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По благословению епископа Петропавловского и Камчатского Артемия

60-ЛЕТНИЙ ЮБИ ЛЕЙ
Н АСТОЯТЕЛЬНИЦ Ы ЕП А РХ И А ЛЬНОГО
Ж ЕНСКОГО МОН АСТЫРЯ В ЧЕСТЬ
ИКОНЫ БОЖ ИЕЙ М АТЕРИ « К АЗА НСК А Я »
ИГ У МЕНИИ А ЛЕКСА Н Д РЫ ( Ш У МСКОЙ )

Наша Камчатка

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

РЕГИОНА ЛЬНЫЙ ЭТАП X XI V МЕЖ ДУНАРОДНЫХ
РОЖ ДЕСТВЕНСКИХ ОБРА ЗОВАТЕ ЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ
9 декабря в здании епархиального Духовно-просветительского центра состоялось торжественное открытие Камчатского
регионального этапа XXIV Международных Рождественских Образовательных чтений «Традиция и новации: культура, общество,
личность».
Перед началом мероприятия Епископ Петропавловский и Камчатский
Артемий в храме свт. Николая Чудотворца совершил молебен «На всякое
благое дело».
Региональный этап Чтений направлен на выявление и обсуждение
наиболее актуальных вопросов в разных сферах епархиальной жизни:
осмысление церковно-общественного взаимодействия в решении актуальных вопросов современности; укрепление взаимодействия епархии,
органов государственной власти республики и общественных организаций в решении задач в различных сферах общественной жизни в регионе; осознание проблем, стоящих перед епархией в образовательной
и иных сферах деятельности; подготовка вопросов для предложения
к рассмотрению на международном этапе Чтений. Исходя из задач гостями форума стали: духовенство епархии, представители педагогического
сообщества, сотрудники сферы культуры, молодежные лидеры, медицинские работники, служащие силовых структур и ведомств. В чтениях
приняли участие священнослужители епархии и научные сотрудники
духовных академий и семинарий.
В этом году география камчатского регионального этапа расширила
свои границы: мероприятия в рамках чтений были организованы в Олюторском, Карагинском, Алеутском, Усть-Камчатском районах.
На торжественном мероприятии присутствовали: председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Камчатского
края М. В. Сущева, заместитель министра образования и науки Камчатского края – Н. О. Арсютина, епископ Петропавловский и Камчатский Артемий, начальник УФСИН России по Камчатскому краю Д. А. Коновалов,
министр социального развития и труда Камчатского края И. Э. Койрович,
заместитель министра здравоохранения Камчатского края М. В. Волкова,
и другие почетные лица края.
Форум был открыт приветствиями губернатора Камчатского края
В.И. Илюхина и Председателя Законодательного собрания Камчатского
края В.Ф. Раенко. В своих приветственных адресах руководители края
выразили уверенность в том, что работа регионального этапа Рождественских чтений послужит успешному решению задач, стоящих перед
обществом. Рождественские чтения поднимают актуальные вопросы,
связанные с сохранением нашего богатейшего исторического и культурного наследия, способствуют решению важнейших задач – просвещению
подрастающего поколения, воспитанию молодёжи в духе патриотизма
и гражданственности, уважения к отечественной истории.
Участников приветствовал епископ Петропавловский и Камчатский
Артемий:
– Уважаемое Высокое собрание! Дорогие братия и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с открытием регионального этапа
XXIV Международных образовательных Рождественских чтений.
Проведение этих встреч стало для нас с вами доброй традицией,
объединяющей представителей Русской Православной Церкви, государственной власти, науки, культуры, здравоохранения, а в этом году
и силовых ведомств. Рождественские чтения заняли прочное место
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в общественной жизни нашего края. В рамках наших чтений пройдут
мероприятия по всем направлениям церковно-общественного сотрудничества. В общей сложности будет проведено 40 круглых столов и семинаров.
Тема сегодняшних чтений: «Традиция и новации: культура, общество,
личность». Внимательное рассмотрение проблематики данной темы
поможет нам четче увидеть задачи в области духовного просвещения
и воспитания наших граждан, а также определить пути их достижения.
В области образования
Объективной реальностью сегодняшнего дня является духовно-нравственный кризис, который затронул все российское общество. Государство и духовенство единодушно заинтересованы в том, чтобы через
образование подрастающему поколению прививались нравственные
приоритеты, в том числе ответственность, патриотизм, семейные ценности. История со студенткой крупнейшего государственного вуза,
завербованной террористами, должна послужить для всех нас серьезным
предупредительным сигналом. Сегодня настало время сплотиться против
новой чумы – экстремизма и терроризма. Поэтому школа и вузы должны
ставить задачу не только дать знания детям, но и воспитать высоконравственного человека.
Мы говорим о воспитании детей и юношества в духе уважения
к традиционным религиям. Ни для кого не секрет, что экстремизм под
религиозными лозунгами развивается, прежде всего, на почве полной
безграмотности в религиозных вопросах.
Владыка митрополит Иларион на совместном заседании депутатов
госдумы и Совета Федерации отметил: «Пора, наконец, отказаться от
такого понимания отделения Церкви от государства, а школы от Церкви,
которое предполагает, что религия не должна напрямую присутствовать
в светском образовательном пространстве». Сегодня как никогда востребовано преподавание Основ религиозной культуры в школе. Этот опыт
надо расширять. В Камчатском крае этот вопрос требует большего внимания со стороны власти и министерства образования. С большим трудом
нам удалось поднять преподавание «Основ Православной культуры» с 13
до 21%, но это очень мало. Наши дети должны знать правду о религии,
а не ту кривду, которую могут попытаться им внушить сатанисты, рядящиеся в обличье верующих. Бояться надо не религии, а невежества
в вопросах религии.

ЧТЕНИЯ

В области здравоохранения
Одной из главных бед России остается огромное число абортов.
Конечно, справедливости ради стоит сказать, что за последние годы
оно несколько сократилось, но все равно их количество остается
ужасающе высоким. Если бы удалось в два раза сократить количество
абортов, у нас был бы устойчивый и мощный демографический рост.
Церковь, следуя заповеди Божией «не убий», всегда видела в умерщвлении неродившегося ребенка тяжкий грех – убийство. Часто за таким
действием стоят не только материальные и жилищные трудности, но
и, к сожалению, давление наших врачей. В частности, врачи одной
женской консультации г. Петропавловска-Камчатского женам наших
священников рекомендовали сделать аборт. Слава Богу, их не послушали и родили здоровых детей. Считаем такие случаи недопустимыми
и безнравственными.
Преодоление этого зла требует комплексных мер и важнейшая из
них нравственное воспитание. Стоит поддержать предложение Святейшего Патриарха Кирилла о выведении операции по искусственному
прерыванию беременности из системы обязательного медицинского
страхования, которое поддерживается за счет налогоплательщиков,
в том числе тех, которые категорически не приемлют аборты.
Большую озабоченность вызывают и некоторые репродуктивные
технологии, которые вторгаются в Божий замысел о человеке, разрушают
человеческое достоинство и ценность брачных отношений. Сознание
нравственного человека не может примириться с разрешением на уровне
закона, так называемого суррогатного материнства, превращающего
детей и женщин в предмет коммерческой сделки, извращая само понятие матери, тайны семейных отношений, святости этих отношений. Нам
говорят: «Но что же делать женщине, если она не может родить?» Ответ
прост: «Взять сироту, как всегда поступали русские люди».
В области культуры
Культура — это плод человеческой созидательной деятельности,
результат реализации людьми полученной от Бога способности к самостоятельному творчеству.
Будучи образом и подобием Божиим и получив способность к творчеству, человек призван также создавать прекрасное. Святые отцы
говорят: «Дух творит форму». И если дух человека соединен с Богом, то
и вокруг он творит прекрасное. А если пребывает во тьме, то и творит
темное и безобразное.
Федор Михайлович Достоевский, когда говорил: „В мире дьявол
с Богом борется. А поле их битвы — сердца людей“. В сфере культуры
происходит противостояние прекрасного и безобразного, добра и зла,
света и тьмы. Потому так важно для нас утверждать в умах людей, особенно подрастающего поколения, эстетику прекрасного. Мы должны
твердо противостоять попыткам противопоставить традиционной
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культуре насаждение распущенности, насилия и даже противоестественности и вседозволенности под видом какой-то утонченности
и свободы творчества, что, по сути, является развратом. Создание
в стране нравственного комитета, наделенного властью закона, было
бы очень своевременно.
В силовых структурах
Русская Православная Церковь имеет особое попечение о воинстве, воспитывая его в духе верности высоким нравственным идеалам
и духовным ценностям. Современный этап развития военно-церковных
отношений ставит цель возвращения к вековым традициям служения
Отечеству, основным принципом которого являются слова Спасителя:
«Нет большей любви, чем если вы душу свою положите за други своя».
Как в море, так и в бою неверующих нет. Именно Православная вера
помогла объединить разрозненные княжества в единое целое в Куликовской битве. Недаром историки отмечают, что на Куликовом поле
собрались разрозненные княжеские дружины и ополчения, а после боя
вышел единый народ, объединенный одной верой и общей победой.
И так было всегда в истории нашего народа.
В заключение хочется сказать, чем бы мы ни занимались в своей трудовой деятельности: будь это политика, образование, здравоохранение,
культура или силовые структуры, в основу жизни мы должны полагать
нравственный закон, данный нам Богом. Это и есть та традиция, которая
сохраняет наш народ, и отступать от нее мы не имеем права, если хотим
сохранить наше государство. А новации не должны вступать в противодействие традициям.
Хочу пожелать всем вам успешной работы и содержательного общения. Призываю на всех участников Божие благословение!»
В завершение Владыка вручил высокие церковные награды лицам,
принявшим активное участие в жизни епархии в минувшем году, а также
тем, кто потрудился в организации и проведении мероприятий посвященных юбилею кн. Владимира.
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во
внимание к трудам на благо Святой Церкви Юбилейной Патриаршей
медалью «1000-летие преставления святого равноапостольного князя
Владимира» награждены: Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, руководитель Департамента
социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Грант Анатольевич Шайгородский.
Руководитель Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви
и общества протоиерей Владимир Богославский
Руководитель общественной организации молодежи коренных малочисленных народов Севера «Дружба Северян» Галина Кравченко
Коллективы и активные руководители некоторых учреждений были
награждены Архиерейской грамотой и благодарственными письмами.
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Наша Камчатка

