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По благословению епископа Петропавловского и Камчатского Артемия

ОСВЯЩ ЕНИЕ Ч АСОВНИ СВЯТЫ Х К Н ЯЗЯ
ПЕТРА И К Н ЯГ ИНИ ФЕВРОНИИ М У РОМСК И Х

Наша Камчатка

НОВОСТИ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СТЕ ЛЫ
«ГОРОД ВОИНСКОЙ С ЛАВЫ»
Стела устанавливается в городах, удостоенных почетного звания «Город воинской
славы». За мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленные защитниками города
в борьбе за свободу и независимость Отечества звание «Город воинской славы» было
присвоено Петропавловску-Камчатскому Указом Президента Российской Федерации №
1458 от 3 ноября 2011 г.
12 сентября в рамках празднования Дня
города состоялось торжественное открытие
стелы «Город воинской славы». В церемонии
приняли участие ВРИО губернатора Камчатского края Владимир Илюхин, члены Правительства Камчатского края, глава администрации
Петропавловска Дмитрий Зайцев, Епископ
Петропавловский и Камчатский Артемий. На
торжественную церемонию открытия пришли
сотни горожан, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и молодежь. После открытия все желающие возложили к стеле
цветы.
Мемориальная 17-метровая стела, увенчанная гербом Российской Федерации, это
одна из самых высоких стел в нашей стране.
Типовой проект стелы – единый для всех сорока городов, получивших Почетное звание
«Город воинской славы». Его автор – Салават
Щербаков – известный московский скульптор,
генеральный директор ООО «ВипСервисПроект» – разработчика и главного подрядчика по
строительству стелы в Петропавловске

Администрация края с Владыкой на открытии стелы

Барельефы стелы были изготовлены по
эскизам Игоря Старицына – победителя творческого конкурса, который был проведен администрацией Петропавловска в 2013 г. Тогда
перед участниками стояла непростая задача – создать 16 эскизов, отражающих 4 важных события из истории Петропавловска: защита Петропавловского порта от нападения
англо-французской эскадры в 1854 г., Петропавловск-Камчатский в годы русско-японской
войны 1904-1905 гг., Петропавловск-Камчатский в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., Курильская десантная операция.
Во время праздничного мероприятия Владыка Артемий совершил освящение новосооруженной стелы, окропил ее святой водой. По
окончании чина освящения Владыка обратился
ко всем присутствующим:
«Дорогие братия и сестры сегодня мы
празднуем день святого благоверного князя
Александра Невского, который с мечом в руках защищал на протяжении всей своей жизни
рубежи нашего Отечества от западных пося-

Открытие стелы

гательств. Впоследствии его потомки, наши
деды и праотцы приумножили и расширили
границы нашего государства. И сейчас эта
концентрация доблести чести и славы наших
отцов и дедов, это источник, из которого мы
должны питать наши силы, воспитывать нашу
молодость. Благословение Божие да пребудет
над всей Камчаткой, над городом Петропавловском-Камчатским, над всеми вашими семьями,
над вашими родными. Русь храни веру православную! С праздником!»
Информационный отдел епархии

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЗБРАННОМУ ГУБЕРНАТОРУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

22 сентября в Камчатском Театре Драмы
и комедии состоялась официальная церемония вступления в должность губернатора Камчатского края Владимира Ивановича
Илюхина. Он принёс Присягу и подписал Постановление Губернатора Камчатского края
о вступлении в должность.
Со вступлением в должность главу региона

2

поздравил Епископ Петропавловский и Камчатский владыка Артемий:
«Уважаемый Владимир Иванович, дорогие
братья и сестры! Прежде всего я хочу присоединиться к тем добрым словам, которые сказали
мои предшественники. От себя лично и от всей
Петропавловской и Камчатской епархии сердечно поздравляю Вас с победой. Прошедшие выборы засвидетельствовали о том доверии, которое
имеют к вам жители Камчатки. Оно основано на
тех приоритетных направлениях работы, которые Вы поставили.Во-первых, это социальная
поддержка населения, это строительство жилья,
это детские сады, школы и быстрый отклик на те
чрезвычайные происшествия, которые происходят в нашем крае. Во-вторых, вы стараетесь повысить комфортность проживания на Камчатке.
За минувшие годы построены мосты, дороги, заасфальтированы улицы, проведено благоустрой-

ство целых поселков. Но самое главное это забота о единстве и духовном воспитании населения
Камчатки, умножение дружбы и уважения. Через
это Вы исполняете святоотеческое учение, которое подходит ко всем руководителям: «Единство
в главном, вовторостепенном свободаи во всём
любовь». Владимир Иванович, я лично знаю,
сколько сил и жизненной энергии вы полагаете в работе, и имеете большое великодушное
сердце. Мы знаем, что Вы относитесь к Вашему
служению как к послушанию перед Богом, перед
Отечеством, перед людьми, которые доверили
вам это служение. В знак Божия благословения
на дальнейшие ваши труды и начинания я хотел
бы вручить Вам эту святую икону.
Владимир Илюхин поблагодарил за поддержку жителей Камчатского краяи заверил
камчатцев, что приложит все силы для развития
края.
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ЕПИСКОП ПЕТ РОП А ВЛОВСК ИЙ И К А М Ч АТСК ИЙ
А РТ ЕМИЙ ПОЗД РА ВИ Л С 60-ЛЕТ ИЕМ Б.А. НЕВЗОРОВА
21 сентября текущего года свой 60-летний юбилей отметил Невзоров Борис Александрович – сенатор Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от Камчатского
края. В течение многих лет Борис Александрович является ктитором и благотворителем Петропавловской и Камчатской епархии.
По представлению владыки Артемия ко дню
своего 60-летия Борис Александрович был
награжден Святейшим Патриархом Кириллом орденом прп. Серафима Саровского III
степени.
22 сентября в большом зале Правительства Камчатского края перед началом сессии
Законодательного собрания Владыка Артемий
вручил Борису Александровичу высокую церковную награду. Обращаясь к собравшимся
Владыка отметил:

«Дорогие депутаты, мне предстоит сегодня выполнить почетную миссию. По нашему
представлению Борис Александрович Невзоров
был награжден высокой патриаршей наградой.
Позвольте мне зачитать Патриарший указ.
«Во внимание к помощи Петропавловской
и Камчатской епархии и в связи с 60-летием
со дня рождения, Невзоров Борис Александрович сенатор Совета Федерации Российской

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРОТОИЕРЕЮ ЯРОСЛАВУ ЛЕВКО
С 55-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Федерации Камчатского края удостоен Ордена
Русской православной церкви Преподобного
Серафима Саровского третей степени».
От себя лично хочу сказать, что Борис Александрович на протяжении многих лет помогает Петропавловской и Камчатской епархии
и не только в строительстве кафедрального
собора. Вы знаете, что совместно с правительством принята и губернатором поддержана
«Программа 20», котораяпредполагает строительство храмов во всех районах города Петропавловска-Камчатского и районных центрах
Камчатского края. Борис Александрович активно участвует в этой программе. Мы все должны
понимать, что храмы строятся не ради храмов,
а ради людей, чтобы возродить тот духовный
закон, данный Богом для каждого человека,
а храм это сосредоточие духовной жизни.

СОБОРНАЯ КОЛОКОЛЬНЯ

Ваше Высокопреподобие,
досточтимый отец Ярослав!

От имени клира и прихожан Петропавловской и Камчатской
епархии сердечно поздравляем Вас с 55-м днем Вашего рождения! С юного возраста посвятив себя церковному деланию, Вы
продолжаете свое служение, не боясь различных обстоятельств
времени и нелегкой пастырской миссии. Вы снискали любовь
и уважение паствы, а ваша духовная мудрость, богословская
эрудиция и пламенеющее слово, способствуют возрастанию
богатых плодов на Ниве Божией, на благо Христовой Церкви.
В этот торжественный день примите сердечные поздравления с Юбилеем со дня рождения вкупе с молитвенными
пожеланиями крепости душевной, помощи Божией во всех благих делах и начинаниях,
а так же бодрости телесной и обильных милостей от Христа Светодавца.
Да хранит Вас Господь в добром здравии на многая лета!

Продолжается строительство соборной колокольни. В течение трех месяцев рабочие подрядной
организации монтировали часть металлокаркасса
колокольни. 14 сентября при помощи двух подъемных кранов конструкция была поднята на основной
металокаркас здания колокольни.Масса поднятой
конструкции составила 21 тонну. Общая высота металокаркасса составляет 37 метров. Общая высота
соборной колокольни составит 46, 6 метров.

