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По благословению архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия

Наша Камчатка

РОЖ ДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛ А НИЕ
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ВСЕЧЕСТНЫЕ ОТЦЫ, БОГОЛЮБИВЫЕ ИНОКИ
И ИНОКИНИ, МУЖЕСТВЕННОЕ ВОИНСТВО, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
В светлый день Рождества Христова сердечно поздравляю вас с этим
великим праздником! С великой радостью встречаем мы праздник Рождества Христова, молитвенно воспоминая то величайшее событие. Вслушаемся в слова, сказанные Ангелом пастухам в Рождественскую ночь: «Не
бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо
ныне родился вам в городе Давидове Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10-11). А ведь мы часто забываем об этой радости, ибо живем
в пораженном смертью и грехом мире, страдаем от болезней и немощей,
переживаем горе и разлуку, сталкиваемся с жестокостью и насилием. Но
Христос призывает нас даже посреди житейской скорби хранить в своих
сердцах и возвещать всем людям Благую Весть о Его пришествии в наш
мир: «В мире скорбны будете, но дерзайте, ибо Я победил мир» (Ин. 16, 33).
Будем радоваться о родившемся Богомладенце и нести радость нынешнего
праздника ближним и дальним.
Пусть Богомладенец Христос благословит и наступившее новолетие. Давайте вознесем наши молитвы об Отечестве нашем, чтобы наступающий новый год стал для нас временем мира и благоденствия. Божие благословение
да пребывает на семьях ваших, на ваших трудах и на всяком добром деле.
Дорогие отцы, братья и сестры, сегодня мы подводим итоги уходящего
года, который был богат множеством важных событий.
2016 год был годом юбилейным для епархии. Столетие назад решением Святейшего Правительственного Синода на
Камчатке была учреждена отдельная архиерейская кафедра. Первым Правящим Архиереем стал епископ Нестор (Анисимов),
который очень много потрудился здесь. Его трудами на Камчатке были открыты храмы, школы, больницы. Эти труды в наших
сердцах и в нашей памяти. Мы провели более 15 мероприятий, посвященных юбилею: это выставки, конференции и концерты.
Увенчала юбилейный год соборная Божественная литургия в кафедральном соборе, которую совершили 8 архиереев РПЦ. Все
юбилейные мероприятия стали объединяющим фактором для многих людей и организаций на нашей богоспасаемой Камчатке.
Этот год был ознаменован еще одним очень важным событием. На Камчатке появился викарный епископ. 14 августа 2016 г.
в Зарайском Кремле (Московская обл.) Святейший Патриарх Кирилл совершил торжественное богослужение, во время которого
рукоположил клирика нашей епархии о. Феодора (Малаханова) в сан Епископа Вилючинского, на которого возлагаются труды
по миссионерскому окормлению дальних северных поселков Камчатки.
В этом году мы будем полагать все силы, чтобы закончить строительство колокольни, церковной ограды вокруг соборного
комплекса и провести полное благоустройство территории.
Продолжается строительство Камчатского морского собора – новой жемчужины нашего морского города, надеемся к весне
закончить все бетонные работы и начать отделочные наружные работы, чтобы подготовить собор к освящению Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
В настоящее время продолжается строительство девяти храмов в Камчатском крае, три из них: в г. Елизово, пос. Козыревске
и пос. Ивашка в ближайшее время будут освящены и станут духовным утешением для людей и архитектурным украшением для
нашего края.
Хочется сердечно поблагодарить священнослужителей, мирян — всех
тех, кто неустанно совершает свои труды во славу Святой Церкви, на благо
ближнего и на пользу Камчатской епархии. Надеюсь, что в наступившем году
к нашим инициативам своими трудами, жертвами и молитвами присоединятся новые и новые сердца.
Пусть родившийся Богомладенец поселит в ваших сердцах радость,
мир и любовь друг к другу, чтобы в них всегда звучала великая ангельская
песнь: ««Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение»
(Лк. 2, 14).
Радуюсь вместе с вами, мои дорогие камчатцы! Прославляю Богомладенца Христа и призываю всех непрестанно молиться, трудиться во славу
Отечества нашего и Святой Церкви и хранить мир между собой.
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АРХИЕПИСКОП ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ И КАМЧАТСКИЙ
Рождество Христово, 2017 г.
г. Петропавловск-Камчатский
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП XXV МЕЖДУНАРОДНЫХ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ
13 декабря 2016 г. в здании епархиального Духовно-просветительского центра состоялось торжественное открытие Камчатского
регионального этапа XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917–2017 г. Уроки столетия».
Региональный этап Чтений направлен на выявление и обсуждение наиболее актуальных вопросов в разных сферах епархиальной
жизни: осмысление церковно-общественного взаимодействия в решении актуальных вопросов современности; укрепление взаимодействия епархии, органов государственной власти и общественных
организаций в решении задач в различных сферах общественной
жизни в регионе; осознание проблем, стоящих перед епархией в образовательной и иных сферах деятельности; подготовка вопросов
для предложения к рассмотрению на международном этапе Чтений.
Исходя из задач, гостями форума стали: духовенство епархии, представители педагогического сообщества, сотрудники сферы культуры,
молодежные лидеры, медицинские работники, служащие силовых
структур и ведомств.
На торжественном мероприятии присутствовали представители
Правительства Камчатского края, министерств и ведомств Камчатского края, заместитель командующего Войсками и Силами на Северо-Востоке России, начальник УФСИН России по Камчатскому краю.
В приветственном слове участникам форума архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий отметил:
– Грядущее столетие русской революции событие настолько
сложное, что эта тема требует глубокого и вдумчивого осмысления,
особенно же – последствий и итогов Октябрьской революции,
произошедшей в России и ставшей поворотным моментом как в новейшей истории нашей страны, так и всей европейской истории трагического XX века. Уроки истории показывают, что Русская Церковь
не только прошла через горнило испытаний, но и обновилась через
кровь новомучеников и исповедников. Главным итогом и главным
уроком самого кризисного столетия в истории нашей страны стала
способность нашего народа очистить свою душу от вражды и розни,
найти в себе силы к исправлению ошибок прошлого и прощению
старых обид и тем самым получить новые исторические горизонты
и перспективы.
История дает нам шанс не разрушать, а строить, строить наш дом,
нашу Россию. И в этот исторический отрезок времени важной задачей
становится вопрос духовно-нравственного воспитания наших людей
и прежде всего молодежи: от детского сада до вуза. Хочу отметить,
что этот процесс хотя и не быстро, но идёт в нашем крае, и работа по
православному просвещению находит отклик в сердцах людей.

Приветственные адреса участникам регионального этапа XXV
Международных Рождественских образовательных чтений прислали
губернатор Камчатского края В.И. Илюхин, председатель Законодательного собрания Камчатского края В. Ф. Раенко и др.
14 декабря в большом зале Правительства Камчатского края в рамках регионального этапа XXV Международных Рождественских чтений
состоялись первые парламентские встречи. В президиуме: архиепископ
Петропавловский и Камчатский Артемий, Первый заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Копылов А.А.,
викарий Камчатской епархии епископ Вилючинский Феодор, гости
регионального этапа чтений: Васечко Ю.С., Пономарева О. И. и протоиерей Григорий Григорьев. В заседании приняли участие депутаты Законодательного собрания Камчатского края, депутаты Городской думы
Петропавловск-Камчатского городского округа, депутаты Елизовского
и Вилючинского районов, духовенство епархии.
Тема Рождественских парламентских встреч: «Проблемы демографической политики, воспитания подрастающего поколения
и пропаганды здорового образа жизни».
«Мудрая русская пословица гласит: «Глас народа – глас Божий».
Поэтому все вы — народные избранники, а значит, и Божии избранники и призваны Промыслом Божиим для улучшения жизни нашего
народа. От того какие законы будут приниматься вами, во многом
зависит уровень и качество жизни нашего народа», – подчеркнул
в своем обращении к депутатам Законодательного собрания края
архиепископ Артемий.
В ходе заседания перед депутатами выступили гости регионального этапа чтений.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

РЕГ ИОН А ЛЬНЫЙ ЭТА П X XV МЕЖ ДУ Н А РОД НЫ Х
РОЖ Д ЕСТ ВЕНСК И Х ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНЫ Х Ч Т ЕНИЙ
ФРАГМЕНТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГОСТЕЙ, ПРИБЫВШИХ
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ АРХИЕПИСКОПА АРТЕМИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧТЕНИЯХ

Протоиерей Григорий Григорьев

Протоиерей Григорий Игоревич Григорьев — доктор богословия, доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, психиатр, нарколог:
– Уже много лет я занимаюсь зависимым поведением людей, веду курсы
«зависимого поведения» при Санкт-Петербургской православной духовной академии, в общецерковной аспирантуре/докторантуре святых Кирилла и Мефодия,
в Русской христианской гуманитарной академии, в Северо-западном государственном медицинском университете имени Мечникова в Санкт-Петербурге.
Какие же уроки столетия мы можем вынести, если посмотрим на зависимое поведение людей? Вы знаете, в начале прошлого века государство,
церковь, врач, учитель и священник смогли как-то преодолеть эту тематику,
объединив усилия всего общества. В то время создавались повсюду общества
трезвости — их было более 2 000. Вот сейчас на базе Синодального отдела
социального служения тоже создано порядка 300 обществ, хотя мы понимаем, что работа эта только начинается и многое зависит от нас.
Мало кто представляет, что мы сейчас живем во время зависимого
поведения. Ещё 20 лет назад зависимостей, как клинических медицинских
диагнозов, было менее 10. На сегодняшний день в международной классификации их более 400. По праву можно констатировать, что за 20 лет
увеличение зависимостей произошло в 40 раз, и количество это будет
увеличиваться дальше. Естественно, мы ставим перед собой вопрос – почему такое с нами происходит? И что делать, чтобы это как-то останоить?
Господь, как написано в Евангелии, сказал своим ученикам: «…Ищите
прежде Царствие Небесное и правды его. Все остальное приложится вам».
Прп. Серафим Саровский так это растолковывал: «…Есть три вида капитала:
денежный капитал, чиновный капитал и духовный капитал. Если для человека является главным духовный капитал, высшие духовно-нравственные
ценности, то ни деньги, ни чины, ничто другое такому человеку не повредит.
Если же убрать из жизни человека главенствующее значение духовности,
то неизменно будет повторяться «Сказка о золотой рыбке».
Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда лишены практически
всех духовно-нравственных ценностей. И навигатор души человека
настраивается на материальные блага. А материальные блага приводят
к росту зависимостей. И наша общая задача – противодействовать
этому, объединить все усилия, и как сто лет назад общество смогло
победить эту бездуховность, так и мы сейчас должны найти силы в себе
этого добиться.
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Протоиерей Михаил Васильев