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

РЕГ ИОН А ЛЬНЫЙ ЭТА П РОЖ Д ЕСТ ВЕНСК И Х Ч Т ЕНИЙ.
К РУ ГЛЫЕ СТОЛЫ И СЕМИН А РЫ
Вот уже в третий раз в Камчатском крае проводится региональный
этап рождественских образовательных чтений. Инициативу Петропавловской и Камчатской епархии поддержало Правительства Камчатского
края, Министерство образования и науки, Камчатский институт повышения
квалификации педагогических кадров, Министерство социального развития
и труда, министерство здравоохранения, УФСИН и ФСКН России по Камчатскому краю, общественные организации, военные, представители силовых
структур. Центральными темами камчатского регионального этапа стали
проблема сохранения на Камчатке традиционной семьи, в христианском
понимании этого слова, вопросы воспитания и послушания детей своим
родителям и педагогам, борьба с наркотической и прочими зависимостями,
противодействие проникновения на Камчатку деструктивных сект, в том
числе финансируемым из-за рубежа.
Программу камчатского регионального этапа открыла Межрегиональная научно-практическая конференция «Традиционные ценности и
современное образование».
9-11 декабря в рамках чтений в Камчатском крае прошло около 40-ка
семинаров, круглых столов, лекций по 9-ти направлениям.
Прошедшие Рождественские чтения показали, что по всем направлениям
деятельности форума у Церкви и общества есть ясное общее понимание
правильного направления действий, которое подсказывает нам наша совесть,
наша культура, наша история, принадлежность к православной цивилизации.
Резолюция камчатского регионального этапа рождественских образовательных чтений.
Организаторы и участники регионального этапа МРОЧ считают, что
традиционными для жителей Камчатского края являются христианские православные ценности, которые уже более трех веков являются фундаментом
государственности, культуры, просвещения нашего полуострова. Первые
учителя на Камчатке вышли из династии священника Петра Лонгинова.
Школы, больницы, странноприимные дома строились за счет средств фонда
основанного великим камчатским миссионером – митрополитом Нестором
(Анисимовым), 130-летний юбилей со дня рождения которого отмечается
в 2015 году. Служение митрополита Нестора в конце XIX начале XX века
является прекрасным примером того как новационная созидательная
деятельность становится источником православной традиции на Камчатке.
Участники чтений приветствуют новации, которые направлены на раскрытие объединяющей нас традиции и призывают противодействовать
современным новациям разрушающим ее.
Термины «гражданский брак», «нежелательная беременность» и ее «искусственное прерывание» (аборт), «синтетические наркотики», аморальные
репродуктивные технологии, относительно недавно введенные в лексикон
современного человека – размывают устои общества, связь между родителями и детьми, искажают традиционные отношения мужчины и женщины.
В связи с этим участники регионального этапа Чтений рекомендуют:
Министерству образования и науки Камчатского края:
- Используя материалы Межрегиональной научно-практической конференции «Традиционные ценности и современное образование», ввести в образовательное пространство Камчатского края единый воспитательный компонент.
В рамках которого, системно и повсеместно реализовать преподавание духовно-нравственных программ, в частности «Социокультурного курса Истоки».
КГАОУ ДОВ «Камчатскому институту повышения квалификации педагогических кадров»:- Обеспечить методическое сопровождение преподавания курса «Социокультурные истоки».
Министерству здравоохранения Камчатского края:
- расширить практику предабортного консультирования, ввести в штат
учреждений здравоохранения ставки психологов, социальных работников;
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Закрытие чтений

Протиерей Георгий Кулаков кандидат богословия

- объединить усилия по профилактике абортов и отказов от будущих
детей путем организации кабинетов медико-социальной помощи.
Министерству социального развития и труда Камчатского края:
- Рекомендовать руководителям профилирующих учреждений помочь
в организации богослужений для инвалидов.
- Использовать положительный опыт других регионов, которые организовали при профилирующих социальных и медицинских учреждениях
домовые храмы или молельные комнаты, и организовать при них добровольческую службу.
- Рекомендовать организацию обучения добровольцев языку жестов,
для духовно нравственной поддержки людей с ограничением слуха.
- Предложить руководителям, выше упомянутых учреждений, создание
фото-, видео- библиотек с программами и фильмами духовно-нравственного содержания.
- Рассмотреть возможность оплаты проезда на отдых и обратно многодетным семьям, имеющим пять и более детей.
Дорогие хозяева. Я искренне благодарен, что вы пригласили меня.
Это пятые епархиальные чтения, в которых я сумел принять участие.
Что интересно. Из всех епархиальных чтений, в которых я участвовал, в
вашем случае я получил приглашение не от епархии, а от министерства
образования. И это очень показательно. Во многих местах я наблюдал некую разрозненность между светской и церковной властью: епархиальные
чтения проходили в отрыве от семинаров, проводимых министерствами.
И вот то соработничество и синергийность, которая сложилась на Камчатке между министерством образования, ИПК и епархией на таком уровне
взаимопомощи и взаимовыручки я здесь вижу впервые. Поэтому, с одной
стороны, мне бы хотелось, чтобы этот опыт соработничества распространялся бы и по другим регионам, а с другой стороны, я желаю, чтобы это
соработничество у вас бы никто не разрушил. Храните возможность сидеть за одним столом, храните возможность помогать друг-другу, и пусть
в головах наших педагогов, родителей и деток торжествует Православие.
А. А. Остапенко

ЧТЕНИЯ
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ОТ ПЕД АГОГИКИ НЕБЫТИЯ – К ПЕД АГОГИКЕ БЫТИЯ!
Региональный этап Рождественских чтений – время знакомства с интересными людьми. В этом году гостем наших чтений стал
Остапенко Андрей Александрович, профессор
Кубанского университета, Екатеринодарской
духовной семинарии и Высших богословских
курсов Московской духовной академии. Приводим краткие выдержки из его выступления
на открытии чтений.
В последние годы реформаторы стремительно спешат нашу столетиями выстроенную инертную систему общего образования
привести к общему знаменателю с Западной
системой: к Болонской системе, внедрению ЕГ
и других новшеств. И вдруг, после изменившейся политической ситуации, после присоединения Крыма, стало понятно, что Запад
нас уже не ждёт, западу мы не нужны, и мало
того, ценности когда-то христианского Запада,
уж совсем не те. Честно говоря, мне совсем
не хочется, чтобы наши дети погружались
в общество узаконенных бородатых девок,
в общество, где узаконены лёгкие наркотики,
в общество, где узаконены налоги с публичных
домов, эвтаназии, семьи с тремя родителями
и всех остальных мерзостей так называемого
свободного мира.
В декабре 2010 г. в нашей стране в связи
с событиями на Манежной и Болотной площадях велась дискуссия по национальному воспитанию.По поводу национального воспитания,
президент Владимир Путин сказал, что живя
в прежние годы в благополучном Ленинграде,
ни у кого из его жителей никогда не было и намёка на межнациональные конфликты, потому
что детям в каждой школе, в Доме пионеров,
в каждом ЖЭКе внушали к людям другой национальности чувство уважения и дружбы, а не
толерантности!!
Сегодня становится понятно, что нам необходимо отказаться от воспитания в детях
западных культурных ценностей: конкурентности, толерантности, мулькультурализма, партнёрства, индивидуализма, потребительства ,
в пользу традиционных российских ценностей.
В 2008 г. на озере Селигер на большом молодёжном форуме у одного большого начальника нашей страны спросили: «Каким Вы видите
идеал современного молодого человека?» И он
сказал: «Современный человек – это конкурентно-способный и успешный лидер».
Нас учителей в педагогических институтах
учили: «Человек – это всесторонне развитая
и гармоничная личность .
И если мы поверим этому большому начальнику, то произойдёт парадокс! Вот я зайду

