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5 сентября в кафедральном соборе была совершена соборная 
Божественная литургия. Богослужение возглавили архиеп. Петро-
павловский и Камчатский Артемий,  епископ Анадырский и Чукотский 
Матфей, викарий Камчатской епархии епископ Вилючинский Феодор. 

В этот день свое 55-летие отметил правящий архиерей нашей епар-
хии Владыка Артемий. Два Преосвященных Владыки: Савватий, епископ 
Ванинский и Переяславский, и Иоанн, епископ Калачевский и Палласов-
ский, не смогли участвовать в праздничном богослужении по погодным 
условиям, но также прибыли поздравить Владыку с юбилеем. Преосвя-
щенным Архипастырям сослужило духовенство епархии. 

По окончании богослужения к юбиляру обратился епископ Анадыр-
ский и Чукотский Матфей, который зачитал поздравительный адрес от 
Святейшего Патриарха Кирилла:

«Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему АРТЕМИЮ, 
архиепископу Петропавловскому и Камчатскому

Ваше Высокопреосвященство!
В день Вашего 55-летия хотел бы сердечно поздравить Вас с этой 

знаменательной датой и молитвенно пожелать крепости сил и помощи 
Божией в дальнейшем архипастырском делании.

Отрадно отметить, что на протяжении минувшего времени Вы не-
изменно стремились ответственно исполнять возлагаемые на Вас Свя-
щенноначалием послушания, являть пример заботы о духовной пользе 
и спасении людей.

Ныне, совершая служение на Камчатской земле, Вы печетесь о 
развитии епархиальной жизни во вверенном Вам церковном уделе, 
продолжаете миссию просвещения соотечественников светом Христо-
вой истины, свидетельствуете современникам о непреходящих духов-
но-нравственных ценностях Православия.

Выражаю надежду, что Великий Архиерей и Пастыреначальник 
будет и впредь ниспосылать Вашему Высокопреосвященству всё благое 
и потребное для несения архипастырского креста, дабы плодом Ваших 
молитв, усилий и служения неизменно становились души человеческие, 
обретаемые Церковью для Царства Небесного.

Да хранит Вас Господь в добром здравии на многая лета».
Епископ Матфей преподнес Владыке Артемию на молитвенную 

память икону Пресвятой богородицы «Владимирская».
От лица клира и миря Владыку поздравил епископ Вилючинский 

Феодор, который преподнес Владыке просфору и букет цветов. 
В этот день поздравить Владыку прибыли многие руководители 

краевых структур и ведомств, а также  многочисленные прихожане 
храмов нашей епархии.

В адрес епархии поступили многочисленные поздравительные теле-
граммы. По окончании богослужения от имени губернатора Камчатского 
края юбиляра поздравила первый вице-губернатор Камчатского края 
Ирина Леонидовна Унтилова и руководитель агентства по внутренней 
политике Игорь Викторович Гуляев.

ПРАЗДНИЧНАЯ ЛИТУРГИЯ
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ЮБИЛЕЙ

05 сентября в 13.00 состоялся праздничный концерт по случаю 
начала нового сезона епархиального Духовно-просветительского цен-
тра и 55-летия Правящего Архиерея. На мероприятии присутствовали: 
архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий, Епископ Ана-
дырский и Чукотский Матфей, викарий Камчатской епархии епископ 
Вилючинский Феодор епископ Ванинский и Переяславский Савватий, 
епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, руководители краевых 
структур и ведомств, многочисленные прихожане. 

В первой части мероприятия художественный руководитель центра 
Некрашевич О. О. рассказала о направлениях деятельности центра, о том 
что Центр в 2017 г. получил президентский грант за проект по постин-
тернатному сопровождению детей «Я рядом». 

За активное сотрудничество с епархиальным Духовно-просвети-
тельским центром в деле духовно-нравственного воспитания подраста-
ющего поколения Владыка Артемий вручил благодарственные письма 
следующим лицам:

- Министру социального развития и труда Инессе Эриковне Койрович;
- Председателю Региональной общественной организации «Союз 

православных женщин Камчатки» Ильиной Елене Ивановне;
- Марии Александровне Белкиной – директору Краевого государ-

ственного общеобразовательного учреждения «Детский дом-школа для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Титовой Наталье Павловне – воспитателю Краевого государствен-

ного общеобразовательного учреждения «Детский дом-школа для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Ворониной Евгении Вячеславовне – директору «Макс-Пицца»;
- Индивидуальному предпринимателю Салькову Владимиру Алек-

сеевичу;
- Сарояну Роману Саргисовичу, коммерческому директору «Парни»;
- Сарояну Саргису Агасиевичу – генеральнмоу директору компании 

«Парни»;
- Титовой Марине Владимировне – генеральному директору ООО 

«Сан Марино»;
- и. о. директора ГБПОУ КК «КМедК» Пляскиной Ирине Валентиновне;
- Серовой Светлане Николаевне – координатору волонтерской бри-

гады ГБПОУ КК «КМедК».
Вторая часть концерта была посвящена поздравлению Правящего 

Архиерея. Со словами поздравления со сцены Духовно-просветитель-
ского центра обратились:

Викарий Камчатской епархии епископ Вилючинский Феодор, который 
зачитал поздравительный адрес от Святейшего Патриарха, епископ Кала-
чевский и Палласовский Иоанн, директор Музея Православия на Камчатке 
Белашов А.И., который огласил решение о внесении портрета Владыки 
Артемия в галерею «Скрижали Камчатки», заместитель председателя 
Законодательного собрания Камчатского края Копылов А.А. и другие. На 
экране был продемонстрирован видеоролик о деятельности епархии, а 
также поздравления от духовенства и прихожан с отдаленных приходов.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
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72-АЯ ГОДОВЩИНА 
КУРИЛЬСКОЙ ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ

ЮБИЛЕЙ МОНАХИНИ
СЕРАФИМЫ (БЕЛОЗЕРОВОЙ)

В память о героизме и мужестве освободителей Курильских остро-
вов 6 ноября 1946 г. в центре Петропавловска-Камчатского был уста-
новлен обелиск. Он размещён на месте, где проходило формирование 
десанта, где после сражений встречали победителей.

В сквере Свободы в краевом центре Камчатки 18 августа состоялся 
торжественный митинг, посвящённый 72-й годовщине начала Курильской 
десантной операции.

Отдать дань уважения советским воинам, вставшим на защиту Роди-
ны в годы Второй мировой войны, пришли губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин, председатель Законодательного собрания региона 
Валерий Раенко, архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий, 
другие официальные лица, а также представители силовых структур, 
школьники, студенты и жители города. Почётными участниками меро-
приятия стали ветераны войны и труда.

Собравшиеся почтили память погибших защитников Отечества мину-
той молчания и возложили цветы к обелиску воинам Советской Армии. По 

окончании митинга Владыка с первыми лицами посетили храм св. блгв. 
кн. Александра Невского, где поставили свечи и пропели вечную память 
«всем защитникам Отечества, во время Курильской десантной операции 
живот свой положившим».

23 августа  свое 65-летие отметила главный бухгалтер Епархиаль-
ного управления монахиня Серафима (Белозерова).

Поздравить мать Серафиму с юбилеем собрались: архиепископ 
Петропавловский и Камчатский Артемий, викарий Камчатской епархии 
епископ Вилючинский Феодор, духовенство кафедрального собора, 
насельницы женской монашеской общины при кафедральном соборе, а 
также сотрудники и прихожане собора.

За усердные труды во славу Святой Церкви и по случаю 65-летия со 
дня рождения Владыка вручил матери Серафиме епархиальную медаль 
митр. Нестора (Анисимова) III степени. На память также была подарена 
икона свт. Николая Чудотворца и Николая, митр. Алма-Атинского.

ЗАСЕДАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА

31 августа в конференц-зале епархиального управления состоя-
лось заседание епархиального совета.

В состав епархиального совета входят: председатель - архиепископ 
Артемий, епископ Феодор, прот. Алексий Апатов, прот. Ярослав Левко, 
прот. Виктор Музыкант, и/м Николай (Белозеров).

Первым на обсуждение был вынесен вопрос о фильме «Матильда». 
В связи со сложившейся ситуацией было принято решение 17 сентября 
совершить во всех храмах епархии молебны святым царственным стра-
стотерпцам.

