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Аннотация
В статье рассматривается история создания благотворительных цер
ковных организаций в Камчатском крае начиная с 1910 года и их раз
витие по сегодняшний день. В ходе анализа православной благотво
рительности на полуострове Камчатка, автор приходит к выводу, что 
для повышения результативности своей работы отделу по церковной 
благотворительности и социальному служению Петропавловской и 
Камчатской епархии необходима системная работа по таким направ
лениям, как: привлечение добровольческого ресурса, грамотно орга
низованное взаимодействие со СМИ — научная организация труда, 
основанная на техниках тайм-менеджмент и self-management.

Ключевые слова: благотворительные церковные организации, Рус
ская православная церковь, социальное служение, трудная жизненная 
ситуация, волонтерская деятельность.

На сегодняшний день отдел по церковной благотвори
тельности и социальному служению Петропавлов
ской и Камчатской епархии играет руководящую и
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направляющую роль в деятельности всех благотворительных 
церковных организаций Камчатского края. Он координирует 
деятельность всего сообщества православных волонтеров 
Камчатки. В своей деятельности сотрудники отдела руковод
ствуются тезисом:

«Социальное служение Церкви основано на ока
зании помощи конкретному страдающему че
ловеку, на индивидуальном подходе к нуждаю
щимся, а также на понимании того, что в каждом 
человеке, даже самом опустившемся или изму
ченном, сохраняется образ Божий»1.

Заботясь о социально незащищенных слоях населения, 
его сотрудники стараются помочь региональным властям. 
Координируя свои усилия с Министерством социального 
развития и труда Камчатского края, отдел прилагает много
численные усилия в стремлении помочь людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. В своей работе сотрудники 
отдела ориентируются на деятельность Камчатского право
славного общества, 110 лет назад основанного иеромонахом 
Нестором (Анисимовым).

Деятельность Камчатского православного брат
ства во имя Всемилостивого Спаса, была хорошо изучена 
в исторической литературе. Прежде всего, о нем мы мо
жем узнать из книги самого иеромонаха «Моя Камчатка. 
Записки православного миссионера»1 2. А также из работ

1 О перспективах развития церковного социального служения: итого
вый документ Первого съезда глав епархиальных отделов по социаль
ному служению Русской Православной Церкви [Электронный ресурс] 
//Диакония. RU: информационный ресурс Отдела по церковной бла
готворительности и социальному служению РПЦ. URL: http://w w w . 
diaconia.ru/new s/podgotovlen-itogow ii-dokum entobshhetserkovnogo- 
sezdapo-sotsialnomu-sluzheniiu/ (дата обращения: 10.01.2018).

2 Анисимов Н. А. Моя Камчатка. Записки православного миссионера.
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А. И. Белашова3, К. В. Бирюковой4, Н. М. Векшиной5.
Идея создания братства родилась у о. Нестора в 1907 г, 

когда он приехал на Камчатский полуостров. К тому времени 
Камчатка была захолустьем Российской Империи. Население 
полуострова буквально существовало на грани выживания. 
Уровень гигиены был сведен к нулю, в быту царила анти
санитария. Значительная часть коренных народов пьянство
вала. Медицинское дело было абсолютно не развито. Видя 
все это, отец Нестор выдвинул проект создания Камчатского 
православного благотворительного братства, которое долж
но было заняться материальным обеспечением миссионер
ской и просветительской деятельности в регионе.

В начале 1910 года, иеромонах Нестор получил благо
словение правящего архиерея, владыки Евсевия (Никольско
го) и отправился в Петербург. Там его проект был негативно 
встречен обер-прокурором Святейшего Синода С. М. Лукья
новым. Но Нестор не сдавался. Проявив энергию и инициа
тиву, он смог заручиться поддержкой императора Николая 
II, императрицы Александры Федоровны и вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны, а также депутатов Госу
дарственной думы. В результате, Камчатское православное 
братство под официальным покровительством цесаревича 
Алексея Николаевича было открыто уже в сентябре 1910

Сергиев Посад: Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1995. 270 с.

3 Белашов А. И. Очерк истории Петропавловской и Камчатской епархии: 
в 3 кн. Петропавловск-Камчатский: «Скрижали Камчатки», 2006. 473 с.

4 Бирюкова К. В. Благотворительность и меценатство российских пред
принимателей: история и современность / /  Ученые записки Орловско
го государственного университета. № 2 (71). 2016.

5 Векшина Н. М. Камчатская духовна миссия и мнение ее главного де
ятеля митрополита Нестора Анисимова о христианизации Камчатки 
/ /  Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (вхо
дит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота, 2 0 l3 . № 8. Ч. 1. С. 47-49.
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года — с центром во Владивостоке и отделениями в Петер
бурге, Москве, Киеве и других городах.