в класс и скажу детям, кто хочет быть конкурентно-способным и успешным лидером? И они
все закричат: «Мы хотим!» А… не получится,
потому что идея конкуренции предполагает
что?-Селекцию: и люди разделятся на тех, кто
выиграл эту конкуренцию, и на тех, кто её не
выиграл. И вот во время молодёжного форума
на Селигере я спросил министра образования
Андрея Александровича Фурсенко:«Вы так интенсивно реформируете нашу школу, по всей
видимости, она вас чем-то не устраивает? Скажите чем? И можете ли Вы внятно сформулировать, какая задача стоит перед современной
школой?» И он честно ответил, что советская
школа его не устраивала тем, что она пыталась
формировать человека творчества, а сегодняшняя российская школа должна готовить современного квалифицированного потребителя.
Слава Богу, что не в одном государственном
документе это не было прописано! Нам теперь
предстоит вернуться к воспитательной работе
с традиционной ориентацией. Вернуться к воспитанию своих традиционно православных
ценностей: любви, заботе, доверию , милосердию, даянию, к советским ценностям – коллективизму, уважению, солидарности, жертвенности, почитанию старших, любви к Отечеству.
Мы сто лет назад отказались от образцов христианской святости, а 25 лет назад мы закрыли
музеи Боевой и трудовой славы и отказались
от образцов подвижничества и героизма советских времён. А взамен получили идеал в виде
конкурентно способного лидера.
Патриарх Кирилл призвал нас не делить
историю России на плохую и хорошую, а учится
брать из истории Отечества всё то, что было
создано в ней ценного: соборность, справедливость, солидарность,достоинство и державность,вера. «Жизнь сегодня изменилась, но
человеческие ценности всегда остаются неизменными», – подчеркнул в своём выступлении
и президент Владимир Путин, при этом отметил, что нужно воспитывать патриотизм, честность, любовь, доброту, отзывчивость, ответственность, чувство долга, мужество. Вот она
форма воспитания для сегодняшнего учителя
Я школьный учитель, работаю в сельской
школе уже 30 лет, к нам спускают до сих пор
циркуляры, заставляющие нас разъяснять
и прививать детям толерантность, мулькультурализм и прочие западные ценности. Для
того чтобы привести всё в норму, нужно осуществить, на мой взгляд, три простых понятных
шага.
Первый шаг. Прекратить образование
называть услугой, а учителя педофициантом.

Педофицианту никто не скажет: «Учитель перед
именем твоим позволь смиренно преклонить
колени!»
Шаг второй. Нужно сказать, что грех имеет
одно простое тактико-техническое свойство:
он чрезвычайно приятен и лёгок в усвоении.
Когда воспитательная практика профилактирования пороков доминирует над практикой
взращивания добродетели – это не нормально.
Когда в школах уделяется пропаганде антинаркотиков, антиспида, антитеррора больше
чем взращиванию добродетелей, то эти «анти»
будут непременно процветать.
Я вспоминаю 1986 год, родительское собрание в школе. Родители озабочены тем, чтобы их
дети кем-то стали в этой жизни: врачом, инженером, лётчиком, учителем, честным человеком!
Сегодня прихожу на родительское собрание в 11
класс, где учатся мои дочери, родителей заботит
другое: чтобы ребенок не стал бандитом, не стал
алкоголиком, не стал наркоманом, девицей лёгкого поведения! Родители озабочены о небытии!
И если у родителей хватает сил удержать ребёнка от порока, то у них уже не остаётся сил, чтобы
взрастить в нём что-нибудь доброе.
Третий шаг. От педагогики небытия – к педагогике бытия! Уйти от педагогики профилактики гадостей, к педагогике взращивания
добродетелей! Уйти от педагогики толерантности, к педагогике любви, дружбы, уважения. Мы
знаем, что импортозамещение ценностей в образовании точно начнётся, поскольку первые
лица и государства, и церкви об этом уже сказали! И нам педагогам необходимо как можно
быстрее возвращаться к своим традиционным
ценностям!
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Наша Камчатка

МОНАШЕСТВО

« БЛ А Ж ЕНИ, Я Ж Е ИЗБРА Л
И ПРИ ЯЛ ЕСИ, ГОСПОДИ…»

Настоятельница

15 ноября свой 60-летний юбилей отметила настоятельница
епархиального женского монастыря в честь иконы Божией Материй «Казанская» игумения Александра (Шумская). Во внимание
к усердным трудам на благо Святой Церкви указом Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла матушка игумения
удостоена Ордена Русской Православной Церкви преподобной
Евфросинии великой княгини Московской третьей степени.
Всечестная Матушка поделилась воспоминаниями о своем
духовном пути, близких ей людях, о становлении святой обители
и о пути крестоношения.
– Всечестная Матушка, однажды, рассказывая о своей жизни в Киеве, вы упомянули имя своей духовной матери – старицы Екатерины,
за которой вы долгое время ухаживали и благодаря которой Господь
указал вам путь в монашество. Не могли бы вы о ней рассказать?
– Господи, благослови меня сказать правильно. Блаженная старица Христа ради юродивая Екатерина Моленко отошла ко Господу
в 1997 году, после смерти моей дочери. Эта старица – наша руководительница, ее молитвами я здесь сижу и служу Богу как могу. Этого Креста
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бы не было. Это была юродивая в самом полном смысле слова, как видим
св.блж.Василия на иконах, в таком виде и ее можно было увидеть во
дворике, где она жила близ Киева. После смерти ее родителей Трофима
и Анны, а это были благочестивые верующие люди, пострадавшие за
Христа в годы гонений, матушку и ее брата Феодосия взяла на попечение
их родная тетя Агафия. Она оберегала их, особенно блаженную, потому
что таких, как она, сразу забирали в психбольницу. И вот по рассказам
ее тети, матушка сама о себе не рассказывала, юродивые никогда о себе
ничего не говорят, она могла блажить, днями молчать, если что-то спросишь, она могла ответить, но ее нельзя было понять в прямом смысле,
она говорила иносказательно. Когда мне было 27 лет, а моему муж под
30, с матушкой нас познакомил один из прихожан нашего храма. Я была
светская обыкновенная замужняя женщина. Жили мы как все люди, ходили на свои работы, воспитывали детей безбожно, в храм ходили редко,
так как он был в пригороде за чертой города. За это старица нас обличала
и предсказывала будущее. Когда однажды мы пришли вместе с мужем,
она назвала нас монашескими именами, что сильно меня поразило. Я не
понимала, почему она меня называет Сашенькой, а моего мужа Валерия
Василием. Думаю, ну Саша… у мужа родной брат Саша, может она хочет
что-то сказать о его брате. Итак, она начала говорить об этом Саше, я как
бы не обращаю внимания, меня это не касается. А потом мне говорят:
слушай, так она говорит что-то о тебе, тут что-то не то… вы будете монахами. А как мы будет монахами, когда у меня семья и дети?! Но прошло
время, и через многие годы все ее слова исполнились. Она была сильная
старица, могла вымаливать. Когда произошел взрыв в Чернобыле, мы все
тогда по очереди дежурили у матушки, спрашивали, что же будет дальше. Ведь мог взорваться еще один реактор, и тогда бы погиб весь Киев.
Старица много постилась, ночами не спала, вся истощилась. И Господь не
попустил беды. Матушка обличала безбожную власть, которая разоряет
храмы и попирает веру. У нее было много духовных чад из монахов, иереев, иеромонахов. Но не все ее понимали. Бывало, некоторые священники
к ней приходили, а она их понесет разными словами. И они соблазнялись,
мол, что это за старушка, ругается, бьет их. Значит, было за что, может
они не ради Господа Иисуса принимали священство, а ради куска хлеба.
Старица на лица не смотрела, она смотрела на человека, как на творение
Божие. И нас обличала, где мы были неправы с мужем, часто иносказательно, видела, что мы еще молодые, не понимаем и смущаемся. У нее
мы окормлялись и воцерковлялись. Муж покрестился, мы обвенчались.
Старица Екатерина указала нам путь спасения, монашеский путь. И дочь
благословила быть в монастыре. Сейчас о старице собираются материалы
на канонизацию, но из-за непростой ситуации на Украине пока все приостановилось. Филарета Денисенко она не признавала, сразу сказала, что
это простой мирской человек, и как только началось разделение, матушка
предрекла, что этот человек не будет называться митрополитом, называла
его «простым дядькой». Говорила, что он учинит большой раскол и вред
Украине. И нам повелела выехать с Украины, к тому времени у нас остался
один сын Виталий, дочь умерла от тяжелой болезни. Она благословила:
мужу – на Валаам, а мне в Дивеево. Дивеево она мне указала так: сидит,
держит какую-то бумажку, смотрит на меня и говорит: «Нижегородская
епархия…». Как я могла знать, где Нижегородская епархия, когда я за
всю жизнь дальше Киева не выезжала, тем более тогда был не Нижний
Новгород, а Горький. Вот так она предсказывала. А от Нижегородской
епархии батюшка Серафим меня прислал сюда.

МОНАШЕСТВО

– Матушка Александра, не могли бы вы рассказать, как это произошло?
– Когда на Камчатке был епископом владыка Игнатий, он, по просьбе
сестер общины и своей просьбе, стал просить у матушки Сергии сестру
из Дивеево, которая бы могла научить общину монашеской жизни, чтобы
на Камчатке открылся монастырь. Первая из общины, кто обратилась
к владыке, была монахиня Серафима, тогда еще Людмила Дубинина.
Владыка приложил много забот и труда, чтобы это место здесь было.
Он искал и молился. И ему Бог на сердце положил взять именно оттуда
сестру, чтобы она здесь была старшей. Но сначала он послал в Дивеево
монахиню Серафиму, чтобы она присмотрелась к монахиням, переняла
опыт. Она поехала, побыла, но какой опыт… она послушалась в огороде,
помогала с цветами, а в духовном плане нельзя же все это сразу постичь
за такие маленькие сроки, три недели или месяц. Поэтому, приехав
изДивеево и побыв некоторое время в общине старшей, мать Серафима
стала плакать и просить владыку Игнатия: «Не могу никак руководить,
я в этом ничего не понимаю, я сама только воцерковилась, недавно покрестилась, я не могу здесь быть старшей, не могу сестрами руководить.
Владыка, пришлите, пожалуйста, нам игумению». У общины был домик
в Сероглазке, где жили сестрички, которые послушались в епархии,
у них был там огородик. Постепенно создалась общинка преподобного
батюшки Серафима. И так они потихоньку там жили. И владыка, по
милости Божией, нашел через наших камчатских прихожан монахиню
Маркелу. Ее жизнь я не знаю, мы не были знакомы, знаю только, что она
здесь побыла немного, сначала несла послушание у владыки в епархии,
а потом организовывала этот монастырь. Нашли землю, помогла Екатерина Будовская и другие благотворители. Здесь было все запущенно,
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была полная разруха, но само место всем понравилось. Работы начали
с корпуса, где сейчас Храм Казанской иконы Божией Матери. И вот здесь
они начали первые шаги, стали обустраивать эту казарму под храм
Казанской иконы Богородицы. Монахиня Маркела полетела на о.Залит
к старцу Николаю Гурьянову, и он, как старец великий и прозорливый,
благословил назвать храм и монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери, чтобы дальние восточные рубежи нашей страны Матерь
Божия охраняла и была Заступницей Усердной всех здесь живущих,
нашего края, региона и страны. Но официально монастырь не был еще
зарегистрирован. Мать Маркела пробыла здесь до года, а затем владыка
отправил ее усовершенствоваться в Серафимо-Дивеевский монастырь,
чтобы впоследствии она могла вести дело и с духовной стороны, а не
только строительной. Чтобы она могла подвигнуть сестер на какие-то
чтения, главным образом молитвенные – полунощницы, часов, обедни,
подвигнуть их на клиросные послушания. Она была монахиней, но еще
не опытной, т.к. ее только постригли и клиросных послушаний она никогда не несла. Для этого нужен был человек, который хоть немножко,
хотя бы 5-6 лет прожил в монастыре и немного бы знал Устав монастыря
и имел какой-нибудь опыт в построении духовной жизни. Она поехала,
но потом, из-за ухудшения здоровья, взяла отвод, и Владыка благословил
не возвращаться.
Старшей снова ставят Людмилу Дубинину. И получилось, что храм
и община обустраиваются, а духовного руководства нет. Старшая снова
возопила: «Я не потяну. Найдите ну хоть кого-нибудь из монахинь, кто
бы мог повести духовное руководство». И вот владыка поехал к матушке Сергии и стал просить. Я в то время была только рясофорной
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МОНАШЕСТВО
вдруг меня, и почему я должна туда ехать? И у меня все перевернулось
в голове, от страха я замолчала и онемела. Я настолько онемела, что
не могла произнести ни «да», ни «нет», вообще никакого звука, только
в мыслях шла какая-то борьба. Ангел закрыл мне рот, чтобы я молчала. Матушка мне говорит, еще что-то рассказывает про эту Камчатку,
я слушаю в страхе и трепете. Думаю, да лучше бы мне сказали: «Анна,
тебя сейчас выведут за Троицкий собор и там распнут на кресте. Я бы,
наверное, веселей приняла эту новость, чем ехать на какую-то Камчатку! Смогла произнести только одно: «Если это воля Божия, то я поеду».
А сама думаю: «Господи, милосердный, а что же я там буду делать? Там
же, наверное, люди-дикари живут». Я не знала, что здесь столько русских
и украинцев, вся СССР собралась, это же щит России. Когда я спросила
матушку, что я там буду делать, она ответила: «Ну, поедешь, будет полунощницу сестрам читать». И так скромненько этим и ограничилась, не
стала больше ничего объяснять. Я сразу это на ум взяла и думаю: бедный
Владыка Игнатий! Что же за монастырь там открывается, что сестры
живут, и никто даже полунощницу не умеет читать?! Мне это было очень
удивительно, потому что это самое простое занятие и это все должны
знать. И я так пожалела их. Думаю, даже ради того, что у Владыки там
нет грамотных людей, стоит поехать и помочь. Нет у меня ума большого
и средств нет, чтобы я могла как-то помочь, как мать Александра (Мельгунова), она была воспитанной, дворянского сословия, была и начитанная
и богатая, что могла что-то созидать в Дивеево, а я поеду на Камчатку,
что же я там смогу? Ну, думаю, могу читать полунощницу. Слава Богу,
хоть это я могу и хоть этим-то помогу. И на этом я успокоилась. Сестры
прощались со мной со скорбью: еду далеко. Одна несет перчатки, другая
варежки, третья дает тулупчик, так и привезла с собой баулы. Потому что
еще не была настолько духовной: ведь если Господь здесь в Дивеево
милует, то неужели на Камчатке оставит?! Он везде один и тот же, наш
Бог, любящий нас, и на Камчатке, и в Дивеево, в любом уголочке.
– Всечестная Матушка, прибыв на Камчатку, что вначале было для
вас самым сложным?
– Когда по приезде меня привезли к Владыке и он, благословив и внимательно поговорив со мной, сразу сказал: «А вы знаете, матушка (хотя
я еще послушница, а он ко мне уже с таким уважением), нам надо оформлять монастырь». Я говорю: «А как это делать? Владыка святый, я ведь

послушницей, шел шестой год моего пребывания в Дивеево, которое
я полюбила и никуда не хотела уезжать. Матушка Сергия думает-думает,
молится-молится… Проходит полгода, но она никак не решится, не знает,
кого послать, ведь монахини очень нужны обители: скиты открывались:
11-12 скитов и везде нужны скитоначальницы. А потом в самой обители полным ходом идет реставрация: Преображенский храм еще не
освящен, в Троицком идут работы, все очень не обустроено. Поэтому
не могла матушка отдать опытных сестер, а вот отдать новоначальную,
которая совсем ничего не понимает, тоже не могла, чтобы не сказали,
что прислала человека, который совсем ничего не умеет. И однажды
утром, когда она шла в храм, ей был такой помысл, батюшка Серафим
ей его дал: «Вот я приду сейчас в храм, а ты, батюшка Серафим, помоги
мне выбрать, кого послать». Она идет по дорожке и молится. Подходит
к раке, а в то время у мощей стояли дежурные, они менялись посменно,
наблюдали, протирали окошечко… и я тут стою, как помню, у ног батюшки Серафима, и вот матушка подходит, приложилась, потом берет меня
за рукав, подводит к своей стасидии, садится и говорит: «Анна, где ты
сейчас несешь послушание?». Я говорю: «В школе, я там медсестра». А до
этого я дежурила в Троицком соборе, а потом меня уже забрали в школу.
И вот она говорит: «Ты должна ехать на Камчатку». Я как услышала это
слово… по географии у меня было пять, но, думаю, Камчатка, где ж она
есть? Я с таким удивлением и испугом слушала эти слова. Думаю, почему
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ничего в этом не понимаю». Только я приехала помогать и тут же «ничего
не понимаю» (Матушка смеется), читать полунощницу – да, а остальное…
Тут как раз о. Валерий подъехал, Петр Петрович такой там работал, сослуживец. Еще была Наталья Леонидовна. Владыка всех собрал и попросил
их помочь с монастырем, с бумагами, чтобы под конец года все оформить.

МОНАШЕСТВО
А было 27 декабря, за 3 дня должны были успеть зарегистрировать монастырь. И когда мы начали оформлять, через день Владыка вручает мне Указ
о настоятельстве, и тогда я уже поняла, что со мной будет, тогда осознала,
что я здесь не на один день, а на всю жизнь. Это был самый трудный мой
момент – видеть эту бумагу с указом о настоятельстве. Первые слова были
от матушки Сергии, полученные на амвоне в Дивеево, что надо ехать – это
первый тяжелый момент, а второй – этот указ. Был помысл: приеду, покажу
сестрам как читать, научу их и потом уеду, не думала, что здесь останусь.
Приняв это, как волю Божию, я поняла, что надо сильно молиться и со
страхом и трепетом совершать каждый свой шаг. Конечно, у всех просила
молитв, у владыки в первую очередь. Владыка каждый раз звонил, спрашивал как мы, потому что знал, что я неопытный человек, и даже светским
людям поручил мне помогать: Марине Фоминой, ее супругу. Они меня
всю жизнь здесь поддерживали, т.к. я здесь никого не знала. Также очень
много нам помогал Борис Николаевич и до сих пор помогает. Много здесь
хороших отзывчивых людей, многие уже ушли на пенсию, многие уехали,
многие уже умерли. Здесь люди необыкновенные, очень добрые, желающие всегда помощь и делать общее дело. И благодать батюшки Серафима
пребывает над этой обителью. При моем постриге матушка Сергия привезла
икону с мощами Преподобного и по сей день Батюшка здесь участвует во
всех наших делах. А позже, когда мне при постриге дали новое имя и я
стала монахиней, то покровительницей у нас стала еще и первоначальница
четвертого Удела Божией Матери святая матушка Александра, она и здесь
нам тоже помогает. Вот так Господь Своими путями устроил монастырь.
В 2005 году Священный Синод, по ходатайству владыки Игнатия, постановил и дал благословение на открытие женского монастыря впервые за
300 лет Православия на Камчатке. И я стала, по-моему, первой монахиней
на Камчатской земле. Наши сестры рассказали интересный случай. Меня
постригали 14 сентября, было церковное Новолетие, и был вечер, накануне
дня прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских, основателей монашества
на Руси. И сестры говорят, что солнце играло как на Пасху, такая была красота и благодать, вся природа ликовала, что здесь начинается монашеская
жизнь. Вот так, по милости Божией и всех святых и блаженной юродивой
Екатерины, которая всю жизнь меня вела до этого места и ведет дальше,
потому что без молитв наших духовников идти по жизненному пути трудно,
и ее молитвами я здесь до сих пор сижу и делаю то, что Господь благословляет, по своим немощам и силам, и Господь помогает через людей и сестер.
А теперь нам Бог послал другого владыку, епископа Артемия, любящего,
очень внимательного и очень заботливого духовного отца. Камчатка счастливый край, счастливый на Владык. Был владыка Нестор (Анисимов), потом
другой Нестор, потом стал владыка Игнатий, а сейчас владыка Артемий. Их
молитвами строятся храмы, возрождается духовная жизнь. Не все сразу
могут прийти к Богу, но все равно, по сравнению с тем, что было и что
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Благословение...

