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Х РА М СВТ. ИННОК ЕНТИ Я МИ ТР. МОСКОВСКОГО
В ПОС. КОЗЫРЕВСК

Наша Камчатка

ПОСЛАНИЕ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ АРХИЕПИСКОПА
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО И КАМЧАТСКОГО АРТЕМИЯ
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и
инокини, мужественное воинство, дорогие братья и сестры сердечно поздравляю Вас с днем Преславного Христова Воскресения и приветствую
нескончаемо радостными и вечно живыми словами
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сегодня мы празднуем победу жизни над смертью, добродетели над
грехом, света истины над мраком неведения. Трудно представить, как сложилась бы история человечества, если бы оно осталось в унылом язычестве,
не зная Воскресения Христова. В какие одежды ни облачалось бы язычество и безбожие, они не в состоянии дать человеку главное, ради чего стоит
жить – Веру, Надежду и Любовь. Никакие материальные блага не смогут
даровать человеку подлинного счастья. Своим Преславным Воскресением
Господь вдохнул в нас новую жизнь. Эта новая жизнь – жизнь во Христе.
Преподобный Серафим Саровский, каждого человека встречал словами:
«Радость моя, Христос воскресе!» Это не просто формальное приветствие.
Это призыв присоединиться к Церкви, которая есть Тело Христово. Для нас,
православных христиан, быть верующими означает исповедовать непрекращающуюся Пасхальную радость и нести ее другим.
В предстоящем году мы будем вспоминать столетие одной из самых неоднозначных дат в истории России - столетие русской революции,
событие настолько сложное, что на его осмысление уйдут еще многие
годы. Перелистывая эту страницу отечественной истории, мы вспоминаем
мучеников, исповедников и всех невинно убиенных, а также героев труда
и воинской славы. Мы молитвенно вспоминаем историю столетия и просим
Господа, чтобы по молитвам Его Пречистой Матери наша страна, и каждый
из нас шли вперед в соответствии с Божиим нравственным законом, чтобы
преступления, невинные жертвы, ложь и клевета никогда более не становились движущей силой, меняющей жизнь нашего народа. Мы будем просить
Царицу Небесную о том, чтобы Она приклонила милость ко всем нам, но
более всего к молодому поколению. Дай Бог, чтобы никакие обстоятельства
не помешали им, как и всем нам, сделать правильные выводы из тяжелейших уроков минувшего столетия.
В этом году мы вспоминаем еще одно важное событие - 220-летие
со дня рождения и 40-летие прославления в лике святых свт. Иннокентия
(Вениаминова). Свт. Иннокентий трудился здесь, на нашей дальневосточной
земле. Более сорока лет своей жизни он посвятил просвещению малых
народов и возрождению здесь благочестия и чистоты. Этот человек — титан
духа и мысли. Помимо того, что он был епископом, он ещё был ученым, знал
шесть языков, работал над этнографией народов, переводил Священное
Писание на языки малых народов. Вспоминая апостольские труды Святителя Иннокентия (Вениаминова), хочется отметить, что подобно Кириллу
и Мефодию просветителям славян, он дал письменность малым народам.
Переведя Священное Писание на их язык, он открыл им путь в Царство
Небесное. Главная заслуга этого человека в том, что он сумел объединить
проживающие на Камчатке народы вокруг Православия. Именно благодаря
этому человеку на Камчатке до сегодняшнего дня и так будет всегда, люди
живут одной дружной многонациональной семьей. Память о святителе Иннокентии свято хранится в нашей епархии: совсем недавно мы совершили
освящение нового храма в его честь в пос. Козыревск, Усть-Камчатского
района, левый предел верхнего храма кафедрального собора также посвящен этому великому Святителю.
В предстоящем году совместно с Правительством Камчатского края
мы будем продолжать реализацию «Программы 20 храмов Камчатки».
Благодать Божия реально помогает нам в нашей жизни. Господь действует,
тихо касаясь человека в ответ на его веру, в ответ на его молитву, и каждый
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верующий чувствует это Божественное прикосновение. Если б этого не
было, то и в храмы Божии никто бы не ходил. В храме чувствуется воздействие Божией благодати, когда человек начинает думать не о том, что за
пределами храма, а о том, что у него в сердце, что у него в душе, когда он
с сокровенным обращается к Богу.
В предстоящем строительном сезоне мы планируем закончить возведение соборной колокольни, а также при поддержке администрации
произвести полное благоустройство территории кафедрального соборного
комплекса.
Милостью Божией продолжается строительство Камчатского Морского
собора, не останавливаясь ни на один день. Братия монастыря, все прихожане и благотворители прикладывают все силы, для того чтобы приблизить
день великого освящения храма. Мы обращаемся ко всем, кому небезразлична судьба Камчатского Морского собора, принять активное участие в
завершении строительства этого духовного маяка.
С помощью Божией в этом году мы совершим закладку и начнем строительные работы храма святых новомучеников и исповедников Церкви
Русской в пос. Каменское, Пенжинского района. Также при поддержке
командования подводных сил ТОФ начнется возведение нового храма в
пос. Рыбачий.
Желаю всем вам прикоснуться к светлой пасхальной радости, чтобы
этот праздник дал нам возможность пережить сердечное счастье, радость,
мир и покой.
Радуюсь вместе с вами, мои дорогие камчатцы! Прославляю Христа
Воскресшего и призываю всех непрестанно молиться, трудиться во славу
Отечества нашего и Святой Церкви и хранить мир между собой.
- ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Архиепископ Петропавловский и Камчатский
Пасха Христова
2017 г.
г. Петропавловск-Камчатский.
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ИНОЧЕСК ИЙ ПОСТ РИГ
В Ж ЕНСКОМ МОН АСТ ЫРЕ

6 марта свое 65-летие отметила повар Епархиального управления
монахиня Варвара (Шавырина). Поздравить м. Варвару с юбилеем
собрались Архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий,
духовенство кафедрального собора, насельницы женской монашеской
общины при кафедральном соборе, сотрудники и прихожане собора.
Поздравляя монахиню. Варвару Владыка Артемий сказал:
– Дорогие братия и сестры. Мы сегодня собрались поздравить
с 65-летием нашего повара – монахиню Варвару. Трапеза – есть продолжение молитвы. Мать Варвара много трудится, принимает гостей
епархии. Она совершает незаметный, но очень полезный труд.
За усердные труды во славу Святой Церкви и по случаю 65-летия со
дня рождения Владыка вручил м. Варваре юбилейную медаль «100-летие
Петропавловской и Камчатской епархии», икону блж. Матроны Московской и букет цветов. Все собравшиеся пропели «Многая лета».
31 марта, в 5-ю седмицу Великого поста, викарий Петропавловской
и Камчатской епархии епископ Феодор (Малаханов) совершил иноческий постриг двух послушниц епархиального женского монастыря
Казанской иконы Божией Матери. Постриг приняли Кирпичева Татиана
и Омельченко Татиана. Сестры получили имена святой праведной
Тавифы Иоппийской (I-ый в.) и святой преподобной Таисии Египетской
(IV-ый в.)
Обе инокини трудятся уже более 2-ух лет в женском монастыре. Они
несли послушания швеи и водителя. Епископ Феодор отметил, что иноческий постриг – это лучший подарок, который монастырь может принести
Царице Небесной в дни Великого поста. Он поздравил сестер с таким
великим событием в их жизни и укрепил в дальнейшем служении Богу.

