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ПРЕДСТОЯТЕЛЮ РУССКОЙ ПРА ВОСЛ А ВНОЙ
Ц ЕРК ВИ ИСПОЛНИ ЛОСЬ 70 ЛЕТ

Наша Камчатка

ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ СВЯТЕЙШЕГО П АТРИ А РХ А
К ИРИ ЛЛ А К 70-ЛЕТИЮ СО Д Н Я РОЖ Д ЕНИ Я
богослужение, то это
не фигура речи – это
реальность, потому
что во время богослужений я и молюсь,
и думаю. Может быть,
с одной стороны, это
физически непросто – богослужения
у нас длительные, как
вы знаете, и одежды
Патриаршие нелегкие. Но, с другой стороны,
это единственная возможность сконцентрироваться, подумать, помолиться.
Поэтому богослужение – это, наверное,
и есть мое «свободное время». А все остальное
уходит на чтение очень большого количества
документов, на общение с людьми, на решение
многих и многих технических вопросов – условно говоря, технических, если принять во
внимание масштабы деятельности.
Возвращаясь к вашему вопросу, скажу: все
то, что со мной происходит, – это для меня свидетельство Божией милости и, в минимальной
степени, результат моих собственных усилий.
Господь дает силы, и я делаю то, что должен
делать. Причем понимаю, что если я в какой-то
момент вдруг начну давать себе слабину, то
Господь многое отнимет. Это действительно
так, это то, что на самом деле в моей жизни
происходит.
– Павел Коробов, газета «Коммерсант». Как
Вы считаете, что самое важное Вам удалось
сделать за период Вашего Патриаршества?
– Не знаю, нужна ли формальная статистика, но если брать с 2009-го по январь
2016 года, то на 5 тысяч храмов увеличилась
наша Церковь, на 10 тысяч выросла численность духовенства, на 122 увеличилось количество монастырей. Количество епархий в 2009
году – 159, сегодня – 296. И численность епископата – 200, а сегодня – 361.
Это сухие цифры, а теперь о том, что по
сути происходит на данном этапе нашей церковной жизни.
Каждый этап был отмечен очень важными
достижениями. Если говорить о периоде Патриарха Алексия I и Патриарха Пимена, то главное,
что Церковь тогда выжила. Да, она сузилась до
шести тысяч с небольшим приходов, до шестнадцати монастырей, но она выжила. Более
того, именно тогда сформировался епископат,

20 ноября 2016 года, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей,
сонмом архиереев и духовенства Русской Православной Церкви
совершил Божественную литургию. В этот день Предстоятелю
Русской Православной Церкви исполнилось 70 лет.
18 ноября 2016 г. в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре
Святейший встретился с журналистами, регулярно освещающими деятельность Его Святейшества, и ответил на их вопросы.
– Ваше Святейшество! Корреспондент
ТАСС Августа Яковлева. Вы задали очень
интенсивный темп в своем служении. У вас
постоянные перелеты, совещания, на которых принимаются важные решения. Как Вам
удается сохранять такой ритм? Как Вы питаетесь, как отдыхаете, как проводите свободное
время?
– Со свободного времени начну. Свободного времени – в том понимании, в котором оно
у меня было раньше, как, наверное, в жизни
любого человека, – такого свободного времени нет. Объясню почему: потому что Патриарх
совмещает несколько важных служений. Для
некоторых, в первую очередь, видно общественное, административное служение Патриарха, потому что Церковь наша – это огромный
организм, и административная работа, конечно, забирает очень много времени. Но если бы
только она, то, конечно, было бы и свободное
время. Но ведь Патриарх достаточно часто обращается к людям публично – минимум раз
в неделю, иногда чаще, а иногда и несколько
раз в неделю, особенно во время поездок.
Патриарх должен передавать людям какие-то
мысли, должен людей к чему-то призывать.
Невозможно говорить об одном и том же, невозможно повторяться. Нужно говорить что-то
новое, и говорить так, чтобы это вызывало, по
крайней мере, заинтересованное внимание со
стороны людей.
А чтобы было так, нужно жить в стихии
определенных мыслей и идей, нужно читать,
нужно думать, нужно молиться. Поэтому то,
что я делаю как Патриарх, я отношу полностью на счет неизреченной Божией милости.
Когда я говорю, что для меня очень важно
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Мир вам, братья и сестры

способный вести реальный диалог с властями
и внешним миром, епископат, у которого был
очень редкий для того времени опыт международной работы, работы за рубежом. И если
бы этого периода не было, то не знаю, что было
бы к 1991 году, не знаю, что бы от Церкви осталось. И вы помните, как тогда, в начале 90-х, на
нас хлынули полчища разного рода сектантов,
миссионеров. Они были уверены, что сейчас
возьмут всю Россию, ведь им казалось, что
здесь духовный вакуум. Но они столкнулись
с этим духовенством и епископатом, которые
насмерть встали, обороняя наш народ от этой
агрессии.
Ну, а потом наступил период Святейшего Патриарха Алексия II. Открылись новые
возможности, стали строиться храмы, восстанавливаться монастыри. Было сделано очень
много необходимого, чтобы Церковь обрела
собственную инфраструктуру.
А то, что произошло за эти 7 лет, – это попытка все то, что было сделано раньше, перевести из количества в качество. И вы знаете, что
мы стали задумываться о том, как все это организовать. Как организовать по-настоящему социальную работу в Церкви, чтобы она проходила от центра, от Патриархии, через епархии, до
приходов, до монастырей? Нужно было что-то
сделать, чтобы усилить работу миссионерскую,

ПАТРИАРХА

Начало жизни…

образовательную, работу с молодежью, чтобы
усилить присутствие Церкви в общественном,
информационном пространстве. Ведь я занимался этими вопросами в 90-е годы, и помню,
с какими трудностями мы сталкивались, какое
крошечное место отводилось тогда Церкви
в информационном пространстве.
Конечно, требовалось провести преобразования на уровне центрального церковного
управления, потому что каждым из этих направлений должен был кто-то заниматься. И мы
провели серьезную реформу центрального
управления Московского Патриархата.
Но поскольку Церковь Православная
управляется епископатом, то без реального
участия епископа во всех этих делах никакого
успеха не будет. Все будут спрашивать благословения, а епископу будет трудно охватить
весь огромный пласт проблем. И тогда возникла, может быть, самая важная, самая полезная мысль – увеличить количество епархий
в Русской Церкви. Если сравнить с епархиями, скажем, в Греции, где город с населением в 20 тысяч имеет своего митрополита, то
представляете, что такое один архиерей на
пять миллионов, как это было в Краснодарском крае? Или один архиерей на десять или
двенадцать миллионов, как это было в Москве?
При всем желании управлять таким большим
количеством паствы – и духовно управлять,
и организовывать всю профильную работу,
о которой я сказал, – невозможно. Как-то я летел из Якутска в Иркутск – почти четыре часа
на самолете. И я подумал: «Столько же, сколько
от Москвы до Лондона. А что под нами? А под
нами – два архиерея на все это пространство.
Конечно, населения не так много, как в Европе, и дороги не такие хорошие, но ведь люди
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живут – в таежных поселках, на берегу рек.
Они когда-нибудь архиерея видели? Никогда!
А архиерей знает, что там священник делает?
Не знает. Как же так? Как мы можем заниматься
образованием, работать с молодежью, как мы
можем организовывать все остальное, если
архиерей не в курсе дела, если он имеет самое
общее представление о том, что происходит?»
Возникла необходимость разукрупнить эти
огромные епархии, и сегодня у нас в Русской
Церкви, как я уже сказал, 296 епархий. Архиереи появились в районных центрах. А что такое
появление архиерея? Создается епархиальное управление. Вокруг архиерея собираются
образованные, преданные церковному делу
люди, чаще всего из мирян, создается актив,
который вступает во взаимоотношения с местными властями, с прессой, с общественностью,
с больницами, с молодежными организациями,
то есть на принципиально иной уровень выходит церковная работа в районах, причем
не только в районных центрах. И мы сегодня
видим несомненную активизацию всей церковной жизни, что связано, в первую очередь,
с созданием новых епархий, с созданием той
самой вертикали, о которой я сказал.
– Елена Яковлева, «Российская газета»:
Ваше Святейшество, фигура Патриарха сегодня значима не только в Церкви, но и в обществе, в жизни многих религиозных людей.
Вера требует от нас прощать и любить врагов.
Какого врага Вам было труднее всего простить и полюбить?
– Единственное, что мне очень трудно
простить, – это воровство и предательство,
потому что если человек способен украсть,
когда ты ему доверяешь, или предать, когда
ты ему доверяешь, то заставить себя любить
такого человека очень тяжело. Но, выступая
перед молодежью, я как-то сказал, что любовь
к врагам – это отсутствие злобы. Именно такое
отношение к врагам я не просто исповедую, но
и переживаю в своей жизни. У меня нет эмоциональной злобы в отношении даже тех, кто
совершил против меня некие действия.
– Дарья Баринова, православный журнал
«Фома». Ваше Святейшество, скажите, пожалуйста, какие люди повлияли на формирование Вас как человека, мыслителя, пастыря?
– Думаю, в первую очередь, конечно, родители – папа и мама. Они очень сильно повлияли на меня, на мое духовное, религиозное
формирование. И вообще атмосфера в семье.
Большое влияние оказал дед – примером своей
исповеднической жизни, примером мужественного стояния за веру.
В интеллектуальном плане положительную
роль сыграл коллектив ленинградской геологической экспедиции, в которой я работал после

