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Ваше Преподобие! Сердечно поздравляю Вас 
с 20-летием пресвитерской хиротонии и молит-
венно желаю крепости сил и помощи Божией в 
дальнейшем служении.

Два десятилетия назад, в день Сретения Го-
сподня, Вы сподобились принять благодать Свято-
го Духа, соделавшую Вас пресвитером. С тех пор и 
доныне Вы совершаете высокое священническое 
служение.

Надеюсь, что, Богу содействующу, Вы и 
впредь будете с усердием и любовью, упованием 
и ответственностью совершать то многотрудное 
дело, на которое поставил Вас Пастыреначальник 
Христос.

Предстательством Царицы Небесной да 
хранит Вас Господь в добром здравии на многая 
лета».

Архиепископ 
Петропавловский и Камчатский Артемий.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО  
И КАМЧАТСКОГО АРТЕМИЯ ИЕРЕЮ ВАСИЛЮ ГРОССУ 

С 20-ЛЕТИЕМ ПРЕСВИТЕРСКОЙ ХИРОТОНИИ

06 февраля в конференц зале епархиального управления состоя-
лось заседание епархиального совета, в котором архиепископ Петро-
павловский и Камчатский Артемий – председатель, епископ Вилючин-
ский Феодор, прот. Алексий Апатов – заместитель председателя, прот. 
Ярослав Левко, иерей Виктор Музыкант.

Перед началом заседания Владыка Артемий рассказал о своей поездке 
в г. Москву, где принял участие в Пленуме Межсоборного присутствия, 
работе юбилейных XXV Рождественских образовательных чтений, а также 
в торжествах по случаю годовщины интронизации Святейшего Патриарха 
Кирилла. На повестке дня стояло решение дисциплинарных вопросов, 
связанных с организацией работы благочинных, епархиальных отделов 
и приходской жизни, рассматривались вопросы пастырской дисциплины.

Кроме того собравшиеся обсудили план епархиальных мероприятий 
на 2017г. связанных со 100-летней годовщиной убиения первых новому-
чеников Церкви Русской.

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

21 февраля в конференц-зале епархиального управления состоялась 
церемония подписания соглашения о совместной научно-педагогиче-
ской и культурно-просветительской деятельности между Камчатским 
государственным техническим университетом и Петропавловской и 
Камчатской Епархией. Со стороны университета документ подписал 
ректор С.А. Левков, со стороны епархии – Архиепископ Петропавловский 
и Камчатский Артемий. На церемонии присутствовали Денно Татьяна 
Витальевна, начальник Управления по социальной, воспитательной и вне 
учебной работе с обучающимися ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» и руководитель 
епархиального отдела по делам молодежи иерей Роман Никитин. После 
официальной части стороны обсудили направления совместной работы 
и поручили рабочей группе разработать план совместных мероприятий. 
На память о состоявшемся событии Владыка вручил гостям фотоальбомы 
«Свет Православия на Камчатке» и патриаршие календари.

СОГЛАШЕНИЕ О СОВМЕСТНОЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУ КАМЧАТСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ И ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ И КАМЧАТСКОЙ ЕПАРХИЕЙ
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Делегация Петропавловской и Камчатской епархии приняла участие 
в работе в XXV Международных Рождественских образовательных 
чтений возглавил её архиепископ Артемий. В этом году нашу епархию 
представили руководители 4-х епархиальных отделов, представители 
структур Правительства Камчатского края, которые входили в орг. коми-
тет регионального этапа МРОЧ. Состав делегации вошли: архиепископ 
Петропавловский и Камчатский Артемий

• Протоиереи Алексий Апатов, Владимир Богославский;
• иерей Виталий Малаханов – руководитель епархиального отдела 

религиозного образования и катехизации
• протоиерей Михаил Неверов – руководитель епархиального аполо-

гетического центра
• иерей Михаил Грицай – сотрудник епархиального отдела по работе 

с военнослужащими
• иеромонах Софроний (Медведенко) — руководитель епархиального 

отдела по культуре
• Лымарева Надежда Валентиновна — заместитель начальника, началь-

ник отдела общего образования Управления образования Админи-
страции Елизовского муниципального района.

• Некрашевич Ольга Олеговна – художественный руководитель Епар-
хиального Духовно-просветительского центра

• Соколова Елена Викторовна – педагог дополнительного образования, 
хореограф ЦРТДЮ г. Вилючинск

Тема рождественских чтений — «Традиция и новации: культура, об-
щество, личность». Церемонию открытия и первое пленарное заседание 
возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На чтениях присутствовало более 6000 человек — члены Священного 
Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, 
главы митрополий, епархиальные архиереи, руководители синодальных 
учреждений, члены Оргкомитета международных Рождественских образо-
вательных чтений, члены Межрелигиозного совета России, главы и предста-
вители дипломатических ведомств, руководители федеральных служб РФ, 
руководители департаментов федеральных министерств и ведомств, главы 
регионов, ректоры и представители российских и зарубежных вузов, дирек-
тора общеобразовательных организаций, священнослужители и педагоги.

Пленарное заседание завершилось концертом. Транслировалось засе-
дание на телеканале «Союз» и на сайте Патриархия.ru.

В форуме принимают участие более 17 тысяч человек из разных стран мира.
В рамках XXV Международных Рождественских чтений прошло бо-

лее 150 конференций, круглых столов, презентаций, мастер-классов, на 
которых участники обменяются накопленным опытом, представят новые 
разработки в области образования, духовно-нравственного просвещения, 
миссионерской и катехизаторской деятельности, социального, молодежного, 
тюремного служения, взаимодействия Церкви с обществом и СМИ.

26 января 2017 года начало свою работу направление «Древние мо-
нашеские традиции в условиях современности» XXV Международных Рож-
дественских образовательных чтений «1917–2017: уроки столетия». Под 
председательством архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста работу 
направления возглавил президиум в составе митрополита Святогорского 
Арсения, наместника Свято-Успенской Святогорской лавры; митрополита 
Горийского и Атенского Андрея (Грузинская Православная Церковь); ми-
трополита Тамасосского и Оринийского Исаии (Кипрская Православная 
Церковь); архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия.

Открывая пленарное заседание, архиепископ Феогност обратился к 
участникам мероприятия с кратким вступительным словом. Его Высоко-

преосвященство ознакомил собрание с основными этапами работы по 
этому направления.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Церкви МГУ 
им. М.В. Ломоносова Г.М. Запальский в своем докладе «Монашество перед 
вызовами революционной эпохи» ярко описал историческую ситуацию, 
в которой находилось монашество Русской Православной Церкви перед 
октябрьским переворотом и в первые годы советской власти. Докладчик 
подробно рассказал о преобразованиях, которые пыталось проводить 
монашеское сообщество, о комплексе мер, вынесенных на обсуждение 
Поместного Собора 1917–1918 гг., о том, какой отпечаток наложили на 
принимавшиеся решения бурные революционные процессы.

По благословению архиепископа Феогноста доклад «Святые и подвиж-
ники благочестия в истории Русской Церкви XX века» епископа Лидского 
и Сморгонского Порфирия, председателя Синодального отдела по делам 
монастырей и монашества Белорусского экзархата, зачитал наместник Юро-
вичского Свято-Рождество-Богородичного мужского монастыря Туровской 
епархии игумен Авксентий (Абражей). Епископ Порфирий напомнил наиболее 
характерные эпизоды из жизни святого Патриарха Тихона, святителя Луки 
Крымского, священномученика Петра (Полянского) и других исповедников 
веры, сознательно принявших страдания за Христа. Автор доклада особо 
подчеркнул, что в каждом таком жизнеописании засвидетельствован урок, 
имеющий для нас большое значение: история святости в ХХ веке – «несокру-
шимый фундамент», на котором Церковь выстояла в жестоких испытаниях.

Митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия (Кипрская Православная 
Церковь) представил аудитории исследование «Значение подвига новому-
чеников и исповедников Церкви Русской для вселенского Православия».

В своем выступлении митрополит Исаия заострил внимание слушателей 
на том факте, что интенсивность репрессий в отношении Церкви в послере-
волюционной России была сопоставима с гонениями в первые века христи-
анства. Русские новомученики оказали огромное влияние на весь мир. Они 
приводят к вере, укрепляют и вдохновляют множество людей, в том числе и 
в тех странах, где христиане и ныне претерпевают преследования.

Пленарное заседание направления завершилось выступлением митро-
полита Горийского и Атенского Андрея (Грузинская Православная Церковь) 
на тему «Монашество Грузии в годы гонений на Церковь». Владыка Андрей 
познакомил участников Чтений с судьбами грузинских подвижников и 
напомнил, что путь исповедания веры и подвиг возрождения вековых 
устоев Церкви Христовой Русская и Грузинская Церкви прошли вместе. 
«Новомученики, какой Поместной Церковью они ни были бы прославлены, 
– это наши общие святые, наши общие покровители, наши общие отцы и 
матери», – отметил докладчик.

XXV МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
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23 января 2017 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спа-
сителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла открылось заседание пленума Межсоборного 
присутствия Русской Православной Церкви.

Пленум начался с молебного пения, совершенного секретарем Патриарха 
Московского и всея Руси по г. Москве протоиереем Владимиром Диваковым.

