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100-ЛЕТИЕ

НА КАМЧАТКЕ ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ 
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ И КАМЧАТСКОЙ ЕПАРХИИ

Ваше Высокопреосвященство! Всечестные отцы пресви-
теры и диаконы, боголюбивые иноки, дорогие братья 

и сестры!
Сердечно приветствую участников торжеств, посвященных 

юбилейной дате, отмечаемой в 2016 году: 100-летию со дня осно-
вания Петропавловской и Камчатской епархии.

За минувший век многое было сделано преосвященными архи-
пастырями и духовенством региона вкупе с народом Божиим ради 
благоустроения здесь церковной жизни.

Торжества, посвященные 100-летию образования Петропав-
ловской и Камчатской епархии, наглядно показывают значимость 
вклада Русской Православной Церкви в дело духовного просве-
щения современников, приобщения их к неисследимому богатству 
Евангельских истин, воспитания подрастающих поколений на 
основании христианских нравственных идеалов, верности и любви 
к Отечеству.

Прославляя и благодаря Бога за Его щедрые и великие мило-
сти, желаю всем вам крепкого здоровья, душевного мира и помощи 
от Господа в добрых делах и начинаниях. Благословение Христово 
да пребывает с вами неизменно.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

2016 год является годом юбилейным для Петропавловской и Камчат-
ской епархии. Столетие назад решением Святейшего Правительственного 
Синода на Камчатке была учреждена отдельная архиерейская кафедра. 
Этот юбилей будет ознаменован в епархии многими торжественными 
церковно-общественными мероприятиями.

23 октября состоялись центральные мероприятия юбилейного года.
В 09.00 звон соборного благовестника возвестил о начале празд-

ничного богослужения. Божественную литургию в кафедральном соборе 
во имя Святой Живоначальной Троицы г. Петропавловска-Камчатского 
совершили 8 архиереев Русской Православной Церкви: епископ Кара-
гандинский и Шахтинский Севастиан, епископ Арсеньевский и Дальне-
горский Гурий, епископ Искитимский и Черепановский Лука, епископ 
Карасукский и Ордынский Филипп, епископ Каинский и Барабинский 
Феодосий, епископ Анадырский и Чукотский Матфей, епископ Вилючин-
ский Феодор. На богослужение прибыли настоятели и духовенство из 
приходов епархии. По запричастном стихе был зачитан поздравительный 
адрес от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По 
окончании Божественной литургии собор духовенства совершил слав-
ление. Поздравить духовенство и верующих епархии в собор прибыли: 
губернатор Камчатского края В. И. Илюхин и Председатель Законода-
тельного Собрания Камчатского края В. Ф. Раенко.

С архипастырским поздравлением к собравшимся обратился архие-
пископ Петропавловский и Камчатский Артемий:

– Возлюбленные братия и сестры, дорогие наши архипастыри, доро-
гие мои собратья, уважаемые Владимир Иванович и Валерий Федорович, 
все здесь присутствующие прихожане нашего собора! Позвольте мне 
всех вас поздравить с торжествами, которые в течение 2016 года мы 
празднуем, отмечая 100-летие Петропавловской и Камчатской епархии. 
В 1916 году Святейший Синод принял постановление об открытии на 
Камчатке самостоятельной епархии. С первыми первопроходцами шли 
в наш край православные проповедники, которые несли с собой слово 

истины, слово спасения всем народам, живущим здесь. Они приобщали 
коренные народы к великой русской культуре и к спасительной вере 
православной. 
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ЕПАРХИИ

Более 300 лет присутствует Православие на 
Камчатке. Много подвижников потрудилось на этой 
суровой земле, соединяя людей в единое духовное 
пространство, согревая теплом веры всех живущих 
здесь. Но самостоятельность мы получили имен-
но в 1916 году. Совсем недолго просуществовала 
епархия – мы знаем, что годы лихолетия разрушили 
духовные основы. Но глубины сердец остались не-
поколебимы. Как только прошло время лихолетия 
и мера Божия наказания отошла, вновь начали стро-
иться православные храмы на Камчатке. Сейчас мы 
переживаем духовный подъем. Благодаря тесному 
сотрудничеству между Петропавловской и Камчат-
ской епархией и Правительством Камчатского края 
и лично губернатором у нас действует «Програм-
ма–20», которая предполагает строительство храмов 
в каждом районном центре и в шаговой доступно-
сти города Петропавловска-Камчатского. По этой 
программе уже более 10 храмов построено. Она 
продолжает реализовываться дальше. 

Я искренне благодарен всем тем, кто содей-
ствует возрождению Православия на Камчатке. 
Мы понимаем с вами, что храмы строятся не ради 
украшения, хотя это достопримечательности горо-
да и нашего народа. Но храмы служат для людей, 
чтобы согреть их страждущие души. Как сказал 
мой духовный наставник: «Чем больше у нас будет 
храмов, тем меньше будет тюрем». Поэтому, бра-
тия и сестры, храмов не бывает много. Святейший 
Патриарх призывает, чтобы на каждые 10 000 че-
ловек был хотя бы один приходской храм. 

Я благодарен, что архипастыри, которые при-
сутствуют здесь, нашли время и возможности, 
чтобы разделить с нами торжественную радость. 
Сегодня мы вместе отслужили Божественную ли-
тургию. Наша соборная служба – свидетельство 
того, что Русская Православная церковь едина. И, 
как Господь сказал, «если двое или трое соберутся 
вместе и попросят Меня и Моего Отца Небесного, 
то им будет». Нас же здесь собралось гораздо больше. Будем же молить-
ся, братия и сестры, за процветание нашей епархии, за процветание 
нашего края и всей России. Если Бог с нами, то кто против нас? Будьте 
с Богом и Господь будет с вами. Дорогие братия и сестры, я хочу от всех 
вас поблагодарить наших архипастырей и попрошу своих помощников 
вручить юбилейные медали к 100-летию Петропавловской и Камчатской 
епархии.

Владыка вручил юбилейные медали губернатору края В. И. Илюхину 
и председателю Законодательного Собрания В. Ф. Раенко Владыка, 
также вручил собратьям-архипастырям юбилейные медали «100-летие 
Петропавловской и Камчатской епархии».

С поздравлением к собравшимся обратился губернатор края 
В. И. Илюхин. Он вручил Правящему Архиерею Почетную грамоту Пра-
вительства Камчатского края. 

За многолетний добросовестный труд по возрождению Православия 
в Камчатском крае, большой личный вклад в распространение тради-
ционных духовных ценностей, а также в связи со 100-летием Петро-
павловской и Камчатской епархии БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ награждены:

– протоиерей Алексей Апатов – настоятель кафедрального собо-

ра г. Петропавловска-Камчатского,
– Калинников Валерий Юрьевич – алтарник кафедрального собо-

ра г. Петропавловска-Камчатского ,
– Некрашевич Ольга Олеговна – художественный руководитель 

епархиального духовно-просветительского центра,
– Лигостаева Светлана Николаевна – епархиальный фотограф.
С поздравлением к собравшимся обратился Председатель Законо-

дательного Собрания Камчатского края В. Ф. Раенко.
Благодарственными письмами Председателя Законодательного 

Собрания Камчатского края были награждены:
– иерей Виктор Музыкант – руководитель епархиального отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению,
– Будовская Екатерина Ивановна – руководитель епархиального 

отдела снабжения и сбыта,
– Синицкая Анна Валерьевна – сотрудница епархиального музея 

истории Православия на Камчатке, 
– Ким Людмила Алексеевна – почтальон епархии. 
Со словами поздравления обратились также епископ Арсеньевский 

и Дальнегорский Гурий и епископ Карасукский и Ордынский Филипп. 
По окончании богослужения в епархиальном Духовно-просветитель-

ском центре состоялся праздничный концерт. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ

12 октября в актовом зале Краевой научной библиотеки им. С. 
П. Крашенинникова состоялась научно-практическая конференция 
«100-летие Петропавловской и Камчатской епархии». В работе кон-
ференции приняли участие: архиепископ Петропавловский и Камчат-
ский Артемий, замруководителя Агентства по внутренней политике 
Камчатского края Махиня В.В., замглавы Петропавловск-Камчатского 
городского округа Воровский А.В., замминистра образования Камчат-
ского края Короткова А.Ю., председатель регионального отделения 
Союза писателей России Смышляев А.А., духовенство епархии, мо-
нашествующие, прихожане храмов, студенты университетов, пред-
ставители общественности и горожане. В фойе библиотеки были 
представлены информационные стенды и фотовыставка о деятель-
ности епархии, а также выставка духовной литературы. Открыл 
заседание архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий, 
который зачитал приветствие Святейшего Патриарха Кирилла участ-
никам юбилейных торжеств.

За усердные труды во славу Святой Церкви юбилейной медалью 
«100-летие Петропавловской и Камчатской епархии» были награждены:

1. Директор Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Кра-
шенинникова Татьяна Анатольевна Дикова.

2. Начальник УФСИН России по Камчатскому краю Коновалов Дми-
трий Николаевич.

3. Замглавы Петропавловск-Камчатского городского округа Воров-
ский Андрей Викторович.

4. Председатель Камчатского отделения Союза писателей России 
Александр Александрович Смышляев.

5. Генеральный директор типографии «Камчатпресс» Виталий Евге-
ньевич Тадля.

6. Атаман отдельного Камчатского казачьего округа Бянкин Николай 
Васильевич.

7. Заведующая сектором краеведения Камчатской краевой научной 
библиотеки им. С. П. Крашенинникова Витер Ирина Васильевна.

