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По благословению епископа Петропавловского и Камчатского Артемия
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СВЯЩЕННИКОВ Н А СЕВЕРА Х

Наша Камчатка

НОВОСТИ

НОВЫЙ Н АСТОЯТЕЛЬ Х РА М А В ЧЕСТЬ
свт. НИКОЛ А Я Ч УДОТВОРЦ А пос. НИКОЛ А ЕВК А
22 мая Святая Церковь праздновала память перенесения святых
мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в город
Бари. Старейший храм нашей епархии в с. Николаевка освящен в честь
этого великого угодника Божия. В этот день епископ Петропавловский
и Камчатский Артемий возглавил в храме Божественную литургию.
Его Преосвященству сослужили: настоятель кафедрального собора
прот. Алексий Апатов, настоятель храма в честь иконы Божией Матери
«Живоносный источник» с. Паратунка прот. Владимир Потапов и иерей
Виталий Малаханов.
По благословению Святейшего Патриарха за богослужением были
вознесены прошения об участниках дорожного движения: «Еще молимся
Тебе, Господу Богу нашему, о еже призрети на пострадавших от случаев
несчастных на дорогах и, видев скорбь и страдания их, милостиву быти
к ним и помиловати их».
В течение многих лет настоятелем этого храма был иерей Александр
Алексеев. Трудами о. Александра в храме был проведен капитальный
ремонт, налажена приходская жизнь. Решением Епархиального совета
о. Александр был почислен за штат по состоянию здоровья.
По окончании Божественной литургии Владыка представил прихожанам нового настоятеля, иерея Виталия Малаханова:
– Дорогие братия и сестры, сегодня мы с вами слышали прекрасное
евангельское повествование о Добром пастыре. Добрый пастырь душу
свою полагает за овец. И несмотря на все невзгоды, скорби и лишения,
он не оставляет своего стада. Он, как Сам Господь, ради своей паствы
идет на крест. Он проливает слезы, не спит ночами за свой приход. И все
прихожане, то есть овцы, слышат его голос, они видят его труды и болезни за свой приход. И поэтому они не разбредаются, не идут в какие-то
секты или расколы. Действительно, это великий подвиг быть добрым
пастырем. Пример такого пастырского служения, образ кротости явил
нам святитель Николай.

Я сердечно поздравляю вас с днем памяти свт. Николая Чудотворца, с вашим престольным праздником. Сегодня свт. Николай приготовил для всех вас подарок: на ваш приход мной назначен постоянный
настоятель – иерей Виталий Малаханов. Отец Виталий возглавляет
епархиальный отдел религиозного образования и поэтому по долгу
службы большую часть времени проводит в городе. Но по выходным
и праздничным дням, а также при необходимости будет регулярно
приезжать сюда в Николаевку, для совершения богослужения. Я бы
очень хотел, чтобы слова, сказанные о Добром пастыре, были бы
о вашем новом настоятеле. Прошу вас молиться и всячески помогать
ему во всех делах и начинаниях. Я желаю, чтобы у вас была дружная
и крепкая семья духовная.

РУКОПОЛОЖЕНИЯ В СВЯЩЕННЫЙ С АН
В неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, епископ
Петропавловский и Камчатский Артемий совершил Божественную литургию в кафедральном
соборе. За Божественной литургией епископ
Артемий рукоположил руководителя епархиального Духовно-благотворительного центра
в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» иеродиакона Даниила (Сизова) в сан
иеромонаха.
В праздник Вознесения Господня епископ Петропавловский и Камчатский Артемий совершил
Божественную литургию в кафедральном соборе.
За Божественной литургией Владыка рукоположил
Валерия Слотина в сан диакона.
По окончании богослужения Владыка напутствовал пастырским словом новопоставленных
священнослужителей. В течение сорока дней
о. Даниил и о. Валерий будут проходить практику
священнослужения в кафедральном соборе.
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М УЗЕЙ ПРА ВОСЛ А ВИ Я Н А К А М Ч АТК Е
28 мая состоялось торжественное открытие Музея истории Православия на Камчатке.
Помещение музея расположено в стилобате кафедрального собора. На торжественной церемонии присутствовали: врио Заместителя
Председателя Правительства Камчатского края Броневич В. Т., епископ
Петропавловский и Камчатский Артемий, директор музея А. И. Белашов, историк-краевед Витер И. В., духовенство и прихожане епархии.
Экспозиция музея повествует о трехсотлетней истории Православия
на Камчатке: от Владимира Атласова до сегодняшнего дня. Здесь представлены: церковные книги того времени, газеты и журналы. Основную
часть выставки занимают священные облачения и личные вещи, принадлежавшие митрополиту Нестору (Анисимову). Завершит музейную
экспозицию стенд, повествующий о современном состоянии епархии.
После краткого молебна владыка Артемий обратился к собравшимся
с архипастырским словом:
– Дорогие отцы, братья и сестры. Я сердечно вас всех поздравляю
с этим днем. Это одна из вех нашей епархии. 15 лет назад в этот день
указом Правящего Архиерея, на то время владыки Игнатия, был создан
музей, или, можно сказать, был начат сбор артефактов и всех тех предметов, которые вы сейчас здесь видите.
Долгое время музей выставлял свои экспозиции в приспособленных помещениях. Но сегодня он обрел свой дом. И это очень приятно
для всех нас, потому что дом Божий принял под свой кров и музей,
который вместил трёхсотлетнюю
историю существования Православия на Камчатке, историю его
развития, его нелегкий путь.
Я думаю, что, имея такое хорошее помещение, наш музей будет
быстрее пополняться артефактами
и предметами, которые для нас так
дороги, которые напоминают нам
о великой истории нашего народа,
об освоении Камчатки. Мы все знаем и помним слова, направленные
ко всем нам: «У народа, который
не помнит своего прошлого, нет

и будущего». Это действительно очень точные слова, потому что только
опираясь на опыт прошедших поколений, изучая их открытия, дела
и поступки и в то же время разбирая ошибки, мы можем правильно сориентироваться и в будущем меньше допускать своих ошибок. Основная
роль этого музея и всех других музеев – это сохранение нашей истории,
сохранение нашей культуры. Нам же с вами нужно бережно относиться
к этому, чтобы не просто сохранить, но ещё и приумножить.
Я благодарю всех людей, которые трудились здесь, созидая это помещение, на протяжении многих лет собирали эти бесценные предметы.
Прежде всего я хочу поблагодарить Артура Изосимовича, который бессменно на протяжении всех этих лет являлся директором, руководителем
и основателем этого музея. И сейчас, имея это помещение, я думаю, вы
сможете собрать единомышленников, чтобы увековечить нашу историю,
нашу память об этой истории.
Я благодарю Ирину Васильевну Витер за тот вклад, который она
внесла в создание музея. Благодаря ее энергии, благодаря ее организаторским способностям стало возможно в короткие сроки организовать
работу нашего музея.
Я искренне благодарю Валентину Тадеевну Броневич, которая всегда
нас поддерживает. Она является представителем коренных народов
Камчатки. Я очень рад, что вы сейчас присутствуете здесь. Этот музей –
одна из объединяющих точек наших народов.
Спаси Господи всех за труды.