В заседании принял участие Архиепископ Петропавловский и Камчат-
ский Артемий. 

Святейший Патриарх Кирилл обратился к членам Межсоборного при-
сутствия со вступительным словом и огласил следующую повестку дня 
заседаний пленума: 

1. Дискуссия по докладу Святейшего Патриарха. Обсуждение целе-
сообразности реструктуризации комиссий Межсоборного присутствия. 
Рассмотрение возможных тем для обсуждения в рабочих органах Межсо-
борного присутствия.

2. Обсуждение проекта «Положения о монастырях и монашествующих». 
Докладчик: председатель Комиссии по вопросам организации жизни мона-
стырей и монашества митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

3. Обсуждение проекта документа «О канонических аспектах церковного 
брака». Докладчик: секретарь Комиссии по вопросам церковного права, 
проректор Московской духовной академии протоиерей Александр Задорнов. 

Перед обсуждением предложенных тем Святейший Патриарх и участники 
пленума обсудили ряд предложений по темам работы Межсоборного присутствия.

Справка: Межсоборное присутствие — это действующий в периоды 

между проведением Поместных и Архиерейских Соборов совещательный 
орган Московского Патриархата, в задачи которого входит подготовка 
решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и 
внешней деятельности Русской Православной Церкви. К компетенции 
Межсоборного присутствия относятся вопросы богословия, церковного 
управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духов-
ного образования, религиозного просвещения, диаконии, взаимоотношений 
Церкви и общества, Церкви и государства, Церкви и иных конфессий и ре-
лигий. Повестку дня Межсоборного присутствия определяет Поместный или 
Архиерейский Собор, Священный Синод, Патриарх Московский и всея Руси.

23 февраля весь мир отмечает День Защитника Отечества. Этот 
праздник как никакой другой, дорог для нашего полуострова. Потому что 
на Камчатке расположено множество воинских частей и подразделений. 
И в каждом из них этот день празднуется с особой торжественностью.

22 февраля архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий 
посетил торжественное собрание посвященное дню Защитника Отечества 
в Доме Офицеров пос. Рыбачий и поздравил с этим праздником военнослу-
жащих подводных сил ТОФ. У входа в ДОФ Владыку встретил командующий 
контр-адмирал Рекиш С.Г. Обращаясь к морякам подводникам со словом 
поздравления, Высокопреосвященнейший Владыка отметил:

Уважаемый Сергей Григорьевич, моряки, воины-подводники, дорогие ве-
тераны. Позвольте мне сердечно всех вас поздравить с праздником Защитника 
Отечества и от себя лично, как сопричастного этому воинству, будучи офицером 
запаса, и от лица всей Петропавловской и Камчатской епархии. Действительно, 
защита Отечества, нашей Родины на Руси всегда была не просто почетной, 

ответственной и самой уважаемой профессией, но и священным долгом. Мы 
всегда стояли за правду, зная слова евангельские, что Бог не в силе, а в правде. 
Наши легендарные воины, славу которых мы чтим: Александр Невский и другие, 
наши великие полководцы, всегда побеждали не числом и не великой жертвой 
солдатской, а умением и молитвой перед боем. Они были твердо уверены, что 
«Оружие куют люди, а победу дарует Господь». И поэтому наше воинство было 
всегда вместе с Церковью. С Богом шли в бой за веру, и за Отечество. Отече-
ство для нашего воина, да и для всего российского народа, было больше чем 
простые границы и даже больше чем дома, семьи и жены. Это было великое 
наследие, дарованное и собранное нашими отцами: культурное, историческое, 
духовное и нравственное. Именно за Отечество полагали свою жизнь наши с 
вами герои, которые были до нас. И я более чем уверен, что если будет необ-
ходимость, наши современные воины внесут ещё не одну славную страницу в 
историю нашего Отечества, в историю нашего воинства.

Позвольте мне всем вам в эти дни пожелать здоровья и крепости духа, 
а вашим семьям благополучия, мира, любви и согласия. И да поможет вам 
Бог во всех ваших походах, во всех ваших ратных делах и начинаниях.

За усердные труды во славу Святой Церкви и по случаю Дня защитника 
Отечества юбилейной медалью «100-летие Петропавловской и Камчатской 
епархии» награждены: Командующий подводными силами Тихоокеанского 
флота контр-адмирал Рекеш Сергей Григорьевич; Заместитель Команду-
ющего подводными силами Тихоокеанского флота по работе с личным 
составом, капитан первого ранга Павлов Владислав Валерьевич; Зам. ко-
мандующего подводными силами Тихоокеанского флота Бердников Юрий 
Юрьевич; В ходе визита Владыка пригласил командующего подводных сил 
ТОФ посетить Епархиальное управление и кафедральный собор.

После торжественного собрания Владыка с рабочим визитом посетил 
приход прп. Серафима Саровского г. Вилючинск, осмотрел помещение 
храма и новое здание воскресной школы.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

АРХИЕПИСКОП АРТЕМИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ПЛЕНУМА МЕЖСОБОРНОГО ПРИСУСТВИЯ
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СОБЫТИЯ

B дни православных зимних праздников состоялась миссионерская 
поездка в с. Лесная настоятеля храма в честь свт. Николая Чудотворца 
пгт. Палана иерея Дмитрия Апатова. О. Дмитрий приехал в село по-
здравить верующих с праздниками, все жители искренне радовались 
приезду священника.

19 января по окончании праздничного ночного богослужения, о. 
Дмитрий, немного отдохнув, на снегоходе отправился в с. Лесная. В селе 
батюшку у храма встречали прихожане. Сразу же отслужили молебен с 
чтением акафиста небесному покровителю храма — святителю Иннокен-
тию, митрополиту Московскому и Коломенскому, просветителю Дальнего 
Востока и Северной Америки. По окончании богослужения все собрались 
на чаепитие, чтобы за чашкой чая пообщаться со священником. Во время 
беседы батюшка рассказал о жизни прихода в честь свт. Николая Чудо-
творца пгт. Палана, а также о современном состоянии Петропавловской 
и Камчатской епархии. Ответил на вопросы верующих.

За три дня пребывания в селе батюшка совершил Божественную Ли-
тургию, на которой молилось верующие, вместе с главой администрации 
села. Это была уже вторая Божественная Литургия совершённая в новом 
храме. В этот день Святых Христовых Тайн причастились 20 человек. 
Также, батюшка совершал Таинства Крещения, молебны, панихиды, 
посещал престарелых прихожанок, которые не могли самостоятельно 
прийти в храм, и напутствовал их Святыми Дарами. Встретился с главой 
администрации села Лесная, при поддержке которой стала возможной 
данная миссионерская поездка.

Для духовного укрепления прихожан в село был привезён ковчег с 
частицами мощей святого апостола Андрея Первозванного и преподоб-

ных Оптинских старцев. Ковчег с частицами мощей постоянно пребывает 
в Свято-Никольском храме пгт. Палана.

Община верующих в селе Лесная крепкая и дружная. Под руковод-
ством старосты прихода Ягановой Степаниды Петровны в храме два 
раза в неделю совершаются богослужения мирским чином. В декабре 
прошлого года открылась воскресная школа для детей, которую посе-
щают около 20 ребят. На Рождество Христово был сооружён небольшой 
рождественский вертеп, а в рождественскую ночь совершено бого-
служение, по окончании которого был праздничный салют. В ночь с 
18 на 19 января силами братии общины, в реке Лесная была устроена 
иордань, в которой, после ночного богослужения все желающие смогли 
окунуться.

В Палану о. Дмитрия провожали прихожане, и следующая встреча с 
ними состоится в феврале. 

МИССИОНЕРСКАЯ ПОЕЗДКА В С. ЛЕСНАЯ 
ТИГИЛЬСКОГО РАЙОНА

 17 февраля в Духовно — просветительском центре при поддержке 
Министерства образования и науки Камчатского края для учителей 
школ был организован круглый стол  по  учебному модулю «Основы 
православной культуры». Открывая встречу, руководитель епархиаль-
ного отдела религиозного образования и катехизации иерей Виталий 

(Малаханов) продемонстрировал видеоролик, который был специально 
приготовлен епархией для школьных родительских собраний, где ро-
дители выбирают модуль.  Педагогам был предложен план совместной 
работы. На собрании также представлены новинки методических посо-
бий, которые были привезены из г. Москвы в рамках «Международных 

Образовательных чтений». Принято совместное решение: возло-
жить на епархиальный Духовно-просветительский центр роль 
социального методиста.

18  февраля в Духовно — просветительском центре  для 
школьников краевого центра состоялась викторина «За веру и 
Отечество», посвященная Дню защитника Отечества. В меропри-
ятии приняли участие свыше 100 ребят. Дети «путешествовали 
к родным истокам» по выставке картин о прп. Сергии, приняли 
участие в мастер-классе от «Школы звонарей», посмотрели м\ф 
«Куликово поле» и  вспомнили героическое прошлое нашей слав-
ной Отчизны по судьбам Великих полководцев. Многие из детей 
впервые в этот день перешагнули порог храма. Первое место 
заняла МБОУ «Нагорненская СШ», 5 «А» класс (классный руково-
дитель Гейице Алла Ивановна) и МБОУ СШ №3 г. Вилючинск 5«А» 
класс (классный руководитель Кульбачко Елена Владимировна).

