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Наша Камчатка

НОВОСТИ

ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА
АРХИЕПИСКОПА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО
И К АМЧАТСКОГО АРТЕМИЯ

6 июля Святая Церковь чтит память иконы Божией Матери Владимирской и св. прав. отрока Артемия Веркольского. В этот день архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий празднует день
своего ангела. Придельный храм нижнего храма кафедрального собора
освящен в честь этого угодника Божия. Владыка Артемий возглавил
служение Божественной литургии. По окончании богослужения многие
представители духовенства, монашествующих и мирян поздравили
Владыку с днем ангела.

СВЯ Т ЕЙШИЙ П АТ РИ А РХ
МОСКОВСК ИЙ И ВСЕЯ РУСИ
К ИРИ Л Л ПОЗД РА ВИ Л Г У БЕРН АТОРА
К А М Ч АТСКОГО К РА Я
В.И. И ЛЮХ ИН А С 55-ЛЕТ ИЕМ
СО Д Н Я РОЖ Д ЕНИ Я
Уважаемый Владимир Иванович!
Сердечно поздравляю Вас
с 55-летием.
Возглавляя регион, находящийся
на восточном порубежье России, Вы
совершаете сопряженное с высокой
ответственностью служение и стремитесь являть пример профессионализма, трудолюбия и верности
своему призванию, чем снискали
уважение жителей края и доверие
руководства страны.
Признателен Вам за внимание
к деятельности Русской Православной Церкви.
Выражаю надежду на продолжение доброго соработничества
региональной власти и Петропавловской и Камчатской епархии в деле
утверждения духовно-нравственных ценностей в обществе, воспитания
молодежи в духе любви к истории и традициям нашего Отечества.
Желаю Вам душевной и телесной крепости, бодрости духа, помощи
Божией и преуспеяния во всех благих делах и начинаниях.
С уважением, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

К АМЧАТК У С ДРУ ЖЕСТВЕННЫМ ВИЗИТОМ
ПОСЕТИЛ ЕПИСКОП АНА ДЫРСКИЙ МАТФЕЙ
Нашу епархию с дружественным визитом посетил епископ Анадырский и Чукотский Матфей. В течение пяти лет владыка Матфей в сане иеромонаха
исполнял послушание секретаря Петропавловского
и Камчатского епархиального управления и был
ближайшим помощником владыки Артемия. Состоялось общение преосвященных архипастырей:
владыки совершили соборный параклисис, а в воскресный день – Божественную литургию.
Владыка Артемий:
– Сердечно благодарю владыку Анадырского
и Чукотского Матфея, который сегодня разделил
с нами молитвы. Все вы хорошо его знаете. Он трудился здесь, много положил своих трудов в благоукрашение нашего соборного комплекса, а также на
строительстве храмов на территории Камчатского
края. Сегодня ровно полгода как его рукоположили
во епископа Анадырского и Чукотского. Мы Вас,
Владыка, поздравляем, мы помним Ваши труды,
любим Вас, молимся за Вас и желаем, чтобы Вы
также трудились на благо Церкви Русской в одном
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из самых удаленных уголков нашей русской земли.
Епископ Матфей:
– Дорогой владыка Артемий, сердечно благодарю за приглашение разделить сегодняшнее
воскресное богослужение. Действительно, сегодня праздник для всей Русской Земли, и в том

числе для земли Чукотской. Хоть не было явлено
на этой земле преподобных и праведных, но
она дала России и нашей Русской Церкви новомучеников и исповедников, имена которых не
явлены, но они там пострадали, они несли свой
подвиг, пребывая в лагерях, трудясь на урановых
рудниках. Много людей, которые истинно исповедовали веру православную, полегло на этой
земле. Церковь Анадырской и Чукотской епархии делает лишь первые шаги. Епархии 15 лет
со дня основания. В ней насчитывается всего
17 приходов, на которых служат 10 священно
служителей. Наша задача сейчас – по благословению Священного Синода, по благословению
Патриарха, постараться преумножить и сделать
её такой же благолепной, как и на Камчатке. Поэтому Вам, Владыка, особая благодарность за те
труды, которые были вложены в нас, а всех вас,
братия и сестры, прошу молитвенной поддержки
за Чукотку, за православную Чукотку, чтобы мы
укреплялись и восходили от силы в силу.
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К А М Ч АТСКОЕ ПРА ВОСЛ А ВНОЕ БРАТСТВО
ВО ИМ Я НЕРУ КОТВОРНОГО ОБРАЗА
ВСЕМИ ЛОСТИВОГО СП АСА
28 июня в конференц-зале Епархиального управления под председательством архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия
состоялось учредительное собрание Камчатского Православного
братства во имя Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса с учредителями братства.
Открывая собрание, Владыка обратился к присутствующим со вступительным словом: «Дорогие братия и сестры. Сегодня мы собрались
для того, чтобы возродить учрежденное митр. Нестором (Анисимовым)
Православное братство во имя Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса. Братство выполняло высокую благородную миссию: оно
занималось сбором средств на строительство, особенно в северных
отдаленных поселках Камчатского края, храмов, больниц, школ, домов
и проч. Сегодня, говоря о возрождении Братства, мы понимаем, что решением многих этих проблем занимается государство. Кроме того, при
епархии существуют соответствующие фонды и попечительские советы

по привлечению средств на строительство храмов. Поэтому эти функции
возлагать на наше Братство необходимости нет. Я бы хотел акцентировать внимание на церковно-общественной работе. Все вы являетесь
руководителями общественных организаций и занимаете важное место
в обществе. Надо, чтобы посредством деятельности нашего Братства
церковные проекты, деятельность Церкви, позиция Церкви по тем или
иным вопросам были правильно донесены до жителей края. Это наша
основная задача. Собираясь вместе, мы будем обсуждать документы
Межсоборного Присутствия, которые касаются церковно-общественных
отношений. Эти документы разрабатываются Межсоборным Присутствием, рассылаются по епархиям на отзыв, а позже их утверждает
Поместный или Архиерейский собор. Мы будем обсуждать и вопросы,
касающиеся жизни нашей епархии. Нам необходимо разъяснять людям
значение церковно-государственных проектов, реализуемых в нашем
крае: это и необходимость строительства храмов, социальные проекты,
это и работа с молодежью и силовыми структурами. Мы с вами должны
твердо понимать, что основа нашего государства – Православная вера.
Если мы будем хранить веру Православную, то Господь будет хранить
Россию. В этом наша сила. Эту силу мы должны объединять. Мы собрались для защиты наших национальных, исторических и духовно-нравственных ценностей».
В ходе заседания было утверждено полное наименование – «Камчатское Православное братство во имя Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса. Петропавловской и Камчатской Епархии. Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Положением о Камчатском
Православном братстве протоиерей Владимир Богославский утвержден
секретарем. Было также высказано предложение о необходимости
разработки символики организации: нагрудный знак, удостоверение,
эмблема. В завершение заседания Владыка пожелал всем помощи Божией в трудах.

ИГ У МЕН ФЕОДОР ( М А Л А Х А НОВ) ИЗБРА Н И Н А РЕЧЕН ВО ЕПИСКОП А
ВИ ЛЮЧИНСКОГО, ВИК А РИ Я К А М Ч АТСКОЙ ЕП А РХ ИИ
5 июля 2016 года в Патриаршей и Синодальной резиденции вДаниловом монастыре
в Москве под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
состоялось заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви. В ходе заседания рассматривался вопрос о назначении
викарного архиерея в Петропавловско-Камчатскую епархию. Постановили:
Викарием Петропавловско-Камчатской
епархии с титулом «Вилючинский» избрать
игумена Феодора (Малаханова), клирика Петропавловско-Камчатской епархии.
17 июля 2016 года, в канун дня памяти
преподобного Сергия Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил всенощное бдение в Троицком храме
Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Среди сослужившего Святейшему Патриарху духовенства был игумен Феодор (Малаханов), клирик Петропавловской и Камчатской
епархии, избранный во епископа Вилючинско-

