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НОВОСТИ

Божественную литургию в этот день возглавил епископ Петропавлов-
ский и Камчатский Артемий. Ему сослужил настоятель храма протоиерей 
Ярослав Левко, духовенство храма. По окончании богослужения протои-
ерей Ярослав выразил благодарность архипастырю за прекрасное празд-
ничное богослужение.

В своей проповеди владыка Артемий поздравил всех с праздником:
– Этот день особенно важен для нашего града, потому что покрови-

телями его являются эти два столпа веры и утверждения истины. Именно 
в честь апостолов Петра и Павла был назван наш город. И вся Церковь 
утверждена на них. Недаром Господь выделил их своей благодатью из 
числа всех апостолов.

В дар храму с пожеланием помощи небесных покровителей Владыка 
преподнес икону Первоверховных апостолов Петра и Павла.

Фото Светланы Лигостаевой 

Престольный Праздник
12 июля весь православный мир отмечал День святых пер-

воверховных апостолов Петра и Павла. С особым торжеством 
престольный праздник отметили в храме св. апп. Петра и Павла. 

12 - 14 июня епископ Артемий, в составе рабочей группы прави-
тельства Камчатского края под председательством губернатора края 
Илюхина В. И. посетил подтопленные поселки северной части полуо-
строва. За один день было преодолено расстояние – более 1700 км по 
маршруту г. Петропавловск- Камчатский – п. Тиличики, а затем на верто-
лете до  с. Аянка и с. Слаутное.

В связи с ухудшением паводковой ситуации и продолжающимся 
подъемом уровня воды в Пенжинском районе была объявлена чрезвы-
чайная ситуация муниципального характера. В поселках Аянке и Слаутном, 
где проживают около 600 человек, в том числе 200 детей, продолжается 
подтопление придомовых территорий и огородов. На площади с. Аянка 
собралось много народа для общения с губернатором Камчатского края. 
Владимир Иванович выслушал просьбы людей, пообещал выделить сред-
ства к восстановлению жилья. Владыка Артемий пообщался в свою оче-
редь с прихожанами, укрепил их, преподал им свое благословение, а так 
же раздал иконки для молитвенного укрепления. 

Вторым маршрутом рабочей группы было посещение села Слаутное. 
Село затоплено сильнее, чем с.Аянка. Подтоплено 35 придомовых террито-
рий, практически всех детей вывезли в пункты временного пребывания, раз-
мещенные в с.Каменское. Во время проведения встречи с людьми Губерна-
тор Камчатского края В.И.Илюхин пообещал помощь края в восстановлении 
дороги и строений. Владыка так же пообщался с прихожанами, укрепил их 
общей молитвой. Епископ Артемий встретился с главой пос. Слаутное – Еле-
ной Уревной – и решил ряд некоторых вопросов, в том числе о выделении 
места под молитвенный дом. Так же Владыка встретился с главой админи-
страции Пенжинского района – Болотовым Александром Вадимовичем и 
поблагодарил его за выделение участка в центре пос. Каменское.

Далее рабочая группа посетила с. Эссо. Новая школа в поселке – кра-
сивая, большая, с просторными кабинетами, отстроенная по всем новей-
шим технологиям. На сегодняшний день уже закуплена мебель, а классы 
практически готовы принять учеников.

Владыка Артемий встретился с директором школы – Б. А. Лагуновым, 
обсудил вопросы преподавания ОПК и социокультурного курса «Истоки».  

Борис Алексеевич сообщил. Совместно с иереем Владиславом  – настояте-
лем храма Спаса Нерукотворного вс. Эссо, был составлен план меропри-
ятий на ближайшее время по этому вопросу.После этого рабочая группа 
проехала по дорогам с. Эссо, которые впервые за все существование села 
было решено заасфальтировать. Срок сдачи асфальтированных дорог – 
осень 2014 года.Затем правящий Архиерей, совместно с губернатором 
Камчатского края посетил храм с.Эссо во имя Спаса Нерукотворного. Вла-
димир Иванович поставил свечу, помолился и поинтересовался  у настоя-
теля какие есть просьбы или проблемы. О. Владислав попросил помощь в 
отделке храма и утеплении его. Так же с губернатором был решен вопрос 
по благоустройству территории и подготовке храма к освящению – вла-
дыка попросил главу Камчатского региона заасфальтировать территорию 
вокруг храма и подготовить все  к освящению.

В завершение рабочей поездки состоялась встреча епископа Артемия 
и руководителя компании «ВитязьАэро» – Редькина Игоря Владимирови-
ча, который является одним из участников строительства храма в честь 
свт. Василия Великого п. Озерновский. Игорь Владимирович пообещал, что 
постараются подготовить храм к освящению, ко Дню рыбака.

К вечеру 14 июня рабочая группа вернулась в г. Петропавловск-Кам-
чатский.

Епископ АртЕмий посЕтил подтоплЕнныЕ посЕлки 
сЕвЕрной чАсти полуостровА
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В день, когда Святая Церковь отмечает празднование Владимир-
ской иконы Божией Матери и чтит память праведного Артемия Вер-
кольского, епископ Петропавловский и Камчатский Артемий празднует 
день своего тезоименитства.

Ваше Преосвященство, клир и паства Вашей епархии поздравляют 
Вас с днем Вашего ангела и молитвенно желают Вам мудрости, терпе-
ния и непрестанной радости о Христе Иисусе.

Предстательством святого праведного Артемия Веркольского да 
подаст Вам всемилостивый Господь Свою неиссякаемую помощь в Ва-
шем святительском служении и укрепит Ваши силы на многая лета во 
благо Церкви Христовой и богоспасаемой паствы!

В день своего тезоименитства епископ Артемий посетил скит 
епархиального мужского монастыря и в скитском храме в сослуже-
нии наместника монастыря совершил Божественную литургию. По 
окончании богослужения присутствующая братия пропела архипа-
стырю «Многая лета».

В сопровождении наместника монастыря игумена Феодора Владыка 
осмотрел скитское хозяйство. Трудами братии скит благоукрашается. За 
минувший год вокруг территории была изготовлена металлическая ограда, 
сделано отопление, приведены в порядок фасады построек, отремонтиро-
вана крыша на главном корпусе. Игумен Феодор показал Владыке тепли-
цы, в которых братия выращивают огурцы, помидоры, лук и другие овощи, 
необходимые для монастыря. Размер теплицы 18,5 х 4, 5 м, отапливается 
термальной водой. Отец Феодор, будучи послушником в мужском монасты-

ре Новосибирской епархии, в течение нескольких лет исполнял огородное 
послушание, поэтому имеет в этом деле большой опыт.

«По благословению Владыки мы развели огород, чтобы монастырь 
был обеспечен необходимыми овощами. Для этого прихожане нам по-
жертвовали рассаду капусты и свеклы, организации города – рассаду 
помидоров и огурцов. Пока для полива огорода братия привозят воду 
с ручья, но в ближайшее  время мы планируем провести трубопровод, а в 
конце лета пробурить скважину», – рассказал о. Феодор.

НОВОСТИ

с днЕм АнгЕлА, дорогой влАдыкА!

28 июня епископ Артемий совершил освящение Креста и Нерукотвор-
ного Образа Христа Спасителя, которые украсили Духовно-просветитель-
ский центр (ДПЦ).

После совершения молебна епископ Артемий обратился ко всем присут-
ствующим с пастырским словом:

– Возлюбленные братия и сестры! В этот день завершился очередной 
этап строительства – сегодня мы освятили Крестное знамение и Нерукотвор-
ный Образ Христа Спасителя.

Крестное знамение является символом победы жизни над смертью. Все 
храмы наши украшаются крестами, потому что крест – украшение всей Все-
ленной. Проходя мимо храма, мы видим этот крест и поклоняемся ему, он же 
дает благодать и силу на врага рода человеческого. Свет Христов освящает 
нам путь, чтобы мы не ходили во тьме духовной и не спотыкались.

