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НОВОСТИ

19–22 июля, по приглашению епископа 
Шуйского и Тейковского Никона епископ Пе-
тропавловский и Камчатский Артемий посетил 
с дружеским визитом Шуйскую епархию.

Владыку Артемия и владыку Никона связыва-
ют давние дружеские отношения. Долгое время 
владыка Никон был наместником Николо-Шар-
томского монастыря. Епископ Петропавловский 
и Камчатский Артемий, прежде чем стать на-
местником Михайло-Архангельского монастыря 
в с. Козиха Новосибирской области, подвизался 
в Николо-Шартомском монастыре, в котором при-
нял монашеский постриг и священный сан. Буду-
чи наместниками крупных монастырей, владыка 
Артемий и владыка Никон всегда общались и по-
могали советом и делом друг другу, как в органи-
зации монастырской жизни и воспитании братии, 

так и в хозяйственной и строительной деятельно-
сти. Божиим изволением и решением Святейшего 
Патриарха и Священного Синода архим. Никон 
был избран епископом Шуйским и Тейковским. Его 
архиерейская хиротония была совершена 1 июля 
2012 г. в г. Брянске. Владыка Артемий принял уча-
стие в архиерейской хиротонии архим. Никона.

Владыка Никон посещал Петропавловскую 
и Камчатскую епархию. Поэтому, исполняя 
свой братский долг, наш правящий архиерей 
19 июля прибыл в Шую. В ходе визита состо-
ялось евхаристическое общение преосвящен-
ных архипастырей.

20 июля, в неделю 6-ю по Пятидесятнице, 
епископ Петропавловский и Камчатский Арте-
мий, епископ Салехардский и Ново-Уренгойский 
Николай, епископ Шуйский и Тейковский Никон 

совершили Божественную литургию в Воскре-
сенском кафедральном соборе г. Шуя.

21 июля, в праздник в честь явления иконы 
Пресвятой Богородицы во граде Казани, епи-
скоп Петропавловский и Камчатский Артемий, 
епископ Салехардский и Ново-Уренгойский 
Николай, епископ Шуйский и Тейковский Ни-
кон совершили Божественную литургию в Ни-
коло-Шартомском монастыре. Праздничное 
богослужение было совершено в храме в честь 
иконы Казанской Божией Матери.

По окончании литургии был совершен 
крестный ход по территории монастыря. Среди 
сослуживших владыкам – наместник монастыря 
игумен Филипп (Понамарчук) с братией обители 
в священном сане. За богослужением пел брат-
ский хор монастыря.

Дружественный визит в Шуйскую епархию

15 августа владыка Артемий 
принял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 91-й 
годовщине со дня образования 
авиации ФСБ России.

Полк авиации на Камчатке 
расположен в г. Елизово. На тер-
ритории войсковой части Владыку 
встретил командир части полков-
ник И. И. Осов. Во время торже-
ственного построения Владыка 
обратился к военнослужащим:

– Дорогие воины! Сердечно 
поздравляем вас с профессио-
нальным праздником. Ваш труд 
является важной составляющей 
в деле защиты нашего Отечества, 
его отдаленных рубежей на Кам-
чатке. Этот труд требует от вас не 
только мужества, но и высокого 

профессионализма. Уже было 
сказано, что наш нелегкий реги-
он, где порой нет дорог, очень 
нуждается в авиации не только 
для охраны мирного неба, но 
и для несения наземных служб. 
В этом деле вам нет равных.

В этот день хочется пожелать 
вам помощи Божией, потому что 
та стихия, в которой вы служите 
Родине, коварна и опасна. Как 
сказал ваш командир, пусть коли-
чество ваших взлетов будет рав-
но количеству штатных посадок. 

Позвольте мне в этот день поже-
лать вам и вашим семьям мира и 
благополучия и благословить вас 
святой иконой архистратига Бо-
жия Михаила – покровителя всех 
российских авиаторов, ставшего 
им с момента открытия Качинской 
школы в г. Севастополе в 1910 году. 
Пусть начальник воинств небесных 
архистратиг Михаил помогает вам 
в выполнении ваших боевых за-
дач, а вы будьте всегда ангелами – 
хранителями нашего неба и наших 
восточных рубежей. Помощи вам 
Божией во всех ваших делах и вы-
полнении боевых задач.

В конце торжественного по-
строения все собравшиеся возло-
жили цветы к мемориалу памяти 
павших воинов.

91-Я годоВщИНА ВоЙск АВИАцИИ 
оРгАНоВ БЕзоПАсНостИ РоссИИ
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НОВОСТИ

2015 год по благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла и решением Священного Синода объявлен юби-
лейным. В следующем году вся полнота Русской Право-
славной Церкви будет отмечать 1000-летие преставления 
кн. Владимира. По благословению владыки Артемия ниж-
ний храм Камчатского Морского собора будет освящен 
в честь Крестителя Святой Руси.

27 июля после воскресной Божественной литургии бра-
тия и прихожане мужского монастыря прошли крестным хо-
дом от храма великомученика Пантелеимона к строящемуся 
Камчатскому Морскому собору. Под легким дождем хор бра-
тии пропел величание князю Владимиру, а наместник мо-
настыря игумен Феодор (Малаханов) поздравил прихожан 
с первым престольным праздником.

ПЕРВЫЙ ПРЕстоЛЬНЫЙ ПРАздНИк 
В МоРскоМ соБоРЕ

В середине августа настоятель храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы иерей Николай Пендюков посетил загородный оздоровительный 
лагерь п. Усть-Камчатск под названием «В сопках», где провел беседу 
с детьми и воспитателями. В лагере отдыхают дети 10–18 лет. Участ-
ники прибыли не только из Усть-Камчатского района, но и из Мильково, 
Пущино и других сел.

В первой части беседы батюшка рассказал о Заповедях Божиих, о до-
бре и зле, о грехе и совести. Эту беседу отец Николай назвал «Тернистый 
путь добра». Ребята задавали множество разных вопросов: о храме, цер-
ковной жизни, о таинствах Венчания и Покаяния.

А во второй ее части священник обратил внимание ребят старших 
классов на соблазны и человеческие пороки: курение, алкоголь, нарко-
манию. Когда батюшка спросил: «Кто пробовал курить или кто курит? Кто 
пробовал алкоголь?» – многие честно поднимали руки. И такое явление 
среди подростков конечно же не радует! Большинство из них даже не 
подозревают, какое разрушение могут оказать эти пороки и соблазны на 
неокрепший организм и душу. Такие встречи и беседы необходимы для 

воспитания подрастающего поколения, но это должны быть не единичные 
беседы, а систематическое воспитание. 

После доверительного разговора и вкусного чая с баранками отец Ни-
колай благословил каждого, вручив иконку свт. Николая Чудотворца.

православные бесеДы в летнем 
озДоровительном лагере

1 августа, в день памяти прп. Серафима Саровского, был 
залит фундамент строящейся на территории кафедрального 
соборного комплекса колокольни.

В этот день в общей сложности было принято 120 м3 бето-
на (20 автомашин по 6 м3). На строительной площадке работали 
2 подъемных крана, 4 бетоносмесителя и около 20 рабочих. Для 
выполнения этой задачи была проделана большая подготови-
тельная работа: в течение двух месяцев рабочие вязали арматуру 
(около 20 тонн) и устанавливали опалубку. Далее на фундаменте 
будет смонтирован металлический каркас, после чего продол-
жатся бетонные работы. Высота соборной колокольни составит 
52 метра.

залит фунДамент 
соборной колокольни
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Через несколько лет после присоединения Иваном Грозным Казани 
к России, страшный пожар опустошил город (1579 г.). После пожара Ма-
троне, 9-летней дочери купца, явилась во сне Богородица и открыла ей, 
что под развалинами их дома находится Ее чудотворный образ, зарытый 
в земле тайными исповедниками христианства еще при татарском влады-
честве. Мать отвела Матрону к митрополиту Казанскому Иову, та расска-
зала ему о чудесном явлении. Когда икону откопали, она была необык-
новенной красоты и сияла совершенно свежими красками. Отец Ермоген 
(будущий Патриарх), высоко подняв ее над головой, сопровождаемый 
крестным ходом, отнес чудесный образ на городскую площадь, где и осе-
нил им на четыре стороны весь собравшийся народ. 

В память освобождения Москвы от поляков установлено празднование 
Казанской иконы Божией Матери – 22 октября, а в память чудесного обре-
тения иконы – 8 июля. Перед Полтавской битвой в 1709 г. царь Петр I с вой-
ском молился перед Казанской иконой Божией Матери, а в 1721 г. перенес 
один из списков иконы из Москвы в Санкт-Петербург. Здесь, в 1811 г., в толь-
ко что построенном и освященном Казанском соборе полководец Кутузов 
молился перед чудотворной иконой о победе над французами. 

21 июля в двух храмах нашей епархии, названных в честь Казанской 
иконы Божией Матери, проходит торжественная литургия. Праздник этот 
собирает большое количество прихожан и в женском монастыре, и второй 
уже год в п. Авача.

Строительство храма в п. Авача подходит к завершению: деревянные 
стены, теплые полы, колокольня с мелодичным и красивым звоном – все 
это создает таинственное и праздничное настроение. В храме большая 
икона Казанской Божией Матери XIX в., которую подарил добрый и ще-
дрый прихожанин. В Сергиевом Посаде изготовлен трехъярусный иконо-
стас с резьбой ручной работы с позолотой, иконы писаны лучшими масте-
рами-иконописцами. В г. Бердске изготовлены купола, и скоро на храме 
засияют их маковки.

Рассказывает настоятель храма о. Василий Тищенко: 
– Любой верующий человек к празднику Божией Матери готовится с тре-

петом. Это праздник добрый, светлый и теплый. Перед Господом предстоит Бо-
жия Матерь, и каждый из нас возлагает на Нее свои надежды и просит защиты. 
И конечно, в просьбах своих мы обращаемся к Ней как к родной матери.

Наша община серьезно и с некоторым волнением готовится к пре-
стольному празднику. Ведь Божия Матерь – покровительница нашего храма. 
У каждого члена общины есть свои обязанности: кто-то заботится о трапезе, 
другие украшают и убирают храм, кто-то готовит его к богослужению. Общи-
на каждую среду собирается на молебен, некоторые члены посещают и уха-
живают за больными геронтологической больницы, в которой есть неболь-
шая часовня, где можно совершить молитву. У меня замечательная староста 
Ольга Николаевна, человек активный, трудолюбивый и очень заботливый. 
Она недавно воцерковилась, но сразу загорелась Божиим делом, я в ней этот 
огонек заметил и благословил ее быть старостой общины. 

Для меня, как священника, этот праздник особенный, потому что Ка-
занская икона Божией Матери сопровождает меня по жизни. Первую свою 
икону я приобрел в армии, и это была икона Казанская, 8 лет я прожил 
трудником в женском монастыре в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери, а теперь по благословению владыки Артемия и с Божией помощью 
возвожу храм в честь этой иконы!

В день престольного праздника нашего храма я бы хотел от лица всех 
прихожан выразить благодарность владыке Артемию, который приложил 
очень много трудов, чтобы в п. Авача был построен этот прекрасный храм.

Сергей Николаевич Косенков, строитель и прораб:
– На стройку меня пригласила Ольга Николаевна проконсультировать 

строительство. Когда я приехал сюда, храм этот запал в сердце, а теперь 
я к нему прикипел всей душой. Я уже третий год – от заливки фундамента 
до возведения куполов стройку не оставляю. Работаем, конечно, во славу 
Божию. Сейчас главная забота – крыша, не хватило черепицы, и нам при-
шлось ее заказывать на материке. Камчатские мастера изготавливают двери 
и окна. Сейчас заканчиваем отопление и скоро проведем электроэнергию 
и воду. Храм строим третий год, он стоит надежно и прочно! 

Службу в честь Казанской иконы Божией Матери и трапезу после 
службы сопровождал красивый колокольный звон. Он лился над поселком 
и плыл над Авачинской бухтой, освящая ее воды.

Нина Доронина.
Фото Светланы Лигостаевой 

небесная заступница русской земли

Иконы Пресвятой Богородицы благодатным осенением 
расположились по лицу нашей Отчизны. Образ Влади-

мирской иконы Божией Матери хранит и благословляет наши 
северные пределы. Смоленская и Почаевская иконы ограждают 
запад, а на восток, до края земли – чудотворный образ Пречистой 
Богородицы Казанской.
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21 июля в женском монастыре в честь иконы 
Божией Матери Казанская прошел престольный 
праздник. Божественную литургию в этот день 
возглавил духовник монастыря иерей Константин 
Бацаценко. По окончании литургии он обратился 
к монахиням, послушницам и гостям с пастыр-
ским словом: «Праздник иконы Божией Матери 
«Казанская» объединил сегодня много верующих 
людей. Мы могли почувствовать это во время пе-
ния «Отче наш» и «Верую», через которое каж-
дый прихожанин исповедовал свою веру в Бога. 

Господь благословил на праздник Божией 
Матери читать один и тот же отрывок из Еван-
гелия, где говорится о трудах телесных и молит-
венных. Господь говорит нам, что молитвенные 
труды, конечно же, важнее. Но современный 
человек не всегда готов к ним. Потому как мо-

литва – самый сложный труд для души. 
В монашеских обителях сначала приу-
чают послушника трудиться. Постепенно 
все большую и большую часть времени 
начинает занимать молитва. Молитвен-
ные труды требуют огромной духовной силы.

Нам, современным людям, большее время 
пребывающим в праздности и страстях, необ-
ходимо приучать себя к обычному труду, зани-
мать им все время. Наши предки говорили, что 
лучший отдых – это смена рода деятельности. 
Потому что трудолюбивая душа не может и не 
должна пребывать в праздности. Богом создано 
так, что душа должна непрестанно трудиться. 
Страсти, в том числе леность и уныние, въелись 
в наше естество и стараются изменить установ-
ленный Богом порядок. Будем приучаться к тру-

ду, постепенно расширяя молитвенные правила. 
Пресвятая Богородица тоже постоянно пребы-
вала в трудах или молитве. Всех поздравляю 
с праздником Божией Матери!»

После Божественной литургии был совер-
шен крестный ход к источнику, находящему-
ся на территории монастыря. Здесь еще раз 
вознесли хвалебные молитвы к Господу Богу 
и Пресвятой Богородице. После крестного хода 
многочисленных гостей пригласили на трапезу, 
приготовленную монахинями и послушницами 
монастыря.

Анна Синицкая, фото автора

ПРЕстоЛЬНЫЙ ПРАздНИк
В жЕНскоМ МоНАстЫРЕ

Матушка Александра

Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церк-
ви, ни одна не распространена в таком количестве списков, как «Казан-

ская». К ней чаще всего обращают взоры в бедах, болезнях и тяготах: «Заступнице 
усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога наше-
го… всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо ecи Божественный 
покров рабом Твоим» (Тропарь, глас 4-й).

Крестный ход к святому источнику
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По завершении богослужения игумен Федор поздравил верующих 
с днем памяти целителя: «К великомученику Пантелеимону все право-
славные обращаются как к целителю. В праздничном тропаре, раскрываю-
щем суть праздника, нет ни слова о болезни или о недуге, но есть просьба 
об оставлении прегрешений. Тем самым Церковь напоминает еще раз 
о том, что наше физическое здоровье тесным образом связано с нашим 
духовным здравием. Поэтому со времен грехопадения, когда нарушилась 
гармония в человеческой душе, мы стали подвластны немощам и недугам. 
И только прибегая к врачеванию душевному через Таинства – в первую 
очередь Таинство Покаяния – человек может изменить русло болезни.

Когда мы читаем житие великомученика Пантелеимона, мы видим, 

что очень важные истины открыл святому его учитель. Учил он, прежде 
всего, вере. Вера есть у каждого – кто-то верит в Бога, кто-то верит в то, что 
Бога нет, верит в экстрасенсов, талисманы, приметы. Вера Божия является 
даром. Мы знаем из своего жизненного опыта, что когда мы общаемся 
с нашими близкими или соседями и в разговоре затрагиваем духовные 
темы, не каждый человек готов воспринимать наши слова. Кому-то Господь 
открывается сразу, кому-то не открывается вообще. Почему же так проис-
ходит? Этот закон и раскрыл Пантелеимону его учитель, а нам раскрывают 
святые отцы. Оказывается, вера должна иметь фундамент, а фундаментом 
веры человека является доброта. Когда человек творит добрые дела, Го-
сподь укрепляет его веру.

