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«Священнослужителей и защитников Родины объединяет
стремление жить по совести, то есть по заповедям Божиим».

Митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий



КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие братья и сестры!
В начале осени наметился новый этап развития 

взаимодействия Русской православной церкви и Во-
оруженных сил по возрождению православных тра-
диций. Испокон веков на Руси было принято стро-
ить храмы в честь великих побед и важных событий. 
Так, 19 сентября в подмосковном парке «Патриот» 
Святейший Патриарх Кирилл совершил освящение 
закладного камня главного храма Вооруженных сил 
РФ в честь Воскресения Христова. 

Это своевременное, назревшее решение. Чтобы 
человек стал настоящим, в его душе не должно 
быть места пустоте. Несомненно, духовное окорм-
ление воинов – приоритет взаимодействия церкви 
и армии. 

Наш журнал один из немногих в стране осве-
щает темы соработничества государства, духо-
венства и воинов. По личным примерам жизни 
героев публикаций можно проследить укрепление 
и развитие духовных традиций служения родному 
Отечеству. Мы гордимся сопричастностью к объ-
единению всех, кому дорого Отечество, кто ценит 
его прошлое и настоящее, кто думает о его буду-
щем!

С любовью к вам
и пожеланиями
доброго здоровья,
Виктор ТАБАЧКОВ.

Дорогие друзья!
В этом году весь православный мир праздновал 

1030-летие Крещения Руси. Принятие христиан-
ства – важнейшее духовно-историческое событие 
в жизни нашей страны, нашего народа, каждого из 
нас. Вместе с православной верой на Руси появи-
лись письменность, культура, образование, началось 
строительство храмов и монастырей. Сегодня про-
сто невозможно представить нашу жизнь без того 
духовного фундамента, которым стала для всех нас 
Русская православная церковь.

День Крещения Руси олицетворяет собой духовную 
общность российского народа. Быть со своим наро-
дом, жить по христианским традициям наших отцов 
и дедов, уважать историю своей страны, быть сопри-
частным всему, что в ней происходит, – это великое 
счастье и великая ответственность. Прежде всего – 
перед будущим поколением. Ведь именно ему расти, 
развивать и укреплять мощь нашего государства.

В современном нестабильном мире задача каждого 
из нас, каждого человека, любящего свою родину, свое 
Отечество, – сохранить православную веру. Как сказал
в одном из своих интервью глава государства В. В. Путин, 
«…именно православие обратилось к человеку, к его со-
вести и к его душе, обратилось с вечным призывом
к милосердию, добру и любви. И этот призыв был ус-
лышан». Отрадно, что в наше время у каждого есть воз-
можность прикоснуться к богатейшему источнику ду-
ховной силы и мудрости, каким является православная 
вера, стать ближе к истокам древней культуры, своим 
личным участием сделать Православие и Святую Цер-
ковь еще крепче. Это участие может быть для каждого 
своим: кто-то внесет свой рубль в возрождение храма, 
кто-то купит пирожок бездомному, кто-то потрудится 
с друзьями на благоустройстве храма или монастыря. 
Важно наше общее участие. И вера – сближающая не-
знакомых людей, объединяющая народы, приобщающая 
к Богу, дарующая чудеса.

Пусть и дальше на многие века свет православной 
веры сияет над российской землей, согревает сердца 
людей и укрепляет единство нашей страны!

Председатель Совета
кинокомпании
«Союз Маринс Групп»
Г. В. ОТДЕЛКИНА.
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Родился 22 сентября 1935 года в городе Ярославле
в семье служащих.

С 1946 года состоял в числе прислуживающих в алтаре 
Ярославского кафедрального собора при ярославских 
архипастырях.

В 1953 году, завершив среднее образование, поступил 
в Ленинградскую духовную семинарию, которую 
окончил по первому разряду.

9 октября 1956 года во время обучения в 4-м классе 
семинарии в академическом храме во имя св. Иоан-
на Богослова поставлен во чтеца епископом Старо-
русским Сергием (Голубцовым).

В 1957 году поступил в Ленинградскую духовную 
академию.

10 октября 1959 года в Иоанно-Богословском храме 
при Ленинградской духовной академии пострижен 
в монашество архимандритом Никодимом (Ротовым) 
с именем Ювеналий, в честь святителя Ювеналия, 
Патриарха Иерусалимского.

4 ноября 1959 года митрополитом Ленинградским 
и Ладожским Питиримом (Свиридовым) в Князь-
Владимирском соборе города Ленинграда рукополо-
жен во иеродиакона.

1 января 1960 года епископом Лужским Алексием 
(Коноплевым) в Николо-Богоявленском соборе города 
Ленинграда рукоположен во иеромонаха.

В 1961 году в Патриаршем Богоявленском соборе на 
праздник Благовещения Святейший Патриарх Алек-
сий I возложил на иеромонаха Ювеналия наперсный 
крест и набедренник.

7 июля 1962 года за усердное служение Святой Церкви 
Святейший Патриарх Алексий I наградил иеромона-
ха Ювеналия саном игумена с возложением креста
с украшениями, а 14 июля — правом ношения палицы.

21 февраля 1963 года в Ярославском кафедральном 
соборе архиепископом Ярославским и Ростовским 
Никодимом (Ротовым) возведен в сан архимандрита.

25 ноября 1965 года решением Святейшего Патриарха 
Алексия I и Священного Синода архимандриту Юве-
налию определено быть епископом Зарайским, вика-
рием Московской епархии, с оставлением в должности 
заместителя председателя Отдела внешних церковных 
сношений.

25 декабря 1965 года в Иоанно-Богословском храме 
Ленинградской духовной академии состоялось наре-
чение, а 26 декабря в Троицком соборе Александро-
Невской лавры — архиерейская хиротония, которую 
возглавил митрополит Ленинградский и Ладожский 
Никодим, председатель Отдела внешних церковных 
сношений.

20 марта 1969 года назначен епископом Тульским
и Белевским с оставлением в должности заместителя 
председателя Отдела внешних церковных сношений.

18 июня 1971 года за усердные труды по проведению 
Поместного Собора Русской Православной Церкви 
30 мая — 2 июня 1971 года Святейшим Патриархом 
Пименом удостоен сана архиепископа.

27 апреля 1972 года Святейшим Патриархом Пименом 
удостоен сана митрополита.

30 мая 1972 года решением Святейшего Патриарха 
и Священного Синода назначен председателем От-
дела внешних церковных сношений, постоянным 
членом Священного Синода.

16 апреля 1976 года в связи с празднованием 30-летия 
Отдела внешних церковных сношений Святейшим 
Патриархом Пименом удостоен права ношения двух 
панагий.

11 июня 1977 года назначен митрополитом Крутицким 
и Коломенским, постоянным членом Священного 
Синода.

ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ – 
НАША ОБЩАЯ БЛАГАЯ ЦЕЛЬ

Биография:
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Митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий всю свою 
жизнь посвятил служению Богу 
и Отечеству. Он занимает один 
из высших постов в Русской 
Православной Церкви. Москов-
ской епархией на территории 
Московской области Владыка 
Ювеналий управляет с 1977 года. 
Постоянным членом Священного 
Синода он является с 1972 года.
В 1989 году определением Свя-
щенного Синода назначен пред-
седателем Комиссии по кано-
низации святых. Он награжден 
многими церковными, а также 
государственными наградами, 
включая орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, вручен-
ный ему в 2006 году,  орден «За 
заслуги перед Отечеством» III 
степени в 2010 году и орден «За 
заслуги перед Отечеством»
II степени в 2016 году за боль-
шой вклад в развитие духовных 
и культурных связей, активную 
просветительскую деятельность. 
Без преувеличения митрополита 
Ювеналия можно смело назвать 
героем нашего времени. Внемля  
давним просьбам наших читате-
лей, мы  пообщались с Владыкой 
и получили  ответы на многие 
волнующие всех нас вопросы.
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Ваше Высокопреосвященство, как 
случилось, что Вы стали священни-
ком? Перед Вами стоял выбор, или все 
было предопределено?

Год моего рождения – 1935-й, из чего 
становится ясно, что я появился на свет 
в условиях жестоких гонений на веру
и Церковь в нашей стране. Однако, мой 
выбор жизненного призвания опреде-
лялся, во-первых, семейной обстанов-
кой, а я вырос с православной семье, 
был воцерковлен и регулярно посещал 
храм. Во-вторых, Господь благословил 
мне многих выдающихся духовных 
наставников, в первую очередь в лице 
Ярославского архиепископа Димитрия 
(Градусова) и еще тогда начинавшего 
свой путь служения Церкви иеромонаха 
(впоследствии митрополита) Никоди-
ма (Ротова). Таким образом, к моменту 
окончания школы даже и вопроса не 
вставало: кем быть? Ответ был один: по-
святить жизнь Христу и Его Церкви.

Наш журнал называется «Служба 
и Служение». На Ваш взгляд, есть ли 
между этими понятиями что-то 
общее? Какими качествами должен 
обладать человек, который служит 
Богу и служит Отечеству?

Святое Евангелие донесло до нас 
слова Иисуса Христа, сказавшего, что 
две главные заповеди - это о любви 
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к Богу и любви к ближнему (см.: Мф.: 
22:37-40). Таким образом, стремящихся 
достойно исполнять свой долг священ-
нослужителей и защитников Родины 
объединяет стремление жить по сове-
сти, то есть по заповедям Божиим,
и любовь к своим соотечественникам
о чьем духовном и земном благополучии 
и безопасности они имеют попечение.

Какими особенностями характера 
должен обладать военный священник, 
приписанный к воинским частям для 
духовного окормления военнослужа-
щих, и что его отличает от других 
священников?

Воинские подразделения – это 
особый, регламентированный уставны-
ми и иными правилами мир. Батюшка, 
вступающий на путь служения в Во-
оруженных силах, должен восприни-
мать себя как неотъемлемую часть того 
воинского коллектива, о котором ему 
благословлено заботиться, будь то сами 
военнослужащие или их родные. Здесь 
особенно важно установить доверитель-
ные теплые отношения с паствой, быть 
готовым в любое время дня и ночи от-
кликнуться на просьбу о молитве, беседе 
и даже конкретной помощи в житейских 
обстоятельствах.

Министр обороны Сергей Шойгу 
выступил с идеей возведения глав-
ного храма Вооруженных сил России. 
Храм будет строиться на пожертвова-
ния и приурочен к 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Насколько это знако-
вое событие для укрепления военного 
духовенства и тесного сотрудничества 
между Минобороны и Русской Право-
славной Церковью?

19 сентября в Военно-патрио-
тическом парке культуры и отдыха 
Вооруженных сил Российской Феде-
рации «Патриот» (Московская область, 
Одинцовский район), Святейший 
Патриарх Кирилл совершил освяще-
ние закладного камня главного храма 
Вооруженных сил РФ в честь Воскресе-
ния Христова. На церемонии присут-
ствовали Президент России В.В.Путин 
и министр обороны С.К.Шойгу. Это 
событие имеет огромное значение
и в контексте исторической традиции, 
когда храмы строились в честь побед 
русского оружия, и в связи с поступа-
тельным развитием сотрудничества 
Церкви и Армии в современной Рос-
сии, целью которого является духовное 
окормление нашего воинства.
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Большое значение в работе 
Русской Православной Церкви 
уделяется духовно-нравственному 
образованию школьников: открыва-
ются кадетские классы и школы, 
вводятся новые дисциплины, такие 
как «Православная культура» и «Ду-
ховное краеведение». Есть ли разница 
между преподаванием основ право-
славия обычным школьникам
и кадетам?

Думаю, что в целом преподавание 
должно соответствовать программе для 
соответствующего возраста учащегося. 
Говорю так потому, что у нас в Москов-
ской области разработаны учебно-мето-
дические комплекты для обучающихся 
начиная с детского сада и кончая выс-
шими учебными заведениями. Однако, 
следовало бы сделать особый акцент на 
значении веры в истории российского 
воинства и подвигах его выдающихся 

представителей. В этом смысле могла 
бы быть полезна книга, изданная в на-
шей Московской епархии под названием 
«Небесные покровители Российского 
воинства».

В связи с обращением морских пе-
хотинцев об определении небесного 
покровителя в 2012 году, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл благословил морской пехоте 
ВМФ России святого благоверного 
князя Александра Невского. Вете-
раны – морпехи и компания «Союз 
Маринс Групп» выступили с иници-
ативой написания икон с ликом св. 
Александра Невского и дальнейшей 
их передачей в части морской пехо-
ты в канун профессионального празд-
ника. Как Вы относитесь к подобным 
начинаниям неправительственных 
организаций?

Исходя из Вашего вопроса, можно 
судить, что это вполне благочестивое 
начинание. Желательно только, чтобы 
осуществлено оно было во взаимодей-
ствии и при консультации с церковными 
специалистами по иконографическому 
канону. Святые образы пишут в соот-
ветствии с определенными правилами, 
и важно, чтобы выдвинутая инициатива 
имела следствием создание икон в рус-
ской православной традиции.

8 Сентябрь 2018



Владыка, Вы являетесь предсе-
дателем Церковно-общественного 
совета при Патриархе Московском 
и всея Руси по увековечению памяти 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. Есть ли среди новомучеников 
воины, которые посвятили себя не 
только служению Господу, но и защи-
те нашего Отечества?

