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По благословению архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия

НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯКОСКОЙ
ГАЛЕРЕИ НА КАМЧАТКЕ
ПРАВОСЛАВНОЕ
МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ:
ОТКРЫТИЕ НОВОГО СЕЗОНА

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Наша Камчатка

ГЛАВНОЕ

ДЕНЬ НЕБЕСНЫХ ПОКРОВИТЕ ЛЕЙ СЕМЬИ

В воскресенье, 17 сентября 2017 г., в день празднования перенесения мощей блгв. кн. Петра и Февронии Муромских, архиепископ
Петропавловский и Камчатский Артемий совершил Божественную литургию в кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужило
соборное духовенство. По окончании литургии Владыка совершил
молебное пение святым царственным страстотерпцам и кнн. Петру
и Февронии Муромским. Во время молебна духовенство вместе с
прихожанами крестным ходом прошли к часовне Петра и Февронии,
расположенной на территории соборного комплекса.
В этот день в храмах за литургией звучат особые прошения:
«Еще молимся да хранят люди Твои заповедь сию: еже Бог сочета,
человек да не разлучает, и даруется домашним их церквам несокрушимая крепость и преспеяние в любви нелицемерней;
Еще молимся о сохранении супружества рабов Твоих в мире и единомыслии, благочестии и чистоте; Еще молимся да возвеселятся люди твои
видением сынов и дщерей, и да умножится народ наш и благословение
Твое наследуется в нем в род и род».
По случаю празднования дня памяти святых благоверных князей

Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи, верности и любви:
Указом Святейшего Патриарха Кирилла в благословение за чадородие и жертвенное материнское служение Завьялова Наталья Валерьевна
удостоена Патриаршего знака материнства II степени.
Семья Толкунова Алексея Викторовича и Лымалевой Елены Альфатовны явившие образец духовно-нравственного воспитания детей в
благодарность и благословение за подвиг служения семье и укрепления
семейных ценностей награждаются благодарственным письмом
Семья Барановых Сергея Николаевича и Галины Александровны в
благодарность и благословение за подвиг служения семье и укрепления
семейных ценностей награждаются благодарственным письмом – 22
года в браке
Семья Алпеевых Вадима Александровича и Елены Аркадьевны в
благодарность и благословение за подвиг служения семье и укрепления
семейных ценностей награждаются благодарственным письмом – 30
лет в браке
По окончании богослужения Владыка обратился к прихожанам с
архипастырским словом:

– Дорогие братия и сестры! Святые Петр и Феврония, несмотря на клевету и презрение к ним со стороны окружающих людей, сохранили
верность друг к другу, сохранили чистоту и в Церкви Христовой почитаются как хранители и заступники воспитания детей в Православной вере.
Сегодня, стоя на этой площади, у этой часовни, которая посвящена святым Петру и Февронии мы будем молиться о наших семьях Камчатских,
и о верном супружестве.
Сегодня мы читали молитвы и пели тропари Царственным страстотерпцам, которые 100 лет назад претерпели страшные мучения, были
казнены, расстреляны и до сих пор их останки не могут быть найдены. Они явили в своей жизни подвиг супружеской верности и воспитания
детей в Православной вере и являются для нас с вами примером. В год 100-летия революции, воспоминания этих страшных событий не нашлись
люди, которые возвеличили бы их семейный подвиг. Но наоборот, мы знаем, что появляется фильм, который омрачает их память. Этот фильм
разделяет наш народ и до глубины души делает скорбным сердце верующего человека. Очень скорбно, что такое происходит в нашей стране,
когда строятся храмы и открываются монастыри. Но так было всегда, ибо где преизобилует благодать, там действует вражья сила. Конечно,
мы не должны ни поддерживать, ни участвовать в этом злом деле, просматривая этот фильм. Я хотел бы, и предостеречь вас и от крайне радикальных мер. Мы знаем пример нашего Господа, который будучи воплощенным Богом, нес клевету и поношение. Не раз Ему говорили, что
бес в Тебе, Ты силой бесовской исцеляешь и народ прельщаешь. И не раз горячий Петр доставал меч, с готовностью поразить клеветников.
На что Господь ему говорил, чтобы он вложил мечь свой на место, ибо доставшие меч , от меча и погибнут. Поэтому будем уповать на Господа,
молиться нашим страстотерпцам, молиться нашим благоверным князьям Петру и Февронии и будем примером в нашей жизни для всех прочих,
чтобы выполнить слова Христа. А люди неверующие, видя нашу чистоту и добрые дела, прославили Отца нашего Небесного. Будем прославлять
нашего Бога, наших святых угодников Божиих, будем воспитывать в вере Православной наших детей, будем укреплять наши семьи, чтобы они
были чисты и неразрушимы.

2

ГЛАВНОЕ

№ 9 (171), сентябрь 2017 г.

СВЯТЫН Я
28 сентября по благословению архиепископа Петропавловского и
Камчатского Артемия в нашу епархию для духовного укрепления верующих был доставлен ковчег с частицами мощей святых апостолов.
В аэропорту святыню встретил викарий Камчатской епархии, епископ
Вилючинский Феодор. После торжественной встречи в аэропорту святыня была доставлена в Камчатский морской собор. В соборе при стечении
прихожан Преосвященный Владыка совершил молебен. По окончании
молебна все собравшиеся имели возможность приложиться к святыне.
30 сентября в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови
и Матери их Софии викарий Камчатской епархии, епископ Вилючинский
Феодор посетил г. Вилючинск. Архипастырский визит начался с Божественной литургии в гарнизонном храме св. ап. Андрея Первозванного
в пос. Рыбачий. Богослужение возглавил Владыка Феодор. Его Преосвященству сослужил настоятель храма иерей Михаил Грицай. Для духовного утешения верующих Преосвященный Владыка доставил в храм ковчег
с частицами мощей святых апостолов.
По окончании Божественной литургии святыня была доставлена
в воинскую часть. На плацу для встречи святыни был выстроен весь
личный состав подводных сил ТОФ. Святыню встретил командующий
подводными силами ТОФ контр-адмирал Рекиш С.Г., командиры.
Перед святыней Епископ Феодор совершил торжественный молебен.
Моряки подводники пронесли знамя эскадры и прошли торжественным маршем перед святыней, после чего весь личный состав эскадры

приложился к ковчегу. Каждому подводнику на память о перенесении
иконы был подарен маленький образ.
Ковчег со святыней был пронесен по пирсу, где базируются подводные лодки и боевые корабли. Таким образом, видеть святыню и
получить благословение святых апостолов, могли все экипажи стоящих
на рейде кораблей и подводных лодок.
Информационный отдел епархии .

ВИЗИТ Г У БЕРН АТОРА
18 сентября кафедральный соборный комплекс с рабочим визитом
посетил губернатор Камчатского края В.И. Илюхин. В сопровождении заместителя председателя Правительства Зубарь Ю.Н., министра
транспорта Каюмова В.В. и прочих должностных лиц глава региона
осмотрел территорию комплекса и ознакомился с ходом работ по благоустройству. В ходе совещания глава региона дал поручение проработать вопрос создания остановки общественного транспорта рядом с
соборным комплексом для удобства прихожан. Кроме того обсуждались
вопросы строительства Камчатского морского собора. Глава региона
остался доволен ходом работ и выразил слова благодарности всем
потрудившимся в этом благом деле.
Информационный отдел епархии

Д ЕП У ТАТЫ В К А М Ч АТСКОМ МОРСКОМ СОБОРЕ
29 сентября депутаты Законодательного собрания Камчатского
края посетили Камчатский морской собор. На территории соборного
комплекса гостей встретил настоятель собора викарий Камчатской
епархии епископ Вилючинский Феодор.
Войдя во Владимирский храм собора с гостями, Преосвященный
Епископ Феодор с братией монастыря совершил молебен, перед ковчегом с мощами святых апостолов. По окончании молебна все присутствующие приложились к святыне и зажгли свечи. По окончании молебна
сотрудница епархиального музея истории Православия на Камчатке