К А К ВЫБРАТ Ь МОДУЛЬ ОСНОВ РЕЛИГ ИОЗНОЙ КУЛЬТ У РЫ В ШКОЛЕ
В школах Камчатского края начались родительские собрания по
выбору одного из 6-ти модулей комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
Процедура выбора модулей курса ОРКСЭ в общеобразовательной
организации установлена утвержденным Регламентом выбора (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 № 08-461). В соответствии с регламентом курса представители епархии посещают и участвуют в собраниях не только г. Петропавловска-Камчатского, но и других
муниципалитетов.
На выбор родителям учащихся 3-х классов предлагается 4 конфессиональных (Основы православной, буддисткой, исламской, иудейской
культуры) и 2 альтернативных модуля (Светская этика и Основы Мировых
религиозных культур). Таким образом, если семья ребенка принадлежит
к христианской (мусульманской, иудейской, буддисткой) традиции, правильно выбрать для своего ребенка конфессиональный модуль. Если семья не
исповедует ни одну из традиционных религий РФ, придерживается атеистических, либеральных ценностей, – курс предлагает два альтернативных
внетеосных модуля: «Основы светской этики» и «Основы мировых религиозных культур», стерильных от какого-либо религиозного мировоззрения.
Подробный механизм реализации выбора модулей курса был представлен 16 марта 2017 г. на семинаре в Институте образования Камчатского
края. В работе семинара принял участие руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Виталий Малаханов. Он
ознакомил участников семинара с презентацией представителя конфессии,
ответил на вопросы преподавателей. Обращаясь к учителям, о. Виталий

отметил: «Важно, чтобы родители вне зависимости от их места жительства
(административный центр Камчатки или отдаленные национальные северные поселки) имели возможность получить полную, правдивую информацию о курсе. Почему он обязателен, почему модулей так много, почему
нельзя выбрать два модуля, чем конфессиональные модули отличаются от
внетеосных, альтернативных. В течение 2016 г. группа священников, историков и учителей работала над созданием методических рекомендаций для
учителей и родителей по вопросам выбора модулей курса ОРКиСЭ. Приятно
отметить, что результат этой работы востребован не только на Камчатке, но
и по всему Дальнему Востоку».
Важной особенностью выборов модулей в 2017 году стало то, что
родительские собрания предложено вести единообразно во всех школах
Камчатского края. На сайте ИРО был размещен пакет материалов, с которыми могут заранее ознакомиться родители и преподаватели (http://
kamchatkairo.ru/index.php/metodmaster/m2/m2-1). Представленные материалы — это работа коллектива авторов из Петропавловска-Камчатского и Елизовского района «Методические рекомендации по проведению
родительского собрания по выбору модулей курса «Основы религиозных
культур и светской этики».
Уважаемые родители, просим Вас ознакомиться с материалами,
размещенными на сайте ИРО, и руководствоваться полученной информацией в выборе модулей курса. О ходе собрания в Ваших школах,
возможных нарушениях регламента сообщайте: +7(914)786-88-35
о. Виталий (Малаханов).
Иерей Виталий Малаханов
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ОСВЯЩ ЕНИЕ Х РА М А СВТ. ИННОК ЕНТИ Я
ПОС. КОЗЫРЕВСК
При поддержке губернатора и Правительства в
нашем крае реализуется «Программа 20 храмов Камчатского края». Согласно программе на полуострове в
ближайшие годы должны быть построены 20 храмов –
в каждом районном центре, а также в каждом районе
краевого центра с таким расчетом, чтобы храм был в
шаговой доступности для жителей.
28 февраля Архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий совершил освящение храма свт. Иннокентия
митр. Московского пос. Козыревск, Усть-Камчатского района. В этом году исполняется 220 лет со дня рождения и 40
лет со дня прославления в лике святых свт. Иннокентия,
митр. Московского. Храм получился уютный и добротный.
Здание построено из оцилиндрованного бруса. В храме
устроено отопление, приобретена необходимая церковная
утварь, установлен иконостас.
За праздничным богослужением Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный Усть-Камчатского округа
иерей Николай Пендюков, настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы пос. Ключи иерей Сергий Лещев
На богослужении присутствовал губернатор Камчатского края Владимир Иванович Илюхин, председатель
Законодательного собрания Камчатского края Валерий
Федорович Раенко, представители администрации, многочисленные жители
поселка.
По окончании богослужения Владыка Артемий обратился к собравшимся со словом архипастырской проповеди:
Дорогие братья и сестры, уважаемей Владимир Иванович сердечно вас
поздравляю с воистину счастливым днем. В первый год своего служения на
Камчатской кафедре, шесть лет назад, я прибыл в ваш поселок и совершил
освящение закладного камня в основание этого храма. Шестилетний путь
строительства кажется долгим, но мы его прошли и сегодня освящаем
храм в честь свт. Иннокентия. Святые отцы говорят, что дело Божие идёт
потихоньку, но крепенько. И теперь мы стоим в прекрасном храме, где
присутствует благодать Божия, потому что он воздвигнут вашими трудами
вашими молитвами, потом и слезами. Храм уютный, тёплый и радует нас
своим убранством и внешним благолепием. Пусть он утешит и согреет ваши
сердца и укрепит вас в вере.
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Что такое храм? Храм - это место примирения с Богом. Особое место
Его присутствия. Конечно, можно молиться и пред иконами дома, молится в
сердце своём. Но Господь нас призвал на общественное служение и общественную молитву. Чтобы мы могли собираться все вместе, вместе молились
и своим присутствием в храме свидетельствовали о нашей вере. Великая
награда будет тем, кто строит храм, украшает храм, сберегает его. И святые
отцы, которым был открыт духовный мир, говорили, что все, кто строит и
украшает храмы, для тех ангелы на небе созидают небесные обители.
По Евангелию две заповеди важны в жизни человека: Возлюби Господа
Бога Твоего и возлюби ближнего Твоего. Через первую мы служим Богу
молитвой, возведением храмов и добрыми делами. Напитываясь духом
Божиим, спасая свою душу, мы должны не забывать и о своём ближнем,
нуждающемся в нашей заботе и помощи. Мы служим ближнему своему,
подавая ему руку помощи в момент его печали, скорби, уныния. В храмах
мы получаем благодать Божию, и должны подавать руку тем, кто ещё не
понимает пользу для себя и важность приобщения к миру православному.
В храме мы получаем Божию благодать и как мостики переносим её всем
тем, кто живет вокруг нас. Хочется пожелать, чтобы храм вас объединил,
сплотил и укрепил духовно. В этот день я особо хочу поблагодарить тех, кто
принял участие в этом великом деле строительства храма.
За усердные труды во славу Святой Церкви по случаю освящения
храма свт. Иннокентия, митрополита Москосвкого пос. Козыревск в ознаменование 220-летия со дня рождения и 40-летия канонизации великого
святителя награждены:
Благочинный Усть-Камчатского епархиального округа Иерей Николай
Пендюков - Золотым наперсным крестом
• Первый заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Копылов Андрей Алексеевич - орденом Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского третьей степени
• Генеральный директор Гостиничного комплекса «Петропавловск»
Родионова Галина Александровна - епархиальной медалью митрополита
Нестора (Анисимова) I степени. По объективным причинам Галина Алексан-
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дровна не смогла приехать, тем не менее, мы ее благодарим за оказание
помощи епархии, участок, на котором построен этот храм – ее дар.
• Президент Усть-Камчатской Ассоциации рыбопромышленников,
Мартынюк Сергей Иванович - епархиальной медалью митрополита Нестора
(Анисимова) III степени
• Заместитель главы администрации п. Усть-Камчатск Климова Татьяна
Владимировна - Юбилейной медалью " 100-летие Петропавловской и
Камчатской епархии"
• Пендюкова Кристина Владимировна - Юбилейной медалью " 100летие Петропавловской и Камчатской епархии"
• Глава п. Козыревск Байдуганова Ирина Николаевна - Архиерейской
грамотой.
• Строитель храма Косилов Михаил Михайлович награждается Архиерейской грамотой.
• Строитель храма Пендюков Алексей Николаевич - Архиерейской
грамотой.
• Староста прихода Федулова Татьяна Ивановна - Благодарственным
письмом.
• Благотворитель прихода Стряпченко Виктор Фомич -Благодарственным письмом.
• Строитель храма Погонин Константин Валерьевич - Благодарственным
письмом.
• Хажеева Галина Владимировна - Благодарственным письмом.
Владыка Артемий подарил храму икону святителя Иннокентия с частицей мощей.
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Владимир Илюхин: К счастью это не первый храм, который владыка
Артемий освящает на Камчатке. И правительство и епархия прилагают силы
к тому, чтобы храмы в посёлках нашего края возводились. Здесь в поселке
Козыревск, основанном казаками, людьми православными, храм должен
быть и он сегодня освящен. Я всех поздравляю с этим событием. Спасибо
всем тем, кто приложил усилия в дело строительства.
О. Николай Пендюков: Я хочу поблагодарить Владыку Артемия за то,
что он дал мне правильный импульс, благословил меня на строительство
храма. Но оказалось, что лично моих усилий в этом деле было мало, нужны
были усилия многих людей. И я хочу поблагодарить Андрея Алексеевича
Копылова, председателя ассоциации рыбопромышленников, поблагодарить
всех прихожан, жителей посёлка и всех, кто принимал участие в деле строительства, потому что все принимали живое участие, знали многие наши
проблемы и заботы и в силу своих возможностей помогали.
Глава посёлка Козыревск Байдуганова Ирина Николаевна: Дорогие
односельчане! У нас сегодня в посёлке произошло действительно великое
событие, которого мы все ждали. Символично, что событие это случилось
весной. Ведь весна это символ надежд обновления и радости. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в строительстве храма: за личный
посильный вклад, за пожертвования. Благодаря вам в нашем посёлке
появилась душа. И надеюсь, что теперь в наших сердцах поселится добро,
милосердие благочестие и благонравие.
Хажеева Галина Владимировна, прихожанка: Я стала общину посещать
с 2000 г. У истоков её создания стоял священник Владислав Ревенок, который
помогал обустроить наш молельный домик. Старостой многие годы был Кобекин
Альберт Фёдорович. Он и его супруга Мария Фёдоровна несли все заботы по
обустройству нашего молельного дома, они воспитывали прихожан, учили нас
молитвам, мы вместе свершали службы мирским чином. Позже к нам приезжал
два-три раза в месяц о. Дмитрий и совершал по великим праздникам богослужения и церковные требы, исповедовал и причащал. В эти дни в молельном
доме было так много народа, что люди теснились даже на улице. Когда владыка
Артемий заложил и освятил закладной камень на месте будущей церкви, у всех
воспрянула надежда, что и у нас в таком красивом посёлке будет свой храм! И
вот наконец-то, мы присутствуем при его освящении, и сердца наши радуются
такому большому событию в жизни посёлка.
В посёлке все друг у друга на виду, и наши дети с уважением и пониманием относятся к строительству храма, некоторые хотят в нём креститься. Я
думаю, что с появлением храма, начнётся работа по просвещению детей.
Справка: Официально приход был зарегистрирован 20 декабря 2006
года, но фактически прихожане собирались в домовой церкви с 1998 года.
Для молитвенных сборов прихожан, администрацией п. Козыревск было
выделено небольшое здание, в котором все было обустроено для того,
чтобы совершать полные богослужения.
По благословению архиепископа Игнатия с 2006 года приход стал
окормлять священник Дмитрий Бакуров из п. Ключи. С этого времени в поселке началась полноценная церковная жизнь. В 2010 году было решено строить
новый храм. В это время администрация села выделила земельный участок
под строительство церкви, на котором был залит фундамент будущего храма.
Летом 2011 года епископом Петропавловским и Камчатским Артемием было совершено освящение закладного камня, а настоятелем был
назначен иерей Александр Косых. При финансовой поддержке Усть-Камчатской Ассоциации рыбопромышленников началось возведение стен храма. В
2012 году, по ряду причин, строительство храма было заморожено.
В 2013 году настоятелем храма был назначен иерей Николай Пендюков. По благословению владыки Артемия было решено возобновить
строительство церкви. Настоятель храма иерей Николай Пендюков встретился с президентом Усть-Камчатской Ассоциации рыбопромышленников
Копыловым А. А. по вопросу возобновления финансирования храмостроительства в п. Козыревск.
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БЕРИНГИЯ

