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Великий пост –

Время покаяния и духоВного обноВления

Наша Камчатка

ВЕЛИКИЙ

Великий пост – время покаяния
и духовного обновления

«Покаяния отверзи ми двери Жизнодавче…» –взывает Святая
Церковь, призывая нас нести малый подвиг добродетели во время
Великого поста. Это есть время благое для нашей души и нашего
сердца. Это время очищения, молитвенных стояний, это время
земных поклонов, к чему призывает нас канон Андрея Критского.
Я желаю всем вам братия и сестры, чтобы время Великого поста,
время нашего малого подвига было пройдено со вниманием к
своему сердцу, потому что сердце – есть средоточие всех наших
желаний и влечений. Господь говорил: «Если око ваше (то есть
сердце) будет чисто, то и все тело будет светлым». А ум является
лишь служанкой всех наших побуждений. «Блаженничистии сердцем, яко тии Бога узрят». Поэтому давайте с усердием нести этот
малый подвиг, чтобы нам всем вместе увидеть Светлое Христово
Воскресенье. Призываю на вас милость Божию и молитвы Пресвятой Богородицы”.

Из проповеди Епископа Артемия
во время великопостного богослужения.

Самым светлым, красивым, поучительным и трогательным временем
в православном календаре является период Великого поста и Пасхи.
Зачем и как следует поститься, как часто следует посещать храм и причащаться в Великий пост, каковы особенности богослужения в этот период?
Какие-то ответы на эти и другие вопросы о Великом посте читатель
сможет найти ниже. Данный материал составлен на основе нескольких
публикаций, посвященных разным сторонам нашей жизни в Великий пост.
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I. СМЫСЛ ПОСТА
Великий пост - это важнейший и самый древний из многодневных
постов, это время подготовления к главному православному празднику
— Светлому Христову Воскресению.
Большинство людей уже не сомневаются в благотворном влиянии
поста на душу и тело человека. Пост (правда, как диету) рекомендуют
даже светские врачи, отмечая благотворное воздействие на организм
временного отказа от животных белков и жиров. Однако смысл поста
совсем не в том, чтобы похудеть или телесно подлечиться. Святитель
Феофан Затворник называет пост «курсом спасительного врачевания
душ, баней для омытия всего ветхого, невзрачного, грязноватого».
Но очистится ли наша душа, если мы не съедим, скажем, мясную
котлету или салат со сметаной в среду или пятницу? Или, может быть,
мы сразу попадем в Царство Небесное только за то, что вообще не едим
скоромного? Едва ли. Слишком уж просто и легко далось бы тогда то,
ради чего Спаситель принял страшную смерть на Голгофе. Нет, пост —
это прежде всего духовное упражнение, это возможность сораспятьсясо
Христом и в этом смысле — наша малая жертва Богу.
Важно расслышать в посте призыв, требующий нашего ответа и
усилия. Ради своего ребенка, близких нам людей мы смогли бы голодать,
если бы стоял выбор, кому отдать последний кусок. И ради этой любви
готовы на любые жертвы. Пост — такое же доказательство нашей веры
и любви к Богу, заповеданной Им Самим. Так любим ли мы, истинные
христиане, Бога? Помним ли, что Он во главе нашей жизни, или, осуетясь,
это забываем?
А если не забываем, то в чем же заключается эта малая жертва

ПОСТ
Спасителю нашему — пост? Жертва Богу — дух сокрушенный (Пс. 50,
19). Суть поста не в том, чтобы отказаться от некоторых видов пищи или
развлечений, и даже от насущных дел (как понимают жертву католики,
иудаисты, язычники), а в том, чтобы отказаться от того, что всецело
поглощает нас и удаляет от Бога. В этом смысле и говорит преподобный
Исаия Отшельник: «Душевный пост состоит в отвержении попечений».
Пост — это время служения Богу молитвой и покаянием.
Пост утончает душу для покаяния. Когда усмиряются страсти —
просветляется духовный разум. Человек начинает лучше видеть свои
недостатки, у него появляется жажда очистить свою совесть и покаяться
пред Богом. По словам святителя Василия Великого, пост делается как
бы крыльями, возносящими молитву к Богу. Святитель Иоанн Златоуст
пишет, что «молитвы совершаются со вниманием особенно во время
поста, потому что тогда душа бывает легче, ничем не отягощается и не
подавляется гибельным бременем удовольствий». Для такой покаянной
молитвы пост — самое благодатное время.
«Воздерживаясь от страстей во время поста, насколько у нас хватает
сил, мы будем иметь полезный телесный пост, — поучает преподобный Иоанн Кассиан. — Утруждение плоти, соединенное с сокрушением
духа, составит приятную жертву Богу и достойную обитель святости».
И действительно, «можно ли назвать постом только соблюдение одних
правил о невкушении скоромного в постные дни? — ставит риторический
вопрос святитель Игнатий (Брянчанинов), — будет ли пост постом, если,
кроме некоторого изменения в составе пищи, мы не будем думать ни о
покаянии, ни о воздержании, ни об очищении сердца через усиленную
молитву?»
Сам Господь наш Иисус Христос для примера нам сорок дней постился в пустыне, откуда возвратился в силе духа (Лк. 4, 14), одолев все
искушения врага. «Пост есть оружие, уготованное Богом, — пишет преподобный Исаак Сирин. — Если постился Сам Законоположник, то как же
не поститься кому-либо из обязанных соблюдать закон?.. До поста
род человеческий не знал победы
и диавол никогда не испытывал
поражений... Господь наш был вождем и первенцем этой победы... И
как скоро диавол видит это оружие
на ком-нибудь из людей, этот противник и мучитель тотчас приходит
в страх, помышляя и вспоминая о
поражении своем в пустыне Спасителем, и силы его сокрушаются».
Пост установлен для всех: и
монахов, и мирян. Он не является
повинностью или наказанием. Его
следует понимать, как спасительное средство, своего рода лечение
и лекарство для каждой человеческой души. «Пост не отталкивает от
себя ни женщин, ни стариков, ни
юношей, ни даже малых детей, —
говорит святитель Иоанн Златоуст,
— но всем открывает двери, всех
принимает, чтобы всех спасти».
«Видишь ли, что делает пост,
— пишет святитель Афанасий Великий: — болезни врачует, бесов
прогоняет, лукавые помыслы удаляет и сердце делает чистым».
«Питаясь пространно, делаешься плотским человеком, духа
не имеющим, или плотию бездуш-
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ною; а постясь, привлекаешь к себе Духа Святого и делаешься духовным», — пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский. Святитель Игнатий (Брянчанинов) отмечает, что «укрощенное постом тело доставляет
человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость».
Но при неправильном отношении к посту, без понимания его истинного смысла, он может, наоборот, сделаться вредным. В результате
неразумного прохождения постных дней (особенно многодневных) часто
появляются раздражительность, озлобленность, нетерпеливость или
же тщеславие, самомнение, гордость. А ведь смысл поста заключается
именно в искоренении этих греховных качеств.
«Один телесный пост не может быть достаточным к совершенству
сердца и чистоте тела, если не будет соединен с ним и пост душевный,
— говорит преподобный Иоанн Кассиан. — Ибо и душа имеет свою вредную пищу. Отяжеленная ею, душа и без избытка телесной пищи впадает
в сладострастие. Злословие есть вредная пища для души, и притом
приятная. Гнев есть также пища
ее, хотя вовсе не легкая, ибо часто
питает ее неприятной и отравляющей пищей. Тщеславие — пища ее,
которая на время услаждает душу,
потом опустошает, лишает всякой
добродетели, оставляет бесплодной, так что не только губит заслуги, но еще и навлекает большое
наказание».
Цель поста — искоренение
паг убных проявлений души и
стяжание добродетелей, чему
способствуют молитва и частое
посещение богослужений в храме
(по преподобному Исааку Сирину — «бодрствование в службе
Божией»). Святитель Игнатий по
этому поводу также отмечает: «Как
на ниве, тщательно обработанной
земледельческими орудиями, но
не засеянной полезными семенами, с особенною силою вырастают
плевелы, так в сердце постящегося, если он, удовлетворяясь одним
телесным подвигом, не оградит ум
подвигом духовным, то есть молитвою, густо и сильно вырастают
плевелы самомнения и высокомудрия».
Информационный отдел
епархии
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Шеста я годовщ ин а интрониза ц ии
Святейшего П атри а рх а К ири лл а
1 февраля в Неделю о мытаре и фарисее, в шестую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве была совершена Божественная литургия. Предстоятелю Русской Православной
Церкви сослужили множество митрополитов, архиепископов и епископов, в том числе и епископ Петропавловский и Камчатский Артемий.
По окончании литургии Его Святейшество обратился с сердечными
словами:
– Моя сердечная благодарность всем вам – и моим ближайшим
соратникам, Cвященному Синоду, и тем, кто возглавляет синодальные
учреждения, тем, кто составляет Высший Церковный Совет, кто право

правит слово Христовой истины, возглавляя митрополии и епархии нашей Церкви, настоятелям и настоятельницам монастырей, благочинным,
настоятелям приходов, целой армии наших мирян, добровольцев и тем,
кто профессионально работает в Церкви в области миссионерства, образования, социальной деятельности, кто помогает молодежи обретать
путь к Богу. Всех вас благодарю за ваши соборные труды во славу Божию.
И если что-то за последние шесть лет нам удалось сделать, то не по
гордыне мы все это делали и не по желанию обрести большее влияние
на мир. Мы делали это, вдохновляемые естественным пониманием того,
что Бог передает Свою спасающую благодать людям только в ответ на
их труды.