го, викария Петропавловской и Камчатской
епархии.
На полиелее, после чтения Евангелия,
Святейший Патриарх Кирилл возвел игумена
Феодора (Малаханова) в сан архимандрита.
По окончании всенощного бдения в
Тронном зале Патриарших покоев Лавры
Святейший Патриарх Кирилл возглавил чин
наречения архимандрита Феодора (Малаханова) во епископа Вилючинского. Среди
сослуживших Его Святейшеству иерархов
был архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий.
При наречении архимандрит Феодор обратился к Предстоятелю Русской Православной
Церкви и сослужившим Его Святейшеству иерархам со ставленническим словом.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ВОЗВЕДЕНИЕ НОВОГО ХРАМА
СВ. БЛГВ. КН. А ЛЕКС АНДРА НЕВСКОГО
В день праздника Рождества Иоанна Предтечи наш корреспондент
побеседовал с настоятелем храма св. блгв. кн. Александра Невского
протоиереем Василием Гончаром:
– Праздник Рождества Иоанна Предтечи имеет для нашего храма
особое значение, и вот почему. Когда мы только начинали служить
в деревянном храме, нам принесли две иконы: одна – Божией Матери,
а другая икона была закопчённой чёрной доской, и мы не могли даже
разобрать, какой святой на ней изображён, но решили, что это Иисус
Христос. Иконостаса тогда не было, и мы поместили эту икону на место
Спасителя. И стали молиться! И когда мы стали молиться, по прошествии
какого-то времени икона стала обновляться и мы увидели, что это пророк
Иоанн Креститель. Тогда мы определили икону над исповедальней, потому что это символично. Иоанн Креститель призывал народ к покаянию,
и мы подумали, что это истинное место для иконы, потому что каждый
человек, приходя на исповедь, проходит под иконой Иоанна Крестителя.
Прошло ещё какое-то время, она ещё больше обновилась, и даже чернота (а икона где-то горела) сошла с неё. Нам сказали, что икона эта из одного камчатского храма, хранилась в семье и теперь пришла в наш храм.
Сегодня мы возводим новый бетонный храм за нашим деревянным
небольшим храмом св. блгв. кн. Александра Невского. Мы строим храм
уже третий год, конечно же, строится по проекту и на определенном
месте. Дореволюционный собор апп. Петра и Павла находился с той
стороны дороги, где размещается здание бывшего обкома партии. Собор
этот был построен в византийском стиле. И мы задумали провести аналогию, связующую нить между веками, и сохранить эту традицию. Свой
храм мы возводим на месте, где стояла деревянная зимняя церковь блгв.
кн. Александра Невского в византийском стиле.
Сегодня мы закончили три арки, и еще чуть-чуть – и мы будем выходить на барабан купола. Мы стремимся к тому, как благословил Владыка,
чтобы в этом году закончить все бетонные работы. Но это наши мысли,
мы знаем, что храм строит Господь. И если бы не было помощи Божией,
то ничего бы и не было. Ведь нельзя же начать строительство, не имея
на это достаточно средств. И мы видим, что Господь в наших трудах нас
не оставляет и посылает в трудный момент благотворителя, который не
даёт остановиться строительству.
Строит храм стабильная бригада из трёх человек, в помощь им мы
взяли ещё одного строителя и прораба. Строители добросовестные, они
работают с нами четыре года, мы их не собираемся менять. А то, чего они

ХРАМ В ПОС. КЛЮЧИ
УВЕНЧАН КУПОЛОМ
С КРЕСТОМ

25 июня в день отдания праздника Святой Троицы в храме Рождества Пресвятой Богородицы п. Ключи было совершено освящение
накупольного креста.
По благословению архиепископа Петропавловского и Камчатского
Артемия освящение возглавил благочинный Усть-Камчатского округа иерей
Николай Пендюков в сослужении настоятеля храма иерея Сергия Лещева.
Благотворителями в деле благоукрашения храма выступили депутат
Законодательного Собрания Копылов Андрей Алексеевич и директор рыбодобывающего предприятия Павленко Валентин Михайлович.
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не умели, за это время уже научились: ребята с высшим образованием
и специалисты своего дела. И когда им даёшь задание, то можно не
сомневаться в том, что оно будет добросовестно выполнено.
Конечно, людей, нам помогающих, немало. Но сказать, что у нас есть
солидные благотворители, нельзя, люди помогают нам и по возможности
оплачивают строительные счета. Бетон нам даёт Владыка, зарплату
строителям мы платим сами. До завершения строительства еще далеко,
потому что возведённые стены это только 30 % всех строительных работ.
После завершения бетонных работ еще много предстоит сделать: потолки и полы, внутреннее благоукрашение, но самое главное – иконостас
и иконы. Ведь храм должен соответствовать своему предназначению!
Существует такое предание, что человек, построивший храм, построил его и в Царствии Небесном. Раньше я думал, что храм построил – одной ногой уже в раю. И чем ближе мы находились к окончанию
строительства первого храма, тем больше ко мне приходило понимание,
что это глубочайшая иллюзия и заблуждение. Ведь грехи-то наши в фундамент храма не замуруешь, они остаются с человеком, и он должен сам
их изживать. И я думаю, что совершенно не имеет значения, сколько
человек построил храмов, ведь самый главный храм – это тот, который
человек созидает в душе своей! А не тот храм, что мы возводим из камня
или дерева. Ведь мы сами должны быть храмом Господним, и его созидание – главная цель в жизни человека.
Нина Доронина, фото автора

СТРОИТЕЛЬСТВО

№ 7 (157), июль 2016 г.

Н АЧ А ЛО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОСК РЕСНОЙ ШКОЛЫ
25 июня архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий
посетил приход прп. Сергия Радонежского в р-не «Северо-восток». На
площади перед храмом Владыка совершил молебен «Перед началом
всякого благого дела» и освятил закладной камень в основание здания
воскресной школы.
По окончании богослужения Владыка обратился к присутствующим
с архипастырским наставлением:
– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Возлюбленные братья и сестры, я вас всех сердечно поздравляю с этим днем. В этот светлый субботний день мы все собрались для того, чтобы освятить место и освятить
камень в основание воскресной школы при новом нашем приходе, приходе преподобного Сергия Радонежского.
Мы знаем, что преподобный Сергий Радонежский является покровителем всех учащихся. Он молитвенник за то, чтобы Господь даровал
вразумление нашим детям, и не только нашим детям, но и нам самим. Он
сам в детстве очень трудно воспринимал всякую грамоту и очень скорбел
об этом, но имел твердую веру и горячее сердце и молился Богу. И вот
однажды в виде схимника ему явился ангел, дал просфору и сказал:
«Чадо, прими сию просфору в ознаменование дарования тебе разумения
всех писаний. Отныне ты будешь преуспевать лучше всех своих сверстников». И действительно, придя домой, он начал без запинки читать,
а в классе стал лучшим учеником. А впоследствии, мы знаем, он стал
молитвенником за землю Русскую. И всегда, когда в России наступают
смутные времена, говорят: «Это время преподобного Сергия». Потому что
настолько он любит Россию, любит Русь православную и всегда Господь
по его молитвам посылает свою Божественную помощь.

Мы очень рады, что в этом месте, доступном для всех, можно
сказать – въездные ворота в город Петропавловск-Камчатский, стоит
храм преподобного Сергия Радонежского. А теперь будет стоять ещё
и воскресная школа. Апостол Петр говорит, что каждый из нас, каждый
христианин должен в любой момент с кротостью дать отчет о своем
уповании. Мы должны всем: верующим, не верующим – при случае
дать отчет, т. е. полное ясное объяснение нашей веры, что мы не фанатики какие-то, а имеем твердую веру и разум наш также насыщен
словесами Божиими.
И где двое и трое договорятся о чем-либо молиться, тому Господь
даст. Поэтому и вы, собираясь всегда в храм Божий, молитесь о строительстве этой воскресной школы, чтобы Господь послал сюда больше людей
с добрым сердцем, чтобы они помогали этому делу. Помощи вам Божией.
По окончании богослужения Владыка окропил всех святой водой.

НОВА Я ЦЕРКОВНА Я ЛАВК А
Продолжается развитие кафедрального соборного комплекса. Все
мы свидетели его преображения: построена часовня свв. блгвв. кнн.
Петра и Февронии, келейный корпус, ведется строительство соборной
колокольни, ограды, благоустраивается соборная территория. Совсем
недавно окончены работы в юго-западном крыле стилобата. В этих

помещениях разместилась церковная лавка. Теперь церковная лавка
располагается в просторных, светлых и уютных помещениях. Такое
расположение торговых помещений очень удобно по сравнению с прежним ведением торговли внутри храма. Продажа предметов церковного
обихода внутри храма мешала церковному благочинию, богослужебную
тишину и благоговение. Теперь же каждый пришедший в церковную
лавку может в спокойной обстановке ознакомиться с ассортиментом,
написать записку или просто задать свои вопросы продавцу. В лавке
три отдела: в первом выставлены иконы, свечи, сувениры; второй, самый
просторный – отдел духовной литературы; третий – ювелирный. Всех
приходящих в лавку встречают приветливые продавцы, которые готовы
ответить на все интересующие вопросы.
5 июня архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий совершил освящение новых помещений церковной лавки. Владыка совершил
молебен «Перед началом всякого доброго дела» и окропил помещения
святой водой. На молебен собрались продавцы церковной лавки, сотрудники кафедрального собора и епархиального управления. По окончании
богослужения Владыка обратился к присутствующим с архипастырским
словом: «Сегодня мы совершили открытие новых помещений церковной
лавки. Уверен, что здесь прихожанам будет более удобно, а самое главное – это очень хорошо и благолепно для проведения служб. Потому
что разговоры у церковного прилавка создают атмосферу, нарушающую
молитвенный настрой.
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ОСВЯЩЕНИЕ