Камчатское православное благотворительное братство 
во имя Нерукотворенного Образа Всемилостивого Спаса 
просуществовало с 1910 по 1917 гг. За эти годы его деятель
ность достигла значительных результатов:

«были построены десятки церквей, часовен, 
школ, приютов, больниц, лепрозориев и амбула
торий»6.

Братство со столичными отделениями обогатило Кам
чатскую духовную миссию не только через регулярное фи
нансирование, но и через передачу обильного инвентаря для 
миссионерских церквей, школ, приюта для детей кочующих 
народностей Камчатской области и для колоний прокажен
ных. Нестор (Анисимов) на братские средства организовал 
походные аптеки, общину сестер милосердия, строил школь
ные здания, приюты и церкви на Камчатке, во Владивостоке, 
на реке Седанка. Затем в разобранном виде сплавлял с рус
скими рабочими в Камчатскую область на пароходах добро
вольного флота.

Изучив тунгусский (эвенкийский) и корякский языки, 
отец Нестор перевел на местные языки текст Божественной 
литургии, частично Святое Евангелие. Составил словарь и 
разговорные вопросы и ответы на корякском языке. На тун
гусский язык им была переведена Молитва Господня «Отче 
наш», заповеди Моисея и заповеди Блаженства, данные в На
горной проповеди.

В 1917 г. Камчатское православное братство прекрати
ло свою работу всвязи с революционными событиями. Но

6 Нестор (Анисимов) [Электронный ресурс] / /  Древо: православный 
информационно-энциклопедический ресурс. URL: https://drevo-info. 
ru/articles/3154.htm l (дата обращения: 24.08.2020).

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ВОСТОКОВ
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те результаты, к которым оно пришло, не пропали даром. В 
1921 г. Нестор (Анисимов) основывает Камчатское подво
рье в г. Харбине (Маньчжурия), где оказались востребованы 
методики благотворительной деятельности отработанные 
на Камчатке. А позже, Дом милосердия и трудолюбия, что 
позволило сохранить тысячи жизней взрослых и детей, по
павших в круговорот гражданской войны. В это время были 
основаны: приюты для детей сирот русской и китайской на
циональностей, приют для пожилых людей, страдающих 
хроническими заболеваниями, приют для юношей, страда
ющих наркоманией, приют глухонемых, психоневрологиче
ский диспансер для душевнобольных пациентов; школы с 
различными прикладными искусствами: живописи-иконо
писи, рукоделия, шитья и кройки. Открыты бесплатные сто
ловые для бедноты, бесплатная амбулатория, зубоврачебный 
кабинет в Доме милосердия.

Революция 1917 года и последующие за ней семь де
сятилетий советской власти свели на нет все начинания Не
стора (Анисимова) на Камчатском полуострове. Однако бла
готворительные церковные организации продолжили свою 
деятельность в годы перестройки. Сегодня благотворитель
ное социальное служение на Камчатке осуществляет Отдел 
по церковной благотворительности и социальному служе
нию Петропавловской и Камчатской епархии. Его возглавля
ет протоиерей Виктор Музыкант. В ведение отдела включе
ны следующие задачи:

— оказание помощи бездомным;
— поддержка детей, оставшихся без попечения 

родителей;
— помощь престарелым людям и инвалидам;
— поддержка людей, находящихся на лечении в 

больницах;
— помощь семьям, укрепление семейных ценностей.
Контингент, с которым работает отдел на се
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годняшний день, очень разнообразен. Например, это 
люди без определенного места жительства. Именно

«бездомные первыми ощутили на себе все про
блемы жизни в условиях коронавирусной изо
ляции. Любой кризис первым коснется именно 
его — человека, который находится на улице. 
Человека без запасов, без сбережений, которому 
негде укрыться, который даже не знает, что он 
будет есть сегодня вечером. Бездомные не могут 
самоизолироваться, им негде это сделать. Они не 
могут нормально поесть, они не могут нормаль
но спать»7.

Это направление курирует православная служба помо
щи бездомным в честь блж. Ксении Петербургской при со
циальном отделе епархии. Ее возглавляет волонтер Татьяна 
Язенок.

Также епархия активно помогает детям из многодет
ных и малоимущих семей. Так, 11 октября сотрудники со
циального отдела епархии подвели итоги ежегодной акции 
«Соберем детей в школу». Благодаря пожертвованиям нерав
нодушных людей, канцелярские наборы получили более 100 
детей. Школьные принадлежности будут раздаваться много
детным и малоимущим семьям, имеющим детей школьного 
возраста, до конца осени8.

7 Православная Служба помощи бездомным в честь блж. Ксении Пе
тербургской помогает людям, оказавшимся за чертой бедности [Элек
тронный ресурс] / /  Православная Камчатка: информационный ресурс 
Петропавловкой и Камчатской епархии. URL: http://pravkamchatka. 
ru/pravoslavnaya-sluzhba-pom oshhi-bezdom nym -v-chest-blzh-ksenii- 
peterburgskoj-prodolzhaet-okazyvat-pomoshh-lyudyam-okazavshimsya-v- 
slozhnoj-zhiznennoj-situacii/ (дата обращения: 13.10.2020).

