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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

Вот уже в третий раз в Камчатском крае проводится региональный 
этап рождественских образовательных чтений. Инициативу Петропав-
ловской 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 Камчат-
скому 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 Межрегио-
нальная 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 об-
разовательных чтений.

Организаторы и участники регионального этапа МРОЧ считают, что 
традиционными для жителей Камчатского края являются христианские пра-
вославные 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 рас-
крытие объединяющей нас традиции и  призывают противодействовать 
современным новациям разрушающим ее.

Термины «гражданский брак», «нежелательная беременность» и ее «ис-
кусственное прерывание» (аборт), «синтетические наркотики», аморальные 
репродуктивные технологии, относительно недавно введенные в лексикон 
современного человека – размывают устои общества, связь между родите-
лями 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 конферен-

ции «Традиционные ценности и современное образование», ввести в образо-
вательное пространство Камчатского края единый воспитательный компонент. 
В рамках которого, системно и повсеместно реализовать преподавание духов-
но-нравственных программ, в частности «Социокультурного курса Истоки».

КГАОУ ДОВ «Камчатскому институту повышения квалификации педа-
гогических кадров»:- Обеспечить методическое сопровождение препода-
вания курса «Социокультурные истоки».

Министерству здравоохранения Камчатского края:
- расширить практику предабортного консультирования, ввести  в штат 

учреждений здравоохранения ставки психологов, социальных работников;

- 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 орга-

низовали при профилирующих социальных и медицинских учреждениях  
домовые храмы или молельные комнаты, и организовать при них добро-
вольческую 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-нравствен-
ного содержания.

- Рассмотреть возможность оплаты проезда на отдых и обратно много-
детным семьям, имеющим пять и более детей.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ.
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И СЕМИНАРЫ

Закрытие чтений

Протиерей Георгий Кулаков кандидат богословия

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 не-
кую разрозненность  между светской и церковной властью: епархиальные 
чтения проходили в отрыве от семинаров, проводимых министерствами. 
И вот то соработничество и синергийность, которая сложилась  на Камчат-
ке 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 распростра-
нялся бы и по другим регионам, а с другой стороны, я желаю, чтобы это 
соработничество у вас бы никто не разрушил. Храните возможность си-
деть за одним столом, храните возможность помогать друг-другу, и пусть 
в головах наших педагогов, родителей и деток торжествует Православие.

А. А. Остапенко
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ЧТЕНИЯ

Региональный этап Рождественских чте-
ний – время знакомства с интересными людь-
ми. В этом году гостем наших чтений стал 
Остапенко Андрей Александрович, профессор 
Кубанского университета, Екатеринодарской 
духовной семинарии и Высших богословских 
курсов Московской духовной академии. При-
водим краткие выдержки из его выступления 
на открытии чтений.

В последние годы реформаторы стреми-
тельно спешат нашу столетиями выстроен-
ную инертную систему общего образования 
привести к общему знаменателю с Западной 
системой: к Болонской системе, внедрению ЕГ 
и других новшеств. И вдруг, после изменив-
шейся политической ситуации, после присо-
единения 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 площа-
дях велась дискуссия по национальному вос-
питанию.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 на-
мёка на межнациональные конфликты, потому 
что детям в каждой школе, в Доме пионеров, 
в каждом ЖЭКе внушали к людям другой на-
циональности чувство уважения и дружбы, а не 
толерантности!! 

Сегодня становится понятно, что нам не-
обходимо отказаться от воспитания в детях 
западных культурных ценностей: конкурент-
ности, толерантности, мулькультурализма, пар-
тнёрства, индивидуализма, потребительства , 
в пользу традиционных российских ценностей. 
В 2008 г. на озере Селигер на большом моло-
дёжном форуме у одного большого начальни-
ка нашей страны спросили: «Каким Вы видите 
идеал современного молодого человека?» И он 
сказал: «Современный человек – это конку-
рентно-способный и успешный лидер».

Нас учителей в педагогических институтах 
учили: «Человек – это всесторонне развитая 
и гармоничная личность .

