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2–4 февраля Архиепископ Петропавловский и Камчатский Арте-
мий совершил паломничество к святыням Санкт-Петербурга. Здесь 
Владыка вознес молитву за свою Камчатскую паству.

Во время паломничества в сопровождении епископа Тихвинского 
и Лодейнопольского Мстислава Владыка осмотрел монастырские до-
стопримечательности и посетил Свято-Троицкий Александра Свирского 
монастырь, в этой обители почивают нетленные мощи преподобного.

По ходатайству архиепископа Артемия для духовного утешения ве-
рующих Камчатской епархии была выделена частица нетленных мощей 
прп. Александра Свирского. Благодетель по имени Георгий пожелал 
изготовить для нашего кафедрального собора точную копию иконы 
преподобного Александра, расположенную над ракой с его честными 

мощами. После изготовления киота, икона с частицей мощей прп. Алек-
сандра займет свое достойное место в верхнем храме нашего собора.

4 февраля 2018 г., в Неделю о мытаре фарисее, в академическом 
храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова архиепископ Артемий 
принял участие в служении всенощного бдения и Литургии. Вместе с Вла-
дыкой Артемием богослужение совершали: архиепископ Петергофский 
Амвросий, архиепископ Анадырский и Чукотский Матфей и епископ 
Каинский и Барабинский Феодосий.

 Владыка также посетил Введено-Оятский женский монастырь, где 
поклонился мощам родителей прп. Александра Свирского Преподобных 
Сергия и Варвары, а также Иоанновский ставропигиальный женский 
монастырь, где молился у мощей св. праведного Иоанна Кронштадтского.

МОЛИТВЫ АРХИЕПИСКОПА АРТЕМИЯ 
У СВЯТЫНЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В среду первой седмицы Великого поста Архиепископ Петропав-
ловский и Камчатский Артемий посетил епархиальный Свято-Панте-
леймонов мужской монастырь. У входа в храм Правящего Архиерея 
встречал наместник монастыря викарий Камчатской епархии епископ 
Вилючинский Феодор с братией святой обители. В нижнем храме 
Камчатского морского собора Владыка совершил Великое повечерие 
с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского. За бо-
гослужением пел братский хор, собрались многочисленные прихожане. 
По окончании богослужения Владыка пожелал всем помощи Божией 
в постном труде.

В четверг первой седмицы Великого поста Архиепископ Артемий по-
сетил епархиальный Свято-Казанский женский монастырь. У входа в храм 
Правящего Архиерея встречала настоятельница обители игумения Алексан-
дра. Владыка совершил Великое повечерие с чтением Великого покаянного 
канона прп. Андрея Критского. За богослужением пел сестринский хор. По 
окончании богослужения Владыка обратился к собравшимся в храме со 
словом назидания:

«Иго Христово нужно нести с любовью и радостью. Нужно всегда смо-
треть внутрь себя, чтобы не уподобиться первому Адаму, чтобы никакое 
лукавство и хитрость не поселилось в нас. А для этого необходимо иметь 
покаяние, нельзя оправдывать себя в грехе как первый Адам. Нужно найти 

в себе силы и приклонить свое горделивое сердце и сказать перед обидчи-
ком: «Прости меня, я был неправ». Ибо только таким образом возвращается 
мир с Богом и мир между людьми. Прощение наших грехов Бог поставил 
в прямую зависимость от прощения обид. Мы стократно виноваты перед Бо-
гом, чем наши ближние перед нами. А поэтому никогда не держите обиды, 
злобу и зависть на ближнего в сердце своем. Всегда старайтесь отпускать 
от сердца ближним эти грехи и первыми просить прощения». 

АРХИЕПИСКОП СОВЕРШИЛ ВЕЛИКОПОСТНЫЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ В МОНАСТЫРЯХ
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В часовне Святых Архангелов и Ангелов при 
судебном комплексе г. Петропавловска-Камчат-
ского 10 февраля иерей Роман Никитин совер-
шил молебен с акафистом блаженной Ксении 
Петербургской. Этим молебном положено нача-
ло регулярных богослужений в данной часовне 
с целью собирания приходской общины и сози-
дания в данном районе храма в честь блаженной 
Ксении Петербургской.

По благословению архиепископа Петропав-
ловского и Камчатского Артемия проходит выбор 
участка под строительство будущего храма ша-
говой доступности для жителей микрорайонов 
Горизонт-Север, Горизонт-Юг, Зазеркальный.

– Еженедельная молитва в этой уютной часов-
не станет «точкой сборки» будущей приходской 
общины, — отметил иерей Роман Никитин, насто-
ятель прихода блаженной Ксении. – По окончании 

акафиста, за кружкой горячего чая, будут про-
ходить Евангельские беседы с прихожанами.

Сегодня суббота, 10 февраля, а это значит, 
что как минимум два часа были посвящены 
нашему будущему приходу блаженной Ксении 
Петербургской.

Одиннадцать человек собрались в «ангель-
ской» часовне на Горизонте. В этот раз внутри 
часовни оказалось намного холоднее – силь-
ный ветер, да и мороз, дали о себе знать, даже 
калорифер не помог. «Холод и зной претерпе-
ла еси» – читали мы в акафисте о Блаженной. 
Немного сами подмерзли. На чай из нового 
поттера остались лишь четверо.

А ДРЕС ЧАСОВНИ: УЛ. АК А ДЕМИК А 
К УРЧАТОВА, 4. КОНТАКТНЫЙ ТЕ ЛЕ-

ФОН: 8-914-028-56-11

НАЧАЛО НОВОГО ПРИХОДА

По благословению архиепископа Петропавловского и Камчатского 
Артемия, епископ Вилючинский Феодор совершил миссионерскую 
поездку в Соболевский район и посетил села Соболево и Устьевое. 

Стараниями миссионерской группы, в состав которой входили иеро-
монах Нестор (Смирнов), иерей Борис Мурзин и монах Петр, в поселко-
вых школах были проведены занятия с учащимися. Старшеклассникам 
демонстрировалась выставка о семье, нравственности и целомудрии 
на примере царской семьи. Младшим классам была показана выставка 

«Осколки истории», которая повествует об истории Православия на 
Камчатке. Лекции прошли в двух школах, выставку посмотрели около 
восьмидесяти ребят.

В каждом храме проведены богослужения. В с. Устьевое в храме 
в честь свт. Николая была отслужена вечерня, а Божественная литур-
гия во Вселенскую родительскую субботу. В молитвенном помещении 
с. Соболево миссионеры отслужили Всенощное бдение и Божественную 
литургию в неделю о Страшном суде.

МИССИОНЕРСКАЯ ПОЕЗДКА

Панихида в Мясопустную родительскую субботу
в храме свт. Николая, с. Устьевое Занятие в школе с. Устьевое

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ПРИГЛАШАЕТ В СПОРТЗАЛ

В «Семейном спорт зале» при Духов-
но-просветительском центре каждый поне-
дельник и среду в 14:00-15:00 проходят спор-
тивные занятия для людей старшего возраста. 
После усиленных тренировок всегда их ждет 
горячий «иван-чай» и отличное настроение! 

Эти занятия – часть большого проекта «Доро-
га к храму!» для людей почтенного возраста. 
Каждый четверг в 18:00–19:00 все желающие 
могут прийти на духовную беседу со священ-
ником и получить ответы на все волнующие 
вопросы.
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3 февраля иеромонаху Рафаилу (Халитову), духовнику Свято-Пан-
телеимонова мужского монастыря, исполнилось 70 лет. По окончании 
Божественной литургии отца Рафаила поздравили наместник монасты-
ря епископ Феодор, братия монастыря, клирики Камчатской епархии, 
Сестричество Морского собора и прихожане храма.

Наместник Свято-Пантелеимонова мужского монастыря, епископ 
Вилючинский Феодор, викарий Петропавловской и Камчатской епар-
хии рассказал нам о юбиляре:

– В служении монахов всегда можно усмотреть, как Промысел Божий 
направляет человеческие жизни и изменяет судьбы людей.

С отцом Рафаилом мы встретились лет 15 назад еще на Сибирской 
земле в монастыре с. Козиха. Отец Рафаил обладает удивительным ка-
чеством – умением расположить к себе любого человека. За его веселый 
нрав и добродушие братия звала его дядя Рустик, всегда к нему тяну-
лась за советом и добрым словом. Сам я всегда питал к нему глубокое 
уважение. Милостью Божией мы с ним оказались вместе на Камчатке, 
что меня очень обрадовало, так как нам предстояло и дальше служить 
вместе плечом к плечу.