восьмого класса, продолжая учебу в вечерней
школе. Это был замечательный коллектив: многие, кто работал в нем, принадлежали к старой
петербургской интеллигенции, люди были религиозные, очень интеллигентные. Они привили
мне интерес и любовь к классической музыке,
к литературе. Я участвовал вместе с ними в разного рода литературных вечерах, мы посещали
выставки, филармонию, музеи.
Мама была учительницей, прекрасно владела немецким языком, что-то мне переводила
с немецкого, это все было. Но сильное интеллектуальное, эстетическое влияние оказала,
конечно, та среда, в которой я работал.
Наконец, я думаю, самое большое влияние
на меня оказал владыка митрополит Никодим.
Я пришел (в духовную семинарию и академию. –
Прим. ред.) с несколько иными взглядами на
жизнь, на Церковь, на происходящее в мире. Он
сумел привить мне очень реалистический подход, который потом помог мне в решении, в том
числе многих церковных проблем.
– Сергей Юргин, православный телеканал «Союз». Ваше Святейшество, в обозримой
перспективе Вы видите российское общество
более религиозным или более секулярным?
– Несомненно, значение религиозного фактора в жизни нашего народа будет увеличиваться. Нужно быть совершенно слепым, чтобы
не видеть грозных явлений, которые сегодня
проявляются в жизни всего рода человеческого. А ведь люди обращаются к Богу обычно тогда, когда трудно, когда тяжело. Помню
огромный всплеск религиозности в послевоенном Ленинграде, когда все храмы были битком
набиты народом: тысячи стояли вокруг храмов,
опыт войны привел людей к вере.
Сегодня множество опасностей подстерегают человечество. Думаю, что преодоление
этих опасностей также будет сопровождаться
ростом религиозности. Хотя есть силы, которые
борются с религией, с верой. Мы тут говорили
о кощунстве, об издевательстве. Я все время
себе задаю вопрос: почему верующие люди
никогда не издеваются над атеистами? Вы когда-нибудь видели или слышали об этом? Ни
разу, никто. Им в голову не придет издеваться
над человеком, потому что тот в Бога не верит.
Почему издеваются над верующими людьми?
Мистический фактор. Один только этот фактор должен убедить людей в существовании
Бога, от противного – в существовании сатаны,
а значит, и Бога. И чем больше будет таких проблем, тем больше будет расти религиозность
людей, сознающих, прежде всего, опасность,
исходящую от многих и многих обстоятельств
современной жизни.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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АРХИПАСТЫРЬ

ПОТЕРЯЕМ КОРНИ –
ОЧЕНЬ Д А ЛЕКО У НЕСЕТ Н АС ВЕТРОМ…
Пять лет назад на Камчатку прибыл новый
Правящий Архиерей – владыка Артемий.
Что более важно для православного архипастыря необъятной, оторванной от материка
Камчатки – вести за собой, глаголом жечь
сердца или умело командовать большими
и малыми стройками, день изо дня обустраивать епархию?
Удивительный и радостный факт: Камчатке
православной вновь повезло обрести архиепископа, который сам себе не уступает ни в этих
двух, ни во многих других ипостасях. Воин Христов, строитель, большой труженик – так сегодня говорят о владыке Артемии. «Наша вера – из
железобетона» – так с иронией говорит он сам
и бесконечно радуется красоте и масштабам
соборного комплекса, строительство которого
идет к завершению.
Камчатка прирастает храмами и монастырями. Духовно-просветительский центр стал
живым очагом духовности и воспитания детей.
И нельзя не заметить, не оценить, насколько
активна и многогранна сегодня православная
жизнь в крае. Сколько камчатцев – любых возрастов, профессий, статуса и степени веры –
вовлечены в орбиту добрых дел, проектов и начинаний епархии. И все – с любовью к людям.
Такой результат по силам только настоящему
просветителю и миссионеру.
В этом году Петропавловская и Камчатская
епархия отметила свое 100-летие. Мы разговариваем с владыкой Артемием – несколько
часов буквально пролетают, и все предельно
интересно – его личный духовный опыт, энтузиазм и открытость, готовность ответить на
любые вопросы. Но первым делом Владыка
приглашает… на экскурсию: перед нами – собор Святой Живоначальной Троицы и весь соборный комплекс.
СОБОР – НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Весной 2011 года архиепископ Артемий
прибыл в Петропавловск, «закатал рукава»
и с головой окунулся в работу. Как скажет он
однажды, «даже то, что деревья на камчатской земле распускаются только в середине
июня, осознал гораздо позже»… Собор уже
стоял – стены, купола. Службы здесь не велись, они проходили в храме свт. Николая
Чудотворца.
– Первое, что мы сделали, – провели пасхальную службу в соборе, которая собрала
много народа. Именно с Пасхи 2011 года в соборе началась литургическая жизнь, и больше
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Встреча подводной лодки в Рыбачьем

в стены кинотеатра мы не возвращались, –
вспоминает Владыка.
– Одновременно начали достраивать
и развивать собор и комплекс в целом. Что
сюда входило? Предстояло построить колокольню, часовню в честь Петра и Февронии.
Развить стилобатную часть храма и обустроить все внутренние помещения, которые
сопутствуют соборной жизни. Решено было
построить келейный корпус с учебными классами.
– Вы приняли эстафету от своего предшественника, владыки Игнатия, и начали строить. Что тогда оказалось самым сложным?
– Видите, какие тут у нас просторы! Очень
сложный рельеф площадки, перепады высот,
опасные откосы. Как это все решить, совместить в соответствии с ландшафтом и получить
единый, гармоничный комплекс?
Было решено достроить стилобат на западной стороне, что стало трудоемкой задачей.
Решили, что нужна хорошая кованая ограда –
для собора были выкованы прекрасные ворота
и решетки, их установка продолжается. Плюс
поставлено капитальное бетонное ограждение,
что является требованием безопасности, ведь
комплекс – это территория массового посещения людей.
В целом сделано 90% из того, что было
запланировано.

– А что еще остается сделать?
– Достроить колокольню, завершить
благоустройство территории. Если погода
позволит – уже в этом году. Первоочередная
задача – подключение соборного комплекса
к централизованному теплу, электроэнергии.
Есть средства, смета, работы уже ведутся.
В планах епархии – обустройство прилегающей к комплексу территории. Вокруг сопки
будет разбит парк с детскими площадками,
доступный для всех горожан. Мы зарезервировали место для детской гимназии, но это уже
планы на перспективу.
К А Ж ДЫЙ КВА ДРАТИК ЗЕМ ЛИ
Итак, мы – внутри северного крыла стилобата.
Вот конференц-зал, где проходят епархиальные
собрания и советы, рядом – кабинеты администрации собора, компьютерный класс. В западной
части стилобата размещены складские помещения, в том числе овощехранилище, морозильные
камеры. Далее – прачечная, просфорная, швейный
цех, иконописная. А вот и большая трапезная.
– Ежедневно здесь питаются больше ста человек, включая наших помощников-добровольцев.
Кормим и тех, кто просто нуждается в пище, составляем и развозим людям соцпакеты, – рассказывает Владыка. – На большие праздники обедаем вместе с прихожанами. Кухня благоустроена по
всем нормам, а готовят у нас очень вкусно.