познакомила гостей с планшетной выставкой «Осколки истории», повествующей о периоде лихолетья на Камчатке.
Общение с депутатами продолжилось в монастырской трапезной
Вниманию гостей был предложен видеоролик, повествующий об этапах строительства собора. В неофициальной обстановке обсуждался
широкий спектр церковно-государственного сотрудничества. Депутаты
обещали свою поддержку в деле окончания строительства собора, а
также рассмотрели возможность организации остановки общественного
транспорта у морского собора.
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Наша Камчатка

НОВОСТИ

ПЕВЧЕСК ИЕ КУ РСЫ
1 октября в учебном классе корпуса, расположенного в кафедральном соборе, состоялось первое организационное занятие епархиальных певческо-катехизаторских курсов и воскресной школы для
взрослых. Перед началом занятия был совершен молебен о «Призывании благодати Святаго Духа на всякое благое дело». По окончании
молебна и организационного занятия все слушатели курсов посетили
музей Истории Православия на Камчатке.
В этом году по благословению архиепископа Петропавловского и
Камчатского Артемия катехизаторские и певческие курсы были объединены в одно направление. Цель курсов – подготовка помощников священников для приходов епархии, которые смогли бы помочь священнику
в богослужебное и неслужебное время.
На воскресных вечерних беседах для взрослых будут проходить встречи со священником, просмотр и обсуждение православных фильмов.
На первое занятие собралось 18 слушателей.

СПРАВКИ ПО ТЕ ЛЕФОНАМ:

8 984-165-48-32; 8962-280-26-01; 8914-624-80-34

НОВЫЙ СЕЗОН ЗА Н ЯТИЙ « МОЛОД ЕЖ К И »
28 сентября в учебном классе кафедрального собора Святой Живоначальной Троицы после летнего перерыва возобновились встречи
Православного молодежного движения.
– Теперь, встречи будут проходить по будням, в вечернее время, –
говорит руководитель отдела по делам молодежи Камчатской епархии
иерей Роман Никитин. – Мы решили изменить формат встреч, сделать их
более актуальными к тем проблемам, которые встают перед молодыми
людьми. Будем стараться не только общаться, но и вовлекать ребят в
конкретные дела просветительского и социального характера.
Темами прошедшей встречи стали: «Смотреть ли запретное кино?»,
«Ютуб. Православный формат».
– Нам действительно негде общаться в таком формате, где ты можешь
высказать свои мысли и тебя будут слушать с уважением к твоему мнению,
– делится впечатлениями один из участников встречи. – Не было навязчивости и давления, остаётся свобода выбора и чувство самоуважения.
Для современного поколения с их комплексами и зажимами это - прорыв!

Официальный информационный ресурс Православного молодежного
движения епархии http://blogs.pravkamchatka.ru/otkrovenie/

БЛ А ГОУСТ РОЙСТ ВО Т ЕРРИ ТОРИИ ПРИ ХОД А ПГ Т П А Л А Н А
2013 года в нашей епархии действует программа «20 храмов Камчатки». Реализация программы осуществляется при поддержке губернатора
и Правительства Камчатского края. Согласно программе на полуострове в
ближайшие годы должны быть построены 20 храмов в каждом районном
центре, а также в каждом районе краевого центра с таким расчётом, чтобы
храм был в шаговой доступности для жителей. Храм в честь святителя
Николая Чудотворца пгт. Палана был построен и в декабре 2014 года, был
освящён в рамках программы «20 храмов Камчатки».
Настоятель Свято-Никольского храма Дмитрий Апатов рассказал о ходе работ:
«Работы по благоустройству храма и прихрамовой территории не были
завершены, поэтому продолжаются до сих пор.
В текущем году сделано многое по утеплению храма. При поддержке
Администрации городского округа «посёлок Палана», храм был подключён к
центральному отоплению, и на цокольном этаже была заменена вся система
отопления, также заменены трубы отопления в помещении старого храма.
Сейчас мы укладываем дорожку из тротуарной плитки вокруг храма.
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Ширина дорожки 2 метра. Осталось уже немного. Также перед центральным
входом будет заливаться из бетона площадка размером 6 м * 11 м. Остальная территория будет отсыпана грунтом, весной засеем его газонной травой. Сёстры прихода сейчас продумывают возможность обустройства клумб.
На прихрамовой территории, на которой планируется строить дом
священника, стоял заброшенный дом на 2 квартиры. При поддержке Администрации городского округа «посёлок Палана» этот дом был снесён.
Строительный мусор вывезен. Землю выровняли. Сейчас на это место
завозится грунт, и на следующий год будем сажать наш огород.
Полтора года назад мы начали сбор средств на колокола. Необходимая
сумма почти собрана. Будем стараться приобрести колокола, доставить их в
Палану, и установить к престольному празднику, к 19 декабря. Всё конечно
зависит от доставки в посёлок. Если к престольному празднику не получится
осуществить задуманное, то по зимнику точно всё доставим.
В строительных заботах не забываем и о духовной работе: с 1 октября
с прихожанами начинаем Евангельские беседы.

НОВОСТИ
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Ж ИЗНЬ К ЛЮЧЕВСКОГО ПРИ ХОД А
21 сентября жители п. Ключи отметили престольный праздник. В
этот день богослужение возглавил благочинный Усть-Камчатского округа
иерей Николай Пендюков, сослужил ему настоятель храма иерей Сергий
Лещев. Несмотря на то, что день был рабочим, на праздничную службу
собралось около 40 прихожан. В своем слове иерей Николай поздравил
всех с праздником, поблагодарил настоятеля за его радение о вверенной
ему пастве и за благоукрашение храма. В благодарность за визит, староста прихода преподнесла иерею Николаю букет цветов.
Также в этот день благочинный Усть-Камчатского округа провел рабочую встречу с командиром части 25522, по вопросу завершения строительства храма на территории части и ввода его в эксплуатацию.
Настоятель храма иерей Сергий Лещев рассказал о жизни прихода;
Прихожане храма Рождество Пресвятой Богородицы – люди активные
и деятельные, они заботятся обо всех приходских дела, готовят православные праздники, благоукрашают храм. Прихожане также участвуют во
всех поселковых праздниках и событиях, связанных с Великими датами
страны. Недавно мы занялись ремонтом храма и приобрели иконостас. За
оказанную помощь очень благодарны нашему благотворителю, депутату
поселкового Совета, гендиректору 000 «Город-415» Валентину Павленко.
Организована при храме воскресная школа, которую возглавила Любовь Павловна Соколова, учитель истории, проработавшая в средней школе
20 лет, она обладает большим педагогическим опытом и умеет хорошо
организовать работу с детьми. Её бывшие ученики – уже взрослые люди,
они сегодня приводят к ней на православные занятия своих детей и даже
внуков.
Любовь Соколова, руководитель воскресной школы:
Когда открылся наш храм, то я была первой певчей и чтецом. Тогда на
приходе было около 80 человек, это был дружный и крепкий коллектив,
который восстанавливал помещение храма и заботился о его благоукрашении. Воскресная школа для меня очень горячая тема и я всегда с горением
своего сердца несу зёрнышки православия маленьким и взрослым детям,

посещающим школу в воскресные дни. Так как дети разновозрастные, то
приходится работать с ним по разным программам, доступным их возрасту.
Любые занятия начинаются с детской молитвы и мне очень трогательно
смотреть, как они крестятся и славословят Господа своими нежными голосами. Рассказываю им евангельские истории, объясняю устройство храма,
особенно любят слушать рассказы об иконах, с изображением святых, имена которых они носят. Такие рассказы они слушают с большим интересам.
Школу посещают порядка 23 детей. Мне всегда радостно видеть, что родители, приводящие детей на занятия, сами остаются послушать и стремятся
понять евангельские истины. Мне бы очень хотелось, чтобы и дети поселковой средней школы посещали наши занятия, но пока мы не установили
тесного контакта со школьной администрацией. Наши занятия посещают
и многодетные семьи: семья Марины Агафоновой – это и невестка, и дочь,
и 8 их внуков, Сметанины приходят со своими 5 детьми, Анна Малахова
тоже всех пятерых детей приводит на занятия. Иногда родители приходят
за советом о воспитании или просьбой, чтобы их помирили с детьми.
Нина Доронина

« А К А Д ЕМИ Я ДОБРА »

ВЕСТ И С СЕВЕРНЫ Х ПРИ ХОДОВ

С нового учебного года в Духовно-просветительском центре Петропавловской и Камчатской епархии открыла свои двери — «Академия Добра».
«Академия добра» — это познавательные и развивающие уроки с
творческими заданиями для детей дошкольного возраста (мастер-классы:
аппликация, тесто пластика), просмотр м\ф из цикла «Доброе слово», участие в праздничных календарных событиях центра, проведение выпускных
вечеров. Академики весь год будут узнавать об азах православия, о добре и
зле, о том, что должен делать настоящий послушный ребенок, как устроен
храм, кто живет в нем и многое другое!

