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По благословению архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия

КАМЧАТСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР
УВЕНЧАН КУПОЛОМ С КРЕСТОМ

Наша Камчатка

НОВОСТИ

Д ЕНЬ РОССИИ
На Камчатке отметили главный государственный праздник страны – День России. Основные торжества проходили в краевом центре –
Городе воинской славы Петропавловске-Камчатском.
В 12:00 старт празднованиям дала программа «Люблю тебя, Россия».
Под звуки государственного гимна страны и гимна региона, которые
исполнили все участники мероприятия, были подняты главные государственные символы – флаги Российской Федерации и Камчатского края.
С приветственным словом к горожанам обратились Губернатор Камчатского края Илюхин В.И., Председатель Законодательного Собрания
Камчатского края Раенко В.Ф., архиепископ Петропавловский и Камчатский владыка Артемий, председатель Камчатской региональной
общественной организации «Содружество» Рамазан Гусейнов. Ведущие
мероприятия зачитали поздравительный адрес от заместителя Председателя Госдумы России Ирины Яровой.
Обращаясь к собравшимся, Владыка сказал:
– Дорогие братия и сестры, дорогие камчатцы!
Сегодня мы празднуем День России – День нашего Отечества, нашего общего дома, в котором мы живем, трудимся, созидаем, вместе
радуемся и вместе делим печаль и горе.
Некоторые говорят, что у нас на современном этапе отсутствует
идеология. Но сама Россия, ее история, культура, нравственность, религия наших народов – все это и есть наша идеология. Это все то, что
объединяет нас и делает единым народом.
Более того, наше земное Отечество через наши святыни и наших
святых соединено с Отечеством Небесным, а значит, нет границ между
нами и святыми, молящимися на небесах за всех нас.
Как подтверждение этого, 12 июня мы вспоминаем день рождения великого созидателя и защитника Земли Русской – святого благоверного князя
Александра Невского, символ мужества и любви к своему народу и Отечеству.
Будем же и мы во всем подражать нашим русским святым, созидая
и оберегая нашу Родину, храня единство и мир между нашими народами.
С праздником дорогие друзья!

В торжественной обстановке Губернатор Камчатского края вручил Благодарность Президента Российской Федерации В. В. Путина
директору средней школы № 33 с углублённым изучением отдельных
предметов г. Петропавловска-Камчатского Ирине Козырь. Высокой награды она удостоена за заслуги в развитии образования и многолетнюю
добросовестную работу. Также на сцене свои первые паспорта получили
12 юных жителей краевого центра.
На своих родных языках гостей мероприятия поздравили председатели национальных общественных объединений региона. Праздничную
программу продолжил концерт с участием ведущих творческих коллективов Камчатки.
Торжества, приуроченные к празднованию Дня России, состоялись
во всех муниципальных образованиях региона. В городах и сёлах Камчатки прошли народные гуляния, тематические выставки, культурные
программы и спортивные соревнования.

ВИЗИТ В А Н А Д ЫРСКУ Ю ЕП А РХ ИЮ

15 июня архиепископ Артемий с дружественным визитом посетил
Анадырскую епархию.
Перелет был осуществлен на военном самолете. В аэропорту г. Анадыря Его Высокопреосвященство встретил управляющий Анадырской
и Чукотской епархией епископ Матфей. В течение пяти лет, до своего
избрания на архиерейство, владыка Матфей исполнял послушание
секретаря Петропавловского и Камчатского епархиального управления.
По прибытии в г. Анадырь архипастыри совершили благодарственный
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молебен в кафедральном соборе во имя Святой Живоначальной Троицы.
Владыка Матфей поблагодарил Его Высокопреосвященство за визит
и преподнёс в дар панагию. Архиепископ Артемий был тронут тёплым
приемом, выразив также своё восхищение кафедральным собором
и природой Чукотки.
По окончании богослужения состоялась встреча владык в Епархиальном управлении, на которой обсуждались текущие дела, проблемы
епархии и пути их решения.
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Д ЕНЬ П А М ЯТИ СОТРУД НИКОВ ОМОН
К А М Ч АТСКОГО У ВД

8 июня – День памяти сотрудников ОМОН УВД по Камчатскому краю,
погибших при исполнении служебного долга в СКР. Ежегодно в этот день
сотрудники и руководство УВД посещают могилы погибших коллег, чтобы
еще раз почтить память тех, кто до конца остался верен присяге и долгу.
Около 00 часов 10 мин 8 июня 2001 г. группой ОМОН был задержан
ЗИЛ-130, перевозивший сырую нефть со скважины на подпольный завод по
переработке нефти. При сопровождении задержанной автомашины группа
камчатских омоновцев выехала вперед для разведки маршрута следования.
Выехав вперед на расстояние порядка 100 метров, группа оказалась под
перекрестным огнем противника. Раненый Сергей Ткачук, сидевший за рулем, попытался увести машину с линии огня, Сергей Морозов, получивший
смертельные ранения, закрыл своим телом Руслана Гринча, который по прибытии тревожной группы передал информацию о задержанной автомашине
и лицах, скрывшихся с места происшествия.

Ежегодно в этот день на место захоронения омоновцев приезжают
родственники, друзья, сослуживцы, ветераны ОВД. Самое главное, что из
года в год о ребятах, отдавших жизнь на территории Чеченской Республики,
не забывают не только коллеги, друзья и родные. Сегодня в крае есть улица,
которая носит имя Евгения Петровича Морозова. Значит, в памяти земляков
имена сотрудников ОМОН, погибших при исполнении служебного долга,
останутся навсегда.
По окончании заупокойной молитвы Владыка обратился к собравшимся:
– Вечная память, братья и сестры, дорогие матери, нашим воинам, которые продолжают традицию русского воина, русского защитника. Не ради
наград, не ради почести, не ради славы карьеры и денег они защищают
наше с вами спокойствие, защищают нашу землю.
Все то, что было вложено в этих солдат матерями, отцами, командирами, послужило щитом для всех нас. Сам Господь говорит, что нет большей
любви, если кто душу свою положит за ближния своя. Вот они и выполнили
эту заповедь. Теперь они находятся на небесах и стали нашими ангелами-хранителями. Поэтому каждый раз, когда мы здесь с вами встречаемся,
стоит яркая солнечная погода, я не помню ни одного пасмурного дня. Через
природу Господь показывает, как светлы их души на небесах. Они являются
примером настоящего воина, настоящего мужества.
Храни Господь вас и помощь Божия, Покров Пресвятой Богородицы да
будет над всеми вами. Ну а матерям хочу пожелать крепости духа и веры.
Веры, что Господь попрал смерть, и души остаются живыми всегда, потому
что Господь сказал: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова, не Бог мертвых, но
Бог живых». Поэтому все души сохраняются для всеобщего воскресения
и восстанут уже в великой славе за тот подвиг, который они совершили.
Храни Господь всех и помощи Божией.

А РХ ИЕПИСКОП А РТ ЕМИЙ ПОСЕТ И Л ЕЛИЗОВСК ИЙ
ДОМ-ИН Т ЕРН АТ ПСИ ХОНЕВРОЛОГ И ЧЕСКОГО Т ИП А
7 июня в преддверии Дня социального работника архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий посетил Елизовский дом-интернат
психоневрологического типа. У входа в учреждение Владыку встретили:
Заместитель Председателя Правительства Камчатского края Владимир
Пригорнев, министр социального развития и труда Камчатского края Инесса Койрович, директор Татьяна Селиванова. В домовом храме учреждения,
освященном в честь иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша, Владыка
совершил молебен. Его Высокопреосвященству сослужил иерей Сергий
Кижаев, окормляющий сотрудников и жителей учреждения. По окончании
богослужения Владыка обратился к собравшимся:
– Возлюбленные братья и сестры, уважаемый Владимир Борисович,
Инесса Эриковна, Татьяна Яковлевна и все присутствующие здесь сотрудники.
Сердечно поздравляю вас с наступающим праздником – Днем социального
работника. Но я бы этот праздник назвал «День людей милосердия», ведь так
гораздо приятнее и душевнее.
В этот день мы молимся за всех вас. Ведь для того, чтобы служить больным и увечным людям, нужно иметь большое милосердное сердце. Порой
мы задаемся вопросом: «Почему Господь так попускает, что люди находятся
в таком состоянии?» Наверно, это нам самим нужно, ведь через них Господь
направляет нас на путь милосердия. Одна из заповедей блаженств гласит,
что блаженны милостивые, яко тии помилованы будут. Значит, если мы будем
проявлять милосердие к таким людям, то Господь, видя наше сострадание,

