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СВЯТЫЕ МОЩИ СВТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
НА КАМЧАТСКОЙ ЗЕМЛЕ

ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХ А КИРИЛЛА ПО 
С ЛУ ЧАЮ ПРИНЕСЕНИЯ В ПРЕ ДЕ ЛЫ РУССКОЙ ПРАВОС ЛАВ-
НОЙ ЦЕРКВИ МОЩЕЙ СВЯТИТЕ ЛЯ И ЧУДОТВОРЦ А НИКО-

ЛА Я, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ 

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья 
и сестры!

Милостью Всещедрого Бога и Спасителя мира, Господа Иисуса Хри-
ста, нашей Церкви дарована неизреченная радость: в пределы Отечества 
приносится часть мощей великого святого, почитающегося по всему 
миру, – святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских.

Сей дивный угодник Божий был погребен на месте своего упокоения 
в том самом граде, где подвизался в Винограднике Христовом на протяже-
нии многих лет. Во времена, когда земли православной Византии подпали 
под власть иноверных завоевателей, возникла реальная опасность осквер-
нения святыни, и промыслом Божиим мощи святителя были перенесены на 
территорию современной Италии в г. Бари и положены в местном соборе.

На протяжении почти тысячи лет сюда стремились попасть мно-
гочисленные паломники из самых разных стран и частей света, дабы 
приобщиться благодати, источаемой от мощей всемирно почитаемого 
угодника Христова. Особым почитанием святитель Николай пользовался 
на пространстве исторической Руси. Ему посвящено множество храмов. 
Несчетное количество православных христиан были наречены в его 
честь во святом крещении и монашеском постриге.

Все это свидетельствует о том, сколь усердным предстателем и ско-

рым заступником был и остается Мирликийский чудотворец для притека-
ющих к нему с молитвой в многоразличных нуждах и обстояниях. Святи-
тель Николай почитается нашим народом как верный помощник в самых 
скорбных и безвыходных ситуациях, как покровитель стремящихся жить 
чисто и целомудренно, как защитник твердо хранящих правую веру 
и апостольское предание, завещанное нам от отцов, трудившихся на 
ниве Господней прежде нас.

Памятование об этих благодеяниях святителя Николая побуждает 
тысячи людей предпринимать путешествия к его мощам, дабы почтить 
память святого и вознести теплые и усердные молитвы тому, кого Пра-
вославная Церковь именует правилом веры и образом кротости. Однако 
далеко не у каждого нашего соотечественника имеется возможность 
осуществить таковое паломничество, поэтому в Россию приносится 
значительная часть мироточивых мощей святителя.

С 21 мая по 12 июля святыня будет находиться в Москве, а с 13 по 
28 июля – в Санкт-Петербурге. Это поистине уникальное событие за все 
930 лет пребывания честных останков в Бари.

Святитель Николай – один из самых почитаемых святых 
во всем христианском мире. Каждый год сотни верующих 

прибывают в Бари, чтобы поклониться честным мощам великого 
угодника Божия. Однако для большинства православных России 
такие дальние паломничества трудноосуществимы.

Впервые за 930 лет пребывания честных мощей святителя 
Николая Чудотворца в Бари они покинут на время этот итальян-
ский город: с 21 мая по 28 июля 2017 года  состоится принесение 
святыни в Русскую  Православную Церковь.

Это особое событие для Русской Православной Церкви, где 
столь глубоко почитается  святитель Николай. Достаточно посмо-
треть, сколько храмов освящено в его честь в разных городах и 
селениях России.

Однако для многих жителей нашего полуострова посетить г. 
Москву или Санкт-Петербург в эти дни и приложиться к святыне 
вряд ли станет возможным: Камчатка расположена очень далеко, 
а авиабилеты в летний период очень дорогие.

По ходатайству архиепископа Петропавловского и Камчатско-
го Артемия на Камчатку был доставлен ковчег с частицей мощей 
свт. Николая Чудотворца.

20 мая 2017г. в 16.45 перед началом всенощного бдения в 
кафедральный собор прибыл ковчег с частицей мощей свт. Ни-
колая Чудотворца. Перед святыней соборным духовенством был 
совершен молебен. В субботу и воскресенье святыня находилась  
в кафедральном соборе. Храм был открыт до позднего вечера. На 
протяжении всего времени у ковчега совершались молебны. За эти 
дни к святыне приложились около 3 000 чел. 

Дай Бог, чтобы молитва у чудотворных мощей Святителя 
послужила укреплению веры в сердцах Камчатцев.
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21 мая в воскресенье по благословению Его Высокопреосвященства 
архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия, викарий Камчат-
ской епархии епископ Вилючинский Феодор совершил в кафедральном 
соборе во имя Святой Живоначальной Троицы Божественную литургию. 
По окончании Божественной литургии, состоялся традиционный Крест-
ный ход вокруг соборной сопки, посвященный дням славянской культуры 
и письменности и памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 
В крестном ходе приняли участие настоятели и клирики храмов епархии, 
представители нашего славного воинства и казачества, общественных 
и спортивных организаций, прихожане храмов и все желающие. Во время 
Крестного хода вокруг соборного комплекса был обнесен ковчег с частицей 
мощей свт. Николая Чудотворца.

По окончании праздничного богослужения Преосвященный епископ 
Феодор обратился к присутствующим со словом проповеди:

Сегодня, совершая память святых братьев Кирилла и Мефодия, мы 
не только должны вспомнить славные страница нашей общей истории, 
но и должны подумать о том, как мы будем дальше жить, какой путь мы 
выберем для развития нашего просвещения, культуры и образования.

Однажды мы с братией нашего скита стали свидетелями простого собы-
тия: в ограде скита рухнуло огромное дерево. Осмотрев дерево, мы увиде-
ли, что ствол дерева абсолютно жизнеспособен и само дерево совершенно 
здорово, но на расстоянии полуметра от земли ствол подгнил и дерево 
упало. Это как прообраз того, что может произойти с каждым человеком, что 
может произойти с каждой семьей, с каждым обществом, если нарушается 
связь с корнями. Для того чтобы не разложилась человеческая личность, 
не распалась семья, чтобы не раскололось в себе общество необходимо не 
только любоваться прекрасным стволом, гордиться замечательной кроной, 
но и думать и заботиться о корнях. И сегодня, прославляя память святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, мы прославляем память людей, 
которые стоят у основания, являются создателями нашей общей корневой 
системы единых славянских народов. Мы называем их Просветителями. 
Сейчас слово «Просвещение» приобретает какое угодно значение, но 
корень не изменяется и остается один – «Свет». И очень важно, какой свет, 

и какое учение мы дадим нашим детям, какие ценности мы им понесем. 
Только великая Православная культура, к которой нас приобщили Кирилл 
и Мефодий, имеет путеводную нить, соединяющую два важных понятия: 
свет и святость. Просвещая народы нашей земли, создавая через Слово 
Божие культуру, язык и литературу, эти братья совершали их в купе с духов-
ными и нравственными ценностями. Дай Бог нам мудрости и благоразумия, 
чтобы мы сохранили то великое наследие, которое получили от наших про-
светителей Кирилла и Мефодия и передали, не исказив его нашим детям.