стало… Бог видит. Много людей пришло к вере, много покрестилось, много
повенчалось, много воцерковилось, много храмов уже. Храмы построены,
нам осталось только один шаг сделать для Бога, и Господь всех нас спасет.
Храмы отверсты, службы идут, попечение о Камчатке в полной силе действует, только бы мирские люди не оставляли желание помогать обителям
и владыке, потому что один в поле не воин, а все вместе могут многое,
многое может молитва праведных и любящих Бога.
– Всечестная Матушка, что значит быть игуменией, и как нести
этот крест радостно?
– Одевая мантию, мы произносим такие слова: «Иисусе, одеждо
веселия, одей мя тленную. Иисусе, покрове радости, покрый мя недостойную». Мантия – это и есть эта радость о Господе, это есть веселие.
А игуменский крест… он напоминает крест матери, но пекущейся уже
не о телесных детях, а о духовных, которых Бог пошлет, поэтому крест
очень непростой. Родить детей телесно легче, а вот духовно очень
сложно. Каждый человек – это целый мир, а сначала надо познать
себя, чтобы потом помочь ближнему. А если ты духовно ручаешься
за человека перед Господом, покрывая его мантией, то несешь уже
ответственность за него как за родного ребенка, родившегося уже
духовно. И духовная жизнь непростая, это брань внутренняя, это жизнь
во Христе, она радостная, но непростая. И от того, на кого Господь
возлагает иго игуменства, Он хочет, чтобы этот человек прежде всего
позаботился о себе. Чтобы стать духовной матерью не по слову, а по
делу, чтобы в делах проявить себя. Чтобы те таланты, которые дал
Господь, мы не закопали в землю. Чтобы быть светильником, надо
не угасать, а гореть и освящать дорожку и себе, и ближним. Господь
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МОНАШЕСТВО

Сестры Казанского монастыря. Камчатка

впереди, а мы за ним. Крест игуменства нельзя объяснить, его надо
прочувствовать на себе, потому что нельзя словами объяснить то, что
внутри человека. Каждая минута возлагает какой-то отпечаток иногда
опытности, иногда переживаний. Конечно, это дело не такое возвышенное, хорошее и красивое, и непростое. И если Господь захочет
этому человеку дать такое иго, то только по Своей милости, а не по
заслугам, потому что мы ничего не заслуживаем – ни почитания, ни
сана. Вообще-то, настоятельство – это должность, а игуменство – это
уже сан, данный Богом по милости.
В монастырь приходят ради Иисуса, как говорила матушка игумения Сергия, а она очень мудрая и опытная, и у нее можно многому
научиться. Путь духовных отцов и матерей есть для нас образец. И этот
образец я увидела в игумении Сергии. Когда я пришла в Серафимо-Дивеевский монастырь, первого, кого я увидела – это матушку игумению
Сергию, потом все остальное. И прожив там 6 лет, по благодати Духа
Святаго, я поняла, что она моя духовная мать. Я почувствовала к ней такое отношение, что каждое ее слово казалось законом, и я прониклась
к ней чувством полного доверия. Матушка скажет: пойди туда – я пойду
туда, пойди сюда – пойду сюда, стой тут – буду стоять тут. Такое открылось у меня к ней доверие, что я сказала: да, это моя матушка. Я почувствовала в ней особую благодать, которую чувствовала к старице
Екатерине, и эта благодать Духа Святаго привязала меня к ней. Я к ней
не ходила, почти не видела, на приеме у нее за 6 лет ни разу не была,
я была на послушании, но ее видела издали, и для меня она была и есть
настоящая матушка игумения, других игумений я не знала. Не видела
в ней ничего такого, за что хотя бы в помыслах могла осудить, ни в чем
не могу найти в ней фальши. И когда я приезжаю в Дивеево, уже в сане
игумении, и стою возле нее или даже на расстоянии, я чувствую себя
маленьким ребенком по сравнению с этим духовным, образованным,
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проникновенным Духом Святым, человеком. Вот такой Бог дал мне
подарок. И такой же чувствую себя маленькой и некудышной против
наших владык, которым я должна подчиняться беспрекословно. В этом
смысле я очень счастливый человек, потому что, не имея особых дарований и талантов, которые могли бы мне послужить на таком посту,
я увидела таких богодухновенных людей живыми. А перед сестрами,
конечно, я должна быть настоятельницей, должна быть требовательной, должна поставить каждого на свое место, как написано: кого надо
обличить – обличи, кого надо пожалеть – пожалей, потому что это твоя
должность и ты должна этим заниматься, а не только молиться. Ты
должна, во-первых, смотреть за семьей: кто непослушлив, кто ропщет;
должна наблюдать за сестрами – кто болен, вовремя помазать елеем,
кто духовно заболел – просто немножко обрубить то, что начинает
гнить, чтобы дальше не пошло. В завершение, говоря о сложности
игуменства, я считаю, что это просто милость Божия и молитвы наших
духовных матерей и отцов. Ведь духовное дело надо продолжать, монастыри должны быть, а если они угаснут совсем, то жизнь прекратится.
Ведь все исходит от монашества, а монахи – это подражатели ангелов,
а люди должны подражать монахам, значит это непростое сословие,
а ангельское. А если я здесь настоятельница игумения, а Главная Игумения – это Матерь Божия, Она верховная Игумения всех игумений,
которую так почитает матушка Сергия, то имея Царицу Небесную
главной Игуменией, что я вообще, грешная, могу о себе сказать? Матерь Божия, Ты меня так терпишь, так благоденствуешь, Ты мне даешь
все, а как я на Тебя мало похожа. Черты Богородицы мы должны как
бы впитывать в себя. Ее жизнь, подвиг Царицы Небесной, Ее святость
должны в нашей душе отпечатываться, и мы должны Ей подражать.
С Матушкой игуменией беседовала
инокиня Екатерина (Шаталова)

ПРОПОВЕДЬ
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« МОЛ Ч А НИЕ – ЗОЛОТО»

6 декабря в Неделю 27-ю по Пятидесятнице Епископ Петропавловский и Камчатский Артемий возглавил служение Божественной
литургии в нижнем храме кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужил духовник Московской епархии прот. Валериан. Кречетов.
О. Валериан прибыл в нашу Епархию для участия в региональном
этапе Рождественских чтений. По окончании богослужения прот. Валериан обратился к собравшимся
с проповедью.
Есть такое изречение: «Бог всегда спешит, но никогда не опаздывает». У Бога всё числом и мерою. Пророк
Давид сказал: «Что совершается в жизни, мы начинаем
часто понимать после». Как Господь сказал апостолу
Петру: «Что делаю сегодня, не знаешь, но уразумеешь
после».
Я начинал своё служение в резиденции Патриарха
Алексия I, в том месте где находится могила митрополита Нестора Камчатского миссионера. Каждый день
я бывал рядом с этой могилой. Господь сподобил меня
беседовать с его келейником отцом Мисаилом (впоследствии схиархимандрит Серафим), который недавно
скончался. Отец Мисаил много мне рассказывал о владыке Несторе. И сегодня мне хочется передать вам
благословение от самого митр. Нестора.
В воскресенье каждый православный человек должен быть в храме, за исключением каких-то неотложных
обстоятельств. Человек, который три воскресных дня подряд не был в храме, отлучался от Церкви. Когда мы, живя