даст нам возможность войти в Царствие Небесное. Служа этим людям, мы
обогащаем свое сердце милосердием, и это большой труд. Наверное, проще
дом построить или заасфальтировать улицу, чем послужить человеку, посвятив
этому всю свою жизнь. Это служение очень велико перед Богом, ведь Господь
Сам милосерд. Через служение людям, которые нуждаются в нашей помощи,
мы спасаемся. Я всех вас поздравляю с наступающим праздником. Пусть Господь помогает вам в вашем служении, ведь это очень большой труд – нести
немощи другого человека. Для этого нужно иметь большое и доброе сердце,
и причем не единожды, подчеркну еще раз, а посвятить этому всю свою
жизнь. Помощи вам Божией в этом служении и низкий вам поклон
На память о посещении Владыка вручил директору икону Пресвятой Богородицы и библиотеку духовной литературы. После молебна воспитанники
учреждения исполнили несколько духовных и военных песен.
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НОВОСТИ

НОВА Я ПОГ РА НЗАСТА ВА
В посёлке Октябрьский Усть-Большерецкого района ввели в строй
новый административно-бытовой комплекс пограничной заставы.
Торжественное открытие военного объекта состоялось во вторник,
30 мая. Церемония прошла при участии Губернатора Камчатского края
Владимира Илюхина, начальника Пограничного управления ФСБ России
по восточному арктическому району контр-адмирала Романа Толока, Председателя Законодательного Собрания Камчатского края Валерия Раенко,
архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия, а также личного
состава пограничного подразделения.
К присутствующим обратился архиепископ Артемий:
– Уважаемый Роман Евгеньевич, дорогие воины-пограничники, братья
и сестры. Позвольте мне вас поздравить с этим торжественным днем, открытием новой пограничной заставы. Это событие свидетельствует о том, что,
несмотря на все трудности и все происки наших недругов, Россия всё-таки
укрепляется, укрепляет свои границы. Как мы знаем, граница должна быть
на замке, ибо в этом наша безопасность. Совсем недавно, в прошлом году,
мы вместе с жителями этого поселка заложили и духовный форпост – храм
Божий, который, я надеюсь, в скором времени и вашими, в том числе, трудами
будет построен. Ибо духовная безопасность так же важна для нашего народа,
как и безопасность наших границ. Я сердечно поздравляю вас и ваши семьи,
потому что условия, в которых выполняются боевые задачи, особенно условия
для семьи, имеют большое значение. Тыл должен быть надежно защищен,
потому что он поддерживает выполнение боевых задач.
Владыка прочитал молитву, освятил заставу и окропил святой водой личный состав. На память о состоявшемся событии Владыка вручил командиру
заставы икону Пресвятой Богородицы и библиотеку духовной литературы.

Современный комплекс сменил объекты заставы, построенные в районе ещё в 70-е годы прошлого века. На территории погранзаставы построены административный и жилые блоки на 22 квартиры, боксы для
размещения служебного транспорта. На прилегающей территории установлен детский игровой комплекс и уличные тренажёры для занятий
спортом. Современные технологии позволяют комплексу функционировать
автономно. В ближайшие годы в крае планируется открыть еще несколько
современных погранзастав, в частности в сёлах Никольское, Тиличики,
Соболево, Усть-Хайрюзово.
Сайт Правительства Камчатского края

ПРОФЕССИОН А ЛЬНЫЙ ПРАЗД НИК МЕД РА БОТ НИКОВ
Торжественное собрание, приуроченное к Дню медицинского работника, прошло 15 июня в Камчатском театре драмы и комедии. Со
словами поздравления к медицинским работникам региона обратились
Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий
Раенко и министр здравоохранения края Татьяна Лемешко.
Викарий Камчатской епархии епископ Вилючинский Феодор обратился
к медицинским работникам и ко всем присутствующим в зале со словами
поздравления и благодарности:
– Дорогие врачи, медсестры и все, кто совершает свое служение, помогая людям преодолевать болезни и страдания. Позвольте вас поздравить
с вашим профессиональным праздником!
На Земле есть два служения, которые направлены прямо на то, чтобы
помочь человеку в страдании, – служение врача и служение священника.
Они имеют много общего. Многие православные святые были врачами.
Отрадно, что в нашем городе и крае создаются условия для того, чтобы
люди смогли получить врачебную и духовную помощь, которая ускоряет
процесс выздоровления.
Хотел бы от всей души поблагодарить Министерство здравоохранения
за сотрудничество с Петропавловской и Камчатской епархией. В рамках
соглашения многие отделения наших больниц посещаются священниками
и сестрами милосердия. Наши добровольцы на базе медицинского колледжа прошли курсы обучения младших сестер милосердия. Совместно проводим акции за здоровый образ жизни и традиционные семейные ценности.
Пусть ваша любовь водворяет в души больных отраду, утешение, веру
и надежду. Надеюсь, мы останемся добрыми соработниками в деле окормления немощных и больных на благо нашего Отечества и живущих в нем
людей. Пусть помощь Божия сопутствует всем вам в трудах, с усердием
совершаемых».
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В благодарность и благословение за сотрудничество с Петропавловской
и Камчатской епархией и по случаю Дня медицинского работника многие
сотрудники медицинского ведомства были удостоены архиерейских наград.
В настоящее время в Камчатском крае функционирует 50 государственных учреждений здравоохранения, деятельность которых направлена на
сохранение жизни и здоровья населения. В учреждениях трудятся более
8 тысяч специалистов различных профилей, специализаций и направлений
отрасли: более 1 300 врачей, около 3 тыс. медсестёр и 3,6 тыс. младших
медицинских сестер и санитарок, а также тех, кто обеспечивает бесперебойную работу медицинских учреждений. Среди них есть два доктора медицинских наук, 5 кандидатов медицинских наук, 123 человека награждены
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 20 человек имеют звание
«Заслуженный врач РФ», 4 человека являются заслуженными работниками
здравоохранения Российской Федерации.
День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. Праздничная дата была утверждена указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года.
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ВСТ РЕЧ А С ПРЕДСТА ВИ Т ЕЛ ЯМИ Н А Ц ИОН А ЛЬНЫ Х
ОБЪЕД ИНЕНИЙ К РОО « СОД РУЖ ЕСТ ВО »
20 июня 2017 г. в конференц-зале епархиального управления состоялась встреча архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия
с представителями национальных объединений КРОО «Содружество».
Во встрече приняли участие: Кибалов Виталий Викторович – Президент общественного объединения «Камчатское региональное белорусское землячество», член Совета общественной палаты Камчатского края;
Гусейнов Рамазан Валимамедович – Председатель КРОО «Содружество»,
председатель азербайджанской региональной общественной организации «Азери», Тагиев Эгибар Сабирович – Заместитель председателя
азербайджанской региональной общественной организации «Азери»,
Галсанов Валерий Семенович – Председатель бурятского землячества
«Байкал», Григорьев Геннадий Иванович – Председатель Камчатского
краевого чувашского общества «Канаш», Караткова Елена Анатольевна –
и.о. председателя АНО «Национально-культурный Центр дом польский»,
Ковейник Вера Иннокентьевна – Председатель родовой общины ительменов «Пимчах», Латман Евгения Львовна – Председатель еврейского
культурно-просветительного центра «Цафон», Мамажанов Азамжан
Акрамович – Председатель региональной общественной организации
«Узбекистан», Манжос Виктор Васильевич – Почетный председатель
местной национально-культурной автономии украинцев г. Петропавловска-Камчатского, Годлевский Виктор Александрович – Председатель
местной национально-культурной автономии украинцев г. Петропавловска-Камчатского, Енокян Арминуи Мурадовна – Председатель Армянской
общины Камчатки «Урарту», Романова Татьяна Флоровна – Председатель региональной общественной организации «Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера Камчатского края», Тихонова Надежда
Корнашевна – Председатель калмыцкого землячества «Бумбин Орн»,
Ступникова Вера – главный редактор журнала «Многоликая Камчатка».
Это была первая встреча Правящего Архиерея с представителями
данной организации. Встреча прошла в дружественной атмосфере взаимопонимания. Собравшиеся обсудили многие вопросы, касающиеся
жизни современного обществ, и отметили важность подобных встреч.
В своем вступительном слове Владыка сказал:
– Рад приветствовать всех собравшихся здесь. Хочу поблагодарить
вас за то, что откликнулись на наш призыв. Я считаю это правильным, мы
должны время от времени собираться и обсуждать волнующие вопросы.
Независимо от того, к какой религии мы себя причисляем или в какой
рождены, все равно основа духовной нравственности у всех религий
одна. Если эта основа будет подвергаться сомнению, я уже не говорю
разрушению, то общество терпит много разных катаклизмов: и внешних,
и внутренних.
За всю историю было много разных цивилизаций, и всегда они
проходили периоды становления, стабильности, расцвета, а потом разрушались. Разрушение той или иной цивилизации всегда было связано
с нарушением нравственного закона общества. Если безнравственный
закон ставился в ранг государственного, когда правительство поддерживало его, то приходил упадок и разрушение. Пример этому Содом
и Гоморра. За узаконенный грех перед Богом все города в этой области
были уничтожены. Теперь на месте этих городов находится Мертвое
море, где нет ничего живого.
Для человека важна как личная жизнь, так и общественная. Мы
с вами составляем наше общество. За каждым из сидящих за этим столом
стоят люди, представители разных народностей, и всех нас, представителей разных религий и разных народностей, объединяют одни нравственные устои. Очень важно хранить эти устои, передавать их своим детям,
воспитывать и даже исправлять и подправлять тех, кто нарушает те или