ВИЗИТ ВЛАДЫКИ АРТЕМИЯ В П. УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦК
01 сентября в составе официальной Правительственной делегации епископ Артемий
посетил пос. Усть-Большерецк. День знаний
районный центр встречает в новом облике,
с благоустроенными улицами и чистыми дворами. В рамках программы «Благоустройство»
здесь полностью заасфальтированы дороги,
межквартальные проезды и пришкольная
территория, приведена в порядок спортивная площадка.
В ходе визита делегация посетила место,
выделенное под строительство православного храма. Место было выделено три года назад, однако из-за отсутствия финансирования
строительство не начиналось. Осмотрев место,

глава региона дал задание муниципальным
властямв ближайшее время очистить участок
от мусора и подготовить строительную площадку. Во время беседы с главой района владыка

Артемий предложил создать и возглавить Попечительский совет, по опыту пос. Октябрьский.
«Глава поселка Октябрьскийсумела объединить
вокруг строительства храма рыбопромышленников, предпринимателей и простых людей.
На собранные средства подготовлена площадка под строительство, уже приобретён
и отправлен на Камчатку первый контейнер
с конструктивом здания храма. Закладка
храма состоялась 31 августа текущего года».
Во время митинга глава региона обратился
к жителям поселка с просьбой помочь строительству храма. «Ведь помимо веры в себя,
веры в Правительство нам с Вами просто необходима вера в Бога».
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ОСВЯЩ ЕНИЕ Ч АСОВНИ СВЯТЫ Х К Н ЯЗЯ
ПЕТРА И К Н ЯГ ИНИ ФЕВРОНИИ М У РОМСК И Х
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Хотим, чтоб про вас говорили друзья:
Какая счастливая Ваша семья!
Решением Священного Синода от 25-26 декабря 2012 года был установлен дополнительный день празднования памяти святых благоверных
князя Петра и княгини Февронии Муромских. В этом году он празднуется
13 сентября.
Появление нового дня чествования святых супругов связано, с тем,
что прежний день их памяти 8 июля выпадал на время Петрова поста,
когда по церковной традиции не полагается совершать таинство Брако-
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венчания. Для того чтобы верующие имели возможность связывать себя
узами брака в день Небесных покровителей семьи, и установлена новая
дата праздника.
Окончено строительство часовни в честь свв. блгвв. Князей Петра
и Февронии Муромских на территории кафедрального соборного комплекса. На часовню установлен купол с крестом, здание оштукатурено и окрашено. Внутри часовни установлена мозаичная икона Петра и Февронии.
В воскресенье, 13 сентября в день празднования перенесения мощей
блгв.кн. Петра и Февронии Муромских, после Божественной литургии
епископ Петропавловский и Камчатский Артемий в сослужении духовенства епархии совершил торжественное освящение новосооруженной
часовни. Его Преосвященству сослужили настоятели и клирики храмов г.
Петропавловска-Камчатского и г. Елизово. На богослужении присутствовали первые лица города и края. По окончании чина освящения Владыка
обратился к собравшимся:
Все вы помните, как два года назад мы с вами заложили первый камень в основание этой часовни. Может кто-то сомневался, но вот прошло
два года и эта прекрасная часовня теперь является украшением нашего
города. Вчера мы освятили стелу «Город воинской славы» – символ
мужества, доблести и чести наших Камчатских жителей.А сегодня мы
освятили эту прекрасную часовню.Она является не только символом.
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Икона свт. блгвв. икона Петра и Февронии – покровителей семьи

Нет ничего важнее, чем крепкая дружная семья

Муромские святые Петр и Феврония отныне покровителинаших семей,
чтобы наши семьи жили в благочестии, мире и любви, чтобы они были
многодетны. Я искренне благодарю всех кто трудился над созиданием
этой нашей святыни. Могу сказать вам, что больше половины средств
поступило именно от вас, от простых людей,находящихся сейчас здесь.
Именно вашими малыми лептами она была построена. У нас был открыт
счет на пожертвования и мало по малу за два года, практически на ваши
средства была воздвигнута эта прекрасная часовня. Пусть она радует
наших молодоженов, пусть она вдохновляет и дает силы нашим семьям.
Что бы они были в неразлучности, в мире и в любви. Всех вас поздравляю
с праздником и с освящением часовни нашей и благословение Божие
и покров Пресвятой Богородицы да прибудет над всеми вами. С праздником братия и сестры».
За усердные труды во славу Святой Церкви и по случаю освящения
часовни в честь свв. Петра и Февронии Муромских Владыка вручил
юбилейные Патриаршие медали «1000-летие преставления св. равноап.
кн. Владимира»
Заместителюпредседателя Законодательного собрания Камчатского края Маклову Константину Геннадьевичу.
Председателюрегиональной общественной организации «Союз
православных женщин Камчатки» Ильиной Елене Ивановне. Трудами
«Союза православных женщин Камчатки»была приобретена и установлена мозаичная икона свв. Петра и Февронии в часовне.

Праздничный концерт

Награждены сотрудники епархии: Неверова Марьяна Сергеевна;
Волков Владимир Геннадьевич.
Этот праздник всегда посвящается супружеской любви и верности.
Любви, которая, несмотря на все трудности и препятствия, проносится
супругами всю жизнь. На праздникечествовали супружеские пары, которые прожили в браке долгую счастливую жизнь. Владыка Артемий
благословил эти семьи святыми иконами.
Председатель Законодательного собрания Камчатского края Валерий Федорович Раенко отметил:
«Сегодня наш город и его горожане получили еще один прекрасный подарок – наш храмовый комплекс, который является центром
духовного притяжения всех жителей краевой столицы и края в целом.
На Камчатке появилась еще одна прекрасная достопримечательность,
которая украшает наш любимый город.
Вы знаете, нет ничего важнее, чем крепкая дружная семья. Потому
что, именно в семье закладываются все основы чести, справедливости,
также прививается любовь и к малой Родине, и к стране».
После поздравлений Владыки и официальных лиц состоялся праздничный концерт. Во время концерта ведущие в красочной форме рассказали о житии благоверных князей-супругов, которые, несмотря на
искушения, пронесли любовь и верность через всю свою жизнь.Во время
концерта выступили прекрасные творческие коллективы.
По окончании чина освящения на соборной площади состоялись
народные гуляния.
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ДОМ

ВИЗИТ ГЛ А ВЫ РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМ А К Н ЯГ ИНИ
М А РИИ ВЛ А Д ИМИРОВНЫ РОМ А НОВОЙ
Н А К А М Ч АТКУ

21-27 сентября Камчатку с визитом посетила Глава Российского
Императорского Дома княгиня Мария Владимировна Романова. Княгиню сопровождали:
Закатов Александр Николаевич – Директор Канцелярии Е.И.В.,
личный секретарь Главы Российского Императорского Дома.
Князь Лопухин Вадим Олегович – начальник Управления межрегиональных и международных связей Канцелярии Главы Российского
Императорского Дома.
Немирович-Данченко Кирилл Кириллович – советник Канцелярии
Е.И.В. по взаимодействию с органами государственной власти Российской Федерации и общественными организациями.
Княгиня Лопухина Екатерина Николаевна – Статс-дама Главы Российского Императорского Дома.
21 сентября Великая Княгиня посетила Кафедральный собор во имя
святой Живоначальной Троицы. Собором духовенства был совершен
благодарственный молебен.
По окончании молебна Владыка обратился кглаве Российского Императорского Дома княгине Марии Владимировне:
“Позвольте мне от себя и от всех наших Камчатских прихожан,
сердечно вас приветствовать на нашей земле. И хотя погода сегодня
суровая, но поверьте, сердца наши теплы и молитвы наши горячи, а совместная молитва – она угодна Богу. Я думаю, что те молитвы, которые
мы здесь творим, Господь услышит, и Ваше пребывание здесь будет очень
хорошим и плодотворным.
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Вы знаете, братья и сестры, что недавно мы отмечали 400-летие со
дня преодоления Великой смуты, когда государственность наша могла
прекратиться вообще. И в это время было призвана на царство народом
русским династия Романовых. И 300 лет в правлении династии Романовых Россия приобретала всё большие и большие земли, укреплялась
территориально и от государя к государю, от государыни к государыне
передавала свои устои и традиции. Но по попущению Божиему, претерпел наш народ еще одну смуту – революцию.
Сейчас же идет возрождение, и мы всё-таки надеемся, что Россия
восстанет, как мы и знаем это из святоотечественного откровения. Действительно Россия пойдет путем указанным Богом и будет светочем для
всех народов, маяком духовной жизни.
Я сердечно благодарен за ваше посещение, за вашу энергию, которую вы дарите всем нам, посещая все отдаленные уголки страны,
и самый удаленный край – Камчатку. Многая вам и благая лета!”
Княгиня Романова М.В.: ”Спасибо Вам, дорогой Владыка за теплые
слова. Наконец-то сбылась мечта – посетить этот неописуемо красивый
край. Так рада быть среди всех вас сегодня! Поздравляю с праздником,
очень удивлена и рада, что у вас появился такой дивный храм.
Действительно, с тех пор как я впервые в девяносто втором году
посетила Россию по приглашению Святейшего Патриарха Алексия Второго – многое изменилось. Помню, в разговоре со Святейшим Патриархом
я задала вопрос:Как вы справитесь, если когда то вам вернут все эти
монастыри, храмы? Откуда взять огромные деньги, чтобы все восста-

