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По благословению архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия

80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АРТУРА БЕЛАШОВА
НАШ СОБЕСЕДНИК – ПРОТОИЕРЕЙ
ВАСИЛИЙ ГОНЧАР

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ
«РАДОСТЬ СЛОВА»

Наша Камчатка

В

оскресение Христово – центральное событие мировой истории, ибо благодаря Крестному Подвигу Спасителя преодолена
пропасть, отделявшая людей от Бога, и человек, отпавший некогда
от своего Небесного Отца, становится причастником Божественной
жизни. Своей крестной смертью Спаситель уничтожил смерть и даровал каждому надежду на жизнь вечную.
Своим преславным воскресением Господь дал людям силы для
борьбы с грехом. С благодатной помощью Божией мы можем вырваться
из оков греха, омыться в купели Крещения и получить силы для обновления. Захотим ли мы воспользоваться этой возможностью? Не будет
ли бесплоден в нас Крест Христов? Ответы на эти вопросы должен дать
каждый из нас.
Все мы призваны к новой жизни во Христе! Апостол Павел говорит: «Кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор. 5, 17). Поэтому новая
жизнь — это любовь к ближнему, это чистота семейных отношений,
неподдельное уважение к старшим, наше трудолюбие на благо своей
семьи и своего Отечества, это любовь к нашим детям. Дети – наше
будущее и они должны быть воспитаны в вере Христовой, как и наши
предки, которые строили и созидали свою жизнь на основании заповедей Божиих. Наша молодежь должна быть целомудренна, чиста
и нравственна. Идеалом для любого молодого человека должно быть
создание семьи. И в особенности для девушек, которые должны ясно
сознавать, что создание семьи, рождение детей, их нравственное
воспитание является Богом определенной для них миссией, выше
которой нет ничего.
В нашей епархии продолжается возведение новых храмов. Новые храмы — это символы обновленной веры нашего народа, это
центры духовной жизни и источники благодати Божией.
В минувшем году при поддержке администрации были завершены масштабные работы по благоустройству территории кафедрального соборного комплекса. Комплекс приобрел свой законченный вид. От лица всех верующих выражаем слова благодарности
губернатору нашего края Владимиру Ивановичу Илюхину и всем
его помощникам за такой подарок всем нам. С Божией помощью
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и неравнодушных людей продолжается строительство Камчатского
морского собора, ведутся внешние и внутренние отделочные работы,
которые планируем закончить в этом году.
В рамках реализации «Программы 20» продолжается строительство храмов в северных поселках Камчатки. Силами братии
мужского монастыря в поселке Каменское ведется строительство
храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской, выделены
участки под строительство храмов в поселках Тиличики и Слаутное.
Подходит к концу строительство храмов в пос. Октябрьский и на
территории Паратунского дома-интерната. Во многих отдаленных
поселках трудятся молодые священнослужители. И если раньше эти
поселки окормляли священники-миссионеры, то сегодня здесь появились полноценные приходские общины с постоянным пастырем. Мы
видим, что наше дело живое и с увеличением числа храмов растет
число верующих. Камчатская епархия постепенно из миссионерского
края, преобразуется в место с благоустроенным укладом духовной
и приходской жизни.
Возлюбленные! Подобно женам-мироносицам и Апостолам
Христовым, принесем радостную весть о Христе Воскресшем всем
окружающим нас людям. Мы призваны проповедовать Евангелие
Царства Божия искренним словом, творением благих дел, христианским образом жизни. Принесем свет Воскресения Христова туда,
где люди пребывают во тьме неверия. Принесем любовь туда, где
царит ненависть. Принесем милосердие ожесточенным, заботу страждущим, мир враждующим. Пусть наши слова и наши дела умягчают
злые сердца, спасают людей от разрушительных пороков, помогают
им в трудный час жизни.
Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением,
молитвенно желаю всем вам пасхальной радости и бодрости духа,
а также помощи Воскресшего Спасителя во всех благих начинаниях!
Милость Божия, Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и моё Архипастырское благословение да пребудут с вами, вашими
семьями и близкими!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

СОБЫТИЯ
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ЗАУ ПОКОЙНЫЕ БОГОСЛ УЖ ЕНИ Я В СВЯЗИ
С ТРА Г ЕД ИЕЙ В К ЕМЕРОВО
27 марта 2018г. на третий день трагедии в г. Кемерово по благословению Святейшего Патриарха Кирилла во всех храмах Камчатской епархии прошли заупокойные богослужения. Архиепископ Петропавловский
и Камчатский Артемий совершил панихиду в кафедральном соборе во
имя Святой Живоначальной Троицы.
Телеграмма с соболезнованиями направлена в адрес Губернатора
Кемеровской области Амана Тулеева.
Уважаемый Аман Гумирович. Позвольте мне от лица всех прихожан
Петропавловской и Камчатской епархии выразить всем кемеровчанам
сродникам погибших в огненной стихии и лично вам глубочайшие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Вашем городе. Вся
паства Петропавловской и Камчатской епархии скорбит и молится, чтобы
Господь даровал погибшим Царствие Небесное, скорбящим родственникам ниспослал укрепление и утешение, а раненым скорейшее исцеление.
В этот же день около тысячи жителей Петропавловска-Камчатского
собрались в 19 часов на центральной площади зажечь свечи в память
о жертвах кемеровской трагедии. Задолго до назначенного времени

жители Петропавловска начали возлагать цветы и ставить символы скорби у стелы «Город воинской славы». Многие пришли целыми семьями,
было много детей. Священники Петропавловской и Камчатской епархии
совершили заупокойную литию, и на площади в память о погибших
звучал церковный колокол.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ МОНАСТЫРЕЙ И МОНАШЕСТВА
19 марта на Патриаршем подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Москве под председательством
митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия состоялось
заседание комиссии Межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества. В заседании принял участие
архиепископ Артемий.
Участники заседания рассмотрели проекты документов «Духовное
руководство монашествующими в монастырях» и «Священнослужение
монахов на приходах». Представленные проекты, подготовленные рабочими группами, приняты участниками заседания и будут направлены
в аппарат Межсоборного присутствия.
Также обсуждалась необходимость доработки подготовленного
в 2016 г. документа «Монашеские общины при духовных учебных заведениях, миссиях и церковных учреждениях». Необходимость внесения

в него изменений возникла в связи с утвержденным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2017 г. «Положением о монастырях
и монашествующих».

УТВЕРЖДЕНИЕ МЕДАЛИ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ И КАМЧАТСКОЙ ЕПАРХИИ
По представлению архиепископа Петропавловского и Камчатского
Артемия Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил «Положение о наградах Петропавловской и Камчатской епархии» и благословил
учреждение епархиальной медали «За усердные труды» трех степеней.
Награды епархии входят в состав наградной системы Русской Православной Церкви и являются формой поощрения духовенства, монашествующих и мирян за труды и заслуги в пастырском служении, богословской,

научной и административной деятельности, возрождении духовной жизни,
восстановлении храмов, миссионерских, благотворительных, социальных
и просветительских трудах на епархиальном уровне.
Ходатайствовать перед епархиальным архиереем о награждении отличившихся имеют право руководители епархиальных отделов, благочинные
церковных округов и настоятели приходов.
Поводом к награждению являются значимые события в жизни епархии: освящение храмов или церковных строений, юбилеи, епархиальные
мероприятия, а также праздник Пасхи Христовой и в отдельных случаях
престольный праздник.
Награждение осуществляется сначала архиерейской грамотой, а затем
медалью, начиная от низшей степени. При выборе награды для поощрения,
отличившегося окончательное решение остается за правящим архиереем.
Епархиальных наград могут быть удостоены как отдельные лица, так
и организации. Награжденным медалью одновременно выдаются соответствующие удостоверения.
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Наша Камчатка