Я думаю, пройдет немного времени, и мы соберемся здесь на официаль-
ном открытии центра. Пригласим руководителей края и города, пригласим гу-
бернатора, ведь не только приход, но и край оказывает нам большую помощь. 
Та внешняя красота, которую мы видим, создана благодаря нашей совместной 
деятельности. Город также принимает участие в строительстве ДПЦ. Благода-
ря поддержке правительства города выделяются земли и активно строятся 
храмы. 

Будем надеяться, что вскоре этот островок красоты и чистоты распростра-
нится на весь наш храмовый комплекс. Помощи всем Божией! 

освящЕниЕ крЕстА и нЕрукотворного 
обрАзА ХристА спАситЕля 

нА ЕпАрХиАлЬном дпЦ

Новости подготовлены информационным отделом епархии.
Фото из архива епархии
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НОВОСТИ

10 июля настоятель храма св. блгв. кн. Александра Невского прото-
иерей Василий Гончар отслужил поминальную литию на месте массовой 
казни невинных людей в бухте Бабья. Поминовение усопших было ини-
циировано правозащитным обществом реабилитированных Камчатского 
края «Камчатский мемориал» при поддержке правительства края.

О том, какие события произошли на этом месте в 30-е годы прошлого 
века, рассказала руководитель Елизовского отделения общества «Камчатский 
мемориал» Виктория Владимировна Добронравова: «На Камчатке репрессии 
начались в 1927 г. , а в 1931 г. было сфабриковано дело на людей, якобы пыта-
ющихся отделить Камчатку от России. В 1931 г. летом вдоль Камчатки прошел 
пароход, на котором было собрано большое количество людей. В основном 
это были грамотные мужчины, хорошие хозяйственники. Их привезли в Пе-
тропавловск. В 1933 г. 1 января в 12 часов дня в бухте Бабья было потоплено 
3 баржи с живыми людьми. На одной из барж находились наши близкие род-
ственники… Мы, начиная с 90-х годов, добиваемся того, чтобы бухту Бабья 
признали общей могилой захоронения погибших камчатцев».

Своей историей поделилась Виктория Петрашева: «Мне 72 года, и боль-
шую часть жизни я искала свою историю, потому что у всех были бабушки, 
дедушки, у меня же их не было. Я родилась в п. Утхолок Тигильского района. 
Оттуда и забрали моего деда. Я думаю, что сегодняшний день должен стать па-
мятной датой в жизни Камчатки. Бухта Бабья должна стать символом неоправ-
данной жестокости, которая никогда больше не должна повториться. В нас еще 
эта боль сильна, в наших детях она уже послабее, а останется ли она в наших 
правнуках – зависит от того, насколько в каждой семье чтят свою историю. Не 
должны мы быть Иванами, не помнящими родства. Слава Богу, что сегодня у нас 
есть возможность всем вместе взяться за руки и сказать: «Светлая вам память!»

В составе делегации также была известная камчатская поэтесса Нэля 
Суздалова. Свою скорбь она выразила стихами:

Седые они, но не старые,
И в тот незабвенный год
Их, связанных цепью парами, 

Толкали в остылость вод…
Связь времен неприметная спайка
Над моею ненастной судьбой.
Поднимись над Авачею, чайка, 
И поплачем мы вместе с тобой.

«В моей судьбе не стало отца, когда мне был только месяц, – расска-
зала о своей семье Нэля Дмитриевна. – До этого репрессировали моего 
деда, якобы японского шпиона. Он же был простой рыбак и охотник и не 
знал никаких японцев. Много таких охотников и оленеводов, которые 
жили простой жизнью, убили. Кому-то они помешали».

В заключение протоиерей Василий Гончар произнес: «Сегодня для 
меня открылась новая печальная страница истории нашего края. Навер-
ное, таких страниц много в нашем Отечестве. Одни мы открываем для 
себя, а вот другие навсегда преданы забвению».

После поминальной литии на воду бухты Бабья были возложены ве-
нок и цветы. Вернувшись на берег, члены делегации посетили храм Алек-
сандра Невского, чтобы поставить свечи за упокой душ погибших.

Печальная страница истории края

В день памяти св. блгв. кнн. Петра и Февронии Муромских, покро-
вителей семьи, в парке отдыха, находящемся на остановке «Госпиталь», 
прошло праздничное мероприятие.

Организаторами выступили приход храма св. муч. Трифона, библиоте-
ка № 2 и члены общественного совета округа № 1.

Праздник начался с молебна о благополучии в семейной жизни 
св. блгв. кн. Петру и кн. Февронии, совершенного настоятелем прихода 
в честь св. муч. Трифона иереем Георгием Малым.

В продолжение праздника к присутствующим обратился глава Пе-
тропавловск-Камчатского городского округа Константин Григорьевич 
Слыщенко. Он выразил свою радость по поводу официального принятия 
праздника и пообещал в ближайшем будущем благоустроить парк отдыха.

Увлекательно и доступно ведущие познакомили собравшихся с жиз-
неописанием св. блгв. Петра и Февронии.

«Вот уже более семи сотен лет Русская православная церковь вспо-
минает в этот день святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию 
Муромских – покровителей любви и семейного счастья, – рассказала одна 
из ведущих Любовь Семенова. – Сначала этот праздник был малоизвестен, 
но в последние годы о нем узнают все больше и больше людей. А у всякого 
праздника есть своя история, свой смысл, своя духовная направляющая сила. 
Родившаяся в глубине веков легенда о Муромских чудотворцах и по сей день 
является глотком свежего, чистого воздуха, крупицей благодати духовной».

С собравшимися ребятами ведущие провели игры, позволяющие заду-
маться о семейных ценностях.

Советник главы г. Петропавловска-Камчатского Березенко Алексей 
Валерьевич поздравил все многодетные семьи района, вручив каждой из 
них торт.

Следующим этапом праздничного торжества стали увлекательные 
спортивные конкурсы, проводимые специально приглашенным клоуном.

В завершение праздника каждому ребенку вручили воздушный шар.

дЕнЬ любви, сЕмЬи и вЕрности

Новости подготовлены мнформационным отделом епархии.
Фото из архива епархии
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НОВОСТИ

С 16 по 18 июля состоялись торжества, посвященные прп. Сергию 
Радонежскому. В праздновании приняли участие иерархи Русской 
Православной Церкви и прочих поместных православных церквей. 
По благословению Святейшего Патриарха епископ Петропавловский и 
Камчатский Артемий также участвовал в торжествах.

Мероприятия начались в Хотьковском Покровском женском монастыре, 
где пребывают мощи преподобных Кирилла и Марии — родителей святого 
Сергия. В Никольском соборе Покровской обители был отслужен молебен, 
который возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
После молебна начался 17-километровый крестный ход, в котором приняли 
участие свыше 30 тысяч гостей из более сотни епархий. На протяжении все-
го пути крестный ход возглавлял Святейший Патриарх, ободряя всех своим 
примером. Условия для шествия были непростыми: около 5 км пути проле-
гало по бездорожью, под палящим солнцем. Во время крестного хода вла-

дыка Артемий разделял с остальными паломниками все тяготы длительного 
шествия, вознося молитвы за камчатскую паству.

После прибытия крестного хода на Благовещенское поле неподале-
ку от Троице-Сергиевой лавры Предстоятель Русской Церкви совершил 
молебное пение и была прочитана молитва преподобному Сергию Ра-
донежскому.

Кульминацией торжеств, посвященных Игумену Земли русской, стала 
Божественная литургия, совершенная 18 июля перед Успенским собором 
Троице-Сергиевой лавры. Служение возглавил Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви.

Во время Божественной литургии епископ Артемий молился за духов-
ное укрепление камчатской паствы. Преосвященнейший Владыка передал 
на Камчатку просфору.