П лен у м Межсоборного Прису тстви я РПЦ
Межсоборное Присутствие – это действующий в периоды между проведением Поместных и Архиерейских Соборов совещательный
орган Московского Патриархата, в задачи которого входит подготовка решений, касающихся
наиболее важных вопросов внутренней жизни
и внешней деятельности Русской Православной
Церкви. В его работе принимают участие как
духовенство и монахи, так и миряне.
Патриарх Кирилл не раз подчеркивал важность такого состава Межсоборного присутствия:
«В Русской Православной Церкви создан орган,
которого не было никогда ни в одной Православной Церкви, но который в значительной
мере отражает саму идею соборности, с широким участием не только епископата, духовенства
и монашествующих, но и мирян разного пола
и возраста. Это – Межсоборное присутствие».
29–30 января 2015 года в Зале церковных
соборов храма Христа Спасителя в Москве под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось засе-

дание пленума Межсоборного Присутствия Русской
Православной Церкви. В
работе пленума принял участие епископ Петропавловский и Камчатский Артемий.
Епископ Артемий :
«Пленум Межсоборного
Присутствия – это форум,
на котором, под председательством Святейшего Патриарха Архиереи и члены
Синодальных учреждений
обсуждают документы по
насущным вопросам жизни Церкви, разработанные
той или иной комиссией. В ходе подробной
дискуссии в атмосфере доверия и открытости
прорабатывается каждый абзац того или иного документа. Проработанный таким образом
документ утверждается всеми членами форума
посредством общего голосования.

Я впервые присутствовал на таком высоком
и ответственном собрании и должен отметить,
что все вопросы обсуждаются активно и неравнодушно, в зале царит атмосфера доверительная, открытая и уважительная, чувствуется единство церкви в ее многообразии.И эту атмосферу
создает сам Святейший Патриарх».

Освящ ение пред ел а в честь
св. А ртеми я Веркольского
19 февраля епископ Петропавловский и Камчатский Артемий
в сослужении духовенства совершил чин Великого освящения предела в честь св. Артемия Веркольского в кафедральном соборе во имя
Святой Живоначальной Троицы.
Его Преосвященству сослужили: настоятель кафедрального собора
во имя Святой Живоначальной Троицы протоиерей Алексей Апатов;
секретарь Петропавловской и Камчатской епархии иеромонах Матфей
(Копылов); клирики кафедрального собора – протоиерей Владимир
Богославский, иерей Виктор Музыкант, иерей Василий Тищенко.
После чина освящения была совершена Божественная литургия,
по окончании которой епископ Артемий обратился с архипастырским
словом к прихожанам и поблагодарил всех, кто потрудился на устроении
этого храма, особенно о. Матфея (Копылова) и о. Виктора (Музыканта),
принявших непосредственное участие в подготовке храма к освящению.
Новости подготовлены информационным отделом епархии
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170 лет церкви

свт. Никола я Чудотворц а в Па лане

Паланские прихожане

В этом году поселку Палана исполняется 230 лет, а Паланской
церкви во имя Святителя Николая – 170 лет. Она была освящена
16 февраля 1845 года, главным строителем храма был священник
Стефан Вениаминов.
Ранее на территории Камчатки население проживало в «острожках» и «городах». Острожками называли селения коренных жителей,
городами – укрепленные валами или обнесенные заборами села, где
проживали казаки и местное население.
История поселка Палана началась с 1697 г., когда В. Атласов с отрядом казаков и промышленных людей прошел по западному берегу
полуострова, перевалил хребет и спустился на реку Камчатка. В паланских острожках проживали коряки, которые часто не давали спокойной
жизни казакам. «На Лесной, Кинкиле и Палане реках живут коряки, –
писал Степан Крашенинников, – и ясак платят повольно».
В 1785 г. по приказу главного командира, коллежского асессора
Франца Рейнека основан город на реке Паллан, куда он послал команду для постройки необходимых зданий.
Благочинный камчатских церквей, настоятель Петропавловского
собора Прокопий Громов, прибывший на Камчатку в 1834 г., изучил дела
северных камчатских приходов и пришел к выводу о необходимости
переноса церкви из Лесновского селения в Палланское, т. к. прежнее
ее местоположение было не совсем удобным для прихожан: «Церковь
Лесновская существует почти только для одного селения, состоящего из
122 душ, да и те могут посещать ее только в течение 6 месяцев ибо жители в это время (летние 6 месяцев) все до одного отселяются на другое
место для запасения себе пищи, т. к. река Лесная, где находится церковь,
совершенно безрыбная. Палланское же селение имеет постоянных жителей до 200 человек и стоит на берегу самой изобильной рыбой реки
почти по всему западному побережью Камчатки».
Строительство новой церкви по «планам и фасадам» епископа
Иннокентия и возведение часовни в Лесновском, на месте бывшей
церкви, поручалось Стефану Вениаминову «как опытному в сем деле
и имеющему по сей части достаточные практические сведения». Причем предполагалось, что и основные расходы возьмет на себя лесновский священник: «Если священник Вениаминов уедет, то надобно будет
искать и нанимать мастера и, следовательно, просить пособия от казны,

Иеромонах Серафим (Ефимушкин) на божественной литургии

теперь же, если Господь благословит дело сие, то не потребуется никаких пособий». Священник Стефан Вениаминов – родной брат епископа
Камчатского, Алеутского и Курильского Иннокентия Вениаминова.
15 августа 1853 г. в Паллане побывал чиновник особых поручений
по горной части Карл фон Дитмар, который писал: «…Теперь здесь
находилось 12 хорошей постройки домов, 4 юрты, прехорошенькая
небольшая церковь, которая прежде стояла в Лесной и только в последнее время перенесена в Паллан, и дом священника. Жители, всего
73 мужчины и 70 женщин, народ все с виду свежий, здоровый; скота
было всего 8 голов рогатого и 14 лошадей. Огородов не было почти ни
у кого, кроме священника. Жители между собой говорили по-коряцки
и звали друг друга только коряцкими именами…»
В 1876 г. в центре села Паллана стояли церковь и лавка, 11 зимних землянок с входом через отверстия в крыше, из которой валил
дым костра. Домиков всего 16. Проживало 180 человек: 102 мужчины
и 78 женщин. Это было небольшое село, располагалось оно в районе
моста, через реку, напротив сопки Горелой – долго называлось это
место «Зимником», подвергалось часто затоплению. В 1896 г. паланцы
переехали на место, где и стоит сейчас Палана.
После революции церковь cвт. Николая Чудотворца была закрыта
8 июля 1926 г., а помещение передано под клуб. И только через 88 лет
в пгт Палана вновь был построен и освящен храм в честь святителя
Николая Чудотворца.
В сентябре 2010 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил площадку под строительство храма в честь святителя Николая
Чудотворца. Чин освящения новопостроенного храма совершил 18 декабря 2014 г епископ Петропавловский и Камчатский Артемий.
16 февраля 2015 г. в Палане состоялись торжества, посвященные
празднованию 170-летия со дня освящения первой поселковой церкви
в честь святителя Николая Чудотворца. Божественная литургия была
совершена настоятелем тигильского храма иеромонахом Серафимом
(Ефимушкиным). По окончании богослужения состоялась праздничная
трапеза и концерт в актовом зале средней школы. В торжествах приняли участие представители поселковой администрации, жители села.

Подготовила Нина Доронина .
Фото Сергей Манаенков
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АРХИЕРЕЙСКИЙ

К ратк ий обзор ва ж нейши х решений
А рх иерейского совещ а ни я

2 и 3 февраля в Москве прошло Архиерейское совещание. Предлагаем читателям краткий обзор важнейших решений с выдержками из доклада Патриарха
Кирилла. Для участия в Архиерейском
совещании прибыли 259 архиереев из
342 Преосвященных, приглашенных на
Совещание, среди них епископ Петропавловский и Камчатский Артемий.
Из 259 присутствующих иерархов 215 являются управляющими
епархиями, 38 – викарные архиереи.
1. Епископы Русской Православной Церкви молятся о мире на Украине,
призывают участников конфликта остановить кровопролитие, покаяться
и простить друг друга: «Архиереи, собравшиеся на Совещание, молят Бога
ниспослать справедливый мир на землю Украины, остановить на ней трагическое кровопролитие, оградить ее от дальнейших скорбей, а ненавидящих
друг друга – привести к покаянию и взаимному прощению».
Патриарх Кирилл: «Стремясь положить предел кровопролитию,
Русская Православная Церковь неустанно призывала враждующие
стороны к мирному диалогу. Однако чаемый мир не может быть устойчивым – я всегда это подчеркиваю – если не будут устранены основания
для проявления несправедливости и дискриминации по языковому,
национальному или религиозному принципам».
2. Принят документ «Об участии верных в Евхаристии», который напоминает, что «духовная жизнь православного христианина немыслима
без причащения Святых Таин».
«Одобряется, с последующим утверждением Архиерейским Собором, документ «Об участии верных в Евхаристии», которым надлежит
руководствоваться в своей практике всем архипастырям, пастырям
и мирянам Русской Православной Церкви».

Молитва о ниспослании мира на земле и согласия
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Патриарх Кирилл: «Святые отцы, размышляя об этом Божественном
установлении, единодушно свидетельствуют о том, что вне Церкви, вне
этой общины верных нет и спасения. Приход же является частью большой
церковной семьи, малой общиной верных, где люди, собирающиеся
в храме вокруг Евхаристической Чаши, обретают настоящее духовное
единство – мистическое единство во Христе. И потому развитие общинной жизни и активное вовлечение в нее верующих – задача актуальная
и архиважная для Церкви».
3. Участники Архиерейского совещания призывают мирян активнее
участвовать в жизни Церкви и своего прихода: «Отдельное внимание
следует уделять привлечению мирян к активному и ответственному
участию в епархиальной и приходской жизни. Важно также развивать
церковное волонтерство, как в социальной, так и в других сферах, предоставляя добровольцам возможность проявлять инициативу, а при
необходимости – с любовью и бережностью направляя их труды».
Патриарх Кирилл: «Необходимо поддерживать инициативу прихожан. Если мы дадим возможность людям раскрыть в епархиальной
и приходской деятельности свои таланты, то в дальнейшем получим
не только мощную поддержку в наших же трудах, но – и это главное –
изменение отношения мирян к церковной жизни. Необходимо, чтобы
миряне воспринимали приходы не только как то место, куда можно
прийти помолиться, но как важную часть своей жизни».
4. Епископы Русской Православной Церкви напоминают, что миссия была и остается важнейшей задачей для архиереев, священников
и мирян.
Важнейшей задачей архипастырей и пастырей было и остается
развитие церковной миссии, понимаемой как свидетельство о Боге со
стороны каждого священнослужителя и каждого мирянина, осознающего
свою принадлежность Христу – свидетельство, звучащее везде: в храмах
или на светской работе, с публичных трибун или в частном общении. Отдельное внимание следует уделять тем, кто лишь недавно стал регулярно
приходить в храм, молиться, знакомиться с церковной жизнью.
Патриарх Кирилл: «Люди ждут от нас живого слова о Боге, о Православии, чтобы, прочитав статью или посмотрев выпуск телепрограммы,

СОБОР
например, о какой-нибудь яркой личности или о значимом событии,
получить ответы на волнующие их вопросы, найти выход из непростой
ситуации, всерьез задуматься над собственным бытием».
5. Участники Архиерейского совещания напоминают о важности
победы в Великой Отечественной войне и просят помолиться о тех, кто
отдал жизнь за освобождение стран и народов от фашизма.
«В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне участники
Совещания призывают клир и паству Русской Церкви молитвенно почтить
память воинов и всех, кто внес свой вклад в сохранение свободы наших
народов, их независимости от внешнего врага».
Основные положения документа «Об участии верных в Евхаристии».
2 и 3 февраля проходившее в Москве Архиерейское совещание
утвердило документ «Об участии верных в Евхаристии». Этот документ,
несомненно, является одним из важнейших церковных постановлений
за последние годы. Он касается самого главного содержания духовной
жизни, имеет отношение ко всем без исключения членам Церкви и окажет огромное влияние на дальнейшее формирование современной
церковной жизни. Советская эпоха оставила в наследство множество
проблем, среди которых были и проблемы, связанные с не всегда адекватным устроением церковной евхаристической жизни. В документе
эти проблемы названы и указаны пути их решения. Даны самые главные
ответы на наиболее проблемные вопросы, возникающие в контексте
практики исповеди и причащения мирян в условиях современной жизни.
Предлагаем читателям обзор основных положений этого текста.
Документ открывается тезисом, задающим тональность всему тексту:
«Духовная жизнь православного христианина немыслима без причащения Святых Таин».
В первой части рассказывается о разных практиках причастия мирян и монахов в древней Церкви. Одни, по свидетельству святителя
Василия Великого, причащались четыре раза в неделю, другие, о чем
говорит святитель Иоанн Златоуст, лишь раз или два раза в год во время
Великого поста.
Здесь же рассказывается о разных сроках поста перед причастием –
от недели до одного дня в особых случаях.
В тексте упоминается распространенная практика XIX – начала
ХХ века, когда миряне причащались 4 раза в год во время длительных
постов, а также приводятся свидетельства святых отцов и новомучеников, призывающих к более частому принятию Святых Христовых Тайн
мирянами (до еженедельного и даже чаще).
Вторая часть документа посвящена срокам поста перед причастием.
В тексте говорится о существовании двух параллельных традиций.
Трехдневного поста перед принятием таинства для тех, кто причащается
несколько раз в году, и 6–8-часового поста для тех, кто причащается
раз в неделю и чаще и соблюдает многодневные и однодневные посты,
принятые в Православной Церкви.
Создатели документа напоминают о необходимости соблюдать
евхаристический пост в день причастия. После полуночи и до принятия
таинства взрослые и дети с 7-летнего возраста не должны пить воду или
принимать пищу. В тексте говорится о том, что евхаристический пост
могут не соблюдать младенцы, «лица, страдающие тяжелыми острыми
или хроническими заболеваниями, предполагающими неопустительный
прием лекарств или пищи (как, например, при сахарном диабете), а также
беременные и кормящие женщины.
Евхаристический пост также предполагает воздержание от курения
с вечера накануне причастия.
В документе говорится о необходимости чтения последования ко
Святому Причащению, которое состоит из «канонов Спасителю, Божией
Матери, Ангелу-Хранителю и других молитвословий». Молитвенное
правило может меняться по благословению духовника и должно учитывать возраст, род занятий и степень воцерковленности мирянина,
готовящегося к причастию.

№ 2 (140) февраль 2015

Архипастыри церкви на Архиерейском совещании

Перед причастием мирянину необходимо быть на вечернем богослужении и не опаздывать на литургию. Исключение делается для
инвалидов и родителей с маленькими детьми.
В документе строго запрещается существовавшая в советское время
практика, когда не причащали мирян в праздники Святой Пасхи, Рождества Христова, Богоявления, в родительские субботы и Радоницу.
Третий раздел документа рассказывает о связи таинств Покаяния
и Евхаристии.
В особых случаях (например, на Страстной или Светлой седмице)
духовник может разрешить мирянам причащаться несколько раз в неделю без обязательной исповеди. При этом человек может сам подойти
к священнику и принести покаяние, если испытывает в этом потребность.
Рекомендовано также исповедовать мирян на всенощном бдении
или утром до начала литургии, чтобы не лишать исповедующегося молитвенного присутствия на литургии.
Документ запрещает мирянам причащаться «в состоянии озлобленности, гнева, при наличии тяжелых неисповеданных грехов или непрощенных обид».
Священник без благословения своего епископа не может отлучить
от причастия мирянина сроком больше чем на год.
В тексте документа также подтверждается традиция недопустимости
причащаться во время месячных и сразу после родов, но специально
оговариваются особые случаи: «смертной опасности, а также, когда
кровотечение продолжается длительное время в связи с хроническим
или острым заболеванием».
Отдельный пятый раздел документа посвящен причащению мирян,
живущих в невенчанном браке.
Документ разрешает причащать людей, расписанных в ЗАГСе и вступивших в брак до начала сознательной церковной жизни, но при этом
священник должен напоминать о желательности церковного венчания.
Христиане, живущие в невенчанном и незарегистрированном браке, по правилам не допускаются до причастия, но в виде исключения
священник может допустить к таинствам того, кто давно живет в таком
союзе, нередко имея при этом детей, и понимает греховность такого сожительства, но не может его разрешить из-за несогласия второго супруга.
Последний шестой раздел документа посвящен исповеди и причастию маленьких детей.
В документе говорится о том, что отношение детей к Таинствам зависит от родительского примера, поэтому папам и мамам рекомендуется
причащаться вместе с детьми.
Дети с 7 до 10 лет дети начинают учиться исповеди, но еще могут
причащаться и без нее. При этом духовники и родители должны вместе
решать вопросы, связанные с частотой детского покаяния.
Для младенцев младше 3 лет евхаристический пост не нужен. Дети
с 3 до 7 лет должны постепенно учиться причащаться натощак.
Молитвенное правило для ребенка подбирают родители и духовник «в
соответствии с возрастом, духовным и интеллектуальным развитием ребенка».
Подпись?
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

X XIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РОЖДЕСТВЕНСК ИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЧТЕНИЯ « К НЯЗЬ ВЛАДИМИР.
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР РУСИ »

Подпись???????