ОСВЯЩ ЕНИЕ Х РА М А ОБРАЗА СП АСА
НЕРУ КОТВОРНОГО В с. ЭССО

7 июля 2016 года, в праздник Рождества честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, архиепископ Петропавловский
и Камчатский Артемий совершил великое освящение храма образа Спаса
Нерукотворного в селе Эссо.
Его Высокопреосвященству сослужили: наместник епархиального
Свято-Пантелеимона мужского монастыря игумен Фёдор (Малаханов);
секретарь епархиального управления иеромонах Николай (Белозёров), настоятель храма протоиерей Владислав Ревенок. Богослужебные песнопения
исполнил епархиальный хор. На богослужение по случаю освящения храма
собрались жители Петропавловска-Камчатского, Эссо и окрестных поселков.
Поздравить прихожан с праздником прибыл губернатор Камчатского
края Илюхин Владимир Иванович.
В этот день Господь даровал хорошую погоду: светило солнце и дул
свежий летний ветерок. Лица людей отражали всю радость от происходящего торжества. Радостный детский смех «подпевал» хору.
Храм построен при поддержке епархии, губернатора и правительства
края, а также на пожертвования благотворителей и простых верующих.
Лес для сруба доставлен из с. Атласово. Снаружи храм обнесен металлической оградой, церковная территория уложена тротуарной плиткой,
на клумбах прихожанами посажены цветы. В храме есть необходимая
церковная утварь, резной престол и иконостас, а также богатое паникадило,
приобретённое на средства, выделенные губернатором Камчатского края.
Обращаясь к собравшимся, владыка Артемий отметил:
– У нас с 2012 года действует программа «20 храмов Камчатки»,
и очень приятно, что ее реализация идет полным ходом. Сегодня мы освящаем уже 8 храм, построенный на полуострове. До этого мы открывали
храмы в Палане, на Командорских островах, в Озерновском и других
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населенных пунктах. И это не просто молитвенные домики, а полноценные
храмы с благоустроенной территорией и соответствующим внешним и внутренним убранством. Сейчас продолжается строительство еще 9 храмов,
надеюсь, в скором времени оно будет завершено. Главное, созидая храм
видимый, созидайте храм своей души. Ибо Господь сказал: «Вы есте храмы
Бога Живаго».
Владыка поблагодарил губернатора края за настоящую заботу, настоятеля и прихожан храма – за труды и молитвы, а также выразил признательность всем, кто внес свой вклад в возведение храма.
За усердные труды во славу Святой Церкви и по случаю освящения
храма в честь образа Спаса Нерукотворного с. Эссо Владыкой награждены
благотворители и прихожане:
учредитель ООО «Парамушир-тур» Моргун Леонид Петрович – епархиальной медалью митр. Нестора III степени.
Архиерейской грамотой: казначей прихода Чукаёва Альбина Михайловна; Журавлева Татьяна Ильинична;
благодарственным письмом: Логинов Михаил Николаевич, Архипкин
Олег Алексеевич, Костоян Лев Рубэнович, Варин Иван Николаевич.
Губернатор края Владимир Иванович Илюхин поздравил прихожан
с важным для них событием:
– Мне очень приятно, что подобное строительство на Камчатке продолжается. Сегодня мы с вами стали участниками светлого, очень значимого для
села события – освящения нового храма. Все вы приложили усилия, чтобы
этот храм здесь появился. Я хочу искренне всех поздравить с окончанием
строительства и поблагодарить всех, кто принимал в нем участие, кто
жертвовал деньги, кто приходил сюда каждый день трудиться и помогать
строителям.

ХРАМА

Благодарностью губернатора были поощрены: Сыренкова Антонина
Родионовна, Журавлев Владимир Иванович, Окишев Владимир Ильич,
Иванова Валентина Петровна.
Наш корреспондент побеседовал с участниками торжества.
Настоятель храма Спаса Нерукотворного иерей Владислав Ревенок:
– Радостное событие в богоспасаемом селе Эссо произошло на великий праздник Рождества Иоанна Предтечи. Эту радость разделили с нами
владыка Артемий и губернатор нашего края Владимир Иванович Илюхин.
Владыка Артемий оказывал поддержку во всех строительных делах от
начала активной стройки до благоустройства. И мы радовались вместе
с прихожанами и жителями села, когда Владыка говорил много тёплых
слов о нашем храме, о благотворителях и прихожанах, когда отметили их
труды по достоинству. Благодаря заботам и помощи губернатора, мы смогли
закончить строительство, благоустроить храм и территорию и освятить
храм. Все благодарны и губернатору, и Владыке за ту заботу, которую они
проявили о нашем храме. На празднике было много молодёжи и детей.
Руководитель федерации по биатлону Андрей Леонидович Маркин привёл
весь свой спортивный лагерь – около 60 детей, и они вместе с нами приняли участие в празднике и прошли крестным ходом с хоругвями.
Людмила Петровна Стрельцова, прихожанка:
– Все довольны и счастливы быть на таком необычном празднике –
освящении храма. Присутствовала районная администрация, прилетели
губернатор и Владыка. В празднике принял участие наш благотворитель
Леонид Петрович Моргун, он позаботился о большой трапезе для прихожан
и гостей в гостинице «Парамушир».
Нина Калеева, прихожанка:
– Праздник для нас начался с Божественной литургии в 8 часов утра.
Она была такой необычной и прошла на одном дыхании. Народу было как
никогда много, особенно детей разных возрастов. Колокола звонили беспрестанно, и многие шли в храм по зову колокольному. И те, кто побывал
на службе и празднике, были охвачены великой радостью и доброе светлое
настроение понесли в свои дома.
Чукаёва Альбина Михайловна, казначей храма:
– Для меня праздник это как вторая Пасха. Я всё время ощущала душевный подъем и радость. К освящению всё тщательно подготовили, а богослужение украсило благолепное пение соборного хора. С хлебом-солью мы
встретили владыку Артемия и губернатора Владимира Илюхина. Каждый из
нас благодарен им за помощь в строительстве и обустройстве нашего сельского храма! Народу было много. Погода способствовала событию, а ясное
небо смотрело на всё голубыми радостными глазами. Вечером, находясь
в возвышенном состоянии, я побежала в храм, думая, что бы еще там поделать. Прополола цветы и полила всю территорию водой. Радость великая и до
сего дня не покидает мою душу.

№ 7 (157), июль 2016 г.

Валентина Иванова, регент хора:
– Так уж повелось на Руси со времён её крещения в веру Православную:
какое бы место ни избрали русские люди для поселения, в первую очередь
ставили они церковь для бессмертной души, а затем уже и избу для грешного
тела. И строились храмы всем миром, потому что для всего мира и предназначались. Потихоньку да помаленьку вырос и наш новый храм. И сегодняшнее
радостное событие – освящение храма – подтверждает широту души нашего
русского человека, его щедрость и жертвенность во благо всего мира, во
благо укрепления духовных устремлений людей и во славу нашего Отчества!
Справка
Община в с. Эссо образована в феврале 1993 г. До марта 95 г. ее окормляли
приезжающие для этой цели священнослужители. 06. 01. 1999 г. настоятелем
храма назначен иерей Владислав (Ревенок). Строительство нового храма в с. Эссо
началось 2 августа 2004 г. с освящения камня на месте строительства. В последующие два года была изготовлена проектно-сметная документация и привязка
к участку. В ноябре 2007 г. устроен фундамент. Летом 2009 г. положены девять
венцов сруба. Летом 2011 г. епископ Артемий посетил стройку, внес изменения
в проект и, благодаря финансированию епархии, строительство было возобновлено. К ноябрю этого же года сруб был готов, установлена крыша. В октябре 2012 г.
установлены купола. В ночь с 6 на 7 января на праздник Рождества Христова в новом храме было совершено первое богослужение. В старом церковном здании
был проведен капитальный ремонт с перепланировкой под жильё священника.
В 2014 г. проводились работы по отделке храма (шлифовка брёвен, внешнее
покрытие их текстуролом, настил полов, устройство крыльца, отделка цоколя
храма, клиросный балкон и пр.), начаты работы по благоустройству территории.
Осенью 2014 г. при поддержке губернатора предприятием «Устой-М» произведено асфальтирование территории, выполнена отмостка вокруг храма. В 2015 г.
на пожертвования частных лиц приобретены иконостас, колокола и церковная
утварь. Губернатор выделил средства на приобретение паникадила. Общая
площадь храма – 115 кв. м.
Фото Светланы Лигостаевой
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ПРИХОД

ТА КОЕ БЫ ЛО ВРЕМ Я…

В

алентина Ивановна Иванова, член Союза писателей России,
поэт, издала пять сборников поэтических произведений. На
краевом поэтическом конкурсе «Восход над океаном», который
проходил в ноябре 2014 г. в городе Петропавловске, Валентина
Петровна была награждена Дипломом первой степени в номинации «Гражданская лирика». Валентина Петровна – прихожанка
храма Спаса Нерукотворного в с. Эссо Быстринского района, регент
церковного хора. Она поделилась своими воспоминаниями и размышлениями о создании хора и жизни сельского храма.
1991–1992… и последующие за ними годы… Такое это было время:
непонятное, диковатое, скорое на самые невероятные перемены! Огромная родная Держава брызнула осколками, как разбитое об пол большое
зеркало. Подавляющее большинство нас, бывших «совков» вмиг утеряло
гордое звание советского человека, в одночасье, обнищав до катастрофического состояния и парадоксально очутившись в строю миллионеров,
поскольку миллион «деревянных», почти ничего не стоящих рублей
уж точно был в каждом доме. Казалось, покачнулась под ногами сама
Мать-земля, временно утеряв пространственную ориентацию: то ли всё
стало с ног на уши, то ли наоборот? Растерянным и напуганным людям
срочно понадобилась какая-то опора, вечная, неизменная и надёжная.
Многие тогда вспомнили о Боге, давно забытом и не раз обруганном
нами. Только Он один и мог стать в то время этой самой надёжной опорой
в запутанном мире. Храмов на Камчатке не было. Что-то там организовалось в городе, но до города – далеко. Стали искать Бога на месте,
как всегда поспешно и неумело. К счастью, многочисленная орда экстрасенсов и прочих ведьмаков со всеми своими крестами на одеждах,
библиями и иконами очень скоро набила оскомину всем мало-мальски
здравомыслящим людям. Стало ясно: нет Господа там, и не может быть!
Тогда и пришло это простое и мудрое решение – организовать православную общину в Эссо. Где храм, там уж точно и Бог! Так и сделали.
Послал Бог временное помещение. Не буду вспоминать о сложностях
этого дела – не об этом речь.
Вот уже и община есть, и храм. Стали приезжать к нам священники. Начались полноценные богослужения, и стало ясно: кто-то что-то
там должен петь. Таких слов, как клирос, клир, лик мы тогда ещё и не
слыхивали, но озаботились: быстренько собрали всех своих поющих
людей, благо, было их немало в нашей общине, с хорошими, сценически
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Валентина Иванова сдетьми

