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20 апреля в конференц-зале епархиального управления было 
подписано соглашение о сотрудничестве между Епархией и Камчат-
ским краевым наркологическим диспансером. Со стороны епархии 
присутствовали: Архиепископ Петропавловский и Камчатский Арте-
мий, настоятель храма Всемилостивого Спаса при наркодиспансере  
иеромонах Иоанн (Заяц), со стороны Камчатского краевого нарколо-
гического диспансера: главный врач — Кургак Дмитрий Иванович, за-
ведующая центром медицинской реабилитации ГБУЗ ККНД — Власова 
Анна Сергеевна.

Как отметил Его Высокопреосвященство Архиепископ Артемий, еще 
святой праведный Иоанн Кронштадтский занимался реабилитацией за-
висимых людей. По благословению Иоанна Кронштадтского создавались 
так называемые «Дома трудолюбия», где люди, одержимые какими-либо 
зависимостями, по средством труда и участия в жизни Церкви, проходи-
ли реабилитацию и возвращались в социум.

В нашей епархии планируется открыть подобного рода учредение 
на базе прихода храма в честь иконы Божией Матери «Казанская» в по-
селке Авача. Имеется договоренность с Правительством Камчатского 
края, которое поддерживает начинания данного рода. На приходе мы 
планируем организовать мастерские и разбить огород, где могли бы 
трудиться реабилитанты.

С 2016 года в накодиспансере освящен храм в честь Всемилостивого 

Спаса, в котором еженедельно священник совершает богослужения, 
церковные Таинства, проводит беседы, в частности, совершает таинство 
Исповеди для зависимых.

Как отметил главный врач Камчатского краевого наркологического 
диспансера Кургак Дмитрий Иванович, взаимодействие с Епархией 
имеет большие плоды, как об этом свидетельствуют  сами зависимые.  
Сегодняшнее соглашение явилось итогом многолетней работы, которую 
епархия ведет совместно с наркодиспансером.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С КРАЕВЫМ НАРКОДИСПАНСЕРОМ

14 мая Архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий 
совершил Божественную Литургию в храме в честь иконы Божьей 
Матери «Нечаянная Радость». Его Высокопреосвященству сослужили: 
настоятель кафедрального собора прот. Алексий Апатов, секретарь 
епархии — иеромонах Николай (Белозеров), руководитель духов-
но-благотворительного центра в честь иконы Божией Матери «Неча-
янная радость» — иеромонах Даниил (Сизов).

По окончании богослужения Владыка поздравил всех жителей и при-

хожан центра с престольным праздником и пожелал помощи Божий 
в дальнейших трудах. 

Святые отцы говорят, что «Великая благочестия тайна заключается 
в том», что Бог, невидимый и непостижимый, который  сотворил и небо 
и землю, воплотился в простого, подобного во всем нам человека. Как 
говорит свт.  Иоанн Златоуст, что Тайна Боговоплощения подобна по 
своей значимости сотворению мира. Господь пришел и показал всем нам 
пример смирения. Он родился, не в царских палатах, а в простом хлеву 
и дыханием волов был согреваем.  До выхода на проповедь Господь нес 
послушание, как обычный ребенок, был в послушании у своего отца. Вся 
проповедь Христа-Спасителя заключалась в простых словах: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное».

 А что такое покаяние? Покаяние – это изменение своего сознания, 
это осознание своих грехов, это значит возненавидеть свои грехи.  По-
смотрим на человека, о котором повествуется в описании иконы Матери 
Божией «Нечаянная радость». Как он молился Богородице, а потом 
спокойно уходил грешить.  Значит, у него не было осознания своих гре-
хов. Но  Матерь Божия, снисходя к этому грешнику, чтобы он не пропал, 
явила ему дивное видение, что икона ожила, у младенца появились 
кровоточащие раны и человек с ужасом спросил: «Кто это сделал?». 
Богородица ответила «Ты, и прочие беззаконники, которые грехами 
своими вновь распинают Сына Моего». Поэтому братья и сестры, да не 
будем мы таковыми. Мы видим, что Бог пришел в мир для того, чтобы нас 
спасти. Любовь  распялась во Христе, показав нам путь спасения, путь 
воскресения всякой твари.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
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11 мая, по благословению Архиепископа Петропавловского и Кам-
чатского Артемия, иерей Сергий Пустенький совершил чин освящения 
накупольного креста для строящегося храма в честь святого праведного 
Иоанна Кронштадтского в п. Октябрьский. В завершении была произ-
несена проповедь о том, насколько важно каждому из нас воплотить 
в жизнь слова блаж. Августина: «Если Бог будет на первом месте, то все 
остальное будет на своем».

Это событие – огромный праздник для каждого сельчанина, так как 
здесь никогда ничего подобного не происходило за всю историю суще-
ствования поселения. Присутствовали более 50-ти человек, стояла теплая 
солнечная погода, словно и природа ликовала, радуясь этому событию.

Храм долго вымаливался. В деле его строительства участвуют как местные 
предприниматели, так и все жители поселка. Каждый пытается внести свою 
лепту.  Данный купол с крестом пожертвовала Храму компания «ОКТЯБРЬСКИЙ 
РЫБОКОМБИНАТ» во главе с Лесковым Виктором Владимировичем.

Особую благодарность выражаем компании «Камчатские Электри-
ческие Сети им. Пискунова» во главе с Пискуновой Ириной Ивановной, 
которая несет на себе около половины всех затрат по строительству церкви.

Очень признательны немалому вкладу и предприятиям «НАРОДЫ СЕ-
ВЕРА» во главе с Полукаровым Григорием Васильевичем, ООО «ЗЮЙД» во 
главе с руководством, местному предпринимателю Головчаку Василию Сте-
пановичу, ООО «ЛОЙД-ФИШ» во главе с Шаиховым Эмилем Равильевичем, 
а также компаниям «ВИТЯЗЬ-АВТО», «АРИАДНА» и «ДАРЫ КАМЧАТКИ».

Община поселения Октябрьский начала собираться примерно в 1997г., 
а первые Богослужения совершали уже в 1998 г. Собирались где приходи-
лось, часто и на дому у ныне покойной прихожанки Емельяненко Зинаиды 

Ивановны, у ныне здравствующей Старцевой Лидии Федоровны и других. 
Была острая нужда в строительстве Храма. Предприниматели в те годы 
без особого энтузиазма относились к этому начинанию. Первыми и един-
ственными на тот момент, кто поддержал делом облагораживание места 
Богослужения, стали ныне покойный Пискунов Иван Амосович и ныне 
здравствующий Куйбида Николай Борисович. Хлопотала перед ними за 
общину, в частности, Белик Елена Станиславовна. Очень радует то, что 
ныне все кардинально изменилось, и если раньше трудно было найти тех, 
кто откликался, то сейчас единицы тех, кто отворачивается от этого святого 
общего дела и не принимает никакого участия.

Ждем с нетерпением завершения строительства, открытия этого Храма 
и совершения служб во Славу Божью. Дай Бог мира и благополучия нашей 
горячо любимой России.

ХРАМ В ПОСЕЛКЕ ОКТЯБРЬСКИЙ УВЕНЧАН КУПОЛОМ С КРЕСТОМ

11 мая в кафедральном соборе состоялось принятие присяги со-
трудниками УФСИН по Камчатскому краю. В мероприятии приняли уча-
стие: Архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий, начальник  
УФСИН по Камчатскому краю Коновалов Дмитрий Николаевич, помощ-
ник начальника УФСИН по работе с верующими протоиерей Константин 
Бацаценко, ветераны и сотрудники учреждения.

Десять сотрудников уголовно-исполнительной системы региона приня-
ли присягу с честью и достоинством стоять на защите законных интересов 
граждан, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации. Среди 
них: один старший инспектор и младшие инспектора отделов охраны, ИТО, 
безопасности. Сотрудники будут нести службу в следственном изоляторе, 
исправительных колониях №5 и №6, в отделе конвоирования и уголов-
но-исполнительной инспекции УФСИН России по Камчатскому краю.

Каждый принявший присягу сотрудник в знак благословения Божия на 
предстоящее служение принял из рук Архиепископа Артемия Святое Евангелие.

После официальной части Архиепископ Артемий совершил молебен 
«Перед началом доброго дела» и благословил сотрудников. По окончании 
службы Владыка  обратился к присутствующим со словом архипастырской 
проповеди:

«Во имя Отца, и Сына и Святого Духа.
Уважаемый Дмитрий Николаевич, дорогие братия и сестры. Я, прежде 

всего,  хочу поздравить вас с Днем Великой Победы нашего народа. Не 
случайно Победа была дарована Богом нашему народу на Пасху  1945 года,  
как символ того, что Господь даровал нам мир за покаяние, за кровь, кото-
рую пролили наши деды и прадеды. Мы никому не позволим переписать 
нашу историю,  будем на подвигах наших отцов и дедов воспитывать наших 
детей, чтобы они любили Отечество и также его защищали от всех врагов.

Сегодня мы в свете Христова Воскресения отмечаем эти торжественные 
праздники.  В эти светлые дни  мы вас приветствуем на присяге в верности 
народу своему, Отечеству своему, той профессии, которой вы призваны. По-
тому что ничего не бывает без Промысла Божия. Господь нас всех направит 
и каждому подает  по его способностям и его знаниям. Человек должен 
выполнять присягу той профессии, которой он призван, ибо это есть послу-
шание перед Богом. Сегодня Дмитрий Николаевич сказал очень правильные 
слова: Не забывайте, что есть люди, которые оступились  и нарушили закон, 
и за это им вынесли справедливое наказание в суде. Но несмотря на это, 
они носят в себе образ Божий. Ибо всякий человек, даже самый грешный,  
он все равно носит в себе огонь образа Божия».

