
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Интересна её история (смотреть №64) 
    16 августа в храме Архангела Михаила с 
нашей иконой святителя местные и наши свя-
щенники совершили молебен, прославляющий 
святителя. 16 августа с клубом пловцов зимне-
го плавания «Баракуда» проплыли 2км. На за-
плыв прибыл из Сиэтла Скотт Лаутман для 
участия, член сборной США по плаванию, 
признавший акцию.  
   17 августа прошла Божественная Литургия в 
Михайло-Архангельском соборе. В ценраль-
ном приделе стояла наша икона святителя. 
    Затем в гавани рядом с Морским научным 
центром в районе исторического парка россий-
ская команда, к которой присоединились аме-
риканские и китайский пловцы, совершили 
морской заплыв на 1 милю с флагами госу-
дарств и хоругвями. Лил сильный дождь, но 
все приняли участие в патриотическом собы-
тии, посвящённом великому учителю право-
славия Америки и России! 
 

 
 

    В Старой гавани  (где была построена  пер-
вая крепость русских , куда приходили кораб-
ли) священники отслужили молебен о погиб-
ших русских первооткрывателях, а пловцы с 
местными «белыми медведями» совершили за-
плыв на 2 км в  сопровождении иконы святи-
теля как заплыв мировой тройки (Россия, Ки-
тай, США). Их встречала пресса, ТВ, горо-
жане, туристы. 
     Затем посетили дом, который построила 
русско-американская компания на месте,  
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где жил святитель с семьёй. 
    . Сейчас это дом-музей. Наши подарили в 
музей икону Албазинской Божией Матери, 
икону свт. Иннокентия с медалью «По Пути 
Святителя», книгу Великий амурский заплыв и 
частичку «Земли Амурской». 
   Провели встречи с общественностью, со 
спортивными организациями. Рассказали об 
акции, презентовали фильм о святителе на ан-
глийском языке, фильм о заплыве через Берин-
гов пролив и первый Курильский пролив. 
                      Уналашка 
     20 августа г. Уналашка. Встретил священ-
ник Иван Берёзкин настоятель храма святителя 
Иннокентия, где святитель служил более 10 
лет. В храме установили икону святителя и 
наши священники совершили молебен.  
    Проживание в гостинице 5 дней и ужин в ре-
сторане оплатили  заранее  простые  американ-
цы, которые узнали об акции и поддержали её.  
 

 
 
    В Уналашке было два заплыва. Километро-
вый  вдоль берега от обелиска погибшим во 
Второй Мировой войне американцам и рус-
ским до храма свт. Иннокентия. Шел сильный 
дождь, дул ветер, плыть с иконой было тяжело, 
ее вдоль берега нес отец Евгений Старцев. 
    Начальник торгового порта выделил катера 
для сопровождения заплыва в 2,5 км. 



 
 

 
                       

 
 

    
 

  
 
   На финише  мужчина Томас пригласил ко-
манду в свою фирму. На автобусе привёз в 
офис. Сотрудники фирмы принесли вязаные 
шапки и теплые куртки и одели на гостей. 
Напоили чаем и кофе, покормили. Там провели 
пресс конференцию. Томаса поблагодарили за 
теплую встречу, наградили нашей красивой ме-
далью с изображением свт. Иннокентия. Прове-
ли две встречи в школе для учащихся. Препода-
ватель английского, испанского и немецкого 
языков Галина Воробей наша землячка из Клю-
чей. Она в акции помогала как переводчица.  

 

    
 

    Затем команду пригласил мэр Уналашки 
Фрэнк Кэлти. Ему вручили медаль, книгу о 
Камчатке. Он бывал на Камчатке, т.к. Уналашка 
и Петропавловск – города-побратимы. Мэр по-
дарил Александру Брылину ключ от г. Уналаш-
ка и сказал, что рад всегда встретить русских.  

 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    В Уналашке наши спортсмены установили 
на высокой горе в 1000 м православный крест. 

  

  
 
    Перед отлетом поставили икону в централь-
ный придел храма. Люди приходили, вставали 
перед ней на колени и плакали.  
    Ещё группа посетила г. Джуно - экономиче-
ский центр Аляски. Хотя было мало времени, 
но успели в храме  провести службу. 
 

Народная дипломатия 
    Духовно-просветительская спортивно-
патриотическая эстафета «По Пути Святителя 
Иннокентия – объединяя континенты» призва-
на привлечь внимание к личности святителя, и 
сблизить Россию и Америку. Она внесла 
большой вклад в дружбу между людьми этих 
континентов. Недавно Владимир Путин ска-
зал, что теплота человеческих отношений не 
зависит от нации, вероисповеданий, идеоло-
гий. На мероприятиях было много людей. Все 
с любовью и почтением прикладывались к 
иконе святителя Иннокентия, фотографирова-
лись с участниками акции, возле банеров, Рус-
ского триколора. 
   После радушной встречи с правящим архи-
ереем Аляскинской епархии все поняли, что 
будущее за народной дипломатией и право-
славием. Участники проекта бывали во многих 
странах, но такого теплого и восторженного 
приёма нигде не встречали. Цель акции - при-
влечь внимание к святителю, но привлекли 
внимание и к России. Американские газеты 
писали: «Пять русских пловцов и два свя-
щенника разбудили Аляску». 
     Мэр Уналашки в письме губернатору Кам-
чатского края отметил, что эта акция очень 
важна для отношений не только наших горо-
дов, но и наших стран.  
    Господь сподобил нас послужить в храмах,  
построенных святителем или освящены в его 
честь. Везде люди с любовью и благоговением 
чтили память великого Святителя, —отметил 
протоиерей Евгений Старцев 
    Всё намеченное было выполнено, а сама  
акция стала живым проявлением истинно 
народной дипломатии. Благодарим А. Брылина 
за этот гениальный проект. 
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