8. Камчатский писатель, историк, основатель портретной галереи 
«Скрижали Камчатки», член епархиального отдела по канонизации 
святых Белашов Артур Изосимович.

9. Воспитатель детского дома № 2 Титова Наталья Павловна.
10. Руководитель епархиального подросткового центра «Одигитрия» 

Сухинина Наталья Львовна.
Приветствие от губернатора Камчатского края зачитал зам. руко-

водителя Агентства по внутренней политике Камчатского края Махиня 
Виктор Владимирович:

Архиепископу Петропавловскому и Камчатскому Артемию.
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас, священнослужителей и всех православ-

ных верующих со 100-летием образования Петропавловской и Камчат-
ской епархии.

<…>
В конце 20 века наше общество пережило период духовного воз-

рождения и возврата к духовным истокам. За 31 год новейшей истории 
Православия на Камчатке проведена колоссальная работа священнослу-
жителей и мирян, ставших продолжателями подвига епископа Нестора 
Анисимова, первого епископа отдельной Петропавловской и Камчатской 
епархии.

За это небольшое время открыты десятки храмов и часовен, воскрес-

ных школ, мужской и женский монастыри, духовно-просветительский 
центр, благотворительные организации и различные центры. 

Священнослужители, откликаясь на духовные запросы общества, 
наладили тесное сотрудничество с воинскими частями, больницами, 
исправительными учреждениями, силовыми структурами, учреждениями 
образования и культуры. 

<…>
Уверен, что Петропавловская и Камчатская епархия продолжит 

и впредь активно развиваться и вести широкую просветительскую де-
ятельность по возрождению традиционных нравственных ценностей. 
Желаю Вам, уважаемый Владыка, и всем священнослужителям и прихо-
жанам православных храмов крепкого здоровья, неиссякаемой творче-
ской энергии и оптимизма!

Губернатор Камчатского края В. И. Илюхин.
Приветствие от председателя краевого парламента В.Ф. Раенко 

зачитала директор краевой научной библиотеки Т. А. Дикова
От имени депутатского корпуса Городского Думы к собравшимся 

обратился заместитель Главы Петропавловск-Камчатского городского 
округа Воровский А.В. 

Во время научной части конференции прозвучали следующие до-
клады: «В ТРУДАХ НА НИВЕ ХРИСТОВОЙ. 100 лет Петропавловской 
и Камчатской епархии. 1916-2016». И.В. Витер познакомила собравшихся 
с историей Православия на Камчатке начиная с первых миссионеров до 
деятельности митр. Нестора (Анисимова).

– Камчатский писатель, историк, основатель портретной галереи 
«Скрижали Камчатки», член епархиального отдела по канонизации свя-
тых Белашов А. И. сделал доклад о деятельности митр. Нестора.

«Современное состояние Петропавловской и Камчатской епархии» – 
Секретарь Петропавловского и Камчатского епархиального управления 
и/м Николай (Белозеров)

Специально к празднуемому юбилею увидели свет сразу несколько 
изданий, презентация которых состоялась в ходе конференции:

– фотоальбом «Свет православия на Камчатке».
– Библиографический справочник « Православие на Камчатке 

(1705-2015)»
– А.И. Белашов «Строитель Таин Божиих. Да будут все едино. Книга 

вторая. Жизнеописание митрополита Нестора (Анисимова) (1885-1962)». 

 СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
»100-ЛЕТИЕ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ И КАМЧАТСКОЙ ЕПАРХИИ«
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13 октября в актовом зале Духовно-про-
светительского центра состоялся закрытый 
показ антисектантского фильма «Рядом 
с нами». Его представили режиссер, сценарист 
и продюсер протоиерей Александр Новопа-
шин и актриса и режиссер монтажа Татьяна 
Абрамова. После просмотра зрители получили 
уникальную возможность задать возникшие 
вопросы создателям фильма.

Кинокартина рассказывает о девушке, встре-
тившей молодого человека, который постепенно 
вовлекает ее в секту террористов-смертников.

Фильм «Рядом с нами» был снят по зака-
зу Министерства внутренних дел Отделом по 
борьбе с экстремистскими формированиями. 
Заказчик выделил незначительную финансовую 
помощь – всего 600 тыс. рублей – что для съе-
мок подобного фильма очень небольшая сум-
ма. Поэтому пришлось искать дополнительную 
спонсорскую поддержку. Все актеры и съемоч-
ная группа работали бесплатно. Большой вклад 
внесли прихожане храма Александра Невского 
в Новосибирске, настоятелем которого являет-
ся протоиерей Александр Новопашин. Помощь 
также оказала киностудия «Фаворит-фильм». 
Именно поэтому фильм «Рядом с нами» можно 
смело назвать продуктом коллективного творче-
ства. Это результат бескорыстного труда многих 
людей, которые занимают активную жизненную 
позицию и неравнодушны к тому, что происходит 
в нашем обществе сейчас.

В настоящее время в Новосибирске про-
водится изучение деструктивной деятельности 
тоталитарных сект, оказывается помощь силовым 
структурам в данном направлении, проводятся 
консультации и экспертизы. Зная об этом опыте, 
министерство обратилось к митрополиту Но-
восибирскому и Бердскому Тихону с просьбой 
о создании кинокартины на тему религиозного 
экстремизма и терроризма в молодежной среде.

Кино снималось в течение года. Полгода ушло 
на пост-продакшн. При написании сценария ни-
чего не приходилось придумывать. Весь сюжет 
основан на реальных историях, с которыми прото-
иерею Александру Новопашину пришлось сталки-
ваться в процессе 20-летней работы по противо-
стоянию деструктивным культам. Тексты, которые 
произносят персонажи, представляющие секты, 
составлены по воспоминаниям жертв, которым 
удалось выбраться из жестких тоталитарных лап.

«Один из персонажей фильма говорит клю-
чевую фразу, которая определяет тоталитарные 
секты как социальную инфекцию, – обратился 
к зрителям после просмотра фильма протоиерей 

Александр. – Он говорит о том, что секты – это 
авторитарные организации, лидеры которых 
стремясь к власти над своими последователя-
ми и их жесткой дальнейшей эксплуатации при 
вербовке скрывают свои намерения под различ-
ными прикрытиями. Это могут быть религиозные, 
псевдорелигиозные, оздоровительные, образо-
вательные и любые другие организации. Задача 
секты – завлечь в свои ряды человека до того, 
как он что-либо о ней узнал…

Неважно, кто какую проповедует рели-
гию – псевдоисламскую или псевдобуддий-
скую. Всегда находятся люди, которые стре-
мятся к одной цели – это власть и деньги. 
А для этого псевдорелигиозные прикрытия 
очень удобны, потому что прежде всего по-
дается мысль блага для человечества. И под 
этим благом подводятся страшные, безумные 
предложения через убийство ни в чем неповин-
ных людей решить массу проблем. Надо быть 
крайне осмотрительными. Если предлагают 
много здесь и сейчас – это уже повод крайне 
насторожиться. Нужно проявлять трезвое недо-
верие к различным людям, которые предлагают 
вам что-то необычное. Надо следить внима-
тельно за своими детьми, а для этого надо быть 
искренним и добрым другом для них, не только 
наставником и воспитателем… потому что охо-
та за вашими детьми идет очень серьезная, 
и работают профессионалы. Особенно через 
социальные сети…

Проблема распространения сект в наше 
время очень насущная. Государственный аппа-

рат предпринимает некоторые действия в этом 
направлении, однако эти шаги еще очень неу-
веренные. И то противостояние сектам началось 
после терактов и экстремистских заявлений. 
Особенно после убийств на востоке Украины. Кто 
составляет карательные отряды? Мы прекрасно 
знаем, что много карателей из неоязыческих 
сект, которые сейчас активно возрождают на 
Украине. Это не классическое язычество – это 
чистый новодел. Нет никаких письменных сви-
детельств или литературы того времени, поэтому 
все сочиняется, придумывается…

Если сравнивать с Европой, на мой взгляд, 
мы многое берем из европейского опыта того, 
что не стоило бы брать. Но есть вещи, на которые 
стоило бы обратить внимание. В европейских 
странах вопрос деятельности деструктивных ор-
ганизаций рассматривается как вопрос угрозы 
национальной безопасности. У нас, к сожалению, 
практически ничего не делается…»

«Фильм рассчитан на категорию 12+, – рас-
сказала Татьяна Абрамова. – В настоящее время 
фильм показывается на фестивалях и творческих 
встречах по всей стране. Фильм еще будет уча-
ствовать в различных фестивалях – не только 
российских, но и зарубежных. Пока он не идет на 
широком экране. Если говорить о прокатах в кино-
театрах, я не думаю, что это возможно, потому что 
у нас все показы коммерческие и договориться со 
структурами, которые владеют прокатом, достаточ-
но сложно. Как вы знаете, у нас демонстрируют 
в основном фильмы европейские и американские. 
Российские фильмы показывают редко и время 
им выделяют самое плохое. Что касается цен-
тральных каналов: на таких встречах как сегодня 
мы просим, чтобы вы оставляли свои отзывы на 
сайте собора Александра Невского ansobor.ru. 
Эти отзывы нам помогут в продвижении фильма 
на центральные каналы. Мы хотим договориться 
с телеканалом «Россия», чтобы фильм показали 
в выходной или праздничный день. Но это очень 
сложный процесс. У нас фильмы, которые нужны 
людям, не нужны телевидению. Мы оставляем ко-
пию фильма в епархии. Он будет еще показывать-
ся в Духовно-просветительском центре, а также 
на местах, откуда будет запрос: будь то какое-то 
учебное заведение или организация».

