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АРХИЕП. АРТЕМИЙ СОВЕРШИЛ ОСВЯЩЕНИЕ ЗНАМЕНИ 
КАМЧАТСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФССП РОССИИ

30 августа в центре Петропавловска-Камчатского, на площадке 
возле стелы «Город воинской славы» прошла церемония вручения 
знамени камчатскому Управлению ФССП России.

Символ мужества и верности присяге начальнику камчатского Управ-
ления вручил директор Федеральной службы судебных приставов Рос-
сии Артур Парфенчиков. Архиепископ Петропавловский и Камчатский 
Артемий совершил освящение знамени и обратился к присутствующим 
с приветственным словом:

«Уважаемые судебные приставы Камчатского края! Позвольте мне 
сердечно поздравить вас с вручением этой святыни. Всегда знамя части 
или воинского подразделения – это видимый образ доблести, чести, му-
жества и отваги наших отцов. Храните с честью вверенную вам святыню, 
храните с честью ваши мундиры, на благо нашей великой России. И да 
поможет вам в этом Бог».

В этот же день Артур Олегович посетил кафедральный соборный 
комплекс. Владыка Артемий провел для высокого гостя ознакомительную 
экскурсию. Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного 
сотрудничества. На память и в благословение Владыка вручил Артуру 

Олеговичу епархиальную медаль «100-летие Петропавловской и Кам-
чатской епархии», а также фотоальбом «Свет Православия на Камчатке». 

Информационный отдел Епархии

На главной площади Петропавловска-Камчатского состоялись 
праздничные мероприятия, посвящённые 276-летию города. Они 
открылись ритуалом возложения цветов к памятнику первому губер-
натору Камчатки Василию Завойко.

Дань памяти и уважения генерал-губернатору отдали члены Прави-
тельства Камчатского края, депутаты Государственной Думы РФ и Зако-
нодательного собрания Камчатского края, командования Войск и Сил 
на северо-востоке России, почетные жители города, представители 
общественных организаций и духовенства.

Церемония продолжилась возложением цветов к памятнику святым 
апостолам Петру и Павлу, где гостей встречали песнопения церковного 
хора. Позже все участники торжества направились к стеле «Город воин-
ской славы».

С праздником жителей Петропавловска-Камчатского поздравил 
викарий Камчатской епархии епископ Вилючинский Феодор:

«Дорогие наши горожане, братья и сестры, уважаемые гости! 
Сегодня очень хороший праздник, праздник всех тех, кто тру-
дится в этом городе, любит его, заботится о нем, желает видеть 
его ухоженным и благополучным. Мы знаем, что строятся новые 
здания, асфальтируются дороги, благоустраивается территория. 
Наш город на глазах преображается. Это очень важно, но важна 
и духовная составляющая, состояние наших душ и сердец, важно 
состояние нашего духа. И тогда мы еще больше сможем сделать 
для нашего любимого города и края. Примерно так рассуждали 
наши благочестивые предки, первые поселенцы, сильные духом 
и верующие в Бога люди. После постройки своих домов они 
воздвигли храм, посвященный святым апостолам Петру и Павлу. 
Под их покровительством защищали этот город, возделывали 
эту землю. Мы сохранили их наследие. В храмах возносится 
молитва о нашем городе и стране. Сердечно поздравляю всех 
вас от имени Владыки Артемия и духовенства города. Желаю 
вам духовного и телесного здравия, чтобы в каждой семье были 

радость, терпение, взаимопонимание, вера и любовь».
После торжественной части празднование Дня города продолжилось 

культурной программой: праздничным концертом творческих коллек-
тивов и исполнителей Петропавловска-Камчатского. Одновременно с 
началом концерта начали свою работу сразу несколько сценических 
площадок, расположенных в разных частях центра города. Также здесь 
состоялось открытие Фестиваля национальных культур «Содружество», в 
котором приняли участие творческие коллективы различных националь-
ных объединений. Гости смогли посетить казачье подворье и площадку 
коренных малочисленных народов Севера. На Озерновской косе был дан 
старт Спартакиаде трудящихся Петропавловска-Камчатского.

В центре города работали аттракционы для детей, была организо-
вана выездная торговля.

По материалам сайта правительства Камчатского края
Фото С. Н. Лигостаевой

ЕПИСКОП ВИЛЮЧИНСКИЙ ФЕОДОР ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО С 276-Й ГОДОВЩИНОЙ 

ОСНОВАНИЯ СТОЛИЦЫ КАМЧАТКИ
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11 сентября в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи 
свое 65-летие отметила насельница женской обители в честь иконы 
Божией Матери «Владимирская» при кафедральном соборе монахиня 
Иоанна (Середа). Кроме того м. Иоанна отмечает в этот день свое тезо-
именитство. В епархии м. Иоанна несет послушание казначея. Поздра-
вить юбиляра в конференц-зале епархиального управления собрались: 
архиеп. Петропавловский и Камчатский Артемий, насельницы обители, 
сотрудники епархии и кафедрального собора.

Обращаясь к юбиляру, Владыка отметил:
«Братия и сестры! Сегодня у монахини Иоанны юбилей. Мы все хотим  

ее поздравить, поблагодарить за те труды, которые она несет. Еще до 
прибытия на Камчатку м. Иоанна очень много своими трудами помогала 
строительству храма в г. Новосибирске. Она без ропота исполняет лю-
бое послушание. Своей жизнью она показывает всем нам, что спасение 
приобретается через послушание. Через послушание приобретается 
смирение и привлекается благодать. «Смирихся и вознесе мя Господь», –  
говорит Священное Писание».

За усердные труды во славу Святой Церкви Владыка удостоил м. 
Иоанну епархиальной медали митр. Нестора (Анисимова) III степени. 

ЮБИЛЕЙ СОТРУДНИЦЫ ЕПАРХИИ  
МОНАХИНИ ИОАННЫ (СЕРЕДА)

28 августа в день Успения Пресвятой Богородицы иеромонах Илия 
(Петряков) посетил в/ч 40194 пос. Завойко. Здесь о. Илия совершил 
молебен и  благословил экипажи кораблей на выход в море для несения 
боевого дежурства и  выполнения поставленных командованием задач.   
В течение полугода о. Илия окормляет эту войсковую часть и в бли-
жайшее время будет официально назначен на должность помощника 
командира части по работе с верующими военнослужащими. 

ИЕРОМОНАХ ИЛИЯ (ПЕТРЯКОВ)  

БЛАГОСЛОВИЛ ЭКИПАЖИ КОРАБЛЕЙ 
НА НЕСЕНИЕ БОЕВОГО ДЕЖУРСТВА. 

Дальневосточный форум инициативной молодежи «Андреевский 
городок-2016» на 12 дней — с 30 августа по 10 сентября 2016 года —  
собрал в бухте Лазурной в г. Владивостоке порядка трехсот предста-
вителей общественных объединений и молодежных епархиальных 
отделов из Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Находки, Ар-
сеньева, Хабаровска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре и других 
городов Дальнего Востока. От Петропавловской и Камчатской епархии 
в г. Владивосток направились в качестве делегатов Виктория Ковалёва 
и Ани Давтян.

В нынешнем году форум был посвящен историческим событиям 
нашей необъятной Родины. Ребята, несомненно, провели время форума 
с пользой: они посещали мастер-классы по социальному проектирова-
нию, развитию лидерских и волонтерских качеств. Участникам форума 
посчастливилось побывать на лекциях историков, археологов, театралов, 
музыкантов и журналистов. Также спикерами молодежного городка 
стали именитые московские эксперты: российский сектовед Александр 
Леонидович Дворкин; исследователь истории и культуры Древней Руси 
профессор НИУ Высшей школы экономики Игорь Николаевич Данилев-
ский; и даже философ из Германии (г. Мюнхен) Вильгельм К. Эсслер.

Викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий 
также несколько раз посещал «Андреевский» молодежный городок. 6 
сентября Его Преосвященство провел для форумчан мастер-класс по 
основам православной журналистики, поделился солидным профес-
сиональным опытом работы над епархиальной газетой «Приморский 
благовест», епархиальным сайтом и телепрограммой «Слово». 

В воскресенье, 4 сентября 2016 года, в неделю 11-ю по Пятиде-
сятнице, в попразднество Успения Пресвятой Богородицы, в походном 
Андреевском храме состоялась Архиерейская Литургия. Песнопения 
Божественной Литургии исполнил сводный хор из участников форума. 
Богослужение возглавил митр. Владивостокский Вениамин. 

На протяжении 12 дней участники форума «Андреевскй городок» 
готовили к защите свои проекты. В итоге до финала дошли 7 проектов. 
Делегат из Петропавловской и Камчатской епархии – Виктория Ковалёва 
получила на реализацию своего проекта «Обучающая мастерская» 50000 
рублей.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ФОРУМЕ «АНДРЕЕВСКИЙ  
ГОРОДОК–2016»
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5 сентября в ознаменование открытия юби-
лейных торжеств, посвященных 100-летию Петро-
павловской и Камчатской епархии, архиепископ 
Петропавловский и Камчатский Артемий  возглавил 
служение Божественной Литургии в храме свт. Ни-
колая Чудотворца при епархиальном Духовно-про-
светительском центре.

Перед началом богослужения Высокопреосвященный 
Архипастырь доставил в храм великую святыню – ковчег 
с частицей мощей свт. Николая Чудотворца. С этого дня 
святыня будет постоянно пребывать в этом храме. За 
Божественной Литургией Его Высокопреосвященству со-
служили: настоятель храма и/м Софроний (Медведенко), 
прот. Алексий Апатов. По окончании Литургии перед свя-
тыней было совершено славление свт. Николаю, Владыка 
прочитал молитву великому Чудотворцу. 

В этот день Правящий Архиерей нашей епархии 
Владыка Артемий отмечает день своего рождения. По-
здравить своего Владыку собрались настоятели храмов епархии, пред-
ставители общественности, прихожане. От лица собравшихся Владыку 
поздравил и/м Софроний и вручил Владыке святую просфору. 

Владыка поблагодарил настоятеля за поздравление и обратился к 
присутствующим со словом Архипастырской проповеди:

«Дорогие братия и сестры! Я сердечно поздравляю вас с днем 
рождения нашего Духовно-просветительского центра.  Два года на-
зад мы совершили его освящение после капитального ремонта. Наш 
центр становится хорошей площадкой для работы с детьми и взрос-
лыми.  Здесь проводятся все епархиальные мероприятия и праздники, 
проводим сов местные мероприятия с Министерством образования, 
которые способствуют возрождению духовных основ нашего общества 
и, прежде всего, детей. Радостно, что в этом году в центре начинают 
работу разнообразные кружки, воскресная школа наполняется но-
выми воспитанниками. Мы видим, что дом этот полон, и жизнь в нем 
бьет ключом.  Я благодарю, всех, кто здесь трудится, прежде всего, 
настоятеля и/м Софрония, художественного 
руководителя центра Ольгу Олеговну, и весь 
персонал, который содержит здесь всё в бла-
голепии  и чистоте. Я желаю вам дальнейшего 
процветания и приумножения вашей паствы.  
А главное, помните слова Господни: «Гряду-
щего ко Мне не иждену вон». Будьте внима-
тельны ко всем, кто приходит в эти стены и 
нуждается в духовном утешении. 

Поздравляю всех с принесением в этот 
святой храм ковчега с частицей мощей свт. 
Николая Чудотворца. В дни богослужений 
святыня будет торжественно износиться из 
алтаря для молитвенного поклонения веру-
ющих. Каждую среду в 18.00 перед святыней 
будет совершаться акафист великому святи-
телю. Пусть эта святыня будет для всех нас  
утешением и духовной поддержкой».  

В этом году отмечается 100-летие Пе-
тропавловской и Камчатской епархии. По 
окончании Божественной Литургии в фойе 
Духовно-просветительского центра состоя-

лось открытие  юбилейных торжеств, посвященных 100-летию Петропав-
ловской и Камчатской епархии. В мероприятии приняли участие архиеп. 
Петропавловский и Камчатский Артемий, первый заместитель главы 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа  Иванен-
ко В. Ю., председатель «Союза женщин Камчатки» Ильина Е. И., Витер И. В.

Обращаясь к собравшимся Владыка сказал:
«Дорогие братия и сестры, я сердечно поздравляю всех вас с этими 

прекрасными днями, которые начались принесением мощей свт. Николая 
в стены Духовно-просветительского центра.  Эти мощи нас будут всегда 
благословлять. Свт. Николай будет ближе к нам. 

2016 г. – юбилейный. Ровно 100 лет назад, в 1916 г., Святейший 
Синод принял решение об учреждении самостоятельной Петропав-
ловской и Камчатской епархии. Первым Правящим Архиереем стал 
епископ Нестор (Анисимов), который очень много потрудился здесь 
будучи в сане иеромонаха. Его трудами на Камчатке были открыты 
храмы, школы, больницы. Эти труды в наших сердцах и в нашей памяти. 

Епархия полагает труды, чтобы владыка Не-
стор был причислен к лику святых. Надеюсь, что  
в ближайшее время комиссия по канонизации 
учтет наши чаяния и молитвы и мы будем иметь 
возможность возносить свои молитвы к владыке 
Нестору, как к заступнику камчатской земли».

От имени главы администрации Петропав-
ловск-Камчатского городского округа собрав-
шихся поприветствовал первый заместитель 
Иваненко Виталий Юрьевич.

Собравшихся поприветствовала также Ильи-
на Е. И., а И. В. Витер сказала несколько слов о 
празднуемом юбилее. После выступления офи-
циальных лиц,  ветеранов, ансамбль «Радуга» 
исполнил несколько музыкальных композиций. 

В завершение мероприятия был дан старт 
автобусному экскурсионному маршруту «Моя 
православная Камчатка». Ежемесячно при под-
держке администрации ПКГО от Духовно-про-
светительского центра будет отправляться ав-
тобус по святым  и памятным местам нашего 
города. 

ОТКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
100-ЛЕТИЮ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ И КАМЧАТСКОЙ ЕПАРХИИ
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Решением Священного Синода от 25-26 декабря 2012 года был 
установлен дополнительный день празднования памяти святых бла-
говерных князя Петра и княгини Февронии Муромских — в воскресный 
день, предшествующий 19 сентября (6 сентября по ст. ст.). В этом году 
он приходится на 18 сентября.

Появление нового дня чествования святых супругов связано с тем, что 
старый день их памяти – 8 июля – выпадает на время Петрова поста, когда 
по церковной традиции не полагается совершать Таинство Браковенчания. 
Для того, чтобы верующие имели возможность связывать себя узами брака 
в день небесных покровителей семьи, и установлен новый праздник. В этот 
день в нашей епархии состоялось знаменательное событие.

В воскресенье, 18 сентября 2016 года, в день празднования перене-
сения мощей блгв. кн. Петра и Февронии Муромских, после Божествен-
ной Литургии архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий вме-
сте с духовенством и прихожанами крестным ходом прошел к часовне 
Петра и Февронии. У часовни был установлен трехтонный благовестник 
(колокол). Владыка прочитал молитву и освятил новый колокол, который 
в ближайшее время будет установлен на колокольню. На богослужении 
присутствовал сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
от Камчатского края Невзоров Борис Александрович. На пожертвова-
ния Б. А. Невзорова был приобретен этот колокол.

…и влeй вонь силу блгодaти твоея: яко да услышавше вернии раби 
твои глaс звyка его, в благочeстии и вере укрепится, и мужественно 
всем дьявольским наветом сопротивостaнут, и молтвами и всегдaшним 
славословием тебе истиннаго Бога сия победят, к цекви же на молтву и 
славословие святаго имене твоего, во дни и в нощи спешно, яко ведоми 
да ведyтся: да утолятся же и утишaтся, и престaнут и напaдающыя 
бури ветренныя, грaды же и вихри и громы стрaшнии и молния, и зло-
растворeннии и врeднии воздyхи глaсом его.

Масса колокола – 3 тонны. Колокол изготовлен на заводе ЗАО «Пят-
ков и К» в г. Каменске-Уральском. Благовест для соборной колокольни 
изготовлен на пожертвования сенатора Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от Камчатского края Невзорова Бориса Александровича. 
Надпись на колоколе гласит: «ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙ-
ШЕГО АРТЕМИЯ, ЕПИСКОПА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО И КАМЧАТСКОГО СЕЙ 
КОЛОКОЛ ВЕСОМ 165 ПУДОВ ЛИТ ПОПЕЧЕНИЕМ И ТРУДАМИ РАБА БОЖЬ-
ЕГО БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА НЕВЗОРОВА И СУПРУГИ ЕГО ТАТИАНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ СО ЧАДАМИ ЛЕТА 2015 ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА».

По окончании богослужения Владыка обратился к прихожанам 
с архипастырским словом:

«Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем заступников наших, покро-
вителей семьи, верности и любви Петра и Февронию князей Муромских. 
Претерпев все поношения, оклеветания и злоречие людское, они сохра-
нили любовь и верность друг-другу, показав всем нам пример. Да будет 
покровительство этих благоверных князей со всеми вами. 

Сегодня мы торжественно освятили колокол, который будет возве-
щать всем в округе о начале богослужения. Особенно я хочу поблагода-
рить здесь присутствующего Бориса Александровича Невзорова, который 
вместе со своей супругой Татьяной и чадами оплатил этот прекрасный 
колокол. Этот колокол будет теперь главным голосом в Петропавлов-
ске-Камчатском. Борис Александрович, мы сердечно благодарим Вас. 
На протяжение многих лет Вы помогаете нашему соборному комплексу 
и нашей епархии. Именно Вашим добрым участием строится наша со-
борная колокольня.

Кроме того я хочу поздравить Вас со 100-летием Петропавловской и 
Камчатской епархии. По этому случаю проходят различные мероприятия. 
Центром юбилейного года станет соборная Божественная Литургия 23 
октября, которую совершат 8 архиереев Русской Православной Церкви. 
Ровно 100 лет назад, в 1916 году, Петропавловская и Камчатская епархия 
была учреждена как самостоятельная епархия, до этого она входила в 
состав Иркутской, Благовещенской и Владивостокской епархий. Трудами 
митрополита Нестора на Камчатке была учреждена самостоятельная 
епархия. 

И мы несем эту эстафету, будем украшать наш край, будем украшать 
храмы нашей епархии, чтобы люди могли спасаться в них».

За усердные труды во славу Святой Церкви и по случаю 100-летия 
епархии Владыка вручил Б. А. Невзорову юбилейную медаль «100-летие 
Петропавловской и Камчатской епархии», а также фотоальбом «Свет 
Православия на Камчатке».

По окончании богослужения в епархиальном Духовно-просвети-
тельском центре состоялся концерт, посвященный Дню семьи, любви и 
верности. Всех собравшихся от имени Правящего Архиерея поздравил 
викарий Камчатской епархии, епископ Вилючинский Феодор. На меро-
приятии присутствовала министр социального развития и труда Камчат-
ского края Койрович И. Э. Во время концерта ведущие в красочной форме 
рассказали о житии благоверных князей-супругов, которые, несмотря на 
искушения, пронесли любовь и верность через всю свою жизнь.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ  
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ.  

ОСВЯЩЕНИЕ ТРЕХТОННОГО БЛАГОВЕСТНИКА
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Петропавловская и Камчатская епархия – одна из 
самых больших по своей протяженности среди про-
чих епархий Русской Православной Церкви. Северные 
поселки находятся на значительном расстоянии и свя-
заны между собой, можно сказать, только воздушным 
сообщением. Практически во всех поселках есть веру-
ющие христиане, которые не имеют возможности часто  
общаться со священником из-за удаленности своего 
поселка от краевого центра. По сложившейся тради-
ции губернатор Камчатского края Илюхин В. И. ежегодно 
приглашает владыку Артемия принять участие в поездке 
по северным отдаленным поселкам Камчатского края в 
составе официальной делегации правительства Камчат-
ского края. Благодаря этому Владыка имеет возможность 
ежегодного общения со своей паствой.

26 августа  в составе делегации правительства Кам-
чатского края во главе с губернатором Камчатского края В. И. Илюхиным  
Архиепископ Артемий посетил с. Никольское (Командорские острова). 
В ходе визита на остров Владыка посетил приход в честь свт. Николая 
Чудотворца, где совершил благодарственный молебен в сослужении с 
настоятелем прихода иереем Владимиром Мироновым и пообщался с 
прихожанами. Вместе с губернатором края Владыка осмотрел храмо-
вый комплекс. По поручению губернатора группа рабочих произведет 
косметический ремонт комплекса: будет произведено утепление  и 
покраска фасада зданий комплекса. 23–28 сентября на острове пройдут 
юбилейные мероприятия, посвященные 275-летию открытия Командор 
и 190-летию села Никольское. На торжества приглашен архиепископ 
Артемий.

О том, чем сегодня живет приход, наш корреспондент побеседовал с 
настоятелем прихода священником Владимиром Мироновым:

«Немного нужно слов, чтобы выразить прекрасное чувство жизни на 
нашем острове. И намного ярче всё воспринимается, если в душе имеется 
огонёк веры в Творца видимой природы».

Недавно в семье о. Владимира, в День Всех Святых, родилась третья 
дочка Ксения. Имя нарекли в честь блаж. Ксении Петербургской. У отца 
семейства есть традиция давать имена детям за 1,5 года до рождения 
ребёнка. Ещё в 2015 г. на Литургии батюшка сказал проповедь о святой 
Ксении, а в конце прибавил: «Если Бог благословит, то третью дочку 
назовём в честь блаженной». Каково же было наше удивление, когда 
узнали, что сроки рождения ребёнка очень близки к празднованию этой 
угодницы Божией. И 26 июня, в День Всех Святых – первую неделю после 
Троицы, в  семье батюшки появилась Ксюша. По-гречески её имя пере-
водится как «странница», и она всецело оправдала это наречение. Из г. 
Сергиева Посада прилетела на о. Беринга, родилась во Владивостоке, 
через месяц снова вернулась на остров.

Общину объединяет общий интерес к изучению Священного Писа-
ния. Два раза в неделю мы собираемся, чтобы поговорить об основах 
веры и практических аспектах христианской жизни. А в хорошую погоду 
выходим на лов рыбы и ходим в тундру за знаменитыми командорскими 
грибами.

По приглашению губернатора Камчатского края Илюхина В. И. 
14–15 сентября 2016 г. Владыка Артемий принял участие в очеред-
ной поездке по северным отдаленным поселкам Камчатского края 
в составе официальной делегации правительства Камчатского края.  
В ходе поездки делегация посетила поселки Тигильского и Соболев-
ского районов Камчатского края.

Первый поселок, в который прибыла делегация, – пос. Тигиль.  
В аэропорту Владыку встретил настоятель храма и/м Серафим (Ефи-
мушкин). В храме в честь Рождества Христова Владыка совершил бла-
годарственный молебен, пообщался с прихожанами. Год назад Владыка 
совершил освящение нового храма. За минувший год территория храма 
было обнесена оградой, в планах – строительство на прихрамовой 
территории дома священника. В следующем году в поселке планиру-
ется произвести бетонирование дорог. При поддержке губернатора в 
рамках этой программы будет произведено благоустройство территории 
храма. За усердные труды во славу Святой Церкви юбилейной медалью 
«100-летие Петропавловской и Камчатской епархии» Владыка наградил 
следующих прихожан: Кривощекова Павла Васильевича, Анисимкова Ва-
лерия Тимофеевича. На молитвенную память Владыка передал приходу 
икону Пресвятой Богородицы.

Следующий поселок – пгт Палана Тигильского района. В храме свт. 
Николая Владыка совершил молебен, пообщался с прихожанами. На 
приходе имеется проблема – сруб здания храма дает усадку, в резуль-
тате чего в стенах образуются щели. После совещания со специалистами 
было принято решение весной следующего года подрезать металлокон-
струкцию здания.  В планах – при поддержке поселковой администрации 
произвести реконструкцию старого церковного здания под воскресную 
школу. При поддержке администрации на территории храма были уста-
новлены два фонаря, в планах установить еще два.

В пос. Усть-Хайрюзово Владыку встретил и/м Пантелеимон. В храме 
Воздвижения Креста Господня Владыка совершил благодарственный 
молебен, пообщался с прихожанами. После богослужения Владыка 
отметил труды настоятеля прихода и/м Пантелеимона по устройству 
жизни прихода. В настоящее время на территории храма строится дом 
священника. Поселковая администрация обещала помощь в завершении 
строительных работ. На молитвенную память Владыка передал приходу 
икону Спасителя.

В пос. Соболево Владыка вместе с главой региона осмотрели здание 
прихода. Здание находится в аварийном состоянии. Администрация по-
селка обещала свое содействие в проведении ремонтных работ в здании. 
Члены делегации также осмотрели место строительства нового храма.  
В прошлом году были забиты сваи для устройства фундамента. Из-за 
отсутствия финансирования работы были приостановлены. Строительные 
работы планируется продолжить в следующем году.

На приходе Владыка совершил молебен, пообщался с прихожанами 
и пожелал помощи Божией в трудах.

В СОСТАВЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ АРХИЕПИСКОП АРТЕМИЙ ПОСЕТИЛ 
ОТДАЛЕННЫЕ СЕВЕРНЫЕ ПОСЕЛКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
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28 августа по благословению Правящего Архиерея архиеп.  
Петропавловского и Камчатского Артемия викарий Камчатской епархии 
епископ Вилючинский Феодор посетил Усть-Большерецкий район. В день 
престольного праздника Успения Пресвятой Богородицы Владыка Фео-
дор совершил Божественную Литургию в храме пос. Усть-Большерецк. 
Его Преосвященству сослужили братия мужского монастыря в священном 
сане. На богослужении присутствовали председатель районной думы  

В праздник Усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна епи-
скоп Вилючинский Феодор совершил Боже-
ственную Литургию и молебен о избавлении 
от недуга пьянства в гарнизонном храме моря-
ков-подводников посёлка Рыбачий Вилючинско-
го городского округа. Из Морского Собора в этот 
день для поклонения привезена мироточивая 
икона Пресвятой Богородицы «Неупиваемая 
Чаша». После службы Владыку приветствовал 
настоятель храма – протоиерей Александр и 
прихожане.

В своём слове епископ Феодор сказал о сути 
пророческого служения: «Некоторые считают, 
что пророк – это прорицатель, тот кто видит 
будущее. Действительно пророки нередко го-
ворили о будущем, но это не главное. Смысл 
пророческого служения — возвещать людям 
волю и правду Божию. За это они и страдали… 
Эту правду мы должны чувствовать и беречь. 
Прежде всего, это касается нравственности, а 
нравственность на 80 процентов состоит из це-
ломудрия человека… Сегодня мы вместе перед 
иконой Пресвятой Богородицы молились, чтобы 
Господь избавил людей от плотских недугов…»

ЛИТУРГИЯ В ГАРНИЗОННОМ ХРАМЕ

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ ЕПИСКОПА  
ВИЛЮЧИНСКОГО ФЕОДОРА  

В УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ РАЙОН

Пасмуров Сергей Николаевич и заместитель главы муниципального 
района Василий Иванович Логинов. По окончании богослужения был 
совершен крестный ход к месту строительства нового храма. 

В этот же день Владыка Феодор посетил приход в честь св. прав. 
Иоанна Кронштадтского пос. Октябрьский. Владыка осмотрел место 
строительства нового храма в поселке, а также отслужил молебен и по-
общался с прихожанами. 
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Каждое доброе дело православный христианин освящает молит-
вой, испрашивая благословения и помощи у Господа на благое совер-
шение им начинаемого дела. И, конечно же, прежде всего необходима 
молитва в таком важном и богоугодном деле, как обучение, особенно 
если речь идёт об учёбе подрастающего поколения маленьких хри-
стиан. В современном мире, наполненном различными соблазнами, 
в духовной поддержке нуждается каждый человек, но в силу своей 
уязвимости в ней особо нуждаются дети. Потому так важно освящать 
молитвой всё, что с ними связано, и прежде всего, — их путь к знаниям, 
процесс обучения.

31 августа в епархиальном Духовно-просветительском центре про-
шло праздничное мероприятие, посвященное началу нового учебного 
года «Путешествие к истокам». Перед началом мероприятия архиепископ 
Петропавловский и Камчатский Артемий совершил особый молебен 
перед началом нового учебного года.

В требнике чинопоследование этой службы называется «Молебное 
пение перед началом учения отроков». Несмотря на название, попро-
сить о вразумлении свыше на эту службу приходят учащиеся самого 
разного возраста, а также педагоги. Традиция совершения молебнов в 
преддверии и в начале каждого учебного года в Православной Церкви 
весьма давняя.

Молебен на начало учебного года служится по особому чину, в 
котором молящиеся просят Божией помощи в постижении и разумении 
доброго и душеполезного учения. Молятся в этот день не только об уче-
никах, но и о тех, кто передаёт им свои знания, — о преподавателях. Для 
всех верующих молебен на начало учебного года имеет глубокое и очень 
символичное значение, ведь учёба — дело многотрудное, надеяться в 
ней нужно не только на себя, но и на помощь свыше. В эти дни Церковь 
молится о том, чтобы «Господь ниспослал на отроков дух премудрости 
и разума, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе и душепо-
лезное учение».

По окончании молебна Владыка окропил всех святой водой и обра-
тился к собравшимся со словом архипастырской проповеди:

«Дорогие ребята, родители и учителя! Сердечно поздравляю вас с 
этим знаменательным праздником – Днем знаний.

На что хотелось бы обратить в этот день ваше внимание. Почитайте 
своих учителей, слушайте и уважайте их, потому что они души полагают 
за то чтобы вы впитали всё самое лучшее, всё самое правильное в жизни. 
Пройдет время, и вы тоже встанете взрослыми и, наверное, Господь тоже 

вам даст эту прекрасную землю, на которой мы живем, вы будете нашими 
продолжателями, вы тоже в свое время будете учителями и наставника-
ми, будете родителями.  Пятая заповедь закона Божия говорит «Почитай 
отца и матерь свою и будут долги и счастливы дни и лета живота твоего». 
Видите, какая прямая зависимость. Если мы будем почитать папу и маму, 
я обращаюсь ко всем деткам, то значит, вы будете счастливы и долголет-
ны на Земле. Итак,  чтобы достичь этого, прежде всего, почитайте ро-
дителей своих, почитайте наставников своих, любите Бога, молитесь во 
всех трудностях. Если не дается какой предмет, то вы всегда приходите 
в храм и помолитесь, как преподобный Сергий Радонежский. Кто читал 
его житие, знает, что когда он был еще отроком, небольшим мальчиком 
как вы, ему очень трудно давалось учение, но он с чистым сердцем и 
всегда с верою перед иконой просил: «Господи, помоги мне познать 
учение, преподаваемое мне в школе».  И Господь услышал его молитву 
и послал ангела в виде схимника, который  дал ему святую просфору и 
сказал ему: «Это видимая благодать, через которую тебе дастся учение». 
С этих пор преподобный Сергий  без труда стал познавать любое учение. 
А в последствии стал духовным лидером и наставником целого нашего 
Российского государства, благословил Русь на то,  что татаро-монгольское 
иго было сокрушено. Вот подражайте этим святым, слушайте наставников, 
почитайте и любите своих родителей, и Господь будет любить вас и во всем 
будет вам помогать. А вас всех еще раз я поздравляю с этим днем, и наши 
молитвы всегда будут с вами. Спаси Господи!»

Поздравить ребят пришла начальник отдела воспитательной работы 
и дополнительного образования министерства  образования и науки 
Камчатского края Великанова Ольга Николаевна.

Дорогие ребята, уважаемые родители. От лица министерства обра-
зования и науки Камчатского края, я сердечно поздравляю вас с этим 
прекрасным праздником – Днём знаний. Я хочу пожелать вам, ребята, 
терпения, новых открытий в учебном году, а вам, уважаемые родители, 
терпения и надёжного плеча и опоры для своих детишек. Помните, вы 
самые первые их наставники и помощники, и только в союзе творится то 
чудо, то открытие, за которым дети идут в эту прекрасную страну, страну 
знаний. В добрый путь вам!»

После молебна ребята и их родители стали участниками праздника 
под названием «Путешествие к истокам»: познавательные викторины, 
конкурсы, а также выступление фиксиков, Маши и Медведя украсили 
праздник.

После концерта в фойе всех ждал сладкий чай.

В ЕПАРХИАЛЬНОМ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ 
ЦЕНТРЕ ПРОШЛО ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Традиционно в последние дни августа, в преддверии школьных 
занятий на всех приходах Камчатской епархии служатся молебны перед 
началом нового учебного года. Ребята вернулись с материка от дедушек 
и бабушек загоревшие, подросшие, полные энергии! В приходе храма 
«Живоносный источник» п. Паратунка в воскресенье накануне 1-го 
сентября, в праздник Успения Богородицы к традиционной молитве на-
стоятеля и прихожан присоединились множество детей. Дети готовятся к 
школе: попостились, помолились, причастились! А после Литургии прямо 
во дворе храма настоятель храма иерей Виталий Малаханов отслужил 
молебен перед началом нового учебного года, поздравил всех прихожан 
с окончанием поста,  праздником Успения Божией Матери и в благосло-
вение Божие окропил всех детей Крещенской водой.

 После молебна ребят ожидал сюрприз: в гости к прихожанам прие-
хали сказочные герои Маша и Медведь! Художественный руководитель 
епархиального Духовно-просветительского центра «Сретение» Ольга 
Олеговна Некрашевич вместе со своими помощниками устроила для 
детей настоящий праздник! Викторины, конкурсы, сладкие призы, дет-
ский смех и хорошее настроение, любимые детские песни заполнили 
приходскую ограду. 

МОЛЕБЕН ПЕРЕД НАЧАЛОМ НОВОГО  
УЧЕБНОГО ГОДА НА ПРИХОДЕ В П. ПАРАТУНКА

5 сентября в учебном классе корпуса, расположенного на территории 
кафедрального соборного комплекса, состоялось первое организаци-
онное занятие епархиальных катехизаторских курсов. Перед началом 
занятия секретарь епархиального управления и/м Николай (Белозеров) 
совершил молебен о «Призывании благодати Святаго Духа на всякое 
благое дело». 

В этом году по благословению Владыки Артемия катехизаторские и 
певческие курсы были объединены в одно направление. Цель курсов – 
подготовка помощников священников для приходов епархии, которые 

НАЧАЛИ СВОЮ РАБОТУ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ 
КАТЕХИЗАТОРСКИЕ КУРСЫ

Пусть Господь поможет нашим детям и всем учащим и учащимся 
Камчатского края в новом учебном году!

Иерей Виталий Малаханов, руководитель епархиального ОРОиК,  
настоятель храма «Живоносный источник» п. Паратунка

смогли бы помочь священнику в богослужебное и внебогослужебное 
время.  Занятия будут проходить каждую неделю по понедельникам  и 
четвергам в 18.00. На первое занятие собралось 18 слушателей.  Ответ-
ственная за занятия – инокиня Екатерина (Шаталова), тел. 89841683607. 
Приглашаем всех желающих!

На курсах будут изучаться следующие дисциплины: церковно-сла-
вянский язык, катехизис, Богослужебный устав, Ветхий и Новый Заветы, 
история Церкви.
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100–ЛЕТИЕ

РОБКИЙ ГОЛОС ИЗ ДАЛЕКОЙ ПРОВИНЦИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО ПРАВОСЛАВИЕ НА КАМЧАТКЕ ЖИВО

1943 г. (4 сентября) – И. В. Сталин принял в Кремле высших иерар-
хов Русской Православной Церкви – Местоблюстителя Патриаршего 
Престола митрополита Сергия (Страгородского), митрополита Ленинград-
ского Алексия (Симанского) и экзарха Украины митрополита Киевского и 
Львовского Николая (Ярушевича). Митрополит Сергий проинформировал 
о намерении руководящих кругов РПЦ созвать Собор епископов для 
избрания патриарха Московского и всея Руси и об образовании при 
патриархе Священного Синода. И. В. Сталин заявил, что препятствий со 
стороны правительства не будет.

Решены вопросы об открытии приходов, духовных учебных за-
ведений, разрешения издательской деятельности, освобождении из 
заключения духовенства…

На встрече присутствовали В. М. Молотов и полковник госбезопас-
ности Г. Г. Карпов – с 1940 г. начальник 3-го отдела 5-го управления, 
осуществлявшего антицерковные акции. Ему митрополит Сергий передал 
списки архиереев и священников для амнистирования и освобождения. 
Но надежда хотя бы немного поправить кадровую проблему не осуще-
ствилась. Из лагерей выпущены несколько человек. Почти все к тому 
времени были расстреляны или умерли в лагерях. 

1943 г. (8 сентября) – на Архиерейском Соборе Патриархом Москов-
ским и всея Руси избран митрополит Московский и Коломенский Сергий. 
Избран Священный Синод при Патриархе. В Соборе приняли участие 19 
архиереев: 3 митрополита, 11 архиепископов и 5 епископов. 

Интронизация Сергия состоялась 19 сентября в Московском Бого-
явленском соборе.

В соборном постановлении говорится: «Всякий виновный в измене 
церковному делу и перешедший на сторону фашизма, как противник 
Креста Господня, да числится отлученным, а епископ или клирик – ли-
шенными сана». В обращении к Советскому Правительству выражалась 
благодарность за «сочувственное отношение» И. В. Сталина к нуждам 
Церкви и ее служителей. 

1943 г. (8 октября) – образован Совет по делам Русской Право-
славной Церкви при Совнаркоме СССР (с 1965 г. переименован в Совет 
по делам религий при Совете Министров СССР). Возглавил его полковник 
КГБ Г. Г. Карпов, заместитель – полковник КГБ К. А. Зайцев. Некоторое 
время Г. Г. Карпов совмещал обе должности. В 1960 г. (выход на пенсию) 
Карпов был в звании генерал-майора КГБ. В штате Совета – 9 человек в 
центральном аппарате и 89 уполномоченных на местах. 

1943 г. (декабрь) – Святейший Патриарх Сергий принял покаяние 
обновленческих иерархов. Этот акт означал фактический распад об-
новленчества.

1944 г. (15 мая) – кончина Святейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси Сергия (в миру Иван Николаевич Страгородский). В должность 
Патриаршего Местоблюстителя вступил митрополит Ленинградский и 
Новгородский Алексий (Симанский).

1945 г. (31 января – 2 февраля) – открылся первый послерево-
люционный Поместный Собор Русской Православной Церкви в храме 
Воскресения (Москва, Сокольники).

1945 г. (2 февраля) – Святейшим Патриархом Московским и всея 

ДУХОВНАЯ ПУСТЫНЯ.
ТРУДНЫЙ И ДОЛГИЙ ПУТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Заседание членов Священного Поместного Собора в соборной палате Московского епархиального дома. 
Епископ Камчатский Нестор (Анисимов) сидит слева сзади четвертый (прямо за ним стоит священник).
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Руси избран митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (в 
миру Сергей Владимирович Симанский). Интронизация (торжественное 
вступление в должность) Святейшего Патриарха Алексия состоялась 4 
февраля.

1945 г. (10 апреля) – Председатель СНК СССР И. В. Сталин имел 
беседу со Святейшим Патриархом Алексием о положении Русской Пра-
вославной Церкви.

1946 г. – учреждение Хабаровской и Приамурской епархии (преоб-
разована из Викариатства Благовещенской епархии). 

***
Проведение Собора епископов, избрание Святейшего Патриарха 

и Священного Синода, хиротонии архиереев и рукоположения свя-
щенников, учреждение при Совнаркоме Совета по делам Русской Пра-
вославной Церкви вдохнули в измученных гонениями православных 
христиан надежду на полное возрождение Церкви. С мест мощным 
потоком пошли коллективные и индивидуальные заявления и просьбы 
об открытии храмов.

1944-1947 гг. – в Совет по делам РПЦ поступили 20689 коллектив-
ных заявлений об открытии 5998 храмов. 77,3% заявлений отклонено, 
открыты 1270 храмов. Кроме того, с мест поступили более 2 млн. 
индивидуальных заявлений. 

Не осталась в стороне и далекая Камчатка. Ее жители тоже много 
раз во все инстанции обращались с аналогичными просьбами. Несколько 
таких заявлений сохранились в Хабаровском государственном архиве.

ЖИТЕЛИ КАМЧАТСКОГО с. КИХЧИК
ХОДАТАЙСТВУЮТ ОБ ОТКРЫТИИ ХРАМА

1945 г. (октябрь) – в информации секретарю Хабаровского край-
кома ВКП(б) А. Ф. Окулову Уполномоченный Совета по делам Русской 
Православной Церкви по Хабаровскому краю С. П. Тулупов «Об открытии 
церквей в Хабаровском крае» сообщает:

«С 1942 г. по 20 октября 1945 г. подано 10 заявлений на открытие 
русских православных церквей в крае. Из этого числа удовлетворено 
2 заявления групп верующих г. Хабаровска. Решением крайисполкома 
отклонено одно ходатайство группы верующих пос. Кихчика Камчат-
ской области…

Заявление верующих пос. Кихчика Камчатской области отклонено 
вследствие того, что в этом поселке (рыбокомбината) ранее церковь не 

существовала (выделено мной. – А. Б.) и дирекция комбината категори-
чески отказала верующим в предоставлении помещения».

Через год в справке на имя председателя крайисполкома Уполномо-
ченный по Хабаровскому краю К. А. Семенов информирует председателя 
Хабаровского крайисполкома Ф. А. Мамонова (от 10 декабря 1946 г. под 
грифом «Секретно»): 

«…за 1944, 1945, 1946 гг. от православных верующих… поступило 
24 заявления-ходатайства о регистрации общин и разрешения открыть 
православные церкви.

…По четырем заявлениям… (…Кихчика Камчатской области) край-
исполкомом приняты решения об отклонении ходатайств об открытии 
церквей, т. к. в этих населенных пунктах под церкви нет зданий…» 
Остальные заявления возвращены «для надлежащего исполнения». 

Прокомментируем неудачу земляков-кихчикцев в возрождении в их 
селе возможности официально, не таясь, верить в Бога. 

О небольшом ительменском острожке в устье реки Хчу (ительмен-
ское название, а слово «река» произносится как «кыг»; отсюда и на-
звание Кыгхчу, по-русски Кыкчик, Кихчик) сведений почти нет, кроме 
упоминания о реке и селе С. П. Крашенинниковым.

Развитие поселка в ХХ веке связано с рыбной промышленностью.  
В с. Кихчик образован рыбокомбинат. Коллектив комбината славно 
потрудился в 1940-е годы для нашей победы в Великой Отечественной 
войне. Директор комбината И. П. Доний в 1945 г. награжден орденом 
Ленина. 

Тут уместно сделать опровержение заявлению рыбокомбинатовцев. 
При христианизации Камчатки в XVIII веке ительмены с. Кихчик 

включены были в Ичинский приход (в XIX в. церковь и приход пере-
несены в с. Облуковино). Мы пока еще не знаем когда, но в Кихчике 
была построена часовня. Его население (перепись 1926-1927 гг.) было 
значительным по меркам национальных населенных пунктов – 171 
человек, из них более половины грамотных (90 чел.). Значит, была и 
церковно-приходская школа. Скорее всего, строительство часовни и 
школы связано с деятельностью Камчатского Православного братства 
во втором десятилетии ХХ века.

У нас есть документальное подтверждение о закрытии часовни в с. 
Кихчик Большерецкой волости. Это произошло 18 марта 1924 г. (в др. 
источнике – 30.V.1925 г. по сфальсифицированному протоколу о «до-
бровольном отказе верующих» от часовни. Здание часовни передано в 
сельревком. И как гласит документ – «полы часовни» были использованы 
«под клуб». Так в документе. Очевидно, материал разобранных полов 
часовни использован на ремонт или строительство клуба. 

Уверенность в том, что часовня закрыта без согласия группы веру-
ющих, подтверждается и процитированным выше заявлением 
кихчикцев о возрождении православной общины и разрешении 
открыть в селе церковь или часовню. Они все лютые годы гоне-
ний мечтали о возврате молитвенного помещения и разрешения 
веровать открыто. Что в конце концов и вылилось в коллективное 
заявление в Хабаровский крайисполком.

Так что основная причина «категорического» несогласия 
руководства рыбокомбинанта выделить помещение под храм 
из-за того, что в селе никогда не было культового сооружения, 
не соответствует истории. Не хотелось руководству комбината и 
партийной организации (равно как и сельсовету) «портить» свой 
краснознаменный и орденоносный имидж «несознательностью» 
и «отсталостью» взглядов в вопросах мировоззрения.

Артур БЕЛАШОВ,  директор Музея истории Православия на Камчатке,
действительный член Русского географического общества

Участники исторического Совещания по воссоединению  
Харбино-Маньчжурской епархии, Камчатского подворья  
с Московской Патриархией. Крайний справа – архиеп. Нестор.
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Накануне престольного праздника Успения Божией Матери наш 
корреспондент побывала в Елизовском храме и побеседовала с его 
настоятелем протоиереем Валерием Гладилиным о строительстве храма 
Святой Живоначальной Троицы и жизни прихода:

– Строительство верхнего храма Святой Живоначальной Троицы, 
можно сказать, завершено и теперь предстоит его внутреннее благо-
украшение: установка иконостаса, украшение алтаря и стен. Освящение 
храма планируется совершить в начале декабря 2016 года. По благо-
словению Архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия 
службы в нём уже ведутся, и следует отметить, что на службах теперь 
присутствуют больше прихожан, потому что помещение просторное, 
светлое и в нём радостно служить. Поэтому на службах бывают 150 -200 
человек, причащаются, как правило, в среднем человек 30-50 взрослых 
и около 30 детей.

На престольный праздник больших мероприятий не проводили, 
потому что идёт стройка, поэтому отслужили литургию, прошли неболь-
шим крестным ходом вокруг храма и традиционно организовали трапезу 
на улице для всех прихожан.

Начиная с установки куполов, у нас началась активная фаза стро-
ительства храма, за год произвели внутреннюю отделку. Иконостас 
написан в древнерусском стиле. Его изготовил, так же как и купола, 
ООО «Гарант» г. Волгодонск, иконостас готов к отправке. Ещё предстоит 
изготовить престол и жертвенник. В конце октября планируем всё полу-
чить и установить, чтобы подготовить храм к освящению.

Мы завершили строительство колокольни, она получилась красивой 
и гармонично вписывается в храм. На колокольне осталось покрыть верх, 
но пока на дворе тепло мы решили осуществлять отделочные работы, 
подновить фасады храма, а по холоду уже займёмся отделкой колоколь-

ни. У нас посменно работают три крымских бригады из Севастополя, они 
профессионалы и хорошо знают дело храмоздательства. К бригадам из 
Крыма нареканий нет, они строят быстро, качественно, хотя их не так 
много. Они никуда не спешат, живут при храме.

Основные спонсоры и благотворители – это наши прихожане, есть, 
конечно, благодетели, которые нам тоже помогают, но это не огромные 
суммы, а где-то процентов десять от всех пожертвований. Руководитель 
фирмы «Агротек» Владимир Ильич Рубахин часто нам материально 
помогает.

С главой района у меня сложились дружеские и деловые отношения. 
Я всегда могу ему позвонить и попросить совета или помощи в решении 
каких-то сложных вопросов. Он всегда со вниманием относится к нашим 
заботам и всегда поддерживает меня. Андрей Шергальдин возглавляет 
Попечительский совет по строительству нашего храма. После заседаний 
Попечительского совета, как правило, предприниматели жертвуют на 
строительство: таким образом были собраны деньги на купола и иконо-
стас (он стоит около 2, 5 млн руб.). Несмотря на большую занятость по 
строительству, жизнь прихода не остановилась. По-прежнему работает 
социальная служба, которая оказывает помощь многодетным семьям и 
беженцам из Донбасса: некоторые из них уже получили гражданство, 
двое работают у нас в храме. Бездомным помогаем продуктами и оде-
ждой, навещаем своих прихожан, попавших в больницу или находящихся 
дома, ухаживаем за инвалидами. Обязательно взаимодействуем с соци-
альным отделом администрации, который возглавляет Елена Ивановна 
Ильина, это бывает в случаях, когда люди приходят в храм за помощью, 
не зная куда обратиться. Работаем также с Кризисным центром, который 
помогает людям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию.

По-прежнему работает воскресная школа, её возглавляет иерей 
Дмитрий Бакуров. В сентябре дети 
соберутся, будут выезжать на при-
роду, ходить в походы, а в холодное 
время начнут учиться. В школе учат-
ся 50-60 детей разных возрастов.

Наша школа организовалась 
вместе с созданием прихода. Мно-
гие родители приходили на службу 
со своими детьми, и мы для занятий 
с ними всегда назначали воспита-
теля. Вначале дети собирались в 
храмовой библиотеке, а позже для 
воскресной школы было выстрое-
но специальное здание во дворе 
храма. Когда школа создавалась, 
то предполагали, что детей будет 
немного, но сейчас школа разрос-
лась, и пришлось организовывать 
несколько возрастных групп. Сегод-
ня в школу принимаем детей с 5 лет. 
Первым руководителем школы была 
Екатерина Леонидовна Шергальди-
на. Это ответственный и активный 

ХРАМЫ СТРОЯТСЯ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

О ЖИЗНИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА В Г. ЕЛИЗОВО
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человек, тогда она взяла всю работу по её созданию и организации на 
себя. Она и сегодня участвует в жизни школы: может урок провести, 
помочь в организации наших школьных дел.

Мы стремимся всесторонне развивать наших воспитанников. Учили 
их оказывать первую помощь при травмах, приглашали для беседы 
инспектора ГИБДД, который продемонстрировал фильм о Смешариках, 
которые соблюдают Правила дорожного движения; знакомили ребят 
с ансамблем народных инструментов «Камчатка» под руководством 
Артёма Быкова. Учим ребят и простым житейским вещам: на Масленицу 
они пекли блины, варили борщ, помогали накрывать к трапезе столы.

Педагоги нашей школы считают, что работа с детьми не даст хо-
роших результатов, если не работать с их родителями: такая позиция 
важна для укрепления семьи и установления понимания между всеми 
её членами.

Плотно работаем с отделом образования, разработан план совмест-
ной деятельности по различным мероприятиям, по ОПК. Проводим 
конкурсы рисунков и поделок, посвященных Пасхе, Рождеству, конкурс 
сочинений, посвященных князю Владимиру. В новом учебном году тоже 
планируем мероприятия по совместной деятельности. Во многих школах 
района уже четвёртый год преподается программа духовно-нравствен-
ного воспитания «Истоки». Отдел образования нас поддерживает во всех 
полезных для детей начинаниях.

Активно взаимодействуем с войсковыми частями, которые бази-
руются в нашем районе: посещаем военнослужащих 5-ого отдельного 
авиационного отряда пограничных войск ФСБ России. С командованием 
сложились хорошие отношения, мы участвуем во многих мероприятиях 
части, проводим беседы с личным составом, освящаем технику. Косми-
ческие войска в п. Вулканом окормляет о. Дмитрий.

Принимаем участие во многих районных мероприятиях: День Побе-
ды 9 мая, День района, День знаний. Тесно взаимодействуем с отделом 

культуры и отделом образования, дети из воскресной школы принимают 
участие в концертах и творческих вечерах. На православные праздники 
мы организуем свои концерты на площадках, которые нам представ-
ляются в районном Доме культуры или в Центре детского творчества.

Кроме нашего прихода мы с о. Дмитрием Бакуровым окормляем ещё 
три прихода: в посёлках Сокоч, Коряки, Раздольный, куда выезжаем один 
раз в месяц. В п. Сокоч бывший клуб приспособили под храм, поставили 
купол, кованую ограду, оформили иконостас. Для такого маленького 
посёлка – это просто прекрасный храм; в других посёлках только при-
способленные помещения.

В прошлом году для поклонения верующих мы привозили из Крыма 
три ковчежца с мощами: блаженной Матроны, великомученицы Варвары, 
вмч. Димитрия Солунского. У меня там знакомый священник протоиерей 
Антоний, он благочинный Феодосийского благочиния и у них в древнем 
храме, расположенном на территории Генуэзской крепости, хранятся 
много частиц святых мощей. В этом году привозили мощи свт. Николая 
Чудотворца и сейчас по просьбе наших прихожан привезли вновь мощи 
блаж. Матроны Московской. Сказать о том, что люди после поклонения 
мощам зачастят на службы в храм, нельзя. Но визуально всегда чув-
ствуешь прибавление прихожан на Литургии, видишь много новых лиц. 
Нужно сказать, что святыни всегда привлекают людей, и так или иначе 
это воздействует на душу человека и на его отношение к православному 
миру. На Камчатке святынь мало, не все люди могут выехать в палом-
нические поездки, поэтому мы стараемся помочь людям прикоснуться к 
святыням и испытать благодать, которая исходит от мощей святых. При 
возможности и дальше намерены также привозить мощи для поклонения 
верующих.

Член Союза журналистов России Нина Доронина
Фото автора
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Накануне Святой Пасхи нынешнего года я 
позвонил в Спасо-Преображенский Соловец-
кий ставропигиальный мужской монастырь и 
попросил благословения у благочинного Соло-
вецкого монастыря – отца Иануария – порабо-
тать трудником в летний период в Соловецкой 
обители. Как всегда, отец Иануарий задал три 
вопроса – вы курите? вы выпивающий? вы мо-
литесь? Два «нет» и «да» - решают всё! Я пошёл 
в авиакассу и купил билет, чтобы в июне лететь 
в г. Санкт-Петербург.

По приезду в монастырь 5 июля 2016 меня 
поселили в общежитии для трудников в здании 
бывшей иконописной палаты на территории 
монастыря. Монах Сергий Стеблов (бывший 
известный киноартист) распределил трудников 
по местам проживания и назначил послуша-
ния, руководствуясь физическим состоянием 
и возрастом трудников. Кто-то поехал в Фи-
липпову пустынь, кто-то в скиты Савватиево 
и Исаково и даже некоторые на остров Анзер 
в Голгофо-Распятский скит. Но большинство 
трудников остались нести послушания в стенах 
Соловецкого монастыря. 

Мне с братьями было назначено первое 
послушание – связать 450 берёзовых банных 
веников на долгую полярную зиму, что нами 
было исполнено с большим удовольствием. 
Этими-то вениками чуть позже мы парились 
в монастырской бане после многочисленных 
ворошений и своевременного вывоза стогов 
сена с лугов Исаковского скита, чтоб оно не 
сгнило от дождей наступающей осени. А стадо 

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СОЛОВКИ
Владимир Владимирович Татауров по 

профессии строитель, работал на объек-
тах транспортного и гражданского стро-
ительства в Ленинградской, Амурской, 
Магаданской областях, Камчатском крае.  
На Камчатке живёт с 1954 г., работает 
в администрации Петропавловск-Кам-
чатского городского округа. В 2010 г. 
случайно туристом приехал на Солов-
ки и с тех пор каждый отпуск проводит 
в святой обители, чтобы прикоснуться 
к благодати, которая согревает его до 
следующей встречи с этим святым кра-
ем. Поэтический путь открыл для себя  
в 1967 г. и издал три сборника своих сти-
хов. Последний сборник стихов посвя-
щен Соловецкому монастырю, подвигам 
монастырской братии, жертвам ГУЛАГа, 
поклонным крестам и нынешним послуш-
никам, трудникам и монахам. Наша газета 
знакомит вас, читатели, с удивительным 
творчеством поэта, создавшего стихи  
о северной Святой земле – Соловках.

веро-восточным ветром Ледовитого океана. 
Но, в отличие от языческой буйной Камчатки, 
Соловки полны умиротворённого спокойствия 
и предчувствия Божественного. Средь морской 
глади, вдоль дорог, среди леса – повсюду стоят 
поклонные кресты. И даже берёза на месте по-
гребения несчётного количества жертв ГУЛАГа 
взросла поклонным крестом. 