иные законы морали общества. Я думаю, что общество и государство
должны защищать себя нравственными законами. Мы говорим о том,
что в России существовало понятие симфонии власти: власти церковной
и светской. В чём была симфония? Церковь никогда не участвовала в решении каких-либо государственных вопросов, но она всегда воспитывала
душу народа в вере. Чтобы мы не приставляли к каждому человеку полицейского, а чтобы совесть человека, воскрешенная заповедями Божиими
и очищенная через Таинства Церкви и проповедь, обличала его. Вот
тогда ты не будешь грешить, будешь стараться жить по совести, потому
что совесть всегда будет обличать тебя, блюсти тебя по ночам, не давать
тебе покоя, пока ты не исправишься. Но если человек часто переступает
через совесть, тогда она меньше и слабее у него звучит. А Церковь, как
и любая мировая религия, нацелена на то, чтобы воскресить совесть, этот
голос Божий, в нас заложенный Творцом.
По окончании встречи Владыка вручил гостям в подарок книги «Святой князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси», а также провел
экскурсию по соборному комплексу.
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СОБЫТИЕ

К А М Ч АТСК ИЙ МОРСКОЙ СОБОР У ВЕН Ч А Н
КУ ПОЛОМ С К РЕСТОМ

26 июня состоялось знаменательное событие – на Камчатский
Морской собор был установлен главный купол с крестом.
Перед началом подъема купола архиепископ Петропавловский
и Камчатский Артемий совершил молебен и освятил купол и крест. Его
Высокопреосвященству сослужил наместник епархиального Свято-Пантелеимонова мужского монастыря, викарий Камчатской епархии епископ
Вилючинский Феодор. Для участия в мероприятии прибыли: Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин, заместитель Председателя Правительства
Камчатского края Галицын В.М., заместитель Председателя Правительства Камчатского края Зубарь Ю.Н., многочисленные прихожане. По
окончании богослужения Владыка обратился к собравшимся со словом
архипастырской проповеди:
– Уважаемый Владимир Иванович, дорогой владыка Феодор, братия
монастыря, дорогие братия и сестры. Я всех вас поздравляю с этим знаменательным этапом: сегодня мы водружаем купол и крест на Камчатский Морской собор. Крестное знамение – это символ спасения, символ
того, что Господь своим страданием попрал силу ада и диавола. Кресты
украшают все наши храмы, ибо это есть символ воскресения и символ жизни. Господь победил смертию смерть. Оружие смерти, которое
приводило в страх жителей Римской империи, стало теперь символом
воскресения, символом возрождения к новой жизни. Сегодня мы, в канун
10-летия Камчатского края, ставим этот крест, чтобы он осенял всех нас,
чтобы каждый взирающий на крестное знамение получал благодать
от Бога, чтобы люди, здесь живущие, и весь наш Камчатский край был
храним под знамение Честнаго и Животворящего креста, который мы
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сегодня водрузим. Я хочу искренне поблагодарить наше правительство,
при поддержке которого строится этот храм, и всех рядовых людей,
кто своей лептой вносит посильный вклад в строительство Камчатского
морского собора, где каждый моряк будет получать благословение, где
будут поминаться люди, которые своей жизнью созидали благополучие
нашего края. Никто не забыт и ничто не забыто. Эти имена всегда будут
поминаться монастырской братией в этом храме.
Под пение тропаря «Спаси Господи люди Твоя…» 7-тонный купол был
водружен на свое место.
За усердные труды во славу Святой Церкви был награжден благодарственным письмом ИП Клипов Денис Леонидович, безвозмездно
предоставивший подъемный кран для этого богоугодного дела. Грузоподъемность крана составляет 100, вылет стрелы – 55 м. На протяжении
многих лет эта организация оказывает свою помощь епархии строительной техникой. Купол был изготовлен и смонтирован сотрудниками ИЦ
«Грант» (г. Волгодонск).
Строительство Камчатского Морского собора ведется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при
поддержке Правительства Камчатского края.
Согласно проекту, высота Морского собора вместе с куполом составила 41 м, он будет вмещать до 500 прихожан. К настоящему времени
на строительной площадке выполнены основные бетонные работы.
Следующими этапами станут обустройство кровли и фасада, внутренняя отделка. Кроме того, на прилегающей территории планируется
создать парк.

СОБЫТИЕ

«Хочется поблагодарить всех тех, кто в течение нескольких лет был
с нами и принимал участие в строительстве этого уникального храма.
Особую благодарность мы выражаем Губернатору Камчатского края
Владимиру Илюхину, который также является Председателем попечительского совета строительства комплекса Морского собора, за то, что
откликнулся на просьбу инициативной группы семей моряков и рыбаков,
не вернувшихся с моря. Благодаря неравнодушной позиции, строительство собора получило новый импульс», – сказал настоятель Камчатского
Морского собора епископ Феодор
Камчатский Морской собор станет уникальным храмом-памятником,
в котором будут увековечены имена всех моряков и рыбаков, не вернувшихся с моря. В настоящее время это первый и единственный подобный
храм на Дальнем Востоке.
«Когда-то на этом месте стояла церковь, которая была посвящена
морякам и рыбакам полуострова. Наверное, это было предопределено
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свыше, что Морской собор строится на Камчатке, и именно на этом месте. Что символично, верхняя часть храма будет стилизована под маяк,
здесь будет установлен прожектор. Хочется верить, что он станет своего
рода духовным маяком для жителей и гостей нашего города», – отметил
заместитель Председателя Правительства Камчатского края – министр
рыбного хозяйства Владимир Галицын.
Решение о сборе средств и начале строительства храма было
принято в ноябре 2012 года Петропавловской и Камчатской епархией
совместно с представителями региональной общественной организации «Камчатское Морское собрание». Местом для строительства была
выбрана сопка Радиосвязи в центре Петропавловска-Камчатского. Камень в основание будущего собора был заложен 28 августа 2013 года.
Планируется, что после завершения всех работ Морской собор освятит
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, которые специально для этого приедет на полуостров.
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ПРИХОДЫ