Все сотрудники приложились к кресту и получили небольшую икону 
с молитвой «Живый в помощи…».

ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ СОТРУДНИКАМИ УФСИН
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«Дорогие братия и сестры, сегодня весь наш народ, все мы с вами 
отмечаем один из величайших праздников. Он велик и радостен, и в то 
же время скорбен, потому что много жизней пришлось положить за то, 
чтобы наш народ победил в этой страшной войне. Мы сегодня за литур-
гией возгласили перед Богом особые молитвы за всех положивших свою 
жизнь на алтарь Победы, чтобы Господь их помиловал,  чтобы все они 
были причислены к лику мучеников за Отечество.

Сегодня на молебне мы читали очень вразумительные  слова о том, 
что бывает с народом за отступление от Бога. Господь, обращаясь через 
пророков к народу своему, говорил,  что если отступите от Меня,  то 
наведу на вас лютый народ, который разорит дома ваши, города ваши 
и пленит вас всех.  Читая Ветхий Завет, мы видим, когда израильский 
народ, который был призван как народ Богоносец,  когда отступал от 
пути истинного, был наказан Богом. «Наказание» от слова наказ, то 
есть воспитание, ибо воспитывал Господь народ свой. Пророк Осия, 
обличая народ говорил, «Я Бог ваш и я буду ходить пред вами. Если вы 

будете чтить заповеди Мои, то покорю все народы вокруг вас, но если 
вы отступите от Меня, и Я отступлю  от вас.  И  тогда придут трое и вы 
убоитесь, а придут пятеро и вы разбежитесь, потому что Меня не будет 
с вами.  Так оно и было. Мы знаем с вами, что этот народ ныне  рассеян 
по всему лицу Земли.  Именно этот народ распял Христа Спасителя: ибо 
сначала кричали «осанна», а  через несколько дней: «Распни, распни Его».

То же самое произошло и с нашим народом. Ведь мы тоже почти 
тысячелетие кричали «Осанна», строили храмы, крестили своих детей. 
Но потом эти же крещеные люди  разоряли храмы и попирали свои свя-
тыни. Ведь не иноплеменники пришли, но помутненный разумом народ 
и соблазненный,  что не на небе Царство,  а здесь на земле будем строить 
Царство радости братства и свободы. Но Господь послал жезл желез-
ный,  народ жестоковыйный, народ безбожный, который практически 
поклонялся силам тьмы.  Ведь фашизм возник из неоязычества. Фашизм 
решил поработить всю Европу. Это была не просто война, но война на 
уничтожение.  И слава Богу в последний момент и правительство, и руко-
водство приняли правильное решение. Мы знаем, что многие священники 
были возвращены, храмы были открыты. Ибо когда перед Москвой стоял 
враг,  и на конечных трамвайных остановках стояли мотострелки,  то  
Сталин разрешил служить по храмам покаянные молебны. И мы знаем, 
что Господь тут же явил милость Свою.  Он навел мороз в конце октября 
до – 52 градусов. Немецкая техника вся замерзла. И немецкий генерал 
писал в воспоминаниях, что русским под Москвой помог «Генерал мо-
роз». Силы небесные встали на сторону покаявшегося русского народа.

Но это покаяние нам дорого далось. Какие жертвы были принесены! 
И  это, братия и сестры, не нужно забывать,  потому что если мы будем 
отступать от Бога, то будем привлекать на себя еще больший гнев Божий.  
Ибо только силой Божией держится мир и Россия. Ведь в России мно-

9 мая мы отмечаем 73-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Череду праздничных мероприя-

тий открыла соборная Божественная литургия в кафедральном 
соборе, которую совершил Архиепископ Петропавловский и Кам-
чатский Артемий. За богослужением на заупокойной ектении воз-
носились особые прошения «о вождех и воинах…», по окончании 
литургии совершен благодарственный молебен Господу Богу за 
дарование Победы в Великой Отечественной войне. По оконча-
нии богослужения Владыка обратился к собравшимся со словом 
архипастырской проповеди:
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жество народов  с различными наречиями, и тем не менее сила Божия 
соединяет всех нас, а основа этой силы – русский народ. На нас большая 
ответственность, ответственность русского народа как хранителя пра-
вославной веры, которая скрепляет весь фундамент нашей страны. Если 
мы не будем веру православную хранить, то и Господь не будет хранить 
нас, все очень просто.

Храни вас Господь, Пресвятая Богородица да покрывает вас своей 
благодатью!».

Ровно в полдень начался парад Победы.
Перед началом парада военнослужащих и жителей края привет-

ствовали командующий Войсками и Силами на северо-востоке России 

контр-адмирал  Александр Юлдашев и Губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин.

В параде Победы на главной площади краевого центра приняли 
участие порядка 1 000 человек – военнослужащие всех родов войск, 
дислоцирующихся на Камчатке, подразделения МЧС и береговой охраны 
ФСБ, курсанты КамчатГТУ, участники движения «Юнармия», учащиеся 
кадетских классов средней школы №7 Петропавловск-Камчатского 
городского округа. Вслед за строем по площади прошли 18 единиц тех-
ники: новейшие станции спутниковой связи на базе БТР-80, подвижные 
минометные и зенитные расчеты на автомобилях «КамАЗ», пусковые 
установки ЗРК С-400 «Триумф», реактивные системы «Град» и специаль-
ная техника химических подразделений.

По приглашению командующего подводными силами Тихоокеан-
ского флота  контр-адмирала Дмитриева В. А.  в преддверии великого 
праздника Дня Победы Архиепископ Петропавловский и Камчатский 
Артемий посетил пос. Рыбачий. Здесь  Владыка принял участие в тор-
жественном мероприятии, посвященном 73-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.  В мероприятии также приняли уча-
стие представители правительственных структур  нашего края.

В своем поздравительном слове владыка Артемий поздравил всех 
присутствующих  с Великим праздником нашей Родины  и пожелал 
воинам-подводникам помощи Божией в их служении.

Указом командующего священнослужители епархии и/м Николай 
(Белозеров) и свящ. Михаил Грицай были награждены нагрудными зна-
ками Краснознаменной 16 эскадры подводных лодок, освященными 
на борту РПК СН «Святой Георгий Победоносец».

В память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны, 
в мемориальном комплексе «Парк Победы» 8 мая прошел памятный 
митинг. Митинг  прошел при участии ветеранов Великой Отечественной 
войны, представителей органов власти, военнослужащих, активистов 
молодежных объединений, общественности, участников акции «Бес-
смертный полк». В мероприятии принял участие Архиепископ Петропав-
ловский и Камчатский Артемий.

9 Мая в  День Победы по Камчатке прошел Бессмертный полк. 
В шествии принял участие Архиепископ Петропавловский и Камчатский 
Артемий, который прошел с портретом своего деда Сосова Александра 
Ефимовича,  пропавшего без вести под Курском. Духовенство и прихожане 
храмов епархии также приняли участие в шествии: сестры милосердия, 
молодежное движение, воспитанники приходских воскресных школ, 
учащиеся певческо-катехизаторских курсов, насельники епархиальных 
монастырей. Шествие Бессмертного полка в Петропавловске-Камчатском  
в этом году, по официальным данным, собрало около 17 тысяч человек.

Память погибших героев войны участники мероприятия почтили мину-
той молчания, а по окон-
чании ритуала возложили 
цветы к мемориалу. На па-
мятных плитах комплекса 
«Парк Победы» выгра-
вированы имена 1068 
камчатцев, погибших на 
фронтах Великой Оте-
чественной войны и тех, 
кто погиб, освобождая 
Курильские острова.

КАМЧАТКА ПОЧТИЛА ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Широко известно высказывание, которое показывает важную роль 
великого святого – преподобного Сергия Радонежского в истории Вели-
кой Руси: «Святой Сергий Радонежский был духовным отцом Куликов-
ской победы». Тогда преподобный провел огромную работу по идейной 
и духовной подготовке русского народа к борьбе против поработите-
лей, по воспитанию свободолюбия и уверенности в собственных силах 
в духе Святого Православия. Он сам посещает враждующих между собой 
князей, примиряет и объединяет их для святой цели – освобождения 
Родины от чужеземного ига. Более того, прп. Сергий, принимая у себя 
в обители князя Дмитрия Донского и его воинство, благословляет осво-
бодительную армию и его предводителя, отправляя двух своих иноков – 
Александра Пересвета и Андрея Ослябя. Появление монахов-воинов 
в рядах русского воинства поднимает дух последних, которые преиспол-
няются верой в грядущую победу. Армия Димитрия Донского одержала 
славную победу, сокрушив силы зла. А в течение всего времени, когда 
шла битва, преподобный Сергий Радонежский, душою присутствовав на 
поле брани, молился за победу русского оружия.

Точно так же, не преувеличивая, скажем словами митрополита Ленин-
градского и Новгородского Алексия (Симанского), что Церковь создавала 
«нравственные условия победы. Эти нравственные условия владеют и по-
бедоносным воинством, которому нужно воодушевление… Такими нрав-
ственными условиями успеха воинского оружия являются: твердая вера 
в Бога, благословляющего справедливую брань, религиозный подъем духа… 
Этот источник неисчерпаемый, никогда не идущий на убыль, источник веры 
с порывом покаяния, исправления жизни… Он питается и возгревается 
молитвами, подвигами и – вместе – в них находит свое выражение. Он 
производит в народе, и в войске то истинное воодушевление, которое яв-
ляется залогом верной победы, ибо при таком настроении народ побежден 
быть не может.» (Журнал Московской Патриархии, 1943, №1, стр. 9 – 10). 
Сам же митрополит Алексий (будущий Патриарх) в годы войны никогда не 
разлучался со своей паствой в осажденном Ленинграде. Постоянно служил 
в немногих действующих храмах, проповедовал, ободрял паству, призывал 
к патриотическому служению.

