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ИЕРЕЙСКАЯ ХИРОТОНИЯ 
БОРИСА МУРЗИНА

«АПОСТОЛ КАМЧАТКИ» – 55 ЛЕТ СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕ-
НИЯ МИТРОПОЛИТА НЕСТОРА (АНИСИМОВА)

«ВСЕ ЧТО ДОРОГО И СВЯТО» – ПО ДОКУМЕНТАМ 
И ФАКТАМ ЖИЗНИ ИМПЕРАТОРА СЕМЬИ НИКОЛАЯ II 

БЕСЕДА С НАСТОЯТЕЛЕМ ХРАМА СВТ. НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА НА КОМАНДОРАХ ИЕРЕЕМ 

ВЛАДИМИРОМ МИРОНОВЫМ: КУДА ВЕСТИ ПРИХОД?
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НОВОСТИ

277-ОЙ ГОДОВЩИНА ОСНОВАНИЯ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
ХРАМА В ПОС. ПАЛАНА ЗАВЕРШЕНО

Столица Камчатки отметила очередную годовщину со дня образо-
вания. В этот день, 277 лет назад, в Авачинскую губу вошли корабли 
Второй Камчатской экспедиции — пакетботы «Святой апостол Петр» 
и «Святой апостол Павел» под командованием Алексея Чирикова 
и Витуса Беринга. День прибытия прославленного командора в гавань 
является днем основания города Петропавловска.

Праздничные мероприятия, посвященные 276-летию со дня осно-
вания города, начались 17 октября с традиционного торжественного 
митинга в честь Витуса Беринга. В 11.00 для митинга и ритуала воз-
ложения цветов у памятника основателю Петропавловска собрались 
студенты, школьники, Почетные граждане города, военнослужащие, 
а также руководство Камчатского края и г. Петропавловска-Камчатского.

Митинг, посвященный памяти погибших моряков и рыбаков, прошел 
в Петропавловске-Камчатском. Мемориальную церемонию открыли 
у стелы Города воинской славы.

В торжественной обстановке были перечислены все морские суда 
Камчатки, погибшие в море вместе с членами экипажей. Была совершена 
памятная лития по погибшим.

После минуты молчания, оружейного залпа и прощальных гудков 

кораблей и судов, стоящих на рейде, последовало торжественное ше-
ствие на берег Авачинской бухты. Траурные венки были переданы на 
катер, после чего спущены на воду акватории в память о погибших 
моряках и рыбаках.

С 2013 г. в Камчатском крае действует программа «20 храмов Камчат-
ки». Реализация программы осуществляется при поддержке губернатора 
и Правительства Камчатского края. Согласно программе на полуострове 
в ближайшие годы должны быть построены 20 храмов — в каждом район-
ном центре, а также в каждом районе краевого центра с таким расчётом, 
чтобы храм был в шаговой доступности для жителей. Храм в честь святи-
теля Николая Чудотворца пгт. Палана был построен и в декабре 2014 года 
освящён в рамках программы «20 храмов Камчатки».

К началу зимы в этом храме были завершены основные работы по 
утеплению храма, и благоустройству прихрамовой территории.

Настоятель Свято-Никольского храма иерей Дмитрий Апатов рассказал 
о проделанной работе:

«С началом навигации в посёлок начали доставлять необходимые строй-
материалы. Здание храма было подключено к центральному отоплению. 
После осмотра специалистами храмовой системы отопления было выявлено, 

что на цокольном этаже развязка системы установлена неправильно. Было 
принято решение поменять систему, установить радиаторы и подводку труб 
по стандартной подводке, что и было сделано к концу августа.

После того как была доставлена тротуарная плитка и бордюры, начались 
работы по благоустройству прихрамовой территории. Сначала была сделана 
разметка территории, потом по разметке срезался слой отсыпки и верхний 
слой грунта. Установили бордюры. Затем на месте укладки тротуарной плитки 
была совершена отсыпка необходимым грунтом, и его утрамбовка. После 
подготовительных работ началась укладка плитки. Вокруг храма была вы-
ложена дорожка шириной 2 метра. В общей сложности было уложено 90 м2 

плитки. Перед центральным входом в храм была залита бетонная площадка. 
На территории были установлены фонарные столбы.

За летний период храм снова немного просел, и появились новые щели. 
На сегодняшний день получилось полностью проконопатить паклей, об-
работать большие (более 1 см шириной) щели монтажной пеной, и потом 
специальным герметикой промазать все швы строения колокольни. Такие 
же работы по устранению щелей проведены в центральном куполе храма.

Таким образом, все запланированные на летний период работы по 
благоустройству прихрамовой территории были выполнены. Теперь в храме 
и тепло, а на территории порядок и чистота.

Хочется выразить слова благодарности всем тем, кто потрудился в этом 
Богоугодном деле. Особенно хочется поблагодарить нашего владыку Арте-
мия за молитвенную поддержку и за советы в строительных работах. Также 
хочется поблагодарить губернатора Камчатского края Владимира Ивановича 
Илюхина и Правительство Камчатского края, при чьей поддержке было 
возможно провести эти работы. И, конечно же, мы выражаем свою благодар-
ность Главе Администрации «городского округа посёлок Палана» Михаилу 
Александровичу Тихонову и всему аппарату поселковой Администрации, за 
деятельное участие и помощи в работах по благоустройству»
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АРХИПАСТЫРЬ

Слово к 100-летию революции 
архимандрита Наума (Байбородина) 

22 октября по окончании воскресной Божественной литургии ар-
хиепископ Артемий совершил панихиду об упокоении души усопшего 
новопреставленного архимандрита Наума – старца, духовника Трои-
це-Сергиевой Лавры. Архимандрит Наум был духовником Владыки Арте-
мия. Предлагаем Вашему вниманию одну из проповедей архим. Наума:

По проповеди одного пророка Ионы Ниневия и все жители ее пока-
ялись и были спасены в то время, как их город должен был погибнуть. 
А у нас до революции сколько было святых! Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский, блаженные Паша и Пелагея Дивеевские… Ведь могли 
же они все помолиться Богу, чтобы Он не допустил революции. Сколько 
тогда еще по стране действовало семинарий, сколько церковно-при-
ходских школ! Но в стране уже заправляли сатанисты. С различных 
руководящих да учительских должностей православных верующих 
увольняли. Ставили каких-то французиков. Раньше священники учили 
Закону Божию, а к началу XX века в классах стали учить блудники. Моя 
мама пошла в школу в 1908 году. Раз сходила, два сходила… Потом 
приходит и говорит: «В такую школу и ходить нечего». – «Чему вас там 
учили?» – «Учителя говорят: «Мы теперь будем строить счастливую 
жизнь без попов и без царей!»» Тогда же столько было прозорливых, 
почему они не позаботились о народе? Почему допустили революцию? 
И в армии почти все сплошь предателями оказались. В мире сегодня 
много власть придержащих, поклоняющихся диаволу. Они ненавидят 
Евангелие, Церковь и Православие. У сатанистов все извращено. Это они 
организовали революцию в России в начале XX века и в этом веке тоже 
уже неоднократно пытались устроить переворот. Но президент Владимир 
Путин все-таки предпринял меры, не допустил гражданской войны. Не 
произошло переворота, не дошло до стрельбы.

Главное – сохранять единство народа. До сих пор тайна: как во вре-
мя Второй мировой войны вся Европа работала, чтобы погубить Россию, 
а мы выстояли. Мы все равно смогли быстро наладить производство 
танков и самолетов в достаточном количестве, даже наука во время 

войны развивалась. Когда в начале войны советская власть столкнулась 
с чудесами, происходящими на фронтах, то было приказано открыть 
храмы, восстановить Патриаршество. Церкви были открыты и на окку-
пированной территории.

Вопрос веры тогда был решающим. 4 сентября 1943 года состоялась 
кремлевская встреча Сталина с местоблюстителем Патриаршего престо-
ла митрополитом Сергием (Страгородским), митрополитом Ленинград-
ским и Новгородским Алексием (Симанским) и митрополитом Киевским 
Николаем (Ярушевичем). Тогда же было принято решение об открытии 
Лавры, возобновлении богословских курсов.

100 лет прошло после устроенного в России переворота. Сатанисты 
не отказались от своих планов насчет нашей страны. И сейчас во власть 
продвигают врагов Христовых, которые люто ненавидят Церковь. Начни 
где-нибудь в школе или в институте всерьез говорить истину о Христе, 
так и уволить могут. Руководящие должности не должны занимать нрав-
ственно нечистоплотные люди, это касается и руководства отдельных 
предприятий, и городского управления, и общефедерального – мини-
стерских кресел.