Руководитель епархиального отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению прот. Виктор Музыкант выступил 
с речью, в которой обратил внимание совета на необходимость окорм-
ления лечебных заведений края. Было принято решение распределить 
лечебные заведения между приходами епархии и вменить в обязанность 
настоятелям храмов регулярно их посещать. Для более эффективной 
работы в вышеуказанных заведениях было решено рекомендовать 
священникам организовать сестричества, о чем направить на каждый 
приход соответствующие указы. 

Кроме того собравшимися были обсуждены некоторые дисципли-
нарные вопросы, вопросы о наградной системе епархии и по оказанию 
благотворительной помощи. 
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25 августа архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий 
проинспектировал храмы г. Петропавловска-Камчатского, строящиеся 
в рамках «Программы-20».

В храме св. мч. Трифона в районе СРВ Владыку встретил настоятель 
прихода иерей Георгий Малый и прихожане. 

«За лето осуществлено немало строительных работ, - пояснил иерей 
Георгий. – Частично был залит цокольный этаж. В следующем месяце 
планируется полностью закончить заливку. После этого начнётся сборка 
самого храма. Работы не будут останавливаться на зимний период, т.к. 
сборка из деревянного бруса не имеет ограничений по времени года, в 
отличие от бетона. Строительство ведётся силами прихожан, которые 
приходят помогать в свободное от основной работы время».  

Также архиепископ Артемий посетил строящийся храм в честь св. 
блгв. кн. Александра Невского. «В этом году, 19 августа, в день Преобра-
жения Господня, у нашего прихода состоялся первый юбилей — 10 лет со 

дня первого богослужения в нашем храме. - Рассказал настоятель храма 
протоиерей Василий Гончар.   Мы все с нетерпением ждем, когда все-таки 
будет построена основная церковь, потому что ныне действующий де-
ревянный храм изначально планировался как временное сооружение.  
Я думаю, за этот период было сделано немало. В прошлом году мы закон-
чили изготовление стен, а в этом году всеми силами пытаемся встретить 
зиму с готовой крышей основного храма. Это очень трудоемкий процесс, 
потому что изготовить металлоконструкции мы сами не можем. Нужно 
специальное заводское оборудование, чтобы согнуть металлические 
балки для крыши.

Еще придется очень много потрудиться до окончания строительства. 
Серьезная проблема возникла с куполом: самая скромная цена для 
наших условий – более 8 миллионов рублей.

Генерального спонсора у нас нет. Средства собираются по крупицам. 
Однако с помощью Божией процесс идет, и наши прихожане рады, что 
имеют такую замечательную возможность потрудиться над строитель-
ством нового храма».

В строящемся храме свт. Луки, архиеп. Крымского г. Елизово Владыка 
обсудил строительные работы с настоятелем иереем Сергием Кижаевым. 
«Пожар уничтожил всё здание храма полностью, не сохранился даже 
фундамент. – Упомянул в беседе отец Сергий. - Первым делом нам при-
шлось убрать весь мусор, оставшийся после пожара. Нынешнее здание 
возводится из железобетонных монолитных конструкций. Сегодня вырыт 
котлован, залит новый фундамент, пол, частично залиты стены первого 
этажа и колокольни на высоту около трех метров. Ориентировочно через 
месяц будет залит полностью каркас здания и до конца года планируется 
закрыть его крышей. Строительство ведется исключительно на пожертво-
вания, спонсоров нет. Мы благодарны военным, которые предоставляют 
нам необходимую технику».

 «ПРОГРАММА-20» В ДЕЙСТВИИ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
31 августа в Духовно-просветительском центре прошло торже-

ственное мероприятие, посвященное началу нового учебного года. 
Со словами поздравления и напутствия к детям нашего города в этот 

важный для них день обратились: архиепископ Петропавловской и Кам-
чатской епархии Артемий (Снигур), министр образования и молодежной 
политики Камчатского края Сивак Виктория Ивановна и глава Петро-
павловск-Камчатского городского округа Иваненко Виталий Юрьевич.

В своем обращении Владыка отметил:
- Конечно, с одной стороны это праздник, с другой стороны, нам всем 

добавляется много забот. Однако мы понимаем, что школьная пора — это 
самые золотые дни. Это время, когда дети могут напитать себя знаниями, 
которые пригодятся во взрослой жизни… Если мы приучимся обогащать 
себя знаниями, этот багаж останется на всю жизнь.  Вузы дают узкона-
правленную подготовку на профессию. А вот возможность обогатить себя 
полнотой знаний дает только школа и труд учителей. Поэтому у них тоже 
сегодня большой праздник. И Виктория Ивановна, и весь учительский 
состав всегда с трепетом ждут этого дня.

Я бы сказал от себя, братия и сестры, что очень нужно читать класси-
ку. Это фундамент нашей литературы. Классика дает эрудицию человеку 
на всю жизнь. Как духовный пастырь еще добавлю – обязательно читайте 
жития святых и труды святых отцов, потому что они дают мудрость в 
поступках, в делах наших. Опыт святых, праведников, исповедников 
откладывается в наших сердцах. 

Сегодня на молебне мы призывали благодать Духа Святого, чтобы он 
дал премудрость и разум нашим детишкам… Апостол говорит, что если 
не хватает премудрости, нужно молиться Богу. Не капризничайте, имейте 
послушание к учителям и родителям, ибо это угодно Господу. Всех вас 
еще раз поздравляю с началом нового учебного года и благословение 
Божие да прибудет со всеми вами!
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Решением Священного Синода было восстановлено еже-
годное празднование Дня трезвости в Русской Православной 
Церкви. Еще в Царской Руси в 1913 году этот праздник был 
признан официальным. Этот день отмечался достаточно ши-
роко: Церковь и научная интеллигенция проводили беседы о 
здоровом образе жизни, различные соответствующие меро-
приятия, устраивали большие крестные ходы. День трезвости 
отмечается 11 сентября, так как именно в этот день был убит 
Иоанн Креститель, которого еще называют Предтечей Христа. 
Святого обезглавили по приказу Ирода, который во время 
пиршества был разгорячен вином.

10 сентября архиепископ Петропавловский и Камчатский 
Артемий совершил Божественную литургию в кафедральном 
соборе во имя Святой Живоначальной Троицы. Его Высокопре-
освященству сослужило соборное духовенство. По запричаст-
ном стихе было зачитано послание Святейшего Патриарха Ки-
рилла по случаю Дня Трезвости. По окончании Божественной 
литургии был совершен чин молебного пения о страждущих 
недугом винопития  и наркомании, утвержденный Священным Синодом.  
Богослужения, посвященные Дню трезвости, прошли во всех приходах 
епархии.

По окончании богослужения от кафедрального собора до храма 
Святой Живоначальной Троицы г. Елизово был совершен  крестный 
автопробег «За здоровый образ жизни». 

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ТРЕЗВОСТИ. АВТОПРОБЕГ 
«ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечест-
ные отцы, дорогие братья и сестры!

Сегодня Церковь молитвенно чтит память честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, За богослужени-
ем мы слышали евангельское повествование о том, как нечестивый 
царь Ирод, ставший заложником своего обещания, данного на пиру, 
приказал отсечь главу сему угоднику Божшо (Мк. 6, 14-30). И потому 
именно этот день - день строгого поста - был выбран Церковью для 
того, чтобы напомнить людям о необходимости трезвого образа 
жизни. С 2014 года Священный Синод возобновил существовавшую 
некогда традицию - ежегодно в праздник Усекновения главы Иоанна 
Предтечи отмечать День трезвости.

Трезвость в широком смысле слова можно понимать как способ-
ность правильно оценивать происходящее и внутри нас, и во вне. 
Именно трезвый взгляд на вещи помогает нам делать правильный 
жизненный выбор, выстраивать добрые отношения с родными и близ-
кими, с окружающими нас людьми. К сожалению, нередко человек, 
руководствуясь ложными ценностями и ориентирами, сбивается с 
истинного пути. Он начинает чувствовать в душе тревогу и пустоту, 
впадает в уныние. Ему кажется, что с помощью различных одурма-
нивающих веществ, в том числе алкоголя, он сможет освободиться 
от проблем. Однако вместо свободы от бед он попадает в зависи-

мость от страшного недуга. В результате разрушаются человеческие 
отношения, совершаются преступления, распадаются семьи, дети 
становятся сиротами при живых родителях.