в этом мире, увязаем в суету, а потом приходим на исповедь, священник
читает такую молитву «Примири и соедини его Святей Твоей Церкви», т.е.
мы невольно сами отделяемся от Церкви. Нужно помнить эту истину.
Есть такая притча. Один человек не мог терпеть оскорбления.
Пришел он к старцу, а старец говорит: «Я тебе дам совет. Каждому,
кто тебя обругает – плати». Это оказалось очень накладно. Он стал
избегать подобных ситуаций: чтобы человека в грех не вводить и чтобы
денег не платить. Так прошел год. Приходит он снова к старцу, а тот
говорит: «Ну ладно, теперь не плати». Он выбежал от старца на радостях и налетел на кого-то, а тот его обругал, а он в ответ смеётся. «Да
что с тобой?» – спрашивают окружающие. А он и говорит: «Так ведь, за
даром!». То есть раньше его это раздражало, а теперь он был рад, что
за даром получил оскорбление. Но на самом деле это только начало.
Ведь чем больше простишь, тем больше тебе простится. Поэтому, когда
нас кто-то обругает, что-то потерпишь, значит, тебе простится. Поэтому
святые искали, куда бы пойти, чтобы тебя обругали. Ну а нам не нужно
никуда ходить. У нас в этом отношении идеальные условия, главное
использовать возможность.
Когда Человек рождается, он начинает кушать, а зубов то еще нет.
Зубы вылезли, человек продолжает есть, потом зубы выпали, он всё
равно ест. Человек ест от рождения до конца жизни, а зубы у него не всё
время. Так зачем человеку зубы? Они появляются перед тем какчеловек
начинает говорить. Зубы нужны для того, чтобы держать язык за зубами.
Вот какое основное назначение зубов. А если зубы язык не держат, зачем
они тогда нужны, есть он может и без зубов, поэтому они начинают выпадать. Вот причина выпадения зубов!» А знаете, батюшка, сколько стоит
отремонтировать один зуб?», спросила меня одна прихожанка. А вот
теперь я понял – Молчание золото. Вот живёт невестка со свекровью
и зять с тёщей. Больше молчишь – не придётся разъезжаться. Начинаешь
рот открывать – придётся другую квартиру искать, а это уже дорого.
Видите опять экономика: можно выгоду получить, а можно в растрату
войти. Поэтому духовная жизнь, она, не говоря уже о будущей жизни,
полезна. Аминь.
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«К АМЧАТСКИЙ КРАЙ –
ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ»

Вручение наград многодетным матерям

«Пусть женщины поймут свое высокое назначение в вертограде
человеческой жизни. Пусть поймут, что они, ухаживая за колыбелью
человека, учреждая игры его детства, научая его уста лепетать и первые слова, и первую молитву, делаются главными зодчими общества.
Краеугольный камень кладется их руками». (Н. И. Пирогов).
Второй Форум «Камчатский край – территория счастливых семей»
прошёл на Камчатке. Он стартовал в преддверии Дня Матери, который
отмечается в последнее воскресенье ноября. Приветственное слово
участникам и гостям форума сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и вручил медали «Материнская слава Камчатки» многодетным матерям. В этом году почетную награду получили Татьяна Кузьмина
(Петропавловск-Камчатский), Аракса Неркарарян (Петропавловск-Камчатский), Елена Дроздова (Елизовский район), Татьяна Конева (Усть-Камчатский район). Награда была учреждена Правительством Камчатского
края в 2009 году. С этого времени звание «Материнская слава Камчатки»
было присвоено 42 женщинам. Кроме того, в торжественной обстановке
многодетным семьям с 8-ю и более детьми были вручены сертификаты
на приобретение автомобилей.
С докладом на тему «Основы демографической политики в Камчатском крае» выступила министр социального развития и труда Камчатского края Инесса Койрович. По данным министерства, в Камчатском
крае в настоящее время проживает 2 768 многодетных семей, в которых воспитывается 9 119 несовершеннолетних детей. С 2011 года из
средств краевого бюджета детям из многодетных семей предоставляются единовременные выплаты на частичную компенсацию стоимости
школьной одежды и школьно-письменных принадлежностей к началу
учебного года. Ежегодно такие выплаты получают около 3 тысяч детей
из многодетных семей. В целом, многодетным семьям в Камчатском крае
предоставляется более 20 видов социальных выплат, в том числе и материнский капитал. Эти средства направляются на улучшение жилищных
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условий, на получение образования ребенка или на приобретение транспортного средства. С 2015 года краевой материнский капитал предоставляется и на первого ребенка женщине, состоящей в браке и родившей
в возрасте от 19 до 24 лет. В 2015 году средства материнского капитала
получили 223 камчатских семьи.
Епископ Петропавловский и Камчатский Артемий приветствовал
участников добрыми и поучительными словами:
«Дорогие братия и сестры!
По учению Церкви брак – это установленный Богом союз между
мужчиной и женщиной для рождения детей и воспитания их в православной вере.
Еще в Ветхом Завете Бог, благословляя первых людей Адама и Еву,
дал заповедь, плодитесь и размножайтесь и наследуйте землю и обладайте ей.
Само слово «Семья» дает нам ответ, сколько должно в семье быть
детей – пять. Поэтому, чествуя многодетные семьи и матерей, хотелось
бы их укрепить в правильной жизненной позиции.
Апостол говорит, что жена спасается чадородием, если пребудет
в вере и целомудрии. А мудрая пословица гласит, если Бог дитя дает, то
и на дитя даст и путь покажет.
Я вас искренне поздравляю, и пусть Господь укрепляет Вас, и покров Божией Матери будет над Вами». Владыка благословил иконами
многодетные семьи.
С докладом на тему «Святость материнства» выступил руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению иерей Виктор Музыкант.
Предназначение женщины и было и осталось одним — давать и сохранять жизнь.
Самой Святой Матерью всего рода человеческого является Пресвятая Богородица. Особенность Её материнства, в отличие от всех матерей
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мира, заключается в том, что Она родила вочеловечившагося Бога.
В этом – основание великой надежды людей на Её помощь и ходатайство. Господь, давший заповедь «почитай отца твоего и мать твою», Сам
остается ей верен.
«Почитание Богоматери, – пишет Е. Н. Поселянин, – является одной
из отраднейших сторон христианства и угаснет только тогда, когда будет
вытравлена в душе человеческой жажда материнской любви, материнской ласки и заботы. Мы нуждаемся в сердце всепрощающем, любящим
нас не за то, что мы хороши или приятны, а за то, что мы существуем, что
оно нас в себя вместило раз и навсегда и уже не может от нас отказаться,
как река не может не течь и звезда не может не сиять».
В любой религии мира, в традициях всех народов планеты есть аналогичные мотивы. По отношению человека к матери можно судить о его
отношении к другим людям, к природе, к Отечеству. Долг каждого из нас
перед своей мамой никогда не может быть оплачен. Ведь она подарила
нам не имеющий цены дар жизни, за слабую ручонку ввела в этот мир,
прекрасный и яростный мир бытия. Самой высокой наградой, огромным
счастьем и лучшей карьерой для женщины является материнство. Роль
матери является всеобъемлющей.
К сожалению, в наше время стоит большая проблема, заключающаяся в том, что не все девочки, а потом и женщины хотят стать матерями.
Даже уже имея дитя, они не испытывают чувства материнства, строя
свою жизнь практически вокруг себя. Простой пример и доказательство
тому то, что совершается грех детоубийства.
Назначение женщины – быть супругой и матерью. Ей назначено
рождение и физическое кормление детей, что указывает на её высшую
обязанность духовно-нравственного воспитания последних. Мать с нежной сердечной любовью вкладывает в детскую душу семена добра, учит
вере и благочестию, познанию Бога и Его святой воли. В жизнеописаниях
святых мы часто встречаем выражение «он впитал в себя благочестие
и веру с молоком своей матери». Матери-христианки понимали, что их
молоко является пищей не только физической, но и нравственной, что
период кормления особенно ответственен и важен для ребенка, ведь
с молоком матери ему передаются и нравы.
Быть матерью – это служение, а первое условие верного служения
есть бескорыстие. Истинная, верная своему призванию мать не говорит:
«Вот мой сын, которого я родила для себя»; она думает: «Вот человек,
родившийся в мир, для блага мира».
Воспитание детей составляет неотъемлемую функцию женщины.
«Мать – это неустанная попечительница о детях, насаждающая в сердцах их страх Божий и семена христианских добродетелей, умеющая
не только родить, но и воспитать, способная силою своей материнской
молитвы вернуть чад своих от соблазнов мира к Богу.

