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НОВОСТИ

6 июля Святая Церковь празднует память 
св. прав. отрока Артемия Веркольского. Прав. 
Артемий Веркольский является небесным 
покровителем Епископа Петропавловского 
и Камчатского Артемия. В день своего тезои-

менитства Владыка совершил Божественную 
литургию в придельном храме кафедрального 
собора, освященном в честь прав. Артемия Вер-
кольского. Поздравить Правящего Архиерея 
собрались духовенство Епархии, монашеству-

ющие и прихожане. От имени собравшихся 
Владыку поздравил секретарь Епархиального 
управления и/м Матфей (Копылов) и преподнес 
в дар Чиновник Архиерейского служения. 

По окончании богослужения Владыка об-
ратился к собравшимся со словом назидания:

«В жизни отрока Артемия мы не видим осо-
бых подвигов, кроме послушания своим родите-
лям и чистоты сердца. Но именно о таких сказал 
Господь: «Блаженни чистии сердцем, яко тии 
Бога узрят». И видя эту чистоту, ангелы в раска-
те грома забрали его душу на небо. Нам также 
нужно стремиться к чистоте сердца. Посмотрим 
на детей. Они быстро прощают обиды и не пом-
нят зла. Вспомним свое детство. Ведь несмотря 
на условия, детство у нас в памяти осталось, как 
радостный и светлый период жизни. Причина 
этому – детская чистота сердца. Нам необходимо 
до конца своих дней хранить в своем сердце 
нашего маленького отрока. Ибо и Господь ска-
зал, если не смиритесь и не будете как дети, не 
войдете в Царствие Божие. Это не значит, что 
мы должны быть глупыми. Нет. Но мудрость, со-
единенная с простотой, есть величайшее благо». 

ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА ЕПИСКОПА 
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО И КАМЧАТСКОГО АРТЕМИЯ

5 ию ля Епископ Петропав ловский 
и Камчатский Артемий совершил великое 
освящение правого придела кафедрального 
собора. 

Решением Епархиального совета придел 
был освящен в честь святителя Филарета, ми-
трополита Московского. Его Преосвященству 
сослужили настоятель Кафедрального собора 
во имя святой Живоначальной Троицы – прото-
иерей Алексий Апатов, секретарь епархиально-
го управления – иеромонах Матфей (Копылов), 
соборное духовенство. По окончании чина ос-
вящения Владыка обратился к собравшимся 
с архипастырским словом:

«Дорогие братия и сестры! Сегодня мы со-
вершили великое освящение правого придела 
кафедрального собора в честь свт. Филарета, 
митр. Московского. Этим мы завершили полно-
ту всех Престолов в нашем кафедральном со-
боре. Отрадно, что прошло время разрушений, 
и сейчас – время созидания. И пока дает нам 
Господь это время, будем созидать не только 
храмы вещественные, но и храмы в сердцах 
наших. Господь сказал: «Неужели вы не веда-

ете, что вы – храмы Бога живаго», в сердцах 
которых, как на престоле, должен почивать 
Дух Святый. Сейчас мы с вами совершим Бо-
жественную литургию и вместе помолимся, 
чтобы Господь еще раз принял наши покаян-

ные молитвы и исполнил все наши прошения».
После чина освящения в центральном 

приделе Кафедрального собора Преосвящен-
ный Архипастырь совершил Божественную 
литургию.

ОСВЯЩЕНИЕ ПРАВОГО ПРИДЕЛА 
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА
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НОВОСТИ

3 июля в конференц-зале Епархиального управления состоялось 
заседание Епархиального совета. Епархиальный совет, возглавляемый 
епархиальным архиереем, является органом управления епархией. 
В заседании приняли участие: прот. Ярослав Левко, протоиерей Алек-
сий Апатов, иеромонах Матфей (Копылов), игумен Феодор (Малаха-
нов) и иерей Виктор Музыкант.

На заседании были разработаны планы мероприятий: по пребы-
ванию святых мощей св. равноап. кн. Владимира в Петропавловской 
и Камчатской епархии (25–28 сентября 2015г.), освящение нижнего 
храма Камчатского Морского Собора (26 июля 2015 г.). Рассмотрены 
вопросы о рукоположении в сан пресвитера диакона Валерия Слотина, 
об освящении правого придела верхнего храма кафедрального собора, 
об оказании помощи приходам епархии.

По первому вопросу выступил иеромонах Матфей.
2015 год – юбилейный. Вся полнота РПЦ отмечает 1000-летие со 

дня преставления кн. Владимира. 28 июля в день памяти св. равноап. 
кн. Владимира при участии всех архиереев РПЦ Святейший Патриарх 
Кирилл совершит праздничную литургию в Храме Христа Спасителя. 
По этой причине центральное мероприятие юбилейного года в нашей 
епархии запланировано на 26 июля. Для проработки плана этого 
мероприятия дважды собиралась рабочая группа под председатель-
ством о. Матфея. Принято решение совершит в этот день великое 
освящение нижнего храма Камчатского морского собора в честь 
св. равноап. кн. Владимира.

Собравшиеся утвердили программу мероприятия: Праздничное 
богослужение с чином освящения. По окончании литургии – крестный 
ход, награждение и праздничный концерт.

По второму вопросу выступил протоиерей Алексий Апатов.
По благословению Святейшего Патриарха в рамках празднования 

1000-летия преставления Крестителя Руси в епархии Русской Пра-
вославной Церкви из Храма Христа Спасителя г. Москвы приносится 
ковчег с частицей мощей святого равноапостольного князя Владими-
ра. Решением Оргкомитета на Камчатке Святыня будет находиться 
25–28 сентября.

Собравшиеся утвердили предварительную программу:
25.09 (пт) – встреча святыни в аэропорту. Молебен в часовне. После 

чего святыню перевезут в храм в честь Успения Божией Матери г. Ели-
зово, где она будет находиться до 26.09 (сб).

26.09 (сб) ко времени всенощного бдения святыню принесут в кафе-

дральный собор г. Петропавловска-Камчатского, где она пробудет до 27. 
09 (вс). 27. 09 (вс) святыню перенесут в в/ч пос. Рыбачий для молитвен-
ного поклонения военнослужащих.

После молебна в в/ч святыня будет доставлена в следующие при-
ходы: Храм в честь св. ап. Андрея Первозванного (пос. Рыбачий), Храм 
в честь прп. Серафима Саровского (г. Вилючинск), Храм в честь иконы Бо-
жией Матери Живоносный Источник пос. Паратунка, Храм в честь свт. Ни-
колая Чудотворца (пос. Николаевка), Храм в честь свт. Луки (г. Елизово).

Поздним вечером 27. 09 (вс) святыня будет доставлена в нижний 
храм в честь св. равноап. кн. Владимира Камчатского Морского собора, 
где находится до 28.09 (пн).

28.09 (пн) 15.00. после торжественного молебна святыню отвезут 
в аэропорт.

Епархиальный совет также рассмотрел вопрос об оказании помощи 
приходам. В текущем году запланировано освящение храмов в честь 
Образа Спаса Нерукотворного пос. Эссо и храма в честь иконы Божией 
Матери «Казанская» пос. Авача. Для подготовки к великому освящению 
епархия окажет помощь этим храмам. Кроме того, было принято решение 
об оказании помощи в строительстве храмов в пос. Мильково и пос. 
Палана.

На совете также рассматривались и другие текущие вопросы епар-
хиальной жизни.

ЗАСЕДАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА

16 июня на восстанавливаемый храм в честь Святой Живона-
чальной Троицы г. Елизово были установлены 6 куполов. Самый 
большой из них имеет в диаметре 3 метра, четыре средних – 1,5 
метра и один – 1 метр.

Высота большого купола составляет 3,5 метра. Таким образом, 
верхняя точка храма сейчас находится на высоте 24 метров.

Пластины верхнего слоя куполов изготовлены из нитрида титана, 
который в последние годы широко применяется в качестве износо-
стойкого декоративного покрытия и по внешнему виду ни чем не 
отличается от золота.

Изготовлены купола были в г. Волгодонске инженерным центром 
«Грант». Стоимость всех куполов вместе с барабанами составила 
2 млн рублей. 

КУПОЛА ВНОВЬ ЗАСИЯЛИ НАД ГОРОДОМ ЕЛИЗОВО
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КРЕЩЕНИЕ

Чествуя сегодня память святого князя Владимира, мы вспоминаем 
главное событие, вошедшее в мировую историю как Крещение Руси, ко-
торое предопределило на целое тысячелетие цивилизационное развитие 
истории Государства Российского. 