День трезвости призван помочь человеку, находящемуся в жесто-
ком плену винопития и иных пагубных зависимостей, задуматься о 
своей жизни и встать на путь исправления, обрести истинную свободу 
и радость жизни, которая невозможна без исполнения заповедей 
Божиих, без совершения добрых дел и созидательных трудов, без 
искренней любви к людям и заботы о них.

Отрадно, что сегодня на многих приходах открываются обще-
ства трезвости, действуют реабилитационные и консультационные 
центры, помогающие людям вернуться к трезвенному образу жизни. 
В этом немалая заслуга как церковных, так и светских специалистов, 
которые посвятили себя служению страждущим ближним. И эти труды 
не напрасны: по милости Божией сотни, тысячи некогда несчастных 
людей обретают надежду и возможность освободиться от греховной 
зависимости.

Молитвам Крестителя Спасова Иоанна да поможет Всесильный 
Господь остановить распространение зла алкоголизма и иных па-
губных пристрастий на нашей земле и обратить людей к подлинной 
радости жизни во Христе Иисусе.

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Обращение
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 

по случаю Дня трезвости
(11 сентября 2017г.)
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ДАТЬ ЧЕЛОВЕКУ 
ЕВАНГЕЛЬСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

14 августа, в день Происхождения (Изнесения) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня, а также празднования Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице, епископ Вилючинский Феодор возгла-
вил Божественную литургию в храме в честь иконы Всемилостивого 
Спаса при Камчатском краевом Наркологическом диспансере. Его 
преосвященству сослужили настоятель храма иеромонах Иоанн (Заяц) 
и клирики епархии.

 По окончании литургии епископ Феодор обратился к присутствую-
щим со словами поздравления и приветствия:

«Всечестные отцы, братья и сестры! Сердечно Вас поздравляю от 
имени Владыки Артемия и Камчатской епархии с престольным празд-
ником этого замечательного храма и благодарю всех тех, кто внес свой 
вклад и трудился для того, чтобы в этом учреждении возносились молит-
вы и совершалась Божественная литургия. Люди понимают, что причина 
всех бедствий, страстей и болезней современного человека — бездухов-
ность. И очень ценно, что сегодня в диспансере появилась возможность 
через приобщение к церковным таинствам, через участие в общей 
молитве, через покаяние и причастие ослабить воздействие страстей на 
человека, и с помощью Божией, и усилием собственной воли, получить 
исцеление от недугов и страстей, которые нас одолевают. 

Всем, кто здесь трудится и проживает, желаю духовных сил, помощи 
Божией, здравия, укрепления в вере, и чтобы в храме всегда звучали 
слова молитвы, и совершалась Божественная литургия. Всех поздравляю 
с праздником!»

Владыка Феодор передал в дар храму Всемилостивого Спаса святой 
образ Божией Матери «Неупиваемая чаша» и освятил палаты Центра 
Медицинской реабилитации.

 Епископ Феодор обсудил с главврачом Камчатского краевого нар-
кологического диспансера и заведующей Центром медицинской реаби-
литации Власовой А. С. вопросы дальнейшего сотрудничества и развития 
духовного подхода к лечению наркозависимых.

Работа в этом направлении ведется еще с 2013 года, когда мини-
стерство здравоохранения Камчатского края и Камчатская епархия 
русской Православной Церкви подписали соглашение о сотрудниче-
стве в оказании духовной, медицинской и социальной помощи лицам, 
страдающим алкогольной зависимостью, токсикоманией, наркоманией.  
В 2014 г. начата перестройка помещений реабилитационного отделения 
диспансера под домовый храм. В 2016 г. состоялось освящение храма 
в честь иконы Всемилостивого Спаса. Настоятелем храма и духовным 
наставником реабилитантов назначен иеромонах Иоанн (Заяц).

По благословению архиепископа Петропавловского и Камчатского 
Артемия, в храме совершается Божественная литургия, проводится 
крещение пациентов, ежедневно читаются утренние и вечерние молитвы.

«Для наших пациентов огромной терапевтической ценностью явля-
ется исповедь, — рассказывает заведующая Центром медицинской ре-
абилитации Власова Анна Сергеевна, — она необходима, чтобы увидеть 
корни своей болезни: осознать, как от неё страдают близкие, понять, 
как уничтожается мораль и нравственность. Человек в своём поведе-
нии доходит до того, что позволяет себе и врать, и воровать, и руку на 
ближних поднимать. Потерю своего достоинства такой человек вообще 
не осознаёт. Работая с пациентами, мы помогаем разобраться, как нарко-
зависимость отражается на материнстве, на отцовстве, на отношениях с 
близкими людьми, с работодателями. В процессе подготовки к исповеди 
многие осознают своё грешное и заблудшее состояние. Чтобы подго-
товить людей к церковному таинству, по благословению священника, 
мы пользуемся книгой архимандрита Иоанна (Крестьянкина) «Опыт 
построения исповеди».

Постепенно от поверхностного и безответственного отношения к 
своим поступкам пациенты переходят к более глубокому осмыслению 
всей жизни. При поддержке и помощи о. Иоанна они приходят к своей 
первой настоящей исповеди, к покаянию перед Богом, в них начинает 
просыпаться совесть.

Задача терапевтического сообщества, и тех, кто уже достаточно 
много времени находится на лечении в центре, – объяснять, коррек-
тировать и поддерживать только что поступивших пациентов. Не стоит 
забывать, что алкоголизм, наркомания и другие зависимости – это 
болезни, и прежде всего, духовные. В их основе лежит опустошенность, 
неудовлетворенность жизнью, утрата смысла бытия. И потому здесь 
требуется не только психосоматическое лечение, но и духовно-нрав-
ственная поддержка, чтобы перевоспитать человека, потерявшего в 
своей зависимости от болезни свободу воли, образ и подобие Божие».

 Показателем успеха православной реабилитации является сформи-
ровавшаяся христианская ценностная мотивация в повседневной жизни. 
«Главное, — считает игумен Анатолий (Берестов), — изменить образ 
мышления, поведения и вырвать наркозависимого из нероманического 
круга общения. Изменить образ мышления и поведения – значит дать 
человеку евангельское мировоззрение и евангельский образ жизни».

 Дина Соломон
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Десять лет назад, в 2007 году, Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви издал указ об образовании Свято-Пантелеимонова мужского 
монастыря Петропавловской и Камчатской епархии.

Во время паломничества на Святую гору Афон, в Русский Пантелей-
монов монастырь, епископ Петропавловский и Камчатский митрополит 
Игнатий (Пологрудов) решил посвятить будущий камчатский монастырь 
целителю Пантелеимону. Монастырь на Камчатке был основан, получив 
со Святой горы Афон благословение.

Весной 2011 года, по предложению архиепископа Артемия и с бла-
гословления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, на базе Пан-
телеимонова мужского монастыря был создан миссионерский центр, 
из которого священники направляются в те места, где их служение 
наиболее важно и востребовано. 

28 августа 2013 г., в день празднования Успения Божией Матери, 
также по благословению Патриарха Кирилла, епископ Петропавловский 
и Камчатский Артемий совершил освящение закладного камня в основа-
ние Камчатского Морского собора в честь Архистратига Божия Михаила 
— храма-памятника, который возводится в честь рыбаков и моряков, не 
вернувшихся из моря. Местом для строительства была выбрана сопка 
Радиосвязи, с нее открывается живописный панорамный вид на город и 
Авачинскую бухту. Как и Кронштадтский морской собор, находящийся 
на западном рубеже России, Камчатский Морской собор стал восточным 
форпостом и духовным маяком для людей морской профессии. В нем 
жители будут молиться за своих близких, находящихся в море, воины 
— брать благословение на ратную службу, а рыбаки и моряки — на 
благополучный рейс.

При монастыре открыта Воскресная школа, где дети воспитываются 
в духе православной традиции, основано Сестричество Милосердия, 
которое ведет служение в больницах, также существует служба помощи 
бездомным людям.