ПО П У ТИ СВЯТИТЕЛ Я ИННОК ЕНТИ Я

Т

расса «Берингии-2017» является одной из самых протяжённых за последние 15 лет. В общей сложности упряжкам предстоит пройти порядка 1500 километров. Гонка должна
связать более 10 отдалённых сёл 4 муниципальных районов края.
Старт «Берингии-2017» был дан утром 5 марта в селе Эссо, стартовали 16 участников гонки. Среди них настоятель храма Спаса
Нерукотворного с. Эссо Владислав Ревенок. Батюшка Владислав
5 раз был участником «Быстринского спринта», 2 раза участвовал
в гонке «Казачий путь» и 7 раз был участником гонки «Берингия».
Помимо организаторов, судей и каюров в гонке приняли участие иерей
Василий Гросс, настоятель Мильковского храма Богоявления Господня, а также
выпускник Саратовской Духовной семинарии, сотрудник Петропавловской
и Камчатской епархии, Назаров Сергей. В сёлах, через которые пролегает
маршрут гонки, они проводили встречи с местным населением. Беседы посвящены святителю Иннокентию (Вениаминову). На Камчатке этот святой особенно почитаем. Будучи епископом Камчатской, Курильской и Алеутской епархии,
в середине XIX века он просвещал светом Евангельской истины население
нашего полуострова. В этом году исполняется 220 лет со дня рождения и 40
лет со дня прославления в лике святых. В отдаленных селах миссионеры
демонстрировали презентацию о митрополите Иннокентии и рассказывают
о его жизни. Они возили с собой икону с частицей мощей святителя, а также
православную литературу для сельских библиотек, церковную утварь, теплую
одежду и канцтовары. Пользуясь возможностью, о. Василий совершал церковные Таинства в тех сёлах, где нет постоянного священника.
Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия»
организована правительством Камчатского края. Генеральный партнёр
гонки – ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры – АО
«Золото Камчатки», ВТБ 24 (ПАО), АО «ННК». Технический партнёр – ООО
«Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: АО «Корякэнерго», ПАО
«Океанрыбфлот», «Корпорация ПАРУС», Группа компаний «Аэрофьюэлз»,
ООО «Терминал «Сероглазка», АО «Стивидорная компания «Авача».
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Архиепископ Вилючинский Феодор, настоятель Свято-Пантелеимонова мужского монастыря:
По благословению владыки Артемия в 2017 г. мы приняли решение
активно поучаствовать в традиционном проекте гонки на собачьих упряжках «Берингия-2017». Всем известно, что благодаря этой гонке есть возможность священникам епархии побывать в зимний период в отдалённых
и труднодоступных посёлках нашего края. В этих посёлках нет постоянных
священников, и конечно, члены приходских православных общин истосковались по слову Божию. В этом году поставлена задача: придать проекту
«Берингия» культурную и духовную составляющие. Культурная – рассказ
о жизни епископа Камчатской, Курильской и Алеутской епархии Иннокентия (Вениаминова) и презентация, которая представляет материал к 220 –
летию со дня рождения Святителя и 40 – летию со дня прославления в лике
святых. Презентация подготовлена в электронном виде и во всех посёлках
священники организуют встречи в заранее согласованных учебных заведениях, музеях, досуговых центрах. Епархия, совместно с руководством
края, с организаторами «Берингии», перед гонкой обратились письменно
в муниципалитеты этих районов, чтобы проведение этой культурной акции
было поддержано местным руководством. Поэтому перед священниками
были поставлены определённые задачи, которые они могли с достоинством
и заботой со стороны устроителей осуществить. Слава Богу, что презентация
пользовалась среди населения успехом. Традиционно в рамках «Берингии»
вместе с нашим каюром о. Владиславом, нашими священниками отправили
и материальную помощь населению. Отдел благотворительности и социальной помощи, во главе с руководителем Виктором Музыкантом, заранее подготовил и расписал по посёлкам грузы: теплые вещи, духовную литературу,
канцелярские и разные ученические принадлежности. Духовная поддержка
прихожан также в селах имеет немаловажное значение. Священники взяли
с собой икону с частицей мощей свт. Иннокентия и икона эта объедет все
посёлки нашего края, где пройдёт путь гонок.
Нашему корреспонденту удалось побеседовать с участником гонки, сотрудником Петропавловской и Камчатской епархии, Назаровым
Сергеем:

БЕРИНГИЯ
– Когда в с. Эссо был дан старт гонке на собачьих упряжках «Берингия», о. Владислав Ревенок как участник гонки отправился в путь на своих
собачках, а мы отбыли с миссионерской миссией каждый на своём транспорте. Батюшка Василий, настоятель храма Богоявления с. Мильково, – на
снегоходе, я на крыше вездехода. Прибыли в Верхнее Хайрюзово, в селе
население совсем маленькое, человек 150, а школа объединена с детским
садом. Там и собрались учителя и ученики 4-го класса количеством 8 человек. Но презентацию о святителе Иннокентии (Вениаминове) они слушали
с интересом и должным вниманием.
До Усть-Хайрюзово я добирался в нарте, прицепленной к снегоходу
батюшки Василия. Уже в с. Усть-Хайрюзово о. Владислав Ревенок из гонки
выбыл, но до с. Ковран следовал вместе с нами в составе миссионерской
группы. В селе в честь Дня 8 Марта был дан концерт, на котором артисты
поздравили каюров и трёх женщин, участников «Берингии». О. Василий
провёл презентацию о Святителе. Вместе с настоятелем храма о. Пантелеимоном (Климовым) батюшки Василий Гросс и Владислав Ревенок
отслужили молебен.
В с. Ковран к проведению презентации присоединился о. Владислав
Ревенок. В этом селе по просьбе самих каюров был отслужен молебен. И я
заметил, что на нём даже присутствовали и принимали участие харизматы:
главный судья гонок и супруги Семашкины. Нам удалось посетить детский
сад, побеседовать с детками, батюшка дал им своё благословение и они
приложились к иконе свт. Иннокентия с частичкой мощей.
В с. Ковран мы расстались с о. Владиславом и он отправился на собачках назад в с. Эссо. Мы же направились в с. Седанка, о. Василий на
снегоходе, а я на нарте стоял на полозьях сзади и держался за её спинку. И,
несмотря на субботний день, директор школы собрала для встречи полный
класс старшеклассников, где нам удалось хорошо побеседовать с ребятами.
В с. Тигиль творческие коллективы приготовили для встречи экспрессивный мирской концерт под громкую дискотечную музыку, и нам миссионерам было после такого шумного концерта нецелесообразно нести слово
Божие и рассказывать о подвигах Святителя. Нам показалось, что аудитория
была не подготовлена для восприятия православного рассказа о подвигах
миссионера – святителя Иннокентия. Но этот пробел по возвращении в село
восполнит настоятель храма Рождества Христова о. Серафим (Климушкин),
который проведёт презентацию о святителе Иннокентии среди работников
учреждений и учеников средней школы.
В с. Воямполка в школе обучается всего 6 детей, и школа была закрыта
на карантин. Руководство села не смогло собрать население для беседы,
но они скачали диск с презентацией и обещали на каком–либо уроке
познакомитесь школьников с материалом.
В пгт Палана наша миссионерская деятельность была активной: провели две презентации в школах среди учеников 9-10-11 классов; одну
беседу провели в колледже. Учащиеся с интересом слушали нас, принимали
участие в беседах. О. Дмитрий Апатов настоятель Паланского храма свт.
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Николая Чудотворца способствовал нам в проведении мероприятий и отслужил молебен, в котором мы с о. Василием приняли участие.
Учитывая, что дорога стала гораздо хуже, на трассе стоит низкая температура, снега много и он рыхлый, условия пути для собак и транспорта
намного усложнились, и чтобы разгрузить снегоходы, меня отправили
с грузом на вертолете в п. Оссора.
В селе вместе с настоятелем храма о. Валерием Слотиным мы организовали встречи со школьниками 10-11 классов и преподавателями, провели
презентации для работников библиотеки и музея. Нужно отметить, что люди
проявили добрый интерес к нашей презентации, интересовались жизнью
Святителя, задавали вопросы. Директор детского сада, в котором воспитывается более 140 детей, пригласила нас побеседовать с воспитателями
и сотрудниками, что и было исполнено. В храме после литургии вначале
Крестопоклонной недели удалось обратиться к прихожанам и рассказать
им о миссионерских подвигах свт. Иннокентия.
Конечно, в селах приходится встречаться и с сектантами, о них мы
беседовали с директором Оссорской школы, потому что и среди школьников появились иеговисты и харизматы. Я всегда стараюсь выяснить состав
присутствующих на беседах, чтобы быть, как говориться, во всеоружии.
Во время бесед со школьниками мы стараемся объяснять им, кто такие
миссионеры, епископы, монахи, что такое святыни и мощи и многое другое.
Нужно отметить, что во всех селах во время презентации мы благословляли присутствующих иконкой свт. Иннокентия с частицей мощей
и раздавали иконки, буклеты о его деятельности.
Владыка Феодор: «Наш сотрудник, выпускник Саратовской духовной
семинарии Назаров Сергей в гонке участвует как помощник священника,
и впервые и проходит хорошую миссионерскую школу на суровых просторах камчатской земли. И нужно сказать, что с этапа на этап он укрепляется
духом и мужает. Он становится истинным миссионером, ему удастся почувствовать характер настоящей камчатской природы, самобытность и доброту
местных людей. Поучаствуя в этой миссии, Сергей станет ближе к Святителю
по духу и его трудам.
Если говорить о результатах прошедшей миссии, то каких-то глобальных и кардинальных перемен в жизни жителей посёлков не случится, особых успехов и духовных сдвигов от этой миссии тоже ожидать не следует.
Но и говорить, что эта миссия не будет иметь результатов, не приходиться,
потому что она даёт большой эмоциональный и духовный всплеск каждому
жителю, который соприкоснётся с миссией. Может какой-то духовный совет,
книжка, подаренный крестик что-то перевернёт в душе человека и посеет
духовные зерна. А увиденная презентация о святителе Иннокентии для
тех людей, которые еще далеки от церковных врат, заставит поискать тропинку к Богу и задуматься о православной вере. Ведь все жители Камчатки
должны знать, как жили, чем занимались и какую пользу принесли Камчатке
первооткрыватели и первые наши священники».
Член Союза журналистов России Нина Доронина
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БЛ А ГОЧИННЫЙ МИ ЛЬКОВСКОГО ОК РУ ГА
7 февраля 2017 г. указом правящего архиерея иерей Роман Никитин, клирик собора Святой Живоначальной Троицы г. Петропавловска-Камчатского, был назначен благочинным Мильковского епархиального округа. В течение двух месяцев с момента назначения иерей
Роман посетил большинство приходов благочиния.
– В связи с тем, что сейчас в благочинии на 5 приходов и 7 населенных пунктов уже два священнослужителя, это позволит нам упорядочить
литургическую жизнь православных общин, — прокомментировал отец
Роман Никитин. — Совершать Божественную литургию в поселковых храмах
минимум раз в месяц — наша первостепенная задача. Важно, чтобы приход
не замыкался в себе. Он должен стать духовно-просветительским, миссионерским, а в чем-то и социальным центром поселка или села.
Первым шагом в этом направлении стала организация на базе Мильковской библиотеки двухдневной выставки-продажи православной
литературы с просмотром и обсуждением кинофильма. Опыт оказался
удачным, и уже запланировано в апреле участие прихода во Всероссийской акции «Библионочь» с мастер-классом по церковно-славянскому
языку. В Атласово и Лазо также планируются мероприятия для молодежи
и детей.
Иерей Роман является руководителем епархиального молодежного
отдела и считает важной задачей приобщение церковной молодежи
к активной просветительской и миссионерской деятельности. В связи
с этим молодежное движение будет участвовать в поездках по Мильков-

Молельный дом в Оазо

скому благочинию, помогать в проведении богослужений, организации
внеприходских встреч, проведении праздников.
– Необходимо опыт, накопленный различными епархиальными
отделами в Петропавловске, переносить в районы, — считает о. Роман.
— В этом я вижу залог будущего оживления духовной жизни как в Мильковском, так и в других благочиниях.

ЗАМЕТКИ БЛАГОЧИННОГО
У КОГО ВОСПИТЫВАЮТ ТЕРПЕНИЕ МОНА ХИ?
В свой последний визит в Мильково договорился с районной библиотекой об участии прихода в двух событиях: в выставке-продаже к Дню
православной книги и в акции Библионочь.
Сегодня утром отправлял в Мильково на рейсовом автобусе коробки
с книгами для выставки. Мое появление на автостанции в подряснике
с грузом в руках, вызвало оживление среди ожидающих отправления
пассажиров:
– Монахи воспитывают терпение у людей, – именно так, не у себя,
а у людей, – глаголил курящий старец с усами!
– Батюшка, а у вас колец нет, серебряных? Смотрю, вы с коробками,
может, что продаете, – обратился ко мне мужчина лет тридцати с супружницей под руку.
Вот такое начало субботнего дня.
P.S. В комментариях к данному сообщению в фейсбуке читатель
удивился, неужели священника воспринимают, как ходячую лавку?
Видимо, воспринимают!
МИ ЛЬКОВСКИЕ РАРИТЕТЫ
Готовимся к открытию выставки-распродажи православной литературы. Мильковский приход выставил все разнообразие. За что я люблю
книжные лавки при поселковых храмах, что здесь можно обнаружить
раритеты, “завалявшиеся” книги, которых уже не встретишь в соборной
лавке.