По вопросам показа фильма обращайтесь 
по телефонам:

8-909-834-9231 – Ольга Олеговна Некраше-
вич – художественный руководитель ДПЦ

8-962-282-1716 – иерей Михаил Неверов – 
руководитель Апологетического центра епархии

ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ АНТИСЕКТАНТСКОГО ФИЛЬМА 
«РЯДОМ С НАМИ» ПРОШЕЛ В ДПЦ
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 )РОЛЬ ИЕРОМОНАХА НЕСТОРА )АНИСИМОВА 
 В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ

 И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЧАТСКОЙ И ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ

История учреждения на Камчатке самостоятельной епархии имеет свое 
начало с появлением в этих краях иеромонаха Нестора (Анисимова) в ка-
честве миссионера Корякской походной миссии и настоятеля Гижигинской 
Спасской церкви. В канун приезда о. Нестора в Гижигу религиозной жизнью 
здесь никто не управлял. Унылую картину упадка в год приезда юного свя-
щенника (ему всего 21 год!) усугубило сильнейшее наводнение, смывшее 
с берегов Гижиги все, включая заготовленные впрок юколу и кислую рыбу 
(корм для нартовых собак). Гижигинцам наступающая зима сулила суровые 
испытания. Было от чего упасть духом и запаниковать. 

Первым делом о. Нестор сообщил о беде архиепископу Евсевию во 
Владивосток, попросил помощи у Кронштадтского протоиерея Иоанна 
Сергиева, написал обращение к православным людям через светские 
и церковные газеты и журналы. Иеромонах за присланные средства купил 
оленей для жителей Гижиги, а известный в тех местах богатый тойон-оле-
невод Евъятгим, присовокупил еще 100 оленей безвозмездно. И люди были 
спасены от голодной смерти.

Среди забот о налаживании приходской жизни и миссионерской де-
ятельности настоятеля церкви не покидали мысли о том, что беда может 
повториться. И он задумывает образовать – Камчатское православное 
братство для оказания постоянной, систематической помощи далекой 
российской окраине в строительстве храмов, школ, больниц, жилья, для 
помощи старикам, больным, вдовам, детям-сиротам. 

Написал устав братства и послал его своему священноначальнику. 
Мудрый архиепископ Владивостокский и Камчатский Евсевий (Никольский) 
не только одобрил проект иеромонаха Нестора, но и его самого отправил 
в Санкт-Петербург в Святейший Синод для решения этой проблемы. 

В Синоде о. Нестора не приняли. Но камчатский посланник не стал 
терять времени. Он разослал письма, отчаянный призыв о помощи Камчат-
ке, во все светские и церковные газеты. Начал читать публичные лекции, 
выступил с докладами в государственных, просветительских и благотвори-
тельных учреждениях, встретился с известными российскими деятелями, 
доброхотами и меценатами.

Об этом стало известно премьер-министру П. А. Столыпину. Глава прави-
тельства принял иеромонаха, выслушал и рекомендовал Императору дать 
камчатскому батюшке аудиенцию для получения информации о положении 
Камчатки и о жизни камчатцев из первых уст.

И аудиенция была дана! Император и его семья стали главным гаран-
том успеха в создании Братства. Монарх не только высочайше утвердил 
саму идею создания благотворительной организации, но и самолично по-
правил эскизы орденов – знаков Братства и утвердил их, а также разрешил 
носить эти знаки на военном мундире. 

Благородные и гуманные цели, во имя которых создавалось Камчат-
ское православное братство, привлекли внимание к далекой российской 
окраине большого числа прогрессивных людей в правительстве, Госсовете, 
Госдуме, среди видных представителей духовенства, науки, культуры, про-
свещения, общественности и меценатов.

Видя конкретные дела настоятеля Спасского прихода, Владивостокский 
Владыка не скупится на похвалу и награды. Без малейшего сомнения до-
веряет ему должность благочинного XI Гижигинского благочиннического 
и берет молодого миссионера с собой в Москву на Монархический съезд 
(27.09–4.10.1908 г.). Владыка же, несомненно, способствовал тому, чтобы 
его подопечному в день закрытия съезда была предоставлена трибуна для 

выступления. И бла-
гочинный выступил 
блистательно. Яркое, 
духовно выдержан-
ное, высокопатрио-
тическое сообщение 
делегата из бассей-
на приполярной р. 
Гижиги вновь обо-
стрило внимание 
к проблеме спа-
сения от мирного 
захвата американ-
цами и японцами 
Камчатки. И пред-
ложены инструмен-
ты – образование 
Камчатской области 
(округа или губер-
нии) и Камчатской 
епархии. 

Спустя семь ме-
сяцев после Монар-
хического съезда 
был принят закон об учреждении Камчатской области во главе с губернато-
ром. А семь лет спустя в Камчатской области была учреждена и епископская 
кафедра. 

По долгу службы о. Нестор проявляет конкретное милосердие к людям, 
оказывает посильную помощь ближним. Кроме нарты, на которой находи-
лась походная церковь, он постоянно нанимал еще одну нарту (нередко 
за свой счет), на которой вез медикаменты, средства первой медицинской 
помощи. Не врач, не акушер, не медсестра, но священник-миссионер везет 
с собой в стойбища и национальные острожки мыло, препараты от параз-
итов, учит элементарным правилам санитарии и гигиены…

1911 г. (20 августа) – состоялось второе представление о. Нестора 
Императору Николаю II и его семье. 

После церемониала взаимных приветствий Государь, показав мне 
Наследника, сказал: “Примите Покровителя вашего Камчатского Брат-
ства”*, – и я сказал затем краткую благодарственную речь Наследнику 
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и Августейшим Родителям с выражением благодарности за Камчатку и ее 
обывателей <…> Царская Семья пожаловала для строительства церквей на 
Камчатке церковную утварь, иконостасы, пожаловала одну оборудованную 
церковь, Великие Княжны послали в разное время в Камчатскую миссию 
несколько сот комплектов шерстяной одежды и белья. Вел[икая] Кн[ягиня] 
Елисавета Феодоровна пожертвовала три иконостаса и три комплекта 
церковной утвари». 

1911 г. (4 ноября) – Синодом по предложению иеромонаха Нестора, 
получившего благословение архиепископа Евсевия, учреждена с начала 
1912 г. Камчатская духовная миссия в составе 4-х станов под управлением 
отдельного (от Владивостокской миссии) начальника миссии... с распростра-
нением ее действия на всю новообразованную Камчатскую область с ка-
ноническим подчинением ее высокопреосвященному Владивостокскому. 
Начальником миссии утвержден иеромонах Нестор (8). 

Под его миссионерское окормление передана гигантская территория 
Камчатской области. Положение иеромонаха Нестора возвышено так, что 
он на территориях благочиний, совпадающих с границами уездов, мог 
реализовывать свои планы миссионерской помощи, не испрашивая на то 
разрешения областной администрации и благословения благочинного, 
а только ставя их в известность и согласовывая отдельные мероприятия. 
Мало того, светская власть и церковная иерархия на территориях, включен-
ных в отдельную Камчатскую миссию, обязаны были оказывать всяческое 
содействие миссионеру. 

После назначения его начальником Камчатской духовной миссии ие-
ромонах Нестор автоматически освобождался от обязанностей настоятеля 
Спасской Гижигинской церкви, прихода и должности благочинного XI бла-
гочиннического округа. В связи с этим он принимает очень важное решение 
о переносе своей кафедры в бухту Барона Корфа, фактически в корякское 
с. Тиличики. Этим миссионер максимально приблизился к олюторским ко-
рякам, которые кочевали от р. Анадырь на восточном побережье Камчатки 
до р. Тигиль – на западном.

Созданием Особой Камчатской миссии моделируется организацион-
ное устройство будущей Камчатской епархии. А деятельность начальника 
Миссии во всекамчатском (областном) масштабе формирует в нем качества 
будущего епископа.

* * *
Яркой иллюстрацией жизни Миссии в предепархиальный период 

времени стал 1-й всекамчатский миссионерский съезд.
1914 г. (18–25 февраля).
В работе съезда приняли участие коренные жители – коряки. Их съеха-

лось величайшее множество. Это стало важнейшим историческим событием, 
о котором были немедленно извещены высшие эшелоны светской и цер-
ковной власти России, Приамурского края и Камчатской области.

Это событие высоко подняло коряков в их собственном мнении, укре-
пило их чувство собственного достоинства. Они на равных с русскими, 

на равных со священниками решали вопросы кардинального изменения 
духовной судьбы корякских племен, коренного перелома в отношениях 
с русскими. 

В 1916 г. происходит историческое событие для Камчатки – создается 
Камчатская и Петропавловская епархия.

Исторически складывалось так, что более 200 лет духовная жизнь на 
полуострове окормлялась из Тобольска, Иркутска, с Аляски, из Якутска, 
Благовещенска, Владивостока…

Вопрос об образовании самостоятельной кафедры на Камчатке стал 
очевидным сразу же после разделения Камчатской, Курильской и Благове-
щенской епархии, – в 1898/1899 гг. на Благовещенскую и Владивостокскую. 
Но управлять духовно гигантским пространством из Владивостока так же 
сложно, как и предыдущим архиереям из Благовещенска. С образованием 
в 1909 г. Камчатской области (закон от 17 июня) переписка генерал-губер-
наторов Приамурского и Приморского краев и Владивостокского архи-
епископа Евсевия (Никольского) с правительством и Синодом по поводу 
учреждения Камчатской епархии стала носить конструктивный характер.