РОМАНОВЫХ

новить?” И только сейчас становится ясно, что Господу это было угодно,
и Он так все устроил, что каждый христианин внес свою лепту, и что у нас
снова есть такие прекрасные храмы. И что самое главное, – есть вера,
которая является для всех нас огромной опорой. И наш Великокняжеский
дом, находящийся столько лет за рубежом, поддерживает именно наша
вера. И именно наши традиции помогали пройти через многие жизненные испытания, и благодаря Православной вере мы смогли выдержать
всё и спасти все традиции, чтобы было возможно передать их будущим
поколениям.
Я рада, что смогла посетить этот дивный край. Очень много приходится находиться в разъездах, и в этом году я посетила две самые крайние точки нашей Великой Родины – Калининград и Петропавловск-Камчатский, да и много других городов посетила, так что можно смело
сказать, что всю Россию объехала.
Кирилл Кириллович Немирович-Данченко:
“Ваше высокопреосвященство, всечестные отцы, дорогие братья
и сестры, Государыня хотела бы начать своё пребывание здесь с церемонии вручения владыке Артемию императорских наград.
Буквально два слова о них, – это императорский орден святой Анны,
учрежденный герцогом Карлом Фридрихом Гольштейн-Готторпским в память о дочери императора Петра Великого, которая скончалась молодой
женщиной. И чтобы увековечить её память, герцог учредил орден в память
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святой, которую почитают христиане всех вероисповедований. 30 августа
2015 г. Гогсударыня подписала указ, в соответствии с которым, за заслуги
перед Отечеством и Русской Православной Церковью, преосвященный
Артемий епископ Петропавловский и Камчатский сопричислен к императорскому ордену святой Анны, знак коего государыня вручает Владыке.
Его Преосвященству так же, вручается императорская медаль в память 400-летия дома Романовых. Напомним, что 2013 год стал особым
для нас , потому что в 1613 году Великий всероссийский Церковный
Поместный и Земский собор призвал на царство первого царя дома Романовых – Михаила Федоровича. Вот эту медаль государыня утвердила
еще в преддверии юбилея, и самая первая медаль была вручена его
Святейшеству – Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а теперь
её императорское Высочество возложит эту медаль на владыку Артемия”.
По окончании торжественной встречи, епископ Артемий провел
небольшую экскурсию по Кафедральному соборному комплексу: Великая княгиня посетила недавно образованный музей Православия на
Камчатке, нижний храм Кафедрального Собора во имя иконы Божией
Матери Владимирской, административный корпус и, в завершение, Духовно-просветительский Центр, – где силами воспитанников воскресной
школы был организован небольшой концерт, а так же состоялась презентация видео-сюжета о деятельности Духовно-просветительского Центра.
Фото С. Н. Лигостаевой, диак. Даниила Бобылева.

СПРАВК А О РОССИЙСКОМ ИМПЕРАТОРСКОМ ДОМЕ
Глава Российского Императорского Дома Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна родилась 23 декабря 1953 г. в Мадриде.
Она является единственной дочерью Главы Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государя Великого Князя Владимира Кирилловича (30.08.1917 - 21.04.1992) и Его Августейшей Супруги Е.И.В. Государыни Великой Княгини Леониды Георгиевны (урожденной Е.Ц.В. Княжны Багратион-Мухранской-Грузинской (6.10. 1914 – 23.05.2010.), останки которых погребены в Великокняжеской Усыпальнице Петропавловского Собора
Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. С кончиной Великого Князя Владимира
Кирилловича, возглавлявшего династию на протяжении 54 лет, угасла последняя
мужская линия Дома Романовых и наследие Престола, в соответствии со статьей 30
Основных Законов Российской Империи перешло в женскую линию к его Дочери.
21апреля 1992г. Великая Княгиня стала Главой Российского Императорского Дома.
По традиции Императорской Семьи Государыню воспитали в духе Православной
Веры и преданности интересам России. Великая Княгиня окончила Оксфордский
Университет. Помимо русского, Она свободно владеет английским, французским,
испанским языками,читает и говорит на-немецком, итальянском и арабском.
22 сентября 1976 г. Её Императорское Высочество вступила в равнородный брак
с Е.К.В. Принцем Францем-Вильгельмом Прусским. От этого брака 13 марта 1981 г.
в Мадриде родился Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович,
получивший образование в Оксфордском Университете имеющий опыт работы в
Европарламенте и Еврокомиссии, а также в ОАО «ГМК «Норильский никель» и в
Институте никеля. В настоящее время Великий Князь решил попробовать свои силы
в самостоятельном бизнесе.
За прошедшие годы Их Императорские Высочества более 60 раз приезжали в
Россию по приглашению Государственной Думы РФ, правительств Москвы и Санкт-Петербурга, Администраций других субъектов Российской Федерации, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Священноначалия Московского Патриархата. За время
пребываний в Отечестве Члены Императорской Семьи посетили более 40 республик,
краёв и областей России, более 60 городов, более 30 епархий.

Поездки Членов Императорской Семьи по России всегда проходят по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, оповещающего о Высочайших
визитахглав соответствующих митрополий и епархий.
В обращениях и интервью Великая Княгиня Мария Владимировнапостоянно подчеркивает, что, являясь носительницей идеала православной законной монархии, она
ни в коем случае не хочет навязать россиянам монархический строй против их воли,
не намерена заниматься политической и тем более оппозиционной деятельностью,
но всегда готова служить своему народу и использовать для России весь духовный и
исторический потенциал Российского Императорского Дома.
Выступая в телепрограмме «Слово Пастыря» в связи с 400-летием Дома Романовых Святейший Патриарх Кирилл изложил мнение ПравославнойЦерквио правлении
династии Романовых, о праздновании этого события в России: «Я бы хотел сказать, что
все познается в сравнении. И если сравнивать государственную деятельность царей
с деятельностью тех, кто затем разрушил великую Россию, разорвал ее, с деятельностью тех, кто в XX веке нанес огромный ущерб общенациональным интересам, то,
несомненно, личность царей из династии Романовых представляется нам высоким и
замечательным образцом заботы о государстве и о народе.
Кроме того следует сказать, чтосегодня никто из лиц, принадлежащих к потомкам
Романовых, не претендует на Российский престол. Но в лице Великой княгини Марии
Владимировны и ее сына Георгия сохраняется преемственность Романовых — уже не
на Российском императорском престоле, а просто в истории.
И я должен с благодарностью к этой семье и ко многим другим Романовым
отметить их сегодняшний вклад в жизнь нашего Отечества. Мария Владимировна
поддерживает очень много добрых инициатив, она посещает Россию, она встречается с
людьми, она возводит в дворянское достоинство самых простых людей, которые чем-то
отличились. Я хорошо помню, как на Смоленской земле в дворянское достоинство была
возведена старушка-крестьянка, которая так много сделала для тех, кто был рядом с
ней в тяжелые годы войны и в послевоенное время. Поэтому культурный вклад этой
семьи продолжает быть очень заметным в жизни нашего общества».
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« ВМЕСТЕ МЫ СИЛ А »
С 18 по 25 августа состоялся молодёжный форум Карагинского
района «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА». Проходил форум на берегу Карагинского
залива, между пгт. Оссора и с. Карага. Форум был организован при
поддержке Правительства Камчатского края, Администрации Карагинского муниципального района, Петропавловской и Камчатской
епархии, Российского Союза молодёжи, Камчатского Центра народного творчества и предпринимателей Камчатского края. В данном
форуме принимал активное участие настоятель храма в честь свт.
Николая Чудотворца пгт.Палана иерей Димитрий Апатов. Форум собрал молодёжь пгт.Оссора, с. Карага ис. Тымлат. На форуме побывло
24 участника.
Каждый день форума был очень насыщенным. Специалист в области
психологии Виктория Подлесная проводила тренинги на объединение, на
саморазвитие, на раскрытие своих способностей, на реализацию своих
возможностей, и другие. Тренинги Виктория проводила в разных формах.
Это и игровая форма, и форма беседы-диалога. Результаты потрясающие!
Ребята, которые в начале форума не могли толком представиться, в последние дни сами создавали проекты для развития своего района. И не
просто создавали , но и защищали их!
На форуме был целый блок посвящённый духовно-нравственному
развитию, который назывался «Духовно-нравственные ориентиры». Во
время работы этого блока, с ребятами отец Дмитрий проводил беседы на
темы : « О духовной жизни», «Привычки и страсти», «О целомудрии», «О
нравственном законе». На встречах ребята очень внимательно слушали
священника и между ними всегда вёлся живой диалог. Такжео.Дмитрий
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вёл блок физического развития: проводил утреннюю зарядку , игры:
волейбол и футбол, и ежедневно занятия по рукопашному бою.
Галина Кравченко, руководитель Общественной организации молодёжи коренных малочисленных народов Севера в Камчатском крае,главный организатор данного форума, следила за исполнением намеченных
планов форума, за питанием участников.Организовывала мастер-классы
по национальным танцам.
На форумевстретились с молодёжью глава Карагинскогорайона
Гаврилов В.Н. и глава администрации Карагинского района Алёшкин
Н.А., представители администрации Карагинского района, член совета
старейшин Камчатского края Апполон А.П., творческие коллективы пгт.
Оссора и с. Карага.
О.Дмитрий Апатов: «Форум принёс большие плоды! Не очень общительные, закрытые в себе молодые люди, стали реальными потенциальными лидерами. Если в начале форума ребята очень уставали от
умственной нагрузки и просили больше спортивных мероприятий, то во
второй половине всё поменялось, спорт отошёл на второй план. Помимо
моих бесед в блоке «Духовно-нравственные ориентиры», мы с ребятами
общались в течение всего дня,даже вечером. На мой взгляд, присутствие
священника на таких форумах очень важно, общаясь с которым, ребятаузнают о православной вере, а некоторые даже решаются покреститься.
Души молодых ребят тянутся к Богу, ведь душа по своей природе христианка. Только у ребят нет правильных знаний о Боге, и, как правило, они
стесняются спросить о Нём. А постоянное присутствие священника на
таких форумах раскрепощает участников и приносит духовную пользу».

ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
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«В ТРЕЗВОСТИ СЧАСТЬЕ НАРОД А »
11 сентября – Всероссийский день трезвости
Ежегодное празднование Дня трезвости в Русской Православной
Церкви было восстановлено решением Священного Синода от 25 июля
2014 года.Впервые День трезвости установлен Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году, а в 1914 году было решено проводить
его ежегодно.
Неслучайно это событие приурочено к православному празднику
в честь Пророка и Крестителя Господня Иоанна. Сам Архангел Гавриил,
благовествуя праведному Захарии о рождении сына, говорил, что младенец «будет велик пред Господом, не будет пить вина и сикера, и Духа
Святаго исполнится еще от чрева матери своей».
Церковь всегда призывала соблюдать умеренность в пище и вине,
чтобы всегда быть бдительным к своим мыслям и чувствам. «Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев,
ища кого поглотить», – предостерегает нас апостол Петр. Еще в дореволюционной России велась активная работа по борьбе с пьянством: при
православных приходах создавались общества и братства трезвости.
В 1913 году был проведен первый Всероссийский День трезвости.
В городах и селах проходили чтения, лекции, сбор пожертвований,
раздача антиалкогольной литературы. На богослужениях возносилась
молитва Церкви о помощи страдающим от пьянства. Сегодня эта традиция вновь возрождается.
11 сентября в кафедральном соборе во имя Святой Живоначальной
Троицы епископ Петропавловский и Камчатский и Артемий по окончании
Божественной литургии совершил «Чин молебного пения о страждущих
недугом винопития и наркомании».. На молебне присутствовал заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Маклов
К.Г., депутат Законодательного собрания Камчатского края Лиманов А.С.
По окончании молебного пения Владыка Артемий зачитал «Обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю дня
трезвости» и обратился с Архипастырским словом:
«Дорогие братья и сестры, ко всему сказанному нашим Первосвятителем, я хочу добавить лишь одно, что нужно иметь веру. Если не будет веры,
ничего у нас не получится. Нужно иметь молитву, если не будет молитвы,
Господь не будет слышать нас, и не будет помогать нам. Мы сегодня читали
евангельское чтение обисцелении Господом бесноватого, в котором обитал
легион бесов. Наверное, этот человек жил неблагочестиво, жил без Бога
и поэтому стольким бесам было попущено войти и овладеть его телесной
и разумной сущностью. Посмотрите на реакцию окружающих, когда Господь
его исцелил. Эти люди боялись этого бесноватого, наверное, хотели оградить от него себя и своих детей, потому что не знали чего от него ждать.
В таком состоянии он мог сделать всё что угодно. Но когда они увидели
что он смыслен и сидит у ног Христа, а стадо свиней погибло. То, что они
выбрали? Они выбрали свиней. И сказали «Господи отойди от нас, ибо мы
потерпели урон и боимся. Если ты пребудешь с нами ещё больше, то мы
ещё больше потерпим материальный урон». Очень часто и мы делаем такой
же выбор. Вот о чем надо задуматься, что мы больше материальное ценим,
чем духовное, больше ценим свое благополучие и покой.
Что сегодня за праздник? Почему именно в этот день мы молимся за
всех страждущих винопитием. Да потому что практически все преступления совершаются именно в этом состоянии. И Ирод, если бы не упился, то
не стал бы давать столь безумной клятвы своей падчериц – танцовщице,
перед воеводой, сотниками и тысячниками, и не дал бы повеления усекнуть главу Пророка Божия.
По мирским понятиям сегодня скорбный день, но, несмотря на это
мы считаем его праздником. Потому что пророк остался верен слову

Божиему, своему служению, он донёс свой крест, потому что был трезв
во всей своей жизни, ни что его не смутило, даже сама смерть. Не отрекся
он от своего креста, от Бога и для нас это пример, пример трезвления.
Заместитель Председателя Законодательного собрания Камчатского края Маклов К.Г сказал:
«Дорогие земляки, позвольте от Законодательного Собрания Камчатского края присоединиться к нашему Святейшему Патриарху, к тем словам,
которые он написал в своем послании, к выступлению нашего владыки.
Пьянство, алкоголизм – это зло,откоторого к сожалению, страдают все:
и власть имущие, и граждане, молодые, взрослые, мужчины, женщины.
Самое страшное, что страдает этим недугом молодое поколение, поэтому
наш генофонд под угрозой. Мы – Великая нация, у нас Великая история!
Вот уже более как тысячу лет, Святую Русь всё пытаютсяпокорить, поставить
на колени. Мы сейчас в достаточно сложных внешних условиях, но это –
внешние условия!И чтобы о нас не говорили, мы всё равно это состояние
преодолеем. Аборьба за здоровый образ жизни – это преодоление самих
себя, это защита наших семей и детей, это борьба всех нас за жизнь».
В Камчатском крае прошли мероприятия, посвященные пропаганде
здорового образа жизни, отказа от алкоголя. Активную работу по профилактике алкоголизма, помощи страдающим от алкогольной зависимости
проводят Камчатский центр помощи семье и детям, Центр социальной
реабилитации для лиц без определенного места жительства. Специалисты и психологи учреждений социальной защиты населения читают
лекции по данной тематике. Энтузиасты Петропавловска-Камчатского
продолжают проводить «Пробежки трезвости». Такие акции в поддержку
здорового образа жизни проходят в городе уже второй год.
В проведении дня трезвости совместно с Правительством края приняла участие Петропавловская и Камчатская епархия. Специальные буклеты раздавались жителям города на 10 км, на КП и на площади Ленина.
Кроме этого состоялся автопробег от Торгового Центра «Шамса» до СРВ.
Информационный отдел епархии
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ПРОГРАММА-20

