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По благословению епископа Петропавловского и Камчатского Артемия
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Международный конкурс детского творчества 
«красота Божьего Мира»

Победители первого регионального этапа – ученицы средней школы № 10 
г. Петропавловска–Камчатского Светлана Лопатиева и София Иващенко
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НОВОСТИ

3 октября в Патриаршем и Синодальном духовно-администра-
тивном и культурном центре Русской Православной Церкви на Юге 
России под председательством Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла началось очередное заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви. В заседании принял участие епископ 
Петропавловский и Камчатский Артемий.

Священный Синод, возглавляемый Патриархом Московским и всея 
Руси (Местоблюстителем), является органом управления Русской Право-
славной Церкви в период между Архиерейскими Соборами. Священный 
Синод состоит из председателя — Патриарха Московского и всея Руси 
(Местоблюстителя), девяти постоянных и пяти временных членов — епар-
хиальных архиереев. Временные члены вызываются для присутствия 
на одной сессии, по старшинству архиерейской хиротонии, по одному 
из каждой группы, на которые разделяются епархии. Вызов епископа 
в Священный Синод не может последовать до истечения двухлетнего 
срока его управления данной епархией.

Первым пунктом в повестке дня  стало обсуждение празднования 
700-летия преподобного Сергия Радонежского. Святейший Патриарх 
Кирилл перечислил основные события завершающегося празднования 
700-летия Игумена земли Русской и высоко оценил усилия всей полноты 
церковной по проведению юбилейных торжеств, прошедших в этом году 
во всей Русской Православной Церкви. Кроме того рассматривались 

вопросы о назначении новых членов Общецерковного суда Русской Пра-
вославной Церкви, имели суждение о созыве Архиерейского Совещания 
и Пленума Межсоборного Присутствия в 2015 году, образованы Минская 
и Вологодская митрополии, и прочие вопросы. 

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

епископ артеМий принял участие 
в заседании священного синода

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и согласно решению Высшего Церковного Совета (от 26 февра-
ля 2014 года) 21 - 23 января 2015 года пройдут XXIII Международные 
Рождественские образовательные чтения «Князь Владимир. Цивили-
зационный выбор Руси», посвященные  1000-летию князя Владимира. 

24 ноября в конференц-зале епархиального управления епископ Ар-
темий провел рабочую встречу с руководителями епархиальных отделов, 
по вопросам организации Регионального этапа Рождественских чтений.

На собрании были рассмотрены основные организационные вопросы.
25 ноября в конференц-зале епархиального управления состоялось 

заседание расширенного оргкомитета Регионального этапа Рождествен-
ских чтений. Собрание возглавил епископ Петропавловский и Камчат-
ский Артемий. Присутствовали представители всех государственных 
министерств.

В нашей епархии, на протяжении многих лет проходила межреги-
ональная научно-практическая конференция «Духовно-нравственное 
воспитание в Камчатском крае: опыт, проблемы, перспективы разви-
тия».  По благословению Святейшего Патриарха Кирилла региональный 
этап Рождественских чтений во всех епархиях должен проводиться 
по образцу Международного этапа, а именно по всем направлениям 
церковно-государственного сотрудничества. На прошедшем заседании 
организационного комитета было принято единогласное решение про-
водить региональный этап по образцу московских чтений.

Так же на собрании был утвержден предварительный план меро-
приятий, разработанный на предыдущих организационных заседаниях. 
Гостями мероприятия станут: 

Протоиерей Владислав Цыпин – профессор Церковного права Мо-
сковской Духовной Академии;

Поповкин Андрей Владимирович - заведующий кафедры философии 
ДВО РАН г. Владивосток;

Диакон Герман Демидов – Заведующий сектором Основ православ-
ной культуры СинОРОиК, г.Москва;

Хасьминский Михаил Игоревич – член ассоциации онкопсихологов 
России, Главный редактор журнала «Русская православная психология»;

Силуянова Ирина Васильевна - Профессор, заведующая кафедрой 
биомедицинской этики РГМУ им.Н.И.Пирогова.

оргкоМитет  регионального этапа 
рождественских чтений в каМчатскоМ крае
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При храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы п. Ключи по 
благословению епископа Петропавловского и Камчатского Артемия, тру-
дами настоятеля храма иерея Сергия Лещева открыта воскресная школа.

Двери школы открыты для детей всех возрастов: с двух лет и до вы-
пускного возраста. Вместе с детьми воскресную школу решили посещать 
и родители новых учеников.

Каждое воскресенье родители и дети спешат в школу изучать азы 
православия. После литургии родители накрывают столы к чаю, а после 
общей молитвы или молебна все возвращаются в храм, где матушка 
Людмила преподает детям Закон Божий, а также добросовестно и кро-
потливо занимается с ними рукоделием и трудами. Первое занятие 
посетили 10 детей и 8 родителей. Настоятель о. Сергей Лещев надеется, 
что с Божией помощью школу будут посещать все больше и больше 
прихожан всех возрастов.

доБрое начинание

НОВОСТИ

9 ноября, по окончании воскресной Божественной литургии епархи-
альное управление посетил Губернатор Камчатского края В. И Илюхин.

Главу региона встретил епископ Петропавловский и Камчатский Ар-
темий. Во время небольшой экскурсии Владыка ознакомил высокого го-
стя с ходом строительных работ на территории кафедрального соборно-
го комплекса. Губернатор отметил удобство помещений администрации 
собора, которые были сданы в эксплуатацию несколько недель назад. На 
площадке перед собором Владыка показал прекрасную входную группу 
с кованой оградой, часовню Петра и Февронии, помещения стилобата. 
В ближайшие месяцы будет сдан в работу корпус, в котором разместятся 
воскресная школа и филиал духовного училища. Владимир Иванович 
остался доволен ходом работ и обещал свою посильную помощь.

За братской беседой были намечены пути дальнейшего взаимодействия.
Информационный отдел епархии

дружественный визит гуБернатора

Известно, что на Камчатке теплое время года непродолжительно, 
и многие строительные работы невозможно выполнить в холодное 
время. Поэтому за камчатское лето необходимо успеть по максимуму 
выполнить все наружные работы.

На территории храмового комплекса во имя Святой Живоначальной 
Троицы продолжаются строительные работы.

В здании гостиничного комплекса с воскресной школой выполнены 
все инженерные сети (системы электроснабжения, вентиляции, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения). На всех этажах здания заверша-
ются внутренние отделочные работы. На стадии завершения находятся 
и работы по облицовке фасада комплекса.

В производство запущены работы по изготовлению металлоконструк-
ций здания колокольни. В ближайшее время начнется монтаж первого 
уровня, выполнены работы по укреплению бетонного основания и произ-
ведена засыпка ПГС пространства внутри фундамента. Завершена предва-
рительная вертикальная планировка вокруг здания колокольни и площадки 
непосредственно перед самим кафедральным собором.

Выполнены работы по возведению и монтажу железобетонных 
конструкций и кованых секций въездных ворот и калиток центральной 

входной группы ограждения храмового комплекса.
Завершены работы по устройству гидро- и теплоизоляции юго-за-

падного крыла стилобата. Завершены работы по устройству монолитной 
фундаментной плиты северо-западной части, частично возведены стены.

К началу ноября все общестроительные работы по возведению 
железобетонных стен, перекрытия и барабана под купол закончены.

новости со строительной площадки

Новости подготовлены информационным отделом епархии.
Фото из архива епархии
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КАЗАНСКАЯ

4 ноября православный народ отмечает День Казанской 
иконы Божией Матери. Это престольный праздник женского 
монастыря и храма в п. Авача.

