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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННОГО ЕПИСКОПА 
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО И КАМЧАТСКОГО АРТЕМИЯ,
СВЯЩЕННОМУ КЛИРУ, БОГОЛЮБИВОМУ МОНАШЕСТВУ, ХРИСТОЛЮБИВОМУ 

ВОИНСТВУ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ  РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ И КАМЧАТСКОЙ ЕПАРХИИ

ПАСХА

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки 
и инокини, мужественное воинство, дорогие братья и сестры, 

сердечно поздравляю вас с днем Преславного Христова Воскресения 
и приветствую нескончаемо радостными и вечно живыми словами 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воскресение Христово — центральное событие человеческой исто-
рии. Это событие имеет отношение к каждому из нас. Искупительная 
Жертва Господа нашего Иисуса Христа, Его Светлое Воскресение при-
несли человечеству невиданную прежде победу над смертью. Отныне 
каждый человек, даже самый последний грешник, искупленный Кровью 
Христа, имеет надежду на спасение и жизнь вечную. 

В наступившем 2015 году мы молитвенно вспоминаем 1000-летие 
преставления ко Господу св. равноап. кн. Владимира, принесшего свет 
Христовой веры нашему Отечеству. В нашей епархии этот юбилей будет 
ознаменован многими торжественными мероприятиями: крестным хо-
дом, конференциями, выставками. Готовится освящение нижнего храма 
Камчатского морского собора в честь св. кн. Владимира. 

Пасхальное торжество соединяется для нас с воспоминанием о Великой 
Победе нашего народа в Отечественной войне. Семьдесят лет отделяют нас от 
радостного дня Победы. Наш долг, долг детей и внуков победителей — пом-
нить и молиться обо всех, кто не пощадил своей жизни за свободу и счастье 
ближних, и не допустить, чтобы опорочили и замолчали их подвиг.

Дети — наше будущее! Старшее поколение в полной ответственности 
за воспитание детей, ибо от них зависит будущее всего государства. 
Ключевую роль здесь играют школьные учителя и педагоги. Школьный 
модуль «Основы Православной культуры» во многом способствует повы-
шению уровня духовно-нравственного воспитания молодого поколения. 
В этом году мы усилили работу епархии по продвижению данного курса 
в школах нашего края, хотя и испытали немало трудностей и непони-
мания. Призываю родителей с полной ответственностью относиться 
к выбору модуля для своего ребенка. 

В предстоящем году перед епархией стоят многие важные задачи. 
В рамках продолжения реализации Программы–20 мы планируем совер-
шить великое освящение следующих новопостроенных храмов: храма 
в честь иконы Божией Матери Казанская (пос. Авача), храма в честь 
образа Спаса Нерукотворного (с. Эссо), храм в честь Рождества Христова 
(с. Тигиль), два придела верхнего храма кафедрального собора. Для всех 
нас очень важно помочь строительству сгоревшего храма в с. Мильково. 
В этом году будет заложен фундамент и возведен конструктив здания 
храма. 

В наступающем строительном сезоне мы должны завершить ос-
новные работы по благоустройству территории кафедрального со-
борного комплекса. В этом году планируется совершить освящение 
часовни в честь свв. блгв. кнн. Петра и Февронии Муромских, закончить 
устройство ограды вокруг собора, завершить возведение конструктива 
соборной колокольни. Готовится к сдаче в эксплуатацию жилой корпус 
с учебными помещениями для размещения в перспективе Камчатского 
филиала Духовной семинарии. Настоящей жемчужиной кафедрального 
собора станет Музей Православия на Камчатке, официальное открытие 
которого запланировано на лето текущего года. 

Пасхальный благовест разливается по всей нашей епархии и в ново-
открытых храмах православный народ воспевает Христово Воскресение. 
Святым восторгом зажигаются сердца молодежи. К Матери-Церкви 
обращаются и те, кто ранее был вне спасительной веры. Возрадуемся 
же и восхвалим Спасителя, чудесно умножающего нашу семью христи-
анскую! 

Возлюбленные отцы, братья и сестры! В пресветлый день Пасхи 
Господней молитвенно желаю всем вам величайшей радости, взаимной 
любви и единения во Христе Воскресшем. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! — 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Епископ Петропавловский 
и Камчатский

Пасха Христова
2015 г.

г. Петропавловск-Камчатский
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ХРИСТОВА

Исповедь на Пасху, с. Эссо

Причастие, пос. Рыбачий

Отец Евстений с прихожанами, с. Никольское
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Во вторник Светлой седмицы Его Преосвященство епископ Петро-
павловский и Камчатский Артемий в сослужении настоятеля кафе-
дрального собора во имя Святой Живоначальной Троицы протоиерея 
Алексея Апатова, настоятеля храма Св. Петра и Павла г. Петропавлов-
ска-Камчатского протоиерея Ярослава Левко, а также настоятелей 
и клириков многих храмов Камчатского края совершил Божественную 
литургию в главном храме г. Петропавловска-Камчатского. 

Во время Богослужения за труды на благо Святой Церкви были 
удостоены наград следующие клирики Петропавловской и Камчатской 
епархии:

иерей Михаил Неверов — клирик храма Св. блгв. кн. Александра 
Невского — саном протоиерея;

иерей Валерий Гладилин — настоятель храма Святой Живоначальной 
Троицы (г. Елизово) — саном протоиерея;

иерей Владислав Ревенок — настоятель храма в честь образа Спаса 
Нерукотворного (с. Эссо) — саном протоиерея;

иеромонах Серафим (Ефимушкин) — настоятель храма в честь Рожде-
ства Христова (с. Тигиль) — правом ношения золотого наперсного креста; 

иерей Дмитрий Апатов — клирик кафедрального Свято-Троицкого 
собора (г. Петропавловск-Камчатский) — правом ношения камилавки;

иерей Виталий Малаханов — клирик кафедрального Свято-Троицкого 
собора (г. Петропавловск-Камчатский) — правом ношения набедренника;

иерей Дионисий Ключников — настоятель храма в честь святителя 
Николая Чудотворца (пгт. Палана) — правом ношения камилавки;

иерей Виталий Манухов — настоятель храма в честь Успения Пресвя-
той Богородицы (пос. Усть-Большерецк;) — правом ношения камилавки; 

иерей Евгений Цукало — настоятель храма в честь свт. Николая 
Чудотворца (с. Никольское, Командорские острова) — правом ношения 
камилавки; 

иерей Георгий Малый — клирик кафедрального Свято-Троицкого 
собора (г. Петропавловск-Камчатский) — правом ношения набедренника.

Материал подготовлен 
информационным отделом епархии

НОВОСТИ

НАГРАЖДЕНИЕ КЛИРИКОВ 
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ И КАМЧАТСКОЙ ЕПАРХИИ

Божественная литургия

Награждение клириков
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НОВОСТИ

ИночеСкИй ПоСтРИг
5 апреля, в день Входа Господня во Иерусалим, епископ Петропав-

ловский и Камчатский Артемий в придельном храме в честь св. отрока 
Артемия Веркольского совершил иноческий постриг послушницы 
женской монашеской общины при кафедральном соборе Иоанны 
Шаталовой. В постриге послушница Иоанна получила имя Екатерина 
в честь св. вмц. Екатерины.

В течение трех лет послушница Иоанна исполняет различные послу-
шания при епархии, несколько лет подвизалась в епархиальном женском 
монастыре.

Чинопоследование пострига было совершено в семейном кругу. 
В храме собрались все насельницы общины во главе с монахиней Иоан-
ной, родители и родственники.

Во время этого чинопоследования в знак посвящения Богу послуш-
ницу постригают и облачают в монашеские одежды: апостольник, рясу, 
клобук, четки.

По окончании пострига владыка Артемий пожелал инокине Екатери-
не помощи Божией в несении монашеского креста.

ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТОВ ХРАМА В ЧЕСТЬ 
УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ г. ЕЛИЗОВО

15 апреля, в светлый четверг, для храма в честь Успения Божией 
Матери г. Елизово совершилось долгожданное событие: епископ Пе-
тропавловский и Камчатский Артемий совершил освящение крестов, 
которые увенчают храм. На торжественном пасхальном молебне Его 
Преосвященству сослужили: настоятель храма в честь Успения Божией 
Матери г. Елизово протоиерей Валерий Гладилин, благочинный Елизов-
ского округа иерей Сергий Кижаев, настоятель Кафедрального собора 
в честь Святой Живоначальной Троицы г. Петропавловска-Камчатского 
протоирей Алексий Апатов, секретарь Петропавловской и Камчатской 
епархии иеромонах Матфей (Копылов).

На богослужении присутствовал глава Елизовского района А. А. Шер-
гальдин. Прихожане во главе со своим архипастырем прошли крест-
ным ходом вокруг храма, во время которого Владыка прочел молитву 
и окропил святой водой новые кресты. Обращаясь к архипастырю после 
богослужения, настоятель храма — протоиерей Валерий Гладилин в част-
ности отметил, что в следующем году планирует совершить Пасхальное 
богослужение в новом храме. Владыка пожелал настоятелю, клиру 
и прихожанам помощи Божией в трудах по созиданию Дома Божия. 
После службы Владыка поднялся на второй этаж храма и ознакомился 
с ходом строительных работ.
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ЦЕРКОВЬ

дВадЦатИлетИе Законодательного 
СоБРанИЯ камчатСкого кРаЯ

С тех пор за два десятилетия депутатами всех созывов, а это 163 на-
родных избранника, принято почти три тысячи законов и иных норма-
тивных правовых актов по самым разным вопросам жизнедеятельности 
полуострова. Сменилось три состава депутатского корпуса Камчатской 
области и четыре — Корякского автономного округа. Сегодня работает 
второй созыв Законодательного Собрания Камчатского края под руко-
водством Валерия Раенко.

В мероприятии приняли участие депутаты всех созывов. Также 
камчатцев поздравили губернатор Владимир Илюхин, наш депутат Госу-
дарственной Думы Ирина Яровая, председатель парламента Камчатского 
края первого созыва, а ныне член Совета Федерации от Камчатки Борис 
Невзоров, сенатор Совета Федерации Валерий Пономарев, председатель 
Сахалинской областной Думы Владимир Ефремов и заместитель предсе-
дателя Хабаровской краевой Думы Сергей Луговской. Епископ Артемий 
принял участие в торжественном собрании и обратился к присутствую-
щим со словом поздравления:

«Уважаемые Валерий Федорович, Борис Александрович, уважаемые 
депутаты всех созывов, я вас всех сердечно поздравляю с юбилеем. 
Конечно, 20 лет для истории — это, может быть, и не большой срок, но 
лично для нас с вами, для Камчатского края это значительный период 
жизни со своими достижениями. Пользуясь случаем, находясь в пред-
дверии Пасхи, хочу вас поздравить и с наступающей Пасхой и пригласить 
вас на торжественную и великолепную ночную службу в кафедральном 
соборе. Ну а сегодня у нас, вы все знаете, сакральный день — пятница, 
когда вспоминается восшествие Господа на крест. И наверное, не слу-

чайно сегодня юбилей нашего Камчатского Законодательного Собрания. 
И как Господь смог восприять все немощи человечества на себя, так 
и Ваше служение — это тоже восшествие на крест и способность вме-
стить в себе немощи нашего народа. Сегодня на богослужении читались 
умилительные отрывки из Писания, повествующие о страданиях Христа. 
Когда Господь стоял на суде и на все обвинения кротко молчал. Пилат 
на это сказал: «Как же так, я имею власть над тобою, а ты молчишь и не 
оправдываешься». На что Господь сказал: «Если не было бы дано тебе 
свыше, ты не имел бы надо мной никакой власти». Эти слова подчерки-
вают, что всякая власть даётся от Бога, и она накладывает на человека, 
облеченного властью, очень большую ответственность, как перед Богом, 
так и перед государством и своим народом.

В России всегда была симфония власти. Церковь никогда не вме-
шивалась в дела государственные, но тем не менее всегда давала нрав-
ственный вектор для жизни народа. И если Церковь говорила, что это 
грех, то законодательство всегда подтверждало своими законами, что 
это преступление. Я думаю, что чем ближе мы будем к этой формуле, 
тем государство наше будет сильнее, а люди будут здоровее духовно, 
морально и крепче связаны друг с другом.

Я ещё раз искренне всех вас поздравляю с праздником.
Валерий Федорович, я благодарю Вас за то взаимодействие и дру-

жеские отношения, которые сложились у нас. Хочу поблагодарить за эту 
работу и вручить Вам медаль нашего Камчатского просветителя митро-
полита Нестора II степени, а в Вашем лице — всему Законодательному 
Собранию».

Торжественное собрание по случаю 20-летия законода-
тельной власти Камчатки состоялось 10 апреля во Двор-

це детского творчества. В апреле 1995 года состоялась первая 
сессия Законодательного Собрания Камчатской области, первого 
легитимного представительного органа Камчатки после принятия 
Конституции России.

Председатель Законодательного Собрания Валерий Раенко 
и епископ Петропавловский и Камчатский Артемий
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И ОБЩЕСТВО

ВСТРЕЧА ЕПИСКОПА АРТЕМИЯ С ГЛАВНЫМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИНСПЕКТОРОМ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

Новым главным федеральным инспектором по Камчатскому краю 
назначен Александр Викторович Шаров. Александр Шаров переехал 
на Камчатку из Брянска. 

В Брянске он исполнял обязанности начальника отдела по орга-
низации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской 
городской администрации, заместителя главы администрации города 
Брянска, помощника губернатора Брянской области. 

14 апреля Александр Викторович присутствовал на торжествен-
ном богослужении в кафедральном соборе, участвовал во встрече 
Благодатного огня. По окончании богослужения состоялась встреча 
владыки Артемия с Александром Викторовичем. Стороны обсудили 
вопросы взаимного сотрудничества. По окончании встречи Владыка 
благословил Александра Викторовича на служение Отечеству иконой 
Спасителя. 

5 апреля в Камчатском драматическом театре отмечалось 70-ле-
тие бессменного руководителя Камчатской хоровой капеллы Евгения 
Ивановича Морозова.

Ровно полстолетия назад молодой выпускник Московской кон-
серватории Евгений Морозов приехал на Камчатку. В юбилейный 
день Евгений Иванович принимал поздравления — от руководителей 
региона и города, от коллег-музыкантов и, конечно, от родного кол-
лектива капеллы.

На юбилейном концерте выступала сама капелла, с которой пели 
молодые воспитанники Евгения Морозова, специально приехавшие из 
Москвы и зарубежных стран.

Епископ Петропавловский и Камчатский Артемий также поздравил 
юбиляра. По случаю торжественного дня Владыка вручил Евгению Ива-
новичу епархиальную медаль им. митр. Нестора II степени.

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

тоРЖеСтВенный ПаСХальный молеБен
В день Светлого Христова Воскресения 12 апреля 

2015 года в кафедральном соборе во имя Святой Живо-
начальной Троицы г. Петропавловска-Камчатского епи-
скоп Петропавловский и Камчатский Артемий совершил 
торжественный Пасхальный молебен.

Вместе с прихожанами в этот день молились губернатор 
Камчатского края В. И. Илюхин, первые лица города и края.

В конце молебного пения владыка Артемий поздравил 
всех присутствующих с праздником Светлого Христова 
Воскресения.

Так же Владыка выразил слова благодарности пред-
ставителям власти за оказание помощи в подготовке при-
легающей территории кафедрального собора к празднику 
Святой Пасхи. 
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После 33-го псалма духовенство во главе 
с правящим епископом под пение Пасхальных 
стихир и песнопения «Христос Воскресе из 
мертвых…» вышли на встречу Благодатного 
огня в притвор кафедрального собора. К этому 
моменту в храме были затушены все лампады, 
светильники и свечи.

Из Москвы Благодатный огонь был до-
ставлен клириком кафедрального собора 
г. Петропавловска-Камчатского, руководи-
телем епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации иереем Виталием 
Малахановым.

Благодатный огонь встретил в аэропорту 
и передал в храме его преосвященству про-
тоиерей Алексей Апатов — настоятель кафе-
дрального собора во имя Святой Живоначаль-
ной Троицы. Владыка, с благоговением приняв 
светильник, в котором перевозили Святыню, 
под пение Тропаря и стихир Пасхи возжег лам-
пады на престоле и вышел к народу с пучками 
зажженных свечей. После краткого славления 
Владыка раздал Огонь священству и всему на-
роду.

Предлагаем Вам рассказ о чуде Благо-
датного огня старейшей монахини нашей 
епархии Соломии (Дудиной), прожившей на 
Святой земле два года и присутствовавшей 
на схождении Благодатного огня.

«Господи, пусти меня в Иерусалим!
В храм я пришла в 90-е, можно сказать, 

случайно, была я тогда совершенно мирским 
человеком. Разговорилась как-то со знакомой, 
а она меня позвала в кино — посмотреть фильм 
«Иисус» и сказала, что потом поп всё объяснит. 
И подумала я: “Нужно послушать, ведь я об 
этом вообще ничего не знаю”. Народу тогда 
пришло много. Посмотрела я кино про Иисуса 
Христа и ничего не поняла. Ничего! Ведь чтобы 
понять, надо было хоть что-то знать. А это был 
фильм, поставленный режиссером по Еван-
гелию от Луки. На встрече с батюшкой я за-
помнила его слова: “Есть такие православные 
праздники, в которые православный человек 
должен обязательно бывать в храме”.

Я знала один православный праздник — 

Ильи Пророка, потому что это был день рожде-
ния моей подруги. Правда, и Пасху знала — ку-
личи пекли, в храме освящали.

Стала я по праздникам в храм ходить, 
в будни даже с работы отпрашивалась. И чув-
ствую, что одних только праздников мне ма-
ловато. Стала тогда по воскресеньям службы 
посещать. А тут и книги православные стала 
читать, приобрела Закон Божий. Начав читать, 
дошла до описания Благодатного огня, узнала, 
что Огонь этот не жжётся. А сама размышляю: 
“Как это огонь может не жечь?” И запало мне 
в душу посмотреть этот Огонь! А как поедешь?! 
Другая страна, да и за границу же надо ехать. 
Даже и мысли о поездке не возникло, но по-
смотреть очень хотелось.

Как-то слышу, в храме прихожанки гово-
рят, что батюшки наши 
стали на Святую зем-
лю ездить. Храмы там 
все в запустении были 
и  разрухе — нужно 
в них ремонт делать. 
Сменщица и говорит 
мне: “Ну, вот, поезжай! 
Ты же со строительной 
специальностью”.

Снова думаю: “Как 
же поехать?” И стала 
размышлять, как бы 
мне всё это устроить. 
Как в храм приду, сразу 
к иконе Спасителя под-

хожу и прошу: “Господи, знаю, что не достойна, но 
пусти меня в Иерусалим, так хочу увидеть Благо-
датный огонь и узнать, жжётся ли он!” Тогда ре-
шилась я пойти к Владыке. Оставила у секретаря 
письмо с просьбой о том, чтобы поехать потру-
диться в Иерусалим на восстановлении храмов.

Встретился мне как-то мой знакомый 
строитель и говорит: “Иди-ка ко мне работать, 
я тебе буду в месяц миллион платить. Дочь ска-
зала, что ты в Иерусалим собралась, деньги-то 
тебе нужны”. В начале 90-х нам платили за 
работу миллионы, тогда время было такое — 
время “миллионеров”.

Подумала я: “Ну как не пойти, ведь милли-
он платить будут! Миллион — это же большие 
деньги, получу один раз, а потом другой раз 
захочется такую же кучу получить. И меня по-
глотят эти миллионы, забуду я и про Святую 
землю, и про Благодатный огонь не вспомню!” 
Только я так порассуждала, идя домой с рабо-
ты, а дочь мне с порога: “Тебя в церковь вызы-
вают, Владыка тебя ищет!” Пошла к Владыке. 
“Да вот, — говорю скромно, — хочу на Святой 
земле в храмах потрудиться”. Владыка одобрил 
моё скромное желание и предложил у него 
в церквях потрудиться, пока он мне докумен-
ты будет оформлять, а дело это не быстрое. 
Я стала работать у Владыки, но денег мне не 
платили. На дорогу до Иерусалима нужно было 
полтора миллиона. Миллион-то у меня был, 
но пока я трудилась во славу Божию, от тех 
денег осталась половина. “И куда я поеду?” — 
думаю. Через три месяца Владыка меня вы-
зывает, документы все Патриарх подписал, 
можно ехать.

— Да у меня уже и миллиона-то нет, только 
половина осталась, — говорю Владыке.

— Ладно, — отвечает он мне, — давай, что есть.
Так я и ступила своими ногами на Святую 

Благодатный огонь на камчатке
14 апреля, во вторник Светлой седми-

цы по завершении Божественной литур-
гии епископ Артемий, духовенство края 
и прихожане встретили Благодатный 
огонь.

От кувуклии везут Благодатный огонь по всем городам и весям

БЛАГОДАТНЫЙ
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землю! Дома муж остался. Правда, не один, 
а с дочерью. По телефону мы с ним перегова-
ривались. Приехала я с паломниками и дву-
мя благотворителями, которые эту поездку 
и организовывали. А работников нас четверо: 
Олимпиада, которой тоже Владыка помог, и два 
молодых человека. Из аэропорта Бен-Гурион 
Олимпиаду отправили в Иерусалим, она-то из-
за старенькой матери всего на месяц приехала, 
боялась, что мама умереть может. А мама после 
её поездки еще два года прожила. А меня с мо-
лодыми парнями в Яффу — в храм Ап. Петра 
к батюшке Пимену отправили.

Так я в храме месяц проработала: белила, 
красила. Всё сильно запущено было. Парни мне 
много помогали: сами делали электропроводку, 
сантехнические работы. А через месяц один 
из них разочаровался и уехал домой — что-
то у него здесь не задалось. Позже приехали 
двое липецких парней и стали восстанавливать 
колокольню. Храм однокупольный, высокий, 

а колокольня и того выше. Работали мы, и как-
то даже не верилось, что всё это происходит 
на Святой земле.

Через полгода привыкли и стали путеше-
ствовать. Честно говоря, я Евангелие только на 
Святой земле начала изучать. Я ведь вообще 
о православии толком ничего и не знала. Мы 
познакомились с женщиной из России, которая 
жила здесь уже 7 лет и всё знала, она-то и стала 
нашим гидом. У отца Пимена была машина от 
миссии, а шофёром был Саша из Перьми — он 
все дороги израильские изучил и очень ловко 
водил по ним машину. Мы за два года везде 
побывали. 

За прошедшее столетие храм, как и прочие 
здания подворья, обветшал. Активные восста-
новительные работы начались в 1995 году. 
В первую очередь был отреставрирован 
настоятельский дом; дорожка к храму была 

вымощена камнем. Внешняя реставрация 
храма была завершена полностью в феврале 
1996 года. Окончание работ в зданиях отно-
сится к 2000 году.

Благодатный огонь
Старый город в Иерусалиме заполняется 

паломниками накануне православной Пасхи. 
Не все верующие могут пройти в храм Гроба 
Господня — он вмещает всего 7 тысяч человек, 
а потому остальные, жаждущие присутствовать 
при чуде схождения Благодатного огня, распо-
лагаются по соседству с церковью.

В первый год мы пришли в храм Вознесе-
ния Господня место занять, чтобы Благодатный 
огонь получить. Но народу столько, что с этого 
места, и нас сдвинули. Оказалась я на Голгофе, 
а это далеко от кувуклии. 

Все говорили, что когда Патриарх Огонь 
получит, все лампады загорятся. Смотрю я на 
лампады, а они не горят. Это, — думаю, — из-за 

меня, грешной, Огонь не загорается. Столько 
народу, и все из-за меня будут страдать. А ещё 
услышала, что если Огонь не получат, то всех, 
кто в храме, перебьют. Я даже прослезилась, 
так как оказалась на Голгофе одна, без своих, 
и меня затёрли в этой толчее. А когда с Голгофы 
спустилась и Огонь получила, то оказалось, что 
он жжёт, и, думаю, опять из-за меня — недо-
стойна я. Огонь идёт волной, а пока до меня 
волна дошла, прошло уже минут двадцать, 
а ведь Огонь-то не жжёт только в первые ми-
нуты. 

На второй год думаю: “Что бы ни происхо-
дило, буду стоять у кувуклии и с места не сдви-
нусь”. Народ приходит в пятницу с восьми утра, 
и нужно выстоять до часа дня субботы. Позна-
комилась с гречанками, они учились в Москве 
и хорошо говорили по-русски, я у них своей 
стала за это время. Вместе место берегли. Поя-

вилась турецкая стража — кавосы, они Патри-
арха сопровождают. Все толкаются. Исидора, 
с которой я здесь познакомилась, два месяца 
назад инфаркт перенесла, так вот я её берегла 
и всё время говорила: “Кардио! Кардио”. Из-за 
неё я и выстояла. А других гречанок куда-то 
оттеснили, так что я их больше и не видела. 
Тут встали впереди нас румыны — здоровые, 
спины широкие. Ничего за ними не видно! А тут 
ещё и операторы плечом к плечу — тоже сте-
на. Слышим только, что Патриарх в кувуклию 
зашёл, а мы все-таки близко от неё. Когда, на-
конец,  я Огонь получила, то зажгла все пучки 
своих свечей и руками его стала захлопывать — 
Огонь не жёг руки. Жесь начал чуть позже. 
И такое ощущение было, что всё, что с тобой 
происходит, это не наяву! 

Арабы друг другу на плечи сели — кричат, пля-
шут, как дети. Оказывается, они по-своему кричат, 
что наша вера православная самая правильная! 
Рассказывают, что однажды их выгнали, так Огонь 

часа три получить не могли. Так что, хоть они 
и сильно шумят, но они нужны, помогают…

В Яффе мы пробыли только год, и, к велико-
му огорчению батюшки Пимена, всех нас забрали 
в Иерусалим. Нужно было работать в русской ду-
ховной миссии, где я трудилась ещё чуть меньше 
года. А потом мне визу не продлили. 

Уезжать не хотелось, и сильная меня печаль 
посетила. Взяла я тогда акафист “Всемогущему 
Богу” и прочла один раз — легче на душе стало, 
а как второй да третий раз прочитала — и во-
все успокоилась. Мысль пришла, что всё по воле 
Божией, значит, надо ехать домой. Дома за это 
время внучка родилась, да и муж один уже два 
года живёт, и мне стало совершенно спокойно. 
Вернулась домой. И слава Богу за всё!»

Нина Доронина, 
фото из открытого интернета 

и архива епархии

ОГОНЬ

Настоятельница женского монастыря м. Александра с сестрами Благодатный огонь в соборе
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Открывая концерт «Свет пасхальной све-
чи», владыка Артемий сказал: «Христос Вос-
кресе! Слушая юные детские голоса, прослав-
ляющие чистыми сердцами Святую Русь, мы 
верим, что Русь Святая жила, живёт и будет 
жить! Что Русь Святая будет возрождать нас 
в той чистоте, к которой мы призваны Богом! 
Своим Благодатным огнём Господь благосло-
вил нас нетварным светом ещё на одно лето 
нашей жизни! Значит, мы будем жить, рожать 
детей и воспитывать их. Несите свет Пасхаль-
ной свечи в свои дома, чтобы они наполнялись 
пасхальной радостью, любовью и взаимопо-
ниманием!»

Мероприятие проходило в рамках фести-
валя «Камчатская весна» при поддержке Ми-
нистерства культуры Камчатского края.

Подарком для гостей стала выставка члена 
Союза художников России Вячеслава Михай-
ловича Говорова. Владыка Артемий поблаго-
дарил художника за его труды, за то, что он 
воспевает природу края, и подчеркнул, что 
настоящее искусство должно нести высокое 

духовное начало, чтобы пробуждать лучшие 
душевные качества в людях, любовь к Творцу 
и Создателю! «С Вячеславом Михайловичем 
мы знакомы с первых дней моего пребывания 
на Камчатке, — сказал Владыка. — Он является 
моим большим другом. Господь щедро одарил 
его талантом, который он воплощает в своём 
творчестве. С творчеством Вячеслава Михай-
ловича я хорошо знаком, он первый камчат-
ский иконописец, который свои иконы дарит 
нашим храмам. Господь создал удивительное: 
человека и природу. Природа многолика по 
своей красоте, а природа Камчатки — уникаль-
на, и в картинах художника запечатлена её не-
обыкновенная красота. Поможем Вячеславу 
Михайловичу нашими молитвами в достижении 
высоких творческих целей».

Творческий путь художника начался в Фео-
досии. Нежные воспоминая детства о любимой 
маме легли в основу мировоззрения автора. 
Зародилось восторженное отношение к пре-
красному, любовь к искусству. С 1981 г. био-
графия Говорова связана с Камчаткой. Широта 
интересов и познаний подтверждается обраще-
нием художника к различным видам и жанрам. 
Он много рисует, пишет акварелью, маслом, 
темперой, занимается книжной графикой, вла-
деет уникальной техникой живописи по дереву. 
В своих картинах художник подчеркивает, что 
жизнь прекрасна в своей вечной и мудрой про-
стоте и что во имя этой жизни стоит творить. 
Представление о творческом пути художни-
ка было бы неполным, если не коснуться его 
общественной деятельности, его активного 

участия в культурной и общественной жиз-
ни Дальневосточного федерального округа. 
Говоров проиллюстрировал несколько книг, 
выпустил поэтический сборник стихов и пе-
сен «Камчатка — восьмое чудо света», создал 
серию живописных портретов современников 
в цикле «История в лицах», его выставки — 
всегда событие в мире искусства. Произведе-
ния художника находятся не только в России, 
но и за рубежом.

Иконы художника Говорова украшают кам-
чатские храмы. Пасхальная выставка названа 
«Пробуждение» не случайно. На Пасхе про-
буждается природа, пробуждается сознание 
человека, и во всём звучит призыв к людям: 
«Смотрите, в какой красоте мы живём! Как 
удивительна и прекрасна природа, и за всем 
этим невозможно не увидеть промысел Творца 
и Создателя!»

* * *
Наш корреспондент побеседовал с ху-

дожественным руководителем ДПЦ епархии 
Ольгой Олеговной Некрашевич:

— Центр наш называется духовно-про-
светительским, поэтому любые концертные 
программы, любые мероприятия — это разго-
вор со зрителем на духовные и нравственные 
темы, разговор об истинах православия и вере. 
Когда мы готовим концерт, то всегда он стро-
ится вокруг какого-то центрального замысла: 
в прошлом году весь разговор со зрителем был 
построен как диалог между старшим и млад-
шим поколениями. В этом году концерт «Свет 
Пасхальной свечи» — это благовестие, которое 

Наша Камчатка

СВет ПаСХальной СВечИ

На Светлой седмице в Духовно-про-
светительском центре епархии 

проводятся пасхальные концерты, чтобы 
с помощью искусства донести до людей 
Пасхальную радость, радость Воскресе-
ния Христова. К участию в этом празднике 
привлекаются многие творческие коллек-
тивы края.

ПАСХАЛЬНЫЙ
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облетает все «концы земли». И главная задача 
человека, пробудившись, услышать, увидеть 
и понять, в чем истинный смысл Пасхи и в чём 
заключается истинный смысл Воскресения 
Христова! В финальной песне, исполненной 
детским коллективом «Карусель», звучал при-
зыв: «Сто церквей звонят в колокола, Россия, 
пробуждайся ото сна!»

К участию в празднике был привлечён фи-
лармонический коллектив «Прикосновение» 
(художественный руководитель Ирина Вла-
димировна Шмидт). Квартет встречал гостей 
в фойе и работал на сцене.

На концерте «Свет Пасхальной свечи» все 
выступления коллективов пронизаны вестью 
о Боге, забвение которого несёт беды народу. 
Без веры в Бога такая огромная многонацио-
нальная страна, как Россия, не выстоит! Только 
вера объединяет и укрепляет народ! Поэтому 
все выразительные средства: и танцы, и песни, 
звуки музыкальных инструментов призывали: 
«Просыпайся, Россия! Объединяйся, народ, 
вставай в хоровод!»

Наши зрители разные, это не только прихо-
жане храмов, но и люди из домов-интернатов, 
военнослужащие, работники различных сфер. 
К сожалению, для большинства людей Пас-
ха — это освящение куличей да яиц! И за этим 
теряется главное: Пасха — это дверь в жизнь 
вечную, это радостная весть о воскресении 
Христа и победа над смертью!

Коллективы для концертной программы 
тщательно отбираются. Владыка Артемий 
поставил сегодня перед нами задачу: воцер-
ковлять творческие коллективы. Поэтому мы 
предлагаем руководителям готовить номера 
на патриотические темы, используя народные 
традиции, которые могли бы способствовать 
возрождению русской и национальной культур. 

Начало работы с руководителями коллективов 
было непростым. Руководители коллективов 
мне говорили: «У нас в коллективе нет такой на-
правленности, зачем мы это будем делать, с та-
ким номером негде выступать. Чтобы показать 
его один раз в год, готовить номер полгода не 
имеет смысла, а к тому же ещё нужно сшить ко-
стюмы! Нам ближе джаз, эстрада, модерн». Те-
перь же наша площадка ДПЦ даёт возможность 
творческим коллективам работать с народным 
репертуаром и выступать здесь довольно часто.

При подготовке концерта возникла идея, 
чтобы в нём участвовали все: от мала до ве-
лика! Чтобы Бога славили люди разных на-
циональностей, возрастов, дети и молодёжь, 
ветераны войны и труда.

С Надеждой Фёдоровной Ткачук, руково-
дителем хора ветеранов войны и труда «Крас-
ная гвоздика», я познакомилась недавно; ко 
мне пришел один из участников хора, ветеран 
войны и предложил участие в концерте. Хор 
исполнил песни на высоком профессиональном 
уровне, провожая их со сцены, владыка Арте-
мий, а вместе с ним и весь зал аплодировали 
стоя!

Коллектив «Рассветы Камчатки» предста-
вил свой фольклорный ансамбль «Славянка». 
Руководитель его — молодая девушка Дарья 
Ивановна Юрчик работает с хором детей 
разных возрастов, их у неё 40 человек. Она 
умеет найти музыкальные изюминки: её дети 
поют православные песни, молитвы, сла-
вословия. Сам хор и солисты, и сама Наталья 
Юрьевна необыкновенно талантливы! Я думаю, 
ей помогает сам Господь! Этот коллектив — 
постоянный участник наших православных 
концертов.

Казачий коллектив «Родные напевы» из 
г. Вилючинска с руководителем Натальей Алек-

сандровной Горловой возрождают народное 
казацкое пение и показывают казацкую удаль.

Елизовский образцовый хореографический 
ансамбль «Жемчужина» (рук. Галина Эдуардовна 
Соловьева) показал зрителям молдавский и азер-
байджанский танцы, а младшая группа ансамбля 
спела песню про маму, раскрыв в ней Святой 
образ Богородицы, и обычной мамы, достойной 
в этот день особого внимания.

Первый раз сотрудничали с Натальей Ша-
ган. Её коллектив «Кактус» представил танце-
вальную композицию «Ирисный сад». Очень 
украсил наш концерт квартет «Камчатка» под 
руководством Артёма Быкова с участием соли-
ста Павла Уханова из г. Москвы. Солист показал 
искромётную программу игры на четырёх гар-
мониках и двух баянах.

К каждому номеру мы подбираем инте-
рактивный видеоряд. Он хорошо работает 
и производит достаточно ёмкое впечатление 
на зрителей. Используем просветительские 
приёмы. В концерте был показан видеоряд 
о прегрешении прародителей Адама и Евы 
в раю, показан видеоролик о чуде схождения 
Благодатного огня на Гроб Господень. Все воз-
можные инструменты режиссуры используются 
с единой целью — прославить Господа!

В благодарность и благословение за труды 
коллективы всегда получают благодарственные 
письма и дипломы из рук Правящего Архиерея. 
Благодаря участию в подобных концертах кол-
лективы становятся участниками благовестия 
о Христе воскресшем.

В этом году в праздничном концерте «Свет 
Пасхальной свечи» приняли участие 200 ар-
тистов и 300 зрителей. Вот такая получилась 
чудесная Пасха!

Нина Доронина,
фото Светланы Лигостаевой

КОНЦЕРТ

В. М. Говоров и владыка Артемий Хор ветеранов «Красная гвоздика»
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С докладом на тему «Роль Русской Пра-
вославной Церкви в Великой Отечественной 
войне» выступил руководитель епархиально-
го отдела по культуре протоиерей Владимир 
Богославский.

Накануне Отечественной войны Рус-
ская Православная Церковь подверглась 
невиданному разгрому и репрессиям. До 
революции в России было 360 тыс. священ-
нослужителей (из них 100 тыс. приходских па-
стырей), 4 духовных академии, 58 семинарий, 
35 тыс. приходских школ, 1250 монастырей, 
55173 православных церкви и 25 тыс. часовен. 
В 67 епархиях служили около 130 архиереев. 

В результате форсированного уничтожения 
государственной и партийной властью Право-
славной Церкви, особенно во второй половине 
30-х годов, к 1941 г. от ее былого величия оста-
лись только жалкие крохи.

На территории бывшей РСФСР в 25 об-
ластях не осталось ни одного действующего 
храма, а в 20 областях — от 1 до 5. Всего на 
территории СССР на начало 1941 г. было чуть 
больше 100 действующих храмов. Из почти по-
лутора сот епископов в 1917 г. к началу 1939 г. 
действующих осталось лишь 4. Только в 1936 
и 1937 гг. было арестовано более 70 епископов, 
многие из которых были или сразу расстреля-

ны, или погибли в лагерях и тюрьмах, или же 
отправлены в ссылку. Было уничтожено более 
50 тыс. священнослужителей. С полным правом 
можно сказать, что РПЦ к началу войны лежала 
в руинах. Партии и государству удалось тер-
рором, репрессиями и запретами разгромить 
Церковь, но не удалось окончательно убить 
православную веру в народе. Всесоюзная пере-
пись населения, проведённая в январе 1937 г., 
показала, что две трети сельского и одна треть 
городского населения СССР считают себя ве-
рующими.

Нет никакого сомнения в том, что высто-
ять в войне и победить коварного и сильного 
врага, кроме всех прочих условий, помогла 
и религиозная вера советских людей. Право-
славная Церковь в тяжёлую годину для страны 
и народа без каких-либо колебаний и сомнений 
встала в ряды защитников Отечества, духовно 
освятила будущую Победу.

Все мы знаем, что Великая Отечественная 
война началась 22 июня 1941 г. Но не многие 
знают, что это воскресение по Церковному 
календарю было «Неделей вех святых в зем-
ле Российской просиявших». Этот праздник 
промыслительно предопределил исход войны 
и дальнейшее возрождение Церкви. Русские 
святые стали той стеной, которая остановила 
немецкую машину с оккультной свастикой. 

Уже в первый день войны Местоблюсти-
тель Патриаршего престола митрополит Сергий 
обратился с «Посланием к пастырям и пасомым 
Христовой Православной Церкви»: «Фашиству-
ющие разбойники напали на нашу Родину… 
Жалкие потомки врагов православного хри-
стианства хотят ещё раз попытаться поставить 
народ наш на колени перед неправдой… Но 
не первый раз приходится русскому народу 
выдерживать такие испытания. С Божией по-
мощью и на сей раз он развеет в прах фаши-
стскую вражескую силу... Церковь Христова 
благословляет всех православных на защиту 
священных границ нашей Родины. Господь нам 
дарует победу». Пастырское послание было 
разослано по всем приходам страны и вскоре 
читалось после богослужений. 26 июня митро-
полит Сергий отслужил в Богоявленском со-
боре молебен «о даровании победы». С этого 
времени во всех храмах Московской Патри-
архии стали совершаться подобные молебны. 
Началось активное участие Русской Церкви 
в патриотической борьбе. 

Митрополит Сергий разглядел сатанин-
скую сущность фашизма, в послании от 11 но-
ября 1941 г. он писал: «Всему миру ясно, что 

X X X II КРАШЕНИННИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

В краевой научной библиотеке 16 апреля прошли XXXII Крашенинниковские чтения 
«Отчизны верные сыны». Чтения посвящены 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг., окончанию Второй мировой войны, 275-летию города 
воинской славы Петропавловска-Камчатского. Ежегодно чтения объединяют людей, интере-
сующихся историей, этнографией, географией, литературой и искусством Камчатского края. 
За более чем 30-летнюю историю Крашенинниковские чтения обрели свою аудиторию.

Участники чтений представили очные доклады ученых, работников архивов, 
библиотек, музеев из Петропавловска-Камчатского, а также заочные доклады специ-
алистов из Санкт-Петербурга, Гатчины, Москвы, Южно-Сахалинска, Владивостока, 
Якутска, США.

Доклады раскрывают темы вклада жителей Камчатки в Победу в Великой Отечествен-
ной войне, участия Камчатской области в советско-японской войне, вопросы религии, исто-
рии Северо-Востока Азии, роль Камчатки в системе внутренней и внешней политики России. 
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фашистские изверги являются сатанинскими 
врагами веры и Христианства. Фашистам, с их 
убеждениями и деяниями, совсем не по пути за 
Христом и за Христианской культурой».

Проявления патриотической деятельности 
Русской Церкви были очень многообразны. Сот-
ни священнослужителей, включая тех, кому 
удалось вернуться к 1941 г. на свободу, отбыв 
срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, были при-
званы в ряды действующей армии. Активно уча-
ствовали священнослужители и в партизанском 
движении. Священники укрывали отставших 
при отступлении от частей красноармейцев, 
сбежавших из лагерей военнопленных, вели 
патриотическую агитацию среди населения, 
сами вступали в ряды антифашистских отрядов. 

Гражданским подвигом стало поведение 
верующих и духовенства Ленинграда. Священ-
ники и их паства в блокированном городе жили 
одной судьбой. Вокруг храмов существовали 
объединения людей, которые помогали друг 
другу выжить, выстоять. В Ленинграде и его 
северных пригородах, оказавшихся в кольце 
блокады, находилось 10 действующих право-
славных храмов. По предложению митрополита 
Алексия (Симанского) уже с 23 июня приходы 
Ленинграда начали сбор пожертвований на 
оборону. Владыка поддержал желание веру-
ющих отдать на эти цели имевшиеся в храмах 
запасные суммы, порой очень значительные. 
К концу 1941 г. свои взносы на общую сумму 
2 млн 144 тыс. руб. сдали все православные 
приходы Ленинграда.

Первая военная Пасха 18 апреля 1942 г. со-
впала с 700-летием со дня разгрома немецких 
рыцарей в Ледовом побоище святым князем 
Александром Невским — небесным покровите-
лем города на Неве. Пасхальное богослужение 
собрало много народа, однако меньше, чем год 
назад: сказывались последствия войны. Многие 
верующие вместо куличей освящали кусочки 
блокадного хлеба. Богослужение перенесли с по-
луночи на 6 часов утра, что позволило избежать 
больших жертв. Именно к Пасхе гитлеровцы 
приурочили особенно яростный налет на город. 
Фашистские самолеты в эту пасхальную ночь не 
только сбрасывали на храмы бомбы, но и об-
стреливали их на бреющем полете из пулеметов.

Материальная помощь государству и Крас-
ной армии в целом стала одним из самых важ-
ных направлений патриотического служения 
духовенства и верующих в период войны. Не-
смотря на законодательный запрет заниматься 
благотворительностью  общая сумма церков-
ных взносов на нужды войны, по предваритель-
ным данным, составила более 200 млн рублей.

Особую страницу составляет создание на 
церковные средства танковой колонны «Дими-
трий Донской». Не существовало на свободной 
от фашистов земле почти ни одного, даже сель-

ского, прихода, не внесшего свой вклад в об-
щенародное дело. 40 танков «Т-34», которые 
составили общецерковную танковую колонну, 
были построены на заводе Челябинска. Их пе-
редача частям Красной армии состоялась у де-
ревни Горелки, возле Тулы. Под руководством 
владыки Николая московские приходы внесли 
2 млн руб. на танковую колонну «Димитрий 
Донской», свыше 1 млн руб. — на эскадрилью 
«Александр Невский». Сам митрополит Нико-
лай неоднократно выступал с патриотическими 
воззваниями и обращениями, а 2 ноября 1942 г. 
был утвержден одним из 10 членов Чрезвычай-
ной государственной комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков и их сообщников.

С каждым годом войны сумма церковных 
взносов заметно росла. В 1943 г. саратовские пра-
вославные клирики и миряне внесли 131 тыс. 
руб. на восстановление Сталинграда, а ново-
сибирские — 110 тыс. руб. — на строительство 
сибирской эскадрильи «За Родину». После осво-
бождения части территории СССР ее духовенство 
и миряне так же активно включались в патрио-
тическую работу. Так, в Орле после изгнания фа-
шистских войск было собрано 2 млн. руб.  ёДень 
освобождения Донбасса (10 сентября) священ-
ники Ворошиловградской области ознаменовали 
в 1944 г. сбором 202 тыс. руб. в фонд Красной 
армии. Монахи Киево-Печерской лавры за 1944 г. 
внесли на оборону страны более 70 тыс. руб.

Трудно назвать все виды патриотической де-
ятельности духовенства. В прифронтовой полосе 
при храмах существовали убежища для преста-
релых и детей, а также перевязочные пункты, 
особенно в период отступления в 1941–1942 гг., 
когда многие приходы взяли на себя попечение 
о раненых, оставленных на произвол судьбы. 
Участвовало духовенство и в рытье окопов, ор-
ганизации противовоздушной обороны, моби-

лизуя людей, утешая потерявших родных и кров. 
Особенно много священнослужителей трудилось 
в военных госпиталях, устроенных в монастырях 
и находящихся на полном содержании монаше-
ствующих. 

Всего за патриотическую деятельность поч-
ти 40 представителей духовенства были на-
граждены медалями «За оборону Ленинграда» 
и «За оборону Москвы»; более 50 удостоены 
медали «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», несколько десятков — медали 
«Партизану Великой Отечественной войны».

Патриотическая позиция и деятельность 
Православной Церкви имели особое значение 
для православных христиан СССР, миллионы 
которых участвовали в боевых операциях на 
фронте и в партизанских отрядах, трудились 
в тылу. Такая позиция Церкви была особенно 
важна в свете значительного роста религиозно-
сти в стране в годы войны, как среди мирного 
населения, так и среди военнослужащих. Она 
создавала, по словам митрополита Алексия 
(впоследствии — патриарха Алексия I), «нрав-
ственные условия победы». Как факт признания 
патриотической деятельности Православной 
церкви в годы Великой Отечественной войны 
можно расценивать решение советского пра-
вительства о предоставлении мест на гостевых 
трибунах у мавзолея Ленина руководящим дея-
телям церкви во время Парада Победы 24 июня 
1945 г.

…История являет нам примеры того, что 
именно православная вера формирует и сохра-
няет в обществе подлинный патриотизм и трез-
вое, без перегибов, национальное самосознание. 
Сегодня нельзя это не учитывать, как нельзя не 
учитывать и то, что Русская Православная Цер-
ковь открыта для власти и общества к сотрудни-
честву на благо нашей любимой Родины.

Доклад печатается с сокращениями 
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оБЩеСтВенноСть камчатСкого кРаЯ ПоддеРЖала 
ПРедлоЖенИе СВЯтейШего ПатРИаРХа

Заместитель руководителя Агентства по внутренней политике Кам-
чатского края Виктор Махиня отметил, что выступление Святейшего 
Патриарха в Государственной думе — это набат, провозгласивший всему 
народу, обществу, правительству о неблагополучии во многих сферах 
государственной и общественной жизни, особенно в семье. Государство 
просто обязано для исправления сложившейся ситуации принимать 
законодательные меры, а не ограничиваться популистскими рассужде-
ниями. Только через законодательные акты можно изменить ситуацию 
и создать общественное мнение, которое вынужден будет принять 
каждый гражданин.

Двадцать участников круглого стола рассуждали о многих факторах 
и причинах, приведших наше общество к сложившемуся на сегодня 
отношению к семье и деторождению.

Татьяна Синюшкина, старший методист кафедры педагогики и пси-
хологии КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации 
педагогических кадров» изложила причины возникших в государстве 
проблем семьи:

«Развернувшееся в Советской России движение за эмансипацию 
привело к активному включению женщин в сферу труда. Но при этом 
занятость в профессии лишила многих возможности уделять должное 
внимание заботе о доме, семейном устройстве и детях.

В сознании многих женщин сложилась конфликтная конкуренция 
ценностей: материнство — профессиональный рост. Вследствие этого 
процесса произошла значительная подмена домашнего материнского 
воспитания общественным: система детских дошкольных учреждений, 
школ-интернатов, групп продленного дня, пионерских организаций 
и детских загородных лагерей.

При этом общественная деятельность способствовала формирова-
нию у женщин традиционно мужских качеств: волевых черт характера, 
твердости, стремления к лидерству, профессиональному самоутверж-
дению, что порой напрямую противоречило предназначению женщи-
ны-матери, милосердной, мягкой, терпеливой и любящей. Этот властный 
стиль женского поведения стал переноситься в семейные отношения, что 
привело к доминированию в семье авторитета не мужа, а жены.

Пропаганда свободного образа жизни способствовала увеличению 
числа разводов и детей, рожденных вне брака. Безусловно, это отрица-
тельно сказалось как на положении матерей, вынужденных самостоя-
тельно воспитывать своих детей, так и на формировании семейных уста-
новок их дочерей, не имеющих в родительской семье мужского примера.

В постсоветской России ситуация осложнилась резким снижением 
уровня жизни, сменой ценностной парадигмы в обществе от коллекти-
визма к крайнему индивидуализму, широкой пропагандой ценностей 
потребительской культуры с ее лозунгом: “Бери от жизни все!”

На этом фоне произошло значительное увеличение числа юриди-
чески нерегистрируемых браков, а также стал все более очевиден рост 

социального сиротства (по материалам доклада «Кризис традиционного 
материнства в современной России»).

Эти обстоятельства привели к падению престижа родительства 
в целом и материнства в частности. И обсуждение этих проблем сегодня 
дают своеобразный импульс для каждого из нас задуматься над воз-
никшими проблемами и в этом направлении работать с общественным 
мнением». 

Наталья Спирина, методист КГАОУ ДОВ «Камчатский институт 
повышения квалификации педагогических кадров» освятила резуль-
таты опроса по этическим проблемам применения новых репродуктив-
ных технологий с целью выявления характера отношения к проблеме. 
В опросе приняли участие 52 респондента: педагоги-психологи — 21 чел., 
учителя — 31 чел. Возраст респондентов: педагоги до 30 лет — 28 чел.; 
от 34 лет и выше — 24 чел.

Большинство респондентов (82 %) считают, что «данные технологии 
помогают бесплодной семье “родить” и воспитать ребенка, тем самым 
обогатить смысловую ценность семейной жизни», подтверждая, что это 
спасает бездетные семьи от распада (61,5 %). Технологии допустимы 
(75 %), так как помогают решить проблему бесплодия и отвечают совре-
менным реалиям жизни (44,2 %).

Из 52 человек только 1 респондент высказал нравственно ориенти-
рованную позицию по отношению к проблеме, утверждая, что техноло-
гии ЭКО нравственно недопустимы. В этом незначительном исследова-
нии видно отсутствие нравственной оценки суррогатного материнства 
как педагогами, так и психологами.

Ольга Ваничкова, главный врач ГБЗУ КК «Петропавловск-Кам-
чатский городской родильный дом — лечебно-профилактическое 
учреждение охраны материнства и детства» рассказала о мерах про-
филактики, которую проводит городская больница № 2, городское 
родильное отделение с беременными женщинами. Врачи обязательно 
рекомендуют посетить психолога. Так, в прошлом году было произведено 
2 300 абортов, 117 женщин посетили психолога, но только 16 из них 
решили вынашивать ребёнка. Конечно, на аборт поступает совершенно 
здоровая женщина, способная выносить и родить здоровое дитя, но 
после хирургического вмешательства она может или навсегда остаться 
бесплодной, или впоследствии применять ЭКО. За каждый аборт из фон-
да медицинского страхования в роддом перечисляется 34–35 тыс. руб. 
Но здесь необходимо менять не ментальность врачей, а отношение 
населения к этому вопросу.

Татьяна Синюшкина: «Мы, налогоплательщики, становимся сопри-
частными к этим действиям. Бытует мнение, что если вывести аборты 

В епархии состоялся круглый стол с представителями пе-
дагогических, медицинских и общественных организа-

ций, занимающихся вопросами семьи, материнства и детства. 
Обсуждались два важных вопроса, которые затронул в своём 
выступлении Святейший Патриарх Кирилл: вывод абортов из 
системы обязательного медицинского страхования и запрет 
суррогатного материнства.
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из системы ОМС, то будут делаться подпольные аборты. Но они-то тоже 
делаются не бесплатно! Поэтому нужно создать такие условия, чтобы 
желающие могли обратиться к профессиональным медикам и цена услуг 
не должна быть выше, чем предлагают “подпольные врачи”».

Ольга Нечаева, замдиректора Камчатской краевой научной библиотеки 
им. С. П. Крашенинникова: «Недавно с помощью психологов мы провели 
анализ работы с женщинами, решившими сделать аборт. Многие из 
них не информированы о вреде подобного вмешательства для своего 
здоровья, а также о мерах социальной поддержки государства семье. 

Вместе с работниками епархии мы посетили районные школы края. 
И следует отметить, что школьники 10–11 классов плохо осведомлены 
о проблемах, с которыми они могут столкнуться как от своего безнрав-
ственного поведения, так и от ранних половых связей. Детям никто 
и ничего по нравственным аспектам жизни не объясняет, они поступают 
так же, как и их друзья. А ведь православными педагогами разработан 
курс “Нравственные основы семейной жизни”, его только нужно ввести 
в школах для изучения старшекласниками».

Священник Виктор Музыкант, руководитель отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению: «Как сказал Святейший 
Патриарх, “…нравственное сознание не может примириться с разрешени-
ем на уровне закона так называемого суррогатного материнства, превра-
щающего детей и женщин в предмет коммерческой или некоммерческой 
сделки, извращая само понятие матери, тайны семейных отношений, 
святости этих отношений”».

Многие эксперты говорят, что суррогатное материнство — это раз-
новидность торговли людьми, его узаконенная форма! Фактически при 
использовании суррогатного материнства женщина вынашивает ребенка 
“на продажу”. И это не просто фигуральное выражение! Люди — не товар. 
Женщины и дети — не вещи. Их нельзя дарить, продавать или брать 
в аренду! Но именно это происходит при использовании суррогатного 
материнства.

Международное право (ст. 2 Факультативного протокола к Конвен-
ции ООН) дает такое определение: “торговля детьми означает любой акт 
или сделку, посредством которых ребёнок передаётся любым лицом или 
любой группой лиц другому лицу или группе лиц за вознаграждение или 
любое иное возмещение”.

Бог нас создал иначе, зачатие и рождение ребёнка должны быть 
естественными. В большинстве стран Европы суррогатное материнство 
запрещено законом, но зато разрешено в России».

Ольга Нечаева: «Если говорить о родителях, которые заказывают 
себе ребёнка за деньги, то хочется подчеркнуть, что в людях нет смире-
ния. Сегодня люди поступают так, как им заблагорассудится, они хотят 
получить любыми средствами то, что пожелают. При этом никто даже не 
задумывается над тем, что нарушается естественный ход вещей, попира-
ются нравственные устои. Сегодня человек не смотрит ни на моральные, 
ни на нравственные установки, его ничто не останавливает, заплатил 
деньги — и получил живое дитя, как в магазине».

Нина Мягкая, социальный педагог МАОУ «Лицей № 40»: «Уже не-
сколько лет подряд со старшеклассниками мы проводим слушания, анке-
тирование, выясняя их отношение к семейным проблемам, ЭКО, абортам. 
Подростки правильно рассуждают по всем темам: 48 % планируют иметь 
семью и троих детей. Но когда они приходят в высшие учебные заведе-
ния, дальнейшее формирование их настроя на правильные семейные 
отношения не происходит. И мне хотелось бы обратить на это внимание».

Егор Зимин, студент 3-го курса КГТУ, факультет инфотехнологии: 
«Об этой важной проблеме говорят и в университетских кругах. Студен-
ты — люди деятельные, активные, и они, конечно, воспримут правильную 
точку зрения на семью, её проблемы, если им об этом рассказывать. 
Поэтому назрела необходимость ввести в университетах и институтах 

факультативы по христианской этике и нравственным основам семейных 
отношений».

Андрей Ивлев, отец троих детей: «Хочу сказать слово в защиту 
отцов! Сегодня женщина берёт на себя очень многое, стремится в семье 
исполнять мужскую роль, а роль отца отодвигается на задний план.

Вы спросите, куда подевались мужчины? Открою страшную тайну: 
никуда, они рядом! Проблемы, которые мы здесь решаем, они в одном: 
Господь устроил мир семьи так, что мужчина — голова и хозяин, а жен-
щина — его помощница. Но при одном условии: глава семьи, фирмы, 
государства не может быть пьяницей, наркоманом, беспутным челове-
ком. Он — труженик! Мужчина — это человек, который принимает кар-
динальные стратегические решения, заложенные в мужской сущности. 
Это человек, который несёт полную ответственность за свою семью, 
а через семью — за свое государство и порученное ему дело. Если госу-
дарство будет поддерживать семью, а это в первую очередь родителей, 
то в такой семье и дети вырастут в заботе и любви и станут достойными 
гражданами страны».

Если рассматривать обсуждаемые проблемы с православной точки 
зрения, то верующие люди понимают: если Господь не даёт женщине 
детей, то в этом Его Святая Воля. Можно привести массу примеров из 
нашей жизни, когда врачи ставили крест на бесплодной матери, но по 
молитвам к Господу и Святым женщина исцелялась и рожала детей! Не 
нужно играть детьми как живыми куклами, ведь никто из людей не может 
предвидеть, что принесут эти эксперименты человечеству, отступившему 
от Промысла Божиего.

Подготовила Нина Доронина,
фото из архива епархии
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В моей семье, как и в любой другой, существуют свои легенды 
и истории. Я очень люблю слушать о том, как бабушка и дедушка учились 
в институте, как познакомились мои родители. Но самые захватывающие 
истории — о том, как воевали в Великую Отечественную войну мои пра-
дедушка и прабабушка. Особенно мне запомнилось то, что рассказывал 
мне дедушка о своём отце, о том, как он воевал. Долгов Иван Фёдорович 
родился двадцать третьего февраля тысяча девятьсот восьмого года 
в деревне Полевая. В Красную армию был призван в тысяча девятьсот 
сорок втором году вместе со своим младшим братом Егором Фёдорови-
чем. Службу братья начали в стрелковом полку в качестве миномётчиков. 
За свою службу прадедушка получил много орденов и медалей. 

В одном бою он и его брат сидели в окопе и стреляли из пулемёта. 
В какой-то момент боя Егор сказал, что кругом никто не стреляет и толь-
ко они отражают атаки немцев, и предложил тоже уйти назад. Немцы 
стреляли, и если бы они выскочили из окопа, то их тут же могли убить. 

Обсудив создавшееся положение, они решили отражать атаки немцев, 
пока не кончатся патроны (патронов и гранат было много). Атаки немцев 
продолжались. Через некоторое время слева и справа от них начали 
стрелять наши. Приползший к ним в окоп однополчанин рассказал, что 
все получили приказ отойти назад, что и сделали, но так как немцы их 
не преследовали, а они слышали стрельбу на оставленных позициях, то 
вернулись обратно и заняли свои окопы. Затем они атаковали немцев 
и заставили их отступить. После боя Егор специально ходил считать 
убитых немцев. Их перед окопами батареи было около трёхсот. 

После этого боя Долгов И. Ф. был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза. Специально для встречи с ним приезжал писатель Борис 
Полевой. Мне приятно осознавать, что мои предки внесли свой вклад 
в победу нашей Родины над фашистской Германией.

Светлана Лопатиева, 7а класс
 МБОУ «Средняя школа № 10»

ÈÑÒÎÐÈÈ È ËÅÃÅÍÄÛ ÌÎÅÉ ÑÅÌÜÈ

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.

Солдаты Великой Отечественной... Они спасли мир 

(ИЗ СОЧИНЕНИЯ УЧЕНИЦЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ)