И если мы поверим этому большому на-
чальнику, то произойдёт парадокс! Вот я зайду 

в класс и скажу детям, кто хочет быть конку-
рентно-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 ин-
тенсивно реформируете нашу школу, по всей 
видимости, она вас чем-то не устраивает? Ска-
жите чем? И можете ли Вы внятно сформули-
ровать, какая задача стоит перед современной 
школой?» И он честно ответил, что советская 
школа его не устраивала тем, что она пыталась 
формировать человека творчества, а сегодняш-
няя российская школа должна готовить совре-
менного 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 вос-
питанию своих традиционно православных 
ценностей: любви, заботе, доверию , милосер-
дию, даянию, к советским ценностям – коллек-
тивизму, уважению, солидарности, жертвенно-
сти, почитанию старших, любви к Отечеству. 
Мы сто лет назад отказались от образцов хри-
стианской святости, а 25 лет назад мы закрыли 
музеи Боевой и трудовой славы и отказались 
от образцов подвижничества и героизма совет-
ских 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, справед-
ливость, солидарность,достоинство и держав-
ность,вера. «Жизнь сегодня изменилась, но 
человеческие ценности всегда остаются неиз-
менными», – подчеркнул в своём выступлении 
и президент Владимир Путин, при этом отме-
тил, что нужно воспитывать патриотизм, чест-
ность, любовь, доброту, отзывчивость, ответ-
ственность, 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, мулькуль-
турализм и прочие западные ценности. Для 
того чтобы привести всё в норму, нужно осу-
ществить, 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 профилакти-
рования пороков доминирует над практикой 
взращивания добродетели – это не нормально. 
Когда в школах уделяется пропаганде анти-
наркотиков, антиспида, антитеррора больше 
чем взращиванию добродетелей, то эти «анти» 
будут непременно процветать.

Я вспоминаю 1986 год, родительское собра-
ние в школе. Родители озабочены тем, чтобы их 
дети кем-то стали в этой жизни: врачом, инже-
нером, 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 лёг-
кого поведения! Родители озабочены о небытии! 
И если у родителей хватает сил удержать ребён-
ка от порока, то у них уже не остаётся сил, чтобы 
взрастить в нём что-нибудь доброе. 

Третий шаг. От педагогики небытия – к пе-
дагогике бытия! Уйти от педагогики профи-
лактики гадостей, к педагогике взращивания 
добродетелей! Уйти от педагогики толерантно-
сти, к педагогике любви, дружбы, уважения. Мы 
знаем, что импортозамещение ценностей в об-
разовании точно начнётся, поскольку первые 
лица и государства, и церкви об этом уже ска-
зали! И нам педагогам необходимо как можно 
быстрее возвращаться к своим традиционным 
ценностям!

ОТ ПЕДАГОГИКИ НЕБЫТИЯ – К ПЕДАГОГИКЕ БЫТИЯ!
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИ ТА ТЕ ЛИ! ПРОСИМ ВАС НЕ ИС ПОЛЬ ЗО ВАТЬ ЭТУ ГА ЗЕ ТУ В БЫ ТО ВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ. ЕСЛИ ОНА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖ НА,
ОТДАЙТЕ ЕЕ ДРУ ГИМ ЛЮ ДЯМ ИЛИ В ХРАМ.

РЫБАЧИЙ

13 декабря Святая Церковь чтит память св. ап. Андрея Первозван-
ного. Святой апостол Андрей Первозванный является небесным покро-
вителем 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: насто-
ятель гарнизонного храма иерей Александр Пономарев, прот. Алексий 
Апатов, игумен Василий Кулаков – наместник Свято-Троицкого Нико-
лаевского 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 присутствую-
щим со словом назидания:

«Я всех вас сердечно поздравляю с престольным праздником и всег-
да рад разделить с вами свои молитвы. Рыбачий – наш восточный фор-
пост. 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 благо-
вестие 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, сподо-
бился 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 начальствую-
щими, перед священноначалием, перед своими родителями и семьёй.

Особенно это нужно людям, которые служат Отечеству, которые 
несут на себе бремя послушания уставу. Они должны почитать команди-
ров 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

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ГАРНИЗОННОГО 
ХРАМА СВ. АП. АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Окончился срок миссионерского послушания иерея Дионисия Ключ-
никова. В течение трех лет о. Дионисий исполнял обязанности настоятеля 
храма свт. Николая Чудотворца пгт Палана Тигильского района. В насто-
ящее время о. Дионисий трудится в Московской епархии.

Указом Епископа Петропавловского и Камчатского Артемия настояте-
лем 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 – уте-
плить 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 адми-
нистрации, они тепло меня встретили и обещали свою помощь и поддержку. 

НОВЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА СВТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ПГТ ПАЛАНА