ЗА К Л А Д К А НОВОГО Х РА М А В ПОС. РЫБАЧИЙ
В Неделю 2-ю по Пятидесятнице, в день памяти всех святых Церкви Русской, 18 июня, архиепископ Петропавловский и Камчатский
Артемий совершил Божественную литургию в гарнизонном храме св.
ап. Андрея Первозванного пос. Рыбачий.
Его Высокопреосвященству сослужили: викарий Камчатской епархии
епископ Вилючинский Феодор, настоятель храма прот. Василий Гончар, клирики храма: протоиерей Александр Пономарев и свящ. Михаил
Грицай. За литургией молился командующий подводными силами ТОФ
контр-адмирал Рекиш С.Г. По окончании литургии духовенство и прихожане крестным ходом прошли к месту строительства нового храма.
На площадке собрались военнослужащие подводных сил ТОФ, а также
жители поселка. Здесь владыка Артемий прочитал молитву и окропил
святой водой закладной камень и крест в основание строящегося храма.
На мероприятии присутствовали командующий Группировкой Войск
и Сил на Северо-Востоке РФ контр-адмирал Липилин С.В., глава Вилючинского городского округа Ланин В.Н.
По окончании богослужения владыка Артемий поздравил всех
собравшихся:
– Возлюбленные братья и сестры, дорогие воины подводники, защитники нашего Отечества Российского. Я сердечно всех вас поздравляю
с воскресным днем и с очень важным событием для всех нас, здесь живущих и труждающихся, для всех, кто защищает наше Отечество. Сегодня
мы заложили камень в основание нового храма Андрея Первозванного –
защитника всех моряков.
Строительство храма на земле есть величайшее дело. Конечно,
Бог живет в нерукотворных храмах, Он живет в сердцах наших. Но для
того чтобы Бог жил в наших сердцах, нужен рукотворный храм. В этом
храме мы будем приносить молитву Богу, мы будем очищать свои
сердца, мы будем очищать свои мысли, потому что грех начинается
с мысли, грех покоряет желание, и тогда человек ввергается в рабство
князя мира сего. Каждое дело мы должны начинать призвав благодать
Божию, быть внимательными к своей жизни и следить за мыслями,
которые нас посещают. Молитвами всех святых, в Земле Русской просиявших, молитвами апостола Андрея Первозванного, покровителя
моряков, думаю, этот храм будет воздвигнут во славу Господа нашего
Иисуса Христа. Я всех вас поздравляю с этим днем, желаю вам помощи
Божией, чтобы ваши семьи жили в чистоте, благочестии и благоденствии, чтобы были выполнены все ваши боевые задачи. Как известно:
«Без Бога не до порога». Всякое дело, которое мы начинаем, должны
начинать с молитвы, потому что тогда дело будет сделано быстрее

и лучше. Как говорят святые отцы, дело, начинаемое с молитвой, будет сделано в шесть раз добротнее. Да будет с вами Покров Божий
в морской стихии, при выполнении боевых задач. В этом храме всегда
будут за вас молиться, и благодать Господа будет вам помогать. Два
воинства всегда было у нас на Руси: воинство ратное, защищающее
Отечество, и воинство духовное, которое возносило к Богу молитвы за
весь народ и за ратное воинство, чтобы Господь подавал им благодать,
силу, мужество. Ибо знали все на Руси, что оружие куют люди, а победу
дарует Бог! С праздником, дорогие братья и сестры!
Командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал С. Г. Рекиш:
– Сегодня у нас знаменательный и праздничный день: заложив
этот камень, мы приступаем к активной фазе строительства нашего
храма. Храм носит имя св. апостола Андрея Первозванного, который издревле является покровителем моряков. Под Андреевским
флагом Русский флот одержал много побед во славу нашей Родины.
И сегодня под Андреевским флагом мы продолжаем выполнять все
поставленные задачи. Идея строительства храма зародилась давно.
По благословению владыки Артемия была создана инициативная
группа, которая приблизила сегодняшний радостный день. Он стал
возможен благодаря тому, что наша идея приобрела определенные
очертания. Благодаря работе этой группы был создан и утвержден
макет нашего храма, который вы все сегодня видите. Я думаю, он всем
вам понравился. Над этим макетом трудились с душой, чтобы храм
наш стал достопримечательностью нашего города. Закладывая этот
камень, я призываю всех вас избрать из среды прихожан, жителей
города и моряков-подводников инициативных и достойных людей
для вхождения в состав Попечительского совета. При содействии
Попечительского совета, я надеюсь, мы в кратчайшие сроки оформим
все необходимые документы, и здание храма начнет расти на наших
глазах. С праздником вас, дорогие горожане, и пусть Бог поможет нам
выполнить эту благородную и почетную задачу.
Глава Вилючинского городского округа В. Н. Ланин:
– Давно мы с вами мечтали построить у нас в микрорайоне Рыбачий
прекрасный, хороший и красивый храм. И вот настал тот день, когда мы
заложили первый камень в основание этого храма. В ближайшее время
с Божией помощью и трудами наших горожан начнется его строительство. С праздником!
Поздравить жителей микрорайона Рыбачий со знаменательным
событием прибыли воспитанники воскресной школы Камчатского Морского собора, которые исполнили несколько духовных и военных песен
и стихов. Для всех гостей праздника работала полевая кухня.
Информационный отдел епархии
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МОЛЕБЕН В СТ РОЯЩ ЕМСЯ Х РА МЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ
БОЖ ИЕЙ М АТ ЕРИ « ОТ РА Д А И У ТЕШЕНИЕ »

Более 15 лет в нашей епархии существует Духовно-благотворительный центр в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Центр
создан для духовной реабилитации людей страдающих алкоголизмом
и оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Центр предоставляет проживание, обеспечивает питанием, одеждой,
работой. Рассчитан на 30 мест. Срок пребывания в центре не ограничен.
Руководитель – иеромонах Даниил (Сизов).
При центре в пос. Дальний имеется подворье. По благословению владыки
Артемия на подворье начато строительство небольшого храм в честь иконы
Божией Матери «Отрада и Утешение».
13 июня архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий совершил
молебен в этом строящемся храме. Его Высокопреосвященству сослужил
настоятель храма иеромонах Даниил (Сизов).
По окончании богослужения Владыка обратился к собравшимся со
словом назидания: «Дорогие братья и сестры! Очень рад тому, что дело
строительства этого храма продолжается вашими трудами. Святые отцы
говорят: «Кто созидает на земле храм вещественный, тому Господь созидает
храм духовный на небесах». Храм — это кусочек рая на земле.
Я желаю вам помощи Божией в трудах по созиданию храма, чтобы ваша
община процветала и стала впоследствии монастырем. Храни вас Господь».
На память о своем посещении Владыка вручил братии икону Пресвятой
Богородицы. После богослужения Владыка осмотрел хозяйство подворья.
Иеромонах Даниил (Сизов), руководитель центра: Новый храм в честь
иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» возводится на подворье благотворительного центра в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость».
Нельзя сказать, что это место безлюдное: рядом находятся посёлки Дальний
и Заозёрный, недалеко две войсковые части, МТФ. Главное сегодня, по народной пословице «Свято место пусто не бывает!», главное – засеять, чтобы
взошло: храм построить!
Храм будет виден из многих мест, он будет высотой 18 метров, стоит
на возвышенности, рассчитан на 70 прихожан. Купола будут голубые в золотых звёздах, потому что храм посвящен Царице Небесной – Пресвятой
Богородице.
Начали активно строить в прошлом году. Строят насельники обители,
а Господь, зная наши нужды, посылает в обитель людей нужных, смыслящих
в стройке, и они руководят строителями. Правда, такие специалисты в обители
долго не задерживаются, а уезжают по своим делам искать лучшей доли
и хороших зарплат. Храм, конечно, возводится трудно, у нас нет специальной
бригады, толковых людей, смыслящих в строительном деле, да и не все насельники способны выполнять физические работы. Сегодня у нас в обители
живут около 25 человек, но строить могут только 10 из них, те, которые ещё
в хорошей физической форме и молодые.
Долго закладывали фундамент, не так вязали арматуру, и только с третьего раза мы могли заложить такой фундамент, который нам необходим.