 9 августа, на престольный праздник монастыря, епископ Вилю-
чинский Феодор возглавил Божественную литургию в храме Святого 

СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВУ МУЖСКОМУ 
МОНАСТЫРЮ 10 ЛЕТ

Великомученика и Целителя Пантелеимона. Его преосвященству сослу-
жили протоиерей Виктор (Музыкант), руководитель социального отдела 
Камчатской епархии и братия монастыря.

На литургии присутствовали министр социального развития и труда 
Камчатского края Койрович Инесса Эриковна, министр культуры Айги-
стова Светлана Владимировна, зам. министра здравоохранения Волкова 
Марина Владимировна, директор КГУ «Елизовский дом-интернат психо-
неврологического типа» Селиванова Татьяна Яковлевна и зам. директора 
Баранова Галина Александровна.

Святой целитель Пантелеимон — небесный покровитель медицины 
и врачей, а также тех, кто бескорыстно служит людям, молитвенник о 
здоровье всех болящих. В этот день храм посетили пациенты из Паратун-
ского дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также Елизовского 
дома-интерната психоневрологического типа (пос. Ягодный).

По окончании литургии епископ Феодор передал в дар ведомствам 
социального развития и здравоохранения икону целителя Пантелеимона 
и поблагодарил за многолетнее плодотворное сотрудничество.

По благословению архиепископа Артемия, Его преосвященство вру-
чил архиерейские грамоты одному из строителей Камчатского морского 
собора — Семенову Владимиру Алексеевичу и координатору Службы 
Милосердия — Сергеевой Ольге.

 Министр социального развития и труда Камчатского края Койрович 
Инесса Эриковна обратилась к прихожанам со словами приветствия и 
поздравления.

Завершился праздник общей трапезой. Сестры милосердия заботи-
лись о гостях с радушием и любовью.

 В этот праздничный день 10-летнего юбилея обители мы побе-
седовали с наместником монастыря, викарием Петропавловской и 
Камчатской епархии епископом Феодором.

— Владыка, Вы официально являетесь наместником с 2013 года, с 
этого же года на территории монастыря началось строительство Кам-
чатского морского собора. Прошло всего четыре года, и вот уже собор 
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увенчан куполом с крестом, началась работа по 
облицовке здания. Можно сказать, что строитель-
ство идет быстро, учитывая монументальность 
сооружения. С какими трудностями Вам пришлось 
столкнуться во время возведения собора?

— Что касается трудностей, с которыми мы стол-
кнулись в течение строительства, то их, как и на 
любой стройке и в любом хозяйстве, неимоверное 
количество. Чем больше это хозяйство, чем больше 
людей в нем задействованы, тем всё сложнее: нужно 
больше технических средств, финансирования. Са-
мое главное — мы начали стройку с благословения 
Владыки Артемия, молитвами нашего духовника и 
понимали, что дело Божие делаем. Когда появля-
лись сложные обстоятельства или неразрешимые 
проблемы, мы все-таки чувствовали помощь Божию, 
и, в принципе, все вопросы и все трудности как-то 
преодолевались. Приходит понимание, что Господь 
не оставит, и через людей или какие-либо обсто-
ятельства придет помощь. Когда человек в миру 
сталкивается с такими неразрешимыми ситуациями, — вообще руки опу-
скаются, а когда дело Божие делаешь, – всегда чувствуешь поддержку 
свыше — не ты же храм строишь, а Господь руками людей наших строит.

— Какие работы ведутся в монастыре сейчас?
— Сейчас на строительстве Камчатского Морского собора ведутся 

фасадные работы. Это, в первую очередь, оштукатуривание стен, вырав-
нивание их, и затем уже монтаж природного камня (мрамора) на стенах 
морского собора. Стараемся в те летние дни, когда можно работать, 
побольше сделать, потому что строительный сезон у нас на Камчатке 
очень ограничен. А также силами братии монастыря, наших прихожан и 
немногочисленных рабочих проводим монтаж инженерных сетей. На се-
годняшний день, милостью Божией, провели высоковольтный кабель для 
обеспечения питания Морского собора, уложили основной и резервный 
электрический кабель. Также ведутся кровельные работы.

— Свято-Пантелеимонов монастырь является миссионерским. Где 
сейчас на Камчатке наиболее необходимо миссионерское присутствие? 
Какая деятельность ведется в этом направлении?

Мы стараемся укреплять приходы. Сейчас у нас, можно так сказать, 
новый виток развития епархии. Православные общины созданы даже в 
самых отдаленных поселках нашего края. Теперь стараемся, особенно 
в центральных районах, наладить полноценную приходскую жизнь. 
Этим занимаются наши священники-миссионеры, в первую очередь, 
священники монастыря – отец Серафим, отец Пантелеимон. Мы создаем 
нормальную базу, чтобы те, кто придут после нас в следующие деся-
тилетия, смогли на что-то опереться, не думали бы, где им жить и как 
быт обустроить, а чтобы посвятили себя полноценной работе с людьми, 
священническому и социальному служению. Мы сейчас занимаемся тем, 
что приводим в порядок хозяйственную жизнь – где-то мы строим дом, 
где-то мы строим храм. В Усть-Хайрюзово строим дом при храме и рекон-
струируем храм. В Тигиле храм уже освящен, священник решает бытовые 
вопросы. Сейчас иеромонах Рафаил, который обладает колоссальным 
строительным и жизненным опытом, находится в Пенжинском районе, в 
с. Каменское, где активизирует работы по началу строительства нового 
храма, очень значимого для нас, особенно в этом году. Ведь 2017 год 
посвящен столетнему печальному юбилею событий октябрьской револю-
ции, и мы в честь новомучеников и исповедников российских всем миром 
начинаем строительство храма в с. Каменское. Также недавно освящен 
храм в селе Ивашка, там создана вся инфраструктура для полноценной 
жизни и деятельности священнослужителя. Сейчас там находится свя-

щенник Игорь Павлов с семьей, трудится, помогает людям обрести веру. 
С Божией помощью, мы начнем строительство часовни в с. Вывенка 
Олюторского района. В скором времени освятим камень в основание, 
будет залит фундамент. В этой часовне смогут молиться приезжие и 
местные жители. Работа ведется социальная, и с военнослужащими — у 
нашей миссионерской деятельности много направлений.

За годы Вашего служения в должности наместника самого восточ-
ного монастыря что изменилось в обители, сколько всего в монастыре 
насельников, чем живет братия?

Задача любого наместника — не изменить нормальный ход жизни 
монастыря, а сохранить и укрепить его. Братия чем жила, я надеюсь, тем 
и живет – чем жили наши предшественники — монахи прошлых лет и 
столетий, тем должны жить и монахи XXI века — молитвой и трудом. Мы 
волей Божией оказались здесь в центре Петропавловска-Камчатского, 
в центре событий, и на нашу жизнь это накладывает отпечаток. За эти 
годы в обители налажено ежедневное богослужение, вычитываем весь 
суточный круг: полунощница, утреня, вечерня; ежедневно совершается 
Божественная литургия, благодаря тому, что увеличилось количество 
иеромонахов, и это стало возможным. Молитвенный день братии начи-
нается в 6 часов утра с братского молебна, затем Божественная литургия, 
далее послушания, вечером, после всех трудов и забот, — служба, в 9 
часов вечернее правило и отдых. Стараемся блюсти все монашеские 
традиции. Надо отметить, что важным фактором в динамичном развитии 
обители стало активное участие Владыки Артемия в судьбе монастыря. 
От правящего Архиерея многое зависит: благодаря его заботе, на тер-
ритории монастыря в краткий срок возвели братский корпус, в котором 
сейчас живут монахи, ведь если бы не забота Его Высокопреосвященства, 
мы бы сейчас до сих пор занимались только строительством жилья. Мы 
благодарны Владыке Артемию за то, что он проявляет внимание к мо-
нашеской жизни, укрепляет ее как в нашем, так и в женском монастыре.

Десять лет – срок небольшой, можно сказать, детский возраст. Но 
оглядываясь на прожитые годы, и оценивая масштаб уже сделанного, 
складывается впечатление, что никогда еще на Камчатском полуострове 
так стремительно не развивалась православная жизнь, не было еще 
такого подъема духовности и храмового строительства. И, как и в былые 
столетия и эпохи, — монастыри становятся духовными центрами этого 
возрождения. Божией помощи всем, кто помогает обители, и тем, кто не 
оставляет ее в своих молитвах.

