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«Знание культуры своего народа и духовно-
нравственных традиций – основа патриотизма»

Митрополит Новосибирский
и Бердский Тихон



КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие братья и сестры!

Сегодня весь христианский мир прославляет 
Воскресшего Господа. В храмах и монастырях 
можно видеть тысячи людей, огромные очереди 
на освящение куличей, пасок и пасхальных яиц. 
Это говорит о том, что народ постепенно возвра-
щается к духовным истокам. 

Праздник Светлого Христова Воскресения 
говорит о победе жизни над смертью, истины 
над ложью, любви над враждой. «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил 
вас, так и вы да любите друг друга», – говорит 
Господь. Издавна христиане в праздничные дни 
посещали больных, одиноких, оказывали помощь 
нуждающимся. Хочу отметить, что в современной 
России благие дела верующих трансформирова-
лись в инициативу РПЦ по объединению волон-
теров в добровольческие отряды. Направление 
это активно развивается, к нему присоединяется 
все большее число людей. Основой православ-
ного добровольчества является миссионерская 
и культурно-просветительская деятельность, 
участие в духовно-нравственном воспитании детей, 
в пропаганде здорового образа жизни, в сохранении 
окружающей среды. Кстати, на страницах журнала 
приведены некоторые примеры такой социально-
благотворительной деятельности… 

Дорогие мои!
Христос воскрес – и это означает, что упование 

на Бога и верность Христу делают человека неуяз-
вимым для зла. Светлый праздник просветляет ум, 
прибавляет сил, мужества, стойкости, укрепляет
в вере и принятии жизненных решений. 

С большой радостью хочу пожелать, чтобы вос-
кресший Господь укрепил в нас духовную радость, 
развил веру в молитву, наполнил и просветил душу. 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

С любовью к вам,
Виктор ТАБАЧКОВ.

Дорогие друзья!

Наш журнал «Служба и служение» на каждой своей 
странице, в каждой истории рассказывает о том, 
как человек приходит к вере и что она для него 
значит. Что такое вера? И так ли она необходима 
сегодня? Эти вопросы очень личные. И ответ
у каждого человека на этот вопрос свой. Мне 
сложно представить жизнь без веры. Ведь все важ-
ные вопросы и не очень, которые нам приходится 
в жизни решать, так или иначе связаны с нашей ве-
рой, с тем, что мы считаем для себя позволитель-
ным, а что непозволительным, допустимым и нет. 
Вера определяет саму жизнь человека. Что ложно, 
а что нет; где добро, а где зло. Сейчас наступает 
время добрых дел. Мир устал от непрекращающе-
гося насилия и войн. А как обрести мир внешний 
без мира внутреннего, если не через добрую волю? 
По всей стране сейчас набирает обороты движение 
православных добровольцев. Само слово «добро-
вольцы» – люди доброй воли, творящие добро.
В январе Синодальный отдел по благотворитель-
ности издал сборник «Как организовать службу до-
бровольцев: учебник для начинающих» – это живой 
опыт служения людям, попавшим в беду. Добрые 
дела измеряются не количеством пожертвованных 
денег, а сердечным расположением человека. Вот 
и получается, что через это движение, основанное 
на доброй воле, даже люди далекие от веры начи-
нают приобщаться к исконным традициям право-
славного человека. Начинают меняться сначала
в своем сердце и мыслях, потом и в поступках.
Это очень важно, особенно сегодня в современном 
обществе. Доброта, сострадание, чуткость, сора-
ботничество, помощь – это то, что наполняет серд-
це каждого человека живительной, созидательной 
силой, делает его сильнее, а жизнь ярче.

Председатель совета
кинокомпании
«Союз Маринс Групп»
Г. В. ОТДЕЛКИНА.
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– В Новосибирской митрополии 
успешно работает специальный 
отдел по взаимодействию с Воору-
женными силами, правоохранитель-
ными органами и казачеством. В ряде 
частей есть армейские священники. 
Какую работу они проводят с людьми 
в погонах?

– В армии мы работаем как с во-
инами, так и с призывниками. Очень 
многие из которых, кстати, принима-
ют таинство крещения еще до от-
правки в войска. Благо, что около двух 
лет назад в областном военкомате мы 

освятили часовню. Военком области 
говорит, что восемьдесят процентов 
ребят приходят к ним уже крещены-
ми, а двадцать процентов – крестятся 
уже перед тем, как отправиться нести 
службу. Шаг ответственный, но нужно 
понимать, что крещение – это только 
начало. Начало христианства, духов-
ной жизни для человека. И помогать 
ему на этом пути – одна из наших 
главных задач.

Так, руководитель отдела по взаи-
модействию с Вооруженными силами, 
правоохранительными органами и каза-

МИТРОПОЛИТ
НОВОСИБИРСКИЙ
И БЕРДСКИЙ ТИХОН:
«Знание культуры своего народа и духовно-нравственных
традиций – основа патриотизма»

Защитников Отечества Владыка 
Тихон называет исключитель-
но воинами. А как иначе — ведь 
каждый, кто избрал делом жизни 
службу Родине, должен быть 
не просто профессиональным 
солдатом, а человеком, который 
знает и понимает, зачем и почему 
он оберегает свою страну.

О духовных скрепах, любви
к своему Отечеству и бережном 
отношении к истории мы побесе-
довали с митрополитом Новоси-
бирским и Бердским Тихоном.

2 Март 2018



чеством протоиерей Димитрий Полушин 
разработал курс лекций «Духовные осно-
вы воинского служения». Есть и специ-
альные методички, пособия – все для 
работы с нашими молодыми воинами.

Интересно, что самые усердные 
люди, которые посещают многие 
беседы со священниками, – мусульма-
не и буддисты. Воспитанные в тра-
диционных религиозных семьях, они 
интересуются – какая «русская» вера. 
Все-таки труднее найти для армии 
священнослужителя их веры, хотя это 
важно. Порою нашим священникам 
приходится заменять представителей 
других конфессий. Впрочем, принципы 
духовной жизни одни и те же, и поэтому 
всем понятно, о чем говорит православ-
ный священник.

Армия требует к себе большого 
внимания. Сейчас мы охватываем пока 
только три процента военнослужащих. 
Войсковых подразделений много,
а священнослужителей – армейских 
священников – меньше, чем требуется. 
Ведь для того, чтобы попасть в войска, 
нужно пройти очень строгий отбор
и проверку, так как впоследствии 
каждый из них будет нести все тяготы 
армейской жизни. И в расположении 
части, и в полевых условиях, и в «го-
рячих точках». И, разумеется, для того, 
чтобы священнослужитель мог рабо-
тать в армии полноценно, его нужно 
обучать.

Одной из главных наших целей 
является налаживание системати-
ческой работы с личным составом: 
как с солдатами, так и с офицерами. 
Поэтому стараемся постоянно прово-
дить встречи с воинами, беседовать на 
волнующие их темы.

– Что же интересует военнослу-
жащих?

– Из года в год воины спрашивают
о самом главном. Помню, как встре-
чался с личным составом в одной из 
военных частей перед их отправкой
в «горячие точки». Обстановка тревож-
ная: люди понимают, что уезжают на 
несколько месяцев, и кто знает, кому из 
них суждено будет вернуться…

Поэтому вопросы были о самом глав-
ном. Как и тогда, когда работали с воина-
ми еще во время войны в Чечне. Первое, 
о чем они просили – это покреститься. 
Потому что перед ними очень явно встал 
вопрос жизни и смерти. В такие моменты 
патриоты и профессиональные воины 
осознают, что у каждого человека есть 
еще и душа. И тогда начинаются вопро-

сы: что он получит там, в вечности, если 
это произойдет? Да и в принципе, почему 
он должен в свои тридцать лет уме-
реть и за кого? И почему другие люди, 
которые, может, и хуже него, должны 
остаться жить, а он должен умереть? 
И так далее. Каждому нужно ответить, 
разъяснить. Причем так, чтобы воин 
не только понял, но и принял свой 
путь как важный и нужный. Это очень 
большая работа именно в плане вос-
питания. Начало духовно-нравствен-
ного становления и роста каждого 
человека, воина.

– Так как же воспитать настоя-
щего Защитника Отечества?

– Священное Писание говорит, 
что воин, признающий нравственные 
правила духовной жизни, не дол-
жен обижать людей безоружных и не 
требовать прибавки жалованья. Мы 
считаем, что нужна планомерная рабо-
та, необходимо постоянно встречаться 

с людьми, разговаривать. Они должны 
иметь элементарные знания о право-
славной церкви и правилах духовной 
культуры. О том, для чего она и почему 
существует. О церковном учении,
о Священном Писании, да и в целом 
обо всем том духовном наследии, 
которое за тысячу лет накопилось
у Русской православной церкви, о ее 
истории. Без знания истории своего 
Отечества – никуда. Каждый должен 
понимать, как создавалась и росла 
наша страна. Ведь зная о становлении 
Руси и о том, почему князь Владимир 
выбрал именно этот путь цивилизации, 
понимаешь, почему сейчас у нас боль-
шое непонимание с Западом, с другими 
странами.

Знание духовной культуры своего 
народа и ценностей этой традицион-
ной культуры – это тоже основание для 
патриотизма. К слову, патриотическое 
отношение к Родине – это же, прежде 
всего, любовь к своему народу. Не
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к березкам и речкам. А людей еще нужно 
полюбить. Поэтому очень важно, чтобы 
человек знал и лидеров своей страны,
и что они привнесли в нашу историю.
И не только Суворова, Невского
и Ушакова, но и других. Идет спор
о том, хорош или нет Сталин. Никто 
не снимает с него ответственности за 
жуткие репрессии. Но было также им 
многое сделано для подъема страны, 
и, самое главное, в том числе под его 
руководством побежден фашизм, этого 
тоже нельзя отрицать. Мы не должны 
плевать в сторону своей истории. Осо-
бенно должны помнить воинов-героев, 
положивших свои жизни в войну за свой 
народ. Должны поддерживать наше-
го лидера и не поддаваться соблазну 
критиковать зря. В Священном Писании 
сказано: «Начальствующего в твоем 
народе не злословь». Без этого патрио-
тизма не будет. Человек должен уяснить, 
что наша страна действительно стоит за 
правду. И наша отечественная история
и культура стоят того, чтобы их защи-
щать ценой своей жизни.

И начинать рассказывать об этом 
следует как можно раньше – в семье 
и школе. Задолго до того, как моло-
дой парень отправится в военкомат.

– Именно для этого так много 
времени и сил сегодня нужно уделять 
духовно-нравственному воспитанию 
молодежи?

– У нас в школах эта работа сейчас 
идет достаточно трудно. Потому что 
многие преподаватели настаивают 
на том, чтобы преподавать не основы 
религиозных культур, а исключительно 
светскую этику. Почему? Возможно, 
из-за того, что, преподавая основы 
религиозных культур, нужно говорить 
о духовном, а это действует и на самого 
учителя. Ведь все нравственные вопросы 
обязательно касаются души. Да и без 
веры человек не поймет, зачем и для 
чего это все нужно. Но религиозные 
понятия – непростые, они затрагивают 
душу. А светская этика проще. Однако
в учебнике по этому предмету на первых 
же страницах говорится, что добро и зло 
определяет сам человек. Но ведь в таком 
случае, если он сам волен определять, 
что хорошо, а что плохо, и нет никакой 
другой истины в высшей инстанции, то 
тогда мы все – просто несчастные люди. 
Ведь, следуя этому заявлению, чело-
век может решить, что воровать – это 
хорошо, если он избрал, что это добро 
для него. То есть сразу же идет размы-
вание базовых нравственных понятий. 

Тихон, митрополит
Новосибирский и Бердский 
Тихон, митрополит Новосибирский и Бердский (Емельянов Леонид Григорьевич) 
родился 2 июня 1948 г. в Воронеже. После восьми классов средней школы трудил-
ся рабочим на заводе, учился в вечерней школе. Завершив среднее образование, 
поступил в техникум, который успешно окончил, затем служил в армии. После 
демобилизации алтарничал в Покровском храме Переславля-Залесского.

В сентябре 1974 г. поступил в Московскую духовную семинарию.
10 октября 1976 г. зачислен в штат Издательского отдела Московской Патриархии.
4 декабря 1978 г. рукоположен во диакона. В том же году назначен заведующим 

отделом «Церковная жизнь» редакции «Журнала Московской Патриархии».
19 марта 1981 г. в Троице-Сергиевой лавре принял монашеский постриг с име-

нем Тихон в честь святителя Тихона, епископа Воронежского. 1 мая того же года 
рукоположен во иеромонаха.

В 1981 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия, защитив диссертацию на тему «Византийский писатель Никита Ако-
минат (Хониат) и его труды».

В 1984 г. окончил аспирантуру при МДА.
В 1983 г. назначен первым заместителем главного редактора Издательского 

отдела.
4 июля 1984 г. возведен в сан архимандрита.
В 1986 г. полгода жил в Троице-Сергиевой лавре, затем переведен в число 

братии Свято-Данилова монастыря, нес послушание помощника эконома, а затем 
эконома обители.

12 мая 1987 г. назначен наместником Свято-Данилова монастыря. За восста-
новление Данилова монастыря награжден Патриаршим крестом.

25 января 1990 г. решением Священного Синода избран епископом Новоси-
бирским и Барнаульским.

19 августа 1990 г. хиротонисан во епископа Новосибирского и Барнаульского. 
С 1994 г. – Новосибирский и Томский.

16 июля 1995 г. отозван со своей кафедры и назначен председателем Издатель-
ского совета Русской православной церкви и главным редактором Издательства 
Московской Патриархии с титулом епископа Бронницкого, викария Московской 
епархии. С 28 августа 1995 г. – настоятель храма Всех святых на Соколе в Москве.

25 февраля 2000 г. возведен в сан архиепископа.
28 декабря 2000 г. освобожден от должности председателя Издательского со-

вета и переведен на Новосибирскую и Бердскую кафедру.
Решением Священного Синода от 27 июля 2011 г. (журнал № 94) утвержден 

в должности настоятеля (игумена) мужского монастыря во имя Архистратига 
Михаила села Козиха Новосибирской области.

Решением Священного Синода от 27 – 28 декабря 2011 г. (журнал № 175) назна-
чен главой Новосибирской митрополии.

8 января 2012 г. возведен в сан митрополита.
Почетный житель города Новосибирска. Ректор Новосибирской православной 

духовной семинарии, член Совета ректоров вузов Новосибирска. Сопредседа-
тель Новосибирского регионального отделения Всемирного Русского Народного 
Собора. Председатель Новосибирской общественной организации «Общество 
русской словесности».
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Поэтому если в школе не будет нала-
жено преподавание основ религиозных 
культур, а будет на восемьдесят процен-
тов светская этика, как это происходит 
сегодня в наших школах, то и подвижек 
в духовно-нравственном воспитании 
наших воинов не будет.

Потому что новое поколение сле-
дует не только обучать – давать знания, 
но и воспитывать. Ведь по церковным 
понятиям, воспитание – это освящение 
человека. Не только говорить о том, что 
нужно быть хорошими, добрыми, толе-
рантными. Должно идти возрастание 
человека в духовно-нравственной сфе-
ре. Чтобы у него изменения произошли 
в душе. Так как у человека должна быть 
чуткая совесть, сочувствие и состра-
дание к другим людям, готовность по-
мочь ближнему. Он должен нести
в себе все эти великие чувства. Напри-
мер, любовь. Так, мы говорим о любви 
к Родине. И ведь это уже нравственное 
понятие. Ведь любить Отчизну челове-
ка, воина, не заставишь. Это чувство он 
должен взрастить в себе. А как? Церковь 
говорит о том, что добро и зло – это 
энергия. Вот мы говорим: добрый чело-
век. Это человек, который накапливает 
в себе позитив, накапливает добрую 
энергию, и все, что он ни делает – это 
добро. И человек должен жить в рамках 
добра. Если и добро, и зло уживаются
в человеке, то зло обязательно будет 
побеждать, и тогда свобода станет 
опасным чувством для человека. Пото-
му что он может быть свободен как
в плюсе, так и в минусе. У него не будет 
никаких тормозов, он просто будет опа-
сен для общества. Поэтому необходимы 
правильные критерии, общепризнан-

ные нравственные нормы, понятия, что 
есть истина в последней инстанции, что 
так заложено в человека самим Богом, 
что это подтверждает наличие совести.

И если священнослужителей раз-
ных традиционных религий не пускать 
в школы, вузы – кто будет сеять эти до-
брые семена? Нести духовные скрепы, 
базовые ценности? Некому. Потому что 
больше никто не понимает, что это та-
кое, и не интересуется этим. Ну, сказал 
президент о скрепах – а что это такое? 
Бог его знает.

А ведь это именно то, что наши 
предки особенно ценили. Ведь, защи-
щая нашу страну, они защищали отече-
ственные традиции. Культура, образ 
жизни и все духовное наследие нам 
досталось от наших предков. Все это 
есть, запечатлено и в нашей церковной 

архитектуре, и в пении, и в литерату-
ре. И все наши великие художники, 
писатели и поэты черпали из этой 
традиции свои произведения, которые 
мы именуем классическими.

– Вы говорили, что целесообразно 
продлить программу преподавания 
основ религиозных культур?

– «Основы» в общеобразователь-
ных школах желательно преподавать
с четвертого по одиннадцатый классы. 
А в вузах организовать хотя бы бого-
словские кружки или теологические 
факультеты для тех, кто желает полу-
чить больше образования. И чтобы 
подобный предмет ввели и в военных 
школах. Тогда бы и те, кто получает 
воинское образование и становится 
офицером, могли бы в этих значимых 
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вопросах быть более компетентными. 
И там, где нет священника, они могли бы 
сами поговорить с солдатами. Ведь быва-
ют разные стрессовые ситуации. Так что 
если мы говорим о духовном возрожде-
нии армии – нужно начинать с учебного 
заведения. Служба в армии – это же,
и правда, стресс. Вот попал в армию 
мальчишка, его только от матери ото-
рвали. То, что он в «горячей точке» 
находится, это одно, а ведь ему же 
еще нужно построить взаимоотноше-
ния с сослуживцами, офицерами.
А он ломается. И физически, и духов-
но. Священников вызывают уже в по-
жарных случаях. При угрозе суицида, 
например. Чтобы он мог поговорить
с человеком, который находится
в сложном положении. А если бы 
человек был заранее подготовлен 
духовно, он бы не сломался.

Поэтому важна наша методичная 
простая работа, но постоянная. Она 
многое сможет изменить. В тех органи-
зациях, где мы постоянно присутству-
ем, все преображается. Там совершенно 
другие люди, с другими понятиями. 
Они не только знают, но и понимают, 
что нужно быть ответственными, жить 
честно, иметь совесть, и осознают, что 
человек не может быть счастливым 
один, что счастье – это коллективное 
понятие. Часть от общего благополучия.

Поэтому сейчас требуется внимание 
со стороны государства, чтобы на-
ладить эту работу как следует. Летом 
и зимой мы сейчас проводим военно-
патриотические лагеря для мальчишек 
десяти – пятнадцати лет. Инструкторы 
там – настоящие офицеры, распорядок 
дня – военный. И вот как-то один под-
росток четырнадцати лет пожил там 
дня три, заплакал, говорит, что хочет 
домой, просит вызвать маму. Инструк-
тор с ним беседует, мол, ты же будущий 
воин, мужчина. А паренек ему: «Да не 
хочу я быть ни воином, ни мужчиной. – 
А кем же ты хочешь быть? – Дизайнером 
хочу быть». Видимо, за всю его жизнь 
мальчику не объяснили, что значит 
«быть мужчиной» и что дизайнер – это 
не непонятный модный образ жизни из 
телевизора, а просто профессия.

Вот он, пример того, как Запад 
влияет на нашу молодежь. В США 
универсальная мораль уже и армию 
затронула. Вот что делает «мода» на 
отсутствие различия полов. Сейчас 
Вооруженные силы там превраща-
ются в армию извращенцев. Недаром 
президент сказал, что нет в Америке 
таких воинов, как наш Роман Филип-

СПРАВКА ВОЕННОГО ОТДЕЛА:

По состоянию на 2017 год 3 священника Новосибирской епархии служат на 
штатных должностях помощников командиров частей по работе с верующими 
военнослужащими в трех военных частях, еще в 11 военных учреждениях священ-
ники трудятся внештатно.

Также ведется работа:
– в военных частях Министерства обороны Российской Федерации и Войск на-
циональной гвардии Российской Федерации (15 подразделений);
– в военных учебных заведениях: Новосибирском военном институте Войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации имени генерала армии И. К. Яковлева 
и Новосибирском высшем военном командном училище Министерства обороны 
Российской Федерации;
– Пограничном Управлении ФСБ России по Новосибирской области;
– в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации (3 подразделения);
– в Федеральных управлениях силовых структур (4 подразделения);
– в ветеранских организациях, молодежных центрах военно-патриотической 
работы и кадетских корпусах (8 организаций).
При военных частях и учреждениях: 4 храма, 10 часовен, 7 молитвенных комнат.
Отделом по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными 
органами и казачеством была разработана программа учебного курса «Духовные 
основы воинского служения», выпущен сборник методических материалов по 
этой теме.

Организуется православный палаточный военно-спортивный лагерь «Полевой стан».
В Новосибирской епархии созданы и успешно действуют православные военно-
патриотические клубы:
– Православные военно-патриотические сборы «Казачья застава» при приходе во 
имя святой Евфросинии Полоцкой г. Новосибирска;
– Учебная сотня Новосибирского отдельского казачьего общества «Казачья за-
става» при приходе в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение-Абалацкая» 
г. Новосибирска;
– Православный военно-патриотический клуб «Добрыня» при Преображенском 
кафедральном соборе г. Бердска Новосибирской области;
– Патриотический клуб «Ковчег» при приходе в честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы Казанская пос. Краснообск Новосибирской области;
– Православный военно-патриотический клуб «Струги Ермака» при приходе Бла-
говещения Пресвятой Богородицы.
Новосибирская епархия активно работает в Совете по вопросам казачества при 
Президенте России: руководитель епархиального отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством прото-
иерей Димитрий Полушин является членом Комиссии Сибирского Федерального 
округа по делам казачества при полномочном представителе Президента России, 
в рабочей группе по делам казачества Новосибирской области.
Активное сотрудничество с организацией «Мужество, героизм и воля» – при под-
держке Новосибирской епархии проводятся ежегодные шлюпочные походы по 
рекам, участвуют члены подростковых патриотических клубов, старшеклассники 
православных гимназий, курсанты Сибирского кадетского корпуса.
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пов. Настоящий воин – защитник
и Мужчина. И я также уверен в этом. 
Ведь наша армия, если она останется 
такой, как сейчас, она непобедима.
А если пойдут все эти западные вея-
ния, то ничего хорошего не будет.

– Вы проходили службу в рядах Со-
ветской армии. Пожалуйста, расска-
жите об этом.

– Я проходил службу в Москве, в 1970 
году. Часть наша была образцовая. Все 
было очень серьезно, строго. Команди-
ром части был Герой СССР, фронтовик. 
Знаете, все тогда очень многое делали 
для того, чтобы обстановка в части была 
братская. Спрашивали за все строго, но 
и жизни учили – на совесть. Я трудился 
в штабе и помню, как командир части 
наставлял наших молодых офицеров: 
«Солдаты должны вас считать отцами!
А вы себя до их уровня низводите!» Вот 
это было неравнодушное отношение
к воспитанию воинов. Приходили ма-
менькины сынки и за два года стано-
вились настоящими мужчинами. И те, 
кто дома не получил соответствующей 
подготовки для самостоятельной жизни, 
получили ее здесь. Тогда же без армии 
человека и на руководящие должности 
не ставили, и серьезных заданий не по-
ручали. Я хоть и был рядовым, а меня 
поставили командовать взводом. И это 
потом очень пригодилось мне в жизни.
И офицеры своим примером очень 
многое делали для воспитания личного 
состава. Беседовали, общались, вместе за-
нимались спортом, водили на культурные 
мероприятия. Были с нами всегда рядом. 
Дух воинский – он тоже передается.

– Служба как-то повлияла на Ваше 
мировоззрение?

– Именно в армии я начал думать, 
по какому пути жизни мне идти.
И через два года службы решение 

принимал уже осознанно. Когда вер-
нулся домой, меня родственники
и друзья хорошо встретили. А на вто-
рой день остался один и подумал, что 
пора определяться. Решил, что буду 
трудиться в церкви. И я отправился
в Троице-Сергиевскую лавру к отцу Ки-
риллу (Павлову), герою Сталинградской 
битвы, и он меня благословил в Пере-
славль-Залесский. Дал мне адрес батюш-
ки. Так и началась моя уже церковная 
жизнь. Сразу после службы – служение. 
И уже после, когда поехал в семинарию 
поступать, думал, что мне будет там все 
непривычно, трудно. Ведь в семинарии 
все люди духовные. А потом посмотрел, 
что все, как в армии. Только матом не 
ругаются.

– Какие люди посвящают себя 
службе и служению?

– Люди наши воистину бесстраш-
ные. Представляете, в Великую Отече-
ственную войну 27 миллионов погибло, 
но они все – герои. Ведь что такое во-
йна? Родители мои на фронте познако-
мились, рассказывали – это «мясоруб-
ка». Привезли дивизию. День-два – и их 
нет. Запрашивают пополнение. Новые 
приезжают. Опять – день-два. Едут мо-
лодые здоровые ребята с гитарами
и гармошками. Через час боя – инвали-
ды. Без рук, ног, глаз, челюстей. У мамы 
спрашиваю, что такое война. А она – 

фронтовой медик – отвечает, что это 
кровь, грязь и слезы. Пафоса никакого 
нет. Только ежедневный героизм. Идти 
на смерть. Снова и снова. Видеть этот 
ужас каждый день, и каждый день все 
равно идти сражаться. Героизм в по-
вседневности этого военного ужаса.

Я был под Ржевом. Там погибли 
800 тысяч наших солдат. Был в городе 
Белый в Тверской области, где по-
гибли 12 тысяч только новосибирцев. 
Подходишь к этому полю боя – и чув-
ствуешь, что они все живы. И равно-
душным на этой огромной братской 
могиле человек остаться просто не 
может. Чувствуется, что есть вечность, 
что не просто так они отдали свои 
жизни. Отдали за свое Отечество. За-
щищали не только свою территорию
и близких, но и огромное историче-
ское и культурное наследие – уни-
кальную цивилизацию.

И сейчас я смотрю на наших защит-
ников, вне зависимости, воины это или 
сотрудники правоохранительных орга-
нов, и понимаю, какие ребята прекрас-
ные – бесстрашные былинные богаты-
ри. Наша армия попросту непобедимая. 
Потому что народ у нас – герой.

Алена ВЕДЕРНИКОВА
Фото из архива медиацентра

Новосибирской епархии

Новосибирская митрополия
сегодня насчитывает

…Дорогие братья и сестры!

Сейчас, когда Русская Церковь возродилась и укрепилась, Россия – священная наша держава – сталкивается с новыми испытаниями. Мы, православ-
ные христиане, должны не только сохранять то, чего с Божией помощью удалось достичь за истекшие тридцать лет перестройки, но еще усерднее 
молиться и прилагать новые усилия для того, чтобы живая проповедь о Христе Воскресшем ширилась в нашем Богом спасаемом Отечестве и во всем 
мире, чтобы Вера Православная укреплялась добрыми делами христианской любви и милосердия, что мы называем социальным служением.

Пасхальной радостью мы призваны делиться не только в кругу своих родных
и друзей. В окружающей нас жизни много тех, кто, как говорится, здесь и сейчас нуждается в нашей помощи и заботе… 

Пусть пасхальная радость озаряет сердца всех, кто сейчас молится в наших храмах на церковной службе, кто уже нашел свою дорогу в храм, 
и тех, кто задумывается о смысле жизни, всех наших родных, близких и всех соотечественников наших! Всем открыта дорога к храму, к Богу, чтобы, 
по слову Святителя Иоанна Златоуста, все могли потрудиться для спасения души и «…войти в радость Господа своего».

Христос воскресе! Воистину воскресе!

(Из Пасхального послания Высокопреосвященнейшего Тихона,
митрополита Новосибирского и Бердского.)
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ХРАМ СТРОИТ ЧЕЛОВЕКА,
КОГДА ТОТ СТРОИТ ХРАМ

Игумен Феофан (Замесов) родился в 1974 году в городе Пушкино. Окончил 
школу в 1991 году, в 1998 был пострижен в монахи и рукоположен в священ-
ный сан.

Член епархиального отдела Московской епархии по пастырской ра-
боте в Вооруженных силах. Настоятель церкви Страстной иконы Божией 
Матери села Артемово Пушкинского района. Отец Феофан окормляет 
воинские части на территории Пушкинского района и за его предела-
ми, в том числе легендарную 21-ю ордена Жукова бригаду оперативного 
назначения войск национальной гвардии России (Софринскую бригаду), 
подразделения силовых структур Пушкинского района, выезжает в рас-
положение бригады на Северном Кавказе, много работает с ветеранами 
чеченских кампаний. В сентябре 2005 года основал возле усадьбы «Му-
раново» детский парк памяти детей Беслана. Настоятель храма Спаса 
Нерукотворного в Муранове, один из самых известных «полковых свя-
щенников» современной России. 

Путь, пройденный Софринской бригадой войск национальной гвар-
дии России из подмосковного Ашукино, по-настоящему боевой: Баку, 
Тбилиси, Фергана, Нагорный Карабах, Душанбе, Нахичевань, Вильнюс. 
За эти годы в различных военных конфликтах свои жизни за Родину от-
дали 109 бойцов Софринской бригады.
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ПРОЛОГ
Мы встретились с отцом Феофаном 
(Замесовым) в трапезной храма Спаса 
Нерукотоворного в усадьбе Тютчевых 
«Мураново». Среди прихожан оказа-
лось несколько одноклассников отца 
Феофана, которые рассказали нам 
интересные случаи из непростой и на-
сыщенной событиями жизни батюшки. 
После трапезы мы обратились к нему 
уже с конкретными вопросами.

БЫТЬ НУЖНЫМ!
– Отец Феофан. Спасибо за приглаше-
ние и за трапезу, за которой мы уже 
услышали от Ваших прихожан много 
хорошего о Вас. Один вопрос они за-
тронули, но не раскрыли. Мы узнали, 
что Вы некоторое время назад пере-
несли тяжелую травму. Расскажите, 
как Вы попали в аварию и что произо-
шло с Вами после. 

– Я попал в аварию, когда приход-
ской водитель после тяжелого трудо-
вого дня заснул за рулем, и мы выехали 
на основную дорогу, причем я тоже был 
усталый и заснул в машине. Вот мы так 
и вылетели на встречку. После чего
я с тяжелой травмой головы попал
в институт Склифосовского. И шофер 
сильно пострадал, но, слава Богу, не 
погиб. Мы с ним после этого еще на 
Кавказ съездили. Ну так вот, выписали 
меня из больницы, вернулся я домой
и узнал, что закрывают домовой храм
в нашем Муранове. И настолько
я огорчился и настолько себя плохо по-
чувствовал, что не мог служить. Вроде 
бы как и выписали меня из больницы 
здоровым, а силы меня покинули,
и я словно бы пустым сделался. Месяц-
два проходят, а я никак не приду в себя. 
Я в такой тревоге был: дела надо выпол-
нять и служить надо, а сил нет. Что де-
лать? И вдруг звонят из воинской части 
и сообщают, что предстоит очередная 
командировка на Кавказ, в Чечню.
И говорят: «Вот так, батюшка, приезжай-
те, надо будет молебен отслужить на 
Чкаловском аэродроме перед отправ-
кой, благословить солдат и офицеров, 
договориться, как в Чечне сделать ча-
совню в пункте нашей дислокации, всем 
в дорогу раздать иконки и договориться, 
чтобы Вы туда к нам приехали. Вы нам 
нужны». И когда я услышал: «Вы нам 
нужны» – на меня так это подействова-
ло, что я поднялся. Видимо, это большое 
значение имеет, когда человек кому-то 
нужен. Я много в жизни людей видел,
у которых в принципе все есть, но они 
нерадостны и не особо счастливы. 

– Как Вы думаете, почему?
– Потому что они не особо кому 

нужны. Человек живет как бы для себя, 
и у него нет в жизни ни стимула, ни 
удовлетворения. А когда человек кому-
то нужен, то гораздо легче все тяготы 
преодолеть. И на меня это так подей-
ствовало, что я сразу поднялся и поехал 
в бригаду. Это было 23 февраля, я провел 
мероприятие и поехал на Чкаловский 
аэродром. А там тоже чудеса: по време-
ни уже должны были улететь, но что-то 
не отпускало. Я приехал, молебен от-
служил, раздал каждому по Евангелию, 
а народу видимо-невидимо – и тут же 
прозвучала команда: «По самолетам!»
И времени хватило только-только... 

Или был еще случай. Как-то раз
я что-то переживал сильно: с музеем 
были какие-то вопросы, еще что-то,

а я ослабел и лежал, словно пласт, сил 
нет никаких, ну, думаю, надо в больницу. 
И вдруг приезжает женщина с больным 
ребенком. А у нее была такая вера, что 
сказала мне: «Батюшка, если вы молебен 
отслужите, если благословите дитя, то бу-
дет нам облегчение». И я понял, что есть 
такие ситуации, если людям надо – мерт-
вый встанешь и пойдешь, потому что 
есть долг. И я встал, отслужил молебен 
и как-то сам наладился, так сказать, по-
неволе выздоровел. 

 
ХРАМ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
– Отец Феофан, расскажите о начале 
своего служения.

– К началу своего служения, это 
был 1997 год, направили меня в храм 
села Артемово, где у нас большинство 
бездомных сейчас живет. Там никто 
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не хотел служить, потому что место 
бесперспективное. В том плане, что 
там не было коренного населения.
В России полная нестабильность – 1997 
год. А в моем Артемове живет несколь-
ко человек, и среди них одна пожилая 
женщина, звали ее Раиса. И вот она, 
когда вышла на пенсию, такой высокой 
целью задалась: что-то сделать полез-
ное для людей, для Бога и для Церкви. 
Чтобы остаток жизни, а ей было за 
шестьдесят, провести с пользой, чтобы 
были какие-то плоды, чтобы было с чем 
предстать перед Господом. И вот она 
стала молиться: «Господи, подскажи, 
что сделать?» И ей приходит мысль: 
«В своей деревне Артемово построй 
храм». А там и дороги-то нормаль-

ной не было, и населения оставалось 
семь человек. А как строить храм? 
Она начала ходить в администрацию, 
еще куда-то, но никто всерьез ее не 
воспринимал. Потому что у нее нет ни 
денег, ни материалов, ни строителей. 
И, естественно, ничего не получалось.

И вдруг она вспомнила, что по-
добные дела надо делать по благо-
словению, и желательно не просто по 
пастырскому благословению, а по стар-
ческому. Мы ведь верим, что через ду-
ховников-старцев подается воля Божия. 
И Раиса поехала в Троице-Сергиевскую 
лавру. Служба была под какой-то празд-
ник, и к отцу Науму она, конечно же, 
попасть не могла, народу было очень 
много. И вот все священники вышли на 

полиелей. И вдруг старец в ее сторону 
оборачивается и вот так вот наклоняет-
ся к ней. И она поняла: обращается
к ней. Он ее словно бы услышал и по-
клоном дал свое согласие. И тут у нее 
все пошло как по маслу: благочинный 
благословляет, администрация ре-
гистрирует, и потом стали выделять 
землю. И Раиса вдруг вспоминает, что 
на том месте, что отвели под храм, 
когда-то жили двое пожилых людей, ко-
торые выделялись своим благочестием 
и мечтали, чтобы в их деревне был храм. 
А односельчане не верили, времена-то 
были в ту пору хрущевские. Потом одна 
женщина, когда я уже начал служить, 
рассказала, что за несколько лет до 
строительства храма случай на том 
месте произошел. Домик-то старичков 
сровняли с землей, там было поле,
и один мальчик гулял по этому полю, 
поднял глаза и увидел, как с небес 
Господь благословляет это место, как 
на иконе Спаситель. Мальчик прибежал 
домой возбужденный, мать не повери-
ла, но соседям рассказала. И вот через 
какое-то время на этом самом месте 
дают участок под храм. Начали строить, 
и старики вспомнили предание, что
в стародавние времена по водам реки 
Сумерь, которая течет недалеко от села, 
плыла икона. Люди, которые работали
в поле, вынули ее из воды. И увидели 
образ Божией Матери «Страстная», по 
бокам – ангелы с орудиями страдания 
Господа. И жители села поняли, что это 
не случайно, а особое какое-то зна-
мение, раз Матерь Божия явила икону 
в воде. И они возвели на берегу реки 
часовню во имя Страстной иконы Пре-
святой Богородицы. Там поставили эту 
икону. Изначально эта деревня принад-
лежала Троице-Сергиевой лавре, но 
когда началась секуляризация земель 
при Петре I и Екатерине II, эти земли 
были переданы сподвижникам Петра I 
Пальчиковым. И они эту часовню обно-
вили, сделали ее каменной. А в 1933 году 
ее разломали, и икона пропала. Деревня 
осталась и без храма, и без часовни,
и без своей иконы. И вот когда уже 
в наше время выделили землю под 
строительство нашего храма, Раиса, 
которая впоследствии стала монахиней 
Феодосией и упокоилась в этом храме 
в 2009 году, стала собирать деньги на 
строительство: ходила по электричкам, 
по поездам, по организациям с ящиком, 
собирая пожертвования. И много ей 
доставалось печали: и милиция ее вы-
талкивала из вагонов, и бомжи отнимали 
ящик, и сын пьянствовал и бил ее, мол, 

10 Март 2018



зачем понесла деньги на церковь. Но 
постепенно благодаря ее упорству и по-
мощи Божией храм стал созидаться. 

– А Вы помните свою первую 
встречу с Раисой?

– Конечно. Это 1997 год. Я еще не 
был священником, а просто трудился 
на приходе с одним батюшкой, кото-
рый тоже был монахом, и вот мы едем 
с ним в метро в Москве, и Раиса к нам 
подходит. Разговорились, и оказалось, 
что мы из одного района, из Пушкин-
ского, и она по благословению со-
бирает деньги на строительство храма 
в Артемове. И я еще говорю батюшке: 
«Какая усердная, вот таким должен 
быть староста храма». И вдруг, когда 
я приезжаю к благочинному, он мне 
предлагает тот приход, Артемово, для 
которого Раиса собирала пожертво-
вания. 

– Это был Ваш первый приход?
– Да, он и сейчас в нашем составе, 

он основной по статусу.

– А много у Вас храмов?
– Сейчас у нас 15 храмов и 11 часо-

вен. 

ПОСТРИГ И ПОСТИЖЕНИЯ
– А как Вы стали монахом? Вы ведь 
очень молодой человек.

– Господь так все устроил: мне 
предложили, я дал согласие, и митро-
полит благословил на принятие мона-
шества и священного сана. Начинался 
1998 год. Это было 22 января, когда 
меня постригли с именем Феофан. 

– Какое знаковое имя.
– Тут еще интересней произошло. 

Когда меня постригали в монашество, 
настоятель Коломенского монасты-
ря держал три жребия с именами,
и все они были на букву «Ф»: Филипп, 
Феофан и Феодосий, все празднуются 
друг за другом. Я сначала растерялся, 
а потом вытащил средний. Это оказал-
ся «Феофан». 

– Так у Вас в этом году 20-летие 
принятия пострига!

– Да-да. Меня постригли, и я начал 
служить. А в Артемове из жителей тогда 
осталось четыре человека, остальные 
все поумирали. И я начал ходить по 
деревням, ходил пешком, иногда ездил 
на машине. И везде служил молеб-
ны, многие пожилые люди были не 
в состоянии добраться до храма. Мы 
приезжали к ним сами. Так народ стал 
пробуждаться. 

– А в Артемове как часто служите?
– Еженедельные службы ведем, но 

там немного народу. Хотя сейчас, когда 
разрешили прописываться на садовых 

участках, многое изменилось, люди 
стали заселяться на постоянное место 
жительства, и возникла потребность 
в храме. Теперь там человек сорок 
проживает, а когда я начинал, было 
четверо.

– Отец Феофан, расскажите, как 
Вы дальше строили артемовский 
храм.

– Вначале я скажу, что в этом храме 
самое необычное. Он привечает без-
домных людей. И вот когда мы еще 
только начали принимать в Артемове 
бездомных, наш храм даже еще не был 
достроен...

– Бездомные помогают возводить 
стены храма?

– Это обоюдный процесс: храм 
строит человека, когда тот строит 
храм. Но не только потому мы прини-
маем бездомных, что нужна рабочая 
сила, но и главное, потому, что так 
учит Евангелие: дела милосердия – 
это часть нашей веры. Я даже думаю 
так, что человек не может называть 
себя по-настоящему православным, 
если, имея возможность совершать 
какие-то бескорыстные дела, не 
делает этого. Так вот, мы стали при-
нимать бездомных людей, и этим 
определилось наше социальное 
служение. 
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– А где они жили? 
– Вагончики привозили, срубы 

были. Мы дачи охраняли – там нам 
дали дом, и начали люди идти к нам. 
Тогда же я вспомнил, что у нас есть 
здесь часть, Софринская бригада. 
Как раз тогда был промежуток между 
первой и второй чеченскими войнами. 
И я послал свою помощницу к коман-
диру бригады генералу Савельеву. Он 
откликнулся и начал давать солдат нам 
в помощь, технику нам давали. И с их 
помощью нам удалось расчистить за-
валы внутри мурановского храма, до-
строить артемовский храм. Благодаря 
воинской части мы постепенно начали 
вставать на ноги. 

МУРАНОВСКИЕ СВЯТЫНИ
– Какое место в Вашей жизни занима-
ет Мураново?

– Наиважнейшее! Когда я узнал, 
что в Муранове есть старинный домо-
вый храм семьи Тютчевых и что храм 
этот стоит закрытым семьдесят лет, 
то сильно опечалился. И мы реши-
ли просто здесь отслужить молебен. 
Музей тоже был уже 14 лет закрыт на 
реставрацию. Потом уж музей откры-
ли, а храм все равно был закрыт. Храм 
изначально был построен на основа-
нии старинного амбара конца XVIII 
века, где мы с вами сейчас трапезни-
чали. А сам храм построен в XIX веке. 
В следующем году храму будет 140 
лет. Когда Тютчевы были тут хозяева-

ми, они всех пускали в него молиться, 
ходили и дворяне, и крестьяне со всех 
деревень в округе, и крестьянские 
дети вместе с дворянскими пели на 
клиросе, и все причащались из одной 
чаши, не было различения, как братья 
и сестры во Христе. Крестные ходы на 
источник совершались. А в Муранове
в храме семьи Тютчевых находи-
лась тогда и сейчас находится икона 
Божией Матери «Корсунская», особо 
чтимая, которая была явлена в виде-
нии тетке матери поэта графине Анне 
Остерман в Москве. Три раза Матерь 
Божия являла эту икону, и вот она была 
обретена и по семейной линии пере-
шла к Тютчевым. И всегда в трудные 
минуты вся семья перед этой иконой 
молилась.

И вот грянула Октябрьская рево-
люция, и храмы, и усадьбы, которых 
было много вокруг, стали закрывать 
и разрушать. Но по молитвам оби-
тателей усадьбы молодое советское 
государство неожиданно принимает 
решение не только не закрывать «Му-
раново», но и дать ему статус музея. 
И храму дали на тот период статус 
приходской церкви. Священник и об-
щина заключили с властью договор,
и мурановский комплекс сохранился, 
а там много подлинных вещей – 99 
процентов, что само по себе ред-
кость в подобных музеях. Здесь долго 
служил священник – отец Иоанн 
Добросердов. Потом он овдовел, был 

пострижен в монахи и был рукополо-
жен в сан епископа. В 1937 году, когда 
он был епископом Можайска, его 
арестовали и расстреляли на полигоне 
в Бутове. Он причислен к лику святых. 
Для нас важно, что когда-то он здесь 
молился, и как новомученик он за нас 
теперь молится в Царствие Божием. 
И вот жизнь шла, после революции 
десять лет храм действовал как при-
ходской, но участь многих церквей не 
миновала и мурановский храм. Пасху 
отслужили в 1928 году, и пришли 
представители власти, показали ордер 
на изъятие здания, и передачи его 
колхозу. И начали выносить иконы из 
храма и складывать их в овраг. Неко-
торые иконы прихожане храма спасли. 
И сами потомки Тютчевых сохранили 
изображение «Спаситель на кресте» от 
одного известного художника – Ивана 
Алексеевича Астафьева. И в начале 
2000-х годов передали его нам.

– А сохранилась «Корсунская»? 
– Сохранилась большая семейная 

икона, она находится недалеко отсюда, 
в храме села Рахманово, который не за-
крывался в советские времена. Там она 
до сих пор и находится. 

– А что стало с мурановским 
храмом?

– Мурановский храм передали под 
хранилище: в нижнюю часть ссыпали 
овощи, а в верхнюю – зерно. И таким 
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образом храм был закрыт. После во-
йны он был открыт как музей, потом 
его опять использовали как склад, но 
теперь для музейных экспонатов.
В таком состоянии храм дошел до 
90-х годов. Таким его я и встретил. 
Состояние его к этому времени было 
печальным: храм не проветривался, не 
просушивался, не ремонтировался. Все 
проваливаться стало, в подвал пошла 
вода, и дальнейшее использование 
его в качестве фондохранилища стало 
невозможным. Храм стоял просто за-
крытый: все полы провалились.
Я вот когда начал в Артемове слу-
жить, заинтересовался: думаю, надо 
бы договориться с сотрудниками 
музея, чтобы здесь отслужить хотя 
бы один молебен. В сам храм было не 
войти, в притвор только. Отслужили 
молебен. А одна женщина говорит: 
«Батюшка, знаете, сколько лет не было 
службы? Ровно семьдесят лет, с 1928 
года». И я начал приезжать потихоньку 
служить молебны. А уже в это время 
сотрудники музея, не зная субордина-
ции церковной, написали письмо не 
митрополиту, а прямо патриарху Алек-
сию II, чтобы восстановить богослуже-
ния. А так как храм расположен
в Московской области, патриарх этот 
вопрос переадресовал нашему владыке, 
митрополиту Ювеналию, а тот, узнав, 
что мой приход ближайший, передал 
нам его как приписной, хотя мы здесь 
служим даже чаще, чем в Артемове. 

СОФРИНСКАЯ БРИГАДА
– А как в Вашу жизнь мирного священ-
ника вдруг вошла военная тема?

– Впервые с Софринской бри-
гадой я соприкоснулся, когда еще 
учился в школе. На уроках военной 
подготовки мы сдавали нормативы 
по стрельбе именно в этой части. Но 
тогда я и представить себе не мог, что 
именно здесь буду исполнять свое 
пастырское служение. А тесная связь 
у нас сложилась уже позднее. Именно 
Софринская бригада стояла у истоков 
духовного служения в Вооруженных 

силах. Военные помогли встать на 
ноги нашему приходу, помогали стро-
ить храмы.

– А как в постсоветской армии 
возобновилась деятельность полко-
вых священников?

– В масштабах страны – не знаю, но 
в нашей истории это было так: я услы-
шал от командира бригады о том, что 
было бы хорошо начать пастырское 
окормление бойцов, а также постро-
ить на территории части часовню для 
поминовения всех погибших воинов. 
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Сто девять бойцов погибли, исполняя 
свой долг перед Родиной в различных 
«горячих точках». Я стал часто прихо-
дить в часть. Служил здесь молебны, 
панихиды, выступал перед бойцами
с напутственным словом. Окончатель-
но мы сблизились после того, как
я стал регулярно приходить к воен-
ным и проводить беседы о вере,
о смысле жизни и служении Родине.

– Как к Вам относятся солдаты? 
Это же очень непривычное армейское 
мероприятие – беседы с батюшкой...

– Первое время ко мне относились 
недоверчиво, особенно некоторые офи-
церы. Люди не могли привыкнуть, что 
какие-то вещи могут делаться на добро-
вольной основе и безвозмездно. Теперь 
многие офицеры сами приезжают к нам 
в Мураново, чтобы помочь нам, чтобы 
помолиться, многие причащаются...

– У Вас ведь не только Софринская 
бригада в окормлении?

– Конечно, нет. Мы проводим па-
стырскую работу в более чем десяти 
крупных воинских соединениях Подмо-
сковья и стараемся сделать так, чтобы 
каждая воинская часть была закреплена 
за определенным храмом. Священник 
должен приходить туда беспрепят-
ственно и совершать требы и молебны.

– Так Вы стали армейским свя-
щенником?

– Нет. Это был очень постепенный 
процесс. Тогда я еще не проводил 
церковные службы в части. С одной 
стороны, я видел, что духовная работа 

в части необходима, потому что воины 
подходили, задавали какие-то вопросы, 
просили помолиться. Но я боялся, что 
не смогу понести тяжесть этих трудов.
И вот осенью 1988 года я познакомился 
с известным пушкинским краеведом 
Григорием Борисовичем Китайгород-
ским. Я его потом крестил. Ему очень 
нравилась история нашего края, он 
любил пушкинскую землю. Оказывает-
ся, многие деревни имеют названия от 
человеческих имен: Артемово, Дани-
лово, Алешино, Володькино, Гераси-
мовка. И он мне дарит свою книжку 
«По нехоженым местам Пушкинского 
района». И я начал вникать, где какие 
храмы стоят, какие разрушены. Я ведь 
родился здесь, на Кудринке, в Пушкине, 
но по матери я из Ярославской области, 
деревни Аксенково, что около Годенова. 
Я там много в детстве жил, часто туда 
ездил вместе с родителями. И отец до 
сих пор там все лето и осень проводит. 
Хотя ему уже 82 года, но он активный, 
все время двигается. Всю жизнь работал 
слесарем газового хозяйства города 
Пушкино. А мама умерла уже. И вот, чи-
таю в краеведческой книге про деревню 
Мартьянково, а там рассказывается, что 
в этой деревне в 1825 году помещица 
Фекла Протасьева добилась, чтобы ей 
разрешили за свой счет для крестьян от-
строить храм в честь мученика Иоанна-
воина. 

– Это Иоанн Русский? 
– Нет, Иоанн Русский – это более 

поздний исповедник, который постра-
дал от рук турок. А есть еще древний 
святой первых веков христианства, 

один из первых мучеников. И написа-
но у Китайгородского, что этот храм 
закрыли одним из последних в Пуш-
кинском районе в 1937 году, а взорвали 
в 1959 году. И остались развалины. Ма-
шины у меня не было, а пешком – 15 ки-
лометров. И мы вместе с одним дедом 
поехали искать эту деревню. На карте 
дорога к ней есть, а на местности – 
нет. Выехали на бетонку у Алешина, 
смотрим: нет деревни такой. И только 
пешком можно было найти ее. Брошен-
ные поля, домики пустые – осень уже 
была. Мы идем и вдруг видим: на краю 
деревни словно скала высится. Подош-
ли ближе, а это стена храма, которая 
не поддалась взрыву. Смотрим, вдоль 
стены – тропка, пошли по тропке через 
заросли крапивы, кусты, а тропка к сте-
не подходит. Смотрим дальше – ниша, 
а в ней иконки стоят, свечи, полотенца 
чистые, лавочка. Даже цветы стоят. Мы 
удивились. Селений там нет, но кто-то 
бывает. Пошли мы по домам. И из од-
ного дома выходит старушка. Ей было 
90 с лишним лет, и звали ее Ксения 
Семеновна Ратникова. И она помнила: 
какой был храм, имена священников, 
как храм закрыли и как его взорвали. 
Но у нее такая любовь к Господу была, 
что она каждый день ходила молиться 
к храму. А когда она ослабела, так она 
зимой в горку на коленях залазила, 
хватаясь за кусты. Нас так это поразило, 
что мы организовали туда крестный 
ход и поставили там крест и решили 
потихоньку восстанавливать там храм. 
Сначала часовню, потом – храм. А как 
проехать? И тут нам военная часть при-
шла на помощь: давала машины «Урал». 
И получилось так, что волей-неволей 
приход стал активно взаимодейство-
вать с воинской частью. 

– А как создавалась бригада?
– Началась вторая чеченская,

и стали меня иногда приглашать слу-
жить молебны перед отправкой. Но там 
приезжали еще батюшки из хотьковско-
го монастыря, так как в Хотькове был 
дом бывшего командующего внутренни-
ми войсками Советского Союза генерала 
Шаталина. И монастырь восстанавли-
вался силами бригады. Шаталин первым 
вводил войска в Чечню. И он создавал 
нашу бригаду. Жена его к нам приезжает 
часто, Тамара Кирилловна. Потому что 
во времена перестройки начались меж-
национальные конфликты и появилась 
необходимость в такой бригаде опера-
тивного назначения. И на базе 504-го 
полка МВД командующий внутренних 
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войск сформировал Софринскую бри-
гаду. И уже через три месяца она была 
отправлена в первую командировку. 

– Какие Ваши успехи, отец Феофан, 
от соработничества с армией?

– В части уже есть своя войсковая 
чудотворная икона «Трех радостей». 
Благодаря Божиему промыслу, много 
чудес происходило во время наших 
командировок. Случалось, что автомо-
биль с солдатами подрывался на мине, 
шансов выжить не было, однако хра-
нимые иконой «Трех радостей» бойцы 
оставались невредимыми. Для Бога нет 
ничего невозможного, жизнь и смерть 
наших солдат наполнены глубочайшим 
смыслом. Многие погибли, защищая 
свое Отечество. Они не откупились от 
службы, не растратили себя в пьянках
и разгулах, не погибли в хмельной драке. 
Самое главное для человека – хорошо, 
по совести делать свое дело, находясь 
на своем месте. Делать все, что от него 
зависит! А мы рядом. Мы разделяем
с нашим войском все радости и беды.

СПАСИТЕЛЬНАЯ ИКОНА
– Отец Феофан, а есть у Вас в памяти 
случаи с чудотворными иконами?

– Каждая икона чудотворна. Потому 
что Господь творит чудеса каждый день. 
Но вот один случай я вам сейчас расска-
жу. Во время второй чеченской войны 
сюда к нам приехала комиссия МВД, они 
осмотрели все и заехали в музей. Один 
генерал зашел в храм и увидел, что он 
действующий. И когда он увидел это, 
то заплакал. Служащая храма спраши-
вает: «Вы почему плачете?» Отвечает: 
«Знаете, я от радости плачу. Я был здесь 
в молодости командиром части и все 
время приезжал с женой прогуляться, 
тогда музей и храм были закрыты. Храм 
этот мне так запал в душу, что где бы
я ни был, все время вспоминал его. 
Понимаете? А теперь сбылась моя 
мечта: храм открыли». И на память он 
передал нам икону, которая спасала 
его много раз.

– А как звали этого человека?
– Это был генерал-полковник Борис 

Павлович Максин, на тот момент на-
чальник главного штаба внутренних 
войск МВД России. И он привез свою 
икону в наш храм. И оказалось, что 
когда он был еще командиром части, 
зная, что рядом находится завод цер-
ковной утвари, Борис Павлович заказал 
для своей семьи икону Господа. И как 
могли, они с женой перед ней моли-

лись. А когда Борис Павлович пошел 
на повышение, ему по долгу службы 
приходилось бывать во всех «горя-
чих точках»: Баку, Сумгаит, Нагорный 
Карабах, Чеченская республика и так 
далее. И везде эту икону он возил с со-
бой. И были десятки случаев, когда он 
не должен был остаться в живых, но он, 
слава Богу, выжил. Многие удивлялись: 
какая сила тебя хранит, а он знал, что 
это Господь его хранит за его веру.
И с того момента, когда Борис Павло-
вич привез нам икону, у нас началось 
более тесное взаимодействие с Со-
фринской бригадой.

– А какие-нибудь случаи он расска-
зывал?

– Однажды он летел на вертолете 
и сидел на лавках, которые идут вдоль 
бортов. И тут ему пришла мысль пере-

сесть на другую сторону. Беспричин-
ная, навязчивая мысль. Он пересел.
И в этот момент вертолет попал под 
обстрел, и там, где он сидел раньше, 
борт прошила очередь. Если бы он не 
пересел, он бы погиб. А ведь обычно 
никто не пересаживается во время 
полета. Или еще случай. Он ехал на 
машине по дороге, которая была про-
верена инженерной разведкой. Эта 
разведка ночью проходит и специаль-
ной аппаратурой проверяет дорогу на 
случай закладки взрывчатых веществ. 
И вот ему пришла мысль поехать по 
другой дороге, не проверенной развед-
кой. Водитель ему говорит: «Товарищ 
генерал, та дорога не проверенная».
А он все равно решил, что поедут по 
ней. И только потом, когда они благо-
получно проехали, они узнали, что
в том месте, где они должны были 
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ехать, инженерная разведка пропустила 
закладку большого запаса взрывчатки. 
Много было разных случаев.
И даже когда у генерала было ранение 
серьезное, при котором он не должен 
был остаться живым. И вдруг он не 
только выжил, но и поправился
в очень короткие сроки. Врачи удив-
лялись: обычно после таких ранений
и в живых не остаются, а тут раз –
и быстро поправился. Такой вот верую-
щий и очень порядочный человек. И вот 
с этой иконы и началось наше взаимо-
действие, все тесней и тесней. Потом
я стал приезжать на присягу, на молеб-

ны при отправке солдат на войну, про-
водить встречи с военнослужащими.
И стали меня приглашать на различные 
мероприятия. Так подошел 2002 год.
И мы стали обсуждать, как праздновать 
15-летие бригады, которая была создана 
в 1988 году. Хотя военная часть здесь 
была с довоенных времен, стояли 256-я, 
а чуть дальше – 265-я мотострелковые 
дивизии. Потом был 504-й учебный 
полк МВД, а потом уже – 21-я ордена 
Жукова Софринская бригада оператив-
ного назначения. И когда стали обсуж-
дать, как праздновать, пришла мысль 
сделать на территории бригады храм.

– Расскажите об этом храме по-
подробнее, пожалуйста.

– На территории Софринской брига-
ды сейчас стоит храм святого благо-
верного князя Александра Невского. 
Заложен храм был в 2003 году в день 
15-летия Софринской особой бригады 
оперативного назначения ВВ МВД РФ. 
Изначально на территории части мы 
хотели строить часовню, но вовре-
мя одумались, часовня мала, а нашей 
части необходим именно храм. Однако 
работы еще много, мешает пресловутый 
денежный вопрос. Воздвижению храма 
помогали и администрация Пушкин-
ского района, и частные лица, и ветера-
ны легендарной Софринской бригады.

– А что, разве на территории бри-
гады храма не было?

– Конечно, нет. А необходимость 
появилась: солдат нужно исповедо-
вать, причащать, крестить. И решили 
посвятить строящийся храм воинским 
святым, покровителям воинства. Но 
святых воинов много: Георгий По-
бедоносец, Дмитрий Донской, Илья 
Муромец, Федор Ушаков... И вдруг нам 
жертвуют икону Александра Невского. 
И я говорю: «Давайте посвятим храм 
Александру Невскому». Руководство во-
инской части согласилось и отправило 
прошение об открытии храма прямо на 
имя патриарха. Он разрешил, но таким 
образом храм попал в прямое ведение 
патриарха, и был приписан Зелено-
градскому благочинию города Москвы. 
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То есть на то время стал ставропиги-
альным. А храм-то решили строить мы, 
в нашем приходе. И пришлось долгое 
время переводить его к нам в приход. 
В конце концов 27 сентября 2003 года 
произошла закладка храма.

– Знаково!
– Интересно, что многие события, 

связанные с бригадой, попадают на 
церковные праздники. Так, 27 сентября 
попадает на праздник Воздвижения 
Животворящего Креста. И, видимо, Бог 
показывает, какой непростой крест 
несет наша часть, потому что действи-
тельно, начиная с 1988 года, все воен-
ные тяготы внутри государства выпали 
на долю наших военнослужащих. А день 
памяти погибших попадает на 7 апреля, 
на Благовещение, потому что первым 
из бригады погиб лейтенант Олег 
Бабак, было это 7 апреля в Нагорном 
Карабахе при защите мирных жителей. 
Ему было 23 года. И потом в 1995 году 
погибло много наших военнослужащих 
7 апреля в бою за деревню Самашки. 
Видимо, Матерь Божия взяла павших 
воинов под свой Покров. И решили 
после этого 7 апреля установить День 
памяти погибших военнослужащих Со-
фринской бригады. И на закладке храма 
был депутат Дмитрий Владимирович 
Саблин. И он откликнулся и стал нам 
помогать средствами. И большая часть 
помощи от него была. Пока храм не был 
построен, служили в помещении при 
военном клубе, хотя все там было, даже 
колокола.

ГЕРОИ РОССИИ –
ГЕРОИ БРИГАДЫ
– А не могли бы Вы подробнее расска-
зать об Олеге Бабаке?

– Олег Бабак, последний Герой 
Советского Союза, родом из села 
Виктория, это Полтавщина, Украина. 
Родители его до сих пор живы. Он по-
шел по линии воинской службы
и распределился по окончании учили-
ща к нам в бригаду. Это был честный
и порядочный молодой офицер, не 
было у него лицемерия и обмана. 
Очень милосердный, он старался 
найти свой подход к каждому солдату. 
Олег занимал должность замполита 
роты по работе с личным составом. 
И вот девушка с Украины ему пишет 
письмо, как раз перед тем, как ему 
уезжать в командировку. Это письмо, 
написанное на украинском языке, со-
хранилось. И по ответу на это письмо 
видно, какой он был человек.

– А что писала девушка?
– Она писала примерно следующее: 

Олег, страна распадается, армия ру-
шится, и сейчас уже не престижно
в армии служить. Давай, уходи из 
армии, и ты найдешь хорошее место 
работы, будешь заниматься бизнесом, 
зарабатывать большие деньги. А он 
ей отвечает, что если каждый из нас 
оставит то место, где мы нужны, где 
мы востребованы, то тогда чему удив-
ляться, что зло будет господствовать 
повсеместно. Что есть моменты, когда 
мы не имеем права оставлять то место, 
куда мы поставлены. И он делом под-
твердил свои слова. Он мог не ехать
в Карабах, а все равно поехал. У нас есть 
такой замечательный военный писа-
тель – Борис Карпов. Так вот он пишет 
об Олеге, что Олег Бабак как-то поехал 
вместе с сослуживцами в Свято-Тро-
ицкую Сергиеву лавру. Там молился, 
ставил свечи. А это было еще советское 
время, и сослуживцы его удивлялись 
и шутили, что тебе, мол, надо было не 
в замполиты идти, а в священники. Он 
ничего не сказал на это. И потом воз-
вращаются они обратно, и он пишет 
родителям письмо, что после посеще-
ния лавры видел во сне, как какой-то 
старец его перекрестил. А в лавре какой 
старец мог быть? Преподобный Сергий. 
И это письмо тоже сохранилось у роди-
телей. И когда он попадает в Карабах, 
то пишет родителям оттуда о тяжелой 
обстановке ненависти и озлобления 
между воюющими сторонами. И вот 
наступает 7 апреля 1991 года – Пасха. 
Это была особая Пасха – Кириопасха, 
тот редкий случай, когда в один день 
совпали Пасха и Благовещение.

– Наверно, очень редкое событие.
– Да, весьма. Так, в XX веке Кирио-

пасха была в 1912-м и 1991 годах;
а в XXI веке будет также две Кириопас-
хи – в 2075-м и 2086 годах. После этого 
следующая Кириопасха будет только
в 2159 году. Так что на наш человече-
ский век выпадает в лучшем случае 
одна такая Пасха. И вот, в этот наш 1991 
год, в Пасху 7 апреля армянские боеви-
ки начали истреблять мирное населе-
ние. И Олег Бабак смог организовать 
эвакуацию мирного населения и отдал 
приказ, чтобы все его подчиненные 
тоже отбыли в безопасное место. Он 
один остался прикрывать их отход.
И в это время боевики обошли его
с тыла, и когда он поднимался, выстре-
лили прямо в спину. Похоронен
в родных местах на Полтавщине.

– А какие еще герои есть у Софрин-
ской бригады?

– У нас есть два живых Героя Рос-
сии – это генерал Григорий Фоменко
и ефрейтор Евгений Бушмелев. И еще 
у нас есть несколько человек, пред-
ставленных к званию Героя России. Вот, 
например, рядовой Алексей Шишикин. 
Был 1999 год, декабрь, штурм Грозного. 
И так случилось, что отряд наших во-
инов, человек двадцать, был отрезан от 
основных сил и попал под обстрел бо-
евиков. Пришлось солдатам прятаться 
под подбитой техникой. И деваться им 
было некуда. И, конечно, их все равно 
бы расстреляли. И тогда командир, 
полковник Анатолий Епифанов, обра-
тился к военным водителям с просьбой 
помочь своим погибающим товарищам. 
И парень девятнадцати лет Алексей 
Шишикин отозвался на призыв коман-
дира. Что интересно, на призывной ко-
миссии он скрыл, что у него астма, и на 
Кавказ он мог и не ехать. И вот он сел 
в БТР и поехал спасать тех ребят. Когда 
он вывез половину, у него загорелся 
БТР. Он пересел на другой и вывез 
остальных. Так он спас более двадцати 
человек, а его самого убил снайпер. 
Подали документы на присвоение ему 
звания Героя, но звания не дали. Мы 
потом улицу одну назвали его именем. 
Хотим полноценную книгу сделать 
по всем подвигам наших воинов, но 
пока не удается. Книга должна быть 
основана на реальных событиях, когда 
люди, не задумываясь, жертвовали 
своей жизнью ради других. Надо узнать, 
понять и описать, что заставило таких 
людей стоять насмерть. Это непросто. 
На войне вообще все непросто. Но мы 
к 30-летию бригады, думаю, все-таки 
издадим такую книгу. А в воинском 
храме у нас есть два уникальных при-
дела в честь воинских святых, воин-
ских икон.

ТРИ РАДОСТИ
– У Вас есть полковая икона, отец 
Феофан?

– Есть. Вот ее история. Когда я начал 
служить в дивизии, еще при клубе, пока 
не было храма Александра Невского, 
то я думал, хорошо бы, чтобы пришла 
какая-нибудь воинская икона. Есть 
иконы Божией Матери, которые связаны 
с военными действиями – Казанская, на-
пример, Касперовская и так далее. И вот 
приезжаю в трапезную, сижу вечером, 
пишу бумаги. Был 2003-й или 2004 год. 
Открывается дверь, и заходят люди. Мы, 
говорят, из Химок, привезли подарки 
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для солдат: канцтовары, гитару и икону. 
Привезли икону Божией Матери «Трех 
радостей». И рассказывают, что в XIX 
веке жил один художник. И вот поехал 
он в Италию, где ему понравилась кар-
тина Святого Семейства. Он покупает 
ее, привозит в Москву и держит картину 
у себя дома. Но потом ему надо было 
куда-то уезжать, и он передал ее одному 
священнику. Тот освятил ее и пове-
сил при входе в храм Живоначальной 
Троицы на Покровке, и люди заходили, 
кланялись ей, крестились. Шли годы.
У одной женщины забрали сына на вой-
ну. И сын попадает в плен. В это же вре-
мя ее мужа обвиняют в казнокрадстве 
и арестовывают. Приехали конфиско-
вать дом. Но у русского человека всегда 
остается надежда на Бога. Она стала 
молиться слезно и от усталости уснула. 
И снится ей какая-то икона, и голос ей 
говорит: «Иди в храм на Покровку
и помолись иконе «Трех радостей». Она 
вскочила и утром уже была в храме. Ни-
кто не знает, где находится такой образ. 
Она стала осматривать храм и когда 
стала выходить, заметила тот образ, 
который был явлен во сне. Она упала 
на колени и стала просить, чтобы ее 
сын вернулся из плена, а мужа освобо-
дили из тюрьмы, так как он ни в чем не 
виноват, а сама плачет, плачет, плачет... 
Потом у нее стало легче на сердце, и она 
пошла домой. Тут подъезжает полиция, 
и ей сообщают, что мужа оправдали
и отпустили. В этот же день дом и все 
конфискованное имущество вернули.
А через некоторое время слышат, что 
кто-то стучится в двери. Открывают – 
сын стоит живой и невредимый. И все
к ней вернулось. К этой иконе потяну-

лось множество людей, особенно во-
еннослужащих и людей, у которых были 
большие горести. И много было чудес
и исцелений. И вот после революции 
этот храм закрыли, иконы все вывезли. 
Этот храм открыли в начале 90-х годов. 
И люди знали, что там были престол
и икона чудотворная «Трех радостей». 
И думали, как бы эта икона вернулась 
в храм. Вдруг туда привозят какие-то 
пожертвования. Батюшка с помощником 
стали разбирать, смотрят – старинная 
икона «Трех радостей». Кто привез, как 
она туда попала – никто не знает. И они 
ее повесили на стену. На глазах у всех 
перед иконой зажглась лампада. И все 
дивились этому чуду. Много людей было 
тому свидетелями.

– А какой это храм? 
– Живоначальной Троицы на Грязях. 

И вот эта икона вернулась, а священ-
ника назначили отвечать за взаимодей-
ствие с погранвойсками в Синодальном 
отделе. Это был отец Иоанн Коляда. 
И вот после этого он стал раздавать 
военнослужащим такие иконки «Трех 
радостей» и собрал много случаев 
помощи при обращении к ней. Вдруг
и к нам приходит такая икона. И мы 
стали выносить ее на присягу, на от-
правку на Кавказ, перед ней служили 
молебны. А люди хотели к ней прило-
житься. А храм-то был внутри части, 
гражданское население не могло 
пройти. Я стал выносить ее к КПП,
и многие молились и стали получать 
помощь в разных случаях. Потом
я должен был поехать на Кавказ. И мне 
звонят, что к нам в дивизию приезжает 
вот этот батюшка Иоанн Коляда. При-

ехал как раз перед отправкой и привез 
список с иконы, предложил взять ее на 
Кавказ. А там наши солдаты и офицеры 
строили часовню. И два года эта икона 
находилась там. И все время чувствова-
лась помощь Царицы Небесной.

– Скажите, Синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженны-
ми силами и правоохранительными 
учреждениями еще не было? На тот 
момент священников еще не прикре-
пляли к воинским частям?

– Синодальный отдел был создан, 
но и сейчас священники закреплены 
только в частях Министерства оборо-
ны, в других родах войск – нет. И то не 
во всех частях. На 2010 год, по-моему, 
было введено всего 240 должностей. Из 
них – три мусульманских имама, один 
буддийский лама, остальные – право-
славные. И то не во всех регионах есть, 
так как не везде находятся соответ-
ствующие кандидатуры. На последних 
сборах, думаю, было около 150 человек, 
которые стабильно работают на этих 
должностях. Я тоже нахожусь на такой 
должности, но не в бригаде, а в со-
единении противовоздушной обороны 
Воздушно-космических сил в гарнизоне 
«Софрино-1». 