Справка: 24 мая в России отмечается День славянской письменно-
сти и культуры, а вся неделя объявлена днями славянской письменности 
и культуры. Праздник известен как день памяти просветителей славянских 
народов — святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

В России праздник был возрожден в 1986 году, а в 1991 году Поста-
новлением Президиума Верховного Совета РФ № 568-1 он получил статус 
государственного. Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий 
принесли письменность и тем самым приобщили многомиллионные славян-
ские народы к Православию, к мировой цивилизации и мировой культуре. 
Славянская письменность была создана в IX веке, около 862 года.

Информационный отдел епархии. Фото Светланы Лигостаевой

КРЕСТНЫЙ ХОД В ДНИ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Поклоняясь чудотворным и многоцелебным мощам сего великого 
угодника Господня, необходимо помнить о том, что мы призваны быть 
подражателями добродетелей Мирликийского святителя, и помощь, 
ниспосылаемая нам по его ходатайству, будет тем очевиднее и щедрее, 
чем более мы будем уподобляться ему в любви ко Христу и всем людям.

Дай Бог, чтобы это важное событие в истории нашего Отечества 
и всего русского Православия послужило духовной пользе архипастырей, 
клириков, монашествующих и всех верных чад Русской Православной 
Церкви, дабы предстательством таинника благодати Христовой испол-
нились на нас слова молитвы: «Да мирное зде поживем житие и да спо-
добимся видети благая на земли живых, славяще Отца и Сына и Святаго 
Духа, Единаго в Троице славимаго Бога и покланяемаго, ныне и присно, 
и во веки веков. Аминь».

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

22 мая в пос. Николаевка в древнейшем храме нашей епархии, который 
освящен в честь этого великого угодника Божия, архиепископ Петропавлов-
ский и Камчатский Артемий возглавил Божественную литургию. Его Высо-
копреосвященству сослужил настоятель храма иерей Виталий Малаханов.

Для духовного утешения прихожан Владыка Артемий доставил в храм 
ковчег с частицей мощей свт. Николая Чудотворца. На богослужении мо-

лились многочисленные прихожане, персонал и жители Паратунского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов. По окончании богослужения 
Владыка поздравил всех собравшихся с престольным праздником и препо-
дал архипастырское благословение.

Дай Бог, чтобы молитва у чудотворных мощей Святителя послужила 
укреплению веры в сердцах всех Камчатцев!
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ЗАБОТА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
О МОРСКОМ СОБОРЕ

16 мая состоялась очередная встреча попечительского совета Кам-
чатского Морского собора, куда входят представители рыбодобывающих 
компаний и члены Правительства. Председателем его является губерна-
тор Камчатского края Владимир Илюхин.

Перед началом благого дела Епископ Вилючинский Феодор отслужил 
молебен в нижнем храме собора.

В благодарность и благословение за участие в строительстве Камчат-
ского морского собора ценным подарком Петропавловской и Камчатской 
епархии награждены благотворители и активные участники строительства.

После торжественной части участники совещания ознакомились с эта-
пами возведения собора, осмотрели строительную площадку, оценили 
масштаб проделанных работ.

Затем члены совета проследовали в трапезную монастыря, где в неофи-
циальной обстановке, за чаем обсудили текущие проблемы строительства.

Владимир Илюхин, который отметил высокие темпы строительства 
собора. В частности он напомнил участникам встречи, что Морской собор 
является «жемчужиной» и достопримечательностью города, памятником 
всем, не вернувшимся из моря. И подчеркнул, что собор является первым 
и единственным на Дальнем Востоке.

Епископ Вилючинский Феодор в своей речи сделал акцент на то, что 
не только внешняя красота важна для жителей и гостей края этого собора, 
сколько молитвенной помощью и поддержкой. При Морском соборе уже 
работает воскресная школа, где дети воспитываются в православной вере. 
Также Владыка рассказал об уникальной технологии облицовки стен, бла-
годаря которой внешний вид собора на века останется идеальным, и не 
будет требовать ежегодного ремонта.

Продолжая беседу, министр рыбного хозяйства Галицин Владимир 
Михайлович поблагодарил епархию, а также рыболовецкие компании за 
активное участие в деле строительства. И подчеркнул, что Морской собор 
станет ещё одним центром духовного просвещения горожан..

В ходе совещания было принято решение о необходимости выделения 
средств в размере 10 млн рублей на продолжение строительства в летний 
период. Владимир Илюхин предложил следующую встречу провести осе-
нью, ближе ко Дню города.

По окончании обсуждения епископ Вилючинский Феодор напомнил 
всем присутствующим о том, что освящение Морского собора совершит 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Фото Светланы Лигостаевой

2016 году по благословению архиепископа Петропавловского 
и Камчатского Артемия при храме прп. Сергия Радонежского г. Петро-
павловска-Камчатского было начато строительство здания Воскресной 
школы. В прошлом году было положено начало этому благому делу – 
был возведен фундамент будущего здания.

Строительный сезон открылся 5 мая бетонированием плиты пе-
рекрытия здания, в этом году так же запланировано возвести стены 
будущего здания. Как рассказал настоятель храма, иерей Игорь Ткаченко, 
средств для сооружения крыши не достаточно, но надеемся, что Господь 
все устроит по молитвам преп. Сергия Радонежского.

Напоминаем: в храме можно приобрести именные сертификаты бла-
готворителя. Все собранные средства пойдут на строительство здания 
школы. Имена всех жертвователей вносятся в синодик для пожизненного 
поминовения в храме. Так же можно внести свою жертву и за усопшего.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 
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МИССИОНЕРСКАЯ ПОЕЗДКА 
НА СЕВЕРНЫЕ ПРИХОДЫ

По благословению архиепископа 
Петропавловского и Камчатского Арте-
мия протоиерей Владимир Богославский 
в апреле совершил миссионерскую по-
ездку в пос. Тиличики, Олюторского рай-
она и с. Каменское, Пенжинского района.

Об итогах состоявшейся поездки 
наш корреспондент побеседовал с о. 
Владимиром.

Поездка планировалась на Пасхаль-
ные праздники, но погода привнесла 
свои корректировки. Прибыв в пос. Ти-
личики на 4 дня позже запланированно-
го, я принял решение сразу отправиться 
в более удаленное с. Каменское. Село 

расположено в прекрасном месте на увале, под которым протекает река 
Пенжина, с двух сторон он защищен небольшими сопками. Это прекрасная 
жемчужина бескрайнего Севера, особенно когда стоит хорошая погода. Хо-
чется отметить, что люди в этих поселках очень гостеприимны и встречают 
тепло и радушно. В с. Каменское во время беседы с прихожанами составили 
расписание богослужений. Здесь я совершил воскресное богослужение 
с водосвятием, три панихиды, посетил кладбище в день Радоницы. На 
Радоницу храм был полон молящихся. 

С главой района Болотновым Александром Владимировичем мы бесе-
довали по многим вопросам. Очень приятно сознавать, что представители 
администрации заботятся и прикладывают усилия не только к делу эконо-
мического, но духовного развития своего района. Один из главных вопро-
сов, которые мы обсуждали – строительство храма в поселке. В свободное 
время я имел возможность погулять по посёлку и пообщаться с жителями.

24.04 я прибыл в Тиличики, где сразу по прибытии встретился с при-
хожанами и составил расписание богослужений. Здесь также мне удалось 
встретиться с главой района Свириденко Олегом Николаевичем, с которым 
тоже обсуждали строительство нового храма в поселке, и затронули вопро-
сы, касающиеся общей духовной обстановки в районе. Меня интересовали 
секты, и хотелось узнать наблюдается ли динамика их роста. Плодотворная 
встреча с начальником отдела образования района Слепец Николаем 
Николаевичем, позволила обсудить вопрос преподавания ОПК в школах 
района и наметить план взаимодействия.

