


КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие братья и сестры!

Традиционно опорой и духовными ценностями россиян 
являются семья, вера, любовь, патриотизм.

В последнее время в отношении нашей страны про-
являются попытки разрушить веру в справедливость ре-
шений президента на мировом уровне, разобщить народ. 
Очевиден факт, что чем сильнее идеологические выпады 
врагов, тем более сплоченным становится наше обще-
ство. Мы упорно отстаиваем истину, правду, опираясь на 
нашу историю, ценностные ориентиры. Идем вперед
и добиваемся побед!

Благодаря нашим доблестным предкам Россия имеет ве-
личайшую историю государства, полную примеров героиз-
ма и самоотверженности. Александр Суворов говорил: «Не 
бренное человеческое тело одерживает на войне победу, 
а бессмертная душа… если душа воина велика и могуча, не 
предается страху и не падает на войне, то и победа несо-
мненна, а потому и нужно воспитывать и закаливать сердце 
воина так, чтобы оно не боялось никакой опасности и тогда 
было неустрашимо и бестрепетно!»

Гарант нашей непреодолимой силы в единстве Рус-
ской Православной Церкви и Государства Российского. 
«Православная вера всегда нас сопровождала, она укре-
плялась, когда нашей стране, нашему народу было осо-
бенно тяжело», – сказал Владимир Путин во время своего 
недавнего визита на Валаам. С каждым внешним ударом 
по России в душах людей не остается места сомнениям, 
пустоте, хаосу. Соработничество Церкви, государства
и армии позволило укрепить россиян нравственно, вос-
питать чувство долга и личную ответственность за судьбу 
Отечества…

Дорогие читатели! Именно по этой причине на стра-
ницах журнала мы рассказываем о духовно-нравствен-
ном состоянии воина, его воспитании и традиционных 
ценностях, историях осознанного духовного пути и слу-
жения. Это определенно миссия журнала и несомненный 
приоритет.

Познавайте новое, открывайте себя!

С любовью к вам,
Виктор ТАБАЧКОВ

Дорогие друзья!

Наш журнал называется «Служба и служение». Служба 
государству, людям. Что может быть почетнее? Президент 
России Владимир Путин объявил 2018 год Годом добро-
вольца и волонтера. Он призван популяризировать благо-
творительность, повысить престиж работы добровольцев во 
всех сферах, повысить гражданскую активность всех росси-
ян, сделать так, чтобы милосердие, сострадание, совестли-
вость стали основополагающими качествами каждого чело-
века. Вопросам нравственности и ее роли в жизни общества 
и каждого отдельного человека были посвящены и ХХVI 
Международные Рождественские чтения «Нравственные 
ценности и будущее человечества», которые прошли в на-
чале 2018 года. Для сохранения и утверждения исконных 
духовно-нравственных ориентиров в жизни людей нужны 
совместные усилия и государства, и представителей тради-
ционных религий, и общественных организаций, и бизнеса. 
Как отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в своем выступлении, «…мы призваны с христианских по-
зиций поразмышлять о тех вызовах, с которыми приходится 
сталкиваться современной цивилизации, и подумать над 
тем, какой ответ может предложить обществу Церковь и как 
мы можем актуализировать Евангельское послание при-
менительно к реалиям и проблемам нашего дня». Вера – 
это то, без чего человек, общество, народ, нация не могут 
существовать.

Очень важно, что и наше государство, и Церковь,
и представители российской общественности объеди-
няются в защиту традиционных ценностей, на которые 
сегодня осуществляются нападки со стороны Запада. 
Толерантность, которую объявляет Запад, – это то, что 
разрушает эти традиции. Разрушив традиции, мы можем 
потерять свою идентичность, национальное единство, 
лишиться основ государства и цивилизации. Этому по-
священ и нынешний выпуск журнала «Служба и служе-
ние», и многие другие социальные проекты кинокомпа-
нии «Союз Маринс Групп», которая всеми силами будет 
стараться способствовать укреплению и развитию в нашем 
обществе многовековых традиций, потому что для нас веч-
ные человеческие ценности – это не отвлеченное понятие, 
это сама суть нашей каждодневной жизни.

Председатель Совета
Кинокомпании
«Союз Маринс Групп»
Г. В. ОТДЕЛКИНА

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ



«СЛУЖБА И СЛУЖЕНИЕ»
Журнал одобрен Синодальным информационным отделом  РПЦ, руководителем Пресс-службы Патриарха Московского и всея 
Руси, Управлением по работе с верующими военнослужащими Министерства обороны РФ. 
Наши читатели – личный состав частей морской пехоты Флотов и флотилий России, военные комиссариаты субъектов РФ, вете-
раны морской пехоты и курсанты военно-патриотических клубов. «Служба и служение» – рассказывается о примерах российской 
истории, посвященных непростому вопросу принятия Веры «лучших сынов Отечества», офицеров российской армии и флота.

Нас читают:
члены Совета Федерации Федерального собрания РФ, члены Совета безопасности РФ, депутаты Государственной Думы, члены 
Общественной палаты, главы Законодательных собраний и администраций субъектов РФ, военнослужащие Министерства обороны 
РФ и российских специальных служб, руководители крупных коммерческих фирм, банков и предприятий.

СЛУЖБА
И СЛУЖЕНИЕ
Учредитель:
Табачков В.С.

Издатель: Кинокомпания
«Союз Маринс Групп»

Январь 2018 года

Главный редактор:
Табачков В.С.
Заместитель главного редактора:
Алимбеков Е.К.

Редакционный совет:
Вальковский Н.С.
Конкин П.Л.
Королева Е.Н.
Шелестова В.А.
Шилов П.С.

Фото на обложку
предоставлено пресс-службой
Патриарха Московского и всея Руси

Почтовый адрес редакции:
125445 Москва
Ул. Смольная, д.24 а
Телефон/факс +7 (495) 660-88-00
E-mail: v.tabachkov@mail.ru

Издание зарегистрировано
в Роскомнадзоре
Свидетельство ПИ № ФС77-46023
от 04 августа 2011 года
При перепечатке или использовании
редакционных материалов в элек-
тронных СМИ ссылка на «Служба
и служение» обязательна.
Точка зрения редакции не обязатель-
но совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность 
опубликованных сведений несут 
авторы.
Свободная цена.
В воинских частях распространяется 
бесплатно.
Тираж 3000 экз.

По вопросам получения и распро-
странения журнала обращаться
в редакцию.

Укрепление духовных основ страны 2

В честь воинов Александра Пересвета

и Андрея Осляби
4

Международные Рождественские

образовательные чтения
8

Духовно-нравственное

воспитание военнослужащих
10

Оплот вековых устоев 12

Возрождая традиции 36

От Камчатки до Аргентины 26

Живая память 38

Воин слова и звука 18

Любовь земная – любовь небесная 14

1www.slugba-slugenie.ru



В 
день церковного праздно-
вания памяти валаамских 
чудотворцев преподобных 
Сергия и Германа пре-
зидент России Владимир 
Путин присутствовал на 

торжественной литургии в Спасо-
Преображенском соборе Валаамского 
монастыря. Особое значение Валаам 
имеет не только для мирян, палом-
ников, но и для президента России, 
который не в первый раз приезжает на 
остров, посещая литургии, исповеду-
ясь, причащаясь и, как говорят, именно 
здесь принимая очень важные решения. 

Литургию совершил Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, который 
накануне провел заседание Патриар-
шего Попечительского совета по вос-
становлению Валаамского монастыря.

«Каждое новое строительство 
в таких местах, как Валаам, испол-
нено значительного риска. Потому 
что все то, что здесь создавалось, 

все очень органично, все проистекало 
из глубочайшего благочестия людей, 
сюда приезжали для того, чтобы души 
спасать», – сказал патриарх.

Согласно церковному преда-
нию преподобные Сергий и Герман 
были греческими священноиноками, 
пришедшими во владения Великого 
Новгорода вместе с первыми право-
славными миссионерами. Основанный 
ими в XVI веке монастырь стал широко 
известен на Руси. В советское время 
полстолетия на Валааме не было мо-
нашеской жизни, храмы подвергались 
осквернению. Восстановление мона-
стыря началось в 1989 году. Сегодня 
Валаамский монастырь насчитывает 
более 200 насельников.

У Спасо-Преображенского собора 
Путина встретил Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. Президент 
приложился к мощам преподобных 
Сергия и Германа, поставил свечу
у Валаамской иконы Божией Матери.

«И Господь из пепла возродил оби-
тель, и не просто стены монасты-
ря, приведя Валаамский монастырь 
чисто внешне в состояние, которого 
не было даже в те славные прошлые 
времена, но, может быть, самое 
важное – обитель живет полноцен-
ной монашеской жизнью», – сказал 
патриарх в проповеди по окончании 
литургии.

После службы Владимир Путин 
принял участие в трапезе. Глава госу-
дарства поздравил присутствующих
с праздником, поблагодарил патриарха, 
священнослужителей, представителей 
всех традиционных конфессий за то, 
что они делают для укрепления духов-
ных основ страны. Президент пообщал-
ся с Предстоятелем Русской право-
славной церкви. Разговор шел о жизни 
монастыря, его обустройстве.

«Православная вера всегда нас 
сопровождала, она укреплялась, 
когда нашей стране, нашему народу 

УКРЕПЛЕНИЕ ДУХОВНЫХ 
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было особенно тяжело, – отметил 
глава государства. – Были совсем 
жесткие богоборческие годы, когда 
уничтожали священников, разру-
шали храмы… Свобода, братство, 
равенство, справедливость – это 
все заложено в Священном Писании. 
Конечно, в тяжелейшие дни граж-
данской войны и богоборчества (по-
том), когда были заложены семена 
раскола в российском обществе, 
семена единения всегда оставались 
с нами. В первую очередь как раз 
благодаря Русской православной 
церкви...»

Президент отметил также, что 
нельзя забывать и о тех, кто работает, 
воюет и, к сожалению, отдает свою 
жизнь, служа Отечеству. В этой связи 
Владимир Путин упомянул героически 
погибших в Сирии российских летчи-
ков и морских пехотинцев, обратив-
шись к патриарху и другим священ-
нослужителям с просьбой молиться 
об их памяти.

Изольда АФИНСКАЯ
Фото пресс-службы

Патриарха Московского
и всея Руси
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Д
вадцатого сентября пер-
вый престольный празд-
ник отметил храм препо-
добномучеников воинов 
Александра Пересвета
и Андрея Осляби, Ра-

донежских чудотворцев. Напомним, 
что в открытии и освящении этого 
воинского храма Крымской дивизии 
ПВО приняли участие митрополит 
Симферопольский и Крымский Лазарь, 
командующий Черноморским флотом 
адмирал Александр Витко, командую-
щий 4-й армией ВВС ПВО ЮВО гене-
рал-лейтенант Виктор Севостьянов, 
командир Крымского соединения ПВО 
генерал-майор Юрий Подоплелов, 
представители правительства Сева-
стополя и Республики Крым, депутаты 
Законодательного собрания города
и Госсовета Крыма, священнослужители.

Рассказывая о том, как строился 
храм, инициатор строительства Андрей 
Кондрашов отметил, что весь процесс 
шел на удивление легко: «К работе над 
строительством активно подключи-
лись мои друзья и знакомые. Этот храм 
нарисовал на бумаге режиссер фильма 
«Крым. Путь на Родину» Сергей Краус, 
а воплотил его в жизнь архитектор 
Руслан Федотов. Потом к проекту ста-
ли присоединяться меценаты. «Нет» 
мы не услышали ни от кого…»

Воинский храм, построенный по 
инициативе известного российского 
тележурналиста, автора документального 
фильма «Крым. Путь на Родину» Андрея 
Кондрашова, был воздвигнут в рекордно 
короткие сроки – за одиннадцать месяцев.

– Храм святых воинов находится 
на территории Крымской дивизии 
противовоздушной обороны в Сева-

стополе, на том месте, где шли бои за 
наш город, – говорит его настоятель, 
помощник командира дивизии ПВО 
по работе с верующими военнослу-
жащими иерей Александр Рева. – Это 
храм воинской части, но открыт он 
для всех прихожан, а не только для 
воинов дивизии ПВО и Черноморского 
флота. Единение Церкви и воинства 
нашло свое отражение и во внутрен-
ней отделке храма, его иконостаса, где 
можно найти и Георгиевский крест,
и Георгиевскую ленту и главные 
иконы, посвященные подвигу во-
инов Александра Пересвета и Андрея 
Осляби.

Служение Божественной литур-
гии в первый престольный праздник 
храма возглавил благочинный Севасто-
польского округа протоиерей Сер-
гий Халюта. Отцу Сергию сослужили 

В ЧЕСТЬ ВОИНОВ
АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТА
И АНДРЕЯ ОСЛЯБИ
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руководитель военного отдела Симфе-
ропольской и Крымской епархии про-
тоиерей Дмитрий Кротков, настоятель 
храма святых воинов Александра Пере-
света и Андрея Осляби Радонежских, 
помощник командира дивизии ПВО по 
работе с верующими военнослужащими 
иерей Александр Рева и духовенство 
Севастопольского благочиния.

По окончании Божественной ли-
тургии состоялся крестный ход вокруг 
храма. Благочинный Севастопольско-
го округа протоиерей Сергий Халюта 
поздравил всех с престольным празд-
ником, отметив святость воинского под-
вига: «Воинский подвиг – это действи-
тельно подвиг. Потому что каждый воин, 
служащий Отечеству своему, готов за 
преподобномучениками Александром 
и Андреем повторить их подвиг, отдать 
свою жизнь за людей, защитить свою 
Родину, свое Отечество».

Затаив дыхание, слушали воины 
рассказ благочинного Севастопольско-
го округа о подвиге, который совершил 
перед Куликовской битвой Александр 
Пересвет, победивший не просто луч-
шего воина татарского войска.

– Князь Дмитрий Донской в поис-
ках духовной поддержки отправился
к Сергию Радонежскому в монастырь за 
благословением, – рассказывает отец 
Сергий. – Татары в то время считались 
непобедимыми, а имя преподобного 
Сергия как праведника и чудотворца 
было прославлено по всей Руси. Благо-
словение такого человека должно было 
вселить надежды во всех воинов. Пре-
подобный Сергий благословил не толь-
ко князя, но и добровольно пожелавших 
отправиться с ним, чтобы явиться на 
поле брани не только с крестом, но
и с мечом, двух иноков боярского рода, 
хорошо знающих военное искусство. 
Этими иноками были Александр Пере-
свет и Андрей (имя в иноческом по-
стриге) Ослябя, которых преподобный 
Сергий перед этим постриг в Великую 
схиму (высший монашеский чин).

Копье мастера конных поединков 
Челубея было на метр длиннее обычного. 
Вступая с ним в бой на копьях, противник 
не мог даже нанести удар, как уже оказы-
вался побежденным и выпадал из седла. 
Александр Пересвет пошел вопреки 
логике поединка. Он снял с себя доспехи 
и остался лишь в одной Великой схиме 
(монашеская накидка с изображением 
креста, надевается поверх монашеской 
одежды). Сделал это для того, чтобы 
копье противника, пройдя сквозь мягкие 
ткани тела на большой скорости, не 

успело вышибить его из седла, и тогда он 
смог бы нанести удар сам, что и произо-
шло в бою. Челубей был убит, вывалился 
из седла. Получив смертельную рану, 
Пересвет продолжал оставаться в седле, 
смог доехать до строя русского войска,
и только там умер. Или верный конь 
вынес к своим умершего по дороге, но 
остававшегося в седле победителя.

Для читателя и особенно военного 
небезынтересно узнать, что в честь 
Пересвета и Осляби были названы бро-
неносцы Российского флота.

Поединок Пересвета с Челубеем 
увековечен не только в картинах
и на памятной монете Банка России. 
Прекрасный памятник Александру 
Пересвету установлен на Покровской 
горе в Брянске, который был родиной 
воина-героя. В Москве в 2006 году был 
сформирован 33-й отряд специального 
назначения «Пересвет» в составе 55-й 
дивизии внутренних войск.