– Как Ваша должность называется?
– Я помощник командира по работе 

с верующими военнослужащими.
А где нет должностей, там священни-
ки трудятся на добровольной основе. 
Теперь, по крайней мере, по основным 
епархиям, стараются к крупным, зна-
чимым частям прикреплять священни-
ков, которые отвечают за окормление 
военнослужащих. Вот так по благосло-
вению митрополита наш храм благо-
верного князя Александра Невского 
был принят в Московскую епархию, 
меня назначили настоятелем этого 
храма и ответственным за пастырское 
окормление Софринской бригады. Уже 
позже меня поставили отвечать за все 
силовые структуры Пушкинского бла-
гочиния: УВД, МЧС, ФСБ. Сборы про-
водим, представители этих структур 
приезжают сюда. С прокуратурой ра-
ботаем, с судами, детскими комнатами 
милиции, военкоматами. Два объекта 
войск национальной гвардии. Каждое 
воскресение, как правило, у нас кто-то 
выступает: писатели, поэты, при-
глашаем певцов известных, концерты 
организовываем, кинопросмотры.
В ротах, подразделениях организуем 
библиотеки. Театры стараемся привоз-
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ить. Недавно на войсковых машинах 
привозили в Софринскую бригаду 
театр «Живая вода». Все моменты ду-
ховно-патриотического воспитания мы 
стараемся поддерживать.

– А сколько раз Вы были в команди-
ровках?

– Я был восемь раз, все в Северо-
Кавказском регионе. Сейчас надо в Си-
рию ехать. Там тоже необходимо нести 
Слово Божие.

– Как Вы относитесь к идее вос-
становления в Вооруженных силах 
полкового священства?

– Безусловно, возрождение этого 
института может привести к суще-
ственному оздоровлению ситуации 
в армии. Однако говорить о введе-
нии полкового духовенства пока еще 
сложно. Сегодня окормление военных 
проводится только силами приходских 
священников.

ЭПИЛОГ

ОБ АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЕ
– Отец Феофан, как Вы думаете, как 
священник может облегчить жизнь 
солдата?

– В каждом конкретном случае 
необходим индивидуальный под-
ход. Бывает так, что ко мне приходят 
солдаты и жалуются на тяжелую 
службу. Я поддерживаю их морально. 
С некоторыми из них беседовать до-
вольно просто. А бывают такие ситу-
ации, когда человек уже находится на 
грани нервного срыва. Тут уже, чтобы 
не случилось ЧП, нужно сообщать 
командованию. Бывают случаи, что 
просто необходимо провести в роте 
со всеми общую беседу о взаимоот-
ношениях между людьми, о совести, 
о братстве.

– Помогает?
– Часто. Но не следует отказывать-

ся и от наказаний. Есть, к сожалению, 
настолько ожесточенные люди, что их 
никакими пастырскими беседами не 
исправишь. Но в основном помогает. 
Совесть-то у каждого есть. У меня были 
случаи, когда некоторые ребята подхо-
дили и просили перевести их из одной 
роты в другую. И если не было каких-то 
серьезных препятствий, то переводили. 
Иногда я просил командование части 
отпустить ребят ко мне на приход по-
трудиться в храме, чтобы они смогли 
переключиться. 

– А дедовщина случается?
– По счастью, это редкость. Для 

решения проблемы дедовщины долж-
ны быть скоординированы все силы. 
Нужно привлекать и церковь, и самих 
офицеров, и даже родителей. Отмечу, 
что многие ребята приходят в армию 
морально не готовыми служить. Они, 
как правило, вообще не подготовлены
к обычным жизненным трудностям,
а тем более к тяготам армейской жизни. 
Происшествия зачастую происходят 
не из-за насилия, а из-за недисципли-
нированности. В неделю я исповедую 
более ста военнослужащих. Обычно 
я спрашиваю их о том, как проходит 
служба, какие условия в части. Под-
держивая ребят в трудных условиях, 
мы помогаем им прийти и осознать 
главное зерно нашей веры – милосер-
дие и любовь.

– Как Вы относитесь к солдатам 
других вероисповеданий?

– Мы всегда учитываем принцип до-
бровольности. Ведь как говорится: «Не-
вольник – не богомольник». Если солдат 

буддист или мусульманин, то было бы 
неправильно насильно заставлять его 
присутствовать на православном бого-
служении. Однако я стараюсь, чтобы 
никто не был обделен вниманием. Даже 
если солдат не православный, а ино-
верец, он все равно мне дорог, потому 
что всех нас объединяет единая Родина. 
Многие солдаты-иноверцы подходят 
ко мне с вопросами, делятся со мной 
своими проблемами. А некоторые наши 
ребята после службы остаются в на-
шем храме и даже принимают сан или 
монашество.

– Спасибо, отец Феофан, за Ваш 
интересный и искренний разговор. Не-
смотря на свой достаточно молодой 
возраст, Вы стали настоящим отцом 
для многих ребят. Силы Вам и здоро-
вья! Помощи и благословения Божия 
Вашему благому делу!

Галина и Павел БАРЫШНИКОВЫ
Фото из личного архива

отца Феофана
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П
очти пять лет назад, 24 
июня 2013 года, на берегу 
Оби митрополит Ново-
сибирский и Бердский 
Тихон совершил освя-
щение закладного камня 

в основании храма во имя святого 
воина Федора Ушакова. Однако из-за 
ряда юридических коллизий на про-
тяжении длительного времени начать 

строительство не удавалось. Тем не 
менее в этом году дело сдвинулось
с мертвой точки.

Тогда, в июне 2013-го, на освящение 
закладного камня собралось немало 
гостей. Жители района, представители 
администрации, ветераны ВМФ, дей-
ствующие военные и моряки, курсанты 
военно-патриотических и морских 
клубов, студенты морских вузов.

«На берегу Оби мы решили воз-
двигнуть храм во имя этого святого, 
который прославил Россию и россий-
ский флот. Адмирал Федор Ушаков 
был человеком высокой святой жизни. 
Он одержал победу во многих мор-
ских битвах, не потеряв ни одного 
матроса, и даже Суворов, поздравляя 
Ушакова с победой над, казалось, не-
приступной французской крепостью 
на острове Корфу, говорил, что хотел 
бы быть хотя бы мичманом на его 
флоте, – рассказал в тот день Владыка 
Тихон. – Сейчас строится много хра-
мов, каждый район города и райцентр 
области имеет свои храмы, но их все 
равно не хватает, потому что за по-
следние двадцать лет мы крестили 
миллион новосибирцев. Многие наши 
проблемы связаны с душой, и в пер-
вую очередь мы должны осознавать 
цель и смысл жизни, а такие ори-
ентиры может дать только Церковь. 
Исправить людей можно только через 
возрождение духовности и нравствен-
ности. В богослужении мы получаем 
силу Божию, которая помогает нам 
делать добрые дела». Владыка также 
поблагодарил администрацию района 
за выделение земельного участка под 

ПЕРВОМУ МОРСКОМУ
ХРАМУ НОВОСИБИРСКА – БЫТЬ!
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храм и поздравил присутствующих 
воинов-моряков, которые пришли 
почтить память святого адмирала 
Федора Ушакова.

Как рассказал нам благочинный 
храмов Кировского района города 
Новосибирска протоиерей Иаков 
Конкин, тогда новосибирские моряки 
привезли для храма немало святынь. 
Землю с могилы праведного воина 
Федора Ушакова, землю с могил рус-
ских моряков и воду из залива в Ко-
рее, взятую вблизи города Чемульпо, 
где была знаменитая битва «Варяга»
с японской эскадрой.

После освящения владыка благо-
словил предложение ветеранов ВМФ по 
созданию при храме музея, посвящен-
ного морской славе России. Всем тем, 
кто вносил и вносит свой вклад в защиту 
морских рубежей нашей страны.

Однако по причине ряда сложностей 
с оформлением земли и получением 
разрешения на строительство возведе-
ние храма откладывалось на протяже-
нии нескольких лет. Пока решались все 
юридические вопросы, было принято 
решение внести изменения в план стро-
ительства.

«Изначально планировалось, что
в Кировском районе Новосибирска 
воздвигнут большой храм. Который 
с гордостью можно будет назвать 
Морским собором, – поделился с нами 
протоиерей Иаков. – Тем не менее 
чтобы ускорить его появление, строи-
тельство решили разбить на два этапа. 
Сначала будет возведен относительно 
небольшой храм, чтобы при нем возник 
приход, а в дальнейшем можно будет 
и большой храм строить». Также про-
тоиерей Иаков добавил, что при храме 
планируется создание военно-патри-
отического клуба морской или речной 
направленности.

Сейчас все документы на землю 
оформлены, строительство храма 
во имя праведного воина Феодора 
Ушакова планируют начать уже в этом 
году. В кабинете у митрополита Тихо-
на ждет своего часа икона с частицей 
мощей святого. А появления храма 
ждут не только жители Кировского 
района Новосибирска, но и верующие 
всей Сибири.

Алена ВЕДЕРНИКОВА,
при содействии медиацентра 

Новосибирской епархии и протоиерея 
Иакова (Конкина)

Фото предоставлены
протоиереем Иаковом (Конкиным)

МНЕНИЕ:
Виктор Алексеевич Крикунов, капитан первого ранга в отставке, заслуженный 
специалист Вооруженных сил СССР, ветеран военной службы, член президиума 
Новосибирского областного совета ветеранов:

«Мы, моряки, адмирала Ушакова любим и почитаем. В год канонизации 
Федора Федоровича мы, моряки, провели в Сибирском университете водного 
транспорта торжественный вечер, посвященный ему. На это мероприятие к нам 
приезжал монах из Санаксарского монастыря с иконой и частицей мощей нашего 
святого. Очень интересно выступил, рассказал и нам, и молодежи о земном пути 
адмирала и о том, как проходила канонизация.

Начиная с 2002 года, каждый май моряки с иконой адмирала Ушакова участву-
ют в крестном ходе, который проходит в дни славянской письменности и культу-
ры. Прямо во время него к нам подходят люди, спрашивают о святом, интересу-
ются, целуют икону. Такое отношение очень здорово видеть.

Поэтому возведение храма нашему святому это очень знаменательное со-
бытие. Для города, области. Очень почетно, что первый храм во имя праведного 
воина адмирала Феодора Ушакова за Уралом был заложен именно на новосибир-
ской земле. Для нашего города это огромная честь. Города, удаленного от морей, 
тем не менее, вносящего большой вклад в развитие флота.

Надеемся, что, несмотря на все трудности, этот храм будет воздвигнут и зай-
мет достойное место в жизни и Новосибирска, и в целом Сибири. Это будет точка 
духовности, духовного роста для всех сибиряков и, разумеется, для моряков».
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СТРАНИЦА ИЗ БИОГРАФИИ
О вере Михаила Мамаева в Бога знал 
командующий ЧФ, в ту пору вице-адми-
рал, Владимир Королев (ныне адми-
рал, главком ВМФ). Именно Владимир 
Иванович и предложил к тому времени 
уже капитану первого ранга запаса 
Михаилу Дмитриевичу Мамаеву занять 
должность начальника отделения по 
работе с верующими военнослужащими 
Черноморского флота. Тот согласился 
и поступил в Московскую духовную се-
минарию. После ее окончания капитан 
первого ранга запаса был рукоположен 
и стал иереем.

Помощник командующего ЧФ по 
работе с верующими военнослужащими 
не только управляет подчиненными, но 
и выходит в море, бывает на полевых 
выходах черноморцев, служит в храме 
святого архистратига Михаила.

Храм этот особый. И не потому, что 
ближе всех находится к центру города, 
к главной его площади, носящей имя 
адмирала Нахимова. Дело в том, что 
этот храм имеет свою богатую историю.

– При основании города Севасто-
поля одним из первых его сооружений 
была церковь во имя святого Николая 
Чудотворца, впоследствии ставшая Се-
вастопольским Адмиралтейским собо-
ром, – рассказывает Михаил Мамаев. – 
По обе стороны одновременно с этим 
храмом были построены две часовни. 
К середине XIX века Адмиралтейский 
собор изрядно обветшал, требовалась 
его перестройка. В связи с этим в 1848 
году контр-адмирал Рогуля обратился 
к Главному Командиру Черноморско-
го флота и портов М. П. Лазареву
с просьбой разрешить перестроить по 
чертежу, составленному инженером 
штабс-капитаном Рулевым, одну из 
часовен, «…хотя и ветхую, но крепкую 
капитальными стенами», находящуюся 
при Никольском соборе, в придельную 
церковь святого архистратига Михаи-
ла. Это ходатайство было удовлетворе-
но. И с 4 июля 1848 года по конец 1849 
года была осуществлена перестройка.

Антиминс для храма был освящен 
Иннокентием Херсонским. Однако 
сама церковь освящена была только
в июне 1850 года соборным причтом во 
главе с настоятелем Севастопольского 
Адмиралтейского собора протоиереем 
Иоанном Терлецким. В виду ветхости 
старого Никольского храма во время 
обороны Севастополя Михайловская 
церковь заменяла собою Севастополь-
ский Адмиралтейский собор. В этой 
церкви в продолжение всей осады 

ДОЙТИ ДО
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Севастополя непрерывно совершались 
Богослужения причтом Севастополь-
ского Адмиралтейского собора. Здесь 
были отпеты славные защитники 
Севастополя – адмирал В. А. Корнилов, 
контр-адмирал В. И. Истомин и адмирал 
П. С. Нахимов. Служить в этом хра-
ме, который в советские времена был 
седьмым залом Музея Черноморского 
флота, – большая честь. Здесь проходят 
многие события, связанные с Черномор-
ским флотом. Чуть выше храма – штаб 
ЧФ, вплотную – Севастопольский Дом 
офицеров, в десяти метрах – Музей 
Черноморского флота, а чуть ниже – 
Минная стенка, где стоят боевые кораб-
ли черноморцев.

Я встретился и побеседовал с по-
мощником командующего ЧФ Ми-
хаилом Мамаевым и познакомился 
с начальником отделения по работе 
с верующими военнослужащими ЧФ 
подполковником запаса Александром 
Литвиненко.

– Михаил Дмитриевич, говоря
о сегодняшних флотских священни-
ках, нельзя не вспомнить историю 
нынешнего, воссозданного решением 
Президента Российской Федерации 
института военного духовенства, 
корни которого уходят еще в Древ-
нюю Русь, а потом регулярное войско, 
созданное Петром Великим. Не на 
пустом месте возрождается новая 
структура?

– Корни военного духовенства 
действительно уходят вглубь веков. 
Священники присутствовали в Рати 
русского государства всегда. В сен-
тябре 1380 года преподобный Сергий 
Радонежский – основатель и игумен 
Троице-Сергиевского монастыря – 
благословил святого князя Дмитрия 
Донского на Куликовскую битву и дал 
ему в войско для битвы с Мамаем двух 
монахов Пересвета и Ослябю. Наш 
богатырь Александр Пересвет выиграл 
схватку с непобедимым великаном-
печенегом – татарским воином Мурзой 
Челубеем, и это было началом нашей 
победы в Куликовской битве. Это один 
из ярких исторических примеров связи 
церкви и русского воинства.

С 1706 года с приходов стал взи-
маться специальный сбор – подможные 
деньги в пользу полковых священников 
и флотских иеромонахов. Институци-
онально военное духовенство в России 
закрепилось в начале XVIII века. Воен-
ные священники подчинялись местно-
му епархиальному начальству по месту 

расположения частей войск. С 1720 года 
на каждый корабль назначался иеро-
монах, а главой морского духовенства 
был определен обер-иеромонах флота. 
И как тут не вспомнить наш знамени-
тый Георгиевский монастырь на мысе 
Фиолент, где с марта 1806 года стали 
готовить военных священников (капел-
ланов) для Черноморского флота.
В этом святом месте побывали почти все 
русские цари, а в 1820 году в Георгиев-
ский монастырь приехал А. С. Пушкин.

В 1883 – 1888 годах произошло 
объединение военного и морского 
духовенства. Вскоре начал выходить 
журнал «Вестник военного духовен-
ства» (в 1911 – 1917 годах – «Вестник 
военного и морского духовенства»). 
Так что ныне военное духовенство 
возрождается не на пустом месте, оно 
зиждется на богатых традициях.

Президент Российской Федерации 
21 июля 2009 года принял решение 
о воссоздании в Вооруженных силах 
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России института военного духовен-
ства. Это историческое решение было 
инициировано коллективным обраще-
нием членов Межрелигиозного совета 
России, которое подписали Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл; 
верховный муфтий, председатель 
Центрального духовного управления 
мусульман России Талгат Таджуддин; 
муфтий, председатель Совета муфти-
ев России Равиль Гайнутдин; муфтий, 
председатель Координационного 
центра мусульман Северного Кавказа 
Исмаил Бердиев; главный раввин, пред-
седатель Федерации еврейских общин 
России Берл Лазар; Пандито хамбо 
лама, глава Буддийской традиционной 
сангхи России Дамба Аюшеев.

Это важное для Вооруженных сил 
России событие стало закономерным 
следствием развития государствен-
но-церковных отношений на основе 
современного законодательства. Кроме 
того, к принятию такого решения по-
буждала и реальная обстановка в армии 
и на флоте. Опрос показал, что около 
70 процентов личного состава Во-
оруженных сил – верующие. Все они 
– граждане России, имеющие право 
на свободное исповедание своей веры 
и удовлетворение религиозных по-
требностей. Таким образом, решение 
главы государства создало условия для 

обеспечения конституционных прав 
военнослужащих. Важно также, что 
традиционные религиозные объедине-
ния России, обладая мощным духовным 
потенциалом, могут содействовать и уже 
давно содействуют духовному просве-
щению военнослужащих, привнесению 
нравственного измерения в жизнь во-
инских коллективов.

Возрождение института военного 
духовенства – органическая часть про-
цесса формирования нового облика 
армии и флота России, укрепления духа 
наших воинов. Хотя в известном смысле 
это возрождение в новом качестве того 
института, который много веков, вплоть 
до революции 1917 года, эффективно 
работал в воинских формированиях 
Российской империи.

– Что сегодня представляет со-
бой штатное военное духовенство 
Черноморского флота, какие задачи 
решает, с кем взаимодействует?

– Штатное военное духовенство 
нашего флота насчитывает восемь че-
ловек, из них одна должность светская, 
ее занимает начальник отделения по 
работе с верующими военнослужащи-
ми подполковник запаса Александр 
Литвиненко, служивший в полку связи 
морской авиации ЧФ, семь должностей 
укомплектованы священнослужителями.

В настоящее время на флоте две 
вакантные должности священнослу-
жителя. Кандидаты имеются, на них 
оформляются документы.