Протоиерей Михаил Васильев — настоятель храма Благовещения
Пресвятой Богородицы (Патриаршее подворье при штабе ВДВ в Сокольниках), является участником миротворческих операций в составе ВДВ
в Боснии, Косово, боевых действий на Северном Кавказе, Абхазии, Киргизии, награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, орденом прп. Сергия Радонежского III степени:
Служа в вооруженных силах, мы, военные священники, не стремимся
кого-то просветить, удивить, впечатлить, мы стараемся, прежде всего,
помочь человеку остаться человеком перед лицом не только смерти, но
и тягот повседневной воинской жизни. И мы видим, что школа воинской
жизни становится для многих началом церковной жизни.
Я последние 18 лет занимаюсь работой в Воздушно-десантных и Ракетных войсках стратегического назначения. По статистике, у нас 96 %
верующих, и из них православных – 95 %, от призыва к призыву цифры
несколько меняются, но несущественно. Ещё Александр Суворов говорил:
«Безверное войско учить, что перегорелое железо точить!» Фёдор Достоевский прямо и немного грубо писал: «Русский человек без веры в Бога
становится просто дрянь!»
Мы очень часто вспоминаем о Боге, когда нам плохо! А надо бы научиться помнить о Нём в радости, не ожидая скорбей. Вот это та высота
духовной составляющей, которая нас должна сподвигнуть на настоящие
подвиги. Сегодня мы должны помнить о тех 200 тысячах новомучениках
и исповедниках российских (это только духовенство, а мирян намного
больше), которые Свет веры Христовой несли там, где ничто этому не способствовало. В тюрьмах, лагерях! Трудно быть православным, когда у тебя
просто плохое настроение. А представьте себя перед лицом смертельной
опасности, где нужно исповедовать свою веру. Но именно это — настоящее.
Мы должны, назидаясь подвигами новомучеников, быть готовыми к тому,
что за свою веру и потерпеть, и пострадать!
Мы, как священники, работаем в Сирийской Арабской Республике и видим, как немногочисленные христиане Сирии хранят веру Христову перед
лицом жутких и опасных страданий. В г. Хама митрополит Илия сказал
удивительные слова: «Мы, сирийские христиане, всем сердцем понимаем,
как важна для нас сегодня наша вера!» Они ценой своей жизни от веры не
отрекаются. Будем же и мы, не дожидаясь тяжких обстояний, способными
ценить то духовное сокровище веры Христовой, которое имеем!

ЧТЕНИЯ

Пономарева Ольга Ивановна

Пономарева Ольга Ивановна, эксперт Комитета по вопросам семьи,
женщин и детей Государственной Думы ФС РФ, член Совета Международной общественной организации «Союз православных женщин»:
– Хочется донести не только до присутствующих здесь, но и до всех
граждан нашей страны, что от взаимодействия Церкви и общества, Церкви и государства зависит то, как мы с вами проживем последующие
100 лет.
Конечно, нельзя не отметить, что в период советского строя были
и положительные инициативы – после Отечественной войны Сталин ввел
запрет на аборты. На тот момент демографически страна находилась на
грани вымирания. Но уже через какое-то время государство вновь легализует искусственное прерывание беременности. И с тех пор Россия теряет
численность населения каждый год более чем на 1 миллион человек. По
подсчетам Министерства здравоохранения РФ, на сегодняшний день происходит порядка 900 тысяч абортов в год.
Необходимо приложить все силы, чтобы в будущем мы могли вернуться
к демографическому росту в стране. Стоит задуматься, что в данный момент
происходит депопуляция русской нации. Насегодня смертность в регионах
превышает рождаемость.
Надо отметить, что рабочая группа при Государственной Думе РФ
по вопросам семьи, женщин и детей, в которой я нахожусь более 6 лет,
за последнюю пятилетку ввела несколько позитивных законодательных
инициатив. Так, была введена неделя тишины для женщин, которые идут
на прерывание беременности, чтобы она могла взвесить свое решение
и подумать о последствиях своего поступка. Чуть позднее было введено
право принимать доктору решение – делает он аборт или нет – ведь раньше доктор всегда был обязан исполнять требование пациента. Чуть позже
в российских муниципальных учреждениях была сначала ограничена,
а затем и полностью запрещена реклама абортов.
Юлия Сергеевна Васечко, религиовед, учитель МХК, преподаватель
культурологии, методист Лаборатории истории и культуры, религий мира
МИОО, автор учебника по предмету «Основы православной культуры»:
– Время в современном мире во многом изменилось, сегодня развлечения и удовольствия – главное в жизни молодёжи. А ведь лучшие из наших
предков жили по совершенно другим жизненным установкам. Такие слова
как служение, жертвенность и любовь были для них главными и основными. И наша задача раскрыть детям красоту православной жизни, дать им
понять, что в этом и состоит смысл человеческой жизни на земле. Но просто
хороших слов недостаточно, дети и так каждый день слышат эти слова от
родителей. Мне кажется, чтобы ребёнок вдохновился нормальной жизнью,
нужно на уроках тщательно подбирать образы и определения, чтобы они
воздействовали на сознание ребёнка.
Рассмотрим ежедневные слова из нашего обихода: спасибо, прощай
и милости просим. О чём они говорят? Спасибо – это молитва за человека
(спаси Бог), прощай – это готовность к примирению, вдруг мы скоро не
увидимся, прости меня, как я тебя прощаю. Милости просим – это словосочетание вообще уникальное! Скажите, кто его произносит, входящие или
хозяева? Какой милости просит хозяин у нищего, который пришёл просить
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у него хлеба? Казалось бы, все должно быть наоборот. Но когда мы разбираем сакральный смысл этой фразы, то оказывается, что больше милости
получает тот человек, который отдаёт.
Как можно педагогу раскрывать ценностные категории, когда в современном мире они утрачивают свою популярность? Яркий тому пример –
смирение. Говоря о смирении, практически все люди представляют образ
забитого и униженного человека. Но, глядя, например, на икону блгв. кн.
Феодора Ушакова, никому и в голову не придёт посчитать его «забитым».
Всей своей жизнью адмирал Ушаков показал нам яркий образ настоящего
смирения. Ни одну победу он себе не приписал, а писал в донесениях:
«Слава Богу и мужеству моих матросов!»
Мы своими уроками стараемся воспитать патриотов нашей Родины,
будущих богатырей и её защитников. Мы хотим, чтобы в сердцах их звучал
девиз спецназа: «Никто, кроме нас!»
Наша первостепенная задача – суметь показать детям удивительную
силу православного образа жизни и укрепить в них жизненный стержень,
чтобы добро шло из души самого ребёнка, чтобы эти знания зажгли в нём
желание стать настоящим человеком.
В рамках регионального этапа Рождественских чтений по всем
направлениям церковно-государственного взаимодействия было проведено 40 круглых столов и семинаров.
12 декабря в Камчатском государственном университете имени Витуса
Беринга состоялась встреча со студентами – журналистами и филологами
на тему: «Проблемы нравственной журналистики». Организаторами встречи
выступили: Епархиальный молодежный отдел и факультет филологии
и межкультурной коммуникации КамГУ им. Витуса Беринга.
Возглавил встречу иерей Роман Никитин, отвечающий в Камчатской
епархии за работу с молодёжью. Отец Роман затронул вопросы освещения
церковной тематики в светских СМИ. В прошлом выступающий имел опыт
работы в информационном направлении и на конкретных примерах рассказал об основных ошибках, которые допускают журналисты, берущиеся
писать о церковной жизни.
14 декабря в Духовно-просветительском центре состоялся круглый
стол по проблемам заикания. В обсуждении вопросов приняли участие
кандидаты педагогических наук, педагоги, воспитатели детских садов,
психологи.
13-15 декабря гость регионального этапа Рождественских чтений
прот. Михаил Васильев провел встречи-беседы с командованием и личным
составом воинских частей и подразделений, расположенных в г. Петропавловске-Камчатском, г. Елизово и пос. Рыбачий.
12-14 декабря прошли мероприятия регионального этапа Рождественских чтений в исправительных учреждениях края. Беседы на тему
«1917-2017: уроки столетия» провел с руководством и осужденными
исправительных учреждений края А.И. Белашов.
Мероприятия в рамках Рождественских чтений прошли во многих
приходах епархии, в том числе и отдаленных. Цель этих мероприятий –
познакомить жителей края с главной темой форума «1917-2017: уроки
столетия».
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

ГОНЕНИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
В МИНУВШЕМ СТОЛЕТИИ В РОССИИ И НА КАМЧАТКЕ
13 декабря в ходе торжественного открытия регионального этапа
Рождественских чтений викарий Камчатской епархии епископ Вилючинский Феодор выступил с докладом.
Невозможно дать полную оценку минувшему столетию, не сказав
об истории закрытия и возрождения в России и на Камчатке церквей
и монастырей.
При освящении одного из храмов Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл сказал: «Когда власть начинает бороться с собственным народом, то борьба эта начинается, как это было в свое время в России, в первую очередь с разрушения храмов, с разрушения общинной
социальной жизни. Сегодня, когда перед нами стоят большие проблемы,
в первую очередь, с воспитанием молодежи, с преодолением коррупции, с изменением качества жизни, с повышением личной, семейной
и служебной ответственности, тогда строительство храмов становится
актуальным».
На Камчатке до революции православие переживало пору активного
развития. Первые православные священники-миссионеры пришли на
полуостров вместе с казаками-первопроходцами в начале XVII века.
Деятельность духовенства играла важнейшую роль в развитии края.
Церковь, наряду с духовной жизнью, способствовала развитию культурной, просветительской и хозяйственной деятельности полуострова.
В 1907 г. с приездом иеромонаха Нестора (Анисимова) начался новый
этап в истории Камчатки. Им были организованы Камчатская духовная
миссия и Камчатское православное братство, покровителем которого
стал наследник престола цесаревич Алексей, сын Николая II. С 10 по
17-й год минувшего столетия на средства Братства на Камчатке построены десятки учреждений: церкви, часовни, школы, приюты, больницы,
лепрозорий и амбулатории, организована широкая благотворительная
деятельность. В частности, были построены храм, приют и церковно-приходская школа в с. Тиличики. Это способствовало дальнейшему активному развитию села. Деревянные здания строились во Владивостоке,
а затем в разобранном виде сплавлялись для сборки на Камчатке. Также
была организована община сестёр милосердия. В 1916—1917-х гг. благодаря лекарствам, закупленным на средства Братства, были остановлены
эпидемии оспы и кори. Деятельность Братства создала духовные и материальные предпосылки для образования в 1916 г. самостоятельной
архиерейской кафедры. Первым главой епархии стал епископ Нестор
(Анисимов).
Знаменательным событием 17-го года стал Поместный Собор и избрание, после 230-летнего перерыва, Патриарха. Главой Церкви стал
святитель Тихон.
Свою борьбу с церковью новая власть начала с издания 23 января
1918 г. декрета «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви», первым результатом которого было закрытие духовных учебных
заведений, включая епархиальные училища и храмы при них.
8 отдел Наркомюста, названный ликвидационным, подготовил инструкцию, которая предусматривала уже ряд жестких мер, включая
изъятие ценностей и другого имущества. Причем при изъятии монастырского имущества должны быть ликвидированы и сами монастыри.
В 1918–1921 гг. было национализировано имущество более половины
имевшихся в России монастырей.
В 1922 г. вступил в действие декрет ВЦИК об изъятии церковных
ценностей. Получив детальную разработку в Политбюро и ГПУ, этот
декрет стал инструментом, с помощью которого власти сделали попытку
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разрушить Церковь. Вновь
стали закрываться храмы
и монастыри.
На Камчатке только
в 1923–1924 гг. было закрыто 13 из 44 церквей
и часовен.
Новая власть для реализации своих планов начала активно использовать
антирелигиозную пропаганду. Революционеры
старались выставить себя
освободителями народа от
«многовекового ига церкви» и привить неприязнь
к верующим. Как правило,
эта агитация носила грубый, высмеивающий тон.
Главной целевой аудиторией стала молодежь.
Религия критиковалась бестактно и грубо. Устраивали демонстративное уничтожение
святынь, на театральных сценах разыгрывались постановки, высмеивающие православную веру. Во время богослужений пели революционные
песни. Самые важные антирелигиозные мероприятия проводились на
Рождество и Пасху. На местах открывались «кружки безбожников»,
которые объединялись в «союз безбожников». Не остались без внимания
школы. Отмена преподавания Закона Божьего привела к конфликтам
в камчатских селах.
Там, где большое влияние имели церковные, деятельность комсомольских организаций значительного результата не давала. Особенно
религиозными селениями были: Толбачик, Мильково, Палана, Наяхан
и Тигиль. Понимая важность влияния священников, революционеры старались подорвать их авторитет через газеты, организовывались аресты.
Одним из первых под арест попал викарий Камчатской епархии
епископ Охотский Даниил Шерстенников. Епископ Нестор еще в 1920 г.

ЧТЕНИЯ

Петропавловский кафедральный собор до революции

был вынужден эмигрировать в Китай. Арестовав викария, новая власть
оставила полуостров без епископа, имеющего право рукополагать в священники, Камчатка осталась без духовного лидера. Ходатайство прихожан Петропавловска и близлежащих сел об освобождении епископа
Даниила или об изменении меры пресечения Ревком не удовлетворил.
Пик арестов пришелся на конец 20-х и начало 30-х годов. Репрессиям подверглись псаломщики, дьяконы и прочий причт. Сроки арестов
были небольшими – от одного до пяти лет. Однако не выявлено ни
одного случая возвращения священников из мест лишения свободы. Как
часто бывало в то время, по истечении одного срока им могли добавить
еще один.
В 1930 г. сроки заключения значительно выросли – до 10 лет и более.
Нередко применялась высшая мера наказания – расстрел. Иногда по
одному делу арестовывались целые семьи.
Историками православия на Камчатке составлен список из 45 репрессированных священнослужителей. Однако он не окончательный и в
настоящее время дополняется. Сохранилось множество документальных
свидетельств того, что православные верующие до конца пытались отстоять свою веру. Писались жалобы в высшие инстанции о незаконном
закрытии церквей и часовен, антирелигиозном давлении со стороны
учителей в школах, составлялись ходатайства об освобождении священнослужителей, организовывались митинги у местных органов власти.
Однако в условиях сильнейшего идеологического давления и постоянных
угроз сопротивление постепенно ослабевало.
Последним был закрыт кафедральный собор в Петропавловске-Камчатском.
С 1928 г. начинается активная пропаганда, направленная на подготовку общественного мнения к предстоящему закрытию храма. В СМИ
постоянно появлялись публикации, высмеивающие городского священника, а также приводились заявления рабочих о желании передать
здание церкви на культурные нужды. Революционные власти составляли
списки прихожан.
В апреле 1929 г. арестован священник собора о. Николай Петрук.
Особым совещанием ОГПУ он был сослан в Сибирь на 3 года.
1 октября 1929 г. ВЦИК принял решение о закрытии храма. Однако
жители города начали активно бороться за отмену постановления. Они
писали жалобы в Дальневосточный крайисполком и во ВЦИК. В резуль-
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тате храм оставлен в распоряжении православного общества. Борьба нарастала.
Местная власть делала все, чтобы дискредитировать общину верующих и найти предлог для закрытия.
6 сентября 1931 г. арестовали последнего священника собора – Леонтия
Яковлева. Так как сама новая власть ходатайствовала о закрытии храма, жаловаться было некому.
13 декабря 1931 г. кафедральный
собор, который в течение 105 лет был
духовным флагманом камчатских церквей и приходов, был закрыт. Местные
руководители отрапортовали в Москву,
что Камчатка первый регион, в котором
покончено с Церковью и приходской
жизнью.
В годы Великой Отечественной войны, благодаря патриотическому служению Церкви, гонения на Церковь и верующих несколько приостановилось. Новая
волна гонений в послевоенное время началась с принятия секретных документов в 1958 г.
Наиболее остро встал вопрос закрытия монастырей. К августу 1960 г.
из 60 было закрыто 44 монастыря и 5 скитов. В период хрущевских
гонений на Церковь монастыри и храмы закрывались под разными
предлогами.
В это время в нашей стране была закрыта почти половина оставшихся храмов и две трети монастырей. В 1958 г. в Церкви насчитывалось
14 тысяч приходов, а в 1964 г. их стало 7,5 тысяч.
Закрытие церквей не означало, что у людей пропала вера, как надеялись воинствующие атеисты. Закрытие монастырей также не означало,
что их насельники и последователи исчезнут. Они продолжали свое
служение Богу и людям в изгнании, в тюрьмах и лагерях, в удаленных
местах, оставаясь носителями церковного предания. Они передавали
свой духовный опыт поколениям монашествующих, а также духовно
окормляли бесчисленное множество мирян.
И в Камчатской земле церковная жизнь получила второе дыхание –
с приезда священника Ярослава Левко в 1985 г. Он освящает первый
молитвенный дом в Петропавловске-Камчатском.
За последние 30 лет было сделано немало. На сегодняшний день
в епархии насчитывается 72 храма и часовни, в которых служат 40 священников и 4 диакона. В ее состав входят мужской и женские монастыри.
В столице Камчатского края возведен величественный кафедральный
собор, построен Духовно-просветительский центр, реализуется программа по строительству новых храмов на полуострове. Активными темпами
идет возведение Камчатского морского собора. Священники участвуют
во всех сферах жизни современного общества.
В своей диссертации действующий министр образования Васильева
Ольга Юрьевна исследует события, которые произошли в минувшем веке.
Подводя итог исследований, отмечает, что в нынешнее время в условиях
нравственного кризиса, переживаемого Россией, Русская Православная
Церковь может стать существенным фактором возрождения страны.
События ХХ века весьма поучительны. Задача нашего поколения –
понять, что с революционным потрясением Россия потеряла важную
духовную опору. Только возрождение и развитие тех духовных ориентиров, которые дает нам Православие, — залог сильного и благополучного
государства Российского.
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АРХИПАСТЫРЬ