С 1999 по 2008 я окормлял приходы Олюторского района, и многие 
прихожане меня ещё не забыли. В свободное время я посетил несколько 
семей. За трапезой мы вспоминали мои посещения поселка, делились 
новыми событиями. После землетрясения 2006 г., поселок Тиличики вос-
прянул, несмотря на большой отток людей, духовная жизнь прихода не 
угасла, строятся новые планы, в жизни прихода участвует много молодежи.

Информационный отдел епархии

Более 4-х лет между Петропавловской и Камчатской епархией 
и Московской Николо-Перервинской Духовной семинарией существует 
договоренность об обучении клириков и мирян в вышеуказанной 
Духовной школе. Его Высокореосвященство архиепископ Петропавлов-
ский и Камчатский Артемий лично посещал эту семинарию, общался 
с ректором, отметил хороший уклад этой школы.

С августа 2012 года в Николо-Перевинской Духовной семинарии г. 
Москвы обучаются клирики и миряне из Петропавловской и Камчатской 
епархии. На сегодняшний день на секторе экстернат Николо-Перевин-
ской Духовной семинарии обучаются 27 человек из числа клириков 
и мирян епархии. В рамках имеющегося соглашения между Епархией 
и Семинарией дважды в год преподаватели приезжают на Камчатку для 
проведения экзаменационной сессии. 

28 по 11 мая студенты семинарии собрались со всех уголков Камчат-
ской епархии на установочные лекции и сдачу квалификационных экза-
менов. Из Николо-Перевинской Духовной семинарии были командиро-
ваны на Камчатку 3 преподавателя семинарии: иерей Александр Тодиев, 
протоиерей Андрей Орлов, Андрей Александрович Кострюков. Занятия 
проходят в учебных классах корпуса, расположенного на территории 
кафедрального соборного комплекса. Благодаря хорошему оснащению 
помещения современной техникой, лекции проходили в формате муль-
тимедийного представления материала и наглядной подачи информации.

30 апреля в неделю 3 по Пасхе, жен-мироносиц архиепископ Петро-
павловский и Камчатский Артемий совершил Божественную литургию. 
Его Высокопреосвященству сослужили преподаватели и студенты в свя-
щенном сане. Проповедь произнес протоиерей Андрей Орлов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ

Педагоги Николо-Перервенской семинарии
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ДПЦ

15 мая отмечается Международный день семьи. Он был учрежден 
в 1993 году, и с тех пор отмечается и в России как день, призванный на-
поминать людям о семейных ценностях и традициях, о преемственности 
поколений, о том, что только в семье человек может быть по-настоящему 
счастлив. Ежегодно в канун этого праздника в Кремле проводится торже-
ственная церемония награждения премией «Семья России». 

ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА
В каждой семье есть свои традиции, которые укрепляют семейные от-

ношения, и в каждом дворе есть игры, правила которых не надо объяснять.
Всемирный день семьи в Петропавловске-Камчатском был отмечен на 

редкость хорошей погодой. А что еще надо для веселых игр детям, их ро-
дителям, бабушкам и дедушкам? Сегодняшний праздник так и был назван: 
«Игры нашего двора». От этого словосочетания теплые чувства и ностальгия 
проникают в сердце и согревают его. Вспоминается небольшой дворик 
детства, незатейливые игры с друзьями, где мы все, такие разные, порой 
не понимающие друг друга, становимся одной семьей, в которой находим 
примирение и поддержку.

Таким вот «двором» для нас на время стал Духовно-Просветительский 
центр, когда во время праздника распахнул свои двери всем семьям и лю-

дям, желающим окунуться в мир райской беспечности детства, в атмосферу 
семейного уюта и радости.

Мероприятие открыл епископ Вилючинский Феодор, пожелав всем 
мира, любви и семейного благополучия. Также он напомнил гостям о свя-
тых Петре и Февронии, к которым люди уже на протяжении многих веков 
молитвенно обращаются с просьбами о создании семьи, об укреплении 
семейных отношений, благополучии детей, — и всегда обретают просимое.

Важность этого дня отметили своим присутствием и представители 
администрации.

Глава города Иваненко Виталий Юрьевич сказал: «Дорогие друзья, от 
всей души хотелось бы поздравить вас с днем семьи, ведь, действительно, 
семья — основа основ. Семья – основа государства и ячейка общества. 
Именно в семье зарождаются правильные понятия о том, что такое хоро-
шо и что такое плохо, о том, что такое добро и что зло, о том, что слабым 
нужно помогать, и другие базисные принципы, которые позволяют простым 
мальчишкам и девчонкам вырастать в достойных граждан нашего города, 
нашей страны».

По традиции, в этот день вспоминают проблемы современного об-
щества, такие как большое количество детей, оставшихся без попечения 
родителей. Безусловно, нельзя забывать и об огромном количестве абортов, 
которые делаются в нашей стране. А также проблема разводов является 
одной из актуальных тем для современной семьи.

Праздник начался красочным салютом, и за ним началось и само дей-
ство: казалось, все виды детских игр были представлены в «нашем дворе». 
Здесь можно было прыгать через скакалку, играть с мячом, перетягивать 
канат, а также участвовать во множестве подвижных игр, которые прово-
дили веселые клоуны-аниматоры. Надо сказать, что за каждый выигранный 
конкурс дети получали жетоны, которые могли обменять на мороженое 
и сладкую вату. Вот она радость детства! Мелками рисовали на асфальте 
и взрослые, и дети. В этих рисунках все семейные ценности отражены: 
домик, солнце, сердце, мама, папа, братья и сестры, зверушки домашние.

Атмосферу веселья поддерживали ростовые куклы в костюмах персо-
нажей из детских мультфильмов, с ними можно было потанцевать и сфо-
тографироваться всем желающим.

А в холле Духовно-Просветительского центра тех, кто уже вдоволь 
набегался и устал, ждали настольные игры, столь привычные и любимые 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
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детьми и взрослыми. Шашки, шахматы, теннис, футбол, — играй сколько 
душе угодно, и желающих принять участие в игре было немало.

В завершение такого чудесного семейного праздника, специально 
приглашенные гости – Антон и Виктория Макарские провели творческую 
встречу, где рассказали о своем восхищении красотой Камчатки, а также 
поделились секретами семейного счастья. Встреча прошла в форме во-
просов и ответов.

День семьи — это такой праздник, который заканчиваясь во времени, 
не заканчивается в нашей жизни, в наших отношениях с близкими и род-
ными людьми. У нас всех есть семьи, для кого-то мы родители, для кого-то 

дети. Человек – не остров в океане, мы все взаимосвязаны друг с другом, 
все мы одна семья. И в этот день каждый из тех, кто побывал на этом 
веселом празднике, унес к себе домой светлую радость, чтобы поделиться 
ею с другими.

Депутаты и представители министерства душевно поблагодарили 
организаторов мероприятия, и пожелали всем, чтобы сегодняшнее солнце 
навсегда осталось в сердцах всех присутствующих и хорошее настроение 
от этого семейного мероприятия сохранилось на долгое время.