Из всех соединений Черноморского 
флота только в четырех имеются штат-
ные должности помощника командира 
по работе с верующими военнослужа-
щими. Воинские части 22-го армей-
ского корпуса окормляет помощник 
командира отдельной бригады разведки 
по работе с верующими военнослужа-
щими протоиерей Сергий Попов. Он 
клирик Джанкойской епархии и посто-
янно бывает в трех военных городках 
на севере Крымского полуострова, на 
границе с Украиной. Отдельную ордена 
Жукова гвардейскую бригаду морской 
пехоты окормляет помощник коман-
дира по работе с верующими военнос-
лужащими отец Сергий Поливцев, 
капитан второго ранга запаса, имею-
щий опыт военной службы на Север-
ном флоте и в погранвойсках. Бригаду 
кораблей охраны водного района Но-
вороссийской военно-морской базы 
(НВМБ) окормляет протоиерей Кирилл 
Вовк – участник боевых действий первой 
чеченской кампании. В отдельной бере-
говой ракетно-артиллерийской бригаде 
НВМБ помощником командира по рабо-
те с верующими военнослужащими – 
иерей Андрей Гусев. Это не случайные, 
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а специально отобранные и подготов-
ленные люди, имеющие богатый опыт 
службы и работы с людьми.

В настоящее время совместными 
усилиями Синодального отдела и руко-
водства Черноморского флота подго-
товлены и направлены предложения по 
введению должностей в шести соеди-
нениях флота. В случае положительно-
го исхода надеемся на помощь руко-
водства Симферопольской и Крымской 
епархии в подборе кандидатов.

Структурно наше отделение за-
мыкается на отдел по работе с личным 
составом ЧФ, который возглавляет 
капитан первого ранга Вячеслав Ви-
тольд и совместно участвует в реше-
нии стоящих перед флотом задач. Я как 
помощник командующего ЧФ по работе 
с верующими военнослужащими по-
стоянно контактирую с командующим 
ЧФ адмиралом Александром Витко, 
его заместителем по работе с личным 
составом контр-адмиралом Юрием 
Ореховским, членами Военного со-
вета флота, получаю от них помощь 
и поддержку в работе, информацию 
для сосредоточения главных усилий 
флотских священников на важнейших 
направлениях работы. Это учения, 
полевые выходы, дальние морские 
походы, выполнение боевых задач. Мы 
взаимодействуем с Севастопольским 
Морским собранием. Его председатель 
Виктор Павлович Кот недавно при-
нял решение о передаче экипажам 
кораблей, выходящих в дальний поход, 
доставленной с Афона иконы свято-
го праведного воина – непобедимого 
адмирала Флота Российского Феодора 
Ушакова. Первым кораблем, на который 
будет передана православная святыня, 
станет новый фрегат «Адмирал Эссен», 
которым командует капитан второго 
ранга Антон Куприн. Корабль готовится 
к выходу на боевую службу в дальнюю 
морскую зону, чтобы на ротационной 
основе сменить своего собрата фрегат 
«Адмирал Григорович» под командова-
нием капитана второго ранга Анатолия 
Величко.

Взаимодействуем с командовани-
ем Крымской дивизии ПВО, которой 
командует генерал-майор Николай 
Верепаха, его помощником по работе 
с верующими военнослужащими иере-
ем Александром Ревой. Деятельность 
штатных священнослужителей в сфере 
духовного просвещения и нравственно-
го воспитания реально оказывает пози-
тивное влияние на моральный климат 
в воинских коллективах, объективно 

способствует поддержанию на необхо-
димом уровне морально-психологиче-
ского состояния личного состава.

– Очевидно, взаимодействие идет 
и по церковной линии с местными 
епархиями?

– Безусловно, мы не только взаимо-
действуем с командованием флота, ко-
мандирами основных соединений через 
наших священников, но и поддержива-
ем самые тесные связи с Симферополь-
ской и Крымской епархией, с Джанкой-
ской и Раздольненской, Феодосийской 
и Керченской, Новороссийской и Ге-
ленджикской епархиями. Тут не только 
совместное проведение мероприятий, 
но и подбор кадров из епархий для 
нашей флотской структуры.

Особое значение в деятельности 
военного духовенства флота имеет со-
вместная работа с Синодальным отделом 
по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными органа-
ми. В Севастополе, например, состоялась 
встреча командования Черноморского 
флота, председателя Синодального 
отдела, представителей Симферополь-
ской и Крымской епархии, в результате 
которой командующим флотом было 
принято решение обратиться в Главное 
управление по работе с личным составом 
Министерства обороны с предложением 
ввести дополнительно шесть штатных 
должностей военного духовенства в со-
единения флота.

Посещение воинских храмов 
флота председателем Синодального 
отдела протоиереем Сергием Прива-
ловым способствовало корректировке 
некоторых направлений служения. 
Отец Сергий поделился личным 
опытом и опытом других священни-
ков. Указал слабые места и подсказал 
перспективные пути развития.

Духовенство Симферопольской
и Крымской епархии в лице высоко-
преосвященнейшего митрополита 
Лазаря принимает активное участие 
в совместных мероприятиях Черно-
морского флота, руководства респу-
блики Крым и города Севастополя.

Практически ни одно торжествен-
ное мероприятие на флоте не прохо-
дит без участия благочинного Севасто-
польского округа протоиерея Сергия 
Халюты. Торжественные молебны, 
панихиды, освящение Андреевских 
флагов и новой боевой техники, семи-
нары и конференции всегда сопрово-
ждаются его яркими и запоминающи-
мися выступлениями.

– Михаил Дмитриевич, хватает ли 
сил немногочисленного отряда флот-
ских священников для проведения 
большого числа мероприятий?

– Конечно, не хватает. Поэтому 
тесно соприкасаются между собой 
богослужебная деятельность нашего 
штатного и внештатного духовен-
ства. Священники Симферопольской 
и Крымской епархии всегда охотно 
откликаются на приглашения принять 
участие в тех или иных мероприятиях, 
связанных с флотскими торжествами, 
богослужениями, беседами. Практи-
чески все выходы в море и выезды на 
полигоны военнослужащих сопрово-
ждаются молебнами, после которых 
священник благословляет личный со-
став на ратную службу. Поэтому, поль-
зуясь случаем, хотелось бы выразить 
искреннюю благодарность священни-
кам внештатного духовенства, активно 
принимающим участие в мероприятиях, 
проводимых по планам воинских частей 
и организаций флота. Это протоиереи 
Алексей Тупиков, Георгий Поляков, Сте-
фан Сломчинский, Вячеслав Костенко, 
Алексей Латушко, Александр Курбачев, 
Игорь Бебин, Павел Ситак, Игорь Тышке-
вич, Александр Емельянов, иереи Дими-
трий Сушко, Александр Чвач, Александр 
Григорьев, дьякон Вячеслав Мурашко, 
иеромонах Виссарион (Клановец).

Хочу отдельно отметить помощь 
военного отдела Симферопольской 
и Крымской епархии во главе с его 
руководителем протоиереем Димитри-
ем Кротковым в работе с верующими 
военнослужащими воинских частей, 
где отсутствуют штатные должности 
военного духовенства, окормлении ве-
рующих военнослужащих, проходящих 
военную службу в удаленных гарнизо-
нах, подборе кандидатов на вакантные 
должности, оборудовании полевых 
храмов воинских частей.

– Кстати, о полевых и корабельных 
храмах. Сколько их на флоте и как 
они функционируют? На освящении 
корабельного храма на флагмане ЧФ 
гвардейском ракетном крейсере «Мо-
сква» я присутствовал лично и помню 
участие в этом знаковом событии 
командующего флотом вице-адмира-
ла Александра Клецкова и митропо-
лита Симферопольского и Крымского 
Лазаря.

– Это было действительно зна-
ковое для флота событие. И о нем 
стоит рассказать особо. В декабре 
2009 года в день святого апостола 
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Андрея Первозванного в Севастополе 
состоялось освящение корабельного 
походного храма Покрова Пресвятой 
Богородицы на борту флагмана Чер-
номорского флота ГРКР «Москва». Во 
Владимирском соборе – усыпальнице 
российских адмиралов митрополит 
Симферопольский и Крымский Лазарь 
провел праздничную службу, в кото-
рой приняли участие члены Военного 
совета флота, моряки ЧФ и прихожане 
храма. Митрополит Лазарь освятил 
Андреевские флаги и передал один 
из них командующему Черноморским 
флотом. 

Позднее на борту крейсера «Мо-
сква» состоялся торжественный 
митинг. Обращаясь к присутствующим, 
вице-адмирал Александр Клецков 
отметил, что православная вера – эта 
та духовная опора, которая помогает 
жить. Особенно такая опора нужна 
людям военным. Именно поэтому, как 
и много лет назад, духовно-нравствен-
ное воспитание защитников Отечества 
является неотъемлемой частью воин-
ского и гражданского воспитания
в частях и на кораблях флота. Возвра-
щаясь к традициям веры, Черномор-
ский флот активно взаимодействует
с различными религиозными конфес-
сиями, и в первую очередь с Русской 
православной церковью. И прямым до-
казательством такого взаимодействия 
является освящение храма на борту 
боевого корабля Черноморского флота. 
Командующий флотом назвал глубоко 
символичным, что освящение храма 
происходит в день святого апостола 
Андрея Первозванного. 

Митрополит Симферопольский
и Крымский Лазарь назвал происходя-
щее «большим событием для право-
славной церкви и экипажа крейсера». 
Он выразил надежду, что корабль под 
святым Андреевским флагом будет 
примером во всем, и пожелал моря-
кам успехов в ратной службе и благо-
получия. 

Владыка Лазарь освятил корабель-
ный храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, который разместился в одной из 
кают ГРКР. Накануне иконы и дере-
вянный резной орнамент алтаря храма 
были доставлены в Севастополь из 
Москвы и в течение нескольких дней 
смонтированы на крейсере. Походный 
храм на «Москве» – это уже не первый 
храм, который освящен на боевых 
кораблях Военно-Морского Флота Рос-
сии. Ранее подобные походные церкви 
появились на кораблях Северного 
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флота – тяжелом авианесущем крейсе-
ре «Адмирал Флота Советского Союза 
Кузнецов» и на тяжелом атомном 
ракетном крейсере «Петр Великий».

С тех пор прошло уже много лет. 
Крейсер совершил несколько дальних 
морских и океанских походов, был
в Тихом, Индийском, Атлантическом 
океанах, не раз в Средиземном море, 
успешно участвовал в стратегиче-
ских командно-штабных учениях. 
Корабельный храм был востребован 
во время походов. На нем в море вы-
ходили флотские священники,
и в частности четыре месяца нес 
вместе со всеми боевую службу и вы-
полнял свои обязанности протоиерей 
Кирилл Вовк. И, думаю, не случайно 
экипаж корабля заслужил орден На-
химова, который вручил командиру 
крейсера лично министр обороны РФ 
Герой России генерал армии Сергей 
Шойгу. Это высокая награда в допол-
нение к званию гвардейского корабля.

Несколько позже судовой храм по-
явился на старейшем судне не только 
Черноморского, но и всего ВМФ – 
спасательном судне (СС) «Коммуна», 
которое родилось под Андреевским 
флагом еще при царе-батюшке, от-
метило уже 102-ю годовщину и до сих 
в строю и успешно решает в море по-
ставленные задачи, а также на спаса-
тельном судне «Эпрон». Оно является 
на сегодня флагманом спасательных 
сил флота. Несмотря на свой солид-
ный возраст, СС оборудовано новей-
шей техникой и заслуженно зовется 
«водолазным крейсером» за большие 
возможности «Эпрона». Экипажи этих 
судов успешно решают задачи в море,
а моряки неизменно посещают судовые 
храмы как в море, так и при стоянке
в базе.

На нашем флоте есть несколько 
военных храмов, которые находятся на 
территориях воинских частей. В част-
ности, храм в Центре радиоэлектрон-
ной борьбы, недалеко от Георгиевского 
монастыря, храм Александра Невского 
в 810-й ордена Жукова гвардейской 
бригаде морской пехоты, в Центре 
связи ЧФ. Домовыми храмами рас-
полагают морской разведывательный 
отряд, где когда-то служил писатель 
и актер Василий Шукшин, 369-й центр 
обеспечения управления флотом, бри-
гада кораблей охраны водного района 
Новороссийской ВМБ. Часовня Николая 
Чудотворца есть в отдельной береговой 
ракетной бригаде, где командиром пол-
ковник Олег Буданов, часовня Андрея 

Первозванного в отдельном батальоне 
морской пехоты в Темрюке. Флот рас-
полагает и несколькими полевыми хра-
мами. Три из них постоянно развернуты 
в 22-м армейском корпусе, по мере 
выполнения задач черноморцами храм 
разворачивается на морском полигоне 
Опук. Есть полевые храмы в бригадах 
МТО, разведки, других береговых со-
единениях.

Полевых храмов хватает, проблема 
в кадровом голоде. Одно дело, когда 
работает штатный священник, кото-
рый может быть носителем важной 
флотской информации. И совсем дру-
гое, когда с военнослужащими прихо-
дится работать нештатным священни-
кам. Их приходится ограничивать
в доступе к военной информации.

– Мы все время говорим о право-
славных священниках и работе
с православными военнослужащими. 
Но в нашей армии и флоте, в том 
числе Черноморском, служат воины 
из разных конфессий, например, му-
сульмане. Как удовлетворяются их 
духовно-религиозные запросы?

– Вы правы, для нас это немало-
важный вопрос, и он уже стоял на 
повестке дня. В настоящее время на 
территории Российской Федерации 
проживает около 40 народов, кото-
рые исповедуют ислам. Это чеченцы, 
аварцы, башкиры, татары, в том числе 
крымские, лезгины, адыги, балкарцы, 
карачаевцы, ингуши… На ЧФ служит 
немало воинов других национально-
стей. В принятии присяги участвует 
духовное лицо того вероисповедания, 
к которому принадлежит принима-
ющий присягу. История не знает ни 
одного факта, когда какие-нибудь 
конфликты в русской армии или фло-
те возникали на религиозной почве.
И во время войны с Японией,
и в войне с Германией успешно сотруд-
ничали и православный батюшка,
и мулла, и раввин. Перед Первой миро-
вой войной в каждом военном округе 
были свои мулла, ксендз и раввин. На 
сегодняшний день и на ЧФ нет кон-
фликтов на религиозной почве. Но это 
не означает, что мы должны забывать 
о работе с воинами других конфессий, 
теми же мусульманами, хотя у нас 
большинство – православные воины.

Я уже упоминал о кадровом голоде 
нашей структуры. Несмотря на это, мы 
сумели подыскать человека, который 
бы смог работать с мусульманами-во-
еннослужащими. Это старший мичман 

запаса Султан Юлдашев. Он был стар-
шиной команды группы управления 
ракетно-артиллерийской боевой части 
ГРКР «Москва», совершил несколько 
дальних походов, хорошо зарекомендо-
вал себя на военной службе, отличается 
дисциплинированностью, крепкой ве-
рой в Бога, умением и желанием рабо-
тать с людьми. С 2011 года он сотрудни-
чает с нами на нештатной основе. Это 
хороший испытательный срок. Поэтому 
мы ставим его на должность помощни-
ка начальника отделения ЧФ по работе 
с верующими военнослужащими. Он 
уже работал с мусульманами, имеет 
прочные контакты с местными крым-
скими татарами, чеченцами, активно 
участвовал в Крымской весне 2014 года, 
неоднократно бывал в мечети имени 
Ахмата-Хаджи Кадырова, возведенной 
в селе Воинка Красноперекопского 
района Крыма. Теперь Султан Ганиевич 
Юлдашев будет работать с военнослу-
жащими ЧФ, их семьями, гражданским 
персоналом флота на штатной основе, 
как это делают православные священ-
ники со свой паствой.

Еще одним помощником начальника 
отделения по работе с верующими во-
еннослужащими ЧФ является Василий 
Гумаров. Он в свое время окончил 42-ю 
Кронштадтскую мореходную школу, 
около 15 лет ходил на вспомогательных 
судах ЧФ и, в частности, на танкере 
«Дон». За его плечами в качестве флот-
ского священника поход в Средиземное 
море на фрегате «Адмирал Григоро-
вич».

Наша структура развивается, со-
вершенствуется, и нам еще многое 
предстоит сделать для продуктивной 
работы. Следует помнить о том, что 
Севастополь и Крым – особые регионы 
России, к которым сегодня приковано 
пристальное внимание мировой обще-
ственности. Нужно работать, глядя 
не только на погоны военнослужаще-
го (они у всех разные от матроса до 
адмирала), но и заглядывая в его душу, 
понимая его настроение, вдохновлять 
его на подвиг, славные ратные дела, 
учить добру, призывать к смирению. 
Словом, нужно дойти до души человека 
в погонах.

– Спасибо за обстоятельное ин-
тервью. Хочется пожелать Вам успе-
хов в Вашей нелегкой, но очень нужной 
и важной работе.

Владимир ПАСЯКИН
Фото автора
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«УРОК МУЖЕСТВА»
КАК СПОСОБ ВОСПИТАТЬ НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

Т
ема духовно-нрав-
ственного воспитания 
молодежи всегда 
актуальна в обществе. 
Ведь будущее страны 
зависит от того, какими 

ценностями будут руководствоваться
в своей жизни последующие поколения. 

Именно в детстве, когда формируются 
представления ребенка о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо», закладывает-
ся нравственный фундамент личности.

Кинокомпания «Союз Маринс 
Групп» на протяжении многих лет 
ведет активную социальную деятель-
ность, направленную на укрепление 

патриотических и духовных традиций 
в обществе. Доверительные дружеские 
отношения связывают «Союз Маринс 
Групп» с руководством Московской па-
триархии и региональных митрополий
и епархий. В 2017 году состоялась первая 
встреча руководителей и воспитанников 
военно-спортивного клуба «Пантера», 
подшефного кинокомпании «Союз Ма-
ринс Групп», с учащимися шестых
и седьмых классов Нижегородской 
православной гимназии во имя святого 
благоверного князя Александра Невского.

