
№ 5 (143), май 2015 г.
www.pravkamchatka.ru

По благословению епископа Петропавловского и Камчатского Артемия

Епархиальная газета 6+

день победы



Наша Камчатка

2

6 мая в день памяти св. вмч. Георгия Победоносца епископ Арте-
мий совершил молебен в часовне, освященной в честь этого святого, 
расположенной на территории Управления Министерства внутренних 
дел по Камчатскому краю. Его Преосвященству сослужил прот. Алексий 
Апатов и и/м Матфей (Копылов). На богослужении присутствовали: 
заместитель начальника Управления Завьялов Ю. В., сотрудники уч-
реждения. Незадолго до праздника в помещении был сделан косме-
тический ремонт.

По окончании богослужения Владыка обратился ко всем с архипа-
стырским словом:

Дорогие братия и сестры! Христос Воскресе!
Сегодня мы находимся в преддверии великого для нашего народа 

и для всего мира праздника 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. 22 июня в день всех святых в Земле российской просиявших, 
враг переступил границы нашей Родины. Не ведал он, что переступил 
землю, которая находится под особым покровом Божиим, под особым 
покровом Пресвятой Богородицы. Не ведал он, что, несмотря на ту силу, 
которую он собрал, а мы знаем, что на немцев работала вся Европа, он 
будет побежден.

Известно, что были разработаны специальные программы, которые учи-
тывая силы нашей Родины и силы врага, показывали, что Россия потерпит 
поражение. Но не просчитывается дух русского воина, не просчитывается 
массовый героизм, не просчитывается помощь Божия, которая всегда сопут-
ствовала нашему войску, если оно со Христом. Как-то один ветеран расска-
зывал, что там, в окопах, несмотря на то что государство у нас было безбож-
ное и Церковь притесняли, но в окопах не было неверующих. Когда были 

артобстрелы, когда свистели пули, то каждый вжимался в землю и шептал 
молитву «Господи помилуй». И именно эти простые слова, сказанные от 
сердца, от души, убеляют человека, а Господь принимает это покаяние 
и подает свою помощь. И хотя большие страдания пришлось претерпеть на-
шему народу и большую жертву принести за то, чтобы остаться свободным, 
Господь не до конца прогневался на нас за то богоотступничество, которое 
мы совершили в 1917 г. и в последующие безбожные пятилетки. Господь 
наказует, но не умерщвляет.

НОВОСТИ

Молебен в часовне 
св. вмч. ГеорГия Победоносца

сПортивный турнир ПаМяти 
св. вмч. ГеорГия Победоносца

Камчатская краевая федерация рукопашного боя имеет своего 
покровителя – св. вмч. Георгия Победоносца, одного из самых почита-
емых в России святых. В преддверии дня памяти святого Георгия 3 мая 
в спортивном зале федерации был проведен турнир под названием 
«Щит – Меч». Турнир проходил в два этапа: викторина, посвященная 
жизни и подвигам святого, и само спортивное состязание.

Организаторами праздника выступили Камчатская краевая фе-
дерация рукопашного боя (председатель федерации Савин Андрей 
Владимирович), военно-исторический клуб «Замок» (руководитель Ба-
роненко Алексей Олегович) и Петропавловская и Камчатская епархия 
(руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению иерей Виктор Музыкант).

Цель викторины – познакомить ребят с наиболее почитаемым хри-
стианским святым, пробудить интерес к христианским истокам русского 
народа и истории России, дать ориентиры добра, любви, силы духа.

57 участников разделили на четыре возрастные группы.
Накануне детям раздали листовки с заданием и вопросами для вик-

торины. Перед проведением викторины был организован просмотр до-
кументального фильма о св. вмч. Георгии Победоносце. Чем знаменит св. 
Георгий Победоносец? Почему образ св. Георгия Победоносца оказался на 
гербе Москвы? Использование изображения святого Георгия в государ-

ственной символике; в каком году и кем была учреждена «георгиевская 
лента»; какие награды, связанные с именем святого Георгия Победоносца, 
существуют в России – эти и многие другие вопросы вызвали у детей живой 
неподдельный интерес. Ребята проявили необычайную активность, всем 
хотелось отвечать на вопросы. По окончании мероприятия всем участникам 
были вручены «георгиевские ленты», победители награждены подарками. 
Праздник получился добрым, теплым и полезным.



№ 5 (143), май 2015 г.

3

НОВОСТИ

КаМчатсКая зеМля для Городов воинсКой славы
Торжественная церемония заполнения гильз землей Города воин-

ской славы Петропавловска-Камчатского для последующей их переда-
чи в другие города, удостоенные этого почетного звания, состоялась 
в краевой столице в среду, 29 апреля. Мероприятие прошло у памят-
ника-обелиска воинам Советской Армии – освободителям Курильских 
островов в 1945 году (сквер Свободы, ул. Ленинская).

Всего землей с исторического места Петропавловска – легендарной 
батареи № 3 под командованием А. П. Максутова, расположенной на бе-
регу Авачинской бухты, где проходили кровопролитные бои при обороне 
Петропавловского порта от англо-французской эскадры в 1854 г., было 
заполнено более 40 гильз с именной гравировкой.

Участие в торжественной церемонии приняли ветераны Великой От-
ечественной войны, школьники, студенты и курсанты, военнослужащие, 
представители краевых властей, глава городского округа Константин 
Слыщенко. От Петропавловской и Камчатской епархии в мероприятии 
принял участие иерей Игорь Ткаченко.

В канун празднования 70-летия Победы 5 мая глава Петропав-
ловск-Камчатского городского округа Константин Слыщенко примет 
участие в патриотическом форуме городов-героев и городов воинской 

славы «Наказу героев верны», который пройдет в Центральном музее 
Великой Отечественной войны в Москве. В рамках форума состоится 
обмен гильзами между всеми городами, удостоенными почетного звания 
РФ «Город воинской славы». По одной капсуле с горстью родной земли 
представители городов оставят на хранение в Музее Великой Отече-
ственной войны, еще по одной капсуле заложат на вечное хранение 
в землю на Поклонной горе.

ХраМу ЖивоносноМу источниКу десять лет
Приход в честь иконы Божией Матери «Живо-

носный источник» пос. Паратунка отметил свой де-
сятый престольный праздник.

В пятницу Светлой седмицы, 17 апреля, Его Пре-
освященство епископ Петропавловский и Камчатский 
посетил храм в честь иконы Божией Матери Живонос-
ный Источник п. Паратунка и совершил в нем Боже-
ственную литургию. Ровно десять лет назад именно 
в этот день храм был освящен.

За литургией Его Преосвященству сослужили: 
настоятель кафедрального собора г. Петропавлов-
ска-Камчатского во имя Святой Живоначальной Тро-
ицы – протоиерей Алексей Апатов и настоятель храма 

во имя иконы Божией матери Живоносный Источник 
протоиерей Владимир Потапов.

За богослужением пел архиерейский хор кафе-
дрального собора г. Петропавловска-Камчатского.

После службы настоятель – протоиерей Влади-
мир – поздравил дорогого Владыку со Светлым празд-
ником Пасхи, поблагодарил за то, что нашел время 
и силы, чтобы посетить их храм и укрепить своим ар-
хипастырским словом. Отец Владимир отметил, что 
это особенная радость для всех прихожан и для него 
самого в частности. В ответном слове Владыка также 
поздравил настоятеля и прихожан со Светлым празд-
ником Пасхи и подарил о. Владимиру расписное яйцо.

иерей виКтор МузыКант отМетил 35-летие
7 мая клирик кафедрального собора, руководитель епархиального 

отдела по церковной благотворительности и социальному служению 
отметил иерей Виктор Музыкант 35-летие. Поздравить юбиляра со-
брались священники, сотрудники собора, прихожане. Отца Виктора 
поздравил епископ Петропавловский и Камчатский Артемий.

Дорогие братья и сестры! Сегодня клирику нашего собора о. Виктору 
исполнилось 35 лет. Я бы сказал, что это только начало пути. Но начало 
положено хорошее. Отец Виктор достойно несет послушание, возглавляет 
епархиальный отдел социального служения. И мы знаем, как много делается 
в этом направлении. Отец Виктор – отец многодетного семейства, кроме того, 
окормляет многодетные семьи. Давайте пожелаем сегодня ему крепости ду-
ховной, мудрости, здоровья и помощи Божией в несении пастырского креста.