стие в службе с чтением покаянного канона. Многие следят
за чтением по книжке
или распечатке.
Вот и я запланировал в свой приезд
на приход в Лазо почитать с прихожанами
покаянный канон св.
Андрея Критского.
Но по приезду оказалось, что ни у меня, ни
в храме, ни у прихожан нет текста канона! Распечатать, скачанный текст, уже не
Священник Роман Никитин
успевали. Пришлось
читать текст с планшета прихожанки. Не
совсем удобно. Все-таки мне приятнее бумажный формат, чтобы можно
было пальчиком водить по строчкам, вручную перелистывать страницы,
менять местами закладку… А вот прихожане абсолютно спокойно отнеслись к такому “прогрессивному” чтению покаянных молитвословий.

ЛА ЗО: ПРОГРЕСС НА С Л У ЖБЕ У ПРИХОД А
Статистика говорит, что в первую седмицу Великого поста в сети
Интернет резко увеличивается количество скачиваний текстов канона
Андрея Критского. Не удивительно, ведь в эти дни каждый прихожанин
считает своим долгом посетить после работы храм, чтобы принять уча-

ЛА ЗО: ПРИМИРЕНИЕ И СОГЛАСИЕ
Этот год в Церкви проходит под знаком собора новомучеников
и исповедников, пострадавших от безбожной власти в прошлом веке.
Отправляясь в свои новые приходы, планировал поднять вопрос о почитании на местах своих исповедников веры?
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Лазо

Порадовала заведующая библиотекой с. Лазо. Раба Божия Надежда
собирает сведения о репрессированных священниках, служивших
в уже не существующих селах Толбачик, Пущино и др. Попросил ее
подготовить информацию к моему следующему приезду. Поговорили
о том, как важно помнить об этих печальных страницах истории в год
столетия революции. В ответ заведующая подарила мне несколько
настенных календарей, посвященных юбилею октябрьской революции.
Оказалось, что Надежда Викторовна –член КПРФ! Согласие и примирение в действии!
ЛА ЗО: МОЛИТВА ОТ БЕЗ ЛЮДЬЯ
Храм в честь иконы Божией Матери “Одигитрия”.
В сельских приходах каждый человек на счету – мало мужчин, не
хватает молодежи, редко увидишь на молитве всю семью в сборе.
Лазовская община – не исключение. Шестеро верных – костяк прихода. Всех заботит будущее сокращающегося села и отсутствие роста
прихода. Есть ощущение неизбежного…
Сегодня, в свое первое посещение храма, предложил сестрам во
Христе воспользоваться самым действенным способом при самых безнадежных ситуациях – молитвой.
Есть у меня одна такая молитва, составленная хабаровским клириком, где за основу взяты слова преп. Силуана Афонского. Можно
молиться за еще некрещеных, за крещеных, но не просвещенных и т.д.

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, / апостолы ко служению
призвавый / и Духом Твоим Святым тех премудры явивый, / и теми всю
вселенную просветивый, /отверзи уста всех христиан православных ко
благовестию Твоему,/ изведи делатели на жатву Твою, / и укрепи ны
во истиннем благочестии, / да и самим житием нашим свидетельствуем о Тебе, / и да будем свет мирови. / Всем хотяй спастися и в разум
Истины приити. / Даждь всем в неведении сущим радость ведения
Твоего, / прельщенныя обрати, / смущенныя от соблазна избави, / вся
иже сподобишася Святаго Крещения, но, того небрегше, от Церкви
Твоея отыдоша, паки чада Ея сотвори. / Шатания языческая угаси, /
восстания еретическая разори, / расколов язвы уврачуй, / тьму неверия
Светом познания Твоего разжени, / и вся люди воедино в Себе Самем
совокупи.»
ЛА ЗО: В К А Ж ДОЙ Ш У ТКЕ ЕС ТЬ ДОЛЯ…
Посещая с первым пастырским визитом село Лазо, проложил традиционный маршрут: храм-школа-клуб-библиотека.
Остался под впечатлением от шикарного ремонта местного клуба,

Мильковские раритеты

оснащенного по последнему слову техники. Обратил внимание директора на новенький теннисный стол, стоящий в холле. Оказалось, что кроме
детворы никто из взрослых не играет. Остался один игрок – местный диджей, который не может найти себе соперника. В шутку предложил себя
в качестве соперника по игре, а в итоге, через 10 минут, уже обсуждали
проект проведения Пасхального турнира по настольному теннису на
призы лазовского храма в честь иконы Божией Матери “Одигитрия”. А уже
через час, худрук клуба предложила к турниру и пасхальную программу.
Как там говорится: “в каждой шутке есть доля шутки”?
P.S. Самое смешное, что я последний раз играл в настольный теннис,
когда служил в армии! Опозорюсь!
ПОЮЩИЙ ПРИХОД,
И ЛИ КВАРТИРНОЕ ПРАВОС ЛАВИЕ В ШАРОМА Х
Еще одна точка на карте благочиния – село Шаромы. Приход в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы располагается в квартире трех
этажного жилого дома. В декабре прошлого года общине исполнилось
двадцать лет. Прихожан десять женщин.
Служил литургию. Приятно удивлен пением. Поет вся община. Причем еще три года назад никто не пел. Ситуация в корне изменилась
благодаря появлению на селе и в приходе рабы Божией Инны, учительницы местной школы, приехавшей с Луганска. Именно с ней же связываю
надежды по организации работы с детьми на приходе.
Информационный отдел епархии. Блог «На полюсе веры»,
блог иерея «На полюсе веры».
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СЛ УЖ ЕНИЕ СВЯЩ ЕННИК А-МИССИОНЕРА
Подошла к завершению миссионерская поездка иерея Петра Иванюка. Иерей Петр Иванюк служит в храме Рождества Иоанна Предтечи
в поселке Северный Белгородской метрополии. На Камчатку он был
направлен митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном
(Поповым), председателем Миссионерского отдела Московского патриархата.
По благословению архиепископа Петропавловского и Камчатского
Артемия с декабря по март священник-миссионер служил в поселках
Олюторского и Пенжинского районов. Это уже второй приезд иерея
Петра на Камчатскую землю. Первый раз он посетил наш полуостров
в 2013 году. По словам священника, так как поездка проходила в зимний период, она была затруднена тяжелыми климатическими условиями.
Во всех поселках священника радостно встречали и тепло провожали. Свое служение иерей Петр начал 19 декабря на праздник
святого Николая Чудотворца в с. Тиличики, административном центре
Олюторского района. Численность села – около 1400 человек. Здесь
организован молитвенный дом свв. равноапп. Кирилла и Мефодия,
где собирается православная община, зарегистрированная в 1994 г.
Духовная жизнь в селе не угасает и в отсутствие священника: по воскресениям община собирается для совместного чтения акафистов
и канонов. Общие службы сплачивают верующих села. Нужно отметить,
что в 2013 г. по воскресениям в храм посещали 5–10 человек, а сейчас
на службы приходили от 15 до 25 человек. На праздник Рождества
Христова, Крещения Господня и на Соборование число богомольцев
еще более увеличивалось. Впервые за всю историю села совместно
с главой администрации были организованы крещенские купания.
В ночь с 18 на 19 января был отслужен молебен и освящена иордань.
Люди с радостью погружались в воду и позже благодарили за появившуюся у них возможность отпраздновать Крещение Господне согласно
русским православным традициям.
Также священник посетил село Хаилино. Численность его жителей
не превышает 700 человек. В отличие от села Тиличики здесь нет отдельного помещения для богослужений, да нет и самой общины. Расстояние
между населенными пунктами около 100-150 км. В связи с этим местным
жителям достаточно сложно укрепиться в православной вере. Однако
внутреннее ощущение Бога и тяга к вере у них проявляется. Около 10 человек пришли на встречу со священником. Вместе с ними был отслужен
молебен. Они задавали множество вопросов, в основном: как покрестить

Первая в селе Крещенская купель
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Православная община с. Тиличики