К этому времени окончательно в умах высшей светской и духовной вла-
сти утвердилась и кандидатура архиерея – начальник Камчатской Духовной 
Миссии игумен Нестор (Анисимов), который совершил к тому времени еще 
один подвиг, в результате которого о нем вновь заговорила вся Россия. 

Уйдя добровольно на фронт, он, по поручению Великой Княгини Марии 
Павловны (Романова-Бернадот) организовал санитарный поезд и око-
ло двух лет воевал на передовой в составе драгунского полка, спасая 
раненных, отпевая погибших… Его храбрость была удостоена боевыми 
наградами, среди которых уникальный орден – Золотой наперсный крест 
на ленте Георгия Победоносца, специально учрежденный для священников, 
проявивших мужество в боевых действиях.

Архиепископ Евсевий Владивостокский и Камчатский отозвал игумена 
Нестора с передовой и возвел его в сан архимандрита, сказав, что иных 
кандидатур не выдвигалось, потому что «Нестор – это Камчатка, а Камчат-
ка – это Нестор». 

24 августа постановлением Святейшего Синода определено «о бытии 
священноархимандриту Нестору епископом Богоспасаемого града Петро-
павловска-на-Камчатке». 

Благословил о. Нестора на епископское служение митрополит Москов-
ский Макарий, который подарил ему панагию и четки. 

4 октября 1916 г. в Архиерейской Домовой церкви на Седанке совер-
шилось наречение о. архимандрита Нестора епископом. В нем приняли 
участие: архиепископ Владивостокский Евсевий (Никольский), епископ 
Японский Сергий (Тихомиров), епископ Благовещенский Евгений (Зернов) 
и Никольск-Уссурийский Павел (Ивановский). На чине наречения присут-
ствовал генерал-губернатор Приамурского края Н. Л. Гондатти и прибывшие 
с ним военные и морские власти.

1916 г. (16 октября) – архимандрит Нестор (Анисимов) в возрасте 
31 года рукоположен епископом Петропавловским, вторым викарием 
правящего архиерея Владивостокской и Камчатской епархии. 

Даже в выборе места своей хиротонии Владыка Нестор был ориги-
нален. Вместо предложенных ему на выбор Александро-Невской лавры 
или Казанского собора в Санкт-Петербурге он выбирает Владивосток. 
В этом городе трудится на ниве Божией его авва – архиепископ Евсевий, 
сделавший для него так много, и архиереи, знавшие здешние трудности не 
по наслышке. Хиротонисали его епископы Дальнего Востока. 

Следует обратить внимание, что архиерейская хиротония на территории 
Дальнего Востока совершалась впервые и до сего времени является един-
ственным уникальным фактом в истории Русской Православной Церкви. 

А. И. Белашов, 
директор Музея истории Православия на Камчатке,

действительный член Русского географического общества
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Что такое епархия и чем она занимаетс?
Епар́хия (греч. ἐπαρχία – «удел, область») в хри-

стианской церкви – административно-территориальная 
единица во главе с епископом (архиереем). Епархия 
объединяет епархиальные учреждения, благочиния, при-
ходы, монастыри, подворья, духовные образовательные 
учреждения, братства, сестричества.

Петропавловская и Камчатская епархия простирается 
на всю территорию Камчатского края. Это одна из самых 
больших по протяженности епархий Русской Православ-
ной Церкви. Кафедральный собор (самый главный храм 
в епархии) собор во имя Святой Живоначальной Троицы 
находится в – городе Петропавловске-Камчатском. 

В составе епархии находится самый восточный храм 
Русской Православной Церкви – храм Святителя Николая 
Чудотворца на Командорских островах в с. Никольском. 

На сегодняшний день в епархии 55 приходов и об-
щин, в которых служат 44 священника и 5 диаконов. 
В состав епархии входят мужской монастырь в честь 
св. вмч. Пантелеимона, число насельников – 25 человек 
и женский монастырь в честь иконы Божией Матери 
«Казанская», число насельниц – 15 человек. 

При поддержке Правительства Камчатского края 
в епархии реализуется Программа «20 храмов Камчат-
ки», цель которой – строительство православных храмов 
на территории полуострова. 

Петропавловская епархия не только прирастает 
новыми храмами и приходами. Церковь – это прежде 
всего люди, поэтому церковь участвует во всех сфе-
рах жизни современного общества. Просветительская 
работа в детских садах, школах и вузах, миссионер-
ские поездки и духовное окормление жителей севера 
Камчатки, социальное служение в больницах, тюрьмах, 
детских приютах и домах престарелых, взаимодействие 
с воинскими подразделениями – всё это направления 
работы различных отделов епархии. 

Наш юбилейный год был ознаменован очень важным 
событием церковной жизни. 14 августа 2016 г. в Зарай-
ском Кремле (Московская обл.) Святейший Патриарх Кирилл совершил тор-
жественное богослужение, во время которого рукоположил клирика нашей 
епархии о. Феодора (Малаханова) в сан епископа Вилючинского. Викарий 
(викарный епископ, от лат. vicarius – заместитель, наместник) – епископ без 
кафедры – помощник правящего архиерея в епископском сане. Викарий 
исполняет поручения по делам епархии и носит титул по одному из городов 
на ее территории. Впервые за минувшие 100 лет в нашей епархии появился 
викарный епископ. 

У епархии сложились устойчивые, уважительные отношения с кра-
евыми, муниципальными и городскими органами власти. Стало доброй 
традицией совместное празднование важнейших христианских праздников. 
Так, ежегодно в день Рождества Христова совершается общегородской 
крестный ход, в котором принимают участие руководство города и края во 
главе с губернатором. Между епархией и территориальными Управлениями 
федеральных органов исполнительной власти, силовых структур, а также 
министерствами и ведомствами Правительства края заключены Соглашения 

о сотрудничестве, в рамках которых осуществляется плановая работа с со-
трудниками учреждений, военнослужащими, решаются текущие проблемы.

С появлением новых храмов и постоянных священнослужителей замет-
но развивается приходская жизнь. Первым храмом «Программы-20» стал 
в 2012 г. храмовый комплекс в с. Никольском на Командорских островах. 

2014 г.
Храм в честь прп. Сергия Радонежского, район Северо-Восток 
храм в честь свт. Николая Чудотворца в пгт Палана
храм в честь свт. Василия Великого, пос. Озерновский.
2015 г. 
Храм в честь Рождества Христова, пос. Тигиль
Епархиальный Духовно-просветительский центр
2016 г. 
Храм в честь образа Спаса Нерукотворного, с. Эссо
Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская», п. Авача
Строятся: 
Храм в честь св. мч. Трифона, район СРВ

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ 

 

И КАМЧАТСКОЙ ЕПАРХИИ» – ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ 
 ЕПАРХИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И/М НИКОЛАЯ (БЕЛОЗЕРОВА)
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Храм в честь Богоявления в с. Мильково
Храм в честь свт. Иннокентия митр. Московского, пос. Козыревск
Храм в честь прав. Иоанна Кронштадтского, пос. Октябрьский 
Храм в честь прмц. Елизаветы при Доме престарелых и инвалидов, 

пос. Паратунка
Храм в честь Успения Божией Матери в пос. Усть-Большерецк
Планируем построить:
Храм в пос. Каменское
Храм в пос. Тиличики
За этот период епархией подготовлены и рукоположены 17 новых до-

бросовестных священников, которые уже служат в отдаленных поселках края.
Новые храмы – это не просто архитектурное украшение поселка, 

это центры духовно-нравственной жизни нашего народа. Мы видим, что 
с увеличением числа храмов растет число верующих. Как сказал один 
уважаемый иерарх: «Чем больше будет храмов, тем меньше будет тюрем».

Еще одна большая стройка, которую ведет епархия, – строительство 
Камчатского морского собора. Может ли существовать Камчатка без 
Морского Собора? Конечно, нет. Таких соборов на Руси не так много: на 
северо-западе – Кронштадтский, на юге – в Севастополе, а на востоке – 
единственный наш, строящийся. Как сказал Святейший Патриарх Кирилл, 
необходимо, чтобы на рубежах страны стояли храмы и как форпосты за-
щищали Отечество. Очень радостно, что в таких соборах моряки получают 
благословение на ратную службу и поход в море.

Но море – это, прежде всего, стихия. И подчас оно забирает чело-
веческие жизни. В память о людях, которые до конца выполнили свой 
воинский и профессиональный долг, мы строим этот собор. Их имена будут 
увековечены на мраморных плитах в галереях собора. Светлая им память. 

Храм станет архитектурным украшением города и как маяк будет 
издалека виден всем, кто прибывает в столицу Камчатки морским путем.

После проведения капитальной реконструкции и ремонтно-строитель-
ных работ при поддержке губернатора Камчатского края Владимира Ива-
новича Илюхина и городской администрации 5 сентября 2014 г. состоялось 
торжественное открытие Духовно-просветительского центра. Основная цель 
деятельности Центра – приобщение жителей края к культурно-историче-
ским традициям Отечества.

Епархия ведет большую социальную работу. Вот только некоторые 
из общеепархиальных учреждений социальной или благотворительной 
направленности:

• Школа семьи в честь свв. кнн. Петра и Февронии Муромских.
• Социально-педагогический центр «Одигитрия».
• Школа общения родителей воспитывающих детей-инвалидов в честь 

свт. Иоанна Златоуста.
• Центр помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

• Община «Милосердие» в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость».