Использованы материалы сайта www.patriarchia.ru

влАдыкА АртЕмий принял учАстиЕ 
в общЕЦЕрковном прАздновАнии 700-лЕтия 

пАмяти прЕподобного сЕргия рАдонЕжского
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Прошло 700 лет со дня рожде-
ния преподобного Сергия Радо-
нежского. С тех пор русский народ 
прошел путь от раздробленных 
удельных княжеств до Московско-
го царства, от него к Российской 
империи, через Советский Союз 
к Российской Федерации. Несмо-
тря на сменяющие друг друга фор-
мы правления и государственного 

устройства, русский народ продолжает существовать. Поэтому преподоб-
ный Сергий для нас больше чем один из святых Православной Церкви, 
он – один из великих Русских Святых. Он – Русский Святой. И даже если 
мы не столько святы, как он, он столь же русский, как и мы. Значение Пре-
подобного выходит за пределы церковной ограды. Знать и понимать это 
необходимо каждому человеку, считающему себя русским. 

Тема непростая – пояснить роль святого не только для жизни Церкви, 
народа, но и для государства как политического организма. К счастью для 
интересующихся, преподобный Сергий был настолько исключительной 
личностью, что его значение для общественной жизни трудно переоце-
нить. Он не только святой духовидец, аскет. Он еще активный собиратель 
русских земель, человек, который силой слова, жизненным примером 
и личным авторитетом вдохновлял удельных князей объединяться в союз 
и по-христиански прощать друг другу обиды, препятствующие объедине-
нию русских земель в единое государство. А XIV век был непростым, он 
давал множество поводов для войны всех против всех. 

Киевская Русь ушла, исчезнув в пожарах монгольского нашествия. На-
чинало формироваться новое государство, разродившееся впоследствии 
Московской Русью. Что объединяло старую столицу Киев с новой, какие 
связи роднили их? Мы можем указать немало родственного между ними. 
Например, скажет кто-нибудь, что княжеские роды своей генеалогией восхо-
дили к старым родам, ведущим свое прошлое из Киевской Руси. Или станет 

утверждать, что русские из Суздаля, Твери, Владимира и Москвы происходи-
ли из того же славянского корня, что жители Киева. Конечно, это замечание 
справедливо и свидетельствует об исторической наблюдательности. Княже-
ская власть – момент политической жизни Древней Руси, унаследованный 
северными русскими княжествами. А племенное родство относится к обла-
сти биологической. Однако данные виды родства не могли служить полно-
ценным объединяющим фактором: князья часто выясняли отношения между 
собой путем насилия или интригуя в шатре монгольского хана; суздальцы 
брали в полон владимирцев и без зазрения совести торговали ими по цене 
равной сумме, даваемой за одну голову мелкого рогатого скота; каждое кня-
жество стремилось (и это естественно), с энтузиазмом футбольного клуба, 
к первенству во всем, чем определяло свое место под солнцем и право на 
жизнь в суровых условиях жесткой конкуренции. 

Чего же не достает для целостности картины? Если мы принимаем ак-
сиому о дихотомизме человека, состоящего из души и тела, переложив ее 
образ на социальное устройство, то в нашей конструкции исторического 
процесса генеалогии русского народа недостает лишь упоминания о его 
духовной жизни, его идеалах и высших устремлениях. А она, духовная 
жизнь, концентрировалась в лоне Православной Церкви. Именно там 
происходило знакомство с жемчужинами мировой литературы и высокой 
церковной поэзией; там воспитывалось эстетическое начало через хра-
мовую иконопись и монументальную живопись, через церковную музыку, 
восходящую к лучшим образцам византийского искусства; там воспиты-
валось и поощрялось милосердие через благотворительность и строи-
тельство богаделен, помощь нуждающимся. Вне ее не было ни каменного 
зодчества, ни библиотек, наполненных литературой, ни дорийского и ли-
дийского музыкальных ладов, без которых не обходится современная му-
зыка, ни централизованной благотворительности. 

 Без осознания роли православия сложно найти взаимосвязь между 
отдельными историческими периодами жизни русского народа. Что есть 
эта душа народа, как не идеалы православия, хотя порой и удаленные от 
своего источника. 

прЕподобный сЕргий рАдонЕжский, 
собирАтЕлЬ зЕмЕлЬ русскиХ

2014 год – юбилейный. Вся полнота Русской Православной Церкви празднует 700-летие памяти 
преподобного Сергия Радонежского. Указом Президента Российской Федерации празднование этого 
юбилея приобретает государственный всероссийский масштаб. О том, какое значение имел преподоб-
ный Сергий в истории нашего государства, эта статья. 

Свято-Сергиева Лавра. Фото Владимира Осинцева
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И вот тут мы обнаруживаем простой факт – преподобный Сергий 
стоит у истоков не только русской государственности, но, что еще важнее, 
у горнила, в котором выплавился самый многочисленный из славянских 
этносов – русский народ. Он выполнил то, что в его монашеские обязанно-
сти, кажется, совсем не входило. Уходя в радонежские леса, он не ставил 
перед собой задачу менять политический курс страны. Его цель была мно-
го скромней и проще – спасение собственной души. Но таково свойство 
подлинной святости, что она способна преобразить окружающую дей-
ствительность и все, что приходит в соприкосновение с ней. Боярский сын, 
представитель служилого сословия, отказался от скромного наследства 
ради реализации учения Иисуса Христа, сказавшего: «Оставь все и следуй 
за Мной». В тяжелейших условиях непроходимых северных лесов он вел 
образ жизни, удивлявший свой строгостью даже простых крестьян, кото-
рых сложно было удивить тяготами земного бытия. 

Обитель Святой Троицы, ставшая впоследствии лаврой, крупнейшим 
монастырем России, началась с небольшой деревянной церквушки, сру-
бленной самим преподобным. Мог ли кто подумать тогда, что Троице-Сер-
гиева лавра станет единственным оплотом России и выдержит многоме-
сячную осаду поляков в период Великой Замятни, укрывая и кормя за 
своими стенами множество людей? Им и его учениками было основано 
более сорока монастырей. За что был назван Игуменом Русской земли. 
Его воспитанники, отправляясь на север и восток (как говорилось «встреч 
солнцу») с целью основания обителей по образцу лавры, порой селились 
в незаселенных местах, затем за ними шли крестьяне, образуя вокруг но-
восозданных монастырей свои поселения. Поселения разрастались в горо-
да. Так осуществлялась колонизация северных русских земель. 

Преподобный сформировал не только особый тип монашеского об-
щежития, но и определил тип русского человека как существа глубоко 
церковного, созерцающего, ищущего высшую правду жизни. Ради этой 
цели русский человек готов идти на лишения до самозабвения. Без этой 
цели русский человек увядает. Не в этом ли, не в удаленности ли от матери 
Церкви наша трагедия и мучительные поиски себя? 

Он сумел осуществить то, чего не в состоянии были сделать поколения 
до него – замирить враждующих князей. И если бы не Сергий, не вера в то, 
что его устами говорит Бог, князь Дмитрий, вероятно, не имел бы того важ-
ного в трудный момент свойства духа, который называется уверенностью. 
Дважды вопрошал он Сергия, посылая гонцов к нему в обитель: а точно ли 
Бог благословляет нас выйти против полчищ Мамая? 

Митрополит Алексий видел его своим преемником – с таким кандида-
том на престол можно быть спокойным за будущее Церкви Русской. Ведь 
Сергий был человеком, в святости которого никто не сомневался при его 
жизни. Но Преподобный отказывается от предложения митрополита, счи-
тая себя недостойным высоких наград и общественного положения. И, тем 
не менее, несмотря на скромный образ жизни, фактическое влияние его 
на общественную жизнь было огромно. 

До конца жизни он носил скромную монашескую одежду, ежедневно 
физически трудился на пользу братьям, молча переносил все трудности, 
непрестанно пребывал в молитве и пении псалмов.

Невольно вспоминается запись одного японского офицера о русских 
военнопленных матросах времен Русско-японской войны 1905 года. 
Японец пишет, что русские переносят молча все лишения, а в свободное 
время они поют, совсем не унывая от своего положения. «Удивительный 
народ», – заканчивает он свою запись.