Информационный отдел епархии.
Фото Светланы Лигостаевой

ДПЦ

Третье воскресение по Пасхе посвящается Церковью памяти 
жен-мироносиц. Прославляя их любовь к Спасителю, Церковь при-
зывает нас проявлять верность Господу и Его заповедям. Жены-миро-
носицы за свою любовь и преданность Христу были вознаграждены 
великой радостью — они первыми узнали, что Христос воскрес! Святые 
жены-мироносицы, подобно апостолам, несли в мир радостную весть 
о Воскресении Христовом. С первохристианских времен служение жен-
щин в Церкви было почетным: они помогали при храмах, заботились 
о добром воспитании детей, сирот, ухаживали за больными. Это служе-
ние и по сей день продолжается в наших храмах, больницах приютах.

30 апреля, в день Жен-мироносиц, в епархиальном Духовно-про-
светительском центре прошел праздничный концерт. На этот светлый, 
радостный праздник были приглашены женщины с приходов епархии. 
В первой части концерта Артисты театральной студии «Встреча» при 
духовно – просветительском центре представили вниманию собравших-
ся премьеру спектакля для женщин и о женщинах «Переплывая реку». 
Главная мысль спектакля: «Негодных же и бабьих басен отвращайся, 
а упражняй себя в благочестии» (1Тим.4:7). В основу пьесы лег сценарий 
о реальных жизненных событиях одной женщины, описанные Е. Живовой 
в рассказе «Переплывая реку». Художественный руководитель Духовно 
— просветительского центра и режиссер спектакля Ольга Некрашевич 
написала по мотивам рассказа пьесу. Сюжет прост: в маленьком селе, 
где все друг друга знают, у главной героини рождается дочь с синдромом 
«даун». Ее осуждает вся деревня, муж уходит из семьи, она остается 
одна с пятилетним сыном и больным ребенком. Чтобы хоть как-то вы-
жить и прокормить семью она работает прачкой. Спустя 15 лет, сын ее 
подруги надругался над ее дочерью, вследствие чего рождается мальчик 
Андрейка. Из-за слабого здоровья дочь умирает, а к главной героине 

возвращается муж. Ее «подруга» — главный отрицательный персонаж, 
просит у нее прощения и разрешения видеться с внуком, так как ее един-
ственный сын (отец ребенка) погиб в автокатастрофе, сев пьяным за руль.

Жизнь прожить — что реку переплыть, очень сложно: течение, волны, 
сильные ветра, но если, не смотря на все испытания, человек сможет 
простить и принять волю Божью, то достигнув противоположного берега, 
обретет Царствие Небесное. Спектакль поставлен в защиту не рожден-
ных детей. Главная мысль спектакля: Нет такой ситуации, из-за которой 
женщина могла бы оборвать жизнь своего малыша.

После спектакля была представлена праздничная программа с уча-
стием лучших творческих коллективов Камчатского края

Информационный отдел епархии

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ПЕРЕПЛЫВАЯ РЕКУ»
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СОЮЗ ЖЕНЩИН

Региональная общественная организация «Союз православных 
женщин Камчатки» создана по благословению архиепископа Петропав-
ловского и Камчатского Артемия с целью объединения православных 
женщин Камчатского края для взаимного общения, восстановления 
православно-христианского образа жизни, укрепления патриотических 
традиций России. Решение о государственной регистрации принято 
Министерством юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю 
и запись в Единый государственный реестр внесена 07 мая 2013 года.

30 мая в трапезной кафедрального собора под председательством 
архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия состоялось оче-
редное собрание «Союза православных женщин Камчатки». На собрании 
обсудили отчёт председателя ревизионной комиссии; выбрали предсе-
дателя, почетного сопредседателя, председателя ревизионной комиссии 
и совета организации.

В своем слове к собравшимся, Владыка отметил:
Дорогие наши жены – мироносицы. Сердечно всех вас поздравляю 

с вашим праздником — днем святых жен-мироносиц и призываю по силам 
подражать их подвигу. Призываю Вас активно участвовать в жизни Церкви, 
интересоваться жизнью Церкви, знать позицию Святейшего Патриарха 
и Священноначалия по тем или иным вопросам. И не просто знать, но 
поддерживать и защищать Матерь-Церковь, подражая через Вашу активную 
позицию женам-мироносицам. Жены-мироносицы помогали проповеди 
Спасителя своим самоотверженным трудом, так и вы Вашей активной 
позицией участвуйте в жизни Церкви. Пусть у вас будут такие же любящие 
сердца, которые будут любить Бога и любить ближнего своего.

За отчетный период 2013 — 2017 годы было проведено более 48 ме-
роприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание семьи 
и детей. Вот некоторые из них:

– участие в открытии Международного месячника школьных библиотек 
на Камчатке, который проходил в 2013 году в п. Паратунка Елизовского 
района, с выступлением по теме: «Что хранит традиция»;

– участие в межрегиональной научно-практической конференция 
«Спешите делать добро», посвященная памяти доктора Феодора Гааза. 
Выступление с сообщением на тему: «Добрые дела камчатцев». Опыт 
организации в школах края курсов «Истоки» заинтересовал участников 
конференции;

– цикл выступлений на радио по вопросу сохранения традиций и ду-
ховно-нравственных ценностей семьи и детей, а также по духовно-нрав-
ственному воспитанию детей в семье и школе совместно с иеромонахом 
мужского монастыря Иоанном;

– участие в составе делегации Камчатского края в I Съезде женщин Ха-
баровского края «Женщины края – за возрождение семейных ценностей» 
(выступление по теме: взаимодействие общественных организаций с орга-
нами власти в решении вопросов, связанных с поддержкой семьи с детьми);

– реализация проектов: информационно-просветительского проекта 
«Найди меня, мама!» на сумму 92 тыс.220 руб., «Арт-терапия для многодет-
ных родителей» на сумму 156 тыс. 500 руб., «Благотворительный магазин 
«Спешите делать добро!» на сумму 220 тыс.265 руб.; которые продолжают 
реализовываться и в настоящее время.

– приняли участие в Дне правовой помощи детям;
– с 2015 года принимают участие в Благотворительном проекте «Сре-

тение» по теме «Неравнодушный разговор с молодежью».
– участвовали в работе «круглого стола» совместно с общественными 

организациями края, Петропавловск-Камчатской Епархией, Министерством 
здравоохранения, Министерством образования, Министерством труда и со-

циального развития Камчатского края в поддержку Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла по выводу абортов из системы ОМС 
и запрету суррогатного материнства;

– ежегодное участие в Пасхальном Концерте «Свет пасхальной свечи» 
и в Детском гала-концерте «Весенняя капель»;

– приняли участие в конкурсе «Моя семья» совместно с Камчатским 
отделением Детского фонда РФ, Благотворительным фондом «Родник» 
и учреждениями социальной сферы Камчатского края. Детские работы 
были отправлены на конкурс в Москву. Конкурс был организован Меж-
дународной общественной организацией «Союз православных женщин» 
и Детской литературно-художественной галереей «Жар-птица» с февраля 
по сентябрь 2015 года, на него поступили 1325 детских работ из 32 ре-
гионов России. Камчатские дети педагога Волошиной Н.Н. ДК «Радуга», 
кружок «Акварелька», п. Пионерский, Елизовский р-н, Камчатский края 
стали лауреатами конкурса;

– приняли участие во Всероссийской конференции г.Хабаровск «Де-
мографическое развитие Дальнего Востока», выступление на тему: «Об-
щественные инициативы, способствующие улучшению демографической 
ситуации в регионе»;

– приняли участие в сборе средств на главную икону часовни в честь 
св.Петра и Февроньи на Соборной площади в г.П-Камчатском;

– приняли участие в работе «круглого стола» по вопросам людей 
с особенностями здоровья;

– ежегодно принимаем участие в представлении «Рождественское 
чудо».