27 сентября, в с. Каменское Пенжинского района, в праздник
Воздвижения Животворящего Креста Господня, было освящено место
под строительство храма в честь Новомучеников и Исповедников
Российских.
На месте строительства воздвигнут Крест. Насельник Свято-Пантелеимонова мужского монастыря иеромонах Рафаил совершил молебен
и окропил территорию стройки святой водой.
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ТРЕТЬЯКОВСКАЯ

НЕД ЕЛ Я ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГА ЛЕРЕИ
Н А К А М Ч АТК Е
На территории Камчатского края с 5 по 21 сентября при финансовой поддержке Агентства по внутренней политике Правительства Камчатского края и по
приглашению Петропавловской и Камчатской епархии
состоялся масштабный духовно-просветительский
проект «Великого Отчества – Великие сыны», посвященный 200-летию со дня смерти святого праведного
Феодора Ушакова. Проект проходит уже третий год под
эгидой «Недели Третьяковской галереи на Камчатке».
Его осуществляет искусствовед, сотрудник научно-просветительского отдела Государственной Третьяковской
галереи Любовь Яковлевна Ушакова.
Руководитель ДПЦ епархии Ольга Некрашевич
рассказала:
В этом году тема лекции несёт патриотическую
направленность. Мы побывали в нескольких воинских
частях: слушатели лекции – подводники, моряки, лётчики и, поэтому, начиная общение с офицерами и рядовыми, всегда подчёркивалось, что воинство нашей
страны является продолжателем духовных и воинских
традиций, которые были заложены Великими сынами
нашего Отечества.
Всего состоялось 46 лекций, количество слушателей по самым скромным подсчётам около 5 тыс.
человек. В это число входят школьники и студенты,
творческая интеллигенция, осуждённые ИК-6, сотрудники УФСИН, наркозависимые. Нашим просвещением был охвачен Елизовский район:
большая работа проведена в школах сёл Паратунка, Раздольный, Термальный, Сосновка, Коряки, Начики. Особенно радостно было общаться
с детьми из детского дома.
Кроме того, поступило предложение от Камчатского телевидения
записать цикл нравственно-патриотических программ на ГТРК: Любовь
Яковлевна в течение 2,5 часов сделала запись на ТВ, поэтому теперь
аудитория значительно расширится. Она посетила краеведческий музей,
где в запаснике хранятся иконы начала XVIII – XIX вв. Сотрудники музея
были искренне потрясены полученной информацией о тех сокровищах
– православных иконах, которыми они владеют. У музейных работников появились намерения на основе этих сведений создать отдельные
экспозиции, связанные с иконами.
Нужно сказать, что Любовь Яковлевна Ушакова уникальный человек, она носитель русской культуры и русского духа. Её речь, поведение, отношение к жизни, отношение к возникающим обстоятельствам,
уникальная работоспособность (каждый день она читала до 8 лекций
по полтора часа) просто восхищает. Но самое главное – она глубоко
православный человек и при любых ситуациях, какой бы она сложной
не была, проявляет себя именно как православной человек. Встречали
нас везде по разному, а некоторые даже открыто говорили, когда видели
священнослужителей, что здесь вам не церковь, и мы в таких лекциях не
нуждаемся. И нужно понимать, что такой человек как Любовь Яковлевна
просвещая людей, совершает свой духовный подвиг. Во всех наших поездках она проявляла себя как человек, воспринимающий с радостью и
восхищением красоту края, наслаждаясь красотой Божиего мира.
Искусствовед Любовь Яковлевна Ушакова: В каждый свой приезд
я стараюсь посетить посёлки края. В первый приезд много работали в
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краевом центре и объездили Срединную Камчатку, а во второй – посёлки
Охотского моря. Лекции были посвещены древним иконам. Иконы всегда
несут очень глубокую духовную информацию, и сакральный смысл,
который всегда интересует людей. Ведь в жизни своей человек всегда
вольно или невольно соприкасается с иконами.
В этом году руководитель ДПЦ Ольга Некрашевич собрала заявки
от всех школ и организаций, которые хотя бы что-то слышали о наших
лекциях. В Петропавловске-Камчатском большой интерес проявили
школы: целые актовые залы собирали большое количество школьников и студентов. График у меня очень напряжённый, но я сама
просила об этом. Лететь в такую даль на край земли нужно не для
отдыха, а для плодотворной работы. Сегодняшняя тема «Великого
Отчества – Великие сыны», посвящена 200-летию со дня смерти
святого праведного Феодора Ушакова. Но рассказ только об одном
свт. Федоре был бы обыденным материалом, поэтому мной тема была
расширена. Великими сынами нашего Отечества считаются личности,
которые оставили в нашей истории глубокий и яркий след, поэтому
они – настоящие сыны нашего Отечества. Это и прославленные в лике
святых князь Владимир, креститель Руси, и страстотерпцы Борис и
Глеб, св. Александр Невский, наши великие полководцы и адмиралы,
прославившие Отчизну на полях сражений. Рассказывая о великих
сынах нашего Отечества я стремилась использовать собрание картин
Третьяковской галереи и особенно картины великого художника-мариниста Айвазовского.
Могу сказать, что я хорошо чувствую аудиторию, а камчатские люди
хорошие, добрые, отзывчивые и открытые. Когда с ними общаешься,
то ощущаешь исходящую от них расположение и душевную теплоту, а
подчас они становятся очень близкими и даже родными. Да и природа
здесь необыкновенно красива. Всё здесь прекрасно и каждый приезд
сюда оставляет во мне светлый след!