ОСВЯЩ ЕНИЕ
К ЕЛЕЙНОГО
КОРП УСА
30 мая епископ Петропавловский и Камчатский Артемий освятил здание келейного корпуса, построенного на
территории соборного комплекса.
Здание было заложено в 2012 году. В нём разместились
учебные классы и гостиничные номера, в которых проживают сотрудники епархии. В учебных классах проходят занятия певческих курсов, а в будущем планируется открытие
филиала Духовной семинарии.
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40-ЛЕТИЕ СВЯЩЕННИЧЕСКОЙ
ХИРОТОНИИ ПРОТОИЕРЕЯ
ВЛА ДИМИРА ЧУВИКИНА

В день памяти прп. Исаакия исповедника, игумена обители Далматской, прп. Варлаама Хутынского, в Иверском соборе Патриаршего
подворья Николо-Перервинского монастыря состоялись торжества по
случаю 40-летия священнической хиротонии протоиерея Владимира
Чувикина, настоятеля Патриаршего подворья храмов Николо-Перервинского монастыря, ректора Перервинской духовной семинарии.
В памятных мероприятиях принял участие епископ Петропавловский
и Камчатский Артемий.
Многие клирики – выпускники Перервинской духовной семинарии приехали поздравить и поблагодарить своего наставника, учителя
и доброго пастыря – отца Владимира Чувикина. За богослужением пел
смешанный хор Перервинской духовной семинарии.
Множество прихожан пришло помолиться и поздравить отца Владимира. 25 лет прошло с того момента, как ему было дано послушание настоятельствовать в храмах Патриаршего подворья Николо-Перервинского
монастыря. За это время древняя обитель Москвы приобрела благолепный
вид. Приход в Перерве – один из самых многочисленных, занимающийся
активной социальной, просветительской, миссионерской деятельностью.
Также здесь действует православная гимназия и детский приют.
15 лет назад была возрождена одна из древнейших духовных школ
Москвы – Николо-Перервинская семинария. Сейчас ее выпускники
служат по всей России.
По завершении Божественный литургии был совершен молебен, за
которым возносились молитвы о здравии ныне чествуемого протоиерея
Владимира. Затем епископ Воскресенский Савва зачитал поздравительную телеграмму Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
о награждении протоиерея Владимира высокой Церковной наградой,
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а также отмечались многочисленные труды протоиерея Владимира на
ниве служения Богу и людям. Его Преосвященство – епископ Петропавловский и Камчатский Артемий также произнес поздравительное слово,
вручил памятный подарок и поблагодарил о. Владимира за плодотворное
сотрудничество:
– С 2010 года выпускники Перервинской семинарии несут церковное
послушание на Камчатской земле. Все священники, вышедшие из стен
семинарии, отличаются ревностным служением, проявляют активность
в деле церковной миссии и строительства храмов. Некоторые из них по
окончании трехлетнего срока командировки остались в Петропавловской
и Камчатской епархии.
На сегодняшний день от Камчатской епархии на секторе «экстернат» проходят обучение 16 человек, среди которых представители
духовенства, монашествующих и мирян. С осени 2015 года обучение
будет совершаться в новом формате: в подготовленных учебных классах келейного корпуса, расположенного на территории кафедрального
собора во имя Святой Живоначальной Троицы г. Петропавловска-Камчатского, преподаватели Перервинской духовной семинарии будут
проводить актовые занятия и экзаменационные сессии. В ближайшей
перспективе планируется открытие дистанционной формы обучения
в специально созданном для этого компьютерном классе.
Отец Владимир произнес ответное слово, в котором выразил
всем сердечную благодарность за то, что оставили многочисленные
дела и пришли помолиться, разделить с ним радость торжества.
Каждому из присутствующих архиереев он произнес теплые слова
благодарности.
Информационный отдел епархии
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СВЯТЫЕ МОЩ И Н А К А М Ч АТСКОЙ ЗЕМЛЕ
По благословению епископа Петропавловского и Камчатского Артемия и митрополита Феодосийского и Керченского Платона
2–10 июня в нашу епархию были принесены
три ковчега с частицами мощей: великомученика Дмитрия Солунского, великомученицы Варвары и блаженной Матроны
Московской. Эти святые являются одними
из самых почитаемых в нашем Отечестве,
и прибытие их – важное событие в духовной жизни всего полуострова.
Для того чтобы большее число верующих имело возможность помолиться, свя-

тыни были доставлены во многие приходы
епархии: это приходы Центрального, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского
благочиний. Молебен у святых мощей был
совершен в эскадре подводных лодок пос.
Рыбачий и на территории ИК-6.
6 июня ко времени всенощного бдения
святыни были доставлены в кафедральный
собор. До позднего вечера нескончаемый
поток богомольцев шел в собор, для того
чтобы помолиться у святынь.
Для верующего человека принесение святыни является поистине радостным событием.

Мощи путешествуют по Срединной Камчатке

В кафедральном соборе

В РАЙОНЕ СРВ ЗА ЛОЖЕН ХРАМ В ЧЕСТЬ СВ. МЧ. ТРИФОНА
В рамках реализации Программы «20 храмов Камчатки» 5 июня
епископ Петропавловский и Камчатский Артемий совершил освящение
закладного камня в основание храма в честь святого мученика Трифона.
Храм будет располагаться в сквере по ул. Индустриальной возле военного госпиталя. В мероприятии приняли участие и. о. главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа Иваненко Виталий Юрьевич, начальник МКУ «Управление благоустройства» ПКГО Воровский
Андрей Викторович, атаман Петропавловск-Камчатского городского
казачьего общества Вариченко Игорь Терентьевич, жители города.
Владыка приветствовал всех торжественными и радостными словами:
– Дорогие братья и сестры, вот и дождались мы этого прекрасного
и радостного дня. Полтора года прошло с тех пор, как здесь, во время
посещения района нашим губернатором Илюхиным В. И., мы пришли
к единодушному решению, что на этом месте должен быть храм.
Здесь много людей, нуждающихся в духовном окормлении и подкреплении. Люди, находящиеся на лечении в госпитале, в городской
больнице № 2, ищут духовной поддержки. Ведь когда человек остается
один на один со своими скорбями и болезнями, которые порой и врачи
не всегда могут излечить, помочь в этой ситуации может только молитвенное общение с Богом и поддержка священника.
Район СРВ значительно удален от центра города. Учитывая наши
непростые климатические условия, не все желающие могут посещать
богослужения.
В свою очередь, Святейший Патриарх подчеркивает, что храмы
должны быть в шаговой доступности, ибо сердце духовной общины это

есть храм. Именно в храме собираются люди для участия в Божественной литургии, именно в нем мы объединяемся молитвой и таинствами
церкви, в стенах храма мы становимся едины с Христом.
Я благодарю городские власти за помощь и понимание.
Епархия выделит все необходимое для возведения железобетонного
фундамента, уже доставлены стены из деревянного калиброванного
бревна. Будет и наша помощь, и властей, но участие прихожан потребуется обязательно, поэтому приходите, помогайте своему настоятелю
о. Георгию.
О поддержке в добром начинании заверил всех и. о. главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко, а атаман казачьего общества Игорь Вариченко поблагодарил
городские власти за поддержку инициативы строительства храма.
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ЧТО БОГ СОЧЕТА Л, ТОГО ЧЕЛОВЕК
Д А НЕ РАЗЛ У Ч А ЕТ...
«Нечастосегодня можно встретить благочестивую семью. Многие
как будто совсем лишены благословения Божия. То раздоры и постоянные несогласия между мужем и женой, то непочтение в детях, то
дурное развратное поведение одного из них, то плачут родители от
детей, то дети не видят в родителях того, что желали бы и что должны
бы видеть в них. И, что удивительно, все это происходит при обилии
материальных благ. Жить бы и радоваться, да Бога благодарить, а они
ни того, ни другого не делают, а погибель вечную добровольно избрали себе уделом, как будто для нее и родились» – так писалсвященник
Александр Рождественский в своём труде «Благоустроение семейной
жизни», изданном в Санкт-Петербурге, в 1902 году.
Наш корреспондент побеседовал о том, что есть настоящая семья
с настоятелемхрама Успения Божией Матери протоиереем Валерием
Гладилиным и клириком этого храма иереем Дмитрием Бакуровым.
О. Валерий Гладилин: Православной Церковью признаются браки,
зарегистрированные в государственных органах.Еслиоба супруга верующие и живут церковной жизнью, то они допускаются ко всем Церковным
Таинствам. Такой брак должен быть освящён и скреплён Богом в Таинстве
Венчания. После этого семья становитьсяМалойЦерковью.
Сейчас многие молодые люди живут, в так называемом гражданском
браке. С точки зрения Церкви это блудное сожительство и его никак браком признать нельзя. С такими людьми мы ведём беседы и до причастия
их не допускаем, хотя они могут исповедоваться.
Что касается семей священников, то это венчанные браки, они крепкие, потому что основаны на вере, взаимности и уважении супругов.
Священнические семьи стараются хранить все заповеди Божии.
Муж – глава своей жены, это преимущество усвояет ему Сам Бог,
даровавший мужскому полу силы в самой его природе. Поэтому в попечении о благосостоянии семейства мужу особенно принадлежат те
занятия и труды, которые требуют больших физических или нравственных сил. Муж, как глава жены, должен благоразумно руководить во
всех обстоятельствах жизни, требующих его помощи: с христианской
кротостью замечать и исправлять недостатки и предусмотрительно
заботиться о нуждах.
Но при этом муж должен всегда почтительно обращаться со своей
женой, с приличным уважением. Этого требуют установленные Богом
отношения мужа и жены, как членов одного тела. "Мужья,- говорит апостол Петр,- обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим
сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни".
Конечно, и в семьях священников не может всё проходить безоблачно, бывают и нестроения, житейские неурядицы и материальные
проблемы, но все они решаются смирением, терпением, трудом и молитвой.
Очень часто в семьях неверующих супругов возникают не только
материальные проблемы, но и проблемы духовные. Здесь причиной
раздоров является гордыня, когда каждый стремиться доказать свою
правоту, настоять на своём.Очень часто по многим вопросам супруги не
могут найти общего языка и браки распадаются. Супруги неспособны
найти в себе, прежде всего духовных сил, чтобы сохранить семью.
Что же касается семей верующих, то там проблемы решаются с помощью смирения, которое является главной христианской добродетелью.
В сложных ситуациях супруг думает не о том, чтобы настоять на своём,
а о том, как сохранить добрые отношения и мир в семье, уступить в чёмто, и тогда проблема решается легче. Если же в семье есть духовная
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основа – любовь христианская между супругами, терпение, смирение,
то такая семья способна преодолеть любые житейские невзгоды.
Если семья устрояется как малая церковь, то всё, что в ней происходит: рождение детей, какие-то другие важные события – семью скрепляет. Если же нет взаимопонимания, духовнойблизости, то рождение
ребёнка может и отдалить супругов друг от друга. Ребёнок становиться
между супругами и может помешать гармоничным отношениям между
ними. Это еще раз подчёркивает, что такая семья не построена на духовных узах. А если всё в семье построено на заповедях Божиих, по любви,
то дети приносят только радость и укрепляют семейные отношения.
С матушкой Ольгой мы прожили 16 лет, у нас семеро детей. Если
в семье возникают какие-то нестроения, то мы спокойно всё обсуждаем
и вместе находим решение. Забота о детях, в основном лежит на плечах
матушки. Она числиться на работе в детском саду, так как воспитывает
семерых детей в своей семье. Когда дети пойдут в школу, она выйдет на
работу воспитателем в детский сад. Отцовское внимание так же необходимо детям, и я стараюсь его оказывать в меру своих сил.
Родительская забота и попечение о детях, при благословении
и содействии Всевышнего, важно и для гражданского общества, и для
Церкви. Для общества мы готовим полезных членов – будущих добрых
родителей, попечительных начальников, утешителей несчастных, благодетелей человечества; для Церкви – истинных членов ее, достойных
служителей алтаря, наследников Царства Небесного. И для себя – утешение в жизни, отраду в скорби, опору в нуждах, болезнях и старости,
надежду и залог милости Божией в жизни будущей.