31 января 1945 г. в московском храме Воскресения Христова открылся 
Поместный собор Русской Православной Церкви. Тогда Патриарший Место-
блюститель митрополит Алексий выступил с докладом о патриотической 
деятельности Церкви в годы войны. Он подчеркнул, что «вещественные 
жертвы» Церкви (за годы войны духовенством и верующими было собрано 
и передано в фонд Красной Армии более 300 миллионов рублей, чему 
следует добавить значительное число драгоценностей, цветных металлов, 

облигаций и т. п., переданных в патриотические фонды, а также сбор про-
дуктов питания и одежды на нужды Красной Армии) были лишь малой до-
лей в общем деле помощи, какую оказала Церковь в годы войны Отечеству. 
К месту добавить, что будущий Патриарх в 1943 году, будучи митрополитом 
в осажденном Ленинграде, в письме к митрополиту Сергию сообщает, что 
в церквах многострадального Ленинграда, верующими, измученными 
страшным голодом, холодом, лишениями, было собрано около пяти с по-
ловиной миллионов рублей на постройку танковой колонны «Димитрий 
Донской» (Одинцов М. И. «Власть и религия в годы войны», М. 2005г.).

В своем Пасхальном послании того же года митрополит Алексий, 
обращаясь к духовенству и верующим осажденного Ленинграда словами 
небесного утешения и ободрения, говорит, что Православная Церковь 
«поднимала дух безмерной любви к Родине, волю к победе», давала «уте-
шение страждущим, скорбящим, унывающим». В храмовых богослужениях, 
в молитве верующие черпали «единственное утешение в душевных стра-
даниях, в боли сердца за дорогих сродников, проливающих кровь за Оте-
чество, за своих сынов, погибших смертью героев на полях сражений». На 
духовной высоте были и пастыри Церкви, которые «неленостно выполняли 
свое святое послушание, невзирая на неимоверные трудности, связанные 
с военным положением, особенно в местностях, в которых происходили 
военные действия; ежедневно, и не один раз в день, исполняя просьбы 
своих пасомых, совершали они богослужения, молясь за живых и за умер-
ших, совершая церковные таинства в духовное подкрепление страждущих 
душевно» (Журнал Московской Патриархии, 1945, №2, стр. 40 – 42). В по-
становлении после прозвучавшего доклада Собор призвал всех верующих 
к продолжению «беззаветного служения дорогой Родине» (там же).

Русская Православная Церковь стояла рядом с советским народом с са-
мого первого дня Великой Отечественной войны. Символичен и наделен глу-
боким смыслом и значением тот факт, что первый день войны – 22 июня 1941 
года – был особенным днем для православных россиян: в этот воскресный 
день отмечался праздник всех  святых в земле Российской просиявших. Как 
обычно, в этот день Патриарший Местоблюститель митрополит Московский 
и Коломенский Сергий (Страгородский) служил в кафедральном соборе. После 
службы он узнает трагическую весть: германская армия перешла советскую 
границу, бомбит и уничтожает города и поселки, рекой проливается кровь 
граждан Советского Союза. Молча удалившись в свою комнату – келью, он 
через некоторое время выйдет оттуда с текстом обращения.  В своем «По-
слании духовенству и верующим в связи с началом Великой Отечественной 
войны» митрополит Сергий, среди прочих, пишет: «Фашиствующие разбой-
ники напали на нашу Родину… они внезапно обрушились на нас, и вот кровь 



№ 5 (179), май 2018 г.

7

В ПОБЕДЕ

мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, 
немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов 
православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш 
на колени пред неправдой… Но не первый раз приходится народу выдер-
живать такие испытания. С Божией помощью, и на сей раз Он развеет в прах 
фашистскую вражескую силу… Отечество защищается оружием и общим 
народным подвигом, общей готовностью послужить отечеству в тяжкий час 
испытания всем, чем каждый может… Православная наша Церковь всегда 
разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась 
его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она 
небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Церковь 
Христова благословляет всех православных на защиту священных границ 
нашей Родины. Господь нам дарует победу!».

Помимо молитв и благословений, Церковь способствовала победе, 
как уже сказано, материальными средствами. Это пожертвования Церкви 
– священнослужителей и мирян в денежном виде (несколько сот миллио-
нов рублей), продовольствием, одеждой, подарками для Красной Армии 
и раненых бойцов, золотом, драгоценностями и т. д. 30-го декабря 1942 
года митрополит Сергий призывает к пожертвованиям на танковую колонну 
имени Димитрия Донского. В призыве он пишет: «Благословив Димитрия 
Донского на Куликовскую битву с мамаевыми полчищами, преподобный 
Сергий Радонежский послал в ряды русских войск двоих сподвижников из 
числа монахов Троицкой лавры… Видя их в своей среде, русское воинство 
воочию убеждалось, что за святое дело спасения родины оно благослов-
ляется Православной Церковью, что молитвы Сергия сопровождают их 
на поле битвы… Повторим же от лица всей нашей Православной Церкви 
пример преподобного Сергия Радонежского и пошлем нашей армии на 
предстоящий решающий бой, вместе с нашими молитвами и благослове-
нием, вещественное показание нашего участия в общем подвиге: соорудим 
на наши церковные пожертвования колонну танков имени Димитрия 
Донского» («Русская Православная Церковь в советское время», книга 1. 
Сост. Г. Штриккер, М. 1995, стр. 336-337). После призыва митрополита массы 
верующих о отзывались зову Предстоятеля Церкви. Деньги на строительство 
танков собирались и на оккупированных территориях. Так, на находящейся 
в немецкой оккупации Псковщине было собрано 500 000 рублей. Благо-
даря пожертвованиям верующих на танковом заводе в Челябинске были 
построены 40 единиц новейших танков Т-34, которые 7 марта 1944 года 
были переданы Красной Армии митрополитом Николаем (Ярушевичем). 
Танковая колонна участвовала в освобождении Украины, Белоруссии, 
Молдавии. Кроме танковой колонны, на собранные Церковью средства 
была построена аэроэскадрилья «Александр Невский».

В годы войны многие священнослужители активно участвовали в обо-
роне городов и сел, за что многие из них награждались медалями и награ-
дами. Так, многие священники удостоились медали «За оборону Ленин-
града», 16 человек из числа духовенства городов Москвы и Тулы, особо 

проявивших себя в патриотической деятельности, а также управляющий 
Московской епархией митрополит Николай награждались медалями «За 
оборону Москвы».

По данным «Докладной записки Председателя Совета по делам РПЦ 
Г. Г. Карпова в ЦК ВКП о состоянии и деятельности Русской Православной 
Церкви» от 30 августа 1945 г. явствует, что на территории Союза тогда 
имелось 75 действующих православных монастырей, из них женских 42 
с 3125 монашествующими и мужских 33 с 853 монашествующими (Один-
цов М. И. «Власть и религия в годы войны», М. 2005, стр. 452). Согласно 
известному историку А. И. Белашову, «в значительной части монастырей 
были устроены госпитали, которые находились на полном содержании 
и обслуживании монашествующих» (А. И. Белашов «Очерк истории Петро-
павловской и Камчатской Епархии», книга 3, Петропавловск-Камчатский, 
2009). В Красноярске, в годы войны, в должности главного хирурга тыловых 
госпиталей подвизался епископ Лука (Войно-Ясенецкий), ученый-медик, 
совершая чудеса веры и медицинской науки, спасая десятки тысяч жизней.

Не осталась в стороне во всенародном деле выковывания великой 
победы и наша Камчатская епархия, хотя, она принимала участие «со 
стороны». Ведь в 1921 году в маньчжурском городе Харбине, где насчиты-
валось более 20 православных храмов, епископом Камчатским Нестором 
(Анисимовым) было организовано Камчатское подворье, именуемое «Осо-
бой епархией», «Камчатской епархией в изгнании». В составе подворья, 
помимо школы, типографии и монашеской обители, входили Скорбящен-
ский храм и Дом милосердия. Подворье действовало до 1945 года, а Дом 
милосердия – до 1962 года, когда китайская коммунистическая власть 
упразднила его. Последний стал поистине домом приюта и утешений для 
многих раненых и искалеченных; благодаря энергичной деятельности 
архиерея, в «Особой епархии» непрерывно собирались пожертвования 
для нужд страждущих, а молитва об освобождении Родины и о скорейшей 
победе неумолкаемо звучала во всех храмах дальневосточного Харбина.

В завершение следует отметить, что патриотическая позиция и дея-
тельность Православной Церкви имели особое значение для православных 
христиан СССР, миллионы которых участвовали в боевых операциях на 
фронте и в партизанских отрядах, трудились в тылу. Такая позиция Церкви 
была особенно важна в свете значительного роста религиозности в стране 
в годы войны как среди мирного населения, так и среди военнослужащих. Как 
факт признания патриотической деятельности Православной церкви в годы 
Великой Отечественной войны можно расценивать решение советского пра-
вительства о предоставлении мест на гостевых трибунах у мавзолея Ленина 
руководящим деятелям церкви во время Парада Победы 24 июня 1945 г.

История являет нам примеры того, что именно православная вера 
формирует и сохраняет в обществе подлинный патриотизм и трезвое, без 
перегибов, национальное самосознание. Сегодня нельзя это не учитывать, 
как нельзя не учитывать и то, что Русская Православная Церковь открыта 
для власти и общества к сотрудничеству на благо нашей любимой Родины.
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13 мая в воскресенье Его Высокопреосвященство Архиепископ  
Петропавловский и Камчатский Артемий совершил в кафедраль-
ном соборе во имя Святой Живоначальной Троицы Божественную 
литургию. 