опытными голосами – художественная самодеятельность в Союзе всегда была на высоте! Число нас, первых певчих, в самостийном клиросе
доходило до 12 человек. Разумеется, никаких нот, книг или наставников
в этом деле у нас не было. И ни малейшего понятия о церковном пении.
Руководителем клироса назначили Аллу Геннадьевну Чукаёву, единственного человека в общине, имеющего музыкальное образование
и опыт музыкальной работы. Началась учёба: что-то услышали от наезжающих священников, кто-то был в городе, в церкви, что-то запомнил там.
Всё это перекладывалось на ноты и срочно училось. Появился первый
богослужебный сборник. Однажды приехал в Эссо и надолго задержался
у нас Василий Богославский, брат ныне здравствующего протоиерея
Владимира Богославского. Василий готовился стать монахом (ныне он
иеромонах Варсонофий на Афоне), носил чёрную рясу с подрясником,
жил у нас, в храме, в маленькой келье за алтарём. Воскресные богослужения знал хорошо – братья Богославские пели в храме Успения
Пресвятой Богородицы в г. Елизово. Он и стал нашим первым учителем
церковного пения. Надо сказать, что музыкальный слух у Василия напрочь отсутствовал, и он сам это знал. Помогал как мог. Затем появилась
какая-то первая литература, ноты. От всего этого, очень своеобразного
и разнообразного обучения, все положенные постоянные песнопения
осьмогласника в нашем исполнении приобрели такой неповторимый
местный колорит, что приезжие священнослужители удивлённо разводили руками. А голоса, как я уже говорила, были не только хорошими,
но и сильными. Вот и представьте себе: 12 ртов, поющих на русский
народный манер трёхголосием, да ещё и в полный голос, со старанием,
ну, скажем, «Верую…» или «Отче наш…» – стёкла в окнах старенького
храма тонко звенели. Сжалился Господь, послал нам из Сергиевой Лавры
певчих Марию и Ольгу. Они и научили нас более или менее прилично
вести службы. Напели нам на кассеты все 8 гласов. Наверное, Бог многое
из прегрешений простит им за этот подвиг!
Много воды с тех пор унесла речка Быстрая! Менялся состав клироса: кто-то уехал во время перестроечной миграции людей с Севера
на материк, кто-то отошёл по старости и немощи, а кто-то и по сектам
разошёлся – была и такая у нас беда. Уехали на материк и Чукаёвы,
и Лариса Пишун, которая тоже временно руководила клиросом. Я часто
и с нежностью вспоминаю тот наш первый клирос, поющий в полный
голос сильными, красивыми и молодыми голосами в здании старенькой
библиотеки, приспособленной под храм. Было в нас тогда то святое горение Духа, которое неудержимо гнало нас в храм, заставляло забыть про
свои домашние дела и заботы. Аллочка Чукаёва, первый руководитель
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нашего клироса, работала в детском саду музыкальным работником,
имела двоих детей и мужа Василия, который беспощадно гонял её за
посещение храма, не желая даже слышать слова «Бог» и «Церковь». А она
всё равно бегала тайком и не пропускала ни одной службы, даже будучи
беременной на последних сроках. И руководила клиросом. Со временем
пришлось Василию смириться с этим – капля камень точит! Сейчас вся
эта семья с дочерьми и внучками поёт на клиросе и руководит им где-то
в Приморье. Все мы тогда были намного моложе, все работали, у всех
были дети. Никого не нужно было уговаривать и тянуть в храм – сами
шли, детей и внуков вели. Даже на репетиции, хоть и мешали там они нам
изрядно. От желающих петь на клиросе, даже не имеющих ни слуха, ни
голоса, отбою не было!
За прошедшие годы многое изменилось и, к сожалению, не в лучшую
сторону. Трижды переучивали неизменяемые песнопения и осьмогласник. И ноты есть. И книг сколько угодно. И храм новый есть. И батюшка
в нём свой, постоянный. А в клиросе три, четыре, а то и две полуслепые,
полуглухие, бабушки за семьдесят, более кашляющие, чем поющие. И я
в их числе. Пятнадцать человек благословил батюшка на клиросное
послушание за эти годы. А нет их. Работа, школа, дом, один выходной.
Хочется все свои дела переделать, с семьёй побыть. Вот выйду на пенсию, уж тогда… По принципу «на Тебе, Боже, что нам не гоже!» Печально.
Конечно, есть в этом своя правда, но какая-то не Божья, неправильная
правда. Я понимаю это так: в то трудное время возрождения Православия
в России давал нам Господь начальную благодать, помощь на эти дела,
посылал нужных людей. А когда пришло наше время – самим ходить
и делать самим, мы упорно не желаем этого. Хотим, чтобы кто-то, как-то
и без нас. А все мы при крестиках на шее и тоже вроде бы православные.
Вот и стоим мы сейчас втроём на красивом, новеньком клиросе в новом
полупустом храме, уже почти безголосые «бабушки» из тех, начальных
времён. И нет нам замены. И так хочется иногда запеть Богу: «Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром!..»
Валентина Иванова,
член Союза писателей России

Начало. Приход с Владыкой Игнатием

Кресту Твоему поклоняемся Владыка...
и Святое воскреесение Твое славим

КОВЧЕГ С Ч АСТИЦ ЕЙ МОЩ ЕЙ
ПРА В. ВОИН А ФЕОДОРА У Ш А КОВА
В нашу епархию для духовного укрепления верующих
доставлен ковчег с частицей мощей св. прав. Феодора Ушакова. 10 июля, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий совершил
Божественную литургию в Камчатском морском соборе. Его
Высокопреосвященству сослужил наместник епархиального
Свято-Пантелеимонова мужского монастыря игумен Феодор
(Малаханов), братия обители в священном сане. По окончании
литургии из алтаря для молитвенного поклонения верующих
был изнесен ковчег с частицей мощей прав. воина Феодора
Ушакова. Отныне святыня постоянно будет находиться в Камчатском морском соборе.
Архиепископ Артемий подчеркнул значимость события:
«Мы сегодня с вами, братья и сестры, торжественно изнесли
ковчег с частицей мощей воина Федора Ушакова. Это один
из архистратигов нашей Земли, которых в дни лихолетья
Господь посылал нашему Отечеству. Это были люди благочестивые, которые упраздняли силу и коварство врагов русского государства. Святой Феодор всегда с молитвой начинал
ратный свой подвиг, подобно Суворову, подобно Александру
Невскому, которые не проиграли ни одной битвы».
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Наша Камчатка