РАДОСТЬ

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКАФОРУМ «РАДОСТЬ СЛОВА»
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла на Камчатке в краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова с 25 марта – 1 апреля
прошла православная книжная выставка-форум «Радость Слова». Выставка
организована Издательским Советом Русской Православной Церкви, при
непосредственном участии Петропавловской и Камчатской епархии, Администрации Камчатского края, Ассоциации «Православная Книга», при
поддержке Управления внутренней политики Администрации Президента
РФ. В течение недели в библиотеке находился дежурный священник,
который вёл беседы с посетителями выставки.
КОНФЕРЕНЦИЯ «100-ЛЕТИЕ ВОЗОБНОВ ЛЕНИЯ
ПАТРИАРШЕС ТВА В РОССИИ И НОВОМ У ЧЕННИКИ
РОССИЙСКИЕ ».
30 апреля в краевой библиотеке в рамках выставки форума «Радость
слова» прошла конференция.
Во вступительном слове владыка Артемий напомнил:
В 2017 году Русская Православная Церковь отмечала 100-летие
восстановления Патриаршества в России.
Сегодня мы вспоминаем великого святителя Церкви нашей, Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Тихона. Весь смысл своего служения
он выразил следующей фразой: «Пусть имя мое исчезнет для истории,
лишь бы Церкви была польза». Спустя столетие со времени возобновления
Патриаршества на Руси подвиг святителя Тихона, возглавившего церковный
корабль в эпоху великих испытаний, продолжает вдохновлять нас силой
веры и необыкновенной преданностью Всемогущему Богу.
Более 300 лет присутствует православие на Камчатке. В 2016г. мы
отметили столетие Петропавловской и Камчатской епархии. Много
подвижников потрудилось на этой суровой земле, соединяя людей
в единое духовное пространство, согревая теплом веры всех живущих
здесь. Но самостоятельной епархия стала только в 1916 г. Совсем недолго она просуществовала в годы безбожия были разрушены храмы
и уничтожена приходская жизнь. Как только прошло время лихолетия,
и мера Божия наказания отошла, на Камчатке вновь воссиял свет веры
Православной. Сейчас мы переживаем духовный подъем. На Камчатке
строятся православные храмы, оживает приходская жизнь, в селах появляются священники. Мы видим, что наше дело живое и с увеличением
числа храмов растет число верующих. И наша епархия постепенно из
миссионерской, преобразуется в епархию с благоустроенным укладом
духовной и приходской жизни.

Праздник Входа Господня в Иерусалим в кафедральном соборе
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Патриарх Тихон со священниками

Сегодня в этом зале по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в рамках просветительского проекта Издательского Совета Русской Православной Церкви «Радость Слова» присутствуют наши гости:
Преосвященный Серафим, епископ Тарусский, викарий Калужской епархии, лауреаты Патриаршей Литературной Премии, известные писатели
Николаев Виктор Николаевич и протоиерей Николай Агафонов, а также
сотрудники Издательского Совета, которые в течение этой недели провели различные встречи, беседы и семинары с военнослужащими, студентами, сотрудниками УФСИН и МЧС и везде их слово вызывало живой
интерес в сердцах людей. Прошу Вас Владыка Серафим передать слова
нашей искренней благодарности Председателю Издательского совета
митрополиту Клименту за организацию этого мероприятия.
Хочу выразить благодарность нашим гостям и вручить памятные
юбилейные медали «100-летие Петропавловской и Камчатской епархии»
организаторам форума».
От лица Председателя Издательского совета РПЦ участников поприветствовал епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии. Владыка вручил благодарственные письма архиепископу Артемию
и директору краевой библиотеки Татьяне Диковой.
На конференции представлены доклады:
«Гонения и возрождение церковной жизни в минувшем столетии
в России и на Камчатке», Секретарь Епархиального управления и/м
Николай (Белозеров).

СЛОВА

Краевой конкурс ораторского искусства «Радость Слова

«Святитель Тихон в период служения на кафедре в Америке». Протодиакон Калужской епархии Сергий Комаров
«Духовенство в период Патриарха Тихона», Лауреат Патриаршей
литературной премии им.свв.равноап. Кирилла и Мефодия, клирик Самарской епархии протоиерей Николай Агафонов.
Лауреат Патриаршей литературной премии им.свв.равноап. Кирилла
и Мефодия Николаев Виктор Николаевич рассказал о судьбе России
в последние годы.
К 100-летию Всероссийского Церковного Собора 1917–1918 гг. и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви Издательский Совет Русской Православной Церкви и Ассоциация «Православная

Главная святыня выставки –
ковчег с частицей мощей
святителя Тихона, Патриарха
Московского и всея Руси
находится в Кафедральном
соборе Живоначальной Троицы.
книга» подготовили фотовыставку «СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН». Презентацию
провел Член Издательского Совета, генеральный директор Ассоциации
«Православная книга» Головин Алексей Степанович.
Задача конференции состояла раскрытии значения периода первосвятительства Патриарха Тихона, которое пришлось на трагическое
время истории России, определить его роль и значение в судьбе Отечества. Велик и труден был семилетний подвиг святого Патриарха Тихона.
И сегодня Церковь, утвержденная кровью мучеников слышит через десятилетия слова святителя-исповедника: «Только на камени врачевания
зла добром созиждется нерушимая слава и величие нашей Святой Православной Церкви… Пока будет вера, будет стоять и государство наше».
В завершение участники просмотрели документальный фильм о жизни святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.
27 марта в библиотеке прошла встреча гостей форума с духовенством и прихожанами.
В рамках форума состоялся краевой конкурс ораторского искусства
«Радость Слова», в конкурсе приняли участие свыше 40 ребят в 4-х
возрастных категориях . Юные чтецы из разных уголков Камчатки мужественно боролись за победу.
В конкурсе изобразительного искусства «Радость Слова» приняло
участие свыше двух сот участников. Задание для участников было не
простым нужно было не только прочитать произведения о добре и зле,
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Дежурный священник, с посетителями выставки

о смирение и кротости, о милосердии и щедрости, о красоте, дружбе
и любви, но и в красках передать свое отношение к нашему миру.

Конкурс изобразительного искусства «Радость Слова»

ФОТОВЫС ТАВК А « АФОН. 1000-ЛЕТИЕ ПРИС У ТС ТВИЯ РУССКОГО МОНАШЕС ТВА НА СВЯТОЙ ГОРЕ АФОН ».
В рамках выставки-форума «Радость Слова» в епархиальном ДПЦ
проходила фотовыставка «Афон. 1000-летие присутствия русского монашества на Святой горе Афон». На выставке представлены 52 фотографии,
исполненные в XIX веке – православным ученым и фотографом, действительным тайным советником Петром Севастьяновым; монахами Русского
на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря Леонтием и Геннадием. В ХХ
веке – петербургскими фотографами Александром Китаевым и Станиславом Чабуткиным. В XXI веке – фотографом Сергеем Власовым, пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси. За это время фотовыставку посетили
около 800 человек: студенты, школьники, военнослужащие, прихожане. Для
всех гостей фотовыставки сотрудники Издательского совета РПЦ проводили
экскурсии с просмотром видеофильма: «Иннокентий Сибиряков. Помогите
мне, я страшно богат» (режиссер Александр Карпов, 2016 г.).
В праздник Входа Господня в Иерусалим в кафедральном соборе
были совершены торжественные богослужения. Их возглавили: архиеп.
Петропавловский и Камчатский Артемий, епископ Тарусский Серафим,
епископ Вилючинский Феодор. Архипастырям сослужили: гости выставки-форума «Радость Слова»: писатель протоиерей Николай Агафонов,
сотрудники Издательского совета РПЦ и/м Макарий (Комогоров) и иерей
Андрей Степанов. За всенощным бдением состоялось освящение ваий.
По окончании Божественной литургии было совершено славление свт.
Тихону, перед ковчегом с его святыми мощами. Праздничную проповедь
произнес протоиерей Николай Агафонов.
Выражаем слова благодарности организаторам мероприятия.
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РАДОСТЬ

СЛОВО – ПРОВОДНИК МЕЖДУ
ГОСПОДОМ И ЧЕЛОВЕКОМ
В рамках Книжной выставки – форума
в Духовно-просветительском центре состоялась встреча с известными православными
писателями.
Протоиерей Николай Агафонов: Для писателя встреча с читателями всегда является
важным и значимым событием в жизни. Мнение
читателей может вдохновить автора на дальнейшее творчество, а иногда и заставит задуматься над тем, что в его творчестве неладно
складывается. Мне как священнику не трудно
совмещать священническое служение и писательскую деятельность. Ведь священство – это
вид деятельности просветительский, так же как
и писательство. И хотя то, о чем я пишу, предается
в художественных образах, но через них я стараюсь донести главное, – путь человека к Богу. Этот
человеческий путь бывает тернистый, трудный,
но, в конце концов, достигая своей цели, человек
получает такую радость, которую уже никто от
него не отнимет, потому что это радость встречи
с Тем, к кому стремилась его душа. А как говорил
блаженный Августин «Метётся душа моя, пока не
успокоится в Тебе, Господи!»
Каждого своего героя я стараюсь провести по пути нравственного совершенства, по
пути победы над своими грехами, а любое
нравственное совершенство – это и есть путь
к Богу. Я считаю себя прозаиком-реалистом,
а это значит, и в жизни всё происходит так,
как я описываю, и герои моих книг взяты из
жизни. Некоторые мои произведения написаны по рассказам знакомых или взяты мной
из жизненных обстоятельств. Мой первый
рассказ «Погиб при исполнении» о священнике, который погиб во время пожара в храме.
Действительно, до меня на приходе был такой
батюшка добрый, безотказный, его любили
прихожане, хотя он иногда прикладывался
к спиртному. На одном из приходов, куда он
поехал отпевать покойника, случился пожар,
батюшка помогал всем спастись, а сам задохнулся в дыму.

Естественно, о. Федор простой священник,
не без недостатков, но он любит Бога и людей,
и служит им верой и правдой.
Таинственное вдохновение, которое заставляет писателя взяться за перо и что-то
создать начинается с рождения идеи, а затем
уже развивается сюжетная линия. И часто
бывает так, что когда, начинаешь возникшую
идею осуществлять, развивать сюжетную линию, и обнаруживаешь, что пишешь совершенно иное, от того что ты задумывал. А это герои
моего произведения начинают мне диктовать
свой образ и давать свою установку. Тогда понимаешь, что у каждого героя есть свой путь,
и писатель должен это выдержать, иначе можно сфальшивить.
Когда я начинал писать про Иоанна Дамаскина, а это было первое эпическое произведение, да ещё и про Святого, меня, конечно
же, посещали сомнения. Я любил прп. Иоанна
Дамаскина, а в семинарии поэму Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин» ставили силами семи-

ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ АГАФОНОВ
Родился в 1955 г. на Урале, в семье инженера. Детство провел на
Волге. Школу окончил в Тольятти, служил в армии. Окончил Московскую
Духовную семинарию и Санкт-Петербургскую Духовную академию, после
которой был назначен ректором во вновь открывающуюся Саратовскую
Духовную Семинарию.
С 1997 г. возглавлял в Волгоградской епархии миссионерский отдел
и построил две плавучие миссионерские церкви, за что был удостоен
награждения патриархом Алексием II орденом Святителя Иннокентия III
степени.

6

наристов на сцене. Спектакль получился очень
хорошим, понравился даже ректору.
Вначале я задумался над тем, имею ли
я право писать о Святом художественное
произведение!? Ведь Житие Святого пишется
по канону, а по канону он свят от рождения до
смерти. А в художественной литературе ещё
и изображается жизнь человека. Рассуждая,
я понял, что Житие отличается от жизни Святого, так же как икона, отличается от живописного полотна, написанного на Евангельскую
тему. Икона – это канон, это – Церковное
правило, иконописец сочинять не может, он
пишет по канону. А в художественном полотне
художник показывает своё видение евангельского события. Вот на полотне Иванова «Явление Христа народу» запечатлён Евангельский
эпизод, на котором Иоанн Креститель указывает народу, собравшемуся у Иордана, на
Спасителя и произносит: «Се Агнец Божий».
И всё что изображено на полотне – это видение художника Иванова, который трудился
над картиной 20 лет. Или Поленов пишет картину «Христос в пустыне», где Христос сидит
на камне, глубоко задумавшись, искушаемый
дьяволом. Таким это событие увидел художник.
У меня есть много рассказов, связанных
с Великой Отечественной, я люблю беседовать
с ветеранами, узнавать у них замечательные
страницы их жизни, это даёт мне материал для
творчества. Ведь человек раскрывается своими лучшими гранями в сложных исторических
условиях, особо это проявляется на войне,
ведь именно на войне раскрывается истина
о человеке.
В поездке по Дальнему Востоку и Камчатке
я убедился, что с моим творчеством знаком
читатель, живущий на околице России, что мои
произведения читают, и когда это понимаешь,
то с читателями устанавливается духовная
связь, она помогает писателю, поддерживает
его и вдохновляет на новые свершения.

С 2001 г. отец Николай серьезно увлекается писательской деятельностью. Уже в 2002 г. его два рассказа печатаются в литературно-художественном журнале «Отчий край» г. Волгограда. 18 октября 2004 г. его
принимают в Союз писателей России.
Лауреат всероссийских литературных премий – «Хрустальная роза
Виктора Розова» за 2005 г. и «Святого благоверного князя Александра
Невского» за 2007 г., автор сборников рассказов и исторических романов.
В настоящее время служит в Самарской епархии и является преподавателем основного богословия Самарской Духовной семинарии. Женат, имеет
пятерых детей.

СЛОВА
Виктор Николаевич Николаев:
Я по образованию не писатель, пришёл в писательскую среду через испытания и довольно серьёзные. Моя первая книга «Живый в помощи» – это
моя судьба, это Афганистан, Карабах, Сумгаит, Тбилиси. Я писал не о войне
и крови, которой на войне бывает много, я писал, прежде всего, о мужестве
наших ребят, о предательстве.
И ещё о мужестве своей жены, которая умела ждать и всё вытерпеть. Воевать легче, чем ждать! Когда от тебя неделями нет писем, когда
в твой гарнизон или в твой подъезд привозят очередной «цинк» без права
вскрытия, нужно оставаться сильной, содержать дом, заботиться о детях
и сохранять любовь и веру.
У меня было тяжёлое ранение и контузия, я без сознания находился довольно долго. Врачи сказали моей жене правду, что у меня рак левой височной
доли, и что я проживу недолго, но операцию решили делать. У нас дома был
поясок «Живый в помощи» и маленькая картонная иконка Владимирской Божией Матери. Приобрели мы их с женой в Новодевичьем монастыре, а принеся
домой, забыли о них. Мы с женой были не крещёнными и в храм на службы не
ходили. Есть такая фраза, что многое передаётся по наследству, но не только
материальное, но и по крови. Ведь если у тебя в роду есть крещеная кровь, то
в самый критический час жизни человека это проявляется и может спасти его.
Восемь часов шла операция и восемь часов моя жена молилась, читая 90-ый
Псалом, моя шестилетняя дочь в этот момент вела себя как взрослый человек.
Она прижала к груди картонную икону Богородицы и сидела так всю операцию.
По молитвам моих близких и искусству врачей, я выжил. После выздоровления, я оказался в храме Казанской Божией Матери в Коломенском
в Москве. Меня тогда о. Александр, настоятель храма ввёл в алтарь, и я
стал алтарником.
Тогда я уже писал книгу «Живый в помощи». Когда она была написана,
стал вопрос об издательстве. Я абсолютно неизвестный никому писатель,
и мои обращения всех оставляли равнодушными. Входя в храм, я стал
просить Иоанна Богослова, икона которого находилась в храме, абсолютно
мирским языком. «Помоги мне, Иоанне, если в этом есть какая – то польза,
а если нет, то я оставлю рукопись как память». Моё прошение длилось недели полторы. Вдруг мне позвонил священник Алексей Просвирин, сейчас
он служит в синодальном отделе, и сказал: « Я прочитал твою рукопись,
и найду деньги, чтобы её издать!!» Моим благодетелем оказался настоятель
храма Иоанна Богослова! Так эта книга стартовала и пошла в жизнь, уже
23 издания и тираж её более миллиона.
В нашей жизни бывает так много случаев, когда мы по какой-то нелепой причине, по гордыне, усталости можем сделать своим близким больно:
бросить детей, изменить жене, да и просто обидеть словом. И эта боль
причиняет всем страдание, но есть простое русское слово «Прости», когда
подходишь к близкому и произносишь его с теплом и по – человечески.
А что такое «прости» на войне? И какова сила этого слова?! В Афганистане в 1987 году нашу группу высадили не в том квадрате, и мы сразу
оказались в засаде! Нас было 12 и мы все были взаимозаменяемы: могли
исполнять задачи сапёра, врача, снайпера, подрывника. В тот момент были
почти все ранены, двое убиты. Раненных и убитых никогда не бросают.
Я был ранен в кисть, но во время боя и в момент сильного напряжения
мелкие ранения даже не замечаешь, потому что стояние запредельное.
А одному офицер срезало ухо, и он это понял только, когда мы прилетели
на свой аэродром.
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Мы как могли, отбивались от «духов», но когда поняли, что нам не
отбиться, то легли на подрыв заполяницей или ромашкой. Ложились нога
к ноге, убитых крест – на – крест – в серёдку. Лежим несколько минут,
а «духов» нет. И мы начинаем просить друг у друга прощения, ведь нам жить
оставалось несколько минут! И вот это «Прости и Прощай», наверно спасло
нас, потому что душманы прошли мимо и нас даже не заметили. Вот какая
сила таится в этих словах, как действует на мир покаяние и прощение!! Как
важно учится покаянию, как важно уметь покаяться перед своими друзьями,
близкими, женой, Господом!!
Самое сложное для писателя писать сегодня о добре! Когда ты начинаешь это делать, появляется масса искушений и преград!! Пришло время
писать правду, потому что люди сегодня устали от клеветы и лжи, все хотят
светлого чистого, радостного. Чтобы писать о зле, талант не нужен, чтобы
снимать фильм о зле тоже таланта не требуется! Есть такое понятие «идентичен натуральному». Сегодня на этом постулате зиждется наша культура
и на этом воспитывается наша молодёжь.
Если говорить о моём поколении, которое жило в Советском союзе, нам
Господь поручил жить в это время. Задача не в том, чтобы клеветать на это
время, а нам следует взять оттуда самоё лучшее.
У меня очень много работ связанно с зоной. Я попал недавно в колонию, где сидело 610 девочек в таком возрасте, когда нужно выходить
замуж, рожать детей и радоваться жизни. В этой колонии мне предоставили
возможность побеседовать с четырьмя подругами. Оказывается, они посмотрели фильм «Бригада», полностью скопировали имена и клички актёров
и сотворили всё, что там показано. Они получили наказание на срок от 4 до
9 лет. А теперь давайте рассуждать, кого судить? Девчонок, свершивших
преступление, которые использовали этот сценарий или тех, кто подтолкнул
их к преступлению. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы привлекать
к ответственности сценаристов, продюсеров, актёров и всех, кто имеет
отношение к таким преступным фильмам, разлагающих души молодёжи.
Наш мир спасёт чистота, но не чистота тела, а чистота души и высокая
нравственность родителей, их детей, живущих с нами рядом людей.
Перед написанием каждого рассказа я причащаюсь в Оптиной пустыни
у своего духовника, получая благословение или не получая его, и только
после этого приступаю к творчеству.
Материал подготовила Нина Доронина