Конечно, приведу некоторые при-
меры. Священноисповедник Феодосий 
(Ганицкий), епископ Коломенский 
(†1937), был участником русско-япон-
ской войны 1904-1905 гг. и имел за нее 
Георгиевский крест. Всю Первую миро-
вую войну в качестве полковых священ-
ников прошли при 234-м Борисоглеб-
ском пехотном полку священномученик 
Сергий Знаменский (†1937), а при 139-м 
Моршанском полку – священномученик 
Сергий Кротков (†1938). 

Ваше Высокопреосвященство, 
будем признательны Вам за архипа-
стырское обращение к читателям 
журнала и личное благословение на-
шего издания.

Хочу от всего сердца пожелать 
Вашим читателям здоровья, крепости 
духовной и телесной, наипаче же помо-
щи Божией в несении ответственного 
и благородного служения Отечеству по 
исполнение заповеди Спасителя: «Сия 

есть заповедь Моя, да любите друг дру-
га, как Я возлюбил вас. Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих» (Ин. 15:12-13). 

Да пребудет благословение Божие 
с трудами редакции журнала «Служба 
и Служение», имеющими благородную 
цель духовного воспитания защитников 
нашей возлюбленной Родины!

Татьяна МУРУСИДЗЕ
В материале использованы фото 

с первой Божественной литургии 
митрополита Ювеналия, совер-

шенной им в строящемся Князь-
Владимирском храме микрорайона 

Дзержинский городского округа 
Балашиха Московской области.
Строительство храмового ком-

плекса ведется с 2017 года по иници-
ативе руководства войск Националь-

ной гвардии Российской Федерации 
в непосредственной близости от 

расположения отдельной дивизии 
оперативного назначения
имени Ф.Э. Дзержинского.

Фото предоставлено Московской 
епархией
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СКАЗ О ТОМ, КАК МАЙОР 
СВЯЩЕННИКОМ СТАЛ
Беседа с протоиереем Алексием Апатовым – настоятелем кафедрального 
собора во имя Святой Живоначальной Троицы в городе Петропавловск-Кам-
чатский и руководителем православного военно-патриотического лагеря 
«Пересвет» – состоялась в 15-летнюю годовщину лагеря.

ПРОЛОГ
Богата Русская земля. А кладовая ее, 
как во всяком доме – не в переднем 
углу, а подальше от глаз, в самом пота-
енном местечке, сокрытом от случай-
ного наблюдателя. Собрала дальняя 
камчатская земля несметные сокрови-
ща России – и природные – уникаль-
ные, и людские – неисчислимые. А дух 
какой стоит на Камчатке! Богатырский! 
Три вулкана домашних: Карякский, 
Авачинский, Козельский. И дикие, 
необузданные, дальние, вкруг города 
стоящие: Вилюченский, Ключевской, 
Мутновский, Горелый... И три бра-
та – три скалы богатырские охраняют 
выход к Тихому океану. И люди тут 
сказочные...
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БЫЛЬ
Встретились мы с отцом Алексием
в Кафедральном соборе Петропавлов-
ска-Камчатского.

– Батюшка, дорогой, расскажите, 
а много ли Вы чудес в своей жизни 
повидали?

– Да вся моя жизнь сложилась как 
чудо Божие. Если б сам писал – несу-
разица бы одна была, а так жизнь, как 
сказка, сложилась.

– Поведайте...
– Служил я в Германии срочную 

службу. Отслужив год, поступил в Но-
восибирское высшее военно-политиче-
ское общевойсковое училище. Окончил 
училище и был направлен в Еврейскую 
область, там отслужил год и по приказу 
Родины был переведен на Камчатку 
(тоже маленькое чудо).

– Стремительное начало.
– На Камчатке нужно было служить 

три года, и вот когда меня уже долж-
ны были переводить на другое место 
служения, пришли «лихие девяностые». 
Тогда только стали образовываться по-
селковые Советы депутатов, и вот я от 
воинской части стал депутатом и таким 
образом остался на Камчатке. Чудо?

– Чудо.
– Пошли дальше. Служил замполитом 

мотострелковой роты, потом был переве-
ден в краевой военкомат в отдел по работе 
с допризывной молодежью и ветеранами. 
Потом пригласили меня в отдел физи-
ческой защиты Налоговой полиции. 
Два с половиной года прослужил и за два 
месяца до получения нового звания – под-
полковника – ушел в частную фирму на-
чальником службы безопасности. И все это 
для меня оказалось промыслительным – 
благодаря этим перемещениям я остался 
на камчатской земле. Уехал бы с Камчат-
ки – неизвестно, где бы я сейчас был
и кем бы был. Но я еще во время службы
в военкомате пришел к вере, крестился.

– Сколько лет Вам было?
– В 91 году?.. 27 лет мне было!

– Какое-то событие с Вами случи-
лось или осмысление?

– Это был поиск. Я занимался кара-
те-кекусинкай. Уже и тренером стал, 
получил синий пояс, это ничто сейчас, 
но тогда на Камчатке всего несколько 
человек с такими поясами были, и мне 
разрешили преподавать детям.

– А сейчас какой пояс у Вас? С ка-
ким поясом ушли?

– Ушел с коричневым. Так вот, я на 
тот момент был в поиске и очень много 
тренировался – занимался три раза
в день – как ел. И помимо физического 
совершенствования искал источник 
духовных сил. Понимал, что физических 
сил, как бы ни тренировался – все равно 
не хватит, и искал духовные силы.
Я начал читать: в буддизм залез – ни-
чего не понял; залез в ислам – не при-
нял, не наше мировоззрение; даже
к евангелистам интерес проявил. Но тут 
мама родная помогла – она всегда была 
верующей, и когда я гостил у нее в от-
пуске на Украине, организовала встречу 
с псаломщиком Виктором Федоровичем. 
Мы встретились и часа три проговори-
ли. На все мои вопросы, как я считал, 
на которые нет ответа, он отвечал мне 
цитатами из Евангелия!.. И я понял – это 
мое! И я после беседы сказал: я готов 
креститься. А у меня уже всякое в жизни 

было – и душа выходила – я тело свое 
видел сверху, ощущение, как пустая 
консервная банка... – страшно.

– Это во сне или на операции 
было?

– Какое там! В армии, на учениях – 
перерыв, я прилег на травку и… она
и вышла, да и не раз так было.

– Интересная у Вас подготовочка 
была...

– Потом я Моуди прочитал «Жизнь 
после жизни», и стало все понятней.
А я – замполит. Мне не полагается ни во 
что такое верить, я и с солдат пытался 
крестики снимать – сам не снимал, но 
советы давал – мне же сказали, что это 
плохо, вот я и выполнял приказ. Стыд-
но, конечно, вспоминать. Но я без своей 
платформы и веры все чужое принимал 
как истину. И служил не за страх, а за 
совесть: партия приказала – я выпол-
нял! А потом еще у меня в последние 
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годы такая манера появилась: тогда же 
дедовщина была, письма на родину 
и то непросто написать было ребятам-
новобранцам, а я сажал их перед собой 
за парту, диктовал им: «Партия – наш 
рулевой...», чтобы в тетрадях записи 
оставались, и потом давал им возмож-
ность написать письма домой. Разгова-
ривали мы с ними – о семье, о жизни... 
А тут все после разговора с Виктором 
Федоровичем встало на свои места.
И на следующий день я со своим млад-
шим сыном покрестился у батюшки на 
квартире. Чудо? 

– Чудо! А старший? 
– А старшего они без меня кре-

стили втихую, знали, что не разрешу, 
там же и у того же батюшки на той же 
квартире. Кстати, старший теперь стал 
священником – отец Дмитрий, служит 
здесь же на Камчатке... В послесовет-
ское время мы первая на Камчатке 
династия, отец и сын – священники.

– А где это было? В каком городе? 
– Город Радомышль. Рада мыслит, 

значит. На Украине.

– Вы там родились? Это Ваш род-
ной город? 

– Да. Где родился, там и крестился.
И вот меня там окрестили, и батюшка 
мне – замполиту, коммуняке – и говорит: 
давай, изучай церковно-славянский,
и поступишь в киевскую семинарию.
Я тогда так удивлялся этому, но уезжал 
на Камчатку и очень много читал там. 
Помню, как я счастлив был, когда пер-
вую свою Библию купил. Она до сих пор 
со мной. 

– Вы, наверное, потому и ушли со 
службы, что конфликт внутренний 
возник? 

– Нет, Господь меня так мягко-мяг-
ко провел, через спецназ и занятия
с детьми, 90-е годы, разруху. Все раз-
валилось, включая и мировоззрение, 
а во мне тут новый смысл жизни стал 
выкристаллизовываться. Я работал на 
нескольких работах, везде, где можно 
хоть какую копеечку получить для се-
мьи, преподавал в школе рукопашный 
бой. Ведь у меня военное и педагоги-
ческое образование было. 

– То есть Ваш лагерь «Пересвет» 
отсюда взялся? 

– Есть у нас такая династия в семье: 
мама – учитель начальных классов,
и я люблю преподавать. 

– Приятно, когда ученики помнят. 
В 90-е с работой туго приходилось? 

– По-всякому. Но легко никому не 
было. И таксовал по ночам много, чтобы 
семью кормить, и даже проституток при-
ходилось на этой работе развозить. Вы не 
представляете, когда только я стал свя-
щенником, я первым делом хотел по всем 
этим притонам пойти, чтобы просветить 
их заблудшие души. Я все места их знал, 
все истории их знал – таксисту ночью 
люди многое рассказывают. Это после 
мне как священнику пригодилось, чтобы 
понимать людей такого контингента, 
их сломанные судьбы, их боль. Но тогда 
сразу после введения в сан я готов был 
кинуться в бой за каждую гибнущую душу.

– Такое новоначальное желание... 
– Да, такое рвение. Но владыка меня 

остудил... 

– Это какой владыка – Игнатий 
еще или уже Артемий? 

– Игнатий, конечно, давно это 
было. И он так резонно мне гово-
рит: «Ты подожди, отец Алексий, тут 

столько народу ждет нас, и нам не 
хватает сил, чтобы их окормлять, а ты 
хочешь идти к тем, кому ты пока не 
нужен». 

– Батюшка, но я все хочу услы-
шать, как Вы из армии, из рукопаш-
ного боя, из полиции и спецназа
к священству пришли... 

СКАЗКА 
– Так искал ведь, так и нашел, и при-
шел. Я к тому времени уже часто
в храм ходил, исповедовался, при-
чащался. Тут как-то довелось мне на 
исповедь к владыке Игнатию попасть, 
а он меня и спрашивает: «Ты кем ра-
ботаешь?» Отвечаю: «В охранной фир-
ме – замдиректора, но хочу уходить». 
«Приходи через два дня», – говорит.
Я и пришел. А он и молвит: «А не 
хочешь ли ты к нам в храм прийти?» 
А я у своего батюшки, у которого кре-
стился на Украине, бываю постоянно 
и беседы веду, так вот он меня все 
готовил к семинарии, но предупреж-
дал, что после тридцати лет в семина-
рию поступить уже невозможно. И вот 
когда мне тридцать лет исполнилось, 
я для себя решил – буду просто при-
хожанином. А тут – приходи в храм! 
Думал кочегаром или сторожем – это 
счастье какое в храме сторожем ра-
ботать. А тут еще история случилась: 
фирму, в которой я работал, обокрали 
и все документы со всеми трудовыми 
книжками вывезли. Их потом вскоре 
нашли. Все. Кроме моей. Чудны дела 
твои, Господи! 

– Да, это знак такой, что она Вам 
больше не понадобится! 

– Точно! Вот владыка мне и говорит: 
«С 13 марта с начала Великого Поста 
начинаешь трудиться в храме» 
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– А кем Вас взяли? 
– Да общим помощником – я на 

своей машине, развозил всех, привозил 
все, у епархии тогда еще своей машины 
не было. И такая еще история вспом-
нилась: мне мой духовник украинский 
всегда говорил: «Иди на клирос – петь 
тебе надо учиться». А я все стеснялся.
И вот как-то после службы подхожу
к кресту (тогда еще владыка Нестор 
был), а он на меня так смотрит и гово-
рит вдруг: «А ты чего не поешь-то? Иди 
пой» – и наверх указывает. И еще
я помню, когда владыка Игнатий про-
шел подо льдами на подводной лодке, 
он вернулся, и я попал на его пер-
вую после похода проповедь в храме 
Николая Чудотворца. И вы знаете, так 
мне эта проповедь понравилась, так 
она меня тронула, что я остался в этом 
храме… А когда потом пришел в храм 
трудиться владыка, мне и говорит: «Ты 
подожди, года три-четыре у нас по-
работаешь, мы тебя еще в семинарию 
направим, а там, глядишь, и священни-
ком станешь». И я начал трудиться.
И буквально через три месяца мы
с матушкой, с женой моей, повенча-
лись. Прихожу к владыке и докладываю, 
так, мол, и так, мы повенчались. Моло-
дец, говорит, все, готовься, будем тебя 
рукополагать. Как, владыка? Я не готов
(я же теперь понимал, что это за труд та-
кой – быть священником). А владыка мне: 
«Неправильный ответ. Как нужно отве-
чать?» – «Как благословите». – «Верный 
ответ! Готовься!» И что вы думаете? 13 
марта я пришел в храм – 18 мая мы вен-
чались – а 8 июня меня рукоположили, 
как раз было Вознесение, а еще через 
неделю назначают меня настоятелем 
кафедрального собора, того самого,
в котором я проповедь владыки слушал. 
До сих пор не понимаю, что явилось при-
чиной такого его решения… Может то, 

что я бывший майор, занимал руководя-
щую должность, тем более с военными 
людьми – не знаю... но владыка глубоко 
смотрел и, наверное, понимал, что воен-
ный человек церковный устав как родной 
чувствует. Тем более что к тому времени 
на Камчатке уже трое священников из 
военных было.