• Общество православных врачей в честь свт. Луки (Войно-Ясенецкого).
• Сестричество в честь св. прмц. вел. кн. Елисаветы и ин. Варвары.
• Добровольческое движение помощи беженцам
• Центр помощи заикающимся.
• Центр помощи бездомным в честь св. блж. Ксении Петербургской
• Реабилитация нарко – и алкозависимых и т. д.
Ежегодно епархия организует в две смены православного военно-патри-

отического лагеря «Пересвет». Досуг в лагере насыщен интеллектуальными, 
спортивными и военными событиями. В 2016г. в лагере отдохнули 70 детей. 

Еще одно направление нашей – «Молодежный десант в родные села». Со-
вместно с молодежной организацией «Дружба северян» реализуется долгосроч-
ная социально значимая программа, направленная на работу с молодежью КМНС.

Большую работу ведет епархиальный отдел по тюремному служению. 
Священнослужитель регулярно приходит в исправительные заведения, про-
водит беседы. Каждый заключенный, в том числе находящийся на строгом 
режиме, имеет возможность пообщаться со священником и исповедаться

Объективной реальностью сегодняшнего дня является духовно-нрав-
ственный кризис, который затронул все российское общество. Государство 
и духовенство единодушно заинтересованы в том, чтобы через образова-
ние подрастающему поколению прививались нравственные приоритеты, 
в том числе ответственность, патриотизм, семейные ценности.

Епархия ведет работу по популяризации в учебных заведениях курсов 
«Основы Православной культуры» и «Истоки». Нехватка священнослужите-
лей – одна из насущных проблем в нашей епархии. Камчатка – край суровый 
и служить здесь согласится не каждый. Стараемся изыскивать кадры из 
местных. На сегодняшний день на секторе экстернат Николо-Перевинской Ду-
ховной семинарии обучаются 27 человек из числа клириков и мирян епархии. 

Епархия всячески поддерживает начинания по изучению Камчатки и её 
истории. Иеромонах Софроний (Медведенко) уже несколько раз участвовал 
в Курильско-Камчатской экспедиции. Он духовно окормляет членов экспе-
диции и освящает поклонные кресты. На 13 островах установлены и освя-
щены поклонные кресты с надписью: «Земля Российская. 1711–2011 гг.».

Камчатка – восточные рубежи России. Здесь расположено множество 
воинских частей и подразделений. Духовенство епархии окормляет воен-
нослужащих: проводит встречи, беседы с командирами и солдатами, укре-
пляя боевой дух армии. Два священнослужителя занимают штатную долж-
ность помощника командира по работе с верующими военнослужащими. 

Обо всем этом и о многом другом – повествует наше новое издание. 
Специально к нашему юбилею мы издали фотоальбом – «Свет православия 
на Камчатке». Книга повествует об истории нашей епархии со дня основа-
ния до наших дней. 
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В неделю 15-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, архиеп. Пе-
тропавловский и Камчатский Артемий совершил Божественную литур-
гию в кафедральном соборе во имя Святой Живоначальной Троицы г. 
Петропавловска-Камчатского. Его Высокопреосвященству сослужило 
соборное духовенство. За литургией Архипастырь рукоположил в сан 

пресвитера диакона Сергия Пустенького. В течение сорока дней новору-
коположенный священник будет проходить практику священнослужения 
в кафедральном соборе. Отец Сергий имеет теологическое образование 
и по благословению Владыки исполняет послушание в епархиальном 
отделе религиозного образования и катехизации.

 АРХИЕПИСКОП ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ И КАМЧАТСКИЙ АРТЕМИЙ 
РУКОПОЛОЖИЛ В САН ПРЕСВИТЕРА ДИАКОНА СЕРГИЯ ПУСТЕНЬКОГО

АРХИЕПИСКОП АРТЕМИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
ВО ВСТРЕЧЕ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «ВЛАДИМИР МОНОМАХ»

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Влади-
мир Мономах» проекта 955 «Борей» прибыл с Северного флота к месту 
постоянного базирования в базу подводных сил Тихоокеанского флота 
в Вилючинске.

Под звуки военного оркестра на пирсе подводную лодку встречали: 
представители командования Тихоокеанского флота, командующий Под-
водными силами Тихоокеанского флота контр-адмирал Рекиш Сергей 
Григорьевич, управляющий Петропавловской и Камчатской епархией ар-
хиепископ Артемий, представители администрации Вилючинска, члены 
семей моряков-подводников.

После доклада командира подводного крейсера капитана 1 ранга 
Надеждина Александра Михайловича об успешном выполнении задач мор-
ского похода экипаж лодки поздравили представители командования ТОФ. 

В своём слове к морякам-подводникам архиепископ Петропавловский 
и Камчатский Артемий отметил:

– Дорогие братья, дорогие друзья, воины моряки-подводники. Я сер-
дечно поздравляю вас с прибытием к родным камчатским берегам. Ти-
хоокеанский флот, его подводные силы пополнились новым грозным, 
современным кораблем. И имя ему «Владимир Мономах». Как и его пред-
шественники, «Юрий Долгорукий» и «Александр Невский», он неспроста 
носит это замечательное имя. Потому что эти великие князья-ратоборцы, 
созидатели и защитники Отечества были грозны для врагов России. И толь-
ко одно упоминание их имени повергало врагов в страх и в бегство. Пусть 
же и эти грозные корабли стоят на защите нашего Отечества. От всего 
российского народа вам вверено это оружие. Дорогие моряки-подводники, 
я желаю вам помощи Божией, ибо мудрость народная говорит: «Оружие 
куётся людьми, но победа даруется Богом». В этот торжественный день 
я хочу благословить вас этим образом Христа Спасителя. Образ Христа Спа-
сителя находился на знамёнах князей-ратоборцев, и этот образ повергал 

врагов в бегство и даровал победу русскому оружию. Помощи вам Божией, 
а командира прошу принять этот образ, чтобы он покровительствовал во 
всех походах экипажу этого корабля.

Торжественная встреча подводной лодки завершилась по морской тра-
диции вручением жареного поросёнка. Владыка поздравил контр-адмирала 
Рекиша Сергея Григорьевича с назначением на должность командующего 
Подводными силами ТОФ.

Справка: Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 
955 «Борей» разработан в ЦКБМТ «Рубин» (Санкт-Петербург) под руководством 
главного конструктора Владимира Здорнова. В состав ВМФ РФ приняты 3 корабля 
проекта 955 – «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». 
Приёмка головного корабля состоялась 10 января 2013 года. Подводный крейсер 
«Юрий Долгорукий» зачислен в состав 31-й дивизии подводных лодок Северного 
флота, базируется в Гаджиево. Приёмка второго корабля (первого серийного) состо-
ялась 23 декабря 2013 года. Подводный крейсер «Александр Невский» зачислен 
в состав 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, с сентября 2015 года 
базируется в Вилючинске. Теперь свое место рядом с «Александром Невским» занял 
«Владимир Мономах».
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Межрегиональный дальневосточный форум «Народы. Религии. 
Общество» прошел на Камчатке. В мероприятии приняли участие 
порядка 400 человек – специалисты в сфере государственной наци-
ональной политики органов госвласти из дальневосточных регионов, 
приглашённые эксперты федеральных институтов, представители 
муниципальных образований Дальнего Востока, общественных орга-
низаций, СМИ, молодёжь.

Открытие и пленарное заседание форума состоялись 6 октября 
во Дворце детского творчества в Петропавловске-Камчатском. Перед 
началом мероприятия гости смогли посетить выставку «Дальний Вос-
ток – территория развития». От имени Губернатора Камчатского края 
Владимира Илюхина участников поприветствовала Первый вице-губер-
натор Камчатского края Ирина Унтилова.

С напутственнным словом обратился Епископ Вилючинский Феодор:
– Уважаемое Высокое собрание! Дорогие братия и сестры
Объективной реальностью сегодняшнего дня является духовно-нрав-

ственный кризис, который затронул все российское общество. Государ-
ство и духовенство единодушно заинтересованы в том, чтобы через 
образование подрастающему поколению прививались нравственные 
приоритеты, в том числе ответственность, патриотизм, семейные цен-
ности. 

История со студенткой крупнейшего государственного вуза, завер-
бованной террористами, должна послужить для всех нас серьезным 
предупредительным сигналом. Сегодня настало время сплотиться против 
новой чумы – экстремизма и терроризма. Поэтому школа и ВУЗы должны 
ставить задачу не только дать знания детям, но и воспитать высоконрав-
ственного человека.

<…> Все, что касается религии, – это составная часть общегумани-
тарных знаний, без которых не может быть образованного человека. 
Поэтому мы должны всеми силами содействовать преодолению кризиса 
гуманитарного знания в нашем обществе и участвовать в разрешении 
проблем в сфере образования.

В мире интенсивного развития технологий, основанных на научном 
знании, чрезвычайно важна нравственная ответственность ученых. Не-
сколько десятилетий назад, говоря о возможных опасных последствиях 
научного прогресса, мы имели в виду прежде всего ядерные технологии. 
Но теперь возникли острейшие проблемы, связанные с биотехнологиями, 
бурным развитием информационных технологий, созданием виртуаль-
ных реальностей, формированием всеобъемлющих баз данных, контроля 
и учета людей, недолжное использование которых может поставить под 
угрозу свободу человека и его гражданские права.

Важно понимать: сама тема последствий научно-технологического 
развития безусловно имеет нравственную составляющую. Она неразрыв-
но связана с представлениями о добре и зле, со способностью различать 
вред и пользу. И здесь – естественное поле объединения усилий науки 
и религии.

Выражаю искреннюю надежду на то что нашими общими усилиями 
будет укрепляться Отечество наше и что наши совместные труды при-
несут пользу российскому народу.