А иеромонах Афанасий (Савельев), однаж-
ды узнав, что я из Петропавловска-Камчат-
ского, рассказал мне, что братия Соловецкого 
монастыря в 1854 году одержали духовную 
победу над совместной англо-французской 
эскадрой, как Петропавловский порт – во-
енную. Об этом мы много говаривали, и с его 
благословения мной была написана поэма 
«Священные рубежи». 

КОЛОКОЛЬЧИК
Капли волн соловецких на вкус,
как слеза, солоны.
От попутного ветра 
играет волна и клокочет.

монастырских коров будет благодарно нам за 
это всю зиму.

Дожди стали идти часто. И в дождь мы не 
работали.

РАДУГА
Снова дождь.
Соловки заливает дождями.
Отражаются стены и башни Кремля
В тех местах, где зияли провалы и ямы.
И, как мокрая губка, пружинит земля
Под ногами.
Земля,
Ты впитай мою слабость.
Ты впитай мою боль и сомненья,
Земля,
Сколько дней у меня беззаботных осталось?
Сколько праздников в жизни ещё у меня?
Сколько мыслей печальных терзали мне душу?
Сколько ям и провалов скрываются в ней?
Лейся, дождь соловецкий!
И праведным душем
До краёв мою грешную душу залей!
Чтобы в ней отрази-

лись кресты с куполами…
И внезапно по небу, 

дождю вопреки,
Семицветием вспых-

нуло ярое пламя
От природы Боже-

ственной щедрой руки!
 Природа Соловков 

похожа на природу Кам-
чатки. За короткое север-
ное лето травам, кустар-
никам и деревьям надо 
взрасти, отцвести и дать 
семена под холодным се-
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На замшелых камнях 
крепостной монастырской стены
зацепился и вырос 
бесстрашный цветок колокольчик.

Не его ли нас будит 
весёлый и радостный звон 
от кошмаров ночных 
и застенков таинственных страхов?
И, конечно же, он 
по округе звонит в унисон, 
созывая к молитве святой 
прихожан и монахов.

Он на камне гранитном растёт 
всем стихиям назло, 
в цвет бездонного неба
такой же пронзительно синий.
Не срывайте его, 
ведь забвением не заросло, 
что, всему вопреки, 
сохранила Святая Россия. 

В начале августа были нарушены мои пла-
ны о планируемой поездке в августе к род-
ственникам в Воронеж. По монастырю прошла 
новость: в августе должны приехать Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и, 
возможно, первые лица государства. Я попро-
сил, уж в который раз, благословения у благо-
чинного отца Иануария поработать и август в 
монастыре, на что он милостиво согласился. 

К приезду Патриарха Спасо-Преображен-
ский Соловецкий ставропигиальный мужской 
монастырь стал воистину преображаться. По-
явились многочисленные комиссии надзора за 
ходом реставрационных работ из Архангельска 
и Москвы. Рабочие увеличили продолжитель-
ность рабочего дня и, в похвальном порыве 
ещё чем-нибудь удивить приезжих, выкрасили 
красной краской щиты строительных лесов. Ну 
а нам не оставалось ничего иного, как выскре-
сти песок и многолетнею пыль меж валунами 
монастырской брусчатки. Работа монотонная, 
но интересная, так как при раскопках между 
валунами находились многочисленные ржавые 
кованые гвозди и даже пуля от карабина. Все 
признали, что дорога стала очень красивой, 
но ходить по ней стало как-то неустойчиво и 
некомфортно. Что ж, на этот раз красота по-
требовала жертв! 

СОЛОВКИ
Нам за всё воздаётся по вере.
В глубь туманных веков посмотри –
На заснеженной Гиперборее
Люди строили монастыри.

Каждый камень святой там и святый
Щедро потом и кровью полит.
Там Зосима ходил и Савватий…
Там Российская совесть болит.

По невинным, зазря убиенным.
Потому-то так тянет меня
Не идти, а ползти на коленях
К Храму по Соловецким камням.

Осмотритесь, опомнитесь, братцы.
В тишине помолитесь без слов,
Чтобы сердце в потоке вибраций 
Поднималось под свод куполов.

Купола отражают, как зеркало,
Соловецких монахов святых,
Как они с убиенными зеками
В райских кущах сажают цветы.

Да сплетают венки поминальные.
И на Землю всем нам, кому жить,
Их бросают, как напоминание,
Чтобы мы не погрязли во лжи.

И когда ты почувствуешь жжение
От стыда на багровом лице,
Посмотри на своё отражение,
Где стоишь ты в терновом венце.

Приезд Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла оправдал надежды всех 
соловчан. 21 августа в день памяти перенесе-
ния мощей преподобных Зосимы, Савватия и 
Германа Соловецких Патриарх совершил освя-
щение Свято-Троицкого Зосимо-Савватиевско-
го собора монастыря, в котором свыше 90 лет 
не совершались богослужения. В недалёком 
прошлом в соборе находилась кухня и столовая 
базы Военно-Морского флота. 

Фактически первая служба после времени 
атеизма и запустения в Свято-Троицком собо-
ре свершилась в прошлом году 15 апреля на 
праздновании Святой Пасхи. Хотя тогда собор 
был не украшен и на Соловках пуржило, но 
настроение было самым праздничным и ра-
достным.

Пасха 2015 года
«У природы нет скверной погоды», –
Говорит соловецкий приход.

Не в традициях крестного хода
При пурге отменять крестный ход.

Не робей, соловецкая паства!
Уж кому, но тебе не впервой.
Снег с дождём соловецкую Пасху
Окропляет небесной водой.

Онемели от холода руки
И из пальцев слабеющих вдруг
Вырываются птицы хоругвей
В перелёт, однозначно, на юг.

Но упорно твердит год от года
Соловецкое наше село:
«Повезло нынче в Пасху с погодой!
В прошлый год посильнее мело…»

Прошло немногим больше года, но пере-
мены разительные. Святейший Патриарх не 
поскупился на богослужебно-иерархические 
награды, наградив многих клириков Соловец-
кого монастыря, в том числе наместника архи-
мандрита Порфирия, орденом преподобного 
Серафима Саровского III степени за труд во 
благо Святой Церкви.

В этот праздничный день я причастился у 
митрополита Архангельского и Холмогорского 
Даниила. 

А позже была дорога, полная творческих 
размышлений, подаренных мне Соловками. 

В Санкт-Петербурге меня ждал уже отпеча-
танный тираж книги моих стихов «Причастный». 
Благотворителями издания книги стали мои 
давние и преданные друзья Юрий Валенти-
нович и Татьяна Гурьевна Ломакины, которые, 
так же как и я, влюблены в Соловки и в стихи 
о Соловецком монастыре. Часть тиража была 
отправлена на Соловки как посильная плата за 
те счастливые мгновенья творчества, подарен-
ные мне этой благодатной землёй за шесть лет. 

К сведению читателей: книга стихов «При-
частный» продаётся в книжном магазине «Цен-
тральный» на ул. Ленинской. 

 Владимир Татауров, фото автора
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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

Для духовного укрепления жи-
телей на Камчатке появился ковчег с 
частицей мощей свт. Николая Чудо-
творца. 5 сентября в 08.00, в ознаме-
нование открытия  нового сезона епар-
хиального Духовно-просветительского 
центра в храме свт. Николая Чудотвор-
ца  центра,  архиеп. Петропавловский и 
Камчатский Артемий совершил празд-
ничную Божественную Литургию. Пе-
ред началом богослужения Владыка 
доставил в храм ковчег с частицей мо-
щей свт. Николая Чудотворца. С этого 
времени святыня  постоянно находится  
в этом храме. Каждую среду в 18.00 
в храме перед святыней совершается 
молебен с пением акафиста свт. Нико-
лаю Чудотворцу.  

НА КАМЧАТКЕ 
ПОЯВИЛСЯ КОВЧЕГ  

С ЧАСТИЦЕЙ 
МОЩЕЙ 

 СВТ. НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА


