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Христос рождается! славите!
дети воскресной школы у Морского собора 

перед началоМ крестного Хода
(с. 4–5)
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Заседание священного синода

поеЗдка епископа артеМия по северныМ отдаленныМ 
поселкаМ каМчатского края в составе делегации 

правительства каМчатского края

25 декабря 2014 г. в Сино-
дальном зале Патриаршей и Си-
нодальной резиденции Данилова 
монастыря в Москве под предсе-
дательством Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирил-
ла прошло последнее в минувшем 
году заседание Священного Сино-
да Русской Православной Церкви.

Перед началом заседания 
Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви обратился к членам 
Священного Синода с кратким 
сообщением по основным темам 
повестки дня: «Нам нужно под-
вести итоги по разным направле-
ниям нашей деятельности, кроме 
того — оценить ряд мероприятий, 

которые состоялись в минувшем 
году, особенно в последнее вре-
мя, а также обсудить и принять не-
сколько юридических документов 
и, наконец, принять решение об 
избрании нескольких кандидатов 
в епископский сан».

Кроме того, на заседании рас-
сматривался вопрос об учрежде-

нии новых епархий РПЦ. В засе-
дании Священного Синода принял 
участие епископ Петропавловский 
и Камчатский Артемий. Поста-
новлением Священного Синода 
епископ Артемий включен в состав 
комиссии Межсоборного присут-
ствия по вопросам организации 
жизни монастырей и монашества.

13–14 января 2015 г. в соста-
ве делегации Правительства Кам-
чатского края епископ Артемий 
совершил поездку по северным от-
даленным поселкам полу острова. 
В ходе поездки делегация посе-
тила пгт Палана и пос. Лесная Ти-
гильского района. 

В Палане состоялась встреча 
губернатора с населением посел-
ка, в ходе которой глава регио-
на заслушал просьбы жителей 
и обещал свое участие в решении 
назревших проблем. На встрече 
присутствовал епископ Артемий. 
Кроме того, члены делегации по-
сетили храм в честь свт. Николая 
Чудотворца, который был освящен 
18 декабря минувшего года. Гости 
помолились за богослужением, 
поставили свечи. Было осмотрено 
нижнее помещение храма, обсуж-
дался вопрос его ремонта и даль-
нейшего использования. Владыка 
побеседовал с настоятелем ие-
реем Дионисием Ключниковым  
и прихожанами храма. С главой 

поселка обсуждался вопрос о на-
чале работ по благоустройству 
прихрамовой  территории с весны 
текущего года, а также о строи-
тельстве домика священника. Из 
Паланы делегация на вертолете 
была доставлена в пос. Лесная. 

Пос. Лесная – национальный. 
Основное население – коряки. 
В Лесной также состоялась встреча 
губернатора с населением. Главный 
вопрос встречи – начало строи-
тельства в поселке водопровода, 
а также нового здания детского 
сада и школы. Владыка посетил 
молитвенное помещение, побесе-
довал с верующими. Прихожане бе-
режно и с большим благоговением 
относятся к своему молитвенному 
дому, содержат его в чистоте. В ми-
нувшем году для молитвы было вы-
делено новое помещение, более 
просторное. Владыка обсудил во-
прос об его обустройстве с главой 
поселка. Со стороны епархии епи-
скоп Артемий пообещал помочь в 
изготовлении окон, дверей и полов. 

Была запланирована встреча с при-
хожанами в епархиальном управле-
нии во второй половине февраля. 

20 января 2015 г. в соста-
ве делегации Правительства 
Камчатского края епископ Пе-
тропавловский и Камчатский 
Артемий посетил поселки Ка-
рагинского района Камчатского 
края (пгт Оссора, пос. Тымлат, 
с. Карага). На взлетно-посадоч-
ной полосе пгт Оссора делегацию 
встречали глава Карагинского 
мунципального района Гаврилов 
Владислав Николаевич, глава 
админис трации муниципаль-
ного района Алешкин Николай 
Алексеевич, священник-миссио-
нер Алексей Корчевский, клирик 
Белгородской митрополии. После 
официальной встречи в Оссоре 
делегация на вертолете переме-
стилась в пос. Тымлат. Было осмо-
трено здание нового поселкового 
ФОКа (физкультурно-оздорови-
тельный комплекс), затем губер-
натор побеседовал с жителями 

сгоревшего в ночь с 13 на 14 де-
кабря 2014 г. дома. Было осмотре-
но место временного проживания 
погорельцев и принято решение 
о необходимости строительства 
нового жилого дома. Владыка 
Артемий поговорив с жителями, 
утешил и раздал на память иконы. 
В небольшом молитвенном доме 
в честь Преображения Господня 
Владыка совершил Великое ос-
вящение воды. После молебна 
прихожане обратились к Влады-
ке с просьбой почаще посылать 
в поселок священника. Алтарник 
Оссорского прихода Слотин Ва-
лерий Петрович предложил для 
этого использовать свой снегоход. 

В с. Карага состоялась встре-
ча Владыки с главой поселка 
Н. В. Шафранской. В этом поселке 
нет православной общины. Вла-
дыка благословил руководителя 
миссионерского отдела игумена 
о. Федора (Малаханова) в ближай-
шее время направить священника 
для организации прихода.

Новости подготовлены информационным отделом епархии. Фото из архива епархии
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Новобранцы, прибывающие 
на полуостров для прохождения 
воинской службы, оторванные от 
дома и привычных для них ус-
ловий, всегда нуждаются в под-
держке со стороны командиров 
и наставников, но в начале про-
хождения службы больше всего 
они нуждаются в душевных бе-
седах и теплом заботливом по-
печении.

В конце декабря по благо-
словению епископа Петропав-
ловского и Камчатского Артемия 
клирик кафедрального собора во 
имя Святой Живоначальной Тро-
ицы иерей Михаил Грицай провел 
встречу с молодым пополнением 
личного состава морской пехоты 
в/ч 10103. Тема встречи: «Защита 
Отечества – священный долг каж-
дого человека». Перед началом 
беседы отец Михаил показал во-
еннослужащим фильм «Крещение 

Руси. Князь Владимир». По окон-
чании встречи 5 военнослужащих 
изъявили желание принять Святое 
Крещения, а 12 – исповедоваться 
и причаститься, что и было совер-
шено 26 декабря иереем Михаи-
лом Грицаем.

После крещения военнослу-
жащие причастились Святых Хри-
стовых Тайн и были приглашены 
на обед в трапезную собора. Затем 
для них прошла обзорная экскур-
сия по соборному комплексу.

В праздник Рождества Хри-
стова военнослужащие бригады 
морской пехоты уже в большем 
составе посетили праздничную Бо-
жественную литургию. По отзывам 
ребят, торжественность праздни-
ка по-особенному ощущалась ими 
после службы.

В трапезной кафедрально-
го собора состоялось чаепитие 
в теплой и сердечной атмосфере. 
Иерей Михаил Грицай побеседо-
вал с новобранцами на интересу-

ющие их темы. В этот же день по 
согласованию с командованием 
части военнослужащие приняли 
участие в праздничном крестном 
ходе.

А на Крещение по благосло-
вению епископа Петропавловско-
го и Камчатского Артемия клирик 
кафедрального собора во имя 
Святой Живоначальной Троицы 
иерей Михаил Грицай совершил 
чин Великого освящения воды на 
территории в/ч 10103 бригады 
морской пехоты. На торжествен-
ном молебне прис у тс твова л 
личный состав подразделения 
в количестве 70 человек. После 
молебна были окроплены святой 
водой все желающие, а также 
с пением тропаря были освящены 
казармы и все технические по-
мещения, где проходят службу 
военнослужащие.

Информационный отдел епархии

22 декабря 2014 г. в конфе-
ренц-зале епархиального управ-
лении епископ Петропавловский 
и Камчатский Артемий провел 
ежегодное Епархиальное собрание 
духовенства.

На заседание прибыло более 
35 священнослужителей со всего 
Камчатского края.