В феврале 2011 года фильм «Пере-
свет и Ослябя» был представлен на 
VI Международном православном 
Сретенском кинофестивале «Встреча» 
и награжден в номинации «Приз зри-
тельских симпатий». Фильм был участ-
ником программы XXXIII Московского 
международного кинофестиваля, стал 
лауреатом VІI Международного фести-
валя христианских фильмов и теле-
программ MAGNIFICAT ‘2011. В Минске 
в 2011 году завоевал приз «Серебряный 
ангел» за «…яркое, выразительное 
решение темы православных святых». 
А еще получил диплом IX Междуна-
родного фестиваля военного кино (IX 
МФВК) имени Ю. Н. Озерова в Рязани 
в октябре 2011 года и приз за «Лучший 
анимационный фильм, посвященный 
служению церкви и Отечеству» XIII 
Кубанского международного право-
славного кинофестиваля «Вечевой 
колокол» в Краснодаре в октябре 2011 
года.
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На память о престольном празднике 
каждому воину настоятель храма иерей 
Александр Рева вручил в подарок «Мо-
литвослов православного воина».

Рассказ протоиерея Сергия Халюты 
после литургии и крестного хода 
вокруг храма впечатлил меня. Захоте-
лось узнать более подробно о поедин-
ке двух богатырей, о подвиге Пересве-
та и Осляби. Привожу для читателей 
журнала «Служба и служение» то, что 
мне удалось найти. Это интересные 
детали. Итак…

О поединке богатырей Пересвета
и Челубея перед началом Куликов-
ской битвы (1380 год) мы хорошо знаем 
благодаря картине советского худож-
ника М. И. Авилова. Мастер написал ее 
в трагический для страны, переломный 
1943 год, когда важно было поддержать 
дух советской армии и направить ее на 
достижение победы в освободительной 
святой войне. Ведь в свое время поеди-
нок богатырей решил исход Куликов-
ской битвы в пользу русичей. В том 
историческом бою оба воина погибли, 
но победа была признана за Пере-
светом, сумевшем доехать на коне до 
русских полков, а выбитый из седла Че-
лубей остался лежать на поле. Значение 
Куликовской битвы для судьбы Русско-
го государства очень велико, поскольку 
господство Орды тогда основательно 
пошатнулось. Уже сам исход Кули-
ковской битвы, по мнению историков, 
был предрешен результатом поединка 
русского и татарского богатырей.

Оказывается, по сложившимся 
еще в древности законам поединки 
сильнейших воинов перед боем на-
значались только при возникновении 
сложной или неопределенной ситуа-
ции. Это был своего рода жребий для 
выбора атакующей стороны. Хорошо 
известно, что войско, первым начи-
нающее бой, всегда несет большие 
потери. Поэтому поединок мог иметь 
решающее значение для исхода боя. 
Тот из участников, который оказывал-
ся проигравшей стороной, обрекал 
свое войско на большие потери. Что 
за ситуация в соотношении противо-
борствующих сил имела место перед 
Куликовским сражением? Оказывает-
ся, русское и татарское войска были 
на то время примерно равными по 
силе, имели примерно одинаковое 
количество воинов. Это ни у одной из 
армий не вызывало желания атаковать 
первыми, так как потерять значитель-
ную часть своего войска никому не хо-
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телось. Поэтому боевые полки стояли 
друг против друга, ожидая действия от 
противоположной стороны.

У татар была еще одна причина для 
затягивания начала сражения – они 
ждали спешившее к ним на подмо-
гу войско литовского князя Ягайло. 
Русские по этой же причине были за-
интересованы в скорейшем начале боя, 
пока не произошло объединения татар 
с литовцами. Вот для разрешения этой 
ситуации противостояния и был начат 
поединок.

От татарского войска выехал ве-
ликан-печенег Мурза Челубей, воин 
огромной силы, владеющий приемами 
древней борьбы бонч-бо. Он уже более 
300 раз побеждал своих соперников
в поединках на копьях, используя 
хитрый прием: благодаря неимовер-
ной силе он брал копье на один метр 
длиннее копья соперника, чтобы иметь 
возможность первым его поражать. От 
русичей вызвался могучий воин Алек-
сандр Пересвет – монах из Троицко-
Сергиевского монастыря. Понимая, что 
защита не спасет от удара противника-
гиганта, Пересвет не надел кольчугу, 
чтобы быть свободнее в движениях. 
Именно это и помогло ему поразить 
Челубея. Когда всадники сблизились
в смертельной схватке, более длинное 
копье печенега проткнуло не защищен-
ное кольчугой тело Пересвета насквозь, 
но не выбило того из седла из-за низко-
го сопротивления живой плоти железу. 
А копье Александра, за счет сокраще-

ния расстояния между противниками, 
смогло поразить противника насмерть 
и выбить его из седла. Русский богатырь 
еще некоторое время оставался живым 
и нашел в себе силы доехать на коне 
до русского войска. Мамай видел, что 
победа принадлежит русскому воину, 
поэтому сразу бросил своих передовых 
конников в атаку.

Куликовская битва закончилась 
разгромом Мамаева войска, остатки 
которого русичи преследовали еще 
много верст от поля Куликова. За рат-
ный подвиг во имя Руси Пересвет был 
причислен к лику святых, его память 
празднуется в соборе Тульских святых 
22 сентября по юлианскому календа-
рю. Могила героя до сих пор так и не 
найдена.

А вот еще одно интересное свиде-
тельство:

«Конь смог довезти его до русских 
войск, тогда как Челубей оказался вы-
битым из седла…» Очень интересный 
исторический факт-загадка! Почему 
преподобный Сергий благословляет 
Дмитрия Донского и дает ему в помощь 
двух монахов-схимников (братьев) Пе-
ресвета и Ослябю? Для поединка нужен 
только один воин! На картине схимник-
монах в воинских доспехах и на лихом 
коне. Но у монахов нет имущества! 
Монахи пришли пешком на Куликово 
поле. Пересвет оставил свой яблоневый 
посох в часовне, приняв в руки копье. 
«Вместо брони и шлема Александр об-

лачен был в схиму Ангельского образа 
(так благословил его преподобный Сер-
гий); на сей одежде на челе, на груди 
было нашито знамение воина Христо-
ва – Крест Господень». Ничего, кроме 
посконной рубахи и схимы, на монахах 
не было! «Когда всадники сблизились, 
более длинное копье печенега прот-
кнуло не защищенное кольчугой тело 
Пересвета насквозь, но не выбило того 
из седла из-за низкого сопротивления 
живой плоти железу. А копье Алексан-
дра, за счет сокращения расстояния 
между противниками, смогло поразить 
противника насмерть и выбить его из 
седла». Пересвет был привязан к седлу 
лошади постромками, потому и не упал 
с коня насквозь пронзенный копьем. 
Он смог нанести ответный удар между 
доспехами и шлемом Челубея. Стояла 
напряженная тишина, нарушаемая пе-
нием птиц, и когда один всадник упал, 
раздался громкий свист… и обученный 
конь поскакал на зов хозяина, унося 
на себе тело Пересвета. Александра 
приняли с коня, отрезав постромки, 
занесли в шатер. Через минуту –
о чудо! – из шатра выходит живой-не-
вредимый схимонах Ослябя. Никто не 
понял подмены! Все увидели – монах 
жив! Вот в чем было благословение 
Сергия Радонежского. Необходимо 
было чудо, способное воодушевить 
русское воинство.

Владимир МИХАЙЛОВ
Фото автора
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ОТКРЫТИЕ
24 января в Государственном Кремлевском дворце Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл открыл XXVI Международ-
ные Рождественские образовательные чтения «Нравственные 
ценности и будущее человечества». Предшествовала этому 
Божественная литургия в кафедральном соборном храме 
Христа Спасителя, которую совершил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Традиция проведения фору-
ма зародилась в 1992 году, когда в Москве прошла первая 
конференция православных педагогов столицы. Сегодня это 
масштабное мероприятие, участниками которого стали более 
15 тысяч человек из 16 стран мира. 

В зале присутствовало более шести тысяч человек: члены 
Священного Синода и Высшего церковного совета, главы 
митрополий, епархиальные архиереи и духовенство Русской 
православной церкви, представители поместных православ-
ных церквей, члены Межрелигиозного совета России, члены 
Оргкомитета Международных Рождественских образова-
тельных чтений, главы и представители дипломатических 
ведомств, полномочные представители Президента Рос-
сийской Федерации в федеральных округах, руководители 
федеральных служб Российской Федерации, руководители 
департаментов федеральных министерств и ведомств, главы 
регионов, ректоры и представители около 300 российских 
и зарубежных вузов, директоры общеобразовательных орга-
низаций.

 К присутствующим с первосвятительским словом обра-
тился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Ваши 
Превосходительства! Всечестные отцы! Братья и сестры, 
участники Международных Рождественских образовательных 
чтений! Я всех вас сердечно приветствую и поздравляю с нача-
лом работы этого замечательного церковно-образовательного 
форума. Тема чтений 2018 года «Нравственные ценности и бу-
дущее человечества» дает возможность обратиться к поистине 
очень важным для бытия всего человеческого рода вопросам: 
вопросам нравственности и ее роли в жизни общества и каждо-
го отдельного человека. Мы призваны с христианских позиций 
поразмышлять о тех вызовах, с которыми приходится сталки-
ваться современной цивилизации, и подумать над тем, какой 
ответ может предложить обществу Церковь и как мы можем 
актуализировать Евангельское послание применительно к реа-
лиям и проблемам нашего дня… Сегодня для сохранения
и утверждения неизменных духовно-нравственных ориентиров 
в жизни людей нужны солидарные усилия и государства,
и представителей религиозных традиций, и общественных ор-
ганизаций. Очень важна роль культуры в укреплении нравствен-
ных ценностей в народной жизни. Русская православная цер-
ковь активно взаимодействует в этом направлении с другими 
православными церквами и с христианами иных конфессий… 
Говоря о нравственных ценностях, православные верующие 
всегда подразумевают стремление к нравственным идеалам, 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
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В приветствии председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко 
говорится:
«Приветствую организаторов, гостей и участников XXVI 
Международных Рождественских образовательных чтений! 
За четверть века это значимое явление в духовной жизни 
страны стало играть важную роль в осмыслении историче-
ских событий, поиске ответов на глобальные вызовы, обсуж-
дении актуальных морально-нравственных проблем».

К собравшимся обратился министр иностранных дел Рос-
сийской Федерации С. В. Лавров:
«За четверть века чтения стали неотъемлемой частью обще-
ственной жизни России, важной дискуссионной площадкой, 
объединяющей представителей Русской церкви, органов 
государственной власти, экспертных и научных кругов. Здесь 
обсуждаются наиболее актуальные проблемы, стоящие перед 
нашей страной, предлагаются пути их решения. Убежден, что 
чтения внесут полезный вклад в общие усилия на этом на-
правлении, послужат упрочению согласия в нашем обществе, 
доверия и взаимопонимания в отношениях между государ-
ствами и народами».

В обращении Председателя российского парламента
В. В. Володина говорится:
«Рождественские чтения на протяжении многих лет вносят 
большой вклад в сохранение традиций и духовно-культур-
ного наследия. Вы поднимаете актуальные вопросы просве-
щения и воспитания молодого поколения. Сегодня в центре 
вашего внимания находятся нравственные ценности и их 
влияние на будущее человечества».

Участников XXVI Международных Рождественских образова-
тельных чтений поздравили:
Приветствие Президента Российской Федерации В. В. Путина 
огласил первый заместитель руководителя Администрации 
Президента РФ С. В. Кириенко.
«… В качестве главной в повестке нынешних чтений значит-
ся тема «Нравственные ценности и будущее человечества». 
Уверен, она задаст тон вашим содержательным дискуссиям, 
определит основной вектор обсуждения актуальных проблем, 
связанных с развитием просвещения в нашей стране, вос-
питанием подрастающего поколения. Ведь именно незыбле-
мые духовно-нравственные идеалы, традиции патриотизма 
и гражданственности на протяжении веков скрепляли наш 
народ, задавали жизненные ориентиры». 

нравственному совершенству заповедей блаженств: любовь
к ближним вплоть до любви к врагам, готовность к самоотре-
чению и самопожертвованию, смирение, кротость и терпение, 
милосердие и миротворчество, достижение чистоты сердца…

…Особое место занимает молодежное добровольческое 
движение. И это не только тот труд волонтеров, который на 
виду у всех, – ярким примером служит помощь доброволь-
цев в дни принесения в Россию мощей святителя Николая 
Чудотворца, – но и малозаметный труд по уходу за стариками 
и тяжело больными людьми, помощь детям в детских до-
мах и приютах, участие в помощи бездомным, проведении 
экологических акций и многое другое… Добровольчество – это 
маленький подвиг, но за маленьким подвигом может вырасти 
способность совершать великие дела и великие подвиги, то 
есть становиться сильной личностью…

…Желаю организаторам и участникам Рождественских чте-
ний плодотворной работы и интересных дискуссий. Благослове-
ние Божие да пребывает со всеми вами. Благодарю за внимание».

 2018 год объявлен президентом России Владимиром 
Путиным Годом добровольца и волонтера. Он призван попу-
ляризировать благотворительность, повысить престиж работы 
добровольцев во всех сферах, повысить гражданскую актив-
ность всех россиян, что сделает людей менее равнодушными. 
Добровольческое движение растет. И не только среди обще-
ственных организаций. Так, в 2017 году в кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» был создан православный добровольческий 
отряд. Совместно со священниками Русской православной 
церкви сотрудники компании проводят мероприятия для детей, 
молодежи, направленные на воспитание их православными 
христианами. «Я благодарю руководство кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» и всех сотрудников, которые заботятся о том, 
чтобы мы поднимали свои традиционные отношения в семье, 
в обществе, везде», – говорит руководитель молодежного от-
дела Московской городской епархии, руководитель движения 
«Православные добровольцы» Михаил Куксов.

Светлана КАЛИНИНА
Фото пресс-службы

Патриарха Московского и всея Руси
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Д
вадцать пятого января 2018 года в Военной 
академии Генерального штаба в Москве в рамках 
XXVI Международных Рождественских обра-
зовательных чтений «Нравственные ценности 
и будущее человечества» состоялась научно-
практическая конференция «Духовные основы 

воинского служения Отечеству: нравственные ценности
и патриотическое воспитание».

Организаторами форума выступили Синодальный отдел 
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами, Академия Генерального штаба Воору-
женных сил РФ. 

В работе секции приняли участие представители 84 
епархий Русской православной церкви, Управления по работе 
с верующими военнослужащими Министерства обороны 
Российской Федерации, епархиальные отделы по взаимо-
действию с Вооруженными силами и правоохранительными 
органами, представители Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, военных академий, училищ и других центральных 
органов военного управления. 

Открыл конференцию генерал-лейтенант Сергей Чварков, 
заместитель начальника Военной академии Генерального 
штаба по научной работе, который подробно остановился на 

задачах и значении Вооруженных сил Российской Федерации 
в современном мире. По словам докладчика, они служат се-
годня гарантом стабильности и безопасности в мире. Также 
он указал на важную роль Русской православной церкви
в формировании и развитии государства.

Председатель Синодального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохранительными органа-
ми протоиерей Сергий Привалов в докладе «Опыт пастыр-
ского служения и духовно-нравственного воспитания во-
еннослужащих: проблемы и пути их решения» остановился 
на вопросах сохранения цивилизации, предотвращения 
гибели человечества в результате безнравственного отно-
шения к вопросам войны и мира, жизни и здоровью людей. 
На конференции также выступили епископ Ахтубинский
и Енотаевский Антоний, епископ Нарьян-Марский и Ме-
зенский Иаков, консультант Управления по работе
с верующими военнослужащими Главного управления по 
работе с личным составом Вооруженных сил Российской 
Федерации Владимир Боровский и другие представители 
армии и духовенства.

Особый интерес у присутствующих вызвало выступле-
ние председателя Совета кинокомпании «Союз Маринс 
Групп» Галины Владимировны Отделкиной по теме «Опыт 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ОБСУДИЛИ В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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реализации патриотических социальных проектов на базе 
коммерческой компании». Компания успешно занимается 
социальными проектами более двадцати лет. В докладе гово-
рится: «Опыт «Союза Маринс Групп» основан на принципах 
социальной ответственности, которые были заложены при 
создании компании ее основателем Александром Генна-
дьевичем Куликовым. Мы убеждены, что для бизнеса это 
не обуза и даже не обязанность, а необходимое условие его 
существования и успешного развития. Ведь необходимость 
соблюдения законов для бизнеса ни у кого не вызывает 
сомнения. А патриотизм для нас это тот же закон, только 
иного, нравственного характера. Это прочная основа, которая 
позволяет, развивая компанию, способствовать укреплению 
экономики и основ государственности нашей страны. И если 
кому-то наш опыт пригодится, мы будем рады».