Учитель рассказал святому Пантелеимону и о другой христианской 
добродетели. Эта добродетель была присуща Христу. Везде, где был Иисус 
Христос, Он проявлял милость к человеку – даже к самым грешным и без-
надежным. Милость, милостыня нужны нам не для того, чтобы получить 
награду от людей или от Бога, но для того, чтобы научиться сострадать. 
Тогда у человека сложится правильное восприятие окружающего мира».

После службы все собрались за трапезным столом. Благодарные при-
хожане вручили игумену Федору подарок – репродукцию известной кар-
тины И. Н. Крамского «Христос в пустыне».

9 августа в епархиальном Свято-Пантелеимоновом мужском 
монастыре отметили престольный праздник. Торжественную ли-
тургию возглавил наместник монастыря игумен Федор (Малаха-
нов). Уже не первый год в день святого Пантелеимона в храме 
мужского монастыря собирается большое количество людей, 
желающих почтить память великомученика. После службы со-
стоялся крестный ход вокруг храма с молебным пением святому 
Пантелеимону.

ПРЕстоЛЬНЫЙ ПРАздНИк В МУжскоМ МоНАстЫРЕ
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В наше трудное, полное трагических со-
бытий время такая проблема, как заикание, не 
привлекает особого сочувственного внимания 
окружающих. Однако для самого заикающего-
ся иногда это становится глубокой жизненной 
драмой, калечащей жизнь, приводящей иногда 
к глубокому одиночеству и даже отчаянию, тол-
кающему человека на необдуманные поступки.

Как ни удивительно будет это услышать, 
в прежние времена в верующей России заика-
ющихся практически не было. 

Дело в том, что тогда ребенок с раннего 
детства воспитывался в молитвенной среде, 
слушал Евангелие, Псалтирь, жития святых, 
творения отцов Церкви, цер-
ковное пение, чтение акафи-
стов. Первым чтением для 
него становилось святое Еван-
гелие, слово Божие, напол-
ненное Духом Святым. Для 
современного человека раз-
рыв с Богом сопровождается 
различными болезненными 
состояниями, в том числе и 
заиканием.

В основу методики излече-
ния заикания в открывшемся 
центре при Свято-Пантелеи-
моновом мужском монастыре 
были положены исследования 
удивительного ученого XIX в. 
Сергея Александровича Рачин-
ского, давшего определение 
заиканию не только как про-
блеме, но именно началу ду-
ховного пути.

Сущность метода Рачин-
ского основывается на право-
славной антропологии и опре-
деляется как восстановление 

естественной иерархии человеческого суще-
ства, когда тело закономерно подчиняется душе, 
душа духу, а дух, соответственно, Высшему нача-
лу. Речь в рамках таких представлений является 
даром Божиим, продуктом духовной деятельно-
сти. В продуцировании речи участвуют не только 
тело и душа, но и дух. Говорит весь человек, все 
его человеческое существо. И запинки в речи – 
это запинки в свободном движении духа.

Метод Рачинского был положен в основу 
помощи заикающимся в центре, руководимом 
о. Иоанном. Но возникла проблема, которой 
С. Рачинский не имел и возникновения которой 
не мог предположить. Проблема заключается 
в том, что прежде чем современный заикающий-
ся человек приступит к излечению, он должен 
воцерковиться. И это очень часто становится 
громадным препятствием на пути к излечению.

Не секрет, что Русская Православная Цер-
ковь, приводившая ко Христу разные народы, 
в XXI в. должна вести миссионерскую работу сре-
ди собственного населения, потерявшего Христа. 
Работа с заикающимися, людьми достаточно ра-
нимыми, требует очень деликатного, тактичного 
и мягкого обращения. Главное, чтобы человек 
понял: эффекта «золотой рыбки» не будет, но 
потребуется громадная работа по изменению 
себя, и главная задача – научиться строить жизнь 
в соответствии с нравственным началом, которое 
проявляется в голосе СОВЕСТИ.

И вот она, первая литургия, на которой присут-
ствуют четыре человека, они и говорили-то с тру-
дом, а теперь поют, читают церковные тексты, мо-
лятся… Методика Сергея Рачинского возрождена!

Священник о. Иоанн, заикавшийся с трех лет 
и исцеленный чудесным образом в Псково-Пе-
черской лавре, ведет службу. Марина и Роман 
поют на клиросе. Читают богослужебные тексты 
Глеб и Стас.

Прошла неделя и снова в приветливой 
«Одигитрии» идет служба для заикающихся. 
Они немного смущаются присутствием фотогра-
фа, особенно поющие, да и понятно – ведь они 
самостоятельно участвуют в службе как клирос 
и чтецы второй лишь раз в жизни! Но на этот 
раз есть еще один трогательный момент: один 
из камчатцев, именно сейчас находящийся на 
святом Афоне, молится там вместе с ребятами.

Служба идет, фотоаппарат громко щелка-
ет и «вспыхивает», ведя для личной истории 
маленькой общинки фото- и видеосъемку. 
С волнением начинает Марина: «Иже херуви-
мы…» Идет литургия. И плавная чистая речь 
льется под сводами маленькой комнатки хра-
ма. Заглядывают «трудные подростки», «раз-
бойники» из «Одигитрии», приютившей нас, 
приходят и остаются на литургии воспитате-
ли. И уже сильным и слаженным хором звучит 
«Отче наш…»

Ольга-Мария Нехорошева, 
фото автора

ЛИтУРгИЯ дЛЯ зАИкАЮщИХсЯ

В праздничный день памяти небес-
ных покровителей Петропавлов-

ска-Камчатского – святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла в нашем 
городе состоялась необычная литургия. 
И не просто необычная, но пока един-
ственная в мире по составу служащих, 
поющих и молящихся. В маленьком 
домовом храме центра «Одигитрия» 
отслужили литургию заикающиеся, про-
ходившие лечение под руководством 
иеромонаха Иоанна (Заяц), насельника 
епархиального Свято-Пантелеимонова 
мужского монастыря.
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Председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митрополит 
Волоколамский Илларион размышляет о том, 
какие уроки сегодня, спустя 100 лет после нача-
ла Первой мировой войны, мы должны извлечь 
из трагических событий прошлого.

28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объяви-
ла войну Сербии, 1 августа Германия объявила 
войну России, и затем в считанные дни в войну 
по собственной инициативе или вынужденно 
вступили еще несколько крупных мировых дер-
жав. В последующие три года все новые и новые 
государства присоединялись к одной или другой 
из враждующих сторон, втягиваясь в воронку 
боевых действий, охвативших европейский кон-
тинент и вышедших далеко за его пределы.

Итогом войны, длившейся четыре года, стали 
многомиллионные человеческие потери: погибло 
более 10 млн солдат, более 12 млн мирных жи-
телей. В результате войны прекратили существо-
вание четыре великие империи. Война имела 
долгосрочные последствия для большинства вов-
леченных в нее государств. Не было бы Первой 
мировой, не было бы ни Третьего рейха, ни наци-
онал-социализма, ни гитлеровских концлагерей 
и газовых камер. Если бы Россия не втянулась 
в Первую мировую, не было бы большевистской 
революции, голода, раскулачивания и расказачи-
вания, массовых репрессий.

Итогом Первой мировой стал передел 
мира, передел сфер влияния. Но межгосу-
дарственные проблемы, которые при помощи 
этой войны пытались решить, не были реше-
ны. И спустя 20 лет после ее окончания те 
же самые государства, только уже с новыми 
властителями, вновь втянулись в еще более 
страшную авантюру — в войну, получившую 
название Второй мировой.

Сегодня, 100 лет спустя, новые мировые 
империи заняты новым переделом мира, для 
которого используются войны локального мас-
штаба. Более 10 лет полыхает Ближний Восток: 
начавшись в Ираке, события «арабской весны» 
перекинулись на Ливию, Египет, Сирию, вовле-
кая в эту пока еще не мировую войну все новые 
и новые страны. Те же внешние силы пытаются 
разыграть ближневосточный сценарий на пост-
советском пространстве, сталкивая друг с дру-
гом соседние народы. Для обслуживания этого 
проекта создана целая идеология, назойливо 
навязываемая населению через средства массо-
вой информации.