Православная гимназия Александра 
Невского была создана в 2013 году по 
благословению митрополита Ниже-
городского и Арзамасского Георгия, 
при поддержке правительства Ниже-
городской области. Учебные кабинеты 
оснащены современным оборудо-
ванием, что позволяет организовать 
образовательный процесс на самом 
высоком уровне. Гимназисты получают 
традиционное светское образование, 
которое гармонично дополняется 
комплексом православных дисциплин. 
Воспитательная среда гимназии на-
правлена на формирование у учащихся 
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таких качеств, как трудолюбие, любовь 
к Богу, к Родине и ее истории, к семье, 
уважение к людям.

Встреча военно-спортивного клуба 
«Пантера» и учащихся православной 
гимназии Александра Невского была 
приурочена к празднованию Дня 
морской пехоты России не случайно, 
ведь с 2012 года именно святой благо-
верный князь Александр Невский, имя 
которого носит учебное заведение, 
согласно резолюции Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Ки-
рилла является покровителем морской 
пехоты. Ребята не только смогли по-
знакомиться друг с другом, но и узнать 
много интересных фактов об истории 
морской пехоты, о ее предназначении 
и задачах.

«Сегодняшняя встреча произвела 
на нас очень большое впечатление.
Я видела горящие глаза детей, им было 
интересно, они узнали много полезной 
информации. Современным ребятам 
как раз сейчас не хватает духа патрио-
тизма. Наша гимназия только развива-
ется, и именно на стадии становления 
традиций в нашем учебном заведении 
нам бы хотелось развить и военно-па-
триотическое направление. Там, где 
вера, там и патриотизм!» – рассказала 
пресс-службе кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» Полина Горячева, 
музыкальный педагог-организатор, 
учитель церковного пения православ-
ной гимназии.

«Урок мужества» провели для 
гимназистов руководитель клуба юных 
морских пехотинцев «Пантера» Сергей 
Юдин и председатель нижегородской 
общественной организации ветеранов 
морской пехоты «Варяг», капитан мор-
ской пехоты в отставке Олег Дроздов. 
Они рассказали о славных героях ниже-
городской земли, морских пехотинцах, 
которые погибли, защищая Родину.

При рассказе о том, чем занимаются 
юные морские пехотинцы в клубе, чему 
их учат педагоги и тренеры, а также
в каких мероприятиях ребята прини-
мают участие, наглядным пособием на 
«Уроке мужества» стали фильмы, соз-
данные пресс-службой кинокомпании 
«Союз Маринс Групп». А показательные 
выступления воспитанников клуба 
«Пантера» стали практической демон-
страцией полученных на занятиях на-
выков рукопашного боя и самообороны.

Дарья Шморина, ученица православ-
ной гимназии во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского: «Мне 
очень понравилось выступление ребят. 
Оно было ярким, красивым, захватываю-
щим дух. Они не просто учатся в обычной 
школе, но и знают много исторических 
фактов, дат и имен. Я была рада, что 
сегодня они поделились с нами своими 
знаниями и навыками».

Также в рамках сотрудничества 
и развития такого образовательного 
направления, как профессиональное 
ориентирование, в декабре 2017 года 

для воспитанников гимназии была 
организована экскурсия в крупнейший 
отель Приволжского федерального 
округа – конгресс-отель «Маринс Парк 
Отель Нижний Новгород», входящий 
в федеральную сеть отелей «Союз Ма-
ринс Групп». В ходе экскурсии, которую 
провели сотрудники отеля, ребята 
познакомились с большим и сложным 
механизмом, который обеспечивает 
качественное и бесперебойное функци-
онирование всех направлений работы 
отеля. О своей профессии и своей роли 
в отеле ребятам рассказали специалисты 
разных направлений – отдела по связям 
общественностью, отдела качества, 
службы безопасности, хозяйственного 
отдела, отдела приема и размещения 
гостей и других. Руководители гимназии 
считают, что подобные профильные экс-
курсии должны помочь подрастающему 
поколению не только разобраться
в современных бизнес-направлениях
и механизмах работы крупных пред-
приятий, но и, возможно, определиться 
с будущей профессией.

Все мероприятия, проводимые кино-
компанией «Союз Маринс Групп», на-
правлены на то, чтобы будущее России 
строилось на прочном фундаменте ува-
жения россиян к истории своей страны, 
ее традициям, абсолютным духовным
и культурным ценностям человечества.

Ольга НОВИКОВА
Фото автора
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Ч
етырнадцатого февраля отряд 
добровольцев кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» принял 
участие в выпекании масле-
ничных блинов в братской 
трапезной Новоспасского 

монастыря. Вооружившись блинными 
сковородками, блинницами, продуктами 
для замеса теста на блины, волонтеры 
в 17.00 прибыли в назначенное место сбо-
ра. Все были полны готовности напечь 
рекордное число блинов.

«Блины я не только умею печь, но 
и люблю, и сегодня планирую напечь 
как минимум 200 штук», – делится 
своими планами сотрудница компа-
нии Жанна Бондаренко.

Всего в этот день в акции по выпека-
нию блинов приняло участие большое 
число добровольцев – представители 
общественных организаций, студенты 
московских вузов и другие.

«Мы печем блины уже четвертый 
год. С самого основания движения 
православных добровольцев одной из 
первых наших акций, не считая бого-
служений, поездок в детские дома,
к инвалидам, это как раз и было корм-
ление бездомных, и с тех пор, я хочу 
сказать, эта акция очень развилась,
и людей в ней участвует, ну, наверное, 
раз в десять больше, чем четыре года 
назад», – рассказывает нам руководи-
тель движения «Православные добро-
вольцы» Михаил Куксов.

Количество желающих принести 
пользу в этот вечер значительно превы-
шало количество имеющихся рабочих 
мест. Всех добровольцев разделили 
на группы. Волонтеры кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» замешивали 
тесто. Студенты столичных вузов пекли 
блины, делились своими рецептами. 
Были среди них и студенты из КНР, ко-

торые не только изучают русский язык, 
но и приобщаются к русской культуре
и ее традициям.

«Я очень люблю русский суп. Он 
очень вкусный, – рассказывает между 
делом приехавшая из Пекина студент-
ка Московского лингвистического 
университета Анна Суа. – Кстати, вчера 
вечером я готовила русский борщ, так 
как у моего парня был день рождения. 
Хотела его удивить. Вообще все больше 
китайских студентов выбирают рус-
ский язык как специальность, потому 
что Россия – большая соседка Китая. 
Поэтому интересно узнать, как и чем 
живут русские люди, что они думают, 
в чем смысл их жизни, почему иногда 
русские делают необычные вещи. Такие 
как купание в ледяной воде зимой. Это 
мне совсем непонятно. Это русский 
характер, самобытность, это то, что мне 
интересно». Как оказалось, блины

МАСЛЕНИЧНЫЕ БЛИНЫ 
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
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в Китае тоже пекут, но не такие ноздре-
ватые, пышные, ароматные. Скорее они 
напоминают листы рисовой бумаги,
в которую затем заворачивают овощи. Ту 
же «Пекинскую утку» и многое другое.

За три часа волонтеры напекли не-
сколько сотен румяных блинов. После 
того как все блины были выпечены, 
добровольцы отправились на площадь 
Киевского вокзала кормить бездо-
мных.

«Как сказал однажды Симон Афон-
ский, главное призвание человека – это 
посильное похождение Богу», – говорит 
представитель кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» Светлана Калини-
на. – Наша компания ведет большую 
социальную работу, помогая тем, кто 
нуждается в нашей помощи. И сегодня 
мы здесь не случайно. Очень хочется, 
чтобы масленичная неделя стала празд-
ником для всех и в первую очередь для 
тех, кто в силу различных жизненных 
обстоятельств оказался за бортом 
жизни. Так пусть с этими блинами они 
получат частичку нашей заботы, нашего 
тепла и любви».

Лана СОКОЛОВА
Фото В. Говорова
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В 
начале февраля в Москве 
выпало рекордное коли-
чество снега за всю исто-
рию метеонаблюдений. 
Прежний максимум был 
зафиксирован в 1957 году. 

Сугробы выросли почти по колено. На 
улицы столицы вышло свыше 14 тысяч 
единиц спецтехники. А освобождать от 

снежных завалов монастыри и храмы 
Подмосковья отправились отряды 
добровольцев. 

Девятого февраля 2018 года по 
благословению настоятеля Давидовой 
пустыни игумена Сергия (Куксова) со-
трудники кинокомпании «Союз Маринс 
Групп» прибыли для расчистки от снега 
территории обители. Напомним, что

в сентябре 2017 года на базе кинокомпа-
нии «Союз Маринс Групп» в рамках со-
работничества с Русской православной 
церковью было открыто новое направ-
ление деятельности – «корпоративное 
волонтерство». Это первая коммер-
ческая организация, на базе которой 
реализуется пилотный проект.

Трудовому подвигу предшествовал 
молебен перед мощами преподобно-
го Давида Серпуховского чудотворца, 
который возглавил отец Сергий. По 
завершении богослужения отец Сергий 
окропил участников акции святой во-
дой и поблагодарил за желание совер-
шить праведный труд во славу Божию.

Боевое крещение снегом прошло 
успешно. За короткое время добро-
вольцы расчистили от снега фунда-
мент игуменского корпуса, а также 
периметры Успенского и Спасского 
храмов обители, после чего приня-
ли приглашение отца-настоятеля на 
чаепитие.

«Есть добрые дела, которые мы 
делаем просто по зову сердца, просто 
потому, что наше участие, наша по-
мощь, наш труд нужны людям», – сооб-

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ СНЕГОМ
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щил руководитель прибывшего отряда, 
директор по связям с общественно-
стью кинокомпании «Союз Маринс 
Групп» Павел Фокин. Добровольческие 
социальные мероприятия в компании 
проводятся издавна. Однако руко-
водство организации пошло дальше: 
сотрудники «Маринс Групп» влились 
в Патриаршее движение православных 
добровольцев. В ближайшее время 
руководство «Маринс Групп» примет 
участие во встрече с Его Святейше-
ством Патриархом Московским
и Всея Руси Кириллом с целью обсу-
дить дальнейшие планы сотрудниче-
ства. «Я не могу предположить, что 
какие-то задачи для наших сотрудни-
ков окажутся непосильными», – так 
прокомментировал новые перспективы 
Павел Фокин. Судя по тому, насколько 
быстро и качественно православные 
добровольцы «Маринс Групп» провели 
снегоуборку в Давидовой пустыни, эти 
заверения имеют под собой твердое 
основание.

Владимир КАРПОВ
Фото А. Шабунина
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М
ы встретились с батюш-
кой в храме Всемилости-
вого Спаса, настоятелем 
которого он является 
уже около двадцати лет. 
Тема для беседы была 

выбрана не случайно. Отец Александр 
уже не первый раз выступает в печати 
с целью привлечь внимание людей к на-
зревшим проблемам нашей сегодняш-
ней жизни.

– Отец Александр, как Вы считае-
те, что необходимо для нормальной 
жизни в армии?

– Прежде всего нужно понять, для 
чего армия существует. Для чего право-
славный воин идет на войну? Защищать 
свою Родину? Да. Защищать свою веру? 

Несомненно. Но если ты проиграешь – 
ты никого не защитишь. Так вот, право-
славный воин идет на войну не умирать 
и не убивать – он берет в руки оружие, 
чтобы побеждать! Всего этого можно 
достичь, если только солдат идет на 
войну с мыслью о победе. Солдат – не 
пушечное мясо и не камикадзе. Он – 
победитель. Драгоценная личность, от 
которой зависит успех всего дела
и слава полководцев. И если командир 
к нему так и относится, как повелевают 
ему совесть и долг, то он будет беречь 
своего солдата, а солдат будет служить 
общему делу и оберегать офицерскую 
честь своего командира. Мы как-то 
забываем, что армия должна быть 
большой семьей, союзом равноправных 
личностей: перед смертью они равны 

ДЕМОГРАФИЯ В РОССИИ – 
ЭТО ВОЕННАЯ ПРОБЛЕМА!

Настоятель храма Всемилостиво-
го Спаса протоиерей Александр 
Ильяшенко родился 24 мая 1949 
года в Москве, в 1972 году окон-
чил Московский авиационный 
институт им. Серго Орджони-
кидзе, затем в течение почти 
тридцати лет работал в Инсти-
туте атомной энергии имени
И. В. Курчатова, занимался ней-
тронно-физическим расчетом 
ядерных реакторов. Священни-
ком стал в 1995 году. Прошел 
обучение в Православном Свя-
то-Тихоновском гуманитарном 
университете, с 2004 года – пред-
седатель редакционного совета 
интернет-порталов «Правосла-
вие и мир» и «Непридуманные 
рассказы о войне». Отец 12 детей 
и дедушка 43 внуков!
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и перед лицом Божиим они равны. 
Конечно, это не отменяет дисциплины 
и иерархии. Это равенство духа. 

– Но был же Суворов, который 
делил и стол, и кров со своими солда-
тами…

– Да, Суворов прежде всего был 
православным человеком. Изначально 
армия строится на признании принци-
пов безусловной ценности человече-
ской, включая ценность жизни врага.
И если это есть – армия непобедима.
Я как-то был осчастливлен встречей
с Глебом Борисовичем Удинцевым – 
членом-корреспондентом РАН, океано-
логом, он во время войны был штурма-
ном авиации. На одной международной 
конференции к нему подошел Конрад 
Лоренц – нобелевский лауреат и рас-
сказал, что он воевал и попал в плен.
В плену с ним случилась удивительная 
история. Его надо было отконвоиро-
вать из одного лагеря в другой. По 
дороге с конвоиром случился приступ 
малярии, идти не мог. Отдав Лоренцу 
талоны на питание, он отправил его 
идти до продуктового склада одного. 
«Как же я в форме немецкого офицера 
один пойду? Меня же схватят!» – «Да 
кому ты, фриц битый, нужен? Иди!» 
Вот дошел он до городка – действи-
тельно, никто внимания не обращает, 
все занимаются своими делами. Вышел 
на площадь, увидел фонтанчик
с питьевой водой, остановился, чтобы 
помыться. Достал припасенный ку-
сочек мыла, и вдруг чувствует чей-то 
взгляд. Лоренц оборачивается и видит: 
стоит раненый солдат, а в руке у него 
костыль, который он направил прямо 
на него. «Все! – думает Лоренц. – Как 
даст мне!», а солдатик его спрашивает:
«У тебя мыло есть, а у меня бритва, 
давай побреемся?» Достает опасную 
бритву, настоящий немецкий «Золин-
ген». «Ты уже намылился, давай я тебя 
побрею». Вот начал русский солдатик 
брить немецкого офицера, а тот думает – 
вот сейчас как полоснет по горлу… Но 
тот чисто выбрил его, сел, намылился, 
подставил щеки – брей! Вот тут Лоренц 
испугался еще больше, если порежет 
случайно, то пришьют покушение 
на жизнь советского солдата. Но все 
обошлось. Бритые, чистые, радостные. 
Солдатик и говорит: «Ты на продсклад? 
И я туда же, пошли вместе!» – «И по-
нял я тогда, – закончил свой рассказ 
Конрад Лоренц, – что армию, которая 
так относится к своему поверженному 
врагу, победить невозможно». 

– Отец Александр, кто такой 
капеллан и чем он отличается от 
полкового священника?

– Различие несомненно есть. Свя-
щенник дает присягу Господу в Его 
Церкви, а капеллан в армии командиру. 
Две присяги человек дать не может. 
Хочу подчеркнуть, что если командир 
будет уважать солдата, его свободу, то 
и священнику или кому бы то ни было не 
придется нести на себе тяжесть и крест 
противоречий. Высшее служение требует 
особой внутренней свободы. А что может 
быть выше служения Родине, своей зем-
ле и вере? Князь Александр Невский на 
Ледовое побоище пошел в двадцать лет. 
И слушались его, и доверяли ему. А у нас 
солдатика из казармы не выпускают. Как 
же Родину ему доверить смогут тогда? 
Нужна нам традиция, чтобы знал солдат, 
от какого корня растет, какую землю 
защищает, чтобы историю и веру свою 
знал и любил; нужно нам доверять своим 
воинам, а не бояться их, и, конечно же, 
образование хорошее нужно дать. И тог-
да такая армия за землю свою постоит, да 
и от желающих вступить в ее ряды отбоя 
не будет! Православная армия зависит 
не только от наличия православного 
священника, но и от присутствия право-
славного командира. 

В гитлеровской Германии, кстати, 
тоже были капелланы. И что же?
И на пряжках ремней было написано: 
«С нами Бог». И чему это служило? 
По сути это была армия без Бога.
А советская армия формально была 
атеистическая, а по сути – право-
славная, вспомните рассказ Конрада 
Лоренца. Какой еще народ может так 
великодушно отнестись к врагу? Без 
Бога такое невозможно. 

– Скажите, отец Александр, что 
стало причиной Вашего ухода из ин-
ститута и вообще из мирской жизни?

– Я с двадцати лет человек верую-
щий, супруга – верующая. И духовник 
благословил принять священный сан. 
Но надо сказать, что в семье супруги 
отец и братья – священнослужители, 
а ее дед – священномученик Влади-
мир Амбарацумов, причислен к лику 
святых...

– То есть все идет, собственно 
говоря, от корня...

– Несомненно, на мое решение 
повлияла атмосфера семьи будущей 
жены, с которой мои родители были 
давно знакомы.

– А Ваши родные: отец, дед, мама, 
бабушка – как приняли это Ваше 
решение?

– Мой отец умер в 1962 году, когда 
мне было тринадцать лет, а мама была 
человеком верующим и близким другом 
протоиерея Евгения Амбарцумова – отца 
моей будущей супруги. Так что дружба 
двух семей, которая сложилась еще до 
войны, конечно, решительным образом 
сказалась на нашей общей судьбе. Это 
очень важно – традиции, которые суще-
ствуют в течение десятков лет, форми-
руют молодых людей и облегчают им 
выбор жизненного пути. Если перевести 
на иной язык, то это драгоценное на-
следие, которое родители нам оставили. 
Причем мои родители до моей женить-
бы не дожили, отец Евгений тоже скон-
чался раньше, а Татьяна Александровна, 
мама моей супруги, слава Богу, застала 
рождение двух наших старших детей, но 
тоже умерла сравнительно молодой. 
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– Что Вас интересует как челове-
ка думающего и творческого?