«Если мы хотим, чтобы наша страна крепла, бизнес раз-
вивался в России, необходимо, чтобы люди были воспитан-
ными, добрыми, честными, справедливыми. Только в этом 
случае можно будет дальше продолжать наше служение Богу
и Отечеству, поэтому дай Бог всем, кто осуществляет такие 
нужные проекты, всем, кто любит нашу страну и Бога и ближ-
него», – сказал в интервью председатель Синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами протоиерей Сергий Привалов.

Высокую оценку дал он и журналу «Служба и служение»:
«Это не только духовно мудрый, но и очень красивый

с точки зрения эстетики журнал. Ценность журнала в том, 
что в нем публикуются редкие фотографии уникальных лю-
дей, которые сами по себе уже представляют историческую 
духовную ценность для нашего государства. Нужно слушать 
тех, кто готов вести к добру, к любви и человечности, нужно 
двигаться в этом направлении, поэтому всем сотрудникам 
журнала желаю всяческих успехов и помощи Божьей».

В ходе конференции участники заседания обсудили раз-
личные вопросы, связанные с развитием института военного 
духовенства, патриотическим воспитанием военнослужа-
щих и подрастающего поколения, духовной безопасностью, 
благотворительными программами, организацией системы 
пастырского окормления военнослужащих, профессио-
нальной переподготовкой военных священников в учебных 
заведениях Минобороны, и многие другие.

«Задача военного пастыря – создать атмосферу молит-
венного делания через совершение Божественной литургии, 
других богослужений, личный духовный подвиг несения 
молитвенного послушания, а также через научение военнос-
лужащих основам христианской веры. Такое просвещение 
должно осуществляться не в отрыве от внутренних пережи-
ваний самого человека, а исходить из его состояния на дан-
ный момент времени и соответствовать уровню его духовно-
го состояния», – обратился к присутствующим протоиерей 
Сергий Привалов.

К слову сказать, число назначенных штатных военных 
священнослужителей в Вооруженных силах РФ с 2013 
года увеличилось на 148 человек и составляет сегодня 176 
человек. 

В завершение конференции все участники посетили 
Центральный музей Вооруженных сил Российской Феде-
рации, где познакомились с экспозицией, отражающей 
историю Вооруженных сил Отечества от момента их за-
рождения на регулярной основе до настоящего времени. 
На память о конференции состоялось общее фотографиро-
вание.

Светлана КАЛИНИНА
Илья ИГНАТОВ

Фото В. Говорова
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В рамках ХХVI Международных Рождественских образовательных чтений 23 и 25 января 
2018 года в залах главного храма России состоялась работа секции «Сектантское миро-
воззрение: подмена ценностей и манипуляция».

К
ак сказал в одном из своих выступлений Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
«…в сектантской деятельности есть отрицание 
истории, есть отрицание религиозного опыта дру-
гих, есть попытка монополизировать религиозный 
фактор, подчинить его недекларируемым целям». 

Одним из важных направлений миссионерской деятельности, 
требующей системного подхода на общецерковном уровне, 
Святейший Патриарх Кирилл назвал противодействие сектам.

Секты представляют собой реальную угрозу националь-
ной безопасности страны. Не допустить, чтобы псевдорели-
гиозные группы духовно уродовали людей; обратить вни-
мание людей из различных регионов на наиболее опасные 
тенденции в области деструктивных явлений, информиро-
вать их – этим целям и была посвящена работа секции.

За год проделана большая работа в этом направлении, 
есть определенные наработки и достижения. 2017 год про-
шел под знаменем судебных процессов. «В минувшем году 
Минюст России включил «Свидетелей Иеговы» (деятельность 
запрещена в РФ) в список запрещенных организаций. Туда 
попали как управляющий центр, так и 395 местных организа-
ций, принадлежащих религиозной общине. Мощная система 
адептов была ликвидирована», – сказал в своем докладе со-
председатель секции Александр Дворкин.

Однако «Свидетели Иеговы» – не самая опасная из 
действующих на территории России сект. Так, следователей 
заинтересовала деятельность Кумара Пракаша, лидера одной 
из религиозных групп. От его рук пострадали десятки людей. 
По их словам, он заставлял последователей гуру служить ему 
и убеждал, что это великая миссия. На самом деле отнимал 

ОПЛОТ
ВЕКОВЫХ УСТОЕВ
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недвижимость, бизнес, вымогал деньги и так далее. Кроме 
того, существуют саентологи, неопятидесятники. Саентоло-
гию Александр Дворкин назвал матерью всех психокультов. 
«К сожалению, психологические кафедры наших вузов порой 
становятся кузницей кадров для культов. Разумеется, это свя-
зано с катастрофическим упадком самой психологической 
науки, которая часто деградирует до неоязыческой эклектики 
и оккультизма». В работе секции приняли участие преос-
вященнейший Питирим – епископ Душанбинский и Тад-
жикистанский, священник Сергий Стаценко, председатель 
Просветительского отдела Ташкентской и Узбекистанской 
епархии, проректор по учебной части, преподаватель Таш-
кентской Православной духовной семинарии, священники 
Русской православной церкви, психологи, юристы. Обсужда-
ли как конкретную ситуацию в отдельно взятом регионе РФ, 
так и общие тенденции и направления мирового масштаба.

В интервью корреспонденту журнала «Служба и слу-
жение» Александр Дворкин сказал: «Тут собрались люди, 
которые на местах занимаются проблемами сект, которые 
пытаются что-то делать. И мы просто обязаны дать им ин-
струментарий, обязаны обратить их внимание на основные 
тенденции происходящего, чтобы они дальше могли работать 
более эффективно».

По словам Александра Дворкина, секты несут в себе 
разрушение и отрицание всех традиционных ценностей, на 
которых воспитан православный человек, что недопустимо. 
В Синодальном миссионерском отделе имеется структура, 
которая обеспечивает правовое консультирование епархий 

при их противодействии сектантам. В ряде епархий суще-
ствуют епархиальные антисектантские центры с серьезными 
наработками. Ценность секций в рамках XXVI Международ-
ных Рождественских образовательных чтений как раз и состоит 
в том, чтобы положительный опыт противодействия сектант-
скому движению отдельных людей, епархий был доступен 
самому широкому кругу церковных миссионеров.

Редакция журнала «Служба и служение» планирует в даль-
нейшем посвятить этой теме ряд статей. Как отмечает издатель 
журнала, председатель совета кинокомпании «Союз Маринс 
Групп» Галина Отделкина, «…самое главное в жизни – вера, 
которая дает силу все делать. Как можно жить без Бога? Ведь 
искушений, соблазнов очень много в современном мире. Сей-
час просто великое множество тех, кто смущает умы молодежи, 
подчиняет своей, чаще всего злой воле. Под маской толерант-
ности и многополярности усиленно насаждаются чуждые на-
шим традициям ценности, рушатся семьи, убиваются нерож-
денные дети, подростки совершают массовые самоубийства… 
Я считаю, что наша Русская православная церковь является не 
только оплотом вековых духовных устоев нашей страны, но 
и надежным гарантом борьбы с вредоносным влиянием, га-
рантом сохранения нашей государственности и национального 
самосознания. Мы все должны выступить единым фронтом, 
и наш журнал готов в этом участвовать».

Светлана КАЛИНИНА
Фото А. Халюк
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– Отец Анатолий, наш журнал 
«Служба и служение» рассказывает 
о людях, которые раньше служили 
Отечеству земному, а теперь служат 
Отечеству небесному. Вы – морпех
и священник, расскажите о себе. 
Знаю, что и сейчас Вы нет-нет да
и наденете свою черную морпехов-
скую форму с тельняшкой и беретом…

– Я родился 23 марта 1977 года
в Смоленской области в городе Сы-
човка, в простой рабочей семье: отец 
– слесарь, мама – штукатур-маляр. 
Отец тоже служил в армии, в войсках 

ПВО в Капустином Яру, и занимался 
спортом – тяжелой атлетикой. На-
верное, этот бойцовский дух у меня от 
него. Старший брат Владимир – свар-
щик. Он тоже отслужил в армии –
в Астраханской области в городе Актю-
бинск в 1991 – 1993 годах. До армии брат 
занимался в секции вольной борьбы 
в «Спартаке». Принимал участие во 
всероссийских соревнованиях, стал 
чемпионом Чувашии. Моя сестра 
Ольга вышла на настоящий момент 
замуж, работает бухгалтером. Верую-
щая, приезжает в храм села Исаково, 

где я как раз и служу. Приезжают 
вместе с моей мамой, помогают по 
храму. 

– Вы все время жили под Смолен-
ском?

– Нет. Мы переехали в город Канаша 
Чувашской республики, где я окончил 
среднюю школу в 1992 году. При школе 
занимался в лыжной секции, имею третий 
взрослый разряд. Занимался семь лет. 
Потом перешел в секцию вольной борьбы. 
Тренер – Анатолий Калязин. У него
я занимался пять лет и закончил занятия, 
имея разряд «Кандидат в мастера спорта 
по вольной борьбе». После школы пошел 
в профессиональное училище по профес-
сии мастер по производству пресс-машин 
второго разряда. Получил диплом. Потом 
пошел учиться на водителя. 

– Как много Вы успели до армии?
– Да, я почему-то очень готовился

к армейской службе: много трениро-
вался, бегал, подтягивался, обтирался 
снегом, даже метал ножи и топоры на 
точность. То есть старался подражать 
нашим разведчикам из фильмов про 
войну. И когда я пошел в армию, я уже 
был подготовлен – подтягивался 30 раз, 
отжимался 100 раз, пробежки делал по 
50 километров. 

– Так что морская пехота – не слу-
чайность, а результат большого труда.

– И да, и нет. Это отдельная исто-
рия, как говорится – от себя не уйдешь. 
У меня с детства было большое желание 

ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ –

ЛЮБОВЬ
 НЕБЕСНАЯ
Иерей Григорьев Анатолий Анатольевич – 

настоятель храма Богоявления в селе
Исаково Республики Татарстан,

руководитель отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами

Зеленодольского благочиния.
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служить в морской пехоте. Как-то, еще 
учась в школе, в нашем городе Канаша 
я увидел морского пехотинца. И он 
мне очень понравился: черная форма, 
высокий, уверенной походкой он шел 
по вокзальной площади, и все на него 
заглядывались. И вот тут меня охватила 
самая настоящая зависть, я подумал: 
«Ах, как бы мне стать таким!» Но когда 
мне исполнилось 18 лет, нам дали от-
срочку от армии из-за учебы в ПТУ.
И когда у нас начались каникулы, 
еще до экзаменов, меня пригласили 
поработать в Московской области на 
строительстве загородных домов.
В Домодедово и других местах. Я ра-
ботал подсобным рабочим, и когда мы 
строили очередной дом, то познако-
мился с хозяином. А тот, узнав, что мне 
уже исполнилось 18 лет и надо идти
в армию, предложил служить здесь, по-
близости и взял для меня справку о том, 
что военнообязанный такой-то просит 
принять его на службу в такую-то часть 
водителем. Вот с этой-то справкой
я и приехал в свой военкомат. Захожу, 
подаю справку, а там сидит еще один 
допризывник, который не хотел идти 
в армию. Военком и говорит: «Вот, по-
жалуйста, один не хочет, а другой – сам 
просится». Показал, значит, я эту справ-
ку военкому, и он отправил меня
в город-герой Москву и сказал: «Поез-
жай. Там покажешь эту справку, и тебя 
отвезут служить в ту часть, в которую 
просишься». Из Канаши нас повезли на 
электричке в Казань, потом в Сызрань,
а оттуда – уже в Москву. 

– А как же Вы тогда попали
в морскую пехоту, если ехали слу-
жить водителем?

– Очень смешно получилось.
Я проходил комиссию с другими ре-
бятами. Мы заходили по пять человек. 
Я был самый маленький по росту.
А в комиссии сидел офицер мор-
ской пехоты в камуфляжной форме, 
в черном берете – все как положено. 
Он спросил, имею ли я спортивный 
разряд. Я ответил, что имею: кандидат 
в мастера спорта по вольной борь-
бе. Тогда он спросил где, на каких 
соревнованиях выступал? Я ответил: 
«На всероссийских». Он комиссии 
что-то шепнул, и мне сказали: «Форма 
одежды – морской пехотинец, срок 
службы – два года». И меня такая ра-
дость охватила! Такой оборот судьбы. 
Это было счастье! Когда нас переодели 
в форму морских пехотинцев, и мы 
познакомились, то все мы оказались 

спортсменами: кто борец, кто самбист, 
кто дзюдоист, а кто и каратист – то 
есть большинство были спортсмены-
разрядники. Нас десятерых человек 
отправили в Ногинск, в военную часть, 
и 20 января 1996 года мы приняли 
военную присягу. В этой части я от-
служил отлично, проблем не было. 
Со старослужащими было несколько 
мелких стычек, но все обходилось для 
меня удачно. Дал сдачи, и дальше от-
ношения наладились. Потом повезли 
нас в переходящий состав в город 
Тушино и в этот же день отправили
в Оренбург. Нас сопровождал старо-
служащий, который ехал домой. Он 
думал, что поездка будет легкой, но 
ошибся. Поезд наш был не подго-
товлен: окна выбиты камнями, холод 
страшенный, а ехать полутора суток. 
Замерзли сильно. Самой теплой у нас 
была шапка. Остальная одежда – 
шинель, берцы с простыми носками. 
Удивляюсь, что доехали. Первый раз
я видел такой поезд, и для меня это 
был большой шок. Мы спали, облоко-
тившись друг о друга, для тепла.
В Оренбург мы приехали 25 января 
1996 года. 

– А какая морская часть в Орен-
бурге?

– Вот этот вопрос мы себе тоже за-
давали. И когда мы на машине заезжали 
на территорию военной части, за нами 
солдат закрывал ворота в сухопутной 
форме, вот тут мы и удивились, глядя 
друг на друга: куда же нас привезли. 
Нас накормили и привели к начальнику 
части – полковнику Бородину. Он нам 
объяснил, что нам предстоит пройти об-
учение, получить классность, а потом мы 
отправимся в город-герой Севастополь. 
Нам, конечно, уже не верилось, что нас 
туда заберут. В итоге – из пяти человек
в обещанный срок забрали только од-
ного, а мы четверо остались. И началась 
наша нелегкая служба. Доходило до сты-
чек даже с начальником части. Так од-
нажды мы четверо шли мимо полковника 
Бородина, и он окликнул меня: «Рядовой 
Григорьев!» Я не откликнулся. И так 
было пять раз, пока, наконец, полковник 
не сказал: «Матрос Григорьев!» Тогда 
я откликнулся: «Я!», подошел, чеканя 
шаг, к полковнику и сказал: «Товарищ 
полковник, матрос Григорьев по Вашему 
приказанию прибыл». А он ответил: «Мо-
лодец. А что, вот так вот принципиаль-
но – матрос и все?» А я ему ответил: 
«Я же не обращаюсь к Вам – «капитан 
первого ранга». А он: «Ты еще и звания 

знаешь...» Вот так и познакомились… Нас 
в части знали все, так как мы одни ходи-
ли в морской форме, в черных шинелях. 
Так же, когда служил, пришлось попасть 
в военный госпиталь – сказались старые 
спортивные травмы. Там я познако-
мился с ребятами, участниками боевых 
действий в Чеченской республике. А тут 
подошло окончание нашей учебы. Нам 
присвоили третий класс с вручением 
соответствующих значков, и уехали мы 
из Оренбурга 25 мая 1996 года, 28-го 
приехали в Москву и обратно в Тушино. 
Пробыли мы десять дней в той же части, 
и потом нас, наконец-то, отправили
в город-герой Севастополь. А 11 июня 
1996 года нас привезли уже в военную 
часть, где меня назначили старшим опе-
ратором зенитно-ракетного полка.
А я-то мечтал о разведке… Пытался пере-
вестись, а мне объяснили: «Ты выучился, 
получил классность, государство по-
тратило на тебя деньги, ты стал классным 
специалистом. Так что…»

– Пришлось смириться с действи-
тельностью?

– Да. Правда, когда пошла служба, мы 
стали ходить в караул, получили оружие, 
бронежилеты. А потом нас в карауле ста-
ли гонять: давали разные вводные, типа 
нападение на штаб, на КП, принять шты-
ковой бой, нас забрасывали дымовыми 
шашками и так далее – вот тогда стало 
интересно. И стрельба, и пробежки – по-
нравилось уже. А когда начали работать
с ЗРК «Оса», с настоящей ракетой, 
работали по вертолетам, по авиации. 
Оказалось, что ЗРК «Оса» есть на всех 
войсковых кораблях и считается одним 
из эффективнейших средств защиты.