– участвовали на XXV Рождественских чтениях в г. Москве с выступле-
нием по теме: Духовно-нравственное воспитание в семье в современных 
условиях.

Также одним из направлений деятельности организации является 
развитие сотрудничества православной общественности, укрепления пра-
вославного единства, взаимодействия международной общественности 
в рамках программ фонда по активизации сотрудничества; и работа с граж-
данами, попавшими под влияние сект.

За отчетный период удалось укрепить связи с бизнес – сообществом. 
Собранные средства были направлены на проведение Второй право-
славной олимпиады, на оказание помощи при строительстве храма в с. 
Усть-Хайрюзово; на оказание материальной помощи многодетным семьям; 
на восстановление храма Святителя Луки 28 км г. Елизово; помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Информационный отдел епархии

СОБРАНИЕ «СОЮЗА ПРАВОСЛАВНЫХ 
ЖЕНЩИН КАМЧАТКИ»
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24 мая вся Россия отметила День сла-
вянской письменности и культуры – празд-
ник, приуроченный ко Дню памяти святых 
равноапостольных братьев Кирилла и Ме-
фодия. По своему содержанию День сла-
вянской письменности и культуры является 
единственным в России церковно-государ-
ственным праздником, который государ-
ственные и общественные организации 
проводят совместно с Русской православной 
церковью.

Фестиваль-конкурс «Истоки» является 
традиционным ежегодным мероприятием 
и посвящен Дню славянской письменности 
и культуры. Учредителем фестиваля-кон-
курса является Министерство образования 
и науки Камчатского края. Организато-
ры – КГБУ ДО «Камчатский центр развития 
творчества детей и юношества «Рассветы 
Камчатки»» совместно с Петропавловской 
и Камчатской Епархией. Фестиваль-конкурс 
«Истоки» был открыт 6 мая традиционной 
краевой духовно-патриотической благо-
творительной акцией в п. Усть-Большерецк, 
где творческие коллективы Центра «Рассветы Камчатки» совместно со 
студентами Камчатского педагогического колледжа порадовали жителей 
поселка ярким, творческим концертом. Первым конкурсом в его рамках 
стал заочный конкурс – эссе «Связь времён», который прошел с 17 по 
25 апреля 2017 года.

В продолжение темы просвещения и обучения, сегодня хочется сказать 
о наших учителях. В настоящее время именно учителя продолжают великие 
дела святых Кирилла и Мефодия. Для наших камчатских преподавателей 
центром «Рассветы Камчатки» совместно с Петропавловской и Камчатской 
Епархией, при поддержке Министерства образования и науки Камчатского 
края проводится Региональный этап Всероссийского конкурса в области пе-
дагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». В этом году конкурс прошел 
в период с 9 февраля по 16 апреля 2017 года.

Грамотой в номинации Лучший образовательный издательский проект 
года — Павлова Оксана Леонидовна, педагог-психолог МБОУ «Средняя 
школа № 10» Петропавловск-Камчатского городского округа за работу 
«Создание образовательных средств для укрепления детско-родительских 
отношений через исследовательскую деятельность подростков»;

Грамотой в номинации «За организацию духовно-нравственного вос-
питания в рамках образовательного учреждения» — Перминова Наталья 
Вадимовна, воспитатель МБДУ «Детский сад №4» Вилючинского городского 
округа за работу «План работы по духовно-нравственному воспитанию 
(старший дошкольный возраст)»;

Грамотой в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» — Васи-
льева Любовь Владимировна, учитель химии, педагог-организатор МБОУ 
«Средняя школа №5 п. Ключи» Усть-Камчатского муниципального района за 
работу «Программа «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
обучающихся»;

Грамотой в номинации «Лучшая методическая разработка по пред-

мету «Основы религиозных культур и светской этики» — Веретенникова 
Светлана Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
школа №4 п. Ключи» Усть-Камчатского муниципального района за работу 
«Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Литература» по теме: «Портрет православного 
мастерового левши на фоне русской истории».

Диплом III степени — Тарасова Юлия Борисовна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «Елизовская средняя школа №8» Елизовского 
муниципального района за работу «Региональный компонент в учебной 
и проектной деятельности учащихся»;

Диплом III степени — Васильева Любовь Владимировна, учитель химии, 
педагог-организатор МБОУ «Средняя школа №5 п. Ключи» Усть-Камчатского 
муниципального района за работу «Организация работы по духовно-нрав-
ственному и патриотическому воспитанию»;

Диплом III степени — Шаповалова Галина Алексеевна, заместитель 
директора по ИКТ, учитель технологии МАОУ «Озерновская средняя обще-
образовательная школа №3» Усть-Большерецкого муниципального района 
за работу Игра «По страницам православной культуры».

Диплом II степени — Морозовская Галина Ивановна, педагог-органи-
затор, преподаватель курса ОРКСЭ МАОУ «Средняя школа № 33 с углу-
бленным изучением отдельных предметов» Петропавловск-Камчатского 
городского округа за работу «Методическая разработка по предмету «Ос-
новы религиозных культур и светской этики»;

Диплом II Степени — Ильина Наталья Валерьевна, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе, учитель истории и обществознания МАОУ 
«Средняя школа №1» Петропавловск-Камчатского городского округа за 
работу «Программа Гражданско-патриотического воспитания «Моя Родина, 
моё Отечество» на 2016-2020 г.

Диплом I степени — Шарнова Елена Витальевна, педагог дополнитель-
ного образования МБОУ «Средняя школа № 10» Петропавловск-Камчатско-
го городского округа за работу «Иконопись. Программа кружка»

Информационный отдел епархии

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ИСТОКИ» 
ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ»
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ШКОЛА

“Яко да вси слышащие звенение его или во дни или в нощи возбудятся 
к славословию имени Святаго Твоего”.

(Чин благословения колокола)
В необычно пустом холле Духовно-просветительского центра раздавался 

многозвучный красивый колокольный звон. Он заполнял всё помещение, зву-
чал в небольшом храме свт. Николая Чудотворца. Ученики воскресной школы 
епархии сдавали практические экзамены. Звонарь Денис Лапшов, стоя за коло-
колами, вдохновенно извлекал из них потрясающую колокольную молитву. Все 
остальные ученики внимательно слушали и оценивали его мастерство. Денис 
учится только первый год, но уже основательно усвоил азы звонов.

«В этом году результаты у учеников, которые учились первый год го-
раздо выше, чем это было в прошлом, – заключил принимающий экзамены 
Валерий Глинкин. – Тот, кто желает овладеть колокольными звонами, необ-
ходимо больше этому уделять времени и чаще приходить звонить в класс. 
Результат зависит от старания, целеустремлённости начинающего звонаря. 
А ещё, чтобы совершенствовать мастерство, желательно начинающим 
звонарям подменяя друг друга, звонить на соборной звоннице, и главное 
знать Литургию, чтобы совершать звоны согласно службе».