№ 12 (150), декабрь 2015 г.
Родители одинаково обязуются заботиться о благосостоянии и воспитании детей, а дети, в свою очередь, должны уважать и слушать родителей. Делу воспитания и образования матери отводится главенствующая роль, так как это дело является особенно сродным женской натуре
и составляет её особенную заслугу.
«Женщины рождены наставницами, потому что в руках их находится
непосредственно нравственность детей, этих будущих владык мира.
Под домашней кровлей образуются те убеждения и нравы, которые или
поддерживают учреждения, или приготовляют их падение». Истинное
благочестие матери, благоговейно и неопустительно совершаемая ею
молитва, её терпеливая покорность воле Божией в тяжелых обстоятельствах и испытаниях жизни, любовь к труду, сострадание к страждущим,
сочувствие ко всему живому – всё это в доброй христианской семье само
собою передается восприимчивому сердцу ребенка.
Женщина ещё с раннего детства чувствует свое призвание: она с любовью ухаживает за куклой, носит в руках, убаюкивает, когда укладывает
её спать. Девочка, в отличие от мальчика, может часами сидеть у кровати
младенца, наблюдая за ним. Любовь сестры к брату имеет характер
материнской любви. Женщина и мать – это почти синонимы.
А сегодня мы видим, что наши дети перестают играть в куклы. Наши
СМИ и производители детских товаров преподают нам совершенно
не детские игры, например, куклу «барби». Разве её можно назвать
младенецем?
От поведения и внутреннего состояния девушки – будущей матери –
зависит жизнь, духовное и физическое здоровье ребенка. А когда она
почувствует у себя под сердцем сладкое бремя, то с этой минуты она
обязана быть во много раз внимательнее и осторожнее к себе.
О том, что настроение матери влияет на дитя, которое она ещё не
родила, известно из Евангельского повествования: Елисавета, мать Иоанна
Предтечи, находясь в восторженном состоянии от посещения Богоматери,
почувствовала, что «взыграл младенец во чреве ее». «Если младенец во
чреве матери пришел в восторженное состояние вследствие того, что и мать
его находилась в этом состоянии, то нет сомнения, что дитя матери раздражительной и гневливой, или предающейся какому-нибудь пороку или
печали, ощущает и в себе это настроение. Так, нравственная жизнь человека
проявляется ещё в матерней утробе! Все это должна иметь в виду каждая
беременная мать и вести себя так, чтобы быть достойной Божией милости,
которая бы освятила и её дитя, находящееся пока под её сердцем».
«Жена спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в
святости с целомудрием», – сказал Св. апостол Павел. Сколько благоразумия нужно матери, чтобы приобрести и сохранить свою власть над
детьми, не теряя при этом их дружбы и доверия! Мать должна суметь
увидеть способности своего ребенка, его наклонности и таланты, ей
следует предупредить зарождающиеся в нем страсти, внушить хорошие
правила. Поэтому святой апостол Павел так тесно связывает спасение
женщины с воспитанием детей.
Со всей ответственностью можно сказать, что место женщины —
семья. Это ее алтарь, ее святыня, точка приложения всех ее творческих
усилий. С одной стороны, это рутинная, незаметная работа, которой все
пользуются и никто не ценит, с другой стороны — это некая ось мира,
вокруг которой вращается все.
Женщина – это мать, хранительница домашнего очага, источник
счастья в семье. А от наших детей зависит будущее. Если ребенка воспитывают не родители, а улица – нельзя ожидать хороших результатов.
Так что, в конечном счете – от матери и отца зависит, насколько здоровая атмосфера создается во всей стране. От матери, в первую очередь
зависит, какой станет её дочь женой и матерью, а также, каким будет её
сын мужем и отцом, заботливым о своей семье».
Информационный отдел епархии
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ХРИСТИАНИН

( В ПАМЯТЬ О ПРИХОЖ АНИНЕ СЕРГЕЕ СОЛОМЕННИКОВЕ )
Для христианина, православного человека
важно как он проживёт жизнь на земле, и очень
важный момент – конец его жизни.
Господь говорит нам: «В чём застану, в том и
сужу!», поэтому Бог может призвать нас к себе в
любой момент, и человек не знает, когда это случится. Каждый человек будет давать Господу ответ,
о том, как он прожил свою жизнь на земле, какие
добрые и благочестивые дела совершил. Поэтому
человек живя на земле должен всегда иметь страх
Божий и всегда помнить о часе смертном, чтобы
меньше грешить и не совершать неблаговидных
поступков, а заботится о совершении добрых дел.
Добрые дела – это то сокровище, которое мы приобретаем на земле, это сокровище оправдает нас
на суде Божием, на это сокровище должен уповать
человек, ибо это – надежда на помилование нашей души. Так и Сергей Владимирович , свершал
в жизни своей много добрых дел: строил Божии
храмы, украшал их. Он строил Собор Святой Живоначальной Троицы, храм свт. Николая Чудотворца
на Командорах, храм в честь Василия Великого в
п. Озерновский и помогал на других приходах.
Работал по украшению нижнего храма св. кн.
Владимира Морского собора. Это был человек,
который в любую минуту, в любой ситуации готов
был всегда прийти на помощь.
Он прожил, может быть и трудную, но по
– настоящему христианскую жизнь. Господь так
управил, что в конце жизни ему пришлось много
пострадать от своей болезни, терпеть боль. Он
все переносил безропотно, ни на что не жалуясь.
В этих физических страданиях его душа закалилась, и дух его укрепился. Познакомился я с ним
в диспансере, когда приходил туда соборовать
одного больного. И вместе с Александром и Сергея Владимировича причастил и пособоровал. И
от общения с ним было такое ощущение, что мы
давно знаем друг друга.
Я окормлял его последние месяцы жизни:
соборовал, причащал, исповедовал. Дома я навещал его, поддерживал, и хотя физически он был
очень слаб, но дух его был крепок и душа его имела силу. На примере его жизни мы убеждаемся в
словах Господа, который говорит нам: «В немощи
моя сила свершается!».( Иерей Михаил Грицай )
Община Святого Архистратига Михаила организована в 2001 году силами прихожан храма
свт. Николая Чудотворца. Её всегда называли
семейной, потому что в ней рождались семьи,
рождались дети и, оставаясь в ней, они трудятся
вместе со всеми во славу Божию. Через чтение
акафистов и молитв членам общины всегда подаётся помощь Божия и помощь архистратига
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Сергей Соломенников за написанием иконы

Михаила с его воинством. На все события общинники, как большая семья, собираются вместе, чтобы поддержать друг друга в радостях и
печалях. На девятый день преставления члена
общины Сергея Соломенникова они собрались в
его доме, чтобы помолиться и за трапезой вспомнить его добрым словом.
Сергея Соломенникова в общину призвал
Господь:
Пользу от посещения общины чувствует
каждый её член. За восемь лет много через общину людей прошло, они узнавали здесь о вере,
о святых, как молиться в храме и дома. Если в
семейной жизни у кого случаются нестроения
или сложности, то все вместе помолимся о вразумлении супругов или детей, и тогда становиться
проще решать семейные проблемы и строить
семейные отношения. Господь и архистратиг Михаил помогают нам. Сам я три года работал на
строительстве Кафедрального собора. Работа на
стройке благодатная, и благодать эту всегда чувствуешь – Божий Дом строишь! Даже на службе
я не ощущал такой благодати, как на стройке.
Виктория Пирогова: Для меня Сергей –
это образец кротости, терпения и смирения. Это
такой человек, у которого хочется учиться, как
следует по- христиански относится друг к другу.
Мы женщины всегда живём в эмоциях, бурлим в
житейском море, иногда сгоряча осуждая поступки
других. Но за все годы общения с Сергеем я не
слышала, чтобы он кого-нибудь обвинил, сказал
слова осуждения или упрека. Результат семейной
жизни родителей – это дети, по ним мы можем

судить обо всех родительских трудах по их воспитанию. Виктория учится в институте в Санкт-Петербурге, Игорь служит в Соборе пономарём, младшенькая еще учится в школе. Все дети научены
христианскому отношению к людям и жизни.
Игорь Соломенников (сын Сергея): Когда
мне исполнилось 8 лет, у меня появилось желание
послужить Богу. И я попросился служить в алтаре. К
тому же я видел, что там тоже служили мальчики лет
16-17-ти. В алтарь меня не допускали два года. Я
понял тогда, что во мне вырабатывали терпение. И
самое главное я понял, что если человек чего-то не
получает, но желает это получить, то когда приобретёт желаемое, то всем сердцем им дорожит. Два
года я чистил и возжигал кадила, отдавая их Валерию. И хотя я всегда находился рядом с алтарём, но
алтарь я никогда не видел. Хотя знал, что в алтаре
свершалась Божия Тайна. Когда мне исполнилось 10
лет начали служить в Соборе. Здесь я уже помогал
в алтаре, но стихарь тогда ещё не носил целых два
года. Пономарские обязанности мне тоже не доверяли, ведь это очень ответственное дело. Когда мне
исполнилось 12 лет о. Николай вручил мне стихарь.
Я перекрестился перед престолом, облачился в
стихарь и сердце моё замерло от счастья. Сейчас
я этим очень дорожу и отношусь к своим обязанностям с благоговением и сердечным трепетом. Я
теперь понимаю, что прошёл долгий путь своего
служения только с Божией помощью.
Служить я не устаю. Валерий говорит, что
находясь в алтаре, мы пребываем в особом Божием измерении. Человек здесь ощущает себя
совершенно по другому, у него хватает сил долго
служить Богу.
Мой отец был для меня очень любимым человеком, он меня многому учил в жизни. Если бы
не папа и мама я бы не пришёл к вере, не служил
бы семь лет в храме. Папа научил меня в храме
молиться и звонить в колокола. В школе мне особо общаться не с кем, там только одна девочка
верующая, а остальные одноклассники в Бога
не веруют. Но ведь нас православных посылают туда, где нужно иногда сказать слово о Боге.
Конечно, ребята знают, что я служу в Соборе, и
меня иногда гонят. Когда папа уезжал на свою
родину навсегда, я в присутствии своего духовного отца батюшки Михаила, поговорил с ним
последний раз. «Папа, – сказал я, – Хотелось бы
взять у тебя благословение на всю свою жизнь:
священником ли мне стать или в монахи пойти.
Папа мне сказал: «Священник – это хорошо,
а вот в монахи – молись». И я теперь уповаю
на Господа Бога, надеюсь, что он управит моей
жизнью по Промыслу Своему.
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МИССИЯ В СТРАНУ ДОБРОСЕРДЕЧНЫХ ЛЮДЕЙ