Информационный отдел епархии

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО 
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
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По окончании богослужения Владыка обратился к собравшимся со 
словом Архипастырской проповеди:

Дорогой отец-настоятель, уважаемый Андрей Андреевич, Игорь 
Викторович, члены попечительского совета, дорогие братья и сестры. 
Прежде всего, я хочу поблагодарить всех вас за труды по строительству 
и благоукрашению этого святого храма.

Я помню, как пять лет назад ныне покойный настоятель отец Николай 
Казаков пришел ко мне за благословением на восстановление этого хра-
ма. Был тщательно проработан проект и прочие необходимые чертежи. 
Конечно, в ходе строительства приходилось преодолевать определенные 
трудности. И несмотря ни на что, с помощью Божией за пять лет был 
возведен этот величественный, красивый, просторный светлый храм, 
который радует наши сердца, где мы можем собираться и славить Бога. 
Как говорили святые отцы, храм есть кусочек рая на земле. Это символ 
примирения человека с Богом. Это то место, куда мы приходим, чтобы 
вознести наши общие молитвы к Богу. Поэтому конечно храмы нужны, 

нужны нашему народу, нужны и Камчатскому краю, потому что если 
будет больше храмов, то будет меньше тюрем, будет меньше центров 
для лечения алкогольной и наркозависимости, наши люди будут добрее 
и отзывчивее. Ибо Сам Господь будет нам охранитель. Потому что вера 
православная она согревает всех, очищает и направляют к Богу, это путь 
в жизнь вечную. 

Как сказал псалмопевец Давид, что жизнь человека на земле семь-
десят, аще в силах восемьдесят лет и множае их труд и болезнь есть. А 
потом смерть и суд и Господь будет смотреть на дела, которые мы здесь 
творили. И наша душа будет осуждена или в жизнь вечную или в вечное 
осуждение. Поэтому от нас зависит участвовать в деле спасения или 
нет. Да, храм, который мы сейчас освятили, он красив, он прекрасен, он 
светел, но самое главное ведь это люди. Нужно, чтобы в нём были чистые 
сердца, устремлённые к Богу. Пусть этот храм будет для всех вас местом 
примирения с Богом, что бы ваша душа всегда находила утешение в этих 
стенах и напутствие от отцов духовных. Я еще раз сердечно благодарю 
всех кто потрудился, благодаря кому этот храм сегодня был освящен и 
хочу вручить награды.

За усердные труды во славу Святой Церкви и по случаю великого 
освящения храма во имя Святой Живоначальной Троицы г. Елизово 
высокими церковными наградами были отмечены:

•  Настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы г. Елизово 
протоиерей Валерий Гладилин — епархиальной медалью митр. 
Нестора (Анисимова) III степени

•  Рубахин Владимир Ильич — епархиальной медалью митр. Нестора 
(Анисимова) I степени

•  Шергальдин Андрей Андреевич Глава Елизовского муниципаль-
ного района — епархиальной медалью митр. Нестора (Анисимова) 
II степени

•  Кузнецов Николай Дмитриевич, генеральный директор ООО «Стро-

ОСВЯЩЕНИЕ

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА ВО     ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ Г. ЕЛИЗОВО 

 12 февраля в неделю о блудном сыне и день памяти вселен-
ских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого архиепископ Петропавловский и Камчатский 
Артемий совершил великое освящение храма во имя Святой Живо-
начальной Троицы г. Елизово. Его Высокопреосвященству сослужил 
настоятель храма протоиерей Валерий Гладилин. За богослужени-
ем молились руководитель агентства по внутренней политике Гу-
ляев И.В., глава Елизовского муниципального района Шергальдин 
А.А., глава администрации Елизовского муниципального района 
Василевский Р.С., многочисленные прихожане. Богослужебные пес-
нопения исполнил приходской хор под управлением Елены Гольде.
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ХРАМА

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА ВО     ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ Г. ЕЛИЗОВО 

итель» — епархиальной медалью митр. Нестора (Анисимова) III 
степени

•  Индивидуальный предприниматель Пятко Андрей Витальевич — 
Архиерейской грамотой

•  Начальник Управления образования Администрации Елизовского 
муниципального района Кудрявцева Елена Александровна — Ар-
хиерейской грамотой

•  Начальник отдела воспитательной работы Управления образова-
ния Администрации Елизовского муниципального района Муравье-
ва Ольга Владимировна — Архиерейской грамотой

•  Ашихмин Михаил Аркадьевич — Благодарственным письмом
•  Ломакин Юрий Валентинович генеральный директор ООО 

«Устой-М» — Благодарственным письмом
•  Глебов Павел Викторович — Благодарственным письмом
•  Рогов Сергей Владимирович генеральный директор ООО «Гелиос» 

— Благодарственным письмом
•  Гарин Александр Николаевич генеральный директор ООО «Холка-

мАгро» -Благодарственным письмом
•  Ткаченко Василий Григорьевич — Благодарственным письмом
•  Бакулина Елена Васильевна преподаватель старшей группы вос-

кресной школы прихода — Благодарственным письмом
•  Есина Мария Ивановна преподаватель старшей группы воскресной 

школы прихода — Благодарственным письмом
•  Ванякина Наталья Алексеевна преподаватель старшей группы 

воскресной школы прихода — Благодарственным письмом.

В дар новоосвященному храму Владыка передал напрестольный 
крест.

От имени губернатора Камчатского края В.И. Илюхина собравшихся 
поприветствовал руководитель агентства по внутренней политике Гуляев 
И.В. и вручил правительственные награды.

За плодотворную работу, направленную на укрепление православия 
в Камчатском крае, большой личный вклад в успешное завершение 
строительства храма во имя Святой Живоначальной Троицы в г. Елизово 
Благодарностью Губернатора Камчатского края были отмечены:

• ГОЛЬДЕ Елена Геннадьевна, регент церковного хора;
• КОКШАРОВА Татьяна Николаевна, преподаватель приходской 

воскресной школы;
• СЕМЕНОВ Константин Владиславович, благотворитель;
• ЯКИМЕНКО Валерий Викторович, благотворитель.

Глава Елизовского муниципального района Шергальдин А.А.:
«Уважаемые прихожане и жители нашего города Елизово. Я всех вас 

поздравляю с большим праздником – освящением нашего храма. Являясь 
православными христианами мы понимаем, насколько нам нужен храм, 
потому что храм несет мир, доброту, только самое лучшее. Я также 
хотел бы выразить слова благодарности всем кто здесь потрудился. И я 
надеюсь, что этот храм, который был построен с таким трудом, мы с вами 
будем беречь. И дай Бог, чтобы он служил для всех наших людей в нашем 
городе. Я всех вас поздравляю с большим праздником».

По окончании богослужения сотрудниками МЧС для всех собравших-
ся была организована трапеза.

Справка: В 2004 году в результате пожара был уничтожен 
верхний храм церкви в г. Елизово. В течение 12 лет прихожане 
собирались на молитву в реконструированном после пожара 
нижнем Успенском храме. Строительные работы по восстановле-
нию верхнего храма были начаты в 2012 году за счёт пожертво-
ваний предпринимателей и прихожан.В этом году строительные 
работы были полностью окончены.

Настоятель храма иерей Валерий Гладилин



Наша Камчатка

8

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ

Цель акции – формирование в молодёжной среде традиционных 
семейных ценностей и ответственного отношения к родительским обя-
занностям.

В городах Петропавловске-Камчатском – (медицинский и педагоги-
ческий колледжи, кооперативный и политехнический техникумы, СОШ 
№4);  Елизово — (СОШ №№ 7,9, колледж технологии и сервиса, промыш-
ленный техникум); и Вилючинске — (СОШ № 2,3, войсковые части – 240 
человек) для учащихся старших классов и студентов  средне-специаль-
ных учебных заведений проведены беседы о семейных ценностях: «О 
любви, семье и верности». Во время бесед были продемонстрированы 
видеоролики и проведены диспуты по  теме: «Семейные ценности: 
настоящее, прошлое, будущее». Участниками краевой акции стали 13 
учебных заведений, более 800 учащихся узнали о том, чем отличается 
любовь от влюблённости, что помогает создать крепкую семью и как 
сохранить добрые отношения и согласие в течение всей семейной жизни. 
В результате проведения акции около 1500 школьников и студентов 
получили тематические информационные буклеты, которые раздавали 
в разных местах города студенты волонтёрской бригады Камчатского 
медицинского колледжа. Мероприятие проходило в рамках празднова-
ния Дня православной молодёжи.

В проведении  просветительских мероприятий приняли участие свя-
щенники Петропавловской и Камчатской епархии: иерей Виктор Музыкант, 
протоиерей Владимир Богославский, иерей Роман Никитин, специалист Цен-
тра развития семьи при Камчатской краевой библиотеке Галина Юлдашева, 
психолог  Гунзер Екатерина Александровна, координатором волонтерской 

группы студентов медицинского колледжа была Серова Светлана Николаевна, 
заведующая   отделением «Лечебное дело» Медицинского колледжа.