Накануне ученики сдавали теоретические знания иерею Роману Ни-
китину, и он отметил: «Удивительно, какие разные люди собрались здесь, 
чтобы научиться звонить в колокола, а заодно и познакомиться с Библией: 
домохозяйка, врач, студент, школьник…прихожане со стажем и недавно 
воцерковившиеся, сомневающиеся и даже один молодой атеист!

И стар и млад – возрастной диапазон учащихся епархиальной школы 
настолько широк, что диву даешься, как единственный преподаватель 
умудряется верстать под всех программу обучения.

В общем, получилась довольно интересная миссионерская площадка 
для общения»

«Школа звонарей» существует всего три года с 08 сентября 2013 г. 
Школа создана по благословению архиепископа Петропавловского и Кам-
чатского Артемия.

Её открытию предшествовала серьёзная подготовительная работа. Ру-
ководитель школы Николай Павлович Доронин окончил звонарную школу г. 
Новосибирска и продолжал совершенствовать своё мастерство звонаря на 
Фестивалях колокольного звона России. 

Для школы была изготовлена учебная звонница, приобретены семь 
колоколов (благодаря помощи благодетеля Евгения), установлены тре-
нажёрные компаны, разработана программа обучения. А главное – было 
предоставлено ДПЦ епархии помещение для занятий. И удивительно, 
что люди проявили интерес к таким занятиям и потянулись в эту школу: 
сразу записалось около 60 человек, правда, на занятия стали ходить всего 
33. За три года через школу прошло около 300 человек: это были люди 
разных возрастов и профессий, 3-5 – летние детки, приходящие со своими 
бабушками. И что интересно, что и сами бабушки увлекались колоколами 
и начинали учиться звону. Посещали школу подростки, и пенсионеры, 
мамы с маленькими детьми и даже беременные. Для совсем маленьких 
была изготовлена миниатюрная звонница из валдайских и валаамских 
колокольчиков, на которых дети увлечённо играли. 

Но нужно отметить, что мастерство звонаря заключается не в том, что-
бы дёргать за верёвочки, привязанные к языку колокол, оно гораздо глубже 
и сокровеннее. Во время звона на колокольне влечет к молитве. Поэтому 
звонарь должен быть на колокольне не только заботливым хозяином, но 
и сам должен постоянно духовно возрастать, укрепляться в вере. Ведь он 
своего рода проводник между земным и небесным. 

Поэтому в школе по программе изучается Ветхий и Новый Завет, 
история колоколов, церковный звон, роль колоколов в искусстве и науке, 
обязательно учат молитвам и знакомят с порядком Церковной службы. Без 
знания Литургии не может быть настоящего звонаря. Звонарь должен быть 
сильным духом, потому что ему в этом нелёгком труде приходиться звонить 
в любую погоду и в любом физическом состоянии.

Ученики школы звонарей не замыкаются только на занятиях в своей 
школе, их деятельность охватывает многие учебные заведения, детсады, 

ГОЛОС ХРИСТИАНСКОГО БОГА
(О «ШКОЛЕ ЗВОНАРЕЙ» ЕПАРХИИ)

Ученики Школы звонарей
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интернаты, и это является продолжением учебного процесса. Ученики вось-
ми школ города, воспитанники нескольких детских садов, школ-интернатов 
смогли прикоснуться к колоколам и познакомиться с их звонами благодаря 
ученикам «Школы звонарей».

Проводились беседы в среднеобразовательных школах по программе 
ОПК, занятия в воскресных школах епархии. Осуществлена беседа в нар-
кодиспансере о пользе колокольного звона для избавляющихся от алко 
и наркозависимости.

Звонари – участники городских мероприятий, а это совместные кон-
церты в Колледже искусств, мероприятия на Театральной площади, посвя-
щенные Дню города, Дню славянской письменности и культуры, Дню памяти 
погибших моряков и рыбаков с участием Камчатской хоровой капеллы 
и других городских хоров. Совместное участие с духовым оркестром города 
в праздновании Дня Победы. Звонари участвуют в Рождественских спекта-
клях в ДПЦ епархии, освящении храмов, крестных ходах и молебнах, встре-
че святынь и православных чудотворных икон, в престольных праздниках 
монастырей и храмов. По программе президента России Владимира Путина 
«Звоны России» состоялась поездка руководителя школы на Командорские 
острова для освещения храма свт Николая Чудотворца. Ученики школы 
стали участниками Фестиваля колокольного звона России в г. Колывань, 
Новосибирской области.

Помогли звонари обустроить колокольни и звонницы в храмах Пе-
тропавловской и Камчатской епархии. Монтаж, балансировка и подвеска 
колоколов были осуществлены в храмах Божией Матери Казанская п. Ава-
ча; преп. Сергия Радонежского на Северо-Востоке; в честь иконы Божией 
Матери Живоносный источник с. Паратунка. Проведены консультации по 
подбору, покупке колоколов для храмов в сёлах Тигиль, Оссора.

Подводя итоги, руководитель школы Николай Доронин подчеркнул, 
что по итогам третьего года обучения сложилось крепкое ядро, что явля-
ется основой школы для дальнейшей плодотворной работы. Пять человек 
закончили 3-х годичную школу и получат Свидетельство звонаря, среди 
них второклассник Иван Рыков, который начал обучаться в школе с 5 лет. 
В новом учебном году будут преподавать учителя, которые подготовлены 
в школе, это Глинкин Валерий Иванович, Тумилович Денис Владимирович. 
Так же появились в храмах постоянные звонари: Екатерина будет работать 
в церкви свт. Николая Чудотворца при ДПЦ по субботам и воскресениям, 
Вера звонит в церкви Казанской Божией п. Авача, Денис работает при 
храме апп Петра и Павла. Так что, звонарное дело постепенно распростра-
няется по храмам Камчатки. 

Вот что рассказали нашему корреспонденту ученики «Школы звонарей»: 
Горбань Юрий Владимирович (51 год): В школу меня послала жена, 

да я и сам под воздействием духовного порыва пришёл заниматься. Мне 
думалось всегда, что колокольный звон должен звучать во всех городах 
и сёлах. Ведь у нас много звонниц, но они молчат, мало сегодня в России 
звонарей. Я смотрел как-то фильм о том, как отливают колокола, в нём за-

помнился кадр, когда люди стоят под звонницей и ждут благовест. А какую 
радость они испытали слыша звуки колокольной молитвы. И мне хочется 
такую же радость дарить всем людям!

Я люблю мощные звукосочетания, а колокольный звон ни с чем нельзя 
сравнить, настолько он многогранен и красив, в этих звуках есть что-то 
неповторимое и вечное! И это очень меня вдохновляет.

Но колокольный звон воздействует не только на душу, он и физически 
человека преображает. Становится крепким сон, нормализуется давление, 
приходит хорошее самочувствие! В каком бы состоянии я не приходил 
в школу: усталый, голодный, но когда начинаю звонить, то всё это уходит. 
Даже время начинает течь в каком-то другом измерении. Мои знакомые даже 
по внешнему моему виду могут определить, звонил ли я в колокола или нет.

Когда приступаешь к колоколам, то читаешь молитвы, сама же му-
зыкальная композиция возникает очень быстро. Иногда я волнуюсь, но 
в основном звонишь с ощущением самообладания и собранности.

Да, я занимаюсь уже три года, но получение диплома звонаря не 
останавливает мои занятия, потому что я хочу продолжать обучение, чтобы 
совершенствоваться. И сколько буду жить, столько и буду заниматься! Без 
колокольного звона я уже свою жизнь не представляю!

