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Назвать этот день праздником – слишком мало. Он важнее любо-
го праздника и значимее любого события в мировой истории. В этот 
день все человечество, а значит, каждый из нас, получили надежду на 
спасение, потому что Христос воскрес. Этот день называется Пасхой 
и отмечается в Православной Церкви как самый главный день в году.

Какие образы и ассоциации рождает это долгожданное пасхальное 
приветствие в нашем сознании? Крестный ход со свечами под огромным 
куполом ночного неба, – не задумываясь, ответит каждый, – красные ризы 
священно– и церковнослужителей, радостное пение, взаимные приветствия 
с возгласами «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!». На домашнем столе 
появляются знакомые с детства кушанья – красные и затейливо распи-
санные яйца, румяные куличи с крапинками изюма, пахнущие ванилью 
творожные пасхи, освященные накануне заботливой бабушкой.

Вот как благоговейно и с трепетом говорили Святые отцы Церкви 
о Пасхе.

Святой Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский:
«Ныне спасение миру — миру видимому и невидимому. Христос восстал 

из мертвых; восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей, — восходите и вы; 
Христос из гроба, — освобождайтесь из уз греха; отверзаются врата ада, ис-
требляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый. Пасха, Господ-
ня Пасха! И еще скажу в честь Троицы: Пасха! Она у нас праздников праздник 
и торжество торжеств; столько превосходит все торжества, даже Христовы 
и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды».

Святой Григорий Нисский:
«Мудрость изрекла, что в день веселия забывают о бедствии. Настоящий 

день заставляет нас забыть первый, произнесенный на нас приговор. Тогда 
мы ниспали с неба на землю: ныне Небесный соделал и нас небесными. Тогда 
чрез грех воцарилась смерть: ныне жизнь опять получила владычество чрез 
правду. Тогда один отверз вход смерти: и ныне Единым же вводится снова 
жизнь. Тогда чрез смерть мы отпали от жизни: ныне жизнию упраздняется 
смерть. Тогда от стыда крылись под смоковницею: ныне со славою прибли-
зились к древу жизни. Тогда за преслушание изгнаны были из рая: ныне за 
веру вводимся в рай. Приидите, возвеселимся о Господе! Он сокрушил силу 
врага и водрузил для нас победное знамение креста, поразив противника». 

Святитель Иоанн Златоуст:
«Вот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник, день 

воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Это праздник есть залог мира, 
источник примирения, истребления врагов, разрушение смерти, погибель 
диавола. Сегодня люди соединились с Ангелами, и обложенные плотию, 
вкупе с безплотными Силами, возносят хвалебные песни Богу. Сегодня 
Господь сокрушил врата ада и само лицо смерти истребил. Но что я говорю, 

лицо смерти? Даже само имя смерти изменил: она теперь называется уже 
не смертью, но успокоением и сном».

Святитель Макарий, митрополит Московский: 
«Пасха — праздник всемирный и величайший… Ибо Воскресение Христо-

во коренным образом изменило и землю, и ад, и Небо… На землю Воскрес-
ший Господь послал Духа Святого и освятил на земле Христову Церковь — 
столп и утверждение Истины, которая будет на земле до скончания века, 
и врата ада не одолеют ее… Во ад сошла душа Господа по Его смерти, сокру-
шила ад и воскресла… На небо взошел Воскресший Христос и основал там 
Церковь, в которую вошли и продолжают входить души всех праведников… 
Церковь соединила Небо и землю. У нас одна Церковь — земная и Небесная. 
Все сделал для нас Господь, не будем же предателями и убийцами самих себя. 
Очистим и освятим свои души в таинствах Святой Церкви».

ПАСХА 2018. ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
В ночь на 8 апреля архиепископ Петропавловский и Камчатский Ар-

темий совершил праздничное Пасхальное богослужение в храме главного 
собора г. Петропавловска-Камчатского. После отверстия Царских врат взору 
верующих предстал главный алтарь собора. Горнее место было украшено 
новыми киотами и иконами, а также троном для Архиерея.

По традиции праздничная литургия началась с Крестного хода с пер-
вым пасхальным песнопением “Воскресение Твое Христе Спасе Ангели поют 
на небесех и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити!” После 
христосования перед закрытыми входными дверями храма, верующие 
с торжественным песнопением вошли в храм, для участия в Божественной 
литургии. На богослужении настоятель Кафедрального собора во имя свя-
той Живоначальной Троицы протоиерей Алексей Апатов зачитал послание 
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, а так же послание 
его Высокопреосвященства – архиепископа Артемия.

В ПАСХЕ – ВСЯ СУТЬ ХРИСТИАНСТВА
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ МОЛЕБЕН
В день светлого Христова Воскресения 

в кафедральном соборе во имя святой Живо-
начальной Троицы был совершен торжествен-
ный пасхальный молебен. На богослужении 
присутствовали: губернатор Камчатского края 
В. И. Илюхин, Председатель Законодательного 
собрания Камчатского края В. Ф. Раенко, первые 
лица города и края. Молебен по благословению 
Правящего Архиерея совершил викарий Кам-
чатской епархии епископ Вилючинский Фео-
дор. Его Преосвященству сослужило соборное 
духовенство.

По окончании молебна Владыка Феодор об-
ратился к гостям со словами приветствия:

«Два священных слова, «Христос Воскресе!» 
звучат во всех храмах нашей матушки России! 

Прозвучали они и сегодня в на-
ших камчатских храмах, в камчат-
ских семьях! Мы с вами свидетели 
как Милостию Божией воскресает 
православная духовная жизнь на 
камчатской земле, как благоустра-
иваются храмы, как благоустроился 
кафедральный соборный комплекс, 
появилась замечательная соборная 
колокольня, как строится милостию 
Божией Камчатский Морской собор. 
Совместными усилиями все мы со-
зидаем наше будущее. Слова благодарности при-
ношу уважаемому губернатору Владимиру Ива-
новичу Илюхину с его помощниками за помощь 
и содействие этому духовному возрождению. 

Будем все вместе молиться, все вместе трудиться 
на благо нашей Камчатской земли. Мира, бла-
годенствия, тепла, доброго солнышка всем вам. 
Христос Воскресе!».

Во вторник Светлой седмицы в главном храме г. Петропавловска-Кам-
чатского была совершена традиционная соборная божественная литургия. 
Чтобы разделить радость о Христе Воскресшем в храме собрались свя-
щенники из отдаленных приходов епархии. Викарию Камчатской епархии 
епископу Вилючинскому Феодору сослужило духовенство всей епархии. 

На малом входе за усердные труды во славу Святой Церкви к празд-
нику Пасхи 2018 г. были удостоены богослужебно-иерархических наград 
клирики Петропавловской и Камчатской епархии:

По случаю 85-летия со дня рождения протоиерей Николай Бородин 
награжден епархиальной медалью «За усердные труды»

Указом Святейшего Патриарха Кирилла по представлению архиеп. 
Артемия награждены:

Палицей – Настоятель прихода Богоявления с. Мильково иерей Ва-
силий Гросс; Клирик кафедрального собора, руководитель епархиального 
молодежного отдела иерей Роман Никитин.

Золотым наперсным крестом – Настоятель храма свт. Николая Чудо-
творца пгт Палана иерей Димитрий Апатов.

Настоятель храма свт. Василия Великого с. Озерновский иерей Кон-
стантин Литвинов.

Камилавкой – Настоятель храма прп. Максим Грека с. Ивашка иерей 
Игорь Павлов.

Набедренником – Настоятель храма Архистратига Михаила пос. Оссора 
иерей Валерий Слотин.

По окончании литургии духовенство во главе с Архиереем под пение 
Пасхальных стихир и песнопения “Христос Воскресе из мертвых…” вышли 

на встречу Благодатного огня в притвор Кафедрального собора. К этому 
моменту в храме были затушены все лампады, светильники и свечи. Из 
Москвы Благодатный огонь был доставлен иереем Василием Тищенко.

ЧУДО БОЖИЕЙ ЛЮБВИ
Схождение Благодатного огня – Величайшее чудо, которое происхо-

дит каждый год накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме 
Гроба Господня. 