Народу сегодня нужны добрые правители. Надо привлекать старых 
и мудрых людей, чтобы с ними советоваться и чтобы через бестолковых 
правителей не хулилось Имя Божие. Надо, чтобы сами люди, чувствуя 
в жизни во всем Божие устроение, стали добрыми. Господь в каждого 
вложил определенные таланты. И все должны соблюдать заповеди. 
Они даны для всех. А как соблюдать Закон Божий, если он неизвестен? 
Библию надо читать. Причем читать лучше даже по-церковнославянски. 
Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии, разве Мене (Исх. 
20: 2-3).

А сейчас в мире утверждается система юридического признания 
однополых браков, продвигаются законы о смене пола. Необходимо 
исключить мужеложество, убийство нерожденных младенцев, продажу 
земель и имущества русского государства. В провинции, рассказывают, 
иностранцы часто скупают в округе производство, русских увольняют 
и грабят, завладевают ресурсами, а деньги отправляют за границу. 

Если в России зло будет распространяться, то этим будет прибли-
жаться конец света. Может быть большая война. Если взять большую 
веревку и один конец будут тянуть одни, другой другие, то понятно, что 
кто-то, в конце концов, перетянет. Вот если современные саддукеи и фа-
рисеи, блудники, убийцы, воры да развратники перетянут, то молитва 
верующих уже не остановит бедствий. Должно утверждать Евангелие, 
водворять Истину, добро и святость. Особенно женщин надо привести 
в порядок, прекратить блудодеяния. Веру Божию надо воздвигать, а не 
уничижать. Россия погибнет, если не пресекать богохульство.

Раньше в Российской империи в школах преподавали Закон Божий. 
Люди соблюдали посты, хранилось Апостольское правило. Монастыри 
были оплотами веры. И сколько по вере народной творилось чудес! 
Церковь просвещала народ, много было церковно-приходских школ. 
В них учили, как жить во спасение души, как сохранять семью, как воспи-
тывать детей нравственно крепкими и жизнеспособными. Все делали для 
того, чтобы в обществе, в семьях и душах была гармония. Церковь была 
в союзе с государством. А как воплощался этот союз? Церковь учила, 
что аборты – это убийство, и государство запрещало аборты. Нация не 
вымирала. За 20 лет правления Государя Императора Николая II насе-
ление возросло на 60 млн. человек. После богоборческого же периода 
население сокращалось чуть ли не по миллиону в год. А абортов до сих 
пор сколько? Убивают и убивают младенцев. А стране так нужны воины, 
ученые, государственные мужи…

Архимандрит Наум (Байбородин) Записала Ольга Орлова

О ВОЗРОЖДЕНИИ РОССИИ
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ЦЕРКОВНЫЙ

В день памяти свт. Иннокентия, митрополита Московского, архие-
пископ Артемий принял участие в праздничном богослужении в Трои-
це-Сергиевой лавре

6 октября 2017 года, в день церковной памяти святителя Иннокентия, 
митрополита Московского, апостола Дальнего Востока, Сибири и Америки, 
в Троице-Сергиевой Лавре состоялись торжества, посвященные 220-летию 
со дня рождения святителя и 40-летию его канонизации.

В Успенском соборе Лавры была совершена Божественная литургия, 
служение которой возглавил Высокопреосвященный Вадим, митрополит 
Иркутский и Ангарский. Его Высокопреосвященству сослужили Преосвя-
щенные владыки, прибывшие на торжества и насельники Троице-Сергиевой 
Лавры. В праздничном богослужении принял участие архиепископ Петро-
павловский и Камчатский Артемий.

По окончании Божественной литургии был совершен Чин молебного 
пения святителю Иннокентию, в завершение которого митрополит Вадим 
зачитал Патриаршее послание по случаю юбилейных торжеств.

8 октября 2017 года, в день преставления преподобного Сергия, игу-
мена Радонежского, всея России чудотворца (1392), Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

У Святых врат обители Предстоятеля Русской Православной Церкви 
встречали председатель Синодального отдела по монастырям и монаше-
ству, наместник Троице-Сергиевой лавры архиепископ Сергиево-Посадский 
Феогност, глава Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области М.Ю. Токарев, братия Лавры.

В Троицком соборе Святейший Патриарх Кирилл поклонился честным 
мощам преподобного Сергия Радонежского.

По традиции в этот день в Троице-Сергиевой лавре собрались иерархи 
Московского Патриархата. В Успенском соборе Предстоятель Русской Церк-
ви возглавил служение Божественной литургии.

Его Святейшеству сослужил сонм архипастырей, среди которого архи-
епископ Петропавловский и Камчатский Артемий.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл на Соборной пло-
щади Лавры совершил молебен перед чтимой иконой преподобного Сергия 
Радонежского. Его Святейшеству сослужил собор иерархов, совершавших 
в этот день Литургию во всех храмах обители.

По завершении молебна Святейший Патриарх Кирилл с балкона Патри-
арших покоев обратился к участникам торжеств — архиереям, духовенству, 
монашествующим и мирянам — с Первосвятительским словом:

«Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, паломники, все те, 
кто сегодня прибыли в обитель преподобного Сергия, чтобы помолиться 
перед его святыми мощами, вознести к нему молитву, о том, что мы счи-
таем самым важным для себя, с ним разделить свои мысли и его помощи 
испросить, поздравляю с праздником! Ведь мы прибываем сюда в таком 

множестве именно потому, что преподобный Сергий помогает. Он слышит 
наши молитвы и откликается на наши прошения.

Сегодня апостольское чтение к Коринфянам содержит такие слова: «Кто 
скупо сеет, тот скупо и пожинает, а кто щедро сеет, тот щедро и пожинает» (2 Кор. 
9:6). Эта аналогия из сельского хозяйственного быта, которую привел апостол 
Павел, конечно, имеет отношение не только к сельскому хозяйству, а к любому 
сеянию. Если что-то мы хотим сделать, чтобы результатом этих дел было участие 
других людей, мы должны обильно посеять семя. Святой преподобный Сергий 
Радонежский здесь, в этих лесах, в обители своей, в которой не так уж много 
было иноков, посеял так обильно семя, что оно проросло в сознании, в сердцах 
всего русского народа. Именно потому Преподобный и имел огромный автори-
тет, именно потому он обладал силой повлиять не только на простых людей, не 
только на монахов, но и на князей, на правителей земли Русской.

Пример преподобного Сергия является примером для каждого, вне 
зависимости от того, монашествующий он или нет, священнослужитель или 
мирянин. Если мы хотим, чтобы вера Христова распространялась, если мы 
действительно мечтаем о воссоздании Руси православной и святой, то сеять 
должны обильно. Ни архиереи, ни священники, ни миряне, ни монашеству-
ющие — никто не может уклониться от этого сеяния. И чем обильнее будет 
сеяние наше, тем обильнее будет урожай, тем больше людей воспримут 
весть о Христе Спасителе, тем больше вера православная укоренится 
в сердцах наших людей.

Мы молимся преподобному Сергию, чтобы он каждого из нас подвиг 
к такой ревности. А пример его должен быть не просто историческим 
примером, не некой иллюстрацией к исторической эпохе — пример пре-
подобного Сергия должен быть живым, действенным, подобно тому, как 
часто заражают нас примеры людей, которые нас учат или воспитывают, 
которые являются для нас авторитетами. Пример преподобного Сергия 
должен быть еще более сильным, потому что его жизнь, его сеяние семени 
Божественной истины так обильно проросло в народе нашем, что до сих 
пор приносит добрые плоды.

Его молитвами да сохранит Господь Отечество наше, всю Русь исто-
рическую, весь народ наш. И да укрепится вера православная в сердцах 
людей. Аминь».

Использованы материалы открытого Интернета
Престольный праздник храма прп. Сергия Радонежского
25 сентября / 8 октября – память преставления преподобного Сергия, игумена 

Радонежского и всея России чудотворца.
В этот день в храме прп. Сергия Радонежского богослужение совершили прот. 

Алексий Апатов, благочинный Петропавловска-Камчатского, священник Игорь 
Ткаченко, настоятель храма, и иеродиакон Стефан.

Отец Алексей в конце богослужения поздравил всех с Престольным праздником 
храма, передав благословение архиепископ Петропавловского и Камчатского Артемия.

Информационный отдел епархии

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Храм Сергия Радонежского на Северо-Востоке

Троице-Сергиева лавра
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6 октября Русская Православная Церковь чтит память святителя 
Иннокентия митрополита Московского, просветителя Камчатки. В по-
селке Козыревск построен красивейший храм посвященный этому 
великому святому. Богослужение в этом храме, в день престольного 
праздника, возглавил благочинный Усть-Камчатского округа иерей 
Николай Пендюков в сослужении настоятеля храма Рождества Бого-
родицы п. Ключи иерея Сергия Лещева.

К радости священнослужителей в этот день на богослужение со-
бралось около 20 человек, с населением поселка в 1000 человек – это 
хороший показатель, большинство собравшихся приступили к Святым 
Таинствам. В завершении богослужения перед иконой свят. Иннокентия 
было совершено славление.

