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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

5 сентября свой день рождения отметил Епископ Петропавловский 
и Камчатский Артемий. В этот день Владыка возглавил служение 
Божественной литургии в храме в честь свт. Николая Чудотворца 
в епархиальном ДПЦ. Богослужебные песнопения исполняли два 
хора: кафедрального собора и молодежный хор храма свт. Николая 
Чудотворца. Поздравить Владыку собрались священнослужители, 
монашествующие и миряне епархии. Настоящим подарком стало 
песнопение «Многая лета», исполненное сводным детским хором 
воспитанников воскресных школ. 

По окончании богослужения настоятель храма – иеромонах Соф-
роний (Медведенко) обратился к Владыке Артемию с поздравлением:

«Дорогой владыка, рады вас приветствовать в вашем храме. Вашем, 
потому что этот храм возведен Вашими заботами, как и весь Духов-
но-просветительский центр, и был устроен как раз для того, чтобы 
приобщать людей через культуру к православию. А храм, как вершина 
всего, где приносятся дары Богу и совершается Божественную Литургию.

Дорогой владыка, поздравляем Вас с днем Вашего Рождения, позвольте 
преподнести Вам просфору, на которой поминали Вас за Богослужением, 
и этот скромный букет с пожеланием вам многая и благая лета!»

В ответном слове Архипастырь отметил:
«Спаси Господи, дорогой настоятель, дорогие братья и сестры, за 

поздравление! Мне всегда приятно молиться в этом храме, поэтому 
именно в день моего рождения душа попросила молиться в этом храме.

У каждого есть день Ангела, – в который мы чествуем нашего святого, 
имя которого носим. Также есть и день рождения, в который мы должны че-
ствовать не себя, а в первую очередь наших родителей, давших нам жизнь, 
благодарить Бога, что мы имеем возможность посредством земной жизни 
войти в жизнь вечную. Святитель Филарет Московский в своих поучениях 
говорит: «Человек, как только пробудился от сна – должен своими первыми 
мыслями взойти к Богу и поблагодарить за то, что Господь сохранил его 
от всех ночных козней диавольских и даровал ему еще один день жизни, 
чтобы человек стал еще на один день ближе к Богу».

И наше рождение – так же как некое появление, как аналогия 
с утренним пробуждением, когда мы появляемся на свет, и первые рост-
ки разума и самосознания появляются у нас благодаря нашим родителям, 
которые нас воспитали. А мы, в свою очередь, возрастаем, украшая свою 
душу теми или иными одеждами добродетели.

Мы знаем, что ничего вещественного не сможем забрать отсюда. 
Помните в Евангелии – когда один юноша задал вопрос Спасителю – что 
мне сделать, чтобы спастись? – Господь ответил ему – «Иди и раздай 

имение твое и будешь иметь сокровище на Небесах и приходи и следуй 
за мной…». Это не означает, что и мы должны оставить свои дома и бро-
сить все. Просто Господь видел сердце этого юноши, видел его духовный 
потенциал и хотел сделать его своим учеником.

И так же и мы – рождаемся в этот мир, и Господь имеет на каждого 
из нас свое предназначение. И, возрастая в послушании у родителей, 
мы находимся в послушании у Бога. Возрастая дальше, мы идем в школу 
и находимся в послушании у учителей. Также мы должны послушаться 
нашим пастырям и учителям Церковным. Дальше мы должны покоряться 
и всем начальствующим, ибо это – угодно Богу. Поэтому ни в коем слу-
чае нельзя допускать никаких противлений и переворотов, ибо первый 
революционер в мире был диавол.

И нам всем также необходимо помнить, что молитва матери и отца 
приравнивается к молитве старца за своих духовных чад. Поэтому всег-
да живите в мире со своими родителями, стараясь лучше уступить им, 
особенно в их старости, ибо они служили нам в нашем младенчестве. 
Поэтому пожелаем много лет всем родителям, и чтобы дети, которые 
у них есть, были для них радостью и утешением в старости. Поэтому 
в день рождения мы должны молиться и просить Бога, чтобы он открыл 
нам путь – по которому необходимо нам идти, чтобы знать свое пред-
назначение.

Помощи Божией и покров Пресвятой Богородицы будет над всеми 
Вами!»