ГАЛЕРЕЯ
Перед Камчаткой я посетила три государства Южной Америки:
Аргентину, Бразилию и Чили.
Поездку организовала Аргентинская и Южноамериканская епархия
Русской Церкви. На лекции о русской иконе было сложно попасть – количество желающих оказалось так велико, что залы не могли вместить всех
желающих. Очень сложно было проводить несколько встреч подряд в
одном помещении, так как уже прослушавшие лекцию не хотели уходить!
Православные, католики, протестанты, эмигранты и коренные жители Америки, все проявили интерес к России и русской иконе.
Наша газета начинает печатать беседы искусствоведа, сотрудника
научно-просветительского отдела Государственной Третьяковской галереи Любови Яковлевны Ушаковой «Великого Отчества – Великие сыны».
Павел Михайлович Третьяков (15 декабря 1832 г., Москва — 4
декабря 1898 г., Москва) — российский предприниматель, меценат, собиратель произведений русского изобразительного искусства, основатель
Третьяковской галереи. Почётный гражданин Москвы (1896).
Павел Третьяков родился в купеческой семье, получив домашнее
образование, начал карьеру в торговле, работая с отцом. Развивая семейное дело, Павел вместе с братом Сергеем построил бумагопрядильные фабрики, на которых было занято несколько тысяч человек. Состояние П. М. Третьякова к моменту его смерти оценивалось в 3,8 млн. руб.
Павел Михайлович долго не женился. Лишь в августе 1865 года
состоялась его свадьба с Верой Николаевной Мамонтовой, двоюродной
сестрой известного мецената Саввы Ивановича Мамонтова.
В 1850-х гг. Павел Третьяков начал собирать коллекцию русского
искусства, которую практически с самого начала он намеревался передать городу. Считается, что первые картины он приобрёл в 1856 г., — это
были работы «Искушение» Н. Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими
контрабандистами» (1853) В. Г. Худякова. Затем коллекция пополнилась
картинами И. П. Трутнева, А. К. Саврасова, К. А. Трутовского, Ф. А. Бруни,
Л. Ф. Лагорио и других мастеров. Уже в 1860 году меценат составил
завещание, в котором говорилось: «Для меня, истинно и пламенно
любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить
начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств,
приносящего многим пользу, всем удовольствие».
В 1860-е годы Третьяков приобрел картины «Привал арестантов»
В. И. Якоби, «Последняя весна» М. П. Клодта, «Бабушкины сказки» В. М.
Максимова и другие. Высоко ценил Павел Михайлович творчество В. Г.
Перова, которому писал в октябре 1860 года: «Берегите себя для службы
искусству и для Ваших друзей». В 1860-е гг. были приобретены такие работы Перова, как «Сельский крестный ход на Пасхе», «Тройка» и «Дилетант»;
в дальнейшем Третьяков продолжает приобретать картины Перова, В 1874
г. Третьяков построил для собранной коллекции здание — галерею, которая
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в 1881 году была открыта для всеобщего посещения. В 1892 г. Третьяков
передал свою коллекцию вместе со зданием галереи в собственность
Московской городской думы. Год спустя это заведение получило название «Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей
Третьяковых». Павел Третьяков был назначен пожизненным попечителем
галереи и получил звание Почётного гражданина Москвы. К концу жизни
Третьяков получил звание коммерции советника, был членом Московского
отделения Совета торговли и мануфактур, а также действительным членом
Петербургской Академии художеств (с 1893).
Скончался 4 (16) декабря 1898. Последние слова его родственникам
были такими: «Берегите галерею и будьте здоровы».
Как меценат, он завещал большие средства в помощь девушкам,
оставшимся без попечительства или средств к существованию. После
его смерти к его наследникам со всей Москвы приходили люди, называвшие имена девушек, которым следовало помочь устроиться в жизни.
Такой девушке давали деньги, комнату, работу или рукоделие. Дальше
девушка могла уже устаиваться сама, жизнь её складывалась. Так он
даже после смерти спасал судьбы человеческие.
Много раз Павла Третьякова пытались награждать, дать ему дворянство. Но он всегда отказывался и говорил «Купцом родился, купцом
и помру!» Вы не найдёте в истории такого человека, который бы не согласился перейти из купеческого в дворянское сословие. Ведь это была
цель жизни многих русских людей.
Павел Третьяков свершил великое дело: в мировой музейной практике нет ни одного случая, чтобы частная коллекция одного человека
превратилась в национальную галерею. Это истинный сын своего Великого Отечества!
Внутри Третьяковской галереи есть домовый храм свт. Николая Чудотворца в Толмачах. Храм построен во время жизни Павла Третьякова и в
нём проходила вся его жизнь. В нём он крестил своих шестерых детей, в
нём венчались его дочери, в этом же храме его и отпевали.
Храм действующий, в нём и сейчас проводятся богослужения, а днём
- экскурсии. В храме много старинных икон из запасников Третьяковской
галереи. Туда перенесена самая великая святыня Земли Русской - икона
Владимирской Божией Матери. Она находится в киоте, куда вставлена
капсула из пуленепробиваемого стекла и сохраняется музейный климат: определённая влажность и температура. К этой иконе приезжают
поклониться со всех уголков земли, молятся перед ней и митрополиты,
и священнослужители и русские православные люди. Здесь часто можно
увидеть коленопреклонённых перед иконой молящихся людей, и они соприкасаются с иконами не в пространстве храма, а пространстве музея.
Многие возмущаются и считают, что иконы должны быть в храме. Но на
всё воля Божия. И на это есть один ответ: придёт время и иконы вновь
будут в храмах, но пока их нужно сохранить. Многие музейные
сотрудники отдали жизнь за спасение икон. Так Александр
Иванович Анисимов был хранителем иконы Владимирской,
занимался её изучением, писал научные статьи. Было тогда в
советской России такое время, когда иконы хранились только
в запасниках и их никто не видел. Об иконах запрещено было
говорить, рассказывать, писать, реставрировать, вести научную
деятельность. Их можно было хранить только в запасниках!!!
Александр Иванович претерпел три ареста, потому что информация всё равно выходила за пределы, его за это арестовывали.
И, в конце концов, сослали на Соловки. В газете «Правда» без
ведома автора опубликовали его статью об иконе Владимирская. И за эту статью его расстреляли! Но это не единичный
случай. Аресты, ссылки, тюрьмы – вот через что прошли сотрудники Третьяковской галереи, спасая иконы.
Подготовила Член Союза журналистов России Нина Доронина
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ФОРУМ

МОЛОД ЕЖ НЫЙ ФОРУ М « А Н Д РЕЕВСК ИЙ ГОРОДОК »

XII Дальневосточный форум инициативной молодёжи «Андреевский городок» проходил с 29 августа по 9 сентября во Владивостоке.
В этом году ключевой темой площадки стала демографическая и
семейная политика на Дальнем Востоке.
Участие в форуме традиционно приняли около 300 молодых руководителей, представителей молодежных правительств, активистов православных движений, патриотических, некоммерческих и добровольческих
организаций со всего Дальневосточного региона. Образовательная
работа велась в рамках лекций и встреч с видными деятелями политики,
экономики, культуры и спорта
«Андреевский городок — 2017» проходил под флагом «Рожденные
в Российской Федерации».
В практической части программы участникам форума предложили
поработать над проектами «Дальневосточное масс-медиа» и «Новые
малые города и деревни — спутники». Также на площадке «Андреевского
городка» презентована комплексная гуманитарная программа Минвостокразвития «В добром крае – добрые дела!». В рамках работы форума
прошёл V Съезд Ассоциации молодежных правительств в Дальневосточном федеральном округе, а также конкурс социальных проектов, лучшие
из которых получили финансовую поддержку.
За время существования дальневосточного форума инициативной
молодежи «Андреевский городок» в его работе приняли участие более
3 тысяч человек. С каждым годом эта площадка привлекает все больше
молодых людей из городов и поселков Дальнего Востока.
Организаторами форума выступают отдел по работе с молодежью
Владивостокской епархии Русской Православной Церкви (Московского Патриархата), Фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин
день – Приморье», департамент по делам молодежи Приморского края,
Дальневосточный федеральный университет и Ассоциация молодежных
правительств Российской Федерации. Форум проходит при поддержке
Общественного совета при Минвостокразвития и Агентства по развитию
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человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Своими впечатлениями поделился участник форума «Андреевский
городок-17», ученик 11 класса Александр Рыков:
«В первый день нам предоставили свободное время и мы наслаждались тёплым летом, солнцем, морем и пляжем. Собравшаяся молодёжь
участвовала в массовых играх и весёлых забавах.
Уже вечером мы прослушали первую лекцию. Ее провел московский
профессор Мясников. В своем выступлении он открыл нам множество
интересных фактов об истории России, которые не изучаются по традиционной школьной программе.
Во второй день на форум подтянулись новые участники из Якутии,
Магадана, Хабаровского края, Еврейской Автономной республики, Сахалина и Приморского края. В Андреевском городке собралось около 300
человек, приезжали даже целыми семьями.

