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По благословению архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия

А РХ ИЕРЕЙСК А Я ЕЛК А В ЕП А РХ И А ЛЬНОМ
ДУ ХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ Ц ЕНТРЕ

Наша Камчатка

ВЕЛИКИЙ

РОЖ Д ЕСТВЕНСКОЕ БОГОСЛ УЖ ЕНИЕ
В К АФЕД РА ЛЬНОМ СОБОРЕ
В ночь с 6 на 7 января в нижнем храме кафедрального собора во
имя Святой Живоначальной Троицы было совершено праздничное
богослужение. Вся атмосфера собора была пропитана праздничным
настроением, которое поддерживали и хор – особенными, праздничными распевами и народ – благоговейно молящийся в храме. Отрадно
было видеть, что Свято-Троицкий собор в эту Великую ночь собрал под
свои своды посетило огромное количество прихожан – кафедральный
собор с трудом вместил верующих.
Радостно было видеть, что прихожане осознают и важность Таинства
Причастия. Об этом говорит число причастившихся верующих – более
300 человек!
Праздничные богослужения возглавил архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий. За Божественной литургией после чтения
Евангелия было оглашено Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла, а по запричастном стихе – послание Правящего Архиерея.
По окончании богослужения владыка Артемий поздравил собравшихся с великим праздником Рождества Христова.
Впечатления от службы были у всех разные, но все сходились в одном – торжество и праздник были ощутимы!
«…Мы всей семьей впервые попали на ночную праздничную
службу. Конечно, были удивлены таким количеством народа, который пришел в храм. С непривычки было тяжело стоять больше 4-х
часов на ногах, но какая-то внутренняя сила и торжество помогали

нам…» – делились рождественской радостью прихожане собора.
«…Очень долго не ходил в храм и пошел сразу на ночную службу.
Буквально сразу в душе начали появляться праздничные нотки. Хор так
красиво пел, и то, что было много народа, придавало празднику торжественность!» – передал свое настроение Николай.
Все участники богослужения разделили праздничную трапезу

К РЕСТНЫЙ ХОД Н А РОЖ Д ЕСТВО 2017

7 января, в праздник Рождества Христова в Петропавловске-Камчатском состоялся праздничный крестный ход во главе с архиепископом Петропавловским и Камчатским Артемием.
В этот день, славя Христа-младенца, Пресвятую Богородицу и всех
Божиих святых, с хоругвями и иконами, под звуки праздничных песнопений, вместе с духовенством прошли первые лица края, казаки,
военнослужащие, а также множество верующих.
Крестный ход начался из нижнего храма строящегося Камчатского
Морского собора, прошёл мимо памятника покровителям города –
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свв. апостолам Петру и Павлу и завершился на Театральной площади,
у главной ёлки города.
По окончании крестного хода состоялся праздничный концерт.
После крестного хода в Епархиальном управлении, в честь праздника Рождества Христова был организован торжественный прием, где
первые лица поздравили Владыку, а Владыка в ответ преподнес им
подарки. Все отметили, что эта рождественская встреча стала доброй
традицией, объединяющей руководство края и Церковь.
Информационный отдел епархии, фото С. Лигостаевой
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РА ДОСТЬ РОЖ ДЕСТВА
Рождество встретили на приходах Петропавловской
и Камчатской епархии. В храмах прошли Рождественские
службы, а в некоторых приходах были организованы праздничные мероприятия.
Храм в честь прп. Сергия Радонежского, р-н Северо-Восток г. Петропавловска-Камчатского
Радостно встретили светлый праздник жители микрорайона, храм едва мог вместить всех желающих прославить
Рождение Богомладенца. В святую ночь праздничное богослужение совершил настоятель храма иерей Игорь Ткаченко.
Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская», п. Авача
Праздничную службу совершил настоятель прихода иерей
Виктор Музыкант. Несмотря на отдаленность храма, он был
наполнен в эту ночь взрослыми и детьми, многие из которых
причастились Святых Христовых Тайн.
Храм в честь Андрея Первозванного микрорайона Рыбачий, п. Вилючинск
Праздник Рождества Христова освятил своим светом
моряков базы подводных лодок Рыбачьего. Богослужение
совершили настоятель храма протоиерей Александр Пономарёв и иерей Михаил Грицай. По окончании службы в храме
прозвучали рождественские колядки.
В дни Святок приход храма поздравил детей из детских
садов «Сказка» и «Русалочка». Протоиерей Александр Пономарёв рассказал ребятам о светлом празднике Рождества
Христова, а певчие прихода исполнили для детей колядки.
Храм в честь Образа Спаса Нерукотворного, с. Эссо
На праздник в храм пришло много людей — даже те,
кто редко появляется на службах. На богослужении присутствовали казаки. После совместной молитвы всех прихожан
пригласили на праздничную трапезу.
Храм в честь свт. Николая Чудотворца пгт Палана
6 января настоятель храма иерей Дмитрий Апатов совершил службу Царских часов, Великой вечерни в соединении с Божественной литургией Василия Великого. Вечером
того же дня, в 17:00 было совершено Всенощное бдение,
а в 24 часа — праздничная Божественная литургия. Радостно
было видеть, что на торжественное богослужение собрались
более 40 человек, в их числе и представители администрации
пгт Палана. 25 человек сподобились причаститься Святых
Христовых Тайн. 7 января, вечером иерей Дмитрий Апатов
посетил Паланский детский дом, где проходила традиционная
рождественская ёлка.
В глубинке Камчатского края в с. Лесная тоже состоялся
Рождественский праздник. В связи с отсутствием постоянного
священника, инициативные православные жители поселка
организовали праздничное молебное пение мирским чином,
а так же нарядили елку и установили вертеп.
Храм свв. равноапп. Кирилла и Мефодия в с.Тиличики
Возобновилась богослужебная жизнь в с. Тиличики Олюторского района. В рамках взаимодействия с Белгородской
митрополией в поселок сроком на 6 месяцев прибыл священник-миссионер иерей Петр Иванюк. В праздник Рождества
Христова о. Петр отслужил в поселковом храме праздничные
богослужения, а также посетил детский дом.

Храм прп. Сергия Радонежского, Северо-Восток

Храм Андрея Первозванного, пос. Рыбачий

с. Лесная

с. Тиличики
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СОЦИАЛЬНОЕ

Д АРИ РА ДОСТЬ
«Что-то случилось в мире» – сказал поэт Борис Пастернак о
Рождестве Христовом. Когда Христос родился в пещере вифлеемской, в ту же ночь в небе воссияла звезда, о которой пророчествовали ветхозаветные старцы, приведшая восточных мудрецов на
поклонение Богомладенцу. Православное Предание сообщает нам
мало подробностей об их именах и биографии. Достоверно мы знаем
лишь, что они пришли ко Христу и принесли Ему подарки: золото,
смирну и ладан. Для нас должен быть поучителен этот пример – безвестных дарителей, которые одними из первых узнали о Рождестве.
И нам было бы хорошо в Рождество (да и не только) послужить Господу через меньших Его братьев. Разве мало у нас нищих, больных,
бездомных, сирот, которым доставили бы радость сущие мелочи:
теплые варежки, шоколадка к празднику, игрушка или просто тёплое
внимание? Издавна в память о дарах, что волхвы принесли ново-

10 января, в Святые дни, архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий посетил Паратунский дом-интернат. В столовой учреждения был совершен праздничный молебен. Его Высокопреосвященству
сослужил иерей Сергий Кижаев, который духовно окормляет учреждение. За богослужением молились руководители, сотрудники и жители
дома-интерната. По окончании богослужения Владыка обратился к собравшимся с архипастырским наставлением:
– Дорогие братья и сёстры! Я сердечно приветствую всех вас и поздравляю со светлыми Рождественскими святками. 2017 лет назад произошло великое событие – Иисус Христос воплотился в человеческом
теле. Совершилась эта великая тайна, в которую не могут проникнуть
даже ангелы Божии. То есть Всемогущий Бог, который сотворил небо

рожденному Иисусу, люди до сих пор дарят друг другу подарки
на Рождество, и не только дарят подарки, но и творят милосердие.
Пусть не драгоценности и не роскошные благовония – пусть наш дар
будет небольшим, но от чистого сердца. Имена дарителей вписывает
в Книгу Жизни Сам Господь. А узнают эти имена другие люди, как
промыслительно был узнан святитель Николай, или не узнают, как
произошло с волхвами, – не так важно…
Петропавловская и Камчатская епархия поддерживает эти
традиции, родившиеся две тысячи лет назад: отделы епархии
навещают больных в больницах города, проводят акции «Дари
радость на Рождество», собирая подарки и пожертвования для
страждущих, многодетных семей и детей из детских домов, бездомных. Во всех храмах епархии совершаются акции милосердия
и благотворительности.

и землю, вдруг рождается от Девы Марии как обычный младенец , чтобы
восстановить нас в первородстве.
За усердные труды во славу Святой Церкви Владыка вручил юбилейную медаль «100-летие Петропавловской и Камчатской епархии»
директору учреждения Барановой Галине Александровне. Певчие архиерейского хора обошли с песнопениями палаты и поздравили с Рождеством Христовым лежачих больных.
На территории учреждения ведется строительство храма в честь св.
прмц. Елизаветы. На сегодняшний день залит фундамент здания храма,
установлены металлоконструкции. Владыка осмотрел строительство, дал
необходимые указания и пожелал помощи Божией.
Владыка Артемий посетил Елизовский дом-интернат для престарелых и инвалидов в п. Ягодный.
Дом-интернат представляет собой прекрасное четырехэтажное здание
с хорошим ремонтом. Чистота и уют присутствуют не только в здании, но
и на прилежащей к нему территории: асфальтированная дорога, удобный
подъезд к центральному входу, свежий воздух, пение птиц, удобные лавочки — все располагает к спокойному отдыху.
Большинство проживающих граждан и сотрудников дома-интерната –
православные христиане. Для них создан храм в честь иконы Богородицы
«Неупиваемая чаша».
В актовом зале учреждения архипастырь совершил праздничный
молебен. На память о посещении Владыка вручил подарок руководителю учреждения Селивановой Татьяне Яковлевне. Все воспитанники
и сотрудники учреждения получили иконки с архипастырским благословением.
Хор воспитанников учреждения исполнил для гостей несколько песен.
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После Божественной литургии праздника Крещения Господня епископ Вилючинский Феодор вместе с иереем Виктором Музыкантом,
возглавляющим социальный отдел Петропавловской и Камчатской епархии, и иеромонахом Иоанном (Заяц) посетили ГБУЗ «Камчатская краевая
больница». Владыка Феодор совершил молебен и освятил гинекологическое, урологическое и хирургическое отделения больницы.
Педагоги и воспитанники воскресной школы Камчатского Морского
собора посетили детский дом № 3 поселка Дальний. Ребята организовали
своим сверстникам Рождественский праздник, рассказали о событиях
евангельской истории, связанных с Рождеством Христовым, пропели
рождественские колядки. Со словами приветствия к собравшимся обратился благочинный мужского монастыря иеромонах Нестор (Смирнов). Общение родителей и воспитанников воскресной школы с детьми,
проживающими в коррекционном детском доме, проходило в теплой,
дружественной, праздничной обстановке.
Духовно-просветительский центр в рамках проекта «Школа больничных артистов» поздравил с праздником Рождества Христова детей
в детской городской больнице и тубдиспансере. C помощью рождественского вертепа детям рассказали историю о рождении Иисуса Христа,

В детской городской больнице

Отдел по церковной благотворительности и социальному служению
поздравил своих подопечных с Рождеством Христовым.
Подошла к завершению акция «Дари радость на Рождество», традиционно проводимая отделом по церковной благотворительности и социальному служению Петропавловской и Камчатской епархии. Сбор пожертвований
проходил в ТЦ «Галант-Плаза» и «Пирамида». Ящик для пожертвований
также находился в Духовно-просветительском центре. По благословению
архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия в рамках акции
были выставлены елки с бумажными шарами, на каждом из которых указывались имена детей с их пожеланиями к подаркам на Рождество. Для этого
предварительно опросили детей из Камчатского центра социальной помощи
семье и детям и епархиального кризисного центра «Мамино гнездышко».
Любой желающий мог снять бумажный шар и приобрести значившийся там
подарок для определенного ребенка. За три дня было собрано 20 100 рублей, а также большое количество различных игр, новогодних украшений,
канцелярских принадлежностей, игрушек и сладостей.
Сестричество им. св. вмч. Елисаветы и ин. Варвары поздравили с Рождеством Христовым пациентов Камчатского краевого онкологического
диспансера и отделений хирургии и терапии Камчатской краевой больни-

Праздник Крещения Господня в краевой больнице

воспитанники воскресной школы исполнили колядки, волонтеры из
студии современного танца «Импульс» подарили танцевальные номера,
а волонтеры из концертного агентства «Конфетти Бум» устроили шоу
с мыльными пузырями.

В детском доме № 3

цы. Каждый услышал от сестер слова позравлений и получил небольшой
подарок.
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ЧУЖИХ ДЕТЕЙ

А РХ ИЕРЕЙСК А Я ЁЛК А
П

еред Духовно-просветительским центром уже четвертый
год подряд вновь стоит сверкающая огнями рождественская ёлка. Окна центра светятся таинственным и торжественным
светом праздника, и прямо у входа вас встретят Дед Мороз и
Снегурочки в своих традиционных нарядах. Здесь царит необычная атмосфера рождественских дней и весёлых звонких детских
голосов, а в зале начинается удивительное представление.
На рождественскую елку приглашаются учащиеся образовательных
заведений, приходских воскресных школ, дети священников епархии,
а также воспитанники детских домов и приютов, инвалиды, дети из
многодетных и малообеспеченных семей.
Никто из пришедших на праздник не остаётся без праздничного
настроения и рождественского подарка.
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ « РОЖ ДЕС ТВЕНСКОЕ Ч УДО »?
Каждый год, когда в декабре возле Духовно-просветительского центра появляется огромная елка в сияющих огнях, это значит, что совсем
скоро произойдет настоящее «Рождественское чудо»! Семьи с нарядными ребятишками переступят порог духовного центра, где их встретят
очаровательные снегурочки, которые после сладкого угощения проводят
в зрительный зал, где все станут свидетелями «Рождественского чуда».
«Рождественское чудо» – это большой детский праздник в честь
праздника Рождество Христово. Его ежегодно проводит Петропавловская и Камчатская епархия в Духовно-просветительском центре.
Это событие собирает свыше 2 500 жителей Камчатского края. Проект
востребован, так как билеты бронируют уже в октябре и расходятся за
три недели декабря. В 2017 года было сыграно 8 спектаклей, все представления были проданы, зрители стояли даже в проходах.
М У ЗЕЙ ПРЯНИК А И ШОКОЛА ДНЫЙ ФОНТАН
Какой детский праздник без сладких угощений и подарков?! Традиционно для всех маленьких сладкоежек в фойе работал Шоколадный
фонтан с фруктами, и впервые кафе Духовно-просветительского центра на три дня превратилось в настоящий «музей пряника». Имбирные
пряничные домики, приготовленные семьями воскресной школы при
храме св. Николая Чудотворца, дополнила компания «Парни». Семья

Сароян передала свыше 80 кг пряников (шоколадные, с маком, мятные,
с изюмом) в фонд музея, которые были розданы вместе с камчатским
ароматным чаем всем гостям праздника.
Как появилось «Рождественское чудо»? Об этом рассказала режиссер музыкальной сказки Ольга Некрашевич:
Очень часто спрашивают, как вы пишите сценарий, где берете материал для работы?
Все мы кисточки в Божьих руках… Честно, не знаю, все приходит
неведомым образом. К примеру, началом спектакля стали стихи моего
любимого поэта Михаила Лермонтова «Сегодня будет Рождество», их
получила по телефону в виде поздравления от мужа:
Сегодня будет Рождество,
Весь город в ожиданье тайны,
Он дремлет в инее хрустальном
И ждет: свершится волшебство.
Метели завладели им,
Похожие на сновиденье.
В соборах трепет свеч и пенье,
И ладана сребристый дым.
Под перезвон колоколов
Забьётся колоколом сердце.
И от судьбы своей не деться –
От рождества волшебных слов.
Родник небес – тех слов исток,
Они из пламени и света.
И в мире, и в душе поэта,
И в слове возродится Бог.
Встречаться будут чудеса,
Так запросто, в толпе прохожих,
И вдруг на музыку похожи
Людские станут голоса.

Стихи звучали на музыку из детского мюзикла «Баллада о маленьком
сердце», главные мелодии сказки «Давайте любить, давайте мечтать,
строить свои корабли!», «Мы полетим над городом» были взяты именно
из этой постановки, которая с большим успехом прошла в Москве. Для
пролога были созданы видеодекорации с отдельным сюжетом.
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В спектакле этот сон сбывался – к ребятам
выходили мамы с подарками и забирали их
со сцены. Главных героев находили родители,
и все заканчивалось тем, что Юлька и Алешка
просили Рождественскую звездочку передать
Богу свою благодарность за праздник, за маму
и папу, за новых друзей…
Идея спектакля пришла ко мне в больнице – у моего сына перестало дышать одно легкое (пневмония как осложнение после ОРВИ).
С нами в отделении лежали две маленькие
девочки из детского дома, одна постоянно
плакала. На вопрос «почему?» девочка постарше ответила, что та хочет, чтобы ее взяли на
ручки… И вот, пока не видел медперсонал, на
одной коленке качала своего Ванюшу, а на другой – плачущую девочку. Мы о чем-то весело
разговаривали, а в голове была одна мысль:

За 5 минут первого номера зрители увидели все от сотворения мира невидимого.
Сначала появлялись ангелы (Виктория Ковалева и Артем Артемов), затем создание Вселенной, саму историю Рождества Христова
с волхвами и пастухами, которая произошла
2017 лет назад, и все переходило в современный мир: куранты, Красная площадь,
салюты, маленький провинциальный город,
улица с фонарями, где в Рождественскую
ночь Алешка и Юлька (Александр Трегубов
и Полина Закирова) остались одни дома, родители уехали в командировку и дети решили
пойти гулять.
Главная задача была показать, что огромная Вселенная, сотворенная Творцом, связана
с маленькой вселенной внутри каждого человека – его душой. С детьми постоянно находились
их ангелы-хранители, которые и подсказали
ребятам как лучше отпраздновать Рождество.
Алешке, в обиде на родителей за вынужденное
одиночество и постоянную нехватку времени
со стороны отца, даже такой праздник как Рождество Христово напоминал всего лишь суету
с подарками и елками… Он загадал желание,
чтобы узнать, как другие дети празднуют Рождество, и с помощью Рождественской звезды,
перенеслись на облаках на остров «Нетландия»
самый таинственный и веселый остров, где живут только дети.
На этом острове жили потерянные мальчишки и девчонки (воспитанники 2-го детского
дома, воспитатель Титова Наталья Павловна),
игры, веселье, много животных (танец «Нерпы», 6-я музыкальная школа, рук. Красных
Евгения), Дед Жара (Алексей Кулесов, фокусник, иллюзионист). Он на глазах у зрителей
выпускал из картины голубя, из огня появлялся
кролик, и конечно же летающий стол не оставил равнодушным никого. Затем появлялся
настоящий Дед Мороз со своей снежной сви-

той, приглашал всех пуститься в пляс и дарил
подарки, а главное, рассказал, что такое Рождество. Алешка понял, что у Бога тоже была семья, Мама и Папа, и что в этот праздник нужно
дарить подарки Богомладенцу. И он ответил
своей благодарностью за то, что он понял, что
лучшее место на земле – это родной дом, что
его семья, мама и папа, это самое большое
богатство в мире. Алешка просит вернуть
их обратно домой, но глядя на потерянных
мальчишек и девчонок, просит Звезду и Деда
Мороза и им помочь вернуться домой. Кульминацией спектакля становится песня Ани Лорак
«Снится сон»:
Жили-да-были в маленьком городе. /
В мире с мечтой пополам, / Как оленята смелые, / гордые дети без пап и без мам. / Души
свои от всех прятали, / но доверяли снам.
Снится сон, что мама за руку возьмет, и с собой отсюда уведет. / Мы пойдем с ней по морю
из цветов. / И я отдам ей всю свою любовь. /
… Если мы все за них помолимся, / сбудется
этот сон…

«Чужих детей не бывает… Оля, на что ты тратишь жизнь?»
Сценарий я написала за одну ночь. Мне очень
хотелось сказать зрителям: «Семья – это кусочек
рая на земле, это крепость и защита, берегите семьи свои, не бросайте детей, а если есть возможность, то усыновляйте их! Острова «Нетландия»
должны навсегда исчезнуть из нашей жизни…»
После спектакля мне написала одна женщина: «…Я промочила весь платок слезами,
когда поняла, что это за остров». Вообще, нужно сказать, что отзывы были положительные,
детям очень понравились и огромные шары по
залу, и волшебные конфеты каждому зрителю,
цветные подарки, которые переходили из рук
в руки, маленькие звездочки и общий крестный
ход! Взрослые благодарили за интересное и поучительное содержание.
Ольга Некрашевич,
руководитель ДПЦ,
фото С. Лигостаевой
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А РХ ИЕРЕЙСК А Я ЁЛК А – 2
ОС ТРОВ « НЕТЛАНДИЯ »
С детьми из второго детского дома иеромонах Софроний, настоятель
Духовно-просветительского центра, знаком давно, ведь его главным
послушанием является забота и духовное окормление всех обездоленных детей Камчатки. Идея привлечения детей из приютов для занятий
в студиях, кружках и посещения воскресной школы пришла сразу после
открытия ДПЦ, ведь центр для того и был построен. В его стенах есть
уютные классы, внимательные педагоги и увлекательные занятия. С ребятами из 2-го детского дома в рамках социально значимого проекта
«Я рядом!» уже второй год проводим выездные мероприятия, способствующие социализации ребят, мастер-классы, а главное – они каждую
неделю посещают воскресную школу и «Школу Звонарей». С сентября
2016 года дети стали участниками новых отделов проекта «Я рядом!»:
«Сын полка» для мальчиков, «Русский характер» для девочек. Играть
на сцене, участвовать в спектаклях и концертах – это особая радость
для них, так как главная цель у многих – чтобы мама и папа видели их
таланты и гордились ими.
ПИСЬМО СВТ. НИКОЛАЮ Ч УДОТВОРЦУ
«Рождественское чудо» для Духовно-просветительского центра
начинается задолго до января. 18 декабря в Центре престольный праздник – наш домашний храм в честь свт. Николая Чудотворца празднует
день памяти великого Угодника Божьего Николая Чудотворца. В этот день
в 8 утра началась Божественная литургия, которую возглавил архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий. Пока шла служба, дети
и их родители под елочкой возле главной иконы Николая Чудотворца
оставляли свои письма… В нашем храме есть традиция писать письмо
настоящему Деду Морозу – Святому Николаю. Письма пишут целые
семьи, дети прикладывают рисунки, а кто-то просто оставляет «Просьбу
Души» на простых листочках. Взрослые просят терпения, больше свободного времени, а дети здоровья родителям, бабушкам молодости,
а себе игрушки!
15 января на заключительном праздничном концерте «Рождественские встречи» сделали розыгрыш «Семейной фотосессии», все письма
приняли участие, и по воле Божьей письмо от семьи Устенковых стало
победителем в этом конкурсе. С чем мы их и поздравляем!

Семья Некрашевич
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Семья Гумеровых

Воспитанники детского дома № 2

« ХРИС ТОС РОЖ Д АЕТС Я – С ЛАВИТЕ!»
В заключение от всего Центра выражаем огромную благодарность
всем, кто вам, уважаемые зрители и гости нашего Центра подарил «Рождественское чудо» :
Семьи: Котряровы, Атласовы, Богдан, Буслаевы, Василькован, Гумеровы, Жиленковы, Волковы, Илющенко, Коноревы, Костины, Кулясовы,
Ковалевич, Надежденские, Некрашевич, Роор, Закировы, Трегубовы,
Солошеч, Спевак, Черникович, Устенковы, Кухтины, Бабаевы, Соломейниковы, Ковалевы, Артемовы, Овчинниковы, Богдайчук, Жуковы, Абрамчук,
Радомские, Чинюк, Полинич, Ткачевы, Ослаповские.
Отдельная благодарность 6-й детской музыкальной школе (рук.
Красных Е. А.), детскому саду № 1 г. Елизово, Студии современного танца «Импульс» (рук. Фунтикова А. Г.) и всем вам, наши дорогие зрители,
разделившим с нами рождественскую радость!
Если вы православный человек – славьте Христа добрыми делами!!!

Настя и Маша

ПРАЗДНИКА

Семья Роор
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Семья Надежденских

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ГОС ТЕЙ
Анна (дочке Вере 5 лет): Спектакль очень яркий и мне понравилось
всё: танцы детей, костюмы. Они большие молодцы! Все развлекательные
затеи, которые предложили устроители праздника с участием маленьких
гостей, были интересными. Меня порадовало, что говорили о рождении
Иисуса Христа, может быть, не всем детям понятно по их малолетству,
но слово о Боге всегда достигает сердца и души.
Ирина Саратцева с внучкой Настей (1 год и 9 месяцев)
Ольга Литовченко с внучкой Машей (2,5 года):
Прежде всего нас поразила атмосфера доброты, искренней радости
и праздника, которая царила в Духовно-просветительском центре, пронизывая каждый его уголок, начиная от входа, вестибюля и гардероба
до самого последнего ряда зрительного зала!
Мы пришли к самому началу спектакля и не почувствовали ни напряжения, ни раздражения от нашего позднего прихода, а только ожидание
близкого чуда и сказки.
И она началась, как только мы заняли места в зрительном зале!
Вся сцена залилась голубовато-серебряным светом, и зазвучали
чудесные детские голоса.
Наши малышки-девчушки, как завороженные, смотрели на сцену, где
летали ангелы, всходила Рождественская звезда и совершалась рождественская сказка. Маленькие артисты были столь искренни и искусны, что
их чувства исходили в зал и все зрители слушали и смотрели, погружаясь
в атмосферу сказки.
Были чудесные фокусы в исполнении Деда Жары, в результате
которых, к восторгу детворы, появлялись то кролик, то белоснежный голубь. Были забавные и очень музыкальные маленькие нерпы,
которые танцевали, смешно посматривая в зал, как и положено
нерпам, круглыми глазами и шевеля усатыми мордочками! Были
танцующие олешки и настоящий ритмичный брейк-данс. Были игры
с залом, где зрители дарили друг другу подарки и просто обнимались. Было чудесное пение рождественских песен, сопровождаемое серебряным музыкальным перезвоном. Словом, совершались
настоящие чудеса!
Наша детвора, как и весь зал, смотрели на сцену, не отрываясь, не
забывая похлопать артистам. А потом каждому зрителю подарили по
рождественской звезде и все стали покачивать звездами и подсвечивать
телефонами, приветствуя рождение Сына Божьего! Огоньки телефонов
светились по всему залу, и казалось, он весь был залит светом доброты
и радости! Был Дед Мороз, поздравления и чудесные пожелания добра
и любви. Замечательно, что организаторы не забыли вывести на экран

Семья Василькован

фото тех семей и детворы из детского дома № 2, во главе с воспитателем,
которые принимали участие в спектакле!
А в конце представления родители и детвора фотографировались
с ангелами, звездами, Снегурочкой и другими героями сказки, получали
подарки и уходили, унося светлую радость праздника!
Рождественская сказка удалась! Спасибо всем тем, кто организовал
этот чудесный праздник!
Гендорф Вера с дочкой Лейлой (4 года): Рождество Христово для
нашей семьи, как и в прошлом году, было необычным – мы посетили
архиерейскую ёлку! Каждый раз представление поражает и восхищает
игрой актёров, особенно маленьких, великолепными и красочными
костюмами, интересным сценарием, приветливой и доброй атмосферой.
Во время спектакля моя дочь завороженно смотрела на сцену, и я вместе
с ней. Особенно восхитил танец камчатских нерпушек!
После одного из эпизодов на полу в зале осталось много разноцветных конфетти, моя дочка стала собирать их руками: «Мамочка! Это тебе
такая красота!» А после окончания спектакля она и вовсе зашла на сцену
и, подобрав там перо, которое уронил Ангел, стала им подметать сцену
от конфетти. На лице ребёнка была искренняя радость и восхищение.
Я думаю, что такие спектакли останутся у наших детей в памяти на всю
жизнь!
Порывалова Валерия: Дочке моей четыре года, но она ни на минуту
не отвлеклась от действия, происходившего на сцене. Я понимаю, что
был вложен огромный труд устроителей представления, и хочется их
поблагодарить от всей души!
Ольга Некрашевич,
руководитель ДПЦ
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ПРИХОД

К А Ж Д ЫЙ ЧЕЛОВЕК В Х РА МЕ – У СЕБЯ ДОМ А
БЕСЕДА С НАСТОЯТЕЛЕМ ХРАМА ИКОНЫ «ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК» ИЕРЕЕМ ВИТАЛИЕМ МАЛАХАНОВЫМ
Когда в июне 2016 г. настоятель храма Живоносный источник в с. Паратунка иерей Владимир Потапов был переведён в Тихорецкую епархию
Краснодарского края, владыка Артемий благословил меня принять от него
приход. Таким образом, к послушанию руководителя епархиального отдела
образования и настоятеля Никольского храма добавилось еще попечение
о приходе в Паратунке. Сегодня я настоятель двух храмов, которые находятся в Елизовском районе.
Храм «Живоносный источник» находится в непосредственной близости к жилым домам, санаториям, социальным и культурным учреждениям
с. Паратунка, рядом остановка общественного транспорта и конечно же
благолепный деревянный храм архитектурно украшает посёлок. В храм
приезжают и жители поселка Термальный, который находится в нескольких
километрах. То есть, фактически приход храма «Живоносный источник»
объединяет жителей двух поселков.
Православная община во имя иконы Божией Матери «Живоносный
источник» в с. Паратунка зарегистрирована 03.02.1993 г. Сегодня это дружная сплочённая община, и в этом несомненная заслуга отца Владимира
Потапова, который за годы своего служения собрал и поддерживал ее. Ему
удалось объединить вокруг храма людей неравнодушных: они помогают
приходу, несут различные послушания по дневному и ночному дежурству,
уборке помещения и территории, по украшению храма. И нужно отметить,
что таких прихожан довольно много. Наш приход, наверное, единственный
в епархии, где силами прихожан установлено круглосуточное дежурство
в храме. Это не нанятые за деньги сторожа и уборщицы, а сами прихожане,
которые, распределившись между собой, трудятся во славу Божию! Заботятся о том, чтобы храм был украшен, чист и благолепен, чтобы в храме
было всё в сохранности и никто не посягнул на церковное имущество, не
осквернил помещения храма.
Староста прихода Михно Нина Ивановна составляет еженедельно
график дежурств буквально по часам: кто-то из прихожанок может днём,
а кто-то дежурит вечером. Ночные дежурства распределяются между мужчинами. Это сохраняет храм от посягательства недобрых людей.
Как настоятель, я предложил прихожанам заботиться не только о сохранности помещений и церковного имущества, но, прежде всего, сосредоточиться на духовной жизни. И тогда к хозяйственным заботам дежурного
мы добавили еще молитвенное правило.
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Был составлен синодик (список имен) о здравии и упокоении, в который каждый записал себя и своих близких. Синодик получился объемный,
потому что прихожан много и родственников у них достаточно. Теперь
дежурные, прежде чем приступить к хозяйственным заботам по уборке
храма, утром и вечером молятся, читают положенные правила, каноны
и прочитывают весь синодик с записанными именами. Получается, что утро
нашего храма начинается с молитвы, и вечером здесь тоже творится молитва. И так, молясь друг за друга, мы поддерживаем каждого духовно. Общая
молитва ещё сильнее скрепила общину. Где бы человек ни находился: на
работе, на службе, в больнице, в путешествии, он всегда уверен, что за него
помолятся и молитва эта поддержит его.
Храм наш – особенный. Он, расположенный в зоне Паратунской термальной аномалии, освящен в честь иконы Божьей Матери
«Живоносный источник». Здесь мы особенно молимся Богородице, чтоб теплые воды термальных источников многие годы
согревали наши дома. На каждой литургии в храме читается
особая молитва ко Господу о избавлении нашего края от землетрясений. И Господь ограждает разрушительную силу камчатских исполинов, которые радуют нас только своей красотой
и теплыми живоносными источниками!
Что касается внешней жизни самого храма, то, как известно,
он был построен 12 лет назад на пожертвования Петропавловского морского порта. С тех пор храм серьезно не ремонтировался: текла крыша, были проблемы с отоплением. И вот летом
мы решили подготовиться к зиме и отремонтировали храм
своими силами.
Благодаря тому что в храме организовано постоянное дежурство и он всегда открыт, любой человек, зашедший сюда,
может помолиться, затеплить свечу, заказать сорокоуст, подать
записки о здравии и упокоении. И нужно сказать, что, не имея
богатых спонсоров, мы с помощью наших прихожан и «захо-

ПАРАТУНКА
жан», собирая денежки буквально по копеечке, можем пустить накопившуюся сумму на ремонтные работы. Что летом и было сделано. Когда отец
Владимир уезжал, он тоже оставил на счету средства, с помощью которых
мы починили отопление. А после январских праздников решили обустроить
цокольные помещения храма, сделали туда удобную лестницу в 15 ступеней. Теперь обустраиваем помещение под ризницу, (заказали мебель),
отдельное помещение для трапезной и отдельное помещение, где будем
проводить огласительные беседы с людьми, которые будут у нас креститься.
О катехизации нужно сказать отдельно: мы проводим две беседы и рассказываем людям (как можно подробнее) о том, что такое крещение, как
к нему подготовиться и каковы обязанности восприемников по воспитанию
своих крёстных детей. В обозримом будущем у нас появится отдельное
помещение с проектором, где можно развёрнуто рассказывать обо всём
этом. Как практика показала, люди с желанием приезжают на беседы со
всех близлежащих поселков и даже из Елизово и Вилючинска. Беседы
о крещении мы проводим по выходным, и всегда на беседах присутствует
от 5 до 15 человек. На беседу ждём родных крещаемого ребёнка: папу
и маму и восприемников. Крещение у нас не бесплатное, за пожертвование: каждый жертвует по совести и своим средствам. И храм благодарен
людям за любую сумму пожертвований, так как это идёт на его содержание
и благоустройство.
В будущем, возможно, откроем воскресную школу, как для детей, так
и для взрослых, потому что после крещения к нам возвращаются многие,
приезжают на причастие и за советом. Многие крестятся уже в зрелом
возрасте и, пытаясь начать жить по-христиански, сталкиваются с массой
вопросов и ситуаций, которые они без помощи священника разрешить не
всегда в состоянии. И чтобы не занимать время на исповеди, мы планируем
открыть курсы или лекторий, чтобы рассказывать людям о бытовом благочестии, о правилах повседневной жизни человека в рамках христианской
этики и традиции. Нужна воскресная школа для детей, потому что детей на
приходе много, есть также люди, которые хотят заниматься их воспитанием.
Особенно рождественские праздники показали, что дети с удовольствием
участвуют в наших мероприятиях: рассказывали стихи, пели рождественские колядки. И если мы поддержим детскую искорку, воспламеним их
желание, поможем им приобщиться к жизни церкви, то вокруг нашего
прихода соберётся достаточное количество прихожан с детьми.
У о. Владимира не было такой традиции, чтобы кто-то, кроме него, входил в алтарь; сам он жил на приходе, на клиросе у него пела его матушка,
а он служил, алтарное послушание несли два опытных пономаря: Владимир
Гамалица и Владимир Коршунов. Я, как настоятель, поступил несколько
иначе: на клиросе теперь поют много женщин, и можно сказать, что у нас
два состава клироса. Всех, кто желает и умеет петь или хочет попробовать
свои силы, мы привлекаем на клирос. Клирос поёт очень благолепно, за что
я им, как настоятель, очень благодарен.
А в алтарь мы привлекли достойных мужчин и детей, которые смогли
бы помогать священнику во время свершения литургии. У нас появились два
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мальчика, два брата – Михаил и Иоанн, им лет по двенадцать, живут в нашем
посёлке, учатся в школе и по выходным их бабушка и мама приводят в храм. Ребята с радостью начали пономарить, и мы пошили им красивые стихари. Нужно
сказать, что они своё послушание в алтаре несут с внутренним благоговением
к святыням, у них есть большое желание помогать и быть полезным храму. Дай
Бог, чтобы желание это в них не погасло и они надолго сохранили призывающую благодать. На праздник Рождества, когда у нас служил владыка Артемий,
он благословил стихарь ещё одному из наших прихожан, Игорю Цымбалюку. Это
человек взрослый, опытный, мудрый. Он недавно вышел на пенсию и свободное
время пожелал посвятить служению Богу и храму. Теперь у нас в алтаре 5 пономарей: трое мужчин и двое отроков, и когда мы все собираемся в алтаре, то там
бывает немного тесновато. Но я думаю, что это не помеха нашему служению,
каждый сосредоточен на своем послушании.
Наставляя меня в священническую службу, владыка Артемий рассказал
мне о предназначении созданного Господом Адама. Адам был создан не для
безделья, не лежать в гамаке и ждать, когда на него свалится кокос, чтобы
испить молока. Господь заповедал Адаму трудиться и возделывать райский
сад, чтобы распространить Эдемский сад по всей земле.
Так и мы в своём храме, начав с алтаря, украсив его, сделав его боголепным местом для Божественного служения, начнём возделывать весь наш
приходской сад. Мы обустроили его новым жертвенником и необходимой
мебелью. И так постепенно мы это благолепие распространим на весь
храм: развесим иконы, которых у нас очень много, приведем в порядок
церковную лавку, обустроим клирос, и приспособим для жизни храмовый
подвал. А затем уже займёмся благоустройством прихрамовой территории,
обязательно возведём церковную ограду.
Совсем недавно к нам пришёл мужчина Евгений. Устроился ночным
сторожем. И после того как несколько ночей отдежурил, он постепенно стал
приобщаться к молитвенным правилам: утренним и вечерним, приводит
к причастию своих родных. А его отец, искусный столяр, помогает нам в обустройстве храма. Ведь храм человека усыновляет, человек возвращается
к своему Отцу после долгой разлуки, и каждый человек в храме – у себя
дома. Ведь мы же обращаемся к Богу «Отче наш...» Оставаясь в пустом
храме, человек может вырваться из суеты и поразмышлять о своей жизни,
увидеть её со стороны. Задаться вопросом: «Правилен ли мой путь, туда ли
я иду, что со мной происходит, какие люди меня окружают?» И храмовая
тишина, уединенная молитва, размышления о собственной жизни – это
как раз то, чего не хватает современному человеку в этой вечной карусели
жизни. Оставаясь один на один с Богом, человек может вести неспешную
с Нним беседу, приходить в умиротворение, сердце его умягчается, и после
этого он, как правило, возвращается в свою обыденную жизнь с другими
мыслями и другим состоянием души.
Материал подготовила
Нина Доронина
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Наша Камчатка

ПРИХОД

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ НАША РОДИНА
К 130-ЛЕТИЮ ПРАВОСЛАВНОЙ КОМАНДОРСКОЙ ОБЩИНЫ

Н

а карте России, восточнее Камчатки на широте Москвы,
отмечены в Тихом океане две маленькие точки с названием «Командорские острова». Эти острова были открыты в 1741 г.
экспедицией выдающегося русского мореплавателя командора
Витуса Беринга, в честь которого они и получили свое название.
Православие на островах Беринга и Медный начинается с 1832 г.,
приход возник в 1887 г. Строительство церквей начато в 1888 г.,
а в 1926 г. храмы были закрыты. Первая служба – панихида по
останкам участников Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга отслужена в 1991 г. протоиереем Ярославом Левко. Община
Святителя Николая Чудотворца образована в 2000 г., зарегистрирована в 2009 г.
Еще никто не смог разгадать причину, по которой люди, приезжая на
Командоры на годик-другой, остаются здесь на десятилетия, а то и на всю
жизнь. Край этот труднодоступный, суровый, непредсказуемый, на первый
взгляд неприветливый, но, прожив здесь какое-то время, начинаешь по-другому относиться к острову, начинаешь его любить.
Острова называют «страной вечной осени» и «миром ветров». Часто
бывает, что все лето островитяне ходят в куртках и шапках, даже бытует
такая шутка, что «лето здесь короткое и малоснежное», а гостям острова
говорится: «У нас два времени года: зима белая и зима зелёная»
Командоры – это два разделенных проливом крупных острова Беринга
и Медный. Когда-то на обоих островах проживал православный народ, и на
каждом острове стоял свой храм. Много неординарных и ярких событий
пережили эти острова.
Село Никольское на острове Беринга названо в честь свт. Николая
Чудотворца и так же назывался храм. В 1926 г. храм закрыли, а в 1985 г.
здание сгорело. Но село так и продолжало носить имя угодника Божьего
и в сердцах здесь живущих людей память о свт. Николае Чудотворце хранилась благоговейно. И по молитвам тех немногих, кто с 2000 г. приходил
на службы в квартиру, оборудованную под храм, и непосредственно заступничеством и ходатайством Николая Чудотворца свершилось чудо – в 2010
г. было освящено место под строительство, а 27 октября 2012 г. церковь
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Рождественский вечер

в честь святителя Мир Ликийских Николая была построена и освящена.
Вскоре приехал священник, и богослужения стали уставными и регулярными.
ПРИХОЖАНЕ
С момента образования первого прихода в 1887 г. прошло 130 лет,
а у сегодняшнего за годы общения накопилось много славных традиций:
это совместные поездки по острову, чествование юбиляров, общественная
работа с детьми, помощь малоимущим, организация праздников.
Доброй традицией прихода стали и постоянные творческие дни,
которые начинаются за пять недель до великих церковных праздников.
Готовясь к ним, батюшка Владимир с матушкой предлагают разные идеи
украшения храма, дома священника, а прихожане после воскресных
трапез помогают воплощать в жизнь эти задумки. Перед Рождеством
Христовым после воскресной службы, разделившись на две группы,
приступили к совместному творчеству. Одни делали большие снежинки,
другие — украшения для икон и Царских врат. Весело и душевно проведённое время всегда сближает прихожан и даёт ощущение единства
и сопричастности друг другу.
В прошлом году прихожанки Елена Васильевна Сушкова и Луиза Николаевна Вожикова сами пели Пасху. Они более месяца на спевках готовились
к этому празднику с матушкой Наталией. И радует, что клирос уже без
помощи регента может провести богослужение такого уровня.
В соответствии с распоряжением вл. Артемия в Культурном центре
ЦДТ с. Никольское была проведена беседа в рамках XXV Рождественских чтений. Участники чтений познакомились с трудами миссионерской
деятельности священников на Камчатке, её плодами. Центральной темой
беседы стало раскрытие сущности христианства по труду свт. Иннокентия
Вениаминова «Указание пути в Царство Небесное», который он составил
специально для алеутов.
В досуговом центре посёлка 7 января прошёл Рождественский вечер,
организованный силами прихода храма. Батюшка рассказывал о празднике, матушка руководила выступлением детских групп и народным хором
«Командорские самоцветы». Вечер прошёл в спокойной доброжелательной
обстановке, без языческих излишеств. Участники пели колядки, раздавали
подарки, а колядовщики и после празднества целый вечер ходили по домам с поздравлениями и пожеланиями всякого блага и добра. С молитвой
и благодарением Бога вечер закончился трапезой.

КОМАНДОРЫ
По традиции все прихожане храма участвовали в посильной помощи
малоимущим жителям острова, пенсионерам и многодетным семьям. Для
них были сформированы подарки и на следующий день после праздника
порядка 40 человек были облагодетельствованы.
ДЕТИ
Небольшой наш остров с одной стороны омывает Тихий океан, с другой – Берингово море. В этом огромном морском пространстве мы открыты
всем ветрам и туманам, за густою пеленою которых часто сокрыто солнце.
Но посёлок наш населен множеством солнышек – замечательной детворой.
Народ этот особый. Искренний, непосредственный и дружелюбный. Каждый
ребенок как открытая и интересная книга.
Люди, приезжающие к нам впервые, помимо уникальности природной
красоты, отмечают общительность и любознательность детей. У островных
детей нет замкнутости душевной, они всецело доверяют взрослым.
Оторванность от «большой земли» компенсируют маленьким командорцам любовь и забота старших. И не только родителей, и не только
воспитателей детского сада и педагогов школы, работающих за пределами
времени рабочего дня. Немалую лепту вносят сотрудники краеведческого
музея, Командорского заповедника, приобщая детей к удивительному
и большому миру природы. Сегодня и православный приход не остаётся
в стороне, заботясь о воспитании духовных качеств детей и приобщению
их к Божиему миру молитвы и веры.
В Досуговом центре дети совместно с прихожанами храма готовятся
к праздникам: как к великим датам страны, так и к церковным. На постоянной основе с детьми с 7–12 лет проводятся занятия по музыке и индивидуальному пению как светских, так и православных композиций. Детям всё это
очень нравится, и они с радостью принимают участие во всех праздниках,
ответственно готовясь к выступлениям.
Накануне Рождества в Досуговом центре с детьми проводилась игра
«По стопам Рождества Христова», и дети порадовали своими знаниями
о Господе нашем Иисусе Христе.
Отец Владимир посетил детский сад, беседовал с психологом учреждения и принял участие в конкурсе «Мама, папа, я — спортивная семья». Все
участники получили дипломы и подарки.
Пребывая на Командорах, Святейший Патриарх Кирилл посетил
среднюю школу и, обращаясь к учителям и школьникам, сказал: «Сегодня
другая страница в истории нашей страны. И я радуюсь, что могу в школе
обращаться так открыто к преподавателям, детям, говорить о своём
собственном опыте веры. И дай вам Бог возрастать в вере, а вместе
с верой – доброте, мудрости и, конечно, в знаниях. Учитесь, и с помощью
Божией перед вами откроются многие прекрасные дороги в жизни. Храни
вас всех Господь!»
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Когда на Командорах не было ни храма, ни постоянных священников,
то несколько лет приход окормлял иерей Виктор Музыкант, внесший свою
лепту в то, чтобы здесь появился настоящий храм. Он и сейчас не забывает
командорцев, разделяет их радость от возможности приносить свои молитвы Господу в стенах церкви и всегда их напутствует: «…Самое главное – не
красивое убранство храма, не иконостас, а души прихожан и соединение
их во Христе».
Сегодня настоятелем храма является иерей Владимир Миронов, которого в 2015 г. после окончания Московской духовной академии отправили
по распределению на Камчатку в ведение владыки Артемия. «Хотя я был
уверен, что пошлют служить во Владивосток, откуда я с женой Натальей
родом, – рассказал о. Владимир. – Поэтому известие о самом дальнем месте
служения России стало для нас неожиданным. А через четыре месяца мы
с семьёй уже были на о. Беринга.
Из достоинств с. Никольского хотел бы выделить несколько особо
важных. Во-первых, что нас поразило, – это отсутствие давящих на
душу греховных соблазнов, от которых в большом мегаполисе, если
и захочешь, не увернёшься. Во-вторых, размеренный и несуетливый
образ жизни – это то, что очень нужно для людей, стремящихся к христианскому трезвению, вниманию к собственной духовной жизни и непрестанной молитве. С моей точки зрения, наш остров является наилучшим
местом для людей, ищущих спасения души. Об этом постоянно говорю
прихожанам, но по существу мои доводы не многие понимают. Но не
расстраиваюсь – всему своё время. Для прихода большим шагом на пути
познания православия стали постоянные библейские и евангельские
беседы по четвергам после акафиста. А на этот год намечен новый этап –
изучение основ практической христианской жизни, которые начнём
осваивать в этот Великий пост. Иногда, шутя, спрашиваю прихожан: «А
почему в нашем церковном календаре есть собор московских святых,
новгородских святых, тамбовских святых, а когда у нас появится собор
алеутских святых?» И такой подход к делу воспитания прихожан считаю
правильным, потому что святость, по сути, является общенациональной
идеей России. В моём служении очень сильно помогает матушка Наталья.
Она сформировала из жителей посёлка хор, который радует всех своим
репертуаром, в том числе и православными песнопениями. А детишки
мои являются проповедниками веры в местной школе и садике, где им
приходится отвечать на вопросы сверстников о вере и Боге. Радуюсь,
что старшая дочь Татьяна (6,5 лет) очень верно может излагать другим
детям суть нашей веры и очень переживает, если кто-то из друзей не
соглашается с тем, что нас создал Бог!»
Первым постоянным настоятелем храма был иерей Евгений Цукало,
он три года разделял с прихожанами все их радости и беды. По отъезде
он написал своим любимым островитянам: «11 сентября 2015 г. мы
вернулись в Москву, откуда три года назад начинали свое путешествие
на Камчатку.
Забыть о. Беринга невозможно, тем более что жизнь в ограниченном
пространстве многому учит, и такая школа жизни, несомненно, полезна для
становления и развития личности. Мы только с радостью будем вспоминать
грохот крыши в ненастную погоду, сбор воды, которая вытекала из щелей
в бревнах при сильном дожде, и ночь, когда температура в комнате и на
улице сравнялась, составив +4 градуса. Суровая жизнь на острове нас не
испугала, она научила ценить каждый тихий и солнечный день. Тем более
что у многих, здесь живущих, условия не лучше.
Спасибо всем за любовь, уважение, открытость, доверие, внимание
и терпение!
Немало людей, созерцая красоту вокруг себя, приходили к неоспоримой мысли, что только Высший Разум смог сотворить нашу землю. Вот и я,
живя на Командорах, еще раз удостоверился, что создать так гармонично
природу островов, их рельеф и ландшафт и населить их животными, птицами и морскими обитателями мог только Господь Бог!»
По материалам сайта «На краю Земли».
Подготовила Нина Доронина
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

КАМЧАТКА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ВЛАСТИ
С 13 по 15 декабря прошел камчатский региональный этап
XXV Международных образовательных Рождественских чтений, посвященных теме: «1917–2017 гг. Уроки столетия». Было поднято много
важных вопросов относительно того, как произошедший революционный переворот затронул полуостров Камчатка.
К сожалению, современное поколение представляет историческое
прошлое Камчатски плотно окутанным языческими верованиями. А ведь
православная вера здесь существовала: ительмены и коряки крестились,
посещали службы, строили храмы и часовни. Поддержание молитвенных
зданий было для них добровольной обязанностью, которую они несли,
несмотря на тяжелые условия местного климата. Нужно признать, что
православное миропонимание еще неплотно укоренилось в их сознании,
и к вере они примешивали некоторые языческие обычаи своих прадедов.
Однако благодаря усилиям камчатских священников Православие все более и более укоренялось в их сердцах. Произошедший революционный
переворот и последовавшие законопроекты в отношении Церкви стали
важнейшим поворотным этапом в новейшей истории нашего государства и Камчатского края в частности. Были не просто закрыты храмы,
уничтожены святыни и репрессированы священники. Была стерта сама
память о том, что православная вера когда-то была на полуострове. Для
того чтобы восстановить утраченную память, мы начинаем публикацию
статей, посвященную закрытию храмов на Камчатке.
Известие о революционных событиях в Петрограде пришло в Петропавловск-на-Камчатке 1 марта 1917 г. по радиотелеграфу. Петропавловск, будучи небольшим областным центром Камчатки с населением около 1200 человек, до этих событий никогда не испытывал
на себе революционных бурь. Именно в марте 1917 г. здесь впервые
прошли митинги, собрания, демонстрации под политическим лозунгами, наблюдался необычайный подъём активности. Всем жителям
Камчатки хотелось верить в лучшее будущее, которое наступит без
какого-либо насилия.
Придя к власти, коммунистическая партия начала планомерную
борьбу против Церкви. Идеология большевиков предполагала полное
переустройство общества и изменение человеческого сознания. Церковь
же в их представлении представляла собой оппозицию, которая должна
быть полностью уничтожена.
Борьба против Православия велась обдуманно и планомерно. Еще
в 1903 г. на съезде РСДРП разрешалось принимать в члены партии верующих. Это было обусловлено тем, что многие рабочие в то время
причисляли себя к православным. После революции большевики почувствовали себя увереннее, выпады против религии начали носить более
открытый характер. В материалах к Х партийной конференции в 1922 г.
Ленин писал: «Наша главная задача – борьба с религией, но не надо
этого выпячивать». Власть большевиков была еще некрепкой, поэтому
приходилось проявлять некоторую осторожность. Открытый террор
против церкви начался после победы в Гражданской войне.
Стали приниматься антицерковные законопроекты. «Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» стал решающим.
Декрет был принят Советом народных комиссаров 20 января 1918 г.
Он же известен под названием проекта последнего его варианта «О
свободе совести, церковных и религиозных обществах». Этот нормативно-правовой акт, по сути, ознаменовал полное изменение в духовной жизни русского общества. Государство теперь официально было
признано светским. Запрещалось отдавать какие-либо предпочтения
на основании вероисповедания. Акты гражданского состояния велись
не священнослужителями, а специализированными государственными
органами. Школа отделялась от церкви, таким образом запрещалось
обучение религиозным дисциплинам. Религиозные общества лишались
права быть официально признанным юридическим лицом. Вместе с этим
вводился запрет права на собственность: все имущество религиозных
обществ объявлялось народным достоянием.
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Реализация антицерковных проектов на Камчатке имела свои особенности. Советская власть установилась здесь далеко не сразу. После
Октябрьской революции до полного ее установления правительство
сменялось 5 раз.
В связи с частой сменой власти и территориальной отдаленностью
перемены, происходившие в стране, долгое время не затрагивали полуостров. Изучая документы, сохранившиеся в государственном архиве, можно встретить обращение от 4 июля 1917 года. Хайрюзовский
волостной комитет ходатайствует «…пред Правительством назначить
нам священника, так как Церковь новостроящаяся, осенью будет готова.
Просим обеспечить жалованием, чтобы он мог производить обряды без
особой платы, так как селению брать негде».
Сохранилась повестка от 5 февраля 1918 г. Завойкинскому волостному комитету, в которой объявлялось, что «в 9 часов утра в гор. Петропавловске в квартире настоятеля собора начнется приходское собрание
прихожан Градо-Петропавловского собора, на которое причт просит вас
избрать одного уполномоченного от вашего селения…». То есть в 1918 г.
священнослужители еще открыто проводили собрания без какого-либо
давления или притеснения со стороны властей.
Из-за отсутствия светских педагогов на полуострове в первые годы
большевистской власти церковно-приходские школы продолжали существовать и обеспечивались государством, несмотря на выпущенный декрет.
Камчатка продолжала жить, будто не замечая тех потрясений, которые
происходили в стране.
Во многом это обуславливалась слабым интересом к краю коммунистической власти. Из собрания сочинений В. И. Ленина мы знаем, что велись
переговоры о сдаче Камчатки в аренду Америке: «…Мы даем сейчас Америке
Камчатку, которая по существу все равно не наша, ибо там находятся японские войска. Бороться с Японией мы в настоящий момент не в состоянии.
Мы даем Америке такую территорию для экономической утилизации, где
у нас абсолютно нет и куда мы не можем дать ни морских, ни военных сил.
И, давая это, мы привлекаем американский империализм против японского
и против ближайшей к нам японской буржуазии…», «…по проекту договора
долю продуктов, которые они [американцы, – прим. автора] станут добывать
из горных богатств, они обязаны давать нам…» (В. И. Ленин. Полное собрание
сочинений. Т. 42). Договор так и не был подписан, однако его обсуждение
отражает отношение Ленина к Камчатке как к сырьевому придатку, с которого
он пытался получить материальные выгоды.
Мало кто тогда догадывался, что в скором времени антирелигиозная
волна нахлынет на полуостров. Святыни будут уничтожены, а списки новомучеников, пострадавших за православную веру, пополнятся новыми именами.
Подготовила Анна Синицкая.
Фотографии из открытых интернет-источников
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РУКОПОЛОЖЕНИЕ В САН ИЕРОДИАКОНА РЕФЕРЕНТА
ЕПАРХИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МОНАХА СТЕФАНА (МЯСОЕДОВА)
6 января в Рождественский сочельник архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий совершил уставные богослужения в кафедральном соборе:
Царские часы, изобразительны, великая вечерня и
литургия свт. Василия Великого. За литургией была
совершена хиротония в сан иеродиакона монаха Стефана (Мясоедова). Владыка напутствовал новорукоположенного священнослужителя и пожелал помощи Божией в служении. В течение сорока дней иеродиакон
Стефан будет проходить практику священнослужения
в кафедральном соборе. По благословению Владыки
о. Стефан исполняет послушание референта епархиального управления.

СОСТОЯ ЛОСЬ ЗАСЕД А НИЕ К А М Ч АТСКОГО
ПРА ВОСЛ А ВНОГО БРАТСТ ВА ВО ИМ Я
НЕРУ КОТ ВОРНОГО ОБРАЗА ВСЕМИ ЛОСТ ИВОГО СП АСА
16 января в конференц-зале Епархиального управления под
председательством архиепископа Петропавловского и Камчатского
Артемия состоялось заседание Камчатского Православного братства
во имя Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса.
Основные задачи деятельности братства владыка Артемий изложил
на учредительном собрании:
– Я бы хотел акцентировать наше внимание на церковно-общественной работе. Все вы являетесь руководителями общественных организаций и занимаете важное место в обществе. Я бы хотел, чтобы посредством деятельности нашего братства церковные проекты, деятельность
Церкви, позиция Церкви по тем или иным вопросам была правильно
донесена до жителей края. Это наша основная задача. Собираясь вместе,
мы будем обсуждать документы Межсоборного присутствия, которые
касаются церковно-общественных отношений. Эти документы разрабатываются Межсоборным присутствием, рассылаются по епархиям на
отзыв, после чего их утверждает Поместный или Архиерейский собор.
Мы будем обсуждать и вопросы, касающиеся жизни нашей епархии. Нам
необходимо разъяснять людям значение церковно-государственных проектов, реализуемых в нашем крае: это и необходимость строительства
храмов, социальные проекты, это и работа с молодежью и силовыми
структурами.
Открывая собрание, владыка Артемий поприветствовал собравшихся и поздравил со святыми днями Рождества Христова, Новолетия
и Богоявления, а также рассказал об основных событиях епархиальной
жизни. В ходе заседания владыка Артемий вручил членам братства
нагрудные знаки. В завершение заседания собравшиеся посмотрели

видеозапись рождественского интервью Святейшего Патриарха Кирилла
телеканалу «Россия 1».
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АНОНСЫ

МОЩИ СВТ. ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО),
АРХИЕП. КРЫМСКОГО В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
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По ходатайству архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия
для духовного укрепления жителей
Камчатского края митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем
была выделена частица мощей свт. Луки
(Войно-Ясенецкого), архиеп. Крымского.
11 февраля (суббота), перед началом
воскресного всенощного бдения святыня
будет доставлена в кафедральный собор
во имя Святой Живоначальной Троицы.
11 и 12 февраля все желающие смогут
приложиться к святыне.
Профессор Ташкентского медицинского института и... архиепископ; один
из немногих, чей бронзовый бюст был
прижизненно установлен в галерее выдающихся хирургов нашей страны в Институте неотложной помощи им. Склифосовского в г. Москве, и... видный церковный
деятель, занесенный в списки высшего
духовенства Русской православной церкви; автор «Очерков гнойной хирургии», удостоенных первой послевоенной Государственной премии
СССР в 1946 году, и... религиозного трактата «Дух пророка Самуила»; врач, блестяще знающий
анатомию человеческого тела, и священнослужитель.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ГАЗЕТУ В БЫТОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ. ЕСЛИ ОНА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖНА,
ОТДАЙТЕ ЕЕ ДРУГИМ ЛЮДЯМ ИЛИ В ХРАМ.
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