По окончании просветительской акции под председательством викария 
Камчатской епархии епископа Вилючинского Феодора  участники акции со-
брались в Духовно-просветительском центре подвести итоги и обменяться 
мнениями по проведённому мероприятию.

Перед началом обсуждения прошедших мероприятия в храме свт. Ни-
колая Чудотворца Духовно-просветительского центра отслужили молебен 
и по благословению владыки Артемия вручили благодарственные письма 
непосредственным участникам акции. Владыка Феодор поблагодарил их 
за добрую и благородную работу, направленную на укрепление российской 
семьи. Вручая благодарственные письма, владыка Феодор сказал: « Полное 
счастье любой человек, живущий на земле, получает в  служении ближнему.  
И чем выше бывает это служение, тем более полным бывает это счастье. 
В Священном писании апостол Петр наставлял нас: «Служите друг другу 
тем даром, которым получили  от Бога». И  это изречение апостола можно 
считать девизом волонтёрского движения.

Викарий Камчатской епархии епископ Вилючинский Феодор:
Праздник День молодёжи всегда совпадает с православным празд-

ником Сретение Господне. И очень радует, что мы священники не просто 
проводим его в церковной ограде, но и благодаря усилиям многих энтузи-
астов, в том числе и вас, здесь собравшихся, можем общаться с молодёжью. 
Благодарю вас за то, что вы все откликнулись на нашу инициативу и  актив-
но участвовали в важном для общества социальном проекте. Мы надеемся, 
что вы станете надёжным авангардом и добрым примером для своих 
сокурсников, и ваш волонтёрский коллектив будет шириться и обрастать 
единомышленниками.

Волонтёры Медицинского колледжа рассказали:
 Вероника: Мы общались со студентами политехнического колледжа, 

раздавали им листовки, и они спрашивали, что это за акция  про аборты, 
зачем она проводится. Очень многие думаю, брали листовки с пользой 
для себя.

Екатерина: Мы раздавали листовки в 
своём колледже, и студенты спрашивали 
разъяснения, если что-то в листовках не по-
нимали. Мы говорили про отцовство: ведь 
каждый ребёнок должен быть счастливым. 
Чтобы отец заботился о нем, чтобы ребенок 
знал как правильно по — мужски поступать 
в жизни. Только выросший в полной семье 
ребенок, когда растёт с папой и мамой, мо-
жет быть по — настоящему счастлив. Сама я 
против абортов, поэтому и своим сверстни-
кам хочется объяснить всю пагубность такого  
поступка. И  я чувствовала радость, что могу 
принять участие в таком хорошем деле.

Анна:  Студенты интересовались, что это 
за акция и  почему мы это делаем. Некото-
рые смеялись над этим, но мы делали своё 
дело, потому что мы волонтёры.

 Максим Спешнев: Я принимал участие 
в  акции как волонтёр и раздавал листовки 
своим сверстникам. А что касается семейных 
ценностей, то я знаю о них не по беседам. Я 

КРАЕВАЯ АКЦИЯ «МОЛОДЁЖЬ 
КАМЧАТКИ ЗА СЧАСТЛИВУЮ СЕМЬЮ» 

13—17 февраля прошла краевая информационно-просвети-
тельская акция «Молодёжь Камчатки за счастливую семью в буду-
щем!» Организатор акции Петропавловская и Камчатская епархия 
при поддержке Камчатской краевой научной библиотекой им. С. 
П. Крашенинникова  и Камчатского медицинского колледжа.

Акция в медицинском колледже. Справа 
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вырос в многодетной семье, у меня четыре брата, один из них приёмный. 
И когда в семье много детей, то ты в жизни увереннее себя чувствуешь. 
А сейчас ученики младших классов хотят быстро повзрослеть, потому что 
многие из них живут без отцов.

После молебна все собрались в уютном кафе за чаем  с маслеными 
блинами.

Ольга Павловна Нечаева: Когда мы начинали эту акцию, мы мечтали 
о большом количестве волонтёров, которые бы поддержали нас. Но пока у 
нас не складывается такое мощное волонтёрское ядро православной моло-
дёжи, поэтому мы очень благодарны вам за ту поддержку, которую вы нам 
оказали при проведении акции. Благодаря вашему координатору Светлане 
Николаевне и вам, имеющим добрые и отзывчивые сердца, и состоялась 
эта акция. Мы собрались с вами сегодня для того, чтобы обсудить всю нашу 
деятельность в разных местах, в разных городах и поделиться впечатлени-
ями о проделанном. Мы намечаем проводить эту акцию ежегодно, поэтому 
хотелось бы обсудить, как сделать её в следующем году лучше.

Все наши усилия, надеюсь, приложены не зря, слово, которое мы несли 
этой акцией, заставит многих молодых людей задуматься о серьёзных 
вещах, связанных с их будущими семьями. А зная, что вода камень точит, 
то и наши листовки могут действовать и рождать вопросы: Зачем я живу? 
Как я построю свои будущие отношения с девушкой, предназначенной 
мне Богом? Мы знаем, что последствия неразумных поступков молодости 
отражаются на всей будущей жизни человека. И наша задача рассказать, что 
человек должен уметь отвечать за свои поступки. Дело, которое мы делали 
все вместе  очень важно.

 Серова Светлана Николаевна: После про-
веденной беседы в медицинском колледже с 
четырьмя группами студентов ко мне утром в 
кабинет зашёл первокурсник и попросил 10 бу-
клетиков по теме для мальчиков и «Дневник 
нерождённого младенца». – Я не был во вре-
мя беседы, но слышал, о чём говорили,- сказал 
он мне.- Я рассказал друзьям, и они попросили 
принести буклеты. И это меня очень порадовало.

Иерей Виктор Музыкант: Общаясь со сту-
дентами, удивило то, что  они очень грамотно и 
правильно отвечали на вопросы и хорошо рас-
суждали о непростых жизненных вещах. Они 
рассуждали очень серьёзно, подчас и взрослые 
не в состоянии так отвечать и так рассуждать.

Галина Дмитриевна Юлдашева: Нам очень 
хорошо работалось в Елизово, спасибо за это о. 
Дмитрию. В школе № 7  10-классники  радовали  
очень грамотными и полными ответами, и всегда 

отвечали по существу. А негативная информация и у студентов, и у военнослу-
жащих черпается из СМИ.

Где бы мы ни проводили беседы, все преподаватели просили прихо-
дить чаще в учебные заведения и работать со студентами и школьниками.

 Ольга Павловна Нечаева: Чтобы серьёзно и целенаправленно про-
водить эту работу можно бы из каждого прихода епархии пригласить 
человека, провести курсы повышения квалификации, снабдить его инфор-
мационными материалами и в следующем году во всех селах края провести 
широко и достойно эту акцию. Потому что все школы Камчатки, когда мы 
бывали у них с беседами, приглашали нас приезжать ежегодно.

Иерей Роман Никитин: В Хабаровской епархии в 2015 году был за-
ключён договор с городским отделом образования о проведении  «Декады 
духовности» в школах, заранее обсудили темы, которые затрагивали  во-
просы семейных отношений. И декада охватила школьников с 8-10 классы.

В заключение иерей Виктор Музыкант поделился своими впечатле-
ниями о проведенной акции:  Для меня это уже вторая акция, которая 
проводится в крае в поддержку семейных ценностей. И это сегодня очень 
важно  для всего нашего общества. Радует, что мы можем говорить моло-
дёжи о семье, её традициях и её значимости в жизни каждого человека. 
Наша задача научить молодых людей правильно относиться к семейным 
отношениям, уметь преодолевать трудности взаимоотношений, когда 
они натыкаются на подводные камни, и получить результат – любовь! По 
статистике много людей разводится. Из бесед с молодыми людьми ясно, 
что многие из них стремяться к тому, чтобы брак был заключён один и 
на всю жизнь. Они этого  хотят, но у многих из них нет образа семьи. Но 
даже у кого нет такого примера, то он может при стремлении научиться 
у других, обучаться и стать ответственным отцом или  хорошей матерью, 
чтобы хорошо воспитывать своих детей.   А вот когда на первый план 
выдвигаются приоритеты: работа, карьера, квартира, успешность, то всё 
это является угрозой для настоящего брака и хорошей семьи. Радует, что 
молодые люди рассуждают о правильной семье и хотят её создавать. 
Посетив учебные заведения городов нашего края, пообщавшись со 
школьниками, студентами, военнослужащими, я считаю, что беседы были 
полезными и посеяли добрые семена во многие души. Хочется, чтобы 
руководство средних школ и техникумов восприняли эту акцию всерьез 
и всегда находили возможность и дальше тесно сотрудничать с епархией 
по духовному воспитанию молодёжи.