ПОТЕРЯЕМ КОРНИ – ОЧЕНЬ Д А ЛЕКО
У НЕСЕТ Н АС ВЕТРОМ…
ПРАВОС ЛАВНА Я СИБИРИА Д А
«В 1995 году по приглашению моего духовника архимандрита
Никона я стал послушником Свято-Николо-Шартомского мужского
монастыря в Ивановской области. Как человек военный, легко вписался в монастырскую систему и вскоре, приняв монашеский постриг
с именем Артемий, получил благословение ехать возрождать монастырь в Новосибирскую епархию, где началось мое становление как
пастыря».
Молодые монахи так и отправились в Сибирь – через Урал, за рулем
старенького «Урала». Пять дней в пути – а столько было искушений!
Уставшие, приехали в деревню, где им предстояло возродить монастырь,
в самый канун Пасхи. Натянули военную палатку, установили престол
и провели пасхальную службу.
– Казалось, вся Малоирминка, человек 200, вошла в эту палатку, до
того людям было интересно! – вспоминает Владыка. – Поначалу планы
были скромные – всех окрестить, повенчать. А народ поднялся – давайте
храм построим, ведь раньше у нас был свой храм!
Вы не поверите: братия под руководством о. Артемия построила новый храм из бетона за 5,5 месяцев. Бетон замешивали вручную, в специально сваренном корыте, таскали ведрами. Послушники прибывали,
и храмы строились в окрестных деревнях числом более 12. Сами валили
лес, трелевали, строили жилье. Распахивали, а затем возделывали земли
под зерновые, управляли комбайнами. На полях выращивали картошку,
капусту, морковь. Научились печь хлеб, рубить бани, выкладывать печи,
содержать пасеки, разводить коров и лошадей и даже рыбу в прудах.
Основали в одном из сел детский приют. Постигали многие науки на
практике, с азов. Трудностей и тягот не боялись. Было так много энтузиазма, радости, вера и поддержка людей давали крылья.
Половина братьев имели за плечами высшее образование и продолжали учиться в православных семинарии и академии.
Сегодня в с. Козиха стоит обустроенный мужской монастырь, с подворьями, храмами, хозяйственными структурами. Но главное – вся
сибирская округа живет с православной верой!
– Вот вы говорите, я не строитель. Но меня жизнь этому научила, заставила, – улыбается Ввладыка. – Венцом этих лет стало строительство самого большого в Новосибирске, удивительного по красоте
Троицко-Владимирского собора. И я счастлив, что все это осталось на
сибирской земле и после моего отъезда.
Монастырь дал Русской Православной Церкви семерых епископов –
уникальный случай, отмеченный самим Патриархом всея Руси. Среди
них – епископ Анадырский и Чукотский владыка Матфей, епископ Салехардский владыка Николай, владыка Феодор – епископ Вилючинский…
Труды пятнадцати лет принесли свои плоды.
Крепкая дружба – вот что еще осталось с владыкой Артемием
после отъезда на Камчатку. В числе епископов РПЦ, которые 23 октября приехали в Петропавловск и отслужили праздничную, в честь
100-летия нашей епархии службу в соборе, были и его соратники по
Сибириаде.
МОЛИТВА К АМЧАТСКОГО СЕВЕРА
– Владыка, не жалко вам было уезжать на Камчатку?
– Нет, я же послушник. Живу по церковному послушанию, как в армии. Решение Святейшего Патриарха я воспринял как волю Божию. И не
сомневался, что здесь Господь меня не оставит.
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Два исполина

– Патриарх как-то сказал, что хотел бы видеть епископов российских ходящих «не по паркету и по мрамору, а по тундре». Есть ли у вас
потребность бывать в дальних приходах и где уже удалось побывать?
– Мы ходим, ездим, летаем по Камчатке с удовольствием. За эти
годы я везде побывал. Оставались только Соболево и Усть-Хайрюзово,
где я побывал недавно. В Соболево заложен храм. В Усть-Хайрюзово
насельник нашего монастыря иеромонах Пантелеимон (Клинов) практически заново отстроил храм, и люди его там любят. Как любят и отца
Серафима в Тигиле. Это смиренные, настоящие монахи-труженики.
– Можно ли утверждать, что наша епархия – по-прежнему миссионерская?
– Да, и продолжает таковой оставаться в отличие от центральной России, где все уже достаточно благоустроено. Камчатские севера
окормляются миссионерским отделом епархии, его возглавляет владыка
Феодор, епископ Вилючинский. Наши миссионеры посещают даже самые
дальние поселки, стойбища оленеводов в тундре, доставляют гуманитарную помощь, предметы церковного обихода. Крестят детей, проводят
беседы с детьми и молодежью.
Иерей Дмитрий Апатов вместе с молодыми ребятами из общественной организации «Дружба северян» выезжает в национальные поселки:
эта программа действует уже два года и так и называется «Молодежный
десант в родные села». Десант везет людям культурную программу,
помогает объединить местную молодежь под флагом здорового образа
жизни. А наш священник из Эссо о. Владислав (Ревенок) не только мужественно участвует в гонке на собачьих упряжках «Берингия», но и во
время стоянок успевает окормлять людей на Северах.
Буквально в конце октября владыка Феодор вернулся из духовно-просветительской миссионерской поездки по краю, где его хорошо знают,
ждут, встречают хлебом-солью. Он побывал в Усть-Камчатске, Оссоре,
Ивашке, в Хаилино, Каменском, поселке Лесная, в Тигиле и Палане.
– На севере, в поселках, жизнь по-прежнему очень трудная. Какие
у вас впечатления от встреч с людьми?
– Жизнь там тяжелая. Люди много терпят, но не жалуются. Помню,
как приехал впервые в Тиличики, где старенький домик служил храмом. Еще не знал людей, не знал, о чем с ними разговаривать. Начали
с молитвы. И такое тепло, благодать все ощутили, родство душ… Ради
таких минут стоит жить. Неважно, где ты находишься. Можно ведь и в
роскошном храме стоять с суетой в сердце и ничего не почувствовать.

АРХИПАСТЫРЬ

№ 12 (162), декабрь 2016 г.

В сентябре этого года мне посчастливилось быть в с. Никольском. Поздравлял народ с юбилеем открытия островов и вспоминал прибытие на Командоры святейшего Патриарха в 2010 году.
Знаете, что он тогда сказал: «Эта территория – далекая, оторванная, тяжелая по климату – очень важна для России. И жить
здесь, работать и воспитывать детей – это уже подвиг сильных
духом людей!»
Здесь, на Командорах, возносится первая, самая ранняя
в стране молитва. И как эстафета идет по всей стране. А она
такая большая, что когда в центре России в монастырях читается
вечернее правило, то на Камчатке начинается утреннее. Получается непрерывная, непрестанная молитва – за весь народ. И это
милость Божия. И если так будет, то Россия будет жить!
« МЫ НИКОГД А НЕ БЕЗ ДЕ ЛЬНИЧАЕМ…»
– На Камчатке дореволюционной стояли 63 (!) храма и чаМонастырь в с. Козиха
совни. Сегодня нам по-прежнему далеко до этой цифры…
– Вы правы. В 1917-м Камчатская епархия прекратила деятельность. Владыка Нестор вынужден был покинуть этот край.
с Камчатки. За 5 лет рукоположено 23 молодых достойных священниВ советские 30-е новая власть одной из первых в стране отрапортовала, ка. Многие, даже самые дальние приходы обрели своего постоянного
что с православием на полуострове покончено. Настали десятилетия пастыря.
забвения. Только в 1985-м выпускник семинарии отец Ярослав (Левко)
– Подставляет ли церковь плечо тем, кому трудно – обездоленприезжает на Камчатку и остается здесь единственным священником. ным, инвалидам?
В 1992 г. он построил здесь первый храм – святых апостолов Петра
– Конечно, мы и бездомных спасаем, и голодных кормим, и блаи Павла, в честь небесных покровителей Петропавловска-Камчатского. готворительные акции проводим. Активно работаем с алко- и наркоИ мы до сих пор строим храмы, возвращаем утраченное.
зависимыми, в краевом наркодиспансере открыли храм. Отец Иоанн
Конечно, храмы возводятся там, где есть в этом потребность. Мои (Заяц) помогает заикающимся людям. Провели первую литургию для
предшественники – епископы много потрудились, открыли много право- глухонемых, пригласив с материка сурдопереводчика. Социальная раславных общин. Но транспортная логистика края настолько тяжелая, что бота епархии только расширяется, она идет в теснейшем сотрудничестве
трудно в каждом селе поставить храм. Пять лет назад я приехал в Оссору, с администрацией города и правительством края, с министерством социувидел неказистый домик. Думаю:
альной защиты. У нас есть общие программы, мы дополняем друг друга.
«Какое убожество, как же помочь?» А когда приехал на север, в Манилы, стало совсем грустно: там даже избушка в землю вросла.
ЧТО В СЕРДЦЕ ТВОЕМ ТВОРИТС Я?
Решил: нужна программа строительства храмов, озвучил эту идею
– Владыка, вы нередко сопровождаете первых лиц края в значигубернатору края Владимиру Илюхину. И это стало нашей общей иници- мых мероприятиях и поездках. И есть люди, которые такой порядок
ативой – программа «20 храмов». Определили, в каких микрорайонах вещей критикуют. Что бы вы им ответили?
нашего протяженного города нужен свой храм, ведь не только магазины
– Если меня приглашают, то я иду и стараюсь своим присутствием
должны быть в шаговой доступности. Частично они построены – на помочь добру и людям. А почему это пугает? Везде есть люди верующие.
Северо-Востоке, в п. Авача, в центре города, на СРВ заложили и строим. Наши подводники и пограничники с Богом выходят в эту стихию. Говорят,
Про Морской собор уже много было сказано.
кто в море не ходил, тот Богу не молился… А православная вера была
А второе – это строительство храмов в районных центрах края. Уже и остается стержнем и объединяющей силой государства Российского.
работают храмы в Эссо, п. Озерновском, на Командорах, в Тигиле, в Ели- Это наши корни, потеряем – ветром нас унесет очень далеко.
зово отстраивается замечательный храм после пожара. Строительство
Даже в 1917 году, когда пришла богоборческая власть, патриарх Серидет в Октябрьском, в Козыревске, Мильково и Усть-Большерецке, в селе гий нашел возможность компромисса, чтобы сохранить Церковь в стране
Ивашка. То есть наша программа активно выполняется.
и остаться со своим народом. А сегодня власть в стране выбираем мы,
– И вы лично, и епархия в целом много работаете с детьми и мо- народ. В политической жизни православная Церковь не участвует, а в
лодежью. Значит, есть у вас надежда на молодых?
социальной и общественной – не может не участвовать.
– Это большое заблуждение, что современная православная ЦерПомню, как монастырь в Сибири возрождали, а это было время
ковь – это только старенькие бабушки. У нас сегодня очень много мо- разорения, во время войны такого не было, люди плакали. Приходили
лодежи, активной, творческой! Посмотрите, сколько мы открыли вос- мужики, ругали Ельцина. А рядом – коровник, который они же развакресных школ для детей, кружков в Духовно-просветительском центре, лили и растащили на баню, на сарай. Как же так? «Да мы ж немножко!»
сколько проводим концертов, выставок, мероприятий! Непрестанно Каждый немножко, а страна – в разрухе. Дали свободу, а мы на что ее
помогаем в воспитании детей-сирот. Взаимодействуем с общественными использовали?!
молодежными организациями. Православные общины, которые создаПоэтому давайте думать лучше, исправлять свою жизнь, молиться
ются при каждом храме, живут насыщенной жизнью, а она немыслима Богу. И будем вознаграждены, если этого достойны.
без детей, без молодежи.
Не надо смотреть на мир в бинокль, приближая все недостатки
В соборе сегодня помогают восемь алтарников – это молодые ре- и чужие грехи. Лучше переверни бинокль. И узришь, что в сердце
бята. Сыновья священников подрастают, мы и их рукополагаем. Есть твоем творится...
Беседовала Елена Брехличук, газета «Камчатский край»
возможность для молодых и послушание нести, и обучение, не выезжая
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Наша Камчатка