ЕПИСКОП ФЕОДОР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФОРУМА «НАРОДЫ. РЕЛИГИИ. ОБЩЕСТВО»

6 октября в нашей стране отмечается День 
учителя. В связи с этим событием 5 октября в Те-
атре драмы и комедии состоялся праздничный 
вечер для педагогов. 

Есть немало общего между трудом священ-
нослужителя и педагога. Просвещая, воспитывая 
человека, педагоги, как и священники участвуют 
в процессе становления и формирования лично-
сти. Сегодня Церковь не остается в стороне обра-
зовательного процесса. Многие образовательные 
учреждения края давно и успешно сотрудничают 
с нашей епархией. 

Праздник – время поздравлять и чествовать. Почетные грамоты 
педагогам вручили вице-губернатор Камчатского края И. Л. Унтилова, 
председатель Заксобрания Камчатского края второго созыва В. Ф. Раен-
ко, Министр образования и науки Камчатского края В. И. Сивак.

В своем поздравлении Владыка Артемий отметил:

Помимо знаний учитель вкладывает такие 
качества как: трудолюбие, честность, справедли-
вость, любовь к своей Родине. Российский учитель 
не просто передает знания, он вкладывает само-
го себя. И здесь мы с вами соработники. Я очень 
благодарен, что из года в год взаимодействие 
в духовно-нравственной сфере и вектор доверия 
у нас растёт.

За усердные труды в деле духовно-нравствен-
ного воспитания Владыка вручил высокие церков-
ные награды:

– Патриарший знак «700-летие прп. Сергия Радонежского» – перво-
му вице-губернатору Камчатского края И. Л. Унтиловой.

– юбилейную медаль «100-летие Петропавловской и Камчатской 
епархии»:

– министру образования и науки Камчатского края В.И. Сивак и учи-
телю начальных классов основной школы № 4 О. А. Протасовой.

 АРХИЕПИСКОП ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ И КАМЧАТСКИЙ АРТЕМИЙ
ПОЗДРАВИЛ УЧИТЕЛЕЙ НАШЕГО КРАЯ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ
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13–14 октября состоялся архипастырский визит архиепископа 
Петропавловского и Камчатского Артемия в с. Мильково и поселки 
Усть-Камчатского района. Для молитвенного поклонения верующих 
сюда были доставлены святыни: икона с частицей мощей блж. Ма-
троны Московской и ковчег с частицей мощей свт. Иннокентия митр. 
Московского. 

13 октября Владыка прибыл в с. Мильково. Здесь на месте строяще-
гося храма Владыка совершил благодарственный молебен. Его Высо-
копреосвященству сослужил настоятель прихода иерей Василий Гросс. 

Строительство храма в поселке идет полным ходом: до завершения 
бетонных работ цокольного этажа храма осталась одна заливка. После 
рабочие начнут монтаж металлических конструкций здания храма. 

Помолиться вместе со своим архипастырем собрались верующие 
со всех приходов Мильковского благочиния: Атласова, Лазо, Таежного 
и Шаром. 

По окончании молебна Владыка обратился к верующим со слова-
ми архипастырского наставления. За усердные труды во славу Святой 
Церкви юбилейной медалью «100-летие Петропавловской и Камчатской 
епархии» были награждены старосты и прихожане приходов Мильков-
ского епархиального округа.

В пос. Козыревск Владыку встречал благочинный Усть-Камчат-
ского епархиального округа священник Николай Пендюков и глава 
сельского поселения Байдуганова Ирина Николаевна. Владыка оз-
накомился с ходом строительных работ храма свт. Иннокентия митр. 
Московского. Отрадно отметить, что строительство храма подхо-
дит к концу: окончены внешние и внутренние отделочные работы, 
произведено благоустройство прихрамовой территории, заказана 
необходимая церковная утварь. Освящение храма запланировано 
на декабрь текущего года. 

В храме Рождества Христова пос. Ключи Высокопреосвященнейше-
го Владыку встречали: настоятель прихода священник Сергий Лещев, 
прихожане храма. Отрадно отметить, что преобразился внешний облик 
храма: произведена отделка внешнего фасада здания, храм увенчан 
куполом с крестом.

Владыка совершил в храме всенощное бдение. Несмотря на ра-
бочий день, на богослужение собрались многочисленные прихожане. 
После полиелея Владыка обратился к собравшимся с архипастрыским 
наставлением. Юбилейной медалью были награждены благодетели 
храма. 

Ранним утром колокольный звон приходского храма возвестил 
о начале архиерейского богослужения в день престольного праздни-
ка, – отмечалось 285-летие со дня образования пос. Усть-Камчатск. За 
Божественной литургией Его Высокопреосвященству сослужил настоя-
тель храма свящ. Николай Пендюков. В храме молились глава районной 
администрации Потеряхин А.Е., многочисленные прихожане. Празд-
ничное богослужение украсило пение детского хора. По окончании 
богослужения настоятель храма поблагодарил Владыку за молитвы. 
Высокопреосвященный архипастырь обратился к прихожанам со словом 
архипастырского наставления. Юбилейной медалью были награждены 
представители администрации и прихожане храма. 

Праздничный день был ознаменован еще одним знаменательным 
событием: по окончании богослужения Владыка совершил освящение 
часовни свв. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, сооруженной на заводе ООО 
«УстьКамчатрыба». На богослужении присутствовали: заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания Камчатского края Копылов А.А., 

представители поселковой и районной администрации, сотрудники 
предприятия, прихожане. Новосооруженную часовню украсила икона 
свв. Бориса и Глеба – дар архиепископа Артемия. После чина освящения 
Владыка поздравил собравшихся с этим знаменательным событием.

За усердные труды во славу Святой Церкви юбилейной медалью 
«100-летие Петропавловской и Камчатской епархии» был награжден 
Копылов Андрей Алексеевич. 

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ АРХИЕПИСКОПА АРТЕМИЯ 
В С. МИЛЬКОВО И ПОСЕЛКИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО РАЙОНА



№ 10 (160), октябрь 2016 г.

13

ПРИХОД

В составе межведомственной рабочей группы Правительства 
Камчатского края и Главного управления МЧС России по Камчатскому 
краю Епископ Вилючинский Феодор и иерей Виталий Малаханов совер-
шили духовно-просветительскую миссионерскую поездку. Миссионеры 
посетили поселки Карагинского, Олюторского и Пенжинского районов 
Камчатского края. Для духовного утешения верующих миссионеры 
взяли ковчег с частицей мощей свт. Николая Чудотворца, в учебных 
заведениях демонстрировали выставку картин о прп. Сергии Радо-
нежском.

В с. Усть-Камчатск Владыка совершил молебен перед ковчегом с моща-
ми святителя Николая Чудотворца в храме Покрова Пресвятой Богородицы. 
Множество верующих, около 100 человек, приложились к святыне. Утром 
владыка Феодор отслужил литургию. Далее путь рабочей группы лежал 
в Карагинский район.

В п. Оссора множество прихожан приложились к мощам святителя 
Николая-Чудотворца.

В районной школе детям была продемонстрирована выставка «Кулико-
во поле. Победа русского оружия», посвященная прп. Сергию Радонежскому 
и событиям на Куликовом поле.

В п. Ивашка епископ Феодор посетил строящийся храм прп. Максима 
Грека. Владыка ознакомился с ходом выполнения работ, провел совещание 
со строителями.

10 октября миссионерская группа прибыла в п. Тиличики где была 
радушно, по русскому обычаю хлебом и солью, встречена прихожанами 
храма равноапп. Кирилла и Мефодия. Владыка Феодор отслужил молебен 
перед мощами святителя Николая Чудотворца. Множество верующих 
приложились к святыни.

11 октября миссионерская группа разделилась: владыка Феодор об-
летал поселки Олюторского района. Иерей Виталий в школах п. Тиличики 
познакомил ребят с выставкой, посвященной прп. Сергию Радонежскому 
«Куликово поле. Победа русского оружия».

12 октября миссионеры прибыли в п. Хаилино. В здании местного 
физкультурно-оздоровительного комплекса жители поселка имели воз-
можность приложиться к мощам святителя Николая Чудотворца. Владыка 
Феодор совершил крещение на дому.

Вечером 12 октября рабочая группа прибыла в п. Каменское. По при-
бытии была отслужена вечерня и жители поселка имели возможность при-
ложиться к мощам святителя Николая Чудотворца. Епископ Феодор отслужил 
две литургии: в воскресный день и праздник Покрова Богородицы. Отец 
Виталий провел уроки в местной школе. В п. Парень Владыка совершил 
крещение детей. В Манилах миссионеры исповедовали и причастили веру-
ющих, совершили молебен, провели беседу в школе и в тот же день вылетели 
в Каменское. Кроме того, побывали в поселках Слаутное и Таловка. 

13 октября епископ Феодор и иерей Виталий посетили Тигильский 
район, где тепло и радушно были приняты в п. Лесная.

Множество местных жителей посетив свой храм, обустроенный ими 
с любовью, имели возможность приложиться к мощам святителя Николая 
Чудотворца.

В воскресный день епископ Феодор прибыл в столицу Корякии Палану. 
В храме Святителя Николая Чудотворца Владыка совершил молебен перед 
небесным покровителем храма.

В тот же день миссионеры прибыли в п. Тигиль. Владыка Феодор встре-
тился с работниками администрации Тигильского района.