Иерей Петр Иванюк

ребенка, как исповедаться, как причаститься.
Еще одним пунктом пребывания иерея Петра стало село Каменское,
центр Пенжинского района. Его численность – около 500 человек. Так
как село находится на севере Камчатского края, морозы здесь особенно
сильные. Во время пребывания в селе священника, температура опускалась
до 40 градусов. Однако и здесь обустроен молитвенный дом в честь свв.
Новомучеников и исповедников Российских. Каждое воскресение община
собирается и служит мирским чином, не теряя при этом надежды, что когда-нибудь у них будет постоянный священник и собственный храм. Иерей
Петр прибыл туда в первую неделю Великого поста. Вместе с прихожанами
собирались в молитвенном доме для чтения канона Андрея Критского.
Люди имели возможность исповедаться, причаститься. Было проведено
Таинство Соборования, три человека приняли Таинство Крещения.
– Для себя я вынес много пользы из этой поездки, – признался в своем интервью иерей Петр. — Люди, безропотно переносящие суровые
морозы, стали для меня хорошим примером смирения, а непредсказуемая камчатская погода, зачастую нарушающая задуманное, послужила
укреплению терпения. Я благодарен Богу, за появившуюся возможность
такого миссионерского служения.
Информационный отдел епархии
Фото иерея Петра Иванюка
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ПРИ ХОДСК А Я Ж ИЗНЬ К А РА Г ИНСКОГО РА ЙОН А
В п. Оссора в храме Архангела Михаила с августа 2015 года служит
иерей Валерий Слотин. Появление постоянного священника благотворно сказалось на духовном росте жителей поселка, в котором раньше
служили меняющимися священники-миссионеры.
Для привлечения прихожан к церковной жизни иерей Валерий сразу
же поднял на приходском собрании организационные вопросы. Таким
образом, был полностью обновлен Приходской совет и избран новый
староста.
Под неустанным контролем нового настоятеля закончилась внутренняя отделка пристройки к храму, в которой будет располагаться
трапезная и подсобное помещение. Благодаря помощи благотворителей,
было закуплено все необходимое для локального отопления храма.
Осознавая важность упования на Бога в любом деле, жители села
все чаще начали приглашать священника на освещение новых служебных и производственных помещений. К примеру, было освещено новое
здание полиции, новый цех рыбообрабатывающей «Северо-восточной
компании». В противотуберкулезном диспансере регулярно проводятся
Таинства Крещения, Исповеди и Причастия. Таинства проводятся и в
центральной районной больнице.
Для укрепления православной веры среди детей, иерей Валерий провел несколько встреч с учащимися и их родителями в Оссорской средней
школе. Темами встреч были: преподавание основ православной культуры,
православная семья и юношеская влюбленность. Рождественская встреча

Беседа со школьниками

о. Валерий с матушкой в храме

была посвящена 100-летию Петропавловской и Камчатской епархии.
Для проведения треб священник неоднократно посещал села Карага
и Тымлат. Надежной опорой для иерея Валерия здесь стали активные
прихожане.
С укреплением православия в поселке Оссора возросло и количество прихожан. Действующий молитвенный дом уже сейчас не вмещает
всех прихожан в воскресные и праздничные дни, поэтому все чаще
поднимается вопрос о строительстве нового храма. К сожалению, из-за
отсутствия денежных и материальных средств мечта эта пока трудно
осуществима.
Просьба ко всем, кто хочет и может помочь одному из самых северных храмов нашей епархии, звонить по телефону: 8-914-160-4546.
Отец Валерий.
Для жертвователей сообщаем наши реквизиты:
Счет № 40703810536170000123 ИНН 8203002978 КПП 820301001
В Северо-восточном отделении № 8645 ПАО Сбербанк г. Магадан
БИК 044442607 кор/сч.30101810300000000607
Получатель: Местная религиозная организация православный
приход храма Архистратига Михаила, п. Оссора, Карагинского района,
Камчатского края Петропавловской и Камчатской епархии Русской
Православной Церкви.
Имена всех жертвователей будут поминаться на Божественной
Литургии.

МИССИОНЕРСК А Я ПОЕЗД К А ПО ОТД А ЛЕННЫМ ПОСЕЛК А М
В рамках празднования Дня православной книги и 220-летия
со дня рождения и 40-летия со дня прославления святителя Иннокентия Митрополита Московского совершена поездка священника-миссионера по поселкам Мильковского и Соболевского районов.
Протоиерей Владимир Дрямов побывал в поселках Атласово, Таежный, селах Шаромы, Долиновка, Лазо, Пущино, Соболево,
Устьевое. В каждом населенном пункте провел беседы – презентации «Жизнь, деятельность, значение для Камчатского края трудов
святителя Иннокентия Московского», в которых рассказал о жизни
и подвигах апостола Америки и Сибири, митрополита Иннокентия
Московского (Вениаминова).
За время поездки батюшка покрестил 24 и пособоровал 43 человека. Служил Литургии, за которыми исповедовал и причастил
49 человек.
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ВЫСТАВКА

« К НИГ И, КОТОРЫЕ МЕН ЯЮТ Ж ИЗНЬ»

12 марта в Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П.
Крашенинникова состоялось торжественное открытие книжной ярмарки-выставки «Книги, которые меняют жизнь», проводимой в рамках
празднования Дня православной книги. Событие приурочено к дате
выпуска книги Ивана Федорова «Апостол», которая считается первой
печатной книгой на Руси – ее выход в свет датируется 1 марта (по ст.
стилю) 1564 года.
По благословению архиепископа Петропавловского и Камчатского
Артемия организаторами мероприятия выступила Петропавловская
и Камчатская епархия при поддержке Камчатской краевой научной
библиотеки им. С. П. Крашенинникова. Основная цель его проведения –
привлечение общественного внимания к проблеме духовно-нравственного воспитания и привитие интереса к литературе.
Традиционно в фойе библиотеки были представлены новинки православной литературы. Открытие выставки началось с молебна на начало
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всякого доброго дела, который совершил викарий Петропавловской
и Камчатской епархии епископ Феодор (Малаханов). По окончании
молебна Владыка обратился к присутствующим:
– Книга была, есть и, надеемся, будет основным способом передачи
знаний, необходимых для духовного, культурного и нравственного возрождения человека. Невозможно ответить на жизненно важные вопросы,
лишь только читая сайты и комментарии в соцсетях. Для этого нужно
соприкоснуться с чем-то более возвышенным. Этому служит духовная
литература… Как говорил один из наших преподавателей Московской
Духовной семинарии и академии: «Книги содержат в себе кислород
вечности». Действительно, как кислород необходим нам для нормальной
жизнедеятельности, так и для нормального развития и формирования
души необходимо, чтобы она питалась Словом Божиим.
К гостям выставки также обратилась министр образования и науки
Камчатского края Сивак Виктория Ивановна:

ВЫСТАВКА
– Книга – великий дар человечеству, потому что от того, какими
будем мы, зависит и то, какими будут идеалы нашей молодежи, а значит,
по сути, зависит и наше будущее. Зачастую книга, прочитанная в детстве,
определяет взгляды на всю оставшуюся жизнь… Православная книга
тесно связана с историей нашей Родины, с традициями Российского
государства, и именно поэтому неделя Православной книги особенно
интересна педагогам камчатских школ, родителям наших учеников
и воспитанников и, я надеюсь, и самим ребятам…
С приветственным словом выступила министр культуры Камчатского края Айгистова Светлана Владимировна:
– Выставка православной литературы входит в семьи, в наши души
все более уверенно… В 2011 г. состоялась первая православная выставка,
на которой мы еще недоуменно смотрели друг на друга и не понимали
формат этой выставки. За эти годы произошли большие перемены. Работники библиотеки сегодня говорят мне, что с открытием выставки поток
посетителей в библиотеку увеличивается… Православная литература
является маячками в огромном информационном поле, в котором сейчас
очень несложно заблудиться.
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После приветственных слов почетных гостей выставки иерей Игорь
Ткаченко провел небольшую экскурсию по представленной литературе, на которой акцентировал внимание на наиболее интересных и популярных книгах.
После торжественного открытия всех гостей пригласили на праздничный концерт с участием воскресных школ и творческих коллективов
нашего города.
На концерте руководитель отдела религиозного образования и катехизации Петропавловской и Камчатской епархии иерей Виталий Малаханов вручил памятные подарки участникам регионального этапа конкурса
«Красота Божиего мира». Напомним, что в этом году в конкурсе приняли
участие 40 детей из 4-х муниципалитетов. Подарки получили и учителя
участников конкурса.
Также Сивак Виктория Ивановна поздравила Ирину Васильевну
Витер как соавтора работы «Методические рекомендации по проведению родительского собрания по выбору модулей курса «ОРКСЭ»»,
победившей в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» в номинации
«Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных
культур и светской этики»».