Согласно летописи в Киев явились представители трех монотеисти-
ческих религий: ислама, иудаизма и христианства. Описание Магометова 
рая и прекрасных гурий вначале пленило воображение сластолюбивого 
князя, но обрезание и запрещение пить вино князь называет «уставом 
безрассудным» и отвергает ислам. Иудаизм он не принял по причине от-
сутствия у евреев собственного государства, в результате чего они были 
рассеяны по всей земле. «Мы не хотим подобно вам лишиться своего 
Отечества». Не принял он и предложение немецких проповедников – 
посланцев папы римского, сославшись на то, что и его бабка отвергла 
католичество. Только проповедь монаха православной византийской 
церкви произвела на него благоприятное впечатление. Безымянный 
философ, присланный греками, опровергнув не во многих словах другие 
веры, рассказал Владимиру все содержание Библии, Ветхого и Нового 
завета: историю творения, рая, греха, потопа, первых людей, избран-
ного народа, искупление, семи соборов и в заключении показал ему 
картину Страшного Суда, с изображением праведных, идущих в рай, 

и грешных – осужденных на вечную муку. Пораженный сим зрелищем, 
Владимир вздохнул и сказал: «Благо добродетельным и горе злым»! 
«Крестися, – ответствовал философ, – и будешь в раю с первыми». Но 
Владимир не спешил с решением и отправил своих послов в разные 
страны. Возвратясь в Киев, послы говорили с большим уважением о бо-
гослужении в византийском храме, заключив свой восторженный рассказ 
словами: «Всякой человек, вкусив сладкое, имеет уже отвращение от 
горького; так и мы, узнав веру греков, не хотим иной». Владимир желал 
ещё слышать мнение бояр и старцев. «Когда бы закон греческий, – ска-
зали они, – не был лучше других, то бабка твоя, Ольга, мудрейшая всех 
людей, не вздумала бы принять его». И только после этого великий князь 
решил быть христианином.

21 января на пленарном заседании XXIII Международных Рожде-
ственских образовательных чтений в Москве Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл в своем докладе, раскрывая тему Крещения 
Руси, сказал следующее: «Принятие христианства князем Владимиром 
и последующее распространение православной веры в народе навсегда 
изменило не только духовно-нравственный облик самого князя и его 
соплеменников, оно во многом определило историческую судьбу Руси, 
создав из конгломерата племенных союзов единое и сильное государ-

КРЕЩЕНИЕ РУСИ. 
ОНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сегодня, 1000 лет спустя после князя Владимира, мы вступили 
в особую эпоху. Многие сознательно отказываются от этого 

идеала. Другие просто не задаются никакими вопросами, касающи-
мися мировоззренческих основ жизни. Третьи плывут по течению и 
воспринимают с наивностью и доверием все то, что обрушивает на 
них мощный информационный поток, вплоть до того, что перестают 
различать добро и зло, светлое и черное. А отсутствие способности 
отличать добро от зла — это и есть видимый знак утраты идеала.

Кто же тогда возвращается к жизни? Идолы! Ведь в духовной 
сфере не может быть вакуума, людям нужно кому-то поклоняться, 
вот и создает современное человечество идолов куда страшнее 
киевского Перуна. Люди стремятся «раскрепостить» себя вплоть до 

полной вседозволенности и начинают поклоняться чувственным 
наслаждениям, потребительству, эгоизму. А если на пути достижения 
этих целей возникают проблемы, то их можно решать, с позиций 
такого мировоззрения, практически любыми средствами и спосо-
бами. И мы видим, как мир захлестнули преступность, большие и 
малые войны, как почти ничего не стоит в наш «просвещенный» век 
человеческая жизнь…

Старые идолы появляются в новом обличии, обладая колоссаль-
ной притягательностью. Вот и 1000 лет спустя перед нашим народом 
снова встает мировоззренческий выбор. И что мы изберем? Небо на 
земле, как говорили о богослужении в константинопольском храме 
Святой Софии послы князя Владимира? Или почитание Перуна? С кем 
мы как народ, как страна, как наследники Святой Руси?

И сегодня, преклоняя колени пред мощами и пред изображе-
нием князя Владимира, мы просим его быть с нами. Мы просим его 
умудрить наш народ, помочь нашей молодежи осознать подвиг 
его жизни, подвиг тысяч и тысяч тех, кто приумножил его святое 
деяние, кто создал Святую Русь. Мы должны быть готовы бороться 
за Святую Русь — бороться в первую очередь с грехом внутри себя, 
и через эту борьбу с грехом приближать тот идеал, который умом и 
сердцем принял князь Владимир. И если мы не дадим нашей исто-
рии, нашей культуре, оставив свой идеал, развернуться вспять, к 
прежним идолам, то у нас будет надежда на будущее, на построение 
мирной, справедливой жизни, в центре которой — немеркнущий иде-
ал святости, а значит, человеческой чистоты, разума, благородства, 
любви и надежды. И да поможет нам Господь молитвами святого 
равноапостольного князя Владимира сохранить и приумножить его 
наследие. Аминь.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
за Божественной литургией в день 1000-летия 

преставления святого равноапостольного князя Владимира
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РУСИ

ство, из жестоких и необузданных язычников 
— народ, ищущий Бога и Его правды».

Крещение Руси, совершенное равноапо-
стольным князем Владимиром, заложило он-
тологические основы русской цивилизации. 
Отказ от древнерусского язычества для славян 
было не простым решением. Ведь религия для 
искренне верующих людей не является отвле-
ченной доктриной или политически удобной 
идеологией, легко сменяемой в случае необ-
ходимости, но является сутью миропонимания 
человека. Древнее религиозное сознание не 
терпело спекуляций, лживого принятия чуждой 
религии в целях извлечения той или иной выго-
ды. Для принятия новой веры необходимо было 
осознать полную несостоятельность прежней 
религии. И русские это сделали. После Кре-
щения Руси происходит объединение славян 
в единую церковь и один народ. «Язычество 
же, – по мнению С. М. Соловьева, – могло дер-
жаться лишь в условиях культурной изоляции 
племен, живущих рассеяно. Князь Владимир, 
отвергнув темные предрассудки языческого 
суеверия, верой Христовой объединил разроз-
ненные племена славян в единый народ, поло-
жив начало Святой Руси и Великой русской ци-
вилизации. Для этого Владимир и отправляется 

в греческий город Херсонес, или по-славянски 
Корсунь, и там принимает святое крещение.

Митрополит Иларион (Алфеев) в беседе 
с писателем, историком, профессором Инсти-
тута журналистики и литературного творче-
ства К.П. Ковалевым-Случевским на одной из 
передач «Церковь и мир» дал такую оценку 
подвигу Великого князя Владимира: «Право-
славная церковь прославила Владимира в лике 
святых как равноапостольного русского князя, 
потому что он крестил Русь, объявил христи-
анство государственной религией, то есть пре-
допределил цивилизационный выбор не толь-
ко России, но и Украины, Беларуси — всех тех 
народов, которые некогда составляли единую 
Святую Русь. Это был выбор в пользу просве-
щения, культуры, интеграции в европейское 
пространство, потому что христианство всегда 
было и остается неотъемлемой частью евро-
пейской духовно-культурной идентичности. 
Святой князь Владимир заложил основы того 
развития, которое продолжается до сих пор».

Вспоминая сегодня те далекие и судьбо-
носные исторические вехи нашего националь-
ного прошлого, сопоставляя их с проблемами 
и надеждами России сегодняшнего дня, не-
вольно приходит мысль о том, что и сегодня 

наше многострадальное Отечество стоит перед 
судьбоносным выбором, от которого зависит 
будущее нашей Родины, раздираемой разны-
ми суевериями и сектами, которые разобщают 
наше общество. Один из разработчиков плана 
разрушения Советского Союза Даллес в свое 
время сказал: «После ликвидации Страны Со-
ветов первостепенная наша задача – это унич-
тожение Русской Православной Церкви!» Этим 
обусловлено повальное засилье различного 
толка сектантства в первые годы постсоветской 
России. В начале 90-х к патриарху Алексию II 
специально приезжала г-жа Олбрайт для того, 
чтобы склонить всероссийского патриарха от-
казаться от своей принципиальной позиции по 
противодействию сектантской деятельности на 
территории РФ. По настоянию ныне почившего 
патриарха Алексия в конце 90-х гг. федераль-
ным законом № 125 «О свободе совести и ре-
лигиозных объединениях» кроме всего прочего 
были признаны традиционными для России 
четыре религии – православие, ислам, буддизм 
и иудаизм. Нет в этом списке ни католиков, ни 
протестантов, ни одной из существующих сек-
тантских деноминаций.