Чудотворная икона Божией Матери «Казанская» не раз спасала русские 
земли от вторжений, ее почитали наши великие воины и полководцы, 
жившие в разные времена. Казанская икона Божией Матери помогла 
ополченцам Минина и Пожарского, перед Бородинской битвой ей молился 
с войском Кутузов, во время Великой Отечественной войны перед началом 
Сталинградского сражения на нее уповали советские воины.

Епископ Петропавловский и Камчатский Артемий возглавил служе-
ние Божественной литургии в женском монастыре. По доброй традиции 
по ее окончании игуменья Александра преподнесла Владыке в знак 
благодарности просфору.

Владыка Артемий поздравил всех с престольным праздником святой 
обители: «Сегодня мы, братия и сестры, прославляем Матерь Божию 

и чтимую ее икону «Казанскую». Каждый раз, когда мы начинаем славить 
Матерь Божию в акафисте, мы читаем: «Взбранной Воеводе победитель-
ная». «Взбранной Воеводе» означает «побеждающая в брани». Когда мы 
в молитве призываем Пресвятую Богородицу, она помогает нам в брани 
против всех врагов, видимых и невидимых…

Как же нам устоять без веры, без помощи Матери Божией? Ведь мы 
даже со своими помыслами не можем сами бороться. И нам не следует 
забывать припадать к помощи Пресвятой Богородицы и святых Земли 
русской, чтобы они донесли наши слабые молитвы до Иисуса Христа 
о прощении наших согрешений у Господа и Он сменил свой гнев на 
милость к русскому народу».

Фото Анны Синицкой

Заступница усердная Отечества нашегО
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КАЗАКИ

Перед началом заседания Большого круга казаки собрались на бо-
жественную литургию, которая прошла в храме Преподобного Сергия 
Радонежского. Он был построен в микрорайоне «Северо-Восток» Петро-
павловска-Камчатского в рамках программы «Казачьи рубежи России». 
Возводили храм исключительно на добровольные пожертвования граждан, 
организаций и камчатского казачества. Затем состоялся крестный ход от 
памятного знака казакам-первопроходцам до Дома культуры «Сероглазка», 
где и состоялся Большой круг. 

С приветственным словом от имени губернатора Камчатского края Вла-
димира Илюхинак собравшимся обратилась вице-губернатор Камчатского 
края Ирина Унтилова. Она напомнила, что история Камчатки неразрывно 
связана с казачеством. В конце 17 века именно казаки положили начало 
присоединению обширных земель северных районов Дальнего Востока к 
территории Российского Государства. 

Первым вопросом в повестке дня Большого круга стало обсуждение 
реализации стратегии развития государственной политики  РФ в отношении 
российского казачества до 2020 года на территории Дальневосточного 
федерального округа. План мероприятий данной стратегии был утверждён 
распоряжением Правительства России 29 июля 2014 года. Как отметил в 
своём выступлении и.о. начальника Департамента по вопросам внутренней 
политики Аппарата полномочного представителя Президента России в ДФО 
Евгений Аношин, в ближайшее время всем органам исполнительной власти 
и органам местного самоуправления Дальневосточного федерального 
округа с участием войсковых казачьих обществ необходимо разработать и 

принять региональные планы мероприятий по реализации стратегии, а так-
же предусмотреть финансирование этих мероприятий, начиная с 2015 года. 

По остальным вопросам повестки дня заседания Большого круга ос-
новным докладчиком выступил атаман Уссурийского войскового казачьего 
общества Олег Мельников. На обсуждение были вынесены вопросы, каса-
ющиеся организационно-уставной деятельности в УВКО, порядка выдачи 
удостоверений казака государственного образца, организации казачьей 
молодёжной организации УВКО и создании казённого учреждения «Казаки 
Дальнего Востока».  

В своём вступительном слове атаман Уссурийского войскового ка-
зачьего общества Олег Мельников пояснил, почему в этом году местом 
проведения Большого круга стал Камчатский край. 

«Идея провести Большой круг на Камчатке не была спонтанной. Всё 
дело в том, что здесь столько же казаков, сколько и в нашей казачьей 
организации в Приморском крае, - отметил Олег Мельников. – Безусловно, 
Камчатка - великий казачий край. Это край с великими патриотическими и 
героическими традициями. Так, в этом году в августе месяце мы отметили 
160-летие победы русского оружия над англо-французской эскадрой. В 
обороне Петропавловска-Камчатского принимали участие и казаки».

«Казак – это образ жизни. И пусть пока у нас нет государственной 
казачьей службы, я благодарен всем казакам, которые в своё личное время 
приходят и работают на поприще культуры, воспитании подрастающего 
поколения, патриотизма», - отметил в своём выступлении атаман отельного 
камчатского казачьего округа Николай Бянкин.   

Уссурийское казачье войско было официально образовано как само-
стоятельная структура в 1889 году. Возрождение УВКО в современной Рос-
сии началось в 1990 году. Сегодня войско осуществляет свою деятельность 
на территории Дальневосточного федерального округа. В его состав входит 
8 окружных (отдельских) казачьих обществ, в том числе и  отдельный 
камчатский казачий округ. Численность Уссурийского войскового казачьего 
общества составляет около 6 тыс. человек.

по материалам официального сайта Правительства Камчатского края

БОльшОй круг уссурийскОгО 
каЗачьегО вОйска прОшёл на камчатке

Большой круг Уссурийского войскового казачьего общества 
прошёл на Камчатке. Участие в нём приняли руководство 

УВКО, представители окружных казачьих обществ Дальнего Востока, 
Аппарата полномочного представителя Президента России в ДФО, 
Правительства и Законодательного Собрания Камчатского края, 
священнослужители. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Сотрудники епархиального ОРОиК и Духовно-просветительского 
центра провели около 100 экскурсий. Выставка интересна всем: и 10-лет-
ним ребятам, и старшеклассникам.

2014 год – юбилейный, страна празднует 700-летие преподобно-
го Сергия Радонежского. Летом он зримо побывал у нас на Камчатке: 
чтимый образ Преподобного с частицей его мощей прибыл к нам. Это 
икона проследовала автомобильным крестным ходом около 2 000 км по 
дорогам Камчатки, посещая отдаленные приходы и села.

Гости выставки – школьники и учителя. Ведь преподобный Сергий не 
только сам чудесным образом получил дар познания наук, но и сумел пе-
редать его своим ученикам. Получив просфору от ангела в образе старца, 
отрок Варфоломей научился читать и писать. Этим даром премудрости 
он щедро делится с учениками, которые, как птенцы, разлетелись по 
всей Руси, даже до Камчатки. В нашей епархии владыка Артемий и еще 
несколько священников закончили Московскую семинарию и академию 
в Сергиевом Посаде. За благодать учиться и передавать полученные 
знания преподобного Сергия почитают своим небесным покровителем 
все учащиеся и преподаватели.

Чтобы приблизить выставку к школьникам, которые по объективным 
причинам не всегда могут приехать в ДПЦ, был организован мобильный 
вариант: около 30 самых ярких и запоминающихся картины были при-
везены прямо в школы города (№№ 42, 33, 24).

Из бесед со школьниками после просмотра картин:
– Почему герой мультфильма мальчик Андрюша, который спасал 

раненого, закричал: «Мама!», когда стрела попала ему в ногу? А мы, когда 
нас толкают в раздевалке или наступают на ногу, произносим совсем 
другие слова, которые и вспоминать-то не хочется.