ЗА ЛОЖЕН ХРАМ В ЧЕСТЬ
СВ. ПРМЦ. ВЕ Л. КН. Е ЛИЗАВЕТЫ

10 сентября епископ Петропавловский и Камчатский Артемий
посетил КГУ «Паратунскийдом-интернат» и совершил закладку храма
в честь св. прмц. вел.кн. Елизаветы. Его Преосвященству сослужили
прот. Алексий Апатов, иерей Сергий Кижаев.
На торжественном богослужении присутствовали: ВРИО министра
социального развития и труда Камчатского края И.Э. Койрович, директор
дома-интерната Баранова Г. А., глава Паратунского поселения Шестопалова В.Е., жители учреждения и гости праздника.
Во время богослужения, при участии представителей администрации, благотворителей и всех жителей в основание будущего храма был
заложен камень.с памятной надписью: «Сей камень заложен в основание
храма в честь св. преподобномученицы Елизаветы п. Термальный и освящен Епископом Петропавловским и Камчатским Артемием в лето 2015 от
Рождества Христова сентября 10 день».
По окончании чинопоследования Владыка обратился к присутствующим с Архипастырским словом:
Посмотрите, какой светлый, тёплый, праздничный день даровал нам
сегодня Господь. Именно таким должно быть настроение в наших душах.
Мы освятили это место для того чтобы Господь своей благодатью всегда
здесь присутствовал, помогал в сооружении храма сего. Этот храм будет
утешением для всех страждущих, для всех прибегающих в него в скорби
и в болезни, потому что человек ничего не может сделать без помощи
Божией. Всё что происходит на земле, происходит по воле Божией или
по его попущению.
Из жития св. прав. Иоанна Кронштадтского, мы знаем, как он заботился о людях страждущих, больных и увечных. Он говорил: что все
кто несет без ропота перед Богом болезни или какие – то увечья, все
войдут в Царство Небесное, без великих подвигов. А вместе с ними
войдут те, которые за ними ухаживают, трудятся и помогают. Поэтому,
видите братья и сестры, насколько мы нужны друг-другу: вы нужны нам,
а мы нужны вам. В этом единстве совершается общее дело спасения.
С Божией помощью в скором времени на месте, которое мы сегодня
освятили, будет построен храм. Храм это место особого присутствия
Бога на земле, это посольство Царства Небесного на земле. И пусть это
место будет для каждого из вас утешением, пусть оно наполняет ваше
сердце уверенностью, любовью и изгоняет всякий ропот из сердца вашего. А мы будем всегда рядом с вами, и в скорби, и в радости, и ваши
друзья, ваши руководители,прекрасный персонал сделают всё, чтобы
жизнь ваша стала лучше. И с Божией помощью так вместе мы и войдем
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в Небесное наше отечество, куда призван каждый человек христианин,
верующий, что Христос истинный Бог наш. Спаси вас Господи, за то, что
вы пригласили меня сюда поучаствовать, вместе с вами помолиться
и заложить этот храм на территории вашего учреждения. Спаси Господи.
Ко всем присутствующим обратилась министр социального труда
и развития Камчатского края Инесса Эриковна Койрович:
Дорогие друзья, мне очень радостно, что сегодня вместе с вами
я разделяю этот действительно по истине светлый праздник. От всей
души поздравляю вас с этим праздником и желаю, чтобы эта радостьбыла вместе с нами до того дня когда мы будем освящать этот храм.
Мы приложим все усилия чтобы в следующем году именно в этот день
совершить его освящение. Пусть этот день будет для нас духовным днём
рождения. Ещё раз всех с праздником, здоровья всем, благополучия,
всего самого доброго.
Глава Паратунского поселения Валентина Евгеньевна Шестопалова:
Я поздравляю всех присутствующих с этим большим праздником. Со
своей стороны администрация Паратунского поселения будет оказывать
поддержку благому делу. Поздравляю всех, желаю здоровья, Божией
благодати и любви к ближним.
Руководитель Паратунского дома-интерната для престарелых
и инвалидов Галина Александровна Баранова:
У меня сегодня сердце переполняется радостью. Сегодня я хочу
низко поклониться всем людям тем, которые вложили свою лепту в начало строительства этого храма. С Божией помощью мы собрали первые
450 тысяч. Эти средства будут потрачены на возведение фундамента.
Мне хочется пожелать всем нам терпения, мы будем очень стараться, ну
и всем нам здравия и ангела хранителя.
В конце торжественной церемонии закладки камня было сделано памятное фото всех присутствующих на этом историческом мероприятии.
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ЗА ЛОЖ ЕН К А МЕНЬ В ОСНОВА НИЕ Х РА М А
В ЧЕСТЬ СВ. ПРА В. ИОА НН А К РОНШ ТА ДТСКОГО
31 августа Епископ Петропавловский и Камчатский Артемий посетил пос. Октябрьский, Усть-Большерецкого района.
В этот день для всего поселка состоялось знаковое событие – закладка камня в основание храма в честь св. прав. Иоанна Кронштадтского. На торжественном богослужении присутствовали: Заместитель Главы
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района Логинов Василий Иванович, Глава Октябрьского
городского поселения Рябцева Наталья
Григорьевна, Председатель Собрания
депутатов Октябрьского городского
поселения Николаева Сусанна Левановна, благотворители строительства:
Генеральный директор ОАО "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова". Пискунова Ирина Ивановна,
Головчак Василий Степанович, многочисленные жители пос. Октябрьский.
Во время богослужения, при участии представителей администрации,
благотворителей и всех жителей в основание будущего храма был заложен
камень с памятной надписью.
По окончании чинопоследования
Владыка обратился к присутствующим
с Архипастырским словом:
Дорогие братия и сестры! Сегодня
знаменательный день. И хотя немного
моросит дождь, но у Бога нет плохой
погоды, всякая погода благодать. Самое же главное, чтобы была хорошая погода в наших сердцах, чтобы
у нас были добрые, хорошие отношения друг-с-другом, чтобы мы проявляли терпение и любовь, уважение и всякую заботу. Я думаю, что
событие, которое мы совершили сегодня, освятив место и закладной
камень в основание храма, который будет архитектурным украшением
вашего поселка, важно для каждого из нас. В тоже время это будет Дом
Духа Святаго, место особой благодати Божией. Всякий входящий сюда
всегда найдет здесь утешение для своей души. А мы всегда нуждаемся
во внутреннем стрежне, внутренних силах. И черпать эти силы мы можем лишь от источника этих сил – создателя Всей вселенной. Бывают
случаи,когда мы остаемся одни с нашими скорбями и проблемами,
когда ни власти, ни люди не могут помочь нам,. И только Господь может
укрепить нас на этом пути, помочь в несении креста. Каждому на земле
Господь дает свой крест: кто-то рождается увечным, кто-то должен
присматривать за этим увечным, помогая ему своимидобрыми делами,
и спасаясь через это. Но, Господь устроил все премудро. Те скорби, которые встречаются нам в нашей земной жизни, мы должны с помощью
Божией преодолевать с благонравием и без ропота. Тогда Господь нас
не оставит в этой жизни, а главное, мы войдем в жизнь вечную. Нет
человека, который жил бы на земле бесконечно. Кем бы не был человек:
глава государства или царь, вельможа или богатый знатный человек
всех ждет одно – смерть. Как сказано в церковной молитве «Се ми гроб
предлежит, се ми смерть предстоит». У гроба нет карманов, мы ничего
с собой не возьмем, кроме наших добрых дел, которые совершили на

земле. И то доброе дело, которое мы сегодня начинаем, пусть станет
особой вехой в жизни каждого из нас. Каждый по мере сил должен приносить сюда свою лепту: своими трудами и молитвами помогая, чтобы
Дом Божий появился здесь в ближайшее время. Святые отцы говорят «
Кто на земле строит Дом Царю Небесному, тому ангелы на небе строят
небесные обители. Поэтому, братия
и сестры, как говорит Сам Господь,
давайте относиться к этой жизни как
разумные купцы, которые вкладывают
свои капиталы в доходное дело. А в
земной жизни, чтобы получить Небесные блага, необходимо совершать добрые дела и добрые поступки, милосердие к ближним, помощь вдовицам,
сиротам и помощь в строительстве
Дома Божия.
Я всех Вас благодарю. Мне много приходилось освящать, но столько
народа, нигде не было. Редко бывает,
чтобы люди приходили, не из необходимости, а по своему желанию, велению своего сердца. Уверен, что вашими
делами, вашими молитвами и вашими
горячими сердцами этот храм будет
построен. А будет построен храм, то
он будет освящать все вокруг себя. Построим храм, Господь благословит ваш
поселок, и с каждым днем жизнь будет
лучше. Главное будьте с Богом, и тогда
Господь всегда будет с нами. Еще раз
я всех поздравляю и благодарю за труды. Надеюсь, что в скором времени
вы пригласите меня сюда на освящение этого храма.
Глава Октябрьского городского поселения Рябцева Наталья Григорьевна:
Ваше Преосвященство, благодарим Вас за Ваш визит столь важный
для нашего поселка. Дорогие земляки, благодарю вас за то, что вы все
здесь собрались. Благодарю тех, чьими силами было начато и будет
продолжено это строительство.
Заместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Логинов Василий Иванович
Мы понимаем всю меру ответственности, связанную со строительством храма. Я думаю, что этот храм станет не просто архитектурным
украшением нашего поселка. Уверен, что с появлением храма власти
наши и народ станут по-другому смотреть на происходящее, на наши
проблемы и скорби.
Головчак Василий Степанович, предприниматель, руководитель
строительства:
Сегодня я действительно убедился, что наше дело живое. Сегодняшнее мероприятие собрало множество людей: представителей Церкви,
власти и простых жителей. Уверен, строительство пойдет лучше и активнее.
По окончании молебна Владыка окропил всех присутствующих
святой водой и вручил иконы св. Иоанна Кронштадтского.
Информационный отдел епархии
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СОБЕСЕДНИК