Иеромонах Иннокентий (Деньщиков), 
кандидат богословия

Михаил Шаньков «Крещение Руси»
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Для участия в праздничных торжествах по приглашению епископа 
Петропавловского и Камчатского Артемия в нашу епархию прибыл епи-
скоп Арсеньевский и Дальнегорский Гурий. Преосвященные архипастыри 
совершили Великое освящение храма и первую Божественную литургию 
в новоосвященном храме. Праздничное богослужение украсило пение 
Архиерейского хора, а также детского хора воспитанников монастырской 
воскресной школы. На малом входе за усердные труды во славу Святой 
Церкви епископ Артемий удостоил насельника монастыря иеромонаха 
Рафаила (Халитова) права ношения золотого наперсного креста.

По окончании чина освящения Владыка Артемий обратился к собрав-
шимся со словом назидания:

«Возлюбленные братия и сестры! Я очень рад, что в этот день мы 
с вами зажгли перед Богом еще один светильник, который будет неу-
гасаемо гореть молитвой покаяния, молитвой за всех живущих в Пе-
тропавловске-Камчатском, а самое главное – за тех, кто не вернулся из 
морского плавания. Ибо много у нас моряков, много рыбаков. Профессия 
этих людей связана с риском. Очень часто приходится платить большую 
жертву, жизнь человеческую. И этот храм есть дань памяти всем морякам 
и рыбакам, которые трудились на благо нашего края. Будем же помнить 
их. Мы видим, что в притворе уже установлены памятные доски с имена-
ми этих людей. Мы собрали более 1 500 имен, которые будут размещены 
на памятных досках по периметру храма. А молитва братии монастыря 
всегда будет возноситься о них. Память наша выражается в молитве. 
Ибо для Бога нет мертвых, для Бога все живы. Я еще раз поздравляю вас 
с этим великим праздником, ибо на этой сопке зажглась новая молит-
венная свеча перед Богом. Этот храм мы освятили в день празднования 
1000-летия князя Владимира. Подобно тому, как св. равноап. князь Влади-
мир Крещением Руси заложил фундамент, на котором была воздвигнута 
великая империя, так и этот нижний храм является фундаментом Мор-
ского собора. Если мы будем хранить веру Православную, то и Господь 
будет хранить Русь. Это неотъемлемый закон жизни. Русь, храни веру 
Православную, в ней же тебе утверждение. В этом будет утверждение 
нашему храму. Вы видите, что это дело живое. Я призываю всех вас об-
щими усилиями, пусть малыми лептами, но помогать этому храму, чтобы 
мы построили и второй этаж и освятили его в честь воинства небесного 
и его предводителя Архистратига Божия Михаила».

По окончании Божественной литургии в храм прибыли Врио губер-
натора Камчатского края В.И. Илюхин, Председатель Законодательного 
собрания В.Ф. Раенко, командующий войск и сил на Северо-Восто-
ке России С.В. Липилин, первые лица города и края, представители 

славного воинства. Во главе с Преосвященными Архипастырями под 
звуки колокольного звона все собравшиеся обошли крестным ходом 
вокруг новоосвященного храма. В крестном ходе приняли участие 
духовенство и прихожане многих храмов епархии. После крестного 
хода официальные лица поднялись на сцену и обратились со словами 
поздравления.

За усердные труды во славу Святой Церкви и по случаю великого 
освящения нижнего храма Камчатского Морского собора Владыка 
Артемий вручил высокие церковные награды:

Юбилейная Патриаршая медаль «В память 1000-летия пре-
ставления равноапостольного великого князя Владимира» вручена:

Врио Губернатора Камчатского края Владимиру Илюхину; Врио 
Заместителя Председателя Правительства Камчатского края, министру 
рыбного хозяйства Камчатского края Владимиру Галицыну; Генерально-
му директору «ПАО Океанрыбфлот» Евгению Новоселову; Насельнику 
епархиального Свято-Пантелеимонова мужского монастыря иеродиакону 
Макарию (Муминову).

ТОРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЮ ОСВЯЩЕНИЯ НИЖНЕГО 
ХРАМА КАМЧАТСКОГО МОРСКОГО СОБОРА

2015 год – юбилейный. Вся полнота Русской Православной 
Церкви празднует тысячелетие со дня преставления святого равно-
апостольного князя Владимира. Во всех епархиях в течение всего 
года проходят праздничные мероприятия. Центральным событием 
юбилейного года в нашей епархии стало торжественное освяще-
ние в честь Крестителя Руси нижнего храма Камчатского Морского 
Собора, которое было совершено 26 июля. Прошло 2 года с того 
дня, когда состоялась закладка первого камня в основание стро-
ящегося храма. Интерьер храма: иконостас, паникадило и пол 
украшены элементами морской символики. Завеса святого алта-
ря – Андреевский флаг. В притворе храма установлены памятные 
доски с именами невернувшихся из моря.
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Сенатору Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от Камчатского края Борису Не-
взорову вручена епархиальная медаль митро-
полита Нестора первой степени.

Наместнику епархиального Свято-Пантеле-
имонова мужского монастыря игумену Феодо-
ру (Малаханову) вручена епархиальная медаль 
митрополита Нестора третьей степени.

Архиерейскими грамотами награждены: 
генеральный директор рыболовецкого колхоза 
имени В.И. Ленина Сергей Тарусов, генераль-
ный директор ЗАО «Корякгеолдобыча» Виктор 
Радько. 

Благодарственные письма вручены: ко-
мандиру 5-го объединенного авиационного 
отряда ФСБ России полковнику Игорю Осову, 
генеральному директору ОАО «КАМРЕ» Петру 
Гоцуленко, генеральному директору ОАО «Кам-
чатцемент» Александру Ветчинову; директору 
ФГБНУ «Камчатский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии» 
Олегу Лапшину.

Коллективам Управления федеральной 
службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Камчатскому краю 
(начальник генерал-майор полиции Степан Да-
выдов); Пограничного управления ФСБ России 
по Камчатскому краю (начальник вице-адмирал 
Сергей Щербаков).

В. И. Илюхин отметил: «Камчатка – это 
территория, которая жила и живёт морем. Мы 
каждый день отправляем и встречаем кораб-
ли, суда. Но море – это, прежде всего, стихия. 
И несмотря на то, что сегодня оно даёт краю 
и защиту, и развитие, подчас оно забирает че-
ловеческие жизни. Мы знаем много таких тра-
гических историй. Гибель экипажей – для нас 
боль особенная. И я уверен, что на камчатской 
земле нет ни одного человека, для которого эта 
боль была бы чужой. В память о людях, кото-
рые до конца выполнили свой воинский и про-
фессиональный долг, мы строим этот собор. 
Светлая им память!» В дар Морскому собору 
Врио губернатора преподнес большую икону 
Крестителя Руси кн. Владимира.

Врио губернатора вручил благодарствен-
ные письма: Роману Байкалову – командиру 
отряда МЧС; активным прихожанкам Татьяне 
Стрекаловской – повару; Светлане Безруких – 
бухгалтеру храма.

Ценные подарки получили: Андрей Копы-
лов – генеральный директор ООО «УстьКам-
чатРыба»; Сергей Мартынюк – генеральный 
директор ЗАО «Энергия».

Председатель Законодательного собрания 
В.Ф. Раенко поздравил всех со знаменатель-
ным днем в истории Камчатки: «Символично 
то, что освящение нижнего храма мы прово-
дим в день тысячелетия преставления святого 

князя Владимира – Крестителя Руси и в день 
Военно-морского флота. Сегодня мы были 
участниками великого праздника на централь-
ной площади, где наши воины показали свое 
мастерство и способность защитить рубежи 
нашей Родины. И сейчас мы участвуем в ос-
вящении прекрасного нижнего храма собора 
в память погибших моряков, защитников От-
ечества».

Валерий Федорович поблагодарил всех, 
кто принимал участие в строительстве хра-
ма и в сборе средств на возведение собора, 
и вручил благодарственные письма: Владимиру 
Яблуновскому, Надежде Медведевой, Евгении 
Ткачевой, Татьяне Абрамовой.

Памятным подарком награждена Тамара 
Рязанова.

ГОСТИ ПРА ЗДНИК А И ПРИХОЖ АНЕ 
О ТОРЖЕСТВА Х

Епископ Арсеньевский и Дальнегорский 
Гурий: Дорогие братья и сестры! Мне особо хо-
чется поблагодарить владыку Артемия, который 
пригласил меня на столь великое и знаменатель-
ное событие – освящение Морского собора. Этот 
собор посвящён князю Владимиру, Крестителю 
Руси. Таких соборов на Руси немало, потому 
что берега нашей Родины омывают два океана 
и множество морей. Очень радостно, что в та-
ких соборах моряки получают благословение 
на ратную службу и поход в море. В соборе на 
паникадиле штурвал и четыре якоря. Церковь 
во все времена считалась кораблём спасения, 
а алтарь является символом радости и бухтой 
спасения. Когда человек посещает храм, где 
совершается дело спасения, дело молитвы, он 
причащается благодати. Этот штурвал нас на-
правляет в Царствие Небесное. Моряки, которые 
выходят в море, в стихию, уже герои. Дай Бог 
всем морякам быть людьми верующими, упова-
ющими на Бога и Божию помощь. Дай Бог, чтобы 

в храмах было больше верующих и чтобы люди 
спасались и готовились в Царствие Небесное.

Насельник монастыря иеромонах Рафаил 
(Халитов): Сегодня праздник не только внеш-
ний, но и внутренний, потому что возведён 
храм Божий. Как говорил Святейший Патриарх 
Кирилл, необходимо, чтобы на рубежах стра-
ны стояли храмы как форпосты и защищали 
Отечество. Воины защищают нашу Родину на 
воде и суше оружием, а мы, монахи, защищаем 
в храме – словом Божиим. Мы – воины Христо-
вы, поэтому сегодня у нас Великий праздник! 
Равноапостольный Владимир был нашим на-
чальником, потому что положил на Руси начало 
Православию. Штурвал и якоря на паникадиле 
ещё раз подчеркивают, что это Морской собор, 
и он возводится в память о погибших моряках, 
рыбаках. Моряки теперь имеют возможность 
перед уходом в море прийти в храм, помолить-
ся. И тогда Божия благодать снизойдёт на них, 
и они будут получать Божию помощь и будут 
защищены от всех бед!

Надежда Акулова, прихожанка: Два года 
назад я была в Крыму в Свято-Владимирском 
храме. Сегодня для меня южный Крым и вос-
точная Камчатка соединились князем Влади-
миром воедино. Когда перед крестным ходом 
в храме запели «Царю Небесный», я ощутила 
духовный восторг, чувствовалась мощь и ду-
ховное единение всего народа! Я в этот момент 
ощущала гордость за то, что я русский право-
славный человек.

Рязанова Тамара, благотворитель: Я ду-
маю, что меня сегодня наградили за веру мою 
в Господа, за помощь в строительстве наших 
православных храмов. Я отношусь к этому Со-
бору очень трепетно, потому что рождена на 
Камчатке, потому что муж был рыбаком, и мой 
сын тоже рыбак.

Информационный отдел епархии
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Вот уже как 19 лет в нашей епархии существует Духовно-благотвори-
тельный центр в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Центр 
создан для духовной реабилитации людей, страдающих алкоголизмом, 
и оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Центр предоставляет проживание, обеспечивает питанием, 
одеждой, работой. Центр способен принять до 30 человек. По дороге 
в п. Радыгино расположено подворье Духовно-благотворительного цен-
тра. Здесь насельники содержат огород, выращивают скот, занимаются 
сельхозработами. 

20 июля епископ Петропавловский и Камчатский Артемий совершил на 
подворье закладку небольшого храма в честь иконы Божией Матери «От-
рада и Утешение». Уже устроен котлован, приобретена арматура и цемент.

Руководитель центра – иеромонах Даниил (Сизов):
Помещение, в котором организована  обитель было передано внача-

ле 90-ых администрацией  города в бесхозном состоянии. 
Владыка Нестор благословил основателей обители на благое дело.

Это были монастырские сестры, деятельные и неравнодушные люди, 
среди них уже были и будущие насельники. Собравшиеся на этом попри-
ще люди, всё делали сами: ремонтировали помещение, возвели внутри 
часовню в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».Один бла-
готворитель пожертвовал обители машину «УАЗ».С появлением машины 
жизнь стала легче. После ремонта помещения появились постоянные 
насельники, которые составили костяк обители. Люди приходили всякие, 
и работать с ними на первых порах приходилось не просто. Владыка 
Нестор предложил написать устав, который был бы по духу подобен 
монастырскому. Когда братия увеличилась, мы задумались над тем, что 
для них нужна какая-то работа.

Тогда нам передали заброшенную свиноводческую  ферму, располо-
женную недалеко от п. Нагорный. Помещения фермы были в плачевном 
состоянии. Когда появилось подворье, насельники обители разделились: 
половина братии перешла работать на подворье. Нам пожертвовали 
несколько коров, другую живность. Сегодняна ферме имеются лошади, 
куры, сенокос, построили помещение для хранения сена.

Когда человек впервые приходит в обитель, мы с ним беседуем и 
выясняем,с чем он к нам пришел. Если человек обвиняет всех в своих 

ОБЩИНА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

«Каждый храм, который мы строим на земле – это новый све-
тильник, который загорается перед Богом; это новый престол, на ко-
тором будет совершаться Бескровная Жертва. Это то великое Таинство, 
вопиющее к Богу от земли на небо, в умилостивление за грехи всего 
рода человеческого и особенно тех людей, которых этот храм объе-
диняет. Еще нет храма, но уже есть приход, есть люди, которые горят 
перед Богом. И таким образом все вместе мы зажжём этот новый 
светильник перед Богом, ходатайствующий о прощении прегрешений 
и о том, чтобы, пройдя этот земной путь, мы получили Отраду и Утеше-
ние в Небесном Отечестве. Это самая главная цель жизни человека на 
земле. Давайте не будем забывать, что возводя храм вещественный, 
мы должны строить храм нашей души. Сам Господь говорит, что «Вы 
являетесь храмами Бога Живаго», наши сердца есть престол Божий, 
на котором должен почивать Сам Господь. Если мы не будем пре-
ображать свою жизнь, свою душу, то без этого мы не сможем войти 
в Небесное Отечество. «Не всякий говорящий Мне Господи, Господи 
войдет в Царствие Мое, но творящий волю Мою». 

Слово Епископа Петропавловского и Камчатского Артемия на 
закладке храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение».

Рукоположение во священники о. Даниила

Закладка храма «Отрада и утешение»
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неудачах и не сложившейся жизни, пытаемся ему объяснить его заблу-
ждения. Но когда у человека нет покаяния в своих грехах, то убедить 
его в чем-то очень не просто, и, как правило, такие долго в обители не 
задерживаются.Всем предлагается для знакомства общежительный 
устав, и если человек согласен его выполнять, то он пишет заявление и 
может поселиться в обители. Людям сразу объясняем, что наша обитель 
существует не для того, чтобы здесь переждать какое-то неблагоприят-
ное время, а для того, чтобы человекувоцерковиться, потому что только 
через воцерковлениевозможно духовное преображение. Для этого 
необходимы молитва и труд.Насельники обители относятся к  категории 
людей, которые склонны снова сползти на свой прежний путь, поэтому 
к ним необходим особый подход.  В обители существуют определен-
ные правила: соблюдать устав, гостей в обитель не водить, телевизор 
смотреть очень редко и только православные программы и фильмы, у 
каждого есть свое послушание. Некоторые не выдерживают и покидают 
обитель.Кто же  старается всё соблюдать, у тогопроисходит духовный 
рост,  люди меняются. Поначалу мои отношения с братией складывались 
в категории начальник – подчиненные. Они видели во мне такого же 
человека, как и они  сами. Могу сказать, что эти отношения даже были 
братскими. Теперь я в сане священника, могу совершатьТаинства, нахо-
дить какие-то пути к их душам. Ведь когда с людьми постоянно живёшь, 
то видишь и понимаешь, что происходит с ними. И хотя я в самом начале 
священнического пути, но Господь помогает мне правильно выстраивать 
отношения с нашими насельниками.

Родом  я из Ярославля. На Камчатке живу давно. В 33-года я попал в 
туберкулёзный диспансер. Сестры  общины «Всех скорбящих радость» 
помогали мне во время моей болезни. Благодаря им япринял Крещение. 
К нам в диспансер на православные праздники приезжали работники 
обители «Нечаянная радость». Здесь я с ними познакомился. Побывал  
на службе, побеседовалс о. Аркадием, который тогда был духовником 
общины. Позднее  я стал часто туда приезжать и понял, что люди делают 
там настоящее дело. Господь вразумил меня поработать во славу Божию 

в этой общине.Я работал водителем, поручения всякие выполнял. Позже 
стал экономом, собирал продукты для обители.Позднее  мне предложили 
стать руководителем общины. На первых порах мне пришлось пережить 
много невзгод и неприятностей.Часто я разочаровывался в людях, кото-
рые приходили жить в обитель. Многие из них были люди талантливые, 
хорошие мастеровые, умные, но могли продержаться недолго и снова 
ступали на свой прежний путь. Со временем стал ко всему относиться 
более спокойно.