 Мы понимаем, что не каждый человек, достигший мирской жизни, 
благополучия и определенного положения в обществе может все оста-
вить и уйти в монастырь. И это может сделать только тот, у кого есть 
высокая духовная потребность, в душе которого промыслом Божиим 
возгорится пламень веры. Но он возгорается только тогда, когда человек 
начнет общаться с духовными людьми, служащими Богу. 

Так и случилось в жизни отца Рафаила, ему довелось общаться 
с подвижниками православной веры – архимандритом старцем Павлом 
(Груздевым), отцом Николаем (Лихомановым), ныне Вениамин епископ 
Рыбинский и Даниловский. Большую роль в его жизни сыграл духовник 
Сергиево-Троицкой лавры архимандрит Наум (Байбородин). 

Отец Рафаил стремился служить на Афоне, но все это как-то не скла-
дывалось. Один из священников г. Рыбинска дал ему адрес Афонского 
подворья в Москве, но указал неверный адрес, и вместо подворья он 
попал к какому-то жилому дому. У монаха, несшего послушания у метро, 
он уточнил адрес. Попав наконец-то на Афонское подворье, встретился 
с наместником, а тот предложил хотя бы год пожить в Ивановском мо-
настыре, чтобы обрести навыки монашеского служения. Возвращаясь 
домой, вместо Рыбинска он попал в г. Тутаев. Духовный отец протоиерей 
Василий, наставляя его, сказал, что без благословения ехать на Афон не 
полагается. Великим постом, приготовившись к поездке на Афон, отпра-
вился получить благословение в Сергиево-Троицкой лавре. Выслушав 
его, духовник лавры архимандрит Наум определил отцу Рафаилу ехать 
вместо Афона в Сибирь.

В Сибири в Михайло-Архангельском мужском монастыре он проявил 
все свои таланты. Это был человек с высшим образованием, конструк-

тор, и хотя в монастыре он стал простым слесарем в кузнице, но его 
творческий характер и деятельная натура проявилась во всей полноте. 
С его помощью кузницу оборудовали добротными станками, под его 
руководством, выполнялись сложнейшие строительные конструкции, 
накупольные кресты и это помогало братии возводить монастырь и хра-
мы на Сибирской земле.

 Рукоположили в его иеромонаха здесь в Камчатском Морском собо-
ре и назначили духовником монастыря. Имея большой жизненный опыт, 
благочестие он как духовник наставляет не только монахов, но и многих 
наших прихожан.

Отец Рафаил не словами, а своим личным примером укрепляет 
братию и задает для всей братии настоящий монашеский тон. Он 
каждое утро в 6 часов вместе со всеми встает на наш братский молебен. 
Сам вызвался ехать и в с. Каменское, чтобы начать там строительство 
храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских. Он пробыл 
в этом северном селе все лето, преодолевая различные трудности.

 Братия монастыря основное время проводит в труде, – строитель-
ство Морского собора стоит многих усилий как физических, так и духов-
ных. А в трудах душа человека смиряется, и он ближе к Господу и своему 
спасению.

Вот так со всей братией монастыря под омофором владыки Артемия 
трудимся во славу Божию и на благо камчатских жителей. И несомненно, 
что большую духовную лепту вносит в наши труды отец Рафаил.

Накануне юбилея мы беседовали с отцом Рафаилом о знамена-
тельных событиях в его жизни, повлиявших на выбор монашеского 
пути:

– Моя малая Родина – город Рыбинск Ярославской области, жил 
я там с 14 лет. С будущей женой познакомились в 16 лет, а поженились 
в 18. У нас трое детей и они уже взрослые, у всех свои семьи.

Однажды, когда я был еще некрещеным человеком, увлекающимся 
всевозможными восточными духовными практиками, знакомый попросил 
передать икону одному священнику. Надо сказать, что к Православию, на 
тот момент, я относился весьма отстраненно. Отец Николай (Лихоманов), 
нынешний епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, а именно ему 
я привез икону, радушно меня встретил и спросил о моей вере. Я ответил, 
что интересуюсь индуистскими течениями, и отец Николай предложил 
мне прочитать его диссертацию, которая как раз содержала сравни-
тельный анализ восточных культов и Православия. Читал я ее всю ночь, 
и по прочтении был уже христианином. Сразу выбросил всю имеющуюся 
у меня в доме оккультную литературу. Только благодаря одной встрече 
моя жизнь приобрела совсем иную направленность, наполнилась новым 
смыслом. Крестился я в 1982 г. В 2004 году я овдовел.

ОТЕЦ-ДУХОВНИК

Иеромонах Рафаил (Халитов)

Рафаилу 27 лет. В конструкторском бюро
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Будучи христианином, я понимал, что пытаться жить как прежде для 
меня будет уже невозможно. Мысль о монастыре возникала у меня уже 
в 90-е годы, хотя мирская жизнь была вполне устроена.

 ДУ ХОВНЫЕ ВСТРЕЧИ
Мой небесный покровитель — прп. Серафим Вырицкий. Я бывал 

в Вырице четыре раза. Первое знакомство с ним произошло, когда меня 
пригласили на молебен на родине Серафима Вырицкого. 

«Мы ярославские, рыбинские», — не раз говаривал батюшка Сера-
фим. Первый раз я побывал в Вырице в 1995 г., здесь окрепла мысль 
о монастыре.

Я не раз встречался с архимандритом Павлом (Груздевым). Бывал 
на его службах и у него дома. Он, как обычно, что-то рассказывал, пели 
песни. Я собрал все книги о нем после его преставления. Отец Павел 
очень укрепил меня в вере, он заражал своей верой.

Был у меня такой случай: как-то после службы я задержался у отца 
Павла дома, а время было уже позднее. Батюшка говорит мне: оставайся 
ночевать, чтобы утром на литургии помолиться, после возвратишься 
к себе в город. Я стал отговариваться, думал, что, возможно, домашние 
переживать будут. Батюшка пожал плечами и сказал: ну ладно, иди. До 
города надо было добираться на автобусе. Стою на остановке и жду. 
Подъезжает по расписанию мой автобус и, не останавливаясь, едет даль-
ше. Что было делать? Вздохнул и пошел пешком — три часа до города 
ночью, и все время укорял себя, вспоминая слова отца Павла: ну ладно, 
иди… Тогда стал понимать, что значит послушание.

Когда был в Псково-Печерском монастыре, Господь сподобил по-
дойти под благословение к отцу Иоанну (Крестьянкину). Большую роль 
в моей дальнейшей судьбе сыграл архимандрит Наум (Байбородин).

… Я СОБИРА ЛС Я НА АФОН
Мой духовный отец протоиерей Василий посоветовал обратиться 

к архимандриту Науму, чтобы определиться с выбором дальнейшего 
духовного пути. Когда я был у старца, он благословил меня ехать в мо-
настырь в Новосибирск. В 2005 году меня приняли в братию Новосибир-
ского Михайло-Архангельского мужского монастыря в с. Козиха. В 2007-м 
был пострижен в монахи.

У меня было желание уехать на Афон. Как и все новоначальные 
мечтал о подвигах. Но послушание, как говорится, превыше всего. Старец 
благословил учиться в семинарии. В 2005 г. я поступил в семинарию 
и окончил ее в 2010 г. Всегда перед экзаменами читал акафист прп. Се-
рафиму Вырицкому. Святой помогал мне во всех жизненных ситуациях, 
с самого начала моего обращения к нему и поныне.

В монастыре по моей профессии и рабочим навыкам мне определили 
послушание в слесарной мастерской, где я был руководителем и слеса-
рем, и кузнецом, и сварщиком. В слесарной мастерской мы с братией 
выполняли разные работы. В том числе изготавливали накупольные 
кресты. Мы изготовили 4-х метровые кресты на построенный нашей 
братией Троице-Владимирский собор в Новосибирске.

ДУ ХОВНИК ОБИТЕ ЛИ
Когда владыка Артемий был назначен епископом Петропавловским 

и Камчатским, он пригласил меня на Камчатку. Мое первое послушание на 
новом поприще — помощник епископа по строительству. В 2011 г. я был 
рукоположен в сан иеродиакона. 28 августа 2013 г. на праздник Успения 
Божией Матери был рукоположен в сан иеромонаха. В этот день состоя-
лась закладка Камчатского Морского собора. Для меня это был тройной 
праздник. После рукоположения меня назначили духовником монастыря.