АРХИПАСТЫРЬ
Храмовый комплекс помогают содержать около 80 человек, вместе
с рабочими, которые сегодня заняты на стройке.
– В России духовное часто конфликтует с материальным. А здесь
все в гармонии, все для человека…
– Да, здесь были просто бетонные стены, а сегодня – гранит, –
улыбается Владыка. – Много времени потребовалось, чтобы наполнить
их жизнью, выстроить логистику. Весь дизайн, кропотливая подгонка
частей – все делали сами.
Нижний храм собора – более теплый, и зимой, до праздника Пасхи,
службы идут именно здесь. В более просторном верхнем храме недавно
был ремонт, сделан выход на колокольню.
– Светлый храм, здесь хорошо служить и дышать, – говорит Владыка. – Мы продолжаем его благоукрашать, и этот процесс будет продолжаться и после меня…
Рядом – уютная комната для крещения, с купелями для взрослых
и младенцев, раздевалкой. Она не пустует – каждые субботу-воскресенье приходит немало людей, желающих принять крещение, крестить
детей.
Еще Владыка показывает мне небольшой монашеский храм. Здесь,
с молитвы, начинает свой день маленькая община монашествующих, и с
ними – владыка Артемий.
Мы выходим, чтобы полюбоваться часовней Петра и Февронии. Заходим в новую церковную лавку: всего три месяца назад лавки с книгами,
иконами вынесли из храма в отдельное здание, чтобы ничто не мешало
богослужению.
Далее – келейный корпус, где живет и сам архиепископ, здесь
его келья. А также сестры и братья, которые трудятся в соборе. На
3-м этаже расположились классы катехизаторских курсов. Здесь же
преподают песнопение, чтобы слушатели могли стать полноценными
певчими в новых камчатских храмах. Есть большой компьютерный
класс, подключенный, конечно же, к скоростному Интернету. Здесь
дистанционно обучаются слушатели семинарии. В этом же здании
после завершения строительства будет открыта небольшая гостиница
для православных паломников.
Мы стоим у строящейся колокольни, и Владыка обещает:
– Когда закончим, поднимемся на верхнюю площадку и посмотрим
вокруг с высоты. Красота неописуемая!
Впрочем, и сегодня на соборе есть обзорная площадка, куда водят
экскурсии.
Собор для верующих – большая радость и утешение, для города –
украшение, настоящая жемчужина.
– Сделана большая работа. Скажу как маленькое откровение:
каждый вечер я выхожу сюда с четками, молюсь, немножко отдыхаю.
Здесь каждый квадратик земли моими ногами пройден… В такие минуты приходят идеи, которые потом воплощаются. Есть у меня штат
помощников, архитектор, которые детально разрабатывают идеи.
В итоге в мире и согласии рождается красота. Я благодарен всем, кто
строит и помогает.
О ДЕНЬГА Х И ЖЕРТВОВАТЕ ЛЯХ
– Владыка, как удается церкви материально осилить такое масштабное строительство?
– Секрет в том, что все больше людей поворачиваются к церкви.
Мы – не коммерческая организация, у нас нет торговли и доходов. Есть
только жертва и жертвователи. Храмы надо и строить, и содержать. Вы
же знаете, что основная часть собора была построена за счет средств
Газпрома. А все остальное – уже без его участия. Жертвуют простые
прихожане, небогатые. Жертвуют люди состоятельные. Покаяние это или
тщеславие? Это только Господь ведает, Он – сердцеведец.
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Но, как правило, они делают это не ради рекламы – не ставят никаких условий и остаются незамеченными. Есть на Камчатке такие люди.
И мы верим, что все это идет от сердца.
Мой учитель владыка Тихон говорил: когда нет денег – мы молимся.
А когда есть средства – мы строим. И никогда не бездельничаем.
В ПОИСК А Х РОДНОГО ДОМА
– Владыка, расскажите, пожалуйста, о своем детстве, о семье. Что
вы впитали «с молоком матери»?
– Отец мой – родом с Полтавы, мама – уроженка Курской области.
Украинец и русская – мы тогда были едины. Они из крестьянских семей,
приехали в Днепродзержинск отстраивать заводы после разрушительных военных лет. Своего угла у молодой семьи не было, и я родился
в женском общежитии. Потом дали комнату в коммуналке. Сегодня это
кажется чем-то вопиющим, но я помню, что жили мы с соседями нормально, дружили, взрослые приглядывали за детьми.
В поисках лучшей жизни семья переехала в Запорожье, где отец
работал на строительстве ДнепроГЭС-2. Там я закончил школу. И будущую профессию военного выбрал без особых колебаний – окончил
Ленинградское высшее военное училище военных сообщений (ныне
Санкт-Петербургский военно-транспортный университет). В звании
лейтенанта был направлен для прохождения службы в Алма-Ату (в те
годы – столица советского Казахстана. – Ред.).
– Ваши близкие были верующими?
– Родители были обычными советскими людьми, честно жили и трудились. Именно отец научил меня всем мужским ремеслам – столярному,
слесарному, плотницкому делу. Мама на Пасху – я всегда ждал этого
дня – обязательно пекла вкусные куличи, и это была, скорее, теплая
семейная традиция. В доме не было ни икон, ни молитв. Но и воинствующего атеизма не было.
А вот бабушка, помню, была верующей. И дедушка говорил: «Саша,
всегда помни о Боге». Я тогда не очень понимал, что это означает…
– И какая дорога привела Вас к храму?
– Меня всегда волновали вопросы о смысле бытия, о предназначении человека. Много читал, искал, но не находил ответов. В Алма-Ате
у нас сложился круг друзей-единомышленников, и мы, по сути, занимались богоискательством.
И однажды я зашел в храм Покрова Пресвятой Богородицы. Зашел –
и сразу почувствовал сердцем, что это мое, родное. И ничего не надо
больше искать… Тишина, службы не было. Сидит батюшка, знаете, таких
в карикатурах рисовали, вроде бы некрасивый. И девушка-журналист
с ним разговаривает. Я час стоял и слушал. И получил ответы на свои
вопросы.
Потом батюшка завел меня в храм, который возродили еще в советское время, с большой любовью – кусочек рая на земле… И все
мои метания куда-то ушли. Даже стихи написал: «Блудный сын, я долго
ходил без Бога и понял, что вот он, мой родной дом, и никуда я отсюда
уже не уйду».
– Вам было уже 30 лет, а на дворе было трудное время, переломное…
– Да, шел 1992 год, рушился Советский Союз, армия начала делиться.
Я уволился и остался при храме простым послушником – помогал, ремонтировал. А потом в Алма-Ате был заложен новый храм – Рождества
Христова. Мы, молодежь, с энтузиазмом участвовали в строительстве,
поднимали приходы, дневали и ночевали, домой не уходили. И это было
удивительное, прекрасное время!.. Сейчас много материальных удобств
предлагает мир, тогда их в помине не было. А мы хотели гораздо большего. И когда пришли к вере, то много сил положили, чтобы возродить
Православие.
Елена Брехличук, газета «Камчатский край»
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АРХИЕПИСКОП АРТЕМИЙ СОСЛУЖИЛ СВЯТЕЙШЕМУ
ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ ЗА ВОСКРЕСНОЙ ЛИТУРГИЕЙ
30 октября 2016 года, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение Божественной литургии в столичном храме священномученика Климента,
папы Римского, в Замоскворечье.
За литургией была совершена хиротония архимандрита Савватия
(Перепелкина) во епископа Ванинского и Переяславского (Приамурская
митрополия).
Его Святейшеству сослужили: митрополит Иваново-Вознесенский
и Вичугский Иосиф; митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир; архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий; епископ
Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Рыбинский и Даниловский
Вениамин; епископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай; епископ Николаевский Аристарх, викарий Хабаровской епархии; епископ
Амурский и Чегдомынский Николай; епископ Кинешемский и Палехский Иларион; епископ Воркутинский и Усинский Иоанн; протоиерей
Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси
по г. Москве; протоиерей Николай Кречетов, благочинный Москворецкого округа г. Москвы; протоиерей Леонид Калинин, настоятель
храма священномученика Климента, папы Римского, в Замоскворечье,
председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, древлехранитель Московской городской епархии;
духовенство Москвы.
Богослужебные песнопения исполнили хор Сретенской духовной
семинарии (регент – диакон Александр Амерханов) и хор храма священномученика Климента (регент – А.А. Зеленская).
На богослужении присутствовал председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий.
После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви
вознес молитву о мире на Украине.
За литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диакона
Серафима Чуракова, клирика храма Святителя Николая Чудотворца
в Кленниках г. Москвы, в сан иерея.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Олег Давыденков, клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой
слободе г. Москвы.
Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на
телеканале «Союз».
По окончании литургии Святейший Патриарх Кирилл напутствовал
епископа Ванинского и Переяславского Савватия на служение и вручил
ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ
преподал верующим первое архипастырское благословение.
Настоятель храма протоиерей Леонид Калинин приветствовал
Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству икону Спасителя
с праздниками, написанную юными иконописцами Палехской детской
художественной школы – детьми мастеров, расписывающих кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде.
Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения
с Первосвятительским словом.

ИЕРЕЙ РОМАН НИКИТИН НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Иерей Роман Никитин назначен руководителем молодежного
движения. Каждое воскресенье в 12.00 молодые люди в возрасте от
14 до 25 лет собираются в помещении Духовно-просветительского
центра для совместного чтения Евангелия, обсуждения насущных
вопросов духовной и личной жизни. Присоединиться к молодежному
движению могут не только верующие, но и те, кто пока не определился
в своем выборе.
В планах движения – организация площадок для общения со студенческой молодежью, активное участие в качестве волонтеров в работе
епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению, посещение детских домов и многое другое.
- Принято считать, что современные молодые люди инертны, растут
потребителями, далеки от веры, – прокомментировал священник Роман
Никитин, руководитель Православного молодежного движения. – Но
это не совсем так. Многие из них в духовном поиске, многие жаждут
служения. Наша задача – помочь им прийти в храм и найти свое место
в Церкви.
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Желающие присоединиться к Православному молодежному движению могут обратиться по телефону: 8-914-165-98-56 (иерей Роман
Никитин).
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ПОДГОТОВКА ПРАЗДНОВАНИЯ ЮБИЛЕЯ СВТ. ИННОКЕНТИЯ МИТР. МОСКОВСКОГО
17 ноября состоялось заседание оргкомитета по вопросу подготовки празднования юбилея свт. Иннокентия митр. Московского
в Петропавловской и Камчатской епархии.
В 2017 году вся полнота Русской Православной Церкви отмечает
220-летие со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и
40-летие его канонизации. Святитель Иннокентий (Вениаминов) – первый
православный епископ Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, сподвижник генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая
Муравьева-Амурского в освоении Дальнего Востока и просвещении его
коренных народов.
17 ноября в конференц-зале епархиального управления под пред-