Круглый стол. Общественная палата. «Профессия. Стандарт. Педагог»

О

т того, как все мы будем служить высокой миссии православного просвещения, выстраивать соработничество
в этом направлении между церковными, государственными,
общественными институтами, зависит нравственный климат
в наших странах и благополучие в обществе в целом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Слова Патриарха легли в основу XXIII Международных Рождественских образовательных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный
выбор Руси», которые состоялись 21–23 января 2015 г. в Москве под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. В рамках Чтений также проходили III Рождественские парламентские встречи, состоявшиеся в Думе Федерального Собрания РФ.
В работе чтений приняли участие учителя средней школы № 10 нашего города – Стародумова Елена Владимировна, Костюченко Елена
Яновна, Беннер Елена Геннадьевна, директор школы Жовтонога Ольга
Ивановна и две ученицы 10 класса, победители Международного конкурса «Красота Божьего мира» Светлана Лопатиева и София Иващенко
совместно с руководителем епархиального отдела религиозного образования иереем Виталием Малахановым.
Елена Стародумова рассказала о работе школы по нравственному
воспитанию школьников и поделились своими впечатлениями о Рождественских чтениях:
– На протяжении долгого времени наши педагоги большое внимание
уделяют духовно-нравственному воспитанию школьников. Актуальность
данного направления безусловна. Сегодня многие ценности: семья,
уважение к старшим, милосердие к ближнему, порядочность – часто
заменяются эгоистическими понятиями: личной выгодой, приоритетом
собственных интересов, собственных потребностей. Духовно-нравственное воспитание призвано помочь личности осознать себя в мире, принять
этот мир и найти в нем свое место. В процессе освоения мира формируется ценностное отношение к миру, к людям, к самому себе. Важнейшими
источниками нравственности являются наука, искусство, образование,
религия, национальные и региональные культурные традиции и нормы.
Уже не первый год в нашей школе ведет свою работу школьный
музей, которым руковожу я. С ребятами мы активно принимаем участие
в мероприятиях, акциях разного уровня, создаем интересные актуальные
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исследовательские работы и проекты. Не первый год наши ребята принимают участие в краевых олимпиадах по основам православной культуры.
В этом году мы стали единственными участниками и победителями
в Общероссийской олимпиаде школьников по ОПК, проводимой в нашем
городе. Это и послужило основанием для участия представителей нашей
школы в XXIII Международных Рождественских образовательных чтениях. Подготовка к чтениям началась заранее: мы тщательно продумывали
маршрут, обсуждали программу нашего пребывания в Москве.
Все началось с Божественной литургии в храме Христа Спасителя,
это было Патриаршее богослужение.
Несмотря на длительность литургии, огромное количество людей,
усталости не чувствовалось. По окончании литургии мы приложились
к кресту и нам совсем не хотелось покидать храм, где мы чувствовали
себя очень спокойно и умиротворенно, особенно когда останавливались
возле икон, пристально всматриваясь в лики святых.
Торжественное открытие Чтений Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом состоялось в Государственном Кремлевском
дворце.
Патриарх начал с очень значимых слов: «В связи с последними событиями, происходящими на международной арене, выбранная тема
приобретает совершенно особое звучание и особую тональность, актуализируя важнейший смысл в истории наших стран, наследниц Древней
Руси, побуждая вновь и вновь задуматься о духовных корнях и духовных
истоках. Осмыслить богатое наследие, оставленное Святым Князем
Владимиром…» И действительно, слова, сказанные Патриархом, очень
значимы и актуальны.
По окончании торжественной части нас ждал великолепный концерт
с участием известных певцов российской и зарубежной эстрады.
На следующий день с раннего утра мы уже следовали на утреннюю
молитву в Покровский женский ставропигиальный монастырь. В храме
мы приложились к мощам Святой Матронушки, а затем в увлекательной
экскурсии узнали много интересного из истории и жизни монастыря.
Погрузившись в прошлое, мы не заметили, как быстро пролетело
время… По окончании экскурсии в трапезной отведали монастырских
пряников, ох, и до чего ж они вкусные!
И вновь сердце переполняют эмоции…
Нам предстоит посетить Общественную палату Российской Федерации.
Здесь проводится круглый стол по теме «Профессиональный стандарт педа-
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Победители международного конкурса «Красота Божьего мира»

гога и духовно-нравственное воспитание детей: задачи и методология», его
открыл и вел митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий.
Рассматривались очень важные и актуальные для педагогов вопросы: духовно-нравственное развитие и воспитание как важнейшие сферы
профессиональной деятельности педагога. Профессиональный стандарт
«Педагог», Федеральные государственные образовательные стандарты,
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России: проблемы и противоречия в духовно-нравственной
сфере и общественной жизни.
Нас познакомили с региональным опытом разработки профессиональных компетенций педагога в духовно-нравственной сфере. Конечно, сомнений и споров возникало достаточно. Главным итогом стало
принятие резолюции:
1. Обратиться в Правительство Российской Федерации с ходатайством о перенесении сроков обязательного применения Профессионального стандарта «Педагог» до 1 января 2018 г. в связи с несогласованностью данного документа с другими документами Правительства
Российской Федерации.
2. Создание межведомственной рабочей группы по разработке
профессиональных компетенций педагога в сфере духовно-нравственного воспитания при участии Русской Православной Церкви и еще ряд
предложений.
По окончании обсуждения нам были вручены свидетельства участников XXIII Международных Рождественских образовательных чтений.
22 января состоялся круглый стол «Церковь, государство, общество:
задачи XXI века. Новое в законодательстве о религиозных организациях».
Модераторами встречи выступили председатель Синодального отдела
Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Комитета Госдумы по делам
общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов.
В ходе дискуссии также выступили председатель Центрального
Духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, руководитель юридической службы Московской Патриархии игуменья Ксения,
председатель Союза православных граждан, главный редактор журнала
«Православная беседа» Валентин Лебедев, председатель Республиканского Собрания ДНР Борис Литвинов и другие.
В их выступлениях затрагивались вопросы взаимоотношения и сотрудничества государства и религиозных объединений, анализировались

уже действующие тематические нормативные акты, говорилось о важности законодательной поддержки религиозных организаций, особенно
в сфере экономики и культуры.
Отмечая верность исконным традициям, которые характерны для
русского народа, участники круглого стола подчеркнули важность сотрудничества в культурной сфере, в патриотическом воспитании молодежи,
в сохранении традиционных духовных ценностей России, ее культурно-исторического богатства, в популяризации миротворчества. Кроме
того, рассматривалась тема религиозного образования, роль православия
и сохранения христианских ценностей. Выступавшие отмечали, что церковь – образующий элемент гражданского общества, поэтому необходимо
поставить заслон современным угрозам российской власти и Церкви.
На одном дыхании прошло мероприятие, и по дороге домой мы еще
долго обменивались мнениями.
Церемония закрытия Чтений состоялась в храме Христа Спасителя.
Церемонию открыл Председатель Организационного комитета Русской
Православной Церкви по празднованию 1000-летия преставления святого
равноапостольного князя Владимира митрополит Волоколамский Иларион,
выступивший с докладом о праздновании в 2015 г. юбилея Крестителя Руси.
В торжественной обстановке были награждены победители Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» –
ученицы школы № 10 Лопатиева Светлана и Иващенко Софья, им вручены грамоты и памятные подарки. Всем присутствующим был показан
анимационный фильм «Красота Божьего мира».
Были подведены итоги Всероссийского конкурса в области воспитания, педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», прошло награждение Патриаршим знаком
«За труды по духовно-нравственному просвещению».
Завершилось мероприятие принятием итогового документа
XXIII Международных Рождественских образовательных чтений и просмотром литературно-музыкальной композиции «Равноапостольная
Ольга».
За время пребывания в Москве нам многое удалось увидеть, стать
свидетелями многих значимых для нас и нашего государства событий.
Вернувшись в родную школу, хочется поделиться своим опытом с коллегами, рассказать об интересных фактах ребятам.
А главное – есть вдохновение для интересной, плодотворной работы, которая уже началась.
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Наша Камчатка

ПАСТЫРЬ

Отец Владимир с о. Ярославом Левко

«Вся жизнь священник а –

постоянное духовное напряжение…»
Д ва д ц ат и л е т и е с вя щ е н н и ч ес ког о с л у ж е н и я
о. В л а д и м и ра Б ог о с л а в с ког о

чтобы таких священников, как о. Владимир, было у нас
Хочется,
побольше, при этом я не умаляю подвигов и заслуг других. На

мой взгляд, священник должен быть понимающим и нисходящим к нуждам прихожан. У нас в жизни жесткости и строгости и так очень много,
да и унижений тоже. Когда прихожанин приходит в храм, особенно тот,
который только начинает храм посещать, ему хочется найти там такую
обстановку и встретить такого священника, который в его понимании
не от мира сего. Может быть, это и не совсем правильное понимание
прихожанина, но он хочет встретить другого человека, не такого, как
на работе начальник, не такого, как друг, а другого, такого, который его
выслушает, поймет, посочувствует, подскажет, сможет вместе с ним сострадать и помолится за него. Отец Владимир из числа именно таких