В Великую субботу со всего мира к Храму Гроба Господня стекаются 
десятки тысяч паломников, чтобы умыться его благодатным светом и по-
лучить Божье благословение. О чуде схождения Благодатного огня на 
Гробе Господнем известно издревле, сошедший огонь обладает уникальным 
свойством — он не обжигает первые минуты. Это чудо с волнением ожидают 
не только православные христиане, но и представители самых разных 
конфессий, и даже иных нехристианских религий.

На протяжении многих сотен лет люди стараются понять – откуда 
берется Благодатный огонь. Верующие уверены, что это настоящее чудо – 
Божий дар людям. Ученные с таким утверждением не согласны и пытаться 
найти объяснение данному феномену с научной точки зрения.

Российскому физику Андрею Волкову, как утверждают, несколько лет 
назад удалось провести некие измерения во время схождения Благодатного 
огня. По словам Волкова, за несколько минут до выноса Благодатного огня 
из Кувуклии прибор, фиксирующий спектр электромагнитного излучения, 
засек в храме странный длинноволновой импульс, который более не про-
являлся. То есть произошел электроразряд.

Сведения из открытого Интернета. Фото С. Лигостаевой

СОБОРНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ДУХОВЕНСТВА ЕПАРХИИ
ВСТРЕЧА БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ

Возжигание свечей от Благодатного огня в алтаре Священники епархии 



Наша Камчатка

4

ПАСХА

Морской собор
Пасхальное богослужение в нижнем 

храме Камчатского Морского собора возгла-
вил епископ Вилючинский Феодор. Его пре-
освященству сослужили братия монастыря 
в священном сане. Духовенство и прихожане 
прошли крестным ходом вокруг собора, за-
тем вошли в храм, где началось пасхальное 
богослужение с многократным повторением 
радостного приветствия «Христос Воскресе!». 
Пасхальное послание Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла огла-
сил перед прихожанами иеромонах Нестор 
(Смирнов). 

Храм прп. Сергия Радонежского
Храм в эту ночь был полон молящихся. 

Верующие причастились Святых Христовых 
Таин. Прихожане храма и сестры милосердия 
в день Светлого Христова Воскресения посе-
тили Первую городскую больницу, поздравив 
медперсонал больницы и пациентов с Пасхой 
Господней.

Пгт Палана
Настоятель Свято-Никольского храма иерей Дмитрий Апатов, со-

вершил Пасхальные богослужения – полунощницу, крестный ход, 
Пасхальную заутреню и Божественную Литургию святителя Иоанна 
Златоустого.

В сам день праздника, о. Дмитрий встретился с воспитанниками 
детского дома. Он освятил куличи и яйца, приготовленные самими деть-
ми. Батюшка рассказал ребятам о празднике Пасхи, об обычае красить 
яйца, о чуде схождения Благодатного огня. На Светлой седмице помощ-
ники батюшки делились пасхальной радостью о Воскресшем Спасителе 
с людьми, находящимися на лечении в Корякской окружной больнице 
и тубдиспансере, а также посетили находящихся в заточении Корякского 
отдела полиции.

с. Анавгай: Жители славили Воскресшего Христа и освящали куличи 
в Доме культуры. 

с. Аянка: 35 прихожан собрались на Пасху. И радуется Божий мир, 
что коренные жители Камчатки прославляют Воскресшего Христа!

с. Ивашка, Карагинский район
В селе Ивашка Карагинского района многие жители собрались на 

Пасхальное богослужение в храм в честь преподобного Максима Грека. 
Состоялся традиционный Крестный ход вокруг храма. Настоятель иерей 
Игорь Павлов совершил в эту ночь Божественную Литургию, после кото-
рой освятил куличи, принесенные прихожанами.

На Пасху отец Игорь с матушкой посетили Ивашкинскую больницу 
и поздравили лежачих больных со Светлым Воскресение Христовым.

с. Тигиль, Тигильский район
В этом году Пасха прошла очень хорошо, — рассказал настоятель 

храма, иеромонах Серафим Ефимушкин, — почти все прихожане, и среди 
них даже самые больные и немощные, участвовали во всех богослу-
жениях Великого поста и особенно Страстной седмицы. В страстную 
Пятницу вечером была общая исповедь и все причащались на праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы и потом, на Пасхальном бого-
служении, также все причащались. Местная предприниматель Брюхно 
Татьяна для нашего храма испекла бесплатно 100 куличей и покрасила 
100 яиц. В день Светлого Христова Воскресения часть активных прихо-

СВЯТАЯ ПАСХА НА ПРИХОДАХ ЕПАРХИИ

Мужской монастырь

Прихожане храма Сергия Раданежского в больнице Иерей Игорь Павлов в храме



№ 4 (178), апрель 2018 г.

5

НА ПРИХОДАХ

жан посетили районную больницу и психоневрологический интернат, 
где поздравили с Пасхой персонал и больных, пропели пасхальные 
песнопения и вручили каждому освященные куличи и яйца. В плане 
на светлой неделе посетить населенный пункт Седанку и поздравить 
местных жителей с Пасхой. Христос Воскресе!

п. Пионерский, Елизовский район
В день Воскресения Христова в общине Святого Духа на 14 км иерей 

Сергий Кижаев освящал куличи.
В трех магазинах, по традиции, были выставлены лотки с бесплатным 

хлебом. Также были привезены звонница со звонарем, чтобы детки могли 
позвонить в колокола на праздник!

«Конечно, освящают и в субботу, — рассказывает староста общины 
Марина Борисова, — но все священники заняты,поэтому мероприятие 
проходит в воскресенье. Руководство МУ КДЦ «Радуга» расставляет 
столы на улице, а в этом году из-за непогоды все проходило в спортзале. 

Нам так понравилось больше. Люди приносили яйца, куличи, все красиво. 
У нас покупали свечи, воду, писали записки о здравии. Было благодатно. 
Молебен слушали со вниманием».

с. Соболево, Соболевский район
Приход иконы Божией Матери «Казанская» собрал множество веру-

ющих для прославления Воскресшего Господа.
с. Усть-Хайрюзово, Тигильский район
Крестовоздвиженский храм стараниями настоятеля иеромонаха Пан-

телеимона, к празднику Пасхи был обновлен. И уже в теплой обстановке 
обновленного храма прихожане собрались на пасхальные торжества.

с. Шаромы, Мильковский район
По благословению архиепископа Артемия, братия Свято-Пантелеимо-

нова мужского монастыря на Пасху совершили миссионерскую поездку 
в село Шаромы. Верующие собрались для прославления Воскресшего 
Христа, после окончания Богослужения были освящены принесенные яства.

В Доме культуры с. Анавгай Православные в Шаромах

12 апреля, в четверг Светлой седмицы, по благословению Архие-
пископа Петропавловского и Камчатского Артемия, викарий Камчат-
ской епархии епископ Вилючинский Феодор посетил ИК-6. В храме, 
расположенном на территории исправительного учреждения, Владыка 
совершил пасхальную литургию. Его Преосвященству сослужил помощ-
ник начальника управления УФСИН России по работе с верующими 
протоиерей Константин Бацаценко. За Божественной литургией было 
оглашено Пасхальное послание Правящего Архиерея.

У входа в учреждение Владыку встретил начальник УФСИН России по 
Камчатскому краю Коновалов Дмитрий Николаевич, который провел для 
Владыки ознакомительную экскурсию. 

Великой радостью для всех присутствующих стало принесение Бла-
годатного огня, от которого все находящиеся в храме имели возможность 
зажечь свои свечи.

Преосвященный Владыка поздравил всех присутствующих с праздни-
ком Святой Пасхи и пожелал всем помощи Божией. В память о посещении 
Владыка передал начальнику Управления Пасхальное яйцо, а в дар храму – 
напрестольный крест. Начальник Управления преподнес Преосвященному 
Архипастырю икону св. Алексия, Человека Божия, написанную воспитан-
никами учреждения. Всем присутствующим были розданы иконы, книги 
и пасхальные куличи.

Воспитанники воскресной школы при ИК-6 занимаются иконописью 
и рукоделием под руководством епархиального иконописца Александра 
Шарнова. За изготовление иконы Божией Матери «Умиление» православная 
община ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю была награждена 
Архиерейской грамотой председателя Синодального отдела по тюремному 
служению епископа Красногорского Иринарха.

ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ



Наша Камчатка

6

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Светлая Пасха — праздник света и добра. Добрая традиция по-
здравлять родных, близких, друзей небольшими сувенирами, главным 
символом Воскресения Христова. Свыше 200 детей – участников проекта 
«Академия добра» в светлую седмицу посетили Духовно-просветитель-
ский центр, изготовили сувениры, побывали в храме в честь Святого 
Николая Чудотворца, посмотрели передачу телеканала «Доброе слово», 
в «Школе звонарей» приобщились к колокольному звону.

В «Академии добра» стремятся прививать детям знания о традициях 
русской православной церкви. Через творчество можно показать всю 
красоту и многогранность родных истоков, сформировать у детей пред-
ставления о духовном наследии нашего народа. И воспитать их добрыми, 
светлыми, радостными людьми. 

ПАСХАЛЬНЫЕ УРОКИ «АКАДЕМИИ ДОБРА»

«…Если заложить в раннем развитии ребенка понятия о добре 
и зле, правила христианской морали, традиционной для нашего об-
щества, привить любовь к Родине, близким, родителям и Церкви, тем 
крепче он будет в юности и в зрелом возрасте противостоять напору 
негативной, разрушающей информации, которой наполнен сегодня 
наш социум». (Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл).

Детский пасхальный конкурс талантов «Весенняя капель» прово-
дился в рамках празднования Светлого Христова Воскресения — Пасхи.

Учредителями и организаторами подготовки и проведения конкурса 
является Петропавловская и Камчатская епархия, АНО «Духовно-про-
светительский центр «Сретение», РОО «Союз православных женщин 
Камчатки».

Главная цель конкурса — приобщение детей и подростков Камчат-
ского края к русским вековым традициям, возрождение национальной 
православной культуры и выявление лучших творческих коллективов.

15 апреля уже традиционно, в шестой раз, состоялся гала-концерт 
краевого детского пасхального конкурса талантов «Весенняя капель». 
С каждым годом география конкурса расширяется, в этом году в конкурсе 
впервые приняли участие дети из сел Усть-Большерецк и Мильково. Всего 

в пасхальном конкурсе для детей приняли участие свыше 350 ребят. Ор-
ганизаторы конкурса искренне благодарят участников за профессиональ-
ный подход и неравнодушное отношение к нравственному воспитанию 
юного поколения!

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОЖНО ПОДРОБНО У ЗНАТЬ 
ПО ТЕ Л.: 8-909-834-92-31, 41-02-89

ПАСХАЛЬНАЯ «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ»

9 апреля в Духовно-просветительском центре состоялся премьер-
ный спектакль «Подари мне детство!» по мотивам аллегорической 
сказки графа Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Это про-
должение нового театрального проекта «Беби-театр» — специальные 
спектакли для детей от 2 до 5 лет.

«Подари мне детство!» — это цирковое, мультимедийное, песочное, 
музыкальное и интерактивное шоу в одном спектакле.

Прикоснуться к легендарной истории вместе со своими малышами 
с 9 по 30 апреля смогут свыше ста родителей.

Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом 
помнит. Но на нашей сцене Звездный мальчик с золотыми волосами, 
трогательная и прекрасная Роза, верный Лис, необычные обитатели 
далеких астероидов ждут встречи с вашими малышами!

ПОДАРИ МНЕ ДЕТСТВО!
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СОБЫТИЯ

Все мы, присутствуя на богослужениях, несомненно, обращаем 
внимание на людей, на которых возложено алтарное послушание. Сре-
ди них и юноши, и мужчины, нередко можно увидеть и совсем юных 
ребят. Они – главные помощники священника и диакона: следят за 
благолепием, чистотой и украшением алтаря, готовят все необходимое 
для службы. Алтарники часто читают во время богослужения (апостол, 
часы, паремии, кафизмы и др.), а также украшают богослужение: 
предшествуют с зажженными свечами выходу священнослужителей 
и выносу святынь. Алтарник – это трудное и почетное послушание.

Может быть, не все знают, что среди алтарников есть люди, про-
шедшие специальное посвящение, которое называется – хиротессия 
во чтецы.

В Православной Церкви существует четкая иерархия степеней 
священно– и церковнослужителей. К священнослужителям относятся 
епископ, священник и диакон. Епископ (архиерей) имеет благодать со-
вершать все Таинства и руководить церковной жизнью. Священник, по 
слову Божию, душу полагает за овцы своя; он поставлен Богом совершать 
Бескровную Жертву и молиться за всех христиан. Диакон призван тво-
рить служение при Святых Тайнах, он возглашает прошения и призывает 
собравшихся к молениям. Посвящение в эти степени производится через 
Таинство священства (хиротонию). С момента сошествия Святого Духа на 
апостолов через это Таинство продолжается в Церкви преемственное 
поставление пастырей от Господа.

Остальные, те, кто прислуживает в алтаре, называются церковно-
служителями. Некоторые церковнослужители, а именно чтецы и иподи-
аконы, могут посвящаться в соответствующие чины священнодействием 
(но не рукоположением, не Таинством священства), которое называется 
хиротессией.

За Божественной литургией в кафедральном соборе 6 апреля вла-
дыка Артемий совершил хиротессию во чтеца раба Божия Александра. 

В течение трех лет Александр Белоус несет послушание руководителя 
производственно-технического отдела епархии и осуществляет надзор 
за строительством Кафедрального соборного комплекса. Около трех 
лет назад Владыка благословил Александру пономарить в алтаре. Он 
заочного обучается в Николо-Перервинской семинарии. Если Господь 
сподобит, то, может, он станет и священником, а пока, чтобы Александр 
не ослабевал в трудах, он был удостоен чина чтеца.

Александр Белоус: «Я тружусь в епархии с 2015 г. в ПТО. Мне ду-
мается, Сам Господь привел меня из Киева на Камчатку в этот Собор. 
Я несколько раз пытался устроиться на работу, но мои попытки успехом 
не увенчивались, все было напрасно. И я радуюсь, что все произошедшее 
со мной случилось по Его Святой Воле. Я могу теперь проносить пользу 
епархии, служить на Литургиях, молясь не только о спасении своей души, 
своих близких, но и всего православного народа. Пусть Покров Пре-
святой Богородицы укроет каждую семью от печалей, бед и напастей».

ХИРОТЕССИЯ ВО ЧТЕЦА

Александр Белоус – чтец

ИНОЧЕСКИЙ ПОСТРИГ

3 апреля архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий 
в придельном храме в честь св. отрока Артемия Веркольского совер-
шил монашеский постриг алтарника кафедрального собора Алексан-
дра Микулы. В постриге послушник Александр получил имя Александр 
в честь св. прп. Александра Свирского.

В течение двух лет послушник Александр нес послушание алтарника 
в кафедральном соборе. Во время чинопоследования в знак посвящения 
Богу послушника постригают и облачают в иноческие одежды: параман, 
рясу, клобук, четки.

По окончании пострига Владыка Артемий пожелал иноку Александру 
помощи Божией в несении иноческого креста. 

ИНОЧЕСКИЙ ПОСТРИГ 
В ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

2 апреля в епархиальном Свято-Казанском женском монастыре, по 
благословению архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия, 
епископ Вилючинский Феодор совершил иноческий постриг. Новую се-
стру нарекли Маргаритой в честь Маргариты Александрийской.
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СКРИЖАЛИ

Главная цель создания Портретной галереи 
«Скрижали Камчатки» – увековечивание имен 
и дел исторических личностей и современников, 
отдавших камчатской земле свою силу и талант. 
Среди них — первооткрыватели, мореплаватели, 
защитники Отечества, представители духовенства, 
науки и культуры, меценаты, известные спортсмены 
и творческая интеллигенция. Галерея «Скрижали 
Камчатки» – это настоящее Северное сияние, где 
каждый человек, глядящий на нас с портрета, – 
яркая звезда, сияющая на камчатском небосводе, 
призванная воспитывать и соединять поколения, 
нести историческую правду. Недаром при первом 
открытии выставки один из гостей назвал Скрижали 
«Окна, открытые в грядущее»!

В Камчатском художественном музее состоялась 
передача коллекции картин «Скрижали Камчатки» от 
ее создателя Артура Белашова. 