Максим Некрасов (11 лет): Моя мама первая стала ходить в школу и обо 
всём мне рассказывала, тогда я решил тоже прийти. Занимаюсь первый год. 
Когда я звоню, то закрываю глаза, в душе наступает покой и смирение. Когда 
я стал заниматься звоном, у меня появились хорошие оценки, я стал хорошо 
учиться. Появилось много друзей. Я чувствую, как изменился: ко мне пришла 
уверенность, я стал умнее и энергичнее, меня теперь многое интересует.

Воробьева Надежда Васильевна (61 г.): 
Научиться колокольному звону наша с мужем давняя мечта. Я волонтер 

и в библиотеке читаю лекции по китайской медицине, и мои слушатели 
предложили пойти в школу. Ведь когда в храме слушаешь песнопение 
или слышишь колокольный звон на Пасху, душа поёт и радуется вместе со 
всем миром. Мы и пришли сюда вместе с мужем, чтобы научиться звонить 
профессионально. Здесь же параллельно преподают и Библию, историю со-
творения мира. Учитывая, что мы люди светские, эти уроки воспринимаются 
нами сложновато. Но мы – то понимаем, что без знания православных истин 
звонарями не станешь. Ведь как материалисты мы раньше считали, что 
человек – это только тело, без духа и души. А когда у человека возникает 
проблема, то он понимает, что у него болит то, чего как бы в нём нет. И он 
приходит к мысли, что существует в нём не только тело, но и душа, и дух! 
Особенно это ощущаешь, когда слушаешь церковные песнопения и ко-
локольный звон. Мне бы хотелось, чтобы все русские люди приходили на 
службы, слушали церковные песнопения и колокольные звоны, тем самым 
приобщаясь к великому духовному прошлому своих предков».

Русский православный человек соединил с колокольным звоном все 
свои торжественные и печальные события. Поэтому православный ко-
локольный звон служит не только указанием времени богослужения, но 
служит и выражением радости, грусти, торжества. 

Наш советский народ даже в самые "безбожные" коммунистические 
десятилетия просыпался и засыпал под колокольный звон – под бой куран-
тов Кремля. Не многие тогда осознавали, что страна Советов "живет" по… 
колокольному звону! Для нас это были "сигналы точного времени", "голос 
Москвы», но факт остается фактом: каждый день из репродуктора по всей 
огромной стране раздавался перезвон колоколов. 

И сегодня к радости наших душ и всего православного народа ко-
локольный звон, начинаясь на Командорских островах и в Камчатских 
церквях, мощной волной ежечастно плывет от храма к храму по всей 
нашей Отчизне, очищая её небеса от скверны поношения, а наши души 
от греха. Считается, что с первым ударом звонящего к заутрене колокола 
пропадает сила всякой "ночной нечисти". А призывает этот Звон нас на 
Молитву и Покаяние.

Член Союза журналистов России Нина Доронина, фото автора

Иван Рыков с мамой
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«ДРА М А ЧЕ ЛОВЕЧЕСКОЙ Ж ИЗНИ»
«И пошёл дождь, и разлились реки, 

и подули ветры и устремились на дом тот….» 
Евангелие от Матфея, гл. 7. 

(По материалам статьи иерея Михаила Неверова)
Однажды зимой, во время освящения квартир в п. Атласово, я ока-

зался в доме у одной женщины. Неспешно прочитал молитвы, окропил 
ее комнаты святой водой и, после краткой беседы, совсем уж было 
собрался уходить, как вдруг услышал вопрос: “А вы не слышали ничего 
о Николае Степановиче Каргопольцеве, священнике п. Толбачик? Он 
служил здесь в 20-х годах XX века?”. В тот момент я развел руками, 
но впоследствии весьма заинтересовался судьбой этого человека, 
служившего примерно в тех же местах, что и я. Женщина, задавшая 
мне этот вопрос, оказалась родной дочкой отца Николая. Зовут ее 
Светлана. К сожалению, из ее рассказов я мало что узнал об этом че-
ловеке. Я стал наводить справки, общаться со старожилами. Еще одна 
дочка священника Галина, проживающая в Мильково, тоже призналась, 
что практически ничего не знает о своем отце. Сведения, которые 
мне удалось собрать, были довольно скудными. Я почти примирился 
с этим, как вдруг мне передали от Светланы адрес еще одной дочки 
Каргопольцева — Анны, проживающей в Елизово.

Это одна из старших дочерей, ей сейчас 82 года. И, не смотря на то, 
что и сама Анна Николаевна многое не помнит и не знает, несмотря на 
три пожара, унесших драгоценнейшие сведения об отце и священнике, 
тем не менее, она сообщила мне многое из того, что другие дочери 
просто не знали. И вот, перед нами из небытия всплывает трагичная, 
неоднозначная, но реальная история жизни камчатского священника 
Николая Каргопольцева и его семьи.

Николай Степанович Каргопольцев родился в Чите в 1881 г. В си-
бирском поселке Кяхта окончил церковно-приходскую школу, а затем 
в Тобольске духовную школу. Женившись на уроженке Улан-Удэ Анне 
Николаевне, после рукоположения был направлен на Камчатку в Пала-
ну. К этому времени у него уже было трое детей. Суровый камчатский 
климат и нелегкие условия жизни, вечная проблема “как прокормить 
быстро растущую семью?”, привели его к серьезной болезни. Из-за нее 

он стал проситься на другой, более благоустроенный приход. В 1912 
году он со всей семьей переезжает в Ключи. Здесь он прожил, посещая 
окрестные деревни (Толбачик, Щапино и др.) до 1924 года. За годы 
жизни в Ключах, его семейство заметно увеличилось, теперь у него 
было уже 10 детей. Одна шведская путешественница — Эстер Бленда 
Нордстрем, посещавшая поселок Ключи в начале 20-х годов, описала 
тамошнего священника (то, что это был отец Николай Каргопольцев, 
нет никаких сомнений).

Эстер, в частности, писала: «К нему обращались «батюшка”. Его 
длинный, повседневный кафтан (ряса-свящ. Михаил), который путался 
в ногах, был вообще-то темно-зеленым от ветхости; длинные тонкие 
волосы прелестно завивались и были немного засалены на плечах. 
Лицо, мягкое и приятное на вид, украшалось кудрявой светло-корич-
невой бородой и грустными голубыми глазами. В ежедневии в нем не 
было ничего от его служебного положения. Он так спешил выполнить 
всю возможную работу, ради обеспечения средств к существованию, 
что у него не хватало времени без спешки ходить красивым и элегант-
ным: кафтан его развевался при каждом шаге, так что лишь мелькали 
ступни и подметки. Он маршировал так, что волосы разлетались в сто-
роны, как развевающийся флаг, а кафтан как бы взмахивал крыльями 

«…АХ, БАТЮШКА, ТЫ НАМ ПОСЛАН БОГОМ!»
(О СВЯЩЕННИКЕ НИКОЛАЕ КАРГОПОЛЬЦЕВЕ)

Поселок Лазо в церковно-историческом плане примечателен 
тем, что здесь находится единственная могила дореволю-

ционного камчатского священника.
Священник Николай Каргопольцев в 1924 г. отрекся от Бога, 

работал учителем, оставил после себя 16 детей от двух жен и умер 
своей смертью в 1967 гoду.