Член союза журналистов России Нина Доронина,
Фото участников акции

Беседы с военнослужащими в Вилючинске

Награждение участников акции
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Художественный руководитель епархиального Духовно-просвети-
тельского центра Ольга Некрашевич:

«Честно говоря, мы и не могли себе представить, что наш конкурс 
сможет охватить все учебные заведения Камчатского края, но когда прошла 
регистрация участников, мы увидели, что на конкурсе представлены все 
ВУЗы и СУЗы. Нас очень это обрадовало. Основная идея конкурса была в 
том, чтобы дать возможность современной молодежи рассказать с помощью  
искусства, что для них является любовью, раскрыть «свое собственное по-
нятие». Ведь, любовь  может выражаться к разным явления: к родителям, 
к своей Родине, к близкому человеку и конечно же к Богу.  Все начинается 
с любви в жизни каждого человека, именно по высшей любви каждому 
человеку Господь дает в дар самое бесценное –  жизнь. И конечно же наша 
основная цель в жизни приумножить любовь ко всему что нас окружает.

Только исполнив главные заповеди «Возлюби Господа Своего всем 
сердцем твоим и возлюби ближнего своего как самого себя» возможно 
обрести счастливую жизнь на земле.  Но в современном изменчивом мире 
порой нужно пройти много разных дорог чтобы найти ту единственную, 
которая приведет тебя в храм, ведь только через Бога возможно обрести 
себя самого и возлюбить всех окружающих тебя людей. Молодые ребята 
пришедшие на конкурс  по — разному ответили  как оказалось на самый 
важный для себя вопрос «Любовь – это…». Из 22 номеров больше полови-
ны, были песни о юношеской влюбленности, был даже номер о не состояв-
шейся любви, звучали стихи и пени. Ансамбль русской песни «Маков цвет» 
представил тему любви к Родимой земле с номером «За тихой рекою», а 
еще две солистки этого ансамбля пели на украинском языке песни своих 
бабушек о любви. В зале, когда шло голосование, одна из зрительниц пожи-
лого возраста сказала, голосую за песни своей молодости, за свою Украину. 
Хочется пояснить, главный приз 30 000 руб.  присуждали именно зрители, 
каждому гостю был выдан бланк для голосования».

2 и 3 место присуждало многоуважаемое жюри под председательством 
Главы Петропавловск — Камчатского городского округа Иваненко Виталия 
Юрьевича, который откликнулся на нашу просьбу и стал не просто зрителем, 
а самым настоящим  активным участником конкурса. Виталий Юрьевич 
отметил, что подобные мероприятия очень важны для молодежи города, 
тот вектор который задает Духовно- просветительский центр Петропав-
ловской и Камчатской епархии именно его нужно придерживаться, такие 
ценности как честь, достоинство, целомудрие, патриотизм, милосердие залог 
достойного будущего не только нашего города и края, но и всей страны.   

Также хочется выразить слова благодарности Председателю РОО «Союз 
православных женщин Камчатки» Ильиной Елене Ивановне.

Эта общественная организация вот уже третий год активно поддержи-
вает и оказывает финансовую поддержку  проекту «Сретение» в честь дня  
православной молодежи, спасибо вам огромное! Но вернемся к конкурсу, 
итак  тема «любовь»  была представлена в шести направлениях любовь : к 
Богу; к любимому человеку; к родителям; любовь к музыке и искусству; к 
Родине; любовь — как милосердие. Видеоролик о том, как ребята — волон-
теры из  Мед. Колледжа, под руководством Светланы Николаевны Серовой  
каждое воскресение посещают детский дом для умственно отсталых детей в 
г. Елизово заставил заплакать весь зрительный зал. Главной мыслью ролика 
была тема ответственности за свои поступки: «Любовь и ответственность». 
Вели праздник ребята из КамГУ, «КВНщики». В начале  концерта они 
исполнили шуточную песню «о любви  молодых людей к лапше «Ролтон», 
подчеркивая тот факт что студент- всегда голоден…

О любви  Бога к людям на стихи Натальи Шевченко  исполнил песню 
иерей Александр Овчинников

Всех собравшихся на праздник поприветствовал викарий Камчатской 
епархии своем  епископ Вилючинский Федор. Владыка говорил о милосер-
дии к людям и долготерпении Божьем, а так же о главной встрече в жизни, 
ведь «Сретение» и есть встреча в переводе со славянского языка.

Главная интрига вечера, кто же станет победителем разрешилась в 
финале праздника. И зрители и все члены жюри единогласно присудили 
первое место Илье Занину с песней «Я хочу обвенчаться с тобой». Мало кто 
знает, что Илья молодой инвалид по зрению, он практически не видит и эта 
песня стала предложением его любимой девушке,  которая была в зритель-
ном зале. Молодая пара Илья и Дарья пришли в Духовно- просветительский 
центр как молодые исполнители песен, участвовали в концертах, но по Боле 
Божьей стали ходить в храм и теперь они вдвоем поют на клиросе в храме 
Духовно- просветительского центра св. Николая Чудотворца, исповедаются 
и причащаются.  Прямо на сцене из рук священника Илья получил в подарок 
венчальный складень.  Второе место и денежный приз получил ансамбль 
русской песни «Маков цвет», руководитель Мария Кравченко, третье место 
получила Ихваненко Елизавета Камчат ГТУ за стихотворение «Мама». Поощ-
рительные призы походы в кино и пиццерию получили еще 12 участников.

Гончарова Елена Анатольевна педагогический колледж:
Хочу поблагодарить всех организаторов конкурса! Какие же вы молод-

цы! Благодаря таким праздникам, мы становимся другими, ценный опыт 
приобретает молодежь. Спасибо!

Серова Светлана Николаевна мед. Колледж:
Всегда с радостью прихожу на ваши мероприятия, они очень душевные, 

какая-то сила любви и тихой радости на душе, нашим студентам очень 
полезно бывать  здесь. Благодарю!

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ НА КАМЧАТКЕ. 
КОНКУРС ТАЛАНТОВ «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»

15 февраля в Духовно-просветительском центре состоялся 
первый конкурс талантов «Все начинается с любви», в честь Дня 
православной молодежи.
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Беседа с настоятелем храма в честь мч. Трифона иереем Георгием Малым
 С момента регистрации  прихода мч. Трифона на СРВ прошло 13 лет. 

Это один из первых приходов епархии. Помещений тогда специальных не 
было, и  общинники собирались для молитвы и на квартире, и в библиотеке, 
и в старом полуразрушенном доме. Приход  наш дружный, но в основном 
одни бабушки. Теперь эти же бабушки строят храм: и перфоратором рабо-
тают и арматуру вяжут. Посмотришь, а они  втроём тяжеленный щит опа-
лубный тащат. Вымолили они для себя не только строительство храма, но и 
батюшку. Когда я пришёл к ним на приход, то  услышал вопрос: «Батюшка, 
а Вы надолго к нам?» И я ответил: «Вообще-то меня Владыка назначил 
настоятелем этого храма, пока правда, он в разобранном виде лежит в 
мужском монастыре. Но скоро начнём строить!»

Общину мч. Трифона  окормляло очень много разных священников.  
При её создании в 1998 году   много времени и сил было положено игу-
меном Аркадием (Смекаловым) и владыкой Игнатием, чтобы возжечь  
огонек веры. Затем общинку окормлял иерей Максим Дентовский; с 2006 
г. общиной руководил иерей Виктор  Музыкант. Теперь в общине батюшка 
постоянный и мы каждый четверг читаем акафист мч. Трифону. На   стройке 
стоит  балок,  к нему сделали   пристроечку, где все и молятся.

Конечно, работа по строительству Собора Живоначальной Троицы 
дала мне хороший опыт.  В то время я закончил строительный институт  и 
получил диплом. После окончания института стал работать прорабом на 
строительстве Собора. И все накопленные навыки и умения я могу приме-
нить сегодня на строительстве нашего храма. В прошлом году мы залили, 
гидроизолировали и утеплили цокольный этаж здания храма на 1,20 м. 
Особых строителей нет, потому что средств хватает только на материалы. 
Иногда помогают мужья наших прихожанок. Они приходят два раза в 
неделю и делают настоящую мужскую строительную работу. Мы можем 
позволить себе только сторожа нанять и заплатить ему 5,0 тыс.рублей, 
купить проездной. В ночное время в этом неспокойном районе всё может 
приключиться, так что сторож просто необходим.

Перед Новым годом подростки разбили окно в сторожке. Я нашёл 
возможность встретиться и побеседовать с этими ребятами. Я не стал писать 
заявление следователю и простил ребят, причинивших нам неприятности.

По благословению владыки Артемия я уже один  год окормляю содержа-
щихся под стражей в СИЗО. Мы заключили с УФСИН соглашение, и я каждую 
неделю могу беспрепятственно посещать изолятор. Начальство и воспитатели 
этому не препятствуют, а наоборот всячески помогают мне.  У них, конечно, 
есть в штате свой психолог-воспитатель, который может разрешать всякие 
вопросы, но беседа с батюшкой идёт на духовном уровне и её ничем не за-
менить. Некоторые после таких бесед, исповеди и причастия очень меняются.

Каждая беседа с пребывающем  в изоляторе – это откровение и крик 
души. То, как миряне исповедуются в храме и вычитывают свои грехи по бу-

мажке, а иногда и слезинки не уронят, не сравнить с    исповедью человека, 
находящего под спудом. У мужчин, которые имеют  по несколько «ходок», 
и кажется, что уже ничем не  расшевелишь их души,  при исповеди  катятся 
слёзы. «Батюшка, не пойму, почему у меня слёзы текут?». И я объясняю, что 
душа плачет и очищается. Некоторым беседы священника помогают дер-
жаться в труднейших обстоятельствах и немыслимых для человека скорбях.