Вице-губернатор Камчатского края Алексей Вой-
тов и даритель Артур Белашов обменялись веритель-
ными грамотами, подтверждающими факт безвоз-
мездной передачи портретной галереи «Скрижали 
Камчатки» в дар Камчатскому краю.

В торжественной церемонии передачи коллекции 
«Скрижали Камчатки» по благословению архиеписко-
па Артемия принял участие протоиерей Владимир 
Богославский. Батюшка Владимир отметил бесценный 
вклад Артура Изосимовича в духовно-культурное 
развитие Камчатки и его широкую просветительскую 
деятельность 

Портретная галерея включает в себя более 160 произведений жи-
вописи и графики. Все произведения портретной галереи выполнены 

в разные годы камчатскими художниками. Реализация этого проекта 
предоставила художникам широкие возможности для творческой дея-
тельности и способствовала развитию на Камчатке портретного жанра.

ПОРТРЕТНА Я ГА ЛЕРЕЯ 
«СКРИЖ А ЛИ К АМЧАТКИ» – ДАР КРАЮ

КРЕСТ НАШ ТО ТЯЖЕЛ НЕИМОВЕРНО, ТО ЛЕГОК КАК ПУШИНКА
(СВ. ПР. ИОАНН КРОНШТА ДТСКИЙ, «ОПЫТ»)

Создатель Музея истории православия на Камчатке, действи-
тельный член Русского географического общества, книгоиздатель 
и писатель Артур Изосимович Белашов рассказал нашей газете о своих 
писательских трудах на благо Православной церкви.

– Каким было начало Вашего пути в жизнь?
Для меня Великий, святой Человек – это моя мама Юлия (Ульяна) 

Андреевна (урожденная Задорожная). Она не только дала жизнь мне 
и двум моим сестрам – Наде и Тае, но позже и спасла нам эти жизни. Мы 
остались без отца в первый год войны. Попали в оккупацию. Как выжили, 
не знаю. Помню картофельные очистки. И когда немцев вышибли, нам 
легче не стало. Пешком прошли всю Кубань. Наверное, мама искала род-
ственников, которые могли бы нас приютить. Никто не приютил! Четыре 
рта в военное время кто примет? Беда была всенародной. 

Учился в школе хорошо, здорово играл в волейбол, участвовал 
во всех кружках. И меня всегда куда-нибудь «выдвигали»: в пионе-
рии, в комсомоле. И на шахте, куда я попал по комсомольской путевке 
(1956 г.), через год приняли кандидатом в члены ВКП(б). Тут уже срабо-

тало мое среднее образование. Меня выдвинули в комитет комсомола, 
депутатом в Кировский районный совет народных депутатов, а после 
службы на Тихоокеанском флоте избрали членом райкома ВКП(б).

– Расскажите о пути в православие и о книгах, которые вы напи-
сали о православии и православных служителях…

В семье мы никогда не говорили о Боге. Мама берегла нас. Верующих 
преследовали, изгоняли отовсюду, высмеивали. Поэтому духовной жизни 
мы не знали. У мамы была маленькая бумажная иконочка Божией Матери. 
Она ее прятала. Один только раз я ее видел, как мама молилась.

Поэтому дорогу к Богу я не искал. Правда, и атеистом я не стал. 
Прецедента чтобы им стать не было. На моем жизненном пути не встре-
тилось ни одной церкви, ни одного батюшки.

Только в 1983 г. (я тогда работал уже председателем райисполкома) 
старшая сестра Надя открыла мне, что я крещен в младенчестве, имя 
мое Николай и подарила Библию. Библия терпеливо стояла на полке 
домашней библиотеки и ждала своего часа. 

Продолжение на с. 9

Обмен верительными грамотами
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КАМЧАТКИ

Обмен верительными грамотами

ОТКРЫТИЕ «СКРИЖАЛЕЙ КАМЧАТКИ»…
Только в начале 1990-х годов, работая над созданием портретной галереи 

«Скрижали Камчатки», я обнаружил историческую личность, связанную с исто-
рией Камчатки и Русской Православной Церкви. Прочитал в книге «Первопро-
ходцы» очерк академика АН СССР А. П. Окладникова «Иннокентий Вениами-
нов». Меня тогда потрясло, что крупнейший ученый, «светило» советской науки 
писал о священнике, об архиерее! Но прочитав, перестал удивляться, а пошел 
к художнику В. В. Санакоеву и заказал ему портрет митрополита Иннокентия, 
бывшего епископа и архиепископа Камчатского, Курильского и Алеутского! 
Именно Святитель Иннокентий сыграл основную роль в том, что я обратил 
внимание на происходящее. Камчатка, ставшая первой в СССР территорией 
«духовной пустыней», стремительно начала возрождаться. Я увидел, что это не 
возврат бабушек и дедушек, инвалидов и убогих людей в Церковь, а возврат 
наших славянских народов к своей духовности, которую исповедали около 
тысячи лет, к восстановлению корней нравственной жизни.

К портрету и биографии Святителя Иннокентия я добавил еще и пре-
мию имени Святителя под названием «Просветитель». Тут как раз Церковь 
стала готовиться к 200-летию со дня рождения митрополита Иннокентия 
Московского и Коломенского. И перед заседанием Священного Синода 
в канун праздника епископ Петропавловский и Камчатский Нестор II (Нико-
лай Сергеевич Сапсай) вышел на меня через своего помощника с просьбой 
написать план мероприятий епархии в связи с юбилеем Святителя Инно-
кентия. Я это выполнил с удовольствием.

В 1998 г. вместо заболевшего епископа Нестора II на Камчатскую кафе-
дру был назначен епископ Игнатий (Сергей Геннадьевич Пологрудов). У него 
был университетский диплом с физико-математической специализацией 
и несколько лет работы в научной лаборатории медицинской кибернетики. 
Внимательно вникнув в тонкости моей деятельности (книгоиздание, меры 
по сохранению культуры аборигенного населения, благотворительности 
и созданию портретной галереи «Скрижали Камчатки»), Владыка Игна-
тий предложил мне поработать вместе над укреплением православия на 
Камчатке. Я засомневался, но он переубедил меня: «Занимайтесь тем, чем 
занимаетесь. Нам тоже нужно издавать церковно-историческую и духовную 
литературу, в миссионерской деятельности пригодится накопленный Вами 
опыт сотрудничества с коренными малочисленными народами, нам нужен 
историк для внесения в нашу действительность всего, что было с Церковью 
в регионе до советской власти и в ее период. А еще мы рассчитываем на 
Вас, как на человека творческого, пишущего. В истории Камчатки оставил 
глубокий след митрополит Нестор, первоепископ Камчатский и Петропав-
ловский. Епархия собирается ходатайствовать перед Святейшим Патриар-
хом и Священным Синодом РПЦ о его канонизации. Нужно максимально 
полное, научно-объективное его жизнеописание».

Стоило от чего задуматься и засомневаться. Мой «рабочий день» на-
чинался в 5 утра, заканчивался в 20 часов. А мне предлагалось новое, 
незнакомое, сложнейшее во всех отношениях дело, которое потребует не 
меньшего времени.

Я попросил дать мне возможность подумать. 
Время было исторически ответственейшее. Россия в составе СССР 

недавно отметила тысячелетие своего крещения. Заканчивался жестокий 
ХХ век, уходило в прошлое третье тысячелетие. Земляне готовились 
встретить приближающееся 2000-летие Христианства! А в России сме-
нился общественно-политический строй, идеология и способ производ-
ства! Все это предстояло не только пережить, но принять в нем активное 
участие и оставить для потомков наши конкретные дела. 

Но я дал согласие. На первых порах испытывал неимоверные трудно-
сти. Приходилось торить три дороги сразу: составлять житие митрополита 
Нестора, писать историю Камчатской епархии и основывать Музей истории 
православия. Никто этими тропами в обозримой истории Камчатки до меня 

не ходил. Главной трудностью было отсутствие собственно общей письмен-
ной истории региона. Это была целина! Торопили меня два события. Успеть 
к Поместному Собору (2000-й год) составить жизнеописание митрополита 
Нестора, а к 2005 году – к 300-летию Православия на северо-востоке 
России – выпустить научное издание, книгу или несколько брошюр по 
теме. Мучительно выбирал форму подачи материала. Назвать историей то, 
над чем работал, избегал, чтобы не попасть под стрелы бдительной науки. 
Решение пришло неожиданно – очерк! Очерк или очерки истории! Очерк – 
демократичный жанр публицистики, который давал мне право выстраивать 
повествование по индивидуальному плану.