В благословение Владыка подарил о. Виктору иерейский молитвослов 
и сборник проповедей.
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И в годы Великой Отечественной, не преувеличивая, можно сказать 
словами митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Симан-
ского), что Церковь создавала «нравственные условия победы. Эти нрав-
ственные условия владеют и победоносным воинством, которому нужно 
воодушевление… Такими нравственными условиями успеха воинского 
оружия являются: твёрдая вера в Бога, благословляющего справедливую 
брань, религиозный подъём духа… Этот источник неисчерпаемый, никог-
да не идущий на убыль, источник веры с порывом покаяния, исправления 
жизни… Он питается и возгревается молитвами, подвигами и – вместе – 
в них находит своё выражение. Он производит в народе и в войске то 
истинное воодушевление, которое является залогом верной победы, 
ибо при таком настроении народ побеждён быть не может» (Журнал 
Московской Патриархии, 1943, № 1). Сам же митрополит Алексий (бу-
дущий Патриарх)в осаждённом Ленинграде никогда не разлучался со 
своей паствой. Постоянно служил в немногих действующих храмах, 
проповедовал, ободрял и призывал людей к патриотическому служению.

31 января 1945 г. в московском храме Воскресения Христова открыл-
ся Поместный собор Русской Православной Церкви. Тогда Патриарший 
Местоблюститель митрополит Алексий выступил с докладом о патрио-
тической деятельности Церкви в годы войны. Он подчеркнул, что «веще-
ственные жертвы» Церкви были лишь малой долей в общем деле помощи 
Отечеству, какую оказала она в годы войны. Духовенством и верующими 
было собрано и передано в фонд Красной Армии более 300 миллионов 
руб., значительное число драгоценностей, цветных металлов, облигаций, 
переданных в патриотические фонды, а также сбор продуктов пита-
ния и одежды на нужды Красной Армии. Будущий Патриарх в письме 
к митрополиту Сергию сообщает, что в церквах многострадального 
Ленинграда верующими, измученными страшным голодом, холодом, 
лишениями, было собрано около 5,5 миллионов рублей на постройку 
танковой колонны «Димитрий Донской» (Одинцов М. И. Власть и религия 
в годы войны, М., 2005). 

В своём Пасхальном послании того же года митрополит Алексий 
обращаясь к духовенству и верующим осаждённого Ленинграда сло-
вами небесного утешения и ободрения, говорит, что Православная 
Церковь «поднимала дух безмерной любви к Родине, волю к победе», 
давала «утешение страждущим, скорбящим, унывающим». В храмовых 
богослужениях, в молитве верующие черпали «единственное утешение 

в душевных страданиях, в боли сердца за дорогих сродников, проли-
вающих кровь за Отечество, за своих сынов, погибших смертью геро-
ев на полях сражений». На духовной высоте были и пастыри Церкви, 
которые с усердием выполняли своё святое послушание, невзирая на 
неимоверные трудности, связанные с военным положением, особенно 
в местностях, в которых происходили военные действия. Ежедневно, 
и не один раз в день, исполняя просьбы своих пасомых, совершали они 
богослужения, молясь за живых и за умерших, совершая церковные та-
инства в духовное подкрепление страждущих душевно. В постановлении 
после прозвучавшего доклада Собор призвал всех верующих к продол-
жению «беззаветного служения дорогой Родине» (Журнал Московской 
Патриархии, 1945, № 2).

Русская Православная Церковь стояла рядом с советским наро-
дом с самого первого дня Великой Отечественной войны. Символичен 
и наделён глубоким смыслом и значением тот факт, что первый день 
войны – 22 июня 1941 года был особенным днём для православных 
россиян: в этот воскресный день отмечался праздник всех святых в Зем-
ле российской просиявших.В этот день Патриарший Местоблюститель 
митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) служил 
в кафедральном соборе. После службы он узнаёт трагическую весть: гер-
манская армия перешла советскую границу, бомбит и уничтожает города 
и посёлки, рекой проливается кровь граждан Советского Союза. Молча 
удалившись в свою комнату – келью, он выйдет оттуда с текстом обра-
щения. В своём «Послании духовенству и верующим в связи с началом 
Великой Отечественной войны» митрополит Сергий пишет: «Фашиству-
ющие разбойники напали на нашу Родину… они внезапно обрушились на 
нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторя-
ются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. 
Жалкие потомки врагов православного христианства хотят ещё раз 
попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой… Но не 
первый раз приходится народу выдерживать такие испытания. С Божией 
помощью и на сей раз Он развеет в прах фашистскую вражескую силу… 
Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей 
готовностью послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем 
каждый может… Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу 
народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. 
Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным 

ПОБЕДА

Роль Русской ПРавославной ЦеРкви 
в Победе в великой отечественной войне

Широко известно высказывание о роли преподобного 
Сергия Радонежского в истории Великой Руси: «Святой 

Сергий Радонежский был духовным отцом Куликовской победы». 
Преподобный провёл огромную работу по духовной подготовке 
русского народа к борьбе против поработителей, по воспитанию 
свободолюбия и уверенности в собственных силах в духе Святого 
Православия. Он сам посещает враждующих между собой князей, 
примиряет и объединяет их для святой цели – освобождения Руси 
от чужеземного ига. Более того, прп. Сергий, принимая у себя, 
в обители, князя Дмитрия Донского и его воинство, благословляет 
войско и его предводителя, отправляя двух своих иноков – Алек-
сандра Пересвета и Андрея Ослябя. Появление монахов-воинов 
в рядах русского воинства поднимает дух ратников. Пока шла бит-
ва на поле Куликовом, преподобный Сергий душою присутствовал 
на поле брани, молился за победу русского оружия.
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ПОБЕДА

благословением и предстоящий всенародный подвиг. Церковь Христова 
благословляет всех православных на защиту священных границ нашей 
Родины. Господь нам дарует победу!»

Помимо молитв и благословений,Церковь способствовала победе 
и материальными средствами. 30-го декабря 1942г. митрополит Сергий 
призывает к пожертвованиям на танковую колонну имени Димитрия 
Донского. В призыве он пишет: «Благословив Димитрия Донского на 
Куликовскую битву с мамаевыми полчищами, преподобный Сергий Радо-
нежский послал в ряды русских войск двоих сподвижников из числа мо-
нахов Троицкой лавры… Видя их в своей среде, русское воинство воочию 
убеждалось, что за святое дело спасения родины оно благословляется 
Православной Церковью, что молитвы Сергия сопровождают их на поле 
битвы… Повторим же от лица всей нашей Православной Церкви пример 
преподобного Сергия Радонежского и пошлём нашей армии на предсто-
ящий решающий бой, вместе с нашими молитвами и благословением, 
вещественное показание нашего участия в общем подвиге: соорудим на 
наши церковные пожертвования колонну танков имени Димитрия Дон-
ского» («Русская Православная Церковь в советское время», книга 1.Сост. 
Г. Штриккер, М. 1995 г.). После призыва митрополита массы верующих 
откликнулись на зов Предстоятеля Церкви.Деньги на строительство тан-
ков собирались и на оккупированных территориях. Так, в находящейся 
в немецкой оккупации Псковщине было собрано 500 000 рублей. Благо-
даря пожертвованиям верующих на танковом заводе в Челябинске были 
построены 40 единиц новейших танков Т-34, которые 7 марта 1944 г. 
были переданы Красной Армии митрополитом Николаем (Ярушевич). 
Танковая колонна участвовала в освобождении Украины, Белоруссии, 
Молдавии. Кроме танковой колонны, на собранные Церковью средства 
была построена аэроэскадрилья «Александр Невский».

В годы войны многие священнослужители активно участвовали 
в обороне городов и сёл, за что многие из них награждались медалями 
и наградами. Так, многие священники удостоились медали «За оборону 
Ленинграда», 16 человек из числа духовенства городов Москвы и Тулы, 
особо проявивших себя в патриотической деятельности, а также управ-
ляющий Московской епархией митрополит Николай были награждены 
медалями «За оборону Москвы».

По данным «Докладной записки Председателя Совета по делам 
РПЦГ. Г. Карпова в ЦК ВКП о состоянии и деятельности Русской Пра-
вославной Церкви» от 30 августа 1945г. явствует, что на территории 
Союза тогда имелось 75 действующих православных монастырей, из них 
женских 42 с 3125 монашествующими и мужских 33 с 853 монашествую-
щими(Одинцов М. И. «Власть и религия в годы войны», М.2005г.).Согласно 
историку А. И. Белашову, «в значительной части монастырей были устро-
ены госпитали, которые находились на полном содержании и обслужива-
нии монашествующих» (А. И. Белашов «Очерк истории Петропавловской 
и Камчатской Епархии», книга 3, П-Камчатский, 2009). В Красноярске, 
в годы войны, в должности главного хирурга тыловых госпиталей подви-
зался епископ Лука (Войно-Ясенецкий), учёный – медик, совершая чудеса 
веры и медицинской науки, спасая десятки тысяч жизней.

Не осталось в стороне во всенародном деле выковывания великой 
победы и наша Камчатская епархия, хотя, она принимала участие «со 
стороны».В 1921г. в маньчжурском городе Харбине, где насчитывалось 
более 20 православных храмов, епископом Камчатским Нестором (Ани-
симовым) было организовано Камчатское подворье, именуемое «Особой 
епархией», «Камчатской епархией в изгнании». В составе подворья, 
помимо школы, типографии и монашеской обители, входили Скорбящен-
ский храм и Дом милосердия. Подворье действовало до 1945г., а Дом 
милосердия – до 1962 г., когда китайская коммунистическая власть 
упразднила его. Последний стал поистине домом приюта и утешений для 
многих раненых и искалеченных; благодаря энергичной деятельности 

архиерея, в «Особой епархии» непрерывно собирались пожертвования 
для нужд страждущих, а молитва об освобождении Родины и о скорей-
шей победе неумолкаемо звучало во всех храмах дальневосточного 
Харбина.История являет нам примеры того, что именно православная 
вера формирует и сохраняет 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 
Церковь открыта для власти и общества к сотрудничеству на благо нашей 
любимой Родины.

Карен Геворкян, сотрудник епархии, 
фото из открытого интернета
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В настоящее время в Камчатском крае проживают 1 040 ветеранов 
Великой Отечественной войны. Из них 77 человек – непосредственные 
участники боевых действий, 7 инвалидов войны, 43 – жители блокадного 
Ленинграда, 55 человек – бывшие узники фашистских концлагерей, 
613 участников трудового фронта, 245 вдов погибших инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны.

Всех жителей Камчатки с Юбилеем Победы поздравил губернатор 
Владимир Илюхин. «Мы встречаем этот день с волнением, ведь в истории 
нашей страны нет более значимого праздника. Он наполнен искрен-
ней гордостью за силу и мужество великого народа, подарившего мир 
и свободу миллионам людей. Но это и самая печальная дата, напомина-
ющая о том, какой ценой была завоёвана Великая Победа. И мы глубоко 
скорбим обо всех, кто погиб, сражаясь за свободу и независимость 
Отечества», – сказал Владимир Илюхин.

Отдавая дань памяти и уважения тем, кто в военное время отсто-
ял свободу и независимость нашей Родины, по центральной площади 
прошли участники Всероссийской акции «Бессмертный полк». Вместо 
ожидаемых 400 человек в колонну «Бессмертного полка» встали около 
1 500 участников. В руках они несли плакаты с фотографиями своих 
родных и близких, тех, для кого День Победы стал самым важным, самым 
главным праздником в жизни.

«Самое главное – это преемственность поколений. Пока в нашей 
памяти живы наши деды и прадеды, наши бабушки и прабабушки, все, 
кто отдал свои силы, свою жизнь ради Отечества, ради своих детей, они 
всегда будут оставаться рядом с нами. Это важно для молодых. Очень 
важно – помнить», – сказал координатор акции «Бессмертный полк» 
в Камчатском крае Игорь Вариченко.

В ходе театрализованного представления над главной трибуной был 
поднят Флаг Победы, после чего состоялся торжественный парад Войск 
и Сил на Северо-Востоке. В этом году военнослужащие впервые прошли 
по центральной площади города в сопровождении военной техники. 
По площади Ленина прошли 15 боевых единиц техники, стоящих на 
вооружении береговых войск группировки Войск и Сил на Северо-Вос-
токе России. Горожанам были продемонстрированы зенитные ракетные 
комплексы С-300, зенитные ракетные системы морского базирования 
«Редут», мобильные береговые комплексы «Рубеж», бронетранспортеры 
и грузовые автомобили повышенной проходимости.

Празднование 70-летия Победы продолжилось народными гуляни-
ями, концертом лучших творческих коллективов Камчатки. Также перед 
жителями и гостями города выступил специальный гость – народный 
артист Республики Беларусь Владимир Гостюхин в сопровождении во-
кальной группы «Чистый голос». В течение всего дня в центре Петро-
павловска-Камчатского работали несколько тематических площадок, на 
которых были организованы программы для детей и взрослых, выставка 
«Народная Победа», а на поляне массового отдыха горожан развёрнута 
экспозиция «Музей под открытым небом».

По данным УВД Камчатского края, на 12 часов дня в праздничных 
мероприятиях в Петропавловске-Камчатском приняли участие около 
20 тысяч человек. Всего в Камчатском крае Праздник Победы к этому 
часу встретили до 25 тысяч человек.

ПРАЗДНИК

ПРаздничный 

ПаРад
Город воинской славы – Петропавловск-Камчатский первым 

встретил Юбилей Великой Победы. Празднование началось 
утром, 9 мая, с торжественного приветствия ветеранов Великой 
Отечественной войны. Поколение наследников победителей на 
центральной площади города встречали губернатор Камчатского 
края Владимир Илюхин, председатель Законодательного Собра-
ния Камчатского края Валерий Раенко, Главный федеральный 
инспектор по Камчатскому краю Александр Шаров, епископ Пе-
тропавловский и Камчатский Артемий. Под звуки торжественного 
марша ветеранов проводили на почетные места члены Волонтер-
ского корпуса 70-летия Победы.

«Бессмертный полк»
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«74 года назад война в один миг перечеркнула всё, чем жили мил-
лионы людей: мирный труд, мечты, планы на будущее. Она стала самым 
страшным испытанием, выпавшим на долю русского народа, – отметил 
губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, обращаясь к участникам 
мероприятия. – Честно, как велел воинский долг, за Победу сражались и ты-
сячи камчатцев. Многие из тех, кто смело вступил в бой с врагом, так и не 
смогли вернуться домой к своим семьям. Они погибли, сражаясь в Бресте, 
защищая Ленинград, освобождая от гитлеровских захватчиков Белоруссию 
и Украину, штурмуя Берлин. Их имена сегодня хранят мемориальные плиты 
этого парка. Но, что более важно, их имена в своей памяти храним мы 
с вами – их потомки, преемники их славных побед».

Память погибших героев войны участники мероприятия почтили ми-
нутой молчания, а по окончании ритуала возложили цветы к мемориалу. 
На памятных плитах комплекса «Парк Победы» выгравированы имена 
1068 камчатцев, погибших на фронтах Великой Отечественной Войны 
и тех, кто погиб, освобождая Курильские острова.

В своем слове к собравшимся Владыка сказал:
– Дорогие братия и сестры, дорогие ветераны!
70 лет назад отгремели последние взрывы страшной войны, обру-

шившейся на нашу Родину.
Фашистский зверь все рассчитал в своем смертоносном броске. 

И внезапность, и всю техническую мощь Европы, захваченной им. И даже 
применил оккультное учение, начав вторжение 22 июня в день летнего 
солнцестояния, веря, что эта дата принесет ему удачу. Не мог он только 
просчитать дух нашего народа, его массовый героизм и самопожертво-
вание, чтобы отстоять свою свободу. Не верил он и в заступничество 
всех святых Земли Русской, память которых праздновалась именно 
22 июня. Сама Правда Божия стояла на стороне нашего народа, ибо не 
в силе Бог, а в правде.

Дорогой ценой далась нам эта Победа. Нет семьи, которую бы обо-
шла война. Четыре долгих года наш народ как один организм вел эту 
битву и победил. Победа 1945 года совпала с Пасхой Христовой как 
символ победы добра над злом и жизни над смертью. Русские воины под 
командованием маршала Победы Георгия Жукова и небесного покро-
вителя Георгия Победоносца, покровителя Москвы и воинства нашего, 
добили фашистскую гидру в ее логове. И так будет со всеми, кто придет 
к нам с оружием, ибо не в силе Бог, а в правде. Будем же помнить подвиг 
наших отцов, дедов и прадедов.

Вечная память павшим и слава живым. С праздником Победы! 
Христос Воскресе!

ПОБЕДЫ

камчатка Почтила Память Погибших 
в годы великой отечественной войны

В память о героях, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, в мемориальном комплексе «Парк Победы» прошел 

памятный митинг. Митинг «И помнит мир спасенный!» прошёл при 
участии ветеранов Великой Отечественной войны, представителей 
органов власти, военнослужащих, активистов молодёжных объе-
динений, общественности. В мероприятии принял участие епископ 
Петропавловский и Камчатский Артемий.

Чествование ветеранов в ДПЦ
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БЛАГОДАРНАЯ

«Мне выПало счастье освобоЖдать родину!»

Великая Отечественная война... Сколько 
боли и несчастья она принесла! Сколько не-
винных жизней, молодых, зрелых и пожилых 
она забрала. 

Деды или прадеды, бабушки или прабабуш-
ки почти всех ныне живущих семей отдали, кто 
свои силы, а кто – жизни, за Великую Победу! 
Моя семья тоже не стала исключением. Я хочу 
рассказать военную историю нашей семьи. 

Мой прадедушка – Васильев Владимир Ива-
нович родился в 1924 году. Детство и юность 
его прошли вблизи Москвы в городе Балашихе. 
После окончания школы он поступил в Москов-
ское художественное училище, так как очень 
любил рисовать. Война началась, когда Владими-
ру Ивановичу было всего 17 лет, она помешала 
получить образование, перечеркнула все мечты 
юноши. Еще совсем юного мальчишку забра-
ли на фронт. Отслужил он «верой и правдой» 
два года. Нам это может казаться небольшим 
сроком, но для солдата время тянулось очень 
медленно. Особо сложных заданий прадедушке 
не поручали, так как ещё в юности, во время сту-
денческой потасовки, он лишился глаза: выстрел 
из рогатки сделал его инвалидом. Но даже это 
увечье не мешало моему прадеду сражаться за 
Родину, за страну, в которой он родился и вырос, 
за честь и независимость своего государства. 
В фронтовом письме от 18 ноября 1943 года, 
адресованном будущей жене, моей прабабушке 
Марии, он пишет: «Маруся, мне выпало счастье 
освобождать Родину. Враг теперь не такой, как 
в начале войны, скоро и на нашей улице будет 
праздник. Он теперь хорошо чувствует силу со-
ветского оружия. Может быть, скоро встретимся. 
Я, Маруся, выучился на шофера и теперь вожу 
груз для передовых частей...»

Моему прадедушке даже довелось участво-
вать в некоторых рукопашных боях «один на 
один» с фашистскими солдатами.

После войны Владимир Иванович встре-
тился наконец вновь с моей прабабушкой Ле-
бедевой Марией Александровной. Прабабушка 
родилась в 1921 году в городе Великие Луки 
Псковской области и была старше Владимира 
на три года. Разница в возрасте не помеша-
ла им создать крепкую и счастливую семью. 
Они были знакомы ещё до войны, и любовь их 
была поистине огромной: в военные годы они 
вели переписку, где поддерживали друг друга 
и выражали свои чувства. В письме 1943 года 
Владимир Иванович пишет: 

«Привет с фронта!!! Здравствуй, никогда 
не забываемый друг Маруся. Шлю тебе свой 
горячий красноармейский привет <...> Маруся, 

я очень рад, что получил от тебя долгожданное 
письмо, и за это большое-большое тебе спа-
сибо. Да! Дорогая Маруся, мы не видали друг 
друга больше года, и я очень по тебе соскучил-
ся, потому что ты была моим лучшим другом 
и кроме тебя я никого не любил. Если бы ты 
знала, как мне с тобой хочется встретиться, но 
ничего не поделаешь – война!» 

Думаю, что именно огромная, чистая лю-
бовь помогла моему прадедушке справиться 
со всеми испытаниями, выпавшими на его долю 
в военное время.

Детство и юность Марии Александровны 
прошли там же, где она родилась, там застала 
её и война.

«Был обычный солнечный день. Время 
обеда. Молодые парни и девушки собрались 
в столовой, чтобы пообедать. Но вдруг грохот. 
Шум. Взрывы. Страх. Рабочие ещё не знали, что 

прямо в здание столовой в этот момент летит 
бомба. Буквально через несколько минут мно-
гие оказались под завалами разрушившихся 
стен и потолков. Под завалом оказалась и Ма-
рия. Она потеряла сознание, когда с потолка на 
неё упала огромная балка. Но кто-то вовремя 
заметил выглядывавшее из-под завалов тело 
и сумел спасти девушке жизнь. Как оказалось 
после, бомба, сброшенная немцами, не взорва-
лась», – рассказывала мне моя бабушка. 

После этого события мою прабабушку от-
правили в Узбекистан, подальше от военных 
действий, там она работала на поле, собирая 
хлопок. Но все-таки военное время ощущалось 
везде. «В Узбекистане жили они в землянках 
«без окон и дверей» и плохо питались«, – гово-
рила мне бабушка, дочь Марии Александровны 
и Владимира Ивановича.

Когда война закончилась, Мария Алек-
сандровна вернулась обратно в Россию, где 
и произошла долгожданная встреча. Молодые 
люди приняли совместное решение отправить-
ся жить на Камчатку, так как на Дальнем Вос-
токе последствия войны ощущались гораздо 
меньше, чем в центральной России, и жилось 
здесь лучше. В 1946 г. у них родился первенец 
Геннадий, все вместе они и отправились в путь. 
Добирались долго, только в 1947 г. они прибы-
ли на полуостров и начали здесь осваиваться. 

Владимир Иванович стал работать в дере-
вообрабатывающем цехе лесозавода, а Мария 
Александровна занималась хозяйством. Тем 
временем их семья росла. «Семья была боль-
шая и дружная (росли четыре девочки и маль-
чик), несмотря на то что были послевоенные 
годы, у нас все было и всего хватало«, – вспо-
минает моя бабушка Люба.

Мой прадед всю жизнь любил рисовать. 
Некоторые картины хранятся у моей бабушки 
и ее сестёр до сих пор. Мне посчастливилось 
их видеть. Моя бабушка пошла в отца – она 
тоже рисует, часто в детстве она помогала мне 
рисовать подарочные портреты для родителей.

Судьба моих прадеда и прабабушки по-
истине героическая: столько всего им дове-
лось увидеть, столько боли и горя довелось 
пережить, но они достойно прошли через всю 
Великую Отечественную войну! Прошли это ис-
пытание и сдали свой «жизненный экзамен» на 
отлично, прожив долгую и хорошую жизнь. Мои 
прабабушка и прадедушка – герои, которые 
внесли свой вклад в отстаивание независимо-
сти нашего Отечества. И я этим горжусь!

Софья Скорикова, ученица 10 класса 
СОШ № 10 г. Петропавловска-Камчатского

Владимир Иванович Васильев
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ПАМЯТЬ…

истории и леГенды Моей сеМьи
я ПоМню… я ГорЖусь…

Опять война,
Опять блокада...
А может, нам о них забыть?!

Я слышу иногда:
«Не надо,
Не надо раны бередить».

И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда – 
Не права!

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна...
                                     Ю. Воронов

Сидя на веранде уютного дома моей ба-
бушки, я представляю, как семьдесят лет назад 
из этого самого дома моя прабабушка Ефро-
синья Тарасовна провожала на фронт своего 
мужа, отца семерых детей, моего прадедушку 
Максима Кононовича Зайцева.

В первые дни войны свыше 15 тысяч жите-
лей Ейска и Ейского района с оружием в руках 
встали на защиту Родины. Среди них и мой 
прадед, зачисленный в 873 стрелковый полк. 
Покидая свой дом и оставляя жену с шестеры-
ми детьми, он твердо был уверен, что вернется 
к ним, что бы ни случилось. Воевать довелось 
недолго, осколочное ранение руки заставило 
покинуть поля войны. Вернувшись, Максим 
Кононович продолжал трудиться на заводе, 
обеспечивая войско оружием и ожидая вестей 
с фронта от двух братьев и сестер.

9 августа 1942 г. румынская кавалерия 
вошла в город, разрушив его спокойствие. На-
чался почти шестимесячный период оккупации 
города Ейска.

Голод, разруха, страшные болезни, еже-
дневные расстрелы мирных жителей и жестокое 
обращение не смогли сломить веру в победу 
горожан, моих предков тоже. Обитатели дома 
на улице Первомайской, 124 ждали возвращения 
детей, братьев и сестер, тетей и дядей. 

Мой прапрадед Конон Иванович Зайцев, 
служивший в охране великого князя Николая 
Николаевича Романова, награжденный портре-
том самого царя за верную службу, отважный 
и смелый человек, переживал в тот момент 
самые страшные дни в своей жизни, полные 
тревожной неизвестности.

А над Ейском продолжала летать смерть. 
Во всех больницах было введено платное ле-

чение, на работу в Германию было отправлено 
около 200 человек, 70 из которых были дети 
от 13 лет. Но жители упорно продолжали тру-
диться и пытались выжить. Никто не ожидал, 
что самое страшное впереди.

Дату 9 октября 1942 г. знает каждый ейча-
нин, вспоминая её со слезами на глазах.

Во время войны в Ейск был эвакуирован 
детский дом из Симферополя. В нем жили дети, 
больные костным туберкулезом. 9 октября 
1942 г. к зданию подъехала машина с немецкими 
солдатами. Отстранив персонал, немцы осмо-
трели детей и посадили их в машины. Фашисты 
увезли 214 детей: 102 девочки и 112 мальчиков.

Машины тронулись и понеслись на огромной 
скорости. Дети, находящиеся в закрытом кузове, 
стали задыхаться от выхлопных газов, которые 
заполняли пространство. Их вывезли за город 
и сбросили в заранее вырытую яму и еще живых 
забросали землей. Они страшно ушли из жиз-
ни. В акте вскрытия братской могилы записано: 
«Многие дети были с искаженными ужасом и му-
чениями лицами, некоторые умерли, обнявшись. 
При них находились книги, гребенки, открытки, 
платочки, фотоснимки их родителей».

Впоследствии останки детей перенесены 
на городское кладбище, где 1 июня 1980 г. на 
могиле был установлен памятник 214 детям, 
замученным фашистскими оккупантами.

В 1943 г. город освобождают, начинается 
восстановление народного хозяйства. Отваж-
но и бесстрашно защищают Родину два моих 
двоюродных прадедушки Зайцев Николай 
Кононович, зачисленный в штурмовой полк 
стрелком, и его брат Зайцев Иван Кононович, 
танкист. Храбро сражаясь за Отечество, они 
прошли всю войну, мечтая вернуться домой, 
к родной семье.

Пытаясь восстановить события тех лет, я не 
могу представить, что чувствовала Олимпиада 
Зайцева, держа в руках 7 марта 1945 г. уведом-
ление о без вести пропавшем сыне Николае. 
Конон Иванович пытался поддержать, успо-
коить жену, сам умер от остановки сердца, по-
лучив «похоронку» 23 апреля 1945 г. о гибели 
второго сына Ивана, сгоревшего заживо в тан-
ке. Возвращения своих дочерей-близняшек не 
дождалась и Олимпиада.

Анна и Наталья Зайцевы – две задорные 
девчушки, ушедшие на фронт связисткой 
и медсестрой. Анна Кононовна, окончив курсы 
связисток, с августа 1942 по 1945 год числи-
лась в составе «31 стрелковой Сталинградской 
Краснознаменной орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого дивизии», прошла всю войну 
и была награждена Орденом Красной Звезды, 
Орденом Красного Знамени и медалью «За от-
вагу». После войны жила и работала в Ейске.

Наталья Кононовна, окончив курсы мед-
сестер, ушла на фронт, где не раз получала 
ранения. После войны уехала жить и работать 
в Киев, где после выхода на пенсию возглавила 
«Совет Ветеранов». В 1946 г. родилась моя ба-
бушка, которую назвали Надеждой.

В маленький курортный город Ейск я при-
езжаю каждый год. Люблю бродить по скверам 
со своей бабушкой, любоваться памятниками 
и вековыми деревьями, а когда прихожу в дом, 
где жили мои предки, понимаю, что нет ничего на 
свете страшнее, чем забыть о своих корнях. Каж-
дый раз, разглядывая фотографии, я испытываю 
гордость, уважение и огромную благодарность за 
то, что когда-то мои предки, омыв будущее своей 
кровью, подарили моим родителям, нам с братом 
и нашим потомкам возможность жить в мирной 
стране, радоваться каждому дню и любоваться 
чистым голубым небом.

Екатерина Мусиенко, 10 класс СОШ № 10. 
Фото из семейного архива

Боевые подруги

Встреча ветеранов
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ФОРУМ

В открытии Форума приняли участие: епископ Петропавловский 
и Камчатский Артемий, представитель Синодального отдела по делам 
молодежи РПЦ игумен Никодим (Крюков), советник вице-губернатора 
Розгачева Н. Г., заместитель министра науки и образования – Короткова 
А. Ю., начальник молодежного отдела – Чекалова М. П., представители 
министерств: спорта и молодежной политики,культуры, а также препо-
даватели высших учебных заведений Камчатского края.

Его преосвященство, епископ Петропавловский и Камчатский Арте-
мий открываяфорумотслужил молебен о начале всякого благого дела 
и произнес приветственное слово, в котором он отметил непреходящее 
значение праздника Пасхи для каждого православного человека, живу-
щего на земле:

«…Теперь каждый из нас имеет надежду на жизнь вечную и каждому 
открыт путь в Небесное Отечество. Бог все сделал для нашего спасения 
и ждет теперь от нас ответных шагов. Вы молоды и каждый из Вас ис-
полнен творческого потенциала, жизненных сил и энергии. И конечно 
каждый мечтает и стремится к лучшему, большему и совершенному – 
это естественное свойство молодости.Но есть одно препятствие – это 
отсутствие личного жизненного опыта и частонетерпеливость и даже 
горячность молодости. И этими чувствами нужно научиться управлять, 
чтобы сохранить жизненные силы. Нужно на примере опытных научиться 
определять: что полезно, а что – нет. Современность бросает много иску-
шений и вызовов, особенно молодежи. И нужно здоровое рассуждение, 
а неповиновение инстинктам, чтобы сохранить себя.Наш сегодняшний 
Молодежный Форум призван собрать всех неравнодушных молодых лю-
дей для глубокого осмысления современных задач и сложностей нашего 
времени, которые мы вместе можем изменить и решить.

Желаю Вам плодотворной работы, интересных живых встреч и бе-
сед! И да поможет Вам Господь!«

На протяжении двух дней в ДПЦ состоялись два основных пленарных 
заседания, проведена работа двух секций: «Духовно-нравственные 
ориентиры поколения 21 века» и «Воспитание и самовоспитание совре-
менного молодого поколения».

На секциях форума и в 15 круглых столах приняли участие
Медведева Ирина Яковлевна. Директор Института демографиче-

ской безопасности, писатель, публицист, драматург, детский психолог, 
член Союза писателей России, общественный деятель, член правления 
Российского детского фонда, член Центрального совета движения «На-
родный собор», член Центрального совета Всероссийского родительского 
движения «Родительское собрание», а также ряда других родительских 
объединений и православных организаций, г.Москва.

Протоиерей Артемий Владимиров. Член Союза писателей России. 
Заместитель декана факультета Православной культуры Академии ракет-
ных войск стратегического назначения. Почетный профессор факультета 
православной культуры. Член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства; член Миссионерской комиссии при Епар-
хиальном совете г. Москвы.

Иеромонах Димитрий (Пер́шин). Эксперт Синодального отдела по де-
лам молодёжи Московского Патриархата, старший преподаватель кафе-
дры биомедицинской этики Российского государственного медицинского 
университета, член редколлегии и редсовета по написанию учебника 
и методических материалов по учебному курсу «Основы православной 
культуры» для средней школы.Автор более 200 журнальных статей по 
проблемам биоэтики, церковной истории и молодежной миссии. За 
годы служения посетил с лекциями и выступлениями более 20 епархий 
Русской Православной Церкви.

Ушакова Любовь Яковлевна, искусствовед Московской Третьяковской галереи.
По окончании церемонии закрытия Молодежного форума, делегаты, 

совместно с представителями молодежных организаций края, пред-
ставителем министерства Спорта и молодежной политики Камчатско-
го края, организаторами Молодежного Форума приняли резолюциюи 
предложили:

• Содействовать ежегодному проведению на Камчатке молодежного 
форума «Новая Волна». Отметить важность участия в программе форума 
преподавательского корпуса и студенческой молодежи. Расширить фор-
мат форума, пригласив к участию в нем детско-юношеские и молодежные 
объединения, заинтересованные в развитии сотрудничества с Русской 
Православной Церковью.

• Поддержать активистов организаций, представляющих коренные 
малочисленные народы севера (КМНС). Объединить усилия этих органи-
заций и всех православных молодежных объединений, а также отдела 
по делам молодежи Камчатской епархии в осуществлении долгосроч-
ных проектов, направленных на духовно-нравственное просвещение, 
формирование активной гражданской позиции у молодежи коренных 
малочисленных народов Камчатки. 

• Отметить важность воспитания подрастающего поколения в свете 
традиционных духовно-нравственных ценностей. Рекомендовать ро-
дителям ответственно отнестись к выбору предмета изучения в рамках 
курса «Основ религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)

Краевой МолодеЖный 
форуМ «новая волна»

В апреле в Петропавловской и Камчатской епархии состоялся 
Первый Духовно-просветительский молодежный форум 

«Новая волна». Тема форума: «Духовно-нравственные и социо-
культурные ценности народов России».

Молебен перед молодёжеым форумом
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• Включить Георгиевский турнир Камчатской краевой общественной 
детско-юношеской спортивной организацией «Федерация рукопашного 
боя», который будет проведен 3 мая 2015 г. в г. Петропавловск-Камчат-
ский, в общероссийскую программу празднования дня святого велико-
мученика Георгия Победоносца в год 70-летия Великой Победы.

• Отметить важность проведения в Приморье ежегодного форума 
православной молодежи Дальневосточного федерального округа «Ан-
дреевский городок». 

После закрытия Форум наш внештатный корреспондент побеседо-
вала с организатором мероприятия диаконом Даниилом Бобылевым

Кор: о. Даниил, в нашей епархии состоялся Молодежный форум.
Какова была цель мероприятия?

о. Д.: Форум «Новая волна» поставил задачу донести до нашего мо-
лодого поколения самые простые и неизменяемые ценности – где искать 
и находить молодому человеку ориентиры жизненного пути. 

Кор: На какой возраст аудитории был рассчитан Форум и какое 
количество молодежи его посетили?

о. Д: За два дня работы на форуме побывали свыше 600 чело-
век – это студенты старших курсов КамГУ, КамчатГТУ, РУК, студенты 
педагогического и поварского училищ.

Кор.: Почему студенты? Почему не начать с самого молодого поко-
ления? Ведь школьники уже с самого начала своей жизни должны знать 
жизненные ориентиры.

о.Д.: В рамках проведения мероприятий в юбилейном 2014 году 
в честь прп. Сергия Радонежского епархиальный Отдел религиозного 
образования и катехизации провел множество встречсо школьниками не 
только в краевом центре, но так же г. Елизово, с. Мильково и даже в се-
верных отдаленных поселках края. Практически священники посетили 
каждую школу, в которой рассказывали ребятам не только о прп. Сергии 
Радонежском, но и об основах христианства. К сожалению, в высших 
учебных заведенияхподобной работы не проводилось. В связи с этим 
и решили провести Молодежный форум для старшего поколения.

Кор: Я слышала, что после закрытия Форума проводились еще каки-
е-то встречи с именитыми гостями форума?

о. Д: Действительно, состоялось 15 встреч (круглых столов) с наши-
ми уважаемыми лекторами. Так, о. Артемий встретился с прихожанами 

храмов города, с литераторами и творческими людьми, состоялись его 
встречи и в нескольких воинских частях с военнослужащими. И. Я. Мед-
ведева проводила встречи с родителями детей-инвалидов, с ведущими 
и практикующими педагогами-психологами города. Иеромонах Дмитрий 
(Першин) провел ряд встреч-бесед в университетах и школах.

В течение последующих 4 дней работы круглые столы посетили 
более 2000 человек. И этими людьми стали не только студенты, но 
и педагоги, и общественность города.

Кор.: Какие отзывы от состоявшегося мероприятия?
о.Д: Как и после всякого благого дела отзывы положительны. Ко-

нечное же, большинство людей, посетивших как сам Форум, так и кру-
глые столы – с благодарностью и радостью отзываются о проведенных 
встречах. Но некоторых, данное мероприятие «зацепило», особенно 
после бесед с психологом Ириной Яковлевной, которая в своих лекциях 
касалась глубоких нравственных тем, таких как целомудрие, чистота…

Антон, студент 3 курса КГУ, факультет журналистики: «…форма 
проведения подобных встреч довольно интересна. Для меня это не-
обычные лекции, с глубочайшим духовным содержанием. Особенно 
понравилось выступление психолога И. Я.Медведевой.

Анна, студентка 2 курса КГУ им. Витуса Беринга: «…мне запомнился 
больше второй день работы форума. Можно было задавать свои вопросы 
лекторам, и они отвечали на них открыто и доходчиво. Интересно было 
слушать священника Артемия Владимирова – он много шутил и в конце 
беседы даже спел песню. Это было так неожиданно!»

Татьяна Викторовна, преподаватель русского языка СОШ № 26: 
«…встречи были очень интересны и каждая, по своему, уникальна. 
Очень жаль, что не вся молодежь осознаёт важность подобного об-
щения».

Делегаты и участники форума выражают самую сердечную благодар-
ность Его Преосвященству, епископу Петропавловскому и Камчатскому 
Артемию и Его Преосвященству, епископу Приозерскому и Выборгскому 
Игнатию, председателю Синодального отдела по делам молодежи Русской 
Православной Церкви за отеческую заботу, организационную поддержку 
и внимание к делу духовно-нравственного воспитания молодого поколения 
и реализации общецерковных молодежных программ и проектов.

Информационный отдел епархии.
Фото Лигостаевой С. Н., диак. Даниила Бобылева.

Студенты – участники форума Протоиерей Артемий на Радио СВ
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Проект реализуется при поддержке Министерства спорта и моло-
дежной политики Камчатского края, Агентства по внутренней политике 
Камчатского края, ОАО «Корякгеология», Холдинговой Компании «Новая 
книга».

Главная цель проекта: создание единого молодёжного пространства 
в селах края и создание молодёжных отделений от организации КМНС « 
Дружба северян». Работа в каждом селе начинается с круглого стола, на 
который приглашается взрослая молодёжь и школьники. Задача круглого 
стола заинтересовать молодёжь в социально значимой общественной 
деятельности, для этого всех необходимововлечь в созидательный 
процесс.разрабатываютсяпланы, продумываются всевозможные органи-
зационные мероприятия и практические дела: обязательно выявляются 
проблемные вопросы в жизни села и предлагается силами молодёжи 
их решать.

Галина Кравченко рассказала о деятельности десанта:
За два с половиной месяца ребята побывали в каждом селе Олютор-

ского района. Началось путешествие с самого отдаленного села района 
Ачайваям, куда они прилетели на вертолете. В Ачайваяме ребята смогли 
съездить в частный табун и познакомиться с семьей Перу, выпасающей 
оленей.

Пообщавшись с пастухами, ребята увидели много значимых ню-

ансов в жизни оленного человека, поняли, что это очень серьезный 
труд и поняли, какими ценными знаниями должен обладать каждый 
живущий в тундре. Оленеводство тяжелый, но важный вид деятельности 
коренного населения, и необходимо именно коренному населению зани-
маться этим делом и обладать древними знаниями. Эта поездка в табун 
заставила команду задуматься над тем, что необходимо ехать в тундру 
жить и впитывать все в реальном времени. Ведь если сейчас молодым 
не задуматься над этим, и не перенять опыт отцов, то в недалеком буду-
щем, коренным народам придется узнавать у иностранцев или из книг, 
как наши предки пасли оленя, выделывали шкуру, шили одежду, жили 
в чумах. Этот факт заставил молодежь крепко призадуматься! Конечно, 
в современных условиях очень тяжело вернуться к прежнему образу 
жизни и традиционному мышлению. Сегодня в сёлах много молодёжи, 
которая ничем не занята и у них есть реальная возможность ехать в та-
буны учиться и перенимать опыт жизни своих предков.

Работая с молодыми людьми, мы ищем среди них активных, чтобы на 
них опереться в дальнейшей работе, обучив их в нашем центре, раскрыв 
в них качества хороших лидеров. То, что мы сейчас делаем, это и обра-
зовательная и воспитательная система: научить людей увидеть в своем 
разваленном селе позитивные стороны жизни, поддержать и развить их. 
И дать человеку возможность понять, что собственными усилиями можно 
многое изменить вокруг себя и в жизни своих сельчан. 

Посещая села, мы везём с собой подарки, груза у нас около 400 ки-
лограмм: это книги, тетради, ручки и карандаши; спортивный инвентарь, 
бисер и иголки для рукоделия и много всего необходимого.Главы адми-
нистрации иглавы сёл, просто жители нам везде рады и помогают ак-
тивно: доставить груз по сёлам, выделяют снегоходы для поездок. И нас 
везде тепло встречают и даже кормят бесплатно. Всем миром помогают 
нам осуществлять нашу деятельность среди молодёжи.

Наши поездки наполняют нас незаменимым опытом общения и с 
молодёжью и детьми, и с бабушками, мы приобретаем друзей, прони-
каемся к ним хорошими добрыми чувствами и любим их. Трудности нас 
не страшат, мы к ним готовы.И членов команды наши поездки крепко 
привязывают друг к другу, мы начинаем дружить.

ДЕСАНТ

молодёжный десант в действии

Совсем недавно вернулись из длительного путешествия 
по Олюторскому району члены молодежной организации 

«Дружба Северян». С февраля месяца 2015 г. руководитель орга-
низации Галина Кравченко со своими единомышленниками Рим-
мой Плеповой, Лилией Гуторовой, Артемом Жаравином, Романом 
Мамедовым, СарданойОккирго, Михаилом Кизимовым и священ-
ником Дмитрием Апатовым реализуют долгосрочную программу 
«Молодежный десант в родные села». В процессе работы по району 
к команде присоединились активисты организации Юлия Эчган из 
села Средние Пахачи и Алексей Матюшенко из села Апука.

Десанту рады в каждом селе
Ветеран из Хаилино 
Манруни Тимофеевич Уягинский, с. Эссо
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ДЕСАНТ

Побывали в селе Ачайваям на празднике День Оленевода. И вновь 
в путь на «конях-снегоходах». Шесть часов хорошей тряски и команда 
в с. Средние ПахачиПосле работы в с.Хаилино на вахтовке 4 часа до с. 
Тиличики, и пересев на снегоходы через два часа в с.Вывенка.В Вывенке 
очень душевные и активные люди. Например, молодежь сама восстано-
вила клуб. На Вывенке очень сложные условия для жизни, но сталкиваясь 
с трудностями, молодёжь не унывает и старается сделать свою жизнь 
интересней. Они не собираются уезжать из своего села, это их Родина 
и они стараются в меру сил сделать её лучше.

Римма Плепова: Моя задача в этой поездке – собиратьместный 
фольклор. В каждом селе живут дедушки – бабушки, которые помнят 
и хранятт свои традиции. Я собираю традиционные знания об укладе 
жизни, песни, сказки, всёэто очень важно, для сохранения наших мало-
численных народов!Проводятся вечера памяти, посвященные деятелям 
культуры нашего края:АлександруГилю, СергеюКевевтегину, ПетруЯгано-
ву, этих творческих людей многие знают, делятся своими воспоминания-
мио них.Молодёжи рассказываем о жизни ительменов, коряков, чукчей, 
проводим мастер-классы по национальным танцам. Посещаем детские 
сады, играем с детьми, танцуем с ними, иногда сами дети устраивают для 
нас концерты, чтобы показать,на что они способны.

В каждом селе устраиваем соревнования по волейболу и настоль-
ному теннису.Уезжая, на прощальном вечере рассказываем, какие ме-
роприятия провели, что создали, показываем, чему мы научились у них, 
а они показывают, чему мы научили их. Молодёжь начинает читать стихи, 
которые сами и сочиняют.

Одной из целей нашего десанта вспомнить и сохранить исконные 
занятия коренного населения. А также помочь вспомнить коренные 
традиции. Сохранятся традиции – сохранится народ!

Галина Кравченко:С нами всегда в поездках о. Дмитрий, и он неза-
менимая личность в нашем десанте. Люди по разному воспринимают 
священника, но задача о. Дмитрий не убеждать молодёжь принять 
православную веру, а нести ей духовно-нравственные ценности. Отец 
Дмитрий осуществляет это через беседы и спортивные мероприятия. 
Православные люди сами подходят к о. Дмитрию и просят его о ка-
ких-либо требах, а вот интерес молодёжи к православию возникает по 
мере общения с батюшкой. Конечно, нельзя навязывать молодёжи свои 
православные убеждения, и мы не делаем это прямо. Нужно отметить, 
что большого интереса к языческом обрядом у местного населения уже 
не наблюдается, но кое-где люди ещё их придерживаются. Нашей дея-
тельности ближе православие, поэтому с нами всегда ездит православ-
ный священник: он и беседы ведёт очень тонко и доходчиво, спортивные 
мероприятия проводит классно, дети его просто обожают.

Иерей Дмитрий Апатов поделился своими впечатлениями от по-
ездки:

Третий год мы с десантом посещаем северные посёлки края. Сре-
ди молодёжи и школьников пропагандируем здоровый образ жизни, 
проводя различные мероприятия, как культурные, так и спортивные, 
проводятся беседы о духовном развитии человека. Результаты конечно 
не великие, но к радости нашей они всё-таки есть. Кто-то отказался 
от курения, кто-то перестал баловаться спиртным; приезжая в город 
учиться наши подопечные, не дичатся, а начинают вести активный образ 
жизни, при этом без алкоголя и сигарет. В этом году в поездке ко мне 
подошла 17 девушка и попросила, чтобы я крестил её.

С людьми на Северах работать в радость: они открытые, честные 
и немного наивные; они что думают, то и говорят. При обучении их 
спортивным навыкам русской борьбы схватыват все быстро, очень лов-
кие и усваивают приёмы за несколько занятий. В каждом посёлке среди 
школьников проводим игру «Зарница» – игра направлена на обучение 
подростков прикладным видам спорта. Подростки во время игры под-
тягиваются на перекладине, обучаются строевой подготовке, умению 
обращаться с учебным оружием, одевать противогаз. Дети должны уметь 
помочь пострадавшему. На построении дети исполняют Гимн Российской 
Федерации, и это меня очень удивило: они знают текст и мотив!

Администрация и директора школ хорошо относятся к нашей работе. 
Я провожу беседы в школах во всех классах. Кроме того, в каждом селе 
организована молодёжная ячейка и именно через членов этой ячейки 
со временем будут проводиться подобные десанты в районах. Очень 
активно работает такая ячейка в с. Тиличики. Они в течение года запла-
нировали парады на Первомай ик Дню Победы, организуют мото и вело-
пробег. Выпускается своя Молодёжная газета, в которой рассказывается 
о планах ячейки, событиях на селе, молодёжных делах.

Я думаю, что дело «Молодёжный десант в родные сёла» не бесполез-
но, и со временем должно принести свои добрые плоды.

Нина Доронина, фото из архива «Десанта»

Ветеран из Хаилино 
Манруни Тимофеевич Уягинский, с. Эссо

Команда Дружба северян на вертолёте в Хаилино В здоровом теле-здоровый дух

Игра «Зарница». Запевай…
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

ПроблеМы и задачи «основ релиГиозныХ 
Культур и светсКой этиКи» в шКолаХ

По благословлению епископа Петропавловского и Камчатского Арте-
мия в работе группы приняли участие руководитель епархиального ОРиК 
иерей Виталий Малаханов и помощник епископа по работе с учебными 
заведениями Николай Кизимов.

На заседании обсуждались реализация Регламента выбора родите-
лями одного из модулей курса, а также результаты выборочного анке-
тирования участников образовательного процесса удовлетворенностью 
преподаванием учебного курса

Министр образования и науки Камчатского края Виктория Сивак 
рассказала об основных этапах реализации учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в школах Камчатского края. 
Наиболее востребованными модулями остаются «История мировых 
религий» и «Основы светской этики», на третьей позиции – «Основы пра-
вославной культуры», несколько человек выразили желание изучать «Ос-
новы исламской культуры». Министр наметила дальнейшие перспективы 
деятельности: основное внимание будет сосредоточено на координации 
работы, направленной на развитие курса в свете стратегии воспитания.

Марина Потлова, проректор по учебно-методической работе Кам-
чатского института повышения квалификации педагогических кадров, 
представила результаты анкетирования удовлетворенностью препо-
давания «Основ религиозных культур и светской этики» в камчатских 
общеобразовательных организациях. Из аналитического отчета сле-
дует, что тот или иной модуль в 94 % случаев выбирается родителями 
(законными представителями) с учетом мнения обучающихся, большая 
часть респондентов отметила высокое качество преподавания курса, 
и только 2 % опрашиваемых выразили недовольство его содержанием. 
Проректоротметила, что для улучшения качества обучения и воспита-

ния ценностных качеств личности школьников, необходимо активное 
привлечение к процессу воспитания родителей.

По итогам обсуждений представители епархии предложили внести 
в Итоговый протокол рабочей группы следующие предложения:

1. В рамках работы Методического объединения ОРКСЭ при КГОУ ДОВ 
Камчатского Института ПКПК ознакомить педагогов не только с регламен-
том проведения собраний, но и с содержанием учебников по модулям 
курса.Как того и требует Регламент: «Представление по каждому модулю 
может включать краткий рассказ о соответствующей религиозной тради-
ции, образовательных и воспитательных задачах данного модуля, связи 
его содержания с содержанием других модулей комплексного курса». 
Сравнить содержание учебников по модулям «СЭ» и ОМРК» с обучающими 
программами Западной Европы и стран Скандинавии.

2.Разработать единую презентацию и видео — фильм о курсе ОРКСЭ, 
для демонстрации на родительских собраниях, что будет так же реали-
зацией выше изложенного пункта Регламента.

3.Изучить опыт Департамента социального развития Петропавлов-
ского и Камчатского городского округапроведения собраний выбора мо-
дулей ОРКСЭ. Регламент предполагает проведение собраний в три этапа: 
предварительный, основной и заключительный. В тех школах, где были 
зафиксированы нарушения Регламента, проведенное собрание считается 
предварительным этапом и проводится повторное собрание основного 
этапа. Рекомендовать подобную практику для других муниципалитетов.

Процент выбора модуля Основы православной культуры в Камчатском 
крае всегда был стабильно низким. Однако в 2015 г., благодаря совместным 
усилиям Министерства образования, Министерства территориального раз-
вития и епархиального ОРОиК, удалось обеспечить родителям свободный 
выбор и сократить случаи нарушения Регламента проведения родительских 
собраний в школах края. В 2014 г. в 9-ти районах Камчатки вообще не пре-
подавался модуль ОПК, в 2015 г. таких районов осталось только 4-е. В 1,5 
раза увеличилось преподавание ОПК в школах краевого центра.

По предварительным данным количество школьников изучающих 
модуль Основы православной культуры увеличилось, практически два 
раза с 13% до 20%.

Информационный отдел епархии.

В Правительстве Камчатского края 28 апреля под предсе-
дательством вице-губернатора Камчатского края Ирины 

Унтиловойсостоялось заседание межведомственной рабочей 
группы по введению комплексного учебного курса«Основ ре-
лигиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 
организациях края.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

россия – страна иКон

Любовь Яковлевна рассказа-
ла нашему корреспонденту: 

С древнейших времён счита-
лось, что Византия богословствует 
словом, а Россия – образом! В Ви-
зантии писали книги, а в Древней 
Руси – иконы. 

Россию принято считать стра-
ной икон. В ней созданы и со-
хранились до наших дней иконы 
высочайшего духовного и худо-
жественного качества. Таких икон 
как в России нет ни в одной стране 
мира. Это уникальное достижение 

русских людей.В наших музеях 
хранится 18 икон, написанных до 
татаро-монгольского нашествия, 
которое произошло в 1237 г. Эти 
иконы неизвестных мастеров 
имеют высочайшую духовную 
ценность, им более 800 лет.