Когда у нас появился опытный прораб, то в течение года смогли заложить
фундамент глубиной 2, 7 метра. Нужно понимать, что без строительного опыта
и образования дело не может спориться так быстро, как хотелось бы. Строим
на свои средства, большую помощь оказывает епархия. Храм уже принял свои
очертания, и это радует!
Рядом с храмом мы строим дом, размером 30 на 10 метров. Обычно
делаем это зимой, когда на возведении храма работать холодно. Дом уже
завели под крышу и производим в нём отделочные работы. Со временем это
будет административное здание.
Вообще по проекту на этой территории в будущем планируется возвести
целый храмовый комплекс, с административным зданием, мастерскими. Надо,
чтобы люди, приходя в Духовно-благотворительный центр, смогли восстановить
такие навыки и способности, какими они обладали до своего падения. Наша
главная задача – помочь этим людям подняться и понять, что они в состоянии
обрести настоящую жизнь и стать вновь достойными людьми. И хотя у нас
общежительный строгий Устав и все должны его соблюдать, многие не хотят
возвращаться на прежний путь, поэтому задерживаются в обители надолго.
Человек всегда хочет быть свободным, а в христианском понятии свобода –
это свобода от греха и страстей, а к ним человек привязан крепкими канатами.
Когда они приходят к нам, то поначалу сами себе на уме, а со временем сильно
меняются. Вот, например, один насельник, который крепко сквернословил, отвык
и чужой мат ему уже слух режет. Душа изменилась. Немало таких людей было
в обители, на которых слово Божие, молитва и беседы действовали благотворно.
Держим мы небольшое хозяйство: коровы, бычки, козы, куры, естественно, всё хозяйство ведут наши насельники, ухаживают за скотом и заготавливают на зиму сено. На попечении у нас есть многодетные семьи, которым мы
помогаем из своего натурального хозяйства. Молоко возим в психиатрическую больницу некоторым пациентам, которые жили в нашей обители.
Нина Доронина
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ПРЕСТОЛЬНЫЕ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ Х РА М ПРИ ХОД А СВТ. Л У К И.
ЗА К Л А Д К А НОВОГО Х РА М А

9 июня Святая Церковь чтит память свт. Луки, архиепископа Крымского. В этот день свой престольный праздник отмечает приход в г. Елизово
на 28 км. В день престольного праздника архиепископ Петропавловский
и Камчатский Артемий возглавил на приходе Божественную литургию.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма иерей Сергий
Кижаев и благочинный Елизовского округа протоиерей Валерий Гладилин.
В храме находился ковчег с частицей мощей свт. Луки. По окончании литургии
духовенство и прихожане крестным ходом вышли на строительную площадку,
где Высокопреосвященнейший Владыка совершил освящение и закладку
камня в основание нового храма. В церемонии приняли участие глава Елизовского муниципального района Шергальдин А.А., глава администрации
Елизовского городского округа Щипицын Д.Б., прихожане.
По окончании богослужения Владыка обратился к собравшимся со
словом назидания:
– Возлюбленные братья и сестры! Я сердечно всех вас приветствую
и поздравляю с престольным праздником вашего прихода. Посетил вас
Господь испытанием, но вы должны сплотиться через эту беду, ещё больше
быть послушны Церкви и заповедям Божиим, дабы благодатию Духа Святаго и заступничеством святителя Симферопольского и Крымского Луки
этот храм в кратчайшие сроки был восстановлен и был краше прежнего.
Я совсем недавно был в Симферополе, был у раки святителя, молился за
ваш приход, молился за нашу епархию. Очень почитают нашего
святителя Греки. И подобно святителю Николаю, который был
греком по происхождению, но очень почитается в России, так греки
почитают святителя Луку, который был русским по происхождению.
Более 30 храмов посвящены в Греции святителю Луке. В день
памяти святителя греки нанимают чартерный рейс и 240 человек
паломников прилетают в Симферополь.
С верой и молитвой к святителю Луке приступайте к строительству вашего храма, молите святителя Луку, он скорый и добрый
заступник и, я думаю, что в ближайшее время с его помощью,
вашими трудами храм будет восстановлен.
Вот что рассказал настоятель храма иерей Сергий Кижаев в
беседе с нашим корреспондентом:
– На Руси несчастье всегда сплачивало и сближало людей,
они всегда спешили на помощь тем, кого постигало какое-либо
бедствие. Мне верится, что и в сегодняшнее непростое время эти
качества русского человека не утрачены. Мы это видим и на нашем
храме: многие сразу же откликнулись на нашу беду. Администрация
города помогла нам техникой: все завалы после пожара вывезли,
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все почистили и убрали. Даже люди, далекие от церкви, звонили, выражали
своё сочувствие и делали посильные пожертвования на восстановление
храма.
В течение двух месяцев мы отстроили небольшой временный храм, и на
Рождество Христово была отслужена первая служба. А после Рождества уже
начали служить каждое воскресенье. Теперь служатся и праздничные службы,
свершаются молебны и панихиды. В общем, всё идёт своим чередом, как
было в прежнем храме.
По весне уже начали строительные работы на том же самом месте, где
стоял прежний храм. Среди людей бытует мнение, что на месте сгоревшего
храма строить новый нельзя. А если мы вспомним историю Древней Руси,
когда во время татаро-монгольского ига сжигались целые города вместе
с монастырями и храмами, а потом возводились вновь! И храмы до сего
времени стоят, и церкви существуют, и в монастырях молятся!
При храме по-прежнему есть община, она никуда не делась, а наоборот,
еще больше сплотилась, стали появляться новые прихожане. В общине
в основном женщины, очень много активных прихожан, которые ревностно
относятся к делам прихода. За месяц до пожара уехал на материк наш
староста Сергей Петрович Макаревич, а нового старосту пока не выбрали.
В прежнем храме у нас была частичка мощей в иконе святителя Луки.
Когда всё сгорело, мы обратились в Крымскую и Симферопольскую епархию, и они нам предоставили ковчежец с мощами свт. Луки. Всё, что было
в нашем храме, восстановлено: иконы, ковчежец, небольшой иконостас.
Господь тем самым утешил нас и показал, что даже при таких бедах всё
возможно поправить и восстановить. Конечно, всё случается по промыслу
Божиему, и нам грешным неведомо, почему такое происходит, мы можем
только чисто по-человечески строить свои предположения. Мы понимаем,
что всё действительно промыслительно. Беда многих людей объединила
вокруг храма, многие будут участвовать в его строительстве. И это важно для
души человека. Всё земное – это прах и пепел, а дела, которые мы делаем
на земле, с нами и пойдут в вечность. И в молитвах храмовых поминаются
благотворители, благоукрасители и все жертвователи во все времена, пока
будет стоять храм на земле.
Новый храм будет строить местная бригада с большим опытом строительных работ. И мы надеемся, что всё сложится нормально. Строить будем на
пожертвования и надеемся на помощь благотворителей. А вот устанавливать
сроки строительства сложно, всё зависит от средств и воли Божией. В этом
году планируем возвести стены, а по возможности и крышу. Как Господь
управит, ведь на всё воля Божия!
Нина Доронина

ПРАЗДНИКИ

№6 (168), июнь 2017 г.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗД НИК ПРИ ХОД А
ПОС. АТЛ АСОВО