ФОРУМ

Параллельно нашему форуму проходил съезд Молодёжных правительств ДФО. Они готовились к Восточно-экономическому форуму,
который позже прошёл на о. Русском. Большинство молодежи из Андреевского городка посетило этот съезд. К сожалению, я не попал туда,
так как не имел аккредитации. Нашим представителем на нём стала
Александра Давтян, сотрудница социального отдела епархии.
Форум продолжался 11 дней. Мы прослушали много лекций, которые
читали как светские люди, так и священники.
Владыка Серафим, руководитель Синодального отдела по работе
с молодёжью Патриархии, рассказывал о работе с молодыми людьми
на приходах, об укреплении семьи и о печальном демографическом
состоянии нашей страны. О. Виктор Горбач, руководитель Сахалинского
молодёжного отдела, рассказывал о войне с Японией и Курильском
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десанте. Выступление было приурочено к дате окончания Второй Мировой войны, традиционно отмечаемой 3 сентября. На эту тему было
прочитано ещё несколько лекций. Приезжал митрополит Вениамин из
Приморской епархии, автор книги «Священная Библейская история». Он
рассказал нам об истории сотворения мира. Отец Максим познакомил
нас с этикой предпринимательства, власти и некоторыми вопросами
философского взгляда на жизнь. Также мы познакомились с Денисом
Антиповым из Череповца, который занимается продвижением русской
народной культуры: восстановлением национальных плясок, песен, традиционных видов борьбы. Он провел мастер-классы по танцам, песням,
показывал работу с бревном. Вечером скучать не приходилось: один
концерт сменял другой. Артисты приезжали из Москвы, показывали свои
таланты и местные творческие коллективы. Был проведён литературный
вечер, где читали свои стихи поэты.
Главные обсуждения затрагивали развитие Дальнего Востока. Рассматривалось много проектов. Их авторы защищали свои идеи, которые
касались экономики, демографии и социально-благотворительных тем.
Рассказывали о положительном опыте уже внедренных проектов.
На форуме присутствовала как православная молодёжь, так и люди,
далёкие от веры. Возраст участников колебался от 13 лет до 30 лет.
Форум мне понравился, потому я открыл для себя много нового. Я
встретил много интересных людей, принял активное участие во многих
культурных и спортивных мероприятиях. Форум расширил мой кругозор,
заставил задуматься о проблемах, которые касаются жизни нашего
государства и его благосостояния. И главное – он побудил к размышлениям о том, как организовать эффективную работу с молодёжью в
нашей епархии».
Нина Доронина

ПРОЕКТ «РОДНОЙ ДОМ»

С 21 по 26 сентября 2017 года в Камчатском крае проходил молодежный форум «Камчатка-территория развития». Это масштабная
проектная сессия, направленная на разработку стратегического развития Камчатского края как пространства для реализации молодежи.
Организаторами Форума стали Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Общественная организация молодежи коренных малочисленных народов Севера в Камчатском крае
«Дружба Северян» и Молодежное Правительство Камчатского края. Это
масштабное образовательное мероприятие, которое объединяет в себе

молодых перспективных специалистов из различных сфер экономики
полуострова: государственное и муниципальное управление, бизнес,
туризм, образование и инновации, здравоохранение, культура, ЖКХ,
сельское хозяйство, СМИ, и др.
От Петропавловской и Камчатской епархии на форуме приняла
участие директор Духовно-просветительского центра «Сретение» Ольга
Олеговна Некрашевич. Она защитила проект «Родной дом», направленный на строительство семейного городка для многодетных семей как
альтернатива детским домам.
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"БЫВШИЙ СЛ УЖ И ТЕЛЬ РЕЛИГ ИОЗНОГО КУЛЬТА".
А РЕСТ ПСА ЛОМЩ ИК А В С.ОБЛ У КОВИНО

О

днажды в Музей православия на Камчатке
пришла женщина. Раскосые глаза, круглый
овал лица и черные густые волосы выдавали ее
принадлежность к коренным жителям нашего полуострова. Женщина назвалась Александрой.
– Я бы хотела рассказать Вам о моем дедушке, Кирияке Васильевиче Верещагине, – пояснила женщина. – Он служил псаломщиком в селении Облуковино. Три раза его арестовывали. После
третьего ареста он не вернулся.

С этими словами она достала папку с документами. Торопливо перелистывая ее, женщина вынула оттуда несколько
страниц.

– Своего дедушку я не видела. Я – поздний ребенок в семье.
К моменту моего рождения дедушка уже был расстрелян. Мои
родители, Федор Кириякович и Анна Тимофеевна, редко говорили
о нем. Повзрослев, я начала интересоваться судьбой моего деда.
В этой папке – копии документов, хранящихся в Государственном
архиве Камчатского края. Я специально сделала несколько копий каждого экземпляра, чтобы раздавать людям и рассказывать о нелегкой судьбе моего деда. Мы
должны знать и помнить о том, что происходило в советские годы.

Среди копий были выписка из метрической книги облуковинской
церкви, анкеты, заполненные отцом Кирияком во время арестов, протоколы допросов, обвинительные заключения. За сухими официальными
документами вырисовывалась человеческая жизнь, наполненная радостями и трагедиями. Последней в этой череде документов была копия
выписки из протокола тройки УНКВД от 10 августа 1938 г., согласно
которой было принято решение Верещагина Кирияка Васильевича расстрелять.

– Мои родители были людьми культурными, воспитанными, – продолжила
свой рассказ Александра. – Детство было у них счастливым. Жили в селении
Облуковино. Мой отец и дед жили при церкви. Дед был псаломщиком, однако исполнял священнические обязанности во время отсутствия священника. Селение

"Мы должны знать и помнить о том, что происходило в
советские годы".
было чистым, люди хорошие. Дедушка обучил играть свою семью на различных
музыкальных инструментах. Мой отец играл на гитаре, его братья – на мандалине и на баяне. Каждый вечер они собирались вместе, и по всему селению
начинали разливаться завораживающие мелодии. Односельчане окружали их
дом и подолгу стояли и слушали мелодичные звуки. В 30-х годах последовали
аресты. После расстрела дедушки, из-за стресса отец заболел менингитом –
воспалением головного мозга. У матери тоже были проблемы со здоровьем. Оба
они прожили недолго. О вере рассказывать боялись, хотя в нашем доме хранился
сундук с иконами. Иконы оттуда не доставались, тем не менее, они бережно
охранялись. Мы тайком пробирались к сундуку и разглядывали его содержимое.
Ощущение Бога жило в каждом из нас. Что такое молитва, мы не имели никакого
понимания. Однако моя сестра иногда пробиралась к сундуку и клала внутрь его
конфеты с просьбой помочь ей. Как она сама уверяла, помощь приходила всегда.

ДИНАС ТИЯ ВЕРЕЩ АГИНЫХ
Верещагины – известная династия камчатских священнослужите-
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Федор Кириякович Верещагин и его жена Анна Тимофеевна Верещагина