Я только по возрасту духовник. Но по своему духовному устроению 
желал бы сам находиться в подчинении у опытного старца. Пока был жив 
старец Наум, мы всегда к нему обращались, если были какие-то слож-
ности. Всякий раз, бывая проездом в Москве, мы обязательно посещали 
старца, поисповедуешься у него и он направит на путь праведный. Он 
был большой молитвенник и все у нас складывалось.

ЕС ЛИ БЫ СНОВА БЫЛ ВЫБОР
Слова «нравиться» у монаха не должно быть, у нас, монахов, есть путь 

послушания. По благословению епископа Феодора меня направили в ко-
мандировку в село Каменское, где я провел последние пять месяцев. Когда 
приехал туда, мне и там тоже было хорошо, и в селе Козиха было хорошо: 
в монастырях я приучился каждый день ходить на службу и молиться. Как 
старец положил нам правило, я его выполнял с первого дня в монасты-
ре. Как начнешь жить в монастыре по его правилам, так и будешь жить. 
Я пришел в монастырь не прятаться от житейских проблем. Вот некоторые 
говорят: монастырь – это богадельня – о тебе позаботятся на старости 
лет. Нет, не заботы в старости искал я в монастырях, это был мой выбор 
монашеского пути с его исконными обетами – нестяжания и послушания.

С ЮБИЛЕЕМ, ОТЕЦ РАФАИЛ! 
МНОГА Я ЛЕТА, ДОРОГОЙ БАТЮШК А!

Пресс-служба мужского монастыря
Фото из архива монастыря
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День Военно-Морского Флота отмечается в июле. Праздник вроде бы 
сугубо военный, но, как ни странно, Церковь к нему имеет непосредствен-
ное отношение, так как до революции существовал не только Военно-мор-
ской флот, но и Военно-морское духовенство. Начало института флотского 
духовенства относится к тем же годам, что и начало самого российского 
Военно-морского флота – времени царствования Петра Первого. В апреле 
1717 года высочайшим повелением государя надлежало «в Российском 
флоте содержать на кораблях и других военных судах 39 священников». 
С этого указа и начинается история Военно-морского духовенства.

В России сегодня только на подведомственных министерству оборо-
ны территориях действуют более 160 православных храмов и часовен. 
Министр обороны С. К. Шойгу принял решение выделить во всех сое-
динениях и на кораблях I ранга помещения для молитвенных комнат. 
В наши дни в штате военного духовенства уже числятся около 170 свя-
щеннослужителей. Более 500 внештатных батюшек посещают войсковые 
части, совершают богослужения, проводят беседы с воинами.

 …У военного духовного служения сегодня пишется новая история. 
Какой она будет? Безусловно, достойной! К этому обязывают сложив-
шиеся веками традиции, переплавившиеся в национальный характер, 
— героизм, стойкость и мужество российских воинов, старание, терпение 
и самоотверженность военных батюшек. 

У ВОЕННЫХ СВЯЩЕННИКОВ ЕСТЬ СВОЕ ОРУЖИЕ
Нашу Родину защищают не только солдаты, 

но и Русская Православная Церковь

«Роль военного священника в войсках высока и состоит в том, что-
бы привнести духовную составляющую в служение Отечеству. Батюшка 
готов быть вместе с теми, кто защищает нашу Родину, наш народ, 
нашу духовную жизнь, наши самобытные традиции. И в этом случае 
священнослужитель становится не только в ряд тех, кто с оружием 
защищает, но и призван привнести в эту вооруженную защиту духов-
ный смысл и нравственность. Священник имеет призвание от Бога. Он 
вносит в воинское формирование очеловечение и осмысление того 
служения, к которому призваны люди, держащие оружие в своих руках. 
Главное же оружие самого священника – это молитва». (Председатель 
Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами 
протоиерей Сергий Привалов)

 О задачах военного священника иерей Михаил Грицай рассказал 
нашему корреспонденту:

По благословению архиепископа Петропавловского и Камчатского 
Артемия я был направлен на священническое служение в г. Вилючинск. 
По согласованию с командованием Подводных Сил ТОФ указом Ми-
нистра обороны РФ был назначен на штатную должность помощника 
командира по работе с верующими военнослужащими в/ч 36030.

Задача священника в войсках – помочь защитникам Отечества осоз-

ГАРНИЗОННЫЙ

22 февраля, по благословению архиепископа Петропавловского 
и Камчатского Артемия, епископ Вилючинский Феодор поздравил с Днем 
защитника Отечества воинов, моряков-подводников Тихоокеанского 
флота в Доме Культуры войсковой части г. Вилючинска. В знак благо-
словения Божия епископ Феодор передал командующему Подводными 
силами ТОФ контр-адмиралу Владимиру Александровичу Дмитриеву 
икону Христа Спасителя.

«Защита Отечества на Руси всегда 
была не просто почетной, ответствен-
ной и самой уважаемой профессией, 
но и священным долгом. Мы всегда 
стояли за справедливость, уповая на 
евангельские слова: «Бог не в силе, 
а в правде!» 

С Богом шли в бой за веру, и за Отечество. Отечество для нашего во-
ина и для всего российского народа, – это больше чем границы, больше 
чем дома, семьи и жены. Это великое наследие, дарованное и собранное 
нашими отцами: культурное, историческое, духовное и нравственное. 

За это бесценное богатство полагали свои жизни великие сыны нашего 
Отечества, проявляя беспримерный героизм, стойкость и мужество. 
И я уверен, что при необходимости наши современные воины впишут 
еще ни одну славную страницу в историю нашей Родины, в историю 
нашего воинства». 

(Из приветствия архиепископа Артемия к Дню защитника Отечества)

СЛУЖЕНИЕ ВОЕННОГО СВЯЩЕННИКА

ИСТОРИЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ДУХОВЕНСТВА
300 лет Военно-морскому духовенству России

Благословение в морской поход
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нать главные ценности жизни, чтобы время, которое они провели в войсках, 
имело проекцию в жизнь вечную – в Царство Небесное. Мы, священники, 
помогаем им и в том, чтобы процесс профессионального возрастания со-
провождался духовным ростом, а не нравственной деградацией.

Мы не приходим в воинские коллективы агитировать, наша зада-
ча – помогать спасаться душам тех воинов, которые этого пожелают. 
Священник стремится помочь каждому военнослужащему стать лучше, 
чище и добрее. Когда в сердце человека родится вера и укрепится 
его нравственный дух, он уже не сможет предать Родину, не будет 
стремиться унизить другого человека, не будет ощущать свое превос-
ходство над другими. Мы проводим беседы, которые сводятся к эле-
ментарным основам нравственности, раскрываем смысл тех вещей, 
которые на самом деле ребятам должны были внушить родители или 
учителя в школе. Когда мы говорим военнослужащим, что предать 
Родину или изменить жене, унижать себе подобных, сквернословить – 
это грех, такие понятия не вызывают неприятия у ребят из Башкирии, 
Татарстана и Дагестана, исповедующих мусульманство. Потому что 
высокие нравственные принципы заложены и в их религии и культуре. 
Проводя подобную работу, стараемся привить им ростки любви, чтобы 
военнослужащие выстраивали отношения с другими не по принципу 
стаи, а по-братски.

Невоцерковленных военнослужащих в войсках большинство, хотя 
практически нет людей, которые считали бы себя атеистами, в основном, это 
люди, в сознании которых вера заменена предрассудками или различными 
суевериями. Тем не менее, когда они сталкиваются с реальной опасностью, 
рискуют жизнью, начинают задумываться над извечными вопросами – за-
чем человек пришел на Землю и какова его личная миссия здесь?

В деле возрождения военного духовенства в войсках священнику 
нельзя действовать кавалерийским наскоком — прийти, всех святою 
водою покропить и сделать православными. Нам следует коснуться струн 
души каждого, к каждому найти свой подход, беседуя с терпением и лю-
бовью, многократно отвечая на всякие разные вопросы. Иного способа 
размягчать сердца людей, служащих во флоте и армии, не существует. 
Сам же священник должен, свидетельствовать об Истине, коей является 
Господь, своим образом жизни.