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ НИКОЛАЕВ
Известен благодаря своим книгам «Живый в помощи», Записки “афганца”», «Из рода в род», «Безотцовщина», «Время подумать о главном», а также выступлениями по радио, встречами с военнослужащими и заключенными в местах лишения свободы. Родился в 1958 г. в Восточном Казахстане,
в 1981 г. закончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. Военная служба проходила: 1981-1987 – Закавказский военный
округ, 1987-1988 – Афганистан. В 1988-1989 выполнял задачи по внештатным ситуациям в Сумгаите, Степанакерте, Карабахе, Спитаке, Тбилиси. С 1990
по 1993 гг. – учился в Военно-политической академии, майор запаса. Награжден орденом Красной Звезды. Лауреат премии России 2002 г. литературной
премии «Прохоровское поле» 2002 г.
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ЮБИЛЕЙ

ВОЗЬМИ МОЁ СЕРДЦЕ, КАМЧАТКА
Артур Изосимович Белашов 01 марта 2018 года отметил свой
80 – летний юбилей. Всю жизнь он посвятил нашей родной Камчатке.
Его личный вклад в дело сохранения и развития культуры коренных народов Камчатки, издательская и подвижническая деятельность
принесли юбиляру заслуженный авторитет и общественное признание.
Артур Белашов – президент «Фонда компенсации (в пользу народов
Севера), создатель Музея истории Православия на Камчатке и в Русской Америке, Почетный член Камчатского отделения Союза художников России, действительный член Русского Географического общества,
книгоиздатель, писатель отмечен многими наградами регионального
уровня, представлен к государственной награде: медали “За заслуги
перед Отечеством” II степени, награждён высшей наградой Петропавловской и Камчатской епархии – орденом Митрополита Нестора
(Анисимова) I степени. Во внимание к трудам на благо Святой Церкви
и в связи с 80-летием со дня рождения удостоен ордена Русской Православной Церкви преп. Серафима Саровского III степени.
Юбилейный вечер состоялся в краевой библиотеке им. С. П. Крашенинникова, где присутствовали представители Правительства Камчатского края, интеллигенция города, друзья и почитатели, которые сердечно
и искренне поздравили юбиляра. Многие вспоминали плодотворные
страницы его жизни, его энтузиазм, его удивительные свершения на
благо жителей Камчатки. Произнесли свои поздравления и пропели свои
приветствия на корякском и эвенском языке люди Севера, среди них
писательница Лукерья Киселёва, Галина Уркачан. Они поблагодарили
своего дорогого и большого друга, настоящего человека за внимание
и заботу, которую он оказывал народом Севера все эти годы, пожелали
ему большой жизненной энергии и добрых дел.
Вице-губернатор И.Л. Унтилова: «Разрешите поблагодарить Вас за
Ваш талант, за Ваше неиссякаемое творчество, за ваше широкое сердце,
за доброту и заботу о людях. Вы много сделали для Камчатки: развивали
её районы, заботились о народах Севера, поддерживали культуру, издавали уникальные книги, явились создателем уникальной единственной
в России портретной галереи людей, положивших свои труды на благо
Камчатки. Ваш вклад в историю Камчатки сохранится навсегда»

Среди именитых жителей Камчатки –
художников, поэтов, танцоров, музыкантов – образ Артура Белашова не укладывается в привычные рамки ни одной
творческой профессии. Его образование –
Высшая партийная школа и институт народного хозяйства в Хабаровске – вряд ли
объяснит его незаурядные достижения
в сфере культуры. Однако Артур Изосимович, сумел разрушить устоявшиеся стереотипы, и, казалось бы, вопреки логике
и ясно обозначенной карьере чиновника
стал тем, кем его сегодня знает вся Камчатка: издателем, историком, писателем,
автором и воплотителем редкостных
идей, которым могут позавидовать многие регионы нашей талантливой России.
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Но так ли у ж
случайно из бывшего шахтера, матроса
и советского работника возник человек истинно просвещенный
и глубоко благочестивый? Пролистывая
страницы биографии
Артура Изосимовича, вспоминая все,
содеянное им на
ниве заступничества
коренных народов
Севера, восхищаясь
его личным вкладом
в культурную сокровищницу Камчатки,
начинаешь понимать, что ни о каких
«случайностях» в его
Артур Белашов
судьбе не может быть
и речи.
Мужество, смелость, душевная стойкость требовались постоянно: и после десятилетки,
когда по путевке комсомола он стал проходчиком и даже машинистом
электровоза донбасских шахт, на флоте (особенно в долгой и опасной
экспедиции сквозь льды Северного Ледовитого океана), и здесь, на
Камчатке, куда попал 26-летним парнем в декабрьскую пургу 1964 г.
Камчатский путь Артура Белашова неординарен. Он начинал простым матросом, стал боцманом, помощником капитана на судах Камчатского морского пароходства. Окончив в Хабаровске Высшую партийную
школу (а позже и институт), попал в рыбацкий Усть-Камчатск, где был
парторгом морского торгового порта, заведующим отделом райкома
партии и, наконец, пять лет возглавлял работу Усть-Камчатского райисполкома. Испытание властью не очерствило его душу. В своей работе он
проявлял человеколюбие, опеку к малым нуждам земляков. И постоянно,
верно – покровительствовал культуре!
С особой пытливостью относился Артур Изосимович к культуре
коренных северян. Он понимал, что искусство национальных хореографических ансамблей, которое с начала 1970-х стал узнавать весь
мир, – наиболее созвучно душе Камчатки и в максимальной степени
отражает подлинные духовные связи многих поколений. Именно поэтому
в 1987 г., когда Артур Белашов получил перевод в Петропавловск и возглавил в облисполкоме отдел по народностям Севера. Этот момент стал,
несомненно, переломным в его судьбе. Его душа уже была готова к иным
масштабам деятельности, а романтическое видение жизни в сочетании
с богатым и нелегким опытом труженика готовило непредсказуемые
действия.
В сложные 90-ые, когда никто и не помышлял об издании книг, Артур
Изосимович принялся за это, казалось бы, невыполнимое дело. Тогда
стояла задача сохранить национальную культуру и творческих людей
края. Он находил самобытных авторов, сумел открыть и сохранить национальных поэтов и писателей: издал книги Владимира Каянто, Алотова,
Барковой, Валерия Кравченко и многих других. Была издана уникальная
серия под названием «Возьми моё сердце, Камчатка» – посвященная
биографиям людей, творивших во славу нашего края. В то время он дал