лей. Родоначальником ее стал Верещагин Дмитрий Федорович – казак,
живший в Большерецком остроге. В конце 40-х гг. XVIII в. руководитель
третьей духовной миссии архимандрит Иоасаф (Хотунцевский) особо
выделил сына Дмитрия Федоровича – Василия. В 1750 г. Василий Дмитриевич принял духовное звание. Его брат – Роман – также был уволен
с казачьей службы и в 1758 г. был рукоположен в диаконы в Иркутске, а
позже стал священником.
О Романе Дмитриевиче сохранились воспоминания членов экспедиции Джеймса Кука. «Священник Роман Федорович Верещагин имеет
отроду 44 года и родился в Большерецке. Отец его был русским, мать
– камчадалкой. У него было пятеро или шестеро детей и их, и жену он
достойно содержал, получая 80 рублей в год. Ежегодно летом он в открытой лодке совершал переход на ближайший из Курильских островов,
чтобы наставлять его обитателей в христианской вере. Первый раз он там
побывал в 1777 году. Он обратил в христианство жителей 14 Курильских
островов. У камчадалов он пользовался большим уважением и говорил
на языках Верхней и Нижней Камчатки, Пенжинской [Пенжинского
берега] и Курильских островов. Это был умный, щедрый и мыслящий
человек, хотя его так и нельзя было убедить, что Лютер и Кальвин были
достойными особами. Поведение его было очень общительным, и к
людям он хорошо был расположен, и эти качества создали ему доброе
имя и известность у многих обитателей Камчатки».
ДЕ ЛО НА ОБ Л У КОВИНСКОГО ПС А ЛОМЩИК А
Кирияк Васильевич Верещагин родился в селении Облуковино в
семье псаломщика в 1875 г. Образование получил в тигильской церковно-приходской школе. В период русско-японской войны 1904-1905
гг. в составе Усть-Большерецкой Жандармской дружины участвовал во
взятии и уничтожении 8 японских шхун и на р. Ича и Колпаково 8 июня и
27 июля 1904 г. В записи об имуществе про себя он указал: «Жил в доме
церковно-приходском, [имел] амбар, 4 коровы, 3 лошади, 1 нарта собак,
огород, бат и запор на рыбу». После 1927 г. из имущества остались дом,
сарай, огород, 1 корова и нарта собак. В семье у Кирияка Васильевича
были трое сыновей и одна дочка. В 1924 г. его лишили избирательных
прав. В протоколе допроса он указал: «В группе верующих я продолжал
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состоять до ликвидации церкви т.е. до 1930 года июня месяца». После
этого он переехал в село Крутогорово, находящееся неподалеку, где
основным его занятием стали крестьянство и рыболовство. В 1931 г.
работал на лесозаготовке в артели, «из которой потом меня как лишенца
выгнали».
Первый раз его арестовали 3 марта 1932 г. В обвинительном заключении значилось: «Бывшие церковнослужители соседних сел Крутогорово и Обликовино Усть-Большерецкого р-на, лишенцы:… Верещагин
Кирияк Васильевич – связаны между собой родством в период последних лет чувствуя твердость политики Соввласти на селе и сознавая
в этом невыгодность своего положения, всеми способами старались
противостоять проводимой политике и с этой целью повели на селе
организованную антисовдеятельность, выражая в выступлениях на общих собраниях против проводимых мероприятий и отдельных агитаций
среди населения». Вещественных доказательств не было, сам Кирияк
Васильевич свою вину отрицал, тем не менее, он пробыл под стражей в
Хабаровске 4 с лишним месяца.
Следующий арест произошел в конце июня 1934 года. Гражданина
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Верещагина Кирияка Васильевича обвиняли в участии
в повстанческой организации «Автономная Камчатка», целью которой было свержение Сов. власти и
установление на Камчатке автономного государства
под протекторатом Японии. Его отпустили через два
месяца с подпиской о невыезде, принимая во внимание преклонный возраст.
В 1936 году Кирияк Васильевич вступил в колхоз
«Ударница». Как он сам объяснял, «раньше я не вступал, т.к. меня не принимали, называли «чуждым нам
бывшим служителем религиозного культа».
В 1938 году его арестовали в последний раз. Обвинение оставалось прежним: участие в контр-революционной повстанческой организации «Автономная Камчатка». В укор ему ставили малое количество
выработанных в колхозе трудодней – всего 7 за 2
года. Кроме того, он не пускал в колхоз своего сына.
Сам Кирияк Васильевич объяснял это бедностью: «на
работу направляете, а корму собачего нет – ничего
нет. Как же работать в колхозе». В этом же году он
был расстрелян.
Спустя двадцать лет, в 1958 году, Камчатским областным судом
дело «Автономная Камчатка» будет признано полной фальсификацией.

"На работу направляете, а корму собачего нет - ничего нет".
Согласно постановлению, «…никаких антисоветских действий со стороны
ВЕРЕЩАГИНА, … не установлено. Кроме того арест… был произведен
с грубым нарушением закона без санкции прокурора, обвинительное
заключение составлено тенденциозно, выводы его не основаны на
материалах дела». Все обвинения были сняты «за отсутствием состава
преступления». Но это произошло, увы, посмертно.
Анна Синицкая,
сотрудница Музея православия на Камчатке
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СОБЕСЕДНИК

А ВЕД ЕТ ЛИ ЭТА ДОРОГА К Х РА М У?
Продолжение. Начало в №8 август 2017 г.

25 июля 70-летний юбилей отметила работник церковной лавки Пономарёва Мария
Петровна. В этот день за многолетние труды
в храме, по благословению владыки Артемия,
она была награждена епархиальной медалью митр. Нестора (Анисимова) III степени.
Ее непростой жизни и трудах посвящается
эта статья.
Прежде чем прийти в храм и начать молиться, я прошла через всякие невразумительные системы и основательно в них запуталась.
Вначале искала, как сохранить детям здоровье,
чтобы не проявились наследственные заболевания. Ведь здоровье в обществе ценится прежде всего. И хотя Библия стояла на книжной
полке у меня с 1993 г., приобрела я её у своей
коллегии с Украины, но времени заглянуть в
эту сокровищницу веры, никогда не доставало.
Иногда приходила в церковь к о. Ярославу и
стояла службе.
Попала я на семинар Муновского движения
в г. Владивосток. Официально по линии образования отправили завуча и
одного учителя от школы на курсы, которые были организованы нашим
государством. Лектор американец, преподавание на английском, переводчики студенты Тверского университета. Мы даже сдавали экзамены
после их окончания. Обстановка была очень нагнетённой, давящей на
сознание. Вернувшись домой, поняла бесцельность происходившего,
помню своё состояние и отношение к окружающему миру: оно стало
враждебным. Ведь у нас не было молитвенной защиты, и я поняла, что
такие семинары не безопасны. Слава Богу, по возвращении школа не
наложила на меня никаких обязательств, и я не должна была пропагандировать полученные сведения.
Меня Господь вёл таким путём, чтобы я смогла опытно осознать
происходившее и отвергнуть его, чтобы как педагог я смогла уберечь
от духовных заблуждений не только своих детей, но и чужих. Делала
попытку попасть к протестантам, экстрасенсам (а было это во Владимире). Но Господь уберёг!
Когда во Владимире возник вопрос среди родственников о наследстве мы пошли к батюшке Владимиру за советом. Батюшка сказал:
«Отдайте им всё!» И мы это сделали ради мира среди родни. И наши
дети поняли что, тем самым мы совершили акт милосердия и послушания
церкви.
Дальше моя жизнь, жизнь моей семьи шла по благословению батюшки Александра. Батюшка Александр как бы по жизни моей расставил
вешки, и я впервые поняла, почувствовала, как это хорошо, когда ты
послушаешься и делаешь свои дела по благословению. И это легко!
Я впервые почувствовала как хорошо и легко на душе, когда ты свою
тяжесть переложишь на Бога и получаешь верный совет, и знаешь, где
его искать.
Первая духовная книга Феофана Затворника «Письма к духовным
чадам», я получила также от о. Владимира. Она мне многое объяснила.
Читая художественную литературу, я чувствовала, что чего-то очень
важного в ней не нахожу. В Оптиной, я услышала проповедь иеромонаха, которая меня потрясла. «Батюшка, - обратилась я к нему после
проповеди,- Я проработала в школе 26 лет, но ничего из того, что вы
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сегодня сказали, не только не читала, но и не слышала ни в одной лекции,
никогда ни с кем на такие темы не беседовала». По его совету купила
книгу Дунаева «Вера в горниле сомнений», в лекциях этого профессора
разбираются произведения русских и советских писателей с позиций
православной истины. Читая эту книгу, сделала как педагог для себя
много открытий.
Когда я пришла в храм, то поняла что свт. Николай Чудотворец
сопровождал меня по жизни: крестилась в храме, названном в его
честь, совершила первые свои молитвы на Литургии в его же храме на
Камчатке.
Теперь я ходила в храм свт Николая Чудотворца на Богослужения
утром и вечером каждый день. Мне нужно было научиться молиться. В
храме среди недели почти не было людей, Клирос пел, батюшки служили, а в храме иногда стояла я одна. И всегда хотелось, чтобы храм наполнился верующими, чтобы они молились со всем миром и стояли здесь
рядом со мной. И в воскресенье ощущала радость, потому что людей
уже было много. Так для меня начиналась церковная жизнь на Камчатке.
В середине 90-х я еще работала в школе, но уже чувствовала, что
мне там не выдержать: двойная жизнь меня не устраивала. Мне нельзя
было в школе говорить о том, что я верующий человек, нельзя было
нести детям то, что я узнавала о Боге и вере. Делать этого в школе
программе не положено. Только с приездом владыки Игнатия, положение изменилось. Его беседы со школьной интеллигенцией постепенно
стала разряжать обстановку. Многие начинали понимать, что к детям
нужно идти не только со знаниями предмета, но и с багажом жизненного опыта. А мой жизненный опыт уже наполнялся православными
истинами и верой. У меня теперь было новое состояние, и я пришла к
мысли, что в трудных случаях в классе следует молиться, что не раз
помогало мне. Конечно, родители стали жаловаться. Директор, бывший
заведующий гороно из Белгорода, был понимающим человеком, крутых мер в отношении меня не принимал. Но всё равно настало время,
когда я должна была оставить школу. В это время в школе не платили
зарплату, да и ко мне стали настороженно относиться. А дочери, тоже
педагогу, директор прямо сказала, что если она будет говорить детям
о Боге, то у неё будут неприятности .

