
 

 

Местнаярелигиозная организация православный Приход храма Святого Апостола Андрея Первозванного г. Владивостока 

Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
 

690091, Приморский край, г. Владивосток,  ул.Пологая, 65. Тел. 89242322145 – настоятель ие-

рей Андрей Мельников. 

 

В 2003 году, по благословению Архиепископа Вениамина, на бухте Тихой был создан Приход в 

честь Святого Апостола Андрея Первозванного. По распоряжению мэра города Юрия Копылова, но-

вому Приходу выделили помещение в здании бывшего городского детского сада № 150. В неболь-

шом помещении был устроен алтарь и все необходимое для совершения Божественной литургии. 

В 2012 году здание пришлось оставить, т.к. его передали под благоустройство будущего дет-

ского сада.  

В мае 2012 года  Приход переехал в здание бывшего спорткомплекса «Спортивно-

Коммерческого центра Дальневосточной ассоциации восточных единоборств», расположенному по 

адресу: ул. Новожилова, д. 7 в котором Генеральный директор Еременко А.Ф. выделил для Прихода 

тренажерный и игровой залы. Совместными силами прихожан и с Божьей помощью, в съемном по-

мещении был сделан ремонт и оборудован храм. Начали совершаться богослужения.  

Работы еще очень много по ремонту храма, по внутреннему благоустройству. Уже готов проект 

Храмового комплекса. 

Однако, без инициативы и поддержки со стороны властей и достаточного количества добро-

вольных жертвователей осуществить реализацию этого проекта не представляется возможным. 

 Сами же прихожане с надеждой молятся Богу и Святому Апостолу Андрею, веря, что их жела-

ние со временем исполнится, и в районе бухты Тихой будет свой полноценный храм. 

Храм обеспечивает себя на приходские пожертвования,которые идут на оплату хора, служащих 

и церковные нужды. 

Мы будем сердечно благодарны всем за помощь!  

 

Выделенные средства можно перевести на наш банковский счет или внести в кассу Прихода: 

Местная религиозная организация православный Приход храма Святого Апостола Андрея 

Первозванного г. Владивостока Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

р/с40703810500000674901 

к/с 30101810800000000795 

БИК040507795 

ИНН/КПП2536139008/253601001 

В ОАО АКБ «Приморье» с пометкой «На уставные цели». 

 

 

В настоящее время в Приходе осуществляются службы по субботам с 16-00, 

 воскресеньям с 9-00, и по всем важным церковным праздникам. 

При храме работает иконная лавка, совершаются таинства крещения, венчания, отпевания. 
В Храме можно заказать молебны:• о начале доброго дела, • о семейном благополучии, • об умноже-

нии любви,  • о чадах (детях),  • об избавлении от бедствий, • об исцелениях духовных и телесных. 

Требы:• заказные о здравии и упокоении, • сорокоуст о здравии и упокоении, • поминовение на пост, • 

отпевание усопших, • освящение домов, квартир, • причащение и соборование болеющих на дому или нахо-

дящихся при смерти. 

 
 
С искренним уважением                    
Настоятель Прихода Святого Апостола Андрея Первозванного ____ иерей Андрей Мель-
ников 
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