ЮБИЛЕЙ

В связи с 80-летием Артур Белашов удостоен ордена
Русской Православной Церкви преп. Серафима Саровского III степени

путёвку в творческую жизнь многим писателям и поэтам.
Все книги выходили благодаря тандему и содружеству самого Артура Изосимовича, его друга и мецената Виталия Евгеньевича Тадли,
без которого не было бы такой широкой издательской деятельности,
и Евгении Анатольевны Рыбаченко, сотрудника типографии «Камчатпресс».
Артур Изосимович вспоминает: «К религии и Церкви у меня всегда
было ровное и спокойное отношение. И к тому же, где бы я ни жил, рядом не было ни храмов, ни духовенства. Единственное воспоминание,
связанное с верой, – из глубокого детства. Как-то я пришёл из школы,
учился в третьем классе, и увидел маму перед небольшой бумажной
иконой, очевидно, она молилась. И я сказал: “Мама, в школе сказали, что
Бога нет!” Мудрая и тактичная в вопросах воспитания, она не стала меня
переубеждать и, помедлив, ответила: “Всему своё время!”
И это время для него пришло…
Тема Православия привлекала Артура Изосимовича давно, с тех пор
как он начал свою издательскую и писательскую деятельность
Занимаясь составлением исторической биографии святителя Иннокентия, Артур Изосимович всё больше понимал, что церковь, которую
«хулили» советские учёные за содействие царскому правительству и колонизации аборигенов, выполняла прогрессивную, просветительскую
роль. Именно святитель Иннокентий приоткрыл ему калитку в ограде
Церкви.
Когда Церковь праздновали 300 – летие Православия в 2005 году,
появилась первая книга «История Православия на Камчатке», помог её
издать Станислав Петрович Кожан. В этих очерках исследована и описана история становления и разрушения камчатских Церквей, уничтожение
православных приходов и священнослужителей.
Идея написать историю трудов Русской Православной Церкви в северо-восточном «углу» России родилась вслед за решением о создании
Музея истории православия и началом работы над жизнеописанием
митрополита Нестора (Анисимова) для Священного Синода для его канонизации. Уже изданы две книги «Строитель тайн Божиих», готовится
к изданию третья «Обаятельные черты живой личности». В Музее истории православия на Камчатке находятся уникальные предметы и вещи,
принадлежащие митрополиту Нестору. Он также участвовал в издании
Библии на нескольких языках народов Севера, переиздал труд митрополита Нестора «Моя Камчатка».
Найдя путь к Православию, найдя этот путь через творчество,
Артур Изосимович нашёл свою дорогу к храму.
.Для увековечивания имен и дел исторических личностей и современников, отдавших камчатской земле свою силу и талант, Артур Белашов взялся за формирование портретной галереи «Скрижали Камчатки».
Официальное открытие состоялось 8 сентября 1997 г. – в день 200-летия
со дня рождения о. Иннокентия (Вениаминова). Сегодня в фонде галереи
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уже более 200 полотен, здесь представлены мореплаватели, защитники
Отечества, духовенство, меценаты, творческая интеллигенция, прошлых
веков и наши современники. Галерея «Скрижали Камчатки» – это настоящее Северное сияние, где каждый человек, глядящий на нас с портрета, – яркая звезда, сияющая на камчатском небосводе, призванная воспитывать и соединять поколения, нести историческую правду. Недаром
при первом открытии выставки один из гостей назвал Скрижали – «Окна
открытые в грядущее»!
Имена людей до сих пор заносятся в «Скрижали Камчатки» и сегодня
внесут в неё портреты архиепископа Петропавловского и Камчатского
Артемия, почётного гражданина города Аграновской Людмилы Семёновны, врача и певца Евгения Лонгинова и многих других заслуженных
людей, послуживших краю своим трудом и талантами.
В апреле 2018 года Портретная галерея «Скрижали Камчатки»
передаётся в дар Правительству Камчатского края.
Созданный Артуром Белашовым Фонд компенсации (в пользу народов
Севера), осуществил несколько проектов. Проект «Белый шаман» оказывал
помощь больным корякским детям. Много лет в писательской «Светелке»
Артур Изосимович руководил клубом «Яранга на асфальте», оказывая
содействие в подготовке национальных кадров... Важное решение явилось
незаметно: все силы Фонда – на поддержание культуры северян, на то
духовное богатство, что совершенствует, воспитывает душу, но так хрупко.
На средства Фонда Артур Белашов учредил ряд творческих премий. Многие
видные мастера Камчатки стали их лауреатами.
Завершая юбилейный вечер, Артур Изосимович в благодарственном слове отметил:
Мне очень везёт в жизни, потому что вокруг меня всегда много замечательных людей: честных, ответственных, грамотных. Здесь и знатоки
этнографии камчатского этноса, издатели, писатели, художники.
И ничего бы я не смог свершить, если бы этих людей не было
рядом со мной. Меня в моих начинаниях и проектах всегда поддерживало Правительство Камчатского края, Министерство культуры,
издатели и творческие люди. Меня поддерживала Православная
церковь, как в лице епископа Игнатия, так и в лице архиепископа
Артемия. Спасибо всем пришедшим поздравить меня с юбилеем,
сказавшим много тёплых и замечательных слов в мой адрес. Я вас
всех люблю и очень ценю».
Жизнь души не замыкается сама в себе. Она стремится одарить
других светом истины, добра и красоты. Именно этот путь избрал
для себя наш замечательный земляк Артур Изосимович Белашов.
Именно за это мы можем назвать его настоящим Просветителем земли
Камчатской.
Над материалом работала Нина ДОРОНИНА
В публикации использованы материалы книги «Мельгитанин»,
Очерк Валерия Кравченко. Фото из архива Артура Белашова

Не дошло фото 3
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Наша Камчатка

ПРИХОДЫ

ОБЩИНА ХРАМА УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
О жизни прихода Успения Пресвятой Богородицы пос. Усть-Большерецк наш корреспондент побеседовал настоятелем иереем Сергием
Пустеньким.
Православная община селения Усть-Большерецк оптимистично настроена на строительство нового храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Уже многие годы идёт сбор средств на строительство храма, но начало
сооружения фундамента под храм пока не увенчиваются успехом. Три
месяца назад прихожане устав ждать результатов, приняли решение делать хотя бы то малое, что в их силах для продвижения этого благого дела
с твердой верой в то, что Господь поможет осуществить ту большую часть,
которая нам не по силам.
В ноябре решили собрать средства на реставрацию иконы Богородицы
и резной киот ручной работы для нее, чтобы в новый храм перенести икону
в подобающем состоянии. Ничего другого кроме этой иконы готовить к новому храму мы пока не планировали, но с таким энтузиазмом и щедростью
собирали средства, что собрали почти в два раза более необходимой суммы.
Одним добрым делом стало приобретение новой купели для крещения
взрослых (для крещения детей купель на приходе уже есть, мы уже пользуемся ею при крещении. Сами прихожане верят, что Бог сотворит чудо, и мы
перенесём её в новый храм. У местных плотников смастерили и лестницу,
чтобы даже немощные люди могли без труда и риска для здоровья подняться и снизойти в купель.
Некоторые члены общины изъявили желание заменить все старенькие
и неподобающего вида аналои для четырех икон на новые. На месте же
центрального и главного аналоя в новом храме пожелали создать красивый, и резной по дереву ручной работы. Средства уже собраны и надеемся,
что аналой к Празднику Пасхи, даст Бог, будет готов.
На одной из родительских поминальных суббот решили приобрести
для нового храма и деревянный панихидный стол с распятием. На его
приобретение уже собрали половину необходимой суммы.
А совсем недавно, также приобрели стеклянные витрины для Церковной лавки и некоторую часть богослужебных облачений.
Хоть мы и стремимся приобретать и благоустраивать только то, что
сможем перенести в новый храм, мы не забываем и о нашем ветхом молельном доме, в котором сейчас собираемся. В преддверии зимы впервые
за много лет его покрасили, отремонтировали отопление, и наконец-то за
всё время его существования в нем стало тепло. Неделю назад вырезали
дверной проем и установили дверь в пустующую комнату и вскоре планируем с Божьей помощью приступить к ее ремонту. Эта комната будет
предназначена для воскресной школы.
Все наши труды, казалось бы, выглядят весьма незначительными в масштабах такого большого для нашего селения проекта, как воздвижение
нового храма.
Но если взглянуть на то, что всё совершается небольшой группой