ИСТОРИЯ

ЗАКРЫТИЕ ПОС ЛЕДНИХ ХРАМОВ НА К АМЧАТКЕ
с. МИЛЬКОВО
1930 г. (13 декабря) – закрыта церковь
Богоявления Господня в с. Мильково.
Богоявленская церковь вначале своем
была построена в Верхнее-Камчатском остроге
в 1746 г. В 1754 г. она была смыта разливом р.
Камчатки, и в 1860 г. отстроена заново. К началу
XIX века бывшая столица Камчатки, Верхнее-Камчатск, потеряла свое значение, обезлюдела и храм поддерживать стало трудно. И потому
«…испрошено у Святейшего Синода дозволение
перенести верхнекамчатскую церковь вниз по
реке за 12 верст в заимку пашенных крестьян,
в значительном количестве переведенных
сюда из Сибири, именуемумилково, (так в тексте. – А. Б.) от небольшой сего имени речки,
вливающейся в р. Камчатку. Святейший Синод,
согласно с ходатайством иркутского преосвященного Михаила II утвердив
сие предположение, пожаловал на вспоможение 1250 рублей. И первая
мильковская церковь освящена протоиереем Никифором 13 января 1823
года, в прежнее наименование Богоявления Господня. В 1850 году она
заменена новою….
В Мильковской Богоявленской церкви первое служение совершено
первым епископом камчатским [Святителем] Иннокентием 30 ноября
1842 года». (Громов.Сс. 101-102 )
В церкви имелись непреходящего значения реликвии: колокол,
отлитый в1727 г. для первой на Камчатке церкви во имя Святителя
Николая Чудотворца (построена в1713 г.) и два колокола (литья1763 г.
и1765 г.), предназначенные для часовни Петропавловской гавани во имя
свв. апп. Петра и Павла (часовня не построена и колокола переданы в
Верхнее-Камчатский острог в Богоявленскую церковь). Все колокола с
соответствующими надписями.
Для характеристики с. Мильково того времени (1930 г.) воспользуемся сведениями уполномоченного Камчатского погранотряда ВОГПУ ДВК
Селиванова (инициалы отсутствуют) – следователя.
«Село Мильково Петр[опавловского] р-на Камчатского округа, где насчитывается 441 чел. жителей, где имеется 13,115 кв. саж[еней] посевной
площади (следует читать как 13 тысяч… запятая отделяет тысячи. – А.
Б.), 209 лошадей, 264 головы кр. рог.ск., 1691 ездов. собак, 68 гладкоствольных и 103 нарезных [ружей], 686 капканов для пушного промысла,
имеется центральная кооперативная точка, снабжающая 7 сел, прилегающих к с. Мильково, двухкомплектная школа, почтово-телеграфное
отделение, медицинский и ветеринарный пункты, имеются партийная и
комсомольская ячейки и ряд общественных организаций. Там же имеется большая церковь и группа верующих… В Камчатском отношении с.
Мильково представляет из себя, как большое богатое село…». (ЦДНИКО.
Ф. 1199. Оп. 1. Д. 2473. Лл. 105-109).
Добавим, что среди мильковчан было 236 грамотных.Последним
священником в Мильково был 55-летний иеромонах отец Корнилий
(МазурКорнилийИулианович), русский, подданный СССР, уроженец Волынской губернии, окончил церковно-приходское народное училище,
батрачил у крестьян, служил в Москве в 18-м Гренадерском Астраханском полку Его Величества, воевал в Японскую, с 1906 по1916 г. был
монахом Шмаковского монастыря (Приморский край), с 1926 года священнослужитель с. Мильково Петропавловского округа. Приехал он по
просьбе преосвященного Нестора (Анисимова) – епископа Камчатского
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и Петропавловского, для устройства на Камчатке мужского монастыря.
Вот как он сам рассказывает о себе следователю:
«В монастыре пробыл до 1916 года – первое время послушником,
затем монахом. Жил не в самом монастыре, а в его подворье. В1916 г.
произведен был в сан Священника и получил назначение организовать на
Камчатке Скит – отделение монастыря. В июне м-це выехал на Камчатку
в г. Петропавловск, затем в Усть-Камчатск, поездка на Камчатку была с
заданием обследовать местность по предложению Синода до сентября1916 г. Я проездил по восточному побережью и после чего вернулся
обратно, чтобы с первым пароходом в1917 г. выехать на Камчатку уже с
рабочими и инструментом, уже для постройки отделения монастыря, но
революция этого недопустила и мы остались в Шмаковском монастыре,
где продолжал жить на подворьи… [во время боев]…там был развернут
лазарет. В монастыре прожил до1924 г. В 24-м, в ноябре м-це монастырь
закрыли и я предназначался к выезду в Нижегородскую губернию. Но
за неимением средств и при том имел предложение епископа Даниила
[Читинского] (Шерстенников, бывший епископ Охотский, викарий Камчатской епархии. – А. Б.), то остался в г. Чите… 8 месяцев [был приходским
священником]… В 1925 году в августе м-це получил приглашение на
Камчатку в с. Мильково, куда попал в1926 г. в январе м-це, где и служил
по день ареста священнослужителем. За время службы до праздника
Пасхи я жил мирно, спокойно, никто меня не беспокоил, но во время
праздника Пасхи меня вызвали в сель.совет, где спрашивали, почему
я крестил ребенка без записи и регистрации в ЗАГСе. Я объяснил, что,
во-первых… новорожденный не зарегестрирован, и, во-вторых, у меня
имелась бумажка – выписка из законодательства государства в том, что
при крещении не обязательно спрашивать, регестрировался-ли младенец
или нет. После этого мне сказали, чтобы в будущем я этого не делал»…
(ЦДНИКО. Ф. 1199. Оп. 1. Д. 2473. Лл. 21-23)
Арестован КорнилийИулиановичМазур 28 января 1930 г.
Закрытие церкви и арест настоятеля взволновали мильковчан, намерения некоторых были далеко не мирными. Обратимся к материалам
уголовного дела.
Из показаний свидетелей.
Один из самых яростных защитников церкви БобряковПарфений
Михайлович показывает следователю: «У Плотникова собралось большое
количество верующих…. Я так же высказывался за то, что этого допустить
нельзя, хотя бы пришлось защищать ее с оружием в руках. Когда пришли
к церкви, я пробрался на крыльцо и стал говорить Петренко (сотрудник
ГПУ. – А. Б.), зачем отбирают церковь, что мы, верующие, этого не до-

ЕПАРХИИ
пустим… пришел учитель Копытин, который пытался войти в церковь …
Будучи нервно расстроенным в связи с арестом священника и обыском
в церкви, я стал кричать на Копытина (учитель школы. – А. Б.), чтобы он
не шел в церковь, зная, что он участвовал в снятии крестов с часовни с.
Шаромы. Я со злостью стал кричать на Копытина, что здесь не Шаромская
часовня и если он попытается снимать с нашей церкви кресты, то у нас
есть винтовки и сможем его пулей достать. Мальцев схватил Копытина за
плечи, чтобы не пустить его в церковь и стал на него кричать, чтобы тот
не шел в церковь, ему там делать нечего и без него обойдутся. Кошкарев
Иов, когда хотели открыть церковь стал махать кулаками на Петренко,
кричал на него, что церковь не отдадут… Бобряков 10.02.1930 г.». (ЦДНИКО. Ф. 1199. Оп. 1. Д. 2473. Лл. 38-39)
Константин Васильевич Пинигин: «…После чего стали говорить
об отказе кооператива продавать продукты священнику, кто именно
не помню, признали, что это неправильно, т. к. священник такой же
равноправный гражданин как и остальные. Решили объявить об этом
всем верующим, так же собрать собрание верующих и обратиться к
окрисполкому за разъяснением верующим об отказе выдачи кооперативом продуктов.
Когда я пришел к церкви, там обнаружил большое количество верующих, которые открыто возмущались тому, что хотят будто бы отнять
церковь. Были и угрозы, но в общем крике толпы я не мог заметить,
кто именно. Когда я подошел к дверям, то увидел, что сотрудник ГПУ
Петренко и понятых не пускает в церковь. После того, когда Петренко
разъяснил о том, что будет обыск, я это подтвердил, показав ключ от
церкви, который мне кто-то передал, но кто именно – не знаю, как он
оказался в других руках, я не знаю. Тогда толпа стала успокаиваться и
расходиться. Возмущение со стороны верующих я объясняю тем, что
никто не знал из верующих о причинах ареста священника Мазура и для
какой цели пошли в церковь. 11.02.30 г. Пинигин». (ЦДНИКО. Ф. 1199. Оп.
1. Д. 2473. Лл. 40-41)
Степан Анисифорович Бушуев: «С приездом в Мильково в 1925 г. попа
Мазуракультурно-просвет. работа начала падать. Большинство школьников в день религиозных праздников не посещали школу. То же самое и
в избе-читальне и клубе, работу кружков проводить в дни праздников
невозможно, т. к. среди участников большинство было верующими,
которые предпочитали идти в церковь. Ознакомившись с населением
поп примкнул к кулакам. Мазур приглашал детей к себе, угощал конфектами, овощами (горохом, морковью и пр.). В 1926 г. была организована
сельхозартель “Поп стремился привлечь к этой артели бедняков, которые поддерживали кулаков, а кулаки убеждали родителей, чтобы дети
посещали попа и учились у него плести корзины и конскую сбрую. После
ареста попа кулаки повели среди верующих агитацию против коммунистов и безбожников, говоря, что коммунисты добились ареста попа и
добиваются забрать церковь, уговаривали бойкотировать коммунистов
и служащих, не продавать им продукты и не вести никаких отношений.
Ст. Бушуев. 14.02.1930 г.». (ЦДНИКО. Ф. 1199. Оп. 1. Д.2473. Л. 53)
Свидетель А. М. Копытин, учитель с. Мильково, чл. ВЛКСМ, показывая
на следствии против священника, вынужден был признать: «Как агитатор
поп хороший. Жители его любят. Жители говорят, что поп очень хороший,
ничего у нас не просит».
Иеромонах Мазур: «По вопросу моего участия в сельскохозяйственной артели скажу следующее: когда я еще ехал вс. Мильково в 1926 г., то
мне говорили, что в Мильково есть сельхозартель. Приехав в селение, я
поинтересовался этим делом и узнал следующее: артель организовал
учитель Вачинский (сейчас нет его – умер). В артели с учителем было 5
человек: Плотников Феофан Поликарпович, Плотников Андрей Николаевич, Коршунов Василий Константинович, Потапов ИларийФеофанович
и учитель Вачинский. Учитель выписал на свои деньги плуг, а остальные
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участвовали своим трудом и рабочим опытом. Все перечисленные четверо были зажиточными, бедняков не было. В 1926 г. я принял участие
в распашке и посеве, т. к. они не знали, как это делается. Затем в 1927 г.
мы снова вспахали землю, немного, всего одну десятину, и на этот раз я
для себя тоже засеял около 1/4 части десятины. Сеяли ячмень, урожай
был средний. У меня зерно поспело скорее, чем у артели и я собрал
свое зерно, после я собрал и у артели. Собранное зерно мы спрятали
до следующего года и в 1928 г. снова вспахали, но уже только 1/2 десятины – не хватило зерна. Урожай был тоже средний, на этот раз я тоже
сеял для себя. Потом собрал для себя и для артели зерно смолотил его
и собранное зерно снова припрятали для посева на будущий год… Мое
участие в ея работе выразилось в помощи советами и уборкой хлеба, т.
к. они этого делать по незнанию не могли.
Мазур К. 16 марта1930 г.” (ЦДНИКО. Ф. 1199. Оп. 1. Д. 2473. Лл. 84-87)
Из обвинительного заключения: «После ареста попа Мазура, произведенной на основании вышеуказннойантисовдеятельности, среди верующих начался разговор, что “все равно это коммунистам не пройдет, что
если при аресте коммунисты остались целы, то только благодаря тому,
что люди были в лесу [на охоте] и не было спирта, а то было бы жарко”.
Что если коммунисты будут брать церковь, то «ее сожжем, но не дадим».
Далее в связи с арестом попа Мазура кулацко-зажиточная группа из
верующих, из дома в дом объявила, чтобы жители бойкотировали всех
служащих, в результате чего служащим жители перестали [про]давать
продукты и начали отказывать в квартирах…
По вопросу о продовольствии для попа Мазура показывает, что когда
кооператив отказал в пайке священнику, то у него собрались верующие,
устроили собрание на котором постановили – обратиться ко всем верующим, чтобы они кто как может помогали попу Мазуру в продовольствии».
(ЦДНИКО. Ф. 1199. Оп. 1. Д. 2473. Лл. 105-109)
Заседанием Тройки при ПП ОГПУ ДВК от 10.07.1930 г. решено гр.
МазурКорнилияИулиановича заключить в концлагерь сроком на пять лет
по 58-10 ст. УК. (ЦДНИКО. Ф. 1199. Оп. 1. Д.2473. Л. 114)
Анализ документов показывает, что вера у мильковчан даже после
многих лет преследований духовенства и церковного актива была еще
массовой и крепкой. Верующие остро реагировали на репрессии и готовы
были встать на защиту церкви и священника. В ответ на антигуманное
решение местной власти лишить священника продовольственного пайка
в кооперативе (продукты приобретались за собственные деньги, отказывали в выдаче продуктовых карточек, как «нетрудовому элементу») население объявило бойкот всем приезжим служащим отказом продавать
продукты, доставлять дрова и не стали пускать на квартиру.
Церковь была авторитетной. Следствие построено в основном на
показаниях приезжих, как их называют в материалах следствия «совслужащих», которым судьба местного священника и церкви была безразлична и даже сильно мешала. Следователю же нужны были результаты,
и он выжимал из совслужащих, членов партии, комсомольцев, все что
они могли показать против «попа», причисленного к «кулакам». Поэтому
через все следственные материалы проходит острое противостояние
учителей, «избача», которые сняли кресты с часовни в Шаромах, и верующими. Кто из местных осмелился бы изуродовать церковь?! Поэтому они
очень хотели «вытолкать» «попа» из района, который тихо и мирно, но
твердо в проповедях, в беседах и на исповеди противостоял безбожию.
Через год были арестованы бывший священник Мильковской церкви
Ворошилов Павел Михайлович (это уже во второй раз), его сын Иннокентий Павлович – учитель и псаломщик, Потапов ИлларийФеофанович
– псаломщик, Телятьев Константин Степанович учитель-священник. Все
четверо получили по 10 лет концлагеря.
Артур БЕЛАШОВ, директор Музея истории Православия на Камчатке,
действительный член Русского географического общества
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СЛ УЖ ИТЬ ВОИНСТВУ –
ДОЛГ СВЯЩЕННИК А

