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НОВОСТИ

8 октября Русская Православная Церковь празднует память пре-
подобного и богоносного отца нашего Сергия игумена Радонежского 
и всея России чудотворца. Тысячи паломников стремятся в этот день 
в основанную им обитель Живоначальной Троицы чтобы поклониться 
его цельбоносным мощам.

Более двухсот архиереев собралось в этот день в обители для совер-
шения праздничных богослужений. Во всех храмах Лавры совершались 
богослужения. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой 

Сергиевой лавры. Вместе сонмом 
духовенства в торжестве принял 
участие епископ Петропавловский 
и Камчатский Артемий. По благо-
словению Священноначалия Его 
Преосвященство совершал вечер-
нее богослужение и Божествен-
ную Литургию в соборном храме 
Гефсиманского скита Лавры.

СЛУЖЕНИЕ ЕПИСКОПА АРТЕМИЯ В ГЕФСИМАНСКОМ СКИТУ

Столица Камчатского края отметила 275-летний юбилей. 17 ок-
тября – официальная дата основания города. В этот день прошли 
торжественные мероприятия.

У памятника святым апостолам Петру и Павлу состоялся митинг. 
В нём приняли участие первые лица Камчатского края, представители 
отраслевого профсоюза, молодежных и общественных организаций.

В Камчатском крае в 2012 г. по решению губернатора Камчатского 
края Владимира Илюхина установлен День памяти погибших моряков 
и рыбаков. День памяти не случайно отмечается в день образования 
города, история которого неразрывно связана с морем, рыбным промыс-
лом, который, к великому сожалению, не обходится без потерь.

В почётном карауле с живыми цветами в руках у памятника Петру 
и Павла курсанты КГТУ. Первые лица города выразили свою скорбь по 
всем тем, кто погиб, выполняя свой трудовой подвиг в морях.

С 1930 г. по нынешнее время в морях затонуло более 40 камчатских 
судов. Название каждого судна вспоминалось в этот памятный день.

Епископ Артемий:
«Дорогие братья и сестры, прежде всего я хотел бы поздравить всех 

вас с Днём города. По сложившейся традиции мы собираемся в этот 
день здесь, чтобы почтить память всех моряков и рыбаков, которые 
не вернулись из моря. Все знают, что по инициативе Петропавловской 
и Камчатской епархии и при поддержке общественности Камчатки стро-
ится Камчатский Морской собор. Братья монастыря уже собрали около 
1300 имен, о которых всегда будет возноситься в соборе молитва. И есть 
надежда, что в скором будущем мы соберемся все вместе, чтобы освя-
тить Морской собор, который станет украшением города и благослове-
нием Божиим для всех судов, которые бы всегда возвращались домой 
в свою гавань. Морская стихия коварна и сурова, подчас уносит жизни 
наших соотечественников. И лучшая память о них – наша совместная 
молитва. Верующее сердце православного человека понимает, что мо-
литва соединяет всех и живых и усопших в единую семью. Давайте же 
вместе сейчас коротко, но сердечно воздохнем перед Богом молитвой 
о наших моряках и рыбаках».

Всем не вернувшимся из моря была пропета «Вечная память».
После минуты молчания раздался памятный тройной оружейный 

залп, все военные корабли и рыбацкие суда, стоящие на рейде в бухте, 
дали длинный гудок.

Торжественным шествием, который возглавили курсанты Парадного 
взвода КГТУ, участники митинга пронесли венки и цветы к берегу Авачин-
ской бухты. Венки передали на катер, с борта которого их опустили в море.

У памятника Витусу Берингу вспомнили основателей города и отдали 
дань самым памятным событиям из его истории.

Праздничная Божественная литургия в храме св. блгв. кн. Алек-
сандра Невского

Ранним утром в храме св. блгв. кн. Александра Невского, где собра-
лись усердные прихожане, служилась Божественная литургия, и молит-
венно поминались все, кто за 275 лет свершил великий подвиг освое-
ния Камчатского края и утверждал веру Православную в этих далёких 
землях.

На проповеди настоятель храма прот. Василий Гончар вспоми-
нал важные события, случившиеся 275 лет назад, когда иконостас 
корабельного храма пакетбота «ап. Павел» был снят и установ-
лен матросами в отстроенном из ветлы и берёзы храме. 17 октября 
1840 г. в этом храме в Петропавловской гавани впервые служилась 
Божественная литургия. 275 лет назад была создана первая право-
славная община в гавани у Авачинской бухты. А где храм, там всегда 
возносились молитвы Господу Богу, и спорилось дело, задуманное 
первооткрывателями. Ведь сказано в Евангелии: «По вере Вашей да 
будет вам!» А вера и молитва были у этих смелых и мужественных 
людей крепкой и несгибаемой!

И сегодня в храме мы поминали всех тех, чьими трудами освоен этот 
край. Вместе с настоятелем храма Божественную литургию сослужили 
настоятели храмов г. Вилючинска о. Максим Дентовский, с. Паратунка 
Владимир Потапов, о. Виктор Музыкант. Для прихожан был испечён 
огромный каравай, от которого мог вкусить каждый, и приготовлена 
трапеза с традиционной шурпой из лося. В завершение праздника на-
стоятель храма о. Василий восславил Господа Иисуса Христа и пожелал 
всем благоденствия, крепкой веры и здоровья.

Информационный отдел епархии

275 ЛЕТ ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ
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ПРОГРАММА-20

В рамках реализации «Программы 20 хра-
мов Камчатки» 5 июня 2015 г. епископ Петро-
павловский и Камчатский Артемий совершил 
освящение закладного камня в основание хра-
ма в честь святого мученика Трифона. Храм 
возводится в сквере неподалеку от военного 
госпиталя.

Уже многое сделано: оформлены необхо-
димые документы, выделен земельный участок, 
территория храма огорожена, приобретены 
необходимые строительные материалы . Руко-
водит строительством настоятель храма иерей 
Георгий Малый.

24 сентября по благословению Владыки 
Артемия и под его руководством на строитель-

стве храма потрудились братия, несущие по-
слушание в Епархиальном управлении. Задача 
была поставлена непростая – связать арматур-
ный каркас под заливку фундаментной плиты. 

Работа началась с молитвы и благословения 
Владыки, который сам принял активное участие 
в работе: носил арматуру, вязал проволоку, 
работал болгаркой. В конце рабочего дня по-
ставленная задача была выполнена: каркас свя-
зан. По благословению Владыки братия будут 
еженедельно приезжать помочь о. Георгию на 
строительстве храма.

09 октября забетонирована фундаментная 
плита, залито 150 куб. бетона.

Все желающие оказать помощь в строи-
тельстве храма св. муч. Трифона могут принять 
посильное участие. По всем вопросам обра-
щаться к настоятелю храма о. Георгию Малый 
(тел. 8-984-169-70-24)

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА В ЧЕСТЬ СВ. МУЧ. ТРИФОНА
 В РАЙОНЕ СРВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

8 октября – день преставления преподобного Сергия Радонежского. 
В день престольного праздника в храме в честь прп. Сергия была отслу-
жена Божественная литургия. В завершении Литургии, настоятель храма 
иерей Игорь Ткаченко поздравил всех молящихся с этим радостным днем, 
поздравил именинников и поблагодарил всех, кто помогает  возводить  
и благоукрашать храм. Так же, о. Игорь поделился планами на строительство 
корпуса, где будут расположены помещения для занятий воскресной школы 
и трапезная. На сегодняшний день были выполнены работы по черновой 
планировке территории и отсыпана болотистая местность за храмом, где 
и будет располагаться новый корпус.

11 октября состоялось первое занятие Воскресной школы для взрос-
лых при храме прп. Сергия Радонежского г. Петропавловска-Камчатского. 
Первое занятие посетило около 20-ти прихожан храма. Главной задачей 
вместе с посещением занятий батюшка отметил – самостоятельное изуче-
ние Священного Писания дома. 

Занятия для всех желающих будут проводится в храме прп. Сергия 
Радонежского (район Северо-Восток) каждое второе и четвертое вос-
кресенье месяца в 15.00. На курсах прихожане смогут узнать основы 
Православного вероучения, смогут начать более углубленное изучение 
Священного Писания, узнают строй Православного богослужения, а также 
смогут получить от священника ответ на интересующий вопрос.

НОВОСТИ ПРИХОДА ПРП. СЕРГИЯ

12 октября в Епархиальном управлении 
состоялась встреча Епископа Петропавлов-
ского и Камчатского Артемия с Дмитрием 
Владимировичем Зайцевым, недавно назна-
ченным на должность главы администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа.

В ходе беседы обсуждались вопросы благоустройства парковой 
зоны, прилегающей к Кафедральному соборному комплексу. Беседа 
прошла в духе взаимопонимания. В завершение встречи Владыка бла-
гословил главу администрации на дальнейшие труды иконой Христа 
Спасителя.

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Уже более 3-х лет между Петропавловской и Камчатской епархией 
и Московской Николо-Перервинской духовной семинарией существует 
договоренность об обучении клириков и мирян в Духовной школе. Его 
Преосвященство епископ Петропавловский и Камчатский Артемий 
лично посетил эту семинарию в 2012 г., общался с ректором, отметил 
хороший уклад школы.

С августа 2012 г. в Николо-Перервинской Духовной семинарии г. Мо-
сквы началось обучение клириков и мирян епархии. На секторе экстернат 
сегодня обучаются 24 человека.

В связи с окончанием строительства здания келейного корпуса, 
в этом году было решено провести сессию для студентов семинарии на 
базе нового помещения. Келейный корпус расположен на территории 
Соборного Кафедрального комплекса, имеет хорошие учебные классы 
и уютные гостиничные номера. 

С 4 по 15 октября студенты семинарии прибыли на установочные 
лекции и сдачу квалификационных экзаменов. Из Николо-Перервинской-
духовной семинарии были командированы4 преподавателя . Благодаря 
хорошему оснащению помещения современной техникой, лекции прохо-
дили в формате мультимедийного представления материала и наглядной 
подачи информации.

Новостная лента подготовлена 
Информационным отделом епархии

СЕМИНАРИСТЫ НА КАМЧАТКЕ
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АПОСТОЛ

Святитель Иннокентий (Вениаминов) — первый православный епи-
скоп Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, сподвижник 
генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева-А-
мурского в освоении Дальнего Востока и просвещении его коренных 
народов. В этом году исполняется 220-летия со дня рождения святителя 
Иннокентия (Вениаминова) и 40-летия его канонизации.

26 августа 1797 г. в глухом сибирском селе Ангинском, что в Иркутской 
губернии, у пономаря церкви святого Ильи Пророка Евсевия родился сын 
Иван, будущий митрополит Московский и Коломенский Иннокентий.

Мальчик оказался на редкость смышленым. Когда ему было всего 
восемь, лет, он начал читать на Рождественской литургии и первыми 
его словами были: « Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет 
же имени Твоему, Вышний». В девять лет Иван был привезен в Иркутск 
и определен в тамошнюю духовную семинарию. 

В 1817 г. Иван Вениаминов вступил в брак по любви и вскоре был 
посвящен во диакона, а в 1821 г. и во священника к Благовещенской 
церкви Иркутска.

В начале 1823 г. епископ Иркутский Михаил получил предписание 
Святейшего Синода послать священника на Алеутские острова (о. Уна-
лашку), входившие тогда в состав Российской Империи. 

Об Уналашке о. Иоанн слышал от одного выходца из тех мест, неко-
его Ивана Крюкова. Тот много рассказывал ему о тамошней жизни: «Ах, 
Ваше Преосвященство, говорил он, Вы не поверите, как алеуты усердны 
к вере. Несмотря ни на что — ни на мороз, ни на снег, они идут к заутрене 
в часовню. А часовня эта построена из досок и не имеет печки. И стоят, 
иногда босые, не переступят с ноги на ногу во все время пока читают 
заутреню».

«Эти самые слова, как стрелой уязвили мое сердце, — вспоминал 
после о. Иоанн, — и я загорелся желанием ехать к этим людям… Пусть 
мой пример будет новым доказательством той истины, что от Господа 
исправляются человеку пути его. Ему угодно было назначить мне по-
прище служения в Америке, — и это исполнилось, несмотря даже на 
противление моей воли.

7 мая 1823 г. отец Иоанн выехал из Иркутска со своим семейством, 
которое состояло тогда из старушки-матери, жены, годовалого сына 
и 19-летнего брата Стефана. На нелегкое путешествие ушел почти год 
и 29 июля 1824 г. о. Иоанн с семейством прибыл на о.Уналашка.

Приход молодого священника состоял из 60 небольших островков, 
расположенных на границе Берингова моря и Тихого океана, самым 
большим из которых был о.Уналашка. На этом острове было 10 селений 
и в них не более 400 человек; церкви не было, стояла лишь часовня, 
к тому времени полуистлевшая.

Суровый климат, разбросанность прихода по многочисленным и по-
рой труднодоступным островам, малопонятные нравы, быт и язык чужого 
народа, отсутствие достаточных материальных средств — все это не 
обещало легкой жизни, известности… Но отец Иоанн не пал духом. 
С упованием на Бога и готовностью к самоотвержению принялся он за 
великое дело.

Отец Иоанн умел делать все: он был и плотник, и часовщик, и меха-
ник, а иногда и плел сети для ловли рыбы. Вечерами со своими домаш-
ними отливал восковые свечи для церкви. В свободное время любил 
совершать прогулки с детьми по горам и, как любитель и наблюдатель 
природы, передавал им свои познания.

Знакомясь с прихожанами, обдумывая, что следует предпринять 
в первую очередь, отец Иоанн в горячей молитве испрашивал вра-
зумления и благословения от Господа: первым его делом должно быть 
строительство на Уналашке храма. Второе, без чего невозможным было 
бы сделаться для алеутов отцом, советчиком, другом, должно стать 
изучение языка островитян, так мало схожего с языками Старого Света.

Через год, когда алеуты-строители были достаточно подготовлены, 
1 июля 1825 г., начались работы по возведению церкви. Руководил ими 
сам отец Иоанн, а престол и иконостас он резал и золотил собственными 
руками. В трудах прошел год, и 29 июня 1826 г., на праздник славных 
и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, построенная 
церковь была освящена во имя Вознесения Господня. Это был первый 
храм на Лисьих островах.

Узнав ближе алеутов, отец Иоанн не мог не полюбить свою паству. 
В свободное время он начал переводить на алеутско-лисьевский язык 
Священные Книги. За три года с 1831-1833гг. отец Иоанн написал не-
большую книжечку на алеутском языке – «Указание пути в Царствие 
Небесное» для новообращенных алеутов с целью ознакомления их 
с основами христианской истины спасения. Книга стала очень известной 
и переведена на славянский и русский языки, выдержала 47 изданий.

«Невозможно лучше желать для сего края человека такой нрав-
ственности, таких познаний, благородного характера, с такой прилеж-

АПОСТОЛЬСКИЙ ПОДВИГ
Иди на великое дело, указанное тебе Богом, но смотри, не 

охладевай сердцем в делании нивы Христовой. Умирай на ней 
и не озирайся вспять до тех пор, пока не исполнишь возложенной 
на тебя обязанности. 

Святитель Иннокентий Московский
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КАМЧАТКИ

ностью к своей должности, как отец Иоанн», – 
отзывался о молодом священнике главный 
правитель Русской Америки Матвей Иванович 
Муравьев.

О.Иоанн любил алеутов за их простосер-
дечие и усердие к слушанию слова Божия. 
В письме к митрополиту Филарету (Дроздову 
† 1867) от 1 августа 1843 г. он писал: «Чем бо-
лее знакомлюсь я с дикими, тем более люблю 
их и тем более убеждаюсь, что мы, с нашим 
просвещением, далеко-далеко отклонились от 
пути к совершенству, почти не замечая того; 
ибо многие, так называемые дикие, гораздо 
лучше многих, так называемых просвещенных, 
в нравственном отношении».

Священный Синод имел летние вакации. 
Отец Иоанн отправился в Москву и встретился 
с преосвященным Филаретом, митрополитом 
Московским. Святитель с первого взгляда по-
любил трудолюбивого проповедника: «В этом 
человеке, есть что-то апостольское», – сказал он.

В столице тем временем было принято 
решение Святейшего Синода об увеличении 
штата священно – и церковнослужителей 
в американских владениях России.

Но не только радостные вести ждали отца 
Иоанна в Петербурге: 25 ноября 1839 г. в Ир-
кутске скончалась его супруга Екатерина Ива-
новна о. Иоанн тяжело переживал эту потерю 
и как бы «замер от удара судьбы».

Видя в этом указание Божие, он подал про-
шение о пострижении в монашество. Постриг 
был совершен 19 ноября 1840 г. с наречением 
имени Иннокентий в честь святителя Иркутско-
го, и получил сан архимандрита.

Между тем в Святейшем Синоде состоя-
лось решение об образовании новой епархии, 
к которой были отнесены и Алеутские острова. 
Императору НиколаюI был представлен список 
из трех избранников, в числе которых был и ар-
химандрит Иннокентий. Государь пожелал его 
видеть. Принял тепло, внимательно выслушал 
и на прощание сказал: «Передайте митропо-
литу, что я желаю, чтобы вы были назначены 
архиереем новой епархии».

Посвящение архимандрита Иннокентия во 
епископа Камчатского, Курильского и Алеутско-
го последовало 15 декабря 1840 г. в Казанском 
соборе.

Первой заботой при столь обширной епар-
хии была забота об увеличении числа миссио-
неров и священнослужителей. Помимо пропо-
веди и наставлений в Законе Божием епископ 
Иннокентий предписывал миссионерам учить 
детей и всех желающих грамоте, как на мест-
ном, так и на русском языке, что население де-
лало очень охотно. 

Несмотря на свои уже преклонные лета, 
архиепископ почти постоянно предпринимал 

путешествия по своей еще более расширив-
шейся епархии, часто подвергая себя разного 
рода лишениям и опасностям. В одно из таких 
путешествий, находясь в Аянском порту, он 
едва не был взят в плен англичанами, которые 
в связи с Крымской войной напали на россий-
ские дальневосточные владения.

Миссионерское рвение архиепископа Ин-
нокентия простиралось и на более отдаленные 
народы, жившие у Амура и даже за границей, 
в Китае.

Для этого он сам совершил путешествие 
по Амуру и оставил подробную записку «Нечто 
об Амуре», в которой, на основании личных 
наблюдений и опросов, решает вопрос о не-
обходимости Амура для России. Содействие 
архиепископа Иннокентия присоединению 
Амура к России было оценено очень высоко: 
в его честь был назван город Благовещенск — 
в память начала его священнослужения в Бла-
говещенской церкви Иркутска.

Состояние здоровья владыки Иннокентия 
стало ухудшаться. Возраст, болезни, слабею-
щее зрение вынуждали его подать прошение 
об уходе на покой. Но просьба его не была 
удовлетворена.

19 ноября 1867 г. в Москве скончался ми-
трополит Московский и Коломенский Филарет. 
На место почившего был назначен архиепископ 
Иннокентий. Эта весть поразила его более всех. 
Прочитав депешу, он изменился в лице и не-
сколько минут был в раздумье. Затем целый 
день оставался один, а ночью долго и усердно 
молился, стоя на коленях. Дивился он собствен-
ной судьбе: сын бедного сельского пономаря, 
которому прежде и в пономари, на место отца, 
невозможно было попасть, делается преемни-

ком великого архипастыря, одним из первых 
иерархов Русской Церкви — митрополитом 
Московским!

25 мая 1868 г., вечером, огласивший всю 
Москву колокольный звон возвестил о прибы-
тии в столицу ее нового архипастыря. На дру-
гой день высокопреосвященный Иннокентий, 
митрополит Московский и Коломенский, всту-
пил в Большой Успенский собор, на ступенях 
которого произнес речь, исполненную истин-
ного смирения: «Кто я, дерзающий восприять 
и слово, и власть моих предшественников? 
Ученик отдаленнейшего времени, отдаленней-
шего края и в отдаленной стране проведший 
более половины своей жизни; не более как 
смиренный делатель малой нивы Христовой, 
учитель младенцев и младенчествующих 
в вере».

С таким смирением вступал преосвящен-
ный Иннокентий в новое свое служение. Ему 
было уже более семидесяти лет, удручен болез-
нью, почти слеп, но все-таки был преисполнен 
сил и рвения к деятельности.

С середины 1878 г. митрополит Иннокен-
тий почти непрерывно хворал и на Страстной 
неделе, почувствовав приближение кончины, 
попросил себя пособоровать. 30 марта 1879 г. 
он потребовал к себе преосвященного Амв-
росия (позднее епископа Харьковского) для 
чтения канона на исход души. 31 марта в 2 часа 
ночи скончался.

«Дайте знать, — говорил, умирая, преосвя-
щенный, — чтобы при погребении моем речей 
не было, в них много похвал. А проповедь по 
мне скажите, она может иметь назидание, и вот 
текст для нее: от Господа стопы человеку ис-
правляются (Пс. 36, 23)».
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На Камчатке осуществляется духовно-просветительский проект 
«Путь Святителя Иннокентия», посвященного празднованию в 2017 г. 
220-летия со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) 
и 40-летия его канонизации. Долгосрочный национальный проект 
«Путь Святителя Иннокентия» был разработан правительствами субъ-
ектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, регио-
нальными отделениями Русского географического общества и Русской 
Православной Церковью.

В рамках проекта, при поддержке правительства Камчатского края, 
в Петропавловске-Камчатском открыта выставка, посвященная жизни 
и деятельности Святителя Иннокентия, а по территории полуострова 
прошла автомобильная экспедиция. Экспедиция стартовала 13 октя-
бря – из краевого центра в Усть-Камчатск, с посещением пос. Ключи, 
Козыревск, с. Мильково и завершиласвой путь 16 октябряв Петропав-
ловске-Камчатском.

Начало экспедиции ознаменовалось открытием в ДПЦ епархии 
выставки, посвященной апостольскому подвигу свт. Иннокентия. В тор-
жественном открытии выставки приняли участие: епископ Петропавлов-
ский и Камчатский Артемий, заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края Броневич В.Т., руководитель агентства по внутренней 
политике Гуляев И.В., учащиеся образовательных заведений города. 
Открыл выставку Владыка Артемий:

«Дорогие братья и сестры. В этот торжественный день на нашей 
земле берет свое начало эстафета прославления святителя Иннокентия 
митрополита Московского. Во все северные поселки края будут при-
везены мощи, совершены молебны Святителю, для того, чтобы память 
о нем воскресла в сердцах и умах наших. Я очень рад, что сегодня здесь 
присутствует молодежь. Нам всем следует знать силу русского духа, мы 
должны знать тех людей, на которых нам надо равняться. 

Свт. Иннокентий трудился здесь, на земле нашей: это и Дальний 
Восток и Камчатка, это Алеутские острова и Северная Америка. Он 
более сорока лет своей жизни посвятил просвещению малых народов 
и возрождению здесь благочестия и чистоты. Для нас с вами очень важ-
но знать своих святых, знать людей сильных духом и смелых в делах. 
Не должно нам расслабленными идти по жизни, ждать, куда кривая 
выведет, а к годам сорока-пятидесяти смотреть на свою прожитую 
жизнь как на разбитое корыто. Эту истину особенно нужно усвоить 
молодым. Мы должны знать ориентиры, мы должны знать русских све-

точей, которые достойно прошли свой путь, которые прославили нашу 
Россию, которые расширили границы нашего государства, которые 
объединили все народы под великим покровом Российским, сохранили 
все малые народы, не переплавили их в какой-то единый народ, как 
это предлагает сегодня Запад, но каждый малый народ был сохранен 
и возвышен в своей самобытной жизни.

Сегодняшнее мероприятие призвано возродить память о свт. Ин-
нокентии Московском, просветителе Сибири, Дальнего Востока и всей 
Северной Америки. Его память очень бережно хранится в Северной Аме-
рике. Если у нас за 70 лет безбожия практически была утрачена память 
о нем, а жизнь его предана забвению, то среди алеутского народа всё 
это бережно сохранилось. Этот человек – титан духа и мысли. Он был 
не только святителем, он был ученым, знал шесть языков, работал над 
этнографией народов, переводил Святое Писание на языки коренных 
народов. Этот человек достоин глубочайшего уважения и памяти. Нам 
нужно понять, что святые Божии, живут и после смерти. Обращаясь 
к нему, мы получаем силу, и дух наш возрождается и крепнет. Поэтому 
давайте взывать к нашим Святым и их молитвами возрождать нашу 
жизнь,тем самым укрепляя нашу великую страну. Помощи всем Божией, 
с праздником».

Духовно-просветительский проект «Путь Святителя Иннокентия». 
с. Мильково. Его Преосвященство епископ Петропавловский и Кам-

чатский Артемий, в сослужении настоятеля строящегося храма пос. 
Мильково иерея Василия Гросс, совершил торжественный молебен и ос-
вятил место, подготовленное под заливку бетонной плиты в основание 
новосооружаемого храма. Несмотря на плохую погоду, поклониться 
мощам святителя Иннокентия и поприсутствовать на молебне, пришло 
большое количество верующих. В завершение, епископ Артемий произ-
нес слова отеческого наставления и поздравил всех верующих с началом 
строительства нового храма, а так же с юбилеем памяти свт. Иннокентия 
митр. Московского.

пос. Козыревск. В строящемся храме в честь свт. Иннокентия митр. 
Московского, епископ Артемий в сослужении благочинного Усть-Камчат-
ского благочинного округа иерея Николая Пендюковатак же отслужил 
торжественный молебен перед мощами святителя. После молебна, Его 
Преосвященство произнес архипастырское слово:

«Дорогие братья и сестры! Сегодня, собравшись в стенах этого хра-
ма, вспоминается, что буквально четыре года назад, после моего назна-

ПУТЬ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ

С. Мильково. Освящение фундамента будущего 
храма Богоявления ГосподняОткрытие выставки
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чения на Камчатскую кафедру мы побывали в посёлке и тогда здесь был 
залит только фундамент.

Казалось бы – четыре года – много времени, а пролетели они как 
одно мгновенье. И сейчас уже стоят стены, есть крыша, прекрасный 
купол и стоит небольшой уютный храм.

Престол этого храма будет освящен в честь святителя Иннокентия, 
митрополита Московского, который много потрудился на Сибирской, 
Дальневосточной земле и на земле Северной Америки проповедуя 
Евангелие . Святитель Иннокентий – человек великого духа, светоч не 
только православного мира, но и всего государства, ведь он объединял 
все наши малые народы под единой Православной верой, которой по 
большому счету и обязано Российское государство своей целостностью, 
своим величием.

Конечно, радует то, что у нас есть такой храм и,то, что он будет освя-
щен именно во имя этого святого, неутомимого ревнителя православия, 
истинного верующего человека.

Поэтому, дорогие братья и сестры, вспоминая таких великих под-
вижников,и вы помните, что вера наша – это спасение для души. Это 
спасение и укрепление наших семей, укрепление Государства нашего 
и нашего любимого края. Если мы будем жить с Богом, значит и Господь 
будет всегда с нами. Будем хранить Веру Православную – и Господь будет 
незыблемо хранить Россию, её границы и воинство.

Будем и мы жить с Богом, и Господь будет хранить 
нас, будет хранить и семьи наши. В семьях же наших 
необходимо держаться благочестия: чтобы муж знал 
только одну жену, а жена только своего мужа. Чтобы 
детей рожали, не убивали во чреве и воспитывали 
в вере православной, чтобы все члены семьи регуляр-
но причащались, исповедовались. Чтобы молодёжь 
наша возрастала в чистоте, благочестии и целому-
дрии.

Храните веру православную и Господь будет 
хранить вас! Будет и деревню хранить и украшаться 
она будет не только новыми зданиями и улицами, но 
и сердцами вашими чистыми. Если у нас будет душа 
чистая, то и мир вокруг станет чистым».

Владыка Артемий также поздравил с назначением 
главу поселка Козыревск Байдуганову Ирину Никола-
евну и вручил ей на молитвенную память и благосло-
вение икону Божией Матери, пожелав Божией помощи 
на новом месте служения.

Пос. Ключи.В канун праздника Покрова Божией 
Матери, в храме в честь Рождества Пресвятой Богоро-

дицы его Преосвященство совершил всенощное бдение 
в сослужении иеромонаха Матфея (Копылова), кли-
риков Кафедрального собора в честь святой Живона-
чальной Троицы протоиерея Владимира Богославского, 
иеромонаха Николая (Белозёрова) и диакона Даниила 
Бобылева.

пос. Усть-Камчатск, установка памятного креста
На следующий день, 14 октября, в 9.00 утра коло-

кольный звон объявил православным жителям поселка 
о начале архиерейской Божественной литургии. Бого-
служебные песнопения исполнял хор Кафедрального 
собора.У входа в храм Архипастыря встречали предста-
вители районной и поселковой администрации во главе 
с Потеряхиным Александром Евгеньевичем.

По окончании богослужения Владыка поздравил 
всех с престольным праздником храма и днем поселка. 
В благословение на дальнейшие труды Владыка вручил 

икону Спасителя главе районной администрации Потеряхину А.Е., недав-
но назначеного на должность главы администрации Усть-Камчатского 
муниципального района. В память о праздничном богослужении и по 
случаю празднования 1000-летия со дня преставления святого равноа-
постольного князя Владимира всем богомольцам были розданы иконки 
Крестителя Руси. 

По окончании божественной литургии все желающие на специальных 
автобусах доехали до въезда в поселок и стали участниками освящения 
поклонного креста. Этот Крест будет свидетельствовать об апостоль-
ских трудах свт. Иннокентия в этих землях. Преосвященный Владыка 
в сослужении духовенства совершил краткий молебен свт. Иннокентию 
митр. Московскому и окропил крест святой водой. После выступления 
официальных лиц сотрудник краевой библиотеки им. С.П. Крашениннико-
ва г. Петропавловска-Камчатского Ирина Витер рассказала собравшимся 
о миссионерских трудах свт. Иннокентия на Камчатской земле.

По дороге в город Владыка посетил в/ч пос. Ключи-20, на террито-
рии которой Владыку встречали командир части полковник Берсагуров 
Бауржан Булатович, полковник Грицаенко А.Г. Владыка осмотрел строя-
щийся на территории военной части храм в честь св. вмч. Варвары и дал 
необходимые строительные указания.

Информационный отдел епархии. Фото из архива епархии

СВЯТИТЕЛЯ

Крест поклонный

В храме Покрова Пресвятой Богородицы
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Образ князя Владимира имеет для современной России судьбонос-
ное значение. Он не только стоял у истоков христианства на Руси, но 
и воплотил те черты идеального и мудрого правителя, которые прошли 
сквозь всю отечественную историю. Пространство его судьбы, скре-
пившее север и юг, есть наше национальное достояние, корень наших 
достижений, побед, борьбы и духовного подвига.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла на Камчатской 
земле побывал ковчег с частицей мощей святого равноапостольного 
князя Владимира. В аэропорту25 сентября святыню встречали: насто-
ятель Кафедрального собора во имя святой Живоначальной троицы г. 
Петропавловска-Камчатского протоиерей Алексий Апатов, настоятель 
храма в честь Успения Божией Матери г. Елизово – протоиерей Валерий 
Гладилин, настоятель храма в честь святителя Луки епископа Крым-
ского – иерей Сергий Кижаев. В часовне в честь святого архистратига 
Михаила перед святыней был совершен торжественный молебен.

По благословению епископа Петропавловского и Камчатского Арте-
мия первым местом пребывания святыни стала база подводных лодок 
пос. Рыбачий. На плацу перед святыней был совершен торжественный 
молебен. Вместе с командованием и личным составом на молебне при-
сутствовала великая княгиня Мария Владимировна Романова и её свита. 
Перед ковчегом с мощами возвышалась хоругвь с изображением князя 
Владимира, изготовленная по случаю 1000-летия со дня его престав-
ления и освященная Святейшим Патриархом Кириллом. После молебна 
весь личный состав под звуки оркестра прошел торжественным маршем 
перед святыней, а затем каждый моряк приложился к святыне. На па-
мять о праздничном событии каждый получил иконку с патриаршим 
благословением.

Обращаясь к морякам начальник штаба сказал:
«Сегодня у нас знаменательное событие. В основной порт базиро-

вания краснознаменных подводных лодок сил Тихоокеанского флота 
прибыли мощи святого равноапостольного князя Владимира. Разрешите 
от имени командования подводных сил, от всех подводников выразить 
глубокую благодарность, что несмотря на плотный график, представи-
тели Русской Православной Церкви уделили подводным силам, такое 
большое внимание и мощи святого князя Владимира доставлены на тер-
риторию основного пункта базирования подводных сил краснознамен-
ного Тихоокеанского флота города Вилючинск. Подводников связывают 
традиционные связи с Русской Православной церковью, один из наших 
подводных крейсеров, который стоит перед нами по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия II окормляется Православной Церковью, 
ему присвоено звание «Георгий Победоносец».

Святой князь Владимир крестил святую Русь в 988 году, принес 
Православие на Русь, объединил под единой верой все славянские 
народы. Во время его правления укреплялась государственность, 
активно шло государственное строительство, создавались духовные 
основы того государства, которому мы служим. Особое внимание князь 
Владимир уделял дружине, т.е. воинству, укреплению его могущества 
и боеспособности, и поэтому он высоко чтил воинов. Разрешите ещё 
раз поблагодарить представителей нашей епархии за это событие, за 

ту возможность, которую предоставили – поклониться мощам святого 
князя Владимира!”

После молебна перед мощами кн. Владимира слово приветствия 
произнес епископ Петропавловский и Камчатский Артемий:

«Дорогие моряки подводники, боголюбивое воинство Христово! 
Я сердечно вас поздравляю со знаменательным событием, которое 
произошло на Камчатской земле сегодня в этот теплый солнечный день. 
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла, нам на Камчатку были доставлены мощи равноапостольного князя 
Владимира. И первый пункт назначения для молебна и освящения это 
конечно Вилючинск. Это – форпост нашей восточной части России, здесь 
мощь нашего государства. Но мы должны понимать, братья, что мощь на-
шего государства всегда была не только в мече остром и в современном 
оружии, но в силе духа. И вот, чествуя великого равноапостольного князя 
Владимира, мы чествуем всю историю России. Именно князь Владимир 
заложил не просто основу государства и не просто создал великое 
воинство, но он задал исторический вектор развития всей Российской 
государственности, избрав православие, как государственную религию, 
как стержень, утверждающий на многие века…

…На протяжении 1000 лет, а в этом году мы как раз мы поминаем 
1000-летие преставления князя Владимира, на протяжении всего этого 

СВЯТЫЕ МОЩИ СВ. РАВНОАП. 
КН. ВЛАДИМИРА НА КАМЧАТСКОЙ ЗЕМЛЕ

«Величаем тя, святой равноапостольный великий княже Вла-
димире, и чтим святую память твою, идолы поправшего и всю 
Российскую землю Святым Крещением просветившего…» 

Ковчег

После молебна в часовне аэропорта
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времени все наши руководители, государи, князья, из века в век прибав-
ляли к Российской земле территорию и Бог благословлял, потому что мы 
хранили веру Православную. И я опять взываю к вам, братья – моряки 
подводники, храните веру православную, в ней же наше утверждение, 
в ней же сила нашего государства!

Сегодня каждый из вас приложится к мощам святого равноапостоль-
ного князя, и желаю, чтобы в каждом сердце установилась любовь к Богу, 
любовь к благочестию, к выполнению заповедей Его, и тогда вы будете 
непобедимы, а через вас и Россия будет непобедима. Помощи Божьей 
вам в ратном труде.

Великая княгиня Мария Владимировна: “Присоединяясь к словам 
Владыки, хочу пожелать Вам, чтобы Господь никогда не покидал вас, 
и дал вам такую духовную жизнь, в которой мы все нуждаемся. Ведь 
чтобы быть нашими хранителями, нашей опорой вы должны найти эту 
опору в вашей духовной жизни, в ваших сердцах. Вместе с Православной 
верой мы непобедимы! Храни вас Господь!” 

После молебна состоялась встреча епископа Артемия с личным 
составом подводной лодки «Святой Георгий Победоносец». Владыка 
напутствовал военнослужащих перед выходом в море на выполнение 
важного задания. В благословение на успешный поход Владыка вручил 
командиру подводного крейсера икону Спасителя.

26 сентября ковчег со святыми мощами кн. Владимира ко времени 
начала Всенощного бдения был доставлен в кафедральный собор. По 
этому случаю был совершен краткий молебен равноапостольному князю.

По окончании молебна Владыка сказал:
«По благословению Святейшего Патриарха Кирилла сегодня в наш 

кафедральный собор принесен ковчег с частицей мощей св. кн. Влади-
мира. Мы чтим кн. Владимира не только как великого государственного 
деятеля и бесстрашного полководца, но прежде всего мы вот уже тысячу 
лет почитаем его за то, что он избрал святое Православие, как основу 

будущего Российского государства. Святой князь объединил разрознен-
ные языческим нечестием племена в великое и могучее княжество, из 
которого впоследствии выросла могучая Российская империя. Мы с вами 
являемся наследниками этого подвига. Жизнь св. Владимира является 
примером для всех нас. Половину своего жизненного пути он провел 
в языческом нечестии, вседозволенности, власти, и многоженстве, со-
вершая порой человеческие жертвоприношения. Несмотря на это он 
сумел свою волю подчинить воле Божией, исполнив этим свое исто-
рическое предназначение. Вот в чем подвиг князя Владимира. Взирая 
на жизненный подвиг великого князя, мы должны рассмотреть и свою 
жизнь. Нельзя нам заблудиться по жизни в атеистическом невежестве, 
но отбросив всю суету и неправду соединиться с истинной верой Пра-
вославной, а через нее и с истинным Богом». 

Информационный отдел епархии
Фото Светланы Лигостаевой, архива епархии
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По благословению епископа Петропавловского и Камчатского 
Артемия в пределы Петропавловской и Камчатской епархии 23.10-
04.11.2015 г. принесена икона Вифлеемских младенцев с частицей их 
святых мощей. Постоянное место пребывания иконы – храм Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы в Москве. На Камчатку святыню доставили 
сотрудник Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материн-
ства и детства Екатерина Владимировна Чистякова и Председатель 
Благотворительного фонда защиты семьи, материнства и детства (г. 
Москва) – Алексей Васильевич Комаровский.

Данная акция направлена на поддержку призыва Святейшего Па-
триарха о выведении абортов из системы обязательного медицинского 
страхования и открытии как можно больше центров помощи семье, для 
оказавшихся в трудной ситуации.

Крестный ход с иконой Вифлеемских мучеников начался в 2013 г., 
когда под Невьянском Свердловской области были обнаружены бочки 
с останками 248 абортированных младенцев. По благословению митропо-
лита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла 3 августа 2013 года был 
организован молебен и крестный ход с иконой Вифлеемских младенцев, 
привезенной из г. Москвы. От часовни Вифлеемских младенцев в г. Екате-
ринбурге до места находки (110км) на автомобилях проехали и установили 
на месте страшной находки поклонный крест.

Церковь призывает своих чад к действенному покаянию. Частью этих 
усилий Церкви стали крестные ходы с иконой Вифлеемских мучеников.

В начале 2014 года получили благословение Председателя Патриар-
шей комиссии протоиерея Димитрия Смирнова провести икону Вифлеем-
ских младенцев по всем городам России, большим и малым с востока до 
запада и с юга до севера. 

23 октября святыня прибыла на Камчатку. В аэропорту г. Елизово икону 
встречали прот. Валерий Гладилин и свящ. Виктор Музыкант. Молебном 
в часовне в честь св. Архистратига Михаила в аэропорту начался Крестный 
ход с иконой по городам и весям Камчатки. Святыня была доставлена в сле-
дующие приходы: храм в честь свт. Луки Крымского (28 км.), храм в честь 
свт. Николая Чудотворца пос. Николаевка, Храм в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный источник» пос. Паратунка, храм в честь св. ап. Андрея 
Первозванного пос. Рыбачий, храм в честь прп. Серафима Саровского г. 
Вилючинск. Ко времени всенощного бдения 24 октября (суббота) святыня 
была доставлена в кафедральный собор. В кафедральном соборе святыню 
встретил Епископ Петропавловский и Камчатский Артемий, соборное ду-
ховенство. Перед иконой было совершено славление, Владыка прочитал 
молитву ко святым мученикам. 26.10-02.11 святыня будет доставлена в от-
даленные поселки Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского районов.

Информационный отдел епархии. Фото С. Лигостаевой

ПРИНЕСЕНИЕ ИКОНЫ СВВ. МЧЧ. МЛАДЕНЦЕВ ВИФЛЕЕМСКИХ
В ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ И КАМЧАТСКУЮ ЕПАРХИЮ
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25 октября 2015г.в конференц-залеепархиального управления 
под председательством Епископа Петропавловского и Камчатского 
Артемия состоялась конференция на тему: «Помощь семье, материн-
ству и детству на приходахПетропавловской и Камчатской Епархии». 
В работе конференции приняли участие настоятели приходов и коор-
динаторы социальных служб. Докладчики: Представитель Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защита материнства и детства Чистякова 
Екатерина Владимировна, президент Благотворительного фонда защи-
ты семьи, материнства и детства Комаровский Алексей Васильевич. 

В своем приветственном слове Владыка Артемий познакомил со-
бравшихся с гостями конференции, рассказал о принесении в пределы 
Петропавловской и Камчатской епархии иконы с частицей мощей свв. 
мчч. Младенцев Вифлеемских, обозначил тему конференции и пожелал 
всем участникам плодотворной работы. 

В своем докладе Чистякова Е.В. затронула следующие темы:
– о направлениях работы «Патриаршей комиссиипо вопросам семьи, 

защите материнства и детства». О законопроектах, регламентирующих 
понятие «семья» в РФ.

– о работе с семьями на приходе. Необходимость введения предмета 
«семья» общеобразовательных школах.

– противоабортная деятельность на приходе.
– суррогатное материнство и ВРТ. 

По итогам работы была принята следующая резолюция: 
1. Поддержать инициативу Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла, призывающую законодателей без промедлений 
принять нужные законы, чтобы вывести аборты из системы ОМС и обе-
спечить комплексную поддержку семьи и материнства: 

• Сбором подписей в адрес председателя Государственной Думы 
Нарышкина С.Е. с просьбой принять законы, необходимые что-
бы исключить аборты из системы обязательного медицинского 
страхования и обеспечить комплексную поддержку материн-
ства и семей, особенно многодетных. 

• Проповедью среди прихожан о грехе детоубийства. 
2. Организовать помощь семье на приходе: 
• активизировать работу социального работника на приходе по 

оказанию адресной помощи нуждающимся семьям.
• организация работы с семьёй: беседы с родителями, прове-

дения семейных праздников, по возможности, организации 
семейных клубов. 

• организация работы с беременными мамами (Молебны, привле-
чение специалистов для работы с молодыми мамами)

3. Активнее пользоваться Социальной концепцией Церкви для разъ-
яснения вопрошающим об опасности и недопустимости многих вспомо-
гательных репродуктивных технологий.

КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПОМОЩЬ СЕМЬЕ, МАТЕРИНСТВУ 

И ДЕТСТВУ НА ПРИХОДАХ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ
И КАМЧАТСКОЙ ЕПАРХИИ»

Участники конференции
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РЕГЕНТ ХОРА – ЭТО ОТВЕТСТВЕННО
Епископ Артемий о кафедральном хоре: «Посещая 

праздничные богослужения в других епархиях, я не встре-
чал такого молитвенного пения, как в нашем кафедральном 
соборе. Зачастую пение во многих кафедральных соборах 
отличается пышностью своих распевов. Я считаю, что богослу-
жебное пение должно настраивать прихожан на молитву, а не 
поражать своей громогласностью и помпезностью. И за этот 
именно молитвенный настрой я благодарен нашему хору».

Беседа с регентом хора Свято – Троицкого собора Ири-
ной Тымчук:

20 лет назад я пришла в храм свт. Николая Чудотворца. 
Хор уже был создан, а все певчие были из нашего музыкально-
го училища, которое оканчивала и я. У хора был регент Ольга 
Баранова и я, конечно, стала в нём певчей. Знания, которые 
мы получили в музыкальном училище, отличаются от того пе-
ния, которое необходимо было для церковного хора. В любом 
светском пении нужно дыхание,дикция и обязательно эмоции. 
В церковном пении остаётся опора на дыхание и дикцию, но 
эмоции здесь проявлять не следует, здесь нужно быть сдержанным. 
Хорошее церковное пение зависит от твоего духовного настроя и мо-
литвенного состояния.

Благодаря своему неравнодушию, дотошности и стремлению узнать 
порядок службы, я постоянно выясняла у нашего регента все тонкости-
песнопений. Ольга мне всё терпеливо объясняла, но иногда не выдер-
живала. И вот однажды Ольга назначила меня регентовать во время 
своего отсутствия. Я помню свою первую службу регентом: было очень 
волнительно, голос дрожал, но Господь нас не оставил!

У нас в храме было два хора: левый и правый: мы не пели анти-
фоном, но делили пополам стихиры, тропари. Основные праздничные 
песнопения великих композиторов Петра Чайковского, Бортнянского, 
Чеснокова исполнял наш хор. А левый хор пел обиход. В нём были ма-
тушки, о. Аркадий и многие другие.И по каким-то причинам наш главный 
хор решил полностью перейти в храм апп. Петра и Павла. Мне тоже 
предложили, но я рассудила, что оставлять наш храм было бы неверным 
поступком. И осталась! Мы старались тогда не петь сложных произведе-
ний, в тот момент задачей нашей было украсить службу песнопениями 
и придать ей молитвенное состояние.

Со временем все устроилось, и мы даже стали принимать участие 
в Рождественских и Пасхальных фестивалях. Пение в храме и на публике 
очень разнятся, всегда ощущаешь некоторое смущение, но нас принима-
ли хорошо, и я думаю, эти наши концерты всё-таки знакомили жителей 
города с православными традициями.

Конечно, регент хора обязан знать весь порядок службы. Каждая 

служба идёт по уставу, которого придерживаются как священнослужи-
тели, так и певчие. Сейчас выпустили Богослужебный устав, в котором 
всё расписано до мелочей. Я его называю в шутку книгой для ленивых. 
Раньше, когда я начинала регентовать, у нас такого Устава не было, при-
ходилось всё строить самим по Типикону и другим книгам и смотреть, 
что зачем поётся.

Сложности в работе с коллективом иногда возникают из-за отсут-
ствия единомыслия. И это происходит не только в нашем, но и во многих 
других хорах. Во время службы я могу уставать, если в коллективе 
чувствуется напряжение. Тогда, чтобы умягчить обстановку, предлагаю 
исполнить произведение, которое всем нравиться. Если я сама отвле-
каюсь во время пения на какие-то житейские размышления, я тут же 
начинаю закашливаться или голос пропадает. Господь сразу преподает 
мне свой урок.

Песнопение во время службы объединяет прихожан. Ведь на службу 
приходят разные люди, с разным настроением и можно сказать по своим 
надобностям: записки подать, свечи поставить. Приходит всяческий народ 
и всех надо объединить в одном направлении: на участие в Божественной 
Литургии. Нужно объединить людей в единое тело – тело Церкви. Поэтому 
все вместе поют Символ веры, молитву Господню-Отче наш, и если песнопе-
ние простое, то прихожане могут подпевать. И людей это участие в службе 
не только радует, но и приводит в молитвенное состояние.

Когда мы выезжаем в какой-нибудь приход служить Литургию вместе 
с владыкой Артемием, то в сельской церкви возникает теплая домашняя 
обстановка. И душа всегда трепещет, потому что ты стоишь рядомс Вла-
дыкой, и вся служба свершается с отеческой любовью.

ПОЙТЕ БОГУ НАШЕМУ, ПОЙТЕ…

Согласно Евангельскому повествованию первое христианское 
песнопение было принесено на землю ангелами в рожде-

ственскую ночь. Обычай употреблять песнопения на богослужениях 
был освящен Господом Иисусом Христом на Тайной вечери. С первых 
времен христианства хор является неотъемлемой частью любого 
церковного богослужения. Покровителем церковного пения являет-
ся преподобный Роман Сладкопевец. По преданию, Роман Сладкопе-
вец в начале своего служения подвергался насмешкам прихожан за 
неумелое пение. После усердной молитвы во сне получил дар пения 

от явившейся ему Матери Божией и с тех пор каждое воскресенье 
чистейшим голосом пел с амвона каждый раз свою новую поэму. 

Святой князь Владимир издал указ, где велел основывать шко-
лы. «Повесть временных лет» сообщает, что князь Владимир «нача 
поимати у нарочитыя чади дети и нача даяти на ученье книжное».

Богослужебное пение в Православной Церкви сразу же стало 
профессиональным, на что указывает Постановление церковного 
Собора 1274 г. В нем говорится, чтобы церковное чтение и пение 
выполнялись людьми, специально «посвященными на это».

Хор собора Святой Живоночальной Троицы с владыкой Артемием
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Руководитель регентских курсов Ольга Александровна Вовк рас-
сказала:

Сейчас на Камчатке возводится много храмов, и в каждом из них во 
время Богослужения должен быть хор, который сопровождает службу. 
Поэтому владыка Артемий поставил перед нами задачу: готовить для 
храмов людей, способных петь во время службы. С мая при епархии 
открыты певческие курсы, которые посещают взрослые, желающие 
петь на церковном клиросе. Положено начало регентской школе. Такая 
школа всегда начинается с певческих курсов. Вначале нужно дать людям, 
которые не знают ни нотной грамоты, ни церковно-славянского языка, 
немного освоиться, попробовать себя в церковном пении. Позже пред-
стоит задача разделить участников по группам, учитывая их певческие 
возможности. Мы на курсах изучаем несколько предметов: элементарная 
теория музыки, церковное песнопение, сольфеджио, гласовый обиход, 
церковнославянский язык и богослужебный устав. Для успешного дела 
необходимо, чтобы люди учились грамотно читать и петь на церковнос-

лавянском языке и понимали весь ход богослужения. Сегодня у нас по 
спискам значится около 50 человек, правда, школу постоянно посещают 
человек 20.Естественно,что не все умеют читать нотную грамоту, поэтому 
мы начинаем обучение с элементарных понятий. Преподаватели у нас 
разные и преподают науки, необходимые для понимания службы и оби-
ходного песнопения. Чтобы удобно посещать курсы занятия проводятся 
и днём с 12-00, и вечером с 18-00. Во вторник и пятницу иеромонах 
Матфей (Копылов) с мужским составом проводит хоровой класс.

Мы надеемся, что труды наши втуне не останутся и некоторые пев-
чие уже в ближайшем будущем будут хорошими помощниками священ-
ников на Богослужениях.

РАСПИС АНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЕВЧЕСКИХ К УРСОВ

(Просьба всем учащимся певческих курсов иметь сменную обувь, 
а женщинам приходить в юбках и с покрытой головой).

Понедельник: 15.30-17.00 Сольфеджио (Вовк О. А.)
17.30-19.00 Церковное пение (Копанева С. М.)
19.05-20.35 История церковного пения (Вовк О. А.)
Вторник : 18.00-20.00 Хор-класс (иером. Матфей)
Среда: 12.20-13.50 Гласовый обиход (Тымчук И. В.) 
13.55-15.25 Элементарная теория музыки (Ковалёва В. В.)
15.30-17.00 Церковное пение. Литургия (Копанева С. М.)
17.30-19.00 Элементарная теория музыки (Ковалёва В. В.)
19.05-20.35 Гласовый обиход (Тымчук И. В.)
Четверг: 15.30-17.00 История церковного пения (Вовк О. А.)
17.30-19.00 Богослужебный устав (иером. Софроний)
19.05-20.35 Сольфеджио (Вовк О. А.)
Пятница: 18.00-20.00 Хор-класс, мужской состав (иером. Матфей)

Нина доронина
Фото из архива епархии

Преподаватель воскресной школы ДПЦ, регент церковного хора 
при храме свт. Николая Чудотворца Ольга Александровна Вовк расска-
зала о церковных детских хорах:

При монастырской воскресной школе создан детский хор. Задача 
хора приобщить детей к песнопению, воцерковить их,наставить в вере 
и научить молитве.Разучиваем песнопения на занятиях воскресной 
школы после изучения Закона Божия. Когда готовились к Пасхе, разу-
чили с детьми тропари, кондаки и всё исполнили антифоном. Дети уже 
принимали участие в церковных службах, и детское пение делает её 
более трогательной и проникновенной.При Духовно-просветительском 

центре тоже создана воскресная школа, при ней также организован 
детский церковный хор.

Когда мы готовились к участию в Великом освящении храма св. рав-
ноап. кн. Владимира Морского собора, пришлось создать сводный хор. 
Родители услышав, что детям предстоит исполнить довольно-таки большой 
объем песнопений, засомневались, справятся ли? Но нужно отдать должное 
нашим воспитанником, они исполнили всё прекрасно. Детей приобщаем 
именно к богослужебным песнопениям, а они поются на церковно-сла-
вянском языке. И, несмотря на некоторую сложность восприятия детьми 
такого языка, они учат его с интересом и вниманием. Конечно же, им многие 
слова не понятны: Почему, например, поём «Господи помилуй», почему 
нет в этом языке буквы «ё», нужно петь во всех словах «е» и много других 
нюансов. Вроде бы дети всё выучили, но на следующем занятии они опять 
что-нибудь напутают. Вначале мне казалось, что дети перестанут ходить 
на хор, но мои опасения были напрасны! Теперь наш хор посещают более 
20 воспитанников.Работа с детьми приносит мне большую радость, хотя это 
и серьёзный регентский труд!

Нина Доронина, фото Светланы Лигостаевой

АНГЕЛЬСКИЕ 
ГОЛОСА

Регентская школа

На освящении храма свт.кн.Владимира

ПЕВЧЕСКИЕ КУРСЫ ПРИ ЕПАРХИИ
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27 сентября в день Воздвижения Животворящего Креста Господня 
Епископ Артемий в епархиальном Свято-Пантелеимоновом мужском 
монастыре совершил монашеский постриг. Чинопоследование совер-
шалось в нижнем храме строящегося Камчатского морского собора. 
Четыре насельника монастыря были пострижены в монашество. Инок 
Владимир в монашестве получил имя «Герман» в честь прп. Германа 
Аляскинского, посл. Андрей – имя «Владимир», в честь св. равноап. 
кн. Владимира, послушник Иоанн и Евгений – имена «Петр» и «Павел», 
в честь свв. апп. Петра и Павла.

Обращаясь к новопостриженным монахам Владыка сказал:
Дорогие братья, дорогой отец наместник. Сегодня мы с вами про-

славляем крест Христов вспоминаем спасительные страдания Господа 
нашего Иисуса Христа. В этот день ваш монастырь пополнился братиями. 
Я надеюсь, что сердца этих братий будут гореть любовью ко Христу. Этот 
путь нелёгкий. В молитвах чинопоследования пострига сказано, что вы 
являетесь жертвой Богу, отрицаетесь от всего, что в мире, вы отрицае-

тесь принадлежности к миру. Но даже если вы будете служить миру, вы 
не должны принадлежать миру. Это очень важно, не смешиваться и не 
сочетаться с миром, но служить для людей, которые ищут спасения. Враг, 
как рыкающий лев, ходит вокруг нас, ища кого поглотить, внушает всякие 
мысли. Поэтому никогда не доверяйте своим мыслям.

В монастыре необходимо строго выполнять послушание, потому что 
только через послушание возможно умерщвление и отсечение своей 
воли. Если же ты со своеволием пришел в монастырь, то это погибель, 
и ты ни чего не достигнешь. В монастыре послушание должно быть, 
перед священноархимандритом, перед наместником монастыря, перед 
старшими по чину, воздавая честь и любовь каждому брату даже самому 
младшему. Важно чтобы никто не гордился и не тщеславился, ни своими 
одеждами, ни своими заслугами, ни своими подвигами.Дорогие братья 
я искренне вас поздравляю и надеюсь, что вы достойно пронесете по 
всей своей жизни эту зажжённую свечу и крест, который Господь вам 
вручил, чтобы сердца ваши так же горели, как горит эта свеча.

ПОСТРИГ В МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ
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12 октября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, в день памяти свя-
тых Кирилла и Марии Радонежских, епископ Петропавловский и Кам-
чатский Артемий совершил Божественную литургию в Кафедральном 
соборе святой Живоначальной Троицы и совершил пресвитерскую 
хиротонию.

Его Преосвященству сослужили: настоятель Кафедрального собора – 
протоиерей Алексей Апатов, секретарь Петропавловской и Камчатской 
епархии – иеромонах Матфей (Копылов), духовенство Камчатской епар-
хии – иерей Сергий Лещёв, иерей Валерий Слотин, иерей Владимир 
Миронов, клирики Кафедрального собора – иерей Виктор Музыкант, 
иерей Георгий Малый, иеродиакон Николай (Белозёров), диакон Даниил 
Бобылев. 

После Великого входа Владыка Артемий рукоположил иеродиакона 
Николая (Белозёрова) во иеромонаха.

В своих наставлениях новому священнику нашей епархии Владыка 
указал о той высокой чести и огромной ответственности перед Богом 
принадлежать к священническому чину, потому что священник является 
пастырем Христовых овец, и от его нелицемерного служения будет за-
висеть спасение или погибель многих, кто последует за ним ко Христу. 
“Заботься с усердием о тех людях, которых к тебе посылает Господь. 
Бог же никогда не оставит тебя в твоих нуждах”. По традиции Владыка 

вручил иеромонахуНиколаю Богослужебную просфору. 
Отец Николай в течение 40 дней будет проходить богослужебную 

практику в Кафедральном соборе в честь святой Живоначальной Трои-
цы г. Петропавловска-Камчатского.

Справка: Иеромонах Николай (Белозёров) (вмиру Роман Белозёров) 
родился в городе Алма-Ате КазССР в 1985 году. По окончании средней 
школы, Роман принял решение уйти в Михаило-Архангельский мужской 
монастырь с. Козиха, Новосибирской области, наместником которой был 
игумен Артемий (Снигур), ныне епископ Петропавловский и Камчатский 
Артемий. В 2006 году Роман принимает монашеский постриг с именем 
Николай. В 2009 был рукоположен в сан иеродиакона архиепископом 
Тихоном Новосибирским и Бердским. К этому времени о.Николай окан-
чивает заочный сектор Томской Духовной семинарии.

После назначения Владыки Артемия правящим архиереем Кам-
чатской епархии, иеродиакон Николай вместе с Владыкой приехал на 
Камчатку. Здесь он был назначен секретарем-референтом епископа 
Артемия. Отец Николай продолжал обучение в Московской Духовной 
Академии на заочном секторе, которую окончил в октябре 2015 г..Он так 
же является главным редактором епархиальной газеты “Наша Камчатка”.

Желаем иеромонаху Николаю помощи Божьей в его нелегком па-
стырском служении! Многая и благая лета!

РУКОПОЛОЖЕНИЕ ВО ИЕРОМОНАХИ
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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

СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ 
ПРОХОЖДЕНИЯ МЫТАРСТВ

Продолжение. Началов в № 9 (147), сентябрь 2015
Во многих из этих грехов я покаялся, и Ангелы покрыли какую-то 

часть обвинений, но грехов еще оставалось очень много. Мне был пред-
ставлен каждый день и количество часов, которые я провелв нерадении. 
Я вдруг живо увидел один эпизод, когда целый день бесцельно проси-
дел в кресле, глядя в никуда. То, что люди называют красивым и про-
грессивным словом «депрессия», на самом деле элементарное уныние 
и строго осуждается на этом мытарстве. Бесы назвали точное количество 
литургий, на которых я дерзал приступать к причастию без должной 
подготовки. Они сказали сколько служб за свою жизнь я пропустил по 
нерадению или будучи занят какими-то посторонними делами. При этом 
один демон, по своему виду напоминавший смесь гиппопотама, носорога 
и орангутанга с огромным горбом, вышел и на церковнославянском 
процитировал 80 правило V Вселенского собора, повелевавшее отлучать 
от церковного общения лиц, пропускавших подряд три воскресных бо-
гослужения. При этом они назвали и число – сколько раз я уже должен 
был быть отлученным от Церкви.

Ангелы не стали утруждать себя напрасными объяснениями, и мы 
понеслись дальше. 

Ангел как раз говорил мне о суде Божием, когда демоны с шестого 
мытарства воровства показались на нашем пути. Они сгрудились вокруг 
нас и начали перечислять то, что я когда-то своровал. Но Ангелы реши-
тельно отвергли все эти обвинения, так как во всем этом я покаялся, а во 
взрослом возрасте старался не повторять этого. Тогда демоны начали 
обвинять меня в косвенном воровстве, укрывательстве, одобрении чу-
жого воровства. Они припомнили мне то, когда я присваивал себя чужие 
фразы и мысли, называл своим то, что пока или совсем не являлось 
моим. Они перечислили поштучно мой каждый безбилетный проезд. Они 
смогли отыскать, что я брал некоторые вещи и инструмент с места своей 
работы и не возвращал обратно. Когда же Ангелы сказали, что я все это 
еще могу исправить, то страшилища подняли жуткий вой и крик, они жа-
ловались на свой напрасный труд и непрерывно призывали меня к ответу. 

Я увидел тысячи и тысячи душ проходящих мытарства. Они были 
повсюду и на разных уровнях, Кто-то только начинал с первого, а кто-то 
находился гораздо выше нас. Я видел и чувствовал их страх и отчаяние. 
На перекошенные от ужаса лица было больно смотреть. Многие плакали 
и рыдали, оправдывались и молили о пощаде. Очень часто было слышно, 
как кто-то просил дать ему еще шанс, говорил, что он все осознал и понял 
и теперь будет жить правильно. Но часто это были напрасные мольбы. 
Я видел души, которые похищались с мытарств и уносились в царство 
боли и огня. Свирепые и неописуемо уродливые бесы визжали от ра-
дости и обрушивали на свои жертвы весь свой адский гнев. Сочетание 
изумления и страха, ненависти и ликования образовывали какой-то 
жуткий коктейль. 

Вот показалось и седьмое мытарство. Здесь мне предъявили грехи 
сребролюбия и жадности.

Он от рождения скупой!
Он жадный! В детстве он никогда ни с кем не делился, – кричали 

бесы.
Проклятые твари привели мне на память всех нищих, которым 

я ничего не подал. Напомнили мне все случаи, когда я поскупился или 
проявил жадность, когда я дарил кому-то конфеты за услуги, помогал 
перепродать какие-то предметы – телефоны, часы, перечислили все, что 
я насобирал и чем не пользовался.

Ангелы выставили против этого мои дела милосердия, а также испо-
веди. А недостающее, сказали, мне прощено в таинстве Елеосвящения.

На восьмом мытарстве истязаются грехи лихоимства и всякого 
рода несправедливые приобретения. Хитрые бесы представили мне 
все случаи, когда я каким-либо коварством или силой завладевал чу-
жими вещами, припомнили, когда вымогал деньги в школе, брал в долг 
с намерением не возвращать. На этом мытарстве мы не задержались. 
Чистосердечное покаяние загладило все мои грехи с этого мытарства, 
и мы прошли дальше.

На девятом мытарстве испытывается любая неправда. Здесь лукавые 
духи припомнили мне, когда я по ошибке верил клевете на кого-то и при-
соединялся к неправедному осуждению. Выставили против меня и другие 
мои неправедные деяния, вплоть до того, что в автосервисе я иногда не 
докачивал колеса до необходимой нормы или не выполнял каких-то 
других, на первый взгляд незаметных и незначительных манипуляций 
по обслуживанию автомобиля. И когда я и другим работникам советовал 
делать также говоря, что в этом нет ничего страшного.

Мытарство зависти, которое шло десятым по счету, мы минули до-
вольно скоро. Я никогда не был завистливым, считал, что каждый живет 
в меру своих возможностей. А если у тебя нет того, что имеет твой сосед, 
значит нужно и усилий приложить столько же, сколько приложил этот 
сосед. А завидовать ничего не делая со своей стороны, не стремясь 
к цели, я считал глупостью. 

Мы приблизились к одиннадцатому мытарству, которое называлось 
мытарством гордости. Наверно, не найдется человека, который был бы 
невиновен в этих грехах? Причем часто мы и не замечаем этого за со-
бой. Я тоже многого не видел в своей жизни. Пристально глядя на меня 
злобные демоны начали забрасывать меня многими грехами, которые 
так или иначе были связаны с гордыней.

Я не мог поверить своим ушам! Вот ведь работяги! Прямо хоть ло-
паты им давай и вперед на Беломорканал. При их энтузиазме им хватит 
недели, чтобы его прорыть. Они представили мне все случаи моего 
неуважения и к покойному отцу, и, особенно, к матери: каждое слово, 
пренебрежение, ложь, крик или недобрый взгляд – были им известны. 
Назвали одежду и обувь, которой я тщеславился в школе и за неимение 
которой уничижал других. 

Продолжение следует