Ведь ситуаций бывает множество. Иногда люди попадают на суд и 
несправедливо. Ко мне приходила на беседу женщина — юрист, её  под-
ставили и оболгали. Что можно посоветовать в таком случае: всё следует 
отдать на волю Божию. Даю ей книжечки, молитвослов, иконы и советую 
молиться, а потом предлагаю исповедоваться и причаститься. В течение 
недели её дело рассмотрели, а когда я в очередной раз приехал в часовню, 
то увидел на аналое иконочку блж. Матроны Московской в серебряном 
окладе. Когда я поинтересовался, кто принёс икону, мне ответили: Ваш 
юрист, её оправдали и выпустили.

В изоляторе порядок установлен такой: находящиеся под стражей 
пишут заявление, чтобы их вывели к священнику в часовню для беседы. В 
помещении изолятора уже давно существует часовня, она скромно обору-
дована, украшена иконами и подсвечниками.

Когда приезжаю в часовню,  каждый раз получаю список: на причастие 
— 3, на крещение – 1, на беседу 12-18 человек. Количество желающих 
приди к батюшке каждый раз, конечно, разное. Многие без крестиков, 
поэтому у меня всегда есть крестики и я одеваю их крещённым; крещение 
провожу тоже в часовне в небольшой купели. За период с декабря 2014 
года по февраль 2017 года покрестил 46 человек.

Крестил даже одного мусульманин. Отец у него мусульманин, а мать 
крещенная русская женщина. Такое решение он принял сам по сложив-
шимся у него обстоятельствам. Одного азербайджанца покрестил с именем  
Михаил, снабдил молитвословом и иконами. 

Недавно я освятил СИЗО, за всё время его существования   впервые  
освящались камеры:  попросил начальство никого из камер не выводить, 
а просто открывать двери, а я каждую камеру освящал крещенской водой. 
Когда открывалась камера, и изумлённым взглядам заключённых предстоял 
батюшка с чашей крещенской воды, это производило неизгладимое впе-
чатление. Все были удивлены и с удовлетворением принимали освящение. 
Только в одной камере давний «сиделец» начал высказывать своё недо-
вольство, но я объяснил, что освящаю только камеру.

В камерах, я заметил, что у многих висят иконочки, и я думаю, что узни-
ки молятся.  В часовне есть православная литература, и они берут её читать. 
Литература – это пожертвования. Как правило, это молитвословы, брошюры 
об исповеди и причастии, и рассказы о Святых и подвигах православных 
людей. Особенно любят читать Житие свт. Николая Чудотворца.  

Беседовала Нина Доронина

ВСТРЕЧИ

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА БОЖИЯ ВЕДЁТ К БЕДЕ
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ИСТОРИЯ

К 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениами-
нова) – епископа Камчатского, Курильского и Алеутского, митрополита 
Московского.

К 110-летию приезда на Камчатку иеромонаха Нестора (Анисимо-
ва) – достойного наследника святых дел Апостола Сибири и Америки 
Иннокентия (Вениаминова). 

Начало этой удивительной истории ведет нас в начало ХХ в. – в 1907 
год. В Петропавловск-на-Камчатке, а потом в Гижигу 110 лет назад приехал 
молодой иеромонах Нестор (Анисимов). Среди первых аборигенов Чукотки 
и Камчатки у него был крестник (о. Нестор называет его коряком и гижигин-
ским камчадалом), которому миссионер дал имя Илия. Спустя полвека, уже 
митрополиту Нестору, Илия открыл  свой грех, совершенный им в момент 
Таинства Святого Крещения.

Из письма  иеромонаха Кириака: «Когда Вы приехали к нам, разговору 
у нас инородцев было много о Вас. Особенно ненавидели Вас шаманы. И 
я, окаянный, захотел над Вами посмеяться – ради забавы принять от Вас 
крещение. Вы дали мне имя Илья. И это мое надругательство над Вами пе-
ревернулось взаправду. Что-то светлое осенило весь мой разум. Буквально 
я переродился духовно в несколько дней и мне так сильно захотелось быть 
таким же, как Вы».

И по воле Божией Илия (Илья) стал таким же, как его воспреемник при 
крещении, иеромонах Нестор. Он прожил жизнь, похожую на жизнь Влады-
ки Нестора. Илья со знакомым купцом в 1908 г. оказался в Благовещенске. 
Там рассказал, что крестился от о. Нестора и исповедался перед епископом 
Приамурским Владимиром в грехе кощунства и просил его постричь в 
монахи. Епископ Владимир отправил его в Казань учиться на миссионера. 
Определили его, как и послушника Николая Анисимова на монгольское 
отделение. В монахи постриг Илью с именем Кириак Преосвященный Алек-
сий (Дородницын) – ректор Духовной академии.  Да, тот самый  архиерей, 
который рукоположил в 1907 г. иеродиакона Нестора в сан иеромонаха. 
В том же самом Казанском мужском Спасо-Преображенском монастыре. 
После окончания курсов о. Кириак был направлен миссионером к епископу 
Николаю (Касаткину) Японскому, будущему Святителю.

Далее продолжились совпадения жизненных событий митрополита 
Нестора и иеромонаха Кириака. Святитель Николай Японский, а после 
него и епископ Сергий посылали иеромонаха в качестве миссионера к 
язычникам Японии, Кореи и Китая. В 1916 г. епископ Сергий послал его 
с поручением к архиепископу Владивостокскому и Камчатскому Евсевию 
(Никольскому) – первому священноначальнику иеромонаха Нестора. Там 
о. Кириак присутствовал на хиротонии архимандрита Нестора во епископа 
Камчатского.

«Много, много я делал над собою усилий подойти к Вам и со слезами 
попросить у Вас прощение за тот… кощунственный грех, когда ради за-
бавы… принял от Вас во имя Отца, Сына и Святаго Духа водное таинство 
Святаго Крещения.

Я до сих пор удивляюсь, как это могло получиться, что об этом своем 
кощунстве я исповедывался перед шестью Святителями… А вот перед Вами 
не смог. Что-то неведомое мешало мне в тот период, когда Вы получили, 
сподобились получить сан Камчатского епископа. Это было осенью».

Напомню, что эта хиротония стала выдающимся в истории ДВ и РПЦ 
событием, т. к. в первый и в последний раз совершалась не в столице.

При возвращении в Россию из Китая иеромонах Кириак в 1936 г. 
был арестован, освободился в 1955 г. (т. е. отсидел на Колыме в лагере 
каторжного  типа 19 лет). В связи с тем, что на Камчатке у него никого не 

осталось, его поместили на Колыме в Дом инвалидов, а летом 1956 г. его 
и оставшихся в живых стариков из духовенства перевезли «в Россию». На 
момент начала переписки о. Кириаку шел 88-й год.

Духовное воссоединение митрополита Нестора и иеромонаха Кириака 
начались в августе 1960 г. В епархиальное управление (г. Кировоград, 
Украина) на имя правящего архиерея пришло письмо от Пантюхина Ми-
хаила Васильевича. Этот человек сидел вместе с группой духовенства, 
среди которых был иеромонах Кириак – крестник Владыки (Илья). Он-то и 
попросил Михаила Васильевича найти Владыку, чтобы исповедаться ему в 
своем грехе. У них завязалась переписка.

Наконец-то в ноябре 1960 г. митрополит Нестор получает через Миха-
ила Васильевича долгожданное письмо от о. Кириака – своего духовного 
сына.

«…Ваше Высокопреосвященство! Святитель Божий и многолюбивый 
Господин мой! С самого начала я многогрешный и недостойный смирен-
ный Инок Кириак падаю перед Вашим Святительством ниц и испрашиваю 
Вашего Святительского благословения, лобызая десницу Вашу.

<…> И теперь так сильно наполнилась душа моя радостью, что я думал 
сердце мое не выдержит. Ведь не только горе, но и неожиданная великая 
радость может разволновать любого человека до потери рассудка… Ваше 
письмо напомнило мне многое из моей прошлой многогрешной  жизни 
еще до Вашего приезда в Гижигинский уезд в нашу Корякскую походную 
Православную миссию. Хорошо я помню три домика на морском берегу 
между сопок, в которых Вы приютили несчастных прокаженных и в уголку 
одного домика Вы устроили для них свою церковь, как вот теперь только 
вспомнил назвали ее в честь многострадального Иова из Библии. Потому, 
что он тоже был прокаженный… Мне много говорили, как Вы приезжали 
туда к проказникам [прокаженным], совершали для них Богослужения и 
привозили им продукты, гостинцы, священные книги и детишкам разные 
забавы.

ДУХОВНОЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ 
(МИТРОПОЛИТ НЕСТОР (АНИСИМОВ) И ИЕРОМОНАХ КИРИАК)
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Только потому я и вспомнил Вас пятьдесят с лишним лет [спустя], а 
особенно с 1936 года, что Вы всегда стояли в моей памяти, как Великий 
Святой Человеколюб нечастных больных и бедных больших детей природы, 
она была у нас там как первозданная.

Когда Вы молодым священником приехали к нам в Гижигу, я хорошо 
помню, мне уже было лет 35 и я был такой отчаянный вор и пройдоха. Ведь 
я остался сиротой лет шести. Колонисты-купцы воспитали меня побоями 
в своих факториях. У них я научился русскому языку, а потом и грамоте…

Господин мой и Святитель Божий слезно умоляю, простите меня, 
окаянного, ради Христа Иисуса. Ох, и сильно устал я говорить. Ведь два 
дня наш писарь это письмо пишет, а я лежу и говорю ему, что писать. 
В 1920 году получилось так, что я попал через Корею в Китай и целый 
год меня продержали в городе Юн-Пинфу при русской Церкви Святаго 
Иоанна Крестителя Господня. А там подошло время, что на Родину 
было проехать нельзя – война везде – и снова Господь Бог привел 
меня в Японию.

В 1936 году меня снова потянуло на Родину, но не успел я сойти по 
трапу парохода, как меня арестовали. Осудили и отправили сначала на 
берег Амура, а потом на Колыму, на Чукотку. В 1954 году освободили (на-
помним, что и митрополит Нестор был также арестован и отсидел 7,5 года в 
каторжной тюрьме в Мордовии. – А. Б.), но кому нужен 82-летний старик? И 
вместе с другими такими же  меня поместили в инвалидный дом.

Устал я, Владыко Господин мой. А хочется так много, много сказать Вам 
о теперишнем житье моем и выплакать перед Вами все свои грехи».

Идет очень интенсивная переписка. Создается впечатление, что у всех 
намерение успеть все рассказать. Все в престарелом возрасте, все больны и 
немощны. Насельники Дома инвалидов один за другим уходят в мир иной. 
И каждый прожитый день – дар Божий.

Несмотря на свою колоссальную занятость, митрополит Нестор отве-
чает регулярно. Причем пишет сам, несмотря, что и у него нет здоровья, что 
очень плохое зрение…

О. Кириак: «Здравствуйте, Ваше Святительское Высокопреосвященство! 
<…> Ведь никто, никто меня не неволил принимать иноческий постриг. Три 
раза подавал я ножницы в руки постригавшего и два раза он возвращал 
мне их со словами, может быть я одумаюсь и откажусь от него. Но сила 
Вашего Крещения надо мною оказалась такой могучей, такой осенительной, 
что я без колебания готов был бы идти на казнь во имя Иисуса Христа.

…Ведь это легко сказать только, не видеть более пятидесяти лет Того, 
Кто поставил меня на путь и жизнь вечную, Кто просветил меня Ясным 
Светом Евангельской Истины и вдруг получить от Него доброе, доброе 
послание и великие знаки Его расположения… Ох, Господи! Как мне сейчас 
стало легко на душе! Я как и Святый Симеон Богоприимец, говорю: “Ныне 
отпущаеши, Владыко!..” Яко видеста очи мои Того, Кто давным-давно озарил 

мою черную душу Светом Евангельского учения, и этим самым из жестокого 
бандита и идолопоклонника сделал верного христианина, познавшего 
смысл временной земной жизни ради Вечной жизни на небесах Господа 
и Бога своего».

Из письма м. Нестора: «Дорогой мой, душевно близкий и духовно 
родной, чадо мое возлюбленное, Богом данный мне крестник Илья, а в 
монашестве иеромонах Кириак!

…Через столько лет… Господь судил нам заочно письмами друг 
к другу встретиться… Бог спас душу твою и ты хотя не смел лично 
просить у меня прощения, когда во  Владивостоке посвящали меня во 
епископа Камчатского и не смел подойти ко мне, но прежде суждено 
было тебе исповедать твой грех надсмеяния над крещением тебя с 
целью надругательства и ты просил прощения у шести Архиереев, 
рассказав им, как ты, обманув меня, крестился с целью поругания и 
насмешки. И только через полвека Бог судил найти меня и принести 
покаяние, прося простить тебя за кощунственную дерзость. Радуйся 
сему ты, радуюсь сугубо и я, молитвой духовного твоего отца в моем 
лице – я твой духовник… ныне Митрополит Нестор, властию, данной 
мне от Бога, прощаю и разрешаю тя, чадо мое Илья от купели Святаго 
Крещения, а ныне иеромонах Кириак, от сокрытого  греха твоего 
надругательства над Святым Таинством Крещения и надо мной, немощ-
ным твоим Крестителем в молодые твои годы и от всех грехов твоих 
во Имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь.

Какая великая милость Господня и к тебе, и ко мне, так как судил Бог 
дожить нам обоим до глубокой старости и Господь примирил нас через твое 
искреннее покаяние. Слава Богу и благодарение за все!

…Знаменательно, что твоё письмо с покаянием я получил 16/29 октя-
бря сего 1960 года, т. е. через 44 года после моего посвящения в сан Епи-
скопа Камчатского. В этот день 1916 года ты был в соборе во Владивостоке, 
когда меня посвящали в Архиерея. 1/XI-1960 г.».

О. Кириак в письме от 14.XI.1960 г.: «В своей жизни земной Господь 
помог достигнуть мне желанной вершины и эта вершина есть испрошение 
прощения великих грехов, содеянных мною в дни языческой молодости 
против Вас,  моего духовного Отца и Учителя. С того дня, как мне прочитали 
Ваше отпущение грехов моих мне стало весьма легко. Теперь ничего не 
страшит меня и я готов  спокойно умереть и отдать свою душу Создавшему 
меня Вечному Творцу всего сущего».

Через 3 месяца отец Кириак с миром отошел ко Господу.
Примечание: все вышецитированные фрагменты взяты из собрания 

писем, хранящихся в архиве Музея истории Православия на Камчатке 
(АМИП). Дело I-МН (Митрополит Нестор). Папка № 1 (Переписка).

А. И. Белашов
директор Музея истории Православия на Камчатке,

действительный член Русского географического общества
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В Правительственной телеграмме, которая пришла в адрес му-
зыкальной школы № 6 осенью 2016 г., сообщалось: «В ПЕРИОД С 6 
ПО 16 ИЮЛЯ В СОЧИ СОСТОЯЛИСЬ IX ВСЕМИРНЫЕ ХОРОВЫЕ ИГРЫ. 
В ТЕЧЕНИЕ 11 ДНЕЙ 283 ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВА ИЗ 36 ГОСУДАРСТВ 
СОРЕВНОВАЛИСЬ ЗА ПРАВО СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ. ХОР «КРЕДО» ДМШ 
№ 6 ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО СТАЛ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ, ДО-
СТОЙНО ПРЕДСТАВИЛ РОССИЙСКУЮ ИСПОЛНИТЕЛЬСКУЮ ШКОЛУ НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ХОРОВОЙ АРЕНЕ».

Хормейстер Наталья Кознова:
На этом  огромном международном хоровом форуме  собираются 

лучшие  хоры всего мира.
 Наш хор «Кредо» принимал участие в номинациях детские хоры 

и духовная музыка. В первой номинации участвовали только детские 
хоры, а во второй – хоры абсолютно разных возрастных категорий: и 
взрослые, и смешанные,  и детские.  Мы получили золотую медаль в 
номинации «Детские хоры» и золотую медаль и титул  чемпиона в но-
минации – «Духовная музыка». По условиям конкурса следовало испол-
нить произведения духовного направления разных эпох: возрождение, 
классицизм и современную композицию. Мы исполняли Щуца «Кантата 
До-мине» эпохи возрождения; современного композитора англичанина 
Джона Раттера, который пишет много духовной музыки, наша публика к 
сожалению, с ней не знакома.

  Также исполняли православные произведения:«Ты меня отринул 
еси» и «Христос  воскресе» Аренского. От нашего исполнения зал был 
просто в восторге, все певческие коллективы вместе с жюри встали и 
долго аплодировали.   И хотя мы завершали конкурсную программу, 
сильно переволновались, но понимали сами, что у нас получилось! Все 
дети  ликовали, радости не было предела,  все   находились   на эмоцио-

нальном подъёме. И когда мы вышли в холл, жюри, стояще в холле, вновь 
стало нам аплодировать, и на прощание сделали совместное с нами фото.

 Вокалисты хора «Кредо»:
Александр: Нас переполняло чувство гордости за победу, ведь мы 

представляли на этих певческих играх нашу Камчатку! Открытие игр 
было очень красочное и весь мир, который вокруг нас ликовал, пел  и 
радовался, нам очень нравился.

София:  В Сочи нас ждали различные музыкальные и увлекательные 
приключения, но особенно расслабляться было некогда, потому что 
репетиции проходили ежедневно. 

 Андрюша: Когда я пою духовную музыку у меня становится тепло на 
душе и ощущение необыкновенного полёта.

Таисья: В пении я обретаю мир, и с людьми  я стала более открытой 
и доверчивой. И, конечно же, мы все безмерно счастливы, что стали 
победителями на международных хоровых играх.

Наталья Кознова: Мы попали с детьми в потрясающую творческую 
атмосферу: весь город Сочи был пронизан песнями. Пение слышалось  
везде: в автобусах и на улицах, в холлах и  гостиницах. Ведь Сочи со-
брало столько певческого народа! Только из одного Китая приехало 
100 творческих коллективов! У меня появилось большое уважение 
перед этой нацией. Высочайшая дисциплина, высочайшая организация, 
высочайшее исполнительское мастерство,. Когда я послушала пение их 
хоров, а поют они великолепно! я даже отчаялась и расстроилась. Почему 
же мы русские, имеющие столько талантов, не можем петь, так как они!!»