СЕМЬЯ – ВАШ УЛЕЙ, БУДЬТЕ ЖЕ
МИРНЫМИ ПЧЕЛКАМИ БОЖИИМИ
О. Дмитрий Бакуров: Если Господь не созиждет твой дом, то чтобы
ты не делал всё бесполезно. В настоящей православной семье, так же
как и в семьях священников, члены её молятся, исповедуются и причащаются, посещают православные службы, соблюдают заповеди Господни,
поэтому души ихвозрастают, и приходит правильное понимание, как жить
друг с другом в мире и согласии.
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КОРАБЛЬ
Конечно, любая семья, живя в миру, сталкивается с многими житейскими проблемами и невзгодами.Но православный человек в таких ситуациях всегда при оружии: он при молитве. Он борется с искушениями,
усиливая молитву ко Господу и уповая на Его Промысел.
Если в семье появляются дети, то родители должны забыть про себя,
и серьёзно начать заниматься воспитанием детей. Не нужно думать, что
детей воспитает детский сад, школа и другие общественные учреждения.Современные родители сами должны быть грамотными в вопросах
воспитания. На мой взгляд много полезного и нравственного в вопросах
воспитания родители могут почерпнуть в православной литературе.
Много интересного по устроению семьи и общению с детьми вы найдете
в такой книге как «Домострой».Ею руководствовались наши предки.
Сегодня в обществе много говорят о правах ребёнка. И ребёнок
начинает думать, что у него действительно есть права отдельные от
его родителей.Как правило, он начинает жаловаться на родителей по
всякому поводу, не приемлет родительскую любовь и опеку, тем самым
нарушая заповедь Божию о почитании матери и отца. А это уже нарушение семейных устоев, которое ведет к семейным проблемам и даже
к распаду семьи. Если ребёнок не получит в семье понятие о совместной
жизни, он понесёт своё неумение дальше в свою будущую жизнь. Как
правило, для него такая позиция к браку может закончиться трагедией.
Хотел бы посоветовать родителям, беречь детей, от ложной и суеверной информации, которая вредит их вере и нравственности.Родителям следуетучить детей обо всем судить здраво, согласно с законом
Божиим: не брались рассуждать о том, что выше их разумения, а сознавали свое незнание и с совершенною доверенностью предавались
благоразумному руководству своих родителей или воспитателей.
В каждом возрасте у ребёнка свои потребности, свои вопросы,

свои маленькие трагедии. Родители должны быть в курсе всех дел
своих детей, чтобы поддержать их в трудные для них моменты, почаще
беседовать с ними и расспрашивать их об их делах и маленьких на наш
взгляд заботах. При правильном отношении к ребёнку родители станут
для них настоящим авторитетом, а не какой там подросток из подъезда.
Если в семье растут мальчик и девочка, то родители и тут должны знать
особенности развития полов, помогая им преодолевать сложности,
связанные с физическим развитием. Если родитель не знает сам, как поступить, то нужно советоваться с врачами, педагогами и священниками.
Поэтому к детям нужно иметь постоянное внимание, молиться за
них, молиться за свою семью и тогда Господь помогает во многих житейских вопросах и всё идёт своим чередом. Когда отец , даже не священник, занят таким великим делом как молитва, то дети видят в нём
главу семьи, и дети могут приди к вере по молитвам своих родителей.
И когда взрослым он попадёт в сложную жизненную ситуацию, он стает
молиться, прося помощи у Бога, потому что так делали его родители.
Через молитвенный подвиг родителей, через их благочестие ребёнок
вырастет настоящим человеком и добрым христианином.
Конечно, каждый человек выбирает свой путь, он может жить
без Бога и не искать никакого смысла жизни, считая это никчёмным
занятием. А когда он доживает до старости и начинает болеть, тогда
может и спохватиться. Но в конце жизни путь ко Господу искать гораздо
труднее!
Только обращаясь к Богу, по нашим молитвам нам будет раскрываться смысл нашей жизни на Земле. Только с Богом происходит духовное
развитие человека, только с Богом к нему приходит понятие о смысле
его существования.
Нина Доронина, фото из архива епархии

« ДЕТИ, К У ХНЯ, ЦЕРКОВЬ »
С младенчества и по сей день всюду и ото всех слышала в разных
вариантах:
Главное – хорошо учиться (лучше всего на «пятерки»).
Главное – образование (лучше всего, конечно, высшее).
Главное – найти работу (по специальности, конечно).
Главное – хорошо зарабатывать…
Самореализация, актуальность, успешность… И всё в том же духе.
Везде и отовсюду слышу только такой вариант системы ценностей.
И практически никогда (за исключением последних лет) ни от кого
не слышала того, что:
Самое Главное в жизни – это всё-таки Бог…
Главное – семья.
Главное – дети.
Главное – дом…
Но почему никто не говорит этого? Что это? Отголоски социалистического прошлого, где женщина – это, прежде всего со-трудник, со-ратник
и со-товарищ? На первый взгляд, вроде бы так. Но почему тогда по этим
принципам и до сих пор целенаправленно воспитываются девочки не
только у нас, но и в других странах? Почему-то ставится главной целью
для девочки быть, прежде всего, хорошим и успешным специалистом,
а не хорошей хозяйкой своего дома, и при этом, если даст Бог, то ещё
и хорошей мамой, хорошей женой…
Практика жизни показывает, что можно иметь высшее образование
и по временам хоть три работы, но вовсе не считать это главным. Практика жизни показывает, что если у меня есть дети, то главное – всё же
они, а не возможность хорошо зарабатывать. Если у меня есть дом, то
главная ценность для меня – это мой дом, а не рабочее место. То самое