Нам нужно помнить, что для русского человека мама, материнство, 
родители – понятия святые. В своей жизни православные руководствуются 
10 заповедями, которые Бог оставил людям, чтобы они жили счастливо. 
Четвертая из них: почитай своих родителей и будешь долго и счастливо 

жить на земле. И это относится не только к родителям по плоти, но и ко всем 
старшим, к наставникам и к умершим. Любовь к Родине, патриотизм — это 
тоже исполнение четвертой заповеди. Следует отметить, что в языке наших 
предков просто не было ругательных, бранных слов, это был церковно-сла-
вянский язык, и нужно сказать, что он жив до сих пор. Бранные слова 
появились под влиянием тюркской, иудейской и других культур.

Этим языком мы разговариваем с Богом (дети с удивлением рассма-
тривают церковно-славянскую азбуку). На этом языке каждый день во всех 
православных храмах совершаются богослужения. И поэтому, когда случа-
лась беда, русичи не бранились, а обращались к самому близкому и святому.

Для меня стало открытием, что не более 10 % школьников знают 
основных персонажей Куликовского сражения, время и место, где оно 
проходило, его причины и последствия. Остальным 90 % известно лишь 
то, что русские сражались с татарами. Без деталей. А ведь личности 
святого Дмитрия Донского, Пересвета – яркие образы мужества и па-
триотизма, столь необходимые современному школьнику.

Со старшеклассниками особенный разговор. Наследие преподобного 
Сергия Радонежского, выставка картин стала для нас удобным поводом по-
говорить о тех проблемах, которые есть в жизни каждого из них. Что значит 
забытое слово «целомудрие» или модное слово «релятивизм», в чем смысл 
жизни поколения, которое социологи называют потерянным, – все это стало 
темой серьезного разговора. Наша цель была, может быть, даже не в том, 
чтобы дать ответы на эти вопросы. Прежде всего, нужно, чтобы парни или 
девушки задали их себе сами и начали искать ответы, а уже после этого шаг 
навстречу ищущему делают учителя и священники.

О яблоке, которое потеряло целомудрие
– Посмотрите: в руках у меня красивое, сочное яблоко. Целое яблоко.
И вот парень из первого ряда тянет руку – он первым хочет попробо-

вать его. Надкусил. Вкусно. Понравилось. Интерес удовлетворен. Теперь 
кусает юноша из второго ряда. «Все пробуют, и я хочу» — тянет руку еще 
один с галерки. Яблоко искусали со всех сторон. Вид, что называется, 
нетоварный, непрезентабельный… Оно уже никогда не станет целым, 
каким было минуту назад. И сразу оно стало всем неинтересным.

– Может, вы хотите попробовать то, что пробовали до вас ваши 
одноклассники?.. – протягиваю искусанное яблоко симпатичной девушке.

– Нет, что вы! – отмахивается она.
Вот так и с нашей душой и с нашим телом… То, что так долго взра-

щивали родители, заботились, охраняли, то, что теперь так радует глаз 

галлерея картин о прп. сергии
 в школах города

С выставкой картин «Образ прп. Сергия Радонежского в ра-
ботах современных живописцев» в октябре текущего года 

познакомились около 2 000 школьников из 15 школ Петропав-
ловска-Камчатского.

Школа № 33. Викторина с подарками
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и дает надежду на будущее, в один миг может стать израненным, изу-
родованным, искусанным, неинтересным, потерявшим ценность, если 
хотите. То, что должно стать достоянием только одного человека, кото-
рый также поделится и восполнит твою целостность своей, сейчас стало 
добычей праздного любопытства многих, и результат очевиден. Такое 
допускать не следует! (Девчонки и парни занервничали.) 

Но если так уже случилось, что делать? Неужели жизнь не удалась, 
остановилась? Нет! Тот, кто создал этот мир, это яблоко, тебя и меня, Тот, 
кто может отменить физические законы, Им установленные, и просла-
вить мощи преподобного Сергия нетлением, то есть сделавший реальное 
чудо, может помочь и израненному. Рубцы и язвы останутся, наверное, 
на всю жизнь, но появится возможность сохранить то, что осталось. 
И с Его помощью можно жить мудро и счастливо. Нужно к Нему, Богу, 
обратиться, и Он поможет как Отец, Отец Небесный.

Насколько нам удалось достучаться до детских и юношеских сер-
дец, покажет анкетирование, которое мы проведем среди учеников 
и преподавателей, и покажет время… А пока десятки детских «спасибо» 
и улыбок, конфеты, которыми они нас угощали, и благодарные слова 
учителей — самая лучшая награда для меня и моих коллег. Отдельная 
благодарность сотрудникам епархиального отдела образования, сотруд-
никам Духовно-просветительского центра, нашим коллегам из город-
ского отдела образования и неравнодушным учителям и библиотекарям 
в школах. Именно благодаря и школьники Камчатки имеют возможность 
так ярко, интересно и нестандартно изучать славное прошлое нашего 
Отечества.

О своих впечатлениях о выставке написали юные посетители – 
ученики 4 «А» класса школы № 11

Петров Слава: «В один осенний день мы всем классом поехали на 
экскурсию. Было пасмурно. Небо затянули тучи, шел мелкий дождь. Но 

нас это не остановило. Наше маленькое путешествие было в храм. У вхо-
да нас встречала экскурсовод. Мы вошли, сняли одежду. Внутри было 
очень тихо. На первом этаже размещалось большое количество картин.

Мы узнали очень много интересного о Сергии Радонежском, Дми-
трии Донском, Минине и Пожарском. Когда мы поднялись на второй 
этаж, то увидели колокола. Они были разного размера. Очень интересно 
было узнать о них, но больше всего хотелось позвонить. Мы были счаст-
ливы, когда нам разрешили это сделать. Затем мы пошли в кинозал. Там 
нам показали фильм о Куликовской битве.

Мне понравилась колокольня. Она меня впечатлила, удивила. Мне 
стало интересно. Я попробовал позвонить в колокола. Еще меня поразил 
фильм про войну. У людей было оружие: мечи, копья, лук и стрелы. После 
увлекательного путешествия мы пили чай».

Лабедко Дима: «Больше всего мне понравилось звонить в колокола 
и смотреть мультик про Куликовскую битву. Понравилась картина, где 
Пересвет мчится на коне, чтобы воткнуть копье в Челубея».

Кунгурцева Женя: «Я узнала, что Адам был создан из земли, а Ева из 
ребра Адама, что Пересвет был монахом и воеводой. Еще то, что славяне 
звонили в колокола, сообщая о пожаре, чуме и свадьбе.

Мне все понравилось!!! Большое спасибо экскурсоводу, она добрая 
и замечательная!»

Сухих Данила: «Я бы хотел чаще посещать такие места, там много 
интересного и познавательного, очень красиво. Я чувствовал там себя 
уютно, и мне было хорошо и спокойно».

Выставка картин «Образ прп. Сергия Радонежского в работах совре-
менных живописцев» в Духовно-просветительском центре продолжает-
ся. Запись на экскурсии по тел. +7 (914)786-88-35.