Пресс-служба мужского монастыря, Дина Соломон
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПЕДИЦИИЯ 
«ПУТЬ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ

Святитель Иннокентий Вениаминов 
(1797–1879 гг.) – первый православный 
епископ и просветитель Камчатки, Якутии, 
Приамурья и Северной Америки, сподвиж-
ник генерал–губернатора Восточной Сибири 
графа Н. Н. Муравьёва-Амурского в освоении 
Дальнего Востока и просвещении его корен-
ных народов. Наряду с последним считается 
основателем Благовещенска. Он начинал 
свою миссию на Алеутских островах. Строил 
в России и Америке храмы, школы, причем 
многих детей сам обучал грамоте. Вместе с 
алеутами построил храм Вознесения Господ-
ня на острове Уналашка в 1826 году (Аляска, 
США). В 1841 году было создано Новоархан-
гельское духовное училище, преобразован-
ное позже в семинарию. К этому времени 
святитель крестил в российско-американских поселениях уже более 10 
тысяч человек. Святитель Иннокентий также построил в г. Ситке (Аляска, 
США) собор Архангела Михаила и собственноручно собрал часы для его 
колокольни. Перевел Евангелие и многие свои труды на алеутский и 
якутский языки. Позже развернул активную деятельность на полуострове 
Камчатка и в Якутии. Был сподвижником генерал-губернатора Восточной 
Сибири, графа Николая Муравьёва-Амурского в установлении границ 
с Китаем и подписании межгосударственного Айгунского договора 28 
мая 1856 года. Миссионерский труд святителя «Указание пути в Царство 
небесное» на алеутско-лисьевском языке (1833) оказался столь удачным, 
что в последующие годы был переведён на 62 языка, выдержав 50 изда-
ний. Святитель Иннокентий создал на основе кириллицы письменность 
алеутов, которая была утрачена с продажей Аляски США.

В 1977 году Русской православной церковью прославлен в лике 
Святых, а Православной церковью в Америке, как апостол Сибири и 
Северной Америки.

На Камчатке прошел 5-й этап международной экспедиции «Путь 
Святителя Иннокентия (Вениаминова)». Основная цель проекта – увеко-
вечение памяти Святителя Иннокентия. Экспедиция стартовала в 2014 
году в Иркутской области, её участники – международная команда 
пловцов-экстремалов.

«Федерация спортивного зимнего плавания РФ» приняла решение 
внести свой вклад в привлечение внимания международной обществен-
ности к личности Святителя Иннокентия и организовать экспедицию 
по местам его служения. Были организованы мероприятия в Иркутске, 
Якутске, Благовещенске.

В заплывах на Камчатке приняли участие: Виктор Годлевский, а так-
же гости полуострова: Протоиерей Евгений Старцев и пловец Григорий 
Прокопчук из Иркутска, председатель международного оргкомитета 
акции Александр Брылин, пловец Евгений Емельяницын и иеремонах 
Евлогий (Самороковский) из Благовещенска, а также участник из Китая 
Ван Ю Фэн. 

После мероприятий на Камчатке 14-29 августа команда посетила 
Аляску. По возвращении протоиерей Евгений Старцев отметил:

«Господь сподобил нас побывать в местах, освященных памятью 
Святителя Иннокентия, послужить в храмах, которые были им самим 
построены или были освящены в его честь в Ситке, Уналашке и закан-

чивая кафедральным собором в Анкоридже. Везде люди с любовью и 
благоговением чтут память великого Святителя». 

29 августа в кафедральном соборе во имя Святой Живоначальной 
Троицы Архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий совершил 
молебен. Его Высокопреосвященству сослужил протоиерей Евгений 
Старцев, иеромонах Евлогий (Самороковский), протоиерей Джон Данлоп 
ректор Кадьякской семинарии, соборное духовенство. В храме молились 
участники экспедиции, а также православные алеуты.

«Сегодня с нами в храме присутствует группа из 16-ти человек, 
православные алеуты, которые никогда не покидали территории Аляски, 
никогда не были за рубежом и вот они впервые на Камчатке и дальше 
они последуют по пути преподобного Германа Аляскинского. Пожелаем 
им счастливой дороги и всего доброго», — сказал Виктор Годлевский.

Обращаясь к присутствующим после молебна, Владыка отметил:
«Я сердечно всех вас приветствую в нашем кафедральном соборе, 

всех тех, кто прошел путем святителя Иннокентия. Ваш духовный труд, 
спортивно-патриотическая акция, которую вы провели, была посвяще-
на прославлению святителя Иннокентия, апостола Аляски и Дальнего 
Востока, 220-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. 
Только что мы все вместе принесли благодарственные молитвы Богу, что 
Он хранил вас на всех путях, что Он вдохновлял вас, давал вам силы с до-
стоинством пронести ваш нелегкий крест, выполняя главную цель Вашего 
проекта — увековечение памяти Святителя Иннокентия. Святитель был 
не только великим духовным мужем, но и великим деятелем для науки, 
для нашей культуры и, конечно, для нашего государства».

Наш корреспондент пообщался с организатором экспедиции Алек-
сандром Брылиным: 

«В этом году исполняется 220 лет со дня рождения и 40 лет со 
дня канонизации Святителя Иннокентия Вениаминова, поэтому многие 
проводимые мероприятия в России и Аляске посвещены этим датам. 
Наша команда тоже решила присоединиться этой великой дате, проведя 
экспедицию по Иннокентьевском местам от Иркутска до Анкориджа.

Когда мы участвовали в Международном традиционном форуме 
ассоциации полярников «Арктика. Настоящее и будущее», мы с еписко-
пом Иаковом говорили о святителе Иннокентии Вениаминове, обсудили 
проект, связанный с экспедицией по пути Святителя от Иркутска до 
Аляски. Конечно, говорили и о поездке на Камчатку, чтобы почувствовать 
и увидеть, что осталось после его трудов на полуострове и в местах 
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его миссионерства. И я загорелся идеей этот проект 
осуществить. Я знал, что Святитель родился в с. Анга 
Иркутской волости, поэтому проект был задуман 
из Иркутска до Уналашки. Все возможные вопросы 
обсудили с представителями Иркутска, Якутии, Пе-
тропавловска-Камчатского и Благовещенска. Очень 
хорошее понимание нашей идеи и хорошего сотруд-
ничества мы нашли на Камчатке. Виктор Годлевский 
показал наш проект и получил у архиепископа Ар-
темия благословение на подготовку и его осущест-
вление на полуострове. Не было у нас затруднений 
и с Иркутском, где мы испросили благословения у 
митрополита, получили благословение у епископа 
Благовещенского и Тындинского, у архиепископа 
Романа в Якутии. 

Учитывая, что именно 7 мая, 180 лет назад, Иван 
Попов, будущий Просветитель Камчатки и Аляски, 
отправился в своё дальнее странствие, и мы начало своего пути при-
урочили к 7 мая, открыв его заплывом 220 метров по реке Ангара. В 
нём участвовали большое количество иркутян. Все члены команды 
облачились в крестильные льняные рубахи, плыли с иконами, со свеч-
ником. Перед тем прошли крестным ходом от Харлампиевского храма 
и совершили молебен.

На следующий день побывали в с. Анга, где появился на свет Свя-
титель. В селе завершается строительство храма, культурный паломни-
ческий центр в его честь. Здесь мы набрали русской земельки, чтобы 
повезти её на Аляску.

1 мая мы уже проводили эстафету в Якутске, приурочив это к Дню 
полярника и посвятив её Святителю. В этот день выпал снег, и погода 
была не дружественна к нашим делам, дул северный арктический ветер. 
Тем не менее, это нас не испугало, и мы плыли 200 метров по реке Лена 
с двумя иконами и лампадой, в которой мерцал освящённый огонь. А 
после нашего заплыва якутяне провели спортивную эстафету на 50 и 
100 метров.

 В Благовещенске мероприятия были масштабнее. Осуществили 
памятный заплыв на реке Амур и эстафета была длинной в 9 км., потом 
передали эстафету атлетам, и они пробежали около сухопутной мили. 