8 Более 100 школьников получили канцелярские наборы от Камчат
ской епархии [Электронный ресурс] / /  Православная Камчатка: ин
формационный ресурс Петропавловкой и Камчатской епархии. URL:
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Отдел также работает с Елизовским психоневроло
гическим интернатом в поселке Ягодный. Там действу
ет домовой храм во имя иконы «Неупиваемая Чаша». 5 
мая 2020 года, в День престольного праздника храма,

«в связи с ограничениями, связанными с режи
мом самоизоляции, священнослужители не име
ли возможности в этот день совершить бого
служение в храме»9, сотрудники и подопечные 
прочитали акафист перед иконой.

На базе отдела действует община сестер милосердия. 
7 октября, в кафедральном соборе во имя Святой Живона
чальной Троицы состоялась встреча сестер милосердия се- 
стричеств Морского собора, храма прп. Сергия Радонеж
ского, кризисного центра для женщин, попавших в трудную 
жизненную ситуацию «Мамино гнездышко», а также добро
вольцев социального отдела епархии. Обсуждались вопросы 
деятельности сестричества в условиях коронавируса. В ходе 
обсуждения было принято решение скорректировать свою 
работу с учетом обстановки в городе. Также было решено, 
что в келейном корпусе комплекса кафедрального собора бу
дет преподаваться спецкурс для сестер милосердия по пал
лиативной медицине.

На сегодняшний день отдел по церковной благотво
рительности и социальному служению Петропавловской и 
Камчатской епархии ведет активную деятельность. Вместе с

http://pravkamchatka.ru/bolee-100-shkolm kov-poluchili-kancelyarskie- 
nabory-ot-kamchatskoj-eparxii/ (дата обращения: 13.10.2020).

9 В Елизовском Доме-интернате молитвенно отметили престольный 
праздник домового храма [Электронный ресурс] / /  Православная 
Камчатка: информационный ресурс Петропавловкой и Камчатской 
епархии. URL: http://pravkamchatka.ru/v-eHzovskom-dome-mternate- 
molitvenno-otmetili-prestolnyj-prazdnik-domovogo-xrama (дата обраще
ния: 13.10.2020).
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тем, основной проблемой с которой ему приходится сталки
ваться, это отсутствие добровольческого ресурса.

Отсутствие добровольческого актива является не толь
ко проблемой Петропавловкой и Камчатской епархии. Эта 
проблема довольно остро поставлена перед всем добро
вольческим движением Российской Федерации. По данным 
опроса Всероссийского центра изучения общественного 
мнения за 2017 год, только 7 % респондентов «участвовали 
в волонтерской работе (то есть бесплатно работали в обще
ственных организациях)»10.

Поэтому данная проблема может быть разрешена 
только путем целенаправленной и планомерной работы. Это 
касается как отдела по церковной благотворительности и со
циальному служению Петропавловской и Камчатской епар
хии в частности, так и для волонтерских движений в целом.

Важным фактором в деле развития камчатского пра
вославного добровольчества является создание положи
тельного образа камчатского епархиального отдела по цер
ковной благотворительности. В этом деле эффективным 
инструментом является грамотно поставленная работа со 
СМИ, а также с социальными медиа. Умело организованная 
деятельность SMM специалистов сможет повысить инте
рес к деятельности отдела. Это также поспособствует ре
шению проблемы, связанной с нехваткой добровольческого 
ресурса.

Кроме того, необходима системная работа по планиро
ванию церковной волонтерской деятельности. Это касается, 
во-первых, процесса планирования календаря мероприятий 
отдела на год. Во-вторых, организации учебных мероприя

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ВОСТОКОВ

10 Работа с цифрами: почему данные о масштабах волонтерской деятель
ности отличаются между собой? [Электронный ресурс] / /  Филантроп: 
электронный журнал о благотворительнсти. URL: https://philanthropy. 
ru /a n a ly s is /2 0 1 9 /1 0 /2 5 /8 1 8 1 3 / (дата обращения: 20.10.2020).
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тий для тех, кто непосредственно занимается православной 
благотворительностью. Необходимо организовывать семи
нары и программы, как для самих добровольцев, так и для 
специалистов по социальной работе11. Особенно такие обу
чающие мероприятия будут полезны для руководства отдела 
по церковной благотворительности и социальному служе
нию Петропавловской и Камчатской епархии. Там его ли
деры смогут развить свои навыки по тайм-менеджменту, по 
технике self-management и по социальному проектированию.

При выполнении всех выше обозначенных рекоменда
ций, руководство отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению Петропавловской и Камчатской 
епархии сможет реформировать его деятельность в лучшую 
сторону. Таким образом, оно сможет более эффективно вы
полнять свою основную задачу по оказанию помощи нуж
дающимся категориям населения, основываясь на индивиду
альном подходе.
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