По окончании Божественной литургии, состоялся традиционный 
Крестный ход вокруг соборной сопки, посвященный дням славянской 
культуры и письменности и памяти святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. В крестном ходе приняли участие викарий Камчатской епар-
хии епископ Вилючинский Феодор, настоятели и клирики храмов епар-
хии, представители нашего славного воинства и казачества, обществен-
ных и спортивных организаций, прихожане храмов и все желающие. 

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

В России праздник был возрожден в 1986 году, а в 1991 году по-
становлением Президиума Верховного Совета РФ № 568-1 он получил 
статус государственного. Святые равноапостольные братья Кирилл и Ме-

фодий принесли славянам землю письменность и тем самым приобщили 
многомиллионные славянские народы к Православию, к  мировой циви-
лизации и мировой культуре. Славянская письменность была создана в IX 
веке, около 862 года.

ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ НА КАМЧАТКЕ. КРЕСТНЫЙ ХОД

Всемирный день семьи в Петропавловске-Камчатском был отмечен 
на редкость хорошей погодой. А что еще надо для веселых игр детям, 
их родителям, 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 неболь-
шой 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.

После праздничного Крестного хода, посвященного дням славянской 

письменности и культуры, все дети и взрослые поспешили в Духовно-про-
светительский центр.

Важность этого дня отметили своим присутствием и представители 
администрации: министр труда и социального развития И.Э. Койрович, 
депутат городской думы А.В. Воровский, руководитель КРОО «Содружество» 
Р.В. Гусейнов поздравили всех участников с праздником.

А далее был  праздничный салют, и началось само действо: казалось, 
все виды детских игр были представлены в «нашем дворе». Нужно отме-
тить, что мероприятие становится традиционным и проводится второй год 
подряд. В этом году мы решили придать празднику национальный колорит, 
чтобы все участники смогли поиграть в игры других народов. В этом деле 
нам помогли представители «Содружества». Праздник украсило звучание 
городского оркестра (дирижер В.Р. Шмидт).

Здесь можно было прыгать через скакалку, играть с мячом, 
перетягивать канат, а также участвовать во множестве подвижных 
игр, которые проводили 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, серд-
це, мама, папа, братья и сестры, зверушки домашние.

А в холле Духовно-просветительского центра тех, кто уже вдо-
воль  набегался и устал, ждали настольные игры, столь привычные 
и любимые детьми и взрослыми. Шашки, шахматы, теннис, футбол,  
— играй сколько душе угодно, и желающих принять участие в игре 
было немало.

День семьи — это такой праздник, который, заканчиваясь во 
времени, не заканчивается в нашей жизни, в наших отношениях 
с близкими и родными 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.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА
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ПИСЬМЕННОСТИ

24 мая 2018 года вся Россия отмечала День славянской письменности 
и культуры – праздник, приуроченный ко Дню памяти святых равноапостоль-
ных братьев Кирилла и Мефодия. По своему содержанию День славянской 
письменности и культуры является единственным в России церковно-го-
сударственным праздником, который государственные и общественные 
организации проводят совместно с Русской Православной Церковью.

Фестиваль-конкурс «Истоки» является традиционным ежегодным меропри-
ятием и посвящен Дню славянской письменности и культуры. Учредителем фе-
стиваля-конкурса является Министерство образования и науки Камчатского края. 
Организаторы – КГБУ ДО «Камчатский центр развития творчества детей и юноше-
ства «Рассветы Камчатки»» совместно с Петропавловской и Камчатской Епархией.

14 мая 2018 года в зале Духовно-просветительского центра Петропав-
ловской и Камчатской епархии состоялся гала-концерт лучших творческих 
коллективов и солистов, и награждение победителей и призеров Фестива-
ля-конкурса «Истоки», который стал доброй традицией и уже который год 
собирает творческие коллективы, возрождающие и поддерживающие русское 
народное творчество.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАРОДНОГО ВОКАЛА:
Номинация «Соло, малые формы»:

Младшая возрастная категория (7 – 10 лет):
3 место – Мажуга Юрий, руководитель Юрчик Дарья Ивановна, КГБУДО 

«Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Кам-
чатки», г. Петропавловск-Камчатский;

3 место – Агальцова Мария, руководитель Жуковская Татьяна Георгиевна, 
концертмейстер Сухомлин Леонид Александрович, МБУДО «Детская музыкаль-
ная школа № 4», г. Петропавловск-Камчатский;

2 место – Шинкевич Полина, руководитель Лубенская Ольга Григорьевна, 
МУ КДЦ «Радуга», п. Пионерский;

1 место – Ильина Екатерина, руководитель Мишкина Оксана Васильевна, 
МБУДО «Детская музыкальная школа № 4», г. Петропавловск-Камчатский;

Средняя возрастная категория (11 – 13 лет):
3 место – Стряпченко Яна, руководитель Мишкина Оксана Васильевна, кон-

цертмейстер Сухомлин Леонид Александрович, МБУДО «Детская музыкальная 
школа № 4», г. Петропавловск-Камчатский;

3 место – Галеев Глеб, руководитель Жуковская Татьяна Георгиевна, кон-
цертмейстер Сухомлин Леонид Александрович, МБУДО «Детская музыкальная 
школа № 4», г. Петропавловск-Камчатский;

2 место – Хасанбаева Сабина, руководитель Докучаева Елена Анатольевна, 
МАОУ «Средняя школа № 36», г. Петропавловск-Камчатский;

1 место – Нежинская Злата, руководитель Мишкина Оксана Васильевна, 
МБУДО «Детская музыкальная школа № 4», г. Петропавловск-Камчатский;

Старшая возрастная категория (14 – 17 лет):
3 место – Башлыкова Елизавета, руководитель Мишкина Оксана Васи-

льевна, концертмейстер Сухомлин Леонид Александрович, МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 4», г. Петропавловск-Камчатский;

2 место – Руман Елизавета, руководитель Докучаева Елена Анатольевна, 
МАОУ «Средняя школа № 36», г. Петропавловск-Камчатский;

1 место – Копанева Валентина, руководитель Кравченко Мария Алек-
сандровна, Детская музыкальная школа при КГБПОУ «Камчатский колледж 
искусств», г. Петропавловск-Камчатский;

Молодежная возрастная категория (18 – 25 лет):
3 место – Никифорова Анастасия, руководитель Кравченко Мария 

Александровна, аккомпанемент секстет домр, руководитель Лебедева На-
талья Александровна, КГБПОУ «Камчатский колледж искусств», г. Петропав-
ловск-Камчатский;

2 место – Данилавичуте Лайма, Иванова Ярослава, руководитель Топчий 
Елена Анатольевна, КГБПОУ «Камчатский колледж искусств», г. Петропав-
ловск-Камчатский;

2 место – Иванова Ярослава, руководитель Топчий Елена Анатольевна, 
концертмейстер Вилков Алексей Александрович, КГБПОУ «Камчатский колледж 
искусств», г. Петропавловск-Камчатский;

1 место – Докучаева Елена, руководитель Топчий Елена Анатольевна, 

концертмейстер Вилков Алексей Александрович, КГБПОУ «Камчатский колледж 
искусств», г. Петропавловск-Камчатский;

1 место – квартет «Княженика», руководитель Топчий Елена Анатольевна, 
КГБПОУ «Камчатский колледж искусств», г. Петропавловск-Камчатский;

Номинация «Вокальные ансамбли, хоровые коллективы»:
Младшая возрастная категория (7 – 10 лет):
2 место – ансамбль народной песни «Славянка», руководитель Юрчик 

Дарья Ивановна, КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей и юно-
шества «Рассветы Камчатки», г. Петропавловск-Камчатский;

1 место – ансамбль русской песни «Славяночка», руководитель Селютина 
Елена Николаевна, МБОУ ДО «Дом детского творчества «Юность», г. Петропав-
ловск-Камчатский;

Средняя возрастная категория (11 – 13 лет):
1 место – ансамбль народной песни «Потешки», руководитель Мишкина 

Оксана Васильевна, концертмейстер Сухомлин Леонид Александрович, МБУДО 
«Детская музыкальная школа № 4», г. Петропавловск-Камчатский;

Старшая возрастная категория (14 – 17 лет):
2 место – ансамбль народной песни «Славянка», руководитель Юрчик 

Дарья Ивановна, КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей и юно-
шества «Рассветы Камчатки», г. Петропавловск-Камчатский;

Молодежная возрастная категория (18 – 25 лет):
1 место – квартет ансамбля народной песни «Славянка» и Константин 

Егоров, руководитель Юрчик Дарья Ивановна, КГБУДО «Камчатский центр 
развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки», г. Петропав-
ловск-Камчатский.

По решению жюри был присужден специальный диплом в номинации 
«За волю к победе» – коллектив «Ирбис», руководитель Ким Ирина Сергеевна, 
КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум», с. Сосновка.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ:
Номинация «Проза»:

Младшая возрастная категория (7 – 10 лет):
3 место – Цвитенок Полина, руководитель Щеголькова Елена Федоровна, 

КГОАУ «Центр образования «Эврика», г. Петропавловск-Камчатский;
Номинация «Поэзия»:

Младшая возрастная категория (7 – 10 лет):
3 место – Топычканов Михаил, руководитель Щеголькова Елена Федоровна, 

КГОАУ «Центр образования «Эврика», г. Петропавловск-Камчатский;
2 место – Наливкина Милана, руководитель Щеголькова Елена Федоровна, 

КГОАУ «Центр образования «Эврика», г. Петропавловск-Камчатский;
1 место – Красюк Алиса, руководитель Щеголькова Елена Федоровна, 

КГОАУ «Центр образования «Эврика», г. Петропавловск-Камчатский;
Средняя возрастная категория (11 – 13 лет):
3 место – Олихвер Екатерина, руководитель Яременко Наталья Федоровна, 

МБОУ «Елизовская средняя школа № 9», г. Елизово;
2 место – Шкарлет Сергей, руководитель Яременко Наталья Федоровна, 

МБОУ «Елизовская средняя школа № 9», г. Елизово; 1 место – Муратов Павел, 
руководитель Муратова Лилия Александровна, МБУК КЦ «Русская горница», г. 
Петропавловск-Камчатский;

Мы желаем Вам не останавливаться на достигнутом. Успехов в учебе 
и творчестве! Всегда помните историю нашей Родины и гордитесь нашими 
«Истоками». До новых встреч друзья!