Заседание открыл епископ 

Артемий с докладом об итогах де-
ятельности епархии за 2014 год. 
Также были заслушаны сообщение 
секретаря Петропавловского и Кам-
чатского епархиального управления 
иеромонаха Матфея (Копылова), 
сообщение о финансовой деятель-
ности епархии в 2014 г. главного 
бухгалтера – монахини Серафимы 
(Белозеровой), сообщение заведу-

ющей епархиальным отделом снаб-
жения и сбыта Будовской Екатерины 
Ивановны и выступление помощни-
ка епископа по вопросам образова-
ния Кизимова Николая Васильевича.

Управляющий Петропавлов-
ской и Камчатской епархией Пре-
освященнейший Артемий, епископ 
Петропавловский и Камчатский, 
доложил собранию о главных и зна-

чительных событиях епархиальной 
жизни: о строительстве и освяще-
нии храмов, о проведенных между-
народных конференциях, о Рожде-
ственских чтениях, о собственных 
поездках по приходам епархии. 
Кроме того, владыка Артемий 
обозначил для клириков епархии 
задачи, которые предстоит решать 
в наступившем году.

Заботливое попечение о новобранцаХ

годовое епарХиальное собрание дуХовенства 2014
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РОждеСТВО ХРИСТОВО

В Великую ночь – с 6 на 7 января – епископ Артемий совершил Боже-
ственную литургию в главном храме епархии. Вся атмосфера собора была 
пронизана праздничным настроением, которую создавали и хор – особыми 
рождественскими распевами, и народ – благоговейно молящийся в храме. 
Отрадно было видеть, что Свято-Троицкий собор в эту Великую ночь собрал 
под свои своды около тысячи верующих. Радостно осознавать, что прихо-
жане понимают важность Таинства Причастия – в эту Рождественскую ночь 
к Святой Чаше приступило более 200 человек!

В день Рождества Христова состоялся традиционный крестный ход. 
С хоругвями и иконами, под звуки праздничных песнопений шествие дви-
нулось из строящегося Камчатского Морского собора к памятнику покро-
вителям города – свв. апостолам Петру и Павлу и завершилось на Театраль-
ной площади, у главной елки города. Славя Христа-Младенца, Пресвятую 
Богородицу и всех Божьих святых, этот путь вместе с владыкой Артемием 

прошли клирики епархии, первые лица края – губернатор В. И. Илюхин, 
мэр Петропавловска-Камчатского Е. А. Панченко, казаки, военнослужащие, 
а также множество православных христиан и жителей города. По окончании 
шествия епископ Артемий обратился с пастырским словом: «Дорогие братья 
и сестры, всех сердечно поздравляем со светлым праздником Рождества 
Христова! По традиции в этот день мы совершаем крестный ход, который 
глубоко символичен. Мы прошли этот крестный путь вместе. С нами здесь 
руководители края с губернатором, мэр города, власти и воинство и, самое 
главное, с нами православный народ. И это триединство – Церкви, власти 
и народа, которое всегда было в основе нашего государства, сейчас воз-
рождается. И за это слава нашему Богу и празднику Рождества, объединя-
ющим нас. Дорогие камчатцы! Пусть Светлое Христово Рождество войдет 
в каждый дом, в каждую семью, в каждое сердце и наполнит его радостью, 
любовью и чистотой. С праздником! Христос рождается – славите!»

«Слава в вышних Богу, и на земли мир»

«Внимая славословию небесных сил, мы 
осознаем, что Рождество Христово исполнено 
вневременного значения и имеет прямое отно-
шение к судьбе каждого человека».

Святейший Патриарх Кирилл
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7–9 января в епархиальном Духовно-просветительском центре со-
стоялись традиционные рождественские представления «Архиерейская 
елка». В эти дни детей и их родителей ждала рождественская сказка, по-
дарки и поздравления. С каждым годом праздничные представления на 
Рождество становятся красочнее, насыщеннее, интереснее. В этом году 
для спектакля были использованы интерактивные декорации, захваты-
вающие всю сцену, также гостей порадовали танцевальные коллективы 
и задумки режиссеров. О представлении рассказала художественный 
руководитель Ольга Некрашевич: «Дети смотрели музыкальную сказку 
о Рождестве Младенца Христа, рассказанную животными, оказавшимися 
в этот момент рядом с Ним. Показано представление с Дедом Морозом, 
уставшим от бессмысленного празднования Нового года и обретшим 
смысл праздника в Торжестве Рождества. Проводились различные вик-
торины о Рождестве, хороводы, игры с ростовыми фигурами. За три дня 
«Архиерейские елки» посетило более 1 400 человек. Гости – взрослые 
и дети остались довольны праздником и подарками». Архиерейскую елку 
посетил епископ Петропавловский и Камчатский Артемий, который перед 
началом представления приветствовал гостей следующими словами: 
«Дорогие мои! Сегодня очень хороший светлый день, идут Святки, все 
мы вспоминаем Рождество Христово. Вчера мы торжественно соверша-
ли Божественную литургию, многие участвовали в крестном ходе. Это 
действительно замечательный, светлый торжественный христианский 
день, и я бы сказал, немножко детский, потому что всегда дети к этому 
времени ждут подарков, ждут от нас чего-то доброго, хорошего.  Даже 
в простой семье рождение ребенка – это всегда радость, это всегда 
новая надежда. И рождение Богомладенца для нашей большой челове-
ческой семьи – это тоже новая надежда. Это новая радость, потому что 
Господь открыл путь спасения в жизнь вечную. Нужно только идти по 
этому пути и вести за собой своих детей. И та радость, которую Господь 
дает в эти дни, пусть наполняет ваши сердца, пусть входит в ваши дома, 

пусть согревает и укрепляет ваши семьи. Помощи вам Божией и радости 
от Богомладенца». 

Организатор праздников настоятель храма в честь свт. Николая Чудо-
творца при епархиальном Духовно-просветительском центре иеромонах 
Софроний (Медведенко) рассказал: «За три дня состоялись пять Рожде-
ственских утренников! Проводить их было непросто. Но благодарные 
отзывы посетителей и, самое главное, радостные глаза детей придавали нам 
всем сил и уверенности в том, что все получится. Именно таким радостным 
и должен быть светлый праздник Рождества!»

Софья, 9 лет: «Мне очень понравились конкурсы и костюмы у Деда 
Мороза и Снегурочки.  А когда я попробовала шоколад, который стекал по 
нескольким ярусам и был похож на фонтан, то праздник стал еще веселее. 
Вот таким веселым всегда должно быть Рождество!»

Игорь, 8 лет: «У нас в школе проводилась елка. Но на ней было очень 
скучно. И подарки были не такие красивые. И не было столько веселых 
конкурсов и заданий. Так что здесь мне нравится намного больше!»

Ирина, мама Николая (8 лет): «Мы приходим на рождественскую 
«Архиерейскую елку» уже третий год подряд. И каждый раз ждем празд-
ника с нетерпением. В этом году сын с волнением ждал этого представле-
ния – его пригласили участвовать в спектакле! Мы все окунулись в сказку 
и получили заряд волшебного настроения».

Виктор и Анастасия, родители Сергея (7 лет): «Каждый год ходим 
на рождественскую «Архиерейскую елку». С каждым годом епархиальные 
елки все краше – костюмы все интереснее, сюжет сказки все затейливее. 
Для нашей семьи, как для всех верующих людей, Рождество важнее, чем 
Новый год, и конечно, дети ждут его с большим нетерпением. И отпраздно-
вать его мы стараемся всегда особенно, подарки дарим детям обязательно 
к Рождеству».