седательством викария Камчатской епархии епископа Вилючинского
Феодора состоялось заседание оргкомитета по вопросу подготовки
празднования юбилея свт. Иннокентия митр. Московского в Петропавловской и Камчатской епархии. В заседании приняли участие: заместитель
министра, начальник отдела культурной политики и охраны культурного
наследия Большакова Е.А., сотрудник отдела краеведения краевой
библиотеки Витер И.В., заместитель директора краевой библиотеки
Нечаева О.П., духовенство епархии.
Основным вопросом повестки дня стала подготовка 34-х Крашенинниковских чтений, посвященных в этом году юбилею свт. Иннокентия.
Кроме того, был разработан план юбилейных торжеств на 2017 г.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 ОТМЕТИЛА 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
18 ноября свой 70-летний юбилей отметила школа № 10 г. Петропавловска-Камчатского. На базе школы в течение многих лет успешно
проводится преподавание курса «Основы православной культуры»,
реализуются проекты по духовно-нравственному воспитанию. Между священнослужителями и учителями сложились дружественные
отношения.
Как для человека, так и для учебного заведения, 70 лет – это весьма
солидный возраст, период зрелости, достижения определенных профессиональных высот, доказательство состоятельности и стабильности.
В школьном актовом зале прошел праздничный концерт, в котором
приняли участие школьники, учителя, а также творческие коллективы. Со
словами поздравлений выступили первые лица края и города, представители епархии, выпускники и родители учеников, а также люди, которые
внесли свой вклад в становление и развитие школы.
Петропавловская и Камчатская епархия сердечно поздравляет учащих и учащихся с юбилеем школы и желает им помощи Божией в трудах.

V КРАЕВАЯ ЯРМАРКА
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
28–29 октября в Камчатском
инвестиционно-выставочном центре состоялась V краевая ярмарка
социальных проектов. В мероприятии приняли участие 28 некоммерческих организаций.
«В этом году на ярмарку было
заявлено 40 проектов. Традиционно экспозиции с информацией
о наиболее значимых проектах и
программах представлены в номинациях «Поколение», «Качество жизни» и «Малая родина», – сообщили
в Агентстве по внутренней политике
Камчатского края.

В период работы ярмарки были
проведены тематические площадки, мастер-классы и семинары. По
результатам оценки проектов НКО
общественным жюри, авторские
лучшие команды награждены дипломами и подарками.
Поздравляем автономную некоммерческую организацию Духовно-просветительский центр
«Сретение» с вручением Диплома
III степени в номинации «Поколение»
за социальный проект «Я рядом!»,
а также подарочным сертификатом
на получение полиграфических услуг.

7

Наша Камчатка

СОБЕСЕДНИК

НАШИ СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ С ЦЕРКОВЬЮ – ЭТО ПОМОЩЬ
ЛЮДЯМ, КАК МАТЕРИАЛЬНАЯ, ТАК И ДУХОВНАЯ
БЕСЕДА С МИНИСТРОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА И. Э. КОЙРОВИЧ

Койрович Иннеса Эриковна родилась в Петропавловске-Камчатском
в 1972 г., выросла в многодетной семье, где была старшей дочерью.
Семья научила её заботиться о близких и помогать людям в силу своих
возможностей и талантов. Училась в педагогическом институте, после
окончания которого работала учителем в школе, потом преподавала
в техникуме, а позже перешла на работу в управление соцзащиты ведущим специалистом. А когда произошла реорганизация социальных
учреждений в 1999 г., начала работать в социальной сфере: вначале
заместителем начальника управления соцзащиты города, где трудилась
8 лет, потом была назначена министром социального развития и труда
Камчатского края.
Я работаю министром уже 7 лет, и мне помнится, что мы и раньше всегда стремились выстраивать свою социальную работу с Петропавловской
и Камчатской епархией. Начало положила работа с приютом «Нечаянная
радость», тогда же у нас возникали различные направления в работе: поддержка многодетных семей, детей-инвалидов. Но тесное взаимодействие
сложилось после 2013 г., когда было подписано соглашение о совместном
сотрудничестве, в нём были прописаны основные направления совместной
деятельности. Социальная служба, которая действует при Петропавловской и Камчатской епархии, сегодня развилась и решает много новых
социальных задач, и Министерство социального развития и труда готово
поддерживать все начинания и предложения, которые часто исходят от
епархии, и, конечно, наше учреждение не остаётся в стороне от этих дел.
В нашей работе важен не только материальный аспект, но важна
и духовная поддержка. У каждого к вере своя дорога, и когда происходит
соприкосновение с миром православия, в людях начинается духовная работа, хотя это, может быть, ими не всегда осознаётся. И наши совместные
усилия с церковью в конечном итоге совпадают – это помощь людям, как
материальная, так и духовная.
О ВЗАИМОДЕЙС ТВИИ С ПЕТРОПАВ ЛОВСКОЙ И К АМЧАТСКОЙ
ЕПАРХИЕЙ ПО ВОПРОС АМ СОЦИА ЛЬНО - БЫТОВОЙ
И ДУ ХОВНО - НРАВС ТВЕННОЙ ПОМОЩИ
Совместная работа выстраивается в соответствии с Соглашением
между Министерством социального развития и труда Камчатского края
и Петропавловской и Камчатской епархией Русской Православной Церкви, заключенным 17 сентября 2013 г.
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Соглашение предусматривает осуществление сотрудничества в области социальной защиты населения, развития благотворительности,
включая улучшение демографической ситуации и укрепление института
семьи и брака, развитие сети учреждений социального обслуживания,
приспособление среды для маломобильных граждан, развитие новых
форм и видов социального обслуживания, помощь социально уязвимым
категориям граждан и семьям. Структуры обеих сторон Соглашения
связывают давние сложившиеся традиции проведения совместных мероприятий, акций, направленных на защиту и поддержку самых социально
уязвимых категорий граждан.
Необходимо отметить, что за последние годы, особенно с момента
подписания Соглашения о сотрудничестве, Петропавловская и Камчатская епархия Русской Православной Церкви активно развивает направление организации социальной помощи населению Камчатского края по
самым различным направлениям.
Министерство социального развития и труда Камчатского края,
совместно с подведомственными организациями, поддерживает и откликается на все предложения и инициативы епархии, её представители
входят в состав попечительских советов учреждений социального обслуживания, в частности дома-интерната для умственно отсталых детей.
Следует отметить совместную работу при проведении мероприятий,
посвященных дням воинской славы России, праздничным, памятным
и иным значимым датам России и Камчатского края: Дню памяти и скорби
(22 июня), окончанию Второй мировой войны и завершению Курильской десантной операции (2 сентября), Дню памяти рыбаков и моряков
(17 октября), Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября),
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, и многих других.
В 2016 г. совместно с ДПЦ организован и впервые проведен краевой
фестиваль «Веков связующая нить», посвященный Международному дню
пожилых людей. Надеемся, что этот фестиваль станет еще одной доброй
традицией в крае.
Камчатский центр социальной помощи семье и детям, подведомственный Министерству соцразвития края, сотрудничает с Петропавловской и Камчатской епархией в следующих направлениях: социальная
защита беспризорных и безнадзорных детей, а также несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; профилактика детской
беспризорности и безнадзорности, устранение причин социального
сиротства, создание условий для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов, детей-сирот, выпускников детских домов
и школ-интернатов; профилактика бродяжничества и попрошайничества,
поддержка и защита института семьи, материнства и детства, содействие
повышению престижа семьи и деторождения в обществе; обеспечение
адресной помощи и поддержки малоимущих граждан; разработка мер,
направленных на повышение эффективности, развитие форм и видов
социального обслуживания и др.
Функциональные отделения Камчатского центра социальной помощи семье и детям проводят работу с кризисной службой для женщин
с детьми, пострадавших от жестокого обращения, осуществляют работу
по поддержке и защите института семьи, материнства и детства, содействуют повышению престижа семьи и деторождения в обществе.
В 2016 году:
– заведующей кризисной службой проведены 2 встречи с будущими родителями, посещающими воскресную школу для женщин, ожи-

СОБЕСЕДНИК
дающих рождения ребенка, по теме «Меры
государственной поддержки семей с детьми.
Обязанности родителей по уходу и содержанию
новорожденных детей»;
– в кризисную службу сотрудниками епархии были направлены 2 женщины, нуждавшиеся в комплексной социальной помощи (одна
беременная женщина с ребенком была заселена в стационар кризисной службы; вторая
женщина с двумя детьми, один из которых
новорожденный, поставлена на социальное
сопровождение в отделении).
Отделением реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в январе
2016 г. было организовано адресное рождественское поздравление 10 семей, воспитывающих детей-инвалидов. В мае 2016 г. на Пасху
организованы совместные выезды отделения
ОРДОВЗ и представителей епархии в 8 семей.
Отделением по работе с несовершеннолетними при поддержке епархии организован закрытый показ художественного фильма «Рядом
с нами» с целью профилактики распространения экстремизма среди несовершеннолетних.
Отделение комплексной помощи семьям
при поддержке епархии несколько лет реализует на базе Духовно-просветительского центра
краевой конкурс «Семья Камчатки».
Несовершеннолетние подопечные стационарного отделения в 2016 г. посетили
Свято-Пантелеимонов мужской монастырь,
кафедральный собор Святой Живоначальной
Троицы, храм свт. блгв. кн. Александра Невского, концерт «Букет из песен и любви», участвовали в экскурсии в иконописную мастерскую.
28 октября 2016 г. в Камчатском центре
социальной помощи семье и детям состоялось заседание круглого стола на тему: «Ответственное отцовство – залог благополучия
российской семьи». В обсуждении этого важного вопроса приняли участие представители
Петропавловской и Камчатской епархии. С темой «Ответственное отцовство как семейная
ценность» выступил руководитель отдела по
церковной благотворительности и социальному
служению иерей Виктор (Музыкант).
На базе Камчатского центра социальной
помощи семье и детям в весенний, летний
и осенний периоды каникул работает ДОЛ
«Солнышко», В 2016 г. организована экскурсия
в кафедральный собор, где состоялась беседа
с детьми на темы «Что такое вера», «Кто такие
святые», проведен мастер-класс «Колоколов
прекрасный перезвон».
Всего в рамках взаимодействия за 2016 г.
мероприятиями, проводимыми КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» совместно с епархией, охвачено более
500 человек (в т.ч. несовершеннолетних детей).
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Большинство школьников уже успели подзабыть об осенних каникулах, а вот для ребят
из коррекционных школ они только начались.
И начались они с урока доброты в ДПЦ. На
встрече с отцом Софронием ребята рассуждали
о том, что такое добро и зло, хорошо или плохо
быть добрым, можно ли прощать обиды. Закончилась беседа в классе звонарей, где каждый
из ребят попробовал позвонить в колокола.
Комплексный центр социального обслуживания населения Елизовского района
организует участие различных категорий населения в мероприятиях, проводимых Петропавловской и Камчатской епархией, направленных на духовно-нравственное развитие,
в том числе:
– 15.02.2015 г. организована поездка
15 подростков Елизовского района в ДПЦ на
День православной молодежи. Прошёл праздничный концерт с элементами театрализованного представления, ориентированный на
молодежную публику. По его окончании о. Владимир провел с молодежью беседу;
– 27 января 2016г. специалисты Елизовского центра организовали выезд молодых инвалидов клуба «Поверь в себя» (12 человек) в кафедральный собор, где священник Владимир
Богославский рассказал ребятам об основных
канонах, по которым должен жить православный человек, о главных церковных праздниках,
ответил на их вопросы;
– 09.02.2016 г. организован выезд 5 ветеранов Великой Отечественной войны (2 чел. –
УТФ; 2 чел. – ЖБЛ; 1 чел. – вдова УВОВ) в собор
Святой Живоначальной Троицы с целью знакомства с храмовым комплексом и поклонения
православным святыням. Во время посещения
храма священник побеседовал с ветеранами;

– 16.09.2016 г. организована поездка
15 пенсионеров, находящихся на обслуживании в Центре, на концерт ансамбля из Брянска
«Бабкины внуки», организованного в рамках
празднования 100-летия Петропавловской
и Камчатской епархии;
– 19.10.2016 г. организована поездка в ДПЦ
6 инвалидов клуба «Поверь в себя» на концерт
Светланы Копыловой, исполнительницы авторской православной песни.
Камчатский центр для несовершеннолетних взаимодействует с епархией по вопросам
социально-бытовой и духовно-нравственной
помощи социально незащищенным категориям населения Мильковского района. Для
воспитанников Центра и их семей организовываются и проводятся экскурсии, культурно-массовые мероприятия, благотворительные акции.
24 августа 2016 г. проживающие Паратунского дома-интерната для пожилых людей
и инвалидов, а также Елизовского дома-интерната для психически больных приняли участие
в социальной литургии, которая проходила
в Морском соборе в честь св. кн. Владимира на
территории Свято-Пантелеимонова мужского
монастыря.
На территории Паратунского дома интерната с 10 сентября 2015 г. началось строительство храма в честь преподобномученицы
вел. кн. Елизаветы на средства сотрудников
и благотворителей. Решение о строительстве
храма принято на основании пожеланий самих
проживающих Паратунского дома-интерната.
Впереди у нас с епархией много совместной работы, направленной на оказание помощи
жителям Камчатского края.
Информационный отдел епархии
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100-ЛЕТИЕ

К А К СОЗД А ВА Л АСЬ ПЕРВА Я ОБЩ ИН А
РАССКАЗ ИЕРЕЯ НИКОЛАЯ БОРОДИНА,
ПЕРВОГО СТАРОСТЫ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ОБЩИНЫ

В 1979 году на улице Панфилова, 34 был открыт молельный дом
в честь Успения Божией Матери. Николай стал ходить в общину и постоянно посещать богослужения. Чуть позже стал в общине трудиться,
помогал, чем мог: чистил у дома снег, заготавливал дрова, дежурил
ночами в доме. Со временем ему стали поручать поездки в Иркутскую
епархию за церковной утварью, иконами, свечами. А вот за православной
литературой приходилось летать в свой отпуск в Москву. Он привозил
Библию, Новый завет, Псалтирь и православные книги, которые тогда
уже начинали издаваться.
По закону православную общину следовало регистрировать в государственных органах. Одна из прихожанок побывала на приеме у первого секретаря обкома партии, и Дмитрий Иванович Качин твердо заявил:
«Пока я здесь хозяин, попов на Камчатке не будет!» Сказать по правде,
слова эти сильно задели Николая Ивановича, и он решил сам поехать
в Совет по делам религий в Москву.
В Совете министров его встретили любезно, долго расспрашивали о нем самом, родителях, родственниках, все аккуратно записали
в журнал, но вопрос о регистрации общины решать никто не собирался.
Настойчивость камчатского ходока привела его в кабинет заместителя
министра Михайлова. «Стали мы с ним беседовать о том о сем, – вспоминает Николай Иванович. – Михайлов рассказывает, что на прошлой
неделе у него в кабинете Совет по делам религий собирался, во время
совещаний он позвонил на Камчатку первому секретарю, а Качин ему
ответил, что никакой общины нет, собирались две-три бабки, а теперь
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и те перестали ходить. А я ему говорю, что секретарь обкома врет, а я не
вру, и список ему прихожан показываю, где подписалось около сотни
человек. Министр встал, стал кричать, правой рукой размахивать, а я не
сдаюсь. Накричались оба хорошо, а как замолчали, он говорит: «Мы
и без секретаря зарегистрируем, но его, как хозяина, обижать не хотим.
В конце мая по Дальнему Востоку поедет наш представитель, заедет
к вам, но у вас должно быть в общине более 20 человек!»
Когда Николай Иванович вернулся домой, власти всех рангов проявили к нему особый интерес: приходили домой для бесед, опрашивали
жителей 90-квартирного дома, в котором он проживал, звонили на
работу то из горкома, то из обкома, а то и из КГБ. Парторгу на работе
было поручено прорабатывать «ненадежного» товарища. Парторгу
Николай Иванович ответил: «Кому надо – пусть приходит, и будем разговаривать. А в свободное время что хочу, то и делаю: иду в кино или
в церкви служу».
В октябре приехал обещанный представитель Юрий Александрович
Дегтярев, они вместе с секретарем обкома Михаилом Андреевичем Захаровым пришли в молельный дом на службу. Пересчитали присутствующих прихожан, их оказалось более 50 человек, московский представитель просмотрел документы общины и все одобрил. Но прихожанам
никто об этом не сообщил, и только на работе от начальника участка
Николай Иванович узнал об этой регистрации. Он поехал в облисполком
к Михаилу Захарову и получил у него копию свидетельства о регистрации православной общины на Камчатке.
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Но власти общину признавать не хотели.
Обком партии был озабочен постановлением
о регистрации, спущенным из Москвы в обход
мнения членов обкома КПСС. Судоисполнители
областной прокуратуры всеми правдами и неправдами сумели молельный дом опечатать.
Два месяца – сентябрь и октябрь прихожане
собирались в сарайке рядом с домом.
«26 октября собрались на утренний молебен, – рассказывает батюшка. – На улице
морось, водяная пыль с дождем, ветер сильный. Я несколько раз пытался лампадку зажечь,
но она гасла, а в конце молебна лампадка зажглась сама! В стеклянной банке стояла крещенская вода, и она всю службу играла! Нас
молилось пять человек: Валентина Чусовлянова службу вела, Мария Павловна пела, со