– А что это такое – «Оса»? 
– Это еще советский автоматизиро-

ванный войсковой зенитный ракетный 
комплекс. Он является всепогодным 
и предназначен для прикрытия сил 
и средств мотострелковой и танко-
вой дивизии во всех видах боевых 
действий. Разработка началась в 1960 
году, принят на вооружение в 1971 году. 
Комплекс оснащен четырьмя зенитны-
ми управляемыми ракетами, модифи-
кации «Оса-АК» и «Оса-АКМ» имеют 
шесть ракет. С 2007 года является 
наиболее многочисленным в России 
комплексом войсковой ПВО. 

– Серьезно.
– Да. Работа оператора ЗРК оказа-

лась очень морской профессией,
а ЗРК «Оса» – очень эффективен. И мне 
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служба и моя профессия понравились. 
Я сходил в 187 караулов, потом остался 
еще на сверхсрочную службу. 

– Хотели стать офицером?
– Да, но тут Господь Бог меня стал 

выводить на духовную линию. Я сам не 
понимал, что происходит. Когда
я служил, были такие моменты, что 
я заступался за молодых, было из-за 
этого много стычек, старался увеще-
вать, дрался. До сих пор мне «моло-
дые» звонят, не забывают, с удоволь-
ствием вспоминают службу в нашем 
полку. Командиром части у нас был 
Николай Гниденко, сам начинал со 
старшины морской пехоты. Здоровый 
такой мужик, хвалил меня, что я зани-
мался спортом. Но я это делал не для 
показухи, поэтому ребята относились 
ко мне нормально. Я и акваланг по-
пробовал, и плавание в море, подтяги-
вание, отжимание, осваивал руко-
пашный бой, общался со знающими 
офицерами – мне все было интересно, 
и я хотел остаться в Севастополе 
служить дальше. И даже остался по 
контракту на сверхсрочную службу 
младшим сержантом. Вскоре за при-
мерную службу на 23 февраля получил 
звание сержанта. На учениях я был 
замначальника расчета, совершил пуск 
ракеты, мы попали точно в цель, за что 
командующий Черноморским фло-
том наградил меня званием старшего 
сержанта. Это вызвало такой подъем 
чувств, и не только личного характера, 
а за Россию, за наши возможности.
И сейчас в храме мы стараемся воспи-
тывать молодежь так, чтобы они могли 
охранять и защищать Родину. 

– Но как из бравого морпеха Вы 
стали сельским священником? Всегда 
интересен переход: мысли, мотива-
ции, события…

– Сюжеты? Вот вам сюжет первый. 
Я – морпех и доволен своей жизнью. 
А дальше произошло то, что Господь 
Бог коснулся меня своею благодатью. 
Получилось так, что мой отец нашел 
маленькую икону, которая и сейчас 
хранится у меня в храме. Такая малень-
кая бумажная икона Пресвятой Бого-
родицы, в рамочке. И отец где-то нашел 
ее и подарил мне. Можно сказать – 
благословил этой иконой. Я тогда был 
в отпуске. Я привез эту икону к себе
в общежитие в Севастополь и повесил 
на стену. И случилось удивительное: 
теперь каждое утро я перед пробежкой 
стал молиться на иконку Богородицы. 
Как умел. Говорил: «Господи, помоги, 
вразуми, наставь на правильный путь» 
Откуда это все взялось – я объяснить 
не могу, но теперь начинаю понимать. 
В это время я старался продвинуться 
дальше по службе. Два офицера за меня 
ходатайствовали, один из них – боевой 
капитан, имел орден Мужества. Вроде 
бы все складывалось, но в последний 
момент из-за чего-нибудь срывалось. 
И так несколько раз. Возможно, меня 
уберегли от участия в абхазской войне, 
которая случилась в 1999 году. Мои 
сослуживцы туда уехали, многие из них 
погибли. Я тоже хотел идти на войну, 
но вот так Бог распорядился. 

– Как? Сюжет второй…
– Многие спрашивают: «Как это 

происходит?» Да так и происходит: Бог 
увидел меня, взял и забрал к себе во 

служение. Был такой случай. Коман-
дир части мне говорит: «Съезди в горы 
крымские, где «Алсу» есть, за КП, туда, 
где есть генеральские дачи». Там мы 
занимались охраной различных объ-
ектов. Первый день выхожу по горным 
тропам побегать, воздух такой, что раз 
вдохнешь и не забудешь вовек, дей-
ствительно – благодать Божия. И тут 
происходит следующее: сюжет второй. 
Я бегу, и кто-то мне говорит: «Веди 
себя достойно, в игры азартные не 
играй, не сквернословь». Такой голос 
я услышал в горах, в лесу. Я, конечно, 
испугался, мне стало страшно. Кто это 
говорил, как это происходит? Кто-то 
может сказать, мол, ты тогда устал, кто-
то – ты с ума сошел, кто-то – таблетки 
какие выпил, или еще чего наговорят, 
но мои родственники меня знают – что 
я не пью, не курю, тем более никаких 
таблеток не принимал никогда. Всю 
жизнь спортом занимался. И вот вдруг 
это происходит: услышал Голос. Когда 
я вернулся, я все игры, включая карты, 
отдал матросам. Я сразу поверил тому, 
что услышал. 

– А потом?
– Потом я уволился, думал устро-

иться в другую часть – повоевать. А по-
лучилось так, что я попал в храм Божий, 
куда привел меня отец Сергий, также 
мой Кукшайский одноклассник, вместе 
мы занимались борьбой. Но в отличие 
от меня он сразу пошел в семинарию, 
потом – в духовную академию, стал 
священником. А в армию он не попал, 
потому что в свое время сломал руку,
и она срослась неправильно –
и в армию его из-за этого не взяли.
И здесь был момент такой, что мы
с отцом Сергием приехали в село Ка-
менка Нижегородской области помо-
гать настоятелю отцу Николаю, ныне 
покойному, служить в храме. И через 
проповеди отца Николая я начал что-
то понимать и осознавать. И вскоре 
попросил у него остаться при храме, 
чтобы он научил меня, как молиться, 
что мне делать, как быть мне в эту 
трудную минуту. И вот здесь-то все
и произошло. Сначала отец Николай 
не соглашался, но затем все же оста-
вил меня при себе. Я начал понимать 
чтение церковных книг. И сначала 
прочитал «Закон Божий». Очень много 
чего открылось, и начал понимать, что 
жить надо, и молиться надо, и каяться 
в своих грехах надо. И здесь пошла
у меня совсем новая жизнь. Потом 
я попал в Казань, где восстанавли-
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вал храм. В это время всякое было, 
даже драться приходилось, ибо люди 
разные в храм приходят, оказывается. 
Тут-то мне и пригодилось все то, что 
я умел. Потом в этом храме Параскевы 
Пятницы я познакомился со своей бу-
дущей женой. Женился, два года дья-
коном отслужил. Рукоположили меня. 
Рукополагал тогда меня архиепископ 
Анастасий. Когда я стал священником, 
то решил поехать, как отец Николай, 
служить в деревенский, желательно 
старинный храм. И вот так Господь 
распорядился, что дал мне старинный 
храм, с 1792-го по 1799 год он строился. 
На сегодняшний день храму 225 лет.
И то, что я служил в морской пехоте, 
мне помогло выстоять, я продержался. 
И на сегодняшний день наш храм вос-
становился, сегодня у нас новый влады-
ка, митрополит Феофан, очень строгий. 
Но строгость не мешает, а только укре-
пляет. Самое главное для нас молиться 
за всех, за духовенство, священников, 
владыку, за то, чтобы мы не боялись 
говорить правду в глаза друг другу, 
а то у нас, бывает, боятся. А нужно, 
чтобы, как на флоте, у нас было: мы не 
боялись и поэтому выжили. А то, что 
не попали на войну – наверное, так 
Господь решает: кого-то отправляет, 
кого-то оставляет. А сегодня, слава 
Богу, я при храме.

– Расскажите о своем храме, отец 
Анатолий.

– Храм приписан к Казанской 
епархии Татарской митрополии, рас-
положен в селе Исаково. История 
такова. Однопрестольный каменный 
храм Богоявления села Исаково был 

построен на средства прихожан в 1792 – 
1799 годах. В 1825 году была возведена 
колокольня. В конце 1870-х годов
к храму на средства купца Прибыткова 
были пристроены приделы: правый – 
Покрова Пресвятой Богородицы, левый 
– пророка Божия Ильи. В 1904 – 1905 го-
дах Покровский придел был обновлен. 
Богослужения в храме продолжались 
приблизительно до 1940 года, а впо-
следствии он был закрыт и разграблен. 
В 2003 году храм был вновь передан ве-
рующим, начались восстановительные 
работы. В настоящее время богослуже-
ния в нем совершаются в воскресные
и праздничные дни.

А 9 августа 2017 года мы привезли 
колокола, подумать только – 80 лет не 
было звона в храме. Уже 23 августа у нас 
состоялись освящение колоколов и их 
подъем в звонницу. Колокола являются 
одной из необходимых принадлеж-
ностей храма – они служат для того, 
чтобы созывать верующих к богослу-
жению, выражают торжество церкви, 
возвещают о совершении церковных 
таинств. Церковный колокол связан со 
всей жизнью православного человека. 
Новые колокола будут благовествовать 
как для жителей поселка Исаково, так
и для всех православных прихожан.

Кроме обычной службы, приходится 
заниматься разными общественными 
движениями, войсковыми частями
и соединениями. Также каждый год
я стараюсь ездить в город-герой Сева-
стополь, а в Куркачах мы прыгаем
с парашютом. И, пожалуй, самое глав-
ное, что при храме у нас есть спортив-
ная секция, и наши ребята тоже уже 
прыгали с парашютом. А вместе с ними 

прыгали ветераны морской пехоты. 
Есть у нас в храме такой удивительный 
человек – Александр Соловьев, который 
также воевал с бандформированиями
в Чеченской республике, также полу-
чил ранение, имеет орден Мужества, 
медаль «За боевые заслуги». Думаю, 
что это правильно, когда в священники 
идут из армии. Потому что воспитывать 
молодежь надо в духе патриотизма
и любви к Родине. Наверное, поэтому 
Бог таких, как мы, и посылает. Я думаю, 
что не зря люди уважают таких священ-
ников, которые пришли из армии. Есть 
и сержанты, есть и офицеры. И у таких 
священников в храме всегда порядок,
и все идет как надо, и паства как бы за-
щищена, и за каждого своего прихожа-
нина священник будет бороться. И мо-
литься, и вразумлять. Может и поругать, 
но и похвалит где надо. Есть, конечно, 
священники, которые не служили. Они, 
вероятно, более сильные богословы, 
обладают большим опытом подвижни-
ческой жизни. Священники – такие же 
люди, все разные и все нужны. Главное 
– вера в Бога помогает нам всем. Нам 
надо не бояться положить душу свою за 
други своя, как нам говорит Евангелие 
от Иоанна, глава 15-я, 13-й стих.
И еще важно помнить, что любовь – она 
единая: и на земле, и на небе…

– Спасибо за беседу, отец Анато-
лий, и ангела-хранителя Вам. 

– С нами Бог и Андреевский флаг. 
Аминь! 

Ангелина НАДЕЖДИНА
Фото из личного архива

иерея Анатолия (Григорьева)
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– Отец Владимир, про Вас ходит 
легенда, что Вы после ВГИКа были 
взяты в Малый театр, а потом 
кто-то из Большого услышал, как 
Вы поете, и пригласил к себе, но, 
переходя дорогу (а все мы помним, 
что два этих великих театра нахо-
дятся через дорогу друг от друга), 
Вы передумали быть артистом
и ушли в священство. Так ли это? 
Что верно и что уже стало сказ-
кой?

– Как всегда это бывает в жизни: 
всего понемногу. 

– А Вы могли бы нам рассказать, 
как сами пришли к вере? Вера по-
степенно входила в Вас или случилось 
какое-то событие? 

– Были встречи, но сам приход – это 
есть нечто таинственное, о чем нельзя 
говорить. Это было посещение, и тогда 
я увидел, кто такой человек на самом 
деле. Я это зримо увидел. 

– А кто есть человек? 
– Человек на самом деле – суще-

ство световое. Как Христос говорит: 
«Аз есмь свет». И я стал задумываться 
о сути вещей и понял, что они не вме-
щаются в мою прежнюю жизнь. И тогда 
я резко изменил свою жизнь – ушел из 
театра, из кино, а школа у меня была 
серьезная – я учился с Еленой Со-
ловей, Владимиром Носиком... Потом, 
как вы уже знаете, хотел делать певче-
скую карьеру: голос был, все возмож-
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ности были... но вдруг понял, что ни 
игра на сцене, ни пение не наполняют 
меня. Почему-то я уже не мог дальше 
жить как раньше...

– Что Вы сделали?
– Я, во-первых, отовсюду удалил-

ся: от друзей и родных, а во-вторых, 
скрылся от всех в лес, жил очень 
скромно: килограмма гречки хватало на 
неделю, собирал в лесу травы, орехи, 
делал отвары и все время их пил.

– А наставник какой-то у вас был?
– Нет, наставника не было. Сначала 

я побаивался природы. Ночью жи-
вотные разные приходили. Однажды 
филин пролетел, большой, как дири-
жабль, – испугал. А потом я подумал: 
чего бояться, это же просто филин.

– А жили в палатке?
– Да, поставил палатку и в ней 

жил. Постепенно стал с животными 
общаться. Я встретил в лесу кабаниху 
с кабанятами. Обычно пишут, что это 
страшно. Ничего не случилось, кабаниха 
посмотрела на меня спокойно и пошла 
дальше, и кабанята за ней побежали. На 
Кавказе вокруг моей палатки долго мед-
ведь ходил. Походил-походил и ушел.
Я там по десять раз в день окунался
в ледяную воду источников.

– Зачем?
– Мне казалось, что я пробуждаю 

какие-то дремлющие силы организма. 
И действительно, когда я выходил из 
леса, я чувствовал, что меня трясет, как 
от электричества. При этом этот энер-
гетический заряд очень быстро исчезал, 
можно сказать, до города я эту энергию 
не довозил.

– А сколько времени Вы находились 
в лесу?

– Это могло быть от пары недель до 
месяца. Например, я шел из Дербента 
пешком до Кавказа, а потом переходил 
в одиночку через перевалы... В горах 
бывало иногда опасно для жизни. Ку-
пался в горных озерах, хотя летом там 
лед плавает, ел подножный корм... 

– Шли по карте?
– В том-то и дело, что нет. Был такой 

смехотворный случай, когда я шел из 
Чегета в Сванети, на перевале меня до-
гнала немецкая альпинистская группа. 
Они все в альпинистском снаряжении, 
с альпенштоками – и я иду босой по 
снегу. 

– А почему догоняли Вас?
– Так они обнаружили мои следы

и подумали, что это снежный человек. 
У меня нога 49-го размера. Но когда 
они увидели меня и «снежный человек» 
заговорил с ними по-английски, они 
поняли, что ошиблись, и мы разгово-
рились. А какие у них были подробные 
карты местности! Все на них есть, 
вплоть до больших камней. Спрашиваю: 
«Где купили?» Говорят: «Да в киоске, 
в Берлине». Вот тут я удивился – у нас 
такие не купишь – секретная инфор-
мация!

– А была ли у Вас с собой духовная 
литература?

– Только Библия. Но этого хватало.

– А как выживали?
– Когда у меня кончались деньги, то 

я выходил к людям и предлагал свои 
услуги: забор покрасить, дрова на-
рубить – и так зарабатывал какие-то 
деньги, на которые мог прожить месяц. 
В рюкзаке у меня был запас еды и вещи, 

но вес его был не более пяти килограм-
мов. Я специально сшил себе одежду со 
многими карманами, сшил спальник, 
палатку из парашютной ткани. Чтобы не 
отягощать себя, а идти спокойно, ничем 
и никем не связанный.

– А семья, мама отпускала Вас 
спокойно?