Крещение в новой купели
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Община Успения Пресвятой Богородицы

прихожан, среди которых нет ни одного предпринимателя и абсолютно
каждый жертвователь живет либо на скромную пенсию, либо на небольшую
заработную плату, то все сделанное очень значительно.
Вопросу строительства нового храма в селении Усть-Большерецк ровно
столько же времени, сколько и самой общине. Приход начал деятельность
еще в 1993 г. при активном участии протоиерея Ярослава Левко, семьи
Булычевых и многих других сельчан. В первое время совершали только
Таинство крещения. Вначале собирались, где приходилось: спортзале, клубе,
различных актовых залах. В мае 1995 г. при непосредственном участии
протоиерея Ярослава выкупили квартиру в деревянном двухквартирном
доме, но службы там проходили в тесноте. В марте 1999 г. в собственность
прихода отошла и вторая квартира этого же двухквартирного дома, но его
не освящали. Все осознавали необходимость строительства нового храма.
Молельный дом, в котором до сих пор совершаются Богослужения очень
ветхий и не может быть реконструирован под храм.
По благословению архиепископа Петропавловского и Камчатского
Артемия вся община уже вторую неделю читает Псалтирь, прилагая молитву
о строительстве Храма. Уповаем на Бога.
Настоятель храма, иерей Сергей Пустенький

КОЛОКОЛ А Д Л Я АТЛ АСОВА
Хвалите Господа в кимвалех
доброгласных, хвалите Его в кимвалех восклицания” (Пс 150:5).
Прибыли колокола для будущей
звонницы атласовского храма. После
нашего прошлогоднего рейда с передвижной звонницей по приходам
в Атласово, Лазо и Таёжном, неожиданно объявился благодетель, решивший
приобрести нам комплект колоколов.
Сегодня, при помощи отвёртки, распаковал заветную посылочку
с тремя колоколами. Впереди изготовление рамы, отладка колоколов,
экспресс-курс по зонарному делу
для атласовских прихожан.
Иерей Роман Никитин
Блог «На полюсе веры»

ИСТОРИЯ
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ДЕЛО «АВТОНОМНАЯ КАМЧАТКА»
ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Дело «Автономная Камчатка» — апофеоз репрессий в советское
время на нашем полуострове. Оно было сфабриковано в период, когда
большинство духовенства уже было лишено свободы. Тем не менее,
центральное правительство требовало новых арестов. По версии
следователей, на Камчатском полуострове действовала масштабная
организация, которая стремилась отделить полуостров от СССР с целью перехода под протекторат Японии. Дело имело свои основания.
Действительно, в этот период на Камчатке существовала японская
агентурная сеть, которая мечтала о захвате новой территории. Однако
в погоне за громкими цифрами, началась грубейшая фальсификация,
в результате которой были невинно загублены многие жизни. Статья
историка Вячеслава Логинова коротко повествует об этой трагической
странице нашей истории.
Дело об организации « Автономная Камчатка », несомненно, самая
страшная фальсификация в камчатской истории периода 20 – 30 гг.
В ходе следствия по надуманным обвинениям было привлечено 141 фигуранта, из них 95 человек были расстреляны, остальные были приговорены к различным тюремным срокам.
Руководителем организации был объявлен учитель Прокопий Трифонович Новограбленов (расстрелян в 1934 г). Согласно версии следствия, в организации состояло немало священнослужителей, кулаков
и лиц, ведущих контрреволюционную деятельность в пользу японских
империалистов.
Между тем, среди невинно осуждённых было немало по-настоящему
достойных людей. В том числе, Георгий Михайлович Колегов (был осуждён и исправительным работам на строительстве Беломор – Балтийского канала), член правления колхоза им. 1 Мая в с. Квалерское, где он
родился и вырос. У него была репутация честного человека, грамотного
специалиста, прилежного труженика. Известно, что Колегов относился
с очень большим уважением к окружающим его людям. Но завистники
заявляли, что эта репутация закрепилась за Георгием Михайловичем
незаслуженно. Его обвинили в преднамеренном вредительстве. В материалах следствия сообщалось, что Георгий намеренно занимался
вредительством колхозного имущества, умышленно довёл до гибели
двух колхозных лошадей. Припомнили Георгию Михайловичу и то, что
он был из старинного камчатского рода Колеговых.

Расстрел священиков в Бутово

В сфальсифицированном обвинении следователь Гринберг упомянул
«антисоветскую» ячейку, в которую он включил зажиточных людей, проживающих в с. Кавалерском. Затем следователь сочиняет недоказуемую
версию деятельности кулацкой группы. Причём, суд с самого начала
принял версию следствия как неопровержимую, да и никто так и не стал
серьёзно разбираться в предъявленном обвинении.
По делу организации «Автономная Камчатка» проходили представители рода Логиновых – Лонгиновых, репрессии особенно затронули
их род. В результате сфальсифицированного обвинения, к высшем мере
наказания были приговорены 6 представителей династии. В том числе
Алексей и Африкан Лонгиновы. Иннокентий Лонгинов был приговорён
к ссылке в Сибирь, затем в Среднюю Азию, где и умер. Его и многих
других безвинных страдальцев долго считали врагами народа. К счастью, история рано или поздно расставляет всё на свои места.
Чудовищное преступление органов НКВД – ГПУ было
раскрыто в 50-х гг. Было выяснено, что признательные показания членов «организации» были выбиты под пытками.
Материалы следствия были сфальсифицированы. Реабилитация граждан, которые были невинно оклеветаны по
надуманному обвинению, состоялась 27 апреля 1957 г.
Как выяснилось судебное разбирательство проходило
с грубым нарушением процессуальных норм, да никто
в существо вопроса глубоко не вникал. Дело было рассмотрено за один день 1 января 1934 года. Можно представить, как торопились «судьи» домой к семьям, к новогоднему столу. Это было самодеятельностью камчатских
органов ОГПУ при непосредственном контроле работника
из Москвы, который работал в японском отделе НКВД.
Они надеялись на то, что их преступление спишет
история, и что они останутся в памяти потомков как благородные строители коммунизма. Однако ни один злодей
не уйдёт от суда людского, как и не минует его Суд Божий!
Вячеслав Логинов
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АФОН

ПУТИ СВЯТОЙ ГОРЫ
«Мир стал тесным для человека: все куда-то идут, едут, плывут, парят в небе как птицы; игра, азарт, спорт-страсть, как смысл движения. И всё же есть несколько мест на Земле,
куда стремится человек по зову своего сердца.
Это – благословенный Синай – в жарком,
пустынном Египте, где Бог на горе говорил
с Моисеем и вручил ему скрижали Завета;
это – божественная земля Палестины, связанная с земной жизнью и Крестной смертью
Сына Божиего. Для россиян – это таинственный
Град-Китеж, как прообраз Горнего Иерусалима,
который в годину лютых испытаний скрылся
в сияющих водах Светлояр-озера.
И особое место – Святая Гора Афон в Греции, её посетила Мария, родившая Иисуса Христа и почитающейся с той поры Богородицей»
С 14 марта по 2 апреля в епархиальном ДПЦ
прошла фотовыставка « 1000-летие присутствия
русского монашества на Святой горе Афон».
Это – запечатленная русскими фотографами XIX
века и современными фотохудожниками история
русского монашества на Святой Горе.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ АФОНА
По преданию, в 48 г. Богородица вместе
с апостолом Иоанном Богословом отправилась
на Кипр. По пути их корабль попал в бурю и был
отнесен к берегу Афонской горы. Дева Мария,
восхищенная красотой этого места, попросила
у Бога Афон себе в удел и теперь – это земля
находится под особым покровительством Божией
Матери.
На Афоне 20 православных мужских монастырей – 17 греческих и три славянских (русский,
сербский и болгарский), монашеские скиты и кельи. В 1988 г. Святая Гора была внесена в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
МОНАШЕСКИЙ ПОДВИГ РУССКИХ НА
СВЯТОЙ ГОРЕ АФОН
Во времена равноапостольного кн. Владимира и его сына Ярослава русские иноки