Почил преподобный Сергий в возрасте 78 лет от роду, произнеся: 
«Внимайте себе о всем братия моя, всех молю, имейте страх Божий, чисто-
ту душевную, любовь нелицемерную, к сим и страннолюбие…»

Священник Максим Дентовский, 
настоятель храма прп. Серафима Саровского, г. Вилючинск. 

Фото и картины из открытого интернета

Лавра с птичьего полёта Преп.Сергий у стен Лавры

Благословение на ратный подвиг с Мамаем
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«Сегодня мы отслужили в строящемся храме первую литургию. 
И служение это было особенным, потому что свершалось в день празд-
нования 700-летия памяти преподобного Сергия! Троице-Сергиева лав-
ра далеко от Камчатской земли, но наш маленький храм объединяет 
всех молящихся россиян с нашими прихожанами и дает им возможность 
оказаться в эпицентре Великого празднования – Всероссийского юби-
лея преподобного Сергия. Храм наш стоит на рубеже нашей Родины, 
и нам сегодня дана возможность первыми на российской земле возне-
сти молитвы ко Господу и усердно славить преподобного Сергия. А са-
мозабвенные труды и подвижничество великого русского святого и нас 
вдохновляют усердно трудиться на Божией ниве», – сказал настоятель 
храма иерей Игорь Ткаченко.

После литургии праздник продолжился на площадке храма. Предста-
вители власти поздравили всех глубокими и проникновенными словами.

Лев Бойцов, первый заместитель председателя Законодательного Собра-
ния, подчеркнул: «Сергий Радонежский, игумен Земли русской, внес весомый 
вклад в историю Государства российского. А история России – это Правосла-
вие, и именно оно объединяет эпоху Сергия Радонежского и наше время».

Ирина Унтилова, вице-губернатор Камчатского края, отметила: «В эти 
знаменательные дни вспоминаем преподобного Сергия как великого под-
вижника Земли русской, как мудрого общественного деятеля и человека, 
который очень много сделал для русского государства. Это один из самых 
почитаемых святых Русской православной церкви. Его сподвижники гово-
рили, что игумен Сергий словами кроткими и тихими мог усмирять самые 
огрубевшие и ожесточенные сердца. Мудрость и вера, народ и родина – 
эти весомые слова стали смыслом жизни этого великого святого.

В своем духовном завещании он сказал: «Имейте чистоту душевную 
и любовь нелицемерную!» И если мы все вместе сохраним все, что нам 
завещал Преподобный, если все мы приумножим то, что создано Препо-
добным, а это величайшие духовные и государственные традиции, можно 
быть уверенными, что у нашей страны – великое будущее».

Выступления официальных лиц продолжили песнопения и хороводы 
творческих городских коллективов. 

А когда гости приступили к праздничной трапезе, приготовленной 
заботливыми прихожанами, от храма по городу двинулся автопробег под 
девизом: «700 лет памяти преподобного Сергия – 700 верст по дорогам 
Камчатки». Каждая машина была украшена плакатом «Семь веков под 
покровительством прп. Сергия», и над каждой трепетал флаг Петропав-
ловской и Камчатской епархии. Автопробег завершился под стенами ка-
федрального Свято-Троицкого собора.

Настоятель кафедрального собора о. Алексий Апатов в своем пастыр-
ском слове прежде всего выразил слова благодарности правящему архи-
ерею владыке Артемию, трудами и благославением которого созидается 
этот прекрасный храм, а также пожелал мира и благоденствия правитель-
ству края и администрации города за помощь и выделение земли для 
возведения храма, строителям, жертвователям и всем помощникам этого 
благого дела.

Иерей Игорь Ткаченко, рассуждая о своих помощниках, сказал: «Я те-
перь по-настоящему ощущаю, какое богатство для священника его по-
мощники и его прихожане. Сегодня нам в строительстве храма помогают 
казаки».

Действительно, на первой литургии в храме среди прихожан присут-
ствовало немало казаков. «Согласно программе «Казачьи рубежи России» 
мы подключились к стройке, помогаем делами, собираем пожертвования.
Храм для казака – это дом родной. Мы собираемся в этом храме хранить 
свои казачьи святыни и совершать свои православные обряды», – сказал 
атаман Камчатского казачьего войска Николай Бянкин.

ЮБилейные торЖестВа В честь
ПреПодоБного сергия на каМчатской зеМле

Рядом с поклонным крестом в районе Северо-Восток стро-
ится храм, открывается новый источник света и оживотво-

ряющей Божией благодати. Храм этот возводится в год празднова-
ния Всероссийского юбилея преподобного Сергия Радонежского 
и назван в его честь. По благославлению владыки Артемия этот 
храм стал центром юбилейных торжеств в нашей епархии.

Пользователь
Выделение
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18 июля в Петропавловске-Камчатском начался автопробег «700 лет 
памяти преподобного Сергия – 700 верст по дорогам Камчатки».

Камчатку отделяют от преподобного Сергия не только семь веков, но 
и тысячи километров. Однако его нравственные и духовные заветы живы 
и сегодня: в камчатских монастырях исполняется устав, установленный 
Преподобным, школьники изучают Слово Божие в рамках курса ОПК, 
военные принимают присягу на верность Родине под хоругвями и с бла-
гословения церкви. Многие священники обучались или обучаются в духов-
ных школах, открытых Преподобным. Владыка – епископ Артемий также 
окончил Духовную академию в Троице-Сергиевой лавре.

Чтобы как можно больше камчатцев еще раз прикоснулись к насле-
дию Преподобного, его святости, Петропавловская и Камчатская епархия 
организовала автопробег в память прп. Сергия Радонежского по дальним 
приходам Камчатки. Свой путь крестный автопробег начал от храма пре-
подобного Сергия Радонежского, строящегося в рамках «Программы-20». 
От Свято-Сергиевой лавры это самый дальний храм, посвященный Игу-
мену Земли русской. Именно от него участники крестного автопробега 

понесут радость юбилейных торжеств в самые дальние приходы края. 
Планируется посещение не только храмов, но и школ, больниц, рыбацких 
и оленеводческих станов.

Фото  Светланы Лигостаевой

700 лЕт пАмяти прЕподобного сЕргия – 
700 вЕрст по дорогАм кАмчАтки

Прихожане рассказали о своих впечатлениях и чувствах, испытанных 
ими в день празднования 700-летия преподобного Сергия.

Евгения, сотрудница храма блгв. кн. Александра Невского:
– Радость испытываю я в этот день необыкновенную. Ведь мы с мужем 

были одними из первых основателей общины прп. Сергия Радонежского. Об-
щина была небольшой, но дружной, крепкой, жизнерадостной, помещения 
у нас не было, вместе с игуменом Аркадием мы свершали молебны в школах 
района. Долгий срок прошел с того времени, более 14 лет. И на литургии 
я увидела наших первых общинников Гену Кувакина, Сашу Малышкина, они 
укрепились в вере и остались преданными нашему приходу людьми.

Анна Конченко, жительница района:
– Я всей душой радуюсь, что у нас скоро откроется храм, и мы сможем 

ходить сюда по праздникам и будням, молиться за себя и своих детей. 
И внуков своих в храм приведем.

Татьяна, работница Духовно-просветительского центра:
– Господь великой милостью своей на таких службах подает нам свою 

святую благодать, чтобы мы укреплялись в вере.  А чтобы в вере укреплять-
ся, следует храм посещать. Ведь недаром сказано святыми: «Кому церковь 
не мать, тому Бог не отец!» Радость в душе моей великая сегодня оттого, 
что Господь нас любит, терпит, жалеет, благоустраивает, подает милости 
всяческие и протягивает к нам десницу свою. Чтобы каждый верующий 

и хотящий жить благочестиво по закону Его, ухватился за руку Господа 
и шел бы ко спасению! И Господь все на земле устраивает так, чтобы стро-
ились храмы, ведь каждый храм – это корабль нашего спасения!

Валентина, внучка священника:
– Раньше на Камчатке не было ни одного храма и людям негде было 

молиться ко Господу. А сейчас приходит молитвенная радость на нашу зем-
лю, и в душе моей оттого тоже радость.

На службе среди прихожан стояли три отрока в кадетской форме, 
учащиеся военно-морского кадетского корпуса. Они прибыли на каникулы 
к родителям и пришли с ними в храм на литургию. Андрей и Александр 
торжественно держали фуражки в руках и стояли строго, как на параде.

Денис Бянкин (14 лет):
– Наш кадетский корпус был основан Петром I в Москве, а затем пе-

реведен в Кронштадт. Я учусь 4-й год, а Андрей и Александр окончили 
1-й курс. Мы занимаемся военной подготовкой, изучаем морское дело, хо-
дим на шлюпах. В этом году наш корпус принимал участие в парадах 9 Мая 
на Красной площади и на Дворцовой – в Санкт-Петербурге. За участие 
в военном параде я получил памятную медаль. Окончив кадетское учили-
ще, я стану морским офицером, буду служить и защищать свою Родину.

Владимир Агеев, депутат Городской думы:
– Для всей России сегодня великое и торжественное празднество – 

День преподобного Сергия Радонежского. Прп. Сергий самый почитаемый 
святой на Руси. Он был человеком, который в очень тяжелые для родины 
годы служил народу своему своей верой и своим словом. Это он подвиг 
князя Дмитрия Донского на Куликову битву. И хотя русичей полегло не-
мало на поле брани, эта битва впервые собрала вместе русский народ на 
Мамаево побоище и освободила Русь от татаро-монгольского ига.

Преподобный своею мудростью, своею кротостью, своим человеко-
любием мог усмирять самые жестоковыйные сердца и предотвращать 
междоусобицы. И конечно, нам, потомкам, нужно знать его подвиги и тру-
ды, чтобы научиться почитать этого святого, как Игумена Земли русской 
и великого за нее молитвенника. Сегодня первая Божественная литургия 
в храме, возведенном действительно на рубеже нашей Родины, – дело ве-
ликое. И этот маленький храм будет охранять нашу Камчатскую землю по 
молитвам великого святого.

Мои же чувства самые добрые, светлые! Хочется поздравить всех 
с праздником и радостью о возводимом в городе еще одном храме.

Нина Доронина
Фото Софии Никитиной, Светланы Лигостаевой
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Уже немало священников, монахов, семинаристов несли свое непро-
стое пастырское служение среди коренного населения Крайнего Севера. 
Миссионеры кроме своей пастырской деятельности несут и культуру жите-
лям сел. Они говорят о вреде пьянства, словом Божиим борются с другими 
негативными явлениями, коренящимися в нравственной среде. 

В начале весны из Белгородской митрополии двое миссионеров-свя-
щенников о. Роман Истомин и о. Алексей Мартышко прибыли в распоря-
жение нашей епархии. Следует отметить, что брат о. Романа Алексей Исто-
мин уже нес ревностное послушание на севере Камчатки и писал о своем 
миссионерском служении подробные и интересные отчеты на сайте «Пра-
вославной Камчатки», блог «Это странное место – Камчатка». Отец Роман 
Истомин был направлен владыкой Артемием на служение в п. Оссора, 
а отец Алексей – на западное побережье в с. Соболево.

Отец Алексей Мартышко рассказал: «Владыка Иоанн, митрополит 
Белгородский и Старооскольский, наставляя пастырей, подчеркивает, 
что для священников очень важно миссионерское служение в трудных 
уголках нашей России.

Такое решение никто не оспаривает, наоборот, все рады послужить 

в том месте, куда по промыслу Божию тебя направят. И конечно, наше 
миссионерство – совершено добровольное дело: хотя нужно полагать, 
что у любого священника есть своя духовная семья, которую он окормляет, 
есть какие-то обязательства перед обществом и людьми, перед собствен-
ной семьей, поэтому отправиться в длительную поездку не всегда получа-
ется. Но если желание сильное, а мы знаем, что Господь целует даже наше 
намерение, если желание искреннее, то оно непременно осуществится.

Долгое время я служил иподиаконом у владыки Иоанна. Когда Вла-
дыка был переведен в Белгород, меня перевели на обучение на 4-й курс 
Московской духовной семинарии. Вскоре был рукоположен и семинарию 
заканчивал заочно. Владыка направил меня на служение в Спасо-Преоб-
раженский собор г. Губкина. Это третий по народонаселению город Белго-
родской области, в нем проживает 90 тыс. человек. В соборе я прослужил 
4 года под руководством благочинного о. Евгения Сапсая. Позже меня бла-
гословили организовать приход и совершать ежедневную службу в п. Тро-
ицком. Но главное, меня благословили построить храм! 

За 8 месяцев с Божией помощью и при поддержке главы нашего 
района А. А. Кретова и местных предпринимателей был возведен храм 
из облицовочного кирпича. И это было грандиозно! Я служу в этом храме 
уже 14 лет. Уезжая, я благословил своих прихожан сделать ремонт в храме 
и посадить цветы на его территории.

Владыка Артемий направил меня служить в Соболевский район. В селе 
проживает 1 800 человек, а в храме на службе бывает 6 или самое боль-
шое – 20 человек. Это меня очень огорчает. Понятно, что в селе давно не 
было священника, что сейчас путина и время отпусков, но мне иногда при-
ходится вместо литургии читать акафист, потому что не может же священник 
совершать службу один.

Вот уже шестой год по благословению Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла миссионерский отдел Петро-

павловской и Камчатской епархии успешно сотрудничает с Бел-
городской и Старооскольской епархией (ныне Белгородской 
митрополией) по вопросам духовной миссии. Белгородская ду-
ховная семинария имеет миссионерскую направленность. 

МИССИЯ

ПодВиг Миссионерского слуЖения

Пользователь
Выделение
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Конечно, я строго разговариваю с крещеными людьми. Мне хочется 
им внушить, что если человек крестился, то ему следует ходить в храм, что-
бы Господь смог помогать ему. Люди не приучены ходить в храм на службу, 
не приучены чтить православные праздники, не понимают, что такое испо-
ведь и причастие. Любой миссионер за время своего служения, даже если 
оно короткое, должен привести человека в Церковь, чтобы он в Церкви 
остался, чувствовал себя полноценным христианином, ответственным за 
свое крещение человеком!

Я давно мечтал съездить на Камчатку. Это желание появилось во мне 
с тех пор, когда в 2010 году вернулся из миссионерской поездки мой се-
минарский товарищ – священник Сергий Шуров. Он рассказал о своих 
трудах и красотах Камчатского края. Сам он трудился в с. Тиличики. Во мне 
загорелся огонек: а почему я не могу поехать вот так, как мой друг, и не по-
нести подвиг миссионерского служения? Но в тот момент обстоятельства 
жизни требовали, чтобы я находился на приходе. Но Господь не оставил 
без внимания мой благородный порыв и в этом году предоставил возмож-
ность осуществить эту поездку.

Прибыв в епархию, я получил благословение от правящего архие-
рея владыки Артемия направиться в с. Соболево, где должен был месяц 
проповедовать, служить и крестить. Затем планировалось направить 
меня в северные районы. Но Господь судил иначе. За месяц своего слу-
жения я познакомился с главой Соболевского района Василием Ивано-
вичем Куркиным, который оказался отзывчивым человеком и, что меня 
обрадовало, изъявил желание помочь построить православный храм. 
Жители также встретили меня радушно, вот только количество прихожан 
удручало, их было всего 6 человек, но все они горели верой и желанием 
построить храм.

Началась кропотливая пастырская работа: назначили службы дважды 
в день – утром перед рабочим днем и вечером после работы. С ребятами 
воскресной школы стали репетировать сценку и пасхальные песнопения, 
работники ДК были в этом деле хорошими помощниками. Провели встре-

чи с коллективами детского сада и школы, посетили больницу. Договори-
лись с директором школы и преподавателями, чтобы за месяц в каждом 
классе я дважды выступил с просветительскими беседами. В этом очень 
помогли материалы и книжечки с иконками, предоставленные миссионер-
ским отделом епархии, возглавляемым наместником мужского монастыря 
о. Федором (Малахановым). В детском садике проводили беседы с детьми 
старшей группы. В храме с. Устьевое по субботам организовали постоян-
ные богослужения.

Самым значимым событием была Пасха. И если на Пасхальное бого-
служение пришли 20 человек, то на площади перед ДК на концерте, посвя-
щенном этому Великому дню, присутствовало уже около половины села. 
А это было очень значимо, тем более что приход с воскресной школой 
принимали непосредственное участие в пасхальном концерте.

Второе по значимости дело – это опрос населения о необходимости 
строительства храма. Я отчетливо понимал, что из-за 6 человек никто ни-
чего строить не будет. Необходимо было увидеть реальную поддержку 
населения. В связи с этим мы инициировали сбор подписей с тем, чтобы 
впоследствии обратиться к районной власти о помощи в строительстве. За 
две недели было собрано около 450 подписей. Обратились к главе райо-
на, чтобы создать попечительский совет строительства храма и чтобы он 
его возглавил.

Мы привезли благодатный огонь, организовали крестный ход, не-
сколько раз проводили совместные мероприятия как с администрацией, 
так и с ДК и школой; за это время юридически оформили документы 
попечительского совета. При поездке в с. Крутогорово беседовал с людь-
ми, провел образовательную беседу со школьниками, присутствовал на 
последнем школьном звонке и благословил выпускников. И, безусловно, 
ежедневно служу, беседую и общаюсь с людьми, которые посещают при-
ход. По настоятельным просьбам прихожан Владыка оставил меня тру-
диться в Соболево до конца моей командировки».

Нина Доронина. 
Фото из архива о. Алексея Мартышко
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«Может ли школа полностью самоустраниться от того, чтобы воспи-
тывать человека? Есть специфические учреждения: православные гим-
назии, кадетские и казачьи корпуса, где действительно осуществляется 
вместе с образовательной повесткой дня и воспитательная. Но ведь это 
капля в море по отношению к тому, что сейчас происходит вообще в на-
шем народном образовании, если использовать исторический термин, 
которым мы описывали систему образования в нашей стране. Отсут-
ствие ценностных ориентиров системы образования приводит к тому, 
что выпускник образовательного учреждения мировоззренчески никак 
не ориентирован, но зато имеет невероятно высокое самомнение, что 
легко наблюдать по дискуссиям в блогосфере. Сегодня наше медий-
ное дискуссионное пространство наполнено этими пустыми словами 
и в огромном количестве шумов нет реальных сигналов. Чем больше 
человек производит шума, тем более, как ему кажется, он значимая 
личность. Это все происходит от отсутствия ценностной ориентации. По-
этому вопросы воспитания должны быть одними из первых в повестке 
дня. Народное образование должно служить интересам народа, инте-
ресам личности, это образование должно формировать человека». 

Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Высше-
го Церковного Совета Русской Православной Церкви.

Надо отметить, что Святейший Патриарх Кирилл всегда подчеркивает, 
что одним из важнейших направлений церковной работы сегодня является 
образование и работа с молодежью. В нашей епархии заботами правящего 
архиерея появляются прекрасные площадки для реализации образова-
тельных и воспитательных проектов: подходят к концу ремонтно-строи-
тельные работы в епархиальном ДПЦ, в северо-западной части соборного 
комплекса строится многофункциональное здание, где будут размещены 
учебные аудитории для занятий воскресной школы, а в будущем плани-

руется открытие отделение Николо-Перервинской духовной семинарии, 
в планах – возведение здания православной гимназии.

В июне в епархиальном управлении состоялась встреча епископа 
Петропавловского и Камчатского Артемия с преподавателями камчат-
ских вузов. Инициатором встречи выступил Владимир Семенович Волков, 
преподаватель кафедры иностранных языков КамчатГТУ. Перед началом 
встречи Владыка предложил собравшимся небольшую экскурсию по со-
борному комплексу: показал нижний храм кафедрального собора с уют-
ным баптистерием, ознакомил с ходом строительных работ основных 
объектов соборного комплекса. Было отмечено насколько удобно и раци-
онально распланированы объекты.

После экскурсии в конференц-зале епархиального управления за 
чашкой чая гости обсудили с Владыкой вопросы дальнейшего взаимо-
действия. Многих преподавателей заинтересовала мысль об открытии на 
Камчатке отделения духовной семинарии.

Несмотря на поздний час, гости осмотрели епархиальный Духов-
но-просветительский центр.

«Дорогие гости! – обратился к ним Владыка.– Сегодня я познакомил вас 
с теми достижениями, которых епархия достигла в течение последних трех 
лет. И прежде всего это епархиальный Духовно-просветительский центр. 
ДПЦ – это прекрасная площадка для просветительской работы с молодежью. 
Я не случайно пригласил вас сюда. Вы являетесь профессионалами в деле 
просвещения, обучения и воспитания. Я приглашаю вас к сотрудничеству 
в деле воспитания нашей молодежи на площадке ДПЦ. Как бы мне хотелось, 
чтобы благодаря вашим знаниям и умениям ДПЦ наполнился различными 
формами молодежной просветительской работы: это могут быть встречи, 
конференции, мастер-классы. И пусть Господь благословит всех нас». 

Всем участникам встречи Владыка благословил иконы Божией Матери.

нАродноЕ обрАзовАниЕ должно 
служитЬ интЕрЕсАм нАродА
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10 июня в Правительстве Камчатского края состоялась первая ра-
бочая встреча оргкомитета межрегионального этапа конкурса. Со сто-
роны епархии на встрече присутствовали епископ Петропавловский 
и Камчатский Артемий, руководитель епархиального отдела религиоз-
ного образования и катехизации иерей Виталий Малаханов. Админи-
страцию края представили заместитель губернатора Камчатского края 
Унтилова Ирина Леонидовна, министр образования и науки Сивак 
Виктория Ивановна, зам. министра Короткова Александра Юрьевна. 
Для работы в оргкомитете конкурса была приглашена из Хабаровска 
руководитель департамента по реализации общественных проектов 
аппарата полномочного представителя Президента России в ДФО Ве-
деняпина Анна Ильинична.

Достигнута договоренность, что конкурсная комиссия II межрегио-
нального этапа конкурса начнет свою работу в Духовно-просветительском 
центре Камчатской епархии 15 сентября и подведет итоги до 20 сентября 
текущего года. 3 октября, на торжественном вечере, посвященном Дню 
учителя, в Театре драмы и комедии пройдет церемония награждения лау-
реатов II этапа конкурса.

А. И. Веденяпина поделилась опытом проведения межрегиональных 
этапов конкурса в 2012 и 2013 годах в Магадане и Якутии. Министр об-
разования и науки В. И. Сивак и о. Виталий Малаханов проинформиро-
вали членов оргкомитета как проходит камчатский региональный этап 
конкурса и какая подготовительная работа проведена министерством 
и епархией по подготовке пакета документов на межрегиональный 
этап. Согласован текст информационных писем во все епархии и госу-

дарственные органы образования ДФО, в которых представители ре-
гионов приглашаются для работы в конкурсной комиссии. Утвержден 
технический план подготовки и проведения межрегионального этапа 
конкурса, который будет реализован совместно епархиальным ОРОиК 
и Министерством образования края.

Завершился камчатский региональный этап IX ежегодного Всерос-
сийского конкурса в области педагогики и работы с детьми школьного 
возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Экс-
пертная комиссия приступила к рецензированию и оценке работ конкур-
сантов. Более 10 педагогов представили свои проекты в 4-х из 7 номина-
циях конкурса.

Самыми активными участниками конкурса стали учителя СОШ № 10 
г. Петропавловска-Камчатского. Директор школы Ольга Ивановна Жо-
втонога в соработничестве с учителями Е. Я. Костюченко, Е. Г. Беннер, 
С. А. Курносовой представили на конкурс 3 проекта:

«Интегрированные уроки по литературе и истории»; «Программа ду-
ховно-нравственного воспитания подростков “Драгоценная жемчужина”»; 
«Система инновационной работы школы, направленной на духовно-нрав-
ственное воспитание школьников».

В конкурсе приняла участие учитель географии Марианна Сергеевна 
Неверова – сотрудник епархиального ОРОиК. Ее работа посвящена теме 
юбилейного года: «Игра — Путешествие к преподобному Сергию Радонеж-
скому».

Информационный отдел епархии.
Фото из архива епархии

По благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла II межрегиональный этап IX еже-

годного Всероссийского конкурса в области педагогики и работы 
с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя» по Дальневосточному федеральному 
округу  будет проведен в г. Петропавловске-Камчатском. Конкурс 
проводится Московской патриархией при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации и полномочных 
представителей Президента РФ в федеральных округах.

конкурс «за нраВстВенный ПодВиг учителя»
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25 июня в конференц-зале Министерства социального развития 
и труда Камчатского края прошел круглый стол на тему: «Реализация 
прав детей, оставшихся без попечения родителей, жить и воспитывать-
ся в семье». 

В работе круглого стола приняли участие вице-губернатор Камчатско-
го края Ирина Леонидовна Унтилова, уполномоченный по правам ребен-
ка Виктор Леонидович Тюменцев, председатель Комитета по социальной 
политике Законодательного Собрания Марина Вениаминовна Сущева, 
министр образования и науки Виктория Ивановна Сивак, епископ Петро-
павловский и Камчатский Артемий, руководитель епархиального ОРОиК 
иерей Виталий Малаханов, руководитель отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению иерей Виктор Музыкант, представи-
тели органов опеки и попечительства над несовершеннолетними в крае 
и приемные родители.

Круглый стол приобрел форму неформальной беседы неравнодуш-
ных родителей и представителей власти, общественных и церковных 
организаций. Обсуждались различные актуальные вопросы, в их числе: 
социальная поддержка замещающих семей в Камчатском крае, семейное 
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
система сопровождения опекунских и приемных семей, приемное роди-
тельство в традициях русского православия, имидж «приемного родителя» 
в обществе и СМИ.

Процент детей, усыновляемых и проживающих в замещающих 
семьях, на Камчатке один из самых низких в России. И проблема заклю-
чается не в финансах и жилищных трудностях. Правительство края выде-
ляет единовременно сотни тысяч рублей родителям, желающим принять 
ребенка из детского дома в свою семью, ежемесячное пособие на ребен-
ка – от 13 тыс. до 16 тыс. руб. Выделяются средства на летний отдых, меди-
цину и т. д. И все же большинство детей живет не в семьях, а в интернатах. 
Проблема имеет нравственную основу.

Поэтому необходимо повышать значимость и ценность семьи, сфор-
мированной в православных традициях. Замещающие семьи могут фор-
мироваться только в духовно здоровом обществе. Ситуация же на Камчат-
ке сейчас противоположная: процент разводов, регистрируемых ЗАГСами 
полуострова, гораздо выше среднероссийского и составляет более 70 %. 
Поэтому решить проблему детей-сирот без изменения приоритетов в се-
мейной политике невозможно.

В своем выступлении епископ Артемий рассказал о собственном опы-

те организации приюта для мальчиков при монастыре в Новосибирской 
епархии. Владыка поделился наблюдениями и опытом взаимодействия 
с домами-интернатами во время поездок на Север. В докладе епископа 
Артемия содержалась информация об опыте организации детских прию-
тов при храмах и монастырях РПЦ, о статистике, отражающей необходи-
мость духовного окормления священниками детских домов и социальных 
учреждений.

После официальной части работы круглого стола приемные родители 
смогли получить ответы на свои вопросы непосредственно от самих руко-
водителей края и Министерства образования.

Предлагаем вашему вниманию выдержки из выступления епископа 
Петропавловского и Камчатского Артемия «Воспитание детей в приютах 
Русской Православной Церкви. Работа Петропавловской и Камчатской 
епархии в учебных заведениях края, детских домах. Взаимодействие 
с Камчатским Центром социальной помощи семье и детству»:

«5 февраля 2013 г. Архиерейский Собор Русской Православной Церк-
ви рассматривал тему защиты детей и ювенальной юстиции и был принят 
документ «Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного 
права и проблемам ювенальной юстиции». Архиерейский Собор выска-
зался в поддержку усилий государства, направленных на защиту детей от 
преступных посягательств в тех случаях, когда родители сами не могут или 
не стремятся защитить детей.

В то же время Церковь считает, что государство не имеет права на 
вмешательство в семейную жизнь, кроме случаев, когда существует дока-
занная опасность для жизни, здоровья и нравственного состояния ребенка 
и когда эту опасность нельзя устранить через помощь родителям и через 
методы убеждения. Мы считаем, что действия государственных органов 
должны быть основаны на четких и однозначных правовых критериях.

Совершенно неприемлема существующая практика изъятия ребенка 
из семьи под предлогом «недостаточного уровня благосостояния». Отсут-
ствие у родителей материальных средств должно быть основанием для 
оказания семье финансовой поддержки, а не поводом для изъятия ребен-
ка. Недостаток средств у родителей не может рассматриваться в качестве 
условия применения органами опеки и попечительства мер, направлен-
ных на фактическое разрушение малообеспеченной семьи.

Лучший способ предотвратить возникновение тех проблем, которые 
сегодня существуют, и разрешить большинство из них — это поддержка 
здоровой семьи и помощь проблемным семьям, поддержание крепких 

кАк укрЕпитЬ сЕмЬю и помочЬ дЕтям
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связей детей и родителей, а также популяризация положительного образа 
семьи через СМИ.

Тем не менее, проблема воспитания детей без родителей – одна из 
самых острых. Выпускники интернатных учреждений — одна из самых уяз-
вимых групп людей в нашем обществе. Эти дети практически не знали ма-
теринской и отцовской любви, они не видели, что такое жизнь в полноцен-
ной здоровой семье. Можно оказывать таким детям самые качественные 
социальные услуги, но это не решит проблему одиночества и отделенности 
этих людей от жизни общества.

У церковных учреждений сложился успешный опыт работы с детьми 
без родителей.

В прошлом году была завершена паспортизация церковных детских 
приютов. По итогам обработки информации из 41 церковного детского 
дома на территории России, выяснилось, что выпускники церковных при-
ютов в 6 раз чаще получали или получают высшее образование: 30 % 
против 5 % выпускников в государственной системе. Среди выпускников 
церковных приютов в 30 раз меньше судимых и алкоголиков, чем среди 
выпускников государственных детских домов (1,3 % против 40 % в госу-
дарственной системе). Кроме того, выпускники церковных приютов раз-
водятся в 13 раз реже, чем выпускники государственных (из числа создав-
ших семьи развелись 4 % выпускников, тогда как среднероссийская цифра 
составляет 53 %).

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла сегодня в каждом крупном приходе есть социальный работник, 
и именно он может, прежде всего, помочь детям войти в общинную жизнь. 
В этом ему должны помочь и другие члены прихода.

Нужно отметить, что на территории России активно действует более 
2 900 церковных социальных учреждений, проектов и инициатив. Среди 
них: 90 детских приютов, где проживают около 1,5 тыс. детей; 18 прию-
тов для беременных женщин и женщин с детьми в трудной жизненной 
ситуации; более чем в 50 епархиях работают центры защиты материн-
ства; имеется более 30 приходских детских садов; более 20 лагерей для 
семейного отдыха; более чем в 25 епархиях ведется консультирование 
с целью убедить женщин не избавляться от своего ребенка оператив-
ным путем; более чем в 125 епархиях назначены координаторы по за-
щите материнства; более 60 разнообразных кружков, секций, досуговых 
центров работает для детей прихожан из многодетных, малоимущих 
и неблагополучных семей. Только в Москве действует 6 православных 

детских домов, 11 патронажных служб при храмах, 15 служб помощи 
семье, в 22 московских храмах и монастырях оказывают помощь алко- 
и наркозависимым (работают 20 групп самопомощи, 3 центра реабили-
тации, 4 трезвеннические общины).

В нашей епархии по моему благословению священники окормляют 
следующие учреждения для дошкольников и подростков:

• дома-интернаты: коррекционный детский дом № 3 в пос. Дальний 
и детский дом № 2, детский дом пос. Ягодный, Дом малютки; детские сады 
(6 учреждений).

• Центр помощи семье и детству, Центр временного содержания несо-
вершеннолетних (проведено 44 беседы). 

В этих учреждениях пастыри проводят крещение, причастие, служат 
молебны, проводят беседы, организуют праздники Пасхи и Рождества 
Христова, служат литургии. Наши священники окормляют также скаутское 
движение.

Созданы епархиальные организации по работе с детьми и семьями.
Социально-педагогический центр «Одигитрия».
Цель – привить подросткам из неблагополучных семей ценностное 

отношение к здоровому образу жизни, просветить и молитвенно укрепить 
их психологическое и духовное состояние.

«Школа семьи». Каждое воскресенье в трапезной кафедрального со-
бора проходят встречи «Школы семьи» с руководителем епархиального 
отдела по церковной благотворительности и социальному служению ие-
реем Виктором Музыкантом. Встречи посещают молодые семьи, семьи, 
прожившие в браке много лет, а также пары, которые только планируют 
создать свою семью. На собраниях обсуждаются многие важные вопросы 
семейной жизни с точки зрения Православия.

Епархиальный отдел по церковной благотворительности и социаль-
ному служению оказывает помощь семьям, воспитывающим детей-инва-
лидов, а также сотрудничает с всероссийским родительским движением 
и Центром помощи семье и детям.

Военно-патриотический лагерь «Пересвет». Каждое лето епархия 
организует две смены, в которых принимают участие дети и подростки 
с 10 до 17 лет. В среднем лагерь принимает 60–80 человек.

В дальнейшем епархия планирует открыть «Кризисный Центр помощи 
матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию». 

Информационный отдел епархии.
Фото Анастасии Ерохиной и архива епархии
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ЖИТИЕ

У раба Божьего Кирилла было три сына: первый Стефан, второй Вар-
фоломей, третий Петр; их воспитал он со всякими наставлениями в бла-
гочестии и чистоте. Стефан и Петр быстро изучили грамоту, Варфоломей 
же не быстро учился читать, но как-то медленно и не прилежно. Учитель 
с большим старанием учил Варфоломея, но отрок не слушал его и не мог 
научиться, не похож он был на товарищей, учащихся с ним. За это часто 
бранили его родители, учитель же еще строже наказывал, а товарищи 
укоряли. Отрок втайне часто со слезами молился Богу, говоря: «Господи! 
Дай мне выучить грамоту эту, научи ты меня и вразуми меня». 

Сильно печалились родители его; а тщетности усилий своих весьма 
огорчался учитель. Все печалились, не ведая высшего предначертания Божь-
его промысла, не зная, что хочет Бог сотворить с этим отроком, что не оставит 
Господь преподобного своего. Так по усмотрению Бога нужно было, чтобы от 
Бога книжное учение он получил, а не от людей; что и сбылось. 

Однажды отец послал его искать лошадей, и отрок увидел некоего 
черноризца, старца святого, удивительного и неизвестного, саном пре-
свитера, благообразного и подобного ангелу, на поле под дубом стоящего 
и прилежно со слезами молящегося. Отрок же, увидев его, сначала сми-
ренно поклонился ему, затем приблизился и стал около него, ожидая, ког-
да тот кончит молитву. 

И когда кончил молиться старец и посмотрел на отрока, увидел он 
духовным взором, что будет отрок сосудом избранным Святого Духа. Он 
обратился к Варфоломею, подозвал его к себе, и благословил его, и поце-
ловал его во имя Христа, и спросил его: «Что ищешь и чего хочешь, чадо?» 
Отрок же сказал: «Душа моя желает более всего знать грамоту, для чего 
я отдан был учиться. Ныне скорбит душа моя, так как учусь я грамоте, но 
не могу ее одолеть. Ты же, святой отче, помолись за меня Богу, чтобы смог 
я научиться грамоте». 

Старец же, подняв руки и очи к небу и вздохнув перед Богом, помолился 
прилежно и после молитвы сказал: «Аминь». И, взяв из мошны своей как 
некое сокровище, он подал ему тремя пальцами нечто похожее на анафору, 
с виду маленький кусок белого хлеба пшеничного, кусок святой просфоры, 
и сказал ему: «Отвори уста свои, чадо, и открой их. Возьми это и съешь, – 
это тебе дается знамение благодати Божьей и понимания Святого писания. 
Хотя и малым кажется то, что я даю, но велика сладость вкушения этого». 
Отрок же открыл уста и съел то, что ему было дано; и была сладость во рту 
его, как от меда сладкого. И сказал он: «Не об этом ли сказано: «Как сладки 
гортани моей слова твои! Лучше меда устам моим»; и душа моя возлюбила 
это». И ответил ему старец: «Если будешь верить, и больше этого увидишь. 
А о грамоте, чадо, не скорби: да будет известно тебе, что с сего дня дарует 
тебе Господь хорошее знание грамоты, знание большее, чем у братьев твоих 
и чем у сверстников твоих». И поучил его на пользу души. 

Отрок же поклонился старцу, и, как земля плодовитая и плодоносная, 
семена принявшая в сердце свое, стоял он, радуясь душой и сердцем, что 
встретил такого святого старца. Старец хотел пойти своей дорогой; отрок 
же упал на землю лицом перед ногами старца и со слезами его молил, 
чтобы поселился старец в доме родителей его, говоря так: «Родители мои 
очень любят таких, как ты, отче». Старец же, удивившись вере его, поспе-
шил войти в дом родителей его. 

Они же, увидев старца, вышли ему навстречу и поклонились ему. Бла-
гословил их старец; они же собирали еду, чтобы накормить его. Но старец 
не сразу пищи отведал, но сначала вошел в молитвенный храм, то есть 
в часовню, взяв с собой освященного в утробе отрока. И начал он Часы 
петь, а отроку велел псалом читать. Отрок же сказал: «Я не умею этого, 
отче». Старец же ответил: «Сказал я тебе, что с сего дня дарует тебе Го-
сподь знание грамоты. Произноси слово Божье без сомнения». И случи-
лось тогда нечто удивительное: отрок, получив благословение от старца, 
начал петь псалмы очень хорошо и стройно; и с того часа он хорошо знал 
грамоту. Родители же отрока и братья его, увидев это и услышав, удиви-
лись неожиданному его разуму и мудрости и прославили Бога, давшего 
ему такую благодать. 

Старец же святой, уразумев и поняв духом будущее, сказал им: 
«О блаженная чета! О прекрасные супруги, ставшие родителями такого 
ребенка! Будет вам знамением истинности моих слов то, что после моего 
ухода вы увидите – отрок хорошо знает всю грамоту и все святые книги 
понимает. А вот второе мое знамение вам и предсказание – будет отрок 
славен перед Богом и людьми из-за своей добродетельной жизни». И, ска-
зав это, старец ушел, промолвив им такие непонятные слова: «Сын ваш 
будет обителью Святой Троицы и многих приведет вслед за собой к по-
ниманию Божьих заповедей». Так сказав, старец ушел от них. Родители же 
провожали его до ворот; он же внезапно стал невидимым. 

Они же, недоумевая, решили, что это ангел послан был даровать отро-
ку знание грамоты. Отец и мать, приняв от старца благословение и слова 
его сохранив в сердцах своих, возвратились в дом свой. После ухода этого 
старца отрок внезапно всю грамоту постиг, изменился странным образом: 
какую книгу ни раскроет, хорошо ее читает и понимает ее. Достоин был да-
ров духовных добрый сей отрок, который от самых пеленок Бога познал, 
и Бога возлюбил, и Богом спасен был.

Преподобный Епифаний Премудрый
(жил в конце XIV — начале XV века, представился в 1419 году).

Картина из открытого интернета

кАк от богА было дАно отроку 
урАзумЕтЬ грАмоту