– Нет, конечно. Мама вообще сильно 
переживала, что я стал верующим. Она 
считала, что я вообще «чокнулся» на 
этом деле. Но моя мама всегда помо-
гала мне и пыталась понять, даже если 
была не согласна со мной, в частности, 
в моем стремлении стать священником. 
Я говорю: «Ну, мам, ты же мне сама 
помогаешь?» – «Как же не помочь,
я же тебя люблю!» – отвечала она. Для 
нее мой путь стал потрясением: она 
столько сил вложила в меня. Все дело
в том, что мой старший брат утонул. 
Ему было всего шесть лет, когда это 
произошло. Мама тогда была беременна 
мной. Этот факт скрывался в семье,
и я довольно поздно узнал обо всем. 
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Мы с братом были мистически похожи. 
Словно бы это один человек. Интерес-
но, что когда я покрестился, мама долго 
не принимала этого. Но постепенно, 
слово за слово, стала прислушиваться
к тому, что говорилось о Боге. Так за чай-
ком, за разговорами, потихоньку – она
и смирилась. Через какое-то время 
она заболела, слегла и попросила меня 
пригласить священника, чтобы тот ее 
исповедал и причастил. И это уже было 
другими, новыми нашими отношениями. 
Я ушел в свое «путешествие познания 
себя», ковал из себя настоящего воина 
Христова, а когда возвратился – устроился 
ночным сторожем, приходил домой толь-
ко спать, а все свободное время проводил 
в библиотеке. И так семь лет подряд
я регулярно, как на работу, ходил в библи-
отеку и много чего прочел за это время. 

– Какие это были годы?
– Это примерно 1977– 1984 годы.

– Иногда при воцерковлении слу-
чаются экстремальные ситуации, 
с Вами произошла какая-нибудь не-
обычная памятная история?

– Видите на моем лбу шрам? Это моя 
памятная метка о необычной встрече
в лесу. Я один ушел в лес и там по-

встречался с человеком, который решил 
покончить счеты с жизнью. Я постарался 
отговорить его. Вроде как это удалось, 
но наутро он пришел ко мне с топором.

– Страшно было?
– Тогда нет. Я был в состоянии спо-

койствия и внутренней собранности. 
Страх пришел потом, дня через три, 
когда мне снилось, как он топором за-
махивается. Психика догоняла. 

– А как это было?
– Ночью мой «товарищ» выкопал 

мне громадную могилу, разложил боль-
шой костер, где сжег всю мою одежду, 
рюкзак, Библию. Я утром лежу в палатке 
почти голый и слышу, как он говорит: 
«Я знаю, кто ты! Господи, помоги мне 
его убить!» Намекая, что я – сатана.
А перед этим, вечером, когда мы 
попрощались и я пошел спать, он пы-
тался даже ноги мне целовать, потому 
что я его отговорил от безумной идеи 
покончить жизнь самоубийством. Но, 
видно, ему шепнул «тот самый», мол, 
если не себя – так давай его. Он хотел 
принести меня в жертву, это было мне 
понятно. Причем это была ночь накану-
не преподобного Сергия. Так вот при-
везли меня в больницу в Загорск, и вот 

тут страх появился, мне показалось, 
что я могу на операционном столе 
умереть, что мозг у меня вытекает. Но 
оказалось, что топор прошел вскользь 
и прорезал только кожу головы, но 
крови было много. Заштопали
и отпустили. Я пришел в Сергиево-
Троицкую лавру, помолился в храме 
на молебне, после чего подошла ко 
мне одна монахиня и говорит: «Тебя 
призывает преподобный Сергий». Ну, 
думаю, все! Но, знать, дал мне Господь 
еще время.

– Я знаю, что совсем недавно, отец 
Владимир, Вас Господь уберег в очеред-
ной раз.

– Да. Это случилось в тот траги-
ческий день, когда потерпел аварию 
самолет, летевший в Сирию с Алексан-
дровским хором на борту. Я должен 
был быть на борту этого самолета, но 
накануне, буквально в ночь, так сильно 
заболел, что головы поднять не мог, 
температура – до обморока. Никогда 
так не переживал вирус, а тут случи-
лось. Когда пришел в себя, стал звонить 
друзьям, родным, по службе – а они ко 
мне, как к воскресшему: «Ты жив?!» –
и тут я узнал о происшедшей трагедии. 
Неисповедимы пути Господни.
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– Отец Владимир, у меня к вам 
несколько богословских вопросов. 
Человек опирается на свои корни, на 
родителей и предков своих, но
в Писании написано – «оставь отца 
своего и мать свою». Как бы Вы от-
ветили на это противоречие?

– Во-первых, есть Заповеди Божии; 
десятисловие никто не отменял, а там 
написано: «Чти отца твоего и матерь 
твою, да благо тебе будет, да долголе-
тен будешь на земле». Во-вторых, благо 
твое зависит от той земли, которая 
тебя питает, мы находимся в единой 
корневой системе, в едином древе. Мы 
все – сродники Адама. Но есть то, что из 
земли, а есть – ветки, которые стано-
вятся корнями, с неба. Сочетание этого 
и дает полноту питания. Мы учимся 
любви, прежде всего, в семье. Здесь мы 
сталкиваемся с первым опытом раз-
решения противоречий. Если мы не на-
учимся этой любви в семье, то любовь 
к абстрактному человеку тоже абстрак-
тна. Например, у детей, воспитанных 
без родителей, на всю жизнь может 
остаться чувство брошенного ребенка. 
Только через семью человек может 
познать, что такое любовь, потому что 
в основу семьи положен божественный 
принцип – принцип жертвенной любви.

Другой дефект современного 
человека – когда дети длительно не 
общаются с природой. У таких людей 
нет чувства любви к природе и друг
к другу. Я помню, в советское время нас 
всех вывозили в пионерские лагеря. Это 
было прекрасное общение с природой 
и общение с другими детьми. Этот опыт 
помогал молодому человеку социали-
зироваться. Россия была крестьянской 
страной. И ребенок получал уникаль-
ный опыт, в котором было воспитание. 
Например, отец меня учил считать так: 
ноль, половинка, единица. Оказалось, 
что это алгоритм, по которому запи-
сывается информация в компьютере. 
У меня была и есть прекрасная память, 
спасибо родителям.

Проблема отцов и детей решается
в органическом единстве, которое пред-
ставляет собой семья. В семье мы не 
отделяем себя от других членов семьи. 
Там исключено понятие отдаленности. 
Это потом начинается, потому что нам 
внушают, что мир существует независи-
мо от нашего сознания. Это порождает 
сначала осуждение, а потом и отторже-
ние того, что мы считаем объективным. 
Традиция уважения к семье, своему 
клану, очень сильна на Кавказе,
в Азии. Если происходит бракосоче-

тание, то с обеих сторон тщательно 
смотрят, кто были предки, и только по-
сле этого выносится семейное решение. 
Потому такие браки крепки, они поддер-
живаются двумя родами, следящими 
за чистотой рода. Ты воспринимаешь 
любой удар по роду, как удар по себе. 
Вероятно, это привело к усилению
в наше время мусульман. Сейчас стоит 
вопрос о рождаемости в национальных 
государствах. Этот коэффициент дол-
жен быть не ниже 2,1. Этого нет ни
в одном европейском государстве. Са-
мый большой коэффициент во Франции, 
где он поддерживается мусульманами
и составляет 1,8. Я был недавно в Та-
тарстане и обратил внимание, что они 
сохранили в большей части советскую 
систему. У них земли разработаны, вели-
колепная техника, сохранились семей-
ные кланы. Страна покрылась мечетями. 
В основном строительство мечетей ве-
дется с 90-х годов. Все поля выкошены, 
дороги самые лучшие в России, Казань – 
город необыкновенной чистоты. В музее 

Ленина – цветы, газоны, все покрашено. 
Не встретишь никакого дома заваленно-
го. Все трудятся. 

– Есть ли возможность возвра-
тить эти традиции у нас? 

– Пока мы не возвратимся на землю – 
мы лишены своих корней. 

– Обратно в аграрную страну? 
– А почему нет? На новом уровне! 

Сейчас очень важен агропромышлен-
ный комплекс. Натуральная про-
дукция особо востребована. У меня 
знакомый держит свое молочное про-
изводство – так у него молоко имеет 
забытый настоящий вкус. Делает он 
все сам, у него мелкотоварное произ-
водство. Это еще болезнь сознания, 
при которой масштабы нашего вос-
приятия сужаются. Ведь если
у человека кругозор узкий – то мира 
вокруг словно не существует. Пока мы 
не связали свое виденье с вечностью
и бесконечностью – мы как слепые.
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– Но как ощутить, что душа веч-
ная? 

– Всякая мысль обладает некой 
абстракцией, к которой мы не при-
общены. Надо приобщиться к ней, жить 
в ее атмосфере. Как? То, чего не может 
человек, возможно Богу. Он дает нам 
такой дар. Потому что возложивший 
руку на плуг и оглядывающийся назад, 
не надежен для царствия Божия. Когда 
Бог убеждается, что человек готов идти 
вперед, он дает ему эту дорогу. А иду-
щий по дороге с Богом всегда чувствует 
вечную свою душу. А так мы пытаемся 
подглядеть в дырочку, как там живут 
ангелы. В дырочку – не увидишь. Мы 
видим только то, что позволяет наш 
кругозор.

– Отец Владимир, Вы сказали, что 
человек – это свет. Это ко всем лю-
дям применимо?

– Конечно, только свет у нас всех 
разный. Так святой начинает светиться 
несказанным светом. Это фаворский 
свет, этот свет –результат преобра-
жения человека, когда он меняет свое 
тело и становится подобным свету. 
Вообще мы очень мало знаем о воз-
можностях человека. Нельзя человеку 
в этом падшем состоянии доверить 
пользоваться ими, потому что тогда он 
устроит не атомную войну, а вообще 
нечто невообразимое. Но иногда эти 
запечатанные качества прорываются. 
Например, когда человек может про-
водить через себя десять киловольт, 

сжигать себя и так далее. Но чело-
век должен возрасти в сознании, как 
должен был возрасти Адам – в любви 
и мудрости. В любви почему? Потому 
что познание невозможно производить 
так, как мы это делаем сейчас. Есть не-
которые смыслы, которые открываются 
только в первоисточнике. Если посмо-
треть первоисточник, то мы увидим, 
что когда Адам именовал кого-то, то он 
именовал в некоем «браке» с тем, кого 
он именует. Таким образом, он возрастал 
в любви, соединялся с именуемым в люб-
ви, и тот открывал ему свою тайну. Адам 
«познавал» любовью.

Мы же как учимся? Мы силой, опы-
том над природой, отбираем знания. 
Познание наше абстрактно. Опыт это 
пытка. Так раньше и назывались экс-
перименты: «инквизицио натуре». Так, 
пытая природу, человек совершил нрав-
ственный надлом. Почему преподобный 
Ефрем Сирин говорил об Адаме, что 
тот был и бессмертным, и не бессмерт-
ным одновременно? Адам должен был 
возрасти в это бессмертие. Обладая бес-
смертием потенциально, он должен был 
возрасти до него в процессе обучения 
в Божественной школе через правиль-
ные наименования, возрасти в этом 
качестве в любви и мудрости. Окончив 
эту школу, он стал бы бессмертным. Но 
тут появилось некое существо, которое 
названо «хитрейшим и мудрейшим из 
зверей полевых», то есть он представлял 
совершенную природу животную. Адам 
же был создан как тот, кто превосхо-
дит животную природу. Поэтому это 
существо завидовало Адаму и не по-
нимало, почему вдруг Бог так выделяет 
его. Так обезьяна смотрит на годовалого 
ребенка, лежащего в памперсах, и, ве-
роятно, думает: «Да что же это за такое 
избранное существо, которое ничего не 
может, когда мои дети в этом возрасте 
уже самостоятельные?» Поэтому хитрый 
змий захотел соблазнить человека, что-
бы тот в его школу попал. А что это была 
за школа? Опять же это раскрывается, 
когда мы читаем первоисточники, по-
тому что в первоисточнике сохраняется 
идиоматический смысл «древа познания 
добра и зла». Потому что в идиоме есть 
еще другой смысл, который, собствен-
но, является первичным. Это «древо 
познания всего на свете». Эц а-Даат тов 
вэ-ра – на иврите. 

– Вы знаете язык первоисточника?
– Пришлось изучать, куда деваться. 

Так вот Адама змей начал обучать всему 
на свете. Посему нельзя было Адаму 
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прикасаться к этому древу. Потому что 
Адам не был совершенным существом. 
Раскрой ему познание всего на свете,
и он раскроет те возможности, которые 
у него до времени сокрыты. Ему кате-
горически запрещалось это. Об этом 
говорится в книге Еноха. Книга издана 
в XIX веке. Она переиздавалась неодно-
кратно. Эта книга у первых христиан 
была настольной книгой. Одно время 
она даже входила в Канон. В ней гово-
рится, как некая семья ангелов спусти-
лась с неба и начала учить людей ма-
тематике, астрономии, как лить метал 
и т. д. Они раскрыли то, что является 
сейчас основой нашей цивилизации.
А это было запечатано. То есть изна-
чально в Библии описывается два спо-
соба развития человека. Один – воспи-
тание того образа Божия, который был 
заложен в человеке, и претворение его 
в подобие, которое мы знаем в право-
славной аскетике. Образ претворяется 
в подобие путем аскетического усилия. 
И другой способ, когда человеку дается 
знание. Знание – это же сила, которую 
приобретает человек. И человечество 
разделилось на две такие ветви. Для 
меня в то время, когда я обратился
к вере, это еще не было понятно, но для 
того, чтобы вообще понять, что со мной 
произошло, понять, кто я, я для мира 
временно исчез. Да и сейчас иногда 
куда-нибудь стараюсь исчезнуть.

– Скажите, в Вашей семье все дети 
помогают Вам на Вашем пути?

– Ну, как же! В нашей семье в бли-
жайшем окружении пятеро священни-
ков. Сейчас еще один дозревает. Моя 
жена – у нее два брата родных уже 
были священниками, когда мы позна-
комились. Я хотел пойти в монастырь, 
но иеромонах Самсон сказал, тебе
в монастырь не надо, вот тебе жена, 
приглядись к ней. 

– Это отец Самсон Сиверс?
– Так точно! Она была его чадом.

И мать ее была его чадом. Вот, мать 
моей супруги стала схимонахиней.
И за десять лет, что мы прожили вме-
сте, у нас не было ни одного конфликта. 
И когда у нас с женой поначалу бывали 
какие-то терки-перетерки, она говори-
ла всегда: ты слушай его, он правильно 
говорит. То есть теща – это же часто 
персонаж анекдотов, а тут теща всегда 
занимала мою сторону. У нас с ней 
было такое прикосновение духовное... 
Она была такая молитвенница, что 
каждую ночь в два часа вставала и мо-

лилась до утра. Она прозорливая была. 
Вот в роду у нас пятеро священников, 
а мы все приходили к ней за благосло-
вением, если куда-то ехать или вопрос 
какой решался. Однажды ее младший 
сын, отец Андрей, должен был куда-то 
ехать. Она говорит: «Нет, тебе не надо 
ехать». Чуть позже узнали, что тот по-
езд сошел с рельсов. Ее очень чтут
в Дивеевском монастыре. 

– А у Вас сколько детей? 
– У меня дочка одна, но зато пяте-

рых родила; четырех сыновей и по-
следнюю внучку – наше голубоглазое 
чудо. А ребята, во-первых, все веру-
ющие, а во-вторых, послушные. Я их 
научил быть помощниками и бойцами. 
А что такое боец? – Страшно? Преодо-
лей! Не получается? Добейся! Старше-
му пятнадцать лет, двухметровый уже. 
В дедушку пошел. 

– В Вас?
– Нет, что вы! Вы не видели дедушку 

с той стороны. Как-то звонок в дверь.
Я пошел открывать. Я же привык, что 
когда открываю дверь – смотрю вниз 
из-за своего роста. А тут пришлось гла-
за поднимать. Смотрю: дед второй при-
ехал! У меня и зять огромный – одного 
роста со мной. Стал священником. Да 
и дочка – метр восемьдесят. Поэтому 
все ребята выше сверстников. Я их 
приучил к труду. Они у меня в очередь 
стояли гвоздь забить, мусор собрать… 
Я им делал предложение, от которого 
они никак не могли отказаться: «Ребята, 
– говорил я, – эта территория – наша 
граница, а за забором – другое государ-

ство. И мы сейчас будем собирать стра-
тегический материал, только потихонь-
ку, чтобы никто не увидел». И вот они 
бегают за мной: «Мы все собрали! Ну, 
когда костер? Стратегического матери-
ала хватает?» И так во всем. Помогают 
сажать, косить, полоть, собирать… 

– И где у Вас домик?
– В моей родной Тверской области.