Информационный отдел епархии.
Фото Светланы Лигостаевой
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Командоры. Эта ночь нео-
бычна: она торжественная и ти-
хая, радостная и незабываемая. 
Даже природа принесла свой дар 
Рожденному Младенцу – полторы 
недели сильного ветра с дождем 
и снегом сменились на спокойствие, 
теплые и солнечные дни! Не оста-
лись без подарка и верующие села 
Никольского, которые сначала на 
вечернее, а затем и на ночное бо-
гослужение принесли свои сердца и  
горячие, искренние молитвы. Почти 
все молящиеся приступили к Таин-
ствам Исповеди и Причащения. 
После литургии на трапезе было 
великое утешение, пели колядки, 
поздравляли друг друга с Рожде-
ством Христовым и Новым годом. 
А вечером была отслужена Вели-
кая вечерня, которая еще раз под-
черкнула значимость и торжество 
этого праздника! После нее иерей 
Евгений Цукало со своей семьей хо-
дили по домам, исполняя колядки 
и прославляя родившегося Господа.

пгт Палана. Иерей Дионисий 
Ключников совершил празднич-
ное Рождественское богослу-
жение в новоосвященном храме 
в честь свт. Николая Чудотворца.
Храм был построен в рамках про-
граммы «20 храмов Камчатки», 
чин освящения провел епископ 
Петропавловский и Камчатский 
Артемий 18 декабря 2014 года.

По отзывам прихожан – всем 
было очень радостно и уютно 
встречать такой великий и свет-
лый праздник в новом храме.

с. Тигиль. Рождественская 
слу жба была вдвойне торже-
с т венна – помимо Све тлого 
Рождества храм празднует свой 
престольный праздник. Иеро-
монах Серафим (Ефимушкин) 
с особой тщательностью подго-
тавливал церковь к предстоя-
щим торжествам. С прихожанами 
незадолго до Рождества внутри 
здания были произведены косме-
тический ремонт и генеральная 

уборка помещений. Сам праздник 
прошел в молитвенном настрое-
нии, с большой радостью в серд-
це каждого прихожанина.

п. Тиличики. В храме в честь 
свв. равноапостольных Кирилла 
и Мефодия иерей Константин 
Кочкин совершил ночную Боже-
ственную литургию, а детский 
хор поздравил всех прихожан 
и жителей поселка колядой.

п. Оссора. В храме в честь 
св. Архангела Михаила прихожа-
не каждый год встречают с но-
вым священником. Уже третий 
год подряд в поселке проходят 
свое служение священники-мис-
сионеры из Белгорода. Но это 
не мешает прихожанам прочув-
ствовать все торжество Празд-
ника. В этом году иерей Алексей 
Корчевский на утро после торже-
ственной ночной службы органи-
зовал Рождественский праздник 
для самых маленьких жителей 
поселка. Поздравляя с Рожде-

ством детей, о. Алексей вручил 
ка ж дому небольшой рож де -
ственский подарок. Дети, в свою 
очередь, подарили всем гостям 
праздничный концерт.

п. Озерновский. На следую-
щий день после Рождественских 
утренников были организованы 
«Рож дес твенские посиделки 
у самовара» для бабушек и де-
душек . Правда, дедушка был 
всего один – и тот работник 
храма Петр, да и бабушек было 
не так много – непогода, разы-
гравшаяся еще с ночи, многим не 
дала прийти на праздник. Но те, 
что пришли, остались довольны 
безмерно. Бабушки-пенсионер-
ки благодарили ус троителей 
«Посиделок» за то, что о них 
хоть кто-то вспомнил и устроил 
праздник. Ведь когда дети и вну-
ки выросли, так одиноко сидеть 
в праздничные дни дома перед 
телевизором. Особенно ес ли 
супруг давно покинул этот мир, 
дети разъехались, а у юных вну-
ков свои интересы.

с. Эссо. В храме Спаса Неру-
котворного шли строительные ра-
боты. Но накануне Рождества леса 
убрали, и вечером самые стойкие 
прихожане украсили храм. После 
Рождественского праздника храм 
опустел. Стало тихо. А Рождество 
помчалось далее, по огромной 
стране, где в каждой маленькой 
деревушке, в любом огромном 
городе с нетерпением ждали Его 
люди. Но в каждом храме остался 
витать над аналоем с Рождествен-
ской иконой незримый Свет Рож-
дества Христова.

По материалам блогов сайта 
«Наша Камчатка»

РОждеСТВО ХРИСТОВО

рождество в поселкаХ каМчатки

Рождественское причастие.
Поселок Тиличики
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На ПРИХОдаХ еПаРХИИ

Свеча младенцу Христу.
Поселок Палана Село Эссо

Тигильский храм после ремонта

Рождественский ангел.
Поселок Оссора

Рождественская елка.
Поселок Рыбачий

Начало Божественной литургии.
Командоры
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кРеЩеНИе

Праздник Крещения Господня – один из самых почитаемых и древних 
в христианской Церкви. В этот день воспоминается евангельское событие, 
когда Иисус Христос пришел на реку Иордан и принял Крещение от Иоанна 
Предтечи. После крещения на Христа в виде голубя сошел Святой Дух и Бог 
Отец, через голос засвидетельствовав всем людям, что Христос есть Сын 
Божий и обещанный Мессия, Который спасет мир от греха.

По древней традиции в память Крещения Господня в завершение ли-
тургии совершается Великое освящение воды, которое бывает только два 
раза в году: 18 и 19 января, в честь праздника Святого Богоявления. В эти дни 
тысячи людей приходят в православные храмы, чтобы почерпнуть святой воды 
и принести ее в свои дома. «Великая агиасма» – так называется освященная 
в эти дни вода – является великой святыней, которая благоговейно хранится 
христианами в течение всего года до нового освящения.

19 января, в праздник Крещения Господня, епископ Петропавловский 
и Камчатский Артемий совершил Божественную литургию и чин Великого 
освящения воды в кафедральном соборе Святой Живоначальной Троицы.

Радовало, что службу посетили множество верующих, а в течение всего 
праздника нескончаемым потоком люди шли за святой водой.

В этот же день епископ Артемий совершил водосвятный молебен и ос-
вятил воду в озере в районе ГРС. Вместе с Владыкой на молебне присут-
ствовали первые лица города и края. После чего было совершено купание, 
ставшее уже традиционным.  

Издавна освящение воды совершается в праздник Крещения Господня 
на реках, озерах и даже морях в знак того, что освящается естество вод, то 
есть все воды в мире. Вот почему в этот день очень многие следуют такому 
благочестивому обычаю: погрузиться в воду, невзирая на ее температуру.

Купание в водоемах на праздник Крещения Господня не является 
Таинством Церкви, и Церковь никого не принуждает к этому. Это лишь 
благочестивая традиция русского народа, которая в последнее время 
прочно входит в наш праздничный обиход. И конечно же, человеку, кото-
рый окунается в проруби, не прощаются грехи. Грехи человеку прощаются 
в Таинстве Исповеди.

Суть традиции – свидетельствовать о готовности последовать за Хри-
стом, который вошел в воды Иордана.

В этом году традиционные массовые купания в Петропавловске 
прошли в ночь с 18 на 19 января во многих местах нашего города.

крещение господне
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ГОСПОдНе

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери, мкр-н Авача
Под колокольный звон и с песнопениями шел крестный ход во главе 

с настоятелем иереем Василием Тищенко от храма в честь Казанской Бо-
жией Матери к расположенному недалеко озеру.

Крестный ход начался пением молебна в самом храме, в котором еще 
ведутся строительные работы, поэтому здесь пока холодно, но стены уже 
обработаны специальной пропиткой и выглядят благородно. Возле храма 
сверкает разноцветными веселыми огоньками рождественская елка.

Пока продолжаются строительные работы, приход не только проводит 
православные праздники, но и обретает свои традиции. Вот уже третий 
год на озере устраивается малая иордань, после освящения которой люди 
опускаются в ее воды для омовения.

Когда крестный ход под красивый колокольный звон подошел к озеру, 
его встретил многочисленный народ, ожидающий молебна и освящения 
воды. Здесь и жители самого поселка, и гости из города, приехавшие на 
машинах.

После освящения иордани о. Василий обратился к людям с пастыр-
ским словом, поблагодарил всех за совместную молитву и пожелал, чтобы 
каждый, окунаясь в малую иордань, получил исцеление, как духовное, так 
и телесное.