По благословению владыки Артемия насельники Свято-Пантелеимонова мужского монастыря о. Нестор(Смирнов) и настоятель храма
Рождества Христова с. Тигиль о. Серафим(Ефимушкин) посетили сёла
Пенжинского района.Поездка была организована миссионерским
отделом Свято-Пантелеимонова мужского монастыря. Настоятель
монастыря игумен Феодор (Малаханов) перед отъездом определил
цели и задачи миссионеров, курировал их работу во всё время поездки, помогал добрым советом и духовной заботой.
Отец Нестор рассказал:
Мы взяли в поездку икону св. блж. Матроны Московской с частицей
святых мощей. Наши задачи как миссионеров были обширными.Кроме
всевозможных церковных треб и таинств, крещений и Богослужений, мы
посещали детские сады, школы, беседовали с людьми, просвещая их словом Божиим.Программа у нас было плотная, и каждый день был расписан
буквально по минутам.В каждом селе трудились по неделе. Провели ряд
мероприятий в рамках регионального этапа Рождественских чтений.
Мы прибыли в посёлок Аянка. В этом году православной общине
села исполнилось 10 лет. На юбилей общины отслужили Божественную
литургию, прихожане организовали праздничную трапезу. Наши беседы
в школах были тематическими.ВАянке мы провели два урока, знакомя
детей с трудами и подвигами игумена земли Русской прп. Сергия Радонежского. А со старшеклассниками поговорили о семейных ценностях,
цели жизни и её смысле для человека. В детских садах для детей 5-6 лет
показывали мультфильмы о Сотворении мира.Детям это былоинтересно.
В посёлках организованы детские центры, где дети после школы, делают домашнее задание, поделки, их там кормят. Мы посещалицентры,
гдеобщаясь с детьми, проводили полезную и хорошую работу.
Из Аянки на вездеходе по тундре и сопкам поехали в с. Слаутное. В
Слаутном осуществили ту жепрограмму, как и в селе Аянка, и перелетели
вертолётом в с. Каменское. В школепровели три урока о преп. Сергии
Радонежском и семейных ценностях. Вс. Манилы в школе состоялся
хороший диалогс детьмио семье, любви, дружбе. И нужно отметить, что
многие ребята очень хорошо рассуждали.Сельские дети смотрят на мир
чистыми глазами, души их не засорены, и общение с ними доставляет
истиннуюрадость.
От северян у меня осталось светлое и хорошее впечатление.Это люди
открытые и простодушные.Нас везде тепло и по-доброму принимали.
Аянкинцы понравились особо.Они живут большой и дружной семьёй.
Помогают и поддерживают друг друга, если у кого-то чего-нибудь не
хватает, поделятся. У них очень заботливая,активная староста Анто-

нина Петровна. Когда я читал книгу митрополита Нестора Анисимова
«Моя Камчатка», он ещё тогда отмечал открытость, любознательность
и доброту северного народа. Он говорил: «Пастырь быстрее устанет
проповедовать им слово Божие, чем они устанут его слушать!» На мой
взгляд, и сегодня ничего не изменилось. Это такиеже доверчивые и
любознательные люди. Они слушали наши проповеди и беседы с удивительным вниманием и готовы были нас слушать бесконечно. Ведь у них
долго не бывает пастыря и, наверное, их души скучают по Божиему слову.
Особенно я полюбилаянкинских детей. В это село вертолёт прилетает два раза в неделю, если погода позволяет. И для всего села это
праздник, вертолёт встречают всем посёлком. Завидя насдети закричали: «Боги прилетели!Боги!» Я говорю детям: «Мы не Боги, а Божии
служители. Бог один, амы только Его служители!». Дети спрашивают:
«Зачем вы юбку носите?» Пришлось объяснять, что это подрясник и
Божиему служителю положено так одеваться! «А почему у Вас такой
большой крест?» «Такой крест дают каждому священнику», - отвечаю.
Благодаря таким расспросам и игры с ними: я побегал с ними наперегонки, - все детитак расположились ко мне, что все время моего пребывания
в селе, ходили за мной. А еще понравилось мне, что когда мы заходили
в школу все дети, сложив ручки, брали благословение.Конечно же, это
воспитание их старосты Антонины Петровны. Она всегда припоявлении
батюшки говорит детям, что нужно взятьблагословение на добрые дела,
на хорошие отношения с родителями, друзьями. В Аянкерождаемость
самая высокая в районе: в семьях по 6-7 детей.
Хотелось бы поблагодарить иерея Владислава Ревенка за те труды,
которые он положил среди этих людей. О. Владислав много что сделал
на Северах: помогпостроить часовню Петра и Павла в Аянке, окормлял
и крестил сразу по 30-40 человек, совершал требы и Богослужения. И
куда бы мы ни приезжали, все с теплом о нём отзывались.
Поездки миссионеров вдвоем очень полезны и продуктивны. Отец
Серафим в плане священнического служения имеет большой опыт и
уже совершает не первуюпоездку.Мне было с ним легко, он помогал и
делился со мной своим опытом.Как начинающему священникумне не
приходилоськрестить так много людей: за поездку мной крещены 43
человека. В каждом посёлке шли к причастиючеловек 25,хотя исповедовалось гораздо больше. В Аянке и Слаутном провели соборование.
Для меня как священника эта поездка была очень хорошей практикой:приобретаешь пастырский опыт, учишься общаться с людьми.
Беседовала Нина Доронина,
фото из архива миссионеров

15

Наша Камчатка

РЫБАЧИЙ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗД НИК ГА РНИЗОННОГО
Х РА М А СВ. А П. А Н Д РЕЯ ПЕРВОЗВА ННОГО

13 декабря Святая Церковь чтит память св. ап. Андрея Первозванного. Святой апостол Андрей Первозванный является небесным покровителем Российского Военно-Морского флота. В честь этого святого
более пятнадцати лет назад был освящен храм в пос. Рыбачий.
В день престольного праздника Епископ Артемий совершил в храме
праздничную Божественную литургию. Архипастырю сослужили: настоятель гарнизонного храма иерей Александр Пономарев, прот. Алексий
Апатов, игумен Василий Кулаков – наместник Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря пос. Горные Ключи, настоятель храма
свт. Николая Чудотворца р. п. Ордынское, Новосибирской обл., клирик
гарнизонного храма иерей Михаил Грицай.
За богослужением молились: начальник штаба Краснознаменной
эскадры подводных лодок ТОФ С. Г. Рекиш, помощник командующего
по работе с личным составом В. В. Павлов, офицеры и матросы эскадры,
прихожане и паломники храма.
По окончании богослужения Владыка обратился к присутствующим со словом назидания:

«Я всех вас сердечно поздравляю с престольным праздником и всегда рад разделить с вами свои молитвы. Рыбачий – наш восточный форпост. Наша страна переживает нелёгкое время, но все наши недруги
должны знать, что броня наша крепка и подводные лодки наши быстры
и бесшумны. Призываю на вас помощь всех святых и прежде всего Андрея
Первозванного. Святой Андрей – первый из апостолов, который пошел за
Христом, за Его благовествованием. У каждого свой крест, у каждого своё
служение, но апостольское служение – это особое служение, это благовестие истины и правды Божией. Апостол Андрей Первозванный прошел
очень много земель стопами своими, для того чтобы возвестить людям об
истине бытия и о пути спасения. Апостол Андрей прошел и освятил Русь,
он дошёл до Киева и Новгорода, побывал на Валааме. И там, где прошли
его стопы, в последствие просияла вера православная, вера истинная,
которую мы храним, и храним в чистоте. Он, как и сам Спаситель, сподобился принять крестное страдание от нечестивого правителя и почёл это
за великое благо. На иконе Андрей Первозванный пригвожден к кресту
в виде буквы «Х». Морякам очень близко это крестное знамя, потому что
оно уже много веков украшает и защищает наш флот.
И каждый из нас должен нести свой крест земной жизни, и должен
нести свой крест безропотно, уповая на Божие вразумление и помощь.
Это то послушание, которое каждый из нас несёт перед начальствующими, перед священноначалием, перед своими родителями и семьёй.
Особенно это нужно людям, которые служат Отечеству, которые
несут на себе бремя послушания уставу. Они должны почитать командиров своих как отцов, а отцы-командиры должны почитать и заботиться
о своих подчиненных как о детях своих. Ибо каждый из вас согласно
присяге может отдать жизнь свою за Отечество по слову Спасителя: «Нет
больше той любви, чем кто душу свою отдаст за други своя».
Молитвы Андрея Первозванного да будут с вами во все дни живота
вашего. С праздником, дорогие братья и сестры, помощи Божией».
Информационный отдел епархии, фото Светланы Лигостаевой

НОВЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА СВТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ПГТ ПАЛАНА
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Окончился срок миссионерского послушания иерея Дионисия Ключникова. В течение трех лет о. Дионисий исполнял обязанности настоятеля
храма свт. Николая Чудотворца пгт Палана Тигильского района. В настоящее время о. Дионисий трудится в Московской епархии.
Указом Епископа Петропавловского и Камчатского Артемия настоятелем храма назначен иерей Димитрий Апатов. Недавно батюшка прибыл
к месту своего служения. Наш корреспондент побеседовал с о. Димитрием:
– Мне нравится новое место служения. Главная задача сейчас – утеплить храм, для этого ежедневно вместе с прихожанами конопатим сруб
храма. В планах наладить отношения с местными средствами массовой
информации, открыть приходскую воскресную школу, а также регулярную
работу в школах и детских садах. Я уже познакомился с руководством
местных военно-патриотических клубов: «Беркут» и «Кречет», с которыми
мы проработали план совместных мероприятий по духовно-нравственному
воспитанию. У нас сложились добрые отношения с представителями администрации, они тепло меня встретили и обещали свою помощь и поддержку.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ГАЗЕТУ В БЫТОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ. ЕСЛИ ОНА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖНА,
ОТДАЙТЕ ЕЕ ДРУГИМ ЛЮДЯМ ИЛИ В ХРАМ.
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