Миссия с колоколами
11 июня приход иконы Божией Матери «Споручница грешных» поселка Атласово отпраздновал свой престольный праздник. В этом году
было решено возродить традиционный крестный ход в честь Пресвятой
Богородицы по территории поселка. Богослужения на приходе совершил
настоятель иерей Роман Никитин.
Для духовной поддержки атласовских верующих на праздник был
принесен ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца,
а для придания торжественности событию из краевого центра прибыла
передвижная звонница.
Иерей Роман Никитин: Для прихожан литургия и крестный ход с колокольным звоном стали настоящим православным праздником. Во-первых, была восстановлена традиция крестного хода по всему поселку.
Раньше он проходил ежегодно, но впоследствии эта традиция была
утрачена. Во-вторых, передвижная звонница все воскресенье «тревожила» атласовцев, и мы её использовали по полной программе. Для начала
проехали по всему посёлку с колокольным звоном, приглашая людей на
литургию, при этом у нас был с собой ковчежец с частичкой мощей свт.
Николая Чудотворца. Позже звонница возглавила крестный ход по всему
посёлку. В-третьих, вечером машина со звонницей прибыла к спортивной
площадке в центре села для проведения мастер-класса. Николай Павлович, наш звонарь, показал, рассказал и дал возможность всем позвонить
в колокола. Это невероятное событие надолго запомнится и атласовским
детям, и взрослым: когда звонница передвигалась по посёлку, многие
люди выходили из своих домов, крестились, а мы их кропили святой
водой. Некоторые жители села не только не видели настоящих храмов,
но и не слышали никогда колокольного звона, особенно дети.
В Атласовском приходе действует воскресная школа, она создана
почти с самого начала его образования. Дети на празднике порадовали
нас чтением православных стихов. А вот для выпускников школы, детей
старшего возраста решено создать молодёжный клуб. На время моего
приезда в посёлок будем собирать ребят и придумывать какие-либо
интересные занятия, беседовать на евангельские темы, смотреть православное кино.
Божественная литургия, крестный ход, а затем общая трапеза на
свежем воздухе собрали более 30 атласовцев, почти всю общину, а всем
жителям села показали величие и славу православной веры!
Традицию же выезда с передвижной звонницей на престольные
праздники в доступные посёлки края будем поддерживать из года в год.

Николай Доронин, звонарь епархии: У меня всегда была мечта
проехать в летнее время с передвижной звонницей по всем доступным
приходам Камчатки. Для осуществления этого мы заказали оборудование для передвижной звонницы и получили его полгода назад. Когда
о. Роман предложил мне осуществить вместе с ним миссию с колоколами
в приходы, я с радостью согласился. Прихожанин Игорь дал нам грузовичок, а иконописец Александр Шарнов согласился везти в путь-дорожку.
По пути в Атласово заехали в мильковскую общину, пообщались со
старостой Геннадием, который рассказал нам, как организована работа
в приходе с молодёжью и как в казачьем лагере учат всем азам казачьей
службы и боевым навыкам.
На развилке в посёлок Долиновка нас встретил прихожанин, которому мы передали саженцы вишни: долиновцы мечтают насадить у себя
вишнёвый сад.
Когда прибыли в Атласово, то первым делом обсудили ход службы и крестного хода. Члены общины и сама староста Галина Гроо,
очень добрые и внимательные люди, окружили нас заботой, так что
пребывание наше в посёлке было приятным. Когда начался крестный ход, то машина со звонницей двигалась по улицам посёлка,
за ней шли отроки из воскресной школы с хоругвями, а следом за
ними – прихожане. Перед поклонным крестом отслужили молебен
свт. Николаю Чудотворцу.
Детвора в посёлке очень любознательна и любопытна. Рассказ о колоколах и колокольном звоне слушали очень внимательно с восторгом
в глазах. А когда дело дошло до работы на колоколах, то детскому
восторгу не было предела, позвонить сумел каждый. Рассказы о колоколах, их красивый перезвон, крестный ход надолго останутся в памяти
малышей и отроков.
За трапезой о. Роман провёл викторину по знанию Нового и Ветхого Завета. К нашему великому удивлению, дети смогли правильно
ответить на все вопросы, за что и получили маленькие подарки от
о. Романа.
В обратный путь двинулись в семь вечера, поэтому ещё успели полюбоваться камчатскими исполинами – вулканами, небесными красками
заката, даже встретили на обочине сидящего медведя. Мишка тоже
любит путешествовать автостопом. Просто в этот раз у нас не оказалось
свободного места в кабине.
Нина Доронина
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ПРИХОД

Д ЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫ Х В СК ИТ У
М УЖСКОГО МОН АСТЫРЯ

Крестный ход

Праздник Всех Святых имеет особое значение для каждого православного человека. В этот день любые молитвы имеют особую силу
и способны полностью изменить нашу жизнь в лучшую сторону.
Собор Всех Святых — ежегодный переходящий праздник: он отмечается через неделю после Дня Святой Троицы. Во всех храмах в этот день
проводится праздничная литургия, читаются хвалебные каноны и служится
общий молебен в честь всех последователей Иисуса Христа.
Первое упоминание о Дне Всех Святых отмечено в IV веке. Святитель
Иоанн Златоуст в своей проповеди прославил всех служителей Господа,
пострадавших за православную веру, и установил молитвенное правило
в память о них и их деяниях.
В конце V века Церковь установила отмечать Собор Всех Святых в первое воскресенье после праздника Святой Троицы.
Главный смысл этого дня – поминовение и прославление всех последователей христианской веры. Праведники, последовавшие за Господом
и ценой своей жизни явившие миру истинную веру, в этот день вспоминаются Церковью и прихожанами в благодарственной молитве.
Этот день вовсе не случайно установлено отмечать после праздника Святой Троицы. Именно День Святой Троицы считается днем рождения Церкви.
В День Всех Святых Его Высокопреосвященство архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий посетил скит Свято-Пантелеимонова мужского монастыря и отслужил там Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили: наместник епархиального Свято-Пантелеимонова
мужского монастыря, викарий Камчатской епархии епископ Вилючинский
Феодор, братия монастыря в священном сане.
Один раз в году – в День Всех Святых – в скиту мужского монастыря
собирается множество паломников на престольный праздник. Литургия
служится под открытым небом, потому что скитский храм не в состоянии
вместить и десятой части приезжающих сюда людей.
И в этом году пять автобусов, не считая частных машин, привезли в скит
паломников. Солнечная, действительно по-летнему тёплая погода стала
радостным дополнением к главному торжеству – литургии у стен скитского
храма. Сопки, окружающие скит, сияли уже «летними» снегами, и он искрился на фоне зелени распустившихся берёз. Паломники стояли под берёзами,
освященные ярким солнцем, усердно молясь, опускались на колени на
прогретую солнцем землю. Песнопение церковного хора подхватывали
птицы, сообщая всем о наконец-то начавшемся лете и славя Бога в небесах!
После Божественной литургии состоялся праздничный крестный ход
вокруг лесной обители монахов и трапеза. Братия сподобилась накормить
паломников вкусным пловом, пирогами, незатейливыми салатами.
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Паломники на службе