МОНАСТЫРСКАЯ

БЕСЕД А С ЕПИСКОПОМ ФЕОДОРОМ О ЖИЗНИ
ЕПАРХИА ЛЬНОГО МУ ЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
О Морском соборе, который возводится на территории Свято-Пантелеимонова мужского монастыря, можно уже сказать многое. Казалось бы, только что его не было, а теперь он высится над монастырской
сопкой, заставляя людей поднимать головы к небу и откровенно удивляться возникшему из небытия собору. Его уже видно со всех сторон:
и экипажам кораблей, входящих в Авачинскую бухту, и нам, жителям
города, спешащим в житейской суете по нескончаемым делам и заботам, и неспешным прихожанам, идущим на литургию в нижний храм
Св. равноап. кн. Владимира. Уже сегодня можно сказать: это и будущее
украшение града Петра и Павла, это и его жемчужина, и будущая достопримечательность нашего Города воинской славы! Правда, сегодня
не все это приемлют и некоторые люди даже не понимают необходимости его возведения. Но мы-то знаем – со временем собор займёт
достойное место в жизни города: ведь в нём уже молятся и будут
молиться обо всех погибших и не вернувшихся с моря.
Наместник Свято-Пантелеимонова мужского монастыря о. Феодор
(Малаханов) возведен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
в сан епископа Вилючинского, викария Камчатской епархии и, по сути
дела, является заместителем архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия. С получением сана епископа, конечно, забот и ответственности у владыки Феодора прибавилось. Утренняя его служба
начинается с решения всех проблем, связанных со строительством собора, жизнью монастыря: он принимает посетителей, беседует с ними,
а затем едет в епархиальное управление и работает там, вечером же
снова – дела стройки. Архиепископ Артемий в своё отсутствие делегирует ему некоторые свои полномочия и даёт на это и благословение,
так что епархиальная жизнь не затихает.
Последнее время владыка Феодор занимался подготовкой и проведением 100-летия епархии, решал вопросы, связанные с организацией XXV Международных Рождественских образовательных чтений,
посвященных итогам 100-летия, а в начале следующего года на него
ляжет забота по организации мероприятий к подготовке 220 – летия
со дня рождения митрополита Московского, святителя Иннокентия
(Вениаминова).
Вот что рассказал владыка Феодор о монастырской жизни и строительстве Морского собора:
Сегодня собор интенсивно строится. Занято большое количество
строителей, более 20 человек ежедневно выходят на объект. Можно
сказать, что такого количества рабочих на стройке у нас ещё не было.
Работают несколько звеньев, одно на подкупольном барабане, второе – на кокошниках (закомарах), третье – на звоннице; бригада из
Волгодонска занимается монтажом куполов. Работают братия монастыря, добровольцы и ребята из наркодиспансера, находящиеся на
реабилитации (они получают зарплату), часть работ ведут по контракту
наёмные рабочие из Средней Азии.
За время возведения здания собора мы научились строить и зимой,
поэтому не останавливаемся и строим во все времена года. Закончен
контур храма, вставляется второй и третий ярусы окон; приступили
к возведению семиметрового подкупольного барабана. Со временем
этот барабан предполагается подсвечивать, и храм, соответственно,
будет напоминать маяк, ведь мы всё-таки возводим не просто собор,
а Морской собор.
Надеемся, что зимой закончим подкупольный барабан и весной
установим купола: один – на звонницу, другой – на собор. Купол бу-
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дет очень мощным: 7 метров в диаметре. Собор возводится в русском
стиле, и купол будет напоминать шлем воина-богатыря, вставшего на
границе нашей Отчизны для борьбы с супостатами!
Параллельно ведутся переговоры с организацией, которая будет
изготовлять нам иконостас, иконы напишут иконописцы, фон выполнят сусальным золотом. Ведутся также переговоры с кровельщиками.
Средства на все это требуются немалые, и беда в том, что их нужно выложить все разом, и в этом вся сложность! Цифры серьёзные: 4 млн руб.
иконостас, а кровля без расходного материала 4,5 миллиона. Но пока
мы делаем самое необходимое, то, без чего в данный момент может
остановиться стройка. Стройка – это такой сложный процесс, который
требует всецелого погружения во все возникающие проблемы и детали
строительного дела.
Средств на строительство немного, но мы пока держимся: зарплату
рабочим платим за счёт сборов и пожертвований от прихожан, а стройматериалы и бетон оплачиваем с монастырского счёта, на который
поступают средства от благотворителей.
Монастырь по-прежнему продолжает свою миссионерскую деятельность. Мы постоянно выезжаем в близлежащие районы и посёлки. Наш иеромонах отец Серафим служит в Тигиле, иеромонах
отец Пантелеимон – в Усть-Хайрюзово. Живут они в миссионерских
станах, в приспособленных помещениях. Трудятся во славу Божию:
строят храмы, выезжают в села района, окормляют паству. Жители
сел их очень любят и радуются, что в их краях служат постоянные
священнослужители.
Сейчас мы создаём объединенное епархиальное Православное
сестричество: сестричество, созданное недавно при Морском соборе,
объединилось с сестричеством Авачинской больницы. Некоторые
сестры прошли медицинские курсы, организованные при медучилище. Сестры будут обходить палаты и готовить больных к приходу
священника: ведь всегда так бывает, что кто-то желает креститься,
собороваться или просто поговорить с батюшкой о жизни, о православной вере. Да и сами сестры могут проводить небольшие беседы
с болящими о необходимости приобщения к православной вере
и православным таинствам, расскажут им как следует правильно относиться к болезни. Сотрудничество осуществляется в соответствии
с соглашением между нашей епархией и Министерством здравоохранения Камчатского края.

ЖИЗНЬ
Сама монастырская жизнь, как всегда, многогранна, тем более
что монастырь находится не в уединённом месте, а в городе, поэтому
жизнь здесь особая: искушений у насельников достаточно много. Конечно, большое отличие сельского монастыря от монастыря, находящегося в центре городской жизни. Вот, например, мужской монастырь
в с. Козиха Новосибирской области, из которого мы приехали, на
70 вёрст отстоит от Новосибирска, и жизнь монастыря, соответственно, закрыта от людских глаз. О нашем монастыре можно сказать, что
он – многопопечительский. Много сил тратится на стройку и её обслуживание. Ежедневно работает большое количество людей, они
меняются. Каждому нужно выдать строительную форму, каждого нужно
накормить, проследить за объёмом и качеством порученных работ.
У нас за стройку отвечает отец Макарий и бригадиры, мне нужно только
координировать. Работают братья в слесарных мастерских во главе
с отцом Рафаилом. Отец Иоанн и отец Нестор занимаются пастырской
деятельностью и общественной работой.
У нас есть пожилые монахи, которым нужны уход и забота, и молодые насельники добросовестно несут такое послушание. За помощью
к нам приходит очень много людей: кого-то нужно отправить к семье
на материк, кому-то нужна материальная поддержка, а иногда просто
предлагаем поработать у нас, чтобы человек, оступившийся или попавший в трудную ситуацию, немного окреп и потом уже шёл в мир.
Я бы сказал, что наш монастырь выполняет в некотором смысле
роль социального центра, братия погружена в заботы о социальной
и мирской жизни прихожан, но при этом должна ведь ещё идти по
пути монашеского делания. Один раз в месяц мы собираемся с братией
и обсуждаем все накопившиеся вопросы, нужды и заботы монастыря.
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Святейший Патриарх наставляет нас в том, чтобы за всеми делами
монастырскими мы, как настоятели, не забывали вести свою братию
по монашескому пути. Ведь главное делание монахов в мире – это
молитва. Утреннее богослужение в нашем монастыре начинается
в шесть часов утра, а вечернее правило в 21 час. Милостью Божией
монастырское братство пополняется, недавно был совершён постриг.
Сейчас такое время, что монахов в монастырях немного, и им
приходится нести свою миссию в мир. Но если монах постоянно будет
пребывать в миру, он может обмирщиться и тогда монастырь потеряет
главный стержень, на котором всё должно держаться. Устройство
монастыря и жизнь в нём должны крепко стоять на тех уставах и правилах, которых придерживались первые христианские монастыри
тысячи лет назад, и незачем что-то в монастырях менять в угоду времени и мирским мнениям. Хотя в монастыри приходят современные
люди со своим миропониманием, но обустройство человеческой души
остаётся прежним. И если душу не наполнять духовным содержанием,
она просто деградирует и погибнет. Наша задача состоит в том, чтобы создавать людям условия для правильного духовного устроения
в монастыре – молитвы и труда. Конечно, послушания, которые несут
монахи в миру, могут их сбивать с истинного пути. Поэтому, наблюдая
за братией и видя трудности в их монашеской жизни, настоятель
с духовником должны вовремя позаботиться о насельнике: кого-то
отправить в скит, чтобы поразмышлять и в тишине помолиться, или
сменить послушание. В монастыре всегда важна духовная составляющая, о которой должны печься не только настоятель, но и все монахи.
Нина Доронина