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ИСТОКИ»
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МИССИОНЕРСТВО

По благословению Архиепископа Петропавловского и Камчатского 
Артемия с 25 апреля по 2 мая состоялась миссионерская поездка с мо-
щами преподобного Сергия Радонежского и лекцией о колокольном 
звоне по отдаленным приходам и школам Камчатской епархии. Помимо 
основной группы, включающей в себя священника Бориса Мурзина,  
иеродиакона Стефана и инокини Ольги, к ним в спутники присоединились 
Мария – матушка отца Бориса с дочкой Евой и звонарь – Анна Вовк.

Вот как описывает эту поездку матушка отца Бориса:
«Еще полгода назад, когда мы прибыли сюда, зародилась у нас с отцом 

Борисом мысль-мечта – попутешествовать вместе всей семьей по Камчатке, 
хотя бы по той ее части, куда можно добраться на машине. А уж после его 
первой миссионерской поездки и рассказов об увиденном и подавно мой 
интерес возрос. Но у нас маленький ребенок... Как это возможно с ним?..

И вот, неделю назад приходит мой батюшка домой радостный и сооб-
щает, что его отправляют в поездку с мощами преподобного Сергия Радо-
нежского и лекциями по школам про колокольный звон. Поеду ли я с ним? 
"А разве можно?" – спрашиваю. И утвердительное "Да!" в ответ. Конечно, 
сразу волна эмоций и мыслей в голове – что взять, как быть с малышкой, не 
большой ли это риск, как она будет в дороге... И прочее, прочее. Но все-таки 
решились, помолились и отправились уже на следующий день в шесть утра 
в дальнюю дорогу. 

Первая наша остановка была в поселке Сокоч. Отец Борис, Аня (наш 
звонарь) и отец Стефан отправились в школу, матушка Ольга осталась 
в машине, а мы с Евой отправились гулять. К сожалению, в храм нам так 
и не удалось попасть, поэтому мы просто гуляли по поселку, а в какой-то 
момент услышали колокольный звон. Шел он от школы – ведь мы с собой 
везли небольшую звонницу, которые наши миссионеры брали с собой во 
все школы. Звон означал, что близится конец урока и Аня уже показывает 
мастер-класс по звонарскому искусству. Интересное явление встретилось 
мне в Сокоче – все жители, которые попадались мне навстречу, здорова-
лись и приветствовали меня, как старую знакомую. Удивительно, ведь не 
в каждом поселке это встретишь, а в городе тем более. 

На дорожку отведали славящиеся на всю округу пирожки и покатили 
дальше.

В Усть-Большерецке нас радушно встретили отец Сергий, матушка Анна 
и их сынок Ванюша. Попив чайку с дороги, основная группа отправились 
в школы, где предстояло дать два урока, а мы остались их ждать и немного 
передохнуть с дороги. 

Наша Ева же в это время нашла друга в лице сынишки батюшки Ванеч-
ки. Мы общались с хозяйкой дома, а малыши забавно делились опытом на 
своем младенческом языке и осваивали навыки общения.

После школы матушка накормила нашу ораву вкусным и сытным обе-
дом, и мы поехали дальше. Но перед тем, как отправится вглубь Камчатки, 
мы не могли не заехать на берег Охотского моря и полюбоваться стихией 
моря. А ведь все эти места исторические. Здесь находился один из первых 
казачьих острогов, жизнь в котором весьма отличалось от нынешней и была 
преисполнена всяческих трудностей и опасностей.

В этот же день к вечеру мы прибыли в Мильково. Милое Мильково, 
как увидели мы на транспарантах и плакатах. Действительно, чем-то село 
создает это ощущение мягкости, спокойствия, душевности, чего-то род-
ного из детства... Может быть, это впечатление сложилось от того, с какой 
приветливостью и сердечностью встретили нас прихожане Мильковского 
храма, куда были доставлены мощи преподобного Сергия. В данный момент 
приход располагается в здании бывшего детского сада, все убранство 
простое и скромное, но теплота людей все заменяет и украшает. Прихожане 
дружны между собой и держатся друг за дружку. Это стало видно из того 

случая, что мы попали на время, когда исполнилось девять дней одной 
почившей прихожанки. Так весь приход собрался ее помянуть, отслужили 
литию, а потом уже молебен перед мощами. Здесь на Камчатке впервые 
мне довелось столкнуться с таким явлением, что приход сам живет актив-
ной жизнью даже и без батюшки. То есть, конечно, они не совершают сами 
Таинства и ждут для этого священника, однако и сами не сидят просто по 
домам, а собираются, молятся, читают акафисты, помогают как-то друг другу. 
На материке обычно организатором выступает батюшка, и складывается 
впечатление, что ему больше всех надо. А тут как раз нет. Люди сами хотят, 
чтоб у них была община. В идеале, чтоб и свой постоянный священник, но 
не везде это возможно. Поэтому весьма радует, что есть такие общины, 
и некоторые особенно удивляют.

В Мильково отец Борис провел сразу четыре урока подряд в одной 
школе. А затем сразу же они поехали в Шаромы и провели там один урок 
и молебен перед мощами. Вот и этот приход также вызывает уважение 
и симпатию своим отношением даже к месту своего собрания – такой 
чистоты и порядка можно желать любому приходу, храму и молельной 
комнате!

Таким образом, проведя в Мильково день и две ночи, мы тронулись 
в путь дальше.

Следующей нашей остановкой был Козыревск. Выехав в пять утра, 
к восьми отец Борис уже собрал всю школу на свою лекцию, а мы с матуш-
кой Ольгой в храме пели с прихожанами тропари и акафист перед мощами. 
Когда в школе батюшка закончил, то приехал в храм, отслужили молебен. 
К сожалению, погода в тот день стала портиться, подул сильный ветер и по-
шел снег. Не смогли полюбоваться красивой природой, были вынуждены 
быстро собраться и ехать дальше. 

Ключи нас встретили еще сильнейшей непогодой, холодом и снегом 
с дождем. Знаменитая Ключевская сопка была закрыта плотными тучами, 
так мы ее и не увидели... Отец Борис с отцом Сергием практически сразу по-
ехали в школы (одна из них в военной части), а мы остались на попечении 
матушки Людмилы и благочестивых прихожанок. Когда батюшки вернулись, 
мы сразу отправились дальше, так как торопились до темноты добраться 
в этот же день до Усть-Камчатска. 

Дорога была очень трудная, местами даже очень опасная: мокрый снег, 
сильный порывистый ветер, обрывы... Иногда машину сильно вело, но отец 
Стефан каждый раз проявлял свою хватку, ловкость и мастерство, так что 
мы в целости и сохранности добрались до поселка. Там нас встретил отец 
Николай и определил на место ночлега, где мы были предоставлены самим 
себе после тяжелой дороги. На следующий день утром мы все отправились 
в школу, а в это время в храме служили молебен перед мощами. Надо 

МИССИОНЕРСКАЯ ПОЕЗДКА ПО ОТДАЛЕННЫМ 
ПРИХОДАМ  «КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН НАД КАМЧАТКОЙ»
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отметить, что все школы, которые были задействованы, встречали нашу 
миссионерскую команду очень приветственно и одобрительно. И препо-
даватели, и ученики – все были довольны.

Во второй половине дня мы собрались и отправились опять в дорогу. 
Благо погода стала налаживаться, но все еще висели суровые свинцовые 
тучи. И перед отъездом мы так же, как и в начале нашего пути, заеха-
ли на берег моря, только уже Берингова. И здесь когда-то так же, как 
и в Усть-Большерецке, начинались первые штрихи истории на Камчатке.

Следующим нашим пунктом значилось село Эссо. Дорога была нелег-
кой и длинной, но когда мы свернули с шоссе непосредственно к селу, 
изумительная красота природы просто поразила и заставила забыть все 
сложности пути. Погода стояла чудная! Я родилась на Урале, поэтому горы 
видела с детства, однако при виде этих заповедных мест и у меня дух 
захватывало. Как восхитительно прекрасен Божий мир!

Встретил нас отец Владислав, принял мощи преподобного Сергия 
и распределил на ночлег по прихожанам. Мы попали к Антонине Роди-
оновне. О, какой же это необыкновенный человек! Я бы даже сказала 
– Человек-легенда. Сколько людей у нее перебывали, сколько поколений 
вырастила, в том числе священников! Сколько всего знает и умеет она! 
Я не переставала удивляться ею, ее добротой, заботой, задорностью и бес-
конечной жизнерадостностью. А ее гостеприимство не знает границ! Одно 
удовольствие было слушать рассказы бабушки Тони о местной жизни, 
обычаях, диковинных вещах и случаях. 

В Эссо мы попали на время выходных и праздника 1-го мая, поэтому 
в школу попасть не удалось. Но все же решили провести лекцию в вос-
кресенье днем в библиотеке и пригласить всех желающих. Утром же была 
отслужена Божественная Литургия и Крестный ход. А вечером отец Владис-
лав сделал нам маленькую экскурсию, познакомил с собачками Берингии 
и прокатил желающих в упряжках.