– А как труд сделать радостью? 
– Играть! Растить их как воинов! 

Но не ломать, а все объяснять. Мы все 
время с ними в какие-то игры играли – 
военные и другие. Потом они догады-
вались, но все равно говорили: «Деда, 
давай еще во что-нибудь поиграем». 
Они все время рядом со мной – и это 
важно. А внук такой большой стал, что
я не могу дотянуться, чтобы его поце-
ловать. Для ребенка – это счастье, когда 
появляется результат их труда. «Дед, 
смотри, какие помидорчики!» – «Так их 
поливать надо!» И они поливают! В со-
вместном труде идет процесс воспита-
ния ребенка. Так и меня воспитали мои 
родители. Я вырос в деревне и потому 
на даче построил от фундамента прак-
тически все сам. Потому что с детства 
был к труду приучен. Я уже строил дом 
со своими родителями, а теперь мои 
внуки строят со мной. И это часть во-
инской доблести и «науки побеждать». 
Отец мой уже с 14 лет пошел работать. 
У родителей было свое хозяйство, они 
овец держали, дубленки делали, вален-
ки валяли. И мы, пацаны, а нас было 
24 двоюродных брата – мы были со-
участниками всех трудовых процессов 
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большой семьи. Мы так и выросли
в труде. Это было в Вологодской обла-
сти. А родился я на окраине Тверской. 
У нас было хозяйство: корова, птица, 
огород. Мы жили хорошо, потому что 
трудились. Мать с четырех часов утра 
на ногах. Нужно было сварить живот-
ным еду, нас накормить. Я во всем этом 
участвовал. Никто ничего не говорил. 
Это было так же естественно, как ды-
шать. Мы подражали взрослым, учились 
у них трудиться. А вот внучка – ей чуть 
больше годика, так старшие внуки все 
время с ней возятся, обмывают ее, 
кормят. «Как же мы без тебя жили-то, – 
говорят они, – без такой радости». 

– А какие трудовые навыки Вы при-
вили дочери?

– Дочь умеет шить, рисует. Дети ее 
приучены к рисованию, к музыке, учатся 
в музыкальной школе. Если мама сказа-
ла: «Вынеси ведро», как бы ни был занят, 
ребенок встает и выносит. Принцип 
воспитания – естественность процесса, 
когда пример перед глазами. А если еду 
приносят в упаковке, они так и думают, 
что она так и растет в магазине. А когда 
– на грядке, да своими руками – это 
чудо. Чудо, к которому они причастны. 
Они выступают как свидетели чуда. 
Морковка, которую вырастил лично ты 
сам – она другая, она слаще. Вообще она 
другого пищевого качества. Или что-то 
сломается, они уже могут отремонтиро-
вать, а если сам сломал – сам починил, 
то это почти «открытие»! Я понимаю, 
что, может, и не сделают, но постарают-
ся разобраться, это точно. Важно, чтобы 
дети не пасовали перед трудностями. 
Чтобы наращивали «бойцовскую мыш-
цу», духовно были готовы и грамотны.

– Воспитание для Вас – это труд 
или отдых?

– В целом – отдых. Потом очень 
важный момент– воспитать детей
в слове. Вот я дочь свою с раннего 
детства носил на руках и пел. Вот она 
кричит, а я пою ей, и она начинает слу-
шать. И когда внуки родились, тоже на-
чинаю петь – замолкают и внимательно 
слушают. Вслушиваются в музыку. 

– И результат?..
– Все внуки прекрасно интонируют, 

так как с детства слушают правильное 
пение. Дочка в девять месяцев начала 
говорить. В год и три месяца она гово-
рила с развернутыми деепричастными 
оборотами. У нас в семье принцип:
с ребенком надо разговаривать, как со 
взрослым. Пусть это даже будет фоном: 
он играет, а ты философские проблемы 
обсуждаешь. Потом он выдаст какую-
нибудь философскую сентенцию: дети, 
как губка! Мало того, сегодня доказа-
но, что речевые и смысловые навыки 
формируются уже в утробе матери. 
Поэтому очень важно для ребенка
в этот период, чтобы он слышал хоро-
шую музыку, хорошую речь, ни в коем 
случае не матерную. Мои внуки, когда 
к ним приходят сверстники из дерев-
ни, говорят им: ты так не говори, у нас 
здесь так не говорят. Они уже знают, 
какие плохие слова, а какие хорошие. 
Именно в семье формируются навыки 
речи и мышления.

– А как дочь зовут?
– Вероника. Теперь то, чему я ее 

учил, она передает детям. Терминоло-
гия, слово, именование должно быть 
правдивым, Божьим. 

– А как Вы относитесь к суждению, 
что у каждого своя правда? 

– Это самая большая ложь. Это уже 
произносится как заклинание сейчас. 
Но правда, когда она Истина – она одна. 

– А что такое правда в вашем по-
нимании? 

– В Евангелии сказано: всякий дар 
нисходит свыше. А когда мы говорим, 
что талант это природная способность, 
возникает вопрос: какой природы? 
Может быть, испорченной, ибо природа 
человека повредилась. Ну, тогда это 
ложь. И с этой ложью мы живем
в сегодняшнем мире. Мы живем в мире 
тотальной лжи. В царстве Кащея, в ко-
тором есть ложь о его бессмертии. А мы 
должны искать Божьей правды, тогда 
станет понятно, в каком мире живем
и что этот мир насаждает в наших ду-
шах. В таком смысле правда совпадает 
со словом Истина. Даже лучше употре-
блять слово Истина. 

– Что такое Истина?
– То, что создал Бог. Зрение правды 

появляется в результате появления 
виденья – масштаба кругозора. Вот 
говорят: «В споре рождается истина» – 
но это ложь. Спор бесплоден. Каждый 
в нем обороняется. А поиск Истины – 
это иное, это Бог открывает. 

– А что вы скажете о существую-
щем противоречии между мужчиной 
и женщиной?

– В браке противоречие между 
мужчиной и женщиной разрешается 
через семью, в котором супруги вместе 
решают одни проблемы. Женщина по 
Писанию – помощница мужчины. Но 
грехопадение человека разрушило 
единство мужчины и женщины. И про-
тивопоставило их. Мужчина должен 
«засеивать» женщину и словесным се-
менем. А женщина начинает ухаживать 
за посеянным. Почему брак считается 
большим подвигом, чем монашество? 
Брак – это таинство следующего века. 
Это труд – трение друг о друга. Это 
прорастание друг в друге, и при этом 
близкий будет всегда бить по самым 
болевым твоим местам. Зато это и вос-
питание твое.

– А как Вы думаете, отец Влади-
мир, разве у нас есть право выбора? 
Вот я рожден уже здесь, в этом мире, 
и нельзя уйти из него. Этот мир 
существует для меня как данность, 
я его не выбирал… 
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– Мы не очень представляем то, 
где мы родились. Мы представляем 
мир, как нас научили: мир – это наша 
Солнечная система, он произошел 
так-то и так-то. Но мир совсем другой. 
Даже мельчайшая частица реагирует 
на человека. Когда мы читаем Библию: 
Да произведет Земля то-то и то-то… 
– и Земля производит, это значит, 
что она понимает язык Бога. Или: Да 
заполнит вода то-то и то-то. И она 
заполняет по слову Божьему. Значит, 
у воды есть сознание, есть свобода. 
Без свободы воли человек не сможет 
стать человеком. Но парадокс свобо-
ды воли: мы можем поступить против 
воли Божьей. И человек так поступает, 
по-своему. Вы не замечаете, когда 
молитесь, вы говорите: «Да будет воля 
Твоя». Значит, я должен отказаться от 
своих планов и принять Божествен-
ные... А вдруг Бог скажет: «Покинь это 
все и уйди из уюта и тепла…»? Но мы 
не согласны. Мы боимся этой Воли над 
своими желаниями и забываем, что на-
стоящая свобода – это свобода в Боге. 
Например, про змея сказано, что он 
хитрейший и умнейший из всех зверей. 
Почему мы интересуемся астрологи-
ей? Мы изучаем Зодиак – круг живот-
ных. Это рассказ о животной природе, 
которую имеет и человек. Но есть 
другая природа – надчеловеческая, 
которая подчинена Богу. Но нельзя 
знать абсолютную свободу человека, 
которая известна только Богу. В чем 
состояло грехопадение? В том, что, 
ослушавшись Бога, человек отказался 
от Божественной природы и принял 
на себя животную природу, ведь змей 
мог передать человеку только свою 
животную природу. Когда мы верим, 
что Бог благ, и, исполняя Его волю, мы 
свободно отказываемся от своего мел-
кого животного эго и говорим: «Я хочу, 
чтобы ты сделал меня другим, я устал 
от своего своеволия!» – тогда мы пере-
рождаемся и возвращаемся к Первоис-
тине. Именно Бог имеет абсолютную 
свободу, и он даровал ее человеку как 
бойцу и воину света.

– Вы говорили, что в юности зани-
мались боевыми искусствами.

– Я обучался серьезной технике 
ушу, которой не обучают сегодня. По-
сле трех месяцев обучения участвовал 
в спаррингах, где участвовали ребята, 
занимающиеся другими техниками 
много лет. Я был угловатый, никакой 
растяжки, но мастер почему-то меня 
выделял. У него два ученика – чемпи-

оны мира по ушу. И вот когда я достиг 
определенных успехов, мой учитель 
для дальнейшего обучения стал скло-
нять меня к буддизму. Это было уже 
невозможно, и мы расстались. И вот 
через двадцать лет он позвонил мне,
и мы встретились. Оказалось, что он 
за эти годы стал православным.
И теперь захотел у меня поучиться.

– А как Вы думаете, почему боевые 
традиции славян широко не практи-
куются?

– Эти традиции, несомненно, суще-
ствуют, но существуют они в закрытом 
виде, например, у казаков. Так и у китай-
цев были императорские стили, которые 
были закрыты для широкого обозрения.

– Ваше отношение к театру се-
годня?

– Я лет двадцать не ходил никуда, 
но по зрелости понял, что культура 
служит возрастанию человека. А театр, 
изначально, это подражание богам. Как 
ребенок подражает взрослым во всем, 
все его игры – это игры во взрослую 
жизнь. Так и театр – это первая сту-
пень, где человек начинает играть
в Божественную жизнь. Но очень важ-
но карабкаться дальше по лестнице. 
Сегодня я могу возвратиться в театр, 
но уже в другом качестве. Например, 
не так давно мне пришлось занимать-

ся сценарием к одной поэме. Я стал 
сниматься в передачах, выступать на 
радио. Начал снова петь. Вот даже 
на Международных образовательных 
Рождественских чтениях на секции 
«Человек и Слово» предполагается, что 
буду петь и говорить о силе слова
и значении звука, о воспитательной 
силе нашей речи и значении «правиль-
ных» мыслей. Очень важно формиро-
вать с детства ответственность за свое 
слово.

– Отец Владимир, скажите, в чем 
состоит Ваше служение в синодаль-
ном отделе по работе с армией? 

– Для меня лично солдаты – это 
прежде всего чьи-то дети, молодые 
люди, которые нуждаются в настав-
ничестве и помощи. И наша задача 
помочь им прийти к вере. 

– Спасибо Вам, отец Владимир! Мы 
будем ждать Ваших новых книг, худо-
жественных выставок и персональных 
концертов! Помощи Божьей Вашему 
большому семейству и детям, кото-
рых окормляет такой воин, вооружен-
ный столь осмысленным и крепким 
словом!

Павел БАРЫШНИКОВ
Фото из личного архива

иерея Владимира (Соколова)
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ОТ КАМЧАТКИ
ДО АРГЕНТИНЫ
Сергей Геннадьевич Пологрудов
(мирское имя митрополита Игнатия) родился 25 марта 1956 года в Иркутске. В 1978 году окончил физический 
факультет Иркутского государственного университета. В 1978 – 1980 годах служил в звании лейтенанта в При-
балтийском военном округе. 13 апреля 1992 года был пострижен в монашество с именем Игнатий. Возглав-
лял Камчатскую и Хабаровскую епархии. В качестве полкового священника дважды совершал многоднев-
ные подводные переходы, один из них подо льдами Северного Ледовитого океана. Дважды пересекал Тихий 
океан на надводном военном корабле. За время управления Петропавловской епархией владыкой Игнатием 
была учреждена первая в российских военно-морских силах корабельная церковь, введена традиция при-
нятия воинской присяги на кресте и Евангелии. Были созданы филиал Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, духовно-просветительский центр, музей истории православия на Камчатке 
и в Русской Америке, организовано много приходов, построено много храмов, впервые за всю историю епар-
хии основаны два монастыря, воздвигнут величественный собор Святой Живоначальной Троицы…

Экспертный совет Русского биографического института присудил Владыке Игнатию премию «Чело-
век года – 2005» в номинации «Религия». На сегодняшний день митрополит продолжает свое служение 
в Аргентине.
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– Ваше Преосвященство, что Вам 
дала служба в Вооруженных силах? Вы 
были командиром взвода?

– Да. Правда, моя служба в армии 
была весьма специфичной. В универ-
ситете, где я учился, была военная 
кафедра, и потом нас, двухгодичников, 
распределяли по разным военным 
округам. Меня почему-то направили 
в Прибалтику. На два года – с 1978-го 
по 1980-й. А именно тогда вся страна 
совершала великий финишный рывок – 
готовилась к Московской Олимпиаде. 
Ну и армия, конечно, в этом участво-
вала, потому меня со взводом направ-
ляли на разные «боевые задания»: то 
бассейн олимпийский в Риге строить, 
то лес для водохранилища под Талли-
ном рубить.

Строили, рубили – работы было 
много. А на мне, кроме того, еще и от-
ветственность лежала за личный состав, 
и немалый – до шестидесяти человек. 
Почти все время в подразделении и с под-
разделением. 

Но оставалось немного времени
и для души: такая своеобразная отду-
шина. Тогда посещал музеи, концерты, 
вернисажи, знакомился с архитектурой 
прибалтийских городов, с их жителями. 
Собрал неплохую библиотеку и обшир-
ную по тем временам фонотеку. Изучал 
философию, психологию. Самостоя-
тельно, для себя.

– В чем состояла Ваша служба? 
– Как я уже сказал, чаще всего –

в подготовке олимпийских объектов. 
Были, конечно, и караулы, и наряды,
и учения. Но в основном – «руководство 
личным составом при производстве 
строительных работ». Осуществлялось 
таковое по всей Прибалтике: в Таллин-
не, Риге, Калининграде, Вильнюсе…
В Вильнюсе, сам того не ведая, заходил 
в монастырь Святого Духа, куда через 
десять лет поступил на послушание. 
Где принял постриг. Откуда был при-
зван к архиерейскому служению. Види-
мо, тогда уже Господь как-то давал мне 
возможность заглянуть в будущее или 
готовил к этому будущему как-то. Это
в моей жизни происходило не раз.

– Вы окончили физфак. Почему 
приняли такое решение?

– Какое? В Церковь войти? Да как 
вам сказать… А собственно, почему 
нет? Моя бабушка была верующая – это, 
безусловно, какое-то влияние оказало. 
А также ее молитвы за меня – октябрен-
ка-пионера-комсомольца-коммуниста. 

И при жизни, и там – я уверен – перед 
престолом Божиим. Мама в Бога вери-
ла, особенно в последние годы.

И в моем университете, на физфаке, 
атеистической атмосферы и не было. 
Конечно, атеизм нам читали, но пре-
подаватель был человеком молодым, 
творческим и умным, а главное, знал 
христианство (не о христианстве знал,
а именно христианство). Лекции читал 
так интересно, что мы, технари, посеща-
ли их в полном составе, хотя на других 
марксистско-ленинских дисциплинах 
найти нас было проблематично. Весьма.

Наши непререкаемые авторитеты – 
физики и математики новосибирской 
школы никогда о вере ничего плохого 

не говорили. Думаю, с уважением от-
носились к православию. Возможно, 
где-то и верили, в душе. Не так давно 
Душутин Николай Константинович, 
декан нашего физфака, трогательно 
поздравил меня с назначением на 
Аргентинскую кафедру, чем удивил 
безмерно: я и не ожидал, что он в курсе 
жизненных обстоятельств одного из его 
студентов. Не лучшего, кстати.