мной стояла Люба Бумакова, пятого не помню.
Мы были очень удивлены, что лампадка сама
зажглась и крещенская вода играла. Я тогда
своими глазами увидел первое Божие чудо.
К концу службы мы все очень замерзли. Я решил, что в сарайке больше молиться не будем,
пошел, сорвал с двери дома полоски с печатями и бросил в печку! И с тех пор мы молились
в домике, покуда не построили новую церковь.
И никто нас уже больше не стращал».
Местные власти, органы безопасности пытались руководить жизнью общины и прихожан.
– В начале марта ко мне домой пришел
представительный человек, полковник КГБ, –
вспоминает батюшка. – Он сообщил мне, что
в обкоме партии рассматривался вопрос о регистрации нашей общины, о назначении старосты: «Решили старостой назначить тебя. Тебя
проверили, всех твоих бабушек, дедушек, твоя
кандидатура вполне подходит, если ты старостой не будешь, женщину ставить не будем,
а мужчин подходящих у вас нет». И дал мне
поразмыслить неделю. Собрались наши прихожане и решили, что старостой нужно быть мне.
24 марта 1984 года молельный дом посетили необычные гости: два секретаря из горкома и райисполкома, представитель органов
безопасности, назначенный из Москвы уполномоченный по делам религии по Камчатской
области Николай Николаевич Дементьев. Они
дождались окончания богослужения, провели
собрание, избрали приходской Совет и назначили старостой общины Николая Бородина. …И
община стала жить своей церковной жизнью.
«Пасху 1985 года служил первый священник Анатолий Суржик, а на Михайлов
день Божественную литургию служили два
священника – Анатолий Суржик и иерей
Ярослав Левко. Отец Ярослав нам всем сразу

понравился. Мы с ним стали думать, как построить храм. Накопили денег и купили дом
за 9007 рублей, дом снесли, а на этом месте
возвели храм апостолов Петра и Павла», –
закончил свой рассказ батюшка Николай.
…И как ручейки весенним днем, бегущие
к большой реке, так и люди, истосковавшиеся
по живой воде – Слову Божиему, стекались
в первую православную общину. После десятилетних гонений вновь засиял светильник Божий
в сердцах многих. И возжигал его, и не давал
ему угаснуть, и поддерживал его первый староста камчатской православной общины иерей
Николай Бородин.
Иеромонах Иоанн (Заяц)