 Иерей Михаил Грицай

ВОЙСКОВОЙ СВЯЩЕННИК

В отряде радость – есть у нас священник войсковой,
И в черной рясе каждый раз ходил он с нами в бой,
«Разгрузка» сверху и всего – ну, точно Пересвет,
Просить устали мы его надеть бронежилет.
В своей «разгрузке» он носил походный целый храм,
Штук пять аптечек разместил и Требник рядом там,
Во флягу влил святой воды, а в пузырек – елей,
Так и служил наш войсковой отрядный иерей.
Он с боя раненых тащил, собою прикрывал,
Не помнить зла он нас учил и всех благословлял,
Новопреставленных ребят по чину отпевал,
Он поминал, крестить был рад, и даже раз венчал.
Напоминал он нам о том, чтоб размышляли как живем,
Что две присяги мы даем, за них ответ несем:
Одну – пред Богом, отрекаясь сатанинских дел,
Другую – Родине служить, такой у нас удел.
И вот, в один из тех боев в окрестностях Шали,
Он пулю снайпера поймал повыше чуть брови,
Прости, отец, за то, что мы тебя не сберегли,
Спасти хотели, донести, спешили, как могли.
Но снайпер-демон дело знал, гаденыш, хорошо,
Он точно знал в кого стрелял и выстрел рассчитал,
Наш батюшка был не жилец, пред тем, как отойти:
«Христос Воскресе!» – нам сказал, и больше не дышал.
Прощался с ним отряд наш весь, eго лобзая крест,
Пред строем он лежал в гробу под отданную честь,
В Седмицу Светлую почил наш брат и наш отец,
И как в признание ему – Воистину Воскрес!

Владислав Исмагилов, 
1999 г.

Причастие

С экипажем подводной лодки

Крещение
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ НА ТЕРРИТОРИИ КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

27 января на территории Кафедрального собора Святой Живона-
чальной Троицы прошел студенческий квест (от англ. «Quest» – поиск, 
вид командной игры) на церковную тематику для учащихся высших 
и средних учебных заведений «Татьянин день».

Игра приурочена ко Дню российского студенчества, который в церков-
ной и народной традиции также именуется Татьяниным днем. Организато-
рами соревнований выступил отдел по работе с молодежью Петропавлов-
ской и Камчатской епархии.

История возникновения праздника уходит в недалекое прошлое. 25 ян-
варя 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреж-
дении Московского университета, что и послужило началом Российского 
студенчества. В церковном календаре эта дата приходится на день памяти 
раннехристианской мученицы Татьяны Римской.

Основной целью квеста было в доступной и оригинальной форме 
познакомить представителей студенческой молодежи с различными аспек-
тами храмовой и приходской жизни. Подобные события призваны развеять 
сложившиеся стереотипы о закрытости Церкви. Стоит отметить, что для 
некоторых студентов это было первым соприкосновением с церковной 
жизнью, которое во многом изменило их былое мнение относительно 
Церкви и оставило яркие и добрые впечатления.

Перед началом игры участники были ознакомлены с правилами квеста. 
В общей сложности на территории храмового комплекса было организо-
вано 9 пунктов, на которых участникам были предложены разнообразные 
задания: на внимание, знания, логику и на практическое умение.

«Проведение квеста на территории соборного комплекса – уникальное 
событие для Камчатки», — пояснил иерей Роман Никитин, руководитель 
Молодежного отдела епархии. — Благодаря игре, многие ребята заново 
открыли для себя мир Православия».

Помощь в организации мероприятия оказали участники Камчатского 
православного молодежного движения.

ЧЕМ ЖИВЕТ МОЛОДЕЖКА

Наше первое Сретенское многоголосье состоялось. Пели, рассказывали 
стихи, танцевали. Не все, правда, отважились в этот раз выступить на пу-
блику. Были и гости: отец Александр Овчинников – с гитарой и загадками, 
скауты – с частушками и командной игрой по приготовлению блинов на 
консервной банке. 

В первое воскресенье Великого поста Церковь празднует Торжество 
Православия – праздник, установленный в честь победы иконопочитания 
над иконоборчеством. В связи с этим решили провести на Молодежке 
небольшую презентацию «10 фактов об иконе и иконопочитании». (Блог 
«На полюсе веры»).

Александр Рыков, ученик 11 класса средней школы:
– Я пришел в первый раз на Молодежку когда ее вели о. Дмитрий 

Апатов и о. Александр Овчинников, тогда мне было 12 лет, и хотя я был 
еще маленьким, мне разрешили посещать занятия. Два года Молодежка 
объединяла нас, и мне было очень интересно общаться со старшими ребя-
тами. Когда священники разъехались, то жизнь этого объединения сделала 
некоторую паузу.

 С 2017 года возглавил Молодежку о. Роман Никитин. Пришли ребята, 
которых раньше в этом объединении не было. Теперь Молодежка пополни-
лась студентами школьниками и приходскими ребятами с Морского собора.

У нас походят три встречи в неделю: это сделано для того, чтобы участ-

МОЛОДЕЖКА – ЭТО ЖАЖДА ОБЩЕНИЯ

Молодежка

Продолжение в Православном музее под присмотром батюшек

Как возжечь кадило?
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ники могли определиться по интересам. Каждый четверг в 18:30 проходят 
тематические вечера общения, а по вторникам в 18:00 на Библейском 
молодежном кружке знакомимся со Священным Писанием, открываем для 
себя православие, находим много интересного и полезного для своей жиз-
ни, также касаемся духовных вопросов. В воскресение некоторые участники 
молодежки посещают певческие курсы и под руководством инокини Ольги 
учатся церковным песнопениям. 

Недавно мы провели квест-игру для студентов вузов и колледжей горо-
да. Участники команд с большим интересом все воспринимали, и для себя 
приоткрыли церковный мир. А мы получили практику общения со светской 
молодежью. Теперь перед нами стоит задача – начать просветительскую 
работу среди городской молодежи и студентов. Общаемся мы и с Клубом 
скаутов, провели с ними несколько полезных встреч. Под руководством 
Анны Синицкой сделали два видеоролика: один посвятили теме «Обломки 
истории», повествующий об истории православия на Камчатке и порушен-
ных храмах; другой – посвятили полемике о наших грехах, выясняя, как 
в человеке могут рождаться и развиваться греховные помыслы. 

 У нас в Молодежке есть такое действо под названием «Три стены». О. 
Роман предлагает для обсуждения какую – либо тему и кто с ним согласен 
или нет, делятся на две стены, при этом каждый должен представить свои 
доводы, почему он склонился к такому выводу. На мой взгляд, отец Роман 
правильно воспитывает молодежь, мы его понимаем, он умеет разбудить 
в нас интерес и построить с нами доверительные отношения.

 Недавно мы участвовали в празднике – Год добровольца (волонтера) 
в России, который проходил на Театральной площади. Участвовали все 
волонтерские организации края, а наша задача – это показать всем, что мы 
существуем, и все желающие могут влиться в нашу Молодежку.

София Улозовская, ученица 9 класса средней школы:
– Молодежка – это такое место, где можно найти много добрых 

друзей и получить хорошие эмоции от общения. Здесь собираются 
ребята, с которыми можно поговорить обо всем, они добрые и отзывчи-
вые, всегда помогут и поддержат. Наши занятия начинаются с молитвы 
«Отче наш», которая сразу всех объединяет и настраивает на нужный 
лад. Отцу Роману я благодарна за то, что он находит время для общения 
с нами, умеет очень интересно организовать наши встречи. Он расска-
зывает и показывает на экране реальные истории православных людей, 
придумывает интересные игры, конкурсы и устраивает практические 
занятия. Темы очень актуальны для современной молодежи: польза 
и вред инетсетей, красота Божиего мира, культура и религия Японии. 
Я стала посещать Молодежку недавно, и все что мы здесь делаем, мне 
очень нравится, потому что я получаю море прекрасных эмоций и узнаю 
для себя много нового. А главное – учусь в обычной жизни принимать 
решения как христианка, не забывая о любви к ближнему. Недавно 
мы разбирали, что такое гнев, в каких ситуациях он проявляется, и как 
заставить себя удерживаться от него. Конечно, в обычной жизни это нам 
пойдет на пользу. Заканчиваются занятия тоже молитвой «Отче наш» 
и это приводит наши мысли в равновесие после бурных дискуссий 
и обсуждений.

Молодежный отдел епархии приглашает молодежь краевого 
центра на встречи, которые проходят три раза в неделю. Встречи 
проходят в Учебном классе собора Святой Живоначальной Троицы 
на 4 км. Контактный телефон: 8-914-028-56-11. Новости о жизни 
деятельности православной «молодежки» читайте на сайте vk.com/
pravkammol.

Епархиальные волонтерские организации приняли участие в от-
крытии Года добровольца (волонтера) в России 

 Яркий праздник, приуроченный к открытию Года добровольца (во-
лонтера) в России, состоялся 3 февраля на главной площади Петропав-
ловска-Камчатского у стелы «Город воинской славы».

