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По благословению архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия

Наша Камчатка

ПАСХА

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Назвать этот день праздником – слишком мало. Он важнее любого
праздника и значимее любого события в мировой истории. В этот день
все человечество, а значит – каждый из нас, получили надежду на спасение, потому что Христос воскрес. Этот день называется Пасхой, что значит
«переход», и отмечается в Православной Церкви как самый главный
день в году. В Пасхе – вся суть христианства, весь смысл нашей веры.
Какие образы и ассоциации рождает это долгожданное пасхальное
приветствие в нашем сознании? Крестный ход со свечами под огромным
куполом ночного неба, – не задумываясь, ответит каждый, – красные ризы
священно – и церковнослужителей, радостное пение, взаимные приветствия с возгласами «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!» На домашнем
столе появляются знакомые с детства кушанья – красные и затейливо расписанные яйца, румяные куличи с крапинками изюма, пахнущие ванилью
творожные пасхи, освященные накануне заботливой бабушкой.
«Слово «Пасха», – пишет святой Амвросий Медиоланский, – означает «прехождение». Назван же так этот праздник, торжественнейший из
праздников, в ветхозаветной Церкви – в воспоминание исхода сынов
Израилевых из Египта и вместе с тем избавления их от рабства, а в Церкви
новозаветной – в ознаменование того, что Сам Сын Божий, чрез Воскресение из мертвых, перешел от мира сего к Отцу Небесному, от земли на Небо,
освободив нас от вечной смерти и рабства врагу, даровав нам «власть быть
чадами Божиими» (Ин. 1,12).
В ночь на 16 апреля, архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий совершил праздничное Пасхальное богослужение в верхнем храме
главного собора г. Петропавловска-Камчатского. После отверстия Царских
врат взору верующих предстал главный алтарь собора. Горнее место было
украшено новыми киотами и иконами, а также троном для Архиерея.
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В день светлого Христова Воскресения его высокопреосвященство
архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий поздравил с великим
торжеством руководителей государственных структур и ведомств города
и всего Камчатского края.
В сослужении настоятеля Кафедрального собора протоиерея Алексея
Апатова и соборного клира владыка Артемий отслужил праздничный молебен и обратился к высокопоставленным гостям со словом приветствия.
– Дорогие братия и сестры еще раз мы всех вас поздравляем со светлым праздником Христова Воскресения. После ночной пасхальной службы
мы еще раз здесь с вами встретились, чтобы всем вместе прославить
воскресшего Христа. Я очень рад, что вместе с нами, со всем верующим
народом здесь присутствуют представители власти: городские, краевые,
руководители силовых структур. И мы все вместе прославляем Воскресшего
Христа, утверждая тем самым, что мы единый народ, единое целое. Нам
с вами подобает, по слову апостола повиноваться всякой власти, ибо она
поставлена нам Богом. Нам необходимо всегда молиться друг за друга,
благочестиво жить в семьях, в личной жизни. Ибо через это Господь благословляет нашу власть, дает нашим руководителям разум, дерзновение,
Свою Помощь и они принимают правильные решения и ведут при помощи
благодати Божией весь народ ко спасению. А поэтому нам подобает жить
в мире. Давайте будем молиться друг за друга, и тогда у нас в стране будет мир, покой и долгоденствие, все внешние враги силой Божией будут
повержены. Ибо ничто не может противиться истине, благочестию и правде.
На богослужении, настоятелем Кафедрального собора во имя святой
Живоначальной Троицы протоиереем Алексеем Апатовым, было зачитано
послание Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, а так
же послание его Высокопреосвященства – архиепископа Артемия.
За богослужением, вместе с клиром Кафедрального собора, молились
сотни верующих. Многие причастились Святых Христовых Таин.

ГОСПОДНЯ
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ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Во вторник Светлой седмицы в главном храме г. Петропавловска-Камчатского была совершена традиционная соборная божественная литургия. В этот день Высокопреосвященнейшему архиепископу
Артемию сослужил викарий Камчатской епархии епископ Вилючинский Феодор, духовенство со всей Петропавловской и Камчатской
епархии. В этот день для того чтобы разделить радость о Христе
Воскресшем в храме собрались священники из отдаленных приходов
епархии: с. Мильково, пос. Ключи и пос. Усть-Камчатск.
На малом входе, за усердные труды во славу Святой Церкви к празднику Пасхи 2017 г. были удостоены богослужебно-иерархических наград
следующие клирики Петропавловской и Камчатской епархии:
Указом Святейшего Патриарха Кирилла по представлению архиеп.
Артемия
• настоятель храма святого благоверного князя Александра
Невского г. Петропавловска-Камчатского протоиерей Василий Гончар – КРЕСТОМ С УКРАШЕНИЯМИ. Протоиерей Василий исполняет
послушание руководителя епархиального отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. С этого
года назначен настоятелем гарнизонного храма св. ап. Андрея Первозванного пос. Рыбачий ТОФ.
• настоятель кафедрального собора во имя Святой Живоначальной
Троицы г. Петропавловска-Камчатского протоиерей Алексий Апатов –
ПАЛИЦЕЙ. Протоирей Алексий является заместителем председателя
епархиального суда и благочинным Центрального епархиального округа.
• настоятель храма иконы Божией Матери «Казанская» пос. Авача
иерей Виктор Музыкант – САНОМ ПРОТОИЕРЕЯ. О. Виктор является
руководителем епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
• клирик храма свв. апп. Петра и Павла иерей Олег Андреев –
САНОМ ПРОТОИЕРЕЯ
• За усердные труды во славу Святой Церкви, к празднику Святой
Пасхи 2017 года и по случаю шестидесятилетия Клирик кафедрального
собора во имя Святой Живоначальной Троицы г. Петропавловска-Камчатского Иерей Георгий Малый – КАМИЛАВКОЙ
• Клирик храма иконы Божией Матери «Нечаянная родость» г.
Петропавловска-Камчатского Иеромонах Даниил (Сизов) – НАБЕДРЕН-

НИКОМ. Под руководством и\м Даниила ведутся строительные работы
по возведению храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» пос.
Дальний.
По окончании литургии духовенство во главе с правящим Архиереем, под пение Пасхальных стихир и песнопения “Христос Воскресе
из мертвых…” вышли на встречу Благодатного Огня
в притвор Кафедрального собора. К этому моменту
в храме были затушены все лампады, светильники
и свечи.
Из Москвы Благодатный огонь был доставлен
руководителем епархиального отдела Религиозного Образования и Катехизации – иереем Виталием
Малахановым.
Благодатный огонь встретил в аэропорту
и передал в храме Его высокопреосвященству
— протоиерей Алексей Апатов – настоятель Кафедрального собора во имя Святой Живоначальной Троицы. Владыка, с благоговением приняв
светильник, в котором перевозили Святыню, под
пение Тропаря и стихир Пасхи возжег лампады на
престоле и вышел к народу с пучками зажженных
свечей. После краткого славления Владыка раздал
Огонь священству и всему народу.
Информационный отдел епархии.
Фото Светланы Лигостаевой
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Наша Камчатка

ПАСХА

ПАСХАЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА НА ПРИХОДАХ ЕПАРХИИ
Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя.
Да празднует убо вся тварь востание Христово,
в немже утверждается.
(Пасхальный канон, Песнь 3)
Очень часто задают вопрос: “Как правильно встречать Пасху”?
Конечно же, в храме, на богослужении. Пасхальные богослужения

проходят во всех православных храмах мира. На Камчатском полуострове службы проходили как в столице края, так и в отдаленных
северных поселках, и даже в строящемся храме!
Предлагаем вашему вниманию обзорный репортаж о Пасхальных службах, освящениях куличей и яиц, и пасхальных праздничных событиях на приходах г. Петропавловска-Камчатского и всего
Камчатского края.

