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Трех сот ле тие Пра во сла вия на Кам чат ке по буж да ет преж де все го
вспом нить о тех мис си о не рах Рус ской Пра во слав ной Церк ви, ко то рые
па че иных тру ди лись во бла го ве с тии Хри с то ве на Кам чат ской зем ле.
Од ним из та ких бла го ве ст ни ков Еван ге лия Хри с то ва яв лял ся ми т ро по лит
Не стор (Ани си мов; 1884–1962), бла жен но по чив ший в са не ми т ро по ли -
та Ки ро во град ско го, а до это го два го да (с 1956 по 1958) уп рав ляв ший
Но во си бир ской епар хи ей.

Со вре ме ни отъ ез да Вла ды ки Не сто ра из Си би ри не про шло еще и
пол ве ка, по то му в Но во си бир ске и в дру гих си бир ских го ро дах еще есть
лю ди, ко то рые по мнят, как этот апо с тол Кам чат ки со вер шал бо го слу же -
ние, по мнят его по езд ки по при хо дам Си би ри, по мнят, как по�мис си о нер -
ски он от но сил ся к де тям, ко то рых ви дел и бла го слов лял в не мно го чис -
лен ных тог да при хо дах Но во си бир ской епар хии. 

Око ло трид ца ти лет вос по ми на ния ми т ро по ли та Не сто ра о его мис -
си о нер ском слу же нии рас про ст ра ня лись в Си би ри (и, ко неч но, за ее пре -
де ла ми) в ма ши но пи си1. В се ре ди не 1990�х го дов бла го да ря из да нию книг
«Мои вос по ми на ния» и «Моя Кам чат ка»2 с ли те ра тур ным на сле ди ем
Вла ды ки Не сто ра смог ли оз на ко мить ся уже не сот ни или ты ся чи, а не из -
ме ри мо боль шее чис ло пра во слав ных чи та те лей. Од на ко ин те рес но от ме -
тить, что еще за дол го до вы хо да в свет вос по ми на ний Вла ды ки Не сто ра
один из яр чай ших эпи зо дов мис си о нер ско го слу же ния зна ме ни то го кам -
чат ско го бла го ве ст ни ка, опи сан ный им в кни гах «Моя Кам чат ка» и «Мои
вос по ми на ния» под на зва ни ем «Па с ха в ле про зо рии», был опуб ли ко ван
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1 В пер вую оче редь речь идет о «Днев ни ке кам чат ско го мис си о не ра» — ру ко пи си,
ши ро ко из ве ст ной сре ди пра во слав ных лю дей и для мно гих хри с ти ан слу жив шей
лю би мым чте ни ем.

2 Ми т ро по лит Не стор (Ани си мов). Мои вос по ми на ния: Ма те ри а лы к би огр.,
пись ма / Подг. тек с та и публ. М.И.Один цо ва.– М.: Кру тиц кое Па т ри ар шее по -
дво рье, 1995.– 192 с.
Ми т ро по лит Не стор (Ани си мов). Моя Кам чат ка: За пи с ки пра во слав но го мис -
си о не ра.– Б/м.: Свя то�Тро иц кая Сер ги е ва Ла в ра, 1995.



в «Жур на ле Мос ков ской Па т ри ар хии» (1996, № 6), оза глав лен он был
«Ра до ст ная Па с ха».

При ве дем это не боль шое по объ е му вос по ми на ние:

«За пе ри од мо е го по лу ве ко во го свя щен но слу же ния Пра во слав ной Хри с то вой Церк -
ви мне при хо ди лось встре чать свет лый Пра зд ник Па с хи и со вер шать Па с халь ное бо -
го слу же ние в са мых не о жи дан ных и раз но об раз ных ус ло ви ях. Я воз но сил мо лит вы,
про слав ляя вос крес ше го Хри с та, в су ро вой кам чат ской пу с ты не, за не сен ной снеж ным
бу ра ном, в ту зем ных юр тах, на ко раб ле в от кры том мо ре, на су ро вом бе ре гу Ве ли ко -
го оке а на, на пе ре до вых по зи ци ях в вой ну 1914–1915 го дов, в ла за ре те, в до ре во -
лю ци он ных тюрь мах, в мо на с ты ре, в Мос ков ском Крем ле, в Кон стан ти но по ле, в Егип -
те (Алек сан д рии), в Ки тае, в Япо нии. Но осо бен но за пом ни лась Па с халь ная ночь в
кам чат ской ко ло нии про ка жен ных, где я ос та вил ча с ти цу сво е го серд ца.

На Кам чат ке, на краю все лен ной,
В мо гиль ной тьме зем ли заб вен ной,
Вда ли от ми ра, в без мол вии, под ри зою не бес ной,
Ук ра шен ною яр ки ми звез да ми,
В глу ши, в сне гах, меж мо рем и го ра ми
Жи ли от вер жен ные лю ди.
Вот с эти ми ду хов ны ми де ть ми,
Стра да ю щи ми те лом и кос ть ми
От злой, му чи тель ной про ка зы,
Не ви дев ших ни ра до с тей,
Ни чьей дав но уж ла с ки,
Гос подь су дил мне с ни ми встре тить Па с ху.
Без хра ма, без ко ло коль ных зво нов, 
Без рос ко ши и без пар чи на ряд ной, 
Без гром ких, шум ных хо ров 
И без тол пы па рад ной.
В бе лень кой, чи с тень кой хат ке,
Убо же ст вом и ни ще той бо га той,
Там про ка жен ные сто я ли с воз жен ны ми све ча ми,
И Бо жий дом мо лит вен ный, ук ра шен ный цве та ми,
Си я ю щие взо ры всех, ис пол нен ные уми ле нья, —
Все это воз ве ща ло о на сту пив шем дне Хри с то ва Вос кре се нья.
В ри зе скром ной, под за ве сою ал тар ной,
С на ст ро е нь ем лу че зар ным,
Со све ча ми и кре с том
Я вос пел песнь у пре сто ла,
Ту, что ан ге лы на Не бе пер вые вос пе ли,
Их мо лит вы в серд ца на ши до ле те ли.
Гимн вос крес ный в грудь уда рил про ка жен ным,
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И они с на ту гой, гла сом хрип лым и бо лез нью из ну рен ным,
Но ду шою уми ля ясь, пе ли песнь Вос крес но го ка но на.
По за бы ты ми ром, от лу че ны све та, эти лю ди —
На ши бра тья — Гос по да мо ли ли
О про ще нии сво их гре хов, о ми ре все го ми ра.
В пер вый раз им от рож де нья
В день ве ли кий, в день спа се нья
До ве лось быть за обед ней в Па с ху, во Хри с то во Вос кре се нье.
И вле ко мые Хри с то вою лю бо вью,
Ис по ве да лись и при об щи лись Его Те ла, Его Кро ви.
«Хри с тос Вос крес! Хри с тос Вос крес!» — 
От ра до с ти тог да они кри ча ли. 
«Во ис ти ну, во ис ти ну Хри с тос Вос крес!», —
Им эхом вол ны мо ря, го ры от ве ча ли.
Но вот про шел тот день, на стал раз лу ки на шей час, 
И жаль мне рас ста вать ся с ни ми ста ло. 
Но до б рые вос по ми на нья на век ос та лись у нас, 
Хо тя в ду хов ном еди не нии мы про бы ли так ма ло.
А как от рад но бы ло им со мной — су ди те са ми! 
Ког да они, ко ле на пре кло нив, с по ник шей го ло вой 
Мо ли ли Гос по да о нис пос ла нии не по го ды, 
Чтоб не бы ло до ро ги мне; ме ня ж мо ли ли со сле за ми: 
«Род ной ты наш отец! Еще, еще хоть день ос тань ся с на ми».
Да, серд це ведь не ка мень!
Их сле зы ра зо гре ли мне его опять,
И я ос тал ся с про ка жен ны ми дру зь я ми,
Что бы мо лит ву и друж ную бе се ду про дол жать...»

К на сто я ще му вре ме ни уже из да ны и дру гие тво ре ния, вы шед шие 
из�под пе ра слав но го мис си о не ра Рус ской Пра во слав ной Церк ви ми т ро -
по ли та Не сто ра (Ани си мо ва): «Рас ст рел Мос ков ско го Крем ля», его эпи -
сто ляр ное на сле дие, а так же опуб ли ко ва ны ис сле до ва ния, по свя щен ные
его жиз ни и апо с толь ским тру дам1.

В дан ной ста тье хо те лось бы ос та но вить ся на од ном из ран них и ме нее
все го из ве ст ном тру де Вла ды ки Не сто ра. Это ис то ри че с кий очерк «Пра -
во сла вие в Си би ри», на пи сан ный и из дан ный кам чат ским мис си о не ром
ие ро мо на хом Не сто ром в па мять ос но ва ния Кам чат ско го Пра во слав но го
Брат ст ва во имя Не ру ко твор но го Об ра за Все ми ло с ти во го Спа са. 
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М.: Фо рум, 2004.



Из да нию очер ка пред ше ст -
во ва ла под го тов ка и пуб ли ка -
ция ие ро мо на хом Не сто ром
«Ис то ри че с кой справ ки о пра -
во слав ном про све ще нии в Си -
би ри» (СПб.: Оте че ст вен ная
тип., [1910].– 32 с.). Сам ис то -
ри че с кий очерк «Пра во сла вие
в Си би ри» был из дан в 1910 го -
ду в Санкт�Пе тер бур ге в «Оте -
че ст вен ной ти по гра фии», то
есть в год ос но ва ния Кам чат -
ско го Пра во слав но го Брат ст ва,
ко то ро му в кни ге «Мои вос по -
ми на ния» по свя ще ны гла вы VI
(«По езд ка в Пе тер бург») и IX
(«Кам чат ское Брат ст во»), а в
кни ге «Моя Кам чат ка» — раз -
де лы «Со зда ние бла го тво ри -
тель но го Брат ст ва»,
«Обер�про ку рор не при ми -
рим», «У го су да ря им пе ра то -
ра», «От каз Си но да», «В Анич -
ко вом двор це», «Кам чат ский
негр» и «Ус тав ут верж да ет ся». 

В этих гла вах сво их вос по ми на ний Вла ды ка Не стор до воль но
подроб но опи сал, сколь важ ное зна че ние для его мис си о нер ско го слу же -
ния на Кам чат ке име ло со зда ние Кам чат ско го Пра во слав но го Брат ст ва и
с ка ки ми не имо вер ны ми труд но с тя ми ему до ве лось столк нуть ся в сто ли -
це при уч реж де нии Брат ст ва. Но ра ди по мо щи уч реж да е мо му мис си о нер -
ско му Брат ст ву на Кам чат ке ие ро мо нах Не стор не толь ко со би рал по -
жерт во ва ния в Пе тер бур ге. Что бы при влечь но вых мис си о не ров и но вых
бла го тво ри те лей, он на пи сал за ме ча тель ный ис то ри че с кий очерк —
«Пра во сла вие в Си би ри», ко то рый и те перь, спу с тя 95 лет по сле его из -
да ния, ос та ет ся един ст вен ным це ло ст ным цер ков но�ис то ри че с ким тру -
дом по ис то рии Пра во сла вия в Си би ри. (Име ют ся опы ты ис то ри че с ко го
опи са ния от дель ных си бир ских епар хий, под го тов ле ны и из да ны аги о гра -
фи че с кие тру ды, со зда ны це лые ле то пис ные сво ды, но, на сколь ко мне из -
ве ст но, дру гих обоб ща ю щих ра бот по ис то рии Пра во сла вия в Си би ри,
кро ме рас сма т ри ва е мо го ис то ри че с ко го очер ка ие ро мо на ха Не сто ра, до
се го вре ме ни не со зда но.)

97

Высокопреосвященный Нестор
(Анисимов), митрополит

Новосибирский и Барнаульский
(1956–1958)



Для на пи са ния сво е го ис то ри че с ко го очер ка�об зо ра ав тор ши ро ко
поль зо вал ся из да ни я ми пись мен ных па мят ни ков по ис то рии Рос сии (это
ле то пис ные сво ды, «Со бра ние гра мот и до го во ров», «Древ няя Рос сий -
ская Вив ли о фи ка» и др.). Ие ро мо нах Не стор поль зо вал ся так же «Пол -
ным Сво дом За ко нов Рос сий ской Им пе рии». Сре ди ци ти ру е мых в очер ке
ис точ ни ков — кни ги по рус ской аги о гра фии и раз лич ным во про сам ис то -
рии и эт но гра фии на ро дов Си би ри и Даль не го Вос то ка, а так же мно го -
чис лен ные ста тьи из пе ри о ди че с ких из да ний ти па Епар хи аль ных Ве до мо -
с тей, Цер ков ных Ве до мо с тей, Гу берн ских Ве до мо с тей и жур на лов: «Ис -
то ри че с кий ве ст ник», «Пра во слав ное обо зре ние», «Мис си о нер»,
«Стран ник», «Хри с ти ан ское чте ние», «Ду ше по лез ное чте ние», «Ду хов -
ная бе се да» и дру гих пе ри о ди че с ких из да ний. 

Пер вая пуб ли ка ция ис то ри че с ко го очер ка «Пра во сла вие в Си би ри»
(СПб., 1910) уже дав но ста ла биб ли о гра фи че с кой ред ко с тью. Вновь на -
пе ча тан был этот за ме ча тель ный па мят ник мис си о нер ской пись мен но с ти
в сбор ни ке «Свет Хри с тов про све ща ет всех!»1. 

В ос но ве это го, од но го из са мых ран них со чи не ний зна ме ни то го кам -
чат ско го мис си о не ра, — ис то рия си бир ской ие рар хии и мис си о нер ст ва в
Си би ри. Ес те ст вен но, что на и боль шее вни ма ние в сво ем очер ке ав тор
уде ля ет ис то рии мис си о нер ст ва на даль не во с точ ных ок ра и нах Рос сии
точ но так же, как дру гой вы да ю щий ся мис си о нер Рус ской Пра во слав ной
Церк ви свя ти тель Ин но кен тий (Ве ни а ми нов), апо с тол на ро дов Си би ри и
Аме ри ки, чье уча с тие в эко но ми че с ком и куль тур ном ос во е нии Аму ра и
При мо рья в 50�е го ды XIX ве ка яв ля ет ся не о спо ри мым, свои «За пи с ки
об Аму ре» по свя тил пра во слав но му про све ще нию на ро дов При аму рья. 

Впол не по ня тен и глу бо кий па т ри о тизм кам чат ско го бла го ве ст ни ка,
пи сав ше го свой очерк в 1910 го ду — то есть в пе ри од меж ду во ен ны ми
со бы ти я ми 1904–1905 гг. и гря ду щи ми граж дан ски ми ка та ст ро фа ми на
Даль нем Вос то ке. Мно гие его за ме ча ния со хра ня ют свою ос т ро ту до
сего дня.

Ие ро мо нах Не стор в сво ем ис то ри че с ком очер ке ча с то упо треб ля ет
вы ра же ние «пра во слав ное про све ще ние Си би ри». По его мне нию, пра -
во слав ное про све ще ние Си би ри пред ше ст во ва ло мир но му ше ст вию рос -
сий ской го су дар ст вен но с ти по бес край ним про сто рам Си би ри, и имен но
бла го да ря Пра во сла вию ста ло воз мож ным брат ст во рус ско го на ро да со
все ми ко рен ны ми на ро да ми Си би ри: 
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«Бы с т рое воз ник но ве ние го ро дов с
по сле до ва тель ным, рав но мер ным и
друж ным рас пре де ле ни ем их по Си -
бир ской стра не слу жит яс ным до ка -
за тель ст вом, что вол на за се ле ния
края, уп рав ля е мая пред ше ст ви ем
све та Бо же ст вен но го Пра во сла вия,
бы ла в то вре мя по сво ей сущ но с ти
имен но мир ным по бед ным ше ст ви ем
рус ской го су дар ст вен но с ти сквозь
де б ри Си би ри. 

<…> Са мо от вер жен ные мо на хи,
вер ные про све ти тель ным за ве там
ве ли ких на ци о наль но�ре ли ги оз ных
со би ра те лей Свя той Ру си XIV в. —
Свя ти те ля Алек сия, ми т ро по ли та
Мос ков ско го, епи с ко па Сте фа на
Вели ко перм ско го и Пре по доб но го
Сер гия Ра до неж ско го и при сно па -
мят ных уче ни ков и по сле до ва те лей —
по спе ши ли ос но вать в Си би ри в са мом на ча ле XVII ве ка не сколь ко мо на с ты рей,
послу жив ших шко ла ми для про све ще ния и при юта ми для ста рых и ма лых. Пер вы ми
си бир ски ми мо на с ты ря ми бы ли: в То боль ске, ос но ван ный в 1601 го ду во имя свя тых
Зо си мы и Сав ва тия, в Епан чи не (Ту рин ске), ос но ван ный в 1604 го ду во имя По кро ва
Пре свя той Бо го ро ди цы и в Тю ме ни — Пре об ра жен ский, ос но ван ный в 1616 го ду при -
шед шим из Ка за ни мо на хом Ни фон том. Ука зан ное го су дар ст вен ное стро и тель ст во в
Си би ри, оду шев ля е мое пра во слав ным про све ще ни ем, со вер ша лось с уди ви тель ны -
ми ус пе ха ми как раз в та кие го ды, ког да са ма ко рен ная Русь из ны ва ла от смут са мо -
зван щи ны. Си бир ские по се лен цы од ни из все го рус ско го на се ле ния не под да лись
тог да до ле тав шим до них буй ным слу хам и ос та ва лись вер ны ми сво е му свя то рус ско -
му дол гу» (с. 465–466).

Как бы по ды то жи вая эту мысль, Вла ды ка Не стор да лее пи сал в сво ем
очер ке: «В жиз ни на шей дер жа вы дей ст во вал и дей ст ву ет та ин ст вен ный за кон, по
ко то ро му у нас вся кий по ли ти че с кий ус пех идет толь ко по свет лым сле дам ус пе ха
Пра во сла вия. В пе ри о ды упад ка Пра во сла вия па да ют и ус пе хи по ли ти ки, и во дни
рас цве та Пра во сла вия рас цве та ют и по ли ти че с кие ус пе хи... 

Эту не изъ яс ни мую жиз нен ную связь го су дар ст вен но го ор га низ ма с ду хом и све том
Пра во сла вия осо бен но го ря чо со зна вал ге не рал, гу бер на тор ст во вав ший во дни ир -
кут ских ар хи па с ты рей Ни ла и по том Пар фе ния, — граф Н.Н.Му ра вь ев. Он все гда
пла мен но от зы вал ся на все нуж ды Пра во сла вия и с пол ной го тов но с тью по мо гал каж -
до му ме ро при я тию, на прав лен но му к рас про ст ра не нию вла ды че ст ва пра во слав но го
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рус ско го ду ха. И за это ми ло сер дие Бо жие и все об щее со чув ст вие его го су дар ст вен -
ным пла нам по мог ли ему пре ду пре дить все ко вар ные за мыс лы ан г лий ской по ли ти ки
ов ла деть Аму ром и Ус су рий ским кра ем. Бла го да ря ему же тог да рус ская по ли ти ка уже
сто я ла твер дой но гой на ос т ро ве Цу си ме. И будь бы у Му ра вь е ва в ту по ру до ста точ -
ные си лы и сред ст ва для ук реп ле ния рус ско го вла ды че ст ва на ос т ро ве Цу си ме, ко -
ман ду ю щем про ли ва ми Бро уна и Кру зен штер на и пре граж да ю щем до ступ из япон -
ских вод в Жел тое и Вос точ но�Ки тай ское мо ря, тог да Рос сия бы ла бы об ла да тель ни -
цей клю ча от Ти хо го оке а на («Ис то ри че с кий Ве ст ник», 1882, т. IX, № 7, с. 129–163).
Вот до ка ких го ри зон тов еще так не дав но про сти рал ся рус ский го су дар ст вен ный дух,
вос пи тан ный на за ква с ке Пра во сла вия. Но как толь ко свет ская власть поз во ли ла се -
бе не сколь ко пре не бре гать ве ле ни я ми ин те ре сов Пра во сла вия, так в ту же ми ну ту за -
ша тал ся преж де все го Даль ний Вос ток. В 1867 го ду за 7 200 000 дол ла ров мы по те -
ря ли Аля с ку в 23 000 кв. миль с ес те ст вен ны ми бо гат ст ва ми на не ис чис ли мые мил -
ли ар ды. Еще не сколь ко ра нее бы ла ос тав ле на поч ти на про из вол судь бы Кам чат ка,
про явив шая ге рой ст во 17–24 ав гу с та 1854 го да во вре мя на па де ния ан г ли чан. На ко -
нец, в 1866 го ду был очи щен ос т ров Цу си ма и воз вра щен Япо нии, ко то рая от та ко го
да ра уде ся те ри ла свою дер зость и те перь дер жит весь Даль ний Вос ток в уг ро жа е мом
по ло же нии. Ука зан ные не воз на гра ди мые по ли ти че с кие по те ри как раз сов па да ют с
вре ме нем стран но го по жерт во ва ния ин те ре са ми Пра во сла вия в поль зу ла ма ит ско го
язы че ст ва и еще бо лее стран но го ув ле че ния про тив ны ми при ро де рус ской ду ши
новей ши ми прин ци па ми За па да» (с. 509–510).

Эти мыс ли Свя ти те ля со хра ня ют свою ак ту аль ность и по сию по ру.

День сво е го те зо и ме нит ст ва Вла ды ка Не стор от ме чал 27 ок тя б ря, на
па мять свя то го му че ни ка Не сто ра Со лун ско го и пре по доб но го Не сто ра
Ле то пис ца, ве ли ко го ду хов но го пи са те ля Древ ней Ру си. Апо с толь ские
тру ды не поз во ля ли кам чат ско му мис си о не ру со сре до то чить ся на ис то ри -
ко�ли те ра тур ных за ня ти ях. Но он был очень да ро ви тым ду хов ным пи са те -
лем и по то му спу с тя мно го лет по сле на пи са ния ис то ри че с ко го очер ка
«Пра во сла вие в Си би ри» в пре вос ход ной ху до же ст вен ной фор ме и с глу -
бо чай шей убе ди тель но с тью опи сал, как в на ча ле двад ца то го сто ле тия со -
вер ша лось пра во слав ное про све ще ние на ро дов Кам чат ки.

Очерк «Пра во сла вие в Си би ри» был на пи сан «в па мять ос но ва ния
Кам чат ско го Пра во слав но го Брат ст ва во имя Не ру ко тво рен но го Об ра за
Все ми ло с ти во го Спа са». За вер шая свой ис то ри че с кий очерк, кам чат ский
мис си о нер пи сал: «Вся Пра во слав ная Рос сия долж на креп ко по мнить,
что Не ру ко тво рен ный Об раз Все ми ло с ти во го Спа са мно го ве ков пред -
ше ст ву ет де лу на ше го го су дар ст вен но го стро и тель ст ва». По сле ве ли ких
ис пы та ний XX ве ка Пра во слав ная Рос сия встре ти ла но вое ты ся че ле тие
хри с ти ан ской эры ос вя ще ни ем 19 ав гу с та 2000 г., в пра зд ник Пре об ра -
же ния Гос под ня, воз рож ден но го Хра ма Хри с та Спа си те ля в Моск ве.
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Молит ва ми свя тых мис си о не ров Рос сий ских Русь Свя тая со хра ни ла Ве -
ру Пра во слав ную!

В сло ве на День Свя то го Ду ха, ска зан ном в 1947 го ду в Моск ве в
Иль ин ском хра ме в Чер ки зо ве, ми т ро по лит Кру тиц кий и Ко ло мен ский
Ни ко лай (Яру ше вич) в од ном ря ду с ве ли чай ши ми мис си о не ра ми Рус ской
Пра во слав ной Церк ви упо ми на ет имя апо с то ла Кам чат ки свя ти те ля Не -
сто ра (Ани си мо ва): «Ты ся чу лет на зад на ши пред ки в Древ ней Ру си при -
ня ли хри с ти ан скую ве ру. <…> В XIV ве ке к зы ря нам, жи те лям Се ве ра,
ко то рых счи та ли тог да ди ким на ро дом, при шел свя ти тель Сте фан, от дав -
ший всю свою жизнь де лу про по ве ди Пра во сла вия сре ди языч ни ков. <…>
В на ча ле XVIII ве ка в Вос точ ной Си би ри по явил ся свой апо с тол — свя -
ти тель Ин но кен тий, епи с коп Ир кут ский, ко то рый го ря чей про по ве дью
Сло ва Бо жия по бе дил серд ца жи те лей Си би ри, мно го сде лав здесь для
рас про ст ра не ния Пра во сла вия. Пе ред Пер вой ми ро вой вой ной апо с то -
лом сре ди кам ча да лов — жи те лей Кам чат ки — явил ся мо ло дой ие ро мо -
нах отец Не стор. При ез жая не од но крат но в Пе тер бург с до кла да ми о сво -
ей ра бо те, отец Не стор рас ска зы вал о тех чу де сах, ка кие его про по ведь
со вер ша ла в серд цах кам ча да лов, ког да эти лю ди, по лич ной сво ей ини ци -
а ти ве, изъ яв ля ли го тов ность ид ти на лю бые по дви ги во имя Хри с та».

Учи ты вая, что эта про по ведь бы ла на пе ча та на во вто ром то ме слов и
ре чей ми т ро по ли та Ни ко лая, вы шед шем в свет 1950 г., ког да Вла ды ка
Не стор был уже уз ни ком, «пра во слав ный Хар бин за стыл в бла го го вей -
ном изум ле нии, про чтя стро ки ми т ро по ли та Ни ко лая. Ка ким же ис клю -
чи тель ным по чте ни ем на до бы ло про ник нуть ся к лич но с ти и де лам
Влады ки Не сто ра, что бы в СССР в 1950 го ду не по бо ять ся упо мя нуть в
от кры той пе ча ти имя уз ни ка ГУ ЛА Га, да еще на де лить его на и выс ши ми
по хва ла ми! Во ис ти ну, это му ак ту со ли дар но с ти и от ва ги труд но най ти
ана ло ги в оте че ст вен ной ис то рии то го вре ме ни»1. 

Не со мнен но, что ли те ра тур ное на сле дие ми т ро по ли та Не сто ра за -
слу жи ва ет са мо го тща тель но го изу че ния.
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