Согласие стать научным руководителем «Очерка истории Петропавлов-
ской и Камчатской епархии» дала Ирина Витер. Три века истории трудов 
Русской Церкви в регионе вылились в трехтомник: «XVIII век. Посев и всхо-
ды», «XIX век. Первейшая необходимость и священнейшая обязанность» 
и «XX век. Смерть и воскресение». Они вышли вовремя. Научно обосновали 
исторический юбилей Камчатской епархии, вылившийся в общероссий-
ский и всецерковный праздник. А также появился довольно большой по 
объему, систематизированный и хронологически изложенный материал 
о деятельности РПЦ на северо-востоке России в помощь преподавателям 
новой дисциплины «История православной культуры» в школах, а также 
для студентов, краеведов, для всех любителей истории края.

Параллельно шел поиск новых и новых материалов для жизнеопи-
сания митрополита Нестора. Этот труд тоже принес немало мучений. Хотя 
в текущем столетии уже были опубликованы книги о Владыке Несторе 
известного российского историка РПЦ С. В. Фомина, вышел двухтомник 
исторических трудов самого митрополита Нестора (составитель и автор 
его научной биографии О. В. Косик), а также увидели свет множественные 
публикации киевского тандема А. К. Караулова и В. В. Коростелева, меня не-
мало смущал стиль изложения. Ведь писать нужно в комиссию Священного 
Синода, излагать и комментировать факты жизни Святого угодника Божиего. 
И наша задача состояла в том, чтобы убедить комиссию, что духовный отец 
коряков, ительменов, чукчей, кереков, юкагиров и др. северных народов, 
выдающийся миссионер ХХ в., подвижник церковного строительства в Рос-
сии и православный лидер российской эмиграции в Китае митрополит 
Нестор – Святой человек! 

В канун юбилея 18-летний труд был завершен. Его благословили два 
Святейших Патриарха – Их Святейшества Алексий II и Кирилл, а также 
два правящих Камчатских архиерея епископ Игнатий и архиепископ Ар-
темий. Такая могучая духовная поддержка окрыляла, формировала волю 
и настроение, гарантировала удачу. Это, заставляло трудиться с полной 
отдачей и максимальным чувством ответственности. 

Продолжение на с. 10

Артур Изосимович с Владыкой Артемием 
и Виталием Тадлей
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СКРИЖАЛИ 

Все годы я был рядом 
с духовенством епархии. Все 
эти годы Высокопреосвящен-
ные архиереи и батюшки 
молились обо мне, желали 
духовного и плотского благо-
получия, разумения, просили 
у Бога благодати для меня, 
семьи моей и окружения мо-
его. Примером служения во 
славу Русской Православной 
Церкви все годы был, и сей-
час есть, подвиг протоиерея 
Ярослава Левко, а также 
матушки Александры (Анна 
Матвеевна Шумская) – на-
стоятельницы женского мо-
настыря во имя чудотворной 
иконы Божией Матери «Ка-
занская». В близких личных 

отношениях нахожусь со многими протоиереями епархии. Батюшки регу-
лярно исповедуют меня, соборуют, подают святые дары и святую водичку, 
звонят, состоят со мной в переписке.  А в последнее время с учетом здоровья 
и нехватки времени даже возят на богослужения. А о. Виктор Музыкант по 
благословению архиепископа стал моим духовником. 

– Расскажите о людях, которые принимали участие и встретились 
Вам в связи с подготовкой материала к созданию книг.

– Ничего бы не вышло из сделанного, не поддержи меня Виталий 
Евгеньевич Тадля! И умом, и профессией, и сердцем, и душой. Все, чем 
я занимался последние без малого три десятка лет, оказалось созвучно 
ему лично, а потому и семье его, и коллективу, который он создал и вот 
уже тоже почти 30 лет пестует и бережет. Наши отношения трудно на-
звать даже таким святым словом, как дружба! Ибо это больше похоже на 

сотрудничество и служение 
Богу, Отечеству и Народу. 
Он поддержал абсолютно 
все мои проекты, которые 
многим, даже близкому по 
духу моему окружению, 
казались утопией и борь-
бой с ветряными мельни-
цами – донкихотством. Но 
постепенно совместные 
дела стали убеждать и дру-
гих в том, что даже в самые 
страшные времена нельзя 
терять веры в благополуч-
ное завтра. Нужно видеть 
свет в конце тоннеля, ко-
торый ты со своими совре-
менниками еще строишь.

О поддержке Ирины 
Васильевны Витер я уже 
говорил. Ей – историку 
и моей сподвижнице – все 
было интересно: и воз-
рождение культуры абори-

генов, и строительство портретной галереи «Скрижали Камчатки», и кни-
гоиздательство (иногда в год выходили по несколько десятков книг, когда 
даже государственное книжное издательство спустило флаг).

Вообще весь коллектив региональной научной библиотеки буквально 
принял меня в свои объятия, помогая, в первую очередь, в книгоиздании, 
в писательском ремесле, предоставляя помещения для выставок, презен-
таций книг, портретов, юбилеев Фонда и моих собственных. Меня общество 
назвало, не скрою, престижным для меня прозвищем – «приемный сын 
библиотеки».

С начала 1990-х и доныне со мной Евгения Анатольевна Рыбаченко – 
талантливый профессиональный литературный редактор, мой учитель 
в книжном деле. Научиться читать глубоко и оценивать произведение – 
непросто. Редактор – это по сути первый критик, в научном понимании 
этого слова, произведения, который она бралась вывести в свет. Я до сих 
пор постигаю это искусство. И я благодарен ей за науку. 

Вся творческая интеллигенция считала своим долгом помочь мне: 
Н. В. Санеев безвозмездно приютил мой Фонд и студенческий клуб «Яран-
га на асфальте» в «Светелке» Дома писателей. Художник В. В. Санакоев 
первым понял мою идею о создании патриотической Галереи «Скрижали 
Камчатки», и поддержал во всю силу своего могучего таланта. За ним и все 
художники…

Государство мало чем могло помочь в 1990-е гг., но всегда рядом были 
губернатор В.  А. Бирюков, В. Т. Броневич, отдел культуры – О. П. Кубышкина.

Огромная благодарность журналистам прессы, радио и телевидения. Они 
буквально каждый день публиковали о делах Фонда свои очерки, репортажи, 
сообщения не жалели печатных площадей и эфирного времени. 

– Почему все-таки Господь избрал Вас для этого великого и непо-
сильного труда. Насколько труден для Вас этот крест?

– Святые отцы Церкви учат нас, что Господь каждому дает послушание 
по силам. Послушание по жизни и сама жизнь и есть тот самый Крест, 
который Господь вручает нам, если мы собрались всерьез идти за Ним. Он 
учит нас: «Ибо иго Мое благо, и бремя мое легко» (Мф. 11, 29). Крест наш 
то тяжел неимоверно, то легок как пушинка («Опыт», – говорит в таких 
случаях св. пр. Иоанн Кронштадтский). Когда тяжелеет крест, иду в Церковь 
и анализирую свое бытие в покаянии на исповеди…

А почему именно меня призвал Господь, думаю, лучше всего спросить 
об этом Владык камчатских Игнатия и Артемия. Это они от имени Господа 
благословляли и благословляют мои послушания.

Фото Валерия Кравченко 
и из архива автора

Владыка Артемий

Левко. Худ. Федор Дьяков

ОТКРЫТИЕ «СКРИЖАЛЕЙ КАМЧАТКИ»…
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НОВОСТИ

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ Г. ЕЛИЗОВО
22 апреля, в неделю 3-ю по Пасхе Святых жен-мироносиц, Архие-

пископ петропавловский и Камчатский Артемий совершил божествен-
ную литургию в храме Святой Троицы г. Елизово.

Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель храма прото-
иерей Валерий Гладилин, наместник Свято-Троицкого монастыря Свя-
то-Троицкого мужского монастыря п. Горные Ключи Владивостокской 
епархии игумен Василий (Кулаков), настоятель прихода свт. Луки иерей 
Сергий Кижаев, настоятель храма иконы Божией Матери пос. Паратунка 
иерей Виталий Малаханов. Отрадно было видеть, что храм был полон 
молящихся, много детей и молодежи, многие причастились Святых 
Христовых Таин. По окончании богослужения настоятель поблагодарил 
Архипастыря за святые молитвы и благословение. Владыка преподал 
прихожанам архиерейское наставление о гордыни и смирении.