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗД НИК В ПГ Т П А Л А Н А

19 декабря Святая Церковь прославляет память великого угодника Божия – свт. Николая Чудотворца. В столице Корякского округа
пгт Палана освящен храм в честь свт. Николая. По случаю дня памяти
небесного покровителя храма, по благословению Высокопреосвященнейшего владыки Артемия, 15 декабря в пгт Палана прибыл настоятель
Свято-Троицкого кафедрального собора г. Петропавловска-Камчатского,

благочинный Центрального епархиального округа протоиерей Алексий Апатов. Прот. Алексий доставил в пгт
Палана ковчег с частицей мощей свт. Николая. Перед
ковчегом с мощами совершались молебны с акафистом
угоднику Божиему. За всё время пребывания мощей
в пгт Палана к мощам приложились около 500 человек.
19 декабря в день престольного праздника в храме
было совершено праздничное богослужение, которое
возглавил протоиерей Алексий Апатов. По окончании
богослужения о. Алексий поздравил всех с днём памяти небесного покровителя храма, а также передал
поздравления с престольным праздником и благословение от владыки Артемия. По благословению Высокопреосвященнейшего Владыки, особо потрудившиеся
прихожане были отмечены юбилейными медалями
«100-летие Петропавловской и Камчатской епархии»
и благодарственными письмами. Также в день праздника было проведено приходское собрание. Началось
оно с оглашения повестки дня, в которую входили годовой отчёт настоятеля прихода иерея Дмитрия Апатова о проделанной работе, переизбрание органов
управления, решение различных вопросов приходской жизни и доклад
прот. Алексия Апатова на тему «Современное состояние Петропавловской и Камчатской епархии». Также было принято решение регулярно
совершать молебны для беременных и о страждущих недугом пьянства
и наркомании.
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В ЭТОМ МИРЕ МЫ К А К ПТИЦ Ы…
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕТСКОГО ПОДРОСТКОВОГО ЦЕНТРА «ОДИГИТРИЯ»
НАТАЛЬИ ЛЬВОВНЫ СУХИНИНОЙ, ПОЧИВШЕЙ 26 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

Одигитрия – «Путеводительница», и такое название подростковый
центр получил, конечно, не зря. Цель центра – защитить ребенка от
негативного влияния улицы, поддержать в тяжелых обстоятельствах,
дать совет, помочь в постижении школьной премудрости, создать условия
для гармоничного развития, но самое главное – показать, что в жизни
каждого из нас есть Бог, привести к Храму. Бывают неблагополучные
дети, а бывают неблагополучные родители – пьющие, безответственные… разные. И ведь в большинстве случаев дети их любят, жалеют
и заботятся о них! А в православном подростковом центре «Одигитрия»
ребята из неблагополучных семей, словно потерянные птицы, обретают
Дом, внимание и заботу. Их никто не приводит сюда, они приходят сами,
услышав от кого-то, что здесь помогут, выслушают, накормят, дадут совет,
оставят, если нужно, переночевать. Наверное, попасть сюда помогают
Ангелы Хранители. А потом начинается другая жизнь, в которой есть
праздники, общий труд, взаимопомощь, дружба больших и малышей, веселые походы на океан, рукоделье, гитара, песни, стихи… Новая большая
настоящая семья, построенная на христианских основах.
17 лет назад «Одигитрия» приняла первых питомцев, а возглавила
тогда подростковый центр «Одигитрия» Наталья Львовна Сухинина.
И этот Центр стал просто её жизнью.
Наталья Львовна перед приездом на Камчатку подвизалась в Марфо-Мариинской обители, что в Приморье. Она хотела научиться молитве,
понять церковный круг православных праздников и стать настоящей
христианкой. Настоятельница обители матушка Мария, обнаружив в ней
творческие таланты, необычайную доброту и умение дружелюбно и ласково общаться с каждым человеком, подумывала было дать ей послушание – работать с детьми. Но в это время Наталья Львовна услышала, что
на Камчатке образовывается женская обитель, и поехала в дальний край
строить монастырь. Но на строительство монастыря владыка Игнатий её
не благословил, а дал послушание работать с детьми «с улицы»…
У каждого рождённого на земле свой путь к Небу. Но есть среди нас
люди, которым Господь судил здесь, на земле, уже с самого младенчества
пройти через очищающий огонь. Этим огнем становятся для маленького
ребенка тяжкие жизненные обстоятельства.
Мы теоретически знаем, что в суровом мире, в котором мы живем,
есть «неблагополучные семьи». Знаем чисто теоретически, и потому
можем спокойно спать, тратить деньги на веселое времяпрепровождение, на роскошь и безделье. Но вот жизнь сведет тебя с бьющимися
в трудных обстоятельствах детьми, чтобы ты задумался, изменился,
а если можешь – помог.
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И Наталья Львовна начала создание своей «Одигитрии»… 17 лет
назад она пришла в полуразрушенный цокольный этаж дома на Фрунзе
работать с хулиганами с сероглазкинских улиц, которые почти все состояли на учёте в милиции. Набирали детей в свой центр, как говорится,
«из уст в уста»: дети рассказывали друг другу, что здесь можно покушать,
переночевать и получить помощь в учёбе.
Центр создавался в социально неблагополучном районе города
и предполагал работу с детьми из многодетных и неполных семей.
В центр приходили дети, у которых отсутствовало желание учиться; его
посещали дети, о которых не заботились родители, а подчас и не умели,
и не знали, как их воспитывать. Посещали центр дети из семей скромного
достатка и огромным наследием неблагополучия: пьянство, безработица,
конфликты, плохие жилищно-бытовые условия.
Наталья Львовна — прирожденный педагог, организатор, сценарист
да еще и музыкант. Она сумела создать добрый, преданный и творческий
коллектив воспитателей. Это настоящие подвижники: бескорыстные,
светлые и удивительно щедро одаренные всеми талантами. Все эти
годы семь воспитателей под руководством Натальи Львовны заботились
о своих подопечных с любовью и заинтересованностью как сердобольные родители, воспитанники для них стали просто родными. Она всегда
наставляла своих педагогов: «Что бы ни происходило в вашей жизни,
какие печали и горести ни сваливались на ваши плечи, к детям мы
должны выйти с улыбкой и радостным настроением». И конечно, без
помощи Божией и молитвы такое осуществить было просто невозможно.
В одном из помещений центра заботами руководителя был обустроен храм в честь иконы Божией Матери «Одигитрия». Каждую субботу
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в маленьком храме совершается Божественная литургия. Служащие
Центра, дети, их родители участвуют в таинствах: исповедуются, причащаются, крестятся. Священнослужитель проводит духовные беседы,
организует просмотр видеофильмов, за чаем отвечает на вопросы,
которые задают дети.
Нужно сказать, что вся жизнь в подростковом центре идёт по церковному кругу, по тому самому, который Наталья Львовна хотела узнать,
придя в женскую обитель в Приморье. Воспитатели через церковные
праздники, исторические события и иконы знакомят с этим кругом детей,
приближают их к пониманию заповедей Божиих и всех нравственных
законов, по которым должен жить православный человек. Воспитатели
не навязывают и не обучают православным истинам, все православные
истины дети просто впитывают из проходящей здесь жизни.
Не сплотить коллектив без общих событий, без общих традиций
и праздников. Ведь праздники не просто вносят радость в наши дома, но
и являются важнейшими вехами в нашей жизни. Они сообщают особый
ритм жизни человека, открывают смысл духовной и культурно-исторической традиции народа. За эти годы подростковый центр «Одигитрия»
стал для воспитанников добрым и уютным домом, в стенах которого
были воспитаны и выросли многие дети.
ВОТ О ЧЁМ РАССК А ЗА ЛИ С АМИ ДЕТИ
Зиновьев Константин (17 лет): Мне нравится, что в этом доме я,
несмотря на мою застенчивость, могу показать свои таланты, выступать
в небольших домашних спектаклях. Я рад, что здесь могу быть примером
для младших. Здорово здесь общаться, делиться мыслями, эмоциями.
А еще я люблю общие поездки на природу. Большое спасибо воспитателям за внимание ко мне и помощь.
Пермяков Александр (16 лет): Мне нравится, что здесь со мной
могут обсудить любые вопросы, как православные, так и житейские.
Могу получить добрый совет. Я себя чувствую здесь свободно, открыто,
по-домашнему, не надо притворяться и приноравливаться. Я люблю
с ребятами пить чай, особенно накрывать на стол, подбирая посуду,
раскладывать простейшие угощения чудным образом, а потом любоваться получившимся результатом. Участвуя в праздниках, в написании
сценариев для очередной встречи взрослых и детей, мы проявляем
свои таланты.
Курдина Анна (12 лет): Воспитатели учат нас быть добрыми и воспитанными, здесь мы можем сделать подарки родным и близким, а еще
мне нравится обсуждать разные темы, выступать, играть, рисовать, пить
вкусный чай. Здесь мне помогают делать уроки, и, когда я прихожу в этот
дом, я забываю про все на свете и стараюсь включиться в работу. А самое
главное – здесь у сотрудников всегда хорошее настроение!!! Поэтому
нам стыдно ссориться между собой…
Носков Владислав (17 лет): Очень маленьким я пришёл сюда и с тех
пор мы не расстаемся никогда. Было бы хорошо, чтобы и мои дети тоже
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пришли в этот дом. Когда я был маленьким, то много шалил, мешал детям
играть… Но здесь я многому научился, и спасибо дорогим воспитателям
за их терпение, ведь они потратили много сил на мое воспитание. А еще
мне нравится выступать, пить чай с ребятами и разговаривать с батюшкой на разные темы. Наши любимые воспитатели Наталья Львовна,
Виталий Александрович, Ольга Александровна, Владимир Валентинович,
Мира Васильевна организуют для нас походы, поездки, лагеря. Все это
мне очень нравится, и я это никогда не забуду…
Богатырева Катя (13 лет): Я люблю здесь бывать. Мне нравится
слушать, что рассказывают здесь о Боге и обо всем на свете. Тут нас учат
правильным законам и тому, как нужно правильно поступать в жизни.
Мне здесь очень хорошо и спокойно…
Роор Вероника (12 лет): Мне нравится ходить в этот добрый и уютный дом, здесь я могу рисовать, вязать, вышивать, шить, заниматься
бисером, домоводством, танцевать, петь, читать стихи и сказки. Тут могут
помочь в любое время. Можно делать разные удивительные вещи: подарки к праздникам, дню рождения, к именинам для своих близких и родных. Мне нравится участвовать в праздниках и праздничных спектаклях.
Петренко Дима (12 лет): Я люблю этот дом, потому что здесь радостное общение, можно пошутить, встретить новых друзей, многому
научиться, ходить в походы, ездить в поездки, участвовать в общих
многодневных сборах, познакомиться с новыми местами, полюбоваться
чудесной, необыкновенной природой Камчатки. Здесь добрые люди,
можно высказаться, можно спросить совета. А также научиться разным
видам деятельности: рисованию, пению, лепке, шитью, бисероплетению.
Мы можем, вымыв руки и надев фартуки, приготовить еду и выпечку.
В этом участвуют все. Сколько радости приносят душевные посиделки,
словно сказка: Ярмарка, Новый год, Рождество, Дни рождения!..
Я хожу по субботам на литургию и на исповедь, батюшка меня внимательно выслушает, даст совет, поможет найти выход из сложной
ситуации. Очень нравятся духовные поучительные беседы о Боге, о сотворении мира, о жизни святых людей.
На одном из юбилейных праздников дети пели о птицах, и как-то
внезапно глубокий смысл обрели в устах ребят строки:
Нас бьют – мы летаем от боли все выше!
Крыло расправляя над собственной крышей.
Нас бьют – мы летаем, смеемся и плачем
Внизу оставляя свои неудачи.

И мы верим, что Наталья Львовна не оставит своих питомцев и на
Небесах. Теперь она распахнёт и укроет их от бед и неудач своими Небесными крыльями и Небесными молитвами. Светлая память доброму
и творческому человеку, истинной православной христианке, раздарившей сердце своё всем обездоленным детям.
Нина Доронина, Мария Нехорошева
Фото из архива ПЦ «Одигитрия»
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ЦЕРКОВЬ

ИСТОРИЯ ХРАМА УСПЕНИЯ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ В НИЖНЕК АМЧАТСКЕ
На берегу реки Камчатки в Нижнекамчатском остроге одиноко
возвышается храм Успения Божией Матери. Службы здесь проводятся
крайне редко. Намного чаще храм открывает свои двери для туристов
и паломников. Какую историю таит в себе эта церковь? Почему он так
бережно охраняется, несмотря на незаселённость окружающей территории? Для ответов на эти вопросы заглянем в глубь истории Камчатки.
Первый Нижнекамчатский храм во имя Николая Чудотворца был
построен на р. Ключевке Иваном Енисейским в 1713 г. Освящена церковь
была только в 1725 г. иеромонахом Иосифом Лазаревым. Это был первый
храм на недавно присоединенной к России Камчатке. В те времена Нижне-Камчатский острог был центром жизни полуострова. Отсюда в 1728 г.
ушла в плавание Первая Камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга. Именно здесь в 1737-1740 гг. периодически жил и работал
участник Второй Камчатской экспедиции С. П. Крашенинников – автор
фундаментального труда «Описание земли Камчатки». С 1740 года здесь
строились суда, на которых русские промышленники осваивали Алеутские
острова и Аляску. В 1810 г. В. М. Головнин писал о Нижнекамчатском остроге: «Сей главный город весьма обширного, но едва обитаемого полуострова
Камчатки состоит из семи зданий, которые можно назвать домами; а прочие
строения, числом до сотни непростирающиеся, не что иное, как домики
и избушки, вдоль берега реки Камчатки кой-как разбросанные…» Лишь
после строительства Петропавловска-Камчатского Нижнекамчатск утерял
свое социально-экономическое первенство столицы Камчатки.
В 1725 г. Синод дал разрешение на строительство двухпридельной
церкви во имя Успения Божией Матери «в пустыне или в каком другом из
тамошних острогов, где больше русских казаков». Однако строительство
церкви не состоялось. Находясь вдали от центра России, а значит, и от
какого-либо контроля, казаки и ясачные сборщики вели себя весьма нагло
и безнравственно. Коренным жителям полуострова постоянно приходилось
менять место жительства. Наконец их терпение кончилось, и в 1731 г.
вспыхнуло восстание. Сами камчадалы церковь пожалели, но в результате
подавления восстания храм во имя Николая Чудотворца сгорел.
Для расследования восстания в острог были отправлены подполковник Василий Федорович Мерлин и майор Тобольского драгунского полка
Дмитрий Иванович Павлутский. «Соединив правосудие с милосердием
к туземцам, вынужденным к восстанию теснотою от ясачных сборщиков»,
в 1737 г. они выстроили двухпридельную церковь во имя Успения Божией
Матери около слияния рек Камчатки и Радуги. Из-за нехватки церковной
утвари храм был освящен только в июне 1741 г. Помимо храма в Нижнекамчатском остроге в то время на всем полуострове было еще 2 церкви:

Иконостас современного храма
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Священник Иннокентий Вениаминов,
праправнук святителя Иннокентия

в Большерецке церковь во имя Успения Божией Матери и в Петропавловске-Камчатском храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы, возведенный с помощью участников экспедиции Витуса Беринга. Кроме этого,
в Верхнем остроге находился молитвенный дом, а при реке Паратунке
была возведена часовня.
В 1760 г. второй придел храма во имя Николая Чудотворца был преобразован в самостоятельную церковь.
В XIX в. жизнь города замирает, на Нижнекамчатск обрушиваются
стихийные бедствия – разрушительной силы наводнения 1806 и 1838 гг.,
приведшие к перенесению жилых и хозяйственных строений на другое
место. Из остатков обеих прежних церквей, пострадавших от наводнения,
была построена новая церковь.
В 1842 г. святитель Иннокентий Вениаминов писал про храм, что «утвари, ризницы и образов в серебряных ризах очень много, так что всего серебра в ризах и утвари до пяти пудов; и в этом отношении она есть первая
из всех Камчатских и прочих в Камчатской епархии находящихся церквей;
но вкладами ныне очень не богата по малости и бедности прихожан». Эта
церковь существовала вплоть до начала XX столетия.
В советское время безбожная власть начала жесточайшую борьбу
с православием. За несколько лет было уничтожено и переоборудовано
около 50 церквей и часовен. Печальная участь не миновала и храм Успения
Божией Матери. Здесь оборудовали зал для просмотра кинофильмов. Как
печальное напоминание о поругании святыни, в здании храма сохранилось
окошко киномеханика, вырубленное в деревянной стене.
В 1993 г. благодаря усилиям группы энтузиастов церковь была восстановлена. Однако из-за снега и дождей конструкция старинного храма
начала расползаться. В 2012 г. группа местных специалистов проделала
большую реставрационную работу. Этот важный памятник истории был
полностью отремонтирован: перекрыта кровля, заменены полы внутри,
поставлен новый иконостас, изменено внутреннее убранство церкви.
Нижнекамчатский острог прекратил свое существование как административная единица в конце 1960-х. Сейчас трудно себе представить,
что когда-то это место было краевым центром. Отреставрированный храм
Успения Божией Матери стал единственной нитью, связующей нас со славным историческим прошлым наших предков.
Материал подготовила Анна Синицкая,
фото Игоря Вайнштейна
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ГОДОВОЕ ЕПАРХИА ЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ДУ ХОВЕНСТВА 2016 г
22 декабря 2016 года в конференц-зале
Епархиального управлении состоялось ежегодное итоговое собрание духовенства.
Справка: Епархиальное собрание – в Рус-

ской Православной Церкви орган управления
епархией. Возглавляется епархиальным архиереем и состоит из клира, монашествующих
и мирян, проживающих на территории епархии
и представляющих канонические подразделения, входящие в состав епархии. Процедура
созыва членов Епархиального собрания устанавливается Епархиальным советом. Кворум
собрания составляет большинство (более половины) членов. Решения принимаются большинством голосов. В случае равенства преобладает
голос председателя.
На заседание прибыло 30 священнослужителей со всего Камчатского края. В ходе собрания были заслушаны следующие доклады:

доклад Правящего архиерея об итогах жизнедеятельности епархии за 2016 год, сообщения духовника епархии протоиерея Ярослава
Левко, благочинного центрального епархиального округа протоиерея Алексия Апатова,
секретаря Петропавловского и Камчатского
Епархиального управления иеромонаха Николая (Белозерова), сообщение о финансовой
деятельности епархии в 2016 г. главного бухгалтера – монахини Серафимы (Белозеровой),
заведующей епархиальным отделом снабжения
и сбыта Будовской Екатерины Ивановны. В завершение собрания всем священнослужителям
были вручены юбилейные медали «100-летие
Петропавловской и Камчатской епархии».