В разных странах создается и поддержива-
ется средствами массовой информации образ 
врага. А отсюда — один шаг до объявления вой-
ны мирового масштаба. Создается впечатление, 
что уроки Первой мировой прочно и надолго 
забыты, как забыты и уроки Второй мировой, 

потери в которой в несколько раз превысили 
ужасающие цифры столетней давности.

А между тем главный урок обеих мировых 
войн заключается в том, что в таких войнах 
нет победителей. Все стороны несут огромные 
убытки, все являются проигравшими. Ученые 
до сих пор спорят о том, кто победил и кто 
проиграл в Первой мировой. С чисто формаль-
ной точки зрения, проиграла Германия вместе 
с ее союзниками. Но разве Россия, например, 
эту войну выиграла? Только поначалу, в 1914 г., 
военные действия для России казались успеш-
ными, а в течение последующих трех лет 
война настолько истощила силы и ресурсы 
страны, что империя пала и большевики при 
помощи той же Германии смогли взять власть 
почти без боя, голыми руками. Да, они совер-
шили «акт национального предательства», как 
подчеркнул два года назад Президент России 
В. В. Путин, отметив, что «наша страна прои-
грала эту войну проигравшей стороне». Но они 
не смогли бы этот акт совершить, если бы за 
три года до того великая и могущественная 
Российская империя не была втянута в кро-
вопролитную и жестокую войну, последствия 
которой никто не мог предвидеть.

Об этих «случайностях» войны, о том, что 
любые военные действия неизбежно имеют 
побочный эффект в виде гибели мирного на-
селения, и сегодня предпочитают не думать. 
Сброшенная на военный объект бомба может 
поразить жилые дома, унести жизни стариков, 
женщин и детей, как это было при бомбарди-
ровках Белграда авиацией НАТО. Ракета, наце-
ленная на военный самолет, может по ошибке 
попасть в гражданское воздушное судно, как 
это, по-видимому, случилось с малазийским 
боингом, упавшим в зоне украинского воен-
ного конфликта. Никто не взял на себя ответ-
ственность за гибель 298 людей, не имевших 
никакого отношения к войне, и вряд ли ког-
да-нибудь истинные виновники преступления 
в нем сознаются. Но стороны противостояния 
уже использовали этот террористический акт 
для обвинений в адрес друг друга, громких 
политических заявлений, призывам к расправе 
и возмездию.

церковь не молчит
В 2014 г. исполняется 100 лет с начала Первой мировой войны — одной из самых 

драматичных страниц мировой истории. Россия принимала активное участие в во-
енных действиях. Миллионы российских солдат остались лежать на полях сражений. Очень 
важной задачей является возвращение общенациональной памяти о событиях этой войны, 
которую часто называют «забытой». По инициативе российского парламента день вступле-
ния России в Первую мировую войну — 1 августа — был установлен в качестве официальной 
памятной даты нашей страны как День памяти российских воинов, погибших в Первой ми-
ровой войне 1914–1918 гг.

Солдатский обед
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Так это было и 100 лет назад, когда поводом 
к войне стал выстрел сербского террориста в ав-
стро-венгерского наследника престола. Каза-
лось, ведущие мировые державы только и жда-
ли этого выстрела, чтобы начать всемирную 
бойню. При этом каждая из стран, вступавших 
в войну, надеялась на быструю победу, на блиц-
криг с минимумом жертв и максимумом диви-
дендов. И никто не мог просчитать последствий 
безответственных решений властителей, в итоге 
потопивших в крови собственное население.

Война всегда несет смерть, зло и разруше-
ние. Русский поэт А. Голенищев-Кутузов, принад-
лежавший к известному военному роду, в свое 
время написал стихотворение под названием 
«Полководец». В нем описывается яростная бит-
ва, реки льющейся крови, гром орудий, стенания 
раненых. Когда же наступает ночь, на боевом 
коне на поле битвы, усеянное мертвыми телами, 
въезжает Смерть. Ее роковой голос, как голос 
полководца, проносится над равниной:

Кончена битва — я всех победила!
Все предо мной вы склонились, бойцы.
Жизнь вас поссорила — я помирила.
Дружно вставайте на смотр, мертвецы…
Годы незримо пройдут за годами,
В людях исчезнет и память о вас —
Я не забуду и вечно над вами
Пир буду править в полуночный час!

Это стихотворение положил на музыку 
великий русский композитор М. Мусоргский, 
завершивший им свой вокальный цикл «Пес-
ни и пляски смерти». Сегодня эти слова и эта 
музыка, написанные задолго до двух великих 
войн, звучат как пророчества, как грозные 
предостережения человечеству, в каждом 
новом поколении забывающему о том, что 
Смерть является главным победителем всех 
военных конфликтов.

У Церкви есть свой взгляд на войну, свои 
пророчества и свои предостережения.

Церковь воспринимает войну как зло, а вся-
кое убийство как преступление. При этом она 
благословляет воинов на исполнение священного 
долга защиты ближних и восстановления попран-
ной справедливости. Церковь осуждает тех вла-
стителей, которые втягивают своих подданных 
в военные действия, при этом она не считает при-
несенные жертвы напрасными. «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15:3). Эти слова Христа Церковь отно-
сит к воинам, на поле брани за веру и отечество 
жизнь свою положившим. Она прославляет их 
подвиг и молится о том, чтобы Бог простил им все 
грехи и сотворил вечную память.

Церковь верит в воскресение мертвых. Все 
те, кто умерли на полях сражений или при иных 
обстоятельствах, все невинные жертвы воору-
женных конфликтов не погибли навсегда: они 
воскреснут в новых телах, к новой жизни.

Вселяя в людей надежду, Церковь в то же 
время предостерегает их от поступков, которые 
могут лишить их вечной жизни и Царства Не-
бесного. Церковь обращает свой голос к земной 
власти, предостерегая ее от втягивания в воен-
ные конфликты, которые могут унести жизни 
солдат и мирного населения. Церковь прилагает 
усилия для организации переговоров вражду-
ющих сторон, для оказания помощи раненым 
и страждущим, противостоит пропаганде войны 
и проявлениям ненависти, способным спро-
воцировать братоубийственные столкновения 
(Основы социальной концепции Русской Право-
славной Церкви, глава VII).

Когда зимой этого года гражданское про-
тивостояние началось на Украине, раскольники 
и униаты сразу же ассоциировали себя с одной 
из сторон. Каноническая же Украинская Право-
славная Церковь, к которой принадлежит боль-
шинство населения страны, не поддержала ни 
ту, ни другую сторону, так как ее чада оказались 
по обе стороны баррикад. Церковь призывала 

к мирному решению всех накопившихся про-
блем и выступала посредником между вражду-
ющими сторонами: монахи Киево-Печерской 
лавры вышли на майдан и много дней просто-
яли под проливным дождем как живой щит, 
не давая двум сторонам сойтись в смертельной 
схватке. Церковь видела и продолжает видеть 
свою миссию в том, чтобы примирить врагов, 
предотвратить насилие, сохранить жизни людей.

Сегодня, когда братоубийственная война 
охватила восточные области Украины, вся мно-
гомиллионная и многонациональная Русская 
Православная Церковь возносит горячую мо-
литву о скорейшем прекращении междоусоб-
ной брани, о том, чтобы мир возвратился на 
благословенную украинскую землю. И Церковь 
устами Патриарха и Священного Синода неу-
станно обращает свой голос к власть имущим, 
призывая остановить военные действия, сесть за 
стол переговоров.

Но голос Церкви звучит как «глас вопию-
щего в пустыне» (Ин. 1:23). Некоторые даже 
спрашивают: а почему Церковь молчит, почему 
ее не слышно? Церковь не молчит! Просто ее го-
лос тонет в хоре других голосов, призывающих 
не к миру, а к войне, не к примирению, а к эска-
лации насилия, не к сохранению жизни людей, 
а к безумному и преступному их уничтожению

Голос Церкви — это голос Божий. Те, кто 
не хотят прислушаться к нему, идут не только 
против общечеловеческих ценностей, не только 
против здравого смысла: они идут против Само-
го Бога. Но «Бог поругаем не бывает: что человек 
посеет, то и пожнет» (Гал. 6:7). Посеяв ненависть 
и вражду, лидеры ведущих мировых держав, 
вступивших в Первую мировую войну, пожали 
смерть и разрушение. Пусть события столетней 
давности отрезвят тех, кто сегодня призывает 
к очередному переделу мира, пытаясь решать 
международные и внутригосударственные про-
блемы военным путем.