СОБЕСЕДНИК
Не молиться я уже не могла, потому что ощущала и видела результаты молитвы. После утренней молитвы в храме я чувствовала себя
успокоенной, умиротворённой. Возникли материальные трудности,
пенсии у меня ещё не было, накоплений тоже. Но меня это не пугало,
меня больше заботили отношения с людьми. В тот момент очень многие
от меня отвернулись: тренер по беговым лыжам, который тренировал
девчонок, учителя, с которыми работала.
В это время освятили часовню на городском кладбище, нужен
был работник и я согласилась. Служила в часовне 20 лет. Получала я
тогда за службу 500 рублей и мне хватало этих денег, чтобы оплачивать
квартиру. Конечно, жить было непросто. Ведь в середине девяностых мы
все неожиданно стали миллионерами, а потом резко обнищали, от сбережений мужа на книжке оказалось всего 8 рублей. И хотя предприятие
покойного мужа задолжало ему приличную сумму, но получить в те годы
её не представлялось возможным.
Были у меня и срывы, и духовные разочарования. Я чувствовала, что
не могу своим девочкам помочь так, как нужно. Для этого я должна быть
крепкой, сильной духом и не только объяснить, как правильно поступать,
но и дать совет, как выбраться из сложившейся ситуации.
Конечно, мне мог помочь тогда и отец Ярослав. Но я - то грешная,
смущалась, как это я пойду и обременю батюшку своими жизненными
заботами. Я тогда и не представляла, что свои бытовые вопросы можно
тоже решать в храме со священником, считала, что это мои проблемы.
А состояние у меня было плачевное и из-за гибели мужа, и от материального неблагополучия. Марьяна к тому времени уже работала, Юлия
училась в Москве, а Василина была ещё школьницей.
Работа в часовне привела меня в чувства. У меня появилось дело и
ответственность за него, я находилась в тишине и покое, могла читать
духовную литературу, которая тогда появилась. Конечно, часовня была
не благоустроена: не было света и тепла. Однажды пришли посетители
за свечами, я стала рассчитываться с ними, а руки разогнуть от холода
не могу. Они ушли, а я опустилась на колени и стала молиться своему
любимому образу «Спасу Нерукотворному», чтобы разрешить ситуацию.
По молитвам ли моим или по чуду Божию на следующий день пришли
строители установили электрооборудование, и перебросили воздушный
кабель к нашей часовне. В часовню раньше я ходила каждый
день пешком, а позже администрация города пустила автобус на
кладбище и это меня выручало.
Меня Господь послал в такое место служения, чтобы и свою скорбь
утолить по погибшему мужу, и научиться чувствовать боль другого
человека, потерявшего близкого.
А когда в храме свт Николая Чудотворца открылась церковная
лавочка, меня пригласили работать в ней параллельно с часовенкой.
Хотя я и не была торговым работником, но согласилась. Здесь было
другое общение с людьми, но молиться ежедневно в храме времени
уже у меня не было. Но всегда осознавала, что мне для укрепления духа
нужна молитва. И чтобы помогать людям нужно молиться, чтобы Господь
вразумлял, как им помогать. А просто продавать свечи не имеет смысла.
Батюшек тогда было мало, нам приходилось первыми встречать людей,
утешать их, наставлять, давать советы.
Каждый работник нашей церковной лавки, накопил опыт работы
с людьми. Когда человек приходит за иконой или подать записку, у нас
всегда есть возможность чтобы коротко побеседовать с ним, дать духовный совет. Люди конечно сразу после общения с нами не побегут на
исповедь, но могут прийти на Богослужение, а иногда заходят в лавочку
ещё раз за советом. Многие посетители ищут в лавочке того работника,
с кем они беседовали впервые и к кому почувствовали душевное расположение. А если вопросы или ситуации сложные, тут мы предлагаем
пойти к батюшке на беседу.
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Владыка Игнатий, вразумляя работников лавочки, говорил, что они
- миссионеры, что они первые встречают людей и от этой встречи, часто
зависит вернуться ещё раз эти люди в храм или уйдут навсегда и попадут
в объятия какой-нибудь «ласковой» секты. Работники лавочки всегда
должны возрастать в своих духовных и профессиональных знаниях.
Я в то время посещала курсы, которые организовал владыка Игнатий, мы изучали «Невидимую брань» старца Святогорца. В библиотеке
несколько лет владыка Игнатий читал лекции, которые я тоже посещала,
беседы просвещали интеллигенцию города Евангельским словом и
православными истинами.
Когда я поняла, что мне теперь раскрывается духовный мир, захотелось эти знания отдавать другим. В это время можно уже было
посещать школы и обсуждать со школьниками, когда-то запрещённые
темы православия и веры. Начала я со своей школы. Отнеслись ко мне
по-разному, но уже принимали и слушали. Провели даже конференцию.
Школы уже сами искали встречи со священниками и православными
людьми, приезжали педагоги преподавать учителям Основы Православной Культуры. Владыка Игнатий общался с учениками и студентами
образовательных учреждений, а нам вслед за ним уже было проще
общаться в таких аудиториях.
Общение с владыкой Игнатием - большая школа духовной жизни.
Господь давал силы, и мы уже понимали, что наша духовная работа
необходима людям.
В роду нашем стали создаваться семьи и появились внуки и внучки,
теперь их у меня восемь. Это было для меня огромной радостью, я
приняла это, как дар Божий.
У Марьяны с Васелиной по два ребёнка, а у Юлии четверо сыновей,
и она сама воспитывает мальчиков. Браки все венчанные, и все дети
воцерковлены.
Я очень благодарна Господу людям, которые работают со мной
рядом. Я по - прежнему учусь всему, в чём наставляет Господь и окружающий меня мир. Читаю духовную литературу, учусь молиться, чтобы
Господь всегда вразумлял, как общаться с коллегами и людьми.
Когда отмечали мой юбилей, я почувствовала тепло людей, их искреннее отношение ко мне и поняла, что не зря было моё пребывание
здесь. В силу своих возможностей и сама хочу коллегам дарить своё
расположение и любовь.
Главная моя забота о русских людях в том, чтобы каждый понял,
что без Бога жить нельзя, нельзя жить в неведении, как будто ничего не
происходит, и не произошло. Всё сейчас открыто! По всем видеоканалам
вещают о том, что есть другой мир - мир Божий светлый, радостный,
добрый. И нас всех Господь зовёт к Себе, и не откликнуться на этот
зов мы не имеем права. Люди должны знать, что мы дети Божии, быть
благодарными Богу за его терпение и желание нас к себе привести. И
каждому надо пытаться пробовать искать и искать свой путь к Богу, а
идущему помогает Господь!
Член Союза журналистов России Нина Доронина
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Наша Камчатка