КИНОФЕСТИВА ЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ФИЛЬМОВ «СВЕТ МИРУ»
В рамках VII Ежегодной краевой выставки-ярмарки «Книги, которые меняют жизнь» в Камчатской краевой научной библиотеке им.
С. П. Крашенинникова прошёл кинофестиваль православных фильмов
«Свет миру»
В течение пяти дней посетителям кинофестиваля демонстрировались ленты духовно-нравственного содержания. После просмотра
проходило обсуждение киноленты с приглашенными священниками
Петропавловской и Камчатской епархии.
Идея проведения кинофестиваля была позаимствована из опыта
других епархий. Впервые он был проведен в прошлом году на базе
краевой библиотеки. Гостям фестиваля демонстрировалось документальное кино. Однако из-за слабой информационной поддержки
и менее доступного формата документального фильма, кинофестиваль
не приобрел большой популярности. В этом году были учтены допущенные ошибки. Для демонстрации были подобраны содержательные
художественные фильмы. Каждый показ посетили около 25 человек.
Зрители увидели фильм «Чудо», реж. А. Прошкин, основанный на реальных событиях, произошедших в 1956 г. в Самаре и известных как
«Зоино стояние», «Гвозди» реж. монахиня Иоанна (Орлова), экранизация известной восточной притчи; фильм «…за имя Моё», реж. М. Можар,
повествующей о том, как жители деревни травят маленькую девочку,
родившуюся после войны; художественные фильмы: «Придел Ангела»,
реж. Н. Дрейден, «На тебя уповаю» реж. Е. Циплакова, «Третье небо»,
реж. Э. Ишмухамедов.
Проведение кинофестиваля прокомментировал иерей Виктор Музыкант: – К сожалению, современное общество отвыкло от чтения книг,
а вот формат кино людям более понятен и доступен. На кинофестивале
были показаны фильмы нравственного содержания, сейчас такие фильмы выпускают на экран нечасто. Подобный проект стал замечательной
возможностью достучаться до сердец жителей нашего города и открыть
им нравственную сторону жизни человека.
Комментарий священника:
– В кинокартине-притчи “Третье небо” затрагивается вопрос посмертного воздаяния, хотя напрямую сюжет не отождествляется с какой-либо религиозной традицией. По окончании фильма во время обсуждения возник вопрос религиозности автора, верующий ли он, а если
да, то во что? Кого-то смутило, что имя и фамилия режиссера имеет

“мусульманские” корни – Эльёр Ишмухамедов. Что, мол, нам христианам
может показать мусульманин?
Во-первых, считаю, что христианин может почерпнуть много полезного для себя в духовном и нравственном плане из произведений,
написанных, снятых, созданных авторами – не христианами или даже
атеистами. Во-вторых, нерусское имя или фамилия, отнюдь не означает,
что человек не может быть христианином.
Ведь “во Христе нет ни эллина, ни иудея”. Поместная православная
Церковь в России носит наименование “Русская”, но это не означает, что
она моноэтнична. Это отсыл к нашей истории, ко времени крещения Руси.
Сегодня большинство верующих в нашей Церкви – это славяне, и в силу
этого она остается, дерзну так назвать, государствообразующей. Но при
этом ее двери открыты для всех. Небольшой пример: на двух поселковых
приходах, где я являюсь настоятелем, старосты, женщины – нерусские по
крови. Одна по национальности татарка, принявшая крещение с именем
Галина, у другой отец из крещеных камчадалов. Кроме того, сейчас в соборе проходит воцерковление женщина-башкирка, приехавшая недавно
на Камчатку и принявшая крещение. Так и спасаемся!
Информационный отдел епархии, фото Лигостаевой С. Н.
Комментарий из блога «На полюсе веры» о. Романа Никитина
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НОВОМУЧЕННИКИ

НОВОМ У ЧЕНИК И К А М Ч АТСК ИЕ
АРЕС Т ДИАКОНА БОЛЬШЕРЕЦКОЙ
ЦЕРКВИ НИКОЛА Я ЛОГИНОВА
Советская власть установилась на Камчатке окончательно 10 ноября
1922 г. Именно эту дату можно назвать началом борьбы против Православной церкви на полуострове. Из-за того, что большевики пришли
к власти почти на 5 лет позже, чем в центральных регионах России, новое
правительство сразу же начало активную антирелигиозную деятельность.
Необходимо было догонять материковую часть страны. Прежде всего,
необходимо было устранить священников. Власти прекрасно понимали,
что священнослужители оказывали большое влияние на жителей полуострова. Они служили личным примером для верующих. Священники
разъясняли своей пастве причины появления безбожной власти и призывали сохранять Православную веру.
О беззакониях во время арестов рассказывает в своей мемуарной
книге Евдокия Лангбурд «Дорога в полтора века». Автор пишет о диаконе
Большерецкой церкви, представителе известной династии камчатских
просветителей Логиновых-Лонгиновых:
«…И вот новое село Кавалерское… И когда начало строиться новое
село, то люди решили, что легче работать вместе. Сначала родилась
рыбартель, а потом оформили как колхоз. Первым председателем единогласно избрали моего отца Александра Ворошилова, ставшего руководителем и душой села.
А ближайшим его помощником стал Николай Константинович Логинов.
Колхоз в молодом селе Кавалерском рос и набирал силу. Быть бы
ему вскоре на первом месте в районе, но пришла новая беда. Начались
аресты. Искали врагов народа. То в одном, то в другом доме по ночам
зажигался свет, слышались рыдания жен и матерей, громкий плач испуганных детишек.
Такова уж жизнь. Успехи одних вызывают у других черную зависть
— страшного врага человечества… Разбираться было некогда, да и не
было такого указания. «Взять!» — и все. И уходили в неведомое лучшие
люди. За подлость никто не отвечал.
Последние дни Николай Константинович очень тревожился. Пугали
частые аресты ни в чем не повинных людей. Минует ли беда? Не за себя
боялся. Дети… Не успели окрепнуть. А Леночка… совсем еще крошка,
пяти еще нет. Не дай Бог сиротами останутся.
— Помоги, Богородица, защити от беды, — молился он.
Но беда не миновала.
К Логиновым постучали в два часа ночи. Все в доме давно спали,
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устав после тяжелого трудового дня, — была пора рунного хода лососевых рыб.
С берега не уходили с рассвета до поздней ночи. По вечерам на
берегу горели плошки с нерпичьим жиром, давая, хотя и неяркий, но
все же свет. Трудились все — от мала до велика, работали, не разгибая
спины. Даже маленькая Леночка собирала в ведерки икру и молоки. Надо
было успеть за короткое и такое дорогое время заготовить рыбу: от этого
зависела жизнь семьи. Рыбу солили, сушили на юколу, коптили балыки,
делали икру. На речке Карымчиной уже заполняли рыбой глубокие ямы,
засыпая их доверху землей, — это корм собакам на зиму.
Семья Николая Константиновича успела выполнить задание сельсовета, теперь надо успеть для себя заготовить. Но ночной стук и грубый
окрик: «Открывайте! Живее пошевеливайтесь!» — не только разбудил,
но и поломал все планы, да и всю жизнь семьи Логиновых.
В открытую дверь вломились двое военных и за ними представители
советской власти. Пряча глаза, вошла Зоя Бречалова (семье Бречаловых,
не вылезавшей из бедности из-за пьянства отца, Логиновы всегда помогали. И Зое было неловко, она даже не успела снять юбку, подаренную
ей тетей Пашей), за ней шел Павел Уксусников, которому Николай Константинович помогал в учебе. Но теперь и Зоя, и Павел видели в Николае
Логинове и даже в его детях врагов народа, только врагов. Был еще
кто-то из комитета бедноты, не могли вспомнить.
Обыск длился до рассвета. Все перевернули, многие вещи попортили. Так с дорогих икон варварски сорвали, а потом и украли золотые
и серебряные оклады, якобы для проверки: не спрятано ли что-нибудь за
иконами. Оголенные иконы бросали на пол, а были это иконы XVII-XVIII
веков, оклады незаметно куда-то исчезали. Белье и одежду выбрасывали
из сундуков, на пиджаках и пальто ножами разрезали подкладку, да так,
что ее потом и пришить было невозможно.