На следующий день мы тронулись в обратную дорогу, по пути заехав 
в Анавгай. Там был отслужен молебен перед мощами, нас покормили, и с 
чувством выполненного долга мы поехали домой. Дорога была длинная, 
немного изматывающая, однако сухая, поэтому летели мы с ветерком. 
Правда, не доезжая до Милькова, у нас разорвало колесо, пришлось де-
лать остановку и менять. Но у нас опытный водитель, и эта проблема была 
быстро устранена, пока мы дышали свежим воздухом.

Уже поздно вечером добрались до Петропавловска, уставшие, но до-
вольные своими приключениями. Путешествие получилось увлекательным 

и чудным, много чего повидали, узнали и услышали. Слава Богу за все! 
Природа Камчатки воистину очаровательна, богата животным миром (кого 
мы только не повстречали на своем пути!) и уникальна. Хочется, чтобы люди 
ценили и хранили ее всегда».

Ткже своими впечатлениями поделилась звонарь Анна:
«Хочется выразить благодарность организаторам поездки "Колоколь-

ный звон над Камчаткой" за возможность увидеть необъятные просторы 
и красоты нашего Края.

Думаю, эта поездка была познавательна для жителей поселков Камчат-
ки. Я видела, как горели глаза детей, когда им говорили, что они сами смогут 
попробовать себя в роли звонаря; как люди, несмотря на рабочий день, 
старались прийти на молебен к мощам преподобного Сергия Радонежского, 
чтобы получить от него молитвенную помощь и духовную поддержку.

Во время поездки, созерцая просторы полуострова, у меня замирало 
дыхание. Я с восхищением смотрела на вулканы и сопки, на реки, стру-
ящиеся у их подножия. Как велико величие Божие, ведь всю эту красоту 
Он сотворил для нас, и, когда мы на природе, мы становимся свидетелями 
огромнейшей любви Бога к нам».

Администрация епархии высоко оценивает результаты минувшей мис-
сионерской поездки. В общей сложности команда посетила 9 населенных 
пунктов, в число которых входят даже такие маленькие села как Анавгай 
и Шаромы. Практически во всех местах были проведены лекции в школах. 
Таким образом, с колоколами познакомились учащиеся 7-ми школ. А ве-
рующие жители указанных мест получили молитвенное подкрепление от 
частицы мощей преподобного Сергия Радонежского.

По благословению Архиепископа Петропавловского и Камчатского 
Артемия, иерей Валерий Шабанов совершает миссионерскую поездку 
по Пенжинскому району. 27 апреля он прибыл в самое северное село 
Камчатского края – Аянку. 

Священника, которого ждали здесь не один год, радушно встретили 
представители местной православной общины в честь первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Во время первой встречи в Детском центре 
о. Валерий провел Таинство Соборования. На следующий день состоя-
лось Крещение семи местных жителей, четверо из которых – маленькие 
дети. В часовне с. Аянка, где собралась поселковая община, батюшка 
исповедовал всех желающих и служил Литургию. «Спасибо владыке, 
что прислал к нам священника! Несмотря на холод и недомогания, люди 
шли и шли на Богослужения, исповедались, покрестились. Слава Богу! 
Мы всегда ждем священников, очень им рады. Отец Валерий нас еще 
петь поучил, мы неправильно пели некоторые песнопения, он добрый 
такой – подсказал нам!» – делится своими впечатлениями староста 
общины Антонина Петровна Гоева. Весь день отец Валерий общался 
с людьми, освящал квартиры, а вечером отправился в село Слаутное, 

где его также с нетерпением ждали. Там он провел Таинства Соборо-
вания и Крещения, служил Литургию. 3 мая планируется встреча со 
школьниками с. Слаутное. Вечером того же дня он прибудет в районный 
центр – с. Каменское. На пути следования отца Валерия находится село 
Манилы и по приглашению местной администрации, ждут его в соседнем 
Олюторском районе в с. Ачайваям.

МИССИОНЕРСКАЯ ПОЕЗДКА ИЕРЕЯ ВАЛЕРИЯ ШАБАНОВА В ПЕНЖИНСКИЙ РАЙОН
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Наша беседа с иереем Константином Литвиновым, настоятелем 
храма свт. Василя Великого п. Озерновский, состоялась во время его 
пребывания в Петропавловске-Камчатском. Здесь ему предстояло ис-
полнить много послушаний: он должен был потрудиться Свято-Троицком 
и Морском соборах; совершить молебен в храме при онкологической 
больнице; исповедать и причастить больных в  краевой больнице; от-
служить Литургии в Авачинском храме Казанской Божией Матери и в 
наркологическом отделении с иеромонахом Иоанном (Зайцем).

 Отец Константин был рукоположен владыкой Артемием во иереи 
в 2012 году на праздник Сошествия Святого Духа. 10 августа он был назна-
чен настоятелем храма свт. Василия Великого. Тогда храма как такового не 
было, был заложен только фундамент. О своей шестилетней службе иерей 
Константин рассказал нашей газете.

КАК Я ПРИНИМАЛ ПРИХОД
«Службу я начинал в старой квартире, которая даже не была освящена, 

но для проведения Литургии в этом храме был антиминс, без которого 
Божественная Литургия не совершается.  Сейчас это помещение занимает 
Молодежно-православное объединение «Русич» и клуб «Сапсан».

Когда я прилетел в п. Озерновский, меня встретил в аэропорту ба-
тюшка Сергий Прудников. По промыслу Божию, мы вместе с ним учились 
в семинарии Троицко-Сергиевой Лавры.  У меня на последних курсах было 
послушание дежурного в Успенском соборе, а он был в то время старшим 
над всеми дежурными. И случилось так, что на Камчатке он передает мне 
свой приход, на котором отслужил три года. И самое удивительное то, 
что о. Сергия Прудникова крестил в г. Брянске дед моей жены Ангелины 
протоиерей Александр.

 Встретил он меня в аэропорту в с. Запорожье и с сумками повел по 
всему селу, рассказывая по дороге про каждого жителя. Когда мы пришли 
в храм, прихожане устроили для нас трапезу. Мы вместе отслужили две Ли-
тургии. Службы были в летний период, поэтому кроме нескольких старушек 
на службе никто не присутствовал.

Главное, что о. Сергий повел меня знакомить с директорами заводов 
Сергеем Анатольевичем Барабановым и  с Игорем Владимировичем Редь-
киным, возглавляющим завод «Витязь».

Во время беседы Сергей Анатольевич просил о. Сергия достроить храм, 
который он только начал возводить в селе.

Поступил со мной о. Сергий очень мудро: он как бы передал меня с рук 
на руки руководителям села и просил помогать во всех делах. Сергей Вла-
димирович Павленко, глава администрации, встретил нас по-доброму. А вот 
на строительной площадке  я увидел только лежащие бревна, восемь венцов 
храма и огромную работу, которую мне предстояло проделать. Со вниманием 
я выслушивал назидания отца Сергия по поводу строительства.

В августе я  уже приступил к служению в качестве настоятеля храма 
свт. Василия Великого. Тогда я приехал уже со всей семьей — с матушкой 
Ангелиной и дочкой Ниной. Когда мы прилетели и зашли в квартиру, где 
предстояло жить, матушка очень обрадовалась. Для нее начиналась новая 
самостоятельная жизнь.

В этом году наша дочка  Нина уже пойдет в школу. Школа у нас вели-
колепная, построена по губернаторской программе, и Владыка Артемий 
приезжал ее освящать. Я тоже часто бываю в школе, стараюсь встречать-
ся с директором, которая приглашает для беседы с учителями. За чаем 
в душевной обстановке мы решаем все вопросы: и о классных часах, и о 
беседах со школьниками, и о церковных праздниках.

НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ: «И ЛЕГЛО МНЕ НА СЕРДЦЕ…»
Когда я вспоминаю начало своего служения в поселке, то сразу в памя-

ти всплывает та пустота, которая вокруг меня образовалась. Она была мне 
непонятна. Летом людей на службах не было: все круглосуточно работали 
на рыбе. И только несколько бабушек смотрели на меня радостными гла-
зами, когда я общался с ними после службы.

Чтобы как-то общаться с людьми, я положил для себя совершать про-
гулки по поселку. И тут для меня началась радость. Люди стали подходить 
ко мне, задавать вопросы, происходили небольшие беседы, складывались 
какие-то отношения. И я стал понимать, что у людей все-таки существует 
потребность в священнослужителе.

Наставляя меня, о. Сергий дал мне хороший совет: «Что бы не происхо-
дило, как бы трудно тебе не было, ты всегда улыбайся людям!».

И на самом деле, когда я встречался с людьми, я все-время улыбался, 
а когда прошло время, стал понимать, что приветливая и радостная улыбка 
перекрывает все: и огорчения, и заботы, и недобрые отношения!

И легло мне на сердце, что нужно мне отпеть на кладбище погре-
бенных и нераскаянных людей. Народ, конечно, со мной не ходил, но это 
мне не мешало два раза в неделю с кадилом отправляться на погост и  
совершать литию по умершим. Конечно, людей в поселке это несколько оза-
дачивало, но меня это не смущало, и  я  продолжал свою миссию. И такое 
мое служение дало плоды, потому что люди, живущие рядом с погостом, 
обратили на меня внимание. Со временем они начали заводить беседы. 
Я и сам всегда искал духовную поддержку, которую тоже черпал во время 
подобных служб.

Вся моя священническая жизнь в Озер-
новском – это непрестанное движение. 
Если бы я сидел в стенах храма без движе-
ния, я бы впал в грех уныния.
Недавно я ездил к знакомому священнику под Ярославль, который  

счастлив от своего священнического служения. У него несколько храмов. Но 
в школе с детьми не беседует, детские садики не посещает, с приходом не 
очень тесно общается. Службу отслужил, причастил, требы исполнил — и все. 
А общения с каждой живой душой нет! Я задумался — у меня какое-то иное 
служение. Я хожу сам к пастве, потому что пастве идти в храм сложно, для 
этого должно пройти какое-то время. И этим своим непрестанным движе-
нием я как-то стал прирастать к поселку.