еромонах Илья (Петряков) назначен полковым священником
в 114 бригаду кораблей охраны водного района в пос. Завойко.
Бригада, её корабли и всё соединение признаны в 2015 г. лучшими на
Тихоокеанском флоте. Успех дела в войсках зависит от самого священника: если он будет хорошо выполнять свои обязанности, если люди
увидят, что он, как священник, душой с ними, они к нему потянутся как
к родному человеку. Это случается не сразу, подчас должно пройти время, чтобы служащие восприняли его за своего человека, стали доверять
ему и приходить к нему со своими проблемами. Принятие означает, что
он будет необходимым и родным в любом экипаже, на любом корабле.
Сами отцы-командиры просили назначить им священника в летах, не хотели молодого. Отец Илия и в летах, и умудренный опытом
монастырской жизни, я думаю, что у него всё получится, да и мы его
своим вниманием не оставим, а при необходимости что-то подскажем
и посоветуем. В Пограничных войсках, и в Вооруженных силах хорошо
относятся к назначению священника в войска. И кабинет для работы
готов, и квартиру могут дать. Когда воинский гарнизон в Северном Ледовитом океане на о. Врангеля узнал, что у нас будет служить священник
в войсках, то потребовали у командования прислать его к ним. Значит,
священник в войсках нужен и командиры возлагают особые надежды на
его работу среди военнослужащих. Труд священника в войсках считается
ненормированным, и поэтому он окормляет подопечных в их свободное
от службы время. Работая в войсках, священник всегда остаётся священником, и военнослужащие для нас – это люди, выполняющие особое
богоугодное дело послушания, и надо сделать так, чтобы они были не
только военными, но и духовными чадами окормляющего их пастыря.
Сегодня нужно отметить, что в войсках меняются настроения к лучшему, крепится воинский дух, отношение властей к армии изменилось,
и народ чувствует, что имеет крепкую защиту от внешнего врага.
Настоятель храма блгв. кн. Александра Невского
Василий Гончар

Когда иеромонах Илия решил работать в войсковых частях Дальнего
Востока и прибыл в Синодальный отдел, о. Сергий Привалов вручил ему
большой список кораблей и воинских частей Владивостока и Камчатки,
где требовались капелланы. Отец Илья выбрал Камчатку и прибыл служить в нашу епархию. Вот что он рассказал нашей газете о себе и своём
служении Богу.
ВЫБРАН ДАЛЬНИЙ ФОРПОСТ РОССИИ
Когда я прибыл в епархию, владыка Артемий направил меня в отдел
по взаимодействию с Вооруженными силами и силовыми структурами,
под начало протоиерея Василия Гончара, который этот отдел возглавляет.
Протоиерей Василий давно работает с Вооруженными силами и имеет
большой опыт работы с моряками и воинами. Десять лет назад на пограничном сторожевом корабле «Магаданец» он прошел вместе с экипажем
по Северному Ледовитому океану с иконой Божией Матери «Порт-Артурская»! Меня приписали 114 бригаде кораблей охраны водного района,
базирующейся в районе Завойко. С командиром части было оговорено, что
по запросам командиров других войсковых частей буду выезжать в части
и проводить беседы, помогать разрешать возникающие напряжения среди
личного состава.
Я только начинаю службу на Камчатке, но с о. Василием Гончаром мы
уже посетили части в Радыгино, я съездил в Атласово, выходил с моряками
в море на стрельбы. На Радоницу отслужили панихиду по погибшим в море,
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Выход в море на военном корабле