Далее путь миссионеров лежал в п. Ковран где была проведена бе-

седа со школьниками. Учителя и ребята имели возможность приложиться 
к мощам святителя Николая Чудотворца. Следующим поселком на пути 
миссионерской группы было Усть-Хайрюзово где отец Виталий продемон-
стрировал школьником выставку, посвященную прп. Сергию Радонежскому, 
а епископ Федор совершил молебен в местном храме в честь Воздвижения 
Креста Господня.

После десятидневной поездки миссионеры вернулись в Петропав-
ловск-Камчатский.

МИССИОНЕРСКАЯ ПОЕЗДКА ЕПИСКОПА ВИЛЮЧИНСКОГО 
ФЕОДОРА ПО СЕВЕРНЫМ ОТДАЛЕННЫМ ПОСЕЛКАМ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
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Главной особенностью древнерусского искусства является тот факт, что 
среди всех церковных художеств преобладала иконопись. Россию называют 
страной икон, начиная с самого раннего периода – домонгольского.

Как известно, русская иконописная традиция непосредственно восхо-
дит к греческой. Вместе с крещением на Русь пришли византийские каноны 
иконописи и сложившаяся продуманная система иконографии. Византий-
ское искусство распространилось по всем православным странам, много 
византийских мастеров-иконописцев, что тоже хорошо известно, работало 
на Руси. Привозные иконы из Константинополя приобретали особенную 
любовь и почитание на Руси. Одна из них – Владимирская икона Божией 
Матери (ФОТО 1). Это – самая древняя святыня земли русской, которая 
имеет исключительное значение в истории Руси и ее духовном пути. Отсю-
да тип иконографии «Умиление» впоследствии в русской иконописи стал 
излюбленным и самым распространенным.

В русской духовной традиции в течение веков сложилось особое по-
читание Божией Матери и богородичных икон.

В уникальном собрании русских домонгольских икон Третьяковской 
галереи – прославленная и общеизвестная святыня, икона нач. ХП в. «БЛА-
ГОВЕЩЕНИЕ УСТЮЖСКОЕ» (ФОТО 2) из Великого Новгорода. Происходит 
икона из Георгиевского собора Юрьева монастыря, откуда в ХУI в. была 
привезена в Москву. Согласно каноническому тексту Евангелия от Луки (I, 
26-38), архангел Гавриил принес благую весть Деве Марии, возвестил ей, что 
она родит Сына Божьего. По ветхозаветному пророчеству Исайи: «Се Дева 
во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис.,УП, 14).

Данный вариант иконографии Благовещения считается наиболее ред-
ким и наиболее ранним. Историческая основа евангельского события 
в Назарете – изображена в зримом образе иконы. Это ее повествование, 
ее содержание. Отличительной особенностью иконы является редкая ико-
нографическая трактовка Благовещения, как темы Боговоплощения. Основ-
ным догматом христианства есть воплощение второго Лица Троицы, Бога 
Сына. Оставаясь Богом, – Христос стал человеком, видимым, описуемым, 
изобразимым. Склоненная голова Девы Марии – принятие воли Божией, 
согласие: «Буди Ми по глаголу твоему» ( Лк., I, 37), что является необходи-
мым условием воплощения.

На груди Богородицы – изображение младенца Христа в набе-
дренной повязке, сидящего фронтально, с благословляющей десницей. 
Исторически в набедренной повязке Христос был при распятии, на 
кресте. Судьбы Божии известны. В момент непорочного зачатия Дева 
Мария сердцем принимает Благую весть архангела Гавриила. Слово 
воплощается. Слово становится плотью. Еще одна важная деталь: в руке 
Богородицы моток красной пряжи. Правой рукой Она держит нить, 
прижимая к груди, касаясь фигуры Христа. Слова 8-й песни «Великого 
канона» Андрея Критского: «Как из цветного пурпура во чреве Твоем, 
Пречистая, соткалась мысленная порфира – плоть Эммануила» (2). Мотив 
пряжи встречается в византийских и русских иконах Благовещения. Это 
соответствует тексту «ПротоевангелияИакова» о том, что Дева Мария 
пряла завесу для Иерусалимского храма, которая в момент распятия 
Христа «раздралась» (3) на глазах у всех.

В верхней части иконы в сегменте неба, в славе, изображение Вет-
хого Деньми, соотносимое с первым Лицом Троицы, и являющееся про-
образом Христа. В основе – ветхозаветное видение пророка Даниила 
(УП, 9). Невидимое присутствие Бога-Отца, от благословляющей десницы 
которого исходит луч света в сторону Девы Марии. Луч, обозначающий 
Святого Духа. «И воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и воче-
ловечшася» (4).

Изображение всех деталей в иконе в полноте соответствует догмату 
воплощения и Символу Веры.

Созерцание иконы – это духовная работа души, это один из способов 
познания мира. Благовещение традиционно изображается в иконостасе 
на Царских вратах вместе с четырьмя евангелистами. Открытые Царские 
врата – символ пути в рай для человека, пути из временного в вечное. 
Над Царскими вратами, как правило, изображается Тайная вечеря или 
причащение Христом апостолов. Как от Царских врат возносится вер-
тикаль высокого русского иконостаса, так от Благовещения начинается 
путь Истины, через Евхаристию, вертикальный путь восхождения, ду-
ховный путь ко спасению, который выбран исторически самим фактом 
крещения Руси. Это путь каждого христианина в отдельности и путь 
нашего православного Отечества. «Днесь спасения нашего главизна» 
(5), – провозглашает тропарь праздника.

Эта же тема Боговоплощения, как основополагающая в христианстве, 
звучит также в иконе «ОРАНТА. ВЕЛИКАЯ ПАНАГИЯ» (первая треть ХШ 
в.) из Ярославля (ФОТО 3). Икона имеет свои особенности и мотивы, 
указывающие на тесную связь ее содержания с Божественной Литурги-
ей. Это изображение архангелов Михаила и Гавриила в богослужебных 
облачениях в верхней части иконы и архиерейское благословение двумя 
руками Спаса Эммануила. И самое главное – иконографический вариант 
Богородицы в полный рост символизирует Чашу, «Невместимого Бога 
вместившую» (6). Воздетые в молитве руки образуют объем Чаши, в ко-
торой Христос. Все это указывает на непосредственную связь образа 
Божией Матери с таинством Евхаристии. В образе Христос показывается, 
в Дарах – дается.

В конечном счете, каждая икона по своему содержанию и смыслу 
имеет прямое отношение к тому, что происходит в храме, являясь частью 
происходящего, и прямое отношение к жизни человека, прежде всего, 
православного христианина.

Все иконы Божией Матери, коих на Руси появилось впоследствии 
великое множество, и широкий диапазон разновидностей иконографи-
ческих вариантов, в основе своей имеют изначальный главный смысл: Бо-

ТРЕТЬЯКОВКА

КРЕЩЕНИЕ РУСИ И ДОМОНГОЛЬСКИЕ ИКОНЫ 
ИЗ СОБРАНИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

12-24 сентября на Камчатке прошла «Неделя Государ-
ственной Третьяковской галереи». Для проведения мероприятия 
епархию посетила сотрудник научно-просветительского отдела 
Государственной Третьяковской галереи лектор Любовь Яков-
левна Ушакова. Это уже второй ее визит в нашу епархию. Любовь 
Яковлевна прочитала курс лекций из цикла «Духовные основы 
русской культуры». За десять дней благодаря лекциям Л.Я. Уша-
ковой более 3 000 человек посетили Третьяковскую галерею, 
не выезжая с Камчатки. Кроме жителей краевого центра, слово 
Л.Я. Ушаковой услышали жители г. Елизово, Усть-Большерецкого 
и Соболевского районов, около 400 моряков-подводников пос. 
Рыбачий, а также сотрудники и жители исправительных учрежде-
ний. В благодарность и благословение за усердные труды Владыка 
Артемий удостоил Л.Я. Ушакову юбилейной медали «100-летие 
Петропавловской и Камчатской епархии».

Предлагаем Вашему вниманию статью Л. Я. Ушаковой: «Кре-
щение Руси и домонгольские иконы из собрания Третьяковской 
галереи». 
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городица дала миру Спасителя. Она привела Его на землю, через Нее Он 
воплотился, получив человеческую сущность, не переставая быть Богом.

Главным смыслом содержания иконы «УСПЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ» (ФОТО 
4) – Христос с земли на небо забирает душу Божией Матери. Источником 
сюжета УСПЕНИЯ являются тексты апокрифов и канонов на Успение.

Древнейшая домонгольская икона «УСПЕНИЕ БОГОМАТЕРИ» нач. ХШ 
в. из Новгородского Десятинного монастыря привлекает внимание в экс-
позиции Третьяковской галереи не только образным строем и высокими 
художественными достоинствами, как впрочем и все домонгольские иконы, 
но и редкой сохранностью, и полнотой сюжета, раскрывающего тайну спа-
сения. Данная икона «Успение» относится к развернутому иконографиче-
скому типу, включающему, помимо фигуры Христа с душой Богородицы на 
руках перед ее смертным ложем, и апостолов, трех святителей, «облачных 
апостолов» (7), ангелов и полукруг неба со звездами. Три святителя – это 
Иаков, брат Господень, Иерофей Афинский и Дионисий Ареопагит, по сви-
детельству которого они присутствовали при Успении.

Согласно «Слову на Успение Богородицы» Иоанна Богослова, апо-
столы были «восхищены» (8) ангелами из разных стран и доставлены 
в Иерусалим для прощания с Богородицей.

По византийским иконописным канонам душа изображается в виде 
спеленутого младенца. В момент смерти человека душа рождается 
в жизнь вечную.