СЛУЖИТЬ У ПРЕСТОЛА БОЖИЯ – 
СМЫСЛ ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ

БЕСЕДА С ИЕРЕЕМ КОНСТАНТИНОМ ЛИТВИНОВЫМ
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СВЯЩЕННИКИ

В молитвах своих я всегда обращался к свт. Василию Великому, сво-
ему духовному помощнику. И молитвы ему ночью читаю, и акафист свт. 
Николаю Чудотворцу из рук не выпускаю. И мне эти святые помогают на 
моем поприще.

Мне с кладбища всегда виден морской простор, в котором трудятся 
рыбаки на судах; я и крестил море, и корабли; всегда читал молитву о пу-
тешествующих и труждающихся на рыбном промысле. И заводы видны, где 
люди трудятся в поте лица своего, молился и за них. От этих служб и молитв 
я получал высокое духовное удовлетворение, они насыщали меня и давали 
радость на весь день.

А позже меня прихожане предупредили, что там ходят медведи и мне 
нужно быть осторожным.

И я полагаю, что меня поселок принял. Но это не моя заслуга и не 
заслуга жителей, это — Великий Промысел Божий.  Я молодой священник 
и всегда сомневался,  хватит ли мне ума и опыта расположить к себе людей, 
стать для них нужным? 

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА – 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ «ПРОГРАММЫ 20».  

Храм возведен посреди поселка и защищен с двух сторон от западных 
и восточных ветров домами. А ветра и снежные бури на юге Камчатки 
сильные. Строили храм приезжие люди, а это создавало трудности. Тогда 
включалась во все дела староста общины Таисия Фурманова. Она немало 
усилий приложила к тому, чтобы решать многие вопросы. Заключение всех 
договоров, доставка материалов, бревен, колоколов и купола с материка 
заняло много времени и при этом возникали всякие серьезные нестыковки. 
Даже сама бригада, не выполнив своих обязательств, оставила недостроен-
ный храм и уехала. Но милостью Божией и стараниями секретаря епархии 
о. Матфея  (Копылова) (ныне архиепископ Анадырский) приехала бригада 
из 6 человек, опытных строителей. Они-то и довели стройку до конца: 
сделали клирос, лестницу на второй этаж, на первом этаже и алтаре полы 
положили, обшили цоколь, вагонкой обшили небо и потолки и  устранили 
все строительные огрехи предыдущей бригады. А кровлю на храм положи-
ли так, что она до сих пор не протекает.

Когда ставили купол с крестом, меня не было в поселке. Тогда про-
изошло настоящее Божие чудо. Началась сильная пурга. Прихожане, со-
бравшись с иконами, начали молиться. Тогда пурга стала отступать. Если 
молитва ослабевала, пурга обрушивалась с новой силой. И вот, когда купол 
воздвигли, все прекратилось, над поселком засиял православный крест, 
а в чистом голубом небе в тот же миг появилась радуга. А ведь по би-
блейскому преданию, это — Завет Господа с людьми! Зато ночью циклон 
обрушился с такой силой, что жители не могли  выйти из своих домов. Бесы 
трясли весь поселок с неистовством, завыванием и злобой.

Возле храма по просьбе  главы администрации директор «Витязей» 
Сергей Редькин  оборудовал хорошую детскую площадку. Наигравшись, 
дети идут в храм попить святой водички и поставить свечки на пожертво-
вания. Я с ними иногда беседую. И что интересно, многих из них я крестил. 

Сегодня — это маленькие прихожане, некоторые из них даже исповедуются 
и причащаются. Это очень радует, ведь я вижу результат своих усилий.

АДМИНИСТРАЦИЯ И ТРУДНОСТИ 
СВЯЩЕННИЧЕСКОЙ  ЖИЗНИ

Трудности, конечно же, были, ведь без них не бывает настоящей жизни. 
Когда мы начали заниматься обустройством храма, я поехал в Сергиев 
Посад и сам изучил все что необходимо для обустройства. Там есть ико-
нописная школа и резная мастерская. Вначале мастера этих школ делали 
иконостас для храма на Командоры. Потом заказ сделали мы, а позже — 
Авачинский храм Казанской Божией Матери.

Я всегда стараюсь сам все проверить. Пока я не увижу человека, не 
узнаю, надежный ли он, я стараюсь не принимать ответственных решений. 
Приехав в Сергиев Посад, я поговорил с мастером Крюковым Сергеем 
Владимировичем. Он мне растолковал, что иконостас резной с бумажными 
иконами стоит 650 тыс. руб., 1 млн 200 тыс. руб. с писанными праздничными 
иконами, а иконостас резной с полностью писанными иконами — 2,5 млн 
руб. О таком нам, сельским священникам, можно только  мечтать.

Когда я  рассказал  нашим благотворителям, Сергею Анатольевичу 
Барабанову и Игорю Владимировичу Редькину, какие есть варианты иконо-
стасов, их ответ меня потряс. Они оба сказали, что храм строится для Бога 
и для людей, поэтому следует заказать только писаный иконостас. Расходы 
два предприятия поделили поровну, и теперь наш храм украшен резным 
иконостасом с писаными мастерами иконами.

Оплата других расходов на обустройство храма производилась по 
счетам, которые оплачивали два рыбзавода в равных долях!

Администрация поселка всегда стремилась помогать нам в вопросах, 
которые были в ее ведомстве. Глава сказал нам, что храму всегда будет 
оказываться любая посильная помощь.

Большую поддержку я всегда ощущал от Владыки Артемия. Он мне по-
могал советами, подсказывал, как решать сложные строительные проблемы. 
Мне всегда казалось, что когда я только начинал говорить с ним о труд-
ностях, он  начинал молиться за наше дело, и тогда все решалось быстро.

К Владыке Артемию директора наших заводов относятся с большим 
уважением, потому что видят в нем большого деятеля, созидателя храмов 
и соборов, стремятся помогать ему в его подвижнических трудах.

ПРО МАТУШКУ АНГЕЛИНУ 
Она у меня необыкновенная, моя матушка.  В Толгском монастыре, 

возле г. Ярославля, она была на послушании у игуменьи Варвары восемь лет, 
и покинула монастырь, когда ей исполнилось 19. Пойти в монастырь она за-
хотела сама. Маленькой девочкой Ангелина часто бывала со своей матерью 
в Толгском монастыре, где они молились у иконы Божией Матери. Ангелина 
— дочь священника города Тутаева Сергия Козлова (бывший Борисо-Глебск). 
В их роду по линии отца все священнослужители: дед  —  митрофорный 
протоиерей, брат  и прадед — митрофорные священнослужители. А по ли-
нии матери много монашествующих. Брат матери — иеромонах, пострижен 
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в Сергиевой Лавре и после службы на горе Афон назначен настоятелем 
Афонского греческого подворья в Турции. Он уже на протяжении 20 лет 
соединяет духовные узы России и Турции.

Когда отец Сергий отправлял свою дочь на Камчатку, то очень печалил-
ся, что этот край так далеко, и он редко будет ее видеть.  Однако Ангелина 
с радостью приняла свою роль. Она меня покоряет своим спокойствием 
и рассудительностью. Бывает, я нахожусь в состоянии бунта против сложив-
шихся вокруг обстоятельств, а она рядом сядет, помолчит, помолится про 
себя — и все проходит. Иногда она говорит мне: «Господь ведь видит твои 
намерения и все управит».

Я всегда по поселку ходил в подряснике и не снимал его, и люди 
почему-то стеснялись ко мне подходить. А когда приехала матушка, к ней 
люди-то и потянулись. У нее коса до пояса, юбка до пят и она чем-то очень 
располагала их к себе. Люди спрашивали, можно ли прийти в храм вечером, 
чтобы побеседовать с батюшкой. Почему-то в таких поселках люди стес-
няются своей православной веры и боятся прийти в храм на службу. Ведь 
у них так много духовных проблем, от которых расстраиваются жизненные 
обстоятельства, ломается жизнь. Когда человек задумается над этим, он не 
знает, как ему все это разрешить, к кому обратиться за советом. Конечно, 
некоторые понимают, что идти нужно в храм к батюшке, потому что он — 
служитель Божий и сможет помочь.

НАШИ БУДУЩИЕ ПРИХОЖАНЕ
В нашем поселке есть два детских садика, который я периодически 

посещаю. Делаю я это на Рождество, Крещение, Пасху, на праздник свт. Ни-
колая Чудотворца, на  Яблочный Спас, на свт. Василия Великого, хранителей 
семьи  Петра и Февронии.

В школе я стремлюсь общаться с учителями, с учениками беседую на 
нравственные темы. Недавно проводил беседы с младшими школьниками 
«О силе Слова». Сегодня наши дети закачивают в телефоны песни с ненор-
мативной лексикой и повторяют это все вслух и сквернословят. Беседовал 
на Библейские темы: о Сотворении мира,  о православных праздниках 
и о Церкви, о послушании родителям и учителям. Бывает так, что проходя 
мимо школы, всегда зайду, чтобы пообщаться с директором и учителями.   
Ведь у нас поселок рабочий, родители очень заняты на рыбных заводах 
и детям не всегда могут уделить внимание и отдавать свою любовь. Поэто-
му, беседуя с учителями, прошу их быть с детьми милосердными и в силу 
возможностей одаривать их своим теплом и любовью.

 В летние каникулы я детей организованной группой приглашаю по-
сетить храм, разрешаю позвонить на звоннице, где у нас шесть колоколов.