– Да, Вы и с детьми много за-
нимались: рукопашный бой, карате, 
в школе преподавали – это все тоже 
для священника хорошая тема. А Вы 
не занимаетесь теперь борьбой?

– Нет, как священником стал, понял, 
что единоборства трудносовместимы 
со служением... Хотя первое время, ког-
да тренировался и тренировал (у меня 
тогда была группа 40 человек), «Бого-
родицу» читал и «Отче наш» перед 
началом и в конце тренировки.

– Батюшка, расскажите, а как так 
могло случиться, что Вы тут же стали 
настоятелем сразу двух кафедраль-
ных соборов?

– Да, это действительно уникаль-
ное было событие. Наш первый пост-
советский кафедральный собор был
в перестроенном кинотеатре «Роди-
на», там сейчас духовно-просвети-
тельский центр сделали и храм остал-
ся. А потом мы стали возводить новый 
собор, и я был назначен его настояте-
лем. В уже освященном верхнем храме 
собора мы периодически служили, 
пока достраивали еще три придела. 
Таким образом, были два действую-
щих кафедральных собора.

– Как Вы лагерь свой создали – 
«Пересвет»?

– Идею я заимствовал у протоиерея 
Анатолия Гармаева. У него это был чисто 
православный лагерь, гербарии собира-

ли, песни пели – хорошо! И тут я понял: 
нам необходимо готовить сильное фи-
зически и духовно молодое поколение. 
Чтобы дети наши через военную и физи-
ческую подготовку учились православию! 
Меня тогда еще очень «вдохновила» 
книга «Мечеть Парижской Богоматери 
2048 год»… А история лагеря такая. Это 
было пятнадцать лет назад. Так что у нас 
юбилей в этом году! Я повез своего стар-
шего сына в духовное училище, которое 
тогда многие хвалили, – к отцу Анато-
лию Гармаеву. И пока мой сын сдавал 
вступительные экзамены, отец Анатолий 
предложил мне уехать на другой берег 
Волги, в лес, в детский православный 
лагерь. Я все посмотрел, все позаписы-
вал и к себе вернулся. А на Камчатке мне 
предложили: «Бери студентов, занимайся 
с ними на стройке храма, пусть порабо-
тают». А что они могут? И я предложил 
провести с ними православный трудовой 
лагерь на базе женского монастыря. 
И вы не поверите! За пять дней мы все 
организовали: и питание, и жилье...      
и тридцать дней я с ними работал, жил. 
А основой программы нашего лагеря 
были наработки отца Анатолия Гармаева. 
Мы до сих пор с этими первыми нашими 
участниками лагеря общаемся – они уже 
все мамашки и папашки, уже своих деток 
к нам привозят. А потом мне предложили 
купить автоматы ММГ– массогабаритный 
макет автомата АК-74 для разборки-сбор-
ки и пневматические автоматы «Юнкер», 
которые стреляют шариками. И все!         
У меня сразу программа на шестьдесят 
процентов увеличилась. И вот тогда          
у нас и появился военно-патриотический 
лагерь. И у нас и форма, и погоны,
и устав появились! Дежурства, занятия 
по расписанию, воинское приветствие, 
настоящие вечерние поверки... – в общем    
у нас появилась почти настоящая во-
инская часть.
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– Отец Алексий, а как бы Вы одно-
сложно определили задачу лагеря? 

– Задачу лагеря? Патриотическое 
воспитание подростков на основе 
православных истин и традиций рус-
ского воинства. Как раз, когда я окан-
чивал Московский Свято-Тихоновский 
университет, моя дипломная работа 
называлась «Аспекты патриотическо-
го воспитания молодежи в лагере». 
Я хочу сказать, что мы ввели в жизнь 
нашего лагеря такие аспекты, как 
духовно-нравственное, гражданское, 
патриотическое воспитание, военную 
и физическую подготовку.

– Расскажите об устройстве лагеря. 
– Участники лагеря размещаются 

не в обустроенных корпусах с циви-

лизованными условиями проживания, 
а в палатках и двадцать один день 
проводят на природе. А главная цель, 
которую из года в год мы ставим перед 
собой – научить детей нравственным 
основам жизни, развить в детях
и подростках истинные человеческие 
качества, раскрыть глаза детям на кра-
соту и ценность православного мира, 
познакомить их с православными 
традициями, научить молитве, чтобы 
у человека появилась возможность 
общения с Богом. Лагерь размещается 
на территории женского монастыря
в честь иконы Божией Матери «Ка-
занская», так что участники по своему 
желанию могут посещать православ-
ные службы и приобщаться к святым 
таинствам. 

– А как готовитесь к лагерю? Лето 
на Камчатке суровое. 

– Начинаем готовиться к откры-
тию месяца за три, так как дело это 
непростое. Необходимо приготовить 
и установить палатки, спортивные со-
оружения, устроить походную кухню 
и умывальники, закупить продукты, 
обустроить уличные туалеты. Дел 
очень много, значимую помощь нам 
оказывает спецназ УФСИН «Беркут». 
Еда готовится на больших армейских 
кухнях прямо на улице, поэтому сле-
дует заготовить дрова и пригласить 
поваров, которые сумели бы работать 
под открытым небом и готовили еду 
четыре раза в день. Забот, конечно, не 
перечесть. Но наша главная задача – 
показать детям, что существует другой 
мир – без компьютера, телевизора, что 
человек способен жить и без совре-
менных цивилизованных штучек
и развиваться как физически, так
и духовно. Если мы организуем воени-
зированные игры, то обязательно в их 
условия включаются нравственные 
аспекты: не бросать в игре слабого, 
помогать своему товарищу, не ругаться 
и мириться после ссор. В сменах доста-
точно физической нагрузки, прово-
дим спортивные занятия, занимаемся 
оружием и стрельбой. У нас много 
выездов: на атомную подводную 
лодку, на стрельбы из боевого оружия, 
мы ездим знакомиться с боевыми 
истребителями, в воинские части. 
Ходим в походы, проводим обучение 
хождению на веслах на озере на на-
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дувных лодках. Один из наших воспи-
тателей (у нас в лагере трудятся четыре 
священника), отец Михаил Грицай 
как бывший альпинист занимается 
с детьми горной подготовкой. Дети 
учатся строевой подготовке, разбира-
ют и собирают автоматы на скорость. 
Проводим нашу традиционную игру 
«Горлица», а на нее, как правило, 
собираются и ребята, которые были 
участниками лагеря в прошлые годы. 
Игра предполагает и ночную развед-
ку, и поле брани двух армий – стенка 
на стенку. Есть игра «Испытание на 
выживание», где ребятам надо пройти 
восемь достаточно трудных этапов. 
Один из них – окунуться в холодный 
источник. 

– Я слышала, что Вы пригласи-
ли в свой лагерь мировую звезду, 
чемпионку и рекордсменку мира 
по фридайвингу Наталью Авсеен-
ко, которая провела обучающий 
курс на Камчатке. Так что в вашей 
сказке появилась еще и настоящая 
русалка! 

– Да. Фридайвинг это подводное 
плавание с задержкой дыхания. И это 
очень полезно для человека. Кроме 
того, Наталья – человек уникальный 
и верующий. Она рекордсменка мира 
по пребыванию в ледяной воде без 
термозащиты и снаряжения, а также 
единственный человек на планете, 
плавающий с белухами подо льдами 
Белого моря. Она участвовала
в эксперименте по изучению языка, 

эхолокации и поведения белух и по 
изучению возможности выживания 
человека в воде в экстремальных 
условиях. Нашим ребятам было уди-
вительно познакомиться с такими 
возможностями! Это же расширение 
мира человека! Спортсменка плавала
в ледяной воде, без снаряжения
и на задержке дыхания и поставила во 
время эксперимента рекорд пребыва-
ния в ледяной воде при температуре 
два градуса – 10 минут 40 секунд. 
Для обычного человека достаточно 
нескольких минут, чтобы замерзнуть 
насмерть. 

– Отец Алексей, но не опасно ли 
детей обучать таким экстремальным 
видам спорта? 

– Не думаю, что это опасно, если 
есть осознанное и грамотное обу-
чение. Мы и на вулкан Авача подни-
маемся – а это тоже некий экстрим. 
То же и с водой – Наталья Авсеенко 
была в Петропавловске-Камчатском 
дважды – в марте и в нашем летнем 
лагере. Она провела базовый курс по 
фридайвингу SSI, в ходе которого по-
могла поставить технику дыхания при 
подготовке к нырку, научила работать 
на задержке дыхания в статике и ди-
намике, показала, как правильно вы-
ходить из режима задержки дыхания, 
и научила правильной технике без-
опасности. И самое главное – она учит 
чувству локтя, учит дайвера нырять со 
своим напарником самостоятельно, 
без привязки к инструктору. 

– Конечно, ребятам повезло
с таким наставником, как Вы. И таких 
людей интересных Вы привлекаете 
к своему движению. Ведь Наталья 
Авсеенко – основатель собственной 
школы фридайвинга, автор уникаль-
ных методик и тренингов по раскры-
тию человеческих возможностей. На 
сегодняшний день она входит
в пятерку сильнейших спортсменок 
за всю историю фридайвинга в не-
скольких дисциплинах. Она вдох-
новитель школы по фридайвингу 
Plavita. И за эту смену ваши питомцы 
обогатились этим уникальным опы-
том. Мы поздравляем вас с 15-летием 
лагеря и желаем вашему «Пересвету» 
долгие и благие лета!

ЭПИЛОГ
Скоро сказка сказывается, да не скоро 
дело делается. Но вот отшумело пышное 
камчатское лето, и наполнились корзины 
грибами и лукошки ягодами морошки
и жимолости. Дети разъехались домой, 
а отец Алексий, настоятель собора, вер-
нулся в город, самый красивый
и таинственный, самый сказочный город 
планеты Земля – Петропавловск-Кам-
чатский. Встречаться с людьми, вести 
службу, принимать исповеди и немного, 
одним глазком, заглядывать в будущее 
лето – как там развернет плечи его 
«Пересвет» на шестнадцатом витке своей 
славной истории... 

Сандра ГАЛЬ
Фото из архива протоиерея

Алексия (Апатова)
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ДЕТСТВО И ЧУДО ВЕРЫ
«Миссионер Камчатки», «Апостол Кам-
чатки» – так теперь называют владыку 
Нестора (I) (Анисимова). А началось все 
вполне обыкновенно: в семье военного 
чиновника Свиязского полка, статского 
советника Александра Александровича 
Анисимова и Антонины Евлампиевны, 
дочери протоиерея, настоятеля Вятской 

кладбищенской церкви, родился сын 
Николай. Было это в Вятке, в 1885 году. 
Мальчик рос в доброй полной семье 
и был счастлив. На этом обыденность 
вещей завершилась.

 Летом 1904 года после перехода
в выпускной класс Казанского реально-
го училища Николай, как обычно, при-
ехал с семьей на каникулы к бабушке

в Вятку. Здесь случилось неожидан-
ное – тяжело заболела его мама... 
Болезнь печени, по мнению медиков, 
была неизлечимой, консилиум врачей 
вынес приговор: «Мы сделали все, 
что могли, пусть Всемогущий сделает 
больше, так как врач лечит, а Господь 
излечивает».

В это время по милости Божьей
в Вятку приехал знаменитый протоие-
рей отец Иоанн Сергиев, которого уже 
в то время народ именовал «Всероссий-
ским батюшкой Кронштадтским». На 
встречу приехало огромное количество 
богомольцев из ближайших уездных 
городов и деревень. С огромным тру-
дом Николаю удалось пробиться сквозь 
несметные толпы верующих к батюшке. 
Волнуясь, едва сдерживая слезы, он 
сообщил отцу Иоанну о смертельной 
болезни мамочки. Батюшка спросил
у него ее имя, перекрестился и сказал: 
«Дай Бог ей здоровья!» Тем не менее 
состояние больной постоянно ухуд-
шалось, и близкие с минуты на минуту 
ожидали ее кончины. Николай был на 
грани срыва, на грани безверия.

Каково же было удивление Николая, 
когда спустя некоторое время ему сооб-
щили, что отец Иоанн направляется в их 
дом. «Ну, вот видишь, я приехал к твоей 
маме. Будем молиться, и Господь Бог 
вернет ей здоровье!» – сказал он ему.

К началу молебна толпы верующих 
заполнили не только зал, в который на 
кровати вынесли больную, но и при-
легавшие к нему комнаты, двор и улицу. 
В своих воспоминаниях владыка Нестор 

АПОСТОЛ
ВОЕННОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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пишет: «Отец Иоанн положил ей на 
голову свой наперсный крест, прочитал 
молитву и пригласил всех нас молиться 
о болящей, а у отца осведомился, чем 
больна мама. Затем, встав на колени пе-
ред столиком с Евангелием и крестом, 
отец Иоанн громогласно, дерзновенно 
просил Бога исцелить болящую.