Но с самого начала экспедиции мы не забывали и всегда готовились 
к путешествию на Камчатку. Прибыв на полуостров, совместно со свя-
щенниками Петропавловской и Камчатской епархии, провели Дни памяти 
святителя Иннокентию, проехав по Срединной Камчатке. В Козыревске, 

где недавно освящен храм в честь Святителя, запомнилась встреча с жи-
телями, которые радушно нас встретили почти всем селом. Священники 
отслужили молебен на проведение этой акции и организовали крестный 
ход до реки Камчатка. По традиции организовали заплыв на 200 метров. 
Виктор Годлевский плыл с иконой, которую ему благословил владыка 
Артемий, а мы - с иконами и хоругвями. В завершение приходу вручили 
памятную медаль, посвященную Святителю с надписью «Путь Святителя 
Иннокентия. Объединяя континенты». В селе развернули баннеры с 
силуэтом Святителя и вручали специально по этому поводу изготов-
ленные грамоты приходу и главе села. Жаль, что время скоротечно, и 
мы не могли подробно, так как бы хотелось, рассказывать людям о всех 
величайших делах апостола Сибири и Америки. 

После возвращения в город провели праздник на Озерновской косе 
у Авачинской бухты. Перед началом заплыва духовенство соверши-
ло молебен перед ковчегом с частицей мощей свт. Иннокентия, а все 
присутствующие приложились к святыне. Озерновская коса – наше 
излюбленное место, отсюда нас не раз провожали в плавание, отсюда 
мы осуществляли свои смелые проекты. Проект «Чукотка – Аляска», 
который готовили три года, и осуществили в 2013 г., а в 2014 г. проводили 
благотворительный заплыв из Аляски в Россию: плыли между островами 
Малый Деомид и Ратманова. В 2015 г. в честь Победы в Великой Отече-
ственной войне провели Камчатско-Курильскую эстафету. 

 Эта акция, как и все православные акции, дается трудно, всегда 
нужно приложить массу усилий и вложить всю душу. Нужно иметь и сми-

рение, и терпение, чтобы преодолеть все препятствия и искушения, 
возникающие при её проведении. 

Проект наш очень затратный, и пришлось много приложить ста-
раний и усилий, чтобы он состоялся. С епископом Благовещенским 
и Тындинским Лукианом мы написали около 200 писем-обращений, 
привлекли 350 тыс. руб., свои вложения составили 150 тыс. руб. 

 На Камчатке наш помощник Виктор Годлевский - представитель 
Камчатского марафонского зимнего плавания. Григорий Прокопчук, 
Евгений Емельяницын и я - рекордсмены России и рекордсмены Кни-
ги Европы, также номинанты Хрустального кубка Международной 
открытой ассоциации плавания за два наших проекта: «Чукотка – 
 Аляска», и заплыв между островами Малый Деомид и Ратманова 
на Аляске. 

После экспедиции мы создадим фильм, в нём выразим благо-
дарность всем участникам и нашим партнёрам. Фильм собираемся 
представить на итоговой конференции, посвященной Святителю 
Иннокентию в г. Москве. А в селе Анга в сентябре мы завершим нашу 
экспедицию: передадим эстафету, свечу и представим вкратце отчёт 
о нашей экспедиции». 
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В начале августа иерей Роман Никитин со звонарём епархии Нико-
лаем Дорониным отправились в поездку по приходам Мильковского 
района. 

Для утешения верующих везли с собой ковчежец с мощами свт. Ни-
колая Чудотворца, а для услаждения души - передвижную колокольню. 
Звонницу заранее подготовили к столь далёкому путешествию. Пере-
двигаясь по поселкам, предстояло звонить уже не из кузова открытой 
машины, а изнутри епархиального микроавтобуса «Соболь», открыв 
двери и все окна. 

Отдаленные приходы в небольших поселках Камчатского края не 
избалованы богослужением с участием священника. Поэтому посещение 
батюшки поселкового храма становится настоящим праздником души. 

В Лазо переправились через реку на небольшой барже.
Храм (или молельный дом) в селе Лазо посвящен образу Божией 

Матери «Одигитрия». Память образа отмечается 10 августа. В этот день 
прихожане собрались на традиционный акафист. А вот самое главное – 
литургию с праздничным крестным ходом по поселку и мастер-классом 
колокольного звона пришлось совершить несколько ранее - в субботу 
5 августа. 

Приятно было видеть, что прихожане с большой заботой относятся к 
своему молельному дому. Их трудами здание было отремонтировано, устро-
ена небольшая церковная лавочка, а по стенам развешены новые иконы. 

Во время крестного хода прихожане несли ковчежец с мощами 
святителя и старинную икону, чудом сохранившуюся из Толбачинского 
храма, снесённого во времена гонений. Из-за большого количества кома-
ров некоторые прихожане шли на крестный ход в плотных накомарниках.

Также в этот день в Одигитриевской общине была проведена пер-
вая Евангельская беседа. Отныне в каждый приезд священника будет 
выделяться время на занятие по Священному Писанию с прихожанами.

В клубе состоялась встреча с жителями села, на которой о. Роман 
рассказал о православных истинах и вере Христовой, о том, как следует 
готовиться к святому крещению. 

После второго визита в Атласово с передвижной звонницей, прихо-
жане заговорили о необходимости своей постоянной звонницы. Чтобы 
заранее подготовить звонаря, было решено провести мотивационное 
занятие с юными прихожанами.

Мастер-классы проводились как в Атласово, так и в Лазо.
Николай Павлович рассказал будущим звонарям о том, почему на 

Руси любили колокольный звон, как отливали колокола, что значит звон 
каждого колокола, как устроена колокольная звонница. Обязательной 
частью каждой встречи были практические занятия, на которых дети 
самозабвенно звонили, а звуки колоколов сеяли в их души малень-
кие зёрнышки православной веры. На занятиях побывал и член секты 

неоязычников, который среди жителей «возрождает» веру в забытых 
славянами языческих богов. Колокольней звон его очень заинтересовал, 
может с его звуками войдёт в душу его разумение о пагубности его веры.

В поселок Таёжный также переправлялись через реку на барже. Его 
численность – всего около 70 человек. Миссионеры были встречены 
старостой прихода Артуром. Молельный дом в п. Таёжном благоустроен 
прихожанами с любовью: небольшой иконостас, добротная лавочка, в 
которой даже имеются настоящие венцы для венчающихся супругов. Этот 
дом когда-то передала под церковь ревностная прихожанка.

Когда зазвучал колокольный звон по улицам села, люди выходили из 
своих домов его послушать. После Литургии за чаем состоялась обсудили 
со старостой прихода вопросы о благоустройстве церкви и о прихожа-
нах: об их просвещении Священным писанием, о катехизаторской работе 
и о непростой жизни села.

Так как староста прихода трудится в качестве лесника, для миссио-
неров он организовал конную прогулку по окрестностям села. 

18 августа иерей Роман Никитин посетил еще одно село Мильков-
ского прихода - село Долиновку. В селе нет православной общины, но 
верующие есть, поэтому сюда периодически приезжает священник. Для 
жителей села была продемонстрирована планшетная выставка ”Осколки 
истории”, которую посетили 12 человек, включая детей. Иерей Роман 
познакомился с верующими селянами и побеседовал с ними на предмет 
организации прихода.

Вторично в августе иерей Роман посетил атласовский приход, где 
совершил праздничную Божественную литургию и благословил плоды. 
После обеда прихожане собрались на открытие в помещении храма 
просветительского центра – так назвали “мобильный кинотеатр”, при-
обретенный на средства жертвователей. 

По материалам блога иерея Романа Никитина  
«На полюсе веры»

ПРИХОДЫ МИЛЬКОВСКОГО РАЙОНА

18-21 августа благочинный Юго-Западного епархиального округа 
иерей Виталий Малаханов совершил миссионерскую поездку по прихо-
дам своего благочиния. В поездке о. Виталия сопровождал настоятель 
приходов Усть-Большерецкого района иерей Сергий Пустенький. 19 
августа в день Преображения Господня священнослужители совершили 
праздничную Литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы села 
Усть-Большерецк. После богослужения было совершено традиционное 
освящение плодов. На месте строительства нового храма был отслужен 

молебен. 20 августа делегация прибыла в с. Соболево. Здесь в зда-
нии прихода было совершено богослужение и беседа с прихожанами. 
Состоялась встреча с главой Соболевского района Куркиным В.И. по 
вопросу строительства нового храма и выделения нового молитвенного 
помещения для прихода. После богослужения священнослужители со-
вершили молебен и осмотрели место строительства нового храма в селе. 
Миссионеры также посетили храм свт. Николая Чудотворца с. Устьевое,  
в котором совершили богослужение и встретились с прихожанами.