Наш корреспондент побеседовал с иереем Владимиром Богославским о главных ценностях в жизни пастыря.
– Расскажите о начале своего служения, как оно для Вас складывалось, какой опыт приобретен за эти годы?
– Конечно, любой пастырь приобретает со временем определенный
опыт церковного служения. Для меня этот опыт заключается в том, что
ты узнаешь сам себя, на опыте понимаешь, что всякий человек немощен
и к этому начинаешь относиться спокойно и принимать это. И уже не
так это раздражает, не так ревностно проявляется в твоих эмоциях, все
воспринимаешь спокойно. Начинаешь понимать, что перед тобой живой
грешный человек, а не ангел.
Сам я покрестился после армии, но такое желание возникло раньше.
Как-то еще до службы в армии я нашел большой красивый серебряный
крестик старинной работы. Тогда я спросил у мамы, крещен ли я, и узнал,
что мы с братом не крещены. Крещенной была наша бабушка, и я отправил крестик ей.
В елизовском храме меня крестил о. Феропонт, приезжавший послужить к нам в епархию. Но, покрестившись, я в храм не заходил целых
полгода. Мой старший брат, более основательный и дотошный, выяснил,
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священнослужителей. Он действительно проявляет, может быть, даже не
по возрасту, благоразумие. И, понимая это, люди к нему тянутся. Мне было
всегда приятно служить рядом с таким батюшкой.
Я даже с какой-то скорбью расстался с ним. Но когда владыка
Артемий сказал, что есть потребность, чтобы о. Владимир возглавил
отдел культуры епархии, я понимал, что есть общецерковные интересы,
которым мы все служим. Связь мы не потеряли, созваниваемся в случае
необходимости, и он всегда быстро откликается на наши нужды. Я его
от всей души поздравляю с 20-летием хиротонии и хочу дружески
напутствовать, чтобы ни чины, ни ранги его не испортили.
Протоиерей Ярослав, настоятель храма апп. Петра и Павла

что одного крещения мало, нужно обязательно ходить в храм на службы, и не только носить крестик, но и вести правильную христианскую
жизнь. И после уже его крещения мы стали вместе ходить в храм на
службы. А позже брат пожелал обучаться в семинарии, и его направили
в Свято-Троицкую лавру. На втором курсе семинарии моего брата обуяли
сомнения в правильности своего пути. Но он познакомился с о. Власием
Боровским, который наставил его, поддержал, когда брат стоял на распутье. После окончания семинарии о. Власий порекомендовал моему
брату поехать к о. Рафаилу на Афон. Брат так и поступил, оформил
документы и уехал на Афон, где и служит сейчас как монах Варсанофий.
Когда же я начинал свою службу диаконом при епископе Несторе, на
Камчатке было всего четыре священника. К этому времени я уже женился, и меня 2 мая 1994 г. рукоположили во диаконы, а 14 января 1995 г. –
во иереи. Мне тоже захотелось поехать в семинарию вместе с братом, но
владыка Нестор сказал, что буду учиться возле него и служить диаконом.
Когда храм апп. Петра и Павла имел статус кафедрального собора,
потому что в нем свершал службы сам епископ Петропавловский и Камчатский Нестор, я служил с ним. Летом кинотеатр «Родина» был передан
епархии, в августе его освятили, и Владыка забрал меня в храм свт.
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Николая Чудотворца. При владыке
Обратите внимание, америНесторе мне иногда приходилось
канцы постоянно ищут внеземные
служить в дальних приходах Камцивилизации, разыскивают гумачатки, а вот при владыке Игнатии
ноидов, инопланетян; задаются
я постоянно окормлял приходы
вопросом: «Одинок ли человек во
Карагинского и Олюторского
вселенной?». И не задумываются
районов, посещая их по великим
над тем, что ты одинок, когда ты
церковным праздникам. В те годы
без Бога. Ведь человек может жить
была созданы общинки в этих райв пустыне с Богом и не ощущать
онах, в которых трудились до меня
себя одиноким. А может жить
о. Василий Гончар и о. Александр
и в мегаполисе одиночкой.
Алексеев. В Тиличиках община
Я по себе знаю, что когда ты наОтец Владимир с сыновьями
была более слаженной, и прихоходишься в молитве, размышляешь
жане совершали службы мирским
о Боге, поговоришь своими словами
чином, а вот общину в п. Оссора
с ним о трудностях, почитаешь Ииприходилось учить основательсусову молитовку, поперебираешь
но всем богослужебным делам
четки, приходит осознание, что ты
и пению. Хотя, конечно, в таких
не один, что рядом с тобой есть ктопоездках всегда много неудобств:
то. И тогда в душе наступает покой
и холод, и сильные морозы, и оти уют. Для верующего человека,
сутствие транспорта. Но, слава
христианина такого понятия, как
Богу, всяческие трудности нам
одиночество, нет.
– Батюшка, все приходящие
помогает преодолевать Господь!
– Были ли сложные моменты
на исповедь люди высыпают на
Начало служения. С прихожанами с. Коряки
в Вашей священнической жизни?
пастыря вороха своих грехов. Как
– Вся жизнь священника соВы справляетесь со всем этим?
– Я думаю, что Господь помостоит из постоянного духовного
напряжения, священник всегда пребывает в трезвлении и бдении: пра- гает священнику все это восприниматьпроще. Дело в том, что все повильно ли дал совет человеку, не обидел ли кого резким словом, помог винны во всем. Грехи людские почти все похожи, только у одного один
ли человеку, оказал ли ему милость. Сложные ситуации в нашей жизни грех превалирует, а у иного – другой. И человек изливает душу свою не
возникают всегда, ведь не всегда все получается, не всегда все знаешь, священнику, который это принимает, а Богу. Когда человек искренне
кается, то в душе пастырь радуется за него, что христианина достало
а в каких-то ситуациях и сам учишься.
– Самое радостное событие в священнической жизни?
сил открыть свои грехи и освободить свою душу от всего этого груза.
– Пасха! Конечно же Пасхальные праздники! У меня всегда в эти
– Какие обязанности сегодня возложены на Вас как исполняющего
дни внутреннее ликование о том, что Господь пришел и победил смерть! послушание руководителя отдела культуры епархии?
– В начале служения мне было непросто разобраться, что от меня
И здесь нет никакого мудрствования! Когда наступает Пасха, для меня
это радость. Конечно, радость не потому, что закончился пост, а потому, требуется. А позже уже пришло понимание дела. Стараюсь общаться,
что смерть побеждена! И чем старше становишься, тем меньше волнует советоваться по сложным вопросам с такими же отделами других
пост, и меня он никогда не мучает. Даже когда пост заканчивается, ду- епархий, нарабатывать опыт. Нашим отделом разработаны планы
епархиальных мероприятий, которые мы проводим совместно с крамаешь, вот еще бы попостился.
Само торжество праздника дает ощущение счастья! В детстве вол- евым и городским отделом культуры. Поэтому вся работа строится по
новал Новый год. А теперь этот праздник сделался для меня пустым, планам и установленным традициям. Так, в этом году запланировано
проведение 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Дня
в нем нет никакого смысла, просто поменялась цифра.
А счастье настоящее приходит на Пасху! Когда ты осознаешь, что молодежи, Дня защитника Отечества. Готовимся к приезду православвся страна, весь православный мир и небо ликуют вместе с тобой! Это ной певицы Лилии Евсеевой, в марте проведем с библиотеками День
православной книги.
счастье!
– Мы часто слышим выражение «Божия правда», а в чем эта Божия
Отношения со светскими отделами культуры складываются творчеправда состоит для Вас?
ски и, можно сказать, продуктивно. Нашими помощниками в проведении
– Божия Правда – это жизнь, и любое от нее отступление – смерть. мероприятий являются многие творческие коллективы города: «Рассветы
И грех является отступлением от Правды Божией. Вот яркий пример. Камчатки», «Русская горница» и другие. Хорошо сотрудничаем с отделом
Мы знаем, что Бог есть Любовь! И когда мы гневаемся, то мы отступаем по молодежной политике края.
– Каким было служение в храме апп. Петра и Павла?
от Любви. Гнев выгоняет из нашего сердца Любовь! Сердце наполняется
– Сослужение с отцом Ярославом было для меня очень полезным.
злобой, ненавистью, желанием отомстить, изъязвить человека, задеть его
посильнее. И в этом наша неправда, в этот момент человек остается без Батюшка мягкий, спокойный человек, все понимающий. Он очень мне поБога. И пока ты не остынешь, не осознаешь, что потерял состояние вну- мог во время моих неурядиц с семьей. Я благодарен батюшке за каждый
треннего покоя, Любовь в сердце не вернется! Такое состояние человек день службы с ним и за его терпение.
– Чем занимаются сегодня два Ваших сына?
должен оплакивать в покаянии! Правда жизни заключается в постоянном
– Сыновья стали взрослыми людьми. Старший Серафим служит в рапребывании с Богом!
Апостол Павел говорил: «Желал бы я разрешиться от тела и быть кетных войсках по контракту в п. Вулканный, сержант; младший – на 2-м
со Христом!» И в этом желании быть со Христом – есть Правда Божия, курсе института МФТИ, будет заниматься космическими инновациями.
Нина Доронина.
христианская правда! Пребывая в Боге, ты чувствуешь мир, тишину,
Фото
Светланы
Лигостаевой,
Софии
Никитиной,
из
архива епархии
радость и полноту счастья!
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Юбилейный год настоятеля
гарнизонного храма
25 февраля настоятелю храма апостола Андрея Первозванного иерею
Александру Пономареву исполнилось
55 лет. 2015 год для священника и его
семьи юбилейный: 15 лет служит о. Александр священником и настоятелем храма
ап. Андрея и 30 лет супружеской жизни.
Матушка Ирина и дочь Евгения – самые
преданные помощники на приходе.
Епископ Петропавловский и Камчатский
Артемий поздравил юбиляра:
– Ваше Преподобие! Примите мои сердечные поздравления со знаменательной для Вас
датой – 55-летием со дня рождения – вместе
с молитвенными пожеланиями крепости душевных и телесных сил. Пятнадцать лет назад
Вы сподобились принять благодать Святого
Духа, соделавшую Вас пресвитером. С тех пор
и доныне Вы с ревностью совершаете высокое
священническое служение. Храня верность своему призванию и долгу, Вы не только словом,
но и личным примером любви к Богу и ближним утверждаете колеблющихся, укрепляете церковную дисциплину, возжигаете огонь
веры в душах пасомых. Надеюсь, что, Богу
содействующу, Вы и впредь будете с усердием и любовью, упованием и ответственностью
совершать то многотрудное дело, на которое
поставил Вас Пастыреначальник Христос. Предстательством Царицы Небесной да хранит Вас
Господь в добром здравии на многая лета. Призываю на Вас Божие благословение.
За усердные труды во славу Святой Церкви
Владыка наградил о. Александра епархиальной
медалью митр. Нестора 2 степени.
Храм ап. Андрея Первозванного в п. Рыбачьем – единственный храм в Петропавловской и Камчатской епархии, который носит статус «гарнизонный». Поэтому вся деятельность
прихода направлена на духовное окормление
военнослужащих и членов их семей. За 15 лет
пастырской деятельности много трудов положил о. Александр служению Церкви и Отчеству.
По ходатайству главнокомандующего Военно-морским флотом Святейший Патриарх
Алексий наградил его орденом Святого благоверного князя Даниила Московского 3 степени
за работу по духовно-патриотическому воспитанию подводников. Ему вручен наградной
нагрудный знак 16-й Краснознаменной эскадры
подводных лодок с ликами трех святых угодников небесных – покровителей эскадры. На
100-летие подводного флота России награжден
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Вручение награды о. Александру