– В круге моих интересов – миро-
вая история и Великая Отечествен-
ная война, война с Наполеоном
и демографические процессы, ко-
торые происходят в нашей стране 
и в целом в мире. Сравнительный 
анализ дает большую пищу для раз-
мышления и выводов. Дело
в том, что население нашей страны 
в течение нескольких десятков лет 
постоянно сокращается. С 1991-го 
по 2017 год население сократилось 
на полтора миллиона человек. Без 
войны, без эпидемий, без голода. 
При этом у нас постоянный приток 
эмигрантов – то есть коренное на-
селение вымирает еще быстрей. Вот 
пример Германии, это вторая страна 
в Европе по численности населения 
после Российской Федерации. Так 
вот немцы со своей педантично-
стью и аккуратностью опубликова-
ли подробную статистику, которая 
характеризует динамику населения 
Германии. Интересно, что в голод-
ной-холодной Германии, так же, 
как и в голодной-холодной России, 
население росло гораздо быстрее, 
чем сейчас, а с 1972 года коренное 
население Германии постоянно со-
кращается. Очень медленно, но не-
прерывно. Зато население пришлое, 
эмигранты, стремительно увеличи-
вается. В целом численность насе-
ления Германии увеличивается, но 
если посмотреть, с какой скоростью 
увеличивается население эмигран-
тов, то можно, как и нам,
в России, кричать «Караул!» – по-
тому что статистика показала, что 
за последние сорок лет коренное 
население сократилось миллионов 
на пять, а население «пришельцев» 
в пять раз выросло: с двух до десяти 
миллионов. А значит, через двадцать 
лет будет 25 миллионов «пришель-
цев» и 75 миллионов немцев. И каж-
дый четвертый в Германии будет не 
немец. А еще лет через сорок будет 
уже 50 миллионов приезжих против 
50 – 60 миллионов коренного на-
селения, но у исконного населения 
молодежи гораздо меньше и рожда-
емость маленькая. А у приезжающих 
народов – наоборот, одна молодежь, 
потому что старики сидят дома,
а молодежь энергичная, переезжает на 
новые земли и там увеличивает насе-
ление. И спрашивается, при такой кар-
тине кто на этой земле будет хозяин?

– Вопрос очевиден и ответ очевиден.
– Вот ровно то же самое грозит про-

изойти в нашей стране, если народ не 
найдет в себе силы и мудрость пере-
строиться. Наши люди с подозрением 
относятся к различным нововведениям, 
но когда нас станет меньше эмигран-
тов, тогда уже будут сплошные ново-
введения, и нам нужно уже сейчас 
пересмотреть условия своей жизни. 
Наш народ живет в трудных условиях. 
Невозможно иметь большую семью 
в одно– и двухкомнатных квартирах. 
Следовательно, уже сейчас нужно ду-
мать о том, как создать условия, чтобы 
молодые семьи могли ехать за город, 
или в маленькие города, или в сельскую 
местность и получить там хорошие 
дома, чтобы жить не в средневековых 
условиях, а с газом, с Интернетом, при 
хороших дорогах. Жить в комфортных 
условиях, как в Европе живут.

– Только в Европе живут в идеаль-
ных условиях, а детей нет.

– Нужно донести до сознания 
людей, что они стоят перед выбором: 
если мы продолжаем жить, как сейчас, 
то тогда через 40 – 50 лет нас как на-
цию ждет крах. В Священном Писании 
есть слова, пророк Исайя пишет, что 
если народ не пробудится, то при-
дет народ чужой, языка которого ты 
не знаешь, и все твое он возьмет себе. 
Смысл такой. Пожалуйста, вот на при-
мере Германии мы видим, что процесс 
уже запущен, и он идет и развивается 
пока без всякого шума. Но мы не знаем, 
то ли Германия справилась с пробле-
мой, то ли прессе запретили об этом 
писать. Трудно представить, что эти 
«пришельцы» перековались и стали 
вести себя образцово, по-европейски. 

– Навряд ли ментальность так 
быстро можно поменять.

– Просто невозможно! И тогда нуж-
но ясно себе представлять, что нынеш-
нее младшее поколение наших россиян 
через полвека будет уже жить не в Рос-
сии, они будут жить в какой-то другой 
стране. Кто будет жить на твоей земле? 
Это вопрос исключительной важно-
сти. Чтобы не произошло катастрофы, 
ответ надо искать и находить безот-
лагательно. Надо оглядываться назад 
и пристально смотреть вокруг, чтобы 
набираться полезного опыта и избегать 
ошибок. В Германии, например, уже 
произошли качественные изменения, 
прирост населения обеспечивается 
только за счет чуждого населения,

а дальше это будет только ускоряться. 
И нас ожидает та же перспектива. Либо 
мы оглядываемся назад и смотрим на 
то лучшее, что было в Российском го-
сударстве и российском народе. То, что 
можно взять и, не совершая насилия 
над народом, перенести в XXI век для 
сохранения своего суверенитета.

– И что это?
– Известно, чтобы вырастить ребен-

ка, нужны очень большие деньги, но как 
же тогда сделать нормой большую се-
мью, чтобы молодым семьям с детками 
было комфортно? Сейчас почти каждый, 
окончивший школу, поступает в вуз. Я не 
против высшего образования – я против 
некачественного высшего образования 
и за качественное. Кроме того, сейчас 
это некачественное образование стало 
коммерческим и стоит больших, а под-
час просто огромных денег. Эти деньги 
могли бы пойти изначально в семью, на 
поддержание новых детишек, на полу-
чение профессии и навыков, которые 
будут эту семью кормить. Сейчас нужно 
перестроить сознание населения, что 
высшее образование не является гаран-
том высокого уровня жизни и необходи-
мым атрибутом зрелости, и тем самым 
сэкономить средства на построение 
семейной жизни и вклад в свой трудо-
вой навык. 

– Очень интересно. И что Вы пред-
лагаете, отец Александр?

– А давайте считать! Год обучения
в государственном вузе (на бюджете) 
стоит примерно полмиллиона рублей 
на одного человека. Если двум мо-
лодым родителям государство будет 
давать по миллиону в год в течение 
ряда лет, то вот вам средства для по-
строения семьи и воспитания ребенка. 
Этими детьми будет потом укрепляться 
государство! Посчитайте, на сколько 
увеличится тогда наше население, 
если мы начнем поддерживать нашу 
молодежь! Воспитание – колоссальный 
труд и великая задача, и без государства 
ее не решить. Но это мои умозритель-
ные заключения, нужно, чтобы проект 
был отдан на разработку экономистам, 
социологам, демографам, математикам, 
чтобы построить адекватные модели
и грамотно рассчитать тенденции раз-
вития нашей нации. Это колоссальная 
программа, требующая всей совокуп-
ности наук: социологии, демографии, 
биологии, математики, истории – все 
должны объединиться и выстроить этот 
переходный процесс.

37www.slugba-slugenie.ru



38 Март 2018



– Это, скорее всего, будет значи-
тельный временной период, переход-
ный период. Но как уговорить людей 
жить в переходный период?

– Это добровольное осознание 
необходимости ограничения своего 
эго. И еще важнейший вопрос – рабо-
тать там, где живешь, а не жить, где 
работаешь. Нужно разработать пакет 
законопроектов, направленных на то, 
чтобы вкладывать деньги в регионы 
было выгоднее, чем в большие города. 
Тогда начнется отток людей из боль-
ших городов на периферию, где будут 
создаваться рабочие места и рож-
даться семьи, которые молодые люди 
смогут создавать в радости, потому 
что будет ресурс на их обеспечение. 
Поэтому нужно искать спасительный 
и доступный путь. Я призываю всех, 
кто только может, всерьез этим за-
няться.

И еще я бы включил в законода-
тельство первым пунктом: ввести отчет 
о качестве работы губернаторов. Пер-
вая статья в этом отчете – о естествен-
ном приросте населения, как показате-
ле благосостояния людей. 

Это и показатель экологии района: 
какая вода, какой воздух, какие вредные 
предприятия окружают человека? Если 
отток населения из этого района уве-
личится, то встанет вопрос – для кого 
строятся дома в этих регионах? Это 
естественным образом отразится на 
ценах на недвижимость. Второй важный 
вопрос: если люди будут работать там, 
где они живут с семьями, то резко со-
кратятся транспортные расходы, резко 
сократится потребление бензина и это 
естественным образом скажется на 
общей стоимости бензина и, как след-
ствие, стоимости продуктов в целом. 
Значит, цены пойдут вниз, будет расти 
покупательная способность рубля, по-
явятся свободные деньги, без всякого 
станка, без искусственного поднятия
и ненужной печати денег. И эти деньги 
можно вкладывать в развитие про-
мышленности, и мы поднимем Россию. 
Мы получим оживление экономики, не 
прибегая к иностранным инвестициям 
и печатному станку, только за счет пе-
рераспределения населения и средств. 
Вот я вижу сразу несколько позитивных 
моментов. Мне можно возразить: ты 
рисуешь какую-то идеализирован-
ную ситуацию, где уверенность, что 
так и будет? Конечно, я не уверен, что 
так и будет. Конечно, я не уверен, что 
моя идеализированная система самая 
лучшая. Поэтому я и говорю, что этим 

должны заниматься высокие професси-
оналы на уровне Академии наук. Самые 
ведущие специалисты, конечно, вклю-
чая бизнесменов, политиков, безуслов-
но, включая религиозные организации, 
в первую очередь Русскую православ-
ную церковь. Чтобы многодетная семья 
воспринималась всеми как норма,
а не как «безумству храбрых поем мы 
песню», еще неизвестно какую. По-
тому что если мы хотим, чтобы страна 
начала выход из своего смертельного 
пике, нужно, чтобы количество больших 
семей возросло минимум в семь раз. 
Не на проценты, а в семь раз! Я провел 
расчеты и получил вот такой результат. 

– А в большой семье сколько детей 
должно быть?

– От четырех и больше. Я говорил 
на эту тему с известным ученым, про-
фессором МГУ Анатолием Иванови-
чем Антоновым, он тоже назвал такую 
цифру. Можно провести более точные 
расчеты, провести массив научных 
исследований, чтобы понять, как нам 
проводить этот комплекс реформ. Но 
это надо делать, потому что у нас нет 
альтернативы: или мы находим выход, 
или мы входим в такой вот чудовищный 
период своей истории, когда молодые, 
энергичные народы просто затопчут 
нас, и со временем русских просто не 
будет. 

– А не кажется ли Вам, что 
процессы, которые сейчас про-
исходят в России, можно назвать 
естественными, когда одни народы 
приходят, а другие уходят с истори-
ческой арены?

– Хороший вопрос. Давайте мы 
его зададим нашим детям и внукам: 
понравится ли им, когда сюда придут 
другие народы с другой культурой
и начнут своей железной рукой на-
водить свои порядки? Или мы все-
таки начнем что-то делать для наших 
близких потомков и добьемся есте-
ственного прироста русского насе-
ления. Это требует решений и мер на 
общегосударственном уровне. Далее. 
Необходимо, чтобы на Руси всем было 
жить хорошо. Не некоторым, которые 
«равнее других», а всем.

– Я так понял, что основным мо-
ментом в вашей программе является 
децентрализация.

– Я так не ставлю этот вопрос. Этот 
вопрос не политический, не экономиче-
ский, а в первую очередь нравственный. 
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Потому что людей силком не заставишь 
создавать большие семьи. И люди не от-
кликнутся ни на какие призывы никаких 
политиков или еще кого-то, если они не 
откликаются на призыв самого Господа 
Бога: «плодитесь и размножайтесь». Кто 
еще может быть авторитетней? 

– Так как какой же выход?
– Я и говорю только о создании ус-

ловий, а почему-то от меня требуют за-
конченного решения. Нет-нет, я ставлю 
только проблему. Почему я и говорю, 
что это должна быть общенациональная 
программа, которую должны возгла-
вить и администрация, и руководство 
страны, и наука, и все организации, 
имеющие отношение к жизни народа.
В том числе и бизнесмены, которые 
будут создавать рабочие места.

– Какова роль РПЦ в этом процес-
се, на Ваш взгляд?

– Поддерживать и поощрять людей, 
которые захотят создавать большие 
семьи.

– Как поддерживать, морально? 
– Да. Надо исходить из тезиса «де-

нег нет». Это нам постоянно декла-
рируют. Не то чтобы мы такие бедные 
и нищие, но у нас деньги тратятся 
нерационально. 

– Это проявление закона: богатое 
государство может позволить себе 
бедное население?

– Нет такого закона. Россия до-
революционная была богатейшей 
страной. Почитайте Шмелева, как 
на Рождество на льду Москвы-реки 
рубили мясные туши. Куски мяса 
летели в разные стороны, и нищие 
подходили и набирали себе мясо для 
праздника.

– Ну, сегодня мы тоже так объеда-
емся на праздники, что долго в себя 
прийти не можем.

– Стоп, это мы объедаемся. А сколь-
ко людей живет за чертой бедности? 
Что, они тоже объедаются? 

– А какой процент людей, живших 
за чертой бедности, был до револю-
ции?

– Я думаю, что этот процент стре-
мился к нулю. Вот те, кто не хотел 
работать – тунеядцы, лентяи, пьяницы 
и кто не мог по каким-то причинам, на-
пример, калеки, те и составляли эту не-
большую часть населения. И то калекам 
государство помогало. 

– Россия раньше была сельско-
хозяйственной державой, и Ваше 
предложение к разукрупнению городов 

и перераспределению населения – не 
выглядит ли это как возврат к про-
шлому?

– Я могу говорить только о том, что 
я знаю. Вот, например, я знаю, что
в период так называемой столыпинской 
реформы Петр Столыпин понял, что
в европейской части страны население 
прирастает с такой скоростью, что ско-
ро не хватит никаких земель. И поэтому 
он стал вывозить людей в Сибирь.
И в результате его организованных ре-
форм, когда создавались и дороги,
и телеграф, и поселения, Сибирь за не-
сколько лет преобразований поднялась 
настолько, что от продажи сливочного 
масла на экспорт получала золота боль-
ше, чем от его прямой добычи. 

– Та программа, которую проводит 
президент В. В. Путин под названием 
«Сибирский гектар» – имеет ли это 
отношение к предложенному Вами?

– Если к этому гектару будет при-
лагаться развитая инфраструктура, 
созданная за счет государства, тогда 
она будет жизнеспособна. Мы должны 
обеспечить переселенцам транспорт-
ные магистрали, связь с центром
и рынками сбыта, развитую социаль-
ную структуру. Если сейчас эти про-
блемы будут решаться так же, как при 
Столыпине, – замечательно. Если же 
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за счет населения – никто не поедет. 
Нам нужно оглянуться назад и взять то 
лучшее, что было, и применить в со-
временных условиях.

– Один из российских экономи-
стов говорит, что мы отстаем
в экономическом развитии от Евро-
пы примерно на сорок лет. Вы тоже 
говорите примерно о сорока годах до 
кризиса. Почему же Европа, кото-
рая уже, по идее, стоит у роковой 
черты, не предпринимает мер для 
преодоления смертельной для нее 
опасности? 

– Существуют более-менее свобод-
ные территории, на которые можно 
было бы расселять желающих. Это 
вопрос не ко мне, но, на мой взгляд, 
вполне подъемный проект, например, 
озеленение пустынь, освоение океанов. 
И питаться за счет океана и расселяться 
в его глубинах – почему бы и нет? Но 
это дело специалистов. Еще раз под-
черкиваю: требуется консолидация уси-
лий. Я призываю всех задуматься о том, 
какие решения нужно предпринимать, 
чтобы вывести нашу страну из этого 
страшного демографического тупика. 

– Отец Александр, надеюсь, мы еще 
встретимся с Вами на страницах на-
шего журнала для дальнейшего обсуж-
дения этой непростой проблемы. 

– Да, конечно. Надо трезвонить во 
все колокола. Потому что до нас не до-
водят всех демографических данных, 
видимо, специалистам не разрешается 
говорить об этом в открытой печати. 
Но я опираюсь только на открытые 
данные и не говорю ничего особенно-
го, я просто кричу: «Караул!» Почему? 
Потому что в отличие от Молчалина из 
известного произведения Грибоедова 
надо исходить из принципа: «В мои 
лета нельзя не сметь свои суждения 
иметь». 

Мы должны с вами понимать, что 
как бы ни развивалась обороноспособ-
ность нашей страны, как бы ни укре-
плялась наша армия, в числе самых 
приоритетных проблем должен стоять 
демографический вопрос, потому что 
это вопрос стратегический первосте-
пенной важности!

– Спасибо, отец Александр, за 
интересную беседу. Есть над чем по-
думать, и, надеюсь, Ваш тревожный 
голос будет услышан и воспринят 
нашими читателями. Доброго Вам 
здоровья!

P.S. 1 октября 2015 года семья прото-
иерея Александра Ильяшенко, пред-
седателя редакционного совета портала 
«Православие и мир» и руководителя 
портала «Непридуманные рассказы о во-
йне», настоятеля храма Всемилостивого 
Спаса б. Скорбященского монастыря, на-
граждена орденом «Родительская слава».

Мэр Москвы Сергей Собянин от 
имени Президента России Владими-
ра Путина вручил ордена и медали 22 
многодетным семьям столицы.

В семье отца Александра и матушки 
Марии Ильяшенко – 12 детей (6 сыновей 
и 6 дочерей) и 43 внука.

Орден «Родительская слава» уч-
режден Президентом РФ 13 мая 2008 
года. Им награждают родителей или 
усыновителей, имеющих семь или 
более детей. Впервые эта награда была 
вручена в январе 2009 года.

Марк ВАЙГЕР
Фото с сайта www.pravmir.ru
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