На мероприятие собрались представители 30 волонтерских ор-
ганизаций, которые в настоящее время действуют в краевом центре, 
школьники, студенты и просто неравнодушные граждане. Горожан по-
приветствовали глава Петропавловск-Камчатского городского округа 
Виталий Иваненко и председатель Городской думы Галина Монахова. 
Они призвали земляков оказывать посильную помощь волонтерскому 
движению на Камчатке, не оставаться в стороне, одним словом, – тво-
рить добрые дела.

Перед горожанами выступили лучшие творческие коллективы го-
родского округа, для детей и молодежи были проведены интерактивные 
игры. Кроме того, все желающие могли оставить свои пожелания или 
предложения на специальном тематическом баннере.

По мнению участников акции такой праздник – это признание заслуг 
волонтеров за их колоссальный труд, волю и великодушие, что и отли-
чает всех граждан России.

В мероприятии приняли участие Епархиальные волонтерские ор-
ганизации:

Волонтерская бригада Камчатского православного молодежного 
движения

Сестры милосердия в честь святой преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы – занимаются духовным окормлением медперсонала 
и людей лечебных заведений Камчатского края.

Община милосердия в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость». Цель – помощь пожилым, одиноким людям.

Православная волонтерская бригада помощи бездомным в честь 
святой блаженной Ксении Петербургской, осуществляющая ежене-
дельное (по субботам) кормление бездомных в трех районах города 
Петропавловска-Камчатского. 70 человек получают посезонно одежду 
и еженедельно горячую пищу.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА КАМЧАТКЕ
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 Торжественное открытие XXVI Международных Рождествен-
ских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее 
человечества» состоялось 24 января в Государственном Кремлевском 
дворце в Москве.

В работе форума участвовали более 15 тысяч человек из России, 
Ближнего и Дальнего зарубежья. Одним из важнейших событий во время 
Чтений стали VI Рождественские парламентские встречи, которые откры-
ли Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко

 «Рождественские парламентские встречи – знак того, что диалог, 
взаимодействие властных институтов России и Русской Православной 
Церкви являются неотъемлемой составляющей развития нашего граж-
данского общества, страны в целом», – отметила Валентина Матвиенко.

По мнению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
заинтересованный диалог парламентариев и представителей Церкви, 
построенный на принципах взаимного уважения и доверия, вносит 
весомый вклад в созидание общественного мира и благополучия. «Пока 
законодательство государства сохраняет фундаментальную привержен-
ность традиционной нравственности, оно служит ограничению зла. Но 
если нравственное измерение из законодательства будет изгнано, то 
закон способен будет превратиться в опасное орудие дегуманизации 
общества», – подчеркнул Патриарх Кирилл.

От Камчатского края в работе форума приняли проректор Камчат-
ского института развития образования Александр Иванович Волков, 
депутаты Законодательного Собрания Камчатского края Татьяна 
Ткаченко и Владимир Агеев, сотрудники епархиального Духовно-про-
светительского центра «Сретение» иеромонах Софроний (Медведенко) 
и Ольга Олеговна Некрашевич, Ирина Викторовна Соколова – руково-
дитель образцово-хореографического ансамбля «Вдохновение» (г. Ви-
лючинск), возглавил делегацию руководитель епархиального отдела 
религиозного образования и катехизации иерей Виталий Малаханов.

Председатель комитета по социальной политике Законодательного 
собрания Камчатского края Татьяна Ткаченко, обсуждая тему «Роль 
духовно-нравственных ценностей в формировании личности в системе 
образования», в частности сказала: «Участники круглого стола затро-
нули актуальные вопросы подготовки педагогов и родителей по ду-
ховно-нравственному воспитанию детей, взаимодействия государства, 
семьи и российских религиозных конфессий в общественном воспитании, 
формирования у подрастающего поколения способности к нравствен-
ному выбору. Диалог был интересным и полезным для дальнейшей 
депутатской работы в регионе».

 Заместитель председателя по бюджетной, налоговой, экономиче-
ской политике, вопросам собственности и предпринимательства Законо-
дательного собрания Камчатского края Владимир Агеев принял участие 
в работе круглого стола «Формирование нравственных ценностей в мо-
лодежной среде». Актуальность темы подчеркнул председатель палаты 
молодых законодателей при Совете Федерации Николай Бурматов: 
«Через десять лет вырастет новое поколение и для нас очень важно, 
каким оно будет. Разговор об этом необходимо начинать уже сейчас». Как 
отметил Владимир Агеев, депутатский корпус Камчатского края проводит 
целенаправленную работу с молодым поколением на системной основе 
и по различным направлениям.

Владимир Агеев также принял участие в круглом столе «Диалог 
церкви и государства как фактор развития законодательства», который 
состоялся в пресс-центре «Парламентской газеты».

«Законодатели, духовные лица и эксперты обсудили конкретные 
предложения, как защищать интересы семьи, право на жизнь и пра-
вославное образование в России. Одним из главных лейтмотивов этой 
встречи было «Что первично — закон или нравственность?». Для россий-
ских законодателей приоритетность очевидна, и это они подтвердили 
в ходе выступлений в пресс-центре «Парламентской газеты», – сказал 
Владимир Агеев.

 На форуме с докладами выступили шесть докторов экономических 
наук, возглавляющие различные научные школы. 

«Как отмечали ученые, необходимо вернуть нравственные основы 
в нашу экономическую систему. Государство должно стать действитель-
но социальным, а бизнес социально ответственным. Нам необходимо 
опираться не на западные экономические модели, а вспомнить свои 
положительные примеры, которые были в истории России и Совет-
ского Союза. Участники конференции предложили поддержать опыт 
социальных проектов в кооперации и создания народных предприятий, 
возродить идеи меценатства и благотворительности и закрепить их на 
законодательном уровне, предоставив таким предпринимателям льготы 
и преференции», – подчеркнул Агеев.

Делегаты от Камчатского края приняли участие в VI Рождествен-
ских парламентских встречах, организованных в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ, в работе секций и круглых столов, по-
священных социальной работе, образованию, культуре и экономике.

Иерей Виталий Малаханов стал участником тематических секций 
посвященных проблематике духовно-нравственного образования: «Мне 
очень понравилось предложение Московской мэрии внести изменение 
в название Чтений. Действительно: Нравственные ценности – это буду-
щее человечества!

Участники круглого стола, обратились в Министерство образования 
РФ с предложением расширить преподавание в средней школе курса 
Основы религиозных культур и светской этики с 4-го по 11 классы».

Ольга Некрашевич: «Приятно отметить, что в форуме участвовали не 
только те, кто имел возможность приехать в Москву. Например, в рамках 
Чтений, заочно получили почетную грамоту Всероссийского конкурса 
«Канон» осужденные ИК-6 г. Елизово за коллективную работу «Икона». 
Это работа заключенных, которые учатся в иконописной школе колонии. 
В этом году мы узнали о конкурсе «Алтарь Отечества», и в 2018 г. наша 
епархия обязательно примет в нем участие, потому что номинации кон-
курса позволяют провести много интересных мероприятий на Камчатке».

Информационный отдел епархии

«НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 
И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Делегаты Камчатского края
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Настоятелю храма блгв. кн. Александра 
Невского протоиерею Василию Гончару 
8 января 2018 года исполнилось 60 лет. За 
время своего служения два года окорм-
лял он население Корякского автономного 
округа, прошел Северным морским путем 
на корабле «Магаданец» вместе с моряками 
военно-морского флота, собственноручно 
возводил храм свт. блгв. кн. Александра Не-
вского, возглавлял отдел епархии по работе 
с военнослужащими, сегодня возводит но-
вый храм на исконно историческом месте. 
Наш рассказ о непростом священническом 
труде о. Василия Гончара, для которого служ-
ба в церкви является смыслом его жизни.

ОТКУДА ЧЕРПАТЬ ВЕРУ
Вот как мы сейчас живем? У нас в мате-

риальном плане все есть, а что касаемо жизни 
духовной, у нас нет ничего!