ОТ ДУ ХОВНОГО Н АСТРОЯ
ЗА ВИСИТ ВСЯ Н А Ш А Ж ИЗНЬ

П

редставляем беседу с заслуженным работником культуры
РФ, Лауреатом диплома «Лучший преподаватель ДМШ
и ДШИ Российской Федерации», Лауреатом премии им. Андрианова, премии губернатора Камчатского края, преподавателя хоровых
дисциплин Детской музыкальной школы № 6 г. Петропавловска
Камчатского, певчей церковного хора апп. Петра и Павла – Натальей Владимировной Козновой.
В хор я попала лет 20 назад. Регент церковного хора Ольга Усманова предложила мне поработать летом на клиросе храма св. ап. Петра
и Павла. Я согласилась и все каникулы приходила на службы как певчая.
Осенью начался учебный процесс в музыкальной школе, и я полностью
окунулась в свою непосредственную работу, но регент Ольга попросила
меня тогда: «Может быть, останешься в хоре? С тобой очень комфортно,
ты сразу все понимаешь и нет никаких профессиональных проблем».
Я решила подумать, потому что в музыкальной школе у меня была достаточно большая нагрузка, и петь ещё в храме мне тогда показалось обременительным. Конечно, моя работа с детьми была для меня приоритетом.
Первоначально я посещала хор от случая к случаю и только тогда,
когда у меня было свободное время. Будучи человеком невоцерковленным, я воспринимала все церковные песнопения и даже духовные
концерты как светские. Судила о красоте песнопения так: вот здесь
красивая гармония, а вот эта мелодия завораживает своей нежностью
и полетностью. А все тропари, кондаки, акафисты мною воспринимались
как примитивные, не имеющие никакой музыкальной ценности. Понимание, конечно, приходило со временем.
Крестились мы семьёй все сразу: дочери Маше исполнилось шесть
лет, сыну Володе полгода, а мне 30 лет! Это был счастливый день нашей
семейной жизни! И меня потрясла необычная память о. Ярослава, кото-
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рый нас крестил. Он запомнил имена всех крещаемых за один раз, а нас
крестилось человек тридцать! Оказалось, что о. Ярослав запоминает
имена людей по их глазам.
И с тех пор во мне что-то стало меняться, хотя я это не осознавала.
Мне казалось, что я просто хожу и помогаю Ольге и получаю какую-то
добавку к своей зарплате. Но шли годы, и я начала вникать в смысл
службы, текстов, песнопений и открыла для себя, что во всем этом
есть глубокий сакральный смысл. И песнопения не только имеют красивые мелодии, но несут то вечное и доброе, которое Господь через
эти молитвы посылает нам. И кондаки, и тропари стали для меня не
обыденными и непонятными песнями, а обрели значимость, и я стала
их воспринимать как неотъемлемую часть большого духовного смысла
церковного богослужения.
Я по-прежнему работала в музыкальной школе с детьми. Запрет на
исполнение духовных произведений у нас в стране был многолетним,
и мы исполняли с ребятами классическую, народную музыку, патриотические и эстрадные песни. Но во времена перестройки наступило
послабление, и можно было исполнять духовные произведения, хотя
народ к этому был ещё не готов. В Екатеринбурге, где я училась, мы пели
очень много духовных произведений, и я тогда стала обращаться именно к тому, что знала сама. Перед тем как взять сочинение для работы,
я приглашала батюшку, и он рассказывал детям о смысле песнопений.
Батюшка объяснял детям, в каком месте богослужений поётся тот или
иной тропарь, какую смысловую нагрузку несёт в службе. И тогда я тоже
стала понимать, что это мир, который я не знаю, но он очень интересен,
и хочется познать его глубину. Ещё я поняла, что этот мир бесконечен,
это как Вселенная, в которой можно раскрывать для себя что-то глубокое
и новое всю жизнь!
Я поняла, что детям это интересно, хотя церковнославянский текст
им не всегда понятен. Но в течение долгих лет привыкаешь к этим текстам, тем более он в службах может повторяться. В каждой службе,
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например утренней, звучат одни и те же произведения, но написанные
разными композиторами. Смысл, заложенный в них, никогда не меняется,
он един. Наши дети теперь всё это с удовольствием поют, с лёгкостью
воспринимают и им это сегодня петь не сложно.
Однажды, когда хор мальчиков исполнял духовное произведение,
мама одного из них написала на меня жалобу, что я с детьми пою псалмы,
что это не хор, а какая-то секта, а я сектантка. С мамой я на эту тему не
разговаривала, но собрала своих воспитанников и объяснила детям,
разобрав каждое слово, выстроила всё в понятную цепочку, и дети меня
поняли. И когда в городе начались духовные фестивали, Рождественские
концерты, которые организовывала Виктория Фонталина, на них присутствовали первые лица края и города, работники культуры. Естественно,
концерты посещала и мама участника нашего хора. И с тех пор вопросов
больше не возникало: «Ну что ж, если это принимает общество, то это
приму и я!»
Это приобщение к православным веяниям так или иначе в то время было данью моды, но свою положительную лепту в умы многих
работников администраций и жителей города она внесла. Пусть поток
православных знаний воспринимался не так глубоко, но в конечном счете
они пополняли познания людей о православном мире и свою службу
в духовном развитии каждого человека сыграли. Ростки духовности,
особенно в наших камчадалах, появились. Ведь на Камчатке в советское
время до появления о. Ярослава Левко храмов не было, все гордились
тем, что это была область победившего атеизма!
В центральной России храмы в некоторых областях сохранились,
люди знали православные праздники, Пасху, Крещение, ходили в храмы
и молились. У моей бабушки Ольги была иконка и крестик, и она всегда
меня благословляла крестным знамением.
Когда моему сыну исполнилось шесть лет, он прикипел к храму
и полюбил его, как родной дом. Он вставал на час раньше меня, садился
в автобус и ехал на службу самостоятельно, не пропуская ни одного
воскресного праздника. Даже если я не собиралась идти петь, он отправлялся один помогать о. Василию Гончару готовиться к службе. И это для
него было большим праздником и великим счастьем.
С годами мой сын Володя рос и всё больше прилеплялся к церкви,
и с 6 лет начал петь в нашем церковном хоре. И однажды на Рождество
наш регент предложила петь «Слава в Вышних Богу и на Земли мир…»
троим мальчикам Вове Кознову, Лёше Мухину и Юре Махрову. И когда
они запели, то батюшка Василий даже перестал читать и замер. «Мне
подумалось, что ангелы слетели на наш клирос! Так это было проникновенно, светло и свято! – сказал он нам после службы. Мальчик рос,
дух его креп, и Господь до сих пор ему помогает во всех делах. Когда
он учился в музыкальной школе, его спрашивали, кем он станет. «Или
священником, или саксофонистом!» – таков был его ответ. А в своих
словах он всегда был уверен и стал действительно саксофонистом!
Поступив в Академию музыки им. Гнесиных по классу саксофона, он,
тем не менее, стал певчим в московских церковных хорах, пел в храмах
Антипы Пергамского, Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»,
Святой мученицы Татианы при МГУ.
Теперь же я спешу в храм ап. Петра и Павла на все службы и по
праздникам и по будням, планирую свои занятия так, чтобы всё устроилось лучшим образом. Что-то у меня произошло внутри, какой-то
духовный переворот, я поняла, что без Церкви уже не смогу. Любая
неурядица, загвоздка в отношении с людьми, в работе, какие-то неприятности моментально улетучиваются уже с первым возгласом батюшки! И это чудо, которое происходит в храме, оно на самом деле есть,
и оно заставляет остановиться в своих мыслях и понять что ЭТО самое
главное, самое ценное и самое нужное в этой жизни, а всё остальное:
житейские невзгоды и неурядицы – всё это мелко и не имеет для че-
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ловека никакой ценности. Ведь самое главное – это общение с Богом!
И я стала в жизни мягче, терпеливее, покладистее. Ведь по молодости мы все с невероятной гордыней: «Я с консерваторским образованием – в школу, да я здесь царица! И я всё знаю и всё умею!» А оказалось,
что ничего не знаю и ничего не умею, потому что не знала главного –
Бога! Я не знала главного, а вот когда ты начинаешь понимать хотя бы
частичку той великой мудрости, которую даёт Господь, это сразу же сказывается на твоей работе. Ты по-другому общаешься с детьми, находишь
нужные слова, и дети это понимают. Они даже мне иногда говорят, что я и
кричу не так и ругаю их не так, как другие. И я убеждаю их в обратном,
что я, как все, но они мне говорят: «Нет, Вы всё равно другая!» Познание
Господа и служение Ему мне дали какие-то иные знания, умение видеть
и просто любить! Это новая жизнь!
Я с годами становлюсь счастливее! Многие вещи, которые я ставила
во главу угла, стали для меня смешными! Это ведь так всё мелко, так всё
мизерно и так всё неинтересно, потому что не в этом во всём суть! И когда ты начинаешь в таком состоянии жить, когда ты начинаешь меняться
сам, то и вокруг тебя все меняется и становится совершенно другим.
Я научилась видеть красоту в маленьком цветочке, красоту в облачке,
красоту в травиночке! А лица людей, казалось бы, на первый взгляд
некрасивые, для меня наполнены какой-то особой духовной красотой!
Храм и общение с Богом – это целый мир! И я сожалею, что это пришло
ко мне так поздно! Мой папа атеист, и когда я пошла в храм, он был
просто возмущен моим поступком! Правда, сейчас он с этим согласился,
а на мой довод: «Пап, я хуже стала или что-то не так делаю?» он уже
не может мне возразить.
И конечно, хочется, чтобы дети, которые нас окружают, которых
мы учим и воспитываем, раньше соприкоснулись с миром Церкви. Дети
очень податливы, и духовные струны можно в них настраивать с самого
раннего детства. Дети воспринимают Божий мир проще и быстрее, чем
взрослые. А от этого духовного настроя зависит вся их будущая жизнь!
Нина Доронина, фото из архива Натальи Козновой
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СОВРЕМЕННЫЙ
ОПЫТ ПРОХОЖ ДЕНИЯ
МЫТАРСТВ
Жизнь после смерти! Какая крылатая и для многих заезженная
фраза. Ее смысл намного таинствен, чем может представляться современному потребительскому обществу. Независимо от наших мнений
и желаний потусторонний мир продолжает существовать и пугать своей неизвестностью. Если бы люди знали, что имеют только один шанс
наследовать вечную жизнь за гробом, тогда, может быть, не прожигали
бы свое драгоценное время во всяком непотребстве.
Однако на небе, как и на земле, бывают и свои исключения – для
некоторых Господь, по одному Ему понятным причинам, приоткрывает
невидимый мир. Ваш покорный слуга – один из тех, кому выпала такая
возможность. Меня зовут Николай Мальков, и пусть это будет чем-то
вроде моей исповеди.
Тот день не обещал быть каким-то особенным. Я заканчивал институт, а в свободное время подрабатывал в автосервисе. На носу был важный зачет, и я усиленно к нему готовился, уже неделю зубрил материал
и не расставался с ним даже в свободное от всего время.
В тот день, выбежав из дома, я направился к месту встречи с приятелем Сашкой. Мы не только работали в одной бригаде, но и жили
неподалеку друг от друга. Мы подошли к самой оживленной проезжей
части и встали на светофоре. Я открыл книгу и стал быстренько бегать
глазами по прочитанному. И в этот самый момент произошло непонятное.
Могу поклясться в своей уверенности, что пешеходы двинулись вперед
и я пошел вместе с ними. Однако горел красный, и никто не пошел, кроме
меня. Наверно так было нужно, чтобы все это случилось. Я даже помню,
что кто-то окликнул меня, но не обратил на это внимания. Первая машина
ударила меня не сильно. Водитель уже начал тормозить, так как ехал
в крайнем ряду и хорошо меня видел. Меня отбросило на скоростную
полосу, где на полном ходу меня протаранила другая машина.
Самое первое, что я помню, это, что я стою на дороге. Основная часть
народа бежала к одной единственной машине. Как в забытьи, я тоже
пошел за бегущей толпой. Человек десять подхватило бежевый автомобиль и перенесло его на несколько метров назад. У меня мелькнула
мысль – так делают, когда хотят освободить кого-то из-под машины.
И точно, после того как легковушка была перенесена, я увидел, что под
ней кто-то лежит.
Человек лежал в неестественной позе. Его лицо было повреждено
и окровавлено. И вдруг произошло то, что невозможно передать никакими словами – в лежащем человеке я начал узнавать... себя! Моей
первой реакцией в этой ситуации был шок. Какое-то внутреннее чутье
настойчиво твердило, что там лежу я сам.
Так вот она какая смерть! Вдруг я заметил в толпе Сашу. Он держал
руками голову и круглыми остекленевшими глазами смотрел на меня
мертвого. Было видно, что он тоже в шоке. В этот момент кто-то сзади
прошел сквозь меня. Я вздрогнул и непроизвольно потрогал себя руками.
Я ощутил себя и не сомневался в реальности своего существования, но
когда попытался прикоснуться к рядом стоящим, у меня это не получилось. Я находился как бы в другом измерении, недоступном для живых.
Мысли так сильно увлекли меня, что я вдруг оказался дома. Мама
сидела за чашкой кофе и смотрела телевизор. Мне было так обидно,
ведь перед уходом я даже не попрощался с ней. А ведь я всегда это
делал. Я смотрел на нее и думал, сколько всего я не успел или не захотел
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сделать. Перед моими глазами вдруг всплыли моменты из жизни, когда
я вел себя эгоистично, неуважительно и даже кричал на нее. Сейчас мне
во всем своем кошмарном обличье открывалась вся мерзость моего
поведения.
Я приблизился к ней и на ухо прошептал: «Мама, прости».
– Николай! – я четко услышал чей-то голос, который звал меня по
имени. Одно я понял сразу – он был не из мира живых.
Во мгновение ока я очутился на кладбище. Я увидел, что стою у могил отца и его родителей. Их фотографии на черном и красном мраморе
ничуть не изменились. В сосредоточенных и неприветливых взглядах
читалась какая-то озабоченность или настороженность. И только бабушка приветливо улыбалась. Бабушка была глубоко верующим человеком
и завсегдатаем в местном кафедральном соборе.
– Николай! – Голос раздался совсем рядом. Я едва улавливал в нем
нотки волнения и озабоченности. На этот раз я знал, что зовущий стоит
сзади меня. И я как-будто видел говорившего. Мое зрение приобрело
новые качества. Мне не нужно было смотреть по сторонам, чтобы что-то
увидеть. Я как – будто видел все сразу. Но я все равно обернулся. Передо
мной стояла молодая женщина.
Бабушка!? Я сам не понял – то ли это был вопрос, то ли утверждение.
Моя неуверенность объяснялась тем, что она выглядела гораздо моложе,
чем я ее помнил. Потрясающее сходство с моей матерью было очевидно.
– Коленька, тебя ждет испытание. Ты должен будешь пройти его.
Именно для этого ты здесь. Ты должен быть мужественным. Господь
с тобой и не оставит тебя.
Внезапно я осознал, что бабушка скрылась от моего взора. Вдруг
я живо ощутил чье-то присутствие. В нем ощущалось одновременно
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и сила, и добро. Меня словно накрыло волной уверенности, что все будет
хорошо. В этот момент кто-то с двух сторон взял меня под руки, и мы
стали возноситься вверх.
Я не сразу обратил внимание на моих спутников. Их прекрасные
и умиротворенные лица выказывали неземное происхождение. Длинное
одеяние светилось так, словно через него пытались пробиться лучи полуденного солнца. На земле вы никогда не увидите такой красоты и любви.
Человека могут называть «ангелом» за какие-то его достоинства, но быть
Ангелом по существу – это совсем другое.
Спустя какое-то время я спросил: «Куда мы направляемся?»
«Тебе предстоит пройти мытарства и рассказать об этом другим
людям».
Нарастающий гул, на который я уже давно обратил внимание,
плавно перерос в отдельные голоса и нечеткие обрывки фраз. А потом я увидел их визуально. Это была темная толпа каких-то ужасных
существ, от которых веяло ледяным ужасом. Звероподобное обличье
открывало их натуру, главной составляющей которой – была невообразимая ненависть к людям. Я прижался к Ангелам, так как в них
ощущал защиту и спасение и готов был умолять не приближаться
к этой бесформенной массе злобы и ненависти, но пройти мимо них
не представлялось возможным.
Как я потом узнал, это было первое мытарство – мытарство празднословия. На нем человек должен ответить за все свои словесные грехи,
какие только есть.
Раскрыв какие-то свитки, демоны набросились на меня с яростными
вопросами. Они наседали на меня, словно государственный обвинитель
с неопровержимыми доказательствами. И самое страшное, что многое, из
сказанного ими, я действительно помнил за собой. Они представили мне
все мои разговоры, все мои непристойные анекдоты, шутки, неумеренный смех. Наравне с моими взрослыми грехами, они представляли мне
мое отрочество. Слова и разговоры, сказанные мною в семь, восемь лет,
казалось, безвозвратно улетучились из моей памяти и жизни. Эти бестии
представили точное количество каждого из бранных слов, когда-либо
сказанных мной.
Ангелы стояли с воинственным видом и оправдывали меня. Иногда
они говорили, что этот грех был исповедан мной, иногда решительно отвергали сказанное демонами, как ложное. Но иногда они ничего не могли
сказать. И это было самым страшным для меня. Я испуганно смотрел на
них в ожидании какого-нибудь слова, но оправдания не было.
Я осознал, что уже с первого мытарства я мог распрощаться с моими
Ангелами и навечно исчезнуть в беспросветной области забвения.
Это было мытарство лжи и прочих грехов, связанных с ложью.
Внезапно я увидел себя в какой-то комнате с низким потолком. Она
была полна людей, которые шатались взад и вперед, шумели и что-то
говорили между собой. Люди плакали и смеялись, молились и сквернословили, бились головой о стену и топали ногами. И у всех было мое
лицо. Это были состояния, которые я переживал в жизни, и все они не
были тем, чем я являлся на самом деле. Моя настоящая сущность, моя
чистая Богом данная натура заблудилась где-то среди этой шумной толпы моих порочных состояний и наклонностей. Отыскать ее во всем этом
многообразии, было очень трудно. Это был кошмар, который невозможно
передать никакими словами! И врагу не пожелаешь такое пережить. Ангелы представили все, что у них было, покрыли грехи все, какие только
смогли. Но, как и в первый раз, этого оказалось недостаточно.
Пока я размышлял над своей участью и ужасался ей, мы приблизились к третьему мытарству. По тому, чего от меня требовали демоны, я понял, что это мытарство осуждения и клеветы. Демоны стали
напоминать мне случаи, где я осуждал или оскорблял ближних, вел
себя нахально и дерзко. Не осудил ли ты этого человека, когда он
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тебя оскорбил? Вспомни, что ты сказал ему в ответ, как его назвал?
Я думал, прошла целая вечность, пока они закончили перечислять по
именам всех, кого я осудил в жизни. Они назвали каждого священника,
которого я осудил за что-то. Бесы даже принимали на себя их вид, чтобы
наглядней показать мне, за что я их осуждал. Один из них преобразился
в священника, облаченного в яркую рясу с элегантным декором на воротнике и рукавах. Именно за нее я его и осудил.
Эта мучительная обстановка действовала на меня угнетающе. Я чувствовал, что слабею и теряю силы. Страх невозможно было подчинить.
Он преобладал надо мной, мучил и изматывал меня. При каждой новой
встрече с обитателями преисподней я становился сам не свой от ужаса.
Он парализовывал до изнеможения и высасывал мои жизненные силы.
Это мучительно страшно, – сказал я вслух. Я не смогу пройти до
конца.
Будь мужествен и молись. Ты сможешь. Молись Иисусовой молитвой
и призывай на помощь Владычицу Неба.После этих его слов, я ощутил,
как слова Иисусовой молитвы, о которой до этого момента я не имел
представления, сами стали произноситься во мне. «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мягрешного». Они бежали, словно лодочка,
которую я лишь слегка подталкивал. Божия благодать ощутимо коснулась
моего сердца и наполнила его силой и верой в то, что все совершается
по воле Божией. (пауза)
Лишь только я немного успокоился, как мы приблизились к новому
мытарству – мытарству чревоугодия. Отвратительные бесформенные
существа на этом мытарстве были настолько мерзкими, что можно было
лишиться рассудка глядя на это воплощение зла. Некоторые из них
были размером с грузовой автомобиль. Предводитель этого мытарства
отличался от других большим размером и злобой. В своей мохнатой
лапе он держал кубок с чем-то зловонным и периодически пил из него.
Повсюду распространялся невыносимый смрад и крик. Но когда появились мы, все собрание обратило на меня свои звериные и исполненные
ненависти глаза.
Смотрите, свежее мясо! Они захохотали и вообще вели себя словно
пьяные.
Это опять была игра в одни ворота. Я действительно все это делал
и многое вспоминал. Каким-то удивительным образом эти синюшные
жабоподобные персонажи знали обо мне все: где, когда и с кем я пил,
что я пил и сколько выпил, что и когда я съел, сколько сигарет я выкурил
и какие наркотики пробовал. Мои посты оказались сплошным лицемерием и фарисейством. Я пресыщался постной пищей и не соблюдал церковный устав. Они напомнили мне даже то, когда в детстве я выковыривал
сахарные капли с пряников. У них было записано точное количество
леденцов и жвачек, их названия и даже цена, которую я за них заплатил.
Вы не имеете над ним власти, – сказали Ангелы в ответ.
Мы отдалились от них и еще долго слышали в свой адрес проклятия, пока толпа пьяных бестий не скрылась из виду. Только сейчас,
когда накал страстей улегся, я вспомнил о молитве. Крики и обвинения,
состояние балансирования между погибелью и спасением, совсем не
давали мне возможности молиться. Углубившись в молитву, я черпал из
нее силы и утешение.
Я весь напрягся и усилил молитву, когда услышал приближающийся
и нарастающий гул. Это было пятое мытарство. Демоны некоторое время
готовили свои свитки, а потом начали меня обвинять в грехах лености
и различного рода небрежении о душе. Их князь возлежал на каком-то
ложе и злобно сверкал глазами.
Здесь он малодушествовал и унывал.
Он пропускал литургии – он пил с друзьями, вместо того, чтобы
быть в храме!
Продолжение следует
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Наша Камчатка

ПЁТР И ФЕВРОНИЯ

ПОЧЕМ У ИМЕННО ПЁТР И ФЕВРОНИ Я?
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13 сентября — день перенесения мощей блгвв. кн. Петра и кн.
Февронии
Почему именно они стали почитаться как покровители супружества? Этот «вопрос с подвохом» задают не только атеисты – верующие
тоже временами удивляются: «Они же, возможно, даже бездетны!».
А уж неверующие резвятся, бывает, кто во что горазд. Один известный
политик и журналист не так давно сыронизировал, назвав Февронию
шантажисткой, а Петра – безвольным. Разумеется, со злорадным выводом: странный, мол, образец для подражания для современных семей.
Но reductioadabsurdum – метод аргументации неплохой, наглядный.
И автор, обвиняющий святую Февронию в шантаже, невольно оттенил
для меня причины, по которым святые Петр и Феврония действительно
могут быть образцом, и именно в наши дни.
На самом деле для нас крайне важно то, что святые вступают в брак
еще совсем не будучи святыми. Петр – как ни крути – солгал Февронии.
Феврония «своего не упустила». Есть благочестивая трактовка ее поведения: будущая княгиня, мол, духовным оком провидела, что князь
без ее влияния погибнет, и вот потому-то начала ставить условия, а не
излечила князя просто так…
Но, как это ни странно, для современных молодых супругов куда
полезнее принять мысль, что благоверные князь и княгиня действительно во времена своей юности были людьми не без недостатков. Но
они эти недостатки друг другу простили, покрыли любовью – и любовь
их расцвела до готовности отречься от славы и почестей ради любимой.
Мы ведь сейчас просто насквозь промаринованы идеями о безупречности, идеальности всего того, что мы можем «впустить» в свою жизнь.
Современная свобода в выборе спутника жизни играет с людьми злую
шутку. Кажется: раз уж ты больше не связан авторитетом родителей
и сословными барьерами (а кто-то не связан и моральными табу) – так
уж можно выбрать себе супруга, как пиджак — «впору». Перемерять
полмагазина и найти самый-самый, чтоб вообще без недостатков.
Где-то на уровне слов человек вроде бы понимает, что «недостатки
есть у всех», но в глубине души надеется, что ему-то уж точно повезет,
он же умнее других! И вот проходит полгода (год, пять лет…), и молодой
супруг, супруга восклицает: «Да, недостатки есть у всех, но чтоб ТАКИЕ!».
И попробуй кто из рядом стоящих возразить, что «ничего особенного,
ничего смертельного, ты тоже не слишком ангел»!
Часто только очень горький опыт убеждает человека в том, что
недостатки – и весьма серьезные – есть действительно у всех. И от них
не умирают, а даже живут долго и счастливо, если вовремя поняли, как
с чужим недостатком обходиться.
Как традиционно многие супруги поступают с недостатками друг друга?
Бегут оглашать их вслух мамы, подруги/друга, а то и статусу вКонтакте доверяют – зачем мелочиться… А сами все глубже в эти слабости и недостатки
всматриваются, анализируют, мысленно взвешивают и структурируют… Пока
сами себя не убедят, что всё – «пора разводиться»…
Супруги – как два воина с не залатанными на спине кольчугами в бою против искушений мира сего. Могут стать в обороне спина к спине – и выстоят. А могут начать вертеться, разглядывая
спину друг друга с надменным хохотом: «Ну ты даешь! Как в таком
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виде воевать собрался, олух?!». Вряд ли только долго просмеются.
Супружеская верность, среди прочего, выражается в том, чтобы стремиться прикрывать немощи второй половины не только от посторонних
глаз, но и от собственной раздражительности. Речь не о каких-то тяжких
грехах, разрушающих брак в принципе, а именно о немощах. Лень, безалаберность или излишний педантизм, вспыльчивость или эмоциональная
сухость – с ними вполне можно ужиться, пока не начнешь выращивать из
мухи слона. Ну, вот пришел муж уставший, не в духе. Как же трудно жене
вынести это спокойно! Не начать «раскручивать» вспыльчивость супруга
упреками и расспросами, а подождать, пока само пройдет.
Как сложно от наших собственных придирок и упреков защитить
родного человека.Как легко впасть в раздражительность и скрупулезное
изучение чужих недостатков через осколок от зеркала тролля, который,
как вы помните, «был сам дьявол».
Князь Петр и княгиня Феврония в браке очень быстро научились
«стоять спина к спине», прикрывая слабости друг друга от мира и собственных немощей. И показали нам, что путь этот плодотворен, что
слабости – это не навсегда. А навсегда – только любовь. Надо лишь
сохранить ее…
Источник журнал «Фома»
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