Наш корреспондент в этой необычной обстановке побеседовал с людьми, прибывшими на праздник.
Наталья: Я родилась и выросла здесь, на Камчатке, у меня есть семья,
двое детей. В храм хожу с сестрой, она у меня более набожная. На этой
службе в скиту я ощущаю, как у меня плачет душа, а плачет она от всех
мирских трудностей и невзгод!
Любовь Михайловна Сенина: Я хожу на службы в собор Живоначальной Троицы. Конечно, служба в храме отличается от службы в скиту. Здесь
литургия служится под открытым небом, при ярком солнышке, и священники находятся рядом с нами, прихожанами. Да и природа здесь помогает
людям всей душой участвовать в происходящем. Я здесь ощущаю людское
сплочение вокруг алтаря. Я верующий человек, наверное, с рождения.
Моя бабушка была великой молитвенницей и стойким в вере человеком.
Я родилась в Красноярске, но мои родители переехали в Петропавловск,
когда я была совсем маленькой. На Камчатке не было тогда ни храмов,
ни часовен. Но бабушка нашла молитвенный дом на СРВ. Я помню, что на
Рождество и Пасху мы ходили в этот дом и стояли там по ночам, а бабушка
участвовала в служении, пела. На каждый праздник бабушка меня брала
с собой, и всю ночь люди молились и славили Бога. Если я уставала, бабушка
клала меня на кроватку, но я спала коротко и снова вставала и слушала песнопения. Людей всегда в этом доме было много, особенно по праздникам.
В детской памяти это так отпечаталось, что я до сих пор это вижу и помню.
Любовь Михайловна рассказывала о доме Евдокии Мокшановой,
который содержался ею и другими верующими в 50-60-е годы в районе
Копая. В этом доме и прикоснулась маленькая девочка Люба к великим
Таинствам Церкви. Вот такая тоненькая ниточка на Празднике Всех Святых
протянулась от молельного дома в Копае к нашим дням.
«Всех своих детей и внуков мы крестили в храме апп. Петра и Павла
у отца Ярослава, – продолжила свой рассказ Любовь Михайловна. – Сейчас я на пенсии, выбрана в Правление Союза пенсионеров заместителем
председателя. Задача наша – общаться с пенсионерами, организовывать
для них посещение всевозможных мероприятий: поездки на природу,
посещение концертов, театра.
Правление Союза пенсионеров ставит своей целью привлекать пенсионеров к общественной жизни и всевозможным городским мероприятиям,
чтобы они не считали себя брошенными и ненужными людьми. А сегодня
мы приехали на службу в скит целым автобусом и здесь прикоснулись
к миру молитвы и Божией благодати!»
Член Союза журналистов России Нина Доронина
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А НТИЦ ЕРКОВН А Я ПРОП А ГА Н Д А
Н А К А М Ч АТК Е В СОВЕТСК ИЙ ПЕРИОД
После прихода к власти большевиков перед
новым правительством встала важная задача. Недостаточно было просто уничтожить храмы и репрессировать священство. Необходимо было навязать новую идеологию, которая оправдала бы их
действия. По всей стране началась антирелигиозная
пропаганда, которой уделялось большое внимание.
Главными инструментами идеологической борьбы
против православия на Камчатке стали комсомольская организация, «Союз безбожников» и местная
пресса. В первый период, длившийся с 1923 по 1925 г.,
вся антирелигиозная деятельность носила дерзкий,
оскорбительный характер.
Первое «комсомольское рождество» было проведено членами Петропавловского горрайкома РКСМ.
Для этого было подготовлено несколько докладов
о происхождении христианства и Рождестве. Однако
организаторами было допущено много резкостей.
В 1924 г. горрайком РКСМ разослал всем комсомольским ячейкам циркуляр, в котором, в частности,
говорилось: «Еще по сию пору в сознании крестьянской молодежи наших
сел и деревень сидит религиозный дурман, впитавшийся в их кровь с молоком матери… молодежь, вследствие своей оторванности от культурных
центров, строго хранит традиции старины, поддерживаемые служителями церкви». В связи с этим основная задача виделась в стремлении
отвлечь молодежь от церкви. В рекомендациях по проведению антирелигиозной кампании содержится наставление: не гнаться за дешевыми
выгодами, которые «только вооружают против организации фанатиков
и отталкивают беспартийную молодежь».
«Комсомольская пасха» в 1924 г. прошла более содержательно. По
программе 24 апреля состоялся политсуд над религией, 26 апреля —
торжественное заседание по случаю свержения «богов», среди докладов
присутствовали такие темы, как «Наука и религия несовместимы», «Миф
о Христе» и «Религия в руках буржуазии превращается в оружие эксплуатации». Всего намечалось семь выступлений.
Секретарь Камчатского губбюро РКСМ И. Мальков в секретном докладе писал: «Комсомольская пасха в 1924 году проведена с большим
шумом (сжигание чучел попов около церкви, пение революционных
песен во время богослужения и т. д.), но с чрезвычайно маленьким
и даже вредным содержанием. Такой метод проведения антирелигиозных кампаний только озлоблял верующих камчадал». Такая ситуация
наблюдалась во многих регионах нашей страны.
Для 1926 г. характерен спад в антирелигиозной пропаганде. В результате сильного идеологического натиска началось активное сопротивление со стороны религиозных общин. Советское руководство осознало, что используемые ими методы идеологической борьбы являются
малоэффективными. 27—29 апреля 1926 г. в Москве состоялось первое
организованное ЦК ВКП(б) совещание по антирелигиозной пропаганде.
В результате были определены основные направления, по которым
должна осуществляться критика религии.
Циркуляром от 2 августа 1926 г. всем ячейкам ВКП(б) на зимний
период определялись следующие задачи: «Проводя антирелигиозную пропаганду, не увлекаться, не обострять отношения на этой почве
с верующими, а лучше организовать кружок естествознания, куда, по
возможности, привлекать учителей и проводить эту работу через кружок.

Во всяком случае и здесь нужно избегать крикливых фраз по адресу религии и бога. Это вопрос долгой и кропотливой работы, поэтому и гнаться
за быстрыми результатами не нужно».
Для проведения антирелигиозной пропаганды рекомендовалось
использовать разнообразные формы клубной массовой работы, работы
библиотек, красных уголков, изб-читален и т. д. Обращалось внимание
на необходимость открытия антирелигиозных музеев, широкое использование в лекциях диапозитивов, учебных пособий, на подготовку
антирелигиозного репертуара для театров. Антирождественские и антипасхальные кампании при этом не отменялись.
С конца 1928 г. происходят изменения в прессе. Церковь теперь
прямо противопоставляется социализму. Упор делается на то, что религия – это отжившее мировоззрение, которое мешает становлению нового
социалистического порядка. Утверждалось, что церковь создана исключительно с коммерческими интересами, которые тщательно скрывались
царским правительством.
С конца 1928 г. проводится усиленная работа по организации ячеек «Союза безбожников» в различных селениях Камчатской области
и при больших организациях Петропавловска-Камчатского. Члены Союза в обязательном порядке должны были быть подписчиками газеты
«Безбожник» и журнала «Антирелигиозник», а также постоянно читать
другую антирелигиозную литературу. В их обязанности входила подготовка кружков естествознания, а также работа по привлечению в клуб
безбожников новых людей.
В апреле 1930 г. антирелигиозная пропаганда достигла своего пика.
Развернулось «социалистическое соревнование» по вовлечению населения в «Союз безбожников». Организации начали добиваться стопроцентного участия своих членов и их семей в данной структуре.
Несмотря на бездоказательность и малограмотность взглядов, пропагандируемых в этот период, успехи по идеологическому давлению
были значительными. Камчатка, в силу ее удаленности от центра, не
отличалась высоким уровнем образования. Поэтому население полу
острова воспринимало новую информацию как откровение, не подвергая
серьезной критике.
По материалам статьи Е.В. Глинчиковой
«Православие и советское государство на Камчатке в 1920-х — начале 1930-х гг.»
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Наша Камчатка

ДЕТИ

ЛАГЕРЬ « РОСИНК А »