Формально сана его не лишили. Для меня это не столько 
пример сложной судьбы “вероотступника”, сколько трагическая 
история собрата-пастыря, служение которого проходило в этой 
же местности, за душу которого следует молиться. Могу ли я его 
судить, проживая в относительно благополучном ХХI веке?!

Сегодня после литургии впервые посетил могилу о. Николая 
и отслужил панихиду. ( Иерей Роман Никитин)
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и летел, и всем, кому не лень, были видны его ужасно бедные латаные 
сандалии и рваные подметки….Но взгляните на него в церкви! Блестя-
щий, в золоте и серебре, он благословлял приход, и, когда медленно 
размахивая кадилом, тихо обходил вокруг, и кланялся перед всеми 
иконами, и нагибался вперед, чтобы поцеловать их, — тогда не видно 
было никаких подметок, волосы его были приглажены и блестящи 
на макушке, и плыли по плечам мягкими локонами. Когда он ступал 
вперед, а прихожане опускались на колени перед его властью и го-
сподством, пение подымалось и снижалось в невыразимой сладости. 
В лице его, в самом деле, было нечто от лика Христа, и когда он, как 
подходил соответствующий момент, молчаливо застывал перед алта-
рем, оборотясь к своей пастве, когда мягкие русские голоса сплетались 
один с другим в звонкой гармонии, тогда всех охватывало ощущение 
богослужения…”, “…Ах, Батюшка, ты нам послан Богом!”. В этот момент 
забывается, “что на следующий день ты снова будешь обычным смерт-
ным в изношенных одеждах и дырявых сапогах, несчастный бедный 
человек, странствующий в уличной грязи с мешками и рыболовной 
сетью на спине («Деревня в тени вулкана», Петропавловск-Камчатский, 
2000г.).

С 1924 года началась трагическая история жизни о. Николая. Со 
слов его дочери Анны, с 1924г. к ним в дом стали постоянно приходить 
сотрудники НКВД, угрожали их отцу, требовали от него отречься от 
Бога, пугали расстрелом и арестом семьи. Боясь, что его жена и дети 
будут подвергнуты репрессиям, священник решился на отчаянный 
поступок. Он оставил свою семью и ушел в одну из глухих камчатских 

деревень, а несколько позже переехал в село Толбачик, где устроился 
работать учителем. Его жена — матушка Анна, осталась одна с деся-
тью детьми. Некоторое время ее вызывали на допросы, запугивали, 
однако потом оставили в покое. Чего не скажешь о ее детях. Нет, их 
не репрессировали, не арестовали, но язвительные шутки, насмешки 
преследовали их долго.

Они навсегда остались “поповскими детками”. Местная ребятня, 
пионеры и комсомольцы, с презрением отзывались о них, отказывались 
принимать в свой круг. Не давали им даже учиться. Однако до конца 
жизни они оставались и остаются верующими людьми.

Живя в селе Толбачик, о. Николай присылал жене письма и не-
большую материальную помощь. Но годы шли, а известий о нем ста-
новилось все меньше и меньше. Находясь в исключительно безбожной 
среде, где за каждым подсматривали и подслушивали, о. Николай пе-
рестал служить, и со временем стал все больше походить на обычного 
советского гражданина.

В 1936 г. Николай Степанович уехал на материк. Оставаться дальше 
на Камчатке было опасно. Незадолго до этого (в 1931 г.) был расстрелян 
о. Павел Ворошилов — мильковский священник, и сосланы в лагеря два 
его сына вместе с семьями.

На материке Николай Степанович прожил до 1963 г. Работал бух-
галтером. В 1963 г. он вернулся на Камчатку, поселился в поселке Лазо, 
где и прожил до самой смерти, до 1967 г. Многие лозовские старожилы 
помнят его неспешную прихрамывающую походку и худощавую сог-
бенную фигуру.

Анна Николаевна Каргопольцева с дочерью и внуком



Наша Камчатка

16

№
 5

 (1
67

), м
ай

 2
01

7 
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 02.06.2017 г. в 15.00. Дата выхода: 02.06.2017 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.

АНОНСЫ

Военно-патриотический лагерь «Пересвет» – явление на Камчатке, 
можно сказать, уникальное. В этом году состоится десятый лагерный сезон. 
Задачи, которые ставят перед собой воспитатели лагеря, непростые: это 
патриотическое, духовное воспитание и военная подготовка для детей 
и подростков. Да и сами воспитатели люди необычные – это православные 
священники, а добровольные их помощники тоже люди православные.

Участники лагеря размещаются не в обустроенных корпусах с цивилизо-
ванными условиями проживания, а в палатках и 21 день проводят на природе. 
А главная цель, которую из года в год ставит перед собой руководство лагеря – 
научить детей нравственным основам жизни, развить в детях и подростках 
истинные человеческие качества, раскрыть глаза детям на красоту и ценность 
православного мира, познакомить их с православными традициями, научить 
молитве, чтобы у человека появилась возможность общения с Богом. Лагерь 
размещается на территории женского монастыря в честь иконы Божией Матери 
«Казанская», так что участники по своему желанию могут посещать православ-
ные службы и приобщаться к святым таинствам.

Руководитель лагеря, настоятель Свято-Троицкого Собора протоиерей 
Алексий Апатов:

«Готовимся к открытию месяца за три, так как дело это непростое. 
Необходимо приготовить и установить палатки, спортивные сооружения, 
устроить походную кухню и умывальники, закупить продукты, обустроить 
уличные туалеты. Дел очень много, поэтому привлекаем к установке лагеря 
не только добровольных помощников, но спецназ «Беркут». Еда готовиться 
на больших армейских кухнях прямо на улице, поэтому следует заготовить 
дрова и пригласить поваров, которые сумели бы работать под открытым 
небом и готовили еду четыре раза в день. Забот, конечно, не перечесть.

Задача нашего воспитания – показать детям, что существует другой 
мир, без компьютера, телевизора, что человек способен жить и без со-
временных цивилизованных штучек и развиваться как физически, так 
и духовно.

Если мы организуем военизированные игры, то обязательно в их усло-
вия включаются нравственные аспекты: не бросать в игре слабого, помогать 
своему товарищу, не ругаться и мириться после ссор. В этой смене будет 
физическая нагрузка, будем проводить больше спортивных занятий, боль-

ше заниматься оружием и стрельбой. Будет много выездов: на подводные 
лодки, на военные стрельбища в Радыгино, будем знакомиться с боевыми 
истребителями в войсковой части.

В походе проведем учение на озере на надувных лодках, отец Михаил, 
как бывший альпинист, будет заниматься с детьми горной подготовкой, дети 
будут разбирать и собирать автоматы на скорость.

Проведем нашу традиционную игру «Горлица», а на неё, как правило, 
собираются и ребята, которые были участниками лагеря в прошлые годы. 
Игра предполагает и ночную разведку, и поле брани двух армий – стенка 
на стенку, а после всего – десять спортивных состязаний на выживание. 
Одно из них – окунуться в холодный источник. 

ВСЕГО ОДНА СМЕНА 02–22 ИЮЛЯ 2017 г. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ РЕБЯТА С 10 ДО 18 ЛЕТ

По вопросам участия в лагере и приобретения путевки обращайтесь 
по телефонам:

т. 8-914-786-03-33 – отец Алексей; т. 8-909-839-18-64 – Елена.
Информационный отдел епархии

ПРИГЛАШАЕМ В ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ «ПЕРЕСВЕТ»!