16 апреля в Духовно-просветительском центре состоялся Пасхаль-
ный концерт «Песни о любви» в исполнении трех басов-профундо в со-
провождении оркестра русских народных инструментов под руковод-
ством дирижера Артема Быкова Камчатского колледжа искусств.

Заслуженный артист России Владимир Миллер, заслуженный артист 
Республики Карелия Михаил Круглов, солист Харьковского национального 
академического театра оперы и балета Сергей Крыжненко не в первый 
раз на Камчатской земле, но всякий раз это уникальные и неповторимые 
встречи. Песни о любви так тронули сердца людей, что они еще долго не 
отпускали артистов со сцены, сопровождая исполнение каждого номера 
продолжительными овациями. 

Певцы исполняют лучшие классические произведения европейских 
и русских композиторов. Коллектив объездил всю Европу, знакомя публику 
с русскими романсами, украинскими народными песнями в интересных и не-
обычных аранжировках. Удивительные голоса этих певцов звучат подобно на-
бату или большим колоколам, им доступны предельно низкие ноты, которые 
завораживают публику и оказывают на нее поистине магическое воздействие.

Бас-профундо называют русским басом и не только потому, что они 
рождаются в России, а еще и потому, что они необходимы для исполнения 
православной духовной музыки. 

В православной церкви была избрана традиция отказа от использования 
музыкальных инструментов, и, как следствие, древнее пение очень низкими 
голосами выжило до наших дней и встречается во всех странах, где присут-
ствует «греческая» церковь, например, в Сербии, Греции, Румынии, России.

В западной традиции голоса «басов-профундо» очень распространены 
(США) при пении церковных гимнов протестантской церкви. Эти исполнители 
имеют оживленную «развлекательную» (в отличие от «суровой» и медленной 
православной церковной музыки) манеру пения, и часто используют низкие 
ноты как сценическое трюкачество, исключительно микрофонное пение, что 
встречает аплодисменты и одобрительные выкрики у сидящей в церкви или 
зале аудитории. К такому стилю исполнительства можно отнести певцов (их 
десятки и десятки только во второй половине 20 века) это – Джон Дэниел 
Самнер, Кен Тернер, Тим Райли, Роджер Менис, Тим Стормс.

Фото Валерия Кравченко

ТРИ БАСА-ПРОФУНДО

10 апреля в учебном классе келейного корпуса  на 
территории кафедрального собора прошло обучение по 
пожарно-техническому минимуму для духовенства епар-
хии. Курс прочитал заместитель председателя камчатского 
краевого отделения всероссийского добровольного пожар-
ного общества Кухарчук Денис Владимирович.  Всего курс 
прослушали 24 священнослужителя епархии. По итогам 
прослушанного курса священники написали контрольный 
тест и им были выданы сертификаты.

ОБУЧЕНИЕ ПО ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА ЕПАРХИИ
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ПЕРВЫЕ 

Иерею Николаю Бородину, бывшему настоятелю храма в честь 
иконы Божией Матери «Нечаянная радость», 10 апреля исполнилось 
85 лет, 25 лет он служил в камчатских храмах. Николай Иванович 
Бородин принимал участие в организации на Камчатке первой пра-
вославной общины после многолетних гонений на Православную 
Церковь. К тому времени на полуострове давно не было церквей, 
и власти не без гордости объявили Камчатку областью победившего 
атеизма. Местные власти не желали регистрировать общину и призна-
вать церковь. Для решения этого вопроса ходоком в Москву в Совет 
по делам религий община направила Николая Бородина. Несмотря на 
все трудности этого сложного дела, официальная регистрация общины 
все-таки состоялась в Москве 3 мая 1984 г., а на Камчатке – 24 марта 
1985 г.

После рукоположения иерей Николай служил в Богоявленском хра-
ме с. Мильково, а в конце своего служения окормлял неблагополучных 
людей в храме обители «Нечаянная радость».

По случаю 85-летия со дня рождения протоиерей Николай Бородин 
награжден епархиальной медалью «За усердные труды».

Этот рассказ о жизни священника Николая Бородина, о пути его ко 
Господу, о твердости его веры, преданном служении Церкви.

К АК Я ПРИШЕ Л НА С ЛУ ЖБУ В ХРАМ
«В 1978 году на работе выделили мне путевку в санаторий «Амурский 

залив», а после отдыха решил я навестить сестру, которая жила в Уссурий-
ске. Собирался у нее побыть немного и к новому году – домой, – расска-
зывает батюшка Николай. – Сестра Мария пела в церковном хоре, она 
уговорила меня остаться на рождественские праздники. Мне тогда очень 
понравились церковные службы, пение церковного хора. Я всегда радо-
вался, когда выпадал случай чем-то помочь в храме, не отказывался ни от 
какой работы. Настоятель храма отец Дионисий, заметив мою старатель-

ность, предложил помогать ему 
в алтаре. Я старался исполнять 
все как можно лучше».

Короткое служение в хра-
ме что-то изменило в душе 
Николая Ивановича, когда он 
вернулся домой, стал искать 
в городе верующих людей. 
Тогда в 1979 году на улице 
Панфилова, 34, был открыт 
молельный дом в честь Успе-
ния Божией Матери. Он стал 
ходить в общину и постоянно 
посещать богослужения. Чуть 
позже стал в общине трудить-
ся, помогал чем мог: чистил 
у дома снег, заготавливал 

дрова, дежурил ночами в доме. Со временем ему стали поручать по-
ездки в Иркутскую епархию за церковной утварью, иконами, свечами. 
А вот за православной литературой приходилось летать в свой отпуск 
в Москву. Он привозил Библию, Новый завет, Псалтирь и православные 
книги, которые тогда уже начинали издаваться. 

По закону православную общину следовало регистрировать в госу-
дарственных органах. Одна из прихожанок побывала на приеме у пер-
вого секретаря обкома партии, Дмитрий Иванович Качин твердо заявил: 
«Пока я здесь хозяин, попов на Камчатке не будет!». Сказать по правде, 
слова эти сильно задели Николая Ивановича, и он решил сам поехать 
в Совет по делам религий в Москву.

В Совете министров его встретили любезно, долго расспрашива-

ПЕРВЫЙ СТАРОСТА ПЕРВОЙ ОБЩИНЫ

ЗВАНЫХ МНОГО, А ИЗБРАННЫХ МАЛО

В те начальные времена на молитву в церковь приходили много 
людей, но они приходили и уходили, не принимая в жизни церкви 
никакого участия. Как в Библии: «званых много, а избранных мало».

А вот Николай Иванович Бородин был одним из немногих, кто 
составлял костяк маленькой общины Успения Божией Матери. Когда 
я прибыл на Камчатку служить, именно эти несколько человек из об-
щины стали моими помощниками и они во всем поддерживали меня. 
Не столько я нуждался в помощи в делах, сколько хотелось тогда иметь 
духовную поддержку от своих людей. И эти немногие люди придавали 
мне силу в трудные минуты, оптимизм и уверенность, что все должно 
получиться. Теперь, когда все с Божией помощью состоялось, трудно себе 
даже и представить, какое было совсем недавно отношение к Церкви, 
строительству храма, к священнослужителям! Николай Иванович трудил-
ся тогда в мелиорации, на производстве эксковатарщиком, его ценили, 
награждали орденами и медалями, почетными грамотами. Ему на произ-
водстве за добросовестный труд выделили машину «Нива». Если судить 
по сегодняшним меркам, то что это за автомобиль? Но тогда на машины 
была очередь, в которой состояли ветераны ВОВ, инвалиды, передовики 
производства. Очередь даже можно было продать другому человеку. 

И, естественно, Николай Иванович предложил купить машину для 
храма. И сколько же эта «Нива» послужила на благо Церкви! Сколько 
она исколесила камчатских дорог, посетила сел и поселков, где я служил, 
крестил, венчал. 

Николай Иванович – хозяйственный, деловой, и мы с ним вместе 
к властям ходили решать нужные вопросы. Он ходил с нами не как 

оратор, он никогда дипломатом-то и не был, а по простоте душевной 
мог высказать начальству свое мнение в резкой форме. Он ходил с нами 
для поддержки. Человек он прямолинейный, простой, честный, этим он 
и отличается, эта его визитная карточка иногда и помогала нам.

Владыка Нестор (Сапсай) однажды в беседе со мной посетовал: «Что 
же это Николай Иванович так много делает для церкви, и в таком ранге 
трудится. Думаю, что его нужно рукоположить во священники». Конечно, 
Николай Иванович тогда уже был в возрасте, не имел семинарского об-
разования, но душой он свое священство воспринял радостно и легко. 
И с позиций своих возможностей, с позиций своей искренности он дей-
ствительно старался нести Слово Божие людям. И Господь ему помогал 
и благословлял все его труды.

И после рукоположения, неся службу в Мильковском храме Святого 
Богоявления, он всю душу положил за Церковь и прихожан. 

Когда мы храм апостолов Петра и Павла стали возводить, то уж тут 
его поддержка была просто неоценимой. Возникла тупиковая ситуа-
ция с началом строительства, выделением места, с проектом. Письма, 
направляемые нами в ЦК КПСС, в журнал «Огонек», газету «Известия», 
возвращались в местные органы власти и дело не двигалось. Но когда 
рядом с тобой такие люди, как Николай Иванович, умеющий поддержать 
и вселить надежду, можно было выстоять. 

Вспоминаю, как мы с ним часами чай по ночам могли пить, обсуждая 
свои дела. Он очень хороший собеседник, интересный рассказчик, об-
щение с ним было непринужденное. И, конечно, мы с ним не один, пуд 
соли съели. Я ему благодарен и за него молюсь.

Протоиерей Ярослав ЛЕВКО, 
настоятель храма апостолов Петра и Павла 
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ли о нем самом, родителях, родственниках, все аккуратно записали 
в журнал, но вопрос о регистрации общины решать никто не собирался. 
Настойчивость камчатского ходока привела его в кабинет заместителя 
министра Михайлова. «Стали мы с ним беседовать о том, о сем, – вспо-
минает Николай Иванович. – Михайлов рассказывает, что на прошлой 
неделе у него в кабинете Совет по делам религий собирался, во время 
совещаний он позвонил на Камчатку первому секретарю, а Качин ему 
ответил, что никакой общины нет, собирались две три бабки, а теперь 
и те перестали ходить. А я ему говорю, что секретарь обкома врет, а я 
не вру, и список ему прихожан показываю, где подписалось около сотни 
человек. Министр встал, стал кричать, правой рукой размахивать, а я не 
сдаюсь. Накричались оба хорошо, а как замолчали, он говорит: «Мы и без 
секретаря зарегистрируем, но его как хозяина, обижать не хотим. В конце 
мая по Дальнему Востоку поедет наш представитель, заедет к вам, но 
у вас должно быть в общине более 20 человек!».

Когда Николай Иванович вернулся домой, власти всех рангов проя-
вили к нему особый интерес: приходили домой для бесед, опрашивали 
жителей 90-квартирного дома, в котором он проживал, звонили на 
работу то из горкома, то из обкома, а то и из КГБ. Парторгу на работе 
было поручено прорабатывать «ненадежного» товарища. Парторгу 
Николай Иванович ответил: «Кому надо – пусть приходит, и будем раз-
говаривать. А в свободное время, что хочу то и делаю: иду в кино или 
в церкви служу».

Власти общину признавать не хотели. Обком партии был озабочен 
постановлением о регистрации, спущенным из Москвы в обход мнения 
членов обкома КПСС. Судоисполнители областной прокуратуры всеми 
правдами и неправдами сумели молельный дом опечатать. Два месяца – 
сентябрь и октябрь прихожане собирались в сарайке рядом с домом. 

«26 октября собрались на утренний 
молебен, – рассказывает батюшка. – На 
улице морось, водяная пыль с дождем, 
ветер сильный. Я несколько раз пытался 
лампадку зажечь, но она гасла, а в конце 
молебна лампадка зажглась сама! В сте-
клянной банке стояла крещенская вода, 
и она всю службу играла! Нас молилось 
пять человек и все были очень удивлены, 
что лампадка сама зажглась и крещенская 
вода играла. Я тогда своими глазами уви-
дел первое Божие чудо. К концу службы 
мы все очень замерзли. Я решил, что в са-
райке больше молиться не будем, пошел, 
сорвал с двери дома полоски с печатями 
и бросил в печку! И с тех пор мы молились 
в домике, покуда не построили новую цер-

ковь. И никто нас уже больше не стращал».
Местные власти, органы безопасности пытались руководить жизнью 

общины и прихожан.
«В начале марта ко мне домой пришел представительный человек, 

полковник КГБ, – вспоминает батюшка. – Он сообщил мне, что в обкоме 
партии рассматривался вопрос о регистрации нашей общины, о назначе-
нии старосты: «Решили старостой назначить тебя. Тебя проверили, всех 
твоих бабушек, дедушек, твоя кандидатура вполне подходит, если ты 
старостой не будешь, женщину ставить не будем, а мужчин подходящих 
у вас нет». И дал мне поразмыслить неделю. Собрались наши прихожане 
и решили, что старостой нужно быть мне».

24 марта 1984 года молельный дом посетили необычные гости: два 
секретаря из горкома и райисполкома, представитель органов безопас-
ности, назначенный из Москвы уполномоченный по делам религии по 
Камчатской области Николай Николаевич Дементьев. Они дождались 
окончания богослужения, провели собрание, избрали приходской Совет 
и назначили старостой общины Николая Бородина. И община стала жить 
своей церковной жизнью.

…И как ручейки весенним днем, бегущие к большой реке, так 
и люди, истосковавшиеся по живой воде – Слову Божиему, стекались 
в первую православную общину. После десятилетних гонений вновь 
засиял светильник Божий в сердцах многих. И возжигал его, и не 
давал ему угаснуть, и поддерживал его первый староста камчатской 
православной общины иерей Николай Бородин.

(Продолжение в следующем номере) 
Над материалом работали иеромонах Иоанн (Заяц), 

член Союза журналистов России Нина Доронина 

В мелиорации Хлеб соль приснопамятному Патриарху Алексию II

Награжден епархиальной медалью 
«За усердные труды» Обитель «Нечянная радость»
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Александр Васильевич Суворов вырос в семье военных. Суворов обу-
чался в кадетском корпусе и пошел служить в Семеновский полк, где провел 
почти семь лет. Отец Александра, Василий Иванович, был крестником царя 
Петра. Дед, Иван Григорьевич, служил писарем, но великий император 
наградил Василия званием генерала за заслуги перед Родиной. Именно 
в такой семье, где военный порядок чтился отцом, так же как верность 
государю, и вырос талантливый полководец Суворов. 

Александр Суворов не проиграл ни одного сражения, дослужился до 
генералиссимуса. Он, как и многие полководцы, попал в опалу, его окле-
ветали, написав на него донос, собирались посадить в тюрьму. Защитила 
его Екатерина II, она сказала знаменитую фразу, оставшуюся в истории: 
«Победителей не судят!».

Это легендарная личность для русской истории, его любили солдаты, 
которых он поднимал на бой личным примером, о нем слагались легенды 
в народе. У Суворова было одно замечательное качество: милосердие. 
Александр Васильевич очень любил своих солдат. Он всегда их подбадри-
вал: «Сам погибай, а товарища выручай!» О нем везде слышалось: битва за 
битвой, победа за победой! Но чтобы побеждать – следует заботиться о тех, 
кто добывает эту победу! Солдаты должны быть обуты, одеты, накормлены, 
обогреты, иметь время на отдых, чтобы иметь силы сражаться. Это все 
нужно было организовывать! 

Его сердце было открыто милосердию и это милосердие не знало 
границ: оно распространялось даже на пленных! Многие генералы гово-
рили, что незачем тратить свои ресурсы на пленных, кормить их, одевать! 
Но Суворов понимал, что это тоже люди и проявлял о них должную заботу 
«Победителю прилично великодушие», – говаривал часто полководец.

Воодушевляя воинов перед битвами, 
полководец наставлял: «Мы приступа-
ем к делу важному и решительному. Как 
христиане, как русские люди помолимся 
Господу Богу о помощи и примиримся 
друг с другом. Бог наш истинный генерал. 
Молись, и Он подарит тебе победу!»

За свою жизнь он завоевал не только звание непобедимого полко-
водца, который не проиграл ни одной битвы и достиг невиданных высот 
в военном деле, но также славу прекрасного военного теоретика, создав-
шего свою собственную военную систему и внесшего огромный вклад 
в искусство войны. 

В своем труде «Наука побеждать» полководец Суворов повествует не 
только о военной тактике, но и стремится поднять боевой дух и воспитать 

у каждого, кому попадет в руки 
его труд, чувство любви к Роди-
не, желание ее защищать. Труд 
был написан в период в 1764 по 
1765 гг., когда он был команди-
ром. Принято считать, что это был 
не итог всей военной карьеры 
именитого полководца, но некое 
обобщение боевых действий под 
его руководством, проходивших 
в Пруссии, во время которых ему 
удалось доказать, что его повсе-
местная слава не беспочвенна. 

Книга «Наука побеждать», 
призванная воодушевить и вдох-
новить на подвиги, основана на 
нескольких принципах. Среди них 

особо выделяются «глазомер, быстрота, натиск». Суворов считал, что это 
основные составляющие победы. К такому мнению полководец пришел 
благодаря своему собственному опыту и старался всех обучить, как ими 
пользоваться, чтобы достичь победы. Глазомер, по мнению полководца 
Суворова, должен был обеспечивать рекогносцировку на местности, то есть 
дать командиру понять, как лучше атаковать противника, где установить 
лагерь и так далее.

«Наука побеждать» повествует также о том, что быстрота необходима 
войскам для того, чтобы суметь занять выигрышную позицию, а натиск, 
в свою очередь, привести к окончательной победе. «Наука побеждать» – это 
произведение, которое не только может стать источником ценных советов, 
но и поднять дух русского человека на борьбу. На этом автобиографическом 
материале было воспитано множество других великих полководцев, таких 
как Багратион, Кутузов и др. 

Несмотря ни на что Суворов всегда был добр, понимал жизнь простых 
людей и солдат, помогал тем, что имел. Он искренне занимался благотво-
рительностью, держа все в секрете. Только после его смерти открылось, кто 
посылал деньги и помощь в разные места и разным людям.

В жизни Суворов, в чем и выражалась сила его духа, был быстр, реши-
телен, неожиданно бесстрашен как в военных действиях, так и поступках. 
С другой стороны, был непредсказуемым, непонятным, странным стариком: 
он мог есть с солдатами сухари, спать на соломе даже у себя дома. Для 
обывателя он был странным человеком. 

Удивительный гений Суворова в том, что в его голове и его глазах 
всегда горело пламя победы, разгораясь в решительную минуту. Его отвага 
доходила почти до безрассудства.

Сила духа его была непобедима. Даже будучи больным или раненым, 
едва передвигаясь, неспособным что-то сделать, в решающую минуту он 
оживал, вопреки всем мнениям и законам природы.

За скромной внешностью и, казалось, болезненным, хилым и маленьким 
телом скрывалась невероятная сила духа, доброта, понимание людей. Благо-
даря этому, его любили и боготворили солдаты, готовые до последнего идти 
за этим маленьким старичком на любую гору и спускаться в любую бездну.

Сила духа Суворова, подчинив слабое тело, сделала его железным 
и позволяла сносить лишения, переносить голод, холод, жару и жажду. 
Казалось, что он не знает утомления. Этот маленький и с виду слабый 
человек был известен своей «суворовской самозакалкой», постоянно на-

ВЕЛИКИЕ СЫНЫ

Д Н И  Т Р Е Т Ь Я К О В С К О Й  Г А Л Е Р Е И  Н А  К А М Ч А Т К Е
ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВА – ВЕЛИКИЕ СЫНЫ

«МЫ РУССКИЕ И ПОТОМУ ПОБЕДИМ!» 

Александр Васильевич Суворов вошел в историю как один 
из величайших русских и мировых военачальников. Имя 

Суворова было и будет оставаться символом чести, доблести 
и славы российской армии. Российская Империя благодаря его 
таланту оставалась непобедимой державой на протяжении мно-
гих лет, смогла увеличить свои территории и разгромить всех 
захватчиков, выиграть несколько войн. Суворов всегда считал: 
«Мы русские и потому победим!»

Генералисимус Александр Суворов
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ходясь с солдатами, разделяя их трудности, невзгоды и лишения. Питался 
он скромно и мало, всегда соблюдал режим дня. Каждое утро у него были 
свои процедуры закаливания. Лечиться он не любил и не любил докторов, 
говоря, что лекарства – это яд. 

Свои истинные намерения и мысли он часто скрывал за фарсами 
и остротами, что вводило в ступор его недоброжелателей и не давало им 
возможности навредить ему. 

Не менее известен Суворов своим острым умом, высказываниями 
и афоризмами. Известное выражение «Пуля дура – штык молодец» при-
надлежит Суворову или эти: «Ученье — свет, а неученье — тьма», «Тяжело 
в учении, легко в бою»!

Александр Суворов о себе говорил: «Доброе имя есть принадлеж-
ность каждого честного человека, но я заключал доброе имя в славе 
моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию. 
Никогда самолюбие, часто покорное покрывало скоропреходящих стра-
стей, не управляло моими деяниями. Я забывал себя там, где надлежало 
мыслить о пользе общей. Жизнь моя была суровая школа, но нравы 
невинны и природное великодушие облегчали мои труды: чувства мои 
были свободны, а сам я тверд!».

Последние годы жизни он провел в молитве. В конце жизни к нему 
пришли генералы и сказали: «Вы должны написать отчет императору 
Павлу I о последних своих деяниях». Суворов ответил: «Отчет теперь пусть 
пишут другие, а я нынче буду держать отчет перед Господом Богом!»

За свою жизнь Суворову удалось стать не только выдающимся полко-
водцем, расширить российские земли и оказать огромное влияние на поли-
тику того времени. Суворову удалось приобрести самое ценное и главное, 
что только может быть – славу народного героя, имя которого до сих пор 
живет в народных преданиях России и других стран.

Решение об установке памятника Суворову было принято еще при его 
жизни, что не имело прецедентов в России. Он стал первым в России чело-
веком, кому был посвящен особый мемориальный музей. Ныне памятники 
Суворову и посвященные ему музеи есть не только в России, но и в других 
странах. Во время Великой Отечественной войны был учрежден военный 
орден Суворова, созданы суворовские военные училища. Имя полководца 
носили ряд военных и гражданских кораблей, среди которых эскадренный 
броненосец «Князь Суворов» (1904).

Искусствовед Третьяковской галереи Любовь Ушакова. 
Сведения и фото из открытого Интернета

Альпы. Переход Суворова через Чертов мост. 
Художник А. Е. Коцебу

Взятие города Измаила

Памятник А.Суворову в швейцарских Альпах



Наша Камчатка

16№
 4

 (1
78

), а
пр

ел
ь 2

01
8 

г. Учредитель и из да тель:
Петропавловская и Кам чат с кая епар хия
Русской Пра во слав ной Цер к ви
Адрес редакции и издателя:
683024, г. Пет ро пав ловск-Камчатский, ул. Вла ди во с ток с кая, 18.
Тел.: (4152) 41-05-97. E-mail: pke@list.ru
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской 

Православной Церкви
Распространяется бесплатно

Тираж 1 000 экз. Под пи са но в пе чать 27.04.2018 г. в 15.00. Дата выхода: 27.04.2018 г.
От пе ча та но в ООО «Камчатпресс», ИНН 4100021900, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Кроноцкая, 12а. www.kamchatpress.ru.
Редакция газеты искренне благодарит типографию «Камчатпресс» за издание газеты на благо-

творительной основе. Это вклад коллектива типографии в строительство храмового комплекса собора 
Святой Живоначальной Троицы.

Издание зарегистрировано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Камчатскому краю.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 41–00114 от 30 марта 2010 года.

Главный ре дак тор:
иеромонах Николай (Белозеров)
Верстка: А. Пантелеева
Редакционная коллегия:
Нина Доронина
Анна Синицкая
Фотограф: 
Светлана Лигостаева

6+

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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