серебряным знаком главкома ВМФ «Подводник
Российской Федерации». За военную службу
вручены: серебряные медали «За боевые заслуги» и «За честь и мужество» – за выполнение
поставленных задач в море. Есть у него и другие государственные награды.
Все, что делалось и делается сегодня священнослужителями на эскадре подводных лодок, – это совершенно новый опыт на флоте
и в Церкви. Уже вошло в практику приведение
к военной присяге будущих подводников на
Кресте и Евангелии, когда молодой православный воин целует Крест и Евангелие, торжественно клянясь служить Отечеству по православным традициям. Проводятся регулярные
встречи и беседы со всеми категориями военнослужащих, с экипажами подводных лодок.
Постоянно священник встречается с командирами всех уровней эскадры и их заместителями
по воспитательной работе. По просьбе экипажей подводных лодок совершаются молебны
перед выходом в море и перед заступлением
в боевое дежурство или на боевую службу.
Иногда молебны служились прямо на пирсе
возле подводной лодки. Священнослужителями
освящаются боевые корабли и вооружение,
а также береговые казармы и штабы. В дни
памятных дат у Мемориала погибшим подводникам служатся лития «о моряках-подводниках, в пучинах морских погибших», в которой
участвует весь личный состав эскадры
Иерей Александр Пономарев рассказал
о жизни прихода: В последние годы деятельность прихода значительно расширилась
и вышла за рамки стен храма. Сейчас в этом
направлении трудятся несколько прихожан.

Это и катехизаторы, которые приходят на
территорию воинской части для проведения
огласительных бесед с личным составом срочной службы. Это и духовно-патриотические
выступления певчих храма в воинских частях.
Проводятся катехизаторские беседы перед
крещением и венчанием в самом приходе,
организовано постоянное дежурство в храме для бесед с приходящими сюда людьми.
В дни больших праздников такое дежурство
несут несколько прихожан. Активно приход
стал взаимодействовать и с детскими садами
Рыбачьего, с филиалом городской библиотеки, с коллективом ансамбля «Мэнго». Все эти
мероприятия – результат совместной работы
прихода и руководства организаций. У нас на
приходе люди в основном молодые, инициативные, деятельные. Например, они явились
инициаторами создания экспозиции элементов военной техники и воинского обмундирования при воскресной школе прихода. Эта
экспозиция оказалась очень востребована.
Особо можно сказать о деятельности воскресной школы прихода. Она действует с 1999
года и ни разу не прерывалась. Класс всегда
полон. Дети помимо обучения в воскресной
школе участвуют в богослужениях, выступают с утренниками не только для прихожан, но
и для детей детских садов. Есть на приходе
своеобразная рукодельная мастерская, где из
бисера обшиваются иконы и делаются рождественские и пасхальные сувениры. У нас сложилась добрая традиция – женщины прихода
готовят музыкально-поэтическое поздравление для мужчин на День защитника Отечества,
а мужчины прихода – музыкально-поэтическое
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Военнослужащие перед крещением

поздравление для женщин в День жен-мироносиц. На великие православные праздники
происходит аудиотрансляция богослужения на
улицу. О жизни прихода повествует блог «Под
Андреевским флагом» епархиального сайта
и фотогазета прихода, находящаяся в притворе храма. У нашего прихода и прихожан идей
много, но все в руках Божиих!
Бывший командир 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок контр-адмирал запаса К. Г. Маклов: Приход гарнизонного
храма святого апостола Андрея Первозванного очень тесно взаимодействует с эскадрой
подводных лодок. Все годы своего служения
о. Александр был непременным участником,
а иногда и организатором мероприятий гарнизонного масштаба, был частым и желанным гостем всех экипажей и частей эскадры.
Он всегда встречал с моря наши субмарины,
интересовался проблемами военнослужащих, часто и много встречался с ними, как
на территории части, так и в храме. Со своей стороны командование эскадры никогда
не препятствовало этому, не препятствовало и тому, чтобы военнослужащие могли
приходить в храм на богослужения. Самого
о. Александра я знаю по совместной службе
как хорошего офицера и хорошего человека.
Как командиру, человеку и священнику я ему
полностью всегда доверял. С ним можно было
честно и откровенно обсудить все проблемы и получить совет и конкретную помощь.
Русская Православная Церковь, наш гарнизонный храм, однажды начав свою деятельность, помогает командованию воспитывать
военнослужащих, а это в основном молодое
поколение, в духе патриотизма, верности Отечеству и своему воинскому долгу.
Капитан 1 ранга запаса В. В. Перегудов:
Отца Александра, как офицера и священника,
знаю очень давно. Он служил в штабе и был
для меня вышестоящим офицером. Серьезное общение с ним началось с момента моего

крещения в 1999 году, когда о. Александр был
старостой прихода, а позже – священником.
Присматриваясь к его личности, я обнаружил в нем много необычных человеческих
качеств. Либо природная, либо Господом данная доброжелательность – одно из основных
качеств священника, в нем присутствовала
всегда.

знания имеет свои тропинки, им нет числа,
и на любой из них можно заблудиться. Подчас к нам приходят сомнения, и мы считаем,
что мы и сами не хуже священника, и сами во
всем разберемся, потому что и Господа имеем
в сердце. И забрел в какую-то дремучую сторону, заблудился, и только священник может
тебе помочь, прожить с тобой твои заблуждения и сомнения. Поэтому путь священника –
это очень сложный путь.
Отец Александр обладает и сильными
духовными качествами. Служба Господу сопряжена с огромным душевным напряжением,
граничащим с подвигом. И может быть, большая часть этого подвига совершается в тишине,
вдали от человеческого внимания и человеческих глаз. Пастырь один, а нас много, и он за
всех нас должен молиться. Каждый обращается
за советом, у всех возникают проблемы, и каждого необходимо утешить и поддержать.
У о. Александра есть сила в лице Спасителя,
которая любую боль может исцелить. Священник, обладая такой силой веры, помогает заблудшему, чтобы именно его услышал Господь.
Обращение его к Богу должно быть искренним.
И какой это титанический труд – заставить себя
молиться за других часами. А ведь на тебя еще

Венчание в гарнизонном храме п. Рыбачий

Он обладает внутренним оптимизмом.
Я человек военный, и аналитическая работа
свойственна моей должности. Приглядываясь
к священническому служению, я понял, что
труд священника очень ответствен и тяжел,
я бы сказал, почти как у сапера, без права
на ошибку. Любые неправильные действия
священника – это не только подрыв его авторитета, а сомнения в промысле Божием. По
слабости своей мы ассоциируем священника
с Богом, и неправильное его поведение разрушает нашу веру. И нам бы понять, что не ради
священника мы ходим в храм, а мы приходим
к нему как к человеку, который поведет нас
узкой тропинкой ко Господу. Любой путь по-

обрушились и свои проблемы. И я думаю, что
Господь примечает наш скромный храм, ведь
в нашем храме длительное время мироточили
иконы для укрепления нашей веры.
Отец Александр и матушка Ирина мне
лично помогли своим молитвенным подвигом.
И я сейчас живой и здоровый по молитвам наших священнослужителей. Пастырей слышит
Господь и помогает нам. Я хочу пожелать отцу
Александру и матушке Ирине многие лета,
укрепления веры всем прихожанам и возведения достойного для эскадры подводных лодок
гарнизонного храма.

Нина Доронина
Фото из архива о. Александра Пономарева
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Дети

Н астоящ ее х ристи а нское д ело

Дети после крещения с крестными родителями

П

о благословению епископа Петропавловского и Камчатского
Артемия социальный отдел епархии окормляет детей детских
домов. Особое внимание уделяется детям детского дома № 3 в п. Дальний. И вот почему… Как-то врач детского дома Светлана Николаевна
обратилась к о. Олегу Андрееву с просьбой начать духовное окормление
деток с задержкой развития: «У меня много всяких лекарств, чтобы их
лечить, но нет главного – духовного участия в их жизни! И я думаю,
что это может сделать только священник!» И тогда священники вместе
с прихожанами пришли в детский дом.
Какими невероятно трудными были духовные уроки с этими детьми!
Дети ничего не слышали и ничего не воспринимали, а одна девочка Ульянка
на этих занятиях все время старалась висеть вниз головой. Но мало-помалу
дети стали что-то усваивать. А эта Ульяна смогла без запинки прочитать
молитву «Отче наш». Вначале детский дом посещали священники епархии – о. Олег Андреев, о. Игорь Ткаченко, сегодня это послушание несет
иеромонах Свято-Пантелеимонова мужского монастыря, настоятель храма
свт. Николая Чудотворца о. Софроний (Медведенко).
Иеромонах Софроний: Когда я прибыл на Камчатку, Владыка мне
дал в послушание этот участок работы с детьми. Первый раз на 9 сентября
в 2011 г. мы с о. Игорем поехали послужить там молебен перед началом
учебного года, и с тех пор я, как священник, окормляю детей детского
дома № 3. Дети, как правило, поступают туда из неблагополучных семей,
и они, конечно же, не крещены. А им очень хочется, чтобы не только воспитатели, но и другие люди стали им близкими, чтобы у них были крестные
родители, которые бы не только подарки дарили, но просто проведывали
бы их и общались с ними. Дети знают, что при крещении дается крестный,
поэтому креститься хотят многие, они перед крещением даже старательно
учат молитвы: «Отче наш», «Богородице дево, радуйся!». Воспитатель
Алла Дмитриевна старается организовывать встречи этих детей с детками
воскресных школ епархии на Рождество, Пасхальные праздники. Общение
с другими детьми помогает им правильно развиваться.
Жалко, что они растут без родителей, и радостно оттого, что при
крещении они становятся полноценными христианами и о них будет
заботиться Господь. И Ангел-Хранитель к ним приставлен, чтобы заботиться об их душах.
Крестными стали многие наши активные прихожане: Мария Петровна
Пономарева, Евгения Крейнина, Наталья Захаровна Чайковская, Галина
Митрофанова, Надежда Разживина, Сергей Соломенко и многие другие.
На крестных родителей Господь налагает обязанность печься
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о крестниках, в меру сил и возможностей навещать их и молиться о них,
о спасении их души. Не следует думать, что труды эти тщетны, ведь
попечителям о близких, и особенно о детках, Господь прощает многие
согрешения и оказывает свою милость.
Иерей Георгий Малый: В детском доме № 3 работает воспитателем
и художественным руководителем Алла Дмитриевна, прихожанка нашего
собора, и она как-то рассказала, что у них много детишек некрещеных.
Детишки не совсем здоровые, отстают в развитии. Родители, сдав их
в детдом, просто забыли о них. И тогда наши прихожане решили поступить как настоящие христиане, стать крестными родителями этих
обездоленных детей.
Первого ребенка я увидел на фото, и мне сказали, что его зовут
Андрей, он очень мечтает креститься и иметь крестного отца. Мы договорились о крещении, и детишек привезли в собор. Правда, я собирался крестить одного, а пришлось стать крестным двух мальчиков,
ребятишкам тогда было лет по десять, а потом и матушка Лидия стала
крестной у девочки Евгении; так что у нашей семьи два крестника и одна
крестница. В детдоме было тогда крещеных 19 ребятишек. Первое время
1-2 раза в месяц нанимали автобус и привозили их в собор на литургию
и причастие, а позже устраивали в трапезной чаепитие. Здесь они встречались и общались со своими крестными родителями. Сегодня иногда мы
берем детишек домой, в семью, им это очень нравится. Таким детям не
хватает домашнего тепла и уюта. И вот когда их крестили, как-то сразу
нашлись родственники: оказалось, что и у Андрея есть близкие, и у Максима мать с отцом в городе живут.
Для меня приводить в дом чужих детей привычно. Когда я рос в Караганде, у нас в семье было 8 детей, и у меня в сознании с детства заложено общежитие. Я думаю, быть крестными у таких детей – настоящее
христианское дело.
Инокиня София (Чаплыгина), юрист епахии: Мои крестники Анечка и Максим. Мне хотелось помочь детям своим участием в их жизни. Стать крестными
родителями таких детей – это большая ответственность и перед Господом,
и перед детьми. Руководство детского дома поддерживает эту программу –
крещение детей. Воспитатели надеются, что взрослые будут брать детей в семью, и они будут адаптироваться к жизни. Ведь эти дети, выходя взрослыми
в общество, не знакомы с обыденными житейскими вещами. Правда, может, я не
оправдала надежды своих крестников, потому что я сейчас монахиня и долгое
время нахожусь на излечении после травмы. Но я за них молюсь.
Нина Доронина

новый храм
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В

здании Камчатского краевого наркологического диспансера обустраивается домовой храм в честь Всемилостивого
Спаса. Работы ведутся усилиями самих пациентов диспансера на
безвозмездной основе. Это первый на ДВ православный домовый
храм, находящийся непосредственно на территории наркологического центра. 21 января в храме Всемилостивого Спаса отец Иоанн
(Заяц) впервые совершил Таинство Крещения. Еженедельно в храме служатся молебны, проводится исповедь. Иеромонах Иоанн
(Заяц) постоянно проводит духовные беседы с теми, кто проходит
реабилитационный и постреабилитационный период.

Отец Иоан (Заяц) в наркодиспансере

Х ра м в честь Всемилостивого Сп аса
О том, как возникла идея создания храма, рассказал ее инициатор – психолог наркологического диспансера Евгений Савельев:
– Осознание необходимости храма пришло, когда в нашем отделении медико-социальной реабилитации появился о. Иоанн. Его духовное
окормление пациентов стало частью лечебного процесса. Но священник
не может осуществлять все необходимое окормление, если нет храма.
Самое главное – совершение Литургии, Таинства Исповеди, Соборование.
Необходимость храма стала насущной. Под храм выделено два кабинета. Строительные материалы приобретаются за счет средств самих
сотрудников центра и пациентов диспансера, а также членов Общества
анонимных алкоголиков и наркоманов. Для привлечения средств на
обустройство и приобретение богослужебных предметов сотрудники
центра подали заявку на грант, которая уже прошла первый этап. Если
заявка пройдет второй этап отбора и удастся собрать 100 тыс. руб., мы
получим грантовую поддержку в размере 500 тыс. рублей.
По благословению владыки Артемия храм назван в честь Всемилостивого Спаса. Думаю, такое решение было принято потому, что наши
пациенты имеют непростое прошлое. Им очень сложно идти к Богу,
потому что существует боязнь непрощения их вины.
Светлана Тележинская, психолог наркологического диспансера:
– В наркологии я работаю 10 лет. Я – человек православный, состою
в Обществе православных врачей, в работе мне помогают духовные беседы
с о. Иоанном. Особенность нашей работы заключается в работе с алкоголиками и наркоманами с очень сложной судьбой: они потеряли семьи,
детей, родителей. Наша программа – духовно ориентирована: на занятиях
мы объясняем, что их состояние – это болезнь не только тела, но и души.
За то время, как отец Иоанн начал посещать нас, произошли заметные
изменения. Обстановка в диспансере стала теплее и доверительнее. Конечно, у некоторых пациентов при виде священника возникает отторжение – они не верят в Бога, а православие называют сектой. Мы стараемся
объяснить, что это заблуждение, но при этом не лезем в душу человека,
потому что каждый должен сам понять, что без помощи Бога вылечиться
от зависимости невозможно. Многие наши пациенты на пути становления.
Постепенно они меняют свое мировоззрение, отношение к себе, к Богу.
Своими непростыми жизненными историями поделились некоторые
пациенты диспансера.
Алексей:
– Я крещен в детстве, но долгое время Бога не пускал в свою жизнь.
Не пускал до тех пор, пока не попал в сложные обстоятельства – в зависимость от наркотиков. Пытался завязать самостоятельно, но у меня
не получалось. Единственный выход я нашел здесь – в реабилитации. На
первых беседах с о. Иоанном мне было скучно, я засыпал. Мне казалось,
что мне навязывают религию, меня это пугало. Потом я решил, что ничего
не теряю и, возможно, это мой последний шанс. Я начал прислушиваться,
мне стало интересно. Я начал молиться – и действительно почувство-

вал помощь. Мне даже удалось отказаться от табака, а мой стаж курения 20 лет. Я пытался бросить, но всякие попытки были безуспешны.
В этот раз удалось с легкостью отказаться от табака. Я думаю, что это
благодаря Божией помощи. Сейчас я готовлюсь к первой исповеди. Отец
Иоанн помог мне осознать ошибки прошлой жизни. Когда попал сюда,
решил, что надо меняться. Но мне предстоит много работы, ведь сразу
всего не исправишь. Я прошу, чтобы Бог дал мне силы. Раньше я молился
своими словами, но понял, что такая молитва недостаточна. После того
как эта мысль пришла мне в голову, о. Иоанн принес келейную книжицу
архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Там есть молитва, чтобы Господь
научил правильно молиться. Ее я читаю утром и вечером.
Владимир:
– Мне 39 лет, у меня два высших образования, я работал в Москве,
занимал очень высокие должности. В определенный момент алкоголь
стал доминировать в моей жизни. Я пропил все: у меня были свои компании, социальный статус, семья, в итоге не осталось ничего. Я решил
поменять жизнь, переехал сюда, на Камчатку.
После очередного запоя я оказался в храме на 4-м километре. Ко
мне подошел батюшка. Он увидел мое состояние и предложил поехать
в п. Авачу, помогать в строительстве храма. Это было весной прошлого
года. Там я встретился с человеком, который своими беседами помог мне
разобраться с православием. Я был не только некрещеным, но и ярым
противником веры, потому что из-за своего технического склада ума не
мог поверить в Бога. После многих бесед с этим человеком я крестился.
Три месяца был на рыбной путине, и пока я выполнял утренние и вечерние молитвенные правила, держался, хотя все вокруг пили. Но в конце
сезона не выдержал – выпил, а вернувшись в город, запил. А когда
я понял, что появилась опасность очередного запоя, обратился в центр.
Сейчас я придерживаюсь правил, прописанных психологами, и общаюсь с о. Иоанном. Эти беседы для меня очень важны, потому что
некоторые вопросы я не могу решить с психологами. Я также продолжаю
помогать в строительстве храма в Аваче.
Какие-то конкретные статистические данные о том, как духовное
окормление влияет на результативность лечения, пока что приводить
сложно – слишком маленький период прошел с тех пор, как о. Иоанн
начал попечение о пациентах центра. Однако сотрудники диспансера
уверяют, что даже за этот небольшой период произошли очевидные
изменения. Несмотря на то что есть пациенты, которые не принимают
веру и с опаской относятся к духовным беседам, большинство из них
сами тянутся к вере. Слова о Боге затрагивают их сердца. Будем надеяться, что успехи в работе наркологического диспансера послужат для
многих положительным примером и укрепят дальнейшее сотрудничество
Русской Православной Церкви и медицины.
По материалам блога отдела по церковной
благотворительности и социальному служению
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Наша Камчатка

В поисках истины:
«Основа всего – совесть!»
Беседа с епископом Артемием

Продолжение. Начало в номере № 1, январь 2015 г.
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Вера Ступникова: Вы говорите о пошаговом восстановлении того,
что мы разрушили в нашем саду за предыдущие 20 лет. Но! Кто должен
расчищать эти авгиевы конюшни?
Владыка Артемий: Мы сами!
Вера Ступникова: Кто «мы»? Как убедить живущего с тобой рядом
человека, что он не должен быть равнодушным, что он должен заниматься самообразованием, читать, фильмы смотреть. Опять, какие книги?
Какие фильмы? Где? Кто их ему будет советовать и показывать?
Владыка Артемий: Вы же сами и отвечаете на свой вопрос: книги,
картины, выставки, фильмы – кто за это у нас отвечает в крае? Министерство культуры, Министерство образования.
Если это отрасль здравоохранения, мы выступаем за то, чтобы не
было абортов. Лучше пусть рожают! Лучше давайте мы создадим попечительские советы или при женских монастырях, при церквях приюты –
пусть рожают! У нас нехватка населения в России. Простая статистика,
она, может быть, немного изменилась, но год назад в день (!) в России
убивали 14 тысяч нерожденных младенцев. И это же государство! Мы
налоги платим на то, чтобы убивать наших детей. То есть, мы в этом
участвуем все. Этот грех! совершаем все вместе…
В православии есть такие, например, праздники, как Зачатие Иоанна
Крестителя. Это о чем говорит? О том, что в момент зачатия уже рождена
бессмертная душа, о которой Господь говорит, что она дороже всей вселенной. И представьте, сколько душ убивается этих бесценных в нашем
народе, может быть, Ломоносовых, Пушкиных, Суворовых! И вот это зло
нужно искоренить! И каждое министерство пусть занимается своим делом!
Вера Ступникова: Да не в министерствах дело-то! Я спрашиваю, как
каждого сподвигнуть принять участие в возрождении сада.
Владыка Артемий: Вы задаете глобальные вопросы. Я почему говорю о министерствах? Потому что мы с ними работаем! Мы с ними договоры заключили – наши священники там бывают и доносят христианские
ценности до каждого. Но в своей области – в каждой – работать-то
должны специалисты! Мы даем базу. Тех ценностей христианских, которые действуют в любой сфере деятельности человека. Почему, например,
некоторые либералы наши говорят, что идет сращивание церкви и государства? Что значит – идет сращивание?
Церковь – это не абстракция какая-то, не просто здание. Церковь –
это же люди! Я уже говорил об этом: Церковь – это богочеловеческий
организм! И если наши люди, христиане, служат на подводных лодках
и хотят видеть там священника и архипастыря, почему я не должен туда
идти? Люди ходят в храм, исповедуются и причащаются, они врачи – почему я не должен туда идти? Или педагоги… Эти люди на своих местах,
как специалисты, вооружены, внутренне вооружены, христианскими
ценностями, они и должны проводить это в жизнь. Вот именно это я имел
в виду, а не спихнуть на кого-то работу.
Вера Ступникова: Что для вас есть Православие и русская культура?
И как может русская православная культура уживаться с культурами
других стран и народностей?
Владыка Артемий: В чем отличие, например, распространения и расширения Российского государства как империи от той же Америки?
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Америка сама признает, что это некий котел, где все переплавляется
под единую мультикультуру. Вот они ее изобрели, свои вот эти ценности,
и всех там переплавляют, а теперь и всему миру навязывают.
Теперь смотрите развитие Российской империи: ведь никакого котла
не было!
Никого никто не переплавил! Заметьте! Но Православие входило
даже в быт. К примеру в Российской империи не было запрещено многоженство для мусульман. Но у нас в России это не было распространено.
Вроде и не запрещалось, но культура базовая, православная, была
подведена под все народы.
У нас смягчались нравы воинствующих народов, язычников. Не
сразу! Сначала даже и восстания какие-то были, и здесь, на Камчатке,
казаков жгли местные племена… Были случаи, да. Но! Потом, постепенно, не уничтожая культуры малых народов, заметьте, не переплавляя,
смягчались их нравы. К примеру, шаманов не уничтожали, не убивали их
никогда! Но появление с казаками-первопроходцами первых миссионеров-священников, которые доносили слово Божие, доносили эту религию
любви, я бы так сказал, порой ценой собственной жизни, привело к тому,
что и на Дальнем Востоке Православие стало основой жизни.
Не сразу! Опять-таки не сразу, язычество тоже сильно в народе сидит.
Даже в нашем народе! И всякие приметы перемешаны с праздниками
православными… До сих пор! О чем говорить-то?! Мы приняли Православие 1000 лет назад, а местные народы Камчатки – 300 лет назад. Но, еще
раз подчеркну: никто их не «переплавил», культуру никто не уничтожил!
У меня была интересная встреча с молодежной организацией коренных народов Камчатки «Дружба северян». Молодые люди задают мне
вопросы: а как нам-то быть? Мы вроде и понимаем, что ительменскому
Богу – Кутху – это же ворона… несерьезно поклоняться. Как же нам
отказаться от своих обычаев? Я говорю, не надо отказываться от своей
культуры! Православие никого не причесывает под одну гребенку. Если
взять грузинскую православную церковь: у них свои национальные
песни, свои танцы и свои национальные обряды на свадьбах и на других
праздниках.
В России – свои, в Белоруссии – свои, в Греции – свои! Но базовые
моральные принципы входят в душу каждого народа. И опять-таки
теперь, именно возвращаясь к совести: совесть подскажет – да, это
хорошо! И поэтому эти принципы принимаются! Ибо совесть – Голос
Божий, заложенный в человеке.
И если человек не в мире со своей совестью, он не в мире с Богом,
и если каждый раз ее переступает, и переступает уже так, что уже и наступил ей, наверное, на горло, чтоб она не пищала, вот такой человек
может быть против Православия, потому что Православие его обличает,
обличает неправедные его поступки и дела. Вот такой человек, который
уже сознательно встал на путь служения страстям, может быть против
Православия. И сказать нам то, что нам сейчас предлагается Западом:
«человек самодостаточен и свободен». Да не бывает такого! Нам нужно
тепло солнца, нам нужен кислород, нам все нужно. Самодостаточен
один только Бог! А человек должен быть ограничен, во благо всего
общества. Недаром же говорят, что свобода одного заканчивается там,
где начинается свобода другого. И в заповедях Божиих дано нам это
самоограничение на благо всех.
Информационный отдел епархии.
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 41–00114 от 30 марта 2010 года.
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Уважаемые читатели, просим вас не использовать эту газету в бытовых и хозяйственных целях. Если она стала вам не нужна,
отдайте ее другим людям или в храм.