 
– Что Вам близко в искусстве?
– Классика. Театральная, кинема-

тографическая. Но в основном литера-
турная, художественная и музыкальная. 
Классика, она всегда – классика, во все 
века, во всех странах. Потому очень 
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люблю фаюмские портреты и импрес-
сионистов, Данте и наш серебряный век, 
Рамо и Шопена. В студенческие годы 
познакомился с великими российскими 
бардами: Окуджавой, Визбором, Новел-
лой Матвеевой, Татьяной и Сергеем Ни-
китиными… Слушаю их и по сию пору. 
Такой глубины в простоте не встречал. 
Они говорят о душе, не называя ее; го-
ворят о Боге, не произнося слово «Бог». 
Вот это и есть великое в малом. 

– А из русских классиков? 
– Рахманинов, Шнитке. Правда, когда 

начал воцерковляться, многое переос-
мыслил. Не переоценил, а именно пере-
осмыслил. Сначала понял, что в Церкви 
представлены почти все направления 
искусства, только форму имеют иную, 
да и содержание тоже: храмоздатель-
ство – архитектура, живопись – ико-

нография, музыка – церковное пение, 
поэзия – гимнография. Есть филосо-
фия, она земная, а есть богословие, оно 
небесное – слово Божье. Позже, учась
в семинарии, узнал, что все светское 
искусство имеет своим началом цер-
ковное, всему самому высокому осно-
вой – Священное Писание. Безгранично 
оно, глубоко очень.

– Ваша первая встреча со Святым 
Писанием? Была ли встреча, которая 
перевернула Вашу жизнь? 

– Не перевернула – изменила. 
Вообще, никаких «пе-ре-вращений» 
в жизни не имел: ко всему Господь 
как-то заранее готовил. Хотя резких 
поворотов миновал немало. 

Итак, я уже был молодым специ-
алистом, занимался наукой. И вот 
узнаю, что в библиотеке Иркутского 

университета состоится встреча с ар-
хиепископом Хризостом Иркутским 
и Читинским. Представьте: самое 
начало перестройки, веют «ветры 
свободы», впереди – бескрайние дали 
и заоблачные выси, иллюзия того, что 
все возможно. Подспудный интерес 
к образу священника полумифиче-
ский-полумагический был и до этого, 
а тут возможность встретиться с ним 
самим, реальным. Я пошел, и многие 
другие, как выяснилось, тоже. 

Владыка выступал в огромном пере-
полненном зале. Сначала – небольшое 
вступительное слово, затем – множе-
ство вопросов и множество ответов: 
ярких, интересных, неожиданных по 
содержанию, располагающих по форме. 
Ну я и расположился… Узнал, где 
он служит, пришел на воскресную 
литургию (тогда, правда, не знал, что 
это такое). Дождался завершения, по-
дошел, попросил о встрече, получил 
приглашение – в любой седьмичный 
день. На следующей неделе и при-
шел.

Первая наша встреча продолжа-
лась долго – четыре часа. Говорил
в основном владыка, я слушал. Вдруг 
он спрашивает: «Скажите, а Вам 
нравится Библия?» «Не могу сказать, 
потому что никогда ее не читал», – 
отвечаю, а он берет Библию прекрас-
ного издания к 1000-летию Руси
и дарит мне. До сих пор помню и этот 
дар, и это мгновение, и состояние, 
в котором находился почти месяц. 
А в следующий раз получил от него 
книгу Аввы Дорофея «Душеполезные 
поучения» и сочинения святителя 
Игнатия Брянчанинова, который 
впоследствии и стал моим небесным 
покровителем. 

Как-то, во время очередной встречи, 
владыка спросил: «Хотите, я Вас по-
знакомлю с одним священником? Он 
прошел тот же путь, что и Вы». И позна-
комил с отцом Геннадием Яковлевым, 
выпускником истфака университета. 
Через него в 32 года я принял святое 
крещение. В Байкале. В октябре.

Накануне выпал снег. И в ледяных 
освященных водах славного моря 
надо мною было совершено первое 
таинство святой Православной 
Церкви. А после началось деятель-
ное воцерковление. Стал посещать 
храм, исповедоваться, причащаться. 
Молился, много читал. Отец Генна-
дий организовал кружок для тех, кто 
хотел изучать Священное Писание
и Предание.
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– Вы и по сей день дружите?
– Наши отношения скреплены Веч-

ностью. Отца Геннадия перевели в Крас-
ноярский край, в поселок Тура, где он 
погиб от руки кришнаита: религиозный 
фанатик отсек ему голову и положил на 
престол в храме.

– Царствие ему Небесное! Значит, 
Вас продолжал духовно окормлять 
владыка Хризостом?

– Нет. В том смысле, в котором 
обычно употребляют это слово – нет. 
Он не руководил, не вел за собой – пре-
доставлял мне самому определяться. 
Ну, конечно, и отвечать за свой выбор. 
После книг аввы Дорофея и святителя 
Игнатия владыка подарил мне трехтом-
ник Лопухина «Толковая Библия» и ска-
зал: «Будущему богослову». Святитель 
привел меня к монашеству, Лопухин 
побудил поступить в семинарию. Вот 
такой у владыки Хризостома был стиль 
духовного руководства.

– И что же было дальше? 
– Дальше? Указом Священного Си-

нода он был переведен в Литву, стал 
архиепископом Виленским и Литов-
ским. А на последней нашей встрече 
в Иркутске сказал: «Захотите стать 
священником, приезжайте – рукопо-
ложу». Вскоре он уехал, а я взял на 
работе трехмесячный отпуск для под-
готовки к диссертации и отправился 
за ним.

Резиденция Виленских архиереев 
находилась в монастыре Святого Духа, 
в самом центре Вильнюса. Шел Вели-
кий пост. Владыка, увидев меня, такого 
неожиданного, с дорожной сумкой, 
нисколько не удивился – принял как 
должное. Выделил отдельную келью, 
представил братии и все, никаких со-
ветов и указаний, как древние старцы: 
живи, мол, там посмотрим «что се 
будет отроча сей».

А мне, откровенно говоря, и указа-
ний никаких не требовалось: братия 
утром и вечером в храм, на молитву,
и ты с ними. Что попросят – делай охот-
но, своей инициативностью никому не 
докучай – в чужой монастырь со своим 
уставом не ходят. Все было как-то по-
нятно, очень естественно и никаких во-
просов не вызывало. Единственное, что 
делал самовольно – старался побыстрее 
научиться клиросному послушанию, чи-
тать и петь на богослужении. А главное, 
с первых же дней появилось чувство, 
здесь мой путь, это – мое предназна-
чение. Когда прошло три диссертаци-

онных месяца, я приехал в Иркутск, 
уволился с работы, простился
с родственниками, вернулся в Виль-
нюс и вступил в братию Свято-Духова 
монастыря. Стал послушником. Но это 
уже другая история.

– А как так случилось, что в по-
стриге Вы получили имя любимого 
богослова?

– И аскета, и святителя. Владыка 
Хризостом вызвал меня к себе и сказал: 
«Отец Сергий, готовьтесь к постригу. 
Вообще-то, не принято открывать мо-
нашеское имя до пострига, но мой авва 
считал, что монах должен носить имя 
святого, которого любит. Поэтому я Вас 
спрашиваю, какое имя Вы хотите полу-
чить в постриге?» – «Святителя Игнатия 
Брянчанинова». – «Ну, что ж».

– Удивительно! С первой книгой – 
и такая встреча...

– Встреча, действительно, случилась, 
в ночь после пострига. Тогда я первый 
раз увидел своего небесного покровите-
ля – святителя Игнатия Брянчанинова.
И последний.

– Телесным зрением?
– Ммммм… Не совсем. По традиции 

новопостриженного оставляют в храме 
на несколько дней. И меня оставили. 
Владыка совершил постриг, произнес 
напутственное слово, поздравил меня 
вместе с братьями, и все ушли, закрыв 
дверь снаружи. Оставив меня одного, 
в таинственном безмолвии храма, ухо-
дящем в какую-то нескончаемую высь. 
На боговом клиросе горела единствен-
ная свеча, на аналое лежали псалтирь 
и акафист иже во святых отцу нашему 
Игнатию. Его я и раскрыл в первую 
очередь. Раскрыл, начал читать, и почти 
сразу же понял: святитель здесь. Его 
огромный образ во весь рост высту-
пал из храмовой темноты, он молча 
смотрел на меня; смотрел и молчал. 
А я читал, не поднимая глаз от книги, 
прекрасно понимая, что если подниму, 
никого не увижу. И тем не менее он 
был. Безусловно реально и безусловно 
реальный. Вот так.

– А дальше что было?
– Меня сразу же постригли в мантию, 

вторую степень монашества. По тради-
ции находился в храме безвыходно, до 
первого причастия: днем в алтаре, ночью 
на клиросе. Ровно в полночь дверь храма 
открывалась, братья приходили и пели 
«Се Жених грядет в полунощи…» – есть 

такая монашеская традиция подбодрить 
вновь постриженного. Я выходил на 
солею, кланялся им и возвращался на 
свое место. Ну а потом вернулся к своим 
обычным послушаниям, правда, уже
в сане иеродьякона. 

– А в священники как скоро Вы 
были рукоположены?

– Очень скоро: 13 апреля владыка 
Хризостом совершил постриг, а уже 10 
мая состоялась моя иерейская хирото-
ния. В день жен-мироносец – тот самый 
день, когда Господь призвал моего 
небесного покровителя. Рукоположили 
меня по настоянию братии: эконом и ре-
гент пришли к владыке и сказали: «Надо 
отца Игнатия рукополагать». Владыка 
согласился.

– Но ведь чтобы стать священни-
ком, нужна семинария?

– Сегодня – да, и это огромное до-
стижение нынешней пастырской под-
готовки. Тогда, в девяностые, архиереи 
тоже это понимали, но не всегда могли 
осуществить: по всей России и за ру-
бежом нужно было создавать приходы, 
строить храмы, окормлять больницы, 
школы, тюрьмы, детские дома… потреб-
ность в священниках была огромная. 
Потому рукополагали кандидатов, ори-
ентируясь в основном на их нравствен-
ные качества. Учиться им приходилось 
после, кто как мог – кто в семинариях, 
кто в училищах, кто самостоятельно.

Богословского образования у меня 
не было, потому попросил у владыки 
Хризостома благословение поступить 
заочно в Московскую духовную семи-
нарию. Он благословил. Четырехгодич-
ную программу пришлось одолеть за 
два года.

– А духовник у Вас был?
– Да. Отец Иоанн (Крестьянкин).

– Расскажите поподробнее о Вашей 
первой встрече с ним.

– Я был еще послушником. И вот 
однажды благочинная Виленского 
женского монастыря, матушка Архелая, 
подошла и спросила: «У Вас есть духов-
ник?» – «Нет». – «У меня есть – это отец 
Иоанн (Крестьянкин) из Псково-Печер-
ского монастыря. Он старец, через него 
Сам Господь говорит. Посоветовала бы 
Вам съездить к нему». Я и поехал, не 
сразу, но поехал. 

Келья батюшки – две маленькие ком-
натки – находилась на втором этаже брат-
ского корпуса. Хотя, наверное, и говорить 
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об этом нет необходимости – вся Россия 
знает. Подошел, постучал в дверь, стал 
ждать, когда откроется. Через несколько 
минут она, действительно, открылась, 
и вышла Татьяна, келейница батюшки. 
После двух-трех вопросов велела подо-
ждать, предупредив, однако, что вряд ли 
батюшка меня примет. 

А он принял. И принимал всегда,
в каждый мой приезд, кроме последне-
го, когда уже не мог встать с постели. 
Но благословение передал. И обещал 
молиться. 

А тот, самый первый раз я запомнил 
хорошо: зимний день, от белого внутрен-
него убранства в келье батюшки светло.
А вот и сам он появляется: в подряснич-
ке, тоже беленьком, серебряные волосы 
по плечам. Топ-топ-топ – мимо меня,
к красному углу с иконами. В мою сторо-
ну рукой только: пойдем, мол, помолим-
ся. Молился батюшка Спасителю, Бого-
родице, святым печерским, виленским, 
дня… Потом усадил меня на диванчик, 
покропил святой водой, помазал святым 
маслом из Иерусалима и начал беседу. 

Был батюшка удивительно добрым, 
благостным. Игуменья Пюхтицкого мона-
стыря Варвара сказала мне как-то о нем: 

«Сама любовь». Так и было. Так и есть. 
Царствие им обоим Небесное. Между 
нами установились отношения старца 
и послушника. Всякий раз, когда было 
трудно, возникали серьезные вопросы,
я приезжал к нему или писал письма.
И всегда получал совет. Всегда мудрый.

– Так это он благословил Вас от-
правиться на Валаам?

– Не совсем. За год до этого архиепи-
скоп Хризостом был избран временным 
членом Священного Синода. На очередной 
сессии Святейший Патриарх обратился
к присутствующим с просьбой: «Камчатка 
без архипастыря. У кого в епархии есть 
достойный кандидат?» По возвращении из 
Москвы владыка пригласил меня и сказал: 
«Я предложил Вашу кандидатуру. Советую 
Вам не отказываться!»

– И что же Вы решили? 
– Решил, естественно, узнать, каково 

будет благословение батюшки. 

– И Вы поехали к отцу Иоанну?
– Письмо написал. А буквально 

через несколько дней получил ответ. 
Взял конверт, не распечатывая, пошел 

с ним в храм, положил на престол, 
опустился на колени и молил Господа 
явить через духовника Свою волю. От-
крыл конверт, а там почерком батюш-
ки: «Предаться воле Патриарха». И уже 
через неделю в здании Московской па-
триархии Святейший Патриарх Алек-
сий беседовал со мной и благословил 
готовиться к хиротонии. Я вернулся
в Литву, собрал свой нехитрый багаж, 
простился с братией и вновь выехал 
в Москву. Здесь, в Успенском соборе 
Московского Кремля, состоялось мое 
возведение в сан архимандрита, а че-
рез два месяца – хиротония во еписко-
па Петропавловского и Камчатского.

– Всем известно, что Камчат-
ка – это край земли. Но великий 
край великой земли. В Камчатской 
области можно уместить Португа-
лию, Бельгию, Люксембург и Фран-
цию вместе взятые, а Камчатская 
епархия – самая большая и самая 
отдаленная в России. Как Вы ощути-
ли эту землю?

– Я бы не сказал, что самая отда-
ленная и, тем более, самая большая. 
Чукотка дальше, Хабаровский край 

30 Январь 2018



больше (улыбается). А как ощутил? 
Почти полностью уничтоженное 
производство, ветхие, давно не ре-
монтированные здания, множество 
заброшенных, погибающих поселков. 
Зарплаты людям не платили по не-
сколько месяцев, а то и по полгода. 
Часто топлива не было, центральное 
отопление и электроснабжение не 
действовали: люди вынуждены были 
готовить еду во дворах, на кострах,
а жить всей семьей на кухне – обогре-
вались самодельными «буржуйками». 
Так и жили. Так все и ощущалось, не-
обычно, невесело. Но не смертельно: 
ведь не веселиться сюда приехал,
а работать, послушание свое испол-
нять. Тем более что то же самое проис-
ходило почти во всем Отечестве.

До революции здесь было пятьде-
сят действующих церквей и часовен. 
А в 1924 году начали кампанию по 
закрытию «культовых учреждений», 
жестоко расправлялись с священнос-
лужителями. Да так, что в 1931 году 
последняя церковь была разрушена, 
и Камчатка отрапортовала в Москву, 
что на полуострове с «опиумом для 
народа» покончено. 

– Вы именно так почувствовали 
Камчатку при первом посещении?

– Нет, конечно. Веру можно объ-
явить уничтоженной, но уничтожить ее 
нельзя. Она ведь не в зданиях, не в изо-
бражениях и не в книгах. Она в сердцах 
людей, даже, казалось бы, равнодуш-
ных, даже гонителей. Знаю многих ате-
истов, вернее тех, которые считали себя 
таковыми, глумились над Церковью, 
преследовали ее, а сейчас верят в Бога. 
Верят глубоко, искренне, так же глубоко 
каются в содеянном, на благо Церкви 
трудятся. В советское время Камчатка 
была регионом благополучным, ком-
мунистическим, обеспечивалась всем 
в полной мере. Направляли сюда по 
комсомольским и партийным рекомен-
дациям, лишь морально устойчивых. 

