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и взрослые» совместно с Хабаровской епархией РПЦ, Хабаровской духовной семи-
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кентий (Вениаминов) всегда будет Великим Дальневосточником. 

Материалы изданы в авторской редакции. Издатель не несет ответственность за их 
содержание и формы изложения. При использовании материалов данного сборника 
ссылка на источники обязательна.

Объем издания 10 Мб. Дата подписания к использованию и размещению на сайте 
Хабаровской духовной семинарии https://dvseminary.ru/ 04.08.2022

ISBN 978-5-7389-3627-2

© Автономная некоммерческая организация поддержки
 детских и молодежных инициатив «Дети и взрослые», 2022

© Хабаровская духовная семинария, 2022
© Коллектив авторов, 2022 

© Тихоокеанский государственный университет, 2022