Иерей Виталий Малаханов,
руководитель епархиального ОРОиК

Рассказ о битве на Куликовом поле

Очень хотелось позвонить в колокола

Школа № 33. О  языке,  на  котором  мы  разговариваем  с  Богом

Мы узнали, что Адам был создан из земли, а Ева из его ребра
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Конкурс проводится в рамках Международных Рождественских обра-
зовательных чтений по благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Жюри конкурса возглавляет Председатель Сино-
дального отдела религиозного образования и катехизации митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Меркурий. В нем принимают участие юные 
художники из России, Украины, Белоруссии, Латвии, Болгарии, Сербии, 
Казахстана, Кипра. В жюри конкурса, наряду с сотрудниками Синодального 
отдела религиозного образования, входят члены Российской академии 
художеств, Союза художников России, видные деятели искусств.

8 ноября в епархиальном управлении Петропавловской и Камчатской 
епархии конкурсной комиссией определены победители I этапа. Всего на 
конкурс в 3-х номинациях представлены 32 работы камчатских школьни-
ков. В номинации «Православная икона»: 1 место – Светлана Лопатиева, 
16 лет, «Икона архангела Михаила»; 2 место – София Иващенко «Икона 
архангела Гавриила», 16 лет, 3 место Валентин Анукшев, 16 лет, «Собор 
Святого Владимира», Анна Ткачук, 12 лет «У храма», роспись по фарфору, 
все номинанты – ученики школы № 10; В номинации «Основная тема-
тика»: 2 место – Марина Линчаровская, 15 лет, 3-е место – Елизавета 
Кобылкина, 12 лет, ученицы школы № 6.

В январе 2015 г. в г. Москве 6 камчатских школьников поборются за 
призовые места в заключительном этапе конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира».

Светлана Лопатиева и София Иващенко рассказали корреспонденту 
нашей газеты, как они увлеклись иконописью.

Началось с того, что директор школы № 10 Ольга Ивановна Жовтоно-
га предложила своим ученикам посетить класс иконописи в епархии. Де-
вочек приняли в школу, и преподаватель Елена Шарнова отнеслась к ним 
с особым вниманием и заботой. Елена считает, что девочки обладают 
прилежанием и очень старательны, поэтому и результаты хорошие. Юные 
иконописцы посещают храм, бывают на литургиях. В школе иконописи 
не настаивают на том, чтобы девочки ходили на исповедь и причастие, 
потому что в душах их должно произойти такое изменение, чтобы они 
пришли к этому осознанно.

Светлана Лопатиева: «Писать иконы очень интересное занятие, 
оно ведь и внутренне нас обогащает. Мы понимаем, что это дело очень 
не простое, поэтому перед началом молимся. Мне страшно было писать 
лик Архангела, я испытывала какое-то душевное волнение. И меня ра-
дует, что я с этим сложным делом справилась».

София Иващенко: «До того как прийти в школу иконописи, я по-
сещала художественную школу и не раз участвовала во всяких худо-
жественных конкурсах, один из которых был посвящен прп. Сергию 
Радонежскому. Написанные нами иконы были представлены на Между-
народный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира». Когда 
я рисую какую-нибудь картину, то голова наполнена всякими мыслями, 
а вот когда икону пишешь, то на душе спокойно, и ты весь сосредоточен 
только на иконе. Мне очень нравится заниматься иконописью.

Я человек верующий, знаю молитвы и читаю их. У нас в доме есть 
иконы. И когда у меня возникают в жизни какие-либо проблемы и не-

конкурс «красота Божьего Мира»

В Петропавловской и Камчатской епархии подведены итоги 
регионального этапа Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира».

Работа  Светланы  Лопатиевой  «Архангел  Михаил»

Валентин Анукшев, «Собор Святого Владимира»

Анна Ткачук, «У храма», роспись по фарфору»
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приятности, я всегда молюсь и обращаюсь к Богу и Божией Матери за 
помощью. А когда молюсь, то успокаиваюсь, и все получается».

О своих ученицах рассказывает Ольга Ивановна Жовтонога, ди-
ректор школы № 10: «Соня Иващенко и Светлана Лопатиева учатся 
в нашей школе с первого класса. Девочек связывает крепкая дружба. 
Наверное, не случайно. Общие интересы, увлечения. А главное – от-
ношение к людям, к учебе, семье. Девочки трудолюбивы, аккуратны, 
исполнительны, старательны, целеустремленны, любое начатое дело 
стремятся завершить, довести до конца. Они любят читать, ощущают 
красоту классических литературных произведений, воздействующих 
на душу, учатся видеть прелесть классической живописи и скульпту-
ры, обе талантливые, способные. Обе активные участницы городских, 
краевых, всероссийских конкурсов: «Благовест», «Гренадеры, вперед!», 
«Святые заступники Руси», «Природа родного края», «Книга в моей 
жизни», «Самиздат».

Соня прекрасно рисует, Светлана вышивает бисером, крестиком. Де-
вочки хорошие хозяйки, умеют готовить, шить. К любому делу подходят 
творчески, с душой. И все у них получается, за что ни возьмутся.

Девочки удивительно красивы. Красота их – внутренняя. Они так 
и светятся чистотой и свежестью, скромностью, душевным покоем. Де-
вочки – гордость школы и, конечно, своей семьи.

Иващенко Соня воспитывается в многодетной семье: у нее есть 
младшие сестра и брат. Трое детей, и каждый ребенок любим. Воспита-
ние детей в семье основано на любви и доверии друг к другу. Соня помо-
гает родителям воспитывать младших, извлекая при этом опыт для своей 
будущей семейной жизни, а младшие берут с нее пример. Дети живут 

и растут с чувством доброты, прививаемым им родителями. Совместные 
дела поддерживают традиции семьи, сплачивают ее и позволяют детям 
привыкнуть к тому, что нельзя жить, не проявляя заботу о близких. Дети 
понимают, что важно подчинение авторитету отца и матери, и этот опыт 
является важнейшим на нелегком жизненном пути. Выполняя указания 
родителей и соблюдая запреты, дети обретают внутреннюю свободу, 
осознавая, что авторитет старшего человека не призван ломать их ха-
рактер, унижать или порабощать. Принимая наказание не как кару, а как 
указание, ребенок учится жить правильно. Семья Иващенко – частые 
гости в школе: они участники всех школьных мероприятий: «Путеше-
ствие по станциям», уроки сотрудничества, праздники. Соня, как самая 
старшая, помогает родителям в подготовке праздников для младшего 
Богдана: сама составляет сценарий, продумывает задания для малышей, 
чтобы всем было интересно. И помогает ей в проведении мероприятий 
ее подруга Светлана.

Мама Светы, Виталия Михайловна, тоже частый гость в школе: она 
не только участвует в совместных уроках, но и становится победителем 
литературных игр.

В семьях Лопатиевых и Иващенко воспитывается культура патри-
отической верности и национального чувства, сохранение и передача 
из поколения в поколение духовных, общечеловеческих ценностей. 
Главное в этих семьях – душевное единение и нравственная связь детей 
и родителей. В этих семьях стремятся к миру, истине, любви и добру, чтят 
национальные обычаи.

Нина Доронина,
информационный отдел епархии

Так пишется иконаВ школе иконописи

Историю семьи Иващенко бережно хранят в фотографияхВ.  М.  Лопатиева  –  участница  литературной  игры  «Горе  от  ума» 
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Пять лет назад община «Милосердие» объединила прихожан собора 
Святой Живоначальной Троицы, и иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» призвала их на дела милосердия… «Милость, прежде 
всего, это не поступок, а душевное расположение. Милость — это состра-
дание, сопереживание; милость — это одно из свойств духовной любви, 
это чувство единства человеческого рода. Для милостивого каждый 
человек — это его близкий» (Антоний Сурожский).