Владыка Артемий благословил нас строить на подворье храм.20 
июлясостоялась торжественная закладка будущего храма в честь иконы 
Божией Матери «Отрада и Утешение». И задача наших насельников 
построить этот храм своими руками. Будем надеется, что люди которые 
будут возводить этот дом Божий, также преобразят свои души для Цар-
ствия Небесного.

Нина Доронина, 
фото из архива епархии

Насельники обители «Нечаянная радость» с Владыкой

Благословите, Владыка...

За трапезой

Икона в честь Божией Матери «Нечаянная 
радость» названа так в память об исцелении 
одного грешника. Некий беззаконник про-
водил жизнь в грехах, однако имел обыкно-
вение преклоняться перед образом Божией 
Матери и приносить ей архангельское при-
ветствие: «Радуйся, Благодатная! Господь 
с Тобою». Как-то, собравшись идти на гре-
ховное дело, он, даже не задумываясь о ко-
щунственном своем деянии, снова обратился 
к Богородице с молитвой. Неожиданно страх 
и трепет объял его: Божия Матерь явилась на 

иконе живой, а у Божественного Младенца 
открылись язвы на руках, ногах и в боку, и от-
туда потекла кровь.

Пав на землю, грешник вскричал: «О, Го-
спожа, кто это сделал?» – «Ты и прочие греш-
ники, – отвечала ему Божия Матерь, – вновь 
распинаете Моего Сына. Вы называете Меня 
милосердной, зачем же вы оскорбляете Меня 
своими беззаконными делами?» Потрясённый 
до глубины души, с сокрушенным сердцем 
раскаявшийся грешник молил Бога о проще-
нии его грехов и просил Божию Матерь умо-

лить Сына Своего, чтобы Он простил его.
С тех пор бывший грешник стал жить 

чистой и богоугодной жизнью. Так Божия 
Матерь даровала грешнику уже нечаянную 
им радость прощения и оставления грехов, 
а события эти послужили поводом к напи-
санию образа «Нечаянная Радость». На ней 
изображён человек, на коленях молящийся 
пред образом Богородицы с Её Предвечным 
Младенцем. Под образом обыкновенно по-
мещаются первые слова повести «Человек 
некий беззаконный…».
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Я родился в г. Нижний Тагил.После службы в армии, которую прохо-
дил в Приморье, промыслом Божиим оказался на  Камчатке.Живя на Ура-
ле, всегда мечтал о море.Послесрочной службы даже решил поступать 
в мореходное училище. Мой друг предложил ехатьна Камчатку, чтобы 
стать капитанами и бороздить на кораблях морские просторы. Капитанов 
из нас не получилось, а вот в моря пришлось немного походить.

Женился я на местной корячке, и мы уехали по месту её жительства 
в пос. Ильпырь. В посёлке я работал главой администрации и дважды 
избирался на этот пост. Можно сказать, отвечал за жизнь села и её жите-
лей, пожалуй, в самые неблагоприятные времена,  которые именовались 
Перестройка. Нужно сказать, что времена эти порушили всю структуру 
и уклад жизни северных посёлков, сделав их неперспективными и не 
приспособленными для жизни.

Я родился в верующей православной семье и бабушка с мамой 
всегда старались меня водить в храм. Времена тогда были сложные, 
и запрещалось всё: и крестики нательные и посещение храма. В школе 
нас за это крепко прорабатывали. Я даже помню, что заходил в храм не 
в общие ворота, а лазал в какой-то подкоп под оградой храма. Поэтому 
с детства я был человеком верующим, приучен к молитве и почитанию 
святых. Вера моя с возрастом укрепилась.

Как-то владыка Артемий, совершая поездки по Северам вместе 
с губернатором Владимиром Илихиным, посетили п. Ильпырь.В этот его 
приезд мы с ним и познакомились. Я  рассказал ему о жителях посёлка, 
о своей жизниздесь. Нельзя сказать, что местные жители совсем неве-
рующие.В трудные минуты жизни ониобращались ко мне, с просьбой 
помочь, объяснить, как молиться, как решить какую-нибудь трудную 

проблему в жизни. Можно сказать, что в течение многих лет, не имея 
священного сана, я как бы являлся пастырем для своих односельчан. 
Познакомившись со мной, Владыка предложил мне поступать в духовную 
семинарию, чтобы впоследствии стать священником в пос. Оссора.

Когда в п. Ильпырь стало жить очень трудно, потому что посёлок 
считался неперспективным, мы перебрались жить в п. Оссору. Глава ад-
министрации предложил мне служить у него начальником юридического 
отдела с зарплатой 108 тыс. рублей.

 Жена моя сложно отнеслась к тому, что я пошёл служить не в адми-
нистрацию, а в храм. Ведь здесь служба во славу Божию и материально 
нам жить будет сложно. Поэтому, жена за небольшую зарплату пошла-
работать в магазин. Она у меня человек воспитанный и не ропщет. Она 
знает, что в семье жена должна подчиняться мужу, и тогда семейная 
жизнь будет спокойной и гармоничной. Муж глава есть жены, и несет 
за нее ответственность перед Богом. Она всегда советуется со мной по 
всем вопросам. Детей у нас своих нет, мы воспитывали с малых лет пле-
мянника моей жены. Теперь он уже взрослый, самостоятельный человек.

После рукоположения в диаконы, сорок дней служил дьяконский 
сорокоуст. Диаконский сорокоуст прошёл для меня радостно, и я чув-
ствовал постоянный духовный подъем.

Я действительно поступил в Николо-Перервинскую семинарию 
и учусьуже на втором курсе.

Беседовала Нина Доронина

19 июля в неделю седьмую по Пятидесятнице епископ Пе-
тропавловский и Камчатский Артемий за литургией совершил хи-
ротонию диакона Валерия Слотина в сан священника. По окончании 
богослужения новорукоположенный священник преподал веру-
ющим свое первое благословение. По традиции Владыка вручил 
отцу Валерию просфору. В течение сорока дней о. Валерий будет 
проходить практику священнослужения в Кафедральном соборе.

От имени редакции газеты «Наша Камчатка» желаем отцу 
Валерию помощи Божьей в его пастырском служении! Многая 
и благая лета!

МОЙ ПУТЬ В СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ

Судьбоносная встреча с Владыкой

Рукоположение во священники о. Валерий в Оссорском храме
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По окончании богослужения Владыка вру-
чил церковные награды особо потрудившимся 
прихожанам. Архиерейской грамотой награж-
дён Александр Иванович Яковлев. Благодар-
ственные письма вручены Лидии Ивановне 
Букиной, Татьяне Алексеевне Янцевой, Вере 
Васильевне Тимошковой.

От имени прихожан Владыку попривет-
ствовал протоиерей Валерий Гладилин, он по-
благодарил Владыку за внимание и попечение 
и испросил архипастырских молитв и благо-
словения.

Владыка отметил: «Мне очень приятно, что 
в этом небольшом поселке, где в основном жи-
вут люди небогатые, есть активные прихожане, 
которые своими трудами созидают этот дом 
Божий, а значит и на небе строят себе обители».

Александр Иванович Яковлев: В нашем 
селе проживало около 1800 жителей, это был 
сельскохозяйственный посёлок.После перестрой-
ки работы не стало, и люди потянулись в город в 
поисках новой жизни. Раньше я работал в совхо-
зе водителем. Позже пришлось в городе открыть 
свое дело на Рябиковском лесозаводе. Но прора-
ботав 4 года, я снова вернулся в посёлок.

В 1992 г.церкви в безвозмездную аренду 
на 50 лет было передано старое здание клуба. 
Здание было освящено епископом Игнатием и 
потихоньку стало обустраиваться. 

Приход у нас небольшой, постоянных 
прихожан двадцатьчеловек. Вначале приход 
окормлял настоятель Николаевского храма о. 
Александр Алексеев, позже о. Александр Ов-
чинников, а теперь о. Валерий Гладилин, на-
стоятель Елизовского храма.Я пришёл в храм 
по просьбе жены, помочь о. Александрупере-
тащить кучу кирпичей, которые лежали в поме-
щении. И хотя я поспециальности не строитель, 
но когда пришёл в храм и увидел его состояние, 
начал его благоустраивать и работаю здесь 
уже третий год.Большую помощь строительству 
оказывает «Агротек». Часто приходиться заку-
пать необходимые строительные материалы 
на свои средства, потому что приход неболь-

шой, жители на храм жертвуютмало.Я своими 
руками изготовил в храме иконостас, заказал  
иконы в типографии в «Камчатпресс».

В течение двух лет приход собирал сред-
ства на купол для нашего храма. Месяц назад 
с Божией помощью купол был установлен. Те-
перь хотим поставить вокруг храма кованую 
ограду. 

Ольга Александровна Яковлева: Нашу об-
щинуорганизовали Кочегина Алла Борисовна 
и Ещенко Мария Павловна. На первых порах 
прихожане собирались в разных помещениях: 
школе, администрации, клубе. Люди приносили 
свои иконы и совместно молилились. Я пришла 
в общину три года назад, когда с нами был свя-
щенник Александр Овчинников. Это был очень 
деятельный человек, хороший организатор.Он 
очень любил работать с детьми, проводил пра-
вославные Олимпиады и музыкальные вече-
ра,пел с ними под гитару. Александр Иванович 
Яковлев тоже стал принимать участие в жизни 
общины и помогать о. Александру благоустра-
ивать помещение. Средств, на это, конечно 
же, никаких не было. Мы собирали, как гово-
риться с миру по нитке: вносили свои деньги, 

обращались к людям через интернет, просили 
пожертвования у своих односельчан. Всеми 
строительными работами и обустройством хра-
ма занимался Александр Яковлев один, редко 
кто соглашался помогать бесплатно. Александр 
Иванович прикипел душой к нашему делу.Даже 
в семье мы свой день начинаем с разговоров о 
нуждах храма и строительных делах. Чтобы всё 
складывалось, всегда прошу помощи у преп. 
Сергия Радонежского.

Мы работаем во славу Божию. Люди ино-
гда нам говорят: «Надо же так нагрешить, что-
бы на храме бесплатно работать!» Но мы все 
принимаем и хорошее и плохое с терпением и 
любовью, как и  должно православным людям. 
В селе должен быть духовный очаг, куда бы 
могли приходить люди согревать свои души и 
утешаться, впитывать веру. В нашем селе, как и 
во многих селах, нет работы, люди пьют, моло-
дёжи нечем заняться. И если человек приходит 
к нам на службу, мы очень радуемся ему. Но 
почему-то люди стесняются заходить в храм и 
тем паче молиться.

Общину посещают около 20 человек, а по 
праздникам приходит и более 30. О. Валерий 
Гладилин приезжает к нам один раз в месяц.
Тогда люди приходят на Литургию, исповеду-
ются и причащаются, советуются с батюшкой 
по своим духовным вопросам. По воскресениям 
мы служим мирским чином. Тимошкова Вера 
ведёт всю службу. Недавно от нас отошла в 
Царствие Небесное Валентина Ивановна Кали-
нушкина.Она была очень ревностной и доброй 
прихожанкой, учила нас песнопениям, и благо-
говейной молитве. Вечная ей память!

Нина Доронина

ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ 
прп. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО ПОСЕЛКА СОКОЧ

4 июля епископ Петропавловский 
и Камчатский Артемий совершил ли-
тургию в храме в честь прп. Сергия Ра-
донежского. Для духовного укрепления 
верующих в храм были принесены икона 
с частицей мощей блж. Матроны Москов-
ской и ковчег с частицей мощей свт. Инно-
кентия, митр. Московского.

Община прихода с владыкой Артемием и священнослужителями

Александр Яковлев
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ОБРАЗОВАНИЕ

23 июля в Епархиальном управлении Петропавловской и Камчат-
ской епархии состоялась церемония подписания Соглашения о со-
трудничестве Департамента социального развития администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа и Централизованной 
религиозной организации «Петропавловская и Камчатская епархия».

Соглашение подписали руководитель Департамента Грант Шайгород-
ский и епископ Петропавловский и Камчатский Артемий.

Соглашение регламентирует сотрудничество сторон в области об-
разования, духовно-нравственного просвещения обучающихся образо-
вательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа.

Сотрудничество предполагает решение организационных вопросов, 
связанных с преподаванием предметов, дисциплин (модулей) по право-
славной культуре, в частности:

– модуля «Основы православной культуры» (ОПК) в рамках курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ);

– программы «Социокультурные истоки» (автор И.А. Кузьмин, про-
фессор, член-корр. РАЕН, г. Москва);

– иных образовательных программ, имеющих культурологическую, 
патриотическую, духовно-нравственную направленность, развитием 
их учебно-методического обеспечения и научно-педагогической базы;

– сотрудничество в проведении художественных, литературных, 
научно-практических и просветительских конкурсов, конференций, 
лекториев и других мероприятий для обучающихся и педагогических 

работников, в том числе на базе Духовно-просветительского центра 
Петропавловской и Камчатской Епархии и иных духовных, образова-
тельных учреждений.

Текст соглашения был подготовлен городским отделом образова-
ния и епархиальным ОРОиК на основе: Конвенции «О правах ребенка» 
(ст. 5), международного пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах (п. 3 ст. 13); законодательства РФ: Конституция РФ, 
статья 13, части 1-2, 14, 17 п. 3, 19 п. 2, 28, 44 п. 3; ФЗ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; преамбулы ФЗ 
от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях», в которой декларируется «особая роль православия в истории 
России, в становлении и развитии ее духовности и культуры… Хри-
стианство составляет неотъемлемую часть исторического наследия 
народов России» и статьи 18 п. 3; социальной концепции Русской 
Православной Церкви.

Соглашение, подписанное на год, с правом пролонгации, послужит 
нормативной базой для усиления работы по духовно-нравственному 
воспитанию учащихся города, активизации конкурсной работы и обе-
спечения законного права родителей на возможность преподавания их 
детям основ культуры и нравственности православной этики.

После подписания 3соглашения епископ Петропавловский и Камчат-
ский Артемий показал гостям Кафедральный собор и недавно открытый 
музей Православия на Камчатке.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
И ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА
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В конференц-зале Министерства социального развития и труда 
Камчатского края Петропавловск-Камчатским городским отделением 
РОО «Союз женщин Камчатки» был проведен круглый стол по теме 
«Особенности формирования и развития семейных ценностей в со-
временных условиях».

Цель круглого стола – рассмотрение современных приоритетов 
в семейных взаимотношениях с точки зрения участников встречи, вы-
явление проблемных моментов в формировании семейных ценностей, 
определение возможных путей их решения силами общественного мне-
ния, духовного просветительства и выработка рекомендаций органам 
исполнительной власти.

В работе приняли участие представители государственных и не-
коммерческих структур, различных образовательных учреждений, 
научных, педагогических, родительских и религиозных сообществ 
Камчатского края.

Его участники провели разностороннее обсуждение проблем, свя-
занных с современным состоянием важнейших социальных институ-
тов – семьи, супружества, материнства, отцовства и заявили, что забота 
о защите, возрождении и сохранении традиционных для народа России 
семейных и нравственных ценностей должна объединить все здоровые 
силы нашего общества. 

Вот что о роли семьи в духовно-нравственном воспитании личности 
ребенка сказал в своем выступлении руководитель Отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению Петропавловской и Камчат-
ской епархии иерей Виктор Музыкант: «Любое общество покоится на ду-
ховно-нравственных основах человеческой души, которые закладываются 
в семье, в ней формируются, из нее вырастают. Из семьи человек выносит 
в общественную и государственную жизнь те душевные качества, которые 
становятся либо источником любви и созидания, либо зла и разрушения. 
Мы же в настоящее время наблюдаем и переживаем серьезные кризисные 
явления в семье, главной причиной которых является глубокий кризис 
современного общества, пренебрегшего духовными законами мироздания.

Против российской семьи средствами массовой информации осу-
ществляется хорошо продуманный, безжалостный психологический 

террор. Это их усилиями для большинства людей ничего не 
свято и все позволено. Низкая культура общественной жиз-
ни, двойная мораль, лицемерие, социальная напряженность, 
угроза потери работы и боязнь заболеть рождают у людей 
неуверенность в завтрашнем дне. Взрослые и дети убегают от 
такой жизни в виртуальный компьютерный и телевизионный 
мир иллюзий. А невозможность осуществить в реальности то, 
о чем так ярко показывают по телевизору, ввергает и взрослых 
и детей в состояние нервного напряжения, стресса, депрессии».

Выход из сложившейся кризисной ситуации – возрожде-
ние и сохранение духовно-нравственных традиций семейного 
воспитания. В православной традиции семейная жизнь понима-
ется “как путь ко Спасению”, восхождение по которому связано 
с несением «креста» повседневных обязанностей взаимных 
забот, понимания и согласия. Образцом отношений к семье, 
детям, дому могут являться отношения в царской семье Ро-
мановых. Примером беззаветной любви супругов может быть 
история жизни святых Петра и Февронии Муромских».

Участники круглого стола признали, что в сфере семейных от-
ношений и воспитания детей необходимо способствовать развитию 
эффективного взаимодействия и социального партнерства краевых 
органов власти и органов местного самоуправления, общественных 
институтов и СМИ.

Вместе с тем присутствующие дали высокую оценку женскому дви-
жению края, объединившему наиболее активных, неравнодушных жен-
щин, способных повести за собой общество, и сочли целесообразным 
усилить влияние женских организаций в поддержку государственной 
политики по повышению авторитета семьи, профилактике сиротства, 
укреплению духовно-нравственных устоев семьи российского общества.

А также была отмечена печальная статистика – снижение репро-
дуктивного здоровья молодых семей, снижение среднего возраста 
вступления в половую жизнь (14-15 лет), высокий процент патологии 
плода (48 %). 

Особое внимание было уделено вопросу разработки и введения 
курса духовно-нравственного воспитания детей и подростков в обще-
образовательные школы, включая начальную.

В ходе обсуждения круглого стола была принята резолюция.
Информационный отдел епархии

КРУГЛЫЙ СТОЛ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
              В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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ЛАГЕРЬ

Нынешний лагерь к смене готовили прот. 
Алексий Апатов, о. Дмитрий Апатов, Александр 
Алексеевич Апатов, участник первых лагерей Вла-
дислав Тишкин, помогал очень работоспособный 
парень с Донбасса Виталий. Помогает о. Алексею 
по хозяйственной части священник Константин 
Бацаценко. Его задача – устройство и организация 
лагеря, обеспечение его продовольствием.

В этом году прибыло самое большое коли-
чество детей – 66 человек. Самому младше-
му – 9 лет, самому старшему – 17.

В первое воскресенье лагерь посетил Вла-
дыка Артемий. По традиции он совершил мо-
лебен, окропил воспитанников святой водой 
и произнес поучительное назидание:

«Дорогие братия и сестры, родители, ре-
бята. Я хочу всех вас сердечно поздравить 
с окончанием поста и с праздником свв. апп. 
Петра и Павла. Этим апостолам Господь вру-
чил всю власть Церкви. Одному даны ключи 
от рая, а другому дано слово, наподобие меча 
обоюдоострого. Один из простых рыбаков, дру-

гой из знатной семьи. А объединяет их любовь 
к Богу и горячее сердце. Они оставили все ради 
служения истине. Они посетили многие страны 
с проповедью и многих людей обратили к вере 
Православной. И сейчас, слава Богу, в России 
возрождаются эти традиции. Ваше пребывание 
в православном военно-патриотическом лаге-
ре – свидетельство того, что власти и государ-
ство объединяют усилия, чтобы воспитывать не 
только физически, но и духовно здоровую мо-
лодежь. От того какую душу вы в себе воспита-
ете, будет зависеть ваша жизнь и жизнь ваших 
близких. От этого напрямую зависит будущее 
нашего государства. Или оно будет таким, ка-
ким навязывает нам запад с мнимой свободой, 
которая является всераспущенностью и все-
дозволенностью, со всеми пороками, которые 
возводятся в добродетели. Все это мерзость 
перед Богом. Мы с вами как люди верующие 
должны это отвергнуть и незыблемо хранить 
традиционные культурные и моральные ценно-
сти нашего народа. А народ наш вырос на вере 

Православной. Если мы будем хранить веру 
Православную, то Господь будет хранить Рос-
сию. У нас тогда будут крепкие семьи, крепкое 
общество, крепкая оборона и крепкие воины.

Хочу рассказать вам одну историю. В пер-
вую чеченскую войну один молодой человек 
Александр во время боя вместе со своими то-
варищами попал в засаду и был взят в плен. 
Его посадили в яму, в которой он прожил пять 
лет. Не раз боевики пытались его расстрелять. 
Но он носил на себе крест и был человеком 
верующим. И когда стоял перед дулами авто-
матов, он взывал простыми словами: «Иисусе 
мой Сладчайший, если Тебе угодно, то я поживу 
еще немного». И что вы думаете, автоматы по 
разным причинам не стреляли. Увидев на нем 
крест, решили снять его, думая, что через это 
им удастся реализовать свой злой умысел. Но 
неведомая сила не давала им сделать этого. 
“Сними с себя крест”, – говорили ему. Но он 
отвечал: “В крещении этот крест одел на меня 
священник, и не вам его снимать”. Пройдя пя-
тилетний путь испытаний, этот человек не по-
терял образ Божий. Господь расположил сердце 
чеченской девушки, и она тайком от родителей, 
несмотря на угрозы и увещания, приносила ему 
пищу. Когда было освобождено это селение, 
командир части нашел своего солдата, без ве-
сти пропавшего пять лет назад, увидел, что он 
жив и что Господь его сохранил. Вот так Господь 
хранит всех верующих в него.

И вы знайте, что если будете иметь веру, 
то и волос с вашей головы не упадет без воли 
Божией. Храните веру Православную, и Го-
сподь будет хранить вас!»

О. Дмитрий Апатов, помощник руководи-
теля лагеря: Все мероприятия лагеря посвя-
щены Победе в Великой Отечественной войне. 
Первое воскресенье в лагере по традиции всег-
да посвящено родителям, для них готовится 
концерт, чтобы выявить и показать все твор-
ческие способности детей. Ребята исполняли 
песни военных лет, их с детьми подготовила 
Светлана Михайловна, руководитель по куль-
турно-массовым мероприятиям.

Нужно отметить, что впервые за все эти 
годы в первую неделю мы никого не отчислили, 
никто не попросился домой, а главное – дети 
всем довольны! Если в прошлом году им хоте-
лось воевать, разбирать автоматы, стрелять, то 
в этом году собрались несколько другие дети. 
Думается, что это просто новое поколение.

В лагере мы стремимся показать детям азы 
настоящей человеческой жизни, показать, как 
может сам человек проявить себя, а не жить 
в виртуальной реальности. Мы показываем, 
как можно жить на природе, проявлять заботу 
о других, побеждать себя в мелочах и реально 
воспитывать свой характер.

ЛАГЕРЬ «ПЕРЕСВЕТ» – 
ШКОЛА МУЖЕСТВЕННЫХ 

И СИЛЬНЫХ ДУХОМ

Рядом с женским монастырём каждое лето располагается православный военно-па-
триотический лагерь «Пересвет». За одиннадцать лет своего существования сотни 

ребят научились здесь быть стойкими и мужественными, ценить дружбу, выручать друг 
друга в сложных ситуациях, владеть стрелковым оружием. Здесь их учат любить Отчиз-
ну, знакомят с азами Православия, учат молиться, работать над собой и своим духовным 
состоянием.

Открытие лагеря
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ПЕРЕСВЕТ

Сейчас мы готовимся к игре «Горлица», которая будет проходить 
днём и ночью. Хочу отметить, что для участия в игре приезжают бывшие 
участники лагеря. Многие из них уже учатся в вузах или работают, но 
свой любимый лагерь «Пересвет» не забывают.

О. Михаил Грицай, воспитатель: В этом году дети более домашние 
и не такие боевые, как в прошлом. Но нужно отметить, что за неделю ни 
разу не было сходок о поведении участников и никто ещё из лагеря не 
отпросился домой. 

Соблюдать утреннее и вечернее молитвенное правило через силу не 
заставляем. По воскресным дням все желающие ходят в храм, некоторые 
исповедуются и причащаются.

Занимались техникой альпинизма. На заброшенном здании отра-
батывали альпинистские приёмы с жумаром по технике скалолазания. 
С использованием верёвки организовывали переправу. Эти занятия 
детям очень нравятся, и они готовы заниматься даже в свободное время.

Светлана Михайловна Копанева, певчая кафедрального Собора: 
Тема нашего лагеря – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Этой теме посвятили концерт: выбрали и разучили песни и стихи. Было 
не просто, но я результатом очень довольна.

Такие занятия детей объединяют. О. Алексий всегда говорит, что если 
будут недочёты, это не страшно, важно, что все вместе готовились, что 
ребята друг друга подбадривали! И это получилось! На репетициях не 
было такого подъёма и накала, который был на концерте. Один мальчик 
сказал, что нам Бог помог! 

Детям здесь нравится. Для меня это новый опыт. Все происходит на 
природе, но быт здесь продуман до мелочей.

Ксения Александровна, воспитатель 4 взвода, кандидат в мастера 
спорта по кикбоксингу: В лагере я второй раз. В моей группе ребята ве-
сёлые, могут справиться с любыми заданиями, но непослушные, и чего-то 
добиться от них в мелочах очень сложно. Совместно с нашим врачом Влади-
миром Григорьевичем провожу с ними занятия по рукопашному бою. Жить 
в палатке не сложно. Что мне даётся с трудом – это молитва. Молитвенное 
состояние – это работа души, и я пока не готова к молитвенному подвигу, 
хотя как спортсменка я физически очень выносливая и крепкая.

Дмитрий Безхмельницын: В этом году пять членов православного 
патриотического клуба «Сапсан» из пос. Озерновского в порядке поощре-
ния направили в лагерь «Пересвет». Нашим клубом руководит в течение 
двух лет Павел Юрьевич Постовой, мы также занимаемся военно-патри-
отическим воспитанием. Все мероприятия, которые здесь организованы, 
нам по душе: мне очень понравилось посещение подводной лодки. Мы 
в лагере развиваемся духовно: читаем молитвы, ходим в храм, испове-
дуемся. Все наши ребята жизнью в лагере очень довольны.

Александр Сапунов, участник лагеря (13 лет): Я приехал в лагерь, 
чтобы духовно измениться, поменять своё мировоззрение, это мне 
предложил о. Алексей. Я в лагере второй год и теперь знаю, что Бог есть. 

В лагере я хожу в монастырский храм, там мы молимся, исповедуемся 
и причащаемся. Мне не трудно исповедываться, я понимаю свои грехи 
и хочу, чтобы они не повторялись.

Завьялов Валерий (14 лет): В этом году я готовлюсь поступать в су-
воровское училище в Санкт-Петербурге. Я приехал сюда подготовить-
ся и отдохнуть. Здесь мы осваиваем горную подготовку, стреляем из 
автомата, было испытание на выживание, которое состояло из десяти 
заданий. Чтобы поступить в суворовское училище, я дома постоянно 
тренируюсь, бегаю, подтягиваюсь, отжимаюсь. И конечно, пребывание 
в лагере накануне поступления в училище подкрепит меня физически.

Иван Кижаев (10 лет): Я здесь первый раз. Мне нравиться жить 
в палатках, я участвовал во всех соревнованиях. Мы ездили на озеро, 
я с лодки стрелял из оружия. Сейчас пришиваю погоны и готовлюсь 
к игре «Горлица».

Даниил Крылов (14 лет): В лагере мы занимаемся всякими полез-
ными делами: ходим на службы в храм, помогаем на кухне, моем посуду, 
участвуем в спортивных состязаниях.

Глеб Золотько (14 лет): Мы пойдём на вулкан Авачинский. Завтра 
у нас будет «Горлица». Эта игра будет проходить всю ночь и весь день. 
Мы разделились на две армии по 33 человека, будем сражаться за 
знамя. Недавно была игра на выживание, мы участвовали в интересных 
соревнованиях.

Даниил Крылов: У нас была ещё игра «Письмо». Мы должны были 
по карте собрать части письма, и нужно было вспомнить, когда началась 

Великая Отечественная война, какого числа и во сколько! У нас все 
викторины и занятия посвящены военной тематике.

В палатках жить очень здорово. У нас даже есть рафты от комаров. 
Еще мы разбирали оружие и даже стреляли.

А в воскресенье был концерт для родителей, приезжал Владыка. 
Я его своими глазами впервые видел. Он окропил меня святой водой.

Концерт у нас получился отличный! Это нас Господь пощадил, ника-
ких неполадок во время концерта не было. Батюшка обещал за концерт 
каждому отряду подарить большой торт!

Глеб Золотько: У нас утром подъем ранний, зарядка и обязательно 
утренняя молитва.

Даниил Крылов: Еще мы встаём под флагштоком. Если кто-то в те-
чение дня совершил какой-то подвиг, то ему поручается поднимать 
флаг, а в это время мы исполняем гимн России. Подвиги: если ты хорошо 
потрудился, помог товарищу и ещё что-нибудь хорошее сделал для 
лагеря и друзей.

Нина Доронина

В летной части

Радоница. Поле-брани
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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.

ТВОРЧЕСТВО

По окончании стажировки иеромонах Евгений был направлен в глу-
хое село, да еще и жилье перепало за три километра в полупустой 
деревне. Изба оказалась старинной, большой и поначалу отцу Евгению 
необыкновенно понравилась: он любил все старинное и традиционное.

Правда, начало это выпало на теплую осень, зато зимой, когда углы 
ветхого сруба покрылись изнутри густым инеем, молодой батюшка 
загрустил: сколько ни топи, изба вмиг выстужалась. Кровать пришлось 
переставить вплотную к печи, а спать – в шапке-ушанке, завязанной 
под бородой. Однако невзгоды он претерпевал стойко: ни одной 
службы не отменил и на требы ходил безотлагательно.

Бывало, заметет за ночь дорогу, а он рано утром – еще и бульдозер 
не прошел – пробивается через сугробы к храму, торит трехкиломе-
тровую тропу. И в этаком геройском подвижничестве молодой иеромо-
нах отслужил долгую зиму, что вызвало у немногочисленных прихожан 
благодарное чувство. И вот, когда уже началась весна и потеплело так, 
что изба, наконец, просохла, отец Евгений впервые в священнической 
жизни своей столкнулся с грубой-прегрубой клеветой, которая пока-
залась ему столь значительной, что он впал в отчаяние.

Его обвинили в сожительстве с некоей Анимаисой.
– Это кто? – растерянно спросил он у старухи-соседки.
– Как – кто? Баба!
– Уже неплохо для нашего времени, – признал иеромонах, – да хоть 

кто она есть-то?
– А помнишь, в магазине балакала?
– Пьянехонькая такая?
– Она.
– Ужас! – отец Евгений вспомнил безобразно пьяную тетку, которая 

донимала всю очередь матерной болтовней.

– Ужас не ужас, а ночевать к тебе в четверг приходила.
– Да откуда ж вы это взяли?
– А говорят! – победно заключила соседка.
И поведала, что муж у Анимаисы сидел, но в четверг преждевремен-

но воротился. А дома у нее был сварщик с газопровода. Муж зарезал 
сварщика, хотя и не до смерти: одного забрали в больницу, другого – 
обратно в тюрьму. Ну, Анимаиса к монаху и подалась.

Батюшка представил поножовщину лихих мужиков, лужу крови, 
врача со шприцем, милиционеров с наручниками и несчастную Ани-
маису, которая после всего выпитого и всего случившегося отправля-
ется в ночь за три километра пешком, чтобы обольстить незнакомого 
человека.

– Бред какой-то, – заключил иеромонах.
– A говорят! – обиделась старуха-соседка.
Отца Евгения эта напраслина так придавила, что он словно постарел. 

И до середины лета жил придавленным и постаревшим. На препо-
добного Сергия поехал в Лавру. Поисповедовался, а потом рассказал 
о своих скорбях.

Старенький игумен спокойно сказал:
– Медаль.
– Что – медаль? – не понял отец Евгений.
– Считай, что заработал медаль, – пояснил игумен. – На орден эта 

клеветка не тянет, а на медаль – вполне. Так что иди и благодари 
Господа.

– Господи! Как здорово-то! – воскликнул отец Евгений.
Вернулся заметно помолодевшим. Отслужил благодарственный 

молебен и бросился совершать новые подвиги, навстречу грядущим 
медалям и орденам.

Ярослав Алексеевич 
Шипов (р. 16.01.1947), 
священник, писатель 
и общественный деятель. 
Закончил Литературный 
институт в Москве. Рабо-
тал в журналах «Лите-
ратурная учеба», «Наш 
современник», в изда-
тельстве «Современник». 
В возрасте 44 лет стал 
священником. Поднимал 
приходы в Вологодской 
обл. О. Ярослав – автор 
рассказов и повестей 
«Путешествие на ли-

нию фронта» (1981), «Шел третий день» (1984), «Западная 
окраина» (1986), «Уездный чудотворец» «Лесная пустынь» 
и др. В 90-х состоял в редакционной коллегии журнала «Наш 
современник». Представляем рассказ из сборника «Лесная 
пустынь».

М Е Д А Л Ь

Фото Анны Ольшанской