МНОГАЯ ЛЕТА, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!

Поздравления архипастырю с Командорских островов 
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ПРАЗДНИК

Год назад 5 сентября 2014 года при участии губернатора Камчат-
ского края Владимира Ивановича Илюхина и городской администра-
ции состоялось торжественное открытие Духовно-просветительского 
центра. 

В России понятия духовности и культуры тесно связаны между собой, 
поэтому, изучая нравственные основы российского общества, историю 
православия и культурные традиции, нужно надяться на возрождение 
просвещения детей и взрослых на основе идеалов духовности. Основной 
целью деятельности Центра является приобщение жителей Камчатского 
края к культурно-историческим традициям Отечества, а также помощь 
образовательным и общественным структурам в решении задач духов-
но-нравственного воспитания молодежи.

5 сентября 2015 г. прошел праздничный концерт, посвященный 
годовщине Центра. Всех собравшихся поприветствовал Епископ Петро-
павловский и Камчатский Артемий: 

– Дорогие братья и сестры поздравляю всех вас с годовщиной на-
шего Духовно-Просветительского центра. Я думаю, труды, которые здесь 
положены, не напрасны. Все мы понимаем, что разложение человеческой 
личности сегодня в основном идет через культуру. Конъюнктура, которую 
предлагает нам сегодня Запад, как язва входит в наше общество.И этому 
нужно учиться противостоять, для этого и создан наш Духовно-просве-

тительный центр. Чтобы не были потеряны чистое искусство, чистая 
культура и наши национальные традиции, но чтобы их укреплять и под-
держивать. Все вместе мы должны положить здесь свои силы, знания, 
умения и творческий потенциал для того, чтобы не просто возродить, 
укрепить, но и сделать привлекательным то наследие, которое мы имеем. 
Чтобы Россия в конечном итоге осталась светочем, который дарит истин-
ный свет Христов всем народам. Наша культура образование и искусство, 
оно всё пронизано православием, в православии наши корни, и поэтому 
оно так же чисто, оно так же дарит свет и возвышает душу.

За год работы Духовно-просветительского центра было проведено 
более 60 мероприятий, наш центр посетило свыше 15 тысяч человек. 
В его стенах проводились конференции, открытые уроки, выставки, Рож-
дественские и Пасхальные представления, фестивали, концерты русского 
народного творчества, способствующие возрождению вековых традиций 
нашей культуры. Надеемся, что новый сезон принесет еще больше «пло-
дов просвещения», а использование мирового духовного потенциала 
и лучших человеческих достижений в области искусства, культуры, нау-
ки, техники станет интересным для каждого жителя Камчатки.

Всех вас поздравляю с годовщиной открытия нашего Духовно-про-
светительского центра. Желаю всем вам творческих успехов и помощи 
Божией. С праздником вас.

ДУХОВНО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМУ 
ЦЕНТРУ – ОДИН ГОД
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Духовно-просветительский центр – это современный комплекс, 
который включает в себя храм в честь святителя Николая Чудо-
творца, зрительный зал на 250 посадочных мест с современным 
кино-концертным оборудованием, уютное кафе, библиотеку. Но 
главное – это уникальная площадка для общения и создания обще-
ственных и региональных организаций.

В стенах центра проводятся конференции, выставки, рождественские 
и пасхальные постановки, фестивали, концерты русского народного твор-
чества, способствующие возрождению вековых традиций нашей культуры.

ХРАМ СВЯТИТЕ ЛЯ НИКОЛА Я ЧУДОТВОРЦ А
Храм – сердце Духовно-просветительского центра. Совместная 

молитва в храме имеет великую возрождающую силу, совершенствует 
и укрепляет веру, согревает в сердце любовь к Богу. Так как небольшой, 
уютный храм полюбился многим юным христианам, после Божественной 
Литургии служится Молебен об успешном учении

Вечернее Богослужение – в субботу в 16:00. Божественная Литур-
гия – в воскресенье в 9:00. Молебен об учении – после Божественной 
Литургии Панихида об усопших – в субботу в 10:00

ПРАВОС ЛАВНА Я БИБЛИОТЕК А
Заметное место в деятельности Центра занимает Православная 

библиотека. Ее книжный фонд составляет свыше 3 000 книг право-

славного содержания, не считая большого количества журналов, газет, 
видео- и аудиоматериалов. Весь фонд классифицирован и систематизи-
рован, создается алфавитный и систематический каталог. В библиотеку 
в прошлом году было записано 60 читателей. Читателями библиотеки 
являются и учащиеся воскресной школы, для которых создан уголок 
детской православной книги. Один из важных аспектов работы библи-
отеки – православная семья. Развернута большая книжная выставка 
«Семья – малая Церковь». Она помогает ориентировать родителей 
в направлении православного воспитания детей. Также проводятся 
тематические беседы, библиографические обзоры книжных новинок, 
выставки книг к Великим Церковным праздникам. Для многих сегодня 
библиотека стала мостиком, соединяющим мир и Церковь. Православ-
ная книга помогает людям обрести и укрепить спасительную веру, 
ведь как говорил апостол: «Вера от слышания, а слышание – от слова 
Божия».

Режим работы: понедельник, пятница – 17:00 – 20:00, суббота, 
воскресенье – 11:00 – 20:00, четверг – выходной.

«НАШЕ КАФЕ»
Уютное кафе Центра стало излюбленным местом для встреч право-

славных общин и прихожан храма свт. Николая Чудотворца.
В новом сезоне планируется активная работа «Нашего кафе», где мы 

приглашаем всех разделить с нами Дни Ангелов, Дни Рождения, Юбилеи.

ОТКРЫТИЕ ДПЦ

ОТКРЫТИЕ ДУХОВНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

После крещения дети с о.Софронием
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ОТКРЫТИЕ ДПЦ

Венчание в  храме Николая Чудотворца 

В «Нашем кафе» уютно по семейномуВ православной библиотеке

Все мероприятия начинаются в холле ДПЦ  Зал ДПЦ вмещает до 300 гостей
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРУМЫ И ЛЕКЦИИ
ХХIII Международные образовательные Рождественские чтения
В рамках регионального этапа Международных Рождественских 

образовательных чтений в г. Петропавловске-Камчатском и г. Елизово 
прошло 26 круглых столов, посвящённых различным темам, участниками 
которых были представители епархиальных отделов, члены педагоги-
ческой общественности Камчатского края и представители различных 
организаций. Также в мероприятии приняло участие множество гостей 
с материка.

Рождественские чтения показали, что по всем направлениям дея-
тельности форума у Церкви и общества есть ясное общее понимание 
правильного направления действий, которое подсказывает нам наша 
совесть, наша культура, наша история, принадлежность к православной 
цивилизации, избранной равноапостольным князем Владимиром более 
1000 лет назад.

Рождественские чтения стали отличной платформой для обсуж-
дения актуальных проблем, стоящих перед российским образованием 
и общественной жизнью. Чтения способствуют углубленному осмысле-
нию современных явлений с православной точки зрения, способствуют 
развитию взаимопонимания между людьми, занимающих различные 
позиции, открывая пути для их сближения и плодотворного сотрудни-
чества. Чтения стали одним из самых представительных, интересных 
и значительных событий в жизни Православной церкви.

Краевой молодежный форум «НОВАЯ ВОЛНА»
20 апреля состоялось открытие Камчатского молодежного форума 

«Новая волна» на тему «Духовно-нравственные и социокультурные цен-
ности народов России». Форум стал площадкой церковно-общественного 
диалога, в котором приняли участие представители Владивостокской 
и Хабаровской епархий, православных общественных организаций и об-
разовательных учреждений Дальневосточного, а также Центрального 

и Северо-Западного федеральных округов. За два дня работы Форума 
мероприятие посетили свыше 600 человек.

Молодежный семинар «Стимул»
С 22 по 24 января был организован образовательный семинар для 

студентов «Стимул». Мероприятие проходило в несколько этапов: первые 
две встречи состоялись в краевой научной библиотеке им. С. П. Кра-
шенинникова, а завершающее мероприятие было проведено в Духов-
но-Просветительском центре.

На семинары были приглашены педагоги и психологи Камчатского 
края, которые обучали молодежь основам активной жизнедеятельности. 
Завершилось мероприятие душевным чаепитием с активистами органи-
зации молодежи КМНС «Дружба Северян» в православном кафе за живой 
беседой о духовно-нравственных ценностях.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ
В сентябре 2015 года Данилов мужской монастырь передал в дар 

Петропавловской и Камчатской епархии серию репродукций картин, 
посвященных 700-летию со дня рождения прп. Сергия Радонежского. 
Основная тема выставки – вера и любовь к Отечеству. Это послужи-
ло поводом для организации просветительских встреч со студентами 
и школьниками нашего города. После экскурсии по выставке гостей 
центра приглашали в храм свт. Николая Чудотворца, в учебный класс, 
где ребята могли попробовать поиграть на колоколах. Следующим 
этапом становился просмотр фильма в зале. В конце встречи проводи-
лись сладкое чаепитие и викторина, на которой самые внимательные 
получали подарки.

Семинар по социокультурной программе «ИСТОКИ»
26 марта прошел семинар для педагогов дошкольного и школьного 

образования. Цель его организации — оказание практической помощи 
педагогам образовательных организаций в освоении программы «Со-
циокультурные истоки».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
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ЦЕНТРА

Беседа о. Сафрония с детьми

Ольга Некрашевич знакомит детей с выставкой Экскурсия по выставке в ДПЦ 

Рождественские чтения

«Истоки »
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВОСКРЕСНА Я ШКОЛА
Русская Православная Церковь от истоков своих активно участвует 

в воспитании подрастающего поколения. Основной целью деятельности 
Воскресной школы является укрепление духовно-нравственных и духов-
но-культурных основ семейной жизни и оказание помощи родителям 
в христианском воспитании детей. В Школе преподаются следующие 
духовные дисциплины: Закон Божий, православный катехизис, церков-
но-славянский язык, иконоведение, история русской святости, а также 
христианское благочестие. Большей частью наши учащиеся – прихожане 
нашего храма. Находясь под духовным окормлением священников, 
ребята получают наставления, помогающие им в жизни.

ШКОЛА ЗВОНАРЕЙ
В Православной Церкви верующие созываются к богослужению 

звоном колокола. Колокольный звон в церквах имеет свой глубокий 
смысл и значение он не только оповещает о времени богослужения, но 
и подготавливает христиан к нему. Звон производит на душу христиа-
нина благодатное действие, такое мнение является общепризнанным 
в Православной Церкви.

Школа звонарей при Петропавловской и Камчатской епархии созда-
на два года назад по благословению епископа Артемия.

ЛЕКЦИЯ «ДУ ХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ К УЛЬТ УРЫ, 
МИР ДРЕВНЕРУССКИХ ИКОН»

24 апреля состоялась лекция, которую прочитала искусствовед 
Государственной Третьяковской галереи Любовь Яковлевна Ушакова. 
В живой познавательной беседе эксперт рассказала о самых известных 
и почитаемых иконах. Иконопись всегда занимала особое место для 
нашей страны, не зря Россию называют страной икон.

«Когда человек находится пред иконой, то независимо от его 
восприятия лик святого с иконы смотрит и воздействует на него – 
рассказывала Любовь Яковлевна. – Икона несет в себе информа-
цию, которая полезна для духовного развития, для духовного роста 
человека. Поэтому необходимо внимательно изучать содержание 
иконы и те приемы, с помощью которых икона передает духовный, 
сакральный смысл».

КОНЦЕРТ СВЕТЛАНЫ КОПЫЛОВОЙ
4 и 5 декабря состоялись концерты-притчи Светланы Копыловой. 

Приезд на Камчатку для Светланы второй по счёту, впервые она приез-
жала сюда в феврале 2011 года. С тех пор было написано большое коли-
чество новых песен, лучшие из которых, а также старые полюбившиеся 
песен-притч услышала камчатская публика. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

Воскресная школа на Мишенной сопке

В Школе звонарей Уроки православия в школе
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СЕМЬЯ И ДЕТИ

КРАЕВОЙ КОНК УРС «СЕМЬЯ К АМЧАТКИ»
15 мая состоялся краевой конкурс «Семья Камчатки». Победителей 

наградили вице-губернатор Камчатского края И. Л. Унтилова, предсе-
датель постоянного комитета Законодательного Собрания Камчатского 
края по социальной политике М. В. Сущева, Министр социального разви-
тия и труда И. Э. Койрович, начальник Отдела развития спорта Л. Н. По-
пова. Специальные призы конкурса вручал иерей Виктор Музыкант. Все 
семьи-победители получили денежные сертификаты и цветы

ПРА ЗДНИК «СЕМЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ»
17 мая прошёл праздник «Семейный корабль», приуроченный к Меж-

дународному дню семьи. Во время праздника состоялся конкурс детских 
рисунков «Моя счастливая семья». Гости праздника также стали участ-
никами онлайн-голосования в поддержку предложения Святейшего 
Патриарха Московский и всея Руси Кирилла. Но главным событием 
праздника стал конкурс «Семейный корабль», который проходил в три 
этапа: конкурс «Знакомство. Как корабль назовешь, так он и поплывет», 
интеллектуальный конкурс «Формула счастья» и конкурс на самое вкус-
ное блюдо «Причал».

ВСТРЕЧА В ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
Духовно-просветительский центр всячески старается поддержать 

детей из неблагополучных семей. 13 апреля в честь праздника Светлой 

Пасхи была организована встреча с детьми, обратившимися за помощью 
в Центр помощи семье и детям. С ними иеромонах Софроний (Медведен-
ко) провел беседу о православной вере в храме свт. Николая Чудотворца, 
Николай Павлович Доронин устроил небольшой урок звонарного мастер-
ства, а в конце встречи было организовано сладкое чаепитие.

ЮБИЛЕЙ ПРАВОС ЛАВНОЙ ОБЩИНЫ «МИЛОСЕРДИЕ»
15 января Община помощи пожилым людям и инвалидам «Мило-

сердие» отметила свой 5-летний юбилей. Встреча началась с благодар-
ственного молебна, который возглавил епископ Артемий. Он вручил наи-
более активным братиям и сестрам общины благодарственные дипломы 
и подарки. После торжественной части было организовано чаепитие 
в кафе. За душевными разговорами члены общины вспоминали о своей 
наполненной яркими событиями истории.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРА Ж ДЕНИЯ ПОБЕ ДИТЕ ЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИА ДЫ ШКОЛЬНИКОВ

16 мая состоялась торжественная церемония награждения победите-
лей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков. В текущем учебном году региональный этап олимпиады проведён по 
19 образовательным предметам. В нем приняли участие 718 школьников 
из 9 муниципальных образований Камчатского края. 147 участников 
регионального этапа олимпиады стали победителями и призерами.

СЕМЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ

Праздник «Семейный корабль»
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Праздничный концерт «ВЕСНОЙ 45-го»
Праздничный концерт, прошедший 6 мая, был посвящен знамена-

тельной дате – 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, 
а также дню памяти святого великомученика Георгия. Гости праздника 
еще раз вспомнили и пережили те печальные и трагические страницы 
нашей истории. На концерте присутствовали ветераны и дети войны, 
прихожане, военнослужащие, воспитанники воскресных школ.

Молодежный концерт «СРЕТЕНИЕ»
Традиционно праздник «Сретение» считается праздником право-

славной молодёжи, поэтому концерт, проведенный 15 февраля, был 
прежде всего ориентирован на молодую аудиторию. В программе 
были представлены танцевальные номера, выступления молодых 
певцов и театральные постановки. Концерт получился очень ярким 
и эмоциональным, так как каждое выступление участников поднимало 
определённые духовные проблемы современной молодёжи и застав-
ляло зрителей задуматься.

Концерт «ЗА ДРУГИ СВОЯ!»
«За други своя!» – под таким девизом прошёл 20 февраля тради-

ционный ежегодный концерт, посвящённый христолюбивому воинству 
России и Дню защитника Отечества. Концертная программа состоялась 
в новом формате интерактивных декораций и связующего видеосюжета, 

на фоне которого прошли выступления солистов, поющих о подвигах 
военных и выступления танцевальных коллективов.

Церемония освящения и вручения знамени
20 ноября прошла торжественная церемония освящения и вручения 

знамени. Знамя является неувядаемой святыней – символом чести, 
доблести и славы, поэтому церемония имела особую значимость для 
представителей УФСИН. В мероприятии приняли участие представители 
Правительства, Законодательного Собрания Камчатского края, епископ 
Артемий, представители общественных организаций, уполномоченный 
по правам человека в Камчатском крае Ирина Орлова, руководители вза-
имодействующих ведомств и правоохранительных структур, ветераны 
и личный состав УФСИН России по Камчатскому краю.

Краевой фестиваль – конкурс народного творчества коренных 
малочисленных народов Севера «Кочующая столица»

«Кочующая столица» – традиционный фестиваль-конкурс народ-
ного творчества коренных малочисленных народов Севера. В рамках 
фестиваля, прошедшего 20 марта, сольные исполнители и творческие 
коллективы продемонстрировали своё вокальное мастерство и хорео-
графическую подготовку. Мероприятие проводится в целях содействия 
в развитии, сохранении и преемственности культурного многообразия 
коренных народов Севера Камчатского края.

ОТЕЧЕСТВО И ПАТРИОТИЗМ

Мы помним, мы гордимся!
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«За други своя!»

Сотрудники УФСИН на освящении знамени

Н е  с т а р е ю т  д у ш о й  в е т е р а н ы  В т о р о й  м и р о в о й
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ПРАЗДНИКИ

Рождественское представление 
«АРХИЕРЕЙСКАЯ ЁЛКА»

7, 8 и 9-го января прошли традиционные Рождественские представ-
ления «Архиерейская елка». С каждым годом праздничные представле-
ния на Рождество становятся красочнее, насыщеннее, интереснее. В этом 
году для спектакля были смонтированы интерактивные декорации, 
захватывающие всю сцену, также гостей порадовали новые танце-
вальные коллективы и новые задумки художественных руководителей 
представления.

Представление состояло из двух частей – музыкальной сказки 
о Рождестве младенца Иисуса, рассказанной животными, оказавшими-
ся в момент появления Христа рядом с ним, и представления с Дедом 
Морозом.

БЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНЫЙ  КОНЦЕРТ ДУ ХОВНОЙ МУ ЗЫКИ 
«СВЕТ ПАСХАЛЬНОЙ СВЕЧИ»

В Светлую Христову Седмицу Петропавловская и Камчатская епархия 
традиционно проводит концерты, чтобы с помощью искусства донести 
до людей радость Воскресения Христова.

К участию в этом празднике, прошедшем 12 апреля, были привле-
чены многие творческие коллективы края. Мероприятие проходило 
в рамках «Камчатской весны» при поддержке министерства культуры 
Камчатского края. Подарком для гостей стала выставка члена Союза 
художников России В. М. Говорова.

Детский пасхальный конкурс талантов «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ»
11 мая состоялся четвертый детский пасхальный конкурс талантов 

«Весенняя капель». Он посвящен величайшему православному праздни-

ПРАЗДНИКИ И КОНЦЕРТЫ

Фестиваль «Истоки»

Пусть всегда будет солнце
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ку – Светлой Пасхе, а также весеннему пробуждению природы, возро-
ждению новой жизни. В концерте приняли участие детские творческие 
коллективы края и воспитанники воскресных школ. Юные дарования 
в финале представили свои лучшие номера. Яркий, красочный конкурс 
позволил раскрыть новые самобытные таланты

Краевой фестиваль-конкурс искусств «ИСТОКИ»
21 мая прошла церемония закрытия, награждение победителей 

и участников и гала-концерт лучших коллективов и солистов краевого 
фестиваля-конкурса искусств «Истоки». На одной сцене самобытной, 
исконно народной культурой делились со зрителями как начинающие 
артисты, так и титулованные коллективы. Хороший эмоциональный 
заряд и настоящий источник истинной жизненной силы получили все 
без исключения, кто присутствовал на этом празднике славянской 
культуры.

Конкурс искусств «Истоки» – традиционный фестиваль, проходящий 
в преддверии Дня славянской письменности и культуры. Этот яркий празд-
ник традиционной народной культуры по праву занимает достойное место 
в культурном пространстве Камчатского края. Русская культура всегда была 
щедра на таланты. Фестиваль «Истоки» – убедительное тому подтверждение. 
Став традиционным, он помогает возрождать и сохранять традиции, обычаи 
и уклад жизни славянских народов, укреплять культурные и общественные 
связи. Стремление к единению, миру и дружбе через искусство делает фести-
валь уникальным культурным событием, и в этом секрет его жизненной силы.

Детский праздник «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!»
«Пусть всегда будет солнце!» – праздник с таким светлым названием 

прошел 19 мая. Организатором выступил МБУ ДОД «Центр внешкольной 
работы». Праздник был проведен в рамках проекта «Патриотическое 
воспитание среди младших школьников».

Благовест

Архиерейская ёлка
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Долгое время общину окормляли священники-миссионеры и иерей 
Василий Гросс. В 2013 г. епископ Петропавловский и Камчатский Артемий 
назначил настоятелем храма иеромонаха Серафима (Ефимушкина), ко-
торый теперь постоянно проживает в селе и окормляет приходы Тигиль-
ского района. За это время при поддержке епархии в храме проведен 
капитальный ремонт.

21 августа для всех жителей с. Тигиль состоялось долгожданное 
событие: епископ Петропавловский и Камчатский Артемий совершил чин 
освящения нового храма. Его Преосвященству сослужил прот. Василий 
Гончар, трудами которого созидалась православная община, и было поло-
жено начало строительству храма, а также настоятель храма иеромонах 
Серафим (Ефимушкин). В торжественном богослужении приняли участие 
ВрИО Губернатора Камчатского края В. И. Илюхин, глава администрации 
Тигильского района С. И. Бородай, а также многие жители села.

Храм расположен в живописном месте на берегу реки Тигиль, воз-
ведён на историческом месте, на котором он и стоял в старину. В храме 
установлен прекрасный иконостас, повешено паникадило, приобретена 
необходимая церковная утварь. В ближайшее время территория храма 
будет благоустроена.

В этот поистине великий день лица сельчан светились радостью 
и ликованием, Владыка обратился к ним с архипастырским словом:

– Дорогие братия и сестры, уважаемый Владимир Иванович, дорогой 
отец-настоятель. Я всех вас сердечно поздравляю с этим знаменательным 

днем. Слава Богу, прошло время лихолетья, когда пытались стереть из па-
мяти веру православную, когда за одно имя христиан отправляли в ссыл-
ки и лагеря, а храмы закрывались и уничтожались. Сейчас мы видим, что 
храмы строятся во многих поселках Камчатки. И в вашем селе, спустя 
17 лет после начала строительства также торжественно освящен храм. 
И несмотря на то, что строился он долго, но строился всем миром, поэ-
тому и дороже храмов, которые быстро возводятся на средства богатых 
людей и предпринимателей. Здесь на каждом метре, на каждом участке 
стены чувствуется ваша забота и ваши труды. Я думаю, что это самая 
большая жертва перед Богом – ваши труды по созиданию Дома Божия.

В Священном Писании есть такое повествование: однажды в храм 

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ

Православная община в честь Рождества Христова в с. Ти-
гиль организована в 1994 г. Строительство храма начато 

в 1998 г. по инициативе Юрия Герасимовича Попова (ныне покой-
ного), его дело продолжил Юрий Павлович Кобылкин. Строитель-
ство самого здания храма окончено в 2008 г. 
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зашел богатый человек и, звеня золотыми монетами, высыпал на жерт-
венник Богу свое приношение, стараясь обратить на себя внимание 
окружающих. И зашла одна кроткая вдовица, которая украдкой, чтобы 
никто не заметил, положила две малые лепты своего приношения 
Богу. В это время Христос молился со своими учениками. Он обратил 
внимание на это учеников, ибо был сердцеведец и знал цену этим двум 
монетам. «Посмотрите, сколько принес этот богач и сколько принесла 
эта вдовица. Истинно говорю вам, что она принесла больше, чем богач. 
Потому что богач от своей жертвы не стал беднее, ибо он дал от избыт-
ка своего. А эта вдовица отдала свои последние». Вот почему жертва 
вдовицы была выше оценена Богом. 

Поэтому храмы, которые строятся за счет прихожан, ценнее 
в очах Божиих. Этот храм дороже и для вас, потому что вы здесь 
положили немалые труды свои. Я благодарен и трудам настоятеля, 
я благодарен всем вам, благодарен правительству Камчатского края, 
которое всегда поддерживает развитие Православия на Камчатке. 
И я уверен, что общими усилиями в каждом районном центре края 
появится храм! 

За усердные труды во славу Святой Церкви и по случаю освящения 
храма в честь Рождества Христова с. Тигиль Камчатского края епископом 
Артемием награждены:

Архиерейской грамотой: Настоятель храма иеромонах Серафим 
(Ефимушкин); прокурор Тигильского района Юрий Витальевич Раковский.
Епархиальной медалью митрополита Нестора III степени – староста 
прихода Павел Васильевич Кривощеков.

Благодарственные письма вручены коллективам администрации Ти-
гильского муниципального образования; Тигильской районной больницы, 
пожарной части, а также: Андрею Анатольевичу Миронову, Владимиру 
Сергеевичу Грязнову.

Информационный отдел епархии
Фото Александры Галдиной и из архива епархии

Посвящается строителям Тигильского храма
Юрию Герасимовичу Попову, Андрею Яковлеву, 
Александру Усатову, которых уже нет вместе с нами

Господь сподобил горсточку отважных
Построить церковь в Тигиле.
На это ведь готов не каждый – 
Добро оставить на земле.

Нечистый ставил им преграды,
Но дело двигалось вперёд,
Не ради славы и награды,
Хоть это был простой народ.

Они шли медленно, упрямо,
Бывало силы оставляли их.
И каждый шаг казался мал,
Но Высший Свет их наполнял.

Извечно с храмов начиналась Русь,
И Церковь здесь была когда-то,
Судить об этом не берусь,
Мчал ветер перемен – шёл брат на брата.

Перевернули эту мы страницу,
Теперь приходят люди в храм молиться.
Молитва душу очищает, 
И Бог им силу посылает.

И вот надежда засияла вдруг,
Как солнечного неба ясный круг.
Святой полился Свет с небес!
Христос воскрес! Христос воскрес!

Мария Андреевна Руденко, 
прихожанка храма Рождества Христова

28 июля, по благословению епископа Артемия, благочинный 
Усть-Камчатского округа иерей Николай (Пендюков) совершил чин ос-
вящения накупольного креста для строящегося храма свт. Иннокентия 
в п. Козыревск. В этот день на освящение собралось около 40 человек, 
также присутствовали глава поселка С. С. Антонюк и другие представи-
тели администрации. В своем слове отец Николай поблагодарил всех 
людей, кто внес посильный вклад в дело приобретения купола.

Справка. В 2011 году епископом Петропавловским и Камчатским Ар-
темием в поселке Козыревск был освящен закладной камень в основание 
строящегося храма в честь святителя Иннокентия митрополита Москов-

ского. В том же году был залит фундамент и возведены стены из бруса. 
В дальнейшем в виду отсутствия средств строительство храма было 
остановлено. В 2014 году с благословения епископа Артемия куратором 
строительства стал благочинный Усть-Камчатского округа иерей Николай 
(Пендюков). В этом же году, благодаря финансовой поддержке рыбаков, 
на храме была воздвигнута крыша. С ранней весны при помощи епархии 
в храме установили пластиковые окна и утепленные входные двери. На 
собранные со всего района пожертвования в мае был заказан барабан 
и купол. В нынешнем году благодаря пожертвованиям рыбопромышлен-
ников строительство храма продолжается.

ХРАМ В ПОС. КОЗЫРЕВСК УВЕЧАН КУПОЛОМ С КРЕСТОМ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИ ТА ТЕ ЛИ! ПРОСИМ ВАС НЕ ИС ПОЛЬ ЗО ВАТЬ ЭТУ ГА ЗЕ ТУ В БЫ ТО ВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ. ЕСЛИ ОНА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖ НА,
ОТДАЙТЕ ЕЕ ДРУ ГИМ ЛЮ ДЯМ ИЛИ В ХРАМ.

РЕКЛАМА

Духовно-просветительскому центру исполнился год, его двери открыты для всех, кто желает 
прикоснуться к светлому и прекрасному миру Любви, радости, заботы и внимания. Приглашаем 

вас, дорогие друзья, на наши праздники как участников событий, как благодарных зрителей, как за-
ботливых родителей, стремящихся дать своим чадам нравственные начала и раскрыть им прекрасный 
мир Православия.