Отметим некоторые особенности трактовки сюжета иконы «Успение». 
Золотой фон, изображая свет и являясь светом, охватывает и пронизыва-
ет все пространство. Свет изливается на зрителя, свет нематериальный, 
свет вечный, «свет неприступный», присущий Божественной природе. 
Богородица на смертном одре, апостолы и Христос с душой Богородицы 
на руках изображены в реальном пространстве, в земном виде, в отличие 
от более поздних икон, где фигура Христа изображается в мандорле – 
знаке невидимого Его присутствия.

Апостолы «в облаках» представлены каждый в ином – духовном 
пространстве. Взгляды их обращены в сторону Богородицы. В верхней 
части иконы полукруг неба со звездами, как особое сакральное про-
странство, символ Небесного Иерусалима. Этот же прием мы видели 
в иконе Благовещение.

В общем контексте иконы представлены разновременные события. 
Сначала ангелы таинственным образом доставляют апостолов в Иерусалим. 
Предстояние апостолов и святителей у Ее смертного ложа, затем Успение 
Богородицы. Явление Христа по молитвам Божией Матери и принятие Ее 
души. Затем ангелы препровождают и уносят душу на небо, в Царствие 
Небесное. Мы видим последовательность действий в сочетании с единовре-
менным изображением. При этом – ни одной лишней или незначительной 
детали. Известно, что психика человека созерцающего контролирует про-

цесс зрительного восприятия, и потому всё второстепенное отсеивается, как 
следует из научной разработки глазного врача Гельмгольцао так называе-
мых «бессознательных умозаключениях» (9).

И еще одна уникальная особенность икон, в том числе, рассма-
триваемой нами. Изображение максимально приближено к зрителю, 
отсутствует удаление, так как по законам иконописи отсутствует глубина 
пространства, что определяется самой природой иконы как отображени-
ем мира горнего, в котором нет ни времени, ни пространства. Но самим 
этим приемом достигается включение созерцающего человека в событие. 
Икона делает зрителя со-причастным происходящему.

Икона несет информацию, подобно той, которая воспринимается на 
слух во время Литургии, через слово, пение, чтение Священного Писания. 
Этим самым икона органически входит в литургическую жизнь Церкви. 

Редкая иконографическая деталь: на подножии перед ложем Богома-
тери – красные туфельки – символ оставления земного пути и знак того, 
что Она всегда на земле, неустанно откликается на обращение к ней, мо-
лит Сына Своего за всё человечество, что следует из текстов апокрифов.

Сакральный смысл иконы «Успение» – размышление о смысле жизни 
земной, которая во времени, которая является подготовкой души чело-
века для жизни в вечности, так как в момент смерти душа рождается 
в жизнь вечную. И потому весь смысл жизни человека – в сохранении 
своей души в чистоте и непорочности, не омраченной страстями, не 
убитой грехом. На Руси во все времена праздник «Успение» был одним 
из любимейших. И по всей земле Русской, во всех селениях и городах 
Успенские соборы тому свидетельство.

Таким образом, можно утверждать, что древнерусская иконопись до-
монгольского периода, хронологически следуя за крещением Руси, явилась 
духовным фундаментом и русской государственности, и древнерусского 
искусства на все последующие столетия. Домонгольская иконопись выпол-
нила важнейшую миссию в истории русской цивилизации: задала вектор 
духовного развития, выстроила шкалу ценностей, как ориентир жизни, 
расставила приоритеты, способствовала формированию сотериологиче-
ского типа культуры, т.е. культуры, заключающей в себе евангельскую идею 
спасения. Произошло укоренение народа в православном мировоззрении. 
Русь выбрала свой духовный исторический путь.

Процесс христианизации Руси, начиная с крещения в 988 г., протекал 
постепенно, и занял, как считают историки, не один век. Протяженным во 
времени также был период становления онтологичной по своей природе 
русской культуры. И в самые тяжелые времена для нашей Родины: на-
шествия врагов, клеветы, предательства, попыток уничтожения культуры 
и подмены духовных ценностей, удивительным образом, но закономерно, 
восставал религиозный дух народа, и от корней исходила сила непобеди-
мая – Вера Православная.
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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.

АФИША

Православная вера никогда не угасала в сердцах нашего народа. 
Даже на Камчатке – регионе, ставшем первым в СССР, о котором ра-
портовали, что с верой здесь покончено, находились свои исповедники. 
Их молитвы не утихали, несмотря на притеснения и угрозы властей 
и насмешки и непонимание окружающих людей.

Евдокия Михайловна Мокшанова, известная как Мокшаниха – одна из 
таких подвижниц. Когда на Камчатке не было ни одного священника, она 
со своими сестрами по вере содержала молитвенный дом в районе Копай 
в Петропавловске-Камчатском. В 60-х гг. она получила благословение 
проводить молебны, крестить детей, отпевать умерших людей и благослов-
лять молодых на брак. Евдокия Михайловна была человеком с открытым, 
любящим сердцем. Многие люди получили от нее помощь и утешение.

Мокшанова Евдокия Михайловна родилась 14 марта 1904 г. в с. Мокша 
Самарской губернии в семье крепостного крестьянина. Девичья фамилия 
ее была Пацева (или Патцева). Отец Евдокии Михайловны был участником 
Первой Мировой войны, получил четыре солдатских Георгиевских креста. 
По наследству он передал своей дочери Библию, с ранних лет научил ее 
читать, писать и жить по вере православной. Будучи еще совсем ребенком, 
Евдокия Михайловна начала работать в качестве прислуги.

В 14 лет ее отдали замуж за Мокшанова Владимира Андреевича, кото-
рому в ту пору было 16 лет. Семья была большой, работящей и богатой. За 
трапезный стол хозяева садились вместе с прислугой, так как работали все 
на равных. Но произошла революция. Безбожная советская власть отобрала 
все имущество. Старшее поколение мужчин сослали в Сибирь. Наступили 
нищета и голод. Свекровь Евдокии Михайловны от пережитых ужасов со-
шла с ума и вскоре скончалась. В доме, где жили Мокшановы, расположился 
сельсовет, саму же Евдокию Михайловну заставили работать здесь уборщи-
цей. В своих воспоминаниях она рассказывала о пережитых унижениях, 
о постоянно заплеванных и затоптанных полах, о грубости и невежестве 
получивших бесконтрольную власть красноармейцах. С маленькой дочкой 
на руках и коровой-кормилицей Евдокия Михайловна пыталась бежать, но 
ее догнали, избили и вернули в село, заставив вновь убирать помещения.

В поисках работы муж Евдокии Михайловны уехал на заработки в Бу-
гульму, а потом на Камчатку. Здесь он работал на судоремонтной верфи, 
а также укладывал печки в частных домах. В 1936 г. по вызову от мужа 
Евдокия Михайловна вместе с дочкой перебралась на Камчатку.

В детях она воспитывала ответственность и любовь к труду. Каждый по 
своей профессии получил государственные правительственные награды за 
доблестный труд.

Видя глубокую веру, постепенно вокруг нее начали сплачиваться люди. 
Совместными усилиями накопив деньги, купили землянку, а потом – скром-
ный дом, в который приходили, чтобы совместно помолиться Богу. Так как 
церквей на Камчатке не было, люди шли сюда со всей округи, приезжали 
даже с Хабаровска. Власти угрожали тюрьмой, штрафовали за нарушение 
общественного порядка. Когда во главе страны стоял Н.С. Хрущёв, на 
Евдокию Михайловну попытались завести уголовное дело, но она прояв-
ляла бесстрашие. «Откажитесь вы от Хрущёва, – смело заявляла Евдокия 
Михайловна, – а я от Бога не отрекусь! Хоть на костер ведите!». После 
суда молитвенный дом отобрали. Службы Евдокия Михайловна начала 
проводить в своем доме.

Из воспоминаний Полины Валентиновны Чурсиной, внучки Евдокии 
Михайловны:

«Евдокия Михайловна отличалась нравом сильного духом человеком, 
требовательной к себе, работящей, жившей по строгим православным 
традициям. Слова чести, совести, обязательность труда и ответственно-
сти, прививались всем детям. В голодную пору Гражданской войны и в 
последующий период коллективизации и НЭПа помогала людям чем мог-
ла. Приютила в семье брошенного детьми старого человека из когда-то 
обеспеченной семьи. Этот человек впоследствии умер у нее на руках от 
болезни. В ту пору царили болезни и голод…

Я не помню бабушку плачущей. Дома на кухне стоял длинный стол, на 
котором в тарелках лежал хлеб, жаренная рыба, камчатские овощи, жаренный 
картофель в погнутой сковороде. Все продукты были покрыты белыми поло-
тенчиками. Этот стол был в «ожидании» любого, кто заходил в этот дом, А лю-
дей приходило много, и любой, кто был голоден, мог сесть за стол и поесть. 
Ни для кого не делалось исключений: больные, пьющие, люди, запутавшиеся 
в бедах и проблемах, нищие. Каждый без исключения получал от нее доброе 
слово, сердечную улыбку и кусочек хлеба. Ярким воспоминанием осталась ее 
ладонь – шершавая от постоянной работы, но такая теплая и нежная».

В статье использованы воспоминания дочери и внучки Е.М. Мокшановой 
Герасимовой Екатерины Владимировны и Чурсиной Полины Валентиновны, 

а также статья из блога Л.В.Семеновой – старосты общины св. мч.Трифона

«Я ОТ БОГА НЕ ОТРЕКУСЬ! ХОТЬ НА КОСТЕР ВЕДИТЕ!» – 
РАССКАЗ ОБ ЕВДОКИИ МИХАЙЛОВНЕ МОКШАНОВОЙ