Мы знаем, что носителем веры всегда являлся народ, и в этом бездон-
ном колодце, многие черпали живую воду, чтобы наполнятся духовным 
смыслом. В прошлые годы на нашей земле украинской жили люди, которые 
хранили православную веру не только в обрядах, но и в своих душах. 
Родители мои были ровесниками революции, меня родили поздно и я 
был самый младшим ребенком в семье. В середине 60-х годов я помню 
речь Никиты Хрущева, обещавшего показать народу последнего попа по 
телевизору, помню, как людей преследовали за посещение храмов, не раз-
решали в школах носить нательные крестики. В нашем районом центре до 
революции стоял огромный собор, но безбожники его разрушили. И только 
в одной из семи деревень за речкой осталась небольшая церквушка. В то 
время не было ни церковных календарей, никакой церковной литературы, 
но народ жил православными праздниками, свершая весь круг церковных 
богослужений. А когда наступали престольные праздники тех храмов, 
которые когда-то были в селах разрушены, то селяне из всех деревень 
собирались и шли в село отмечать престольный праздник, несуществую-
щей уже церкви. Люди такого села заранее готовились к встрече своих 
сельчан. Я помню, как мой отец в нашем саду сколачивал огромный стол 
метров десять и лавки, мы не знали, кто придет, но за столом должны были 
поместиться все. Несмотря ни на что, вера жила в народе и передавалась 
детям. Мы учили и знали колядки и славили Бога в Рождество. А что сейчас: 
прибегут дети, стучат, кричат: «Коляда!», а спеть не могут ни одной! Они 
пришли как попрошайки, чтобы им что-то дали! Произошла подмена, 
потерялся смысл самого праздника! Я помню, как мы пели, даже не заходя 
в дом, за высокими заборами: «По всему свити, стала новина, Дева Мария 
Сына родила! В яслях положила, сеном притрусила, Господнего Сына!»

 И это все воспитывалось в нас с самого раннего детства. Вспоминается, 
как старшие брат и сестры собираются на танцы, а мать говорит им: «Какие 
вам «гульки»! Вы что, с ума посходили? Пост на улице!» Моя сестра, которая 
на 10 лет меня старше, плачет, она же договорилась на танцульки пойти 
с подругами, а мать не пустила! Брат с сестрой упрекали мать за непони-
мание, но они все-таки ее слушали, и самовольно никто никуда не шел. 
Мама им внушала: «Не при нас это заведено, не при нас это закончится, но 
сберечь это мы должны!».

На Рождественский пост во всех дворах резали свиней, готовили 

всякие вкусности, запах был по всей деревне, но кушать это не давали 
до наступления Рождества. И мне маленькому это было непонятно. После 
Рождественской или Пасхальной службы родители, вернувшись из церкви, 
будили нас в пять часов утра, одевали празднично, накрывали столы и мы 
разговлялись. Накануне сочельника, в постный день, ели только кутью 
и больше ничего. 

Так было и перед Пасхой! На Пасху готовили две корзины еды, одну 
освящали в церкви для себя, а другую передавали в храм. Старшие дети 
пытались бегать в церковь на Пасху, но там стояли учителя и переписывали 
всех, кто ходил в храм. Можно было даже не заходить, но сам факт появ-
ления возле храма расценивался как страшный проступок. Но как бы не 
гоняли людей, Пасха всегда была праздником всего народа! И в таких усло-
виях я воспитывался как ребенок и как человек. И для меня вся церковная 
жизнь совершенно естественна. Я же не собирался никогда становиться 
священником, для меня это было запредельное и не вмещалась в мои по-
нятия. Я с детства хорошо помню сельского священника, как он ходил мимо 
нашего дома с саквояжем, а это была его требная сумка. А мы из-за угла 
выглядывали и рассматривали его и его «саковьяж». А обратиться к нему 
или заговорить с ним мы даже и не помышляли, нам было просто страшно!

Летом мы часто играли на лугу, а бабушки, в красивых праздничных 
одеждах, возвращались по луговым тропинкам из церкви. Мы бежали 
к ним, а они из карманов фартучков доставали просфорочки и давали нам. 
И вкус просфоры помнится мне с детства.

Вот мои собственные дети уже росли не так как я, и этого счастья при-
косновения к людям, сумевшим, несмотря ни на что, сохранить веру, у них 
не было. Иссяк тот колодец, из которого мы дети 60-х черпали живую воду 
веры. Я покупал детям православные книжки, читал их им. Но невозможно 
уже было в наше время создать ту атмосферу, в которой воспитывался я. 
Когда я занялся их духовным воспитанием, они уже были отроками, поэтому 
мои потуги были почти бесполезны. Воспитание в вере должно проходить 
в атмосфере православной семьи и тогда, когда дитя еще в утробе матери. 
Чтобы когда ребенок возрастал, он бы не копался в учениях, как свинья 
в помоях, у него уже был бы крепкий стержень, вокруг которого строилась 
вся его человеческая жизнь и соблюдались православные традиции!

Продолжение на с. 12–13 

СВЯЩЕННИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ – 
ЭТО БОЛЬШОЙ И ТЯЖКИЙ ТРУД!
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Начало на с. 11
ИЗ ВОИНА В СВЯЩЕННИКИ

Очень страшное время для армии – 90-е годы. Оно было страшно 
для всех, но для военных особенно. Проблема перестройки не одной 
категории не коснулась так сильно как военнослужащих. Армия наша 
держала самые страшные нападки, может только ленивый не говорил 
о ней гадости. Нам не платили по полгода денежное содержание, и это 
тем, у кого не было кроме жалования других средств к существованию. 
Какая была цель? Чтобы все покинули ряды вооруженных сил. Но мы 
не ушли. В обеденный перерыв ходили на бухту ловить рыбу, добывали 
дичь, и жили семьями в складчину. С офицером Александром Пономаре-
вым, будущим настоятелем храма в Рыбачем, мы жили по соседству и на 
две семьи все делили поровну. 

Вторая проблема, которая куснулась военных, – это разрушенная 
идея, на которой воспитывались военнослужащие. Она ведь была не 
только партийно-политической, но включала в себя и патриотическое 
воспитание, воинский долг, чувство любви к Родине, необходимость ее 
защиты. А тогда случился в сердцах и душах военных людей страшный 
надлом и многие этого не выдержали, одни уволились и ушли на «граж-
данку», многие стали пить и погибли от этой беды. А другие, не найдя 
себя ни на «гражданке», ни в миру, ушли из жизни. Это было время 
исканий для всех! А куда было идти?! И многие из нас поняли, что наш 
путь – к Богу!

В 1991 году мы организовали первый гарнизонный приход, а в 
1993 г. его уже зарегистрировали. Но тогда еще на Камчатке не было 
правящего архиерея. На нас началось невообразимое давление, нас 
вызывали к командованию, прорабатывали, давя на нашу совесть, про-

водили беседы, наши друзья стали нас сторониться, потому что никто ни 
в чем не разбирался и все думали, что мы ушли в сектанты. Просидев две 
ночи с другом, мы написали Устав прихода. Когда я принес этот Устав о. 
Ярославу, он внимательно прочел его и сказал, что Устав прихода давно 
уже есть и подарил мне тоненькую книжечку. Конечно, я был сильно 
смущен от своего православного невежества. Но тогда был у нас сильный 
духовный подъем, мы организовывали крещение, проводили службы, 
привозили священника в части. 

Когда приехал владыка Нестор, он организовал Богословские курсы, 
и я пошел для расширения собственного «узкозора». Я понимал, что 
ничего о православии не знаю. Владыка серьезно подошел к нашему 
просвещению, знания нам давали приезжие священники, и каждую не-
делю мы сдавали зачеты. Теперь уже пришлось по-настоящему учиться 
православным истинам.

Когда мне предложили стать священником, я не воспринял это се-
рьезно, потому что служил тогда на атомной подводной лодке. Но вла-
дыка Нестор настаивал на своем, и через некоторое время дал команду 
обрядить меня в подрясник и отправить с беседой к командующему. 
Я же понимал, что появиться в подряснике среди военных просто не-
мыслимо! Но подрясник мне сшили! Мне предстояло выступить перед 
приморским военным составом с темой, которую мне задал Владыка. 
А я тогда еще даже дьяконом не был. Замполит в знак протеста вообще 
ушел, а начальник штаба открыл тетрадку, хотел записывать крамолу. Но 
ее не оказалось и он, отложив тетрадку, дослушал все до конца. Беседа 
удалась, но мне пришлось себя крепко держать в руках. 

Позже Владыка договорился с командующим эскадрой контр-адмира-
лом Захарченко Михаилом Георгиевичем, который меня вызвал и сказал: 

«Владыка посоветовал мне отпустить тебя в попы. Но статья 
увольнения с переходом на партийную работу отменена, так что 
служи пока. А там посмотрим». С этого момента я служил рабо-
чую неделю на подводной лодке как военный, а по воскресным 
дням в кафедральном соборе – дьяконом, к этому времени меня 
уже рукоположили. Это были 1994-1995 годы.

Сегодня, по прошествие времени, накоплены воинские 
православные традиции, которых мы придерживаемся. 

Всегда торжественно провожаем военные корабли в море, 
перед отходом всем экипажем совершаем молебен, после 
которого у ребят поднимался боевой дух, появляется чувство 
уверенности, и все свои задачи экипаж с успехом выполняет, 
несмотря ни на какие сложности похода.