А община начиналась так. Иерей Алексий Апатов попросил прихожан 
помочь молодому священнику в организации помощи пожилым людям. 
Прошла неделя, другая… никто не идет. Отец Василий Щур с улыбкой 
вспоминает, как в назначенный четверг он увидел пустой вечерний храм 
и решил: буду молиться один, кого-нибудь Бог да пошлет. Начал молитву, 
и Бог послал Елену. На следующую неделю — Валентину и Марию. К концу 
месяца на акафисте стояло уже около 20 человек. Объединила всех общая 
молитва — акафист Божией Матери «Всех скорбящих Радость»… Сначала 
пели, как говорится, кто в лес, кто по дрова, вразнобой, но громко! От 
всей души. Однажды терпеливый батюшка Василий не выдержал такой 
какофонии, сказал, что нужно прислушиваться, чувствовать друг друга, 
а не стараться перекричать. Стали прислушиваться, дело пошло на лад! 
Молитва захватывала, согревала душу:

– Странники и пришельцы вси мы есмы на земли сей: беды от вра-
гов, беды от сродник, беды от лжебратии терпяще в лишениих многих 
и скорбех. Ты же, Владычице, яко благая Путеводительнице, настави нас 
к тихому пристанищу… 

Так постепенно каждое слово проникало и наполняло их души.
Татьяна пробыла в общине «Милосердие» около двух лет, она была 

как бы своеобразным «секретарем» о. Василия. Во всех делах неутоми-

мая и энергичная помощница. Покидая Камчатку, Татьяна на прощание 
говорила:

– Я нигде не видела таких людей, как у нас в общине «Милосердие». 
Раньше ходила в храм время от времени: ну свечу поставлю, у икон по-
стою… А тут вот как-то попала на пение акафиста Богородице у иконы «Всех 
скорбящих Радость». И почувствовала, как в сердце загорелся свет… И боль 
своя как будто утихла. Осталась в общинке, присмотрелась, стала помогать. 
И поняла, что нигде больше такого духа нет… милосердного. Ну как можно 
пойти ухаживать за незнакомым человеком?! А они это делают! И не видят 
в этом ничего особенного, никакого подвига!

С момента образования общины прошло 5 лет, и ее организатор 
иерей Василий Щур приехал из Москвы, где он сейчас проживает, по при-
глашению общинников на юбилей. В Духовно-просветительском центре 
состоялся благодарственный молебен, после которого епископ Петро-
павловский и Камчатский Артемий сказал много добрых и светлых слов 
о тех, кто умеет милостиво и с любовью отдавать себя другим людям:

– Сегодня ваш первый, пусть неполный, но юбилей – 5-летие об-
щины. И если для какого-то исторического периода это совершенно не-
большой срок, для становления общины это достаточно долгий период. 
Те ежедневные труды, которые вы несете, как две лепты евангельской 
вдовицы, направлены на помощь человеку. Господь, видя искренность, 
поставил эту жертву выше жертвы евангельского богача, который, звеня 
своими сокровищами, кроме звона ничего не издавал. Сердце каждого 
человека должно откликаться на боль, на страдания ближнего своего. 
Кто нам ближний? Из евангельского повествования мы знаем, что это 
тот, по отношению к которому мы творим милость. Это люди вокруг 
нас, которые нуждаются в нашей помощи. И если мы помогаем людям, 
то и Господь, видя наши добрые дела, прощает нам наши грехи. Самое 
главное – спасаемся мы и спасается тот человек, который несет скорби. 
У одного человека сильно болел родственник, и он уже терял свои 
человеческие силы в нелегком труде по уходу за больным. Тогда старец 
ответил ему в утешение: «А ведь ты въезжаешь на нем в Царство Небес-
ное». Творя милосердие, творя добро, и мы входим в Царство Небесное, 
потому что «сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит».

«Друг Друга тяготы носите…»
Милосердные люди, пока вы есть, россия будет оставаться россией…

Юбилей общины «Милосердие»

Нам, современным людям, осуетившимся собственными 
заботами, делами, приобретениями, даже и в ум-то прийти 

не может, чтобы понести тяготы другого человека, своих-то горестей 
с избытком, свои бы скорби пережить. И невдомек нам, что рядом 
с нами живут люди, которые смогли эти тяготы на себя взвалить, и не 
только, а и нести их из года в год.



№ 11 (137) ноябрь 2014

11

МИЛОСЕРДИЕ

Я искренне благодарю вас за те труды, которые вы несете, и хочу, 
чтобы община ваша росла, приумножалась. Не ослабевайте на пути, на 
который вы встали. Всех вас сердечно поздравляю с праздником!

После торжественного молебна епископ Артемий наградил архи-
ерейскими наградами самых активных и достойных членов общины.

В каких делах милосердия проявляют себя общинники, чем конкрет-
но занимается община, на встрече рассказала ее староста Людмила. Они 
оказывают посильную бытовую, социальную, духовную помощь нужда-
ющимся пожилым людям, поддерживают и помогают родственникам, 
которые ухаживают за больным человеком. Помогают лекарствами, 
продуктами, приводят в порядок жилье подопечных. Благодаря собран-
ным пожертвованиям закупили необходимый медицинский инвентарь, 
малоимущим пожилым людям закупаются и развозятся продукты. Вместе 
с продуктами раздают газету «Наша Камчатка», чтобы подопечные узна-
вали о жизни епархии. На Пасху и Рождество Христово готовят поздрав-
ления и праздничные сувениры для опекаемых. Проводились экскурсии 
в кафедральный собор Живоначальной Троицы и женский монастырь 
Казанской иконы Божией Матери. Выезжают в женский монастырь, чтобы 
потрудиться на посевных, прополочных работах и уборке урожая. Обо 
всех своих делах женщины рассказывали в стенгазетах с фотографиями.

Врач-куратор службы «Милосердие» помог им в вопросах оказания ме-
дицинской помощи болящим, а психолог – учил азам дипломатии общения 
с пожилыми людьми. Благодаря усилиям общины «Милосердие» многие остав-
ленные без попечения получили помощь и поддержку: беспомощные люди 
почувствовали и ощутили, что они не одни, что их боль есть кому разделить.

За уютными столами и душевными разговорами члены общины вспо-
минали о своих подопечных и своих делах.

Вспомнили, как батюшка пришел к попросившей помощи парализо-
ванной Валентине. В общежитии, где она лежала беспомощная, приход 
священника был событием редкостным, если не сказать исключитель-
ным. Жители поинтересовались, к кому батюшка идет, узнав, покачали 
головами: там муж Валентины, в подпитии довольно буйный… Батюшка 
Василий перекрестился и с молитвой вошел в указанную комнату. Уход 
за Валентиной, первые общие молитвы о ней объединили возникшую 

общину, которую назвали «Милосердие». Валентину навещали, под-
держивали, батюшка исповедовал и причащал ее до последнего часа.

Вспомнили о Геннадии Григорьевиче, который умер крещеным че-
ловеком… «Григорич», так его ласково звали, был геологом, работал 
в «Далькварцсамоцветах». Удивительный человек – умница, эрудит, 
с которым поговорить было одно удовольствие, его дом был открыт для 
друзей… На крещении, кроме отца Василия, было трое женщин, которые 
потом рассказали, что их удивительным образом породнило это таин-
ство, совершенное над умирающим человеком. Через несколько дней его 
не стало, Таинство Причастия совершить не успели… Эти три женщины 
читали Псалтирь по усопшему в течение сорока дней…

Вспоминали и слепую женщину, которая сидела много лет на лест-
нице возле областной больницы и просила подаяние. Но никто из пода-
ющих даже не догадывался, что именно эту несчастную вот уже 20 лет 
разыскивает ее родная дочь. Член общины Елена узнала, что зовут 
слепую бабушку Надежда Николаевна, та рассказала, что передача «Жди 
меня» смогла найти ее здесь, на Камчатке, но уехать не может – ни у нее, 
ни у дочери денег на дорогу нет.

Отец Василий, услышав эту историю, с благословения владыки Арте-
мия созвонился с дочерью Надежды Николаевны и организовал отъезд 
последней с Камчатки на Сахалин с сопровождающей Людмилой.

После всех воспоминаний, а их было немало, и душевного застолья, 
после пения молитв общинники долго беседовали с батюшкой Василием, 
желая ему Божией помощи, терпения и людской заботы в строительстве 
храма в Москве в честь святого Александра Свирского.

На прощание батюшка Василий Щур искренне пожелал общиникам: 
– Чтобы дел милосердия было с каждым годом больше, чтобы каждый 

из вас вел духовную жизнь не только в храме, но и дома, проявляя любовь 
и милосердие не только к своим подопечным, ни в своей повседневной 
христианской жизни к людям, встречающимся вам на жизненном пути. Всег-
да необходимо собираться на акафист и молиться Пресвятой Богородице 
«Всех скорбящих Радость», пока вы будете молиться, община будет жить!»

Нина Доронина,
по материалам блога «Друг друга тяготы несите…»

Все события и праздники в газете

Руководители общины «Милосердие» о. Виктор Музыкант и о. Василий Щур Экскурсия в собор для немощных
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В первый день работы выставки экспозицию совместно посетили 
Президент Российской Федерации В. В. Путин и Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, а в течение первых четырех дней ее 
увидели более 50 тысяч человек. Формат выставки оригинален и по-
зволяет рассказать на доступном для современного человека языке об 
истории наших предков.

Масштаб и качество подачи исторического материала поражает. Экс-
позиция готовилась более 10 месяцев, к ее созданию было привлечено 
порядка тысячи самых разных специалистов: от историков и искусствоведов 
до профессионалов в области высоких технологий. На площади в 4 тысячи 
квадратных метров, в 18 экспозиционных залах более тысячи единиц 
новейшего технического обеспечения буквально «оживляют» семь с по-
ловиной веков истории Древней Руси, с ее взлетами и падениями. Эпоха 
Рюриковичей наполнена событиями, оказавшими решающее влияние на 
формирование не только государственности, но и всех сторон жизни на-
шей страны: основание древних городов, Крещение Руси, двухсотлетнее 
ордынское иго и его преодоление, борьба с иноземными захватчиками, 
превращение Москвы в один из центров европейской общественно-поли-
тической жизни, создание сильного и самобытного государства.

Экспозиции выставки можно изучать самостоятельно, все залы осна-
щены десятками мультимедийных экранов, интерактивными полотнами 
и проекторами.

Лучшие студенты Сретенской духовной семинарии были специально 
отобраны и подготовлены к выставке как экскурсоводы.

Среди посетителей выставки очень много учащихся средних и сред-
них специальных учебных заведений.

Ученик московской школы № 741 Даниил Малаханов: «Я приехал 
на выставку со своими родителями и узнал много интересного о роде 

Рюриковичей. Мне запомнился рассказ о князе Данииле, в честь кото-
рого я крещен. Но самое интересное я узнал о его сыне Иване Калите 
и почему он получил такое прозвище, как он смог объединить соседние 
княжества вокруг Москвы. Впечатляет огромный зал преподобного 
Сергия с куполом, на который проецируются разные изображения, а еще 
мы посмотрели два видеоролика о Москве и Древней Руси. Экспозиция 
очень большая, и хочется еще раз вернуться сюда всем классом».

Изучение и прикосновение к своему историческому прошлому всегда 
заставляет по-новому взглянуть и на день сегодняшний.

«Когда мы трудились над созданием этой выставки, то находили 
закрытые для большинства наших соотечественников поразительные 
страницы истории нашего Отечества. Поразительно было и то, что все 
острые, глубокие современные проблемы, требующие разрешения, те 
прецеденты, которые есть сегодня, — все это было и тогда!

И «железный занавес», и европейские экономические и политиче-
ские санкции против Руси, и многое другое — все это было в период 
правления Рюриковичей» – так обозначил актуальность экспозиции один 
из организаторов выставки архимандрит Тихон (Шевкунов).

Вся экспозиция выставки как бы построена вокруг иконы преподобного 
Сергия — собирателя Земли русской, просиявшего в эпоху Рюриковичей. 
Это та самая икона, которая пребывала на Камчатке в сентябре этого года.

Иерей Виталий Малаханов

«Моя история. рюриковичи»
В День народного единства 4 ноября в Центральном выста-

вочном зале «Манеж» в Москве в рамках церковно-об-
щественной выставки-форума «Православная Русь» открылась 
экспозиция «Моя история. Рюриковичи».

Ученик московской школы Даниил Малаханов

Посетители выставки

Президент Российской Федерации В. В. Путин 
и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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22 октября в Международный день заикающихся в актовом зале 
Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова 
прошла презентация методики лечения от заикания, разработанной 
профессором С. А. Рачинским.

Открыл презентацию иеромонах Иоанн (Заяц), насельник Свято-Пан-
телеимонова мужского монастыря, руководитель Центра помощи заи-
кающимся:

– Проблема заикания – это внутренний конфликт, это духовная 
проблема человека. Наличие заикания во всех цивилизациях, культурах 
и языках мира говорит о том, что проблема плавности речи не является 
проблемой воспроизводства звуков, коммуникации, а находится на 
более высоком иерархическом уровне. Меня Господь исцелил от этого 
недуга за одну секунду. Это было в Псково-Печерском монастыре. Но 
мой путь нетипичный. Для решения проблемы заикания разработана 
специальная система.

Профессор Рачинский более 100 лет назад опытным путем увидел 
то, что Церковь знала всегда. Дети и взрослые при чтении церковно-сла-
вянских текстов чудесным образом избавляются от заикания. Не сразу, 
а через какое-то время.

Прошла демонстрация фильма о Центре помощи заикающимся при Свя-
то-Пантелеимоновом мужском монастыре. Этот фильм был показан по Цен-
тральному и камчатскому телевидению, православному телеканалу «Спас».

Фролова Марина Геннадьевна, исполнительный директор Центра:
– Я заикалась с 4-х лет. В моей семье эта проблема довольно ак-

туальна. Те, кто заикаются, знают, насколько тяжело находить контакт 
с людьми. Эта проблема тянет за собой целый шлейф других внутренних 
проблем. К сожалению, ни я, ни мои родители не пытались каким-то 
образом решить ее. Но я встретила людей, которые помогли мне пройти 
путь духовно-нравственных преобразований. Год за годом я замечала, 
что внутренние изменения в моем мировоззрении приводили к тому, что 
мне становилось легче говорить.

У меня заикается взрослый ребенок: ходили с ним к докторам, пробо-
вали логопедические упражнения, но решить ее таким способом не удалось. 
Я услышала о Центре и пришла к отцу Иоанну со своим сыном. Узнав, что 
у меня эта проблема отец Иоанн предложил помогать сыну. Еще нет и двух 
лет, как я включилась в эту работу, но я увидела, как люди, страдающие 
данным недугом, чудесным образом получали свободу речи.

– Волею судьбы я стала логопедом, – поделилась своим опытом Пуш-
кина Нелли Алексеевна, заведующая отделением Центра психолого-пе-
дагогической коррекции и реабилитации. – Я начала обучаться логопе-
дии в зрелом возрасте, в 40 лет. Когда я начала работу с заикающимися 

в Центре, у меня возникло много сложностей. Мой наставник, опытный 
логопед, призналась мне: «Добиться эффекта в решении данной пробле-
мы очень сложно. Если и достигается какой-то результат, то через время 
все достижения сводятся к нулю». После встречи с отцом Иоанном моя 
практика пошла параллельным путем: светская логопедия и логопедия 
православная. Я увидела, что дети, читающие молитвы, ведут себя намного 
спокойнее, дыхание их становится ровнее, сердцебиение медленнее. Это 
состояние умиротворения во время чтения молитв меня очень удивляло, 
потому что в обычной работе такого не наблюдалось. И хочу подчеркнуть, 
что православный путь излечения – путь положительный.

Врач-невролог Камчатской краевой детской больницы Сергей Мындреску:
– Как человек, который не только занимается проблемой лечения 

заикания, но и сам страдает этим недугом в легкой, малозаметной форме, 
могу сказать, что заикание можно сравнить с айсбергом. Наверху – за-
пинки, нарушения плавности речи, а внизу – психологические, биологи-
ческие проблемы и тот пласт, который нам был раньше неведом, – это 
пласт духовных проблем.

В прошлом ребенок в семье был окружен любовью и заботой. А лю-
бовь и забота в первую очередь подразумевают под собой самопожерт-
вование, когда родители ради ребенка от многого отказываются. Сейчас 
наш быт окружен большим количеством техники, и годовалые дети уже 
отлично умеют перелистывать картинки на планшетах и смартфонах. 
Они окружены таким количеством ненужной информации, которую 
не в состоянии усвоить в силу своего возраста. Родителям порой проще 
дать маленькому ребенку планшет, вместо того, чтобы почитать ребенку 
книгу или погулять с ним в парке. Сегодня на автобусной остановке 
я обратил внимание на женщину. У нее было каменное лицо, рядом на-
ходился малыш примерно 3,5 лет. И пока стоял автобус, женщина ни разу 
не взглянула на своего малыша. К сожалению, мы не окружаем детей 
вниманием и любовью, и это большая проблема, а ведь только любовью 
и вниманием мы можем помочь ребенку справиться с проблемой.

Булавин Глеб, проходящий в настоящее время реабилитацию в Цен-
тре, начал свое выступление с чтения псалма. Он впервые выступал 
перед большой аудиторией, но его речь была уверенной и плавной:

– Когда я читаю псалом, чувствую, что у меня возникает общность на 
духовном уровне. Наступает умиротворение – это то, что так необходимо 
волнующемуся человеку. Тогда и появляется плавность речи.

Занятия с заикающимися будут организованы в краевой библиотеке. 
По интересующим вас вопросам обращаться к М. Г. Фроловой по 

телефону 8-914-784-42-30.
Информационный отдел епархии

проБлеМа заикания – это духовная проБлеМа

Руководитель Центра помощи заикающимся иеромонах Иоанн (Заяц)
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Имея большой опыт и глубокие знания в сектоведении, Олег Влади-
мирович в доступной форме рассказал о действующих среди населения 
России сектах и разъяснил связь между их влиянием в мире и событиями 
в Украине. Также были затронуты вопросы распространения сект в на-
шем крае и предложены методы борьбы с ними.

Выступая перед аудиторией в Духовно-просветительском центре 
епархии, он дал несколько актуальных советов людям, сталкивающимся 
с представителями сект.

Свое выступление он начал с рассказа о гаянской трагедии, произо-
шедшей в 1978 году. Она коснулась тоталитарной секты под названием 
«Храм народов», располагавшейся в затерянном в джунглях Гайаны посел-
ке-коммуне. Будучи организованной с благими намерениями, коммуна со 
временем превратилась в концентрационный лагерь. Когда правда о жизни 
внутри коммуны начала просачиваться, ее лидер Джим Джонс устроил 
массовое побоище, во время которого было убито более 900 человек.

Деятельность новых сект, которые ведут свое начало c XIX века, 
очень опасна и требует внимания всего общества. В противном случае 
нашу страну могут ожидать события, подобные событиям на Украине.

Большинство сект – это коммерческие предприятия, нацеленные на 
получение максимальной прибыли всеми возможными способами. А вер-

бовать доверчивых людей, играя на их лучших чувствах, сейчас проще 
простого: в обществе царит атмосфера отчуждения. Чем заполнить 
духовный вакуум? Псевдобеседами о Боге, любви и спасении.

Любую секту можно назвать культовым новообразованием. Эта ор-
ганизация обращается к духовным потребностям любого нормального 
человека: поиск смысла жизни, вера в бессмертие души, избавление 
человечества от страданий и просто самосовершенствование. Эта «вы-
веска» и привлекает новичков.

На самом же деле большинство сект преследует самые меркан-
тильные интересы: обогащение элиты за счет финансовой и физической 
эксплуатации рядовых членов и завоевание власти. Для этого выстраива-
ется иерархия с железной дисциплиной, беспрекословным повиновением 
«учителю», принципом утаивания главных задач. Правду знает лишь 
узкий круг, приближенный к руководству.

Даже далеко не глупые люди зачастую начинают верить в идеи, 
которые пропагандируют секты.

Опасность сектантства заключается в том, что секта полностью 
отсекает человека от реальной жизни. Человек меняется и начинает 
безразлично относиться к родным и близким, теряет интерес к работе, 
учебе и повседневной жизни.

Варианты привлечения поражают своим количеством и фантазией. 
Основные из них – «Атака любовью», когда искусственно создается атмос-
фера всеобщей любви и заботы. Затем следует «Спасение», когда человеку 
объясняют, что только в их объединении он найдет спасение от различных 
катаклизмов и проблем. Следующий метод – это «Исключительность». 
Нового члена данного культа начинают считать избранным, не таким, как 
другие. Также используются различные способы манипуляции сознанием.

«Мы с вами живем в период торжества слова, – сказал в своем 
выступлении Олег Владимирович. – Сегодня становится наиболее оче-
видно, что словом можно созидать и разрушать. Все то, что происходит, 
наводит на мысль, что пора нам вернуться к своим корням. Возвращение 
к корням предполагает глубочайшее погружение в предмет веры. Это 
сделает нас неуязвимыми для любого духовного яда».

Информационный отдел епархии

духовная безопасность каМчатского края

В рамках проведения конференции «Духовная безопасность 
Камчатского края», которая проходила в октябре в Петро-

павловской и Камчатской епархии при поддержке Правительства 
Камчатского края, состоялся ряд круглых столов – с сотрудниками 
администраций Правительства Камчатского края и г. Елизово. 

На встрече обсуждались вопросы и проблемы, связанные 
с распространением сектантского учения как в крае, так и на тер-
ритории РФ. Встречу проводил О. В. Заев, сотрудник Информацион-
но-консультационного центра (ИКЦ) по вопросам сектантства при 
соборе св. Александра Невского г. Новосибирска, преподаватель 
дисциплины «Сектоведение. Тоталитарные секты» в Новосибир-
ском Свято-Макарьевском православном богословском институте.