А в 90-е все это лопнуло в одно-
часье, как мыльный пузырь. Несколько 
лет «перестройки», и на полуострове 
– сплошная разруха, разгул кримина-
ла; кто смог уехать, уехал, кто не смог, 
отчаянно пытались приспособиться. Но 
самым страшным для многих стала по-
теря смысла жизни и главных жизнен-
ных ориентиров: большинство камчат-
цев все-таки были (и остаются, думаю) 
людьми высокообразованными, людьми 
идеи. Вот это-то прежде всего и увидел. 
Это и ощутил.

– Что сделано за годы Вашего пре-
бывания на этой земле?

– Даже не знаю, как ответить на Ваш 
вопрос. Начать перечислять, что дей-
ствительно было сделано – так долго 
это, да и читателей утомить можно. 
Главное обозначить?.. Но ведь ничего 
второстепенного и не было, или почти 
ничего. 

– И все же?
– Сейчас в каждой епархии совер-

шается огромная работа по разным 
направлениям. Архиереи, священ-
ники, миряне выстраивают систему 
церковного образования, миссионер-
ствуют, занимаются катехизацией, 
с молодежью работают, в армии, 
больницах, детских домах, школах 
трудятся. Церковь везде, каждому 
стремится помочь. И все же в каждой 
епархии есть свои приоритеты: где 
воцерковлять прежде всего нужно,
а где – образованию церковному вни-
мание уделять. Камчатка (как и весь 
Дальний Восток) – регион миссионер-
ский. Главная задача здесь – миссия, 
стремление донести слово Божье до 
сердец людей. 

В то время условия на полуостро-
ве, как мы уже знаем, были особые. 
Люди тоже – «…изнурены и рассеяны, 
как овцы, не имеющие пастыря» (Мф. 
9:36). Потому целью себе мы поставили 
собрать их, укрепить, помочь обре-
сти смысл жизни. Но уже истинный, 
вечный – не земной, марксистско-ле-
нинский. 

Однако одно дело поставить задачу, 
а другое – ее исполнить. «Жатвы много, 
делателей мало» (Мф. 9:37-38), и начи-
нать следовало, конечно, с делателей,
с их подготовки к сеянию-жатве. По-
тому я обратился к ректору ПСТГУ 
отцу Владимиру Воробьеву с просьбой 
открыть в Петропавловске-Камчатском 
филиал его университета, или, как 
тогда называли, Центр дистанционного 
обучения. Отец Владимир согласился. 
Центр был открыт. Все наши священ-
нослужители и некоторые миряне 
получали там высшее богословское 
образование. Затем стали собираться 
на «Пастырские школы», своеобразные 
курсы переподготовки – изучать цер-
ковные документы, решать недоумен-
ные вопросы пастырской практики.

Далее нужна была хорошая, спло-
ченная команда, такая, где каждый 
имел бы дело по своему призванию. 
С которой можно бы было искать, как 
исполнить волю Церкви, Святейшего 
Патриарха. И это в наших столь же 
непростых, сколь и специфических 
условиях. А сплачивают единомыслие, 
единая цель и дело, когда всё и все 
вместе: труд, отдых, учеба, успехи-не-
удачи. Молитва, прежде всего, молитва.

Потому прежде всего решили со-
бираться еженедельно и обсуждать 
епархиальные задачи с проблемами. 
Каждый понедельник и был таким 
днем – своеобразным вече. После моего 
резюме минувшей седмицы начиналось 
собственно обсуждение: формулирова-
лась очередная задача, а дальше… кто 
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имел что сказать – говорил, а поскольку 
имели все, все и говорили. И спорили, 
и убеждали, и доказывали. До тех пор, 
пока не приходили к какому-то едино-
му мнению. Так постепенно в каждом 
пастыре и руководителе отдела (таковые 
были и из мирян) формировался навык 
свободы своего мнения, но и ответ-
ственности за него.

Для меня последнее исключительно 
важно. Всегда стараюсь найти в священ-
нике, мирянине, просто человеке то, 
к чему он имеет склонность, его при-
звание. Удается это не всегда, но если 
удается, такое послушание, дело для 

него быстро становится своим, приносит 
радость и творчества, и созидания.
А отсюда – горение духа, инициатива, 
сила к действию, преодолению пре-
пятствий. На первых порах стараюсь 
помогать, чем могу: опытом делить-
ся, средства изыскивать, а затем он 
и сам – мне помощник и советчик, 
который свое дело знает лучше меня. 
Ищи в человеке его талант и помоги 
ему раскрыться, не можешь помочь – 
не мешай. Верный принцип. Каждый 
в своем деле может гораздо больше, 
чем я. И ведь так и было. Очень много 
делали. 

И, как я сказал уже, учились. И не 
только богословским наукам: нужно 
было идти в школы, преподавать осно-
вы православной культуры – организо-
вывали специальные курсы по методи-
ке преподавания; выяснялось, что не 
хватает знаний-навыков по практиче-
ской психологии – приглашали опыт-
ного православного психолога, школы 
соответствующие проводили. Многому 
учились, по потребности. Ибо пастырь 
должен не только учить, но
и учиться. Всю жизнь.

А дальше – сеяние, проповедь 
слова Божьего. Конечно, разбрасывать 
семена можно куда угодно – на дорогу, 
каменистую почву, в терние – и как 
угодно. Но ведь пастырь добрый этим 
ограничиваться не должен, а должен 
овец своих знать, да еще и звать каждую 
по ее имени. Каждую. По имени. Ответ 
на вопрос: «Как это делать?» мы тоже 
искали совместно. И, как мне думается, 
нашли. Главное – начало: потребность 
в Господе имеют все, не все, правда, 
это осознают, потому и начинать нужно 
с потребностей человека, не с того, что 
ты хочешь ему сказать, а с того, что он 
хочет и готов от тебя услышать. Иными 
словами, пастырь должен стать по-
мощником в его человеческих нуждах, 
а затем помочь обрести путь ко Христу 
и по нему следовать.

Именно благодаря такому подходу 
установились добрые отношения с мо-
ряками-подводниками, пограничниками, 
внутренними войсками и милицией. Воз-
никла большая и дружная «Дружина» – 
это четыреста тренеров и воспитанников 
из ассоциаций рукопашного боя сёто-
кан-карате, духовно окормляемые нашей 
епархией. Были организованы постоян-
ные выступления по основам правосла-
вия на телевидении, радио, публичные 
лектории, стали издавать свою епархи-
альную газету весьма высокого качества. 
Открыты молодежный клуб, библиотека, 
музей истории православия на Камчатке 
и в Русской Америке.

О молодежке нашей можно гово-
рить много. И много хорошего: всякий 
молодой человек или девушка, в ком 
пробудилось стремление к Богу, уди-
вительно красивы и интересны. Такие 
в нашем молодежном движении
и собрались. Евангелие изучать-иссле-
довать, это, конечно, в первую очередь. 
А затем, по Христу: помогать матуш-
кам в монастыре, посещать больных 
и престарелых. Отдельное направле-
ние – просветительское, катехизация, 
миссия среди молодежи. Не забыва-
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ли и досуг интересно проводить: на 
вулканы поднимались, с парашютом 
прыгали. Во многом вместе.

Много новых православных тради-
ций на полуострове возникло. Каждый 
год в конце января – начале февраля 
проходил очень большой по масштабу 
фестиваль, который назывался «Хри-
стос рождается, славите!» и проходил
в несколько этапов, собирал лучшие 
профессиональные и любительские 
коллективы. Так мы знакомили кам-
чатцев с сокровищами церковного 
песенного искусства. Особое торжество 
в Петропавловске – это День города, 
который носит имя святых апостолов 
Петра и Павла. Надо сказать, что в 30-е 
годы ХХ века Камчатка была первым ре-
гионом, который доложил центру, что
с православием здесь покончено. Но 
при этом город не поменял своего 
названия – апостолы Петр и Павел 
продолжали свое святое покровитель-
ство. Так вот, по традиции праздник 
начинался с Божественной литургии, 
на которую собирались многие жители 
города. Потом – большой крестный ход 
к памятнику апостолам Петру и Павлу, 
там служился молебен и иногда совер-
шалось торжественное венчание.
И вообще, пасхальные, рождественские, 
крещенские крестные ходы стали не-
отъемлемой частью городской культуры. 

Когда Святейший Патриарх Алексий 
отправлял меня на Камчатку, он сказал, 
что главная задача епархии – укрепле-
ние церковной и приходской жизни. Это 
стало нашим главным направлением: 
крепкая Церковь и активная приходская 
жизнь, серьезное внутрицерковное
и внешнецерковное образование, 
миссионерство. Как на крепкой семье 
держится государство, так на крепком 
приходе держится Церковь. В епархии 
построено 26 храмов и часовен. Быстро 
увеличивалось число приходов и веру-
ющих: за двадцать лет служения только 
один священник епархии, отец Ярослав 
Левко, крестил несколько десятков 
тысяч человек. А с 2001 года в центре 
епархии, в Петропавловске-Камчат-
ском, построен кафедральный собор. Он 
освящен в честь Святой Живоначальной 
Троицы. 

– Возникали сложности со строи-
тельством такого большого собора?

– Конечно. И полная разруха, и пол-
ное отсутствие денег, полное отсут-
ствие строительной базы. Все вполне. 
И Камчатка – регион с повышенной 
сейсмичностью, вопрос безопасности 

конструкции был одним из глав-
ных – огромное здание на пять тысяч 
человек должно было выстоять при 
десятибалльном землетрясении.

– Так что в этом храме, даже в зем-
ном смысле, можно будет спастись. 

– Да, и телесно тоже. Замечательно, 
что с Божией помощью мы его постро-
или. Но главное даже не это – главное, 
как его построили. Всем, что называет-
ся, миром, так, что все камчатцы были 
причастны к созданию своего собора. 
А для этого вокруг строительства со-
брали рыбаков, старателей артелей, 
деятелей культуры, руководителей 
края, глав муниципальных объедине-
ний, журналистов, учителей… Каждый 
делал все возможное для такой вели-
кой и благой цели. Объединяющей. 
Она нас и объединила. 

Артисты организовывали прекрас-
ные благотворительные концерты, 
художники – выставки своих картин, 
журналисты – многодневные телера-
диомарафоны по сбору средств, горо-
жане – субботники, типографии бес-
платно печатали нам плакаты, афиши, 
книги. Предприниматели, компании 
выделяли бесплатно топливо, технику, 
стройматериалы. По всему полуостро-
ву шел сбор средств, всюду жертвова-
ли. Когда на полуостров Николай Фе-
дорович Гаврилов, генерал-лейтенант, 
лучший вертолетчик России, прилетел 
купола на собор ставить – весь город 
молиться и смотреть собрался. И вот 
итог девятилетнего, долгого, но необ-

ходимого пути – храм Святой Живо-
начальной Троицы. На сопке, в центре 
Петропавловска, над всем городом, над 
всей Камчаткой, устремленный ввысь 
и нас к тому зовущий. Его освятил Свя-
тейший Патриарх Кирилл 19 сентября 
2010 года. Вечером на праздник в честь 
освящения собора собралось двенад-
цать тысяч человек.

– Скажите, владыка, а монастыри 
есть на Камчатке?

– Раньше не было. Никогда, ни одно-
го. А 21 июля 2001 года, в день прослав-
ления чудотворной Казанской иконы 
Божией Матери появился первый, 
женский. Рядом – освященный источ-
ник этого же образа. 

– Какова история новой обители?
– Сама мысль о камчатском мона-

стыре существовала давно, до моего 
появления. Однако осуществить ее все 
как-то не удавалось: то времени не 
хватало, то места… ну а при коммуни-
стах даже думать об этом не позволяли, 
не то что говорить. Были желающие, 
женщины, в основном, ко мне подхо-
дили с просьбой о постриге. Я монах 
монастырский и прекрасно понимал 
значение, необходимость монастырей, 
но здесь… на Камчатке… Как?.. Каким 
образом?.. 

А вскоре Господь и помог. Подошла 
прихожанка, Наталья Алексеевна Шев-
цова, и предложила домик с участком 
земли в поселке Сероглазка в дар епар-
хии. Подарок приняли, я благословил 
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поселиться там наших послушниц-под-
вижниц, дал им молитвенное правило; 
они возделывали землю, содержали хо-
зяйство, молились. На первом собрании 
решили назвать общину в честь препо-
добного Серафима Саровского. Так на-
чалось создание монашеской общины. 
А со временем стала ясна неизменная 
решимость наших матушек посвятить 
себя Богу, и я поехал искать игуменью, 
опытную в иноческом делании
и руководстве сестрами. Побывал в не-
скольких обителях, и вот в Дивеевской 
замечательно добрая и мудрая матушка 
Сергия вняла моим просьбам. Выделила 
нам сестру Анну, в постриге – Алек-
сандру. Сама и приезжала участвовать 
в постриге и стала ее восприемницей. 
Так у нас появился женский монастырь. 
А потом — и мужской.

– Я знаю, владыка, что в первый год 
Вашего служения на Камчатке по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Алексия II в составе экипажа атомно-
го подводного крейсера «Томск» Вы со-
вершили переход подо льдами Север-
ного Ледовитого океана. Расскажите 
об этом, пожалуйста.

– Об этом приходится рассказывать 
много. И многим. И всякий раз боишь-
ся повториться, сказать то, что уже 
говорил когда-то, где-то, кому-то. Но, 

как ни странно, всякий новый вопрос об 
этом переходе (вернее, об этих пере-
ходах – их было два) вызывает в памяти 
нечто новое. Не сразу приняла меня 
Камчатка: присматривалась, пригляды-
валась: не временщик ли приехал, не 
карьерист ли за чинами-званьями
и скорым переводом в Москву? Первы-
ми, кто пригласил к себе на разговор, 
были подводники, их база располага-
лась в г. Вилючинск в полутора часах 
езды от Петропавловска. 

После сверок документов на КПП
и сличения моих паспортных фото
с оригиналом шлагбаум был поднят
и архиерейские жигули въехали на осо-
бо охраняемую территорию гарнизона. 
«Это кто? – услышал я вдогонку голос 
дежурной. – Да архимандрит какой-то, 
Вилючинский, кажется». Ну архиман-
дрит так архимандрит. Не титул важен, 
а… ну, понятно, что. Пастырь, который 
идет к людям, должен быть готов ко 
всему, любым вопросам и ситуациям, 
любому приему. Или неприему. Кстати, 
обладательница этого голоса стала впо-
следствии активной и верной прихо-
жанкой вилючинского прихода.

В тот день приняли достойно, собра-
лись офицеры, мичманы, матросы, даже 
замкомандующего присутствовал. Со-
стоялась беседа. В ней-то и прозвучало 
предложение о моем участии в этом 

переходе: от Западной Лицы, нашей 
базы, что у берегов Норвегии, до Кам-
чатки подо льдами Северного океана. 
Я не отказался, хотя и не предполагал, 
что все это состоится. Состоялось.

И лишь чудом Божьим. Кто-то (до 
сих пор неизвестно кто) позвонил из 
штаба ВМФ и дал разрешение мне 
пройти теоретическую и легководо-
лазную подготовку. Прошел, все дис-
циплины сдал, документ получил. Сам 
Святейший Патриарх Алексий по этому 
поводу просил комфлота адмирала 
Куроедова – он попытался отказать, со-
славшись на сложность подготовки, но, 
узнав, что она уже пройдена, поражен-
ный этим фактом, согласился.

Сам переход продолжался ровно 
месяц. Большей своей частью, действи-
тельно, подо льдами. Господь дал воз-
можность сделать все, что может сделать 
пастырь в таких условиях: совершить 
таинства крещения, исповеди, служить 
в подводном положении Божественную 
литургию. Проповедовать, беседовать, 
просвещать. Познакомились очень 
близко, так, что между нами возникли 
доверительные, дружеские отношения; 
они стали частью моей жизни. После 
завершения перехода приглашали в Ви-
лючинск (уже не как архимандрита) кре-
стить их детей, венчать; сами приезжали, 
просто повспоминать-поговорить...
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Трудно идти к воинам, не послужив 
в армии, трудно идти к подводникам, 
не побыв с ними в автономке – дли-
тельном, автономном плавании. Если 
священник все это прошел, ему легко 
найти нужные слова проповеди о Хри-
сте, да и искать-то не надо – сами нахо-
дятся. Сейчас в Вилючинске два храма, 
на каждом подводном корабле – икона. 
Есть свои православные традиции: ни 
один корабль не уходит в плавание без 
напутственного молебна. Два из них 
Русская православная церковь взяла 
под свое покровительство, Святейший 
Патриарх Кирилл лично добился для 
стратега «Георгий Победоносец» осо-
бого обеспечения. