
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святогорский Крестовоздвиженский 
женский монастырь 

  18 июня группа Православной гостиной выез-
жала в Егорьевский монастырь. Поработали на 
красивом мятном поле.  
   

   
 

 
 
  Была приятная встреча с трудницей Валенти-
ной, которая помогает в строительстве  храма 
монастыря. Она угостили нас очень вкусным 
обедом. 
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    От монастыря открывается чудесный вид на 
Зейскую равнину. В округе на сопках много 
разных цветов, грибов, ягод. Здесь целебные 
святые источники.  
 

     
 
     У корпуса цветёт сирень и чувствуется 
большая благодать. 

     
 
    У всех появилось желание приезжать сюда 
ещё много раз. Низкий поклон нашему влады-
ке Лукиану за создание такого благого места 
для монахов и всех желающих. 
 
 
 
 



 
 
 
                  
 
 
                                   Паломничество 

       С 22 июня по 3 июля группа Православной 
гостиной по благословению преосвященного 
владыки Лукиана пребывала в пос. Горные клю-
чи. Там восстанавливается самый первый на 
Дальнем востоке Свято-Троицко Николаевский 
монастырь. Выезжали в храм Успения в село 
Кировка. Мы дарили от имени нашей епархии 
иконы «Явление Божией Матери на Амуре», га-
зеты «Благовещенские епархиальные ведомо-
сти», миссионерские листки, 20 номеров газеты 
«Колокол», книги с видеодисками, видеодиски и 
журналы «Душа». Нас очень тепло принял для 
общения в монастырской библиотеке благочин-
ный монастыря о. Пимен (Литовкин).   

  
Этот храм освящён в честь Святой Троицы. Рядом по-
строена трапезная. 
    Полностью восстанов-

лен храм преображе-
ния. Он стоит на вы-
сокой горе и его золо-
той купол, как символ 
России, виден издале-
ка. Здесь мы были на 
вечерней службе, ко-
торую возглавил мит-
рополит Владивосток-
ский и Приморский 
Вениамин. Он прие-
хал, чтобы поздравить 
о. Александра Спры-

гина, настоятеля храма Успения с 70 летием. 
    Посещали места, где сохранились дореволю-
ционные постройки храма,  и сохранившийся 
фундамент сгоревшего храма в честь свт. Инно-

кентия Иркут-
ского. 

 
    Как и всегда мы 

в меру сил пора-
ботали на мона-
стырском огоро-
де. Пропалывали 
лук и морковь. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

.  С большой радостью пообщались с о. Мар-
ком, который много лет занимается огородом. 
После работы обедали в трапезной монастыря.  

 

  
      Садим виноград.                   Таков он теперь 
 

     Еженедельно в санатории 
Изумрудном священники 
монастыря проводят право-
славные беседы. В этом году 
мы слушали  о. Георгия,  
врача и богослова, родного 
отца наместника монастыря 
игумена Василия (Кулакова). 
2 часа пролетели как одна 
минута. Так доступно и ос-

новательно рассказывал о. Георгий.     
                  Кировка 

    В Кировке испове-
дались, причастились, 
приложились к свя-
тыне – служебнику 
Иоанна Кронштадт-
ского.  
    Его о. Иоанн пода-
рил старцу Кукше. 
Кукша подарил о. 
Варнаве, духовнику 
монастыря. О. Варнава 
завещал подарить его Александру Спрыгину 
при его рукоположении в священника. О. 
Александр не служит по нему, считает, что 
ещё не достоин. 
   После службы о.Александр показал нам кра-
сивые фонтаны, сооружённые у храма, огород, 
кедровую комнату для приезжих. 
 

 
 
    По этой программе мы выезжали 11 раз.  
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