Круглый стол в Правительстве Камчатского края
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– Вчера вернулся из школы, 
одной из лучших в городе, – расска-
зывает руководитель Отдела религи-
озного образования и катехизации 
иерей Виталий Малаханов. – На до-
ске объявлений яркий плакат: Хэл-
лоуин как событие месяца в школе. 
В последние дни первой четверти 
школьникам предлагается одеться 
как можно страшнее и прийти на 
праздник. Выходит так: если ты вы-
рядишься как черт и твой костюм 
будет самым лучшим, получишь 
5 000 руб. от администрации школы, 
а за второе место – 2 билета на те-
матическую вечеринку в Goldhouse. 
Откуда такая традиция, какой обра-
зовательный компонент в этом действе – мне не понятно. В Министерстве 
культуры России выразили свое отношение к Хэллоуину: «Этот праздник 
обычно проводится в кафе и ресторанах, деятельность которых не от-
носится к компетенции Минкультуры. Проведение Хэллоуина в музеях, 
театрах, филармониях и библиотеках не запланировано»… а Министерство 
образования РФ почему молчит? Я интересовался, во многих школах 
Петропавловска-Камчатского будет проведен Хэллоуин. Вот и получает-
ся, что отслужить Благодарственный молебен после окончания всякого 
благого дела (учебной четверти, например) мне, как священнику, нельзя 
(Церковь отделена от государства), и на ладан никто денег не даст, а этот 
шабаш провести в государственной школе вполне возможно, и родителей 
не спрашиваем, и финансово поощряется. Я понимаю, клубы и рестораны 
используют любой повод, чтоб подогреть спрос, но школе-то это зачем? 
Идеология все-таки есть? И она атеистична.

Та популярность, которую приобрел этот зловещий праздник в по-
следнее время, пугает. Во многом этому способствуют компании – про-
изводители товаров для детей, которые получают большую прибыль от 
продажи праздничной атрибутики.

Небольшой опрос, проведенный среди православных родителей, по-
казал, что мало кто знает о проведении подобного праздника в школах, 
где учатся их дети. Сами школьники и студенты относятся к Хэллоуину 
как к веселому шоу, карнавалу, не задумываясь о его смысле. Между тем 
подобные торжества неизбежно наносят огромный вред детям.

Как в любой игре, ребенок, изображая демона или черта, примеряет 
на себя образ своего героя. Дети глумятся над человеческими страда-
ниями и смертью. Происходит подмена представлений о добре и зле, 
красоте и уродстве, истине и лжи. Снимается естественная внутренняя 
цензура на самое жестокое, мерзкое и безобразное, все это непременно 
сказывается на ранимой детской психике. В результате у ребенка появля-
ются необъяснимые страхи, неврозы, различные психические нарушения, 
немотивированная агрессия и интерес к оккультизму.

С точки зрения Православия, праздник является кощунственным глум-
лением над христианскими ценностями. Хэллоуин был запрещен Право-

славной церковью еще во времена Российской империи, так как он имеет 
языческое происхождение. Гадания, колдовство, олицетворение смерти 
и духов зла, принесение жертв – все «шуточные игры», которые проводятся 
в этот день, являются неприемлемыми для христианина. Ассоциативная 
связь между «обрядами» Хэллоуина и сатанинскими культами очевидна. Его 
традиции, представляемые безобидным весельем, на самом деле серьезно 
подрывают духовные устои. Официально зарегистрированная американская 
Церковь сатаны открыто провозгласила Хэллоуин своим основным празд-
ником. Однако, несмотря на его очевидную опасность, из года в год все 
большее количество детей и взрослых втягивается в это опасное веселье.

«Будем молиться о сохранении в нас света Христова и об отгнании 
тьмы лжеучений. Падки мы на худое; потому не дивно, что ложь и возь-
мет верх. Она и ныне уже ходит по улицам города открыто, тогда как 
прежде опасливо пряталась от взора верующих христиан». (Святитель 
Феофан Затворник, 1893 г.).

Информационный отдел епархии

в чеМ опасность хэллоуина?

В ночь с 31 октября на 
1 ноября в России ши-

роко празднуется Хэллоу-
ин. Этот «праздник нечисти» 
пришел в нашу страну после 
распада СССР и активно 
культивируется в настоящее 
время.
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как спастись
Спастись мы сможем
                           через ближних,
Когда их будем понимать,
Смиренно жить с теми, кто рядом,
А не пилить и упрекать.
Ведь сами мы не идеальны,
И в каждом недостатки есть.
В чужом глазу соринку видим,
А у самих грехов не счесть.

вера в бога
Лишь в Господа вера
                                нам души спасет,
От грязи и смерти людей сбережет.
Лишь с верою в Бога
                                познаем все мы,
Какими должны быть,
                      чтоб зваться людьми.

совесть и души
Рано или поздно, осень наступает, 
На деревьях листья, сразу, увядают. 
Будет так и в жизни 
                        с каждым человеком, 
Раз увяло тело, распрощался 
                                             с веком. 
Но, важнее тела - это наши души, 
И спасти их чтобы, 
                      нужно совесть слушать. 
Тело станет прахом, 
                             и земле предастся, 
А душе, коль грешна, 
                   в мытарствах скитаться.

Н., Кизимов,
сотрудник ОРОиК епархии

посланник
Над шумным миром, в час ночной
Посланник Бога
Нес над Землею рог большой
И лил из рога.

Стремилась влага с высоты
К земле нервозной
И разлеталась, как мечты,
Пыльцою звездной.

И там, где светлая она
Земли коснулась,
Вдруг наступила тишина,
И все уснуло:

И шум, и гомон городской,
И смех, и слезы.
Лишь тихо-тихо над Землей
Звенели звезды.

Всю ночь летал и мир кропил
С его бедламом.
Последней каплей оросил
Он крест над храмом.

Присел на северном крыле,
Вздохнул устало.
И тихо стало на Земле,
Так тихо стало!

Лишь крест во тьме
                       ночной блестел
Свечой столетий,
И голос старческий пропел:
– Аминь. Час третий…
31. 10. 14 г.

В. Иванова

ОБЪЯВЛЕНИЯ
воскресные школы

г. петропавловска-каМчатского
Воскресная школа в Духовно-просветительском центре приглашает 

детей от 5 до 15 лет каждое воскресенье в 11:30 на занятия по следу-
ющим дисциплинам:

Старшая группа (11–15 лет): «Вера православная»
Средняя группа (8–11 лет): «Закон Божий»
Младшая группа (5–8 лет): «Евангелие для детей»
Руководитель воскресной школы Марианна Сергеевна Неверова

 для всех желающих в дпЦ епархии

(4 кМ, храМ свт. николая чудотворЦа) проводятся:
Творческая мастерская «Школа радости»
Театральная студия
Мультстрана «Доброе слово»
«Школа звонарей», телефон 8-924-782-80-56
Каждое второе воскресенье «Вкусные уроки» от шеф-повара «Нашего кафе»
Справки по телефону: 8-914-024-9384 (после 17 часов)

воскресная школа при храМе
 великоМученика и Целителя пантелеиМона

Занятия проводятся в двух возрастных группах: c 6 до 10 лет; с 10 
до 13 лет.

После литургии ребята обедают в монастырской трапезной, а даль-
ше отправляются в класс. На первом уроке занятий воскресной школы 
ребята изучают Закон Божий. Второй урок — творческий.

ОТКРЫТА БИБЛИОТЕКА ПРАВОСЛАВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(Вход с задней стороны Духовно-просветительского центра)
Режим работы: пн, вт, ср, пт – с 17:00 по 19:30; сб, вс – с 11:00 до 

18:00, чт – выходной.