МОНАШЕСКИЙ ПОСТРИГ
27 ноября архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий в
придельном храме в честь св. отрока Артемия Веркольского совершил
монашеский постриг референта епархиального управления Виталия
Мясоедова. В постриге послушник Виталий получил имя Стефан в честь
св. первомученика архидиакона Стефана. На богослужении молились:
викарий Камчатской епархии епископ Вилючинский Феодор, братия
мужского монастыря.
В течение двух лет послушник Виталий исполняет послушание референта в Епархиальном управлении.
Во время чинопоследования в знак посвящения Богу послушника
постригают и облачают в монашеские одежды: параман, рясу, мантию,
клобук, четки.
По окончании пострига Владыка Артемий пожелал монаху Стефану
помощи Божией в несении монашеского креста.
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАМЧАТСКОГО КРАЯ».
А. Л. ДВОРКИН НА КАМЧАТКЕ
Проблема духовной безопасности является актуальным вопросом в
современной России и в Камчатском крае в частности. 09-12.10.2016г.
прошла конференция «Духовная безопасность Камчатского края». Для
проведения данного мероприятия на Камчатку прибыл А.Л. Дворкин. В
рамках конференции прошел ряд круглых столов и встреч с общественностью края , встречи с представителями администрации и военнослужащими, лекции в ВУЗах и колледжах.
Александр Леонидович Дворкин – профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, президент Российской ассоциации
центров изучения религий и сект, вице-президент Европейской федерации
исследовательских центров информирования о сектах (FECRIS), заместитель председателя Экспертного совета по проведению государственной
религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции России, доктор
философии, кандидат богословия.
11 ноября в епархиальном ДПЦ состоялась встреча А.Л. Дворкина
с общественностью.
Представляем запись беседы (печатается с сокращением).
Когда меня спрашивают, как вы боретесь против сектантов, я отвечаю,
что борюсь не против сектантов, а против сект, против тех бесчеловечных
организаций, которые вовлекли моих соотечественников обманом, эксплуатируют их и благодаря контролю над их сознанием держат внутри своих
организаций. Можно сказать, я борюсь против сект, но за сектантов. К людям
мы должны относиться с любовью и снисхождением, но это не значит, что
мы должны с любовью и снисхождением относиться к их заблуждениям.
И, разоблачая их, нужно отделять человека от той организации, к которой
он принадлежит, обличать организацию, а не человека, и помочь ему опомниться, чтобы оставить секту. Задача естественно очень сложная!
Очень часто мы сталкиваемся с представителями сект, которые называют себя христианами и утверждают, что они библейские христиане
и живут по Писанию. «Иисус нам оставил Писание, и мы по нему живем,
а вы, православные, ссылаетесь на какое-то Предание. Об этом ещё Иисус
говорил фарисеям, так что вы со своим преданием такие же фарисеи».
И православные люди, а подчас и студенты семинарий, теряются и не знают,
что же возразить харизматам. Действительно, Писание мы видим воочию,
а есть ли такая книга, где были бы записаны предания?
Предания – это то, что передается из рук в руки, это то, что Господь
передал ученикам, а они передали первым епископам. Когда апостолы
ходили по городам с благой вестью, они создавали общины, рукополагали
епископов и шли дальше. И конечно, они передавали то предание, которое
было от начала. В чём же проявлялось предание? Оно проявлялось во всей
церковной жизни, в Церковных Таинствах, в первую очередь в евхаристии.
Вся Церковь собиралась на трапезу Господню, на евхаристию, на Таинство
причащения Его Телом и Кровью, и всякий раз Господь невидимо присутствовал на этой трапезе, и Церковь Его очень хорошо ощущала.
Первая историческая книга Церкви – «Деяния апостольские». В ней
все время говорится о преломлении хлеба. Так обозначалась евхаристия
в раннехристианских писаниях.
Позже стали записывать особые книги, которые стали называться Евангелиями – Благая весть, в которых рассказывали о земной жизни Христа,
Его поучениях и жизни во Христе.
В конечном итоге Церковь живет согласно Преданию. Предание – это
жизнь Святого Духа в Церкви.
Сектанты нам говорят, что наша Церковь не похожа на раннюю. Конечно же нет. Тогда не было таких храмов, облачений, таких богослужений.
В ранней Церкви всё было просто и харизматично. Конечно, и в ранней
Церкви была иерархическая структура. Без этого церковь существовать не
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может. Раннехристианская Церковь отличается от современной как желудь
отличается от дуба. Но мы понимаем, что в большом дубе нет ничего, чего
не было бы в желуде.
Церковь развивается, и когда появляются какие-либо лжеучения, то
Церковь формирует тот или иной догмат. Например, в Евангелии нет понятия о Святой Троице, но мы читаем, что Иисус, посылая учеников на
проповедь, сказал: «Крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа». И хотя
в Библии нет понятия о Святой Троице, но этот догмат создан в защиту от
лжеучения. Церковное учение хранит в основе своей то же самое Предание, что и в раннехристианской Церкви.
ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
Действие секты разрушает психику попавшего в нее человека. Есть
ли у вас опыт реабилитации людей, попавших в секту?
Такой опыт есть. Работать приходится с каждым человеком индивидуально. Главный помощник здесь семья. Бытует мнение, что в секты попадают
люди из проблемных семей, но на деле все это не так. В секту попадают
люди из разных семей. Если в семье есть любовь, понимание и внимание,
то здесь есть шанс, что человек не оступится. Мы всегда работаем с семьей
и разбираем каждый конкретный случай. Лучший способ выйти из секты –
это туда не попадать. Это индивидуальная работа, и общих рецептов нет.
Главная задача – сохранить контакт с человеком. Усилия секты направлены
на то, чтобы рассорить человека с семьей.
Главная задача не вывести его из секты, а заставить человека думать
своей головой. И если он начнёт думать, он сам из секты уйдёт. Реабилитация – это уже следующий шаг, когда он выйдет из секты, тогда начинается
его адаптация в обществе, потому что в секте он приобрёл много проблем,
а затем уже думать о религиозной реабилитации, потому что без Бога мы
его проблемы не решим.
Расскажите об особенностях Церкви Полного Евангелия, применяется ли у них гипноз?
Церковь Полного Евангелия – это неопятидесятники, секта, которая
действует и на Камчатке. Особенности этой секты, и они бросаются в глаза, – это неопятидесятничное богослужение, когда люди входят в экстатическое состояние, утрачивают дар членораздельной речи, изрыгают из
себя нечленораздельные крики, невнятное бормотание. Они называют
это даром языков, хотя никакой это не дар, а психологи показали, что
это лепет ребенка, когда он только учится говорить. Люди падают на
пол, дрыгают ногами, визжат, пускают пену. Это то, что православные
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воспримут как беснование, а психолог – как массовый психоз. Это внешние проявления. А главное содержание неопятидесятничества – это
теология процветания, согласно которой настоящий христианин должен
быть здоровым, счастливым, процветающим. Если это не так, значит, он
не настоящий христианин, значит, он проклятый Богом грешник, потому
что настоящий христианин может «вырвать» у Бога богатства, здоровье,
процветание. Если ты не хочешь по-настоящему верить, то ты истинный
грешник и твоё место в аду. Принцип секты – назови, потребуй и получай!
Сформулируй то, что тебе нужно, потребуй у Бога и раскрывай карман
пошире, и тебе просимое свалится.
Пасторы всё время требуют пожертвований. Есть целое богословие по
этому поводу: «Бог хочет, чтобы ты процветал. Бог хочет, чтобы у тебя всё
было в избытке, но ты должен понять, что если ты не посеешь, то ты и не
пожнёшь. Ты должен прежде всего посеять. Ты сеешь, и ты получаешь во
сто крат, это написано в Евангелии от Марка. Смотри! Это отличный бизнес!
Ты даёшь 10 рублей, получаешь – тысячу, ты даёшь сто рублей получаешь –
10 тысяч, даешь тысячу – получаешь миллион. Поняли? А теперь достали
свои бумажники, достали оттуда семя и посеяли урок апостола!» Я это не
выдумал, это прямая цитата пастора на собрании неопятидесятников. И по
рядам пускается ведро для пожертвований.
Сегодня молодежь стала увлекаться неоязычеством. Расскажите, что
это за секта и как можно молодым людям помочь выйти из неё?
Беседуя с моряками в пос. Рыбачий, я тоже этот вопрос поднимал. Это
учение нативизма, т.е. разноверия, учение о необходимости возрождения
дохристианских верований. Это движение международное, оно возникло
в Англии и Франции в начале 60-х годов XX века. Его начал Джерольд Гарднер, бывший членом оккультной ложи «Золотая заря», которую возглавлял
известный сатанист XX века. Основное, чем цепляют неоязычники молодёжь,
это два фактора: патриотизм, верность роду и славянским традициям; и второе – это фактор силы, потому что язычник – неустрашимый и непобедимый
воин, настоящий мужчина в отличие от христианства, ибо это религия слабых
людей. На самом деле и то и другое можно опровергнуть.
Во-первых, когда они утверждают, что язычество – это религия русского народа, что христианство пришло позже и было насильно привито
не то греками, не то жидомасонами, нужно знать, что язычество никакая
не религия русского народа, потому что когда было язычество, русского
народа вовсе не было, а были разрозненные племена: поляне, древляне,
кривичи, вятичи, чудь, мери и т. д. Они все друг с другом воевали, у каждого
народа были свои боги.
На самом деле единственная традиционная религия для русского
народа – это Православие! Оно и сформировало русский народ, народ
родился в купели князя Владимира, тогда народ осознал себя как единую
общность. Наша государственность создана Православием, наша культура,
литература, наш язык созданы Православием. Если отрицаешь Православие,
то фактически отрицаешь всю историю России.
А второе, мы практически ничего не знаем о древнеславянском язы-
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честве, сведения минимальны и отрывочны. Это дописьменная эпоха. И по
этим сведениям почти ничего невозможно восстановить. Всё, что мы знаем
о язычестве, мы знаем из христианских ведомостей – наших, греческих,
арабских. Все, что проповедуют нативисты, – это абсолютный новодел,
который зависит от большей или меньшей эрудиции их авторов.
Неоязычество питается легендами, которых много в советских учебниках истории. Например, легенда о кровавом крещении Руси. Якобы
русский народ принял крещение не добровольно, а был устроен целый
геноцид, в ходе которого погибло 9 млн человек, осталось всего три. В споре говоришь, что такого населения в то время на Руси не было. Отвечают:
«Потому и не было, что его вырезали». Да даже в источниках такого нет!
«Потому что источники составляли ваши монахи, и они об этом умолчали».
Когда говоришь, что археологи в культурном слое Х века не находят таких
больших захоронений, отвечают: «Да просто всё скрывают!»
Какая же может быть верность роду, если 30 поколений наших людей
были православными. А какие символы наши предки ставили себе на
могилы? Столбы Перуна?! Нет, они ставили кресты, потому что умирали
в надежде воскресения и вечной жизни. И мы должны хранить верность
каким-то мифическим пращурам, о которых мы даже не знаем, и не знаем,
во что они верили! И мы должны отказаться от 30 поколений наших православных предков?! И все это в угоду неоязычникам?
Я был в Церкви Полного Евангелия, меня заново заставили креститься
и заставили отречься от православного крещения. Для чего они это делают?
Они считают православное крещение недействительным. Когда они
крестят сами, это для секты дополнительная гарантия того, что человек от
них не уйдёт. Если человек прошёл там крещение и отрекся от православного, то, когда он возвращается к православию, желательно провести в нашей
церкви чин присоединения.
Какие секты были задействованы на Украине во время майдана?
На Украине на первом майдане была задействована секта неопятидесятников, и они действовали активно и очень заметно. Многие методики
воздействия на толпу, которые используют неопятидесятники, использовались на майдане. Толпа заводится, и человек уже не ощущает себя личностью, а становится частью этой дикой толпы. Очень многие люди, попавшие
на майдан, это не отъявленные злодеи, а нормальные люди, которые не
думали, что они будут проявлять себя так же как все. Ненависть объединяет,
и человек превращается в неистовое чудовище. Во втором майдане принимали участие не только неопятидесятники, активную роль сыграли и униаты.
Это отделение католической церкви, служащее по православному обряду.
Внешне это православные, а сердцевина его католическая. Участвовали
сайентологи и неоязычники. Вся украинская трагедия началась с того, когда
полуголая «ведьма» срубила крест, который стоял в парке на Крещатике.
Это и было прологом к украинской трагедии, сейчас на этом месте стоит
столб Перуна!
Информационный отдел епархии.
Полный текст беседы на сайте «Православная Камчатка»
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«РОДИЛАСЬ Я В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ…»
Православная вера – живая. Очень часто люди вспоминают о Боге
только на короткое время, когда приходят в храм, чтобы очиститься
от тяготящих их грехов, омыться в Божией Благодати, которую здесь
в избытке получают. Но потом, возвращаясь в привычный мир со
свойственной ему суетой, забывают все, чему учит православная
вера. Жить с Богом в душе вне стен храма помогают православные
общины. Среди единомышленников легче укрепиться в вере, здесь
каждый находит помощь и поддержку. Этот рассказ о Валентине
Владимировне Петуховой – члене общины «Милосердие». Православная вера начала оживать в ее сердце вместе с возрождением
православия на Камчатке. Одна из первых сестер общины, она много
времени уделяет трудам во славу Божию и молитве. В общине все
знают, что стоит только попросить о чем-то Валентину Владимировну,
она непременно поможет.
«Родилась я в непростое время, тогда о православии говорить боялись, – начала свой рассказ Валентина Владимировна. – Мои родители
приехали на Камчатку ещё в довоенное время – в 1939 г. Я родилась
в 1943-м в с. Олюторка Олюторского района, позже жили в разных посёлках района, а когда закончила 7 классов, поехала в город поступать в медучилище вместе со старшей сестрой. Окончила медицинское
училище в 1961 г. и поступила в областную больницу в хирургическое
отделение. Проработала там 25 лет и 10 лет – на санитарно-эпидемиологической станции.
Мой муж ходил в море капитаном. Когда мы поженились, он только оканчивал мореходное училище, но рос по службе очень быстро
и в последнее время стал капитаном-наставником Берингоморской
и Охотоморской экспедиции.
О Православии мне никто не рассказывал – все боялись, ведь арестовывали даже за слово о Боге. Мой дедушка, донской казак, всю жизнь
был священником. Когда произошла революция, из дома его семью
выгнали, самого дедушку посадили в тюрьму. Храм закрыли. Бабушка
осталась одна с детьми. Однако и на этом их беды не закончились.
Прихожане предупредили о надвигающейся опасности ее ареста. Дети
еще совсем маленькие были, но она решилась бежать. Одного ребенка
бабушка взяла на руки, другой пошел с ней рядышком. Из вещей с собой
взяли только маленький узелок с самым необходимым. Вышли глубокой
ночью, чтобы никто их не увидел. Так они прошли от Новочеркасска до
Ростова, где жили родственники.
Я впервые увидела их в 1953 г., дедушку тогда уже из заключения выпустили. Он служил настоятелем храма Александра Невского в Новочеркасске и был благочинным округа. Но и в то время тоже было неспокойно:
Хрущев грозился возобновить репрессии на священников. Дедушка
часто приходил домой расстроенный. Я немного слышала их разговоры
с бабушкой. Шли указания священникам, докладывать в КГБ о всех, кто
венчается или крестится. Дедушка сокрушался, он говорил: «Что же это
такое? Я же предателем буду? Это очень большой грех!», бабушка ему
отвечала: «А ты им не докладывай!» На это дедушка объяснял ей, что
вокруг много шпионов, и его неминуемо ждет новый арест. Положение
их было очень непростое. Дедушка в то время уже был немолодым, но
служил он до конца своей жизни. Когда дедушка ушел на покой, его
церковь разорили, но слава Богу, сейчас она опять действующая.
Моя духовная жизнь началась поздно. Я пришла к вере после
долгих размышлений и прочтения духовных книг. Размышляя о Боге,
я поняла, что православная вера – единственно верная. Другие религии – дело сатаны, пытающегося отвести людей от истинного понимания Бога.
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Дедушка Валентины Владимировны – священник