опустили на воды Авачинского залива венок. Камчатка мне полюбилась,
особенно отзывчивость и доброта её людей.
В войсках сегодня в основном служат контрактники, это люди, которые знают, зачем пришли на службу, и к тому же обеспечены социальным
пакетом. Их отношение к службе, конечно, в корне отличается от службы
срочников. Сейчас в войсках проводится месячник борьбы с наркотиками,
следует сказать, что это тревожное явление среди военнослужащих. И мы
с о. Василием принимаем в этом активное участие, объездили около пяти
частей, проводили беседы, показывали фильмы. В своей работе я тесно
контактирую с заместителем командира по воспитательной работе.
ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ
Я человек своего времени, родился в советской стране в 1957 году.
Родом я из Татарстана. Моя мать – уральская казачка, была крещённой
и всегда верила в Бога. В семье было пятеро детей, я – самый младший;
всех детей крестили сразу после рождения. Отец окончил церковно-приходскую школу и являлся ветераном Великой Отечественной войны. И хотя
он был атеистом, но никогда в жизни не выражал своё неудовольствие по
поводу нашего отношения к вере.
В те времена при поступлении в институт требовалась комсомольская
характеристика, естественно, я был комсомольцем. В 1975 г. поступил
в Московский Губкинский институт нефтехимической и газовой промышленности. В институте была военная кафедра, и после его окончания меня
распределили в Министерство обороны. В звании лейтенанта я был назначен начальником отделения горюче-смазочных материалов полка.
В те годы я получал довольно приличную зарплату в 220 рублей. К этому
времени я самостоятельно оставил комсомольскую организацию и перестал
платить взносы.
Но когда мне пришлось занять руководящую должность на Белорусском
Новополовском нефтеперабатывающем заводе, то меня вызвали в партком
и потребовали восстановиться в комсомоле, в котором я и пробыл еще три года.
КАК Я СТАЛ МОНАХОМ
На 4 курсе института в 1979 г. моя судьба круто поменялась. Тогда мы
находились на военных сборах в Смоленской области. Случилось это после
посещения Смоленского собора Успения Божией Матери. Величие Собора,
его необыкновенный иконостас меня просто потрясли, и возможно, тогда
искра Божия запала в мою душу и зародила там первые росточки веры.
Когда я приехал в г. Ярославль, где всё вокруг – красота и благолепие,
тысячи церквей, то стал посещать кафедральный собор на Красном пере-
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копе. В соборе тогда служил владыка Михей, который
находил время для бесед со мной. Он-то и зародил
во мне мысль стать монахом. Правда, у меня к этому
времени была семья, но моя семейная жизнь как-то
не заладилась.
Душа моя металась между мирской и монастырской жизнью. Приехав в Казань, я решил окончательно
уйти в монахи. Почти целые день ходил я у стен Иоанно-Предтеченского монастыря, не решаясь в него
войти. А когда зашёл в лавку монастыря, служительница
сказала, что монахи им не нужны, и посоветовала поехать в Раифский монастырь, при этом указала номер
автобуса и рассказала, как до монастыря добраться.
В Раифском монастыре я и остался. Меня определили на послушание: пилить и колоть дрова. В монастырях
нет лёгких послушаний, все они тяжёлые. В этом монастыре разведены большие огороды, а дело огородное
На учениях
не простое, огороды поливать надо. И вот всегда после
вечернего правила, после 21 часа приходилось мне
таскать вёдрами воду из озера, ни много ни мало, а 9
бочек по 200 литров каждая. А был я в то время тоненьким как тростинка,
но от послушаний в монастыре не отказываются!
Позже перевели меня в пономари за свечами смотреть, а потом и в
церковную лавку поставили. И прослужил я в этом монастыре десять лет
казначеем. Это очень тяжелое монастырское послушание, тяжелее, чем
воду из озера носить.
Искушений в монастыре не перечесть, многие из них связаны с людьми, ведь в монастыре через храм проходит множество мирян и паломников.
И к сожалению, многие из них с претензиями и завышенными требованиями. То свечи дорогие, то требы трудно заказать, да мало ли чем человек
недоволен. И все это высказывается нам, стоящим в лавке служителям.
Паломники часто бывают агрессивными, несут много негатива, хотя,
казалось бы, по святым местам ездят, в святых водах омываются, благодать
Божию хотят получить, стремятся святости достигнуть! А вот, к сожалению,
любви к ближнему не имеют! С братией же монастыря у меня всегда был
мир и согласие.
ИС ТОРИЯ РАИФСКОГО МОНАС ТЫРЯ
Монастырь, в котором мне довелось служить, имеет богатую историю и считается древним монастырём России, так как основан в 1613 г.
С приходом советской власти в 1930 г. были расстреляны последние
его насельники: 6 монахов и один послушник, а в монастыре открыли детскую колонию. Через 60 лет нынешний наместник монастыря
архимандрит Всеволод решил восстановить это святое место. Когда
монастырь вернули, то он представлял разрушенные стены, колокольню
без куполов и крестов, поруганное православное кладбище с вывороченными крестами и оскверненными могилами. Колонию потеснили,
и она осталась за стенами монастыря. Наши пастыри сегодня окормляют колонию, и человек 10 приходит на службу и причастие. За 25 лет
монастырь восстановлен: открыт Троицкий собор, собор иконы Божией
Матери «Грузинская», храмы Новомучеников Российских и надвратный
храм Архангела Михаила. Есть самый маленький в России храм Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии, но вход со стороны колонии,
поэтому храм не восстановлен.
В нашем монастыре служила матушка София, она была ветераном
Великой Отечественной войны, почётным гражданином г. Зеленодольска.
Под её неусыпными трудами возникла вокруг монастыря божественная
красота: насадила она вокруг кустарники и цветы. Матушка отошла
в Царствие Небесное и покоится на восстановленном монастырском
кладбище.
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МОНАШЕСКИЕ У РОКИ
Человек, вступивший на стезю монастырской жизни, от послушника
до иеромонаха проходит свои монашеские уроки, стремясь к настоящей
монашеской жизни. Конечно, традиции, накопленные монастырями
дореволюционной России, не все сохранились, особенно духовное
наставничество.
Одно из сложных деланий монаха – это смирение, терпение и послушание. В этом нас всегда поучают святые отцы Церкви, учат бороться
с гордыней и отсекать свою волю.
Молитва в монастырях должна звучать непрестанно: монахи молятся
за мир, за людей, за воинов и правителей, за повседневную человеческую радость и согласие между людьми.
В одном из своих посланий апостол Павел говорил: «Непрестанно
молитесь. О всём благодарите: сия есть воля Божия о Христе Иисусе
в Вас» (1 Фес. 5. 17–18). Недавно мы праздновали День всех святых.
Апостол Павел называет святыми всех верующих христиан. И правда, мы
сотворены по образу и подобию Божию, и смысл жизни христианина состоит в том, чтобы от образа перейти к подобию. «Будьте святы, как отец
Ваш Небесный», – сказано в Библии. Ведь святые были обыкновенными
людьми, и многие, пострадавшие за веру во времена советской власти
святые, близки к нам как никогда. И конечно, все эти люди молились,
потому что ты не можешь быть услышан Господом, если не свершаешь
молитвенный подвиг! В молитве заложена великая сила!
Недавно создан научный фильм о воде, которая исследовалась после
свершения над ней молитвы, – вода меняет свой структурный состав
и приобретает другие свойства.
А что же тогда говорить о каждой клетке в человеческом организме?
В ней тоже происходят определённые изменения. Меняется организм,
меняется и состояние души человека, потому что молитва – живительная пища для нашей души. Особенно, если человек молится с усердием
и всем сердцем обращается к Богу, а тогда душа стремится к святости.
Конечно же, механическая молитва ничего в человеке не изменяет. Самыми сильными считаются молитвы материнские и детские.
В монашеском звании я подвизаюсь уже 12 год и надеюсь, что все,
что сумел с Божией помощью приобрести в стенах Раифского монастыря,
будет мне подспорьем в ответственной и почётной службе среди моряков и воинов Камчатки.
Член Союза журналистов России
Нина Доронина.
Фото из архива епархии
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10-ЛЕТИЕ ПСК Р « М А ГА Д А НЕЦ »

7 июля 2006 г. в городе Высоцке на последнем форпосте границы
России с Финляндией на пограничном сторожевом корабле 2 ранга
«Магаданец» был впервые поднят флаг кораблей пограничных органов ФСБ России. Этот день является днем рождения корабля, и с этого
дня началась боевая жизнь небольшого пограничного корабля и его
экипажа.
9 июля 2016 г. ПСКР «Магаданец» отпраздновал свое 10-летие.
Поздравить экипаж с этим знаменательным событием прибыли: заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Камчатскому
краю контр-адмирал С. Сухов, мэр г. Магадана Гришан Ю.Ф., архиеп.
Петропавловский и Камчатский Артемий. Для укрепления воинского
духа экипажа в этот день на корабль был доставлен ковчег с частицей
мощей св. прав. воина Феодора Ушакова. В своем выступлении владыка
Артемий отметил:
– Любая профессия, служащая ближнему, важна. Но всегда самым
почетным на Руси и священным долгом каждого являлась защита земли
Русской; защита семей наших, матерей наших, наших детей. Господь
говорит в Евангелии, что нет большей любви, как если кто душу свою
положит за друзей своих, и таковых есть Царство Небесное. Воины,
и особенно пограничники, выполняют ежедневно не просто учебные,
а боевые задачи, выполнение которых сопряжено с риском, потому что
первый удар при конфликтах на себя всегда принимают пограничники.
Я молюсь и призываю помощь Божию на каждого члена экипажа и на
этот замечательный корабль! Давайте же хранить память наших отцов, их
бессмертные подвиги. Церковь многих из них причислила к лику святых
за их мужество, за их любовь к Отечеству, за их самопожертвование
и благочестивую жизнь. Имея крепкую веру, они начинали свой ратный
подвиг с молитвы, призывая помощь Божию на все свои ратные дела.
А мы знаем, что не в силе Бог, а в правде. Будем же хранить верность
заветам наших отцов и традициям нашего флота.
Владыка прочитал молитву св. воину Феодору Ушакову, после чего
весь личный состав корабля имел возможность приложиться к великой
святыне. На память и в благословение Владыка передал личному составу
икону Спасителя.
ИС ТОРИЯ ПОГРАНИЧНОГО С ТОРОЖЕВОГО
КОРАБ ЛЯ « МАГА Д АНЕЦ »
7 июля 2006 г. в городе Высоцке на последнем форпосте границы
России с Финляндией на пограничном сторожевом корабле 2 ранга
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«Магаданец» был впервые поднят флаг кораблей пограничных органов
ФСБ России. Зная о том, что на Камчатку прибывает новый корабль,
который будет проходить почти по всем морским границам России,
епархия предложила Пограничному управлению совместить переход
кораблей с крестным ходом, разрешить принять участие в переходе
священнику с иконой Богородицы «Порт-Артурская».
Когда разрешение было получено, епархией была заказана копия
чудотворного образа иконы «Порт-Артурская», которая была написана
иконописцами из города Ярославля, да и сам корабль сошёл со стапелей завода в этом городе. К моменту готовности корабля к отходу
была готова и икона. 12 июля 2006 г. в день свв. апп. Петра и Павла
начался крестный ход и переход кораблей к месту своего постоянного базирования на Камчатку. На промежуточной остановке в городе
Мурманске икона была снята с корабля и пронесена крестным ходом
по всему городу до места освящения нового храма Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Икона выставлялась во всех храмах города
и, по сообщениям местной прессы, за это время к ней приложилось
более 10 тысяч человек.
За время перехода было пройдено 10 морей и 3 океана,
10 500 морских миль, что составляет более 20 тысяч километров.
12 сентября этого же года корабль и икона продолжили свой путь из
города Петропавловска-Камчатского до города Магадана. Корабль
и сейчас принимает участие в богоугодных делах. В 2011 г. за 12 дней
экипажем корабля совместно со священнослужителем Камчатской
епархии на Курильских островах было установлено 11 больших православных крестов. Корабль относительно молод, однако результаты
его работы являются впечатляющими. Осмотровыми группами корабля
было осмотрено 459 судов, задержано 9 судов, оштрафовано 12 судов,
выполнено 17 конвоирований и 9 буксировок, проведено в море на
охране государственной границы 3 года и 2 месяца. Кораблю и его
экипажу неоднократно приходилось принимать участие в спасательных операциях, иногда в сложных метеорологических условиях при
ветре 30 м в секунду и волнении моря 4 балла. Экипаж называет свой
корабль удачливым. За эти 10 лет он дал путевку в жизнь 91 пограничнику, в том числе и офицерам, которые и сейчас продолжают служить
в соединении на разных должностях.
Информационный отдел епархии

ПРОЕКТ

№ 7 (157), июль 2016 г.