Свято-Пантелеимонов монастырь
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устроили X – начале XI в. на Афоне – "обитель
Росов", как монастырь Ксилургу (Древодел), так
как основным занятием местных монахов было
плотничество. Первое письменное упоминание
о русском монашестве на Святой Горе, датировано 1016 г. В 1169 г. русским монахам была
передана более просторная обитель – монастырь "Фессалоникийца" во имя святого великомученика Пантелеимона. (ныне «Нагорный
Русcик").
В XIII-XV вв. связи между русским монастырем на Афоне и Русью оказались прерваны из-за
монголо-татарского нашествия (1237-1480 гг.).
В 1509 г. Великий князь московский Василий III
взял монастырь под свое покровительство и на
Афон вновь стали пребывать русские послушники.
Во второй половине XVIII в. монастырь имени свт. влкм. Пантелеимона был перенесен на
нынешнее место расположения – в удобную
местность на берегу моря.
К середине XIX в. лишь небольшое число насельников монастыря были русскими, настоятелями были греки. Однако с этого времени активную
поддержку Пантелеимонову монастырю стали
оказывать члены российского императорского
дома, русские купцы-меценаты. На нужды обители выделяли средства Святейший синод и правительство. В 1875 г. впервые был избран русский
настоятель – архимандрит Макарий (Сушкин),
а Свято-Пантелеимонов монастырь официально получил статус русской обители. К концу XIX
в. монастырь стал самым многочисленным на
Святой Горе.
В это время обитель проводила активную просветительскую деятельность, имела собственную
типографию и издавала журнал «Собеседник». Каждое воскресение монастырь устраивал раздачу
продуктов, одежды и денег монахам и мирянам.
После революции 1917 г. существование русской обители на Афоне оказалось под угрозой,
оставшиеся там братья
остались без какой-либо помощи и оказались отрезанными от
Русской православной
церкви.
В 1960-х гг. помощь монастырю
была возобновлена, на
Афон вновь стали приезжать русские монахи. В 1972 г. впервые
в истории Святую Гору
посетил Патриарх Московский и всея Руси
Пимен. Тогда в составе

Сибиряков Иннокентий на Афоне

делегации находился и будущий предстоятель
РПЦ Кирилл.
Настоящее возрождение монастыря началось уже после распада СССР. Сейчас в монастыре более 70 монахов (всего на Афоне – около
2 тыс. монахов разных национальностей). При
поступлении в монастырь насельники автоматически получают гражданство Греции.
Многие русские монахи подвизались на
Святой горе Афон, очищали свою душу слезами
покаяния и трудом. Очищенная же от страсти
душа, как цветущий сад, благоухает многими
добродетелями и святостью. Одним из них был
схимонах Иннокентий (Сибиряков), – русский
миллионер и благотворитель.
В 2015 г. исполнилось 155 лет со дня его
рождения. Схимонах Иннокентий (Сибиряков),
став на путь иноческого подвига, завершил свой
земной путь на Святой Горе Афон. Его имя тесно
связано с возрождением русского Свято-Андреевского скита на Афоне. Здесь он и отошел ко
Господу 6 ноября 1901 г.
На средства сибирского мецената возводились храмы по всей России от Сибири до Дальнего
Востока, он благодетельствовал монастырским
обителям, студентам, рабочим и простым людям,
приходящим к нему за помощью.
На Афоне на средства И.М. Сибирякова был
построен храм во имя свт. Иннокентия Иркутского при больничном корпусе Русского Свято –
Андреевского скита, а также Святителю Иннокентию посвящен придел в самом большом храме
Афона, Греции и Балкан — Андреевском соборе.
Все паломники верят, что на Афоне сохранился тот самый дух монашеской жизни, которым он
был славен на протяжении многих веков.
А мы же давайте чаще молиться, чтобы
появлялись на Земле добрые люди.
Подготовила Нина Доронина.
Сведения и фото из открытого интернета
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СВЯЩЕННИЧЕСКОЕ С ЛУ ЖЕНИЕ –
ЭТО БОЛЬШОЙ И ТЯЖКИЙ ТРУД!

Акафист на корабле

Корабельное благословение

ЧЕРЕЗ ТРИ ОКЕАНА И ДЕСЯТЬ МОРЕЙ
Пройдя по Северному морскому пути, через три океана и десять морей
экипаж ПСКР «Магаданец» закончил переход в Магадане и прошёл по
водам десять тысяч морских миль.

Одновременно с согласия Московской
патриархии и военного ведомства
переход этот сопровождался крестным
ходом с иконой Божией Матери, именуемой «Порт-Артурская». Крестный ход
возглавлял настоятель храма блгв. кн.
Александра Невского протоиерей Василий Гончар.
«Нельзя не отметить участие православной церкви в столь историческом событии. На борт ПСКР «Магаданец» прибыл отец Василий,
который сопровождал икону Порт-Артурскую «Торжество Пресвятой
Богородицы». На борту корабля икона совершила крестный ход, и в тех
местах, где корабль по маршруту перехода делал заходы, в церквях
проходили службы. На корабле икона была установлена в столовой
команды, где отец Василий служил молебны и литургии, совершал исповеди и причастия. В водах Финского залива священник крестил шесть
военнослужащих корабля. ( А.Н.Тимохин, первый командир корабля
«Магаданец»)
Моё самое яркое впечатление от похода – это перерождение коллектива, а нужно отметить, что это был особый экипаж – первые контрактники на
флоте. Мне пришлось участвовать в его рождении и видеть, как коллектив
становился единой семьей. Уже прошло более десяти лет, но большая часть
служащих осталась на корабле. Но тогда ещё никто не знал, как работать
с контрактниками, поэтому одна из задач, стоящих перед нами –изучение
контрактной службы. Тогда мне предстояло понять задачи экипажа корабля,
вжиться в жизнь каждого, стать своим человеком, а потом уже строить любые доверительные отношения и проводить беседы. Я даже писал по этому
поводу большую пояснительную записку командованию.
«Он стал душой нашего коллектива, он умел находить путь к каждому, его спокойствие и выдержка подкупали людей и многие шли к нему

Первая команда контрактников

за советом и помощью.
Отец Василий научил меня
общению с людьми, умению
работать с каждым человеком
индивидуально. И я очень благодарен ему за этот опыт». (К.
Н. Волк, заместитель командира корабля по воспитательной
работе).
Во время перехода я ежедневно служил два молебна:
перед иконой Богородицы
с Акафистом и за Отечество
Икона Порт-Артурская «Торжество
с каноном. Каждый день проПресвятой Богородицы
водил с личным составом две
беседы. Кроме того, служили Божественную литургию. Экипаж к этому серьёзно готовился, а корабельный
доктор вдохновенно читал Апостол на церковнославянском языке, все
участники пели «Господи помилуй!». На Преображение Господне в Яблочный Спас по стечению обстоятельств яблок на корабле не оказалось, пришлось освящать – овощи. А случилось это в Северном Ледовитом океане.
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Команда Магаданца спустя 12 лет после перехода