Когда человек находится 
пред иконой, то независимо от его 
восприятия лик Святого с иконы 
смотрит и воздействует надушу 
человека. Икона несет всебе ин-
формацию, котораяполезна для 
духовного развития,для духовного роста человека. Поэтому необходимо 
изучать содержание иконы, приемы, с помощью которых икона передает 
сакральный смысл. А духовный рост человека продолжается независимо 
от возраста, на протяжении всей его жизни. Человек приходит в мир 
нагим, и таким же уходит из него, но с духовным богатством, которые 
приобрёл или не приобрел в течение жизни. Конечно, духовный рост 
каждому даётся нелегко, но нужно открывать свои духовные очи, дости-
гать духовной зрелости и стремиться к мудрости. И нашему духовному 
росту помогают иконы. 

Если картину называют окном в окружающий мир, то икону – окном 
в мир невидимый. Икона изображает, не то, что привычно для человека 
в его повседневной жизни, а являет нам образжизни будущего века. 

Например, иконы Андрея Рублёва считаются верхом иконописного 

мастерства.В них заложены основы православной догматики. На его 
иконах всё очень просто,и в то же время безмерная любовь, прощение, 
всепонимание от Господа или Святого, к которому обращена молитва 
человека.

В советское время тоже было принято говорить об иконах, но с точки 
зрения живописи: о линии, цвете, композиции, об иконописных школах, 
но никогда не говорили о сакральном смысле икон. 

Сейчас благодатное время.Государство поддерживает Церковь, 
и мы имеем возможность раскрывать людям подлинный смысл икон. 
Вся история Древней Руси говорит о том, что тяжёлые времена, на-

падения на Русь, попытки ра-
зорвать её на части, клевета на 
государство и народ повторяются 
с определенной периодичностью. 
И именно в такие тяжелые времена 
иконописцы создавали иконы вы-
сочайших образцов по духовному 
и художественному содержанию. 
Чем больше давление на государ-
ство извне, тем сильнее духовное 
сопротивление народа. Совремён 
византийскихизвестно: чтобы кня-
жество или государство смогло 
оказать сопротивление врагу, оно 
должно наполняться духовными 

святынями, которые помогают укреплять духнародный. Любую победу 
одерживают не количеством войска и оружия, а силой духа. 

Из преданий мы знаемо чудесах, которые происходилии происходят 
от святых икон. Чудо – это то, что необъяснимо с точки зрения науки 
и противоречит здравому смыслу.В собрании Третьяковской галереи 
хранятсячудотворные иконы: одна из них – икона Божией Матери «Вла-
димирская».Чудеса от икон, такие как мироточение– это знак человеку, 
чтобы он был собран, усилил свои молитвы ко Господу и Святым. В этом 
есть и некоторое предупреждение беспечному человечеству, соверша-
ющему неблагоразумные поступки, злые дела, и конечно, в этом – иМи-
лость Божия! Этими явлениями Бог напоминает, что Онрядом, призывает 
человека кблагоразумиюи мудрости. 

Нина Доронина, фото из архива епархии

Нашу епархию посетилаискусствовед Московской Тре-
тьяковской галереиЛюбовь Яковлевна Ушакова.В конце 

апреля в течение десяти дней она побывала в селах Срединной 
Камчатки, общалась с учащимися среднихшкол и детских домов, 
провела беседы в городских библиотеках, побывала в исправи-
тельной колонии № 6 и краевомнаркодиспансере. Как дети, так 
и взрослые слушатели не остались равнодушными к прекрасному 
слову искусствоведа, раскрывающего необычную для восприятия 
тему иконописи.

В поездке по краю

С подарком от сотрудников ИК-6

В сельской школе
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святитель ниКолай
(одно из чудес во вреМя велиКой отечественной)

ТВОРЧЕСТВО

И вот однажды, после очередного задания Ванька возвращался 
в деревню и случайно набрел на полуразрушенную церковь. Копаясь 
в обломках, он случайно нашел, как он подумал, красивую картинку 
в золотистой рамке. С нее на него смотрел пожилой человек преклонного 
возраста с ясными глазами и строгим взглядом. «Красиво!» — подумал 
Ванька и, смахнув с нее пыль, засунул ее за пазуху. Не найдя больше 
ничего подходящего, он направился на выход и тут же увидел немецкий 
патруль. Ванька вообще-то всегда спокойно реагировал на появление 
патруля, но в этот момент он почему-то напугался и, сам того не понимая, 
бросился бежать. Два немецких солдата бросились за ним, крича ему 
вослед: — Sofortbleibestehen!, что означало, немедленно остановись! 
Но Ванька несся во весь дух к лесу, не оглядываясь назад. И вдруг перед 
самой границей леса появился Потап. Он был деревенский мужик, да 
к тому же молчун, а тут Ванька увидел его в форме полицая.

– А ну стой, гаденыш! — крикнул Потап и вскинул винтовку.
– Дядя Потап, это же я Ванька! — крикнул тот в ответ.
– Так это ты подкладываешь взрывчатку под поезда? — не опуская 

оружия, спросил Потап.
– Так ты и есть предатель, дядя Потап? Про тебя говорили партиза-

ны? — с удивлением и досадой в голосе крикнул Ванька.
Потап нажал на курок и грянул выстрел. Пуля ударила в грудь. Удар 

был такой силы, что Ванька отлетел метра на три назад и плашмя рухнул 
на землю. Тут же подбежали солдаты. Один из них подошел к навзничь 
лежавшему телу и толкнул его ногой. Тот не шевелился, а изо рта текла 
кровь. Солдат наклонился и выдернул из Ванькиной руки два куска бик-
фордова шнура и показал их второму. Второй покачал головой и махнул 
рукой Потапу, чтобы тот подошел.

– Gutschie?tDu! Гуд стреляешь, — похвалил немецкий солдат Пота-
па, — получишь дополнительную банку тушенки! Очень карашо!

Они убрали оружие и отправились обратно на станцию для доклада 
о том, что подрывник уничтожен.

Очнулся Ванька оттого, что его лицо облизывал пес, которого он 
приютил к себе, найдя его на улице полуголодного и больного. Вань-
ка открыл глаза и посмотрел на пса. Тот слегка поскуливал и крутил 
хвостом от радости за своего хозяина. Ванька попытался встать, но 
резкая боль в груди заставила его вскрикнуть, и он снова лег на спи-
ну. Собрав силы, он повернулся на бок и с трудом превозмогая боль, 

ему удалось сесть. «Как же так ?» — подумал Ванька — «я не умер!»
Он сунул руку за пазуху и вытащил икону. Глядя на нее, он не мог 

поверить в то, что видел! Святой Николай Чудотворец держал пулю 
в руке, которую поднял в благословляющем жесте.

Ванька еще раз осмотрел икону. Но она была написана на деревян-
ной доске, которой был уже не один десяток лет. Только сейчас Ванька 
понял то, что случилось. Он, как и все советские дети не умел молиться, 
да и не знал, как это делается. Он только помнил, как это делала его 
бабушка украдкой. Он добрел до леса, прислонил икону к дереву и, 
склонившись до земли, не обращая внимания на боль в груди, обливаясь 
слезами, причитал: «Спасибо тебе, дедушка! Спасибо, что спас меня!»

Наконец успокоившись, он лег на траву и, глядя широко раскрытыми 
глазами на небо, по которому плыли белые облака, подумал: «Бог точно 
есть! Бабушка все время говорила об этом, а я не верил. А сейчас он 
спас меня».

Ванька поднялся, засунул икону за пазуху и тут же поймал себя 
на мысли, что боли в груди не было. Он потрогал себя и действитель-
но — грудь уже не болела. «Чудеса!» — подумал Ванька и пошел в лес 
к партизанам.

Всю войну Ванька прошел, не оставляя икону нигде ни на минуту. За 
всю войну он не получил даже царапины, хоть и участвовал порой в са-
мых ожесточенных сражениях и переделках. Сейчас икона стоит у Ивана 
Дмитриевича в красном углу, и Николай Чудотворец так и держит пулю, 
выпущенной предательской рукой Потапа. Многие эксперты смотрели на 
это чудо, но никто никакого объяснения этому так и не смог дать.

Николай Анисимов

Случилось это давно, во время Великой Отечественной 
Войны. Немцы заняли железнодорожную станцию, но 

в рядом стоящую деревню не заходили. Они, конечно же, ее кон-
тролировали, но большей частью все силы находились на станции 
для ее охраны. Ванька уже в свои 14 лет работал с партизанами 
и занимался тем, что закладывал взрывчатку под составы не-
мецких поездов. Он частенько наведывался на станцию и немцы, 
даже не подозревали, что этот пацан и есть подрывник, которого 
они так долго ищут. Ванька помогал разгружать вагоны, и за это 
ему давали хлебные галеты.