ПРИХОДЫ ЮГО-ЗАПАДНОГО БЛАГОЧИНИЯ
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КЛЮЧЕВСКОЙ ПСАЛОМЩИК
Продолжение.

Начало в № 7 (169), стр. 14
Теперь все это разрушено. Духовные нити, связывающие людей в 

понятие «народ», разорваны. Если вдуматься – не истлевшее распалось, 
отрезано по-живому.

Пока оформляли последние документы в сельсовете, пока конвоиров 
снаряжали в дорогу, ключевские жители робко, стыдясь, по одному подтя-
гивались к площади, желая хотя бы издали попрощаться с псаломщиком, 
ставшим по воле Бога их духовным отцом в последние три года. Крестил, 
отпевал, проповедовал, собирал на молитву, служил Богу и людям, настав-
лял словом и самой жизнью. Был родным по духу.

Появилась и у Михайлова возможность сказать на прощанье несколь-
ко слов и благословить оставляемое им «стадо Христово» на волю Его и 
промысел:

– Ничего, что кресты и колокола посымали. Помните, что крест ваш 
в душе, а колокол – совесть ваша. Этих крестов никому не снять и не 
заглушить Благовеста в сердце. Пока вы живы, неумолчны сии колокола. 
А живы мы пока воздеваем Душу и руки свои, слово и ум ко Господу Богу! 
Храмы и церкви можно отнять или порушить, приспособить под нечистое 
или сжечь, но невозможно разрушить ограду церковную, в которой мы по 
воле Божией находимся. Об этом помните! Молитесь, любите и поддер-
живайте друг друга, спасайте веру. Она вернется! Зла ни на кого не держу. 
Да хранит вас Господь!

И, помолчав, добавил: «Прощевайте!». Одним словом этим попросил 
прощения, простил и попрощался. Ключевская сопка, река Камчатка, цер-
ковь без креста и колоколов стали свидетелями финала великой людской 
неправды.

Ивана Ксенофонтовича Михайлова судила Тройка ОГПУ ДВК. Но как 
ни крутили, а на концлагерь (было и такое наказание – концентрировать 
инакомыслящих сограждан за колючей проволокой) сфабрикованное дело 
не потянуло. Не было состава серьезного преступления. Так – словеса 
одни. Но, учитывая, что именно в словесном соревновании власть намного 
уступала псаломщику, то решили не возвращать камчадала в родное село, 
а отправить этапом в Сибирь на три года.

Ох, уж эта Сибирь – широкая, бескрайняя, ёмкая, жадная на души, 
невозвратная. Теперь она принимала кандальников не только с запада, 
но и с востока.

В начале 90-х гг. XX в. Иван Ксенофонтович Михайлов был реаби-
литирован. Но след его самого канул в вечность. Некому и сообщить о 
возвращенной чести его и восстановленном достоинстве. Несемейным 
был мудрый псаломщик. А жаль. Прервалась живая цепочка легендарных 
ключевских псалмопевцев.

Н. Мель-Гитанин 

Ключевская церковь, приглянувшаяся новой власти под 
помещение для школы, основана была 5 мая 1752 года. Она пе-
режила нелегкую судьбу, как и сама вера, как и сами камчадалы 
– дети двух народов – полурусские и полуительмены. Построена 
она была по чертежу руководителя Православной миссии архи-
мандрита Иоасафа Хотунцевского у речки Ключевки и освящена 
иеромонахом Пахомием во имя Святой Живоначальной Троицы. 
Спустя 28 лет она сгорела. В эти же годы напасть случилась и  
с населением. Камчадалы поражены были страшной болезнью – 
оспой. Много люда померло тогда. Ни одного двора не было, в ко-
торый не постучалась бы смерть. Обезлюдело и обессилело село. 
Ни построить, ни содержать церковь было не под силу. И решено 
было мирскими и церковными властями построить новый храм  
в заимке хлебопашенных крестьян, приехавших из Сибири при-
способить камчатскую землю рожать хлеб. Освятил ее прото иерей 
Стефан 2 октября 1784 года, оставив прежнее наименование. 
Церковь удержала и свое название от местности – «Ключевская». 
А уж от нее и новое село получило имя Ключевское.

В октябре 1931 года церковь по постановлению Ключевского 
сельсовета была закрыта и передана под помещение школы.  
В конце XX столетия усилиями общины во имя Рождества Бого-
родицы открыта вновь.
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А ВЕДЕТ ЛИ ЭТА ДОРОГА К ХРАМУ?

Перед перестройкой на экраны страны 
вышел фильм «Покаяние» грузинского ре-
жиссёра Тенгиза Абуладзе. Фильм получил 
Гран-при на Каннском кинофестивале в 1987 
г. Психологическая драма была надрывной, 
сложной для восприятия, тревожащая серд-
ца людей, выросших на фильмах советской 
эпохи. Но в финале из уст пожилой бабушки 
прозвучала неожиданная для атеистов фраза: 
«А ведет ли эта дорога к храму?» Эта фраза 
звучала для всех нас, искавших Истину и смысл духовной жизни. 
Многим из нас эту дорогу предстояло найти и идти по ней с мучением 
и покаянием. И вела она не только в рукотворный храм, но и к храму 
собственной души.

 Вот о таком трудном поиске дороги к храму поведала мне бывшая 
учитель русского языка, работник церковной лавочки Пономарёва 
Мария Петровна:

Я родилась в верующей семье, и когда уже осознанно пришла к 
вере, мне пришли на память молитвы, которым, по-видимому, в раннем 
детстве меня учила бабушка. Село, в котором я родилась, стояло в 60 км. 
от Молдавии в Винницкой области и носило красивое название Вербка, 
потому что вокруг села было много искусственных прудов, обсаженных 
вербой, буйно цветущей весной. В селе во время немецкой оккупации 
стояли румынские войска, но наши родственники не рассказывали, 
чтобы солдаты бесчинствовали. Родня наша, тогда моя мама была уже 
подростком, оставалась во время оккупации в селе и жила в подвалах и 
погребах, а дома занимали оккупанты. Все сельчане были верующими, 
в селе было два храма, один из них свт. Николая Чудотворца никогда 
не закрывался, и в нём всегда велись службы. Меня крестили сразу и 
нарекли по святкам Марией, т.к. был канун праздника Марии Магдалины.

 Бабушка Феодосия опекала меня до девяти лет, она была очень 
набожным человеком, в доме сохранялось много икон, а сама она ка-
ждое воскресенье ходила в храм на богослужения. Семья у них была 
большая: брат и пять сестёр. Бабушка работала в колхозе дояркой и 
получала пресловутые трудодни. В основном люди жили с огородов, 
что выращивали на них, тем и питались. А пенсию она получила в конце 
жизни всего 8 рублей.

 Я всегда чувствовала, что бабушка вела меня по жизни своими 
молитвами, и я верила, что её молитвы мне помогали.

 По вербовке мама с отчимом приехали на Камчатку и мама забрала 
меня к себе в 9 лет, когда переехала в Козыревск. В школе учителя 
у нас были просто необыкновенно талантливыми. Они отдавали всю 
свою жизнь нам - детям. Они вели массу кружков, ставили спектакли, 
учили петь в хоре, ходили с нами в походы. Они нас учили ощущать всю 
радость бытия. 

На Камчатке в те годы был устоявшийся атеизм: икон не было, мо-
литв не слышали, о Боге и Церкви никогда не говорили. Возможно, и 
были верующие люди, но они молчали, чтобы не навредить своей верой 
своим детям. 

Будучи уже взрослой, свое село Вербку я посещала часто, возила 
туда своих дочерей и мужа. А там всё-таки была Церковь, шла церковная 
жизнь, люди молились Богу. В Вербке я и крестила свою младшую дочь, 
а старших - во Владимире. Я всегда помнила наказ матери, что нужно 
крестить детей, но до конца не понимала, зачем это было нужно. Я была 
так устроена, что мне во всём нужно было разобраться и всё понимать, 
знать, почему важно то, что ты делаешь! Всегда у меня за своих детей 
была большая тревога, я боялась, как бы не навредить им. Ведь веры глу-
бокой у нас не было и не было молитвы за детей. Только узнав Господа, 
можно обратиться за защитой детей с молитвою, надеяться, что они и 
сами могут к нему обратиться за помощью. А тогда материнское сердце 
жило в постоянном страхе за судьбы дочерей.