ЧЕРЕЗ ТРИ ОКЕ АНА И ДЕС ЯТЬ МОРЕЙ
В Северном ледовитом океане с нами произошло настоящее Божие
чудо. Перед выходом в поход я в каждой боевой части разместил по иконе, и только пятая боевая часть (механики) попросили мою свт. Николая
Чудотворца, но я оставил её себе. Когда обходили Новосибирские острова со стороны Северного полюса, главный дизель вышел из строя. В течение двух суток без сна механики производили ремонт, а результатов не
было. Корабль практически затирало льдами. Тогда собрали на корабле
«военный совет», но все упования возложили на Бога. Я понимал, что все
ждут чуда, и все взоры обращены на священника. Собрали весь экипаж,
отслужили молебен, я вязал свою икону свт Николая Чудотворца и мы
крестным ходом прошли по кораблю, спустились всем экипажем в пятую
боевую часть, установили там икону и механики приступили к третьему
ремонту. Двигатель просто огромный, в его цилиндр полностью может
поместиться человек. А я стою и молюсь Богу! Если не починят двигатель,
то уж лучше бы и не начинали этот морской переход. Когда двигатель
завелся ко мне подошёл главный механик, который не спал третьи сутки,
разговаривая со мной, он стоя, заснул. Этот двигатель вот уже 12 лет работает без ремонта, потому что тогда специалисты произвели настоящий
заводской ремонт. В этом походе для меня это был самый ответственный
и сложный момент. Весь экипаж верил, что обойдя крестным ходом по
кораблю, отслужив молебен, Боженька не отвернётся и подаст чудо!
У всех на устах была молитва и в сердце была надежда! Нельзя было людей разуверить, нужно было их поддержать в вере. И слава тебе Господи,
что это случилось! Господь нас услышал! А я так неистово, наверное,
в жизни больше не молился никогда! В той сложнейшей ситуации, среди
ледяной пустыни помощь только одна – Господь!
С согласия Московской патриархии и военного ведомства переход
этот сопровождался крестным ходом с иконой Божией Матери, именуемой «Порт-Артурская».
Она была написана перед самым переходом в г. Ярославле, выставлялась во многих храмах Санкт-Петербурга и Северных городов. Мы её
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тогда приложили к чудотворной иконе Тихвинской Божией Матери, которая хранится в Тихвинском монастыре, прикладывали к Казанской иконе
Божией Матери в Санкт-Петербурге. Теперь эта икона хранится в нашем
храме, и молясь перед ней, всегда вспоминаем, что она сопровождала
нас по трём океанам и десяти морям нашей необъятной Родины.
ХРАМ – ИС ТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОД
Когда приехал владыка Нестор (Спасай) в 1994 году, то первую службу
на Камчатке отслужил на Благовещение, и принес в нашу жизнь Благую
весть о возрождении епархии. После Пасхи собрались на совещание
епархии и вместе с архитектором решили строить Собор на историческом
месте – в центре города. Но сделали вывод, что стройка собора здесь не
возможна. На выездном заседании Анатолию Ульяновичу Гусаку, тогдашнему главному архитектору области вместе со мной поручили разработать концепцию проекта храма. Чтобы отстоять это историческое место
пришлось много вытерпеть и преодолеть. Я тогда погрузился в архивную
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работу, чтобы доказать, что с этого исторического начался наш город. Особо помогала мне в этом Ирина Витер, она собрала необходимые архивные
документы, и передала их в епархию. За нами место для строительства
храма в центре города зарезервировали, администрация города вынесла
об этом постановление. Но тут власть сменилась и пришли править коммунисты, которые постановление отменили. Бороться и преодолевать всякие
препоны пришлось долго. И вновь власть сменилась: пришли демократы,
и все повторилось сначала. Тогда многие предприниматели хотели строить
в центре города. Новые власти предложили воздвигнуть на этом месте
часовню, а уже в перспективе строить храм.
Вот мы и построили временное здание храма на пеньках без фундамента в древнерусском стиле. Его собрали из камчатской лиственницы
в лапу без гвоздей, высота несущих стен 8 метров и сам остов храма является несущей конструкцией. Над куполами работали семь лет.
Дранка или лемех для деревянных куполов готовится из осины ранней
весной, когда осина наливается соком и ещё не даёт листьев. Сок осины
является консервантом и даёт куполам серебристый цвет. Добывали мы
осину по весне в пойме реки Камчатка, на лыжах волоком тащили брёвна
по последнему снегу. Сушили их около пяти лет, и два года ушло на то,
чтобы создать купола.
Храм мы возвели за пять месяцев, хотя строителей постоянных было
всего трое: я и двое рабочих, но пограничники ежедневно выделяли нам
несколько военнослужащих в помощь, которые выполняли все подсобные и другие строительные работы. Мы знаем, что в 1740 году первый
храм был построен корабельными матросами. Так получилось и в наше
время – церковь строили военные-пограничники. Заложили в стены
храма и подняли собственными руками 868 штук брёвен. Колокольню
я собрал снизу доверху с двумя хлопцами за один день: работали с 8
утра до 11 вечера. На следующий день мы уже не работники, не было
никаких сил и болело всё тело.
Хотелось, чтобы храм был необычным, и никто не предполагал, что
он простоит так долго и будет любимым для наших прихожан. Нужно
отметить, что со строительством храма св. блгв. кн. Александра Невского
восторжествовала историческая справедливость – ведь с возведением
его на этом месте и первой службы 17 октября 1740 года начал свою
жизнь наш город!
ЖЕНА – МОЙ ДРУ Г
С супругой Людмилой мы живём всю жизнь. Матушкой я её не числю,
потому что это слово ассоциируется у меня со служением в монастыре,
а к словам «матушка, батюшка» я отношусь с благоговением. Второй
ребёнок у нас родился, когда мне уже было 37 лет. В священники я не
собирался, но когда довелось озвучить жене решение служить священником, то естественно, это было для неё неожиданностью. Нужно
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сказать, что все мои священнические труды и в Коряки, и здесь – это
и её заслуга. Пока во Славу Божию я сеял веру православную на Северах,
моя супруга фактически содержала нашу семью. В это время она служила
в вооруженных силах, и весь груз семейных забот лежал на её плечах.
Я не мог ей материально помогать, потому что нигде не числился в штате
и денежное содержание мне не полагалось.
Когда стал вопрос о переезде семьи в Корякию, то жена просто
спросила: «Когда поедем?» И я преисполнился к ней чувством глубокого
уважения и признательности за её смиренное решение. Хотя на Северах мне и самому-то жить было негде. Базировался я постоянно в селе
Усть-Хайрюзово и жил у раба Божия Фёдора, который вскорости умер.
Пришлось перейти жить в храм, где в правом пределе был устроен кабинет, но там не было отопления, и жить было невозможно. В другой пердел
был теплым, но не было условий, а мне приходилось вносить туда лавки,
на которых мы ставили гроб при отпевании покойников, и на них спать.
Однажды ночью я с них свалился и крепко ушибся о каменный пол. Мне
стало себя очень жалко и утром того же дня пошёл на поклон к директору
рыбзавода, который выделил мне койку в общежитии.
Домой из Корякии я приезжал очень редко, чтобы взять товар, свечи,
литературу. Когда-то однажды вернулся, а в доме у нас из еды: рис да
вода и даже масла постного нет! А жена с грудным ребёнком в декретном
отпуске! И это продолжалось около двух недель, но она мне об этом
не сообщала, потому что знала, что мне помочь ей нечем. Иеромонах
Аркадий дал мне немного денег, и я пошёл купить немного еды.
И таких случаев в нашей жизни было много. Когда строился храм,
то на него средства я находил, а на семью денег особо не было. И моя
жена снова пошла, служить, потому что семье нужно было как-то выживать. Младшего сына воспитывать было некогда, и я чувствую себя
перед ним до сих пор виноватым. Мы оставляли его с 3-х лет одного
дома, даже если он был болен, некому было с ним сидеть. Отца дома
не было, мать на военной службе, а ребёнок рос один. Мой сын видел
священника – отца редко. И когда он немного подрос и смотрел с мамой
видеоматериалы, которые я отправлял из Корякии, то часто видел меня
с местными людьми, одетыми в национальные одежды. А когда его спрашивали, кто твой папа, он отвечал: «Мой папа коряка!» Конечно же, всю
заботу о семье несла моя жена, она содержала её, воспитывала детей,
занималась всем домашним хозяйством.
Моя супруга Людмила ни разу в жизни никогда меня ни за что не
упрекнула. Я понимаю, что она несла тяжесть моего священнического
креста и готова его нести вместе со мной до конца наших дней. Мне с ней
ничего не страшно, я уверен, что с таким преданным другом как она мы
всё в жизни преодолеем!
Член союза журналистов России Нина Доронина
Фото Софии Никитиной и из архива автора
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