Малая иордань была изготовлена на славу. Сотрудники МЧС осветили 
озеро большой яркой «свечой» и ревностно следили за тем, чтобы окуна-
ющиеся в иордань выходили из нее с радостью. 

Для тех, кто рискнул окунуться в купель, а таких было немало, были 
раскинуты две палатки, в которых люди могли спокойно переодеться. На 
большой площади были расставлены столы, за которыми всех угощали тут 
же приготовленной ухой и горячим чаем. Даже сам батюшка Василий раз-
ливал уху желающим отведать знаменитое камчатское блюдо. Полевую кух-
ню традиционно уже третий год помогают устраивать сотрудники УФСИН.

Начальник УФСИН России по Камчатскому краю Дмитрий Николаевич 
Коновалов, совершив омовение и отведав ухи, поблагодарил о. Василия 
за достойно организованный праздник. Многие люди выражали свою 
благодарность батюшке за чудесный праздник Крещения и говорили, что 
с нетерпением ждут освящения храма в честь Казанской Божией Матери.

Екатерина: «Мы каждый год ходим на это мероприятие, здесь всегда 
собирается очень много людей. Для здоровья хорошо в этот святой день 
окунуться в крещенскую воду, и многие здесь это делают. Мы приходим 
сюда с мамой, а теперь будем приводить на такой славный праздник всех 
своих родственников».

Анна Конченко: «Погода сегодня просто отличная, идет снег, людей 
на иордани много, даже пришлось в очереди постоять, чтобы окунуться. 
Я купаюсь на Крещение каждый год, но уже второй год приезжаю к этой 
купели. Мой старший сын Александр построил в поселке дом и в меру сил 
и возможностей помогает батюшке Василию по храму. В этом году я женила 
своего третьего сына. Господь мне здоровье дает, и слава Богу за все!»

Пенжинский район
Верующие села Каменского Пенжинского района отметили один из 

двенадцати главных церковных праздников – Крещение Господне. На 
берегу реки Пенжины была установлена специальная палатка, проведено 
освещение, оборудована иордань в форме креста, предусмотрены все 
меры безопасности.

В ночь на 19 января более сотни жителей Каменского собрались на 
берегу реки. Многие из них пришли с детьми.

После совершения иереем Константином Кочкиным чина освящения 
воды все желающие смогли окунуться, как положено, трижды в воду. Со-
вершить обряд верующим не помешала ни ледяная вода, ни 35-градусный 
мороз. Сам отец Константин подал пример пришедшим и трижды погру-
зился в крещенскую купель.

крещение господне на приХодаХ 
каМчатского края

Иордань в пос. Авача

Великое освящение воды в с. Каменском

 с. Эссо
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Вера Ступникова: Одно время казалось, что 20 с лишком лет назад 
недругам удалось расколоть и развалить Россию. Но, к счастью, страна наша 
снова встала из руин, победив смуту лихих 90-х. Однако натиск заокеанских 
«друзей России» не ослабевает, и, с моей точки зрения, снова наступают 
смутные времена. За эти два с небольшим десятилетия, пролетевшие со 
времени развала СССР, многие в душе выпестовали презрение к Родине, 
к России. И бахвалятся своим презрением, сначала поражая окружающих 
непотребным отношением в Родине, а затем и заражая неокрепшие души. 
Выпестовали не сами – миллиарды долларов затрачены нашими «закля-
тыми друзьями» на то, чтобы оторвать русского человека от корней, от 
истории, от осознания себя частицей большой и сильной страны. В России 
выросло минимум два поколения, мягко говоря, не патриотов. Владыка, как 
Вы считаете, где те основы, те духовные скрепы, которые помогут России 
оставаться независимой и сильной и впредь?

Владыка Артемий: Мы запустили сад, в котором живем. А если за 
садом не ухаживать, то тернии, волчцы прорастут в нем… Надо волчцы 

подрезать, освобождать здоровые веточки, засохшие убирать, обклады-
вать навозом корни, поливать деревья да от сорняков и всяких паразитов 
защищать. То есть, постоянно за садом ухаживать, а когда не ухаживаешь, 
происходит то, что произошло в России. Так сад – это наша страна, это наш 
народ, а души их – это деревья, это цветы, которые надо оберегать. Они 
же нежные.

Если же говорить о наших основах, то я бы начал с князя Владимира. 
И предстоящий год у нас, и Рождественские чтения, которые прошли с 10 
по 12 декабря, посвящены как раз-таки юбилею князя Владимира. Тот 
цивилизационный выбор, который он сделал для Киевской Руси, стал ос-
новополагающим для всего нашего последующего развития. И вот отсюда 
надо и исходить.

На примере жизни князя Владимира: как он из язычника и человека, 
который был подвержен, наверное, всем страстям, стал христианином. 
У него наложниц около 900 было во всех городах, это было тогда для ве-
ликого князя в порядке вещей. И как произошло его перерождение после 
принятия Православия! Он дал всем, даже женам своим, свободу, дал им 
право выходить замуж, хотя в языческие времена жены были собственно-
стью мужчины.

Сейчас происходит некая героизация язычества… Неоязычники начи-
нают популяризировать фольклор того времени: хороводы, костры, венки, 
вышиваночки – идиллия такая… Некоторые художники пишут картины, 
а на них не существовавшие никогда расписные терема. Это все, конечно, 
фантазия людей, которые хотят видеть в этом то, что они себе представляют. 
Но есть хорошее исследование, сделанное еще в советское время, в кото-
ром описываются совершенно иные реалии языческой Руси… Все-таки 

В поисках истины: 
«осноВа Всего – соВесть!»

В поисках ответа на вопрос «Каковы духовные скрепы русско-
го народа?» за круглым столом у епископа Петропавловского 

и Камчатского Артемия собрались: почетный гражданин города Пе-
тропавловска-Камчатского историк Ирина Витер, основатель Фонда 
компенсации (в пользу народов Севера) и уникальной портретной 
галереи «Скрижали Камчатки» Артур Белашов и автор нижепри-
веденных строк журналист Вера Ступникова. Предлагаем вашему 
вниманию запись этой беседы.
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надо отдать должное ученым, историкам того периода – они основывались 
на фактах. Не на выдумках и не за гранты, которые сейчас отрабатывают 
некоторые «ученые» своим заокеанским хозяевам, описывая те или иные 
события и являясь служанками тех или иных идей, можно сказать, политиче-
ских заказов. А тогда все-таки люди уважали науку,  уважали себя и уважали 
то сообщество, в котором трудились. Поколение, кому сегодня исполнилось 
70–75 лет, они выходцы из той эпохи, и для них работа – дело совести, 
чести и патриотизма. 

Вера Ступникова: «Совесть, честь» – понятия, многим ныне неизвест-
ные…

Владыка Артемий: Мы еще коснемся этого. Как описывают этнографы 
быт и уклад восточных славян до Крещения? Что происходило, когда вождь 
племени умирал? Убивали всю его свиту, его женщин, воинов, всех прибли-
женных… Мало того, это все было обставлено обрядами своеобразными: 
лошадь воина убивали, колом протыкали прямо с человеком и так закапы-
вали. Откуда курганы-то? Это все раскопки, это все факты. От детей-калек 
избавлялись… Запад сейчас предлагает эвтаназию? Так это уже было! От 
больных родителей, от стариков также избавлялись – была такая мораль. 
Мало того, по пальцам пересчитать роды и племена, у которых было хоть 
подобие брака, ведь жили в общей родовой семье. И только выбор князя 
Владимира определил новый путь развития. Вот какими плодами мы сей-
час пользуемся. Мы думаем, что это мы сами развились? Нет, это все нам 
подарило христианство, воспитало православие.