НОВОМУЧЕННИКИ

У Логинова были старинные церковные книги в кожаных переплетах с бронзовыми застежками. Это был подарок старого настоятеля из
Спасского монастыря, бывшего преподавателя семинарии. Логинов очень
дорожил этим подарком и с болью и ужасом смотрел, как обращались
с драгоценными книгами эти изверги и дикари.
Он так мечтал передать святые книги в наследство своему среднему
сыну Виталию. У мальчика быстро развивался интеллект, образная речь.
Он много читал, тянулся к знаниям, к тому же обладал приятной внешностью и мягким характером. Николай Константинович мечтал отправить
сына в духовную семинарию. «Пусть будет священником или учителем.
Пусть хранит род просветителей — логиновский род. А там, может, передаст книги кому-нибудь из своих детей. Книги эти живут уже два века
и еще столько же проживут», — думал он.
— Пожалуйста, осторожнее с этими книгами. Они старинные и редкие, — тихо попросил Николай Константинович.
— Обойдемся без твоих объяснений, поповская твоя душа. Кому
они нужны, твои книжицы в наше время. Вот потрясем их, проверим
— можешь в сортир их отнести. — Ночные «гости» захохотали громко
и бесстыдно. Слова «главного» явно казались им остроумными.
— Расскажите об этих книгах вашим внукам и правнукам. Я уверен,
что они будут поражены и возмущены вашими действиями, — так же тихо
сказал Николай Константинович.
— А ну замолчь, вражина! Ишь, раскудахтался, петух общипанный,
— прикрикнул старший, и все снова засмеялись.
Одежда, белье, посуда, книги, кухонная утварь — все сбрасывалось
в кучу, рвалось, ломалось, приходило в полную негодность. Но Николая
это уже не трогало. Он думал только о детях. А дети с ужасом смотрели
на происходящее: они не могли понять, что же это такое? Старшие знали
об арестах в селе и понимали, что беда пришла и к ним. Девочки, Мила
и Лена, пытались спрятать кукол. Но один из представителей сказал:
— Положите на место, девочки. Теперь это не ваше. И платья тоже
положите. Другие возьмете, старенькие. Вам далеко придется ехать.
— Куда? Детей куда? — глухо, прерывающимся голосом спросил отец.
— Пока не знаем. Запросили город. Там есть детский дом.
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Кеша рванулся к отцу:
— Папа, не надо в детдом! Ни за что не соглашайся. Мы будем дома
тебя ждать. Мы справимся. Ты… ты надейся. Будем ждать тебя.
— Папа, — закричал Виталик, — мы же все умеем делать, прокормимся, проживем!
И снова грубый голос:
— Вот что, пацанва. Не проживете! Нечем будет у вас жить. Все ваше
хозяйство конфискуется. Передается государству. А там, как решат.
Может, колхозу отдадут, а вещи беднякам, — и зачитал какую-то бумагу:
«Конфискации подлежит дом с хозяйственными пристройками, скот,
оружие, дорогие вещи: мебель, ковры, дорогая одежда, меха, собачьи
упряжки и лошади с упряжью, нарты и баты, сети и охотничьи принадлежности…», — так что дом у вас будет пустой и через несколько дней
его передадут переселенцам с побережья.
Николай Логинов стоял, прислонившись к стене, и спрашивал об
одном и том же:
— Скажите мне, только об одном прошу: что будет с детьми? Поймите
меня, у вас же у самих дети!
Старший из военных нетерпеливо отмахнулся и небрежно бросил:
— Куда-нибудь отправят. Может, в Петропавловск, может, в район
Владивостока. Старших будут, наверное, учить на рабочих, а младших
в детдом. И не приставай больше, а то как бы в Магадан их не забросили.
Так что лучше уж помалкивай, не то хуже будет.
Потом Николай повернулся к детям:
— Верьте, дети, я ни в чем не виноват. Это ошибка или чей-то злобный наговор. Живите вместе, тогда ничего не страшно. Верьте в лучшее,
что есть на свете. Я вернусь к вам. Благословляю вас! Мои сестры и друзья вас не оставят…»
Справка: В 1927 году жители Большерецка из-за неудобного расположения поселения на островах приняли решение о переселении на
протоку Кавалерскую в шести верстах ниже по реке. Весной 1928 года
на протоке Кавалерской стояло уже три дома, ещё два строились. Так
образовалось село Кавалерское Большерецк.
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Освящать продукты к пасхальному столу
никто не принуждает
– это благочестивая
традиция. Но освящение – это не просто
нечто, что ты делаешь
для себя. Человек приходит в храм с чем-то,
в данном случае это
традиционные пасхальные яства – творожные пасхи, крашеные яйца,
куличи, мясо – с благодарностью к Богу за то, что это всё у него есть. Ведь
всё, что человек потребляет – дано ему от Бога. Потому часть принесенных
продуктов мы оставляем в храме. Мы помним обращение Христа, которое
прозвучит на Страшном Суде: «Я был голоден, и вы накормили Меня» (Мф.
25: 35), потому, что «то, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне» (Мф. 25:40). Так что речь не о магии, не о претворении
какого-то вещества в нечто особое, а о благодарности Богу, о нашей жертве
Богу в лице тех людей, которые не имеют возможности приобрести себе эти
продукты в силу различных обстоятельств.
Ситуация, когда мы приходим в магазин, и нам предлагают купить уже
освященные здесь же куличи – это не православная традиция: у человека
отнимается возможность прийти в храм с благодарственной жертвой. Или, например, в ресторане сообщается: «У нас все блюда освящены». Для чего? Речь
об идоложертвенной пище? Традиция благотворительности, чистосердечного
участия в жизни ближнего живет в освящении различной пищи – яблок, меда,
пасхальных яств. Кстати, такая традиция есть и в исламе, когда на мусульманские праздники каждый бедный человек получает часть бараньего мяса,
которое было принесено в жертву по древней традиции. Мы же заменяем
это другими яствами, но это отсылает нас к тем древним, ветхозаветным традициям, которые уже не имеют силы в Рождестве и Воскресении Христовом,
но, преображенные, дают возможность поучаствовать в жизни ближнего.
В храмах г. Петропавловска-Камчатского освящение яств будет совершаться
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-15 апреля Суббота 11.00-18.00
-по окончании ночного богослужения (16 апреля около 03.30)
-16 апреля Воскресенье 09.00-18.00
Кафедральный собор во имя Святой Живоначальной Троицы (4 км. ул.
Владивостокская, 18)
Храм в честь свв. апп. Петра и Павла (район Сероглазка, ул. Панфилова, д. 30)
Храм в честь св. блгв. кн. Александра Невского (ул. Ленинская, д. 65а)
Храм в честь прп. Сергия Радонежского (ул. Савченко, д. 11)
Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская» (пос.Авача, ул. Попова, д. 33/1)
Епархиальный Свято-Пантелеимонов мужской монастырь г. Петропавловск-Камчатский (ул. Ленинградская, 2)
Расписание Богослужений Страстной седмицы и Пасхальных дней
Великий четверг — «Воспоминание Тайной вечери».
8:00 — Божественная литургия;
17:00 — Вечернее богослужение, чтение 12 страстных евангелий.
Великая пятница.
8:00 — Царские часы;
16:00 — вечерня с выносом Плащаницы;
— утреня с чином погребения Плащаницы.
Великая суббота.
8:00 — Божественная литургия Василия Великого;
20:00 — начало исповеди;
23:30 — начало Пасхального Богослужения.
С 12:00 до 18:00 — освящение куличей.
Светлое Христово Воскресение. Пасха.
9:00 — Поздняя божественная литургия (Нижний храм)
С 9:00 до 18:00 — освящение куличей
Внимание! Братья и сестры, по благословению его Высокопреосвященства архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия освящение куличей проводится только в храмах города и на при храмовых территориях.
Во вторник Светлой седмицы 18 апреля в 9:00 состоится праздничное
богослужение в Кафедральном соборе во имя святой Живоначальной Троицы г. Петропавловска-Камчатского. В 11:00, по окончании Божественной
литургии ожидается прибытие Благодатного огня на Камчатскую землю.
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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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