Печатается с сокращениями

Солдаты Первой мировой
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КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА

У памятника погибшим пограничникам, на горизонте вулкан Сарычева

20 июля стартовала 17-я экспедиция и продолжалась 14 дней. Хотя 
предполагалось исследовать два острова, но по независящим от членов 
экспедиции обстоятельствам они посетили только о. Матуа. В состав экс-
педиции вошли 8 человек, руководил ею Евгений Михайлович Верещага. 
В ее работе участвовала неизменный член экспедиции, ее научный руко-
водитель Ирина Васильевна Витер. 

«Курильские острова в годы Второй мировой войны являлись внеш-
ней границей защиты нашего государства от Японии, – поделилась Ирина 
Витер задачами 17-й экспедиции. – Мы знаем, что между СССР и Японией 
был подписан Пакт о нейтралитете, но последней операцией Великой Оте-
чественной войны стало освобождение Курильских островов камчатскими 
солдатами. Наша задача – детальное изучение этих событий. Кроме иссле-
довательской работы по изучению архивов и документов, материалы экс-
педиции дополняют эти исследования, дают много важного и интересного 
материала.

В рамках акции «Вспомним всех поименно», проводимой при под-
держке партии «Единая Россия», мы разместим на одном из островов 
капсулу с брестской землей. Капсула с землей из Петропавловска-Кам-
чатского уже доставлена в Брест. Такой обмен глубоко символичен, ведь 
именно Брестская крепость приняла на себя первый удар, совершенный 
гитлеровскими оккупантами 22 июня 1941 г. И именно на Курильских 
островах прошли последние боевые действия, поставившие окончатель-
ную точку во Второй мировой войне».

Уникальность этой экспедиции еще и в том, что многие острова, на 
которых были установлены прежними экспедициями поклонные кресты, 
не посещались священнослужителями со времен миссионеров-первопро-
ходцев. Насельник Свято-Пантелеимонова мужского монастыря иеромо-
нах Софроний (Медведенко) уже 4-й раз принял участие в экспедиции, 
побывав почти на всех островах.

Отец Софроний рассказал:
– Моя роль в экспедиции – это духовное окормление ее членов, 

служение молебнов в часовне и панихиды по погибшим в 1972 г. погра-
ничникам.

В этом году на о. Матуа, кроме основных экспедиционных задач, мы 
заменили сломанный ураганами поклонный крест, укрепили его железны-
ми полосами; колокольню накрыли металлочерепицей, привели в поря-
док часовню и покрыли ее стены пинотексом.

Во всякий приезд на этот остров обязательно приводим в порядок 
могилу пограничников и служим по погибшим панихиду. С момента их 
гибели прошло 62 года, ребята погибли под лавиной совсем молодыми: 
им было по 20–22 года. И я думаю, что для погибших свершается вели-
кая милость Божия, ведь на острове воздвигнута часовня вмч. Георгия 
Победоносца, звонят колокола и служится панихида. Все члены экспе-
диции всегда принимают участие в молебне и панихиде. На памятнике 
обозначены имена погибших пограничников, и очень хотелось бы уз-
нать побольше об этих ребятах и их родственниках.

Конечно, проплывающие мимо корабли не всегда могут видеть ча-
совню. На берегу мы нашли выброшенный морем маяк и световой сиг-
нал, работающий на солнечной батарее, установили на часовне, чтобы 
привлекать внимание проходящих судов.

Все проходящие мимо островов Курильской гряды корабли могут ви-
деть поклонные кресты, установленные здесь в прошлые годы со стороны 
Тихого океана нашей экспедицией. А сошедший на берег путешественник 
или моряк прочтет на каждом кресте: «Земля Российская. 300-летие осво-
ения Курильской гряды. 1711–2011 гг.».

Справка: В 1711 г. Иван Козыревский с 55 служилыми казаками и 11 камча-
далами был направлен в Усть-Большерецк, где построил первое морское судно на 
Камчатке, на нем он сходил на Курильские острова, сделал их чертеж, присоединив 
их к России.

В 1721 г. геодезисты Ф. Ф. Лужин и И. М. Евреинов достигли на ладье «Охотск» 
Курильских островов, описали и положили 14 из них на карту.

В 1738 г. Вторая Камчатская экспедиция предприняла плавание на Куриль-
ские острова.

В 1739 г. отважные мореходы, проходя вдоль Курильской гряды, достигли 
о. Хонсю.

В 1741 г. Георг Стеллер съездил на собаках на мыс Лопатка, а в своих тру-
дах описал землю Курилы.

По историческим сведениям, Япония захватила Курильские острова в 1875 году.
Нина Доронина

Группа энтузиастов из Камчатского краевого отделения 
Русского географического общества обратилась к истории 

Камчатки и Курильской гряды в 2003 году. За десятилетие актив-
ных исследований на средства энтузиастов и при активной под-
держке пограничников Камчатки члены «Камчатско-Курильской 
экспедиции» проделали огромную работу по восполнению белых 
пятен в истории Курильских островов и некоторых районов полу-
острова Камчатка. 

семнаДцатая 
камчатско-курильская экспеДиция

Часовня
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ДЕНЬ ПАМЯТИ

Несмотря на то что был будний день, храм наполнился людьми, при-
шедшими почтить память царевича и вознести ему молитву. В храме есть 
икона царевича. Люди принесли к ней цветы, поставили свечи. Нараспев 
был прочитан акафист, причем пели не только певчие, народ подпевал 
им. Затем прозвучала проповедь настоятеля о. Василия. Он отметил, что 
почитание имени святого Царевича Алексия в день его рождения прово-
дится в этом храме регулярно. И это не случайно: приход храма назван 
в честь царевича Алексея. Само имя это должно вызывать благодарность 
камчатцев. Далеко не все знают, что цесаревич был назначен покровите-
лем Камчатского Православного Братства имени Всемилостивого Спаса, 
что именно покровительство цесаревича, авторитет его имени привлекли 
большую материальную помощь и небывалый по тем временам подъем 
образования и здравоохранения на российской окраине. Благодаря такой 
помощи грамотность на Камчатке была по тем временам на достаточно 
высоком уровне. С живейшим интересом принял семилетний царевич из 
рук камчатского миссионера иеромонаха Нестора (Анисимова) фотоаль-
бом с видами Камчатской земли – отдаленной части Российской империи. 

«Царевича Алексия мы несомненно можем считать покровителем на-
шего Камчатского края, каковым он был при жизни, и, молитвенно призы-
вая его имя в наших множественных нуждах, бедах и болезнях, получаем 
его святую помощь», – сказал о. Василий.

Также в Доме дружбы прошел вечер памяти, посвященный дню 
рождения царевича Алексея. Это мероприятие было организовано Кам-
чатским Родительским Движением при поддержке Отдела по делам мо-
лодежи департамента социального развития Петропавловск-Камчатского 
городского округа. Прозвучал Гимн Российской империи, на экране возни-
кали фотографии тех далеких лет, зачитывались воспоминания очевидцев 
и приближенных о маленьком  Наследнике.

Историческая справка
Царевич Алексей появился на свет в удивительной и прекрасной се-

мье российского государя Николая Александровича и государыни Алек-
сандры Феодоровны Романовых. Он был единственным их сыном, даро-
ванным Богом в ответ на долгую, усердную родительскую молитву. 

Царевич Алексей был младшим ребенком в семье и всеобщим лю-
бимцем, принесшим великую радость в царскую семью. Но радость эта 
омрачилась тяжелым известием. Вскоре обнаружилось, что царевич болен 
неизлечимой болезнью – гемофилией– несворачиваемостью крови, при 
которой больной  может погибнуть от ничтожной ранки и обречен стра-
дать от приступов боли. Чтобы защитить царственного ребенка от падений 
и ушибов, к нему была назначена русская няня, а через год в качестве 
дядек – боцман, матрос и лакей. Им предписывалось следить за каждым 
шагом ребенка, не дозволяя ни малейшего вольного движения или паде-
ния.  А ребенок рос, требуя этих движений,  так как был резв и подвижен, 
когда бывал здоров. Его мечтой было поиграть вместе с детьми, так же, как 
и они, пошалить, порезвиться. Он любил игры и забавы мальчиков, и часто 
его нелегко было удержать, хотя многое для него было под запретом. Но 
даже тяжелая врожденная болезнь, часто изнурявшая его своими присту-
пами, не озлобила его. Напротив, частые страдания развили в характере 
мальчика жалость и сочувствие ко всем, кто был болен. К сестрам он пи-
тал  большую дружбу, к родителям – почтение. Так же, как и его отец и 
сестры, Алексей чрезвычайно любил природу своей родины и все русское. 
Царевич любил слушать русские сказки, с упоением слушал их от своих 
друзей-солдат.

По свидетельству современников, это был удивительный ребенок, 
очень располагавший к себе всех, кто его узнавал. Восхищали благород-
ство его характера, доброта и отзывчивость его сердца. Он удивлял учи-
телей своими проницательными вопросами, ясным умом и прекрасной 
памятью. 

По традиции российский монарх был в первую очередь военным и 
проходил обучение военным дисциплинам  на уровне Академии Гене-
рального штаба. У Алексея практика опередила теорию, он увидел лицо 
войны, когда ему было 11 лет. Весной 1915 г. император Николай II лично 
принимает руководство войсками, а осенью берет к себе в ставку сына. 
Из ставки, которая располагалась в г. Могилеве, царевич вместе с отцом 
выезжал в расположение войск, где их появление вызывало небывалый 
подъем. Несмотря на то что поездки в ставку отрывали царевича от заня-
тий и были опасны для его здоровья, Государь все-таки брал сына.

Один из его учителей говорил: «В душе этого ребенка не заложено ни 
одной порочной черты; душа его – самая добрая почва для всех добрых 
семян; если суметь их насадить и взрастить, то Русская земля получит не 
только прекрасного и умного Государя, но и прекрасного человека»… Но 
наш народ не смог защитить своего цесаревича.

Евгения Крейнина

дЕНЬ ПАМЯтИ цАРЕВИчА АЛЕксЕЯ

12 августа 2014 г. исполняется 110 лет со дня рождения 
царевича Алексея, наследника Российского престола, сына рос-
сийского императора Николая Александровича Романова. Этой 
памятной дате был посвящен молебен святому страстотерпцу 
царевичу Алексею, отслуженный в храме святого благоверного 
князя Александра Невского накануне вечером.
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ЛАГЕРЬ

В день своего тезоименитства владыка Артемий посетил открытие 
лагеря «Пересвет». Он совершил молебен на всякое благое дело 

и обратился к воспитанникам с напутственным словом: 
– В этот торжественный и светлый день мы открываем очередной се-

зон православного военно-патриотического лагеря. По традиции всякое 
начинаемое доброе дело должно получать благословение от Господа. По-
этому мы собрались для того, чтобы призвать помощь Божию в молитве.

Желаю вам, чтобы вы, находясь в одном коллективе, сдружились друг 
с другом, чтобы познали азы Православия и выучили повседневные молит-
вы, потому что молитва – это опора в жизни. Желаю вам, чтобы вы научились, 
живя в коллективе, ставить интересы окружающих выше своих собственных.

Примите от меня такую заповедь: чтобы всякая ссора, всякая злоба 
или недоразумение заканчивались для вас прежде чем закончится день. 
Старайтесь жить в мире и взаимопонимании друг с другом. Это пригодится 
вам и в дальнейшей жизни.

Ребята, вы должны стараться жить по заповедям Божиим не только 
здесь, в лагере, но и всю свою жизнь. Слушайте ваших наставников, а я же-
лаю вам помощи Божией.

Военно-патриотический лагерь «Пересвет» явление на Камчатке, 
можно сказать, уникальное. В этом году состоялся 8-й лагерный сезон. За-
дачи, которые ставят перед собой воспитатели этого лагеря, не простые: 
это патриотическое, духовное воспитание и военная подготовка для де-
тей и подростков. Да и сами воспитатели люди не обычные – это право-
славные священники, добровольные их помощники тоже православные. 
Участники лагеря размещаются не в обустроенных корпусах с цивилизо-
ванными условиями проживания, а в палатках и 21 день проводят на при-
роде. Главная цель, которую из года в год ставит перед собой руководство 
лагеря, – научить детей нравственным основам жизни, развить в детях 
и подростках истинные человеческие качества, раскрыть глаза детям на 

красоту и ценность православного мира, познакомить их с православными 
традициями, научить молитве, чтобы у человека появилась возможность 
общения с Богом. 

Руководитель лагеря, настоятель Свято-Троицкого собора протоие-
рей Алексий Апатов подвел итоги жизни в лагере:

– Готовимся к открытию месяца за три, так как дело это не простое. Не-
обходимо приготовить и установить палатки, спортивные сооружения, устро-
ить походную кухню и умывальники, закупить продукты, обустроить уличные 
туалеты. Дел очень много, поэтому привлекаем к установке лагеря не только 
добровольных помощников, но и спецназ «Беркут». Пища готовится на боль-
ших армейских кухнях прямо на улице, поэтому следует заготовить дрова 
и пригласить поваров, которые сумели бы работать под открытым небом 
и готовили еду четыре раза в день. Забот, конечно, не перечесть.

Нам всегда непросто найти воспитателей, но в этом году сложился 
замечательный творческий и духовный коллектив. Воспитателями были 
священники: о. Дмитрий Апатов и о. Михаил Грицай. Иерей Константин 
Бацаценко в должности завхоза отлично сумел решить все хозяйственные 
проблемы. Был замечательный доктор – наша прихожанка Светлана Галь-
цева, она была не только доктором, но и отличным психологом, потому что 
дети, оторванные от домашней жизни, тянулись к ней как к матери. Одним 
из воспитателей была чемпионка Европы по кикбоксингу Ксения Остапчук. 
Работа воспитателя ей понравилась – и она даже спросила, пригласят ли 
ее на следующий год? Она сумела тоже почувствовать и увидеть новые 
отношения между взрослыми и детьми.

Задача нашего воспитания – показать детям, что существует другой мир, 
без компьютера, телевизора, что человек способен жить и без современных 
цивилизованных «штучек» и развиваться как физически, так и духовно.

Правда, я заметил, что дети по сравнению с прошлыми годами физи-
чески слабее, но лучше просвещены. Имеют представление о Правосла-

наШа заДача – воспитание 
Духа и укрепление воли
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вии, имеют понятие о Боге и Церкви. В воспитательных целях мы поощ-
ряем детей, перешагнувших через свой характер или что-то победивших 
в себе: вручаем им «капельку» – это бусинка на шнурочке. И если в про-
шлом году было довольно много детей, получивших свои поощрения за 
стояние в молитве, то в этом году таких детей нашлось всего несколько. 
Вроде бы они и просвещены, но их души к молитве холодны, стремления 
к молитвенному подвигу нет.  Дети посещали храм, стояли на службах, 
многие впервые исповедовались и причастились. И что меня несколько 
удивило, что среди тех, кто впервые причащался, были дети наших прихо-
жан, почему-то своих детей эти родители к храму не приобщили. 

Были дети компьютерозависимые, они даже спали со своими план-
шетами, а если не было возможности планшеты подзарядить – впадали 
в истерику. Были и такие, которых ребята на общем сходе потребовали от-
числить. Некоторые не выдерживали трудностей лагеря и уезжали домой. 
А вот участники 8–10 лет, а их было немало, сумели выжить, мужественно 
все преодолели, и меня эта их стойкость очень порадовала.

Каждый день мы проводили нравственные беседы о послушании, та-
инствах церковных, о жизни Церкви, разбирали стихи Евангелия примени-
тельно к нашей повседневной лагерной жизни.

Обязательным условием военных игр ставились нравственные аспекты: 
не бросать в игре слабого, помогать своему товарищу, не ругаться и мириться 
после ссор. В этой смене была повышенная физическая нагрузка, стремились 
провести больше спортивных занятий, больше занимались оружием и стрель-
бой. Было много выездов: на подводные лодки, на военные стрельбища в Ра-
дыгино, знакомились с боевыми истребителями в войсковой части.

В походе провели учение на озере на надувных лодках, о. Михаил, как 
бывший альпинист, занимался с детьми горной подготовкой, дети разби-
рали и собирали автоматы на скорость.

Проводили нашу традиционную игру «Горлица», а на нее, как правило, 
собираются и ребята, которые были участниками лагеря в прошлые годы. 
Игра предполагает и ночную разведку, и поле брани двух армий – стен-
ка на стенку, а после всего десять спортивных состязаний на выживание. 
Одно из них – окунуться в холодный источник.

Девочек в лагере было девять, поведение их было разным. Алисе 
Селезневой (18 лет) было присвоено звание ефрейтора, она была хо-
рошим помощником в любых военных и спортивных состязаниях детей. 
Юлия Дентовская, она уже несколько лет в нашем лагере, очень умело 
обращается с оружием, хорошо стреляет; все трудности переносит му-
жественно. Остальные девочки относились ко всем лагерным играм 
и делам несколько прохладно, можно даже сказать, что ни к чему особо 
не проявляли интерес.

Владыка Артемий наградил благодарственными письмами Алису Се-
лезневу, Леонида Рябова, члена клуба «Русский витязь», Сашу Рыкова, 
пономаря собора Свято-Живоначальной Троицы, за участие в подготовке 
лагеря. Во время проведения лагеря эти ребята были хорошими помощ-
никами в работе и личным примером помогали детям стойко переносить 
лагерные трудности. По традиции лучшему воспитателю вручается имен-
ное оружие, в этом году его получила Алиса Селезнева.

Иерей Михаил Грицай, воспитатель:
– В этом году была только одна смена, приняли в лагерь 64 человека, 

организовали четыре отряда. В моем попечении – отряд из 16 подростков 
разного возраста, были даже дети до 10 лет. И если дети постарше хны-
кали, просились домой, то малыши все выдержали, удивляла их стойкость, 
терпение и упорство.

Дети участвовали в строевых занятиях, в стрельбах, изучали элемен-
тарные навыки медицины, я занимался с ними горной подготовкой.

Подъем ранний, шли на площадку, где поднимался флаг, и все вместе 
молились, правда, некоторые дети в общей молитве не участвовали.  А по ве-
черам в штабной палатке-столовой о. Алексий читал Евангелие, обязательно 
выбиралась тема, которую можно было применить к психологической ситу-
ации, случившейся в течение прожитого дня. Вместе с детьми обсуждались 
все события и происшествия, и дети могли дать этому свою оценку. 

Игра «Горлица» очень интересная, но и сложная, ведь она проводит-
ся даже ночью. Ребят поделили на две армии, выбрали главных воевод, 
и каждая армия разрабатывала свой план наступления, обсуждала, как 
захватить флаг противника. В случае захвата флага армия становилась 
победительницей. Детям было очень интересно, но все осторожничали, 
потому что участник, если с него срывали погоны, попадал в Царствие 
Небесное и выбывал из игры, а всем же хотелось добраться до главных 
испытаний. Участники старались проявить упорство и мужество, а воспи-
татели оставались наблюдателями и следили за правилами игры.

Работа с детьми для священника всегда полезна, но были свои 
трудности: дети маленькие, нужно было находить с ними общий язык, 
иногда увещевать, а иногда и обращаться со строгостью, но аккуратно, 
чтобы не навредить детской душе.

На мой взгляд, жизнь детей в таком лагере бесследно не проходит. 
Беседы, молитвы – во всем они участвовали, поэтому в сердцах и душах 
должно что-то непременно отложиться. Может быть, это не проявится 
в них завтра или через месяц, но со временем все это принесет свои пло-
ды, даст хороший результат.

Нина Доронина.
Фото Александра Петрова

ПЕРЕСВЕТ
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24 июня в Никольское спецрейсом прилетела съемочная группа 
ВГТРК. Специалисты телекомпании готовили репортаж, приуроченный 
к празднованию 700-летия со дня рождения прп. Сергия Радонежского, 
о храмах России от Командор до Калининграда. А так как наш храм явля-
ется самым восточным в Русской Православной Церкви, то он был вклю-
чен в программу российских телевизионных съемок.

В юбилейный год памяти 700-летия преподобного Сергия, когда во 
всех храмах Русской Православной Церкви совершались богослужения, 
прославляющие угодника Божьего — святого Сергия Радонежского, наш 
храм и его прихожане первыми в России отслужили литургию духовному 
защитнику и молитвеннику за Землю русскую. В этот день среди моля-
щихся был именинник, которого о. Евгений от всех прихожан поздравил 
с днем его небесного покровителя. 

В нашем храме состоялось первое венчание: в воскресенье, 13 июля, 
обвенчались Виктор и Людмила Петряевы. Прихожане поздравили супру-
гов со знаменательным днем в их жизни и пожелали любви, мудрости, тер-
пения, долгих лет жизни и, главное, помогать друг другу в наследовании 
Царства Небесного!

Наш храм полюбили не только прихожане и жители села. Туристы 
и гости о. Беринга стараются побывать в храме, побеседовать с его на-
стоятелем о. Евгением, помолиться, поставить свечи за своих родных 
и близких.

В субботу 21 июня утром на рейде вблизи с. Никольского стоял белоснеж-
ный лайнер, однако в застилавшем все тумане его было сложно разглядеть. 
Несмотря на это, пассажиров, знакомившихся с островом, легко было узнать по 
одежде — «красные куртки» ходили по поселку и интересовались всем. На этот 
раз гости прибыли из Германии и зашли помолиться в наш храм.

Несколько человек из группы говорили на русском языке: у двоих 
прадеды жили в г. Санкт-Петербурге, один из гостей несколько лет учился 
в одном из вузов г. Москвы. 

В начале августа храм посетили преподаватели и студенты Камчат-
ского государственного университета им. Витуса Беринга. После знаком-
ства беседа продолжалась в трапезной за чашкой чая, прихожане расска-
зывали о приходской жизни, о трудностях и радостях островной жизни.

Поездка на могилу Витуса Беринга
9 августа, вместе с настоятелем о. Евгением прихожане храма посети-

ли место, где 5 ноября 1741 г. потерпел крушение пакетбот «Святой Петр», 
капитаном которого был Витус Беринг.

Цель поездки – совершить заупокойное богослужение по погребен-
ным православным русским морякам. Следует отметить, что после переза-
хоронения в 1991 г. останков моряков пакетбота заупокойная лития здесь 
служилась впервые. Прихожане также хотели отдохнуть и заговеться пе-
ред Успенским постом. День выдался туманным и пасмурным, но во время 
молитвы выглянуло солнышко, которое все восприняли как благоприят-
ный знак. 

Поездка на вездеходе в одну сторону три часа утомительна, но на об-
ратном пути остановились в одном из красивейших мест острова – бухте 
Буян. Подкрепившись вкусным пловом и отведав чая из настоящего са-
мовара, пособирали полудрагоценные камни, которыми изобилует бухта 
Буян. Когда отдохнули, то отправились домой в родное Никольское.

Блог «На краю земли…», с. Никольское, Командоры

ПРАВосЛАВНАЯ жИзНЬ НА кРАЮ зЕМЛИ

Как же замечательно, что на нашем острове есть храм! Его 
купола видны из любого места в Никольском, а колоколь-

ный звон слышен далеко в тундре и океане. Это – самый восточ-
ный храм Русской Православной Церкви в России. 

КО
М
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Непременные участники событий – командорские дети Заупокойная лития на могилах моряков пакетбота «Святой Петр»

Александр и Людмила теперь венчаны Община  храма на отдыхе
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Мой брат иерей Алексей Исто-
мин два года назад миссионерство-
вал в Палане и рассказывал о своем 
пребывании там много интересного 
и полезного для меня.

В епархии владыка Артемий на-
путствовал нас добрыми и сердечны-
ми словами, пожелал Божией помощи 
и пастырского терпения на нашем 
поприще. Срок моей командировки 
продолжался с 26 марта по 5 августа.

По прибытии в Оссору меня 
встретила староста общины Вален-
тина и во все время моего пребы-
вания проявляла обо мне неусып-
ную заботу и помогала, как сама 
считала нужным.

В апреле погода на Камчат-
ке не весенняя, лежали большие 
сугробы, деревья стояли совер-
шенно голые, а в поселке, куда 
я прибыл со своей миссией, в это 
время море холодное, тучи над 
морем низкие. После наших чи-
стых и ухоженных городов впе-
чатление от окружающего у меня 
сложилось нерадостное. Но я 
приехал не природой любоваться, 
а трудиться во славу Божию и про-
свещать жителей района еван-
гельским словом.

Свою пастырскую деятельность 
начал с того, что по моей прось-
бе община расклеила по поселку 
объявления с расписанием работы 
храма и Божественных литургий. 

Теперь я старался, если не было 
поездок, с утра до вечера нахо-
диться в храме: люди приходили 
для бесед со священником и для 
решения каких-нибудь своих про-
блем и жизненных ситуаций. Не 
скажу, чтобы их было много, но со 
временем люди, узнавая о том, что 
в поселке появился священник, все 
больше проявляли интерес к хра-
му и пастырским беседам о вере 
и церковной жизни. С началом 
путины посетил несколько рыб-
заводов, поэтому многие из прие-
хавших на рыбалку людей, узнав, 
что в поселке есть священник, тоже 
приходили в храм для бесед.

Начали обустройство второй 
пристройки к храму, где заплани-
ровано сделать трапезную, также 
была проделана работа по обу-
стройству храмовой лавочки.

Литургию совершал в воскрес-
ные дни, и, что меня особенно ра-
довало, половина прихожан в этот 
день исповедовалось и причаща-

лось, было 7 причастников, которых 
я посетил на дому. За время своей 
миссии отслужил 30 литургий 
и совершил 33 вечерних богослу-
жения, 19 молебнов с акафистом, 
крестил 17 человек.

Пасхальную службу посетило 
человек сорок, после службы при-
хожане по сложившейся традиции 
посетили больницу, инфекционное 
отделение и тубдиспансер. Членами 
общины были испечены пасхальные 
куличи, которые раздавались вместе 
с пасхальными яйцами не только 
больным, но и обслуживающему 
персоналу. Совершил 5 молебнов 
в районной больнице, провел бе-
седы с больными инфекционного 
отделения и тубдиспансера.

На Радоницу и на Троицкую 
поминальную субботу посещал 
кладбище; совершил 13 панихид, 
5 очных и заочных отпеваний.

За время пребывания у меня 
сложились добрые и теплые отно-
шения с вновь назначенным главой 
районной администрации Николаем 
Алексеевичем Алешкиным. Перио-
дически беседовал с сотрудниками 
администрации и освятил кабинет 
нового главы района. Состоялось 
несколько встреч и бесед с сотруд-
никами следственного комитета, 
а также освящение их здания. 

Хотя Камчатка, по нашим пред-
ставлениям, – край далекий, но и 
сюда проникла сектантская деятель-
ность, захватывающая умы и души 
людей ложными учениями и заблу-
ждениями. Антисектантская деятель-
ность в поселке проходила в виде 

распространения по почтовым ящи-
ками печатных листовок о заблужде-
нии сектантов, при содействии ФСБ 
была напечатана статья в районной 
газете. Мне удалось провести две бе-
седы с сектантами.

К сожалению, со школьниками 
проводить пастырскую работу не 
пришлось, потому что в апреле–
мае начались экзамены и глав-
ное – подготовка к сдаче ЕГЭ. Но 
в коллективе учителей мне побы-
вать удалось вместе с главой рай-
онной администрации Николаем 
Алешкиным на мероприятии по 
случаю 75-летия Оссорской школы.

Посетил три села, добираться 
приходилось разным транспортом: 
на вездеходе, на мотоцикле и сне-
гоходе. В с. Тымлат совершил бого-
служение, на котором причастилось 
4 человека, а также крестил 4-х чело-
век. В храме с. Тымлат проводились 
беседы с верующими. В селах Карага 
и Кострома отслужил водосвятные 
молебны. Нужно отметить, что веру-
ющие этих двух населенных пунктов 
приезжают сами на службы в Оссору, 
потому что их села расположены не-
далеко от районного центра.

Моя миссия в этом крае за-
кончилась. Говорить сразу после ее 
окончания об опыте, который я мог 
здесь приобрести, для меня пока 
сложно. Но всяческое служение па-
стыря во славу Божию прибавляет 
ему толику мудрости, а служение 
в сложных и трудных условиях 
укрепляет его на Божией ниве.

Нина Доронина.
Фото из архива иерея 

Романа Истомина

МИссИоНЕРскИЕ тРУдЫ 
БЕЛгоРодского сВЯщЕННИкА

Белгородский миссионер иерей Роман Истомин, который 
был направлен по благословению владыки Артемия для 

окормления паствы Карагинского района, закончил свою непро-
стую миссию и вернулся к прежнему месту служения в Белгород-
скую митрополию. Нашей газете священник рассказал о том, как 
выполнял свое послушание в камчатских селах.
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ПАРАКЛИСИС

В кафедральном соборе во имя Живоначальной Троицы параклисис – 
особая церковная служба с пением канона и акафиста Божией Матери – 
совершается уже год, исключая дни Великого Поста и почти двухмесячный 
период до празднования Троицы.

Такая служба – дань традиции Троице-Сергиевой лавры, которая 
очень близка владыке Артемию, и если у епископа есть время, он обяза-
тельно принимает участие в параклисисе, ведь эта служба – соборная, где 
присутствует весь церковный клир. 

Об этом ли я думала, когда окончилась красивая служба? Когда по-
следние слова молитвы растворились отзвуком одинаково в соборной 
тишине и моем сердце? Когда разошлись все священники, облаченные 
в небесно-голубые одеяния, напоминающие о непорочности и чистоте?

Нет.
Я и понятия тогда не имела, что это было. Что параклисис Божией 

Матери — это в первую очередь прошение о благоденствии. Если что-то 
отягощает душу, если духовно тяжело и человек не в мире с собой и окру-
жающими, то в это время стоит прийти в церковь и попросить заступниче-
ства Пречистой.

Мне просто стало очень спокойно тем пятничным вечером. А вокруг 

был мир. И совсем рядом – вселенская любовь. Которую не просто чув-
ствуешь, но и видишь. В склоненной голове молодой женщины. В задум-
чивом взгляде прихожанина. В светлой улыбке ребенка. В молодом парне, 
который трогательно снял пиджак, чтобы подложить его под колени своей 
будущей жене…

Думалось о том, что те немногие, кто пришел или остался после вечер-
ней службы на это умилительное и одновременно торжественное пение, 
непременно расскажут о маленьком чуде своим близким. И храм будет 
полниться…

Я вышла. Еще светло и тепло не по-камчатски. И так здорово, что я по-
нимаю: круговерть будней – она всем знакома. Только успеваешь отсчи-
тывать: понедельник–пятница. Выходные. Понедельник–пятница. Выход-
ные. С работы на работу. В магазин забежать – ужин приготовить – посуду 
помыть. И с утра опять прежнее колесо: на работу – с работы. 

А взгляд по дороге вдруг упирается в небесную высь, которую золотят 
храмовые купола. И «белкино» колесо» внезапно замирает. Жизнь про-
должает нестись, только ты – словно выпал из нее. 

Выпал, чтобы прийти в церковь. В пятницу вечером. На молебен Божи-
ей Матери. Параклисис.

Юлия Ляцкая

Стало уже доброй традицией для прихожан кафедрального 
собора собираться в храме Божием в вечер пятницы для 

того, чтобы «единым сердцем и едиными усты» прославить За-
ступницу Усердную рода христианского Пресвятую Богородицу.

По благословению владыки Артемия каждую пятницу в ниж-
нем храме кафедрального собора, освященном в честь иконы 
Божией Матери «Владимирская», совершается умилительное 
богослужение, называемое «параклисис». Во время этой службы 
все собравшиеся в храме вместе с собором священнослужителей 
поют нараспев акафист Пресвятой Богородице. Подобные бого-
служения духовно объединяют прихожан.

Приглашаем всех отложить заботы и собираться в вечер пят-
ницы в кафедральном соборе на параклисис.

параклисис