Я смотрю диспуты по нашему телевидению… Один из наших ученых 
как-то сказал: «Я атеист! Но… я православный атеист!» Вот такое парадок-
сальное самоопределение. Но он прав! В чем? Он атеист, но его мораль 
основана на православных ценностях – то, что веками нас формировало, то, 
о чем Патриарх говорил недавно, выступая перед молодежью и на Всемир-
ном соборе… Патриарх сказал, и никто это не может опровергнуть! – что те 
моральные ценности, которыми мы сейчас пользуемся, – все! атеисты – не 
атеисты! – и являются теми моральными скрепами, благодаря которым 
Россия держится (и Владимир Владимирович первым заговорил об этих 
скрепах). Это как раз то фундаментальное наследие, которое сформи-
ровалось за последнее тысячелетие Православием. Вывело нас из тьмы 
языческого невежества и дало простор во всех сферах жизни.

Почему? Потому что князь Владимир был очень умный человек, гра-
мотный и не доверялся эмоциям. Все правители хотят иметь такого соседа, 
единомышленника, так сказать, единоверца. И все пошли к нему на поклон, 
предлагать свою веру.

И когда он всех выслушал, то, конечно, инок из Греции, который 
говорил о Православии, его больше всего вдохновил. И, посылая своих 
старейшин, мудрейших людей, послов! – он как сказал? «Пройдите по 
всем народам, испытайте их веру». Ибо вера определяет не только ре-
лигиозные воззрения людей, но и быт, и социальные условия. Особенно 
в то время, когда религия была фундаментом любого государства. И князь 
своим послам наказал внимательно смотреть, потому что «и культуру 
определяет вера».

И когда они все объездили и были в Константинополе (ныне Стамбул), 
и были в соборе Святой Софии, им рассказывали о богослужении – что 
это, как это, что за чем происходит, то они такие вышли вдохновленные! 
И сказали: «С ними сам Бог служит!» Многие из них там уже крестились. 
И, приехав к князю, сказали: «Княже, мы, вкусив сладкого, уже не хотим 
горького. Недаром и бабка твоя (княгиня Ольга. – Ред.), которая почитается 
как мудрейшая из всех жен русских, приняла Православие».

Вот что нам дало Православие: нам был дан вектор правильного 
развития.

И сейчас Россия остается, наверное, единственным хранителем этой 
нравственности, этой культуры, этих базовых ценностей.

Иногда я даже удивляюсь: у нас были гонения, у нас был страшный 
атеистический период, священников убивали, расстреливали, вывозили 
их в лагеря… У митрополита Николая Алма-Атинского, в его «житиях» есть 
такой эпизод. Когда его арестовали и приговорили к сроку, он задал прямой 

вопрос комиссару: «За что вы нас? Ведь вы же понимаете, что я ни в чем не 
виноват?» И услышал ответ: «Да, понимаю, но нам нужно вас оторвать от 
народа на 15 лет, чтобы изменить его сознание, ибо мы знаем, что вы все, 
священство, у народа в авторитете. И поэтому нам нужно на этот период 
вас изолировать, чтобы сменить ментальность». 

И, казалось бы, это им удалось! Внешне, если внимательно посмотреть. 
Но! Я думаю, им бы и удалось навсегда, если бы Церковь не была богочело-
веческим организмом, если бы она была просто как партия  какая-нибудь, 
не имела бы божественного вдохновения, если бы Дух Святой не при-
сутствовал в Церкви. В Евангелии есть эпизод, вы помните: собрались 
первосвященники еврейские и постановили «убить Христа». И один из 
них говорит: «Оставьте этого человека. Потому что если это не от Бога, оно 
разрушится само». И начал приводить примеры, когда все распадалось…
Мудрый человек, по преданиям это был Никодим, который втайне приходил 
ко Христу и был его учеником. «Но если он от Бога, то ничто не сможет 
остановить Его последователей!»

И вот смотрите! 2 000 лет Церкви: ее гнали, языческая империя унич-
тожала ее в течение трех веков – не смогла уничтожить. Наоборот, видя 
исповедание, видя, что самым дорогим – жизнью – эти люди ради Христа, 
ради Бога готовы пожертвовать, чтобы только остаться со Христом, массово 
шли в христианство. И за три века христианство практически овладело 
душами всех народов, населяющих тогда Римскую империю. Князь Констан-
тин принял христианство уже как официальную религию, потому что она 
победила! И заметьте, не чужой кровью, а своей кровью, кровью исповед-
ников, кровью мучеников. И вот, видя это дерзновение, такую преданность, 
любовь, люди массово шли в христианство.

И Россия, понеся свои испытания, в какой-то степени очистилась в мас-
совых гонениях. Приобрела новых исповедников и мучеников, которые 
ходатайствуют перед Богом за Россию. И у нас все-таки вера сейчас, слава 
Богу, хранится в своей первозданной чистоте.

А взять запад? Они уже отступили от христианства! Заметьте, у них 
не было гонений, не было революций, но те ценности, которые они нам 
сегодня навязывают, в корне отличаются от христианских ценностей! 
Об этом уже и руководитель нашей страны говорит. Понятие греха раз-
мывается, убирается. Есть жизнь по естеству, есть ниже естества, а есть 
против естества! Так вот сейчас то, что запад культивирует, – однополые 
браки и тому подобное – это против естества, а это уже есть открытый 
сатанизм.

Вера Ступникова: Возникает вопрос «Как эти псевдоценности отодви-
нуть от России? Сделать так, чтобы живущие в своем доме – в России – их 
не восприняли?» Они же насаждаются, целенаправленно и методично, 
для нас их готовят как лакомство, украшая и даже приукрашивая. Человек 
зрелый устоит, а неокрепший ум воспримет!

Владыка Артемий: Одно время, когда немцы бомбили Лондон и устра-
ивали газовые атаки, все запасались противогазами… И естественно, по 
сигналу тревоги убегали в  убежища. А один инженер никуда не уходил, он 
в каждой комнатке своей небольшой квартиры поставил по кислородному 
баллону. И когда объявлялась газовая атака, он чуть-чуть приоткрывал 
вентиль на баллонах. Что создавалось? Избыточное давление. И воздух, 
который здесь, внутри, не давал войти снаружи тому, отравленному воздуху: 
выпихивал его потихонечку. И у него в квартире оставался чистый воздух, 
не отравленный.

Так вот, примените это на духовный план, действуйте так, начиная с дет-
ского сада! А  квартирка – это душа каждого ребенка нашего! Ведь есть 
прекрасные программы! «Истоки», например. Это не религиозный предмет. 
Это как раз-таки базовый наш культурологический, историологический 
предмет. Он разработан, я вам скажу, от дошкольников до старшеклассни-
ков, до 11 класса, и даже в вузах есть.

Если это внедрять массово на Камчатке, то можно создать как раз чи-
стый воздух, в каждого заложено будет знание, и он уже сможет распознать 
добро и зло.

(Продолжение беседы в следующем номере)
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Прибыв к месту служения, о. Алексей в первую очередь познакомился 
с главами района Н. А. Алёшкиным и поселка Л. В. Нестеренко,что в даль-
нейшем послужило знаком открытости и сотрудничества, а позже помогло 
решению вопроса о передвижении по району. Знакомство с руководите-
лями организаций, сотрудниками учреждений, проведение совместных 
мероприятий тоже способствовало налаживанию хороших отношений 
между администрацией района и Церковью. В день памяти свт. Николая 
Чудотворца главе района была подарена от прихода икона его небесного 
покровителя с пожеланием помощи Божией в трудах. Глава района Нико-
лай Алешкин посещал храм и присутствовал на Божественной литургии 
на Рождество Христово.

В основу несения послушания о. Алексея в первую очередь легло со-
вершение регулярного богослужения. График служб размещался на стенде 
храма с расчетом на месяц вперед, для связи был указан номер телефона 
батюшки. Вечерняя служба и Божественная литургия совершались во все 
воскресные и праздничные дни,  дни памяти почитаемых святых. В буднич-
ные дни во время дежурства священника в храме совершались молебны 
с чтением акафистов. Жители поселка пользовались возможностью решить 
свои духовные вопросы; исполнялись требы на дому для престарелых 
прихожан храма. Батюшка посещал больных в районной и инфекционной 
больницах, противотуберкулезном диспансере, беседовал на духовные 
темы, находил слова утешения и поддержки, принимал исповедь у находя-
щихся на излечении, а также не обходил вниманием врачей и медперсонал.

Особое внимание уделялось совершению Таинства Крещения: прово-
дились предварительные катехизаторские беседы с родителями и воспри-
емниками крещаемых, а также с взрослыми, желающими принять Таинство 
Крещения. Было крещено 14 человек.

На спевках церковного хора разучивались новые песнопения, исправ-
лялись неточности в богослужении.

За время своей деятельности о. Алексей участвовал в большинстве об-
щественно значимых мероприятий поселка, сам организовывал и проводил 
духовно-просветительские встречи. Принял участие в праздновании Дня 
учителя, в организации вечера для работников отдела культуры, в проводах 
призывников на военную службу, напутствуя ребят на ратную службу.

Батюшкой организованы кинолектории. В День народного единства 
работники районного суда просмотрели фильм «Конец смутного времени», 
такой же кинолекторий был организован и для погранслужбы ФСБ, после 
фильма батюшка провел беседы о взаимодействии Церкви и государства 
в современном мире. 

Видеолекторий «Духовная безопасность: религиозные организа ции, 
секты, культы» был организован для работников прокуратуры, лектории 
посетили полицейский отдела по делам несовершеннолетних, социальный 
педагог школы, учитель ОБЖ. 

Творческие отношения сложились с руководством районной библиотеки, 
где проводились различные мероприятия. Ее сотрудники выделили помеще-
ние, технику для проведения видеолекториев, сами были их участниками. 
Фильм «Современная жизнь Церкви» был показан работникам библиотеки 
для формирования «правильного вкуса» у школьников в деле выбора книг.

В детской школе искусств впервые был организован и проведен утрен-
ник «Рождественская звезда» с участием священнослужителя. Увлекательный 
рассказ об истории Рождества Христова сопровождался стихами, колядками, 
викторинами, просмотром мультфильма. Все участники праздника получили 
иконы и сладкие подарки. Отец Алексей от руководства школы искусств – 
благодарность за организацию и проведение прекрасного праздника.

Очень тесное сотрудничество сложилось с редакцией газеты «Карагин-
ские вести». Совместно с главным редактором Е. Ротановой была возрождена 
«Страница Православия» и выпущено 12 номеров с православной тематикой.

14 декабря в с. Тымлат сгорел многоквартирный дом. Для духовной 
поддержки погорельцев о. Алексей отправился к людям, оказавшимся 
в беде. В Преображенском храме села отслужили молебен о здравии жите-
лей, а затем было освящено место под строительство нового многоквартир-
ного дома. Батюшка провел утешительную беседу с погорельцами и вручил 
материальную помощь, которую собрали прихожане храма п. Оссора.

В п. Оссора активно ведет свою деятельность секта «Свидетели Иеговы», 
поэтому о. Алексей неоднократно проводил встречи и беседы с членами этой 
организации. Особо пришлось поработать с координатором этого движения 
Ю. А. Григорьевым, которому батюшка старался объяснить заблуждения после-
дователей секты. Подобные встречи могут сформировать у членов секты вер-
ные знания по истории Православной Церкви, догматике и богословию, помочь 
им отказаться от своих религиозных заблуждений и вернуться в лоно Церкви.

Подготовила Нина Доронина.
Фото из архива священника Алексея Корчевского

Миссионерская деятельность 
белгородцев продолжается

Существует проблема нехватки образованных священников на 
территориях Сибири, Дальнего Востока, отдаленных епархий нашей 
Церкви. Петропавловская и Камчатская епархия и Белгородская 
митрополия давно сотрудничают в деле православной миссии.
Священник Алексей Корчевский был командирован в распоряжение 
Преосвященнейшего Артемия, епископа Петропавловского и Кам-
чатского, и был определен в Карагинский район в храм п. Оссора.
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На Камчатку я прибыл 19 сентября, день был пасмурный, и шел мелкий 
дождь, но во всем этом было что-то завораживающее и пленительное, 
и я находился в ожидании нового и неизведанного для меня. Преосвя-
щеннейший Артемий определил место моего миссионерского служения 
в Соболевском районе. По камчатским меркам он находится совсем неда-
леко – 400 км с небольшим от краевого центра. В селе меня встретила ста-
роста прихода Светлана Григорьевна Рузавина, она рассказала мне о жизни 
прихода, познакомила с руководителями района и учреждений, в которых 
мне предстояло вести свою миссионерскую деятельность. И во все время 
моего пребывания проявляла обо мне заботу и оказывала поддержку 
и помощь. Соболево произвело на меня очень доброе впечатление, хотя 
была уже осень и погода была сырая, но по улицам поселка можно было 
спокойно ходить по тротуарам. Важнейшие учреждения находятся в центре 
села: администрация района, РДК, музыкальная школа и здание прихода. 

Приход немногочисленный, но очень слаженный. С утра до вечера 
старался находиться в храме, люди приходили для бесед со священником, 
кто просто помолиться. Божественную литургию совершал на два прихода: 
по воскресным дням в Соболево, а по субботам – в с. Устьевое. Особое 
внимание я придаю церковному хору и тому, что и как поют певчие на ли-
тургиях. Всегда на памяти случай с о. Серафимом Роузом. Как-то в Великую 
пятницу он зашел в православный храм, его поразило дивное церковное 
песнопение, и после этого посещения о. Серафим остался в православии 
навсегда. Богослужения в нашем приходе сопровождаются красивым 
и слаженным песнопением: певчие – педагог музыкальной школы Людмила 
Владимировна и директор И. Я. Жемчугова.

Богослужебной деятельности я всегда уделяю большое значение. 
Конечно, за время советской власти народ был отучен ходить в храм (да 
и храма-то в селе не было), многие не умеют молиться и не знают для чего 
необходимо причащаться и исповедоваться. И я иногда приходил в нема-
лое смущение оттого, что многих приходилось учить азам православной 
жизни в церкви. Ведь тянуть человека в храм и заставлять его веровать 

не подобает православным пастырям. Человек должен сам задуматься 
о своей жизни и прийти к вере. Понятно, что духовное преображение че-
ловека происходит не так быстро, как хотелось бы, и его никакими словами 
не опишешь: ведь здесь душа человеческая и Сам Господь. В нашей епархии 
прихожане уже многому научены, и я в своей практике не сталкивался с та-
кими случаями в пастырской деятельности. Зато для себя я многое открыл 
и приобрел новый опыт общения с паствой.

За время миссионерской и пастырской командировки совершил 40 Бо-
жественных литургий, 14 крещений, 1 очное отпевание, а молебны и пани-
хиды совершались каждый день.

Очень знаменательным и значимым для села Соболево стало 4 декабря 
2014 года, когда по благословению Преосвященнейшего Артемия епископа 
Петропавловского и Камчатского в центре села был совершен чин освя-
щения камня и креста под строительство храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери. Народу на освящении было много, потому что жители 
села давно ждали это замечательное событие. От всего сердца хочется 
поблагодарить главу районной администрации Василия Ивановича Куркина 
и подрядчика строительства организацию «Камчаттеплострой» за большую 
помощь в проведении богоугодного дела. Работник организации Дмитрий 
Соловьев вызвался помочь и изготовил для освящения храма 4-метровый 
крест и закладной камень. Дело это не простое, в селе, где нет хорошего 
леса и специалистов, да и изготовление креста требовало определенных 
навыков. Сегодня оформляются документы на создание Благотворительного 
фонда в помощь строительству храма. На месте будущего храма готовится 
площадка и забиваются сваи по всему периметру строительства. Уезжая, я, 
конечно, буду очень беспокоиться и молиться за дело, которое мы начали 
в селе. Насколько можно, оставил рекомендуемую литературу и провел 
беседу по всем вопросам убранства храма и его обустройства. 

За время пребывания в районе провел встречи и беседы со всеми под-
разделениями службы МЧС по Соболевскому району, освятил все пожарные 
части района. Старался проводить беседы со школьниками, организовал 
беседу с группой по профилактике преступлений несовершеннолетних. 
Окормлял больных в лечебных заведениях района. Было налажено тесное 
сотрудничество с МВД по Соболевскому району, с военным комиссариатом, 
типографией районной газеты, с музыкальной школой и администрацией 
района и сельских поселений Устьевого и Крутогорово. В селе Крутогорово 
я встретился со школьниками, которые мои беседы принимали очень хоро-
шо. В музыкальной школе участвовал в юбилейном вечере, напутствовал 
сотрудников словами: «Музыка – это искусство, и как всякое искусство 
должно учить добру. Музыка – это гармония, это красота, которая должна 
быть созидательной. Гармония – это то, что должно быть у нас внутри. 
Гармония Духа, души и тела. Тогда только мы будем с вами творить, как 
наш Создатель». В канун нового года, 30 декабря было освящено адми-
нистративное здание, и все сотрудники участвовали в Благодарственном 
молебне. Обратившись к сотрудникам, я акцентировал внимание на том, 
что население нуждается в хороших руководителях, поэтому всегда нужно 
доверие народа оправдывать. Меня очень порадовало, что в Соболевском 
районе не зарегистрирована ни одна секта.

Когда я приехал в село, люди не сразу расположились к священнику 
и в начале моего служения относились ко мне немного настороженно. Но 
когда я уезжал, многие говорили: «Мы к Вам только привыкли, а Вы нас уже 
покидаете!» Я благодарен Богу, что сподобился побывать на этой далекой 
земле под названием Камчатка, познакомиться с интересными людьми, 
с новым укладом жизни, и в свете этого следует задуматься и о своем 
пастырском служении и своей жизни.

Нина Доронина.
Фото из архива о. Федора Храмкова

«от господа стопы человеческия исправляются»
Миссионерские труды иерея Федора ХраМкова

Когда я учился в Белгородской семинарии, услышал му-
дрость, которую изрек и повторял святитель Иннокентий Мос-
ковский: «От Господа стопы человеческия исправляются», но, 
только попав на Камчатскую землю, на практике понял глубину 
и значение этих слов.
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Мы отметили праздники – Рождество Христово, Крещение Го-
сподне, встретили новый год, который объявлен в России Годом ли-
тературы. И наша епархия не остается в стороне… Жителям Камчатки 
и нашим прихожанам предоставляется возможность ознакомиться 
с творчеством Александра Николаевича Чуйкова. По признанию са-
мого поэта, 2014 год был знаменательным для него тем, что с Божией 
помощью он избавился от болезни «рак». 

На Военном собрании, посвященном Дню защитника Отечества, 
Александра Николаевича чествовали как автора Гимна Группировки 
Войск и Сил на Северо-Востоке России. 29 апреля, в годовщину образо-
вания Камчатского УВД, ему была вручена медаль за Гимн Камчатской 
милиции, а в юбилейный день рождения – медаль «За заслуги перед 
Отечеством». 

Вышла его пятая книга «Таинственные рудники». В День Победы хор 
ветеранов «Память» исполнил его песню «Чистое небо Победы». В День 
города на Камчатском радио в авторской декламации звучали его стихи, 
в том числе вариант Гимна Города воинской славы. На фестивале «Поэзия 
души» он был награжден наручными часами от члена Совета Федерации 
Бориса Невзорова. Среди множества поздравлений в его адрес были теплые 
слова от губернатора В. И. Илюхина, заместителя председателя Правитель-
ства Камчатского края А. Ю. Войтова, генерал-лейтенанта Ю. П. Мороза, 
прокурора Камчатского края А. Г. Князева, генерала А. Г.  Безкоровайного. 

Друзья Александра Николаевича в своем кругу назвали его «Чело-
веком года»… И за всем этим стоят его упорство и труд, его жизненная 
позиция – быть полезным Отечеству. 

«мы несем нашу 

ХРАНИ НАС БОГ!
ХВАЛЕБНАя ГОСПОДу БОГу

Когда нам трудно, в тот же час
Вдруг вспоминаем мы о Боге. 
Молитву шепчем: «Отче наш»... 
И вот наш Бог, он на пороге.

Готовый к нам прийти всегда
На помощь в трудную  минуту. 
Спасибо, Господи, тебе! 
Я благодарен за заботу.

За то, что все еще живу, 
И хлеб насущный нам, и волю 
Даешь – тебя благодарю!
И усомниться не позволю.

Так будь же славен ты в веках.
Ты нужен мне, всему народу. 
Живи во мне, живи в сердцах, 
Живи всегда, в младенце с роду!

Народ тебе воздвигнет храм.
К тебе потянется чредою. 
Господь! Ты нужен, нужен нам, 
Свою любовь к тебе не скрою.

Иду с мольбою я к вратам. 
Прости, Господь, нам прегрешенья, 
Свой лик яви своим рабам 
И ниспошли нам исцеленье.

В СПОРЕ С ВЕТРОМ, СКВОзь ПуРГу

Воет ветер, дует в спину. 
В круговерти той не сгину 
И сквозь снежную лавину 
Пробираюсь, чуть дыша. 
Дополняю я картину: 
Путник, снег и небеса.

Ох уж ветер разгулялся! 
Сколько ж силы у него?
Третьи сутки все не тише.
Снег укрыл деревья, крыши, 
Спрятал под собой крыльцо. 
А земле-то хорошо.

И под белым снежным пледом
Сохранит она тепло.
Снег весною весь растает, 
Землю влага напитает, 
Сад вишневый расцветет.
Так бывает каждый год.

С этой мыслью я иду
В споре с ветром сквозь пургу.
Ветер волком завывает,
След мой снегом заметает. 
Только пусть о том он знает,
Не согнуть меня в дугу. 

СОЛДАТу, ПОБЕДИВшЕМу ФАшИзМ

Знойный дух звенел, ликовала природа. 
Запыленный солдат у дороги стоял. 
Со слезой на щеке, в сердце радость:

«Победа!»
Он фашистскую тварь сапогом растоптал.

Слез не прятал солдат, его нервы устали.
И дрожали они, как гитары струна. 
Да, он вспомнит потом: осыпали цветами,
И Победа по телу разливалась теплом.

А в те долгие дни и бессонные ночи –
Холод, грязь и промозглая стынь. 
И когда уж казалось, что нет больше мочи, 
Вспоминал дом родной, белый сад и овин.

Возвращались к нему богатырские силы.
И он брал высоту, закрывал грудью дзот.
За спиною его вырастали могилы. 
К безымянным могилам тропинка ведет.

Знойный воздух звенел, ликовала природа. 
Запыленный солдат у дороги стоял. 
Со слезой на щеке. В сердце радость: 

«Победа!»
Он свободу страны в тех боях отстоял.
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«Душа болит, и сердце плачет», – 
Сказал когда-то нам поэт.
Кто сможет то переиначить? 
Где на вопрос найти ответ?

И я тружусь не ради славы, 
Не ради красного словца. 
Мне жаль, что изменились нравы 
И стали черствыми сердца.

И жизнь об этом нам напомнит, 
И правды этой нет больней. 
То, что поэзия не кормит, 
Не раз я слышал от людей.

И я на этой грустной ноте
Пишу вам новые стихи. 
И знаю: вы из них возьмете 
Слова, что на сердце легли.

И пусть они вам душу греют, 
И жизнь становится светлей. 
Пусть узы дружбы не слабеют,
Когда со мной вы, мне теплей.

зОЛОТыЕ КуПОЛА

Вся Россия в златых куполах, 
И святые не стали забвенны. 
Мы несем нашу веру в сердцах, 
Перед Богом всегда откровенны.

Мы свой путь проложили к церквам, 
В своих душах построили храмы, 
Повернулись лицом к образам. 
Помолитесь и вы вместе с нами.

Сыновей осените крестом, 
В дальний путь отправляя из дома, 
Чтоб они возвращались потом 
В дом родной, где им все так знакомо.

В ДЕНь ОТКРыТИя ХРАМА

Пришел сей день. Звонят колокола. 
Мы путь прошли всем миром с Богом, 
И вот стоим перед порогом, 
В поклонах, радуясь, крестясь.

И в этом видим Божью волю,
Постройка храма удалась. 
Весь наш народ его строитель, 
И с нами Бог – наш покровитель!

В стихах восславлю этот день, 
В себе несу я эту радость. 
И то не сказка – жизни сладость –
Увидеть храм всем в радость нам.

Взойдет Владыка на амвон 
И слово Божие промолвит. 
И каждый будет исцелен,
Как будто заново рожденный.

ЧТО ТАКОЕ ВЕРА?

И все же: что такое вера? 
Это то, что есть во мне, 
Это Родина, Россия 
И неведомая сила, 
Та, что правит на земле.

Вера – это сила духа, 
Та, что движет жизнь вперед.
Вера то, что нас спасает 
И по жизни нас ведет.

Вера жить нам помогает, 
Планы строить и мечтать. 
Вера нас не выбирает, 
Мы ее должны избрать.

Для себя я выбрал веру, 
Православие любя, 
Воздаю ей честь и славу.
Вера, ты душа моя!

у БОГА НА ВИДу

И даже у сверчка своя есть жизнь. 
И он живет, и, радуясь восходу, 
Желает в счастье жизнь свою прожить 
В мире земном, где все подвластно Богу.
Под звуки арф и пенье дивных лир 
Сверчок живет, живет другим в угоду. 
И видит, как прекрасен этот мир, 
Земная жизнь, где все подвластно Богу.

И каждое земное существо 
На жизнь имеет Божье повеленье. 
И наша жизнь зависит от того,
Насколько Бог отмерил нам терпенья.

Мы все, как есть, у Бога на виду, 
Идем своею жизненной дорогой. 
И надо б жить нам с совестью в ладу, 
В гармонии с прекрасною природой.

Веру В сердцах…»
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Рождественский Рассказ
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В Рождественский сочельник, после чтения Царских часов, прото-
диакон сетовал:

– Что за наваждение в этом году – ни снежинки! Как подумаю, что 
завтра Рождество, а снега нет, так никакого праздничного настроения.

– Правда твоя, – поддакивал ему настоятель собора, – в космос 
летают, вот небо и издырявили, вся погода перемешалась.

Алтарник Валерка, внимательно слушавший этот разговор, робко 
вставил предложение:

– А вы бы, отцы честные, помолились, чтобы Господь дал нам снежку 
немножко.

Настоятель и протодиакон с недоумением воззрились на всегда 
тихого и безмолвного Валерия: «С чего это он, мол, осмелел?»

Тот сразу заробел: 
– Простите, отцы, это я так просто подумал, – и быстро юркнул 

в пономарку.
Настоятель улыбнулся, а протодиакон сказал: 
– Ну, Валерка, чудак, думает, что на небесах как Дом быта – пришел, 

заказал и получил, что тебе надо.
После ухода домой настоятеля и протодиакона Валерка, выйдя из 

алтаря, направился в собор к иконе Божьей Матери «Скоропослушница». 
С самого раннего детства, сколько он себя помнит, его бабушка всегда 
стояла здесь и ухаживала за этой иконой во время службы. Валерка 
всегда был с бабушкой рядом, потому что рано лишился родителей и она 
воспитывала его одна.

Бабушка умерла, когда ему исполнилось 19 лет. Настоятель пожалел 
его – куда он, такой убогий? – и разрешил жить при храме в сторожке, 
а чтобы хлеб не даром ел, ввел в алтарь подавать кадило. За тихий и бо-
язливый нрав протодиакон дал ему прозвище – Трепетная Лань. Правда, 
что касается богослужения, бестолковым его назвать было никак нельзя. 
Что и зачем следует, он знал наизусть, лучше некоторых клириков. Про-
тодиакон не раз удивлялся: Валерка наш – блаженный, в жизни ничего 
не смыслит, а в уставе прямо дока какой.

Подойдя к иконе «Скоропослушница», Валерий затеплил свечу 
и установил ее на подсвечник. Одна из уборщиц, увидев, как он ставит 
свечу, с раздражением сказала другой:

– Нюрка, ты посмотри только, опять этот ненормальный подсвечник 
нам воском зальет, а я ведь только его начистила к вечерней службе. 
Пойду, пугану эту Трепетную Лань.

Валерий достал еще две свечи, поставил их рядом с первой, снова 
встал на колени:

– Прости меня, Пресвятая Богородица, что не вовремя ставлю тебе 
свечки, но когда идет служба, тут так много свечей стоит, что ты можешь 
мои не заметить. Тем более они у меня маленькие, по десять копеек. А на 
большие у меня денег нету и взять-то не знаю где. – Тут он неожиданно 
всхлипнул: – Господи, что же я Тебе говорю неправду. Ведь на самом 
деле у меня еще семьдесят копеек осталось. Мне сегодня протодиакон 
рубль подарил. Тридцать-то копеек я уже истратил, двадцать восемь 
отложил на мороженое, у меня еще сорок две копейки есть, хочу купить 
на них четыре свечки и поставить Твоему родившемуся Сыночку. Ведь 
завтра Рождество. С людьми-то мне трудно разговаривать, да и не зна-
ешь, что им сказать, а с Тобой так хорошо, так хорошо.

И, встав с колен, повеселевший, он пошел в алтарь.
Сидя в пономарке и начищая кадило, Валерий мечтал, как купит себе 

после службы мороженое, которое очень любил.
От такой мысли ему стало еще радостней. Но, что-то вспомнив, он 

нахмурился и, решительно встав, направился опять к иконе «Скоропо-
слушница». Валерка закрыл глаза, стал раскачиваться перед иконой в такт 
вспоминаемого им мотива песнопения. Потом, открыв глаза, зашептал:

– У меня никого нет, кроме Тебя, конечно, и Сына Твоего, Господа 
нашего Иисуса Христа. Ты уж сама попроси Бога, чтобы Он снежку нам 
послал. Много нам не надо, так, чтобы к празднику беленько стало, как 
в храме. Я думаю, что Тебе Бог не откажет, ведь Он Твой Сын.

Валерий встал и пошел к свечному ящику, полный решимости. Но чем 
ближе он подходил, тем меньше решимости у него оставалось. Не дойдя 
до прилавка, он остановился и, повернувшись, пошел назад, сжимая во 
вспотевшей ладони оставшуюся мелочь. Но, сделав несколько шагов, по-
вернул опять к свечному ящику. Подойдя к прилавку, он нервно заходил 
около него, делая бессмысленные круги. Увидев его, свечница крикнула:

– Валерка, что случилось?
– Хочу свечек купить, – остановившись, упавшим голосом сказал он.
– Господи, ну так подходи и покупай, а то ходишь, как маятник. 

Подойдя, высыпал мелочь на прилавок и осипшим от волнения голосом 
произнес:

– На все, по 10 копеек.
Перед вечерней Рождественской службой неожиданно повалил 

снег пушистыми белыми хлопьями. Куда ни глянешь, всюду в воздухе 
кружились белые легкие снежинки. Протодиакон, солидно вышагивая 
к службе, улыбался во весь рот, увидев настоятеля, он закричал:

– Давненько, отче, я такого пушистого снега не видел, давненько. 
Сразу чувствуется приближение праздника.

Валерка, подготовив кадило к службе, успел подойти к иконе:
– Спасибо, Пресвятая Богородица, какой добрый у Тебя Сын, моро-

женое-то маленькое, а снегу вон сколько навалило.
«В Царствии Божием, наверное, всего много, – подумал, отходя от 

иконы, Валерка. – Интересно, есть ли там мороженое вкуснее крем-
брюле? Наверное, есть», – заключил он свои размышления и, радостный, 
пошел в алтарь.

Протоиерей Николай Агафонов