Серафим - любимый сынок

пресловутое «kinder, küche, kirche» действительно и есть главное в моей
жизни. Это ужасно немодно, но это правда. И мне в этой немодной правде живется свободно, радостно и уютно.
Жалко только, что в суете повседневности, поддавшись внушению той
самой чуждой мне системы ценностей, я всё время забываю главное…
То самое, своё… И на его место ставлю «главное» чужое, навязанное извне.
Любовь Гарцева,
прихожанка собора Живоначальной Троицы
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ВОСКРЕСНЫЕ

ЗАБОТА О ДЕТСКИХ ДУШАХ
О ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛАХ ЕПАРХИИ

О

дин директор школы посылал это письмо каждому учителю, которого брал на работу:
«Уважаемый учитель!
Я пережил концлагерь, мои глаза видели то, чего не должен
видеть ни один человек: как ученые инженеры строят газовые
камеры; как квалифицированные врачи отравляют детей; как обученные медсёстры убивают младенцев; как выпускники высших
учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин…
Поэтому я не доверяю образованности.
Я прошу вас: помогайте ученикам стать людьми. Чтение, письмо, арифметика важны только тогда, когда помогают нашим детям
стать более ЧЕЛОВЕЧНЫМИ!»
При многих храмах нашей епархии организованы воскресные школы.
Задача воскресной школы состоит,прежде всего, в воцерковлении детей,
в том, чтобы открыть нашим детям жизненные ценности, научить применять их в любых жизненных ситуациях, научить детей жить по заповедям
Божиим, чтобы в детских поступках никогда не возникало противоречий
с совестью. Воскресная школа является прекрасной площадкой для
общения православных детей.
Марьяна Сергеевна Неверова, руководитель воскресной школы
при храме св. блгв. кн. Александра Невского: «Первая воскресная

Марина Анатольевна с воспитанниками
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Монастырская воскресная школа. Масленица

школа в нашей епархии начала свою работу 15 лет назад, в 1999 г.
В школу ходили дети разных возрастов, а также их родители. При
подготовке к праздникам собиралось до 40 человек. Когда занятия
стали проводить в училище, то количество обучающихся увеличилось
до 70 человек. По благословению владыки Игнатия воскресной школой руководила Ида Антоновна Платонова. Мы проводили занятия по
нескольким направлениям: рукодельничали, выпиливали лобзиком,
раскрашивали игрушки и, конечно, изучали Закон Божий. Здесь же
в училище была проведена первая архиерейская рождественская ёлка
и открыт кукольный театр. Музыкальной частью занимался о. Максим
Дентовский. Тогда он ещё не был рукоположен в сан иерея. Когда
занятия стали проводить в помещении по ул. Ленинской, то Владыка
предложил мне возглавить школу. К этому времени здесь сложились
свои добрые традиции: принимать всех, ко всем относиться с любовью,
терпением и добротой. В школе был организован игровой класс и оборудована комната для тихих занятий. Занятия начинались с молитвы.
После молитвы организовывалась небольшая трапеза. Изучали Закон
Божий, готовили праздничные концерты, с поздравлениями выезжали
в дом инвалидов, дома-интернаты.
Старались с детьми много путешествовать, участвовать во всех
церковных праздниках. Сегодня многие наши воспитанники учатся
в институтах, работают. Отрадно их видеть в храмах на службах. Многие
из них приходят уже со своими детками.
По благословению Епископа Петропавловского и Камчатского Артемия в этом году при храме в честь св. блгв. кн. Александра Невского
открыта воскресная школа. Занятия проводятся в том же помещении по
ул. Ленинской и я назначена руководителем этой воскресной школы.
Занятия посещают около 30 ребят. С малышами 5–6 лет ведет занятия
Галина Ивановна Мандрик, Альбина Михайловна преподает уроки рукоделия. Очень часто воспитанники нашей школы занимают первые места
в Олимпиадах по ОПК.
Галина Дмитриевна Юлдашева, руководитель воскресной школы
при мужском Свято-Пантелеимоновом монастыре: «Воскресная школа

ШКОЛЫ
при храме св. вмч. Пантелеимона была организована по инициативе
родителей в 2014 г. Наместник монастыря иг. Феодор благословил
меня проводить занятия. У меня был опыт работы с детьми, так как
я несколько лет проводила занятия при храме в честь свв. апп. Петра
и Павла. Первые наши встречи с детьми были очень трудными: дети из
разных семей, непослушные, их родители сами только начали делать
первые шаги в Православии. Я приходила в отчаяние. Но со временем
все вставало на свои места: дети стали более собранными и внимательными и, главное, они стали слышать педагога. Ведь дети часто
погружены в свой мир, и извлечь их оттуда очень непросто.
Раньше я со страхом ждала с ними встречи, а сегодня я их полюбила
и спешу на занятия с радостью. Они встречают меня вопросом: «А что
будем сегодня делать?»
Мы обязательно стараемся что-нибудь приготовить к праздникам. На
Рождество дети готовят подарки родителям и насельникам монастыря.
Отец Феодор, получив детский подарок, сказал как-то: «В монашеской
жизни много искушений, и детские подарки для нас большая радость
и утешение!»
Весело и радостно проходит в монастыре Масленица. В празднике
участвуют все – от мала до велика: монахи, дети и их родители, гости.
На Масленицу поют колядки, перетягивают канаты, устраивают весёлые
соревнования.
Мы ответственно готовились к празднику, посвященному Дню славянской письменности и культуры. Отец Феодор попросил, чтобы мы одели детей в морскую форму, потому что школа представляла на празднике
Морской собор, который строится на территории мужского монастыря.
Очень сложно было бы проводить занятия без молитвенной помощи
и благословения наместника монастыря иг. Феодора. Отец наместник
постоянно интересуется жизнью воскресной школы, заботится о ней,
проводит занятия. Хороший педагог – Ольга Павловна Нечаева. Александра Михайловна Проскурина следит за порядком, занимается рукоделием, готовит с детьми поздравительные открытки, а Татьяна Викторовна
с любовью и теплом принимает детей в трапезной.

Готовим декупаж
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Галина Дмитриевна на занятиях

Необходимо отметить, что забота о воспитании детей укрепила наш
приход, сплотила прихожан. У нас есть мечта: организовать детский
хор. Очень хотим, чтобы детский хор пел при освящении нижнего храма
Камчатского Морского собора. Занятия пением проводит Ольга Александровна. Батюшке нравится, когда дети исполняют его любимую песню «У
моей России длинные реснички…».

ВОСКРЕСНА Я ШКОЛА Д ЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ДОНБАСС А
Мужской монастырь проводит большую работу по оказанию помощи
беженцам Украины. Вначале стояла задача собрать для переселенцев
тёплую одежду, мебель, кухонную утварь. В этом большое участие
принимала Евгения Крейнина, которая привлекла к этому многих людей.
Марина Анатольевна Махаева, руководитель воскресной школы
на ул. Командорской: «Когда акция по обеспечению необходимыми
вещами была закончена, мы думали, что на этом наша миссия исчерпана.
Но однажды, когда мы прощались, одна девочка лет 10 спросила нас: «Вы
что, больше к нам никогда не придёте? Приезжайте, мы будем скучать».
Тогда Евгения мне говорит: «Мы не можем оставить этих детей! Сейчас
они очень нуждаются в поддержке и внимании». Евгения Крейнина
обратилась к о. Фёдору, и он благословил меня организовать занятия
воскресной школы.
У меня есть педагогическое образование, но опыта работы с детьми
у меня не было. Я многому научилась у Галины Дмитриевны, иг. Феодор
снабдил большим количеством видеоматериала. Наши прихожане меня
очень поддерживали, помогали найти помощников.
В этом году на Командорской был проведён Рождественский утренник. Праздник получился теплым, трогательным, светлым. Он порадовал
не только детей, но растопил сердца родителей, которые были до слёз
растроганы и обращением священника, и выступлением детей.
Люди здесь живут в сложных и стесненных условиях. Ведь у любого
ребёнка из Донбасса был дом, полная семья, Родина. Детские души
травмированы, и к ним нужно бережное и заботливое отношение. На
Рождество мы попросили детей спеть украинские колядки, а девятилетний мальчик заплакал и не смог петь, сказав, что он хочет петь эти
колядки дома. Все они ждут возвращения домой!
Задача нашей школы – духовно поддержать детей и показать им
тропинку в храм. Нужно поделиться с детьми самым драгоценным, что
у нас есть в Православии, – нашей верой».
Нина Доронина, фото из архива школ
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ШКОЛА

О ЧЁМ ЗВОН ЯТ КОЛОКОЛ А
В

Православной Церкви верующие созываются к богослужению звоном колокола. Колокольный звон имеет свой
глубокий смысл и значение. Он не только оповещает о времени
богослужения, но и подготавливает христиан к нему. Звон производит благодатное действие на душу христианина.
Издревле на Руси колокольный звон возвещал обо всех событиях:
торжественных и печальных. Если обратиться к истории, то узнаем,
что раньше на Руси города и деревни, где во время эпидемий звонил
колокол, болезни обходили стороной. В наше время ученые открыли
то, что опытно знали наши предки, – колокольный звон уничтожает
болезнетворные микроорганизмы, улучшает духовное и физическое
состояние человека. Сам звонарь должен быть верующим человеком,
потому что он исполняет святое дело благовестника, созывающего
званных на Великую Вечерю.
Два года назад по благословению епископа Артемия в нашей епархии была создана Школа звонарей.
Открытию Школы звонарей предшествовала непростая работа её
руководителя, звонаря собора Святой Живоначальной Троицы Николая Доронина. В начале 2000-х он побывал в разных монастырях – от
Крыма до Архангельска, изучая церковный звон. Тогда завязались
дружеские отношения со школой звонарей при Свято-Макарьевском
богословском институте г. Новосибирска, в которой он обучался.
По возвращении на Камчатку сомнений уже не было – звонарское
искусство нужно возрождать. Владыка Артемий поддержал доброе
начинание и выделил хорошее помещение в Духовно-просветительском центре.
Николай Доронин: «В самом начале занятий после молитвы мы
разбираем и обсуждаем притчи из Евангелия, потом изучаем принципы
ритмики, постановки тела на колокольне, способы дыхания во время
звона и только потом переходим к практическим занятиям. Сейчас
учимся на переносной звоннице, а начинали с корабельной рынды:
привязывали её к брусу, клали на две парты так, чтобы рында висела
посреди них, вставали на колени и звонили. К настоящей церковной
колокольне это, конечно, не имеет отношения, но технику работы с колоколом многие усвоили. Сейчас у нас хороший учебный тренажёр из
восьми колоколов – это своего рода база, на которой будущие звонари
проходят практику.
Школа – это три года непростой работы. Существует определённая
техника, которой звонарь должен овладеть. Я уверен, что как из обычного парня за год нельзя сделать хорошего солдата, так и из обычного
человека нельзя за год воспитать хорошего звонаря. Звонарь должен
знать, о чём он говорит посредством колоколов, должен понимать, что
происходит в храме, должен молиться. Только тогда звон будет служить
своей цели. Без веры, смирения и терпения не стоит подниматься на
звонницу. Не спасёт даже отличное чувство ритма.
После двух лет обучения слушатели Школы звонарей сдавали экзамены. Их экзаменовал насельник Свято-Пантелеимонова мужского
монастыря иеромонах Иоанн (Заяц), который знаниями слушателей
по Ветхому и Новому завету, по азам колокольного дела остался
доволен. После теоретических экзаменов залы Духовно-просветительского центра заполнились мелодичным и красивым колокольным
пением. Практические занятия женщины сдавали группами по трое,
мужчины – по одному: в их исполнении звучал благовест, трезвон,
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Новая колокольня в храме Казанской Божией Матери, п. Авача

перезвон. Здесь же совсем юные звонари помогали взрослым в их
непростом деле».
Наш корреспондент попытался выяснить у слушателей школы –
для чего обучаются колокольному звону?
Валерий Глинкин: «В школе существует определённый костяк. Многие по каким-то причинам в школе надолго не задерживаются. Сам
я стремлюсь заниматься саморазвитием и, конечно, попал сюда неслучайно. Как-то однажды, побывав на концерте японских барабанщиков,
убедился, что на человека большое влияние оказывают ритмичные
звуковые волны. Но когда я пришёл в Школу звонарей и начал осваивать
колокола, то понял, что воздействие колокольного звона в несколько
раз мощнее и благотворнее. Оно абсолютно не похоже на японские
барабаны. Когда я начинаю звонить, то получаю истинную благодать.
Без настроя и молитвы звона не получится. Перед началом следует
помолиться. При этом необходимо отключить свою внутреннюю суету,
отключиться от всего мирского.
Звон оказывает благодатное воздействие на человека: тело – лечит,
душа получает умиротворение, сознание успокаивается. Колокольный
звон – это инструмент, который настраивает любого человека на путь
к Богу».
Денис Тумилович: «По праздникам и воскресным службам я звоню
на колокольне храма в честь апп. Петра и Павла, и о. Ярослав благословил меня заниматься в Школе звонарей. Я посещаю школу два года,
и нужно сказать, что изучать звонарную науку дело непростое. Во время
звона необходимо думать о Боге и обязательно молиться. От работы
с колоколами я получаю большое удовлетворение и радость. Сейчас
я собираюсь, если Господь сподобит, поехать на фестиваль колокольного
звона в г. Иркутск».
Наталья Панченко: «Моя внучка очень хотела учиться колокольному звону, и я пришла в школу ради неё. Но когда я стала во всё вникать,
то поняла, что и мне самой это очень интересно и полезно. Я обучаюсь
второй год. Во время занятий получаю азы православного образования и азы колокольного звона. Нужно сказать, что колокольный звон
благодатно воздействует на организм. Когда человек звонит, то все
его клеточки входят в резонанс со звуковой волной и происходит самонастройка всех органов. Это уже исследовано и доказано учёными.
Раньше в России было много храмов. В Москве было сорок сороков,
и, конечно, звонящие колокола по всем городам и весям создавали
звуковой шатер над Россией и спасали её от многих бед».
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ЗВОНАРЕЙ

Юные звонари

Ученицы звонарной школы

Елена Болдырева: «Два года назад у меня умер старший сын.
Беда привела меня в храм Божий. Я стала посещать службы в мужском монастыре. Только молитва помогала мне: в молитве, исповеди
и причастии я находила утешение. Мой младший сын Илюша помогал строить колокольню в женском монастыре, где и познакомился
с Николаем Павловичем. Сынок мне посоветовал Школу звонарей.
Для спасения и очищения души нужно знать Православие. К этому
я пришла через колокольный звон. И что удивительно, я, как медик,
наблюдая за своим здоровьем, заметила, что у меня нормализовалось
давление».
Светлана Почикалова: «К вере я пришла год назад. Для того чтобы
познать Православие, я ежедневно читаю Евангелие по одной главе,
многое узнаю на службах в мужском монастыре. Как-то на службе
встретили Николая Павловича, и он предложил нам ходить в Школу
звонарей. Обучаясь в школе, я меняюсь внутренне: легкость в душе,
начинаю смотреть радостнее на окружающий мир, здоровье улучшается. Учёба в Школе звонарей не только изменяет нас внутренне, она
помогает нам жить».
Людмила Янченкова: «Если человек не знает своих корней, не
знает, чем жили и во что верили его предки, то он не может научиться
любить свою землю. Если мы не можем восстановить свои родословные, то, по крайней мере, должны узнать веру православную,
без которой не мыслили свою жизнь наши предки. Я посетила всего
несколько занятий, на которых узнала о сотворении мира, о беседах

Валерий Глинкин на экзамене

Инокиня Екатерина сдает экзамен о. Иоанну

Иисуса Христа со своими учениками, узнала смысл многих притчей,
которые рассказывал Христос.
Посещая школу, я стала меняться, больше думать не о суетной мирской жизни, а о Горнем мире, стала ко всему относиться с терпением
и пониманием. Моя работа связана с обслуживанием престарелых людей. С людьми такого возраста общаться непросто. Я посещала одну
бабушку, которой исполнилось 88 лет, она была не крещена. В беседах
с ней старалась объяснить необходимость принятия Таинства Крещения,
но она всегда говорила, что это ей не нужно, что она уже старая. И какая
же меня посетила радость, когда она сама предложила мне пригласить
батюшку и креститься! Это было чудо, и я вместе с батюшкой молилась
и помогала совершать крещение».
Инокиня Екатерина: «Раньше по благословению иг. Александры
я звонила на колокольне женского монастыря и всегда это делала с радостью и молитвой. Здесь мне звонить также радостно и благодатно!»
У руководителя Школы звонарей Николая Павловича и его учеников много планов на будущее. Необходимо соорудить передвижную
колокольню, с которой можно перемещаться по городу, посещать
исправительные учреждения, детские дома и детсады, приобщая
детей и взрослых к удивительному и неповторимому искусству колокольного звона!
Записаться в Школу звонарей можно по телефону: 8-923-782-80-57.
Занятия проходят в Духовно-просветительском центре, 4 км.
Нина Доронина, фото автора и из архива епархии
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ПРИХОД

СЕВЕРНЫЙ ВИФЛЕЕМ
С

каждым годом крепнет миссионерская деятельность Петропавловской и Камчатской епархии, каждый год в наши отдаленные посёлки направляются опытные и неравнодушные к жизни
людей Севера священнослужители Белгородской митрополии.
В настоящее время в Карагинском районе несёт своё миссионерское служение иеромонах Иннокентий (Деньщиков), клирик
Белгородской митрополии. В предлагаемом репортаже представлено несколько эпизодов этого служения. Замечательные
по своему содержанию фотографии отражают полноту и колорит
деятельности миссионера: Таинство Крещения коренных народов,
работа с органами местного самоуправления, социальное служение в больницах, праздничные мероприятия и богослужения,
а также быт кочевых оленеводов.

Городок – не городок.
Он не низок, не высок,
А зовется он Оссорой,
По соседству, значит, с морем…
А. Щукин

Вопрос об очередной моей миссионерской командировке обсуждался еще два года назад, когда митрополит Иоанн подбирал кандидатуру
миссионера для якутского поселка Тикси. В тот год я избежал своего миссионерского жребия по причине поступления в докторантуру. 2015 год
преподнес мне неожиданный подарок, о котором я даже и не помышлял.
Мне уже доводилось побывать с миссией на Магадане, в Кызыле, а в Чечне и Монголии неоднократно, но никогда не предполагал, что когда-нибудь увижу вулканы, заснеженную тундру Камчатки и познакомлюсь
с замечательными людьми, которые живут в этой заповедной и самой
восточной окраине нашей Родины. Как известно, условия обитания во
многом способствуют формированию в человеке особых черт характера
и поведения, разгадать и постичь которые и предстоит мне, исполняя
пастырские обязанности миссионера на краю загадочного камчатского
полуострова в живописном поселении под названием Оссора, что в переводе с корякского означает «дом горбуши».
В этом для себя я нахожу нечто промыслительное, поскольку на
Камчатке начиная с июля 1824 г. проповедовал мой небесный покрови-

В яранге
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Беседа с оленеводами

тель апостол Сибири и Аляски митрополит Иннокентий (Вениаминов).
Придя на эту благодатную землю, Великий Миссионер знакомится с бытом, верой, языком коренных народов и переводит для них молитвы.
В частности, работая над переводом «Отче наш», он не нашел в языке
северных народов понятие слова «хлеб» и заменяет его на «рыбу»,
ведь именно рыба на севере является насущным хлебом. Получается,
что пос. Оссора – «дом хлеба», а новое место моего миссионерского
служения – Северный Вифлеем. О своей жизни на новом месте я делаю
записи в виде небольших заметок миссионерского дневника, которые
и предлагаю для ознакомления читателям «Нашей Камчатки».
Т У НДРА
27 марта я направился в 1-е оленеводческое звено ООО «СХ «Дружба», находящееся в 197 км от Оссоры. Холод, снег и шелест полозьев деревянных нарт сопутствовали все девять часов моего продолжительного
путешествия. Честно говоря, несколько раз, прежде чем наш снегоход
прибыл к месту назначения, я порывался выпрыгнуть из саней в силу
того, что моя душа от трясучей поездки давно уже покоилась на просторах бескрайней заснеженной тундры. Знакомство с оленеводами меня
обрадовало. В их лице я увидел приветливых и гостеприимных хозяев.
Они охотно идут на контакт, слушают внимательно, в рассуждениях весьма
обстоятельны, но всегда придерживаются своего. За месяц до меня у них
уже побывали «миссионеры». Они радушно поблагодарили иеговистов
за красочную литературу, которая, как оказалось, однако, очень пригодна
для растопки. Руководитель же Камчатского отделения «Церкви Полного
Евангелия» г-н Папроцкий привозил в тундру даже гражданина Америки,
который, впрочем, оказался простым украинцем. Но их рассказы, пестрившие русофобскими идеями и обещаниями подарить два снегохода, не
впечатлили тундровиков. Как говорится: «А олени лучше!»
Весьма трогательным нахожу крещение пожилого оленевода Нинвит
Юрия Михайловича. Когда его жена Любовь Ильинична узнала, что и ее
младший сын пожелал стать христианином, не смогла сдержать слезы.
Она мне рассказала, что в далеком 1954 г., когда ей было всего четыре
годика, к ним в тундру приезжали православные миссионеры. Она помнит, как ее крестили и причащали Святых Христовых Таин. Таким людям
не нужно много рассказывать, достаточно одного раза прочувствовать,
чтобы понять где благодать и правда Божия. Ее муж недавно перенес
на ногах тяжелую простуду: «Он же у меня помирать собрался. Смотрю,
лежит и руки на груди уже сложил». «Этой осенью заболел сильно,
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Крещение у оленеводов

возможность преподавания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях данной образовательной программы.
7 мая я посетил школу с поздравлением наступающего праздника
Победы и начал свою речь с торжественного пасхального приветствия
«Христос Воскресе!». В ответ все дети хором ответили «Воистину Воскресе!» Вместе с Валерием Петровичем Слотиным, а ныне диаконом
Валерием, мы вручили пасхальные подарки и пригласили всех желающих
записаться в приходскую воскресную школу.
22 мая по приглашению руководителя управления образования
Карагинского района Рубановой Т. А. я принял участие в последнем
«Школьном звонке», обратился со словами благословения к выпускникам. Многие отметили, что за всю 76-летнюю историю школы впервые
на выпуске присутствовал священник и впервые не упоминали нечистую
силу и безбожного напутствия «Ни пуха, ни пера».
23 мая в районной библиотеке с участием учителей школы прошел
вечер памяти писателя Валентина Распутина. Большинство его произведений написаны в советское время, но буквально все они пропитаны
проповедью христианского образа жизни.

в тундре был, лекарств никаких и помощи тоже ждать было не от кого, –
улыбаясь, рассказывает Юрий Михайлович, – я всегда с собой иконку
ношу. Я иконку на лоб положил и уснул, а когда утром проснулся, то был
совершенно здоров».
Здесь я крестил девять человек, из них трое детей. Востребованы были
и такие таинства, как Соборование, Исповедь и Причастие. По просьбе
гостеприимных хозяев я освятил стадо оленей и все постройки звена. Освящая ярангу, сшитую из оленьих шкур и вымощенную вербой, ветки которой,
украшенные пушистыми почками, напомнили мне о моих настоятельских
обязанностях, вспомнил, что пора возвращаться в Оссору, ведь через день
Церковь Христова празднует Вербное Воскресенье.
ШКОЛА
Особого внимания заслуживает школа пос. Оссоры. Знакомство
с учителями и учащимися произошло в ходе подготовки и проведения
родительского собрания по преподаванию в 4-м классе ОРКСЭ, где
я делал презентацию модуля «Основы православной культуры». В связи
с этим возникло немало вопросов у родителей и преподавателей, которым на протяжении четырех лет со стороны краевого департамента
образования активно навязывался модуль «Основы светской этики», не
отвечающий традициям и культуре народов России и даже противоречащий им. С целью разъяснения всей серьезности данного вопроса,
а также для информирования широких слоев районной общественности
в области противодействия сектантству мною были совершены поездки
и проведены встречи с учителями и родителями учащихся школ поселков
Карага, Ивашка, Тымлат. По моей инициативе совместно с администрацией Карагинского района при поддержке главы районной администрации
Н. А. Алешкина 14 мая проведена научно-образовательная конференция,
приуроченная к 1000-летию преставления равноапостольного князя
Владимира, – «Святой князь Владимир. Цивилизованный выбор Руси».
Итогом работы конференции стало принятие резолюции, в которой её
участники призвали все государственные, общественные, религиозные
организации Камчатского края к сотрудничеству и изучению наследия
святого князя Владимира и предложили начать активную работу по подготовке преподавания в муниципальных общеобразовательных учреждениях предмета «Основы православной культуры», а также изучить опыт
преподавания программы «Социокультурные истоки» (автор И. А. Кузьмин, профессор, член-корр. РАЕН, г. Москва) в Белгородской области
и Елизовском муниципальном районе Камчатского края и рассмотреть

В администрации, совещание

Незадолго до окончания занятий я зашел в школу, чтобы отдать учебное пособие по РКСЭ классной руководительнице 4-го класса Власенко
Анастасии Алексеевне. Несмотря на разгром с моей стороны ее предмета
«Основы светской этики» на конференции 14 мая, она встретила меня
с особой теплотой и радушием: «Скажите, а когда будет введена образовательная программа «Истоки»? Почему священники сами не преподают
в школах предмет «Основы православной культуры»? Нам, учителям,
самим было бы интересно на таких уроках поприсутствовать!» Мне было
приятно видеть оживление со стороны учителей Оссорской школы в вопросе духовного образования, как радуется земледелец первым зеленым
побегам трудов его сеяния. Дети, обступившие нас, тоже не оказались
безучастными в разговоре: «А Вы ставите оценки в воскресной школе?
А можно нам прийти в церковь? А Вы к нам еще придете?» «Приглашайте,
и я приду к вам обязательно»! – ответил я и поспешил по делам прихода,
который за несколько месяцев моего пребывания в Оссоре стал для
меня родным.
(Продолжение в следующем номере)
Подробнее с материалами конференции можно ознакомиться
на официальном сайте Петропавловской и Камчатской епархии
«Православная Камчатка»
(http://pravkamchatka.ru/news/v-pgt-ossora-sostoyalas-konferenciyaknyaz-vladimir-civilizacionnyj-vybor-rusi.html)
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П А ЛОМНИ ЧЕСТВО ПО РУСИ.
Ч УДНЫЙ ОСТРОВ ВА Л А А М
«Чем заняться в период летних каникул?» – вопрос этот волнует любого
подростка и особенно православного.
Мирские едут в Турцию и Италию, православные же стараются провести свой
досуг с пользой для души.
В прошлом году по благословению
епископа Петропавловского и Камчатского Артемия пономари кафедрального собора вместе со священнослужителями посетили святые места города
Москвы и Подмосковья.
В этом году по благословению Владыки мы посетили чудный остров Валаам
и святыни Санкт-Петербурга. Посещение
острова Валаам и исторических памятников Санкт-Петербурга имело своей целью
открыть нам смысл монашеской жизни
и познакомить с историей нашей Отчизны.
Дорога предстояла неблизкая: восьмичасовой перелет из Петропавловска-Камчатского
в Москву, четыре часа по железной дороге из
Москвы в Санкт-Петербург и пять часов по воде
из Санкт-Петербурга до Валаама. Однако это
не омрачило нашего настроения: нас ожидала
интересная программа.
Церковь Спаса на Крови

14

Владимирский скит

Корабль, носящий имя «Свт. Николай», преодолевал просторы Ладожского озера. И вот
они, долгожданные острова!
Корабль входит в монастырскую бухту. Нетронутая красота природы острова в сочетании
с прекрасным архитектурным ансамблем поразили с первого взгляда. На берегу нас встретил
благочинный монастыря иеромонах Игнатий.
В течение двух лет о. Игнатий вместе с двумя
насельниками Валаамского монастыря трудился в нашей епархии, исполняя миссионерское
послушание. Он-то неотступно и помогал нам
на протяжении всего времени нашего пребывания на острове.
Каждый наш день на Валааме начинался
и заканчивался молитвой в храме. Монастырское богослужение, валаамские песнопения,
своды древнего храма – все это побуждало
к усердной молитве и богомыслию.
Монашеская жизнь на острове не сосредоточена лишь в центральной усадьбе (так на
Валааме называют главный монастырь). Многие
валаамские иноки живут в скитах, которые расположены по всем островам
Каждый скит окружают высокие деревья,
растущие на валаамской луде, каждый имеет
свои особенности: архитектурный ансамбль,
образ жизни насельников. Лучше всего по Валааму путешествовать пешком, только тогда можно увидеть всю красоту уникальной природы
и ощутить суровую жизнь валаамских монахов
и отшельников. Для того чтобы обо всем этом

узнать подробнее и увидеть всё воочию, мы
много путешествовали.
За три дня, проведенных на острове, мы
посетили 7 из 11 скитов, прошли более 50 км
пешком.
Ребята поделились своими впечатлениями о Валааме:
Соломенников Игорь: «Меня удивил Владимирский скит – самый красивый и величественный на острове. Его возвели всего за
два года. Под храмом находится музейная
экспозиция: выставлены инструменты и приспособления, с помощью которых валаамские
иноки в 18 веке носили кирпичи для строительства главного храма обители. Большая
часть музейной экспозиции посвящена патриарху Алексию II. Здесь хранятся его богослужебные и повседневные облачения, личные
вещи, поздравительные письма. На Валааме
благоговейно чтут приснопамятного патриарха Алексия II. Именно благодаря ему началось
возрождение обители. Насельники скита –
иноки-иконописцы».
Горенков Владислав: «Неизгладимое впечатление на меня произвел Воскресенский скит.
В храме этого скита, на первом этаже имеется
точная копия Гроба Господня в Иерусалиме.
Хоть я и не бывал в Иерусалиме, но, побывав
здесь, я ощутил большую благодать и Божественное присутствие.
Понравилось путешествие пешком до
скита в честь Всех Святых. Несмотря на про-

ПАЛОМНИЧЕСТВО
должительность пути (около двух часов), я не
почувствовал усталости, потому что красота
окружающей природы нас просто вдохновляла
и давала силы».
Татаринов Андрей: «Мне запомнилось
посещение монастырской фермы. В братском
корпусе имеется небольшой храм. Всего на
ферме – 70 коров, несколько сот кур. Вокруг
очень чисто и ухожено. Перед фермой разбит
небольшой сад. Здесь делают вкусный сыр
и молоко. Захотелось даже немного здесь потрудиться».
Зимин Егор: «Вечером, когда все уже отдыхали, я сходил на берег Ладожского озера
к Никольскому скиту. Неподалеку от берега
нашел уютную скамейку, сидя на которой созерцал необыкновенный вид на озеро и скит.
Весь вечер я любовался красотой, наблюдая
вечерний закат.
Каневский скит расположен вдалеке от
центральной усадьбы, глубоко в лесу, возле
двух живописных озер. Недалеко от скита
открывается вид на Ладожское озеро и его
окрестности. Нигде, кроме Валаама, такую
красоту не сыщешь. В скиту нет электричества. И удивляет необыкновенная благодать,
кажется даже сам воздух вокруг источает
молитвенное славословие. Я думаю, что основатели монастыря преследовали именно эту
цель: чтобы, созерцая красоту окружающей
природы, монах мог восхвалять своего Творца
и находить в этом созерцании для себя духовное утешение, черпать силы для несения своего
креста».
Печально было расставаться с уже полюбившейся красотой Валаама. Побывав здесь
однажды, ты уже не сможешь забыть чудный
остров Валаам никогда.
КАМЧАТСКИЕ ПОНОМАРИ
И БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
После трехдневного пребывания на Валааме путь наш в Северную столицу нашего
государства – г. Санкт-Петербург.
Июнь в Северной столице – это месяц белых ночей и раздвижных мостов. Никто из нас
доселе не бывал в этом городе, поэтому оказаться здесь было настоящим счастьем.
Всё началось с посещения знаменитых соборов: Исаакиевского, Казанского и Спаса на Крови. Богатое убранство соборов символизирует
могущество и величие Российского государства
и наших императоров. С колоннады Исаакиевского собора обозревали Северную столицу.
Казанский – это кафедральный собор
Санкт-Петербургских митрополитов. В воскресный день мы молились в этом храме за Божественной литургией. Богослужение возглавил
митрополит Владимир. Несмотря на преклонный
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Каневский скит

возраст, Владыка служит бодро и торжественно.
Богатое убранство собора, великолепное пение
хора, праздничные облачения священнослужителей – все это создает атмосферу величия Православной веры. Видя такое торжество Православия, трудно не согласиться с послами великого
князя Владимира, побывавшими на богослужении в храме Святой Софии в Константинополе:
«Не знаем, на небе мы были или на земле». Мы
внимательно следили за ходом столичного богослужения, отмечая сходства и различия с богослужением в нашем кафедральном соборе,
участниками которого мы являемся.

Часовня прп. Серафима Вырицкого

Всем запомнилось посещение Никольского морского собора в Кронштадте. По своим
размерам и богатству убранства он не уступает Исаакиевскому и Казанскому соборам.
Этот храм считается уменьшенной копией
собора Св. Софии в Константинополе. Несмотря на свои размеры и богатое убранство,
собор настраивает прихожанина на молитву
и богомыслие. Этот храм построен в строго
церковной традиции без влияния западного веяния, свойственного другим соборам
Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург – это место подвигов
великих молитвенников Земли Русской:
прав. Иоанна Кронштадтского, прп. Серафима Вырицкого, блж. Ксении. Посещая места,
связанные с этими святыми, мы молились
о своих родственниках и нуждах, за наш
город и за нашу епархию. В Новодевичьем
монастыре мы сподобились приложиться
к принесённой с Афона деснице св. вмч. Георгия Победоносца.
Но особенно впечатляют прогулки по
вечернему городу, когда Петропавловская
крепость, соборы и мосты загораются разноцветными огнями. А в три часа утра город
встречает рассвет, и становится светло как
днем.
Мы благодарны владыке Артемию за предоставленную возможность побывать на святом острове Валаам и осмотреть достопримечательности и святыни Санкт-Петербурга. Со
своей стороны будем еще усерднее исполнять
наше послушание в алтаре, с надеждой, что
и в следующем году Господь еще раз сподобит
нас посетить святые места.
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СЕМЬЯ

СЕМЬЯ – МЫЛЬНЫЙ П УЗЫРЬ?
СЕМЬЯ НЕМОДНА Я?
Не замечали? Семьи сейчас, что мыльные пузыри… Растут, переливаются, радуют глаз. Несколько секунд. А потом просто так – даже без
звука. Без малейшей претензии на жизнь. Ло-па-ют-ся!
От соседки ушел муж. Нашел другую. Пятилетний сын теперь зовет
его папа Женя.
Одноклассница развелась: муж тратил деньги на машину. А она
хотела новые колготки.
Приятель, восточный человек, для которого семья – высшая ценность, не живет с женой. Супруга сильно «гуляет». И готов приятель
закрыть на это глаза – подрастает ребенок – а женщина не хочет: ей
свобода нужна.
Тихо-тихо лопаются мыльные пузыри. Тихо-тихо лопаются семьи.
Почему?
ПОТОМУ ЧТО ЛОЛИТА ПЯТЫЙ РА З ВЫХОДИТ ЗАМ У Ж
Абсурдная связь. Но все-таки…
Несколько лет назад телевизор осветил это событие и саму виновницу со всех сторон. Интернет рассказал, что жениху Лолиты – 35 лет. Газеты написали, что, может быть, это самая настоящая любовь Милявской.
А в сознании многих, хотелось им или нет, отложилось одно: «звезде»
можно пять раз пытаться, а чем хуже я?
Это – всего лишь пример. И имя Лолита запросто меняется на любое
известное. Показательно другое: СМИ пропагандируют свободную жизнь.
С множеством попыток устройства личной жизни – в лучшем случае.
В худшем – жизнь без всяких обязательств друг перед другом. Жизнь,
только с виду очень легкую и красивую.
А нормальной, с вековыми традициями, духовно богатой семье
глянец и офсет объявляют приговор: семья немодная.
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НЕМОДНЫЕ ДЕТИ
И сколько бы президент ни твердил: «Рожать надо помногу и часто!»,
люди все равно с недоумением относятся к многодетным семьям. И все
чаще отрицательно качают головой, когда речь заходит о… втором ребенке! Поэтому в России больше 60 % – это однодетные семьи.
Испытано на себе: муж категорически был против второго ребенка.
Хлопал дверями, нервничал. Переживал, что кроха будет «много есть»
и ему, мужу, придется работать круглосуточно. Я тоже нервничала. Что
муж вовсе уйдет от меня, такой упертой в своем решении рожать два
года подряд.
То, из-за чего муж переживал, я поняла спустя 10 месяцев. И от
материальных проблем это было далеко. Прогуливаясь по городу с двумя колясками, супруг увидел молодую пару с детьми-погодками. И он
посветлел! Обрадовался! Улыбнулся!
– Смотри, так же, как у нас! Точно так же, как у нас!
Муж думал, что наша семья будет немодной. Что мы будем смотреться этаким курятником с цыплятами на выгуле. Что друзья станут
улыбаться в сторонку: «Вот попал!»
А между тем появление второго ребенка соединило нас крепче.
Во мне пробудилось еще больше материнских чувств. Пришла любовь.
Такая, от которой порой задыхаешься и думаешь: «Господи, ну за что мне
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это счастье?» А все просто: «Ребенок сближает семейную пару так, как
никогда прежде. В сердцах оживают молчавшие до этого струны. Перед
молодыми родителями встают новые цели, появляются новые желания.
Жизнь приобретает сразу новый и более глубокий смысл», – писала
в «Записках о семейной жизни» императрица Александра.
А так – кто-то очень мудрый: «Если дом к старости не наполняется
детскими голосами, он наполняется ужасами». Ужасы – это модно. Это
страшно модно. В кинотеатре, в 3D очках.
А если у себя в квартире… Нет уж. Увольте. Я выбираю пеленки,
горшки и манную кашу.
НЕМОДНЫЕ С У ПРУ ГИ
А еще более немодно хранить в браке верность. На канале «Россия-Культура» была передача «Смерть семьи». Разговор как раз шел
о том, что мужчине (думаю, и женщине тоже) извне внушается ненормальность поведения, если у него одна жена.
– Посмотрите, мужчина! – вещает это «извне» оракулом, – вокруг
ведь все меняется! Ты, мужчина, меняешь машину. И телефон ты поменял. Да и ботинки каждый год новые. Чего ждешь? Меняй жену! Поменял
пару лет назад? Меняй опять: прошлая модель устарела!
И бегает мужчина. И бегает женщина. Меняются…
А я все вспоминаю слова девушки, которая замуж выходила три раза:
– Знаешь, каждый следующий муж – хуже предыдущего.
– А чего разводилась-то?
– Гордая… Не прощала и прощения просить не умела.
НЕМОДНЫЕ ИС ТИНЫ
И на самом деле, в моду незаметно вошли грубость, хамство, мат.
И стало модно дома ругаться. Чем громче, чем обидней, тем моднее.
А потом как дети, поссорившиеся в песочнице, выяснять отношения:
– Он первый! Не буду извиняться!
– Она сама начала! Пускай уходит!
Есть история, типичная.
Нина сверкнула глазами, и в мужа, стоявшего перед красавицей
женой на коленях, воткнулся миллион иголок презрения:
– Ты изменил. Мне! Мне решать, что делать. Я решила: развод.
Пять лет мужчина вымаливал прощение за минутную слабость. Потом уехал из города. Потом из страны. Потом из жизни. Нининой. Которая
тогда сверкнула глазами, как оказалось, в последний раз.
Замуж Нина больше не вышла: такой нрав мог вынести, видимо,
единственный мужчина. Да и мода на женщину «всё могу сама» подоспела. И лишь когда Нина Петровна завязала на голове узелок из седеньких
волос, ей вернулся миллион иголок:
– Простила бы, и жили бы счастливо!
Иголки в сердце, иголки в душе, иголки в совести – это наша гордость, гордыня, обиды и неумение сказать: «Давай помиримся», «Оба неправы», «Забудем все», «Начнем заново», «Переживем», «Я люблю тебя».
Иглотерапия сейчас в моде. Вот и колем мы этими иголками себя.
Своих родных. Свои семьи – мыльные пузыри. А им ведь много не надо:
миг – и нет хрупкого шара. Нет семьи. Лоп-ну-ла… Модно лопнула.
Юлия Ляцкая
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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.