Православный лагерь «Росинка» уже второй год открыт при Духовно-просветительском центре епархии. Идея создания этого лагеря
исходила от самих родителей, которые просили его открыть как продолжение воскресной школы. У детей с летними каникулами появилось
много свободного времени, а поскольку родители всегда заняты, то дети
с удовольствием приходят в центр и занимаются здесь до самого вечера.
Обеспечение лагеря «Росинка» лежит на плечах организаторов лагеря.
Многодетным семьям сделана скидка, и второй ребёнок пребывает
в лагере бесплатно.
Руководитель лагеря Ольга Некрашевич рассказала:
– Судя по прошлому году, детям нравится все, что им здесь предлагается: а это и утренние молитвы, и беседы, и православные уроки, всевозможные поездки, увлекательные конкурсы и игры, и даже кино. Ведь в центре
есть прекрасно оборудованный кинозал.
Придя в центр, дети поднимаются в храм, и там батюшка вместе с ними
читает утренние молитвы. Здесь же читается глава из Евангелия или поучительная история, а дети могут задать свои вопросы батюшке. А затем они
делают зарядку и завтракают. Утром мы даём нагрузку духовную, а после
обеда физическую.
Весь лагерь живёт по принципу «Большая семья», поэтому каждый
несёт ответственность: старший за младшего. Ведь во многих семьях один
ребёнок, и дети не умеют заботиться о других. Дети в возрасте с 6 до 14 лет
находятся здесь с 9-00 до 18-00. Поэтому у нас есть большие возможности
учить детей общению со старшими детьми, а старших – быть внимательными с малышами. Такая система общения даёт свои результаты. Вот недавно
отца Софрония искреннее благодарила одна бабушка, которая сказала, что
у них в семье растёт очень непростой внук, но теперь каждый день он у неё
спрашивает: «Бабушка, как ты считаешь, хорошо ли я себя сегодня вёл?»
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В таком общении дети начинают задумываться, как правильно поступать,
учатся думать о тех, кто живёт с ними рядом.
Но нужно сказать, что в большинстве своём здесь находятся дети не
православные и не воцерковленные, из воскресной школы небольшая
часть. Сейчас лагерь посещают 26 детей, они все разновозрастные, находятся в маленьком коллективе и учатся общению друг с другом. Учитывая
сюрпризы камчатского лета, что оно обманчиво и ждать от него тёплых
дней не приходится, мы сделали ставку на настольные игры и закупили
много игр. В прошлом году планировали походы и поездки, но оттого, что
лили дожди, многим планам не удалось сбыться. Правда, в этом году мы уже
свершили экокросс на Мишенную сопку, наделали много фотографий и провели конкурс на лучший фотоснимок. Дети оказались очень выносливыми,
нытиков было мало. Сегодня мы приехали со страйкбола, где дети готовились к игре «Зарница» и к Дню начала Великой Отечественной войны. Они
учились собирать и разбирать автоматы, бросать гранаты, преодолевать
препятствия и стрелять.
В день открытия лагеря 1 июня съездили в школу-интернат, где дети
общались с детьми-инвалидами, подарили каждому надувные шарики.
Наших детей это общение просто потрясло, многие девочки плакали: «Как
это так, ребёнок такой больной и ещё растёт без мамы!» После поездки
с ними, конечно же, провели беседу. В День защиты детей мы побывали
в кинотеатре «Пирамида», посмотрели мультики и каждый ребёнок изготовил какую-нибудь поделку.
В этом году мы запанировали посещение библиотек, которые предложили нам очень много литературных викторин и праздников: «День
дружбы», «День друга», «День рождения поэта А. Пушкина». Мы посетили
все эти праздники, смотрели мультики, рассказывали сказки.
Посещали горячие источники в Паратунке, устраивали водные игры
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с мячом. Отец Софроний обучает детей плаванию, и уже одна девочка
научилась плавать, а другая научилась кататься на велосипеде. Помимо
духовных навыков, здесь они приобретают и навыки спортивные.
Но что ещё интересно в нашем лагере: забираем у детей телефоны
и планшеты на весь день. И дети как-то не печалятся. У них весь день занят
общением, велосипедами, играми и поездками. У детей отпадает желание
играть в компьютерные игры. А какими они стали разговорчивыми! У них
огромное желание просто выговориться! Они тебе расскажут всё: о себе,
обо всех страхах и волнениях, о детских заботах и печальках. И мы слушаем и слушаем, утешаем, советуем, одним словом, принимаем участие
в жизни маленького человека.
Радуем детей всяческими играми, рисуем на асфальте перед центром,
катаемся на валиках и самокатах, участвуем во всевозможных конкурсах.
Взрослых воспитателей у нас всего два. Мы пригласили на помощь двух
подростков – Сергея Шевченко и Валерию Наконечную. Помогая нам ра-

ботать с детьми, они тоже готовятся к взрослой жизни, приобретая навыки
воспитателей.
Главный подход к детям нашего лагеря: «А что, если бы это были наши
дети? И что было бы им интересно?» И дети хотят думать. Устраиваем регулярно кинопоказы. Если мы рассказываем о шедеврах Третьяковки, то мы
имеем возможность показать картины на экране, если говорим об иконах,
то тоже показываем их детям на экране. Дети побывали в школе звонарей,
познакомились с колоколами, и каждый имел возможность позвонить.
В планах еще посетить управление Кроноцкого заповедника, елизовский зоопарк, погулять по нашему историческому центру.
Вторая смена лагеря «Росинка» будет проходить в Крыму в православном лагере у священника Александра. Поездка это пробная, выезжают всего
12 детей с сопровождающими. Проживание в домиках, в лагере есть свой
пляж и особая православная программа для детей.

14 июня 2017 года Дарья Чернова и Дарья Нечаева впервые побывали на Камчатском телевидении и дали интервью на тему «Жизнь,
нравственность, вера».
Несмотря на то что сейчас каникулы, для всех без исключения детей
время отдыха и развлечений, воспитанники детского православного
лагеря «Росинка» старательно готовились к серьезному выступлению.
В своем интервью девочки рассказали о начале работы лагеря, о том,
что в первый день всем отрядом посетили детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья в психическом развитии, дарили
подарки и воздушные шары, про то, какие замечательные походы, экскурсии, выставки и увлекательные мастер-классы они посещают. На
вопрос «Почему современный ребенок должен посещать храм?» девочки
ответили просто: «Если человек ходит в храм, значит, он осознает, что
есть Бог и Он в силах помочь изменить наш мир к лучшему!» Так же юные
воспитанницы рассказали о том, почему они и их родители из многих
детских лагерей выбрали именно православный лагерь.
Дарья Нечаева: «Мы с мамой долго решали, в какой лагерь нам
с сестрой пойти, и решили пойти в лагерь «Росинка», так как помимо
развлечений и спортивных игр в этом лагере мы узнаем много нового
о своей душе, о православной вере».
Напомним, что детский православный лагерь «Росинка» проходит
второй год подряд, расписание поездок, купания, экскурсионных маршрутов заранее согласуется с родителями воспитанников. Дети каждый

день начинают с молитвенного правила, зарядки и завтрака, а затем
каждый день беседуют на нравственные темы с батюшкой (иеромонахом
Софронием), потом – настольные игры, просмотр фильмов и познавательные поездки.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ

« П А РА К ЛИСИС
БОЖ ИЕЙ М АТЕРИ »

Братия и сестры!
С 16 июня 2017 г. каждую пятницу в 18.30
По благословению архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия в кафедральном соборе совершается умилительное богослужение «Параклисис Божией
Матери», которое состоит из канона, акафиста, Евангельского отрывка и молитвы Пресвятой Богородице. В вечернюю пятницу отложите все земные попечения и приходите
в собор Живоначальной Троицы, чтобы прославить Царицу Небесную.
Служба параклисиса Пресвятой Богородице
Параклисис – особая служба Пресвятой Богородице. В переводе с греческого языка
это слово означает «усердная молитва». Он не имеет определенных временных рамок,
обычно он совершается вечером. Параклисис состоит из канона и акафиста Пресвятой
Богородице. Все молитвословия поются церковным хором. Параклисис – отдельная
служба, служится священником перед чтимым образом Богородицы. Это пение – умилительное и одновременно торжественное, потому что Матерь Божия олицетворяет собой
всю красоту и славу Церкви, а также близость человеческого рода к Богу.
Служба параклисиса Пресвятой Богородице состоит из молитвенных прошений
о получении утешения и мужества. Его следует читать во время искушений, упадка
духа или болезни. Особым образом его читают на протяжении двух недель Успенского
поста, который завершится большим торжеством – праздником Успения Пресвятой
Богородицы – 28 августа. Параклисис совершают в храмах для укрепления людей
в вере, чтобы молитвами Богородицы достойно завершить прохождение поста. В эти
дни многие верующие стараются посетить это Богослужение.
Конечно, верующие идут на этот духовный подвиг, самостоятельно оценивая
свои силы и возможности, но, даже имея большое стремление, без помощи Божией,
Богородицы и святых пройти этот путь довольно сложно. Службы параклисиса Божьей
Матери — это в первую очередь прошения о благоденствии. Если что-то отягощает
душу, если духовно тяжело и человек не в мире с собой и окружающими, то в это время
стоит прийти в Церковь и попросить заступничества Божьей Матери.
«Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице, Ты
нам помози, на Тебе надеемся» – с такими молитвенными чувствами Церковь всегда
обращается к Той, Которая по благодати Божией стала Покровительницей всего мира
и каждой в отдельности христианской души. В тяжелые, скорбные для души минуты,
когда она подвергается какому-либо греховному искушению, она особенно нуждается
в милости и в светлой надежде на помощь.
Наши предки питали твердую и глубокую веру в небесное предстательство Богоматери и часто обращались к Ней в своих нуждах, скорбях и печалях с теплой и усердной
молитвой. И Матерь Божия не оставляла их веру тщетной, подавая скорую помощь
как всему русскому православному народу в целом, так и каждому просящему – по
его вере.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ГАЗЕТУ В БЫТОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ. ЕСЛИ ОНА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖНА,
ОТДАЙТЕ ЕЕ ДРУГИМ ЛЮДЯМ ИЛИ В ХРАМ.
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