В своем слове благочинный иерей Николай отметил: «Дорогие братья 
и сестры, особой радостью исполнено сегодня мое сердце. После того как 
новый храм был достроен и освящен, заметно увеличилось количество 
прихожан, многие люди осознано стали принимать таинство крещения. 
Сегодня Козыревск-это полноценный приход. С каждым разом, когда 
я приезжаю сюда для совершения богослужения, то я вижу все новые 
и новые лица. Нести проповедь об истинной Вере может не только 
священник, но может и даже должен каждый православный человек. Не 

имея постоянного священника, вы сами призываете людей идти в храм, 
и люди приходят и остаются в общении с Богом, сам святитель Иннокен-
тий покровительствует вам и помогает в делах просвещения. Спаси вас 
Господи! С престольным праздником!»

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН НЕСТИ СЛОВО ВЕРЫ 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
НАД УСТЬ-КАМЧАТСКОМ

4 октября Русская Православная Церковь празднует память По-
крова Пресвятой Владычицы Богородицы. В Камчатской епархии 
существует единственный храм, посвященный этому Великому празд-
нику — храм в п. Усть-Камчатск.

В этот день настоятель храма иерей Николай Пендюков совершил 
Божественную литургию. На богослужении присутствовали: первый 
заместитель Законодательного собрания Камчатского края Андрей 
Алексеевич Копылов, глава района Павел Макарович Кошкарев, а так 
же городские гости и многочисленные прихожане.

По завершении богослужения о. Николай, поздравив всех с празд-
ником Покрова Пресвятой Богородицы, зачитал приветственный адрес 
архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия:

«Дорогие братия и сестры. Сердечно поздравляю Вас 
с престольным праздником Вашего храма. Сегодня Святая 
Церковь вспоминает историческое событие, имевшее место 
на берегах Босфора, — спасение царствующего града от на-
шествия иноплеменников, и дивное видение преподобным 
Андреем Пречистой Богоматери с распростертым омофором 
во Влахернском храме.

Но Покров Пречистой Царицы Небесной там, во Вла-
хернском храме не был простерт просто так. Он был простерт 
в ответ на горячую молитву жителей Константинополя, под-
вергшиеся нашествию язычников. Русь, принявшая Крещение, 
восприняла и покров Богородицы. И мы должны помнить, 
что Покров простирается над нами в ответ на нашу молитву, 
в ответ на нашу веру, в ответ на нашу способность жертвовать 
Богу то, что мы имеем, отдавать наш разум, нашу волю, наши 
чувства под силу действия Его Божественного закона.

Очень символично, что престольный праздник вашего 
поселкового храма совпадает с днем Вашего поселка. Это 

значит, что все мы с вами с чувством сыновней любви и благодарности 
должны трудиться на Родной земле, заботится о том, чтобы поселок стал 
еще более ухоженным, удобным, благополучным; для тех, кто бережно 
хранит память о его истории и традициях и стремится передать это 
доброе наследие юному поколению. 

Поздравляя всех вас, дорогие мои с Вашим престольным праздником 
и днем образования поселка, желаю здравия, мира и благоденствия 
всем Вашим семьям, родным и близким. Храните себя в вере, чистоте, 
любите и уважайте ваших пастырей духовных и очень важно, чтобы 
Православная Церковь была первой помощницей и духовной опорой 
для всех жителей Вашего поселка».
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22 октября – Международный 
день заикающихся людей

Он отмечается с 1998 года. С идеей 
проведения выступила Международ-
ная Ассоциация заикающихся людей, 
основанная в 1995 году. Почин Ассо-
циации поистине получил всемирную 
поддержку. А иначе и быть не могло – 
от проблем, связанным с заиканием, 
на Земном шаре страдает ни много ни 
мало, но целый процент от всей чис-
ленности населения. И если учесть, что 
сегодня на планете проживает семь 
с лишним миллиардов человек, то этот 
один процент составляет весьма значи-
тельную цифру!

«Центр помощи заикающимся» при 
Камчатском Свято-Пантелеимоновом 
мужском монастыре существует уже 
более десяти. Руководитель Центра ие-
ромонах Иоанн (Заяц), помогает людям, 
страдающим от заикания, избавляться от 
этого недуга, используя православный подход к проблеме, в частности 
метод проф. Сергея Рачинского и воцерковление людей, обратившихся 
за помощью в Центр.

В Международный день заикающихся людей Центр вместе с Мини-
стерством социального развития и труда решил озвучить эту проблему, 
и провести некоторые мероприятия. Так, утром был организован авто-
пробег по городским улицам от здания Министерства до Детского мира. 
Автопробег, в котором приняли участие 8 машин, завершился у стен 
строящегося Морского собора и молебном участников во Владимир-
ском соборе монастыря. Ближе к вечеру в краевой библиотеке им С. 
Крашенинникова был организован круглый стол для представителей 
Министерства, городской администрации, законодательного собрания, 
психологов, логопедов и преподавателей университета им. Витуса Бе-
ринга. Отец Иоанн, как всегда подробно освятил проблему и рассказал 
о тех методах работы, которые существовали и существуют в мире по 
работе с заикающимися людьми.

Общение людей, собравшихся за круглым столом, было искренним 
и открытым, что не могло не порадовать устроителей встречи. Обмен 
мнениями за круглым столом затрагивал не только недуг заикания, 
но разговор касался и людей, страдающих другими зависимостями от 
наркотиков, алкоголя, игромании и др.

Инесса Эриковна Кайрович : Наше Министерство социального 
и труда развития края полностью поддерживает начинания и работу, 
которую осуществляет о. Иоанн Заяц. От него я услышала и о пробле-
ме заикающихся людей, и о существующих методиках по избавлению 
от этого недуга. Приятно осознавать, что именно в Камчатском крае 
этой проблеме уделяется такое широкое внимание. Желательно, чтобы 
сегодня к этой проблеме были привлечены не только те, кто нуждается 
в помощи и исцелении, но и те, кто в состоянии помочь в этой работе. 
Уверена, что такая помощь возможна и тех, кто хотел бы помочь, много. 
Наше Министерство выражает большую благодарность и епархии, и ие-
ромонаху о. Иоанну за проявление подобной инициативы и развития 
самого дела. Конечно, проблема заикания тонкая и связана с духовным 
состоянием человека, и, как правило, с его семьёй и родителями. Пер-
вая помощь должна исходить от родителей, потому что как мы видим, 

многие, даже взрослые люди излечиваются, обратясь к вере и молитве. 
Заставить семью идти по такому пути не возможно, но можно предлагать 
подобный путь самим родителям и их детям. Конечно, следует понимать, 
что это путь непростой, потому что он требует от родителей и их детей 
духовного перерождения.

Владимир Александрович Агеев, заместитель председателя комитета 
по бюджетной политике Законодательного собрания: Нас с о. Иоанном 
связывает добрая дружба уже на протяжении нескольких лет и, конечно 
же, плодотворное сотрудничество. Так как он окормляет в городском 
наркодиспансере людей, находящихся на излечении, служит там в до-
мовом храме, он приглашал меня неоднократно беседовать с ними. 
Я действительно вначале был несколько смущен, но проводя беседы, 
увидел, что люди эти открыты для общения. Отец Иоанн умеет найти 
подход к ним и помогает в сложнейших ситуациях, происходящих в их 
жизни. Хочется надеяться, что после подобной духовной реабилитации 
эти люди найдут в себе силы вернуться в общество и смогут стать ему 
полезным. Мы знаем, что уже сейчас на строительстве Морского собора 
от наркодиспансера работает единственная в России строительная 
бригада, в которой никто не пьёт, не курит и не сквернословит. Сегодня 
мы узнали о духовных методах, которые помогают этим людям выкараб-
каться из своего греховного состояния. Мы, как представители городской 

ЗАИКАНИЕ – НЕДУГ ДУХОВНЫЙ
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власти, будем помогать в работе с заикающимися, постараемся привлечь 
внимание Министерства социального развития к этой проблеме. Потому 
что понятно, чем раньше начинать такую работу с человеком, страдаю-
щим недугом, тем быстрее можно достичь положительных результатов. 
И главное здесь, конечно же, работа с семьёй и родителями ребёнка.

Андрей Викторович Воровский заместитель председателя городской 
думы Петропавловск-Камчатского городского округа, председатель ко-
митета по бюджету и экономике, руководитель фракции «Единая Россия» 
городской организации: Меня сегодня откровенно радует взаимодей-
ствие властей с представителями епархии. Некоторые вопросы, которые 
выпали из нашего поля зрения, церковь сумела найти для них разумное 
решение и оказать милосердие тем людям, которые в этом нуждались. 
Пример тому – организованное при епархии «Мамино гнёздышко», для 
матерей оставшихся без жилья и материального обеспечения. Такая же 
работа проводится с многодетными семьями на базе Духовно-просве-
тительского центра. Властям, конечно же, следует теснее сотрудничать 
в этих вопросах с представителями епархии.

Евгений Валентинович Савельев, медицинский психолог отделения 
реабилитации Камчатского краевого наркодиспансера: В работе с па-
губной зависимостью людей у нас в России использовались методики 
и программы, разработанные за рубежом. Например, несколько десяти-

летий использовалась протестантская 
программа «12 шагов». Сегодня мы мо-
жем наблюдать заложенные в ней па-
губные и глубинные психологические 
зацепки: люди, лечащиеся по ней, не 
могут жить нормально в обществе, они 
проявляют агрессию к окружающему 
миру, не любят Родину, прославляют 
американский образ жизни. 

У нас есть и свои православные 
программы, но их на государственном 
уровне не применяют. С 1996 года, на 
о. Коневец в поселке Саперное более 
20 лет при храме Коневской иконы 
Божией Матери существует центр 
православной реабилитации алко 
и наркозависимых «Обитель исцеле-
ния» под руководством протоиерея 
Сергия Белькова. За это время в центре 
прошли реабилитацию более 1000 че-
ловек, более 80% из которых, расста-
лись с пагубной привычкой, вернулись 
в мир, нашли работу, организовали 

семьи, родили детей. 80% исцелившихся – это цифра потрясает, потому 
что по статистике излечится могут только 7-8 %

Недавно наш президент Владимир Путин поехал на Коневец и при 
беседе с о. Сергием, интересовался его методами работы с зависимыми 
людьми. Что же происходит? Духовная составляющая проявляется на 
самом высоком уровне и такой проблемой интересуется государство 
и признаёт православные методы лечения. Наши сотрудники тоже посе-
тили эту обитель, познакомились с программой, узнали, как она устроена. 
Конечно, мы не могли вычислить статистику, но познакомились с теми, 
кто там находится на излечении. Учитывая тяжесть их заболевания, они, 
проходя программу, достигают действительно потрясающих результатов. 

В нашем наркодиспансере с о. Иоанном мы сотрудничаем уже более 
трёх лет, и я как психолог, наблюдаю очень интересные вещи, проис-
ходящие с людьми, находящимися на излечении. У любого наркомана 
наступает момент, когда тяга к наркотикам превышает все его силы и уже 
никакие медикаментозные средства, ни разговоры, ни убеждения ему не 
помогают, от недели до двух человек испытывает мучения. И тогда мы 
посылаем его на исповедь, и после неё человек успокаивается и засы-
пает. Что с ним происходит, объяснить не возможно. Но, просунувших, 
он о своих помыслах забывает. И сбоя никогда не было ни с одним 
наркоманом, ни с одним алкоголиком.

Если говорит о заикающихся людях, то они страдают такой же зави-
симостью. Разницы между психологическим портретом заикающегося 
и наркоманом никакой – это себялюбие, пониженная критика, абсо-
лютная уверенность в правоте собственных выводов, крайний эгоизм 
и непомерная гордыня. И общее у них в том, что они хотят излечиться, 
но когда узнают, что к этому нужно приложить собственные усилия 
и немалые, от лечения отказываются. И начинается такое сопротивление, 
которое свойственно всем зависимым людям. Заикающейся человек 
должен прилагать собственные усилия. В нашем диспансере клинически 
доказано действие благодати Божией на алко и наркозависимых. И кро-
ме того всё отделение не курит: те, которые лечат, и те, которых лечат, 
даже те, кто курил по 20 лет!! Человек, пришедший на излечение, через 
месяц расстаётся с сигаретой навсегда. Конечно, вышедший из излечения 
должен оставаться православным и попасть в круг церковно – приход-
ской жизни. Тогда он будет по – настоящему спасён!

Член союза журналистов России Нина Доронина
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РУКОПОЛОЖЕНИЕ ВО СВЯЩЕННИКИ
22 октября архиепископ Артемий возглавил Божественную литур-

гию в кафедральном соборе и совершил иерейскую хиротонию: в сан 
иерея был рукоположен диакон Валерий Шабанов. 

29 октября, в неделю 21-ю по Пятидесятнице, архиепископ Петро-
павловский и Камчатский Артемий совершил Божественную литургию 
в нижнем храме кафедрального собора во имя Святой Живоначальной 
Троицы. Его Высокопреосвященству сослужил архимандрит Нектарий 
(Мохов) настоятель храма в честь иконы Богородско-Казанской Божией 
Матери г. Самара, соборное духовенство. За литургией Владыка совер-
шил священническую хиротонию диакона Бориса Мурзина.

Иерей Валерий Шабанов и диакон Борис Мурзин — выпускники 
Московской духовной семинарии, прибыли в нашу епархию для несения 
церковного послушания сроком на два года согласно программе распре-
деления выпускников духовных школ Русской Православной Церкви, 
утвержденной Священным Синодом.

Представляем Вашему вниманию беседу с иереями Валерием Шаба-
новым и Борисом Мурзиным:

ХОЧУ ПРИВОДИТЬ ЛЮДЕЙ КО ГОСПОДУ

Иерей Валерий Шабанов: Для поступления в семинарию рекоменда-
цию мне давал архиепископ Солнечногорский Сергий, и же посоветовал, 
после окончания семинарии приехать к нему, чтобы определить, место 
моего служения. Быстро пролетели семинарские годы, и когда я предстал 
пред владыкой Сергием, он предложил мне на выбор три места: Ямало 
— Ненецкий автономный округ, Чукотка и Камчатка. Я выбрал Камчатку. 
Почему Камчатка? Про Ямало-Ненецкий округ я знал, что там тундра, олени 
и полярная ночь, Чукотка как-то тоже мне не приглянулась, а на Камчат-
ке — океаны и моря, действующие вулканы, да и рыба еще не перевелась. 
С краем я познакомился в интернете, и он мне очень понравился.

Я выбрал стезю священника, и осознаю, что этот путь непростой, 
великий и ответственный. Я хочу приводить людей ко Господу, объяснять 
людям, зачем нужен Господь в нашей жизни. Потому что у людей много 
всяких заблуждений, люди знают, что Господь есть, произносят Его имя 
в мирской суете, но жить в душе с Господом не стремятся. Вера многих 
людей перемешана с суеверием, у простого обывателя нет полного 
понимания веры. Многие воспринимают церковную жизнь как набор 
определённых правил и законов. Но ведь Господь, придя в мир сказал: «Я 
не жертвы хочу, а милости!» Господь милостив и готов излить на людей 
свою Божественную благодать. Мне хочется донести людям и рассказать, 
что Господь есть Милость, что Господь милостив ко всем. Господь готов 
принять в свои объятия любого человека, каким бы он ни был: правед-

ником или грешником, разбойником или милосердным. Своим разумом, 
своим человеческим бытием, мы не в состоянии постичь насколько 
Господь нас любит и насколько он милостив к нам.

Я хочу это донести людям через проповедь. Любая проповедь имеет 
определенную структуру, план, связанный с происходящим в церкви со-
бытием. Затронув в проповеди определенную тему, можно и житейские 
выводы, ссылаясь на мысли Святых Отцов. Проповедь может быть и ко-
роткой, и продолжительной, но, главное – она должна быть наполнена 
особым смыслом, интересным для прихожан.

Я родился в Москве в 1995 году. Во времена перестройки жизнь 
родителей была очень трудной, они много работали, и мной заниматься 
было некому. Меня отправили к бабушке на Кубань и с двух лет до 
школьного возраста я жил у неё. Бабушка моя была верующей и есте-
ственно, приобщила меня к молитвам и Церкви. В семь лет я вернулся 
в Москву, поступил в среднюю школу и стал посещать православную 
гимназию. После окончания 6 класса родители направили меня в шко-
лу при православном ските в Темрюкском районе, скит располается 
в 15 км от Керченского пролива. В скиту были всевозможные послу-
шания. Когда я приехал, то наш скит активно строился и я 12-летний 
мальчик со своим товарищем, таким же отроком, как и я, собирали 
кирпичи в поддоны. В скиту было своё большое хозяйство: мы пасли 
коров, ходили в ночное с конями, помогали на кухне. Прожил я в 
скиту до 16 лет, а окончив школу, решил поступать в семинарию при 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

На Камчатку я приехал, будучи женатым человеком. С супругой вен-
чались год назад и сейчас ждём своего первенца. Со ней я познакомился 
три года назад, тогда она еще училась в школе в 11 классе. Случилось это 
на Праздник Покрова Пресвятой Богородицы у Белого пруда в Сергиевом 
Посаде. Она по дороге подвернула ногу, и я ей помог дойти до дома. 
Год мы с ней дружили, присматривались друг к другу, а потом сыграли 
свадьбу и венчались в храме Архангела Михаила. Конечно, я понимаю, 
что в семье за долгие годы жизни, а я их собираюсь прожить с супругой, 
может происходить всякое. Но важно при возникновении напряженных 
ситуаций обговаривать всё друг с другом в добром и спокойном тоне 
и не держать обиды в себе. Ведь если шар до отказа наполнить водой, то 
он, в конце концов, лопнет. Поэтому нужно находить взаимопонимание 
друг с другом и приходить к общему решению. Такую семью Сам Господь 
будет поддерживать.

Иерей Валерий Шабанов с матушкой

РукоположениеВалерия Шабанова
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ГЛАВНОЕ Д ЛЯ СВЯЩЕННИК А – РАСТИ ДУ ХОВНО

Три пути у человека, чтобы разумно поступать: первый, самый 
благородный, – размышление; второй, самый легкий, – подражание; 

третий, самый горький, – опыт. (Конфуций, ( 551–479 гг. до н. э.), 
китайский философ, основатель конфуцианства)

Иерей Борис Мурзин: Учился я семинарии Троицко-Сергиевой 
лавры достаточно долго, поступил в 2009 году и до сих пор её не за-
кончил. Мне ещё предстоит сдать шесть экзаменов и защитить диплом. 
Конечно же, это происходило не по моей нерадивости, я трижды ездил 
не стажировку в Китай. В нашей семинарии открыт Дальневосточный 
центр, который организован и возглавляется преподавателем отцом 
Серафимом Петровским, с целью научить ребят, интересующихся Кита-
ем и китайской миссией китайскому языку и некоторым особенностям 
восточной культуры. Если студент учится достаточно хорошо, то его 
направляют на стажировку на о. Тайвань, где происходит дальнейшее 
обучение, китайскими преподавателями. Стажировка длится девять 
месяцев, но на неё могут посылать несколько раз. Что и происходило 
во время моего обучения.

Дальневосточный центр в семинарии имеет соглашение с китайским 
языковым центром «Фуже» в г. Тайбэй о. Тайвань. По прибытии на остров 
нам представляют комнатку для проживания, знакомят с расписанием, по 
которому нам предстоит заниматься. Когда я возвращался в семинарию, 

то занимался преподавательской деятельностью в Дальневосточном 
центре. Ещё я очень люблю делать некоторые переводы с китайского на 
русский или наоборот. Для меня это очень интересное занятие, почти 
моё «хобби».

Задача обучения состоит в том, чтобы в будущем помогать китайским 
сотрудникам или священнослужителям, служащим на Китайском подво-
рье в Москве. Конечно, для Дальневосточного региона знание китайского 
языка священниками имеет большое значение, здесь основная наша 
задача состоит в том, чтобы китайцев, стремящихся проживать на нашей 
территории, приводить к православной вере.

Я родился в Биробиджане, но всю свою сознательную жизнь прожил 
в Нижнем Новгороде, окончив девять классов, поступил в Варницкую 
гимназию в Ярославской области, г. Ростов Великий. Обучение в семи-
нарии не представляет каких-либо трудностей. Вся жизнь семинариста 
расписана от подъёма до отбоя, существуют после занятий определён-
ные послушания, которые мы выполняем. 

Мои родители врачи-хирурги. Мама на пенсии, и сейчас занимается 
только преподавательской деятельностью в Санкт-Петербургском Меди-
цинском институте им. Мечникова.

22 октября Владыка Артемий рукоположил меня в сан диакона. 
В течение сорока дней я проходил практику священнослужения, стара-
тельно изучал богослужение. 29 октября возведён в сан иерея. Конечно, 
до рукоположения испытываешь большое волнение. Нам нужно иметь 
крепкую веру и понимание, что служение перед престолом Господа – это 

очень высокая миссия и следует ей соответствовать. 
На тебя Церковь налагает обязанности и доверяет 
тебе, но и самому нужно расти, чтобы соответство-
вать этому великому служению. Для себя я решаю 
брать пример со старших, которые уже имеют какой-то 
опыт церковного служения, смотрю, как они себя ве-
дут в жизни, в общении с близкими и прихожанами. 
Если возникают какие-то вопросы, можно спросить, 
и они растолкуют. А если вопросы сложные: истори-
ческого, духовного плана или канонического я могу 
отыскать ответы в интернете, сейчас ведь доступна 
любая информация. Конечно, всем этим мы насыщаем 
свой разум. Главное для священника расти духовно. 
Конечно, меру роста духовности измерить трудно, но 
если говорить о духовном росте, то это происходит 
тогда, когда мы готовимся к исповеди и причастию, 
читаем молитвы, акафисты. Душа наполняется словом 
Божием, и по мере нашего старания Господь помогает 
нам возрастать в духе и истине.

Член Союза журналистов России Нина Доронина

Иереи Валерий Шабанов и Борис Мурзин провели встречи со школь-
никами старших классов на тему «Семейные ценности». Это задание 
стало их первым ответственным послушанием. С интересом перед 
живым общением взялись они за выполнение поставленной задачи.

Учащиеся старших классов и преподаватели с интересом слушали 
выступления молодых священнослужителей, которые напомнили им 
о важности семьи в жизни каждого человека, её ценностях, объясняли, 
как укреплять её и поддерживать её добрые начинания и разрешать 
трудности, возникающие между супругами. Каждый из них уже имеет 
семью и, конечно же, небольшой, но опыт семейной жизни, поэтому 
беседы носили глубокий характер.

Слушатели многим интересовались, количество и тематика вопросов, 
подчеркнули, что, несмотря на внешнюю простоту и повседневность за-
явленной темы, она все же была весьма живой и необходимой. Учащиеся 
и преподаватели тепло благодарили за проведение уроков, и выразили 
надежду на возможность дальнейших встреч.

Сами же выступающие выражают благодарность представите-
лям администрации школ и педагогам за помощь в организации 
и за понимание важности такого общения. Это прекрасно, когда 
Церковь стремится нести людям добрые назидания, а люди стре-
мятся их усвоить.

Информационный отдел епархии

Иерей Борис Мурзин

ВСТРЕЧИ СО ШКОЛЬНИКАМИ
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НИКОЛАЙ II

«Любовь — это единственное на земле, что мы никогда не теряем. Это как 
холодная река, которая становится шире и глубже, приближаясь к морю, и которая 

заставляет зеленеть все поля. Там, где она протекает, распускаются прекрасные 
цветы. Когда-то давно она протекала через рай и ее называли Рекой Жизни». 

(Императрица Александра Фёдоровна) 
В Духовно – просветительском центре 14 и 20 октября 2017 г. со-

стоялась театрализованная постановка по документам и фактам жизни 
последнего царя Николая II – «Все что дорого и свято».

В фойе звучат старинные романсы, представлена книжная выставка 
о царской семье, оформлена экспозиция о каждом её члене, выставлены 
экспонаты Музея православия. Театрализованную постановку открывает 
квартет «Прикосновение» в сопровождении колокольного звона, на экране 
фотографии царской семьи.

Зал переполнен и вместил около 400 студентов и школьников, они 
стояли в проходах, сидели на дополнительных лавочках. Организаторы 
представления разослали по школам и училищам пригласительные, об-
званивали директоров школ, раздавали билеты. Представление посетили 
156 студентов из медицинского и 150 из педагогического колледжей. Пред-
ставление «Всё что дорого и свято» было представлено как урок истории.

В нём приняли участие: ансамбль «Подснежник», образцовый хорео-
графический коллектив «Фейерверк», семейная студия «Все вместе», об-
разцовый танцевальный ансамбль « Гейзер», вокалистка Мария Кравченко 

Весь зал с напряжением и заворожённо внимал тому, то происходило 
на сцене.

Ольга Некрашевич, руководитель Духовно-просветительского центра: 
«Этому представлению предшествовала непростая работа. Мы познакоми-
лись с архивными документами, раскрывающими экономическое развитие 
России во времена правления Николая II, статистику эту представили на 
экране, но всё-таки в основу представления положили личную переписку 
Николая II и императрицы Александры. О силе любви двух этих людей на-
писано множество строк, свидетельствуют об этом и 630 писем, найденных 
в чемоданчике последней русской царицы, цинично обнародованных боль-
шевиками. Мы не стали показывать кровавые страницы их жизни, хотелось 
раскрыть светлый и радостный путь императорской семьи, по которому они 
шли рука об руку. Царственные супруги прожили в браке 22 года, и все эти 
годы сумели сохранить светлые и трепетные чувства друг к другу. И нам 
хотелось показать юному поколению, как важна в жизни государства семья, 
что она его основа и благополучие. И что каждому человеку нужно учиться 
любить и сохранить это чувство до конца своих дней. И таким примером 
для нас может быть императорская семья». 

О царской семье написано очень много книг, сохранилось множество 
материалов, которые указывают на очень высокое духовное устроение 
самого государя и его семьи, — дневники, письма, воспоминания…

К эпохе Николая II как нельзя лучше подходит слово «первый»: первый 
трамвай, первый самолет, первый автомобиль, первая гидроэлектростанция, 
первый электроплуг, первая подводная лодка, первая кинохроника. 

В начале царствования Императора Николая II, в России насчитывалось 
122 миллиона жителей. 20 лет спустя, накануне 1-ой Мировой войны, наро-
донаселение её увеличилось на 60 миллионов; таким образом, в Царской 
России народонаселение возрастало на 2.400.000 в год.

В отличие от современных демократий, Императорская Россия строила 
свою политику не только на бездефицитных бюджетах, но и на принципе 
значительного накопления золотого запаса. 

За последние 10 лет до Первой Мировой войны превышение государ-
ственных доходов над расходами выразилось в сумме 2.400.000.000 рублей. 

В царствование Императора Николая II, законом 1896 года, в России 
была введена золотая валюта.

В России налоги, до первой 
мировой войны, были самыми 
низкими во всём свете. Бремя 
прямых налогов в России было 
почти в четыре раза меньше, чем 
во Франции, более чем в 4 раза 
меньше, чем в Германии и в 8,5 
раз меньше, чем в Англии 

Накануне революции русское 
земледелие было в полном рас-
цвете. В течение двух десятилетий, 
предшествовавших войне 1914-
18 гг., сбор урожая хлебов удвоился. 

В 1913 г. в России урожай 
главных злаков был на 1/3 выше 
такового же Аргентины, Канады 
и Соед. Штатов вместе взятых. 
В царствование Императора Николая II Россия была главной кормилицей 
Западной Европы. Россия поставляла 50% мирового ввоза яиц. 

Сеть железных дорог в России покрывала 74.000 вёрст (одна верста 
равняется 1,067 км), из которых Великий Сибирский Путь (8.000 вёрст) был 
самым длинным в мире 

Император активно содействовал развитию русской культуры, искус-
ства, науки, реформам армии и флота. Все эти достижения экономического 
и социального развития России являются итогом естественного истори-
ческого процесса развития России и объективно связаны с 300-летием 
правления Дома Романовых. Французский экономист Тери писал: «Ни один 
из европейских народов не достигал подобных результатов». 

В годы правления Николая II в России было создано самое лучшее по 
тем временам рабочее законодательство, обеспечивающее нормирование 
рабочего времени, выбор рабочих старост, вознаграждение при несчастных 
случаях на производстве, обязательное страхование рабочих от болезней, 
по инвалидности и старости.

ВСЕ ЧТО ДОРОГО И СВЯТО



№ 10 (172), октябрь 2017 г.

11

НИКОЛАЙ II

В конце XIX века Николай II, как и многие, пребывал в ощущении, что 
Россия идет по стабильному, на века предопределенному пути развития.

* * *
Самым верным и преданным человеком в жизни государя была импе-

ратрица Александра Федоровна. Когда впервые Николай и Александра уви-
дели друг друга, им примерно было столько же, сколько Ромео и Джульетте. 
Ему – 16, ей – 12. Николай в дневнике записал: «Мы любим друг друга».

Алиса, а по-домашнему – Аликс — внучка английской королевы Вик-
тории, её мать умерла, когда девочке было 6 лет. И заботу о ее воспитании 
взяла на себя английская королева Виктория, в резиденции королевы 
в замке Осборн прошло детство и юность будущей российской импера-
трицы. Здесь, в Англии, она получила блестящее образование и даже стала 
доктором философских наук Оксфордского университета.

Николай писал в своём дневнике: « Моя мечта – когда-либо жениться 
на Аликс, я давно ее люблю. Я долго противился этому чувству. Все в воле 
Божьей, уповая на его милость, я спокойно и покорно смотрю в будущее...»

Но дома о супружестве цесаревича и думать не хотели. Ответ отца был 
краток: «Ты очень молод, для женитьбы еще есть время». Молодой человек 
безропотно смирился и стал ждать. 

В тайне от родителей они переписывались друг с другом. За полгода 
помолвки Аликс написала Николаю 133 письма, а жених невесте – 127 пи-
сем. 

Но две непреодолимые преграды видела принцесса между собой 
и женихом. Первая — перемена вероисповедания. Аликс была проте-
станткой, а вторая, в семье Аликс род королевы Виктории был подвержен 
наследственной болезни – гемофилии. Болезнь загадочная. Дети и внуки 
становились носителями этого ужасного недуга, но были исключения. 
И Аликс надеялась на это, считала, что Господь ей поможет, и она согла-
силась на брак.

Помолвка состоялась в Кобурге весной 1894 года, а свадьба была 
назначена на будущую весну, но случилась она раньше…: 20 октября 
1894 года император Александр III скончался. 

Николай II писал «Мне еще не верится, что я женат: так все последние 
события случились скоро. Я неизмеримо счастлив с моей душкой Аликс. 
Но за то Господь дал мне нести и тяжкий крест. Надежда на Его помощь 
и пример незабвенного папа помогут мне служить и трудиться на пользу 
нашей дорогой Родины».

Цесаревич родился 30 июля 1904 года. Уже шла война с Японией.
Алексей был необыкновенно красивым ребенком, принесшим великую 

радость в Царскую семью. Но эта радость была недолгой.
Цесаревич Алексей Николаевич был любимцем всей семьи, как роди-

телей, так и сестер, да и вообще всех людей, соприкасавшихся с Царской 
семьей. Авторитет имени цесаревича был чрезвычайно высок. Для того, 
чтобы какое-либо новое начинание получило статус и успех, достаточно 
было включить имя цесаревича в число попечителей или почетных членов. 

В 7 лет, в день духовного совершеннолетия наследника, государь делает его 
покровителем Камчатского Православного Братства во имя Нерукотворного 
Образа Всемилостивого Спаса, которое возглавлял иеромонах Нестор, и ко-
торому покровительствовала вся царская семья. Это показывает, насколько 
близко к сердцу принял Николай II нужды далекой Камчатки. Покровитель-
ство цесаревича привлекло огромное внимание и помощь к деятельности 
Камчатского Православного братства по всей стране. 

Шли годы, над Россией сгущались тучи…
Царская семья, была образцом истинной семьи, в которой главной 

основой была любовь и помощь друг другу.
Они вели скромный образ жизни для царствующих особ, не любили 

роскоши, не устраивали пышных торжеств и празднеств. 
Царевны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия воспитывались в строгости: 

спали на походных кроватях, принимали по утрам холодные ванны, одежда 
передавалась от старших к младшим. 

Ее Величество не любила праздности, с детства приучила дочерей 
к труду. В годы Первой мировой войны Государыня со старшими дочерьми 
Ольгой и Татьяной окончила медицинские курсы. 

Работали простыми сестрами милосердия в госпиталях и лазаретах 
Царского Села, а младшие, Мария и Анастасия, посещали лазареты и го-
спитали, где помогали шитьем белья для раненых и приготовлением пе-
ревязочных материалов.

Государыня была убеждена, что дети должны знать, что, кроме красоты, 
в мире существует много печали. 

Всю свою жизнь она занималась благотворительностью, часто пере-
давала денежную помощь нуждающимся через своих приближенных, 
стараясь сохранить это в тайне. 

Государыня устраивала благотворительные базары, выручка от кото-
рых шла на помощь больным, она организовала по всей стране учебные 
мастерские для бедных. На свои личные средства царица построила дом 
для солдат-инвалидов русско-японской войны, где они обучались всякому 
ремеслу. 

Необыкновенная доброта и внимание к окружающим были отли-
чительными особенностями этой семьи. Даже когда они были в ссылке 
в сибирском городке Тобольске (1917 г.), накануне Рождества, усердно 
занимались рукоделием, чтобы сделать всем подарки. Была устроена елка 
не только для всей прислуги, но и для дежуривших в первый и во второй 
день взводов охраны. 

Последние дни Царской семьи прошли в Екатеринбурге, куда их при-
везли в конце апреля 1918 года. С вокзала Романовых доставили на авто-
мобиле в дом купца Ипатьева.

В заключении они постоянно молились и по-христиански готовились 
к своей мученической участи, а за три дня до смерти охрана разрешила 
священнику совершить литургию прямо доме, за которой все члены царской 
семьи причастились.

Иоанн Кронштадтский: «Царь у нас праведной и благочестивой жиз-
ни. Богом послан ему тяжёлый крест страданий, как своему избраннику 
и любимому чаду».

Там же великая княжна Татьяна в одной из своих книг подчеркнула 
строки: «Верующие в Господа Иисуса Христа шли на смерть, как на празд-
ник, становясь перед неизбежной смертью, сохраняли то же самое дивное 
спокойствие духа, которое не оставляло их ни на минуту…»

В эти дни государь записал: «Я твердо верю, что Господь умило-
сердится над Россиею и умирит страсти, в конце концов. Да будет Его 
Святая Воля».

Русский Император и Александра Фёдоровна со чадами жили ца-
рями, а умерли святыми. В 2000 году на Архиерейском Соборе Государь 
Николай Александрович Романов и вся его семья были причислены 
к лику святых.

Информация Духовно-просветительского центра
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Беседа с настоятелем храма свт. Николая Чудотворца в с. Николь-
ском иереем Владимиром Мироновым

В день Покрова Пресвятой Богородицы архиеп. Артемий совершил 
Божественную литургию в кафедральном соборе. Его Высокопреосвя-
щенству сослужило соборное духовенство, настоятель храма свт. Нико-
лая Чудотворца с. Никольское (Командоры). На малом входе за усердные 
труды во славу Святой Церкви иерей Владимир Миронов был удостоен 
богослужебно-иерархической награды: права ношения камилавки.

Своими мыслями о пастырском служении на Командорских остро-
вах поделился иерей Владимир Миронов:

– Для любого настоятеля прихода важно найти взаимопонимание 
с людьми, которым ты служишь. У командорцев, живущих в суровых 
условиях, конечно же, северный характер, они не всегда могут тебе 
навстречу открыть свои души и сердца, а любовь и их доверие нужно 
постараться заслужить. Но в то же время – это отзывчивые и доброжела-
тельные люди, без тени притворства и лицемерия, в сложных ситуациях 
всегда откликнуться и придут на помощь. Я помню, когда мы прибыли на 
остров, случилось так, что у нас закончилась еда, потому что пароход два 
месяца не приходил и продукты в магазинах исчезли. И люди приходили 
к нам, делились всем, что имели. Меня это тогда очень тронуло.

Многие мои прихожане – алеуты, они-то и составляют костяк на-
шего прихода. Я, беседуя с ними, всегда стараюсь их не поучать, и не 
назидать, а общаться с ними как с друзьями. Хочется стать им близким 
и необходимым человеком, духовным другом. Ведь в сущности в ма-
леньких приходах все люди на виду, живём-то мы в небольшом посёлке 
и обо всех жизненных ситуациях и почти всё друг о друге, знаем. Когда 
я с ними беседую, то стараюсь объяснить, что во Христе нет ни алеута, 

ни русского, ни украинца — у каждого из нас есть чувство благодати, 
духовная потребность, понимание духовных истин. Любому человеку 
дано это испытывать, и это не зависит от национальной принадлежности 
или характера нации.

В приходе 25 прихожан. Я, как настоятель, оцениваю каждого с точки 
зрения близости к Церкви. Но нужно подчеркнуть, что это может быть 
субъективным мнением священника, ведь нам не ведома духовная 
близость прихожанина ко Господу, может оказаться, что он по своему 
духовного состоянию даже выше батюшки. Есть среди них люди, у кото-
рых без храма и богослужений нет нормальной жизни, она нужна им как 
воздух; другие реже бывают в храме, но ходят на Евангельские беседы, 
занимаются духовными упражнениями в Великий пост. И, несмотря на то, 
что это люди немолодого возраста, они стремятся вмещать всю сокро-
вищницу Православия. И на таких примерах мы понимаем, что вечные 
истины могут питать человека в любом возрасте. Лидия Александровна 
Федосеева, которой уже около 80 лет, приходя на Евангельские беседы, 
активно проявляет себя, даже какие-то толкования Евангелия может 
предложить.

Я поясняю им, что учится православным истинам – дело не простое, 
они открываются не сразу, в нашем деле постоянно нужно напрягать 
и душу, и ум, и тело. Христианство не предлагает лёгких путей спасения.

Мы даже рассуждаем о добродетелях, которые нам не доступны 
в нашей островной жизни. Здесь нет нищих, весь народ живёт в достат-
ке и благополучии, оказывать помощь некому. Наш остров считается 
многодетным, сегодня живёт на Командорах около 100 детей, более 
20 многодетных семей имеющих по пять-шесть детей. Многодетным 
семьям оказывается достойная социальная поддержка, да и больших 

КУДА ВЕСТИ ПРИХОД?

Удостоен богослужебно-иерархической награды права ношения камилавки
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городских соблазнов на острове не существует. Наши прихожане и я, как 
настоятель храма, всегда чувствуем поддержку и заботу главы админи-
страции района Светланы Васильевны Арнацкой.

Матушка Наталья работает в Центре досуга и творчества. Она окон-
чила музыкальное училище, Академию искусств во Владивостоке, и нуж-
но сказать, что просто имеет большое творческое дарование и хорошие 
организаторские способности, умение передавать другим свой опыт. За 
два года жизни на Командорах организовала несколько музыкальных 
коллективов среди детей. Они играют на саксофоне, флейте, балалайке, 
дудках, бас-гитаре – это целый музыкальный оркестр, дети исполняют 
и классические произведения, и народные. Она работает со всеми груп-
пами населения, лишь бы люди пожелали в её начинаниях участвовать. 
Так что Господь послал мне замечательную матушку, мне с ней повезло, 
ведь у нас ещё трое детей и с ними нужно управляться и воспитывать их.

Праздники в посёлке мы с матушкой организуем сами как в Центре 
досуга, так и на приходе. Наши прихожане — это врачи, учителя, работ-
ники администрации. Они на все праздники всегда заняты, поэтому никто 
не может пожертвовать своим временем, чтобы организовать праздник 
на приходе.

Конечно, в посёлке проживают люди, которым до Церкви и при-
ходской жизни как бы нет дела, они живут своей мирской жизнью, и ею 
весьма довольны. Есть люди, которые относятся к Церкви благоже-
лательно и всегда готовы поговорить с батюшкой о смысле жизни, но 

в храм не ходят и не готовы впустить Бога в свою жизнь. Жизнь секты 
евангелистов совершенно угасла, раньше их было около 40 человек, 
а теперь осталось только пять. Это уже пожилые люди, которым менять 
свои убеждения весьма сложно, хотя у них и есть пастырь, но никакой 
активной деятельности они уже не ведут. Одна из их прихожанок даже 
помогает нам украшать храм: мы ей заказываем алеутские изделия.

Богослужения проводятся нами два раза в неделю, в четверг – 
служим акафист свт. Николаю Чудотворцу, после акафиста проходят 
Евангельские беседы. Сейчас прихожане попросили разобрать Апока-
липсис; да, это дело не простое, но я решил, что это возможно. Потому 
что можно разбирать его на разных уровнях: один – уровень знакомства, 
второй – приложение к жизни, третий – духовный. После литургии мы 
разговариваем о вещах духовно-назидательного характера: о вере, 
причастии, покаянии и других таинствах.

Духовник епархии — протоиерей Ярослав Левко и я приехал к нему 
исповедаться. Отец Ярослав человек опытный, может посоветовать 
и назидать нас, молодых настоятелей, как нужно себя вести со своими 
прихожанами, людьми, живущими в сложных условиях острова.

В беседе с ним я узнал для себя большую истину: куда нужно вести 
приход. Я спросил у него, какая конечная цель любого православного 
прихода, куда настоятелю вести людей. Конечно, мне как священнику 
понятно, что необходимо вести людей ко спасению, я и сам могу на ис-
поведи подсказать человеку, как бороться с той или иной страстью, если 
сам это понимаю. Могу проповедь сказать, беседу провести, а приход-то 
куда вести?

Отец Ярослав мне ответил, что главная цель православного прихода 
— это любовь. Если между прихожанами есть любовь, то это — истинные 
ученики Христовы.

Мы много читаем православной литературы, поучения Святых отцов, 
Евангелие, но чтобы всё это хорошо усвоить и применить в пастырском 
служении, обязательно нужен опытный наставник.

Недавно я перечитывал «Добротолюбие» и нашел выражение: «Если 
человек надеется на пути спасения только на свой ум, то он далёк от 
Истины. Любому человеку нужно назидание ближнего, ибо во многом 
совете – есть спасение». И я часто прихожу к выводу о том, что чтобы ты 
ни читал, как бы не рассуждал в своих мыслях, приходит такой момент, 
когда появляется необходимость в назидании. И оно может прийти от 
любого человека, как прихожанина, так и священника, человек может 
преподать тебе простой урок, в котором именно в этот момент ты осо-
бенно нуждаешься.

Святейший Патриарх выразил очень важную вещь, что в условиях 
России и Новой Церкви с 90-х годов существует большая нужда в об-
щеприходской жизни. В больших городах, приходящие на богослуже-
ние люди, не только не испытывают друг к другу любви, но даже и не 

знакомы. Любовь на приходе во многом зависит от 
батюшки, который может так организовать людей, 
чтобы все друг друга знали, и заботилась друг о друге, 
как о своих родных и близких. 

Если говорить о нашей командорской церкви, то 
мне как настоятелю достался уже готовый органи-
зованный отцом Евгением приход, и я не собираюсь 
в нём что-то менять, мне теперь остаётся только его 
сохранить и приумножить.

Мы приехали на Командоры на два года, но они 
так быстро пролетели, что мы решили не покидать 
остров, и остаться ещё на один год, потому что мы 
с матушкой полюбили и остров, и необыкновенных 
командорских жителей.

Нина Доронина

Семья иерея Владимира Миронова

Подготовка к Рождественским праздникам
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Имя митрополита Нестора (Анисимова) давно известно камчатским 
православным верующим. Много раз на сайте и в газете нашей епархии 
публиковались статьи, посвященные его непростой жизни. Особое вни-
мание уделялось трудам великого подвижника на Камчатке. 4 ноября 
2017 г. исполнилось 55 лет со дня преставления митрополита. В честь 
этой даты мы вспоминаем о последних днях жизни Преосвященного 
Владыки.

«Владыка Нестор, – вспоминал схиархимандрит Серафим, – очень 
трепетно относился к Казанской иконе Пресвятой Богородицы. На мой 
вопрос, есть ли какая-то особая причина этого почитания, он ответил:

– Во-первых, я некоторое время жил в Спасском монастыре в Ка-
зани, где находилась чудотворная икона Божией Матери, а во-вторых, 
в день Казанской иконы я и скончаюсь».

Последние годы жизни митрополита были отягчены множеством 
болезней. Страдая, он часто вспоминал содержание записки, пере-
данной ему перед отъездом на Камчатку в 1907 году святым Иоанном 
Кронштадтским (тогда еще – просто отцом Иоанном Сергиевым) вместе 
с бутылочкой хереса. «Отец Нестор – писал ему великий угодник Бо-
жий, – половину испил я, остальное тебе допивать». Лишь спустя полвека 
смысл этих слов стал понятен. Отец Иоанн Кронштадтский также страдал 
подобными болезнями, отчего и скончался.

Вот как вспоминает о жизни Владыки Н. Георгиевский, служивший 
его келейником в 1961 г.:

«Владыка работал, писал, молился. Меня он отправлял спать часов 
в двенадцать ночи. Сам он ложился спать часу во втором, а в три – пол-
четвертого утра у него сводило икры обеих ног. Одна нога не сгибалась 
у него вовсе. Боль нестерпимая – он стонал, я просыпался и вел его, 
опирая на себя, в горячую ванну.

Только это спасало его. Потом он снова ложился, а часов в шесть 
вставал на молитвенное правило».

Несмотря на тяжелое состояние здоровья, митрополит Нестор, 
претерпевая сильнейшие боли, продолжал служение. Очень часто его 
держали под руки.

Тем не менее, до последнего митрополит сохранял свое жизнера-
достность, доброжелательность, человеколюбие. Любил он и небольшие 
розыгрыши.

«Как-то однажды приехав в Москву (в начале 60-х годов), – вспо-
минает очевидец, – митрополит Нестор пришел в гости в православный 
дом, где всем, и детям в том числе, принес подарки, отнюдь не роскош-
ные, но очень подходящие каждому. Хозяйке дома, особе несколько 
экстравагантной, Владыка вручил черную пластмассовую коробку, тща-
тельно перевязанную, с изображением дымящейся сигареты на крышке. 
На удивление хозяйки, конечно же некурящей (было ясно, что в коробке 
сигареты), Владыка изобразил некоторое смущение, замешательство: «Я 
думал – мне кто-то сказал, – что Вы курите…» Общее замешательство, 
Владыка все же просит открыть коробку, – и к общему удовольствию 
и радости – в ней оказываются орехи в шоколаде…

Как отвыкли мы в сегодняшней нашей жизни от таких чудесных 
милых розыгрышей, шуток, разукрашающих жизнь, идущих от какого-то, 
можно сказать, внутреннего изящества, от доброты, теплоты души…

Именно эта любовь к людям, душевная теплота, доброта открывали 
когда-то Преосвященному Нестору юрты и сердца далеких камчадалов».

17 октября митрополит приехал в Москву на лечение, в этот же день 
произошло кровоизлияние в мозг. Тихая кончина Архипастыря последо-
вала 4 ноября 1962 года.

«После смерти Владыки, – писал схиархимандрит Серафим, – мне 
одно за другими на память стали приходить удивительные свидетельства 
его прозорливости…

За 9 месяцев до смерти мы были с владыкой Нестором под Москвой 
в Переделкино на Патриаршей даче. Тогда, проходя мимо храма, Влады-
ка вдруг остановился, оперся на посох и расплакался.

-Что случилось? – испуганно спрашивали мы.
Он же отмахивался от нас, говоря сквозь слезы:
– Отойдите, отойдите от меня.
Долго плакал, а потом сказал:
– На этом месте будет лежать счастливейший из всех счастливцев 

на планете.
Уже после смерти Патриарх сам указал это место для захоронения 

митрополита Нестора. Святейший не мог знать о предсказании Владыки.
На его могиле поставили большой деревянный крест. Впоследствии, 

по благословению Патриарха Пимена, его заменили на мраморный. Там 
всегда теплится неугасимая лампада – зримый символ того, что мы пом-
ним владыку Нестора и будем помнить его всегда. Да не забудет и он нас 
в своих молитвах у Престола Небесного!».

Митрополит Нестор хотел, чтобы его похоронили «в простом по-
лотняном облачении», однако погребли его «в обычном облачении и ми-
тре, которые он взял с собой в Москву на случай, если придется служить».

Несмотря на то, что хоронили его в Переделкино – вдали от Киро-
вограда, где в последние годы трудился Владыка, а значит и вдали от 

ВЕРНУВШИЙСЯ ДОМОЙ 
55 ЛЕТ СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ МИТРОПОЛИТА НЕСТОРА

Митрополит Нестор с келейником – 1956 г.
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своей паствы, множество людей собрались для того, чтобы проводить 
новопреставленного архипастыря в последний путь». В конце отпевания 
к гробу подошёл Святейший Патриарх Алексий и произнёс краткое над-
гробное слово, а затем прочитал разрешительную молитву и простился 
с почившим.

Игумен Сергий (Горошенко) рассказывал, «что до последнего дня 
своей светлой, многострадальной жизни он не забывал нашу Камчатку, 
молился о её благополучии, о людях её, которых он любил и называл 
«чистыми детьми природы». «Как любил он этих, данных ему Господом, 
детей, – писали духовные чада Владыки о жителях полуострова, – 
с какой любовью вспоминал о них уже в глубокой старости! При этих 
дорогих его старческому сердцу воспоминаниях улыбкой озарялось его 
лицо, и с нежностью произносил он тогда: «Моя Камчатка!».

В экспозиции Музея православия на Камчатке, помимо многих лич-
ных вещей митрополита Нестора (Анисимова), выставлен архиерейский 
посох, хранившийся в Переделкинском храме со времени его погребе-
ния.

Необычайная личность митрополита Нестора не может не при-
влекать людей, горение его сердца, пастырская любовь, молодость 
и свежесть его души говорят о том, что духовные богатства, которыми 
он так щедро был одарён Богом, были не расточены, а умножались им до 
последнего дня на своей многострадальной родной земле, где тяжёлые 
скорби не оставляли его. 

В одной из своих книг, созданных на чужбине, митрополит писал: 
«Много различных краёв и стран все мы перевидали за эти годы изгна-
ния, но нет ни одного страны, где бы мы чувствовали себя дома, ибо один 
у нас дом, одна Отчизна, родной край – Святая Русь.

Имя и дела владыки стали известны всем, благодаря его «Воспо-
минаниям».

«Куда бы судьба не забрасывала меня, с какими людьми не сталки-
вала, – пишет он в своих «Воспоминаниях», – я помнил о том, что я сын 
моей великой Родины, добровольно несущий святое это бремя». Не 
случайно имя Нестор означает «Вернувшийся домой»

Память Владыки свято чтут на Камчатке. Через его биографию 
просматривается вся церковная история XX века –самоотверженное 
просвещение камчатских жителей, героизм военного духовничества, 

благотворительная работа в Харбине, горечь отрыва от Родины, сложные 
запутанные канонические проблемы в эмиграции, скорби вынужденного 
подчинения японской власти, надежды на возвращение и страшные 
грозовые предчувствия новых скорбей, муки советского лагеря, архи-
пастырское делание в условиях хрущевских гонений.

«Апостол Камчатки» так называли митрополита Нестора, его имя 
стоит в одном ряду с замечательными русскими миссионерами, – писал 
приснопамятный Патриарх Алексий, – Память о их подвигах сохраняется 
и мы должны помнить о них, потому что их пример должен вдохновлять 
нас продолжать их дело, их служение, их подвиг!»

Подготовила Анна Синицкая Сотрудник Музея православия на Камчатке
Исользованы материалы книг «Апостол Камчатки» Сергея Фомина, 

«Вернувшийся домой» Сборник трудов митрополита Нестора (Анисимова) 

Митрополит Нестор с келейником – 1956 г.
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ОТДАЙТЕ ЕЕ ДРУ ГИМ ЛЮ ДЯМ ИЛИ В ХРАМ.
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