ТВОРЧЕСТВО

ИНТЕРВЬЮ С РЕЖ ИССЕРОМ ФИ ЛЬМ А
О МИТРОПОЛИТЕ НЕСТОРЕ (А НИСИМОВЕ )
14 ноября исполнится
55 лет со дня преставления первого епископа
Камчатской епархии Нестора (Анисимова). Поэтому в 2017 году память
о человеке, столь ревностно потрудившемся
на нашем полуострове,
чтится особенно.
Митрополит Нестор
(Анисимов) приехал на
Камчатку в 1907 году в
качестве миссионера. Его
заслугам принадлежит создание Камчатского православного братства, члены
которого находились по
всей России. Они собирали
средства на строительство
храмов, школ, больниц и
приютов на нашем полуострове. Благодаря появлению столь выдающейся личности, было принято решение об образовании Камчатской епархии.
О непростой и насыщенной жизни митрополита Нестора (Анисимова)
повествует специально подготовленный получасовой фильм, который
доступен для открытого просмотра на Youtube-канале Петропавловской
и Камчатской епархии. Ссылка на канал есть на сайте pravkamchatka.ru
О том, как проходил процесс подготовки фильма, рассказал его
режиссер Дмитрий Никитин.
— Расскажите немного о себе (где учились, где работаете?)
Я родился в Краснодарском крае в г. Горячий Ключ. Окончил Московский институт телевидения и радиовещания Останкино (мастерская
Дмитрия Таланкина). Сейчас живу в Москве, работаю режиссером и
звукооператором в кино и на телевидении.
– Как родилась идея создания фильма?
Автор идеи фильма – иерей Виталий Малаханов. Отец Виталий
связался с моим мастером Дмитрием Игоревичем Таланкиным, который
в свое время сотрудничал с камчатским телевидением и епархией. А
Дмитрий Игоревич позвонил мне и предложил отправиться на Камчатку
для съемок фильма к столетию епархии. Предложение было, мягко говоря, неожиданным, но я тут же согласился. И мы с моим однокурсником
Дмитрием Петряйкиным стали готовиться к путешествию.
- Что Вы знали ранее о митрополите Несторе?
О митрополите Несторе я ничего не знал, как, в общем, и о самой
Камчатке. У нас было около двух недель, чтобы подготовиться к съемке,
поэтому я отправился на поиски книг. Мое знакомство с жизнью владыки
Нестора произошло благодаря его книге «Моя Камчатка», в которой он
описывает свой нелегкий миссионерский путь. Конечно, это человек,
который сыграл одну из ключевых ролей в истории Камчатки. Именно
он впервые привлек внимание страны к этому далекому краю.
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- Как происходил процесс съемки? Как долго он длился?
Процесс съемки длился две недели. Как это часто бывает, планы
постоянно менялись, приходилось подстраиваться. Был даже момент,
когда нам с оператором Димой Петряйкиным пришлось разделиться.
Я взял вторую камеру и мы разъехались – один снимал на западном
побережье, другой на восточном. Многое зависело от погоды. Мы хотели
отправиться в центр полуострова, где можно было застать коренных
жителей-оленеводов, но, так как мы снимали в начале мая, снег растаял
очень быстро, и добраться туда было уже невозможно.
- Были ли факты, которые Вас особенно удивили?
Почти каждый день пребывания на Камчатке был полон удивительных открытий. Конечно, больше всего поразила открытость и доброта
людей. Даже сам воздух, атмосфера согревала, несмотря на непростой
климат. Мне кажется, на Камчатке сама жизнь течет иначе. Не медленно
или быстро, а осмысленно. В европейской части России люди обособлены, постоянно куда-то спешат, а тут, за девять часовых поясов все по-другому. Как будто все идут к одной общей цели, хотя каждый занимается
своим делом. Еще, когда мы снимали интервью с Ириной Васильевной
Витер в краевой библиотеке, я заметил лифт для книг, и спросил, сколько
всего книг находится в хранилище. Оказалось 600 тыс. наименований! С
населением меньше 400 тыс. человек! Настоящий край света.
Информационный отдел епархии

ТВОРЧЕСТВО
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ВЕКОВ СВЯЗУ ЮЩ А Я НИТЬ!

1 октября в Духовно — просветительском центре состоялся благотворительный концерт «Веков связующая нить», приуроченный к
Дню старшего поколения. Для гостей праздника была приготовлена
концертная программа с участием лучших детских творческих номеров из Центра детского творчества г. Елизово (директор Соловьева
Галина Эдуардовна). Также был проведен песочный мастер-класс
«Время — песок» и выставка занимательной науки «Век живи — век
учись» от Интерисариума.
После праздника всех пригласили за сладкий стол с домашней
выпечкой и камчатским чаем. В фойе центра начала работать танцплощадка — «Песни нашей молодости!», старшее поколение танцевало и
пело любимые песни своей молодости.
Особенно хочется отметить, что концерт был необычный – благотворительный. На территории Паратунского дома-интерната для одиноких,
пожилых людей и инвалидов строится часовня в честь святой великой
княжны Елизаветы Федоровны.
После смерти супруга Елизавета Феодоровна решила отдать все
свои силы служению Христу и ближним. Она купила на Большой Ордынке участок земли и в 1909 году открыла там Марфо-Мариинскую
обитель, назвав ее в честь святых жен-мироносиц Марфы и Марии. На

участке расположились два храма, лечебница, аптека с бесплатными
лекарствами для бедных, детский приют и школа. Через год насельниц
монастыря посвятили в звание крестовых сестер любви и милосердия, а
Елизавету Федоровну возвели в сан настоятельницы. Она без сожаления
простилась со светской жизнью, сказав сестрам обители: «Я оставляю
блестящий мир, но вместе со всеми вами я восхожу в более великий
мир — в мир бедных и страдающих». Во время Первой мировой войны
великая княгиня активно поддерживала фронт: помогала формировать
санитарные поезда, отправляла солдатам лекарства и походные церкви.
На территории Паратунского дома-интерната уже залит фундамент,
возведен металлический каркас и уже в этом году планируется начать
внутреннюю отделку до наступления холодов.
Все гости праздника откликнулись на просьбу о помощи и каждый
внес свою маленькую лепту. Проживающие дома-интерната так же
организовали благотворительную ярмарку – продажу «Души Говорят!».
Общими усилиями было собрано свыше ста тысяч рублей.
Выражаем сердечную благодарность всем гостям праздника за
помощь в сборе средств на завершение строительства часовни в честь
святой великой княжны Елизаветы Федоровны.

Д ЕНЬ У ЧИТЕЛ Я
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя, состоялось 05
октября в краевом центре в Камчатском театре драмы и комедии. Работников педагогического труда с профессиональным праздником поздравили
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, первый заместитель
Председателя Законодательного собрания Камчатского края Андрей Копылов, Министр образования и молодежной политики Камчатского края
В.И. Сивак. От имени духовенства и мирян Петропавловской и Камчатской
епархии педагогов поздравил настоятель кафедрального собора прот.
Алексий Апатов, который зачитал приветственный адрес от Архиепископа
Петропавловского и Камчатского Артемия.
Дорогие братья и сестры, уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю с Днем Учителя всех, кто несет ответственное служение
на поприще духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения!
Профессия учителя во все времена была одной из самых уважаемых,
почитаемых и благородных. Еще в древности к учителю обращались не
только за знаниями, но за мудрым и ценным советом. И сегодня, учитель
является авторитетным членом современного общества, дающим все новые
и новые знания молодому поколению.

Одним из ключевых качеств педагога является чистота нравственной
жизни. Именно оно имеет первостепенное значение в деле воспитания
детей и молодежи, а значит – и в деле формирования нашего будущего.
От жертвенного подвига учителя сегодня во многом зависит, вернутся
ли в нашу жизнь понятия благородства, чести, достоинства, послушания,
уважения к старшим, способности отдавать себя ближнему, своему народу
и Отечеству.
Разделяя с вами, дорогие учителя, радость профессионального праздника, хочу пожелать вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, трудовых
свершений и радости сердечного отклика на ваши труды со стороны
учеников.
Благословение Божие да укрепляет вас в вашем почетном служении.
3 октября в Петропавловске-Камчатском прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя и Дню воспитателя и дошкольного работника. В ДК «Сероглазка» состоялся праздничный концерт и награждение
педагогов, работающих в образовательных учреждениях городского округа.
От лица Епархии собравшихся поприветствовал секретарь Епархиального
управления и/м Николай (Белозеров).
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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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