Епархиальная газета

6+
№ 11 (149), ноябрь 2015 г.
www.pravkamchatka.ru

По благословению епископа Петропавловского и Камчатского Артемия

130-ЛЕТИЕ СО Д Н Я РОЖ Д ЕНИ Я МИ ТРОПОЛИ ТА
НЕСТОРА (А НИСИМОВА)
С МАТЕРЬЮ АНТОНИНОЙ ЕВЛАМПИЕВНОЙ ПЕРЕД ОТ ЪЕЗДОМ НА К АМЧАТКУ

Наша Камчатка

НОВОСТИ

ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА ЕПИСКОПА
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО И КАМЧАТСКОГО АРТЕМИЯ
2 ноября Святая Церковь
чтит память св. прав. отрока
Артемия Веркольского. Придельный храм нижнего храма
кафедрального собора освящен в честь этого угодника
Божия. В этот день Владыка
Артемий празднует день своего ангела, и возглавил служение Божественной литургии.
По окончании богослужения
многие представители духовенства, монашествующих
и мирян поздравили Владыку
с Днем ангела.

ЮБИЛЕЙ ИГ У МЕНИИ А ЛЕКСА Н Д РЫ
15 ноября свой 60-летний юбилей отметила настоятельница епархиального женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Казанская» игумения Александра. На малом входе за Божественной литургией в кафедральном соборе Епископ Петропавловский и Камчатский
Артемий вручил матушке высокую Патриаршую награду.
Во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви и в связи
с шестидесятилетием со дня рождения по нашему представлению указом
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла настоятельница
епархиального женского монастыря в честь Казанской иконы Божией
Матери игумения Александра (Шумская) удостоена Ордена Русской
Православной Церкви преподобной Евфросинии великой княгини Московской третьей степени.
По окончании богослужения в конференц-зале Епархиального
управления воспитанники воскресной школы при мужском монастыре
преподнесли матушке музыкальный подарок и исполнили несколько
песнопений.
С 14 сентября 2003 г. мать Александра несет послушание настоятельницы общины, а с 20 апреля 2005 г. монастыря. В условиях удаленности
Камчатского края и сурового климата на полуострове она значительно
потрудилась в деле возрождения монашеской жизни на Дальнем Востоке.
На Пасху 2012 г. возведена в должность игумении монастыря с вручением игуменского жезла.
За эти годы настоятельница проявила себя как грамотный организатор. Под ее непосредственным руководством переданная епархии
территория воинской части преобразилась в ухоженный монастырский
ансамбль. Один из корпусов переоборудован под церковь в честь иконы Божией Матери «Казанская» со вспомогательными помещениями.
Построен сестринский корпус. Возведен просторный деревянный храм
в честь Преображения Господня, выполнено благоустройство территории
обители. Матушка обладает способностью заинтересовать, привлечь
ктиторов и благотворителей.
В монастыре проживают 16 насельниц, большинство из них достигли
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преклонного возраста. Игуменья Александра проявляет личную заботу
и попечение о сестрах, она сумела наладить духовную и хозяйственную
жизнь монашеской общины.
Матушка пользуется почетом и уважением среди духовенства епархии. Многие миряне стремятся в монастырь за духовным руководством
и утешением.

НОВОСТИ
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СОБРАНИЕ БЛАГОЧИННЫХ ЕПАРХИИ
22 октября под председательством епископа Петропавловского
и Камчатского Артемия в конференц-зале епархиального управления
состоялось собрание благочинных епархиальных округов Епархии.
Предыдущее собрание прошло 12 мая, где обсуждались вопросы духовного образования в Епархии: открытие Воскресных школ и библиотек
при приходах, внедрение модуля ОПК в школах края. В начале заседания
Владыка проверил исполнение поручений, и каждый благочинный отчитался о проделанной работе. Благочинному гарнизонного округа было
поручено заняться вопросом преподавания ОПК в школах г. Вилючинска
и пос. Рыбачий. На приходах пос. Николаевка и Паратунка Владыка
благословил организовать работу воскресных школ.
На текущем заседании было заострено внимание на развитии социального служения на приходах. Благочинным были поставлены задачи:
Установить контакт с женскими консультациями.

Привлекать к делам милосердия не только прихожан храмов, но
и всех, кто стремится бескорыстно помогать ближним, особенно молодежь (проводить различные рекламные акции).
На приходах создать по возможности общины трезвления, обеспечив
необходимым информационным раздаточным материалом.
Владыка обратил внимание на необходимость периодического совершения Божественных литургий в лечебных учреждениях, в которых
находятся лежачие больные. Владыка также благословил совершение
регулярных богослужений в часовнях. Организовывать для людей с ограниченными возможностями проведение Божественной Литургии, хотя
бы один раз в месяц.
Перед всеми благочинными была поставлена важная задача: организовать общинки верующих в поселках, где они отсутствуют

ОРГКОМИТЕТ РОЖ ДЕСТВЕНСКИХ
ОБРА ЗОВАТЕ ЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ
3 ноября в конференц-зале Епархиального управления под председательством
Епископа Петропавловского и Камчатского
Артемия состоялся Оргкомитет Камчатского регионального этапа Международных
Рождественских образовательных чтений.
В заседании приняли участие представители
министерств и ведомств Правительства Камчатского края; представители общественности и руководители епархиальных отделов,
настоятели храмов Петропавловска-Камчатского и Елизово.
В своем вступительном слове Владыка
отметил:
«Дорогие братия и сестры. Сердечно приветствую Вас на Оргкомитете, посвященном
проведению в нашем крае регионального
этапа XXIV Международных образовательных
чтений. Сегодня оргкомитет должен утвердить
план работы чтений.
В прошлом году впервые региональный
этап чтений, охватил не только образовательную, но и социальную и культурную сферы,
взаимодействие с медицинскими, силовыми
и военными структурами. Этот опыт показал
хорошие результаты. Учитывая этот опыт в нынешнем году, мы проводим региональный этап
чтений в расширенном формате.
На заседании Священного Синода была
одобрена тема XXIV Международных образовательных чтений «Традиции и новации: культура, общество, личность».
Международные Рождественские образовательные чтения – церковно-общественный
форум в сфере образования, культуры, соци-

ального служения и духовно-нравственного
просвещения. Главная его задача – осмысление церковно-общественного взаимодействия
в решении актуальных вопросов современного
общества.
Чтения проводятся в два этапа: региональный: сентябрь–декабрь, предшествует Международному этапу чтений, имеет с ним общую
тематику и организуется по региональному
принципу. Цель проведения регионального
этапа – выявление и обсуждение наиболее
актуальных вопросов в разных сферах деятельности Церкви и общества в Камчатском
крае, соотнесение епархиальных задач с общегосударственными.
Место проведения чтений – епархиаль-

ный Духовно-просветительский центр, дата –
9–10 декабря 2015 г. Международный, заключительный этап чтений проводится в Москве
в январе каждого года».
По вопросу определения формата чтений
и мероприятий, запланированных в его рамках,
выступил руководитель епархиального отдела
религиозного образования и катехизации иерей Виталий Малаханов.
Заместитель министра образования и науки Камчатского края А. Ю. Короткова рассказала о планируемой в рамках чтений традиционной конференции по теме «Традиционные
ценности и современное образование». Участники должны определить делегатов для Международных чтений в г. Москва.
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АРХИПАСТЫРЬ

ВИЗИ Т ЕПИСКОП А ПЕТ РОП А ВЛОВСКОГО И К А М Ч АТСКОГО
А РТ ЕМИ Я В НОВОСИБИРСКУ Ю МИ Т РОПОЛИЮ

С братией Михайло-Архангельского монастыря с. Козиха

Богослужение в Барабинске

5 ноября в Новосибирскую митрополию прибыл епископ Петропавловский и Камчатский Артемий с дружественным визитом. В этот
же день состоялась встреча епископа Артемия с митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном.
Митрополит Тихон рассказал о деятельности Новосибирской митрополии. Совсем недавно Новосибирскую митрополию посетил с визитом
Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский
Павел. 4 октября был совершен чин великого освящения храма в честь
святых новомучеников и исповедников Церкви Русской на ст. Ложок
Искитимской епархии. В конце встречи митрополит Тихон наградил
епископа Артемия юбилейной медалью в честь 1000-летия преставления
равноапостольного великого князя Владимира.
Епископ Артемий вместе с епископом Филиппом посетили Михаило-Архангельский мужской монастырь с. Козиха, в котором епископ Артемий более 15 – лет был игуменом. Владыки встретились с наместником
монастыря игуменом Павлом и братией обители приложились к чтимой
Иверской иконе Пресвятой Богородицы. В этот же день епископ Артемий
посетил Михаило-Архангельский женский монастырь с. Малоирменки,
где встретился с игуменьей Марией (Cеропян) и сестрами святой обители.
Вечером состоялась встреча епископа Артемия и епископа Филиппа
в Кафедральном соборе в честь Живоначальной Троицы р. п. Ордынского.
Владыки также посетили Духовно-просветительский центр в Ордынске.
6–7 ноября состоялся дружественный визит епископа Петропавловского и Камчатского Артемия и епископа Карасукского и Ордынского
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Перед богослужением в г. Карасук

Филиппа в Каинскую епархию к Его Преосвященству епископу Феодосию.
За время визита владыки побывали в храмах городов Куйбышева
(Каинска) и Барабинска, а также в открытом накануне приезда владык
Духовно-просветительском центре Каинской епархии.
7 ноября в Димитриевскую родительскую субботу была совершена
совместная Божественная литургия в городе Барабинске. Праздничное
богослужение было совершено в Соборном храме в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих радость». На сугубой ектении были вознесены
прошения о мире на Ближнем Востоке.
8 ноября в неделю 23-ю по Пятидесятнице епископ Филипп и епископ Артемий возглавили Божественную литургию в Кафедральном
соборе св. апостола Андрея Первозванного г. Карасука. По окончании Литургии Владыка Филипп поблагодарил епископа Артемия за
дружественный визит в его столь отдаленную епархию и отметил, что,
несмотря на огромное расстояние между Новосибирской митрополией
и Петропавловской и Камчатской епархией, Владыка Артемий нашёл
время и возможность встретиться и пообщаться со своими давними
друзьями — архипастырями. Епископ Филипп подчеркнул, что такие
братские встречи в наше время всегда являются поддержкой и духовным
укреплением для каждого архипастыря. И это самое дорогое и самое
важное, что может крепче объединять друзей, это участие в совместном
архиерейском служении Божественной литургии.
В завершение встречи епископ Артемий подарил епископу Филиппу
архиерейскую панагию в знак своего пребывания в Карасукской епархии.

СОБЫТИЕ
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НОВЫЙ НАСТОЯТЕ ЛЬ ХРАМА НА КОМАНДОРСКИХ ОСТРОВА Х
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла для несения
пастырского миссионерского послушаниясроком на два года в нашу
епархию прибыл свящ. Владимир Миронов со своей семьёй: женой Наталией и двумя малолетними дочерями Татьяной и Надеждой. По благословению Владыки Артемия о. Владимир будет трудиться в храме в честь
свт. Николая Чудотворца с. Никольское, вместо иерея Евгения Цукало.
Отец Владимир о своих первых впечатлениях с нового места служения рассказал:
Остров Беринга встретил нас хорошей солнечной погодой. Первую
Литургию отслужили замечательно. На первой беседе священник рассказал о себе и познакомился лично с каждым из прихожан общины.
В четверг по обычаю отслужили акафист свт. Николаю Чудотворцу.
В настоящее время активно вникаем в местные традиции богослужения,
узнаём о духовных потребностях своих прихожан и жителей села. Предстоит много работы. Во-первых, необходимо наладить духовную жизнь:
поставить на должный уровень исповедь, причастие. Нужно научить
прихожан клиросному пению в самых простых, но красивых формах.
Эта задача возлагается на матушку Наталию, имеющую немалый опыт
послушания на клиросе. Запланировано проведение воскресных бесед.
За прошедшие три года с момента строительства храма внешний вид

бревенчатого сруба несколько обветшал, поэтому ближе к весне планируем обновить храм. Постепенно будем наполнять храм писаными
иконами с частичками мощей святых угодников и другими святынями.
Духовная жемчужина острова согреет каждого, кто обратится к Богу
с верою и покаянием.
Информационный отдел епархии

ПРОЕКТ « Я – РЯ ДОМ »

Воспитанники детского дома у Морского собора

Региональная общественная организация «Союз православных женщин Камчатки» совместно с епархиальным Духовно-просветительским
центром осуществляют программу «Я – рядом». Программа направлена
на содействие успешной постинтернатной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском
крае посредством проведения цикла тематических мероприятий (мастер-классов, практикумов, игр, семинаров), привлечения и организации
эффективной работы постинтернатных воспитателей из числа многодетных и приемных родителей.
Целью программы является создание системы эффективного постинтернатного сопровождения, оказания помощи выпускникам учреждений
интернатного типа (детских домов, школ-интернатов), в том числе в создании
и развитии внутрисемейных отношений, создание условий для их успешной
социальной адаптации в начале самостоятельной жизни вне детского дома.
Проект делает уже свои первые шаги. Ребята из детского дома № 2
посетили мужской монастырь, где иеромонах Софроний (Медведенко)
рассказал житие великого святого Пантелеймона, о его страданиях и мученической смерти за Христа. Дети также побывали в строящемся Морском

соборе. Игумен мужского монастыря отец Федор (Малаханов) гостеприимно
встретил ребят и не только провел беседу о жизни монахов, но и угостил
всех чаем с конфетами, яблоками и знаменитой монастырской коврижкой.
Ребятам особенно запомнились слова отца Федора о том, что у государства Российского есть армия, а у Господа есть воинство Божие, армия
духовная. Дети поставили свечи и подали записочки за своих родных
и воспитателей.
После посещения монастыря отправились на базу отдыха «Голубая
лагуна», где накупались и наигрались вдоволь. Счастливые и уставшие ребята благодарили организаторов проекта иеромонаха Софрония, игумена
Федора за отличное завершение осенних каникул.
Проект «Я – рядом!» также нашел поддержку среди предпринимателей
Петропавловск-Камчатского и Елизово. Ребят из Центра содействия развитию семейных форм устройства «Радуга» пригласила на свое производство
владелица пяти пиццерий, где технолог провела с ребятами мастер-класс
по изготовлению четырех видов пицц. Ребята, среди которых были трое выпускников детдома № 4, с большим удовольствием и интересом выполняли
все задания мастера-технолога (готовили соус, нарезку, терли сыр и даже
раскатывали тесто). Евгения Вячеславовна, владелица пиццерии рассказала
ребятам о том, как она сумела открыть кафе, сколько сил и усилий пришлось
положить для осуществления своей мечты
Начинающие кулинары не только смогли попробовать себя в роли
шеф-поваров и побывать на производстве, но и продегустировали приготовленные ими пиццы. За чаепитием иеромонах Софроний рассказал
ребятам о подготовке ко святому причастию и пригласил их в воскресную
школу. Двое выпускников выразили желание иметь наставников после
выпуска из детского дома.
Дорогие читатели, если среди вас есть неравнодушные люди и вы
готовы стать наставником и осуществить постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, звоните по телефону 8-909-834-92-31.
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СОБЫТИЕ

ПЕРВА Я ЛИТ УРГИЯ В ХРАМЕ НАРКОДИСПАНСЕРА
В Камчатском краевом наркологическом диспенсере вот уже почти
два года трудитсянасельник епархиального Свято-Пантелеимонова
мужского монастыря иеромонах Иоанн (Заяц). Батюшка окормляет
людей, поступающих в диспансер на реабилитацию. Одно из помещений
оборудовано под православный храм: здесь установлен престол, жертвенник и иконостас, приобретена необходимая церковная утварь. Храм
получился чистый, уютный и светлый. В субботу 14 ноября в храме была
совершена первая Божественная Литургия. На службе молились сотрудники реабилитационного отделения и люди, находящиеся в диспансере
на лечении. Многие причастились Святых Таин. В своей проповеди о.
Иоанн подчеркнул особую важность исповеди и причастия, потому,
что только участие в Таинствах дает людям силы и способно очистить
душу от страшных грехов винопития и наркомании. В заключении о.
Иоанн сказал: «За окном ничего не изменилось и в это утро в мире
все осталось по-прежнему. Но присутствуя на первой нашей Литургии,
причастившись, к душам Вашим прикоснулся Господь, и душа каждого
из вас стала ближе к Богу».
Наш корреспондент побеседовал с врачами –психологами о духовных методах лечения зависимых.
Анна Сергеевна Власова, врач – психолог, заведующая реабилитационным отделением
Открытие храма при Краевом наркологическом диспансере - замечательная идея. Как-то мы побывали на конференции в Москве,
на которой священник о. Сергий рассказал о работе Православного
реабилитационного центра при церкви в с. Сапёрное. И что меня тогда
поразило в его выступлении: у них в Центре 80 % выздоровлений! О.
Сергий пригласил меня в с.Сапёрное под Санкт-Петербург и рассказал о
методах работы со страждущими. Все, кто хочет излечиться от недуга
пьянства и наркомании находятся при сельской церкви, служат при нейиживут по уставу монастыря. Кроме того, они работают на своём большом
подворье, и обеспечивают себя полностью. Протестантскую программу
«12 шагов» о. Сергий не приемлет, он убедился на практике, что она
отвращает человека от Бога и оставляет его всё с теми же нерешёнными
проблемами. В этой программе идея Бога такая: «Как я Его понимаю».
Эта протестантская установка уводит людей от Бога. Раньше я об этом не
задумывалась, а о. Сергий мне сказал, что ребята, которые шли по программе «12 шагов», Бога не воспринимают и из их Центра уходят. Ведь
в православии нужно много потрудиться над своей душой, бороться со
своими грехами, прилагать человеческие силы для исправления. А идея
Бога «Как я Его понимаю» ни к чему не обязывает!
Рассуждая о новых методах духовной помощи зависимым, мы и
сами стали задумываться о Боге, стали воцерковляться. А тут и о. Иоанн
пришёл окормлять наших пациентов, и сразу предложил открыть домовой храм. Вначале мы организовали небольшую часовню, а постепенно
стали в отведённом помещении обустраивать храм. И самое главное, что
у нас реабилитационном Центре появился священник, готовый работать
с нашими пациентами.
Савельев Евгений Васильевич, психолог:
Я работаю здесь восемь лет. Храм у нас открыт уже полтора года.
Дмитрий Иванович Кургак, главный врач наркологического диспансера
помог намматериально, далразрешениеоткрыть храм и начать с пациентами духовно-реабилитационную работу. Без его содействия и большой
помощи осуществить всё это было бы просто невозможно.
Какие-то серьёзные итоги подводить нам ещё рановато. Но одно из
улучшений - это воздержание от курения, ведь многие избавляются от
своего пристрастия к табаку гораздо легче. Приобщаясь к исповеди и

6

причастию людям легче работать над собой, меньше стало происходить
срывов. У них стало больше желания изменить свою жизнь.
Если говорить о программе «12 шагов», то она работает в нашей
стране с 1989 г., так как у нас кроме кодирования никаких методов борьбы с этими недугами не существовало. И хотя программа работает уже
25 лет, но положительных результатов не наблюдается.Я бы определил
её как сектантскую дрессировку поведения человека: в ней нужно иметь
строгую дисциплину, придерживаться определенного правила поведения. Выполняющий программу с помощью наставников как бы сам себя
дрессирует в рамках строгой дисциплины, но, к сожалению, в нём не происходит никаких духовных изменений. Человек внутренне по-прежнему
страдает от своих страстей и пороков. Главное - он не может обрести
свободу от них.Личная жизнь у такого человека не складывается, семью
он создать не умеет, и наладить хорошие отношения в обществе он
также не способен.И что самое печальное, многие из них становятся
агрессивными к окружающему их миру. И мы от такого опыта отказались.
А вот изменения в людях, которые воцерковляются, я, как психолог,
наблюдаю колоссальные. Вот у человека иссякла мотивация борьбы со
своим недугом, он устал бороться. Он идёт к священнику исповедуется,
причащается и после исповеди в нём появляются новые силы, снова
возникает желание борьбы со своим недугом. Раньшемы лечили пациентов, которые очень сильно пострадали от зависимости, которые уже
всё потеряли, приобрели много болезней, когда уже удовольствия от
винопития и наркотиков нет. А сейчас приходят и излечиваются люди,
которые находятся ещё на материально обеспеченном уровне, у них и
работа есть, здоровье и семьи еще не потеряны и у них есть желание
отказаться от алкоголя и наркотиков. И молодые стали приходить. Раньше молодёжь у нас вообще не задерживалась, 18-22 -летние никогда
не заканчивали терапию. Сейчас они лечатся до конца и возвращаются
к нам на реабилитацию. И главное, что с помощью молитвы, исповеди,
причастия у них появились силы бороться со своими страстями. И вот
эти силы, которые у них стали появляется и есть те самые колоссальные
изменения, которые я наблюдаю сегодня. У них появляется желание и
силы менять свою жизнь. А это значит, что Господь поддерживает их на
этом нелёгком пути.
Нина Доронина,
фото автора

СОБЫТИЕ
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« П У ТЕШЕСТВИЕ К ПРЕПОДОБНОМ У
СЕРГ ИЮ РА ДОНЕЖСКОМ У»

Участники игры школьники Петропавловска-Камчатского и Елизово

Стало доброй традицией в конце первой четверти вместе со школьниками и учителями вспоминать и свято чтить память «Игумена Земли
Русской», покровителя всех учеников и учителей Преподобного Сергия
Радонежского!
22 октября духовно–просветительский центр на два часа превратился в настоящую школу. Каждые 10 минут звонил звонок и свыше ста
учеников школ г. Петропавловского-Камчатского, а также Елизово посещали станции интеллектуальной игры «Путешествие к Преподобному
Сергию Радонежскому».
После торжественной линейки ребята, получив маршрутные листы,
весело с большим интересом путешествовали по станциям.
На станции «Видение отроку Варфоломею», в храме Николая Чудотворца при ДПЦ иерей Виталий Малаханов рассказывал ребятам
о детстве преп. Сергия.
На станции «За монастырской стеной» юные путешественники узнали монастырский устав, о жизни монахов и о тех обетах, которые они
приносят.
На станции «Житие Преподобного Сергия Радонежского» в кафе
ребята смогли увидеть краткий фильм и узнать интересные факты и события из жизни святого.
Самая звонкая станция – «Колокольный звон». Николай Павлович,
руководитель «Школы звонарей», рассказывал о чудесном и благодатном
колокольном звоне. Особенно всем понравилась практика: ребята весело
звонили в колокола, демонстрируя свои навыки.
«Русский лубок», самая тихая и самая красочная станция, ребята
с помощью цветных карандашей оживляли далекие события, связанные
с жизнью Преподобного.
Станция «Поле Куликово» и «Викторина» проходили в зрительном

Игумен земли русской Сергий Радонежский

зале. После просмотра мультфильма ребята отвечали на видеовопросы,
закрепляя полученные знания.
По итогам викторины с небольшим отрывом победили школы Петропавловска-Камчатского № 1, 24, 10, 6 , 9, 26, и 4, 5 г. Елизово
После церемонии награждения в фойе всех участников ожидало
вкусное чаепитие с ароматным чаем, а также воздушные шары. Взрослые
и маленькие участники поблагодарили устроителей праздника иерея
Виталия Малаханова и иеромонаха Софрония за прекрасный и полезный
праздник и пожелали им «Многая и благая лета!»
Информационный отдел епархии
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МИТРОПОЛИТ

130-ЛЕТИЕ СО Д Н Я РОЖ Д ЕНИ Я
МИТРОПОЛИТА НЕСТОРА
9 ноября 2015 г. исполнится 130 лет со
дня рождения выдающегося церковного
деятеля в ХХ веке – пастыря, миссионера,
патриота Русской Православной Церкви,
гражданина России, Просветителя аборигенных народов Камчатского края и Чукотки, первоепископа Камчатской и Петропавловской епархии митрополита Нестора
(Анисимова).
В 22 года о. Нестор (в миру Николай
Александрович Анисимов), иеромонах –
новопоставленный в священнический сан
несколько недель назад, прибыл в с. Гижига
в качестве православного миссионера среди
коряков, юкагиров, эвенов, эвенков и чукчей
и настоятеля Спасской церкви. Церковь из-за
болезни престарелого священника пришла
в бесхозное состояние, богослужения не
проводились несколько лет, а школа около
двух лет назад сгорела. Коренное население влачило жалкое состояние, а управленцы, казаки и промышленные, забыв о Боге,
пьянствовали, картежничали, разлагаясь
сами и разлагая аборигенов. Никто не обрадовался новому священнику. Напротив,
Митрополит Нестор
выстраивали множество препятствий в усилиях батюшки реанимировать деятельность
церкви и школы, укрепить пошатнувшуюся веру, вернуть в быт людей
нравственные начала.
Вот в таких невероятно сложных обстоятельствах начал свою пастырскую и миссионерскую деятельность иеромонах Нестор. Увидев,
как живут люди в селе и в стойбищах, совершая буквально подвиг по
возвращению паствы в церковь, с первых дней жизни понял, что ему одному со всеми проблемами не справиться. К тому же случилась большая
беда – сильнейшее наводнение смыло житейский скарб, запасы продуктов, корм для собак… Люди в отчаянии ждали наступления суровой зимы.
Батюшка обратился за помощью к архиепископу Владивостокскому
и Камчатскому Евсевию (Никольскому), к протоиерею Иоанну Кронштадтскому, благословившего Нестора на миссионерский труд на Камчатке, через церковные и светские газеты к Церкви и населению России о спасительной помощи голодающим и больным гижигинцам. Написал родным.
Помощь пришла из многих мест. Первыми откликнулись будущий
святой праведный о. Иоанн Кронштадский и правящий архиерей. В Гижигу пришел почтовый перевод и телеграмма от Кронштадтского праведника отца Иоанна Сергиева: «Отец Нестор! Дерзай и уповай пред Лицем
Пославшего тебя на Апостольскую проповедь. Терпи как Апостолы,
уповай на помощь Божию, утешай новую паству надеждой жизни вечной.
Переводом посылаю тебе четыреста рублей на голодающих».
Людей чудом удалось спасти от гибели. Но для того, чтобы кардинально изменить ситуацию, чтобы помощь стала постоянной, о. Нестор
предложил на утверждение в епархию проект создания всероссийского
Камчатского православного братства для того, чтобы на Камчатку пошла
материальная помощь из всей России. С проектом Устава Братства архиепископ Евсевий отправляет инициатора в столицу, в Святейший Прави-
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тельствующий Синод. Иеромонах в Санкт-Петербурге развернул кипучую деятельность:
написал письма во все правительственные
органы, в Госдуму, в Госсовет, опубликовался
во всех газетах и приступил к информированию столичной публики в форме лекций. Лекции и сыграли основную роль. Наплыв публики послушать сведения о Камчатке из первых
рук, да еще из уст монаха, священника был
настолько многочисленным, что помещения
не вмещали желающих. Лекции состоялись
в залах Епархиального дома и Госсовета.
О гижигинском миссионере проинформировали Императора. Председатель совета
министров П. А. Столыпин порекомендовал
Императору Николаю II дать камчатскому
миссионеру аудиенцию. Дальний Восток
после потрясений от поражения в Русско-Японской войне и Первой русской революции
находился в политическом, экономическом
и духовном коллапсе. Самодержец не упустил возможность послушать рассказ о положении Камчатки из уст посланца далекой,
никому не ведомой Гижиги.
Факт этой аудиенции поражает! Это
равносильно чуду! За всю историю Камчатки лишь три личности удостоились приема
в императорском дворце. Первым был капитан II ранга А. В. Голенищев
(1927 г.), назначенный командиром Камчатки. С планом улучшения жизни
на полуострове был принят императором Николаем I.
Николай I удостоил приема будущего святителя, епископа Камчатского, Курильского и Алеутского Иннокентия (Вениаминова) в канун
наречения и хиротонии. Но то были руководитель региона и правящий
архиерей громадной епархии, окормляющей Русскую Америку и Дальний Восток, а здесь даже не благочинный из Петропавловского уезда,
а священник с первой ступени церковной иерархии, совсем молодой
человек. С такими «низами» не только император, но уездное начальство не общалось. И Нестор был принят! Его рассказ о далекой окраине
был выслушан Августейшей семьей в полном составе. Все подошли
под благословение юного батюшки. Узнав о причине командировки,
император Николай II оказал содействие в создании Камчатского
братства во имя Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса. Мало
того, разрешил орден Братства носить на военном мундире и утвердил
покровителем Братства сына своего – царевича Алексия, наследника
престола.
Братство собрало по городам и весям России более 400 тыс. рублей,
доброхотами было пожертвовано множество церквей (строительный
материал и убранство). 1910 г. в отчете благочинного Даниила Шерстенникова на полуострове числилось около 10 церквей и столько же
часовен, а советской властью к 1931 г. было закрыто 65 культовых помещений. Кроме того, на Камчатку доставлено много одежды и др. вещей
для населения, а также оборудование для строительства школ, аптек,
доставлены медикаменты.
А. И. Белашов

НЕСТОР
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« СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОЕГО ДУ ХОВНОГО ОТЦ А »
СВИДЕТЕ ЛЬСТВУЕТ Н. С. ГЕОРГИЕВСКИЙ – РЕГЕНТ ХОРА ПАТРИАРШЕГО
СОБОРНОГО ХРАМА ВО ИМЯ ХРИСТА СПАСИТЕ ЛЯ
Митрополит Нестор Анисимов – это громадная историческая личность государственного
масштаба. Виднейший иерарх
новейшей Церковной истории,
являвший собой живой мост из
Великой Российской империи
в страну Советов, которой долгое время была Россия, в страну
воинствующего атеизма, в страну
бескомпромиссной и жестокой
борьбы с любым инакомыслием.
Русская Православная Церковь
Н. С. Георгиевскийсамим своим существованием, по
мнению партийцев, являлась каким-то досадным недоразумением, которого и быть-то уже не должно.
И непонятно, по каким причинам ее терпели все еще в государстве
рабочих и крестьян, по чьему-то явно как бы недомыслию…
«Дайте мне десять лет, и я покажу вам последнего попа по телевизору», – говорил с высокой трибуны глава [компартии и] советского
правительства Никита Хрущев.
«Нет! Попов с собой в коммунизм мы не возьмем! Партия торжественно провозглашает: через двадцать лет советский народ будет жить при
коммунизме…» И тогда, в шестидесятые, эти слова принимались к сведению
без всякого юмора. Это обозначало насильственную ликвидацию Русской
Православной Церкви, да и всех остальных религиозных «обществ», «проповедующих гнилой идеализм, отрывая трудящихся от «научных воззрений», явно не рассчитанных на «доброго Боженьку», которого нет вовсе,
как не существует генетики и кибернетики и всего того, что примитивным
мозгам и не надо. Им, этим мозгам, любую сложную проблему надо объяснить с точки зрения «вечно живого и всепобеждающего учения», каким
является, конечно, марксизм-ленинизм и прочая, и прочая…
«Как же Великая страна дошла до такой жизни?» – размышлял я совсем мальчиком, но мальчиком, с младенческих лет вхожим к Патриарху Алексию Симанскому, советскому Государю Русской Православной
Церкви. Церкви израненной и поверженной, но все же живой, все же
залечившей свои самые смертельные раны сразу после Великой Отечественной войны.
Иосиф Сталин многое тогда понял, но «послабления» Церкви были
недолгими. Уже в 1949 г. появляются предвестники новых гонений. «Попы
подняли головы», – гневно, удивленно и раздосадовано говорили партийные работники, не понимая временную стратегию «вождя всех народов»…
Все это я остро переживал мальчиком, понимая, чем подобные
веяния грозят моему милому, доброму и чистому отцу, работнику Московской патриархии, нам всем, да и милым и добрым людям Церкви. Поэтому встреча с мудрым, умным, все видевшим лично и все пережившим,
вернувшимся только в 1956 г. из тюрьмы… Владыкой Нестором многое
расставила на свои места в моей, юной тогда, голове.
…Я пишу о личном своем знакомстве с Митрополитом Нестором,
о личных своих впечатлениях, о лично мной слышанном из его уст.
Итак, 1956 год. Возвращаются реабилитированные из тюрем… Он…
отсидел свой срок с длинным списком своих болезней, не умещавшихся
на одном печатном листе, был препровожден в Патриархию, где братски

встречен Святейшим Патриархом Алексием (Симанским), тут же предоставившим свою дачу для проживания и лечении «Владыки Нестора
Камчатского» как все его называли с глубочайшим уважением и так
почтительно, что сразу понятно, что человек он особенный.
В один из весенних вечеров 1956 г., пришел из Патриархии папа и тихонько сказал нам с мамой, что освобожденный из ссылки Митрополит
Нестор помещен в Переделкино, на дачу Патриарха, где его осмотрят
врачи, и что, когда он окрепнет, мы съездим к нему получить благословение. По папиному тону стало ясно, что он говорит о каком-то необычном
архиерее. Я, конечно, попросил рассказать о нем. В ответ отец серьезно
посмотрел на меня и сказал доверительным шепотом: «Владыка Нестор – личность легендарная. Апостол Камчатки, просветитель эвенков
и тунгусов, проповедник Истины Христовой. Он перевел на их языки
молитвы и Священное Писание, сам эти языки изучив. Создатель Камчатского православного братства под патронажем Цесаревича Алексия,
близко знавший Царскую Семью, друг адмирала А. Колчака и участник
Белого Движения, доверенное лицо Патриарха Тихона»… Для мальчика
в двенадцать лет, интересующегося историей, этого было предостаточно.
Я был совершенно заинтригован и стал ждать.
Прошло некоторое время, и мы собрались к Владыке Нестору.
Мы вошли в небольшой номер этой крохотной гостиницы, ежели ее
так шикарно можно было назвать, но тогда она воспринималась с восторгом. Там всегда было мало солнца и немного сыровато. Но все же…
Входишь, матушки, лампадки горят перед иконами! Чем-то домашним,
уютным веяло там, особенно, вероятно, для Владыки Нестора, возвратившегося только недавно в нормальную жизнь.
Предупрежденный о нашем приходе, Владыка ждал нас. Он сидел в небольшом кресле, вполоборота к окну, у стола, в рясе, в особой
скуфье с бортиком, на которой был крест. Небольшая панагия, четки,
узловатые старческие пальцы рук, благословляющие нас, отяжелевшие
веки прикрывали глаза, столь много видевшие. Настороженная улыбка
озарила нас мягкой теплотой.
Этот визит стал для меня приобщением к живой русской истории.
Аромат прошлого и той, дореволюционной, Церкви излучал он…
Свобода, лекарства, уход, нормальная психологическая обстановка
сделали возможным быстрый подъем жизненных сил Владыки, человека
волевого и очень желающего служить Богу возможно быстрее.
К Сергиеву дню, 18 июля 1956 г., Владыка Нестор уже сослужил
Патриарху в Троице-Сергиевой Лавре, и в этот праздник ему определили
Кафедру Новосибирскую и Барнаульскую. Отдаленную, но достаточно
большую и почетную. Но долго Владыка Нестор на ней не пробыл. Местный уполномоченный (Совета по делам РПЦ. – А. Б.) для отчета попросил
Владыку закрыть один из храмов Епархии, на что Владыка, как он сам
мне рассказывал, категорически ответил, что всю жизнь лишь открывал
церкви и никогда не подпишет насильственный запрет прихода. Его сразу
отправили на покой.
Однако Патриарх Алексий проявил волю и характер. Уволен на покой
Владыка был 8 сентября 1959 г., как уже 9 декабря 1959 г. получил свою
последнюю, как оказалось кафедру – Кировоградскую и Николаевскую,
«где потеплее, – сказал Святейший, – и поближе к Одессе, где Вы проходите лечение и можете пользоваться моей резиденцией круглый год,
когда Вам надо».
Продолжение на с. 10–11
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Наша Камчатка
…Вот там-то и началась наша дружба с Владыкой Нестором, который
тоже каждый год (с 1957 по 1961 гг.), до своей смертельной болезни,
приезжал под Одессу, на Большой Фонтан, подлечить ноги и глаза в Филатовской больнице, даже осенью, когда он писал мне: «Черное море
ревело, как зверь, и спать было невозможно». Летом там было дивно
хорошо…
Владыка Нестор в общении оказался милым и простым человеком,
очень искренним и очень верующим. Там-то он и рассказывал мне о своей жизни, а рассказчик он был прекрасный, с великолепной памятью,
живым, образным мышлением… Помню его, как сейчас, приезжал он
в фуникулере на берег в шелковом халате, похожим на кимоно, в шлепанцах и белой пуховой шляпе, похожей на колпак с полями… С палкой
шел он в купальню, раздевался, оставляя шляпу на голове, щурясь на
солнышке, возлежал на диванчике в белом чехле, грустно говоря: «Скоро, скоро, Коленька, Ангел смерти придет за мной». На что я, конечно,
пытаясь отогнать его мрачные мысли, просил его что-нибудь рассказать.
Когда он вспоминал о том, как сидел в китайских тюрьмах, где подозревался как русский шпион, и ему загоняли иглы под ногти; или как в наших
тюрьмах пытались согнуть его давно не сгибающуюся ногу, думая, что он
притворяется, слезы начинали капать из его глаз, и я срочно переводил
разговор в другое русло и спрашивал его о встречах с царской семьей.
Лицо его сразу преображалось. Он с восторгом рассказывал
мне о них. О том времени. Но кончалось это тоже неважно: у него
мелко-мелко начинались трястись плечи от рыданий, и прерывистым голосом он говорил мне, вспоминая их расстрел в доме купца
Ипатьева: «Все они, Коленька, святые, ибо претерпели ужас, особенно дети… Что мы только не предпринимали, чтобы вызволить их.
Ничто не получилось», – сокрушался он. Именно тогда посвятил он
меня в иподиаконы. Я за его редкими службами в монастыре дер-
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жал жезл, о чем с благодарностью и гордостью сейчас вспоминаю…
Всегда он носил крест с украшениями, золотой, на георгиевской
ленте – сапфиры по оконечностям и мелкий жемчуг в обрамлении. На
обороте надпись: «От Императора». Крест был самой почетной боевой наградой для духовного лица, проявившего личную храбрость на
поле боя, спасая раненых солдат. В 1914 году, будучи в Петербурге по
делам созданного уже им Камчатского православного Братства и не
имея возможности выезда обратно на Камчатку в связи с начавшейся войной, Владыка, тогда просто о. Нестор, организовал санитарный
поезд и назвал его «Первая помощь на передовой». И в этом сказался
энергичный характер Владыки, человека активной жизненной позиции.
Сам он и вытаскивал раненых русских солдат на передовой вместе сотрудниками поезда под рвущимися снарядами и градом пуль. Два года
на передовой! Сколько спасенных жизней и какая жертвенность! Там
он и заслужил свои боевые награды: Наперсный крест от Императора
на георгиевской ленте, ордена Св. Анны 2 и 3 степени и Св. Владимира
4 степени, с мечами и бантами… Он с почтением относился к своим
воинским наградам, надевал их в торжественных случаях и на вопросы
удивленных с достоинством отвечал: «Я их заслужил на передовой».
Итак, какие же малоизвестные факты его удивительной жизни вспоминаю я по его, тогда секретным, рассказам мне, и что не вошло в книгу
воспоминаний?
Он был послом Патриарха Тихона, его доверенным лицом. Именно
его, епископа Нестора Камчатского, человека смелого и решительного отправил Патриарх к адмиралу А. [В.] Колчаку. Патриарх хоть и не
благословил белое движение, был решительным сторонником вызволения царской семьи из лап большевиков. Владыка Нестор не только
знал о планах освобождения царской семьи, но и, по благословению
Патриарха Тихона, явился одним из организаторов этого дела. Именно

НЕСТОР
Епископ Нестор и штаб-ротмистр
К. Соколов создали группы офицеров численностью по 30 человек,
которые должны были вывезти
царя и семью в город Троицк, занятый войсками генерала Дутова.
В окрестности Екатеринбурга, Тюмени и Троицка были заброшены
такие группы, затем – гардемарины числом до ста человек. Епископ
Нестор благословлял эти группы
иконками Богоматери «Утоли Моя
Печали»…
Кировоград, 1960 г.
В 1918 г. Патриарх Тихон отправил епископа Нестора передать
свое Благословение графу генералу Ф. А. Келлеру, который должен был
возглавить Северную Армию, передал ему просфору и шейную иконочку
Богоматери «Державная».
Епископ Нестор был… [активным участником] Приамурского Земского Собора во Владивостоке. Прошедший с июля по август 1922 г.
Собор впервые назвал своими именами все происходящее в России.
При огромном стечении народа Владыка Нестор совершил молебен на
площади и кропил [святой] водой белые войска, вручил от Патриарха
Тихона иконку Божией Матери «Державная» правителю края генералу
М. К. Дитерихсу, который… [возглавил Земский] Собор.
В Харбине Владыка Нестор встречал и провожал мощи Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары. Сопровождающий их из
Алапаевска игумен Серафим Кузнецов (тоже святой человек, по словам
Владыки) вез мощи в Иерусалим, где хотела быть упокоенной Великая
Княгиня Елисавета, замученная большевиками, брошенная в шахту, откуда
ее с инокиней Варварой и Великими князьями извлекли пришедшие белые
войска. Владыка рассказал мне, что Великая Княгиня была совершенно
нетленна, и от нее [исходил] неземной аромат. «Так Господь прославляет
Святыя Своя», – сказал он мне, изумленно подняв глаза к небу. «Я, конечно,
торжественно совершил панихиду и помог им отправиться дальше, в Иерусалим. Всех коснулось тление, одна Великая Княгиня благоухала, как
дивный цветок», – говорил он, подавляя рыдания.
Келейником у владыки тогда был о. Сергий Горошенко, молодой,
энергичный человек. Под влиянием Митрополита принявший монашество. Он стал для него и нянькой, и секретарем, и медсестрой, и поваром. Непритязательный, но очень тяжелый в быту, Владыка был от него
в совершенном восторге. Поэтому, когда о. Сергия посадили в тюрьму на
два, по-моему, года… для Митрополита это было большим ударом, на что,
видимо, и рассчитывали люди, устроившие эту «дивную комбинацию».
Без «специалистов» не обошлось, считал и сам Владыка… Жить ему
оставалось недолго – болезней было хоть отбавляй!
Помню, как зимой по вызову Патриарха в 1951 г., когда началась
новая хрущевская травля Церкви, Митрополит Нестор приехал в Москву,
и я в числе немногих встречал его и провожал в гостиницу «Украина».
Я взялся келейничать у него и только тогда понял, какой труд нес о. Сергий Горошенко. Владыка работал, писал, молился. Меня он отправлял
спать часов в двенадцать ночи. Сам он ложился часу во втором, а в три –
полчетвертого утра у него сводило икры обеих ног… 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. Пожив так с неделю, я был совершенно
измотан, но другого выхода не было. Все это приходилось сочетать с учебой
в музыкальном училище им. Гнесиных. Владыке надоела гостиница, и я
пригласил его к нам на дачу в Переделкино. Боже мой! Какие это были
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сборы! Владыка с собой предусмотрительно брал все и всегда. Весь
его архив безотлучно и всегда находился с ним. Я спросил его, а где же
был архив, когда он был в ссылке?
«У доверенных людей, Коленька, –
отвечал он, – вместе с орденами,
с митрой, которую своими руками
вышивала мне моя мамочка, и с
первым моим архиерейским саккосом. В них меня положат в гроб,
поэтому они тоже всегда со мной».
Впоследствии это и исполнилось.
Вскоре Владыке пришлось
лечь в 1-ю Градскую больницу,
в урологическое отделение – ему предстояла большая, двойная, полостная операция на предстательной железе. Мы с мамой и Борисом
Васильевичем Зиминым, его бывшим иподиаконом с 1918 года, с женой
Еленой Ивановной ухаживали за ним, как могли.
Владыке сделали первую часть операции – поправлялся он на патриаршей даче в Переделкино. Шел Великий Пост, и я сопровождал
его в Преображенскую Церковь, на вынос Плащаницы. Прикладываясь
к Плащанице, он заплакал, понимая свое положение. Но была и радость.
Досрочно, по хлопотам, освободили о. Сергия, и он, неузнаваемый,
бритый, приехал к Владыке в Переделкино. Владыка уезжал в Епархию
уже с ним, это нас успокаивало. Сегодня, оглядываясь назад, я не могу
не подумать, что я имею честь и радость, не по моим заслугам, а по молитвам моего духовного отца, покоящегося у Преображенской Церкви
в Переделкино, верно послуживши Богу Митрополита Нестора, которому
тогда оказывал посильную помощь, сегодня трудиться регентом в Преображенской Церкви храма Христа Спасителя.
Владыка Нестор был отпущен врачами до второй операции, окончательной, для которой он и приехал осенью, в конце октября 1962 года
к доктору Гураму, так звали врача, который оперировал Владыку. Доктор
жил на Кропоткинской, и Владыка посылал меня к нему с немудреными
гостинцами, которые присылал из Епархии. Но случилось непредвиденное. У Владыки произошло кровоизлияние в мозг, иначе говоря, инсульт.
На праздник Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября 1962 года,
он скончался. Погребение его было в знаменательный день – в день
Праздника иконы Богоматери «Всех скорбящих Радосте». Много тогда
собралось его духовных чад. Все были в глубокой печали. Владыка
оставлял нас как бы на попечение Божией Матери, которая Всем Скорбящим – радость.
В конце отпевания, происходившего в Преображенской церкви
Подворья Троице-Сергиевой Лавры, в Переделкино, в боковой вход,
расположенный у ворот дачи Патриарха, вошли Святейший Патриарх
Алексий Симанский и Д. А. Остапов. Патриарх, преодолевая недомогание, пришел проститься с одним из великих своих сподвижников, прочитал Разрешительную молитву и, поцеловав покойного, произнес краткое
слово, в котором сказал с большой теплотой о почившем Архипастыре.
После обнесения гроба вокруг храма под пение «Помощник и Покровитель» Владыку похоронили сразу за алтарной апсидой.
Вечная ему Память у Господа! Митрополит Нестор был великий
Архипастырь, и изучение его деятельности и служения Церкви еще ждет
своего часа.
Н. Георгиевский,
регент хора Патриаршего Соборного Храма Христа Спасителя»
Публикуется с сокращениями. Перепечатка из газеты «Десятина» Общероссийского общественного движения «Россия Православная» № 13 за 2000 г.)
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ПОЙТЕ БОГ У Н А ШЕМ У, ПОЙТЕ…
БЕСЕД А С ВЛ А Д ИМИРОМ КОЗНОВЫМ

Беседа с Владимиром, сыном Натальи
Козновой, преподавателя хоровых дисциплин
Детской музыкальной школы № 6, г. Петропавловска Камчатского, певчей церковного хора
апп. Петра и Павла.
Владимир Кознов. Выпускник НСМШ
(колледжа), с отличием окончил специалитет и магистратуру РАМ им. Гнесиных. В настоящее время – ассистент-стажер кафедры
деревянных духовых инструментов РАМ им.
Гнесиных. Артист Российского квартета саксофонистов. Член Всероссийской Ассоциации
саксофонистов, певчий домового храма Святой Мученицы Татианы при МГУ.
ПРОМЫСЕ Л БОЖИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ
Если рассуждать о промысле Божием
в моей жизни, я думаю, что я его ощущаю.
Анализируя свою жизнь с позиций 24-летнего возраста, наблюдаю некоторую закономерность в своём жизненном пути. Раньше,
преодолевая трудности, я уповал на своё
везение и удачу. Но в течение последних лет
я начинаю осознавать, что в сложные моменты
это Господь ведёт меня по жизни, помогает
находить правильные пути. Особенно это ощущалось в моменты моего профессионального
роста. Я в 14 лет уехал учиться в музыкальный
колледж г. Новосибирска. Во время самостоятельной жизни у меня было море шансов свернуть не на тот путь, связаться с какой-либо
непотребной компанией, но я оказался твёрд
на пути к своей цели. В этом сказалось крепкое родительское воспитание, которое всегда
было в тесном взаимодействии с нашим обращением к Богу, с молитвами и ощущением
благодати Божией вокруг нас.
Были такие периоды в моей жизни, которым предшествовала полная неопределённость, когда я не знал, что мне дальше делать
и как поступить со своей жизнью. В такие периоды, принимая порой непростые решения, я с
особой силой ощущал помощь Божию.
Когда я окончил музыкальный колледж,
предо мной стоял выбор дальнейшего творческого пути. И вот за месяц до окончания колледжа на конкурсе, который проходил в Новосибирске, я познакомился со своим будущим
профессором из Гнесинской академии. Получив
несколько консультаций и успешно преодолев вступительные испытания, был зачислен
в академию музыки в Москве. Позже, общаясь
со своими сокурсниками, я с большим удивлением узнавал о их нелегком пути в академию.
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Владимир Кознов с клиром храма свт. мученицы Татианы при МГУ

Моё поступление – это из ряда вон выходящий
случай и думаю, что это – Промысел Божий обо
мне. Несмотря на то, что я по натуре оптимист,
всегда позитивно настроен на все испытания,
но в трудную минуту всегда за помощью обращаюсь с молитвой ко Господу.
В колледже я встретил свою будущую жену
Ангелину, она приехала из Хакасии, я – с Камчатки. Потом нам пришлось разъехаться по разным городам; тогда судьбы наши проходили
испытания разлукой. Теперь же мы создали
семью, счастливы и живём друг с другом в согласии, мире и творческом единении.
ЦЕРКОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ И ХОРЫ
Мое первое посещение храма меня очень
впечатлило и осталось в памяти. Было мне
тогда 6 лет. Меня привела в храм апп. Петра
и Павла мама, которая была там певчей. Когда
я вошёл первый раз в храм, то ощутил что-то
необычное, что-то сверхъестественное, такое,
с которым я не сталкивался ни в школе, ни
дома. Окутала меня, наверное, Божия благодать. Я конечно тогда не понимал что это, но
чувство это сохранилось во мне до сих пор.
Тогда я первый раз поднялся на клирос, увидел
певчих, а когда прозвучал за закрытыми вратами возглас батюшки к часам, мне показалось,
что это голос самого Бога. На меня всё это произвело неизгладимое впечатление.
Когда я оказался в необычной для себя
обстановке, то у всех расспрашивал, что происходит на клиросе. И меня стали знакомить
с церковным песнопением и приобщать к нему,

правда, я уже с 5 лет выступал в концертном
хоре школы.
Однажды на клирос пришёл алтарник Алексей и пригласил меня во время Всещного бдения
на помазании подержать сосуд с елеем. И когда
я стоял рядом с батюшкой, держал сосуд, то это
было для меня просто невероятным счастьем.
После этого дня мне разрешили входить в алтарь, где я в течение многих лет прислуживал.
Тогда меня наставлял и обучал батюшка Василий
Гончар: объяснял мне молитвы, ход богослужений, ввёл меня в церковную библиотеку, научил
Уставу службы. Он готовил меня к чтению шестопсалмия на Всенощном бдении, но дело до
чтения не дошло…
Но с тех далёких времён в каком бы я городе ни жил или останавливался, у меня всегда
появлялось неудержимое желание идти в храм
петь на клиросе. Когда я пою в храме, то ощущаю умиротворение, меня пронизывают всегда
самые радостные и тёплые ощущения. И я чувствую, что мне легче служить Богу в церковном
хоре.
Прибыв в Москву, обратился за помощью
к нашему камчатцу, вокалисту Юрию Ростоцкому,
который пел в одном из московских храмов. Он
привёл меня в храм и познакомил с регентом
Алексеем Покровским, который открыл недавно
со своим коллегой Алексеем Колобановым регентскую школу, и я намерен её посещать. Став
певчим в московских церковных хорах, я пел
в храмах Антипы Пергамского, Иконы Божьей
Матери «Всех скорбящих Радость» , сейчас пою

СОБЕСЕДНИК
в домовом храме свт. мученицы Татианы при МГУ, в нашем хоре создана
прекрасная духовная атмосфера.
Яркое впечатление оставила во мне вся моя деятельность в Московском синодальном хоре. Памятный концертпрошёл в зале им. Чайковскогои был посвящён Николаю Голованову. В первые годы образования Советского государства, это был главный дирижёр и музыкальный
руководитель Большого театра России. В то время он тайно создавал
свои духовные песнопения, и много лет спустя их нашли, опубликовали
и посвятили концерт композитору. И я имел честь исполнять этот концерт
в составе Московского синодального хора.
С АКСОФОН – МОЯ ЛЮБОВЬ!
Нужно отметить, что всё свое детство, я провёл в музыкальной
школе. Когда я родился и мне исполнилось восемь месяцев, моя мама
вышла на работу в музыкальную школу учить других детей. У меня,
конечно же, не было выбора, и я с младенчества был обречен расти
под роялями и под бесконечные музыкальные пассажи взрослых и маленьких музыкантов. С особым трепетом вспоминаю теплую заботу
моей любимой сестры Маши, которая по-матерински оберегала меня
и заботилась. Маша также с детства была приобщена к музыкальному
искусству и с ранних лет проявляла незаурядные способности в игре
на скрипке. Может быть, поэтому у меня стал развиваться музыкальный
слух и любовь к музыке. Немаловажную роль сыграли, конечно, и гены
родителей. С детства находясь в музыкальной школе, я не имел больше
никаких путей, поэтому пришлось приобщаться к миру высокой музыки.
А вот любовь к саксофону у меня была с самого раннего детства.
Мне было лет пять, когда я был впечатлён телевизионной картинкой,
где экс-президент Америки Билл Клинтон играл на саксофоне, я увидел
и влюбился, конечно, не в президента, а в этот инструмент. Кроме того
мне было предписано врачами в связи с постоянными болезнями – астматическим бронхитом – игра на духовых инструментах. Я сразу заказал
родителям саксофон и каждый год ждал под новогодней ёлочкой свой
любимый инструмент. Но я был маленький, и мне подарили для обучения
флейточку. Игра на флейте и пение в мамином хоре остались самыми яркими впечатлениями моего творческого детства и выступлений на сцене.
Учась в академии музыки, я стал участником саксофонного квартета.
Четыре студента с разных курсов Гнесинской академии объединились
в квартет: сопрано, альт, тенор и баритон. Саксофон по звучанию напоминает человеческий голос, и мы работаем над переложением хоровых
произведения духовной музыки для саксофонов: уже исполняли музыку
Чеснокова, Кастальского. Со временем мы серьёзно задумались о продолжении концертной деятельности, взялись разрабатывать репертуар,
и сейчас это уже профессиональный коллектив, продолжающий развиваться и даже гастролировать по другим городам России и бывших
союзных республик.
ПОЧИТАЙ ОТЦ А И МАТЬ И БУДЕШЬ
ДОЛГОЛЕТЕН ТЫ НА ЗЕМ ЛЕ
Говоря о родителях, нужно сказать, что мне очень повезло, что Бог
послал меня моим родителям, а моих родителей мне. В детстве мне казалось, что я лишён каких-то примитивных детских забав, что родители
со мной слишком строги или несправедливы, но сейчас я осознаю, что
я рос в полном балансе и равновесии. И именно этот баланс позволил
мне не заблудиться на жизненных путях, когда я оказался в отроческом
возрасте вдали от дома.
Отец мой был неплохим музыкантом, играл в молодости в вокально-инструментального ансамбле. Хочется отметить его особый трепет
к своим детям, заботу об их профессиональной дороге к музыке. Я думаю, что не каждый музыкант может похвастать тем, что отец его не пропустил ни одного выступления сына и более того записывал всё это на
камеру. Это для нашей семьи уникальный архив, а для меня особенно,
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потому что я могу видеть себя с моих первых музыкальных шагов. Отец
всё переписывал на кассеты, потом всё это архивировал и хранил. Узнав
о такой заботе обо мне отца, рождается нежное отношение к нему, когда
уже не хочется ни перечить, ни возражать, ни сказать какое-то слово
против, если ты даже не согласен с мнением родителей. Мне теперь
хочется, чтобы родители были счастливы и не огорчались.
Мама. К ней отношение описать совершенно невозможно: ни единым
словом, ни целыми тирадами. Мама для меня – это человек уникум,
вобравшей в себя много разнообразных талантов. Она всегда разная,
она всё время меняется и очень гибкая, в свете разных жизненных ситуаций. Это не значит, что у неё нет основного стержня. Это – мой главный
учитель искусства, это – мой главный учитель жизни. Даже находясь на
расстоянии, я всегда помню и молюсь о них.
Общаясь на протяжении 20-ти лет с миром Церкви и Православия
и пройдя, может, незначительный путь на этом поприще, я уже стал
осознавать потребность более голубого сближения с этим миром. Порой, когда поёшь на клиросе, чувствуешь смущение, оттого, не всегда
улавливаешь смысл молитв и песнопений, потому что не знаешь толком
Ветхозаветных и Евангельских текстов. И я сейчас обратился к регентским курсам, чтобы углублено изучить церковнославянский язык, Богослужебный Устав, Ветхий и Новый завет. Я сегодня стремлюсь к тому,
чтобы к душевному ощущению от песнопений добавилось и глубокое
осознание тех Истин, которые ты проповедуешь с клироса. Детскую
Библию я прочитал ещё ребёнком и по мере взросления несколько
раз вновь приступал к чтению уже настоящей Библии, но до конца это
завершить не смог. Прикасаясь к Библейским Истинам, которые предписывает Господь, остро осознаю, какая огромная пропасть между той
жизнью, которая вокруг меня и заповедями Господними. И это меня
сильно смущает.
Когда выступаешь на публике, всегда случаются всякие преткновения и трудности, которые нужно преодолевать, и поэтому всегда прошу
заступничество и помощь у Господа и Божией Матери, обращаюсь
к ним в своих молитвах. Всегда ощущаю присутствие Бога со мной, во
мне и вокруг меня, и это помогает мне смотреть на жизнь с терпением
и смирением. Я могу уступить людям, выслушать, не гневаясь, нелицеприятные для себя суждения, проявить больше милосердия к окружающим. И я думаю, что во всём этом есть помощь Божия.
Беседовала Нина Доронина,
фото из архива Владимира Кознова,
Валерия Кравченко. Полное интервью читайте на сайте «Наша Камчатка», блог «Постоять на радуге»
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МЫТАРСТВА

СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ
ПРОХОЖ ДЕНИЯ МЫТАРСТВ

Страшный суд Павел Рыженко. г. Якутск

Окончание. Начало в № 9 (147), сентябрь 2015

Продолжая свое восхождение, мы приблизились к мытарству гнева. Еще только подойдя сюда, я услышал, как демоны говорили друг
другу: «Этот наш, давайте все его грехи». Помню, как один их Ангелов
посмотрел на меня и сказал: «Молись». Я вспомнил про Иисусову молитву и стал молиться. Когда злобные демоны все приготовили, то сразу
приступили к допросу. Их предводитель, восседавший на возвышенном
месте, постоянно как лев рыкал на своих подчиненных:
Ты гневно пнул камень, ты стукнул банкомат, выругался на водителя,
потом на свои шнурки.
Казалось, прошла целая вечность, пока они перечисляли грехи
только одного дня моей жизни. Они вспомнили все мои гневные реплики, всё мои действия, которые я творил в состоянии гнева, даже
что я сказал, будучи сам с собой наедине. Мне были представлены не
только мои слова и дела, но и просто гневные взгляды, обиды, гневное
молчание и гневные слезы. Они вспомнили все мои истерики и ссоры,
раздражение и зложелательство. Бесы были настолько злобны, что во
время моего допроса они рычали не только на меня, но и друг на друга.
Князь на престоле рвал и метал, а они гневно огрызались на него, иногда
били друг друга, и вообще создавалось впечатление, что они были самим
воплощением неудержимой страсти гнева.
Наконец, этот кошмар закончился. Какой лютый гнев – думал я.
Страшно представить что будет с душой, которая попадет в лапы к таким
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немилосердным тварям. Потому преподобный Серафим и говорил, что
только благодать Божия сохраняет нас от их завистливой ярости. Иначе
даже самый малый из них своим когтем уничтожил бы все человечество
на земле.
На тринадцатом мытарстве злопамятия оказались не менее злобные
мытари. Они припомнили мне все мое злорадство, все обиды, которые
я не мог сразу простить, все мои угрозы кому-то и желание отомстить,
а также мои попытки и намерения в этом направлении, процитировали
мне мои же слова ропота и недовольства, в том числе из раннего детства, то, что я и не вспомнил бы уже никогда. Особенно они выделили
мой ропот на Бога по поводу некоторых скорбей. Они напомнили мне
то, что я когда-то строил кому-то козни или просто давал свой голос
против кого-то, поддерживал осудительный разговор о ком-то, а также
мое причащение без примирения с человеком, с которым я поссорился.
Демоны показывали, как я смеялся над кем-то, кого постигла неудача
или простое падение на улице.
Четырнадцатое мытарство – это мытарство убийства и всякого
разбойничества. Злобные духи, обступив нас стали кричать на меня
и выставлять всё то, что так или иначе связано с грубостью и разбоем.
Я не был виновен в убийстве, но грешил рукоприкладством и другой
грубостью.
С огнем в мрачных, как сама адская пропасть глазах, они обвиняли меня в очень многих грехах. Мне привели на память и раннюю
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школу, и техникум, когда я принимал участие в избиении нескольких
ребят. Припомнили мне, как я бил животных, мучил жуков, отрывал
крылья мухам.
Он убийца, он человека убил, – вдруг в один голос заревели они.
Нет, я не убивал, – почти шепотом сказал я. Но вдруг я ясно вспомнил один день, когда в разговоре со своей знакомой бросил, казалось бы,
праздную фразу. Она говорила мне тогда, что забеременела от кого-то
и собирается делать аборт. А я, не особо задумываясь над ее словами,
ответил:
– Ну а что тебе еще остается?
И сейчас, стоя на мытарстве убийства, я оказывался убийцей, так как
не только не отговаривал ее от этого греха, но, напротив, одобрил это
убийство, почему и причислялся к соучастникам. Я все еще находился
в панике, когда мы удалялись от неистовых бестий, но в то же время
я радовался, что сподобился избежать их мести. Хотя это опять было
авансом.
Вскоре я услышал гул, который говорил о приближении к пятнадцатому мытарству, на котором разбирались грехи волхвования и прочего
чародейства. Мерзкие существа со множеством конечностей и хвостов,
с маленькими черными глазками, чешуйчатые и мохнатые – они производили жуткий свист и шипение. Завидев меня, они побежали к нам,
извиваясь, словно аспиды, обступили со всех сторон и стали нападать
с обвинениями. Эти звери вспомнили все случаи, когда я обращался
к кому-то за гаданием, когда слушал и верил басням астрологов, изучал
хиромантию, баловался йогой и гипнозом, пытался толковать сновидения, медитировал, играл в азартные игры. Они назвали по именам тех,
с кем в течении своей жизни я играл в карты или кого соблазнил поиграть. Они обвинили меня в суевериях, которым я часто раболепствовал,
живя в теле. В один момент перед нами вдруг пробежала черная кошка
с маленькими рожками. Она смотрела на меня и злобно хихикала.
Наконец, этот адский террариум остался позади.
Впереди было мытарство блуда и любодеяния. При этой новости,
я весь сжался в комок и только твердил: «Господи, помилуй меня, пожалуйста, помилуй!» Неслучайно говорят, что представители этих мытарств хвалятся, что более других бесов пополняют человеческими
душами адскую бездну. И оно неудивительно. Инстинкт продолжения
рода естествен для нас и взял верх над человечеством еще на заре его
существования. К тому же сейчас вся медиаиндустрия работает больше
всего как раз на демонов блуда. А потому так плохи дела нашего брата
на этом фронте.
Развернув свои рукописи, демоны блуда с горделивым и самоуверенным видом начали мою новую пытку. Было видно, что они вполне
уверены в себе, и уже скоро я понял почему.
Он виновен во многих грехах! Как вы сможете его оправдать?
Ты помнишь этот вечер – что вы делали здесь? А эти пляски вспоминаешь?
Помнишь эту поездку – ты смотрел на эту женщину, потом на эту.
Помнишь эти заигрывания и бесстыдство?
Толпа ревела, словно жерло действующего вулкана. Но Божии вестники властно приказали им отстать от них.
Через какое-то время мы приблизились к мытарству прелюбодеяния.
Я никогда не был женат и не грешил с замужними. А потому незначительные попытки бесов уличить меня в каком-нибудь зле оказались
безуспешными.
Далее шло мытарство противоестественных блудных грехов. Я никогда не испытывал подобной страсти. Тем не менее бесстыдные бесы
представили несколько случаев из моей жизни, которые со стороны
можно было трактовать по-разному, что они и попытались сделать в свою
пользу. Но обмануть Ангелов было невозможно.
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Вскоре нам на пути встретилось мытарство ересей и идолослужения.
Здесь демоны попытались смутить меня некоторыми событиями из моей
далекой жизни, когда еще до Церкви я недолго состоял в одной протестантской секте, ходил на их семинары и молился с ними. Но это заблуждение уже давно, сразу по приходу в Православную Церковь было мной
исповедано, а ПОТОМУ теперь не имело силы. Бесы пытались обвинить
меня в том, что я читал сектантские журналы, заходил из любопытства
в языческие храмы, покупал когда-то обереги и амулеты, говорили, что
я идолопоклонник и преклоняюсь перед телевизором.
Наконец мы достигли последнего двадцатого мытарства, которое
носило название – немилосердия и жестокосердия. Мрачные и жестокие
искусители, подскочив к нам, начали кричать и вопить, обвиняя меня
в грехах немилосердия. Они припомнили все проявления моего каменносердечия, когда я пренебрег помощью кому-то или цинично отзывался
о человеке, когда я проявлял нечувствие и не сострадал боли ближнего,
не молился о том, кто просил меня, отказывал в помощи, когда брезговал
людьми, самоутверждался за счет кого-то. На этом мытарстве сводились
к нулю все добродетели гневного и немилосердного человека. Такой уже
в самом преддверии рая рисковал спуститься в преисподнюю.
Оставляя позади последнее мытарство, мы увидели врата Небесного Царства. Там было столько света и радости, что невозможно это
передать. Я заметил многие светлые фигуры, стоящие во вратах, а также
ходившие внутри. С любовью посмотрев на меня, один из сопровождавших меня Ангелов сказал:
«Ты видел страшные мытарства и пережил то, что ожидает каждую
крещеную душу. По милости Божией ты должен вернуться назад и поведать об этом грешному миру».
Будучи прикован своим вниманием к неописуемой красоте небесных
чертогов, я совершенно не хотел уходить оттуда.
Ты знал, что должен будешь вернуться. Не забывай, ты не прошел
бы эти мытарства и видишь красоту этого Божьего творения лишь по
одной милости Божией. Ты должен рассказать все, что увидел здесь, чем
поможешь многим душам избежать вечной смерти.
В этот момент все завертелось. Хрустальные врата и исполненный
любви взгляд Ангела стремительно понеслись куда-то, оставшись лишь
светлым воспоминанием в моей памяти, а я, словно падающая с неба
звезда молниеносно спустился в свое тело. И тут только я вспомнил
причину своей смерти. Боже мой, какая это была боль! У меня оказалось
сломано восемнадцать костей, плюс множественные повреждения внутренних органов разных степеней, порезы и ссадины. Неужели я попал
на двадцать первое мытарство, – думал я, – и мои адские страдания
продолжаются? Оказалось, что после неудачных попыток меня реанимировать врачи уже оставили всякую надежду. Потому упрятали меня
в мешок, где я и очнулся. Было темно, невыносимо больно и трудно
дышать. Какое-то время я пытался издать звук, но шум машины (мы еще
ехали на скорой) заглушал мой слабый голос. Наконец кто-то из медиков,
видимо с музыкальным слухом, меня услышал.
Это был момент, черта в моей жизни, после которой начиналась моя
новая жизнь. И я очень стараюсь, чтобы она была отличной от прежней.
По благословению своего духовного отца я все же закончил учебу, благо
оставалось всего несколько зачетов, и кресло в душном кабинете какого-нибудь банковского работника поменял на тихую монашескую келью.
Моя мама не только одобрила мое решение, но и сама удалилась в один
из женских монастырей. По завету моего Ангела хранителя я поведал
миру свою историю. Думаю, что с помощью Божией мне удалось пролить
некоторый свет на эту сокровенную от человеческого взора область
бытия, с которой все мы однажды неминуемо столкнемся, но о которой
мало что знаем.
Текст и фото из открытого интернета
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ТВОРЧЕСТВО

РЕГ ИОН А ЛЬНЫЙ ЭТА П КОНКУ РСА
« К РАСОТА БОЖ ЬЕГО МИРА »
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Традиционно осенью, в начале нового учебного года открывается конкурс «Красота Божьего
мира».
В 2014 году две школьницы из Петропавловска-Камчатского стали победителями Всероссийского этапа конкурса и были награждены поездкой
в Москву и Санкт-Петербург.
Международный конкурс детского творчества
«Красота Божьего мира» проводится в рамках
Международных Рождественских образовательных
чтений по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
В конкурсе принимают участие юные художники из России, Украины, Белоруссии, Латвии, Болгарии, Сербии, Казахстана, Кипра. В жюри конкурса,
наряду с сотрудниками Синодального отдела, входят члены Российской академии художеств, Союза
Икона «Св. вмч. Пантелеимон».
Икона «Ангел-хранитель».
художников России, видные деятели искусств.
София Иващенко
Светлана Лопатиева
Отражая в своих работах все то, что окружает
их в повседневной жизни – свою семью, друзей,
родной дом и город, природу в разных ее проявлениях, перенося на бумагу свое видение сотворенного Богом мира, дети
учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит – любить свою землю,
свою Родину. Награждение победителей проходит на церемонии закрытия Рождественских чтений в Храме Христа Спасителя.
В 2015 году XI Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира», приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Учащиеся школ Камчатского края ежегодно принимают участие
в конкурсе рисунков «Красота Божиего мира». В этом году на Международном конкурсе нашу Камчатку представляют следующие работы:
в номинации «иконопись»:
София Иващенко (17 лет) - «Ангел – Хранитель»,
Разведчики. Софья Верина
Светлана Лопатиева (17 лет) – «Святой великомученик Пантелеимон», роспись «Божий храм» Анкушев Валентин (17 лет).
Ребята – ученики 11 класса школы № 10 г. Петропавловска-Камчатского. В прошлом году на Международном конкурсерисунков София
Иващенко и Светлана Лопатиева в номинации «Иконопись» получили
второе и третье места. Юные иконописцы второй год посещают Школу
иконописи при Петропавловской и Камчатской епархии и пишут иконы
под руководством педагога Елены Шарновой.
В номинации «Красота моего края» с работой» Авачинская бухта.
Три брата» победила Дерш Вероника (8 лет), школа № 1 г. Петропавловск-Камчатский.
В номинации «Подвиги в Великой Отечественной войне» были
представлены работы учащихся средней школы №4 г. Петропавловска
– Камчатского, (руководительШиян Галина Анатольевна): «Разведчики»
авторСофья Верина, «Подвиг летчиков» автор Сергей Гниденко,«Этот
Три брата. Вероника Дерш
День Победы» автор Елизавета Володина.
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