Самый большой колокол  подарил нам 
благотворитель из г. Тутаева Владимир 
Шувалов, который занимается литьем ко-
локолов, и стоил колокол около 300,0 тыс. 
рублей. У него умерла мама, и он в память 
о своей матери сделал такой дар нашему 
храму.
Кроме того у нас созданы в поселке детские творческие кружки, где 

принимают детей с 6 лет до 13 лет. Они занимаются по программе «Кружок 
контакта». Развивая в детях творческие навыки, воспитатели прививают 
детям умение общаться. И я с ним беседую как с детьми из воскресной 
школы. На День Победы мы пойдем с ними к памятнику Ветеранам войны 
и выпустим шары. О детях Кемерово мы тоже устраивали памятный День, 
возложили цветы, а маленькие дети — игрушки. Посещаю я в с. Запорожье 
клуб «Маяк», где в хорошем помещении с детьми проводятся различные 
мероприятия, в которых я стараюсь принимать участие.

Сейчас дети задают много вопросов: что такое молитва, как исповедо-
ваться, зачем строят храмы, кто такой Бог? Так что у нас с ними возникают 
уже православные беседы.

Организован  подростковый клуб «Сапсан», который ведет Павел  
Юрьевич Постовой. Занимаются они три раза в  неделю, возраст подрост-
ков от 12 до 15 лет.  Занятия приходят в бывшем храме, где мы поставили 
парты, и мальчишки изучают там военное дело. За успехи им даже присва-
иваются «воинские» звания. Это заставляет их быть дисциплинированными. 
Проходят боевые занятия, которые преподает пожарный. Летом ходят 
в длительные походы. Два раза устраивается летний эколагерь, где дети 
чистят определенную территорию от мусора и грязи. Мое участие в этом 
клубе заключается в проведении православных праздников, организации 
просмотров православных, нравственных фильмов.

В последние два года некоторые дети исполняют в храме определен-
ные послушания: двое на звоннице, двое помогают в алтаре. У них даже 
открываются особые дарования по колокольному звону. В прошлом году 
мы закупили детские стихари, и они в них облачаются и служат на Литургии.

  ОПЫТ СВЯЩЕННИЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ
Когда священник находится в алтаре и служит Божественную литур-

гию, он находится в беспрестанном горении. Ведь на престоле пребывает 
Господь, и Он невидимо все восполняет!

Воскресная проповедь моя основывается на евангельском чтении 
воскресного дня. Священник разъясняет прихожанам смысл Евангелия 
на этот день. Каждый прихожанин должен услышать духовный смысл 
чтения. Подчас бывает так, что ты к проповеди приготовился, начинаешь 
ее раскрывать, и чувствуешь, что люди не воспринимают твое слово! Тогда 
помолившись, чтобы Господь открыл тебе суть происходящего, начинаешь 
говорить о духовном и говорить просто! С каждым годом понимаешь, что 
проповедь должна быть живой, тогда она доходит до людских душ. Вна-
чале священнического служения я говорил длинные проповеди. Однако 
заметил и понял, что делаю что-то не так. Пришло понимание, что даже  
несколькими проникновенными словами  можно изменить и перевернуть 
весь мир человека.

У нас существует община, где все идет своим чередом. Люди приходят 
ко мне в храм после службы и беседуют со мной подолгу. Они начинают 
понимать, что должны как-то менять свою душу, просыпаться от греховной 
и коммунистической спячки. И это все, благодаря тому, что в поселке воз-
двигнут храм. Люди понимают, что Господь есть, если стоит для него храм. 
И службами, песнопениями церковными, звоном колокольным  освящается 
все вокруг: воздух, вода, небо над поселком, дома и люди.

И мне как священнику очень хочется, чтобы   процесс, происходящий 
в душах людских, шел быстрее и очищал их от всяческих грехов и скверны. 
И хотелось бы, чтобы люди хотя бы один раз в две недели исповедовались 
и причащались. Только через Святые Таинства они смогут найти свой путь 
в Царствие Небесное».

Член Союза журналистов России Нина Доронина

СВЯЩЕННИКИ
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СКОРБЬ

3 мая по благословению Святейшего Патриарха Кирилла на со-
роковой день трагедии в г. Кемерово во всех храмах прошли за-
упокойные богослужения. В кафедральном соборе во имя Святой 
Живоначальной Троицы г. Петропавловска-Камчатского панихида 
совершена по окончании Божественной литургии. Во время панихиды 
возносились молитвы об упокоении «всех  во время пожара во граде 
Кемерово погибших». 

По окончании богослужения, секретарь Петропавловского и Камчатско-
го управления и/м Николай (Белозеров), обращаясь к собравшимся, сказал:

«Дорогие братья и сестры, мы помолились сейчас о тех,  кто погиб  
в торговом центре в г. Кемерове. Это страшная трагедия, потому что люди 
погибли  внезапно, без предшествовавшей болезни, когда хотя бы не-
множко можно подготовиться к тому, что близкий твой человек уйдет из 
этого мира. 

Человек смертен, но Церковь призывает нас в час скорби и печали 
не отчаиваться, а с верой и надеждой обратить свой взор на Господа, 
Который «не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы» (Лк. 
20:38). Тяжела разлука с нашими родными, близкими, любимыми, но 
она невечна. Мы расстаемся не навсегда. Придет время, и Создатель 
воссоединит нас с ними в Царствии Своем, «и отрет Бог всякую слезу, 
и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло» (Откр. 21:4).

Внезапная кончина – это, конечно, очень страшно. Но у нас, у людей, 
есть важное душевное качество – сопереживание и соучастие. Сопе-
реживание, соучастие – это то, что делает нас людьми. Когда человек 
умирает, он переходит в другое состояние, и все, что ему нужно – это 
богообщение. И поэтому мы усердно молимся о душах усопших. Молить-
ся – это наш долг перед умершими.

Одна девочка из супермаркета позвонила своей родственнице  
и слова ее были просты: «Передай маме и всем, что я их всех люблю». 
Это то, с чем она покинула этот мир, а в Библии сказано: «В чем вас за-
стану, в том и судить буду». А значит, это были очень добрые и светлые 
люди и Господь принял их в свои Небесные обители.

Нужно понять, что бывает — происходят такие внезапные трагедии, 
Нам, священникам,  порой приходится отпевать и хоронить людей очень 
молодых, поэтому нужно быть бдительными и всегда быть готовыми 
предстать пред лицо Божие. 

Нашу сегодняшнюю скорбь просветляет радость о Воскресении Хри-
стовом. А значит, воскреснем и все мы, и все встретимся там, в Обителях 
Отца Небесного.

Христос воскресе!».

ПАНИХИДА ПО ПОГИБШИМ В Г. КЕМЕРОВО

5 мая утром, после непродолжительной болезни и Причастия 
Святых Христовых Тайн, отошла ко Господу насельница епархиального 
женского монастыря монахиня Платонида (Хотаревская). 

Отпевание м. Платониды совершил 7 мая насельник мужского мона-
стыря иеромонах Иоанн (Заяц). М. Платонида погребена на монастыр-
ском кладбище.

Монахиня Платонида (в миру Хатаревская Александра Артемовна) 
родилась 13 сентября 1935 г. на хуторе Лосево Кавказского района 
Краснодарского края в благочестивой семье. Отец – Балибордин Артем 

Игнатьевич, кроме своей колхоз-
ной работы трудился старостой 
храма, пел на клиросе. Мать – Ба-
либордина Анна Александровна 
воспитывала детей в православ-
ной вере. 

Святое Крещение приняла 
в младенчестве. Образование 
7 классов, работала дояркой. 
В 1953 г. вышла замуж, в 1954 г. 
родилась дочь. Овдовела в 1979 г. 
В 1985 г. переехала жить к дочери 
в Приморский край. Каждый цер-
ковный праздник ездила в Цер-
ковь в г. Уссурийск, исполняла по 
силам церковные послушания, 
помогала женскому монастырю в г. Уссурийске. 

В 1987 г. переехала на Камчатку в пос. Рыбачий. Трудилась  в храмах 
свв. Петра и Павла и ап. Андрея Первозванного. 

24 мая 2001г. поступила в женский монастырь. 21.07.2001 – одета 
в подрясник, 28.03.2007 – пострижена в иночество с именем Параскева, 
19.04.2011 епископом Артемием пострижена в Мантию. День ангела – 
19 апреля в честь прп. Платониды Сирской. 

Вечная память монахине Платониде.

ОТОШЛА КО ГОСПОДУ НАСЕЛЬНИЦА ЕПАРХИАЛЬНОГО ЖЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ МОНАХИНЯ ПЛАТОНИДА (ХОТАРЕВСКАЯ)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИ ТА ТЕ ЛИ! ПРОСИМ ВАС НЕ ИС ПОЛЬ ЗО ВАТЬ ЭТУ ГА ЗЕ ТУ В БЫ ТО ВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ. ЕСЛИ ОНА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖ НА,
ОТДАЙТЕ ЕЕ ДРУ ГИМ ЛЮ ДЯМ ИЛИ В ХРАМ.

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 цивили-
зованными условиями проживания, а в палатках и 21 день проводят на при-
роде.  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 православные 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 готовится 
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 нее, 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 1 – 21 июля 2018 г.
Приглашаются ребята с 10 до 18 лет.
В программе лагеря:
– Изучение основ Православия и Закона Божия;
– Беседы на нравственные темы;
– Военно-спортивные игры и соревнования;
– Изучение героической истории нашего Отечества;
– Строевая, стрелковая, медицинская и горная подготовка;
– Занятия по рукопашному бою;
– Экскурсии в войсковые части, на корабли, подводные лодки и при-

родные жемчужины Камчатки.
Лагерь “Пересвет” находится на территории женского монастыря 

в честь Казанской иконы Божьей Матери.
По вопросам участия в лагере и приобретения путевки обращайтесь 

по телефонам 8-914-786-03-33 – отец Алексей; 
                   8-909-839-18-64 – Елена.

ПРИГЛАШАЕМ В ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ “ПЕРЕСВЕТ”!