– Ради ее детей, Господи, – возглашал 
он, – яви Твою Божественную милость, 
пощади рабу Твою Антонину, верни ей 
жизненные силы и здоровье, прости ей 
все грехи и немощи! Ты, Господи, обещал 
просящим исполнить и дать просимое. 
Услыши же нас, Тебя молящих, и даруй 
здоровье болящей рабе Твоей Антонине!

Отец Иоанн произносил эти слова, 
обращенные к Богу, с совершенной 
уверенностью в милости Всевышнего. 
По окончании молебна он снова подо-
шел к матери, благословил ее и сказал 
твердо, повелительным тоном:

– Сейчас же позвать священника, 
он причастит больную, и она с Божией 
помощью будет здорова!

…Когда мы, домашние, проводив 
отца Иоанна, вернулись к маме, она 
лежала как преображенная. Кто-то из 
нас спросил, сознает ли она, что сейчас 
произошло. Мама чуть слышно прошеп-
тала: «Оставьте меня одну…»

Мы выполнили ее просьбу, к тому 
же пришел вызванный мной священ-
ник. Мы простились с мамой и вышли, 
а когда после ее исповеди вернулись 
к причастию, увидели с радостью, что 
она сидит на кровати, а после приобще-
ния Святых Тайн мама спокойно встала. 

На следующий день она уже не ложи-
лась и быстро начала поправляться. 
После этого знаменательного для всей 
нашей семьи события мама прожила 
еще около тридцати четырех лет… Во 
мне же, юноше, случай плодотворной 
силы веры и молитвы ускорил процесс 
духовного роста, укрепил стремление 
посвятить свою жизнь Богу и служению 
на пользу страждущим».

СЛУЖЕНИЕ БОГУ.
КАМЧАТСКОЕ БРАТСТВО
Это событие перевернуло всю жизнь 
Николая, он окончил Казанское реальное 
училище в тревожном 1905 году и тут же 
пошел на миссионерские курсы при Ка-
занской духовной академии по калмыц-
ко-монгольскому отделению.

Николай стал послушником Казан-
ского Спасского монастыря и уже в 1907 
году постригся в монахи с именем Не-
стор (в честь Святого преподобного Не-
стора Летописца). Очень скоро он стал 
иеромонахом и был назначен миссио-
нером на Камчатку. Он проповедовал 
христианство камчадалам в Гижигин-
ском уезде, кроме того, лечил и обучал 
грамоте местных жителей, прививал им 
навыки гигиены. Ранее в этом регионе 
миссионерской деятельности практиче-
ски не велось, школ для коренного на-
селения не было, а само это население 
подвергалось эксплуатации со стороны 
русских и зарубежных торговцев.

В этой ситуации иеромонах Нестор 
выдвинул проект создания Камчатско-
го православного братства, которое 

должно было заняться материальным 
обеспечением миссионерской и про-
светительской деятельности в регионе. 
В начале 1910 года, получив благосло-
вение правящего архиерея, дерзкий 
Нестор отправился в столицу, но Пе-
тербург встретил его холодно. Однако 
Нестор был убежден в своей правоте 
и, прорвав оборону обер-прокурора 
Святейшего Синода Лукьянова, смог 
заручиться поддержкой императора 
Николая II, императрицы Александры 
Федоровны и вдовствующей импера-
трицы Марии Федоровны. С победой 
он возвращался на Камчатку: отныне 
Камчатское православное братство 
находилось под официальным покро-
вительством цесаревича Алексея! И уже 
в сентябре 1910 года были организованы 
центральное отделение братства во 
Владивостоке и отделения в Петербур-
ге, Москве, Киеве и других городах.

До революции на средства братства 
на Камчатке были построены десятки 
учреждений: церкви, часовни, школы, 
приюты, больницы, лепрозорий и амбу-
латории. Деревянные здания строились 
во Владивостоке, а затем в разобран-
ном виде сплавлялись на пароходах на 
Камчатку, где собирались. Усилиями 
братства была организована община се-
стер милосердия. В Петропавловске при 
содействии братства были открыты вто-
роклассная учительская школа и высшее 
начальное училище. Нестор был не-
утомим. Он изучил корякский и отчасти 
тунгусский языки, перевел на корякский 
язык Божественную литургию, частично 
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Евангелие, составил словарь и разговор-
ные вопросы и ответы. На тунгусский 
язык перевел молитву Господню «Отче 
наш» и заповеди Моисея и Блаженства.  
За выдающиеся заслуги в 1913 году Не-
стора возвели в сан игумена.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ
В войну Нестор вошел так, словно бы 
никогда и не забывал о своем военном 
призвании: 1914 – 1915 годы он провел на 
фронте в качестве священника лейб-
гвардии драгунского полка, организовал 
санитарный отряд «Первая помощь под 
огнем врага». Сам вместе с отрядом 
оказывал помощь раненым, выносил их 
из огня, перевязывал, напутствовал
и направлял в госпитали и лазареты. Был 

случай, когда во время одного из боев 
он участвовал в наступлении с крестом 
в руке под сильным огнем противника. 
Был награжден наперсным крестом на 
Георгиевской ленте, орденами святого 
Владимира III степени с мечами, Святой 
Анны II и III степеней с мечами. Госу-
дарь высоко отметил боевые подвиги 
любимого священника, и в 1915 году, 
получив звание архимандрита, Нестор 
был отозван с фронта и продолжил свою 
миссию на Камчатке уже в качестве епи-
скопа Петропавловского и Камчатского.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ
В 1917–1918 годы епископ Камчатский 
и Петропавловский Нестор являлся 
членом Поместного собора Русской 

православной церкви. Первая сессия 
собора, посвященная восстановлению 
Патриаршества и избранию Патриар-
ха, проходила во время захвата власти 
большевиками. Революционные со-
бытия в Москве продолжались почти 
неделю. Красные отряды двигались от 
окраин города к центру, на улицах не 
прекращалась стрельба. И 29 октября, 
в свободный от соборных занятий вос-
кресный день, епископ Нестор с повяз-
кой Красного Креста на руке ходил по 
улицам, оказывая помощь раненым.

С 27 октября по 3 ноября из артилле-
рийских орудий красные обстреливали 
Московский Кремль, который обороня-
ли юнкера Александровского военного 
училища и добровольцы.

В Кремле особенно сильно по-
страдали церковь в честь Двенадцати 
апостолов, Большой дворец, Благо-
вещенский собор, купол Успенского 
собора, Патриаршая ризница, Чудов 
монастырь и митрополичьи покои при 
нем, Беклемишевская, Никольская         
и Спасская башни (на последней по-
мещался наблюдательный пункт белых, 
по которому был сделан орудийный вы-
стрел, повредивший часы). По инициа-
тиве епископа Нестора Собор назначил 
делегацию для переговоров с больше-
виками о прекращении братоубийства 
и ограждения Московского Кремля от 
разрушения.

Третьего ноября красные отряды 
заняли Кремль. В тот же день епископу 
Нестору и священнику Чернявскому 
удалось войти в разоренный Кремль     
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и осмотреть разрушения. Все увиден-
ное епископ Нестор безотлагательно 
записал. 

По благословению Поместного со-
бора была издана брошюра «Расстрел 
Московского Кремля». Она была напе-
чатана тиражом десять тысяч экземпля-
ров, из которых не были уничтожены 
большевиками около двух тысяч. Епи-
скоп Нестор в своем труде писал: «Чув-
ство невыразимой тоски и поистине не-
изглаголанного горя охватывает вас при 
виде этих разрушений и ужаса, и чем вы 
углубляетесь дальше в осмотр поруган-
ной святыни, тем эта боль становится 
сильнее и сильнее. С не поддающимся 
описанию волнением вы переступаете 
ограду на каменную площадь к велико-
му Успенскому собору и видите огром-
ные лужи крови с плавающими в ней 
человеческими мозгами. Следы крови 
чьей-то дерзкой ногой разнесены по 
всей этой площади… Успенский собор 
расстрелян... Православные! Не щемит 
ли ваше сердце зияющая перед вами 
эта черная рана твоей родной святыни, 
разбитая глава твоего великого собора? 
Не стыдно ли вам за вашу Родину, когда 
вы слышите, как стоящий в толпе перед 
развалинами кремлевских святынь 
чужестранец, серый китаец, изумленно 
глядит на развалины и бормочет: «Рус-
ский нехороший, худой человек, потому 
что стреляет в своего Бога!»

Большевики ему этого никогда не 
простили. И в ночь на 16 февраля
(1 марта) 1918 года отрядом красноар-
мейцев владыка был арестован в Москве 
без предъявления обвинения и помещен 
в Александровское военное училище. Он 
усмехался: «Армия за мной по пятам хо-
дит!» А когда уставшего и измученного 
Нестора хотели перевести в Таганскую 
тюрьму, то начальник тюрьмы отказал-
ся принять архиерея! И уже 2 марта 
Поместный собор в своей специаль-
ной резолюции выразил «глубочайшее 
негодование по случаю насилия над 
Церковью» и потребовал «немедлен-
ного освобождения Преосвященного 
узника». Поместный собор решил 
оповестить жителей Москвы об аресте 
владыки. Вечером 2 марта епископ Не-
стор был переведен из тюрьмы в Ново-
спасский монастырь, где до марта 1918 
года был под домашним арестом.

 О пребывании владыки под аре-
стом писал корреспондент газеты 
«Утро России»: «Грязная, узкая лест-
ница в самом заднем углу монастыр-
ского двора ведет в келью епископа, 
похожую на дешевенький номер гряз-

ного постоялого двора. На обитой ка-
кой то дерюгой двери сделана от руки 
«визитная карточка»: «Епископ Нестор 
Камчатский, заключенный». В ком-
нате всей мебели только маленький 
кухонный столик, клеенчатый диван 
и в углу икона. «Тяжело, тоскливо, – 
говорит епископ Нестор. – Тяжело то, 
что пришлось перенести, и не менее 
угнетает и то, что приходится пере-
носить теперь: угнетает бездействие, 
лишение возможности работать. 
Пришлось оставить научные занятия, 
бросить на произвол судьбы коллек-
ции с Камчатки. Скучаю по соборной 
работе. Большое лишение для меня
и то, что я не могу больше проповедо-
вать. Уста замкнуты. Правда, мне здесь 
разрешено совершать богослужение, 
но живого общения с верующими

я лишен» – «Что вы считаете при-
чиной ареста?» – «Причин нет. Я не 
политик, я всего только церковник, 
болевший душою об унижении Церкви 
и не скрывавший этого». Для освобож-
дения епископа Нестора Поместный 
собор направил делегацию к предста-
вителям власти, по всем московским 
храмам было разослано соборное по-
веление молиться о владыке. Пятого 
марта архиерей был освобожден. По-
сле освобождения по благословению 
Патриарха Тихона епископ Нестор 
продолжал совершать крестные ходы 
с чудотворными Иверской и «Держав-
ной» иконами Божией Матери.

Осенью 1918 года епископ Не-
стор вынужден был покинуть Москву. 
«Мое пребывание в Москве, – пишет 
архиерей, – стало грозить мне опас-
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ностью, так как большевики напали на 
след изданной мною книги «Расстрел 
Московского Кремля». Ему предстояли 
непростой путь на Дальний Восток
и долгие годы эмиграции.

СИБИРЬ СВОБОДНАЯ
В 1918 году владыка выехал в Петроград, 
затем в Киев и летом 1919 года прибыл 
в Омск. Он не скрывал своих антиболь-
шевистских взглядов и преданности 
адмиралу Колчаку, призывая к «кресто-
вому походу» против большевизма.

Нестор стал идейным вдохновите-
лем плана спасения царской семьи. На 
это благое дело его благословил сам 
Патриарх Тихон, о чем сообщил в своей 
статье Н. Георгиевский («Десятина», 
№ 13, 46), хорошо знавший митропо-
лита Нестора в 50 – 60 годах ХХ века. 
Ближайшим помощником епископа 
Нестора в подготовке операции по спа-
сению царской семьи был присяжный 
поверенный В. С. Полянский – человек 
религиозный и искренне преданный 
государю Николаю II. Организацию воз-

главляли несколько генералов, имена 
которых сохранялись в тайне. Главны-
ми лицами, отвечавшими за выполне-
ние операции, были полковник-пехоти-
нец Н. и ротмистр Сумского гусарского 
полка М. С. Лопухин.

ЭМИГРАЦИЯ
Но спасти государя не удалось, не-
смотря на целый вооруженный отряд, 
собранный владыкой. Царственное се-
мейство было расстреляно. И в 1920 году 
владыка Нестор эмигрировал в Китай, 
став одним из видных деятелей русской 
эмиграции в Маньчжурии. В Харбине он 
оплакивал тела алапаевских мучеников 
и в 1921 году создал Камчатское под-
ворье в Харбине, где организовал Дом 
милосердия и трудолюбия.

Чтобы вернуться к активной церков-
ной деятельности, пришлось придумы-
вать виртуозный план. Шестого сентя-
бря 1922 года владыка Нестор направил 
телеграмму Высшему церковному 
управлению за границей о создании 
самостоятельной Камчатской епархии, 
и 11 сентября того же года временный 
Архиерейский синод РПЦЗ, рассмотрев 
данное прошение, постановил:
«…Разрешить и благословить выделить 
Камчатскую область в самостоятельную 
епархию с присоединением Охотского 
уезда в качестве викариатства».