 Некоторое время существовала среди пограничников 
традиция: принятие воинской присяги на Евангелии и кресте. 
Пограничники и подводники несут особо ответственную служ-
бу, поэтому они всегда ближе к Богу. 

Крестный ход у часовни

Перед доблестными моряками

После службы у храма Александра Невского
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При прибытии в епархию чтимых святынь мы везем их на покло-
нение в в/ч и к подводникам. Когда в Рыбачем объезжали на корабле 
подводные лодки с иконой Божией Матери Федоровская, (этой иконой 
род Романовых венчался на царство), икона запотела под стеклом, 
кроме лика и рук Богородицы и Сына. Это было явное живое дыхание 
Богородицы и страшно было даже находиться рядом с таким явлением.

ПУ ТЬ В КОРЯКИЮ
 Как-то владыка Нестор вызвал меня и предложил ехать в Корякию 

священником, а я тогда даже и не знал где это. Владыка сказал: «Не беда, 
поедешь, заодно и посмотришь! Это где-то на Севере!» Он встал, простер 
руку и сказал: «Иди и сей веру православную! Выживешь – молодец! А не 
выживешь – не обессудь!» И вручил мне билет только в один конец – 
в Усть-Хайрюзово.

 У меня тогда даже рясы не было. Я пришел к о. Ярославу за советом, 
потому что не знал с чего мне там начать! «С просфор!» – сказал он мне, 
и научил печь просфоры, дал мне свою старенькую рясу, собрал кой-ка-
кую служебную литературу и отправил меня на самолете в Корякию. Так 
я поехал сеять среди местного населения веру православную!

Я находился в состоянии большого духовного подъема, позже я уже 
не испытывал таких высоких чувств. Для меня это была великая милость 
Божия. Теперь-то я понимаю, что это была призывающая Божия благо-
дать! Я понимал, что я здесь один, что передо мной духовная пустыня 
и будет не просто созидать общину. Мне даже пришлось в Тиличиках 
с прокурором утверждать право на вероисповедание, потому что адми-
нистрация не разрешала мне проповедовать среди населения, в школе 
и интернате. Я тогда получил от знакомых юристов пачку документов, 
разрешающих мне вести проповеди и службы. По прибытии в села, шел 
к администрации и мог подтвердить свое право на духовное общение 
с населением. Заходя в сельские библиотеки, я видел на стендах про-
пагандистские лозунги 70-годов. «Партия – наш рулевой!», «Мы строим 
коммунизм!», висели портреты классиков марксизма-ленинизма. В селах 
камчатской глубинки жизнь текла без изменений, хотя на дворе была уже 
середина 90-х годов. Мне удалось побывать во всех селах Корякии за 
исключением только трех. Перелеты осуществлял на самолетах и вер-
толетах по талонам, которые мне выдавали.

 Я находился в Корякии непрерывно в течение двух лет. Приво-
зил литературу, проповедовал селянам веру православную, крестил, 
создавал общины, устраивал всевозможные дискуссии с населением, 
иногда просто ходил по домам и беседовал с семьями! В Палане и в 
других крупных селах мы всегда служили литургию и даже привлекали 
верующих, чтобы они пели на службе. В Усть-Хайрюзово обустраивали 

с прихожанами храм, на службе он всегда был полон, пели хоры взрос-
лый и детский, детишек было около двенадцати человек. И там, где мы 
смогли в то время организовать общины, сегодня – крепкие приходы.

В п. Озерновский я попал 1998 г., когда там все было в развале: 
и совхоз, и рыбзаводы. Когда прилетел, поселился в гостиницу, а утром 
пошел на базар, потому что рынок – это пресс-центр, вокруг которого 
кипит жизнь села. Я со всеми стал разговаривать, и все увидели, что 
приехал священник, а потом уже пошел в администрацию. Создали при-
ходы в п. Озерновский и в с. Запорожье, собрали хорошую библиотеку, 
проводили Рождественские встречи и духовные фестивали, и не было 
в клубе свободных мест. Ради всего этого в поселках отменялись даже 
новогодние представления. Тогда мы несли Божие слово в массы. И когда 
наступила необходимость приехать правящему архиерею, то владыка 
Игнатий отправился на встречу с людьми и с администрацией поселка, 
чтобы решать вопрос о строительстве храма. 

Я тоже всегда стремился посещать созданные мной общины. Вот 
наступает Пасха, я сажусь в самолет, следовавший в п. Озерновский, 
все люди собирались на аэродроме, расставляли в несколько рядов 
свою снедь. По прилете служил пасхальный молебен, все кропил святой 
водой, христосовался, снова в самолет и – в город! Ездил туда и на 
православные праздники, на водосвятие, и люди всегда ждали, у всех 
было высокое духовное стремление, тогда встреча со священником была 
редким событием, которое все очень ценили. 

(Продолжение интервью в следующем номере).
Член Союза журналистов России Нина Доронина, 

Фото Софии Никитиной, Светланы Лигостаевой

На разговение – шурпа из лося

Слово пастыряМолитва за всех и за вся
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Каждый человек в своей жизни стремится пе-
режить очень важное чувство – ЛЮБОВЬ! Оно такое 
значимое, потому что присутствие или отсутствие 
любви, правильное или ложное его понимание 
формирует человека совсем по-разному. Тема люб-
ви актуальна не только накануне «Дня всех влю-
бленных», ЛЮБОВЬ во все века воспевали поэты, 
прославляли писатели, потому что человеческая 
жизнь, не наполненная любовью, – пуста. И в эти 
дни упустить возможность и не поговорить о любви 
просто нельзя.

ЧТО ЖЕ МЫ ЗНАЕМ 
О «ДНЕ СВЯТОГО ВА ЛЕНТИНА»?

Существует ряд легенд, которые более-менее 
известны подавляющему большинству людей. Основ-
ная из них гласит, что римский император Клавдий II 
Готский, желая сохранить свободу воинов римской империи от семейных 
обязательств, запретил им вступать в брак. Согласно его пониманию, 
так они смогли бы сосредоточиться на военной службе и не увлекаться 
своими женами. Но некий священник Валентин нарушал этот указ, тайно 
венчая воинов с их избранницами, за что он был взят под стражу и каз-
нен через отсечение головы.

 Эта легенда, приписываемая Албану Батлеру, католическому агио-
графу ХVIII, стала основным повествованием, которое позже, стараниями 
романтических фантазеров, была сильно приукрашена.

Но наряду с ними появлялись и новые сказания о жизни и страданиях 
святого Валентина. Одна из них повествует о том, как однажды святой 
Валентин во время прогулки встретил поссорившуюся молодую пару. 
По воле Праведника Божьего вокруг юноши и девушки стали кружиться 
пары белых голубей, чем развеселили их, и, растерявшие свою любовь 
в ссоре, вновь обрели расположение друг к другу.

Другая романтическая сказка о святом Валентине повествует о том, 
что священник имел большой и красивый сад, в котором взращивал 
розы и ухаживал за голубями. Будучи любвеобильным человеком, он 
разрешал всем детям, кто этого хотел, играть в его саду. А когда дети 
возвращались домой, Валентин передавал через детей цветок для их 
любимых матерей. Когда же Святого заключили в тюрьму, то мысль о том, 
что детям теперь негде будет играть, приводила его в глубокую печаль. 
Однажды пара голубей нашла его темничное окно, и Валентин, узнав сво-
их птиц, привязал ключ от калитки к одному голубю, а к другому письмо, 
в котором написал «Всем детям, которых я люблю, от вашего Валентина». 
Таким образом, по мнению народной мысли, появились «валентинки».

 В этих легендах можно найти много эмоционального основания 
для празднования «Дня всех влюбленных», а сложившиеся стереотипы 
пытаются изобразить историческую основу праздника, однако подлин-
ную историю нельзя менять на легенду, пусть даже красивую. Историю 
нельзя приукрашивать, иначе мы потеряем ее истинное лицо в мишуре 
и блестках, которые и созданы для того, чтобы обращать на себя боль-
шее внимание, отвлекая от настоящего. Любая история красива в своей 
простоте, точности и понятности.

Одним из самых ярких стереотипных мнений об историчности «Дня 
святого Валентина» является то, что якобы это – христианский праздник, 
так как Католическая Церковь прославила мученика Валентина и напол-
нила день его памяти именно таким содержанием, которое теперь по-

всеместно распространилось. Однако сами католики внесли абсолютную 
ясность, дав прямой ответ на этот вопрос .

Католический Митрополит Минский и Могилевский Тадеуш Кон-
друсевич открыто заявил на конференции Католических епископов, 
что память мученика Валентина в Католической Церкви не носит по-
пулярного любовного характера, не является обязательной, и, более 
того, 14 февраля по григорианскому календарю Католическая Церковь 
предписывает празднование святых Кирилла и Мефодия, просветителей 
славян. А память мученика Валентина совершается лишь там, где отме-
чают его престольный праздник. 

А вот пропаганда, призывающая к дорогим подаркам, к экзотическим 
поездкам, к безответственным интимным отношениям не имеет никакого 
отношения к католицизму и к вере как таковой. Это чистая коммерция.

Однако в Католической Церкви есть такие священнослужители, 
которые, работая с молодежью, видят в праздновании «Дня всех влю-
бленных» возможность через эту сложившуюся в народе романтическую 
сказку приобщить молодых людей к Церкви. Но такое воззрение на 
воцерковление осуждается даже самой Католической Церковью, так 
как они понимают, что нельзя строить дом церковной жизни на песках 
легенд и околоцерковных баек. 

Реальная история самого мученика Валентина, возникновения 
«Дня всех влюбленных» и его дальнейшее развитие гораздо проще 
и приземленнее.

В Католическом церковном григорианском календаре 14 февраля, 
помимо св. Кирилла и Мефодия, действительно вспоминается мученик 
Валентин, но не один, а даже трое. 

 *Мученик Валентин, епископ Интерамны (сейчас этот город назы-
вается Терни, Италия). Он пострадал за Христа в конце II века в Риме. 
После казни он был погребен около Фламиниевой дороги. Позже его 
мощи были обретены и отнесены в город, где он был епископом. Там же, 
в Интерамнах, ему была построена базилика, где с тех пор и хранятся 
его мощи.

*Мученик Валентин Римский – самые ранние источники сообщают, 
что он был священником в Риме и принял мученическую кончину во 
второй половине III века во время гонений на христиан. 

* Мученик Валентин из Северной Африки – о нем нет никаких све-
дений.

 На основе этих исторических данных и Католическая, и Православ-
ная Церковь не могут принять в церковную традицию «Праздник всех 

 РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО СВЯЩЕННИКА 
КО ДНЮ «СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
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влюбленных» как «День святого Валентина», так как святой 
Валентин не имеет к влюбленным никакого отношения. И ка-
кой бы романтичной и удачной выдуманная история про того 
или иного святого ни была бы, все же это – неправда, а значит, 
не может быть узаконена Церквями.

Однако существование этого, как мы уже выяснили, на-
родного праздника, во многих странах мира не может остаться 
незамеченным. Интересно даже, что «День всех влюбленных» 
отмечают такие национальности, которые к христианству либо 
имеют мало отношения, либо не имеют вообще. Японцы усвои-
ли этот праздник всего лишь около 60-ти лет назад, именуется 
он даже «Днем дарения шоколада», а ключевыми фигурами 
этого дня являются отнюдь не представительницы прекрасной 
половины человечества, а мужчины. 

В Южной Африке праздник, разумеется, наполнен своими 
традициями, к примеру, птицы любви у них не белые голуби, 
а разноцветные попугаи. Опять же, личность мученика Вален-
тина для африканцев не имеет значения.

Молодые китайцы, не сделавшие окончательного выбора 
для создания семьи, праздник отмечают популярным спосо-
бом. Празднование «Дня влюбленных» – это поход в кино, 
ресторан или вечеринку, а местная особенность – преподно-
шение денежного дара в размере 520 юаней.

Очевидно, что людям нужен «День всех влюбленных» только 
потому, что в этот день легче и интереснее выразить свои чувства 
любимым. И ведь Церковь совсем не возбраняет людям любить, быть 
любимыми и выражать свои чувства друг к другу. 

Но если любви нужно учиться, то влюбленности учиться не нуж-
но. Влюбленность может с легкостью дуновения весеннего ветерка 
опрокинуть все рациональные барьеры самого расчетливого человека. 
Влюбленный какое-то время, оказывая всевозможные знаки внимания, 
будет удивлять своей настойчивостью и изобретательностью, чтобы 
заполучить взаимное расположение того человека, к которому питает 
эти чувства. Это радостный период в жизни человека, но он таит в себе 
потенциальную опасность.

Зачем же нам влюбленность, если это опасно? Ответ прост. Если 
подумать, зачем человеку чувство голода или боли. Если бы человек не 
чувствовал голод, то он бы, увлекшись каким-либо занятием, просто бы 
умер от истощения сил. Господь этого не хочет, поэтому научил человека 
чувствовать голод. А боль? Боль обращает наше внимание на опасность 
и заставляет нас принять скорейшее действие на изменение ситуации 
в безопасную для нас сторону. Так и влюбленность. Редкий человек, на-
ходясь в здравом уме, захочет отказаться от свитого родителями уютного 
гнезда и взять на себя все обязанности по созданию своей семьи, заботе 
о ней, финансовому обеспечению. Но семейная жизнь не состоит только 
из этих трудностей. В ней много и прекрасных моментов, однако, они до-
ступны только при наличии ЛЮБВИ между мужем и женой. Клайв Стейплс 
Льюис – писатель, поэт, преподаватель, ученый и богослов – сравнивает 
влюбленность с автомобильным стартером, который подает достаточно 
большой заряд электрического тока, чтобы двигатель заработал. Значит 
и человек нуждается в неком «стартере» для того, чтобы найти свое 
счастье, а не греться у родительского огня, пока разрешают.

 Во многих странах есть праздники, посвященные дню семьи 
и любви. В России это праздник – День семьи, любви и верности. Этот 
День имеет твердое историческое обоснование и отмечался на нашей 
Родине уже 789 раз. Связан он с почитанием святых Петра и Февронии, 
память которых приходится на 8 июля. Они своей жизнью и любовью 
друг к другу стали образцом для тех, в чьей жизни любовь – очень 
важное чувство. 

Русская православная традиция не предлагает и не придумывает 
какую-либо атрибутику для празднования этого дня. Святые – это наши 
наставники, помощники и друзья. Их можно сравнить с учителями в шко-
лах: учителей много, и они все разные. То же самое мы можем сказать 
и про святых. Но всех учителей объединяет любовь к знаниям и любовь 
к людям. Также и святых объединяет любовь к Богу и любовь к людям. 
Каждый святой прожил свою личную жизнь и преуспел в какой-либо 
добродетели. Но все они черпали силы для духовного и нравственного 
развития из одного источника – Бога. Поэтому вполне логично обра-
щаться к святым Петру и Февронии, как к опытным людям в семейной 
жизни, с просьбами о помощи в устройстве своей семьи. Они же, в свою 
очередь, вместе с нами обратятся к Источнику всех благ – Господу. Таким 
способом мы и найдем ключи к решению наших семейных дел.

Вот поэтому любящие и любимые в День семьи, любви и верности 
принимают участие в молитвенном богослужении, посвященном святым 
Петру и Февронье. Конечно, просить заботы у Господа о своих любимых 
нужно всегда, но 8 июля, когда вся обстановка Дня преисполнена духом 
любви, то такая молитва идет проще и насыщенней. Дарение подарков 
и организация романтических вечеров Церковью никак не регламенти-
руется, потому что это уже личное дело каждого человека и его семьи.

 К тому же, по моему мнению, семья, любовь и верность – это поня-
тия не одного дня и даже не одного периода. Этим понятиям присуще 
постоянство. Думаю, что нельзя прожить один день в семье и считаться 
членом этой семьи, нельзя и любить один день, ну, а верность на один 
день и не называют верностью. Мне кажется, что День семьи, любви 
и верности должен быть мерилом всей прожитой жизни в целом и каж-
дого года в отдельности. Празднование «Дня всех влюбленных» гораздо 
проще: на денек отдался эмоциональному порыву влюбленности, напи-
сал «валентинку», подарил цветочек, а на завтра все забыто.

 Мы все учимся любви, кто-то быстрее, кто-то медленнее, кому-то 
повезло иметь перед глазами достойный образец любви, а кому-то при-
ходится искать такие примеры. 

Проявлений влюбленности и любви очень много, но не все они 
приводят к положительным результатам. И чтобы не навредить ни себе, 
ни другим, нужно помнить золотое правило, данное нашими мудрыми 
предками, «Семь раз отмерь, один раз отрежь»!

Иерей Борис Мурзин
Клирик Петропавловской и Камчатской епархии

Русские Святые и покровители семьи Петр и Феврония
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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.

ПОСТ