ПРОЕКТ « Я – РЯ ДОМ »
Подошел к завершению проект «Я – рядом!», проводимый в Духовно-просветительском центре. Этот проект направлен был на то, чтобы
поддержать воспитанников детских домов. Как родилась идея проекта,
каким образом он был осуществлен, какое планируется продолжение
в будущем, нашему корреспонденту рассказала художественный руководитель Духовно-просветительского центра Ольга Олеговна Некрашевич.
– Идея проекта «Я – рядом!» пришла неслучайно. Иеромонах Софроний (Медведенко) несет непростое послушание – он окормляет детские
учреждения. Отец Софроний имеет удивительный талант общения с детьми.
Когда мы с ним начали посещать детские дома, родилась идея предложить
им самим приезжать в наш центр – ведь детских домов много, а отец Софроний – один. К тому же тогда наш центр стал бы площадкой, где могли
встретиться дети и их потенциальные родители или те люди, которые могли
бы стать для ребят друзьями.
Ошибочно полагать, что дети, оставшиеся без попечения родителей,
нуждаются, прежде всего, в каких-то материальных благах. Самое главное,
чего им не хватает, – человеческое внимание. Очень важно, чтобы рядом
был взрослый наставник, к которому можно обратиться за советом, поддержкой и помощью. К сожалению, отец Софроний и Ольга Олеговна не
в силах уделить достаточно внимания каждому ребенку из детского дома.
Поэтому в рамках проекта предлагалось всем неравнодушным людям стать
постинтернатными сопроводителями для детей.
Общаясь с детьми, я пришла к выводу, что правильнее было бы предлагать не усыновление, а постинтернатное сопровождение. Есть ошибочное
мнение, что все дети хотят, чтобы их усыновили. Большинство просят, чтобы их
вернули к родной маме, какой бы она ни была. На самом деле процент сирот
очень низкий. Большая часть детей, проживающих в детских домах, оставлены
своими родителями. Многие мамы и папы живут рядом и даже не навещают
своих детей. К сожалению, ребята из детских домов с очень непростыми
судьбами. Как-то бабушка в нашем храме сказала одному мальчику: «Какой
ты озорник! Вся голова в шрамах!» Мальчик заплакал и ушел, потому что
был изъят из семьи из-за насилия над ним родителей. Людям следовало бы
бережнее и заботливее относиться к окружающим нас детям.
С другой стороны, есть дети, которые уже повзрослели и чувствуют
себя самостоятельными, – усыновлять их уже поздно. Тем не менее, они
очень нуждаются в поддержке взрослого друга, потому что при выпуске
из детского дома им приходится сталкиваться с новыми трудностями.
Государство выдает им квартиры, денежные пособия, но как этим правильно распорядиться – мало кто понимает. Очень часто ребята становятся
жертвами мошенников и остаются вообще без средств к существованию.
Для того чтобы реализовать проект, был написан и подан в Министерство социального развития и труда Камчатского края грант. На выигранные средства были закуплены продукты для проведения кулинарных
мастер-классов, а также костюмы для спектаклей. Идею совместно с детьми
участвовать в приготовлении пищи подала Марина Владимировна Титова –
директор кондитерской фирмы «Сан Марино». Она уже на протяжении
многих лет проводит подобные мастер-классы. И в дальнейшем Марина
Владимировна не раз оказывала благотворительную поддержку проекту.
В проведении мастер-классов помогали волонтеры, в основном – мамы
с воскресной школы. Также были организованы поездки в «Макс-пиццу», где
дети смогли увидеть воочию работу профессиональных кулинаров. Сами дети
смогли поучаствовать в готовке. Хозяйка «Макс-пиццы» поделилась с ними
своим жизненным опытом. Она рассказала, как непросто было перейти от
мечты к реальности и наладить работу целой сети пиццерий в Камчатском крае.
Помимо этого для детей были организованы совместные поездки
в типографию «Щорс», в мужской монастырь, в Паратунку, на пограничный
корабль «Орел». Также ребята приняли участие в рождественских и пасхальных постановках. Дети регулярно посещали воскресную школу и школу

Юные артисты приняли участие
в съемках передачи «Жизнь, нравственность, вера»

звонарей. Работа проводилась со всеми детскими домами Петропавловска-Камчатского и Елизово, но особенно активное участие принимали дети
из детского дома № 2 вместе с их педагогом Наталией Павловной Титовой.
Особенно трогательным было Рождество. На этот праздник ребята писали
письма Деду Морозу, в которых рассказывали о своих мечтах, а мы постарались эти мечты воплотить в реальность. Одна девочка написала, что хочет
лошадку. Мы привели живого коня и катали всех по очереди. Рождественскую
трапезу ребята сами приготовили на нашей кухне, а после праздничного
обеда все убрали за собой – здесь они чувствовали себя как дома. В воплощении детских желаний помогли сотрудники «Сбербанка» – они приобрели
для детей большое количество подарков.
На прощание мы спросили ребят: «Вы знаете, почему в названии
проекта первое слово написано с большой буквы? Не потому что оно первое. Потому что оно главное. Я – это Господь Бог. Что бы ни случилось, вы
должны прийти именно к Богу. Нет сирот на земле. У всех есть отец – Отец
Небесный. Он никогда не оставит». Многие дети заплакали после таких
слов. Семена посеяны, а какой они дадут плод – покажет время.
Без преувеличения проект «Я – рядом!» можно назвать успешным.
Сами педагоги отмечают, что у их воспитанников произошли положительные изменения. Дети начали говорить друг другу: «Православные так
не поступают!» Слыша такие слова, воспитатели расплывались в улыбке.
Духовно-просветительский центр стал для ребят родным домом. Была
достигнута и другая важная задача – 7 человек изъявили желание стать
постинтернатными сопроводителями. Шесть ребят покрестились, несколько
готовятся к принятию крещения.
Этот проект стал основой еще двух проектов: «Сын полка» и «Русский
характер». Их мы планируем реализовать в предстоящем сезоне. «Сын полка» рассчитан на мальчиков. Главная его задача – военно-патриотическая
подготовка наших будущих защитников. Каждое воскресенье с ребятами
будут проводиться занятия по рукопашному бою, организованы поездки
в воинские части, где мальчишки смогут пообщаться с настоящими мужчинами. Проводить занятия будет Третьяков Константин Николаевич – председатель Камчатской краевой общественной спортивно-патриотической
организации «Федерация страйкбола Камчатки». «Русский характер» –
проект, задуманный для девочек. В нашем центре они смогут получить
навыки шитья. Юлия, которая будет проводить занятия, – модельер, имеет
свою швейную мастерскую и знает о моде практически все. Недаром на
Руси женщины постоянно занимались шитьем. Рукоделие воспитывало
в них терпение, смирение, усидчивость, формировало русский характер. Мы
уже провели несколько занятий по шитью в досуговом центре «Росинка».
Девочек невозможно было оторвать ни на обед, ни на полдник. Очень
надеемся на успех наших планов.
Анна Синицкая,
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ФОТОА ЛЬБОМ
« СВЕТ ПРА ВОСЛ А ВИ Я Н А К А М Ч АТК Е »
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Вышла в свет книга-фотоальбом «Свет Православия на Камчатке». Издание посвящено 100-летию Петропавловской и Камчатской епархии. Книга
повествует об истории епархии со дня основания
до наших дней. Свое обращение к читателям адресовали: Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, Правящий архиерей архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий, губернатор
Камчатского края Владимир Иванович Илюхин.
В первой главе книги дано описание Камчатского
края и его достопримечательностей. Яркие фотографии дают читателю представление о красотах
Камчатки.
В последующих главах описывается история
епархии со времен первопроходцев. Особое внимание уделяется миссионерским трудам митр. Нестора
(Анисимова), первого Правящего архиерея самостоятельной Камчатской и Петропавловской епархии.
Година лихолетия. В 1931 г. руководство Камчатской области первым отрапортовало в Москву, что на
полуострове полностью покончено с церковно-приходской жизнью.
Возрождению церковной жизни на Камчатке посвящена отдельная глава книги: приезд на полуостров
прот. Ярослава Левко, а также архипастырские труды
первых после годины лихолетия архиереев: епископа
Нестора (Сапсай) и владыки Игнатия (Пологрудов).
Основная часть книги – «Епархия сегодня». Развитие кафедрального соборного комплекса, строительство приходских храмов в северных поселках,
развитие монашеской жизни, работа епархиальных
отделов, просветительская миссия в школах, воинских частях, работа с молодежью, взаимодействие
с администрацией края – основные направления
епархиальной деятельности.
В фотоальбоме читатель узнает обо всех приходах и священнослужителях, которые трудятся в нашей епархии.
Книга изготовлена на хорошей бумаге, снабжена
качественными фотографиями. Книга станет прекрасным подарком православным христианам и всем, кто
интересуется церковной историей и современной
жизнью православия на Камчатке. Фотоальбом является хорошим учебным пособием.
Спрашивайте в иконных лавках храмов епархии,
а также в фирменных магазинах холдинговой компании «Новая книга».
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