Православный Харбин ожил! Влады-
ка Никон основал приюты для детей-
сирот русской и китайской националь-
ностей, приют для старцев-хроников, 
слепых и больных калек, приют для 
юношей-наркоманов, приют глухоне-
мых, дом для душевнобольных, школы, 
в которых обучали различным приклад-
ным искусствам – живописи-иконопи-
си, рукоделию, шитью и кройке, а также 
столярному, ткацкому, сапожному 
ремеслам. Были организованы бесплат-
ные столовые для бедноты, бесплатная 
амбулатория, зубоврачебный кабинет 
в Доме милосердия.

Был открыт Скорбящий храм, по-
строенный около 1925 года. Кроме 
того, владыка Никон стал инициатором 
строительства в Харбине в 1936 году ча-
совни-памятника императору Николаю 
II и югославскому королю Александру I.

МИССИОНЕРСТВО
ВСЕЛЕНСКОГО МАСШТАБА
В 1938 году владыка Нестор посетил 
Индию по приглашению главы местной 
яковитской церкви. Он вел переговоры 
о присоединении этих христиан к Рус-
ской православной церкви за границей. 
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Этот проект был согласован, однако 
не был реализован из-за начавшейся 
Второй мировой войны.

Но Нестор не успокаивался и, уже 
на Цейлоне, взял под покровительство 
общину «независимых католиков», от-
делившихся от Ватикана из-за кон-
фликта с иезуитами и намеревавшихся 
присоединиться к православию.

Владыка провел в Харбине камчат-
ские торжества в честь присоединения 
в 1643 году Камчатки к России, 200-ле-
тия основания Витусом Берингом Пе-
тропавловска-Камчатского, 100-летия со 
дня учреждения самостоятельной Кам-
чатской епархии и 30-летия учреждения 
Камчатского православного братства.

ВОССОЕДИНЕНИЕ? ЛОВУШКА!
27 декабря 1945 года Священный синод, 
заслушав доклад епископа Елевферия, 
постановил считать воссоединенны-
ми с Русской православной церковью 
шесть митрополитов и архиепископа 
Нестора (Анисимова), а также клир
и мирян Харбинской епархии. В преде-
лах Китая и Кореи был образован ми-
трополичий округ с присвоением его 
главе титула митрополита Харбинского 
и Восточно-Азиатского. Митрополиту 
Мелетию по болезни предоставлял-
ся отпуск, в связи с чем временно 
управлять митрополичьим округом на-
значался архиепископ Нестор. Но как 
только 11 июня 1946 года митрополи-
чий округ был преобразован в Восточ-
но-Азиатский экзархат, архиепископ 
Нестор был назначен Патриаршим 
экзархом с возведением в сан митро-
полита Харбинского и Маньчжурского 
и тут же арестован и переправлен в СССР.

СССР
В Хабаровске митрополит Нестор на 
суде был обвинен в антисоветской 
деятельности – она заключалась в на-
писании книги «Расстрел Московского 
Кремля» и совершении панихид по цар-
ственным убиенным – и был осужден 
на десять лет лагерей в Мордовии, где 
отбывал наказание до своего освобож-
дения в январе 1956 года.

Но угомонить владыку было невоз-
можно. В 1956 году он был назначен ми-
трополитом Новосибирским и Барнауль-
ским, выступал против закрытия храмов, 
несмотря на болезнь, много ездил по 
епархии, посещая отдаленные приходы. 
Принимал в епархию бывших узников 
лагерей, а также монашествующих, тайно 
постриженных в «катакомбной церкви». 
Боясь власти, его не стали терпеть даже 
церковные начальники, и в 1958 году он 
был освобожден от управления епар-
хией с увольнением на покой. Однако 
вскоре был возвращен к архиерейскому 
служению и в том же 1958 году назначен 
митрополитом Кировоградским
и Николаевским. Неустрашимый Нестор 
продолжал проявлять стойкость в отста-
ивании храмов, защите прав верующих. 
Переписывался с владыкой Афанасием 
(Сахаровым), своим другом, вместе с ко-
торым находился в мордовских лагерях.

УХОД
17 октября 1962 года престарелый архи-
пастырь приехал в Москву для опера-
ции, но в день приезда у него произо-

шло кровоизлияние в мозг, в результате 
чего последовала тихая и мирная 
кончина как раз на праздник Казан-
ской иконы Божией Матери. Владыка 
умер вдали от своей паствы, тем не 
менее, 24 октября (6 ноября) 1962 года 
в празднование иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радосте», в день его 
погребения, в храме подворья Трои-
це-Сергиевой лавры в Переделкино 
собралось много хорошо знавших его 
людей, чтобы проводить в последний 
путь новопреставленного архипастыря. 
Заупокойную литургию и отпевание 
совершил архиепископ Можайский 
Леонид в сослужении местного ду-
ховенства. В конце отпевания к гробу 
подошел Святейший Патриарх Алексий 
и произнес краткое надгробное слово, 
а затем прочитал разрешительную мо-
литву и простился с почившим.

Подняв на свои ремена гроб с прахом 
владыки, священнослужители соверши-
ли крестный ход вокруг храма при пении 
ирмосов «Помощник и Покровитель».

В ограде переделкинского храма
в честь Преображения Господня, прямо 
за алтарем – скромная могила святите-
ля Нестора. На кресте из белого мрамо-
ра выбито: «Христос Воскресе!»

Так завершил свой благословенный 
земной путь один из ярчайших пред-
ставителей русского православия.

Павел БАРЫШНИКОВ
Фото из архива

архиепископа Нестора (Анисимова)
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СВЯЩЕННИК – ТОЖЕ ВОИН, 
ОН – НА СЛУЖБЕ

– Отец Валерий, сейчас, в ожи-
дании получения прихода, о чем Вы 
думаете? Что вспоминаете? О чем 
мечтаете? Чего ждете?

– Милости Божьей. А вспоминаю все 
этапы и ступени, которые и привели 
меня, собственно, к такому неожидан-
ному развороту в моей судьбе.

– Вы приехали на Камчатку из 
Москвы с женой, и позже родился ре-
бенок. Как Вы создавали свою семью?

– С матушкой я познакомился просто. 
К этому моменту я учился на третьем 
курсе семинарии, и у меня были размыш-
ления по поводу монашеского и супруже-
ского путей. Но все случилось, как в кино: 
около лавры в Сергиевом Посаде на-
ходится Белый пруд. Семинария распола-
гается в самой лавре, при семинарии есть 
домовый храм в честь Покрова пресвятой 

Богородицы. И вот я на Покров Пресвятой 
Богородицы шел после службы и увидел, 
что девушка засмотрелась в телефон
и чуть не упала в пруд. Я ее поддержал –
и все. Больше ничего. И мы разошлись.
И потом она начала меня искать. Однаж-
ды, находясь на своем послушании, я пел 
в хоре. А пою я на балконе. И вот после 
окончания пения спускаюсь я с балкона – 
и вот она. Говорит: «Здраствуй!» Я говорю: 
«Здравствуйте» – и ушел. Потом она по 
часам начала ходить на каждую службу
в домовый академический храм.

– Так она на Вас «охоту» устроила?
– Да она совсем ребенок тогда была, 

в одиннадцатый класс ходила. Пер-
вые восемь месяцев я ее воспринимал 
только как друга. Дружили, даже за руку 
не ходили. Потом она сказала, что сразу 
полюбила меня.

– Как развивались Ваши отноше-
ния?

– Я тогда уже профессионально 
занимался спортом: бегал марафоны, 
бодибилдингом занимался, тяжелой 
атлетикой. Ездил на соревнования. При-
ходилось совмещать семинарский, и так 
плотный устав с тренировками. Таким 
образом, времени на тренировки – в об-
рез. Было даже так, что она стоит после 
службы, ждет меня. А мне – на трени-
ровку. И вот ребята обступали меня,
я сгибался и проходил под их защитой 
мимо. Потом она звонит: «Ой, а ты где?» 
А я: «Ой, я на послушании…» До сих пор 
злится! И вот прошло восемь месяцев, 
как раз пост кончился. И я начал за-
думываться о ней. Молился, спрашивал 
Господа. Решил узнать поближе. Мы на-
чали с ней общаться. И так получилось, 
что через год мы поженились.
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– У Вас чувство привязанности 
переросло в любовь.

– Даже не так. Все дело в том, что
я с одиннадцати лет самобытен и живу 
без родителей. И с родителями с один-
надцати лет не общался долее двух 
недель. Поэтому не привязываюсь так 
запросто к людям.

– А как же так получилось с роди-
телями?

– А получилось так. Детство я про-
вел в Москве как обычный ребенок. 
Родители мои имели крупный бизнес. 
Занимались торговлей. А где бизнес 
– там соблазны. А где соблазны – там 
грех. И понеслось: подозрения, раздо-
ры, склоки. Бизнес рухнул, началась 
дележка, ссоры. Мама в это время стала 
воцерковляться. И кто-то из ее новых 
знакомых говорит, мол, съездите
в лавру к старцу Науму, он помогает.
И вот как сейчас помню, мы приехали
к нему первого января 2008 года пол-
шестого утра. Почему так рано? Обычно 
у него очень много людей, поэтому 
чтобы попасть к нему на прием, нужно 
было прийти пораньше.

И вот он нас принял, маме сказал: 
«Ну, если хочешь разводиться – разво-
дись. А сын не должен находиться при 
вашей дележке и видеть ссоры и склоки. 
Сына отправишь в школу при таком-то 
монастыре». И не далее как в мае того 
же года я уже был в такой школе. И вот 
меня мама привезла в монастырь, а сама 
на следующий день уехала. И оставила 
меня, такого домашнего, ухоженного, 
материально избалованного, совершен-
но не готового к ее отъезду – одного. 
Не совсем правильно, думаю, мама по-
ступила. Мы приехали вроде отдохнуть, 
а на следующий день мама тихонько 
собралась и – уехала.

– А в каком монастыре?
– Ну, это даже не монастырь,

а скит. Чтобы обозначить это место на 
карте – Краснодарский край, Темрюк-
ский район. Тогда там был строившийся 
монастырь. И вот представьте себе, на 
тот момент я, такой ухоженный, обы-
вательский ребенок, попал в условия, 
которые и для взрослого человека мож-
но было бы назвать спартанскими. А для 
меня на тот момент это все было про-
сто дико. И очень обидно. Не так давно 
отпустил обиду на маму. Вы сейчас 
поймете. Опишу момент нашего при-
езда в скит. Заходим мы туда, встречает 
нас парень с синяком на пол-лица. Ну, 
все, думаю, здесь уповать можно только 

на удачу. А мы с дороги, надо же поку-
шать. Это было воскресенье, тринадца-
тое мая, кажется. Заходим в трапезную, 
там стоят картофельное пюре и манты. 
Я кусаю мант и чувствую подвох: внутри 
вместо мяса – тыква с луком. Для меня 
это дико: если манты – то это мясо, это 
сок по губам, это вкусно. Ну, поели, 
пошли купаться. А это полтора киломе-
тра по обрывистым склонам до моря. 
Хотя сам скит находится в неплохом 
месте. Есть море, радоновое озеро,
и в девяти километрах – есть насто-
ящий грязевой вулкан. Потом мы на 
велосипедах к нему ездили. Интересно. 
Ну и вот, вернулись мы, а мама гово-
рит, мол, здесь негде вдвоем разме-
ститься, ты бери свои вещи и иди спать
к ребятам в корпус. На следующее утро 
я, соответственно, узнаю, что мама 
уехала и меня оставила тут одного.

– Отец Валерий, а много было де-
тей в этой «православной колонии»?

– Сейчас скажу. Всего в двух кор-
пусах: младший корпус – 60 человек, 
старший – 80. В младшем корпусе: на 
первом этаже располагались комнаты, 
в которых стояли две двухъярусные 
кровати и два шкафа. Это был «люкс». 
На втором – просто ряды двухъярусных 
кроватей. В старшем корпусе все было 
по-другому. Отопления не было. Зимой 
в проходы между комнатами вытаскива-
ли огромную промышленную тепло-
пушку, нагревали все комнаты до ста 
градусов, и мы сначала ходили в трусах, 
а потом – остывало и одевались. Но са-
мое главное – не хватало пресной воды. 
Часто бывало, когда из-за нехватки воды 
приходилось мыться ходить на Азовское 

море. Зимой было легче, раз в неделю 
устраивали баню. Но для начала стоит 
озвучить распорядок дня. Он менялся 
в зависимости от сезона. Обычно с сен-
тября по апрель: подъем в пять утра. 

– А кто не хотел?
– Могли наказать, так сказать, по-

отцовски. Итак, подъем в пять утра. Мы 
все топаем в храм: 60 человек младших, 
80 старших и 200 человек братии.
С пяти до восьми – молились. Правда, 
была возможность сидеть. А кто засыпал 
и храпел, того воспитатели тыкали 
пальцами, мол, будешь храпеть – будешь 
стоять. После была литургия. Потом 
кушаем, потом у нас занятия. Занятия – 
всего пять уроков: русский, математика, 
история, естествознание, география.
В два часа – обед, потом – послуша-
ние. На виноградники. А на Кубани, 
кстати, не чернозем, суглинок. И надо 
прополоть грядку лука «отсюда до 
горизонта». Были коровы – мы за ними 
ухаживали, доили. После трапезы мыли 
горы посуды. Кастрюли были на ножках 
выше меня. На триста человек нарезать 
хлеба вручную 12-летнему мальчику за-
труднительно. Еда была монастырская, 
в будни – ни рыбы, ни мяса, ни молоч-
ки. Лишь в воскресенье у нас был празд-
ник живота. А для этого мы заранее, 
в субботу, с трех часов дня до вечера 
чистили пять пятидесятилитровых баков 
картошки. И в воскресенье к пюре нам 
давали рыбу, молочку, котлеты –
в зависимости от поста. Но самое 
главное послушание – стройка. Вот где 
мы вкалывали основательно. Например, 
надо было набрать из россыпи три под-
дона кирпича. Или на веревках лезть на 
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стену делать кладку. Возвращаясь
к режиму: без пятнадцати пять – полдник, 
и в пять – на службу. В семь часов при-
ходим, ужин, самоподготовка, вечернее 
правило, и в пол-одиннадцатого – отбой.