ГАРНИЗОННЫЙ ХРАМ ПОС. РЫБАЧИЙ.
На Светлой седмице приход гарнизонного храма святого апостола
Андрея Первозванного микрорайона Рыбачий традиционно идёт поделиться Пасхальной радостью к детям и воспитателям местных детских
садов «Сказка» и «Русалочка». Встреча с детьми началась с поздравления
с праздником Пасхи и краткого рассказа священника о нём. Затем певчие
прихода исполнили несколько пасхальных песенок со стихами-загадками
и пасхальным конкурсом. Дети и аплодировали, и подпевали, а потом
для нас в ответ исполнили песенку.

ПАС Х А ЛЬНЫЕ ТОРЖЕС ТВА В МИ ЛЬКОВСКОМ Б ЛАГОЧИНИИ

Благочинный Мильковского епархиального округа иерей Роман
Никитин посетил приходы своего благочиния на второй неделе по Пасхе.

ПРИХОД ПРП. СЕРАФИМА С АРОВСКОГО Г. ВИ ЛЮЧИНСК
В светлые пасхальные дни на приходе прп. Серафима Саровского г.
Вилючинска прошли праздничные мероприятия:
– Настоятель совершил освящение городской больницы, помазал
всех больных освященным елеем и раздал пасхальные яйца
– Посетил пасхальный утренник в детском саду «Журавушка»
– воспитанники приходской воскресной школы поздравили прихожан со светлым праздником
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ЛА ЗО
Пока не заработал паром, в Лазо можно попасть только на моторной лодке.
В этот мой приезд запланировал литургическую “премьеру”, община
должна была запеть по, привезенным мною чинопоследованиям литургии. Запели! Все! Переживал, что пение не позволит “певчим” сосредоточиться на молитве. Опасения не подтвердились. Осталось разучить
“Милость мира” и “Херувимскую”.
Познакомился с местной детворой нестандартным способом, через
организованный приходом и местным домом культуры Пасхальный турнир
по настольному теннису. Участники соревнований: девять ребят (почти
половина от всех школьников поселка) и трое взрослых. Я тоже стал призером, занял третье место из трех возможных среди взрослых участников.
АТЛАСОВО
Помолясь усердно за литургией и разобравшись с прихожанами
в плюсах и минусах веры “Фомы неверующего”, окунулся в культурную
жизнь атласовского прихода. Вначале оказался на кукольном спектакле
воскресной школы, а ближе к вечеру с ребятами-алтарниками играл
в настольные игры и смотрел кино по истории первых христиан.

НА ПРИХОДАХ
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ХРАМ СВТ. НИКОЛА Я ПГ Т. ПА ЛАНА

За праздничным богослужением, вместе с множеством верующих,
молился Вячеслав Иванович Падерин, глава Администрации Корякского
округа. Многие причастились Святых Христовых Таин.
В сам день праздника, о. Дмитрий посетил детский дом, где освятил куличи и яйца, приготовленные самими воспитанниками. Батюшка
рассказал ребятам о празднике Пасхи, об обычае красить яйца, о чуде
схождения Благодатного огня. А ребята показали небольшой пасхальный
концерт.
В Светлый вторник 18 апреля, о. Дмитрий посетил в Корякскую
Окружную больницу, чтобы поздравить всех болящих со Светлым Христовым Воскресением. Батюшка подходил к каждому со словами – «Христос Воскресе!», и каждому давал освящённое пасхальное яичко, а люди
отвечали – «Воистину Воскресе!»

ХРАМ ПРП. СЕРГИЯ РА ДОНЕ ЖСКОГО РАЙОН « СЕВЕРО - ВОС ТОК ».
В храме прошли праздничные богослужения с участием множества
молящихся.
По благословению архиепископа Артемия священник Игорь Ткаченко, настоятель храма прп.Сергия Радонежского, окормляет Камчатский
Дом Ветеранов. В этом здании, расположенном в микрорайоне Кирпичики, под опекой заботливого персонала проживают одинокие пожилые
люди – ветераны войны и труда. Отец Игорь регулярно встречается
с пожилыми людьми, проводит беседы, приобщает к участию в церковных Таинствах.
Многим из ветеранов сложно передвигаться, и они не могут приходить в храм. А общение со священником в таком возрасте необходимо.
Подопечные любят своего батюшку и всегда с нетерпением ждут встречи
с ним. Ведь для большинства эти встречи единственное живое соприкосновение с жизнью Церкви.
В Великую субботу отец Игорь поздравил пенсионеров с наступающим праздником Светлого Христово Воскресения и освятил Пасхальные
куличи и яйца, пожелав всем здоровья и крепости!
ХРАМ СВТ. НИКОЛА Я Ч УДОТВОРЦ А С. НИКОЛЬСКОЕ

ХРАМ НЕРУ КОТВОРНОГО ОБРА ЗА СПАСИТЕ ЛЯ ПОС. ЭССО

На ночную службу собралось около 40 чел. Трудами прихожан храм
был искусно украшен.

Информационный отдел епархии
Фото из приходских архивов
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Наша Камчатка

МЕРОПРИЯТИ

П АСХ А ЛЬНЫЕ ПРАЗД НИК И
В ДУ ХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ Ц ЕНТРЕ
ФЕС ТИВА ЛЬ - КОНК У РС « ВЕСЕННЯЯ К АПЕ ЛЬ »
Вот уже шестой год подряд в Духовно-просветительском центре
проходит краевой Фестиваль-конкурс «Весенняя капель». Организатором
является Петропавловская и Камчатская епархия, РОО «Союз православных женщин Камчатки», при поддержке Министерства Культуры
Камчатского края и Министерства образования и науки Камчатского
края. Главная задача конкурса приобщение детей и подростков Камчатского края к русским вековым традициям, возрождение национальной
православной культуры и выявление лучших творческих коллективов.
– духовно-нравственное, патриотическое воспитание детей и подростков;
– возрождение и широкое распространение национально-культурных традиций и обычаев;
– раскрытие творческого потенциала детей и подростков;
– пропаганда здорового образа жизни;
– способствование восстановлению родовых корней и укрепление
связи поколений;
– привлечение внимания органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, средств массовой информации
к пропаганде русских православных и исторических ценностей.
Всю Светлую Седмицу в Духовно – просветительском центре проходили значимые события для города и края.
« РА ДОС ТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ТВОЕГО!»

16 апреля в день Светлого Христова Воскресения состоялся Большой
благотворительный концерт «Радость Воскресения Твоего» Камчатской
хоровой капеллы. Свыше 200 зрителей разделили друг с другом пасхальную радость под звуки величественной музыки. Концерт можно назвать
продолжением ночного богослужения, потому что на сцене звучал тропарь праздника на разных языках, «Херувимская песнь» и конечно же
«Милость мира». Ведущая Ольга Орлова искусно раскрывала всю глубину
и значение каждого произведения.
« Я ЛЮБ ЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!»
17 апреля на сцене Духовно – просветительского центра состоялся
гала – концерт краевого конкурса «Я люблю тебя Россия». Этот конкурс
традиционно проводят Министерство образования и науки Камчатского
края а так же Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Камчатский центр развития творчества детей
и юношества "Рассветы Камчатки".
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23 апреля в 13:00 состоялся «Гала–концерт конкурса «Весенняя
капель2017!». Благодарим всех кто принял участие в конкурсе и подарил «Пасхальную радость» свыше 300 гостям праздника. Победителей
детского пасхального конкурса наградил Архиепископ Петропавловский
и Камчатский Артемий.
« МЫ РОССИЯНЕ!»
18 апреля состоялся городской конкурс «Пусть всегда будет солнце!».
Это проект патриотического воспитания младших школьников «Мы Россияне!». Целый день ребята из разных школ прославляли родную землю
в песнях и танцах, читали стихи о бесконечных просторах и трагической
судьбе Великой Державы. Свыше 150 участников.
19 апреля в 15:00 прошел Гала-концерт «Пусть всегда будет солнце!».
Торжественная церемония и лучшие концертные коллективы дружно
встречали свыше 200 школьников города!
Особенно хочется сказать о выставке рисунков «Черное солнце»,
которая проходила в фойе. Детские рисунки привезены волонтерами
из соседнего с нами государства – Украины. Еще несколько лет назад,
нас объединяла крепкая дружба и единая вера, а сейчас там война. Эти
рисунки – это изображение войны во всех ее ужасных проявлениях
глазами детей. Эта выставка-крик маленьких детских душ. Дети ничего
не решают, они стали невольными заложниками политической ситуации
в своей стране, все что они могут – это выразить свои переживания

ДПЦ
в простых рисунках. Для жителей Камчатского края эта выставка особо
значима, ведь совсем скоро весь народ нашей огромной страны вновь
вспомнит самые трагические страницы нашей истории. 9 мая – Великий
народ, великая победа! Для нас эти рисунки – это наказ, помнить свою
историю .
« МИР ИСК УСС ТВ!»
20 апреля в зале Духовно-просветительского центра Петропавловской и Камчатской епархии состоялась церемония закрытия краевого
фестиваля-конкурса «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций Камчатского края.
В этом году он был посвящён Году экологии в Российской Федерации.
В рамках фестиваля прошли: заочный конкурс социального плаката «Эко − Камча», конкурс чтецов «Эко − Камча», конкурс литературно-музыкальных композиций «Эко − Камча», конкурс патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия!». В фестивале приняли участие более
150 обучающихся из 7 профессиональных образовательных организаций
Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского и Тигильского муниципальных районов. На церемонии закрытия
победителям и призёрам фестиваля-конкурса «Я вхожу в мир искусств»
были вручены дипломы и ценные подарки.
« ПАС Х А ЛЬНА Я РА ДОС ТЬ »

22 апреля в рамках социально значимого проекта «Школа больничных артистов», ребята из воскресной школы и участники ансамбля
современного танца «Ритм», руководитель Кучеренко Инна Викторовна
поздравили воспитанников Елизовского дома-интерната для умственно
отсталых детей со Светлым Христовым Воскресением! Русские пасхальные игры и красочные номера маленьких артистов ни кого не оставили
равнодушными!
ПАС Х А В ДЕТСКОМ С А ДУ №43
19 апреля иеромонах Софроний был приглашен на детский пасхальный утренник в детский сад №43. С этим дошкольным образовательным
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учреждением Петропавловскую и Камчатскую епархию связывают многолетние дружеские отношения. На Светлой Седмице, весь коллектив
вместе с воспитанниками, а их свыше 300 детей, готовятся к встрече
Праздников праздника «Пасхи. Светлого Христово Воскресения!». С особой любовью педагоги рассказывают о русских пасхальных традициях,
разучивают пасхальные песни, стихи и конечно же ставят настоящий
спектакль! В этом году постановка «Пасхальный колобок!». Кстати, именно эта постановка заняла первое место на детском краевом, пасхальном
конкурсе талантов «Весенняя капель – 2017».
После спектакля, с руководством детского сада была достигнута договоренность о том, что 150 детей детского сада №43 поступят
в «Академию Добра» с нового учебного года! Надеемся на доброе сотрудничество.
АКАДЕМИКИ «ДОБРА» ВСТРЕЧАЛИ «БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ»

Ни для кого не секрет, что каждый человек в жизни испытывает
особый трепет и волнение от самой главной встречи в жизни – «Встреча
с Богом», у каждого своя! Удивительная история, которую человек запомнит на всю жизнь, как яркая вспышка, как огонь, который светит но не
обжигает. Дети, воспитанники детского сада №1 вот уже второй год являются постоянными участниками специального образовательного проекта
Петропавловской и Камчатской епархии на базе Духовно – просветительского центра «Академия Добра». Каждый месяц ребята приезжают
в центр, ходят в храм, изучают основы Православной веры. 18 апреля
было принято решение провести урок в Кафедральном соборе Живоначальной Троицы и своими глазами увидеть настоящее чудо «Благодатный
огонь» из г. Иерусалим. По словам воспитателей, они очень боялись,
что ребята будут шуметь, ведь средний возраст академиков 5-6 лет. Но
все оказалось иначе, дети вошли в храм во время Святой Евхаристии,
затем, из алтаря вышли все клирики собора во главе с Архиепископом
Петропавловским и Камчатским Артемием и епископом Вилючинским
Федором. Изумление в глазах детей не возможно было скрыть, такое
великолепие одежд, роспись храма и чудо из чудес «Благодатный огонь»
надолго останется в памяти юных академиков. И может быть это станет
самым ярким впечатление из детства о Светлом Христовом Воскресении!
17 А П Р Е Л Я И 18 А П Р Е Л Я Э КС К У Р С И Ю « К А МЧ АТ К А М ОЯ
ПРАВОС ЛАВНА Я!» посетили 4 и 5 школы из города Елизово и ребята
из центра помощи семьи и детства на Ключевской 28. Экскурсия проходила по соборному комплексу, ребята побывали в музее православия,
позвонили в колокола, и поднялись под купол главного храма Камчатского края собора святой Живоначальной Троицы. Затем в кафе Духовно-просветительского центра все дружно пробовали куличи и делились
своими семейными пасхальными традициями.
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КРАШЕНИННИКОВСКИЕ

X X XI V К РА ШЕНИННИКОВСК ИЕ ЧТЕНИ Я

П

атриарх Московский и Всея Руси Алексий ІІ по случаю
200-летия со дня рождения святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского сказал:
«Опыт этого великого апостола-просветителя убедительно
свидетельствует, что миссия Церкви имеет успех только тогда, когда
в основу ее положены принципы уважения ко всякому народу и его
культуре, ко святой человеческой личности».
05 апреля в актовом зале Краевой библиотеки прошло открытие ХХХIV
традиционных Крашенинниковских чтений «Во все концы достигнет россов
слава…». В 2017 году мероприятие проходит в рамках национального
духовно-просветительского проекта «Путь святителя Иннокентия». В чтениях приняли участие ученые из Москвы, Владивостока, Калифорнийского
государственного университета (США):
– Епископ Иннокентий (Ерохин), викарий Владивостокской епархии,
доцент кафедры теологии Дальневосточного федерального университета,
кандидат исторических наук (г.Владивосток).
– Ольга Косик, кандидат филологических наук, бакалавр религиоведения, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской православной церкви, научный редактор
журнала «Вестник ПСТБИ» (г. Москва). Автор пяти сборников документов,
трех монографий, более 60 научных статей и публикаций, в основном по
вопросам церковной истории XX века.
– Мария Сердюк, доктор исторических наук, профессор кафедры
культурологии и искусствоведения Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток). Автор нескольких десятков научных работ,
в том числе монографии «Религиозная жизнь советского Дальнего Востока.
1941–1954 гг.»; справочников «Религиозные организации Приморского
края» и «Религиозные организации Дальневосточного федерального округа»; «История протестантских церквей Приморского края (XIX–XX вв.)».
– Протоиерей Андрей Близнюк, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма св. Николая
в Кузнецах (г. Москва). Кроме участия в XXXIV Крашенинниковских чтениях
совершит миссионерскую поездку по районам Камчатского края.
Всего на чтения заявлено более 60 докладов ученых, работников
архивов, библиотек, музеев, священнослужителей из Петропавловска-Камчатского, Санкт-Петербурга, Рязани, Москвы, Хабаровска, Владивостока,
Якутска, Германии, США.

С приветственным словом на открытии чтений к гостям обратился
епископ Петропавловский и Камчатский Артемий:
-Дорогие братия и сестры! Сердечно приветствую всех организаторов, участников и гостей, 34-х Крашенинниковских чтений. В этом
году наши чтения посвящаются 220-летию со дня рождения и 40-летию
прославления в лике святых Святителя Иннокентия (Вениаминова).
В 2014 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла стартовал национальный Духовно-просветительский проект «Путь Святителя
Иннокентия. Идея проекта была поддержана Якутией, Амурской и Сахалинской областями, Хабаровским, Камчатским и Забайкальским краем,
Чукотским автономным округом, штатом Аляска (США). Камчатский край
принимает активное участие в осуществлении проекта, и наши чтения
являются важной его частью.
Свт. Иннокентий трудился здесь, на нашей дальневосточной земле.
Более сорока лет своей жизни посвятил просвещению малых народов
и привитию в них Православной веры, благочестия и нравственной
чистоты. Этот человек — титан духа и мысли. Помимо того, что он был
епископом, он ещё был ученым, знал шесть языков, работал над этнографией народов, переводил Священное Писание на языки малых народов.
Вспоминая апостольские труды Святителя Иннокентия (Вениаминова)
в честь которого названы наши чтения, хочется отметить, что подобно
Кириллу и Мефодию просветителям славян, он дал письменность малым
народам. Переведя Священное Писание на их язык, святитель открыл
им путь в Царство Небесное. Главная заслуга этого человека в том, что
он сумел объединить проживающие на Камчатке народы вокруг Православия и заложил целые династии священников и педагогов из среды
местных народов. До сих пор мы знаем династии: Коллеговых, Логиновых-Лонгиновых, Вениаминовых. Именно благодаря этому человеку на
Камчатке до сегодняшнего дня люди живут одной дружной многонациональной семьей. Будем же и мы хранить память и труды этого великого
человека и подражать его ревности по Богу и любви к Отечеству
Память о святителе Иннокентии свято хранится в нашей епархии:
совсем недавно мы совершили освящение нового храма в его честь в пос.
Козыревск, Усть-Камчатского района, левый предел верхнего храма
кафедрального собора также посвящен ему. В 2015г. был установлен
поклонный крест в поселке Усть-Камчатск, откуда он и начал свой просветительский путь по Камчатке. В епархии имеется ковчег с частицей
его святых мощей. Православный народ почитает великого святителя,
и мы надеемся, что его молитвенный покров будет всегда над Камчаткой
и над проживающими здесь народами.
Крашенинниковские чтения являются одним
из видов приобщения всех современников к нашей
великой истории.
За усердные труды во славу Святой Церкви
и в ознаменование 220-летия со дня рождения
и 40-летия канонизации свт. Иннокентия, митрополита Московского епархиальными медалями были
награждены гости чтений сотрудники библиотеки.
Помимо пленарного заседания, вниманию
участников и слушателей мероприятия были представлены книжные и иллюстративно-предметные
выставки.
Чтения по традиции завершатся презентацией
научной, популярной литературы на тему сохранения биоразнообразия, экологии, которую проведет
камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН.
Информационный отдел епархии
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Святитель Иннокентий (Вениаминов) Митрополит Московский и Коломенский, миссионер, просветитель, учёный. Его миссионерский путь пролёг
через Тихоокеанское побережье, Алеутские острова и Аляску, Камчатку,
Якутию. Окрестив около 10 тысяч человек, двигался он от одного стойбища
к другому, пешком, на собачьих и оленьих упряжках, изучал языки, обычаи,
строил храмы, создавал школы, прививал оспу, обучал коренных жителей
кузнечному и плотницкому ремеслам.
К 1830-м гг. о. Иоанн перевел для алеутов «Катехизис», «Евангелие
от Матфея», букварь с молитвами, часть «Евангелия от Луки» и «Деяний
апостольских», составил грамматику и словарь алеутского языка, написал
«Указание пути в Царствие Небесное». Эта книга переведена более чем
на 50 языков.
На Ситхе Иоанн Вениаминов пробыл 5 лет, где были переведены:
«Евангелие от Матфея», «Указание Пути в Царствие Небесное», написаны
«Замечания о Колошском и Кадьякском языках и отчасти о прочих наречиях в Российско — Американских владениях, с присовокуплением Российского словаря», «Записки об островах Уналашкинского отдела», «Обозрение
Православной Церкви в Российских поселениях в Америке с мнением об
улучшении состояния оной».
Посвящение Иннокентия во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского последовало 15 декабря 1840 года в Казанском соборе и он становится первым Камчатским епископом.
«Я твердо уповаю и верую, что Господь, так давно путеводящий меня
и дающий мне ныне новый жребий служения благодатию Своею, дарует
мне и новые силы к совершению моего служения», – произнёс епископ
Иннокентий во время наречения
«В течение прошедшего 1842 года и в начале нынешнего я путешествовал по островам Алеутским, Камчатским и Охотской области для
обозрения вверенной мне епархии…
Во время сих путешествий моих Господь благоволил мне видеть все
церкви, все причты и почти всю паству мою, и в глубокой благодарности
моей к Великому Пастыреначальнику свидетельствую, что храмы здешние –
честь Русскому Правительству и русским, пастыри – похвала Церкви Российской, паства – утешение и радость пастырей и пастыреначальников…»
Первое путешествие святителя Иннокентия длилось 174 дня, второе —
с мая 1846 г. по сентябрь 1847 г. Он побывал в таких отдаленных поселках,
в которые никогда не посещал не только епископ, но и простой пастырь.
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В 1854, 1856 гг. святитель Иннокентий совершает миссионерскую
поездку по Амуру. В 1857 году — по Якутии и Северной Америке.
Святитель принимал непосредственное участие и в исторических
сплавах графа Н.Н. Муравьева-Амурского по Амуру, и в подготовке очень
важного и исторического Айгунского договора, по которому Приамурье
окончательно с 1858 года становиться частью России.
В 1868 г. архиепископ Иннокентий назначается Митрополитом Московским и Коломенским. Но путь митрополита – это путь по стопам его
предшественников, которые шли осваивать Сибирь, Камчатку и русскую
Америку. Семён Дежнёв дошёл до берегов Тихого океана, Владимир Атласов
присоединил Камчатку к государству Российскому, постепенно первооткрыватели наносили на карту Российской империи, открываемые ими
Курильские и Алеутские острова. Появляется Петропавловский порт и посёлки, которых раньше не было на карте России. А постоянные поселения
на берегах русской Америки основал Григорий Шелихов. Во всех посёлках
были возведены храмы и церкви. Великие русские мореплаватели, которые
осваивая моря и океаны, сделали огромное количество открытий, первооткрыватели земель прошли от Урала до берегов Америки.
Святитель Иннокентий известен как мореплаватель, крупный ученый-натуралист, составитель алфавита и грамматики алеутского, якутского
языков. Его научные заслуги были высоко оценены российской, и мировой
научной общественностью: он был избран членом-корреспондентом Российской академии наук, а в 1869 г.— почетным членом Императорского
русского географического общества.
В 1977 году Митрополит Московский и Коломенский Иннокентий
(Вениаминов) причислен к лику святых при активном содействии иерархов
Православной церкви в Америке.
Петропавловская и Камчатская епархия принимает участие в реализации Национального духовно-просветительского проекта: «Путь Святителя
Иннокентия» (2014–2017) к 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 40-летию его канонизации.
16 октября 2015 г. был установлен поклонный крест на въезде в пгт.
Усть-Камчатск. 28 марта 2017 г. освящен храм свт. Иннокентия (Вениаминова) в Козыревске, Усть-Камчатского района.
Ирина Витер, научный сотрудник
Камчатской областной библиотеки им. С. П. Крашенинникова
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Наша Камчатка

КРАШЕНИННИКОВСКИЕ

А РХ ИЕРЕЙСК ИЕ П У ТЕШЕСТВИ Я ИЗ
ВЛ А Д ИВОСТОК А Н А К А М Ч АТКУ В Н АЧ А ЛЕ X X В.
Образование в 1840 г. Камчатской епархии стало важной вехой
в процессе распространения православия в северо-восточной части
Евразии, Приамурье и Приморье, укрепления культурного присутствия
России в этом районе. В ряду камчатских архиереев вслед за святителем
Иннокентием Вениаминовым находится несколько человек, чьи труды
способствовали развитию церковной жизни в столь обширном регионе.
Во второй половине XIX в. Камчатская епархия достигла достаточно
больших размеров, чтобы можно было ею нормально управлять. Епархия
называлась Камчатской, а центр ее находился в Благовещенске. Так епископ Вениамин (Благонравов) сообщал, [что]… для поездки на Камчатку
требовался целый год, а для почтовой переписки – 2 года. Поэтому в 1870е гг. епископы начали дискуссию о разделении Камчатской епархии…
Дискуссия… завершилась в 1896 г. решением Синода о создании епархии
Владивостокской с сохранением за правящим архиереем в его титуле
ради исторической преемственности наименования «Камчатский». Указом
Святейшего Синода от 5 января 1899 года епископом Владивостокским
и Камчатским назначили епископа Евсевия (Никольского)...
Все архиереи Русской Церкви в синодальную эпоху… обязаны были
ежегодно совершать объезды епархии, лично контролировать деятельность
приходов и церквей. К концу XIX в. на Камчатке имелось 2 церкви и 32
часовни, на Командорских островах – 2 церкви. В…одной из публикаций
во «Владивостокских епархиальных ведомостях», появившейся в 1903 г.
впервые печатались дневниковые записи под названием «Поездка Преосвященнейшего Евсевия, епископа Владивостокского, в Камчатку летом
1899 года». Их автор священник Владимир Давыдов, спутник архиерея
во время его поездки, обращает внимание на то, что редакция посчитала
важным рассказать о событии прошлого времени, произошедшем 4 года
назад. Таким путем редакция, видимо, нашла возможным показать читателям территориальные особенности епархии…
Главное место в публикации отводится Епископу Владивостокскому
и Камчатскому Евсевию, прибывшему во Владивосток в марте 1899 г…
В июле того же года управляющий епархией получил возможность на морском транспорте отправиться для объезда церквей на Сахалине и в Камчатском благочинии. В целом поездка проходила с 2 августа по 21 сентября...
Есть в описании небольшие наброски о селениях, домах, быте, пище,
о людях Камчатки, о коренных народах. Например, взору путешественников
на о. Беринга предстали «высокие, почти отвесные, красные крыши домов
правильными рядами на берегу; между ними выделялась довольно простой
архитектуры церковь», возле которой владыку дожидались частью русские
и креолы, а главным образом алеуты, видевшие архиерея в первый раз.
В селении Преображенском на о. Медном любопытство путешественников
привело в один из домов. Они увидели «чистенькую и довольно приличную
комнатку, несколько цветков на подоконнике, кисейные занавески, несколько крашенных стульев, столы, накрытые скатертями, по стенам висели дветри лубочные картинки, старуху хозяйку и троих маленьких детей». Дорога
на Паратунские ключи описывается в подробностях передвижений на
лодках, пешком по лесным тропинкам, верхом на лошадях и на легких нартах. Здесь же – описание летней рыбной стоянки и способа ловли рыбы…
…Не приходится говорить о парадном характере архиерейского объезда,
какие… могли иметь место… в центральной части России. Конечно… чаще
всего, куда прибывал архиерей, его традиционно встречали торжественно,
с положенными песнопениями; приветствовали официальные лица округ,
местные священники и население. Так, в Петропавловске «когда архипастырь
взошел на пристань, купец Русанов от имени города приветствовал владыку
с хлебом-солью. Затем к владыке подошел один представитель инородцев
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и через переводчика приветствовал Его Преосвященство<…>Все время не
умолкал звон колоколов с колокольни главной Петропавловской церкви<…>.
Благословив всех собравшихся владыка пошел в город пешком по траве,
в сопровождении толпы горожан». Звон с колоколен, там где они были,
непременно встречал архипастыря. Иногда встречи были хотя и не по уставу,
но не менее торжественными. Так, в Тигиле жители, заранее осведомленные
о приезде своего архипастыря, ждали на берегу реки; когда они издали еще
увидели «флотилию», состоявшую из ботов и лодчонок, то устроили владыке
приветственный салют из ружей». В другом случае, по дороге к Охотску, когда
лодки с путешественниками плыли по реке Кухтуй не было запланировано
остановки в небольшом селении, состоявшем из 10 домов. Однако его жители
вышли на берег встречать архипастыря: «несколько стариков, подростков
и женщин с обнаженными головами и с малыми детьми на руках ставши
в ряд пели довольно стройно молитвы. Царю Небесный, Богородице, Дево,
радуйся, Отче наш». Автор отчета передает волнение охватившее спутников,
не ожидавших видеть такого: «неожиданно услышав тихое и стройное пение,
были приятно поражены, обнажили головы, встали и стоя слушали молитвы
обернувшись лицом к берегу»...
…Видимо, одно из ярких эмоциональных потрясений в ходе поездки
пережили архиерей и его спутники при обратном переходе с Командорских
островов в Петропавловск на судне береговой охраны «Якут», попавшим
в сильнейшую бурю. Автор так передает их состояние: «Когда верхушка
мачты при раскачивании парохода проводила геометрическую линию по
всему своду небесному чуть не от горизонта до горизонта; когда палуба
при наклоне образовывала чуть ли не прямой угол с поверхностью моря, –
тогда при виде всего этого сердце замирало и думалось: вот еще наклон,
еще размах влево или вправо – и пароход потеряет баланс и опрокинется
верх дном, как ничтожная коробочка! Едва ли кто из нас <…> не вспоминал,
горько задумавшись, своего прошлого, не подводил итогов жизни, готовясь
с минуты на минуты расстаться с нею». Примерно похожая по тревожности ситуация произошла во время обратной дороги из селения Ола на
пароход. Катер не смог спуститься по реке из-за отлива. Нужно было или
ждать прилива, либо плыть всем на одной лодке «вертлявой и к тому же
с течью». Владыка решился плыть на лодке. «Перекрестясь, вышли из устья
в море. Едва вышли из устья, как над морем увидели густой туман и «Хабаровск» был не виден. Тревожное чувство охватило всех; лодку направили
к пароходу на удачу и только благодаря опытности лоцмана благополучно
достигли парохода более чем через час. Увидев владыку, капитан развел
руками и ахнул, так как плыть в этой лодке было крайне опасно, он немало
подивился решимости и спокойствию Преосвященного»…
Одним из главных дел поездки были встречи с людьми. Архиерейские
службы в церквах для многих камчадалов оказались в новинку. Помолиться
со своей паствой, преподать ей святое таинство причастия – это высшая
цель священнослужителя. Обычно архиерей по приезду на место направлялся в храм или часовню, где совершал молебен, обращался к народу.
Епископ Евсевий за 50 суток путешествия совершил 21 церковную
службу, в том числе 6 литургий, 5 молебнов. В Петропавловске были проведены поставления в диакона и священника для местной церкви (это
прерогатива архиерейская)…
Архиерейский приезд в поселения содействовал укреплению местных
православных приходов и храмов...
(по материалам епархиальных ведомостей)
Епископ Иннокентий (Ерохин В. В.), викарий Владивостокской епархии,
канд. ист. наук., доцент кафедры теологии ДВФУ (г. Владивосток)

ЧТЕНИЯ

№ 4 (166), апрель 2017 г.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ –
ОТ КАМЧАТКИ ДО АЛЯСКИ. КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
Одним из важнейших проявлений колонизации Русской Америки
стало распространение православия. Русская православная церковь
всегда сопровождала первопроходцев, и в этом движении ее роль изначально, со времен первых монастырей, значительно отличалась от той,
которую выполняла зарубежная церковь. На территории северо-запада
американского континента столкнулись несколько колонизационных
потоков: русский – с севера, испанский – с юга, английский – с востока…
необходимо указать на существенную разницу между миссией, например, испанской церкви в Америке и русской – в Сибири. Испанский священник продвигался на континент в традиционной для этого государства
манере – миссионеры шли рука об руку с военными, оккупирующими
территорию и подчиняющими местное население с достаточной долей
жестокости. Именно так на побережье Калифорнии возникли Сан Диего, Санта Барбара, Монтерей, Сан-Франциско. Более того, на миссию
возлагалась обязанность обеспечивать армию продуктами сельского хозяйства. Между тем российские священнослужители никогда не являлись
составной частью знаменитой западноевропейской триады – сначала
купечество, затем миссионеры, за ними – солдаты...
Путь к Русской Америке лежал через Камчатку. Отсюда к берегам будущих российских владений отправилась Вторая Камчатская экспедиция
Витуса Беринга. Известно, что указом императрицы Анны Иоанновны…
Берингу предписывалось «для приведения тамошней народ в христианскую веру» взять с собой «священников и прочее, что до духовенства
принадлежит…»...
На Камчатском п-ове в Авачинской губе было основано новое поселение – Петропавловск. По совету Беринга Чириков пожертвовал
походную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, которая
была на его корабле, на устроение там православного храма…
После трагического завершения Второй Камчатской экспедиции, вопросы распространения христианства решались не только священнослужителями, но и промышленниками, однако, по мере возрастания коммерческих аппетитов последних, отношения между монахами и правителями
Русской Америки все более осложнялись. В 1784 году Григорий Шелихов,
основатель знаменитой Российско-Американской компании, прибыл на
остров Кодиак (у южного берега Аляски, в Аляскинском заливе). Он интересовался не только коммерцией и добычей морского котика. Шелихов
стал ревностным поборником идеи распространения христианства среди
туземцев новооткрытых земель. Он построил церковь на Кодиаке, основал школу и лично крестил многих алеутов. Впоследствии.. он послал
императрице Екатерине II и Святейшему Правительствующему Синоду
прошение о присылке миссионеров. Прошение было удовлетворено,
и Миссия в составе восьми монахов во главе с архимандритом Иоасафом
(Болотовым) прибыла на остров Кодиак 24 сентября 1794 года… В Миссию входили монахи-добровольцы из двух прославленных монастырей,
расположенных на северо-западе России, где географические условия
в некоторой степени напоминают аляскинские...
На протяжении первых двух лет миссионеры крестили около 12 тысяч туземцев и построили несколько часовен. Однако этот первоначальный успех Миссии был отмечен мученической кончиной одного из её
иеромонахов. В 1795 году иеромонах Ювеналий, один из ревностнейших
членов миссии, добровольно пошёл вглубь Аляскинского материка
проповедовать туземцам Слово Божье. В одном из недружелюбных индейских поселений, совершив крещение местных жителей, о. Ювеналий
увещал их прекратить полигамию, принятую у них, а также убедил их
отпустить с ним двоих детей для поступления в Кодиакскую Миссийную

Русская колония в Ново-Архангельске остров Ситха штат Аляска

школу. По дороге к морю дети и о. Ювеналий были настигнуты новокрещёнными индейцами, у которых изменилось настроение. Иеромонах
Ювеналий был предан мученической смерти.
А двадцать лет спустя крещённый первыми русскими миссионерами
на острове Кодиак молодой алеут Пётр принял мученическую смерть
за верность своей вере от рук слишком рьяных испанских миссионеров
в Калифорнии…В 1980 г. Собор Архиереев Православной Церкви в Америке присоединил иеромонаха Ювеналия и алеута Петра к лику местно
почитаемых святых.
…С реорганизацией дел... на Аляске осталось только четыре монаха-миссионера. Иермонах Афанасий (Михайлов) – единственный
священник, совершал на о. Кадьяк богослужения и крещения, в том
числе и туземцев. Иеродиакон Нектарий (Панов) преподавал в школе
до конца 1800 г.
…От притеснений и насилий приказчиков «шелиховской компании»
страдали зависимые туземцы – алеуты и эскимосы Кадьяка, которых
русские заставляли добывать каланов на дальних промыслах, охотиться
на лис, тюленей и моржей, ловить птиц на крутых утесах, запасать для
компании рыбу, ягоды, съедобные коренья и луковицы, участвовать
в постройках и т. д. Понятно, что эксплуатация и насилие вызывали ответную реакцию. Она могла выражаться в пассивных и активных формах:
туземцы бежали и скрывались, а иногда устраивали заговоры и убивали
надзиравших за ними русских промышленников... На защиту угнетенных
туземцев пробовали встать православные миссионеры, но их попытки
жаловаться светским и духовным властям не увенчались успехом...
Несмотря на эти непростые отношения миссионеров с администрацией РАК, именно распространение православия стало существенным
подтверждением русского культурного влияния на жизнь аборигенов
в этой части Нового Света. Православные миссионеры тесно взаимодействовали с паствой и в своей духовной деятельности опирались на
изучение и сохранение особенностей культуры коренных народов. Их
стараниями сложилась письменность основных этнических групп Аляски,
переводились на туземные языки книги Священного писания, богослужебные и вероучительные тексты. В русский период РПЦ оказала цивилизационное воздействие на … население колонии, внеся значительный
вклад в развитие самосознания, культуры и оздоровление социальных
отношений в местной среде.
Воробьева Т.В., доцент, канд. ист. наук, зав. кафедры
экономических и социально-гуманитарных наук
Петропавловск-Камчатского филиала РАНХиГС
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НОВОСТИ

СОБОРН А Я КОЛОКОЛЬН Я У ВЕН Ч А Н А
КУ ПОЛОМ С К РЕСТОМ

12 апреля в Великую Среду состоялось важное событие – строящаяся на территории кафедрального соборного комплекса колокольня
была увенчана куполом с крестом.
Перед началом монтажа Архиепископ Петропавловский и Камчатский
Артемий совершил молебное пение и освятил купол и крест. Высота купола
с крестом — 9 м. С Божией помощью купол был беспрепятственно установлен на свое место на высоте 36 м. Высота соборной колокольни с куполом
и крестом составила 45 м. Высота собора – 46 м. Архитектурный ансамбль
кафедрального соборного комплекса приобрел свой завершенный вид.
Особую благодарность епархия выражает сенатору Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Камчатского края Б.А. Невзоро-

ву, первому заместителю Председателя Законодательного собрания
Камчатского края Копылову А.А., а также ООО «Устькамчатрыба», при
финансовой поддержке которых ведется строительство. Кроме того
выражаем благодарность ИП Клипов Денис Леонидович, который безвозмездно предоставил подъемный кран для этого богоугодного дела.
Грузоподъемность крана составляет 100 тонн, вылет стрелы – 55 м. На
протяжении многих лет эта организация оказывает свою помощь епархии
строительной техникой. Купол был изготовлен и смонтирован сотрудниками ИЦ «Грант» (г. Волгодонск). В течение предстоящего строительного
сезона планируется произвести отделочные работы на объекте – штукатурка и покраска.

РА БОЧИЕ ВСТРЕЧИ ПРА ВЯЩ ЕГО А РХ ИЕРЕЯ

08 апреля в епархиальном управлении состоялась встреча Архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия с Председателем
Духовного управления мусульман Дальнего Востока, муфтием Ахмадом
хазратом Гарифуллиным.
Владыка провел для гостя экскурсию по кафедральному соборному
комплексу. Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного
сотрудничества. По окончании встречи стороны обменялись памятными
подарками.
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09 апреля в епархиальном управлении состоялась встреча Архиепископа Артемия с Фёдором Владимировичем Емельяненко. Владыка
провел для гостя экскурсию по кафедральному соборному комплексу. Во
время беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся Церкви и спорта,
значения спорта в жизни современной молодежи. По окончании встречи
Владыка благословил гостя на дальнейшие труды во славу Отечества
и вручил памятный подарок.
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ЕПИСКОП ФЕОДОР СОВЕРШИ Л ОСВЯЩ ЕНИЕ
ВРЕМЕННОГО Х РА М А СВТ. Л У К И А РХ ИЕП. К РЫМСКОГО
В праздник Входа Господня в Иерусалим
епископ Вилючинский Феодор посетил с архипастырским визитом приход свт. Луки, архиеп.
Крымского г. Елизово. На приходе Владыка совершил Литургию святителя Иоанна Златоустого
и традиционное освящение ветвей вербы. По
окончании праздничного богослужения Архипастырь прочитал молитву и совершил освящение
временного молитвенного помещения прихода.
В своем слове к прихожанам Преосвященный епископ Феодор выразил радость от того, что в достаточно короткие сроки приходская община

смогла восстановить нормальную приходскую деятельность. Даст Бог,
в скором времени начнется строительство нового полноценного храма.

60-ЛЕТИЕ ИЕРЕЯ Г ЕОРГ И Я М А ЛЫЙ
11 апреля свое 60-летие отметил клирик кафедрального собора
во имя Святой Живоначальной Троицы г. Петропавловска-Камчатского
иерей Георгий Малый. По окончании Литургии Преждеосвященных Даров
поздравить юбиляра собрались: архиеп. Петропавловский и Камчатский
Артемий, настоятель собора прот. Алексий Апатов, соборное духовенство, сотрудники епархии. Обращаясь к о. Георгию Владыка Артемий
пожелал ему быть примером пастырского служения, а также помощи
Божией в деле строительства храма св. мч. Трифона в районе СРВ нашего города. Владыка преподнес о. Георгию настенные часы, икону вмч.
Пантелеимона и собрание сочинений свт. Игнатия Брянчанинова. Все
собравшиеся пропели о. Георгию многая лета.

ПРЕДСТА ВИ Т ЕЛИ ПЕТ РОП А ВЛОВСКОЙ
И К А М Ч АТСКОЙ ЕП А РХ ИИ ПРИН Я ЛИ У Ч АСТ ИЕ
В А К Ц ИИ « ВМЕСТ Е ПРОТ ИВ Т ЕРРОРИЗМ А!»
Акция «Вместе против терроризма!» прошла в центре Петропавловска-Камчатского в субботу, 8 апреля. Более 2 тысяч человек собрались на площади возле стелы Города воинской славы, чтобы выразить
свою солидарность в борьбе с агрессией и террором и почтить память
погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга. В акции приняли
участие викарий Камчатской епархии епископ Вилючинский Феодор,
духовенство епархии.
Инициатором патриотической акции выступило камчатское отделение Российского Союза молодежи. В мероприятии приняли участие представители молодежных и общественных организации, национальных
объединений и религиозных конфессий, трудовых коллективов региона.
В руках люди держали плакаты с лозунгами: «Нет терроризму!», «Мы
против террора!», «Терроризм – зло, разъединяющее умы молодёжи!»,
«Санкт-Петербург, студенчество Камчатки скорбит вместе с тобой!»,
«Боль и беда нас только сплотили! Руки прочь от невинных жизней!»
и другими.
В память о погибших при террористических актах участники мероприятия возложили цветы к подиуму с зажжёнными свечами.
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НОВОСТИ

СЛ УЖ ЕНИЕ ВОЕННОГО СВЯЩ ЕННИК А

Указом Правящего Архиерея в июне 2016г. иерей Михаил Грицай
был назначен на должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими подводных сил Тихоокеанского флота. О жизни военного священника о. Михаил рассказал нашему корреспонденту
По благословению архиепископа Петропавловского и Камчатского
Артемия я был направлен на священническое служение в г. Вилючинск.
По согласованию с командованием Подводных Сил ТОФ указом министра обороны РФ я был назначен на штатную должность помощника
командира по работе с верующими военнослужащими в/ч 36030. После
назначения на должность мне была предоставлена служебная квартира.
Моя задача – стараться духовно поддержать и молиться за военнослужащих. В ситуации, когда сердце человека перед лицом реальной
опасности открывается навстречу Богу, и в этом сердце проявляется
живая вера, очень важно, чтобы рядом с ним был пастырь, человек,
который духовно поддержит и укрепит. Поскольку я являюсь военным
священником, поэтому все мои планы и встречи согласовываются с командирами частей и подразделений Подводных Сил ТОФ.
Наши беседы с военнослужащими строятся на христианских позициях и нравственных критериях. Я стараюсь прививать военнослужащим
любовь и патриотические чувства к своему Отечеству. Ведь Отечество —
это наши семьи, наши родные и близкие люди, и наш русский народ.
Это наша земля и могилы наших предков, которые здесь жили и жизнь
отдавали за нашу Родину. Часто организуем беседы на нравственные
темы. В беседах всегда чувствуется, что молодые люди, призванные
в армию всё ищут смысл жизни и истину.
У нас есть две молитвенные комнаты – в здании штаба дивизии и в
здании матросского клуба. Командиры подразделений и кораблей очень благосклонно относятся к работе священника с личным составом, поддерживают
меня. В частях есть заместители командиров по работе с личным составом.
В их обязанности входит множество вопросов и дел. Я, как священник больше
стараюсь поддержать человека в духовном и нравственном плане.
Проводя личные беседы, я по возможности, не стремлюсь давать
советы. В беседе мы разбираем сложившуюся в жизни человека ситуацию. Обычно я стараюсь оценить возникшую ситуацию с духовной точки
зрения, и конечно с житейских позиций. Человек имея свободную волю
выбора, должен сам принять решение как поступить.
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Мы стараемся информировать подразделения о великих православных праздниках, чтобы военнослужащие могли участвовать в Богослужениях. Если в гарнизон привозят православные святыни, то мы
вносим их и на территорию части, на корабли и военнослужащие имеют
возможность поклониться им.
Недавно, я впервые был с экипажем на выходе в море. Священник,
окормляющий моряков – подводников должен стараться разделять
с ними будни и тяготы воинской службы. Ведь специфика подводной
службы не простая, это не в дозоре стоять или из автомата стрелять!
Недаром говорится: «Кто в море не ходил, тот Богу не молился!» А тут
служба на подводной лодке! Это серьёзная техника, сложные приборы
и непростые задачи, которые должен в походе решать экипаж. В таких
походах от каждого человека зависит судьба всего экипажа.
Мне ни разу не приходилось выходить в море на корабле, а тут
сразу подводная лодка! Конечно, волновался. Меня поселили вместе
с корабельным доктором, и он поддерживал меня своим спокойствием
и выдержкой.
Военно-морской флот имеет много своих традиций, есть они и у
моряков-подводников. По традиции во время меня похода посвятили
в подводники. Необходимо было выпить залпом плафон забортной воды,
взятой на глубине. Вода уж очень солёная. И сразу вручили свидетельство моряка-подводника за подписью командира корабля.
Во время похода мы беседовали с моряками на насущные житейские
темы, рассматривали вопросы духовной жизни, изучали Таинства Церкви.
Когда рассказываешь о таинствах Церкви: Крещении, Венчании, то диалог может расшириться и охватить многие вопросы христианской жизни.
Все члены экипажа общались со мной сердечно и открыто.
Дома меня очень ждали, потому что, как и все подводники, находясь
в походе, мы не имели возможности общаться с родными. Все жёны ждут
и переживают за своих мужей, уходящих в море. О чутком женском
сердце у моряков есть своя песня:
«На пирсе тихо в час ночной, Тебе известно лишь одной,
Когда усталая подлодка, Из глубины идёт домой».
Встреча с семьей и родными всегда очень радостна. Поход на подводной лодке укрепил меня морально, я узнал настоящих мужественных
и смелых людей, которые способны выполнять свой долг перед Родиной
в любых условиях и на земле, и под толщей морских глубин.
По благословению архиепископа Артемия сейчас решается вопрос
о строительстве нового храма на территории нашего поселка. Командование подводных сил поддержало нас в этом благом деле. С Божией
помощью с весны начнем строительные работы.
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А РХ ИЕПИСКОП А РТЕМИЙ СОВЕРШИ Л
П А ЛОМНИ ЧЕСТВО Н А СВЯТ У Ю ГОРУ АФОН

По дороге в келию старца Паисия

17-22 марта 2017г. архиепископ Петропавловский и Камчатский
Артемий совершил паломничество на Святую гору Афон. В поездке Его
сопровождали: епископ Чукотский и Анадырский Матфей (Копылов)
и секретарь епархиального управления иеромонах Николай (Белозеров).
Из Москвы паломники долетели до города Салоники, где их встретил
местный житель Людмил. На своем комфортабельном автомобиле он довез
гостей до древнего города Уранополис.
«Эта поездка была весьма интересна, — вспоминает иеромонах Николай (Белозеров). – Расстояние между городами около 100 километров. Мы
ехали около часа. По дороге встречались некоторые поселения. Мы ехали
в послеобеденное время и практически не видели людей. Людмил нам
объяснил, что греки просыпаются в 5-6 часов утра, а ложатся спать после
23 часов. Недостаток ночного сна они восполняют во время дневной сиесты
(с двух до четырех часов дня)».
Афон расположен в непосредственной близости от Уранополиса.
Афон – можно назвать автономной монашеской республикой. Попасть на
его территорию — весьма непростое дело. Для этого один из святогорских
монастырей должен выписать специальное приглашение на паломников, на
основании которого составляется специальный пропуск, который называется «Диамонитирион». В день Афон могут посетить всего 110 паломников
мужчин, 10 из которых являются иностранцами.
У камчатских гостей была договоренность с молдавской келией, освященной в честь ап. Иоанна Богослова. Однако таможенник, посмотрев на
паспорта паломников, покачал головой, заверив, что никаких приглашений на их имена не было. Возникнувшая проблема поставила под угрозу
поездку на святую землю. Для разрешения вопроса на таможенный пункт
приехал начальник молдавской кельи монах Михаил. После длительных
уговоров таможенник дал пропуск.
«В каждом монастыре есть свой особенный дух, — поделился своими
впечатлениями иеромонах Николай (Белозеров). – Мы побывали во многих
монастырях. Особенно запомнился монастырь Иверон. Его основали грузины в X веке, а сейчас там живут греческие монахи. В монастыре находится
икона Божией Матери «Иверская». Иверон имеет множество святых мощей,
больше, чем любой другой монастырь на Афоне. Библиотека монастыря
насчитывает около 2 000 рукописей, 15 свитков и 20 000 печатных книг,
большинство — на грузинском, греческом, еврейском и латинском языках.
Когда заходишь в святую обитель, сразу чувствуешь, что в этом месте на
протяжении целого тысячелетия люди возносят свои молитвы к Богу».
Большое впечатление на паломников также произвел Ватопедский мона-

стырь. По преданию монастырь в его нынешнем виде создан около 972—985
годов тремя богатыми и знатными людьми: Афанасием, Николаем и Антонием. Они приняли монашество и стали учениками преподобного Афанасия
Афонского, который отправил их жить на то место где сейчас стоит Ватопед.
Главный собор монастыря освящен в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы. Кроме соборного храма в обители ещё шестнадцать параклисов (небольших церквей). Монахи говорят, что если Афон – это сад Божией
Матери, то в Ватопеде – ее Престол. Здесь хранится часть Животворящего
Креста Господня, честной пояс Пресвятой Богородицы, частицы мощей святых:
Григория Богослова, Андрея Критского и многих других известных святых.
Интересной особенностью Афона является, то, что здесь не принято
носить предметы отличия священного сана (кресты, панагии и т.д.). На этой
святой земле все равны.
Несколько озадачило паломников большое количество мальчиков-подростков в рясах и скуфейках. Оказалось, что это ученики местной богословской школы, которая называется «Афониада». Учебное заведение
было основано в 1748 году Константинопольским Патриархом Кириллом
V. Учиться в Афониаде имеют право не только мальчики из Греции и Кипра,
но и других стран. Так, среди выпускников школы есть граждане России,
Таиланда, США. Каждый учебный год школа набирает около 100 учеников
возрастом от 12 лет. С родными и близкими воспитанники «Афониады» не
имеют никаких контактов, школьные учителя заменяют им родителей, ведь
вместе с детьми они молятся в храмах, трапезничают и живут.
Монастырская трапеза — это не обычный прием пищи в мирском
понимании. На Афоне это своеобразное продолжение молитвы, поэтому
даже во время еды монахи продолжают молиться в своем сердце. Трапезы
в монастырях обычно проходят очень быстро: 10-15 минут. В меню нет
никакого мяса, только овощи, фрукты, оливки, мед, орехи, хлеб и иногда
рыба. После трапезы монахи снова отправляются в свои кельи, где могут
немного отдохнуть — не более двух часов — после чего насельники обителей выходят каждый на свое послушание.
Помимо духовного укрепления камчатские паломники увидели и большое количество ревностных молитвенников. В греческих монастырях очень
много молодых схимников. Схима – это высшая степень монашества,
требующая соблюдения особо строгих монашеских правил. Удивительно,
как много греков решились на такой подвиг, тем более большинству из
них нет и пятидесяти лет, что считается молодым для этого пострига возрастом. Поездка оставила яркие впечатления в памяти и послужила очень
полезным опытом.
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ОТДАЙТЕ ЕЕ ДРУГИМ ЛЮДЯМ ИЛИ В ХРАМ.
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