Мы никогда глубоко не задумывались над тем, как мы живём: богато 
или бедно, все семьи вокруг нас жили одинаково. Всегда казалось, что 
у нас всё было и нам всего хватало. Жили, конечно, дружно, о детках 
заботились, досуг вместе проводили, в отпуска ездили. 

 На нашу жизнь открыл мне глаза священник Александр Кузнецов 
из Владимира, бывший в миру педагогом. Отец Владимир был опытным 
наставником и служил в Константино-Еленинском храме в Добром 
селе, пригороде города. Беседуя с ним, поняла, что он может помочь 
разобраться во многих вопросы и разрешить заблуждения. У меня всег-
да было много всяких проблем и поисков, связанных, конечно же, с 
мирскими делами, а не духовными. Перед посещением священника я 
всегда писала множество вопросов, а он предлагал мне помолиться и 
поприсутствовать на Литургии. А после Богослужения мы с ним про-
сто беседовали, и он наставлял меня духовно. Мои вопросы касались 
бытовых вещей, а веры и духовной жизни не затрагивали. Батюшка это 
чувствовал и старался направить мои мысли на спасение души, помочь 
правильно устроить духовную жизнь семьи, чтобы я понимала своё 
назначение в семье, чтобы уметь деточек вразумлять.

В беседах с батюшкой, на которые мы уже ходили с мужем, он 
как то обмолвился, что жизнь наша и наше состояние всё на пределе, 

25 июля 70-летний юбилей от-
метила 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 
данная статья.
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на грани. Ведь все ваши труды направлены на то, 
чтобы обеспечить семью только материально, а о 
духовном нет заботы. С мужем мы ещё несколько 
раз побывали на беседах у батюшки и решили вен-
чаться. Правда толком я не осознавала, для чего 
это мы делаем. Детей Марьяну и Юличку к этому 
времени мы крестили в Успенском Соборе г. Вла-
димира, Марьяне было уже 19, а Юлии -15 лет. И 
хотя мы с мужем присутствовали на крещении, всё 
равно, своей роли как отца и матери крещеных де-
тей тогда не поняли, не осознали всю глубину этого 
таинства. Хотя и должны были многое в своей жизни 
пересмотреть, у нас ведь появились новые обязан-
ности – вести детей к Богу и спасению. Сейчас - то я 
понимаю, если ты крестил детей, то приводи их на 
причастие, учи молитвам, беседуй о Боге. Сейчас, 
трудясь в церковной лавочке, часто слышу от людей, 
зачем им проходить огласительные беседы, покре-
стил дитя и этого достаточно. А крещение - ведь это 
перерождение детей в новый духовный мир. 

 Я радуюсь, когда люди услышат то, что вначале 
своей церковной жизни мы не понимали и не могли 
понять. Важно родителям чувствовать своих детей, 
беседовать с ними, быть им близкими, и мне тоже 
очень хотелось понимать своих девочек, быть для них нужной. Хотелось 
сохранить то духовное перерождение, которое происходило с детьми, 
помочь сохранить его.

Когда мой муж погиб, младшая дочь Василинка дала обет над гробом 
отца, что будет за него молиться всю жизнь. Она и сегодня верна своему 
обещанию - поёт на клиросе в Кафедральном Соборе. Как-то я у неё 
спросила, чувствует ли она в своей жизни свидетельство милости Божи-
ей? Ведь если у человека не возникло чувство личного общения с Богом, 
то все наши просьбы, молитвы для нас проходят бесследно, Господь 
нас не слышит. Дочь мне ответила: «Конечно, я чувствую, что Господь 
помогает мне!». Я по-матерински возрадовалась, что у неё сложились 
личные отношения с Богом, ведь это чувство настолько глубокое, что оно 
останется на всю жизнь, и если даже никого не будет рядом из близких 
людей, то можно положиться на милость Божию. Ведь мы не вечны, да 
и живя с детьми, мы не всегда можем быть рядом. А для каждой матери 
важно понимать, что её ребёнок рядом с Богом.

Пение на клиросе накладывает на певца большую ответственность 
и рождает особые отношения с Богом. Такой путь она избрала сама. Мы 
всегда заботились о том, чтобы дети были развиты и давали возможность 
раскрыть себя в том, в чём они сумели себя проявить. Все наши девочки 
окончили музыкальную школу, старшие играли на домбре и гитаре, Ва-
силина - на фортепьяно, занимались беговыми лыжами. У Василины был 
очень хороший тренер, и он огорчился, когда я забрала девочку из спор-
тивной школы в храм. Тренер готовил её в школу Олимпийского резерва. 

Когда мы освящали свою квартиру, то с батюшкой зашёл разговор 
о том, что Василина хочет петь в Церкви. И уже на следующий день она 
пошла в храм и стала учиться церковному песнопению. К этому времени 
среднюю школу она не окончила. Поскольку петь в храме нужно было 
и утреннюю, и вечернюю службы, то времени на общеобразовательную 
школу не оставалось. Тогда я работала завучем в школе № 27, и узнала, 
что Министерством образования издан документ, позволяющий обу-
чать детей на дому: следовало обращаться к учителям, помогающим 
обучаться. Мы этим и воспользовались, сдавали зачёты и экзамены 
самостоятельно. 

Конечно же, не по принуждению моему она это сделала. После ги-

бели папы у неё осталась глубокая рана, и она хотела всей своей юной 
душой исполнить свой обет: молиться за отца. 

Мы получили разрешение обучаться на дому и нашлись педагоги, 
которые согласились с ней заниматься. Подобная форма обучения про-
должалась два года. После её окончания она поехала в Троице-Сергиеву 
лавру поступать в регентскую школу. За плечами у неё была только 
музыкальная школа и клиросное пение. А поступали туда девушки с 
консерваторским образованием. В течение трёх лет она обучалась и 
окончила регентскую школу успешно. Там она познакомилась со своим 
будущим мужем батюшкой Максимом Дентовским, а на последнем курсе 
они поженились. 

У нас как-то никогда с мужем не было задачи устраивать жизнь своих 
детей, думать об их замужестве, материальном благополучии. Я - учитель 
средней школы, муж мой – инженер-программист, вращались мы в со-
временном обществе, очень далёком от церковного мира, религиозных 
понятий и Бога. 

Дети наши жили в этом же обществе: учились, ходили в походы, 
бегали на лыжах, имели друзей, отношения были чистыми и светлыми. 
У нас были живы родители, родители мужа жили во Владимире, а мои 
на Украине; о них мы заботились, ездили к ним в отпуск. 

Наша семейная зрелость определилась поздновато. Одно было 
хорошо: у нас в семье было дружно, не было наказаний, насилия, дети 
были откровенны, особенно с папой.

 Дети наши очень любили своего отца, потому что он о них проявлял 
большую заботу: читал книжки, катался с ними на лыжах, учил плавать. А 
мама - учительница всегда приходила поздно: у мамы было много детей, 
а у папы только трое. И, к сожалению, мы не воспринимали своих детей 
в роли будущих матерей. Да, наверное, воспитание, которое прививала 
советская система, не было нацелено на семью. 

Меня радовало, что моя дочь Василинка много молилась Господу. В 
день её венчания лил проливной дождь. Сохранилась фотография, где 
она в подвенечном платье читает Акафист преподобному Сергию Радо-
нежскому и просит его, чтобы закончился дождь, и вышло солнышко. И 
действительно, во время венчания светило яркое солнце.

Продолжение следует.
Член Союза журналистов России Нина Доронина.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИ ТА ТЕ ЛИ! ПРОСИМ ВАС НЕ ИС ПОЛЬ ЗО ВАТЬ ЭТУ ГА ЗЕ ТУ В БЫ ТО ВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ. ЕСЛИ ОНА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖ НА,
ОТДАЙТЕ ЕЕ ДРУ ГИМ ЛЮ ДЯМ ИЛИ В ХРАМ.
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