– А какое у Вас было любимое по-
слушание?

– В последние два года я пономарил 
и на конюшне был. Это мне нравилось.

– А сколько лет Вы там прожили?
– Пять.

– А родители приезжали?
– Приезжали, но редко.

– Ну, и Вы, наверное, выражали им 
свое недовольство?

– Еще как. Они таких перлов наслу-
шались – мама не горюй! Причем когда 
я им про быт рассказывал, они удивля-
лись: «Не может такого быть!»

– А никого родители не забирали?
– Нет, старец не разрешал. Нас 

удерживали добровольно-принуди-
тельно. У всех забрали паспорта. Я схи-
трил, отдал копию. Но случаи побегов 
были. Мы с другом убежали и за три дня 
на попутках добрались до Москвы. А это 
1900 километров.

– И как Вас встретили родители?
– Мама, она уже жила одна, – в ис-

терике. Я говорю, все, больше нет сил 
там находиться, мы вернулись обратно
в Москву и будем жить с другом у тебя. 
На что был отказ в грубой форме и билет 
на поезд в обратную сторону. Вот так
и вернулись.

– А к вере Вы уже как-то приобща-
лись?

– В детстве, до монастыря, мама 
меня за уши таскала в храм. Ну, умел 
креститься, ходил с ней на службы.
И все. Зато в скиту службы постоянно: 
утро-вечер, утро-вечер. Был один день 
в месяц «отсыпной» – в субботу. Все 
ждали этого дня, как манны небесной. 
В общем, житие было задумано как 
монастырское. И первые два года мне 
было очень тяжело. А в тринадцать лет 
мы с моим товарищем Пашкой под ру-
ководством отца Серафима, помощни-
ка благочинного, на стройке помогали 
ему класть кладку на барабанах. Он нас 
пристегивал ремнями, и мы подавали 
ему кирпичи. Поначалу было страшно, 
а потом привыкли.

– А были трагичные случаи?
– На стройке всякое бывает, но 

смертных случаев не было. Очень мно-
го было интересных людей. Вот отец 
Николай. Он был благочинным. И имел 
первый разряд по боксу. Здоровый му-
жик. Это ему пригождалось на стройке, 
ибо из братии нет-нет да кто-нибудь 
заливал за воротник. Таких не выгоня-
ли, а сажали на три дня в саман. Это 
сарайчик, где стоял каркас из арматуры. 
И пьяного сажали туда на хлеб и воду, 
чтобы подумал о жизни.

– Такая стройка, наверное, была 
помощью людям, вышедшим на 
свободу и влившимся в ряды братии. 
Жилье, еда.

– Это правда, но за это приходилось 
работать. Расскажу вам про одного та-
кого брата. Он стоял на бетономешалке. 

Он работал один, все успевал, силища 
у него была великая. А в конце недели 
он шел к благочинному и говорил: «Ба-
тюшка, мне надо отдохнуть». Тот давал 
ему триста рублей. Человек покупал 
бутылку водки, сам шел в саман, запи-
рал дверь и в выходные там отдыхал.
А в понедельник – как огурчик на работу.

– А после школы все пошли в семи-
нарию?

– Нет. Все ребята разные. Кто-то
и очень далеко стал от церкви.

– А как же Вы?
– Наверное, молитва старца, ма-

мины усилия и жизнь в скиту все же 
сделали свое дело. Вера вошла в меня 
тонкой струйкой – как свежий воздух, 
незаметно, но спасительно. Я не знаю, 
что со мной без всего этого шокового 
лечения было бы, что бы натворил «этот 
избалованный сытый москвич». А ре-
зультат – я поступил вместе со своими 
товарищами в Московскую духовную 
семинарию. Зачем? Поступил, чтобы 
научиться уму-разуму, а не для того, 
чтобы стать священником. Поступить 
было легко после такой школы. А вот 
удержаться тяжело. Из 98 поступивших 
осталось 62. Треть не окончила. Кто-то 
ушел из-за бытового дискомфорта, по 
сравнению со Сретенкой, например, где 
комфорта больше, чем в лавре. Но меня 
этим было не испугать. Все вокруг меня 
тогда казалось роскошью дворцовой.

– Учиться было легко?
– Нет, учиться было сложно. Под-

готовка в школе была недостаточная 
для того, чтобы я ходил в отличниках. 
А моего товарища даже отчислили за 
неуспеваемость. Мне еще повезло, 
когда я поступил, меня взяли в первый 
академический хор к отцу Никифору 
Кирзину. Получается, это преемник 
отца Матвея Мормыля. И первое время 
мне в хоре доставалось от товарищей 
за неточное пение. Таких «лещей» от-
вешивали... С помощью такого механиз-
ма воздействия и слух пришел, и петь 
научился.

– И сколько Вы уже в сане?
– Уже год.

– А с матушкой сколько живете 
вместе?

– Два года.

– Все матушка виновата? Она кра-
савица?

24 Сентябрь 2018



– Для меня – да. Но это сейчас ухо-
дит на второй план. Есть вещи важнее, 
которые теперь нас прочно связывают.

– А жена не протестовала, что Вас 
направили на Дальний Восток?

– Нет. До этого с ней разговаривал 
ректор семинарии. Он ее предупредил, 
что меня могут отправить куда угодно
и что со временем священник ста-
новится толстым и некрасивым. Она 
написала соответствующее письмо, что 
согласна. А потом мне призналась, что
в детстве мечтала поехать на Камчатку. 
А оно возьми, да сбудься!

– А почему священники становят-
ся толстыми?

– Из-за графика служб завтрак 
может быть в час дня. И соответствен-
но с голодухи наедаешься. А потом во 
время службы стоишь, ноги устают,
а калории не сжигаются.

– А есть то, что Вам не нравится на 
Дальнем Востоке?

– Люди здесь не такие мелочные, 
как в Москве. Хорошие люди, но кто без 
веры – тот пьет много. Колорита много 
национального. Нет, мне тут нравится!

– А Вы можете рассказать какие-то 
корякские байки?

– Ну, например, знаете, как воспи-
тывались корякские дети в советское 
время? Мама с папой в оленьих табунах 
по три-четыре тысячи голов. А детей 
отправляли в интернаты. Там они
и воспитывались. Как начинается 
грибная пора, табуны разбегаются по 
тундре, и ищут их очень интересно. 
Сам слышал такую байку. И чтобы табун 
найти, обращались к старшему в брига-
де. Как мне говорили, тот покурит му-
хоморов, берет какую-то карту, гребень, 
дует, говорит что-то, и гребень начина-
ет шевелиться. И как мне рассказывала 
жена этого шамана, он вылетает из 
тела, смотрит, где олени, подлетает
к ним, определяет местоположение
и возвращается обратно. И, вернувшись
в себя, говорит: «Олени там». И олени дей-
ствительно там. И никогда не ошибался. 

– А Вы видели сами такое?
– Табунов осталось очень мало. По-

сле развала Советского Союза большая 
часть исчезла. И олени, и люди, кото-
рые их пасли. В советское время гро-
мадные цеха по забою стояли, головы 
оленьи лежали горой с четырехэтаж-
ный дом. И сразу отправляли оленье 

мясо в города вплоть до Москвы.
В Аянке был большой аэропорт, из ко-
торого самолеты вывозили мясо
в Петропавловск-Камчатский.

– Значит, аэропорт там есть?
– Есть, в поселке Тиличики. Но 

ты садишься на самолет в мертвом 
поселке Корф. Раньше там жило пять 
тысяч жителей. Поселок стоял на 
косе. Было цунами в 2006-м, кажется, 
и Корф смыло, на страстную пятницу. 
А аэропорт остался. А оттуда – еще 
пять километров пешком до Тили-
чиков. Это в зимнее время. Летом 
ходит «дорка» – небольшой грузовой 
кораблик. До Аянки можно добраться 
из Тиличиков на вертолете.

– А какие они – местные жители?
– Они как дети. До сих пор. Очень 

гостеприимные. Но беда – сильно пьют. 
Выживают. Хотя государство платит 
большие деньги национальным мень-
шинствам. Детям – бесплатное питание. 
Но на три села – всего два участковых. 
Ну, соответственно, в теплицах там вы-
ращивают не всегда огурцы. Интересно, 
что коряк пропьет и прокурит все, кро-
ме соли. Чтобы было чем рыбу солить.

– А что, соль ведь дешева?
– Но не там. Мне нужно было масло 

для освящения. Литр подсолнечного 
масла – 450 рублей. И бывает время, 
когда его просто нет. А раньше все было 
на самообеспечении. Были теплицы, 
которые обеспечивали местное насе-
ление овощами. Сейчас все разрушено. 
И помидоры не купишь дешевле 500 
рублей. Проблема со всеми продуктами. 

Кроме рыбы и водки. Что вы хотите – это 
камчатская глубинка. Сюда «не летают 
самолеты и не ходят поезда». В общем, 
тут, как и в моем детстве – самые подхо-
дящие условия – спартанские, настоящие, 
а это то, что нужно православному чело-
веку для спасения. Тем более священнику. 
Ведь священник – это тоже воин, он на 
службе. Так всегда было и есть. Это по-
стоянное поле брани – либо внутри тебя, 
либо вокруг.

– Да, интересно, Вы открыли мне 
целый новый мир. Спасибо Вам за 
беседу. Благополучия Вам и духовных 
радостей.

– Спасибо. Приезжайте еще.

P. S. Уже вернувшись в Москву,
я созвонился с отцом Валерием.
А у него радость – ему дали приход
в поселке Эссо в храме, воздвигнутом 
в честь Спаса Нерукотворного. В своем 
таком юном возрасте он прошел «путь 
воина» и стал мужем, отцом замеча-
тельного сына и настоятелем храма
в лучшем курортном поселке Камчатки. 
Господь награждать умеет. Ровно год 
назад он стал священником, и теперь
в преддверии своей четверти века по-
лучил свою паству. Пусть его стойкость, 
заложенная в юные годы, поможет его 
прихожанам выстаивать в непростых 
условиях строгой камчатской жизни, 
такой сложной житейски, но спаси-
тельной душевно, если есть наставники, 
молитва и прочный фундамент…

Александр СНЕГОВ
Фото из личного архива иерея 

Валерия Шабанова
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АРМЕЙСКИЙ ХРАМ

М
инистр обороны Сергей 
Шойгу на селекторном 
совещании заострил 
внимание, как он сам 
выразился, еще на одном 

важном аспекте деятельности войск 
– духовном просвещении и нравствен-
ном воспитании военнослужащих. Он 
напомнил, что это направление работы 
является основным для недавно соз-
данного Главного военно-политиче-
ского управления Вооруженных сил. 
«В конце августа впервые было прове-
дено широкомасштабное специальное 
учение по морально-психологическо-
му обеспечению войск. В нем приняли 
участие 37 представителей военного 
духовенства всех военных округов

и флотов. Под единым руководством 
отработаны вопросы организации ду-
ховно-просветительской работы
с личным составом. Неоценимую по-
мощь в решении этой важной задачи 
оказывают воинские православные 
храмы», – рассказал Сергей Шойгу.

В настоящее время, продолжил 
он, Министерство обороны реализует 
план строительства в парке «Патриот» 
главного храма Вооруженных сил. 
Эта идея министра ранее получила 
одобрение общественности, органов 
государственной власти, военного 
управления, священноначалия и была 
воплощена в визуальной концепции 
проекта храмового комплекса. «По на-
шему замыслу храм станет духовным, 

Военные построят храм 95-метровой высоты
в парке «Патриот»
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учебно-методическим и просветитель-
ским центром для военнослужащих, 
православных священников и граж-
дан России», – сказал глава военного 
ведомства.

Планируется, что на территории 
«армейского» храма разместится вы-
ставка, посвященная истории станов-
ления Российского государства и его 
Вооруженных сил. В храме предпола-
гаются пять престолов, центральный 
будет наименован в честь главного 
христианского праздника – Воскре-
сения Христова. Четыре престола 
будут посвящены небесным покрови-
телям видов Вооруженных сил
и родов войск: святому благоверному 
князю Александру Невскому – покро-
вителю Сухопутных войск, святому 
пророку Божию Илии – покровителю 
ВКС и ВДВ, святому апостолу Андрею 
Первозванному – покровителю ВМФ 
и святой великомученице Варваре – 
покровительнице РВСН. В храме будут 
размещены иконы святых покрови-
телей российских воинов, а также 
геральдические знаки. Главный храм 
украсят росписи с батальными сцена-

ми из военной истории и текстами из 
Священного писания. Высота храма 
составит 95 метров, вместимость – до 
шести тысяч человек. Уже известно, 
что главный храм ВС РФ будет по-
строен к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Заместитель министра обороны 
РФ – начальник Главного военно-
политического управления ВС РФ 
генерал-полковник Андрей Картаполов 
сообщил, что специально создан благо-
творительный фонд «Воскресение», на 
сайте которого разместят информацию 
о деятельности фонда, а также о раз-
личных способах пожертвований на 
строительство храма.

По словам Картаполова, на Руси 
во все времена создание храмов было 
делом всенародным, храмы строились 
всем миром, при этом важна была не 
сумма пожертвований, а само участие. 
«Финансирование главного храма ВС 
РФ также планируется осуществлять 
за счет добровольных пожертвований 
граждан, в том числе меценатов, во-
еннослужащих РФ и всех заинтересо-
ванных организаций», – рассказал он.

Для перечисления пожертво-
ваний на строительство открыты 
расчетные счета в банках. По словам 
замминистра, сделать пожертвование 
можно будет переводом с банков-
ской карты, через интернет-банк, 
смс-сообщением и с помощью других 
видов переводов.

Сергей Шойгу подчеркнул, что 
никто никого не принуждает и не 
обязывает. «Есть желание, есть 
стремление и порыв в душе – прими-
те участие. Не хотелось бы, чтобы это 
происходило в каком-то приказном, 
принудительном порядке. Обратите 
на это особое внимание», – указал 
министр обороны.

Полностью сайт благотворительно-
го фонда «Воскресение» начнет работу 
в день закладки камня. Церемонию 
торжественного освящения закладного 
камня в основание храма планируется 
провести в сентябре этого года.

По материалам
интернет-ресурсов
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В КАНУН ДНЯ
ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА

Н
акануне Дня ВМФ, утром 28 
июля, мощи Андрея Перво-
званного были доставлены
в Свято-Георгиевский ка-
федральный морской собор 

города Балтийска, где состоялось тор-
жественное богослужение по случаю 
внесения (десницы).

В нем приняли участие командую-
щий Балтийским флотом вице-адми-
рал Александр Носатов, командование 
Балтийской военно-морской базы, 
командиры и экипажи боевых кора-
блей. Затем состоялся крестный ход от 
собора к памятнику Петру I, где сопро-
вождавшие раку со святыми мощами 
и святой образ вместе с командующим 
флотом зашли на катер «Серафим 
Саровский», который отправился на 
обход кораблей, принимавших участие 
в морском параде. Православные 
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священнослужители благословили 
мощами личный состав выстроивших-
ся в Калининградском морском канале 
экипажей кораблей. 

В День Военно-Морского Флота, 
29 июля, перед началом военно-мор-
ского парада в Свято-Георгиевском 
кафедральном морском соборе города 
Балтийска состоялся торжественный 
молебен у мощей апостола Андрея 
Первозванного, в котором приняли 
участие командование Балтийского 
флота и руководство Калининградской 
области.

Материал предоставлен 
начальником отдела

информационного обеспечения
пресс-службы ЗВО по Балтийскому 

флоту капитаном первого ранга
Р. МАРТОВЫМ
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Д
вадцать восьмого июля 
2018 года, в день памяти 
святого равноапостольного 
великого князя Владимира, 
во всех епархиях Русской 
православной церкви 

прошли торжества по случаю 1030-ле-
тия Крещения Руси. Православный 
праздник в российской столице 
впервые начался с Божественной ли-
тургии на Соборной площади Кремля, 

которую совершили Блаженнейший 
Патриарх Александрийский Феодор II 
и Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.

В богослужении участвовали главы 
и члены делегаций Иерусалимской, 
Грузинской, Сербской, Александрий-
ской, Болгарской, Кипрской, Албан-
ской, Польской православных церквей, 
а также духовные лидеры Чешских 
земель и Словакии. 

Предстоятелям Александрийской
и Русской церквей сослужили: митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий, председатели отделов Московской 
епархии, митрополиты, архиепископы
и епископы Русской православной 
церкви, наместники монастырей, благо-
чинные и священнослужители Москов-
ской городской и областной епархий. За 
литургией молился представитель Па-
триарха Антиохийского и всего Востока 
при Патриархе Московском и всея Руси 
митрополит Филиппопольский Нифон.

На богослужении присутствовали 
министр культуры Российской Феде-
рации В. Р. Мединский, мэр Москвы 
С.С. Собянин, полномочные предста-
вители Президента РФ, руководители 
комитетов Государственной Думы ФС 
РФ, представители межрегиональных 
и общероссийских общественных орга-
низаций, известные деятели культуры, 
гости и жители Москвы, а также пред-
седатель Совета кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» Галина Владимировна 
Отделкина.

«Крещение Руси – это великое чудо, 
которое изменило жизнь всей нашей 
страны. Вот уже более 1030 лет Россия 

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
ОТМЕТИЛ 1030-ЛЕТИЕ
КРЕЩЕНИЯ РУСИ
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крепка своим духом благодаря христи-
анству. В основе православия лежат 
красота и любовь, которые меняют 
человечество к лучшему. Наша церковь 
оберегает нас всегда: и в минуты радо-
сти, и в минуты печали. Она дает нам 
духовные силы жить дальше», – говорит 
председатель Совета кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» Галина Владими-
ровна Отделкина. 

Для проведения Патриаршей служ-
бы на Соборной площади Кремля были 
установлены икона и ковчег с частицей 
мощей святого равноапостольного 
великого князя Владимира, принесен-
ный из кафедрального соборного храма 
Христа Спасителя. Богослужебные 
песнопения исполнил сводный хор Мо-
сковской городской епархии под управ-
лением заслуженного артиста России 
А. А. Пузакова. Помощь в проведении 
торжественного мероприятия оказала 
православная молодежь Московской 
городской епархии, движения «Право-
славные добровольцы» и волонтерского 
отряда кинокомпании «Союз Маринс 
Групп». 

По завершении литургии состоялся 
крестный ход через Боровицкие ворота 
Кремля к памятнику святому равноапо-
стольному великому князю Владимиру. 
Крестный ход возглавили Блаженней-
ший Папа и Патриарх Александрийский 
и всей Африки Феодор II и Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл. В шествии принял участие Прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин.

Его Святейшество прочитал молитву 
святому равноапостольному великому 
князю Владимиру. По окончании молеб-
на предстоятель Русской православной 
церкви обратился с первосвятительским 
словом к собравшимся: «Сегодня День 
Крещения Руси отмечают и в Москве, 
и в Киеве, и в Минске, и в других горо-
дах. Миллионы людей возносят молитвы 
равноапостольному князю о благополу-
чии людей в странах исторической Руси. 
И в этой общей молитве забываются 
взаимные обиды, споры и разделения. 
Этой молитвой укрепляются прочные 
духовные связи, существующие между 
нашими народами. Эти связи не зависят 
от национальной принадлежности, от 
особенностей культуры или от изменя-
ющихся государственных границ».

Участников торжеств также при-
ветствовал Президент России В. В. 
Путин: «Крещение Руси — это ключе-
вой, поворотный этап нашей истории, 
событие цивилизационного масштаба 
и преображающей духовной силы. Оно 
определило дальнейший многовековой 
путь России, оказало влияние на все 
мировое развитие». 

Затем у памятника князю Владимиру 
состоялся праздник православного хоро-
вого искусства.

Илья ИГНАТОВ
Фото М. Сережечкина

и пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
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КУПЕЛЬ
НАШЕГО КРЕЩЕНИЯ

Д
вадцать восьмого июля – в день 
памяти равноапостольного 
великого князя Владимира
и 1030-летия Крещения Руси – по 
центральным улицам Севасто-

поля прошел общегородской крестный 
ход с ковчегом с частицей мощей святого 
равноапостольного князя Владимира.

Согласно установленному еще
в 1866 году порядку крестный ход про-
шел под Андреевским флагом, который 
сегодня ежедневно поднимают на 
кораблях ВМФ России. 

Молитвенное шествие началось
с городского холма от Владимирско-
го собора – усыпальницы адмиралов, 

который находится рядом со штабом 
Черноморского флота. В крестном ходе 
приняли участие духовенство Севасто-
польского округа, моряки-черноморцы, 
участники бойцовского клуба «Святой 
Владимир», получившего свое название 
в честь святого равноапостольного кня-
зя Владимира, казаки, многочисленные 
паломники из разных городов, прибыв-
шие на праздничные торжества – всего 
несколько сотен человек.

Завершился крестный ход у Свято-
Владимирского собора в Херсонесе – 
там, где, по преданию, принял креще-
ние князь Владимир, который затем 
крестил всю Киевскую Русь.

«Несмотря на все сложности поли-
тической жизни, Херсонес по сей день 
объединяет святую Русь, православное 
общество. Сегодня среди духовенства 
Свято-Владимирского собора – священ-
нослужители из различных регионов 
России, Белоруссии, Украины. Это ме-
сто становления нашего могучего госу-
дарства, где князь Владимир на многие 
лета создал экономический, полити-
ческий и духовный вектор развития. 

1030-летие Крещения Руси в Севастополе
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Херсонес – это святая земля, купель 
нашего крещения, нашего начала», – 
сказал благочинный Севастопольского 
округа Сергий Халюта.

Божественную литургию в Свято-
Владимирском соборе на Херсонесе
в этот праздничный день возглавили 
митрополит Симферопольский и Крым-
ский Лазарь и митрополит Псковский
и Порховский Тихон (Шевкунов). Осо-
бенностью этого богослужения стало 
участие хора Сретенского монастыря 
из Москвы. Забегая вперед, скажем, 
что выступление хора московского 
Сретенского монастыря с программой 
«Шедевры хорового искусства России», 
в которую, кроме церковных хоралов, 
вошли всенародно любимые патриоти-
ческие песни и романсы «Любо, братцы, 
любо!», «Гори, гори, моя звезда», «Вечер 
на рейде», «Когда мы были на войне», 
«Выйду ночью в поле с конем», завер-
шили праздничный день. 

«Этим концертом мы хотели по-
казать, что Крещение Руси являлось 
рождением самой России, – рассказал 
певчий хора Сретенского монастыря 
Владимир Середа. – Программа была 
составлена из песен, которые у всех на 
слуху, – о величии России, о ее народе, 
широте и красотах природы нашей 
страны. Хор пел, можно сказать, всей 
душой, потому что для каждого певчего 
это был личный праздник. От этого 
выступления остались яркие, неизгла-
димые впечатления – петь среди стен 
древнего Херсонеса, подсвеченных
в темноте...»

Число приехавших помолиться
в этом святом для каждого православ-
ного человека месте было так велико, 
что храм не мог вместить всех желаю-
щих одновременно. Поэтому одни люди 
выходили из собора, другие – заходи-
ли. По сведениям Севастопольского 
благочиния, каждый год в этот день 
Свято-Владимирский собор посещает 
несколько тысяч человек.

 В храме в этот день были коман-
дующий Черноморским флотом Герой 
России вице-адмирал Александр 
Моисеев, председатель Законодатель-
ного собрания Севастополя Екатерина 
Алтабаева, депутат Государственной 
Думы РФ Дмитрий Белик, заместитель 
губернатора города Юрий Кривов, 
контр-адмирал запаса Андрей Шишкин 
и многие другие известные люди.

По окончании богослужения предста-
вители международного центра развития 
социально -значимых проектов «Святые 
Лавры Руси Православной» преподнес-
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ли в дар Свято-Владимирскому собору 
в Херсонесе и Александро-Невскому 
кафедральному собору в Симферополе 
списки икон «Собор Небесных Покрови-
телей Лавр Святой Руси».

Также в рамках празднования 
1030-летия Крещения Руси в Севасто-
польском академическом театре имени 
А. В. Луначарского состоялся гала-
концерт «Князь Владимир» с участием 
народного артиста России Николая 
Бурляева и заслуженного артиста Рос-
сии Михаила Пореченкова.

Гала-концерт «Князь Владимир» – 
проект Благотворительного фонда со-
действия развитию хореографического 
и изобразительного искусства Илзе 
Лиепа. Премьера спектакля состоялась 
в апреле 2018 года на сцене Большого 
театра в Москве.

 Следует отметить и то, что концерт 
состоялся на новой сцене, построенной 
к празднованию 1030-летия Крещения 
Руси на территории портового района 
Херсонеса.

«Это временное сооружение, воз-
веденное в рамках работ по благо-
устройству музея-заповедника», – 
говорит директор музея-заповедника 
«Херсонес Таврический» Светлана 
Мельникова. 

Как сообщил митрополит Псков-
ский и Порховский Тихон (Шевкунов), 
на этой площадке будут проходить 
спектакли, фестивали, лекции по 
истории России. Она будет оборудо-
вана обновленной системой нави-
гации, новыми входными группами, 
деревянными дорожками, интерак-
тивными экранами.

«На месте, где расположена сцена, 
были заброшенные раскопки, мусор, 
сорняки. Руин даже не было видно, – рас-
сказал митрополит. – Главной задачей 
было не повредить сокровище, которым 
является Херсонес. Наш проект мы 
утвердили у директора Государственного 
Эрмитажа Михаила Пиотровского, вице-
президента РАН, академика, археолога 
Николая Макарова, работы ведутся под 
строгим присмотром и контролем ре-
ставраторов».

Он напомнил, что идею создания 
в Херсонесе исторического парка год 
назад во время посещения музея-запо-
ведника одобрили президент и пре-
мьер-министр России Владимир Путин 
и Дмитрий Медведев. В рамках проекта 
будут разработаны виртуальные экс-
курсии по древнему Херсонесу, гости 
музея увидят, как жили местные жите-
ли того времени, узнают подробности 
античной и византийской истории 
древнего города. 

«Кроме того, в нижнем храме Свято-
Владимирского собора установлена 
купель – аналог византийской купели, 
какие стояли в храмах Херсонеса в те 
годы, когда князь Владимир принял 
здесь крещение», – сообщил благочин-
ный Севастопольского округа протоие-
рей Сергий Халюта. 

В завершение концерта зрители 
увидели видеофильм об истории Крыма 
от древнего Херсонеса до наших дней, 
который проецировался на оборони-
тельную стену Херсонеса.

Нельзя не сказать и о спектакле 
«Князь Владимир», поставленном
в рамках культурно-просветительского 
проекта «Весна священная» благотво-
рительным фондом «Илзе Лиепа». На 
нем побывали губернатор Севастополя 
Дмитрий Овсянников, руководители 
органов власти региона, военнослу-
жащие Черноморского флота, а также 
дети, отдыхающие в международном 
детском центре «Артек».

Как отметил глава города, день по-
каза спектакля был выбран не случайно, 
ведь 1030 лет назад именно в Севасто-
поле состоялось одно из знаковых и ве-
личайших событий в истории Россий-
ского государства – крещение святого 
равноапостольного князя Владимира
в Херсонесе.

«Это событие во многом определило, 
как будет развиваться наша страна. Се-
годня в день 1030-летия Крещения Руси 
я хочу выразить огромную благодарность 
за то, что Севастополь имеет возмож-
ность встречать у себя в гостях ведущих 

34 Сентябрь 2018



российских артистов. Надеюсь, что этот 
формат взаимодействия продолжится,
и мы со своей стороны обязательно будем 
поддерживать все проекты фонда «Илзе 
Лиепа», – сказал Дмитрий Овсянников.

Народная артистка России Илзе 
Лиепа, исполняющая в спектакле роль 
княгини Ольги, поздравила Дмитрия 
Овсянникова со второй годовщиной 
работы на посту главы Севастополя, 
а также отметила, что идея проекта 
принадлежит Ольге Голодец и была 
всецело поддержана губернатором 
Севастополя. Обеспечить спектакль 
необходимыми ресурсами помог и мэр 
Москвы Сергей Собянин.

«Проект уникальный – молодеж-
ные танцевальные коллективы в руках 
выдающихся мастеров в течение всего 
года готовили его: специально пошили 
костюмы, были приглашены настоящие 
профессионалы. Тема князя Владимира 
– особая для нашей истории, и поэтому 
очень важно, чтобы наша молодежь 
входила в свою историю через творче-
ство», – сказала Илзе Лиепа. 

Владимир ПАСЯКИН
Фото автора и пресс-службы

Севастопольского благочиния
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МЫ НЕ СТРОИМ СТЕНЫ –
МЫ ВОЗВОДИМ МОСТЫ

Ц
елых восемь дней в Севастополе проходил юби-
лейный международный фестиваль духовно-па-
триотической песни «Небо славян». В этом году он 
отметил свой юбилей – пятнадцать лет. Стартовал 
фестиваль 21 июля субботним вечером на летней 

эстраде «Ракушка». Открыл его оркестр отдельной гвардей-
ской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского 
флота под управлением гвардии лейтенанта Григория Галуш-
ки, который хорошо знают и любят не только черноморцы, но 
и севастопольцы, и другие крымчане. 

 «Это самый мирный и самый лучший по своей цели 
фестиваль, – говорит его художественный руководитель 
Елена Осипенко. – Потому что он направлен на то, чего 
сегодня в мире очень не хватает нам, – на единство. Не 
просто единство, а единство славянских народов».

Девиз фестиваля «Мы не строим стены – мы возводим 
мосты». Ежегодно его участниками становятся десятки ис-
полнителей со всей России в возрасте от четырех до 70 лет. 
Каждый выступает в своей номинации. Всего их пять: автор-
исполнитель, солист, композитор, дуэт и ансамбль. Одно из 
условий – артист может выступить только в двух номинаци-
ях. Кроме того, песня исполнителя должна соответствовать 
духовно-патриотической тематике. 

Среди участников этого года есть и те, кто не пропустил ни 
одного фестиваля. Алина Ганаева, например, начинала десять лет 
назад с детской номинации. Теперь участвует уже в молодежной. 
На сцену Алина вышла в том же образе, что и в первый раз. Гово-
рит, несмотря на опыт в этом фестивале, все равно волнуется.

«В этом году привычный формат «Неба славян» мы изме-
нили, – говорят организаторы фестиваля, – так как с каж-
дым годом наш фестиваль все больше молодеет. В 2018 году 
количество участников в категориях «Дети» и «Молодежь» 
превысило категорию «Взрослые», и нам пришлось учредить 
еще один Гран-при – детский. Это хорошо, что наше будущее 
поколение приобщается к духовно-патриотической песне, 
ведь за ними будущее нашей страны».

Среди новых традиций фестиваля – впервые прошед-
шее на широкой публике предварительное прослушивание. 
Организаторы провели его в самом центре города, прямо на 

XV фестиваль «Небо славян» в Севастополе
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Приморском бульваре. Зрители имели возможность увидеть 
рабочий процесс, когда члены жюри давали советы участни-
кам по вокальной технике, сценическому образу и культуре, 
чтобы в день конкурса они могли предстать в самом лучшем 
виде. 

Также в этом году организаторы удивили зрителей ар-
мейской полевой кухней. Несколько дней подряд на летней 
площадке Приморского бульвара на главном экране фести-
валя развевались три флага – России, Украины и Беларуси, 
звучали песни и слова о любви к Родине, о единстве народов, 
о вере, надежде, любви, воспевающие семейные традицион-
ные ценности.

Ежегодный традиционный фестиваль «Небо славян» в оче-
редной раз доказал, что является открытым культурно-про-
светительским и некоммерческим мероприятием, в котором 
могут принимать участие по зову сердца все желающие от 
мала до велика. 

 Фестиваль духовно-патриотической песни «Небо славян» 
собрал гостей и зрителей со всей России. Его традиционно 
поддерживают правительство и Законодательное собрание 
города, Союз журналистов России, в том числе и его севасто-
польское отделение, возглавляемое членом Союза писателей 
России, ученым секретарем Военно-научного общества ЧФ 
военным журналистом и ученым капитаном первого ранга 
запаса Сергеем Горбачевым, а также Севастопольское благо-
чиние, музей-заповедник «Херсонес Таврический». В итоге: 
два Гран-при остались в Севастополе. Среди взрослых лучшей 
стала яркая автор-исполнитель Анастасия Любецкая. Среди 
детей – ансамбль «Капелька», забравший и третий главный 
приз фестиваля – «Приз зрительских симпатий». Дети покори-
ли жюри и зрителей проникновенным исполнением трехго-
лосного произведения а капелла.

Концертная программа фестиваля завершилась в субботу 
28 июля городским крестным ходом в честь дня святого 
князя Владимира.

Владимир МИХАЙЛОВ
Фото автора
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В
осемнадцатого июля добро-
вольческий отряд во главе 
с председателем Совета 
кинокомпании «Союз Маринс 
Групп» Галиной Владимиров-

ной Отделкиной посетил молодежный 
православный форум «ДоброЛето-2018».

В этом году форум объединил сразу 
два ежегодных фестиваля – молодеж-
ный форум «ДоброЛето» и Евразийский 
форум казачьей молодежи «Казачье 
единство». Информационным партне-
ром выступила кинокомпания «Союз 
Маринс Групп». 

«Основная задача фестиваля – это 
духовно-нравственное воспитание нашей 
молодежи. Ребята встречаются, общаются, 
слушают лекции православных священни-
ков, именитых гостей, которые приезжают 
к нам ежедневно, принимают участие
в спортивных и образовательных играх. 
На собственном примере мы показываем, 
что православная молодежь живет актив-
ной и красивой жизнью», – рассказывает 
о фестивале руководитель Молодежного 
отдела Московской городской епархии, 
заместитель руководителя администра-
тивного секретариата Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Михаил 
Куксов.

Форум «ДоброЛето» проводит-
ся по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла ежегодно с 16 по 22 июля. В этом 
году участниками стали более тысячи 
молодых людей из регионов России
и стран ближнего зарубежья, в том чис-
ле около 200 представителей казачьей 
молодежи. Все участники форума жили 
в палаточном лагере на Благовещенском 
поле города Сергиев Посад.

«Казачество базируется на христи-
анских мировоззренческих ценностях, 
поэтому нам очень близка тема во-

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА
КИНОКОМПАНИЯ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»
ПОСЕТИЛА ПРАВОСЛАВНЫЙ ФОРУМ
«ДОБРОЛЕТО-2018»
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лонтерства и добровольчества. Имен-
но поэтому мы принимаем участие 
в данном масштабном фестивале», – 
после лекции делится своими мысля-
ми представитель делегации первого 
московского казачьего университета 
Александр Мясоедов.

Площадку форума «ДоброЛето» 
также называют «Территорией веры», 
так как она, во всех смыслах, является 
объединяющей платформой верующей 
молодежи и местом духовного роста 
подрастающего поколения.

«Для тех ребят, которые приходят 
сюда, доброе дело – не пустой звук,
а конкретное действие, которое ис-
ходит от сердца. Такие мероприятия 
способствуют развитию волонтерского 
движения в регионах, проведению 
аналогичных форумов, которые макси-
мально эффективно будут привлекать 
православную молодежь к труду», – 
комментирует представитель моло-
дежного и добровольческого движения 
города Севастополя Республики Крым, 
Симферопольской и Крымской епар-
хии, священник Михаил Викторов.

Среди заявленных в программе фо-
рума гостей – главы Синодальных отде-
лов и комитетов Русской православной 
церкви, митрополиты, архиепископы, 
епископы, председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям церкви
с обществом и СМИ В. Р. Легойда.
В мероприятии также приняли участие 

представители духовенства, российско-
го казачества, лидеры общественного 
мнения, представители светской власти 
и предпринимательского сообщества, 
руководители кинокомпании «Союз 
Маринс Групп».

«Совместная работа движения 
«Православные добровольцы» и кино-
компании «Союз Маринс Групп» – это 
уникальное явление в церкви. Такое со-
трудничество дает возможность новых 
путей развития волонтерского движе-

ния. Самое важное, что нас становится 
больше, а это значит, что увеличивается 
и количество добрых и светлых дел», – 
говорит руководитель образовательных 
программ Молодежного отдела Мо-
сковской городской епархии Максим 
Соколов.

Илья ИГНАТОВ
Фото В. Говорова и пресс-службы 

Молодежного отдела Московской 
городской епархии
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НЕОБЫЧНЫЕ 
СВЯТЫНИ
РОССИИ

ПЕЩЕРЫ ПСКОВО-ПЕЧЕР-
СКОГО МОНАСТЫРЯ
Удивительно, но здесь круглый год одна 
и та же температура – плюс семь граду-
сов. И высокая влажность. Покоящиеся 
в пещерах тела монахов и мирян не 
источают запаха, хотя их сюда про-
сто кладут, не предавая погребению. 
Об этом даже есть одна интересная 
история. Посещавший это место в 1994 
году президент России Борис Ельцин 
допытывался у монахов: «Чем вы их 
мажете?» «Ничем», – последовал ответ. 
Удивленный президент не унимался
в своем любопытстве, и тогда кто-то из 
монахов задал ему встречный вопрос: 
«Борис Николаевич, а есть ли среди 
вашего окружения тот, от кого дурно 
пахнет?» На ожидаемое «нет» от главы 
государства монах сказал: «Так неужели 
вы думаете, что в окружении Отца Не-
бесного кто-то будет дурно пахнуть?»

УСПЕНСКИЙ ПЕЩЕРНЫЙ 
ХРАМ СВЯТО-УСПЕНСКОГО 
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО
МОНАСТЫРЯ
Сами пещеры называются «Богом 
сданные», то есть нерукотворные. Вход 
в них, согласно преданию, чудесным 
образом открылся в 1392 году одному 
из местных крестьян. А в 1470-м тут 
поселились священник Иоанн с женой 
Марией. Спустя некоторое время они 
построили Успенскую церковь, а сами 

стали монахами под именами Иона
и Васса. Когда они умерли, их погребли 
в могиле. Однако вскоре тела монахов, 
тоже чудесным образом, оказались на 
поверхности земли – и их просто оста-
вили в пещерах. С тех пор и повелось 
хоронить тут людей, не закапывая
в землю.

Насельники обители говорят, что 
рядом с ракой (гробницей), где хра-
нятся мощи преподобной Вассы, вид-
ны следы огня. В 1917 году, когда боль-
шевики захотели ее ограбить, оттуда 
полыхнуло пламя и опалило их. Как 
рассказывают, в 1960-х Никита Хрущев 
заинтересовался этим случаем
и отправил в монастырь ученых, дабы 
показать советскому народу, что это не 

более чем «небылицы от попов». Но те 
неожиданно подтвердили подлинность 
следов от пламени, и он обвинил их во 
лжи.
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Паломнические места в России – это не только 
Троице-Сергиева лавра, Великий Болгар или Ивол-
гинский дацан. Есть не менее значимые для ве-
рующих, но не столь широко известные святыни, 
привлекающие православных со всего мира.
О некоторых из них мы сегодня расскажем вам.
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