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРА ЗДНИК ГАРНИЗОННОГО ХРАМА В РЫБАЧЬЕМ
В декабре каждого года приход гарнизонного храма святого апостола Андрея Первозванного в Рыбачьем отмечает престольный праздник своего храма. В этом году храм
празднует своё восемнадцатилетние. Праздничную Божественную литургию в этот день
возглавил викарий Петропавловской и Камчатской епархии епископ Вилючинский Феодор,
ему сослужили священнослужители епархии.
Храм встречал свой праздник во всём своём
благолепии: композиции из живых цветов, сияющие подсвечники, торжественные песнопения

на богослужении, радостные лица прихожан.
Всё это отметил тёплыми словами в своей проповеди и Владыка Феодор.
За активную деятельность в приходской
жизни правящий архиерей Петропавловской
и Камчатской епархии архиепископ Артемий
удостоил юбилейной медали «100 лет Петропавловской и Камчатской епархии» трёх прихожанок: Мандриченко Светлану, Пономарёву
Ирину, Пономарёву Евгению. По окончании
богослужения у владыки Феодора состоялась
краткая встреча с представителем высшего

командования Подводных сил ТОФ. А для всех
на приходе была организована праздничная
трапеза.

СОЦИА ЛЬНО -ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ « ОБУ ЧАЮЩ А Я МАСТЕРСК А Я »
11 декабря состоялось открытие обучающих
мастер-классов для женщин, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Мастер-класс по профессиональному плетению кос состоялся в студии
красоты «Exclusive» в Петропавловске, его участницами стали девушки из детского дома и школ,
расположенных на территории 7-го избирательного округа. Мастер-класс стал первым в череде
мероприятий, направленных на помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Руководителем данного проекта стала Виктория
Ковалёва, победительница форума инициативной молодёжи Дальнего Востока «Андреевский
городок», отправленная на форум в качестве делегата от Петропавловской и Камчатской Епархии.
Проект Виктории «Обучающая мастерская» дошел
до финала и выиграл грант в 50 000 рублей, по
приезду на Камчатку, Виктория обратилась за помощью в реализации проекта в Общественную
приемную депутата Законодательного Собрания
Камчатского края Шамояна Р.Ф. Общественная

приемная 7-го округа принимает активное участие
во всех социальных проектах нашего края и поддерживает инициативную молодежь. Большая
часть гранта была отправлена в фонд «Подари
жизнь», на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Стилисты в салоне «Exclusive» уверены, что данный мастер-класс станет для участниц
толчком к дальнейшему развитию, а уникальные
умения и навыки, полученные входе его проведения, позволят в дальнейшем иметь дополнительный доход и помогать людям.

В течение десяти часов девушки получали
знания и практические навыки по профессиональному плетению кос и маникюрному делу, участницы
внимательно следили за работой мастера, стараясь
хорошо запомнить и точно повторить все движения.
После целого дня напряженного и кропотливого
труда участницы демонстрировали по праву заслуженные сертификаты, которые позволят им теперь
трудиться в парикмахерских и салонах красоты.
Каждая из девушек чувствует себя мастером, овладевшей популярной и востребованной на полуострове специализацией, а значит уверенно и с
оптимизмом смотрит в будущее. Древняя мудрость
гласит: «Если хочешь накормить голодного, дай ему
не рыбу, а удочку». И поэтому теперь участниц ждет
дальнейшее занятия по парикмахерскому искусству
и маникюрному делу. Организаторы рассказали,
что стать участницей нового мастер-класса можно,
обратившись для записи в приемную депутата 7-го
округа Рашида Шамояна. Новые мастер-классы
будут проводиться по мере формирования групп.
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НА КАМЧАТКУ ДОСТАВЛЕНА ИКОНА С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ
СВ. ПРАВ. ПАВЛА ТАГАНРОГСКОГО
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27 ноября архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий совершил воскресную литургию в кафедральном соборе. По окончании богослужения из алтаря на середину храма для молитвенного поклонения
верующих была изнесена икона св. прав. Павла Таганрогского с частицей
его святых мощей. Высокопреосвященный архипастырь совершил перед
иконой славление и прочитал прав. Павлу молитву:
– Сегодня нашей епархии передана икона с частицей мощей св.
прав. Павла Таганрогского. Это событие произошло попечением людей,
которые пожелали остаться неизвестными, но их доброе дело останется
явным. Теперь мощи старца Павла, почитаемые в Ростовской митрополии, находятся и у нас благословением митрополита Ростовского
и Новочеркасского Меркурия. И я благодарю ныне присутствующего
здесь протоиерея Алексия Лысикова, который принес в нашу Камчатскую землю мощи почитаемого старца. Это великое достояние для всего
русского народа, что мощи человека, который подвизался в Таганроге,
в Ростовской епархии, теперь будут почить здесь. И в этом есть великая
тайна единства нашего народа, в этом и есть Русь Святая, которая не
ограничивается какими-то временными рамками или границами: она
в наших иконах, она в наших святынях, она в наших храмах, она в наших
сердцах и молитвах. Ведь молитва проходит сквозь века, она соединяет
нас с вечностью, молитва соединяет нас всех в единый народ Божий. Так
будем припадать к богоносному старцу, будем просить у него помощи,
чтобы он своими молитвами согревал и нас здесь, живущих на Камчатке.
Мы будем теперь молиться за Ростовскую землю, и низкий поклон от всей
нашей паствы вашему Правящему Митрополиту. Мы очень благодарны
за то милосердие, которое он оказал всем нам. Отныне святыня будет
постоянно находиться в кафедральном соборе.
Праведный Павел Таганрогский родился 8 ноября 1792 года в семье
дворянина Черниговской губернии Кролевецкого уезда Павла Стожкова.
При крещении назван в честь св. Павла Исповедника. Родители хотели
обеспечить своему сыну образование и хорошее общественное положение, юноша же стремился ко спасению и богоугодной жизни в молитве и странничестве по святым местам. В 25 лет, следуя словам Господа:
«…вся, елика имаши, продаждь и раздай нищим: и имети имаши сокровище
на Небеси» (Лк.18:22), блаженный Павел раздал доставшуюся ему часть
имения, отпустил на волю крестьян и, взяв благословение отца, отправился
в заветное странствование по святым обителям, дабы под их кровом найти
упокоение своей душе.
Около десяти лет продлилась его странническая жизнь, а затем он поселился в приморском городе Таганроге, где, забыв свое дворянское происхождение, говорил на простонародном малороссийском наречии, жил в землянке.
Тяжелыми работами в порту и неустанной молитвой он очистил душу и тело
от всего страстного и греховного, на нем явно почила благодать Божия, и он
многим светил своей праведной жизнью, и невольно люди, под впечатлением
его речей и дел, глубже вдумывались в смысл жизни и вспоминали о Небесном Отечестве. Они стали идти к нему за советами и утешением.
Придя в преклонные лета, он оставил тяжелые труды в порту и поселился в маленьком доме, молясь непрестанно Богу и служа людям. Каждый
день с первым ударом церковного колокола он отправлялся в собор,
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молился за литургией, поправлял
лампады, для чего носил с собою
маленькую скамеечку, а на плечах
белое полотенце, которым вытирал
святые иконы. Из храма блаженный
Павел, по обыкновению, шел по
базару. Увешанный двумя белыми
холщовыми сумками, с палкой в руках, он обходил всех торгующих
с обычными своими наставлениями
и утешениями. Торговцы подавали
ему милостыню, но от некоторых
он не принимал никаких подаяний
и даже отгонял таких от себя палкою. Ночи же, как и прежде, проводил в усердной, с коленопреклонением,
молитве. Иисусова молитва никогда не сходила с его уст; учил он и всех
приходящих к нему творить эту молитву и без нее никогда никого не впускал к себе в келью. Павел Павлович любил храмы и часто жертвовал на
них иконы, лампады, свечи, елей. Он учил быть верными в малом, прививал
любовь к святыне церковной и переносил это благоговейное отношение на
предметы, освящающие жизнь человека в миру: просфоры, ладан, свечи.
Силою благодати Божией блаженный ясно видел и душу человека, и его
будущее. Своему духовнику, иеромонаху Дамиану, он предсказал: «Ты будешь велыкый человек, такий, шо болыний буть не може», – и пророческие
слова эти действительно исполнились в жизни отца Дамиана: в 1897 году
он поставлен был патриархом Святого Града Иерусалима.
Приближаясь к концу своей земной жизни, блаженный все более
ослабевал телесными силами, но святая душа его по-прежнему пламенела
любовью к Богу и ближним. Как и другим великим угодникам Божиим,
Господь открыл ему день и час его кончины. Накануне он велел написать
письмо своим близким с просьбой быть на его похоронах.
Скончался 10 марта 1879 года. Вечером он сделался крайне слаб и,
приобщившись Святых Христовых Тайн от своего духовника отца Дамиана,
предал свою праведную душу Богу. В момент кончины все предстоящие
видели, что лицо угодника Божия просияло великой радостью, с благодатной головы его по всему телу до самых ног прошла как бы желтоватая
тень, и после этого тело сделалось белое, подобно снегу. Все, видевшие это
знамение благодати Божией над блаженным Павлом, умилились сердцем
и прославили Бога за такую Его милость.
Местное прославление святого совершилось в воскресенье 20 июня
1999 года в городе Таганроге. Более десяти тысяч верующих Ростовской
области и юга России приехали поклониться блаженному Павлу в день его
канонизации. Определением Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви 2-3 февраля 2016 года имя праведного Павла Таганрогского было
включено в месяцеслов Русской Православной Церкви для общецерковного почитания. 14 февраля того же года митрополит Ростовский Меркурий
совершил чин великого освящения первого в России приходского храма во
имя праведного Павла Таганрогского в пос. Матвеев Курган.
По материалам сайта www.azbyka.ru
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