Когда на Камчатку приехал отец Ярослав, мне позвонила подружка
и предложила сходить в церковь, тогда это был небольшой молитвенный дом. Я согласилась. Людей было очень много, и в дом невозможно
было войти, поэтому мы стояли на улице. После этого посещения у меня
появилось ощущение тяжести на душе. Внутри все сдавливало. Я удивилась: откуда такие чувства? Я пошла еще раз туда. Хотела исповедаться.
Однако пришла в неподходящее для этого время – шла служба. Я встала
в уголочке. Тут вошла молодая девушка, очень расстроенная. Ее заметил
отец Ярослав. Как только появилась возможность, он подошел к ней
и заговорил. Я удивилась произошедшей с этой девушкой перемене: она
ушла успокоенной. А когда мы уехали на материк, то в станице Старовеличковской я стала ходить в храм Варвары Великомученицы.
Вернувшись с мужем на Камчатку, я поехала к отцу Ярославу. Но
тогда со мной произошел странный случай: я никак не могла найти поворот к храму. Долго я плутала, раз пять возвращалась к основной дороге.
Тогда я решила вернуться домой. Вдруг подошел автобус, который вез
прихожан в храм. Так я приехала первый раз в храм Николая Чудотворца.
Когда я зашла, первым делом начала все внимательно рассматривать вокруг. Я боялась по неведению попасть в неправославный храм. Но служба
шла, как и полагается, и я стала прихожанкой этого храма.
Как-то я услышала на остановке разговор о православной общине
и расспросила про неё. Мне рассказали, что на 10 км существует община Архангела Михаила и меня пригласили на встречу. Собираясь, пели
акафист Архангелу Михаилу, по праздникам посещали больных в сестринском корпусе авачинской больницы, ездили также в дом-интернат
в пос. Ягодный. Но приходить на встречи было сложно, особенно зимой,
когда становилось очень скользко. Тогда я услышала об общине, которую
собирал отец Василий Щур. Она была создана по инициативе Валентины, болеющей онкологией. Эта женщина и предложила отцу Василию
организовать общину во имя Божией Матери. Людей поначалу было
немного – человек пять. Постепенно начали приходить новые люди.
Как-то отец Василий предложил нам заказать большую икону Божией
Матери «Всех скорбящих радости». Существует несколько вариантов
написания этой иконы: мы выбрали вариант с грошиками и собрали
деньги. В Москве у о. Василия был знакомый иконописец, и уже готовую
икону о. Василий привез из Москвы. Конечно, молитва Божией Матери
очень помогает – мы постоянно чувствуем помощь нашей Небесной
Заступницы. Хотя было бы хорошо, если бы в нашей общине появились
новые люди. Работы на всех хватит. Мы ухаживаем за теми, кто не может

МИЛОСЕРДИЕ

Община «Милосердие» с иереем Виктором Музыкантом

сам позаботиться о себе: помогаем по хозяйству, разговариваем. Если
человек воцерковленный, вместе читаем молитвы, акафисты. Готовим
к исповеди и причастию. Некрещённых – крестим.
Первой моей подопечной была Наталия. Она страдала онкологией
и в течение 8 лет не вставала с кровати. Многие члены нашей общины
приходили к ней помогать, ведь близких родных у нее не было. За время
нахождения в общине у меня было много таких подопечных. Сейчас меня
чаще приглашают, если нужна профессиональная консультация.
Моего мужа ко Христу привела Божия Матерь.
Мой муж долгое время был некрещеным. Я очень переживала и со
слезами начала молиться о нем Божией Матери. Конечно, я пыталась
разговаривать с мужем о вере, пыталась уговорить креститься. Он мне
отвечал, что может и так ходить в церковь. И хотя ему объясняла, что
раньше некрещеного даже на порог в церкви не пустили бы, он оставался
непреклонен. Все изменил один случай. Как-то он поехал проведать
мать – она жила в Подмосковье. С ним в купе был мужчина чуть моложе
его. Они разговорились. Напротив них села бабушка, она разложила
литературу и начала проповедовать свою сектантскую веру. Собеседник
мужа сразу же к ней подошел и начал упрекать в том, что она людям
души портит. Бабушка быстро собралась и ушла. Мой муж тогда у него
спросил: «Неужели это настолько важно, исповедует человек право-

Семья
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славную веру или какую-то другую?» В ответ
мужчина рассказал историю своей жизни: что
он, работая грузчиком в магазине, пил, и в семье дело дошло до развода. Но однажды попав
на беседу к священнику, задал ему вопросы,
и ответы священника перевернули всю его
жизнь. Он стал православным человеком, стал
посещать храм и семья сохранилась.
Видя такой пример преображения, мой муж
решил сам креститься. Так Божия Матерь по
молитвам моим привела моего мужа ко Христу.
Сейчас я много времени уделяю молитве.
Каждый день читаю тропари святым, особенно почитаемым мною Ксении Петербургской
и Спиридону Тримифунтскому. Его икону я купила случайно, будучи на Валааме, когда стояла
в очереди в церковную лавку. Кто-то передо
мной спросил икону Николая Угодника, а продавец тогда рассказала, что есть другой святой, такой же великий молитвенник – Спиридон

Дом малютки. Крестная мать Валентина

Тримифунтский. Православных книг в то время было очень мало, я не
могла найти никакой информации о нем. Однако в своем молитвослове
нашла ему молитву и тропарь. Я стала молиться и сразу ощутила большую помощь святого. Он помогает мне даже в самых незначительных
бытовых просьбах. Вот один пример из многих: мой сын не мог найти
постоянную работу. Устраивался, работал какое-то время и уходил,
а причины были разные: то не платили зарплату, то проблемы
были с начальством. Я начала молиться за него, и тут же сын
нашел хорошее место работы.
Революция принесла много зла. Страшно и подумать, от чего
мы были оторваны столь долгое время. Вера наша пошатнулась.
Люди слышат о Боге, тянутся к нему, но не отличают правду ото
лжи – верят всему без разбора. Поэтому секты и процветают. Особенно жалко, что сектанты проникают в детские дома, смущают
детские души. Я постоянно говорю своим сыновьям и внукам, что
теперь мы имеем долгожданную для наших праотцев возможность открыто исповедовать православную веру. Без молитвы
человек остается совершенно незащищенным. Неправославные
люди чувствуют это, поэтому начинают всего бояться – появляются различные суеверия. Только постоянная память о Боге,
молитва, исповедь и причастие дают нам силы и уверенность
в завтрашнем дне.
Рассказ записала Анна Синицкая
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КОНКУРС

«КРАСОТА БОЖИЕГО МИРА»
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Международный конкурс детского творчества «Красота Божиего
мира» проводится в рамках Международных Рождественских
образовательных чтений по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Традиционно он проводится осенью,
в начале нового учебного года.
В 2014 году две школьницы из Петропавловска-Камчатского стали
победителями Всероссийского этапа конкурса и были награждены поездкой
в Москву и Санкт-Петербург.
В конкурсе принимают участие юные художники из России, Украины,
Белоруссии, Латвии, Болгарии, Сербии, Казахстана, Кипра. В жюри конкурса,
наряду с сотрудниками Синодального отдела, входят члены Российской
академии художеств, Союза художников России, видные деятели искусств.
Отражая в своих работах все то, что окружает их в повседневной
жизни – свою семью, друзей, родной дом и город, природу в разных ее
проявлениях, перенося на бумагу свое видение сотворенного Богом мира,
дети учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит – любить свою землю,
свою Родину. Награждение победителей проходит на церемонии закрытия
Рождественских чтений в храме Христа Спасителя.
Учащиеся школ Камчатского края ежегодно принимают
участие в конкурсе рисунков «Красота Божиего мира».
Подведены итоги регионального этапа Международного
конкурса детского творчества в 2016 году.
«Приятно отметить, что география конкурса расширяется, –
рассказал ответственный секретарь конкурсной комиссии
иерей Виталий Малаханов, руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Петропавловской и Камчатской
епархии, – в 2016 году в конкурсе приняли участие
школьники не только Петропавловска-Камчатского, но
и других муниципалитетов. Конкурсная комиссия, учитывая
отдаленность северных поселков, приняла решение оценивать
не только поступившие работы, но и работы школьников
из отдаленных поселков работы в отсканированном
виде, присланные по электронной почте, с условием, что
оригиналы будут доставлены в Петропавловск-Камчатский
в ближайшее время. В целом по увеличению числа работ
можно судить о том, что в городах и поселках Камчатского
края активизируется жизнь воскресных школ и что конкурс
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«Красота Божиего мира» стал рабочей площадкой соработничества
приходского духовенства, родителей и педагогов из системы государственного
образования». Награждение детей, принявших участие в конкурсе, и их
педагогов, планируется в рамках открытия VII ежегодной краевой выставки
духовной литературы «Книги, которые меняют жизнь» в краевой научной
библиотеке им. С. П. Крашенинникова.
В конкурсную комиссию поступили 42 работы в 3-х номинациях
из г. Петропавловска-Камчатского, г. Елизово, с. Эссо.
Конкурсная комиссия определила три работы – победителей
I регионального этапа конкурса:
I место – Чернова Дарья, 12 лет, воскресная школа Камчатского морского
собора, г. Петропавловск-Камчатский – «Пейзаж с Морским собором».
2 место – Зимоглядова Елизавета, 12 лет, воскресная школа храма св.
апостолов Петра и Павла, г. Петропавловск-Камчатский – «Папина радость
пришла».
3 место – Каледа Злата, 11 лет, Быстринская средняя школа, с. Эссо –
«Как все начиналось».
Информационный отдел епархии
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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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