Нина Доронина

ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА
Воспитанники детской музыкальной школы № 6 г. Петро-

павловска-Камчатского   принимают участие во многих 
творческих мероприятиях, которые организует Духовно-просве-
тительский центр нашей епархии. Детские хоры школы поют на 
праздниках Славянской письменности и культуры, участвовали 
в концертах, посвящённых 100-летнему юбилею епархии, хоры 
школы, исполняющие духовные произведения, можно услышать 
и в программных концертах «Благовест», «Сретение». Общение 
детей с духовным миром, с миром православной музыки  даёт свои 
необыкновенные результаты.   Сегодня хор  школы «Кредо» - один 
из лучших хоров мира.

АНСАМБЛЮ «ПРЕЛЕСТНЫЕ ГЛАЗКИ» 25 ЛЕТ
Детская музыкальная школа № 6, которой в 2017 году исполняется 

34 года, гордится своим хоровым творчеством. Да и не только – шко-
ла. Вся Камчатка, вся, без преувеличения, Россия аплодирует юным 
вокалистам, которых воспитала и воспитывает Наталья Владимировна 
Кознова. Занять первое место на краевом конкурсе для них – привычное 
дело. Стать лучшими на Дальнем Востоке – тоже не задача. Да и, как 
оказалось, получить Гран-при и золотую медаль на мировой арене – им 
тоже по плечу!

В Колледже искусств 20 января 2017 года состоялся концерт, посвя-
щенный 25- летию ансамбля музыкальной школы №6 «Прелестные глазки». 

Впервые  на сцене этот ансамбль   появился     в 1992 г. Это был первый 
опыт сценического исполнения романсов русских композиторов, где пение, 

пластика и художественное оформление напоминали настоящий спектакль.      
Как много с тех пор изменилось: новые лица, новые произведения, новые 
постановки… Одно лишь осталось неизменным: горячая искренность, ко-
торой пронизано каждое выступление питомцев Натальи Владимировны 
Козновой…   

Судьба ансамбля «Прелестные глазки   была предопределена задолго 
до памятного 1992 г.,  в далёком сибирском городе Екатеринбурге, где   
появилась на свет маленькая Наташа.

Промысел Божий уготовил  этой талантливой девочке славную судьбу. 
Окончив в 1986 г. Уральскую государственную консерваторию имени 
Мусоргского, попробовав педагогическую профессию в Нижнем Тагиле и 
Тынде, Наталья Кознова в 1989 г. приехала на Камчатку. 
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В школе она встретила талантливых педагогов-единомышленников, 
в содружестве с которыми можно было браться за осуществление весьма 
смелых планов. В первые годы ей помогали пианисты Ирина Свердлова, 
Галина Кирюшина, молодой хореограф Елена Акоева. По мере расширения 
и «взросления» отделения хорового пения, к работе с Козновой подклю-
чились хореограф Евгения Краснова и концертмейстер Наталья Фомина.

На отделении хорового пения сегодня можно насчитать семь певческих 
коллективов, где ученику любого возраста есть раздолье для творчества. 
Старший хор «Кредо», младший хор «Фантазия», вокальный ансамбль маль-
чиков «Потешки» и хор мальчиков «Орфей», вокальные ансамбли «Гном» 
и «Нежность». И, конечно же, вокальный ансамбль «Прелестные глазки». 
Всех их мы постоянно видим на сцене. Все они радуют, восхищают… Но 
мы  хорошо знаем, что такое школа. Приходят малыши, учатся, взрослеют. 
Подходит время, и они навсегда покидают родные стены. На смену им в 
классах появляются новички – ничего не знающие, не умеющие. И всё 
начинается сначала. Но этот непрерывный конвейер творчества в хоровых 
классах 6-й школы не даёт сбоев, а только набирает силу.

 Бесконечные репетиции – единственный путь к успеху. И дети это 
понимают. Дети не просто подчиняются требованиям педагога, но спешат 
в школу с настоящим удовольствием. Так всегда бывает, когда на занятиях, в 
общении со старшими ученики чувствуют увлечённость, радость и, конечно 
же, любовь. В этом, наверное, и заключается главный секрет Натальи Влади-
мировны Козновой: учить детей не просто певческому искусству, а создать 
вокруг себя целостное одухотворённое сообщество, в котором музыка, 
открытость, дружелюбие, вера в собственные силы и упорство сливаются 
воедино. Наталье Козновой всё это удаётся блестяще.

Бесценен вклад в хоровое пение детей Натальи Ивановны Фоминой 
– чуткого концертмейстера, настоящего музыканта-труженика. Все коллек-
тивы Натальи Козновой выступают в ансамбле с ней.  

Сегодня обеспечение жизнедеятельности крупных коллективов, поиск 
средств на костюмы, на близкие и дальние поездки в наши времена – на-
стоящий подвиг! И этот подвиг ежедневно вершит директор  музыкальной 
школы № 6 Светлана Владимировна Герман. 

Никто не скажет, сколько концертных выступлений позади. Никто не 
сосчитает спетый за 25 лет репертуар. И даже полученные награды с тру-
дом поддаются учёту, ибо их чрезмерно много. Только за последние пять 
лет ансамбль завоевал на разных конкурсах 35 лауреатских дипломов! 
Среди них – четыре Гран-при! Побывав во многих городах России, объехав 
разные страны Европы, юные воспитанники Натальи Козновой явили миру 
высочайший уровень русской певческой культуры, а заодно с гордостью 
заявили, что своё мастерство они обрели не в каких-то столичных консер-
ваторских стенах, а дома, на родной Камчатке, которую в подобном случае 
и «провинцией» никак не назовёшь.

Хоровая и вокальная культура Камчатки обязана своим развитием тру-
ду многих энтузиастов. Педагоги музыкальных школ, руководители народ-

ных коллективов, хормейстеры национальных ансамблей, авторы-самоучки 
и опытные специалисты в самых дальних уголках полуострова помогали и 
помогают людям разных возрастов овладевать певческим искусством. Ко-
нечно, настоящим профессиональным стартом в этой работе стало открытие 
в 1960 году Камчатского областного музыкального училища (ныне – кол-
ледж искусств) и приезд в него – пять лет спустя – молодого хормейстера, 
выпускника Московской консерватории Евгения Ивановича Морозова. 
Возглавив на несколько десятилетий хоровое отделение училища, основав 
ныне знаменитую на весь мир Камчатскую хоровую капеллу, которой в этом 
году исполнится пятьдесят лет, Евгений Морозов оказал мощное влияние 
на развитие хорового исполнительства. Понятно, что и творческое сотруд-
ничество двух хоровых дирижёров – заслуженного работника культуры 
России Натальи Козновой и Заслуженного деятеля искусств России Евгения 
Морозова – принесло культуре Камчатки много пользы.

В особой степени это проявилось на рубеже 2013-2014-го годов, когда 
по инициативе выдающегося дирижёра современности Валерия Гергиева 
было принято решение о создании сводного детского хора России для 
участия в церемонии закрытия Зимних олимпийских игр в Сочи, в составе 
тысячного хора пели и    воспитанники Натальи Козновой, участники ан-
самбля «Прелестные глазки».  

Юбилейная дата – момент подведения итогов. И у любого творческого 
коллектива есть достижения, которые невозможно отметить наградами, но 
которые весьма и весьма значимы. Не все сотни и сотни детей, которые 
прошли хоровую школу Натальи Козновой, стали профессиональными 
музыкантами. Да такой задачи никто и не ставил. Но все они, несомненно, 
ярче, многограннее видят мир, ибо живут с музыкой в душе.

А есть среди воспитанников 6-й школы и знаменитости:  Алла Молчано-
ва  – солистка Израильской оперы; Анна Шульгина – солистка молодёжной 
группы Мариинского театра в Санкт- Петербурге; Надежда Оборок – солист-
ка оперного театра в Китае. Родион Васенькин окончил Академию хорового 
искусства, в 2014 г. завоевал «золото» на знаменитых Дельфийских играх. 
Александра Свиридова является артисткой популярного в России инстру-
ментального трио «Леди Шлягер». А сколько их, воспитанников Козновой, 
учится сегодня в разных творческих ВУЗах! Всех и не перечесть.

И вот юбилейный концерт…Как мило, наивно, доверчиво поют   «Пре-
лестные глазки»!.. О чем они поют?    О первых чувствах, вспыхнувших в 
душе, о юности, не знающей печали и преград,   а ещё – о переполняющей 
сердце красоте жизни. О том, что человек приходит в наш мир, чтобы восхи-
титься им и попытаться щедростью своего таланта сделать его ещё краше…

 Ведь поющие дети – это наши настоящие ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА. 
А Весна, как известно, для каждого из нас – неизменный источник 

новых радостных чувств и надежд.
Валерий Кравченко, 

заслуженный артист Российской Федерации, 
почётный гражданин г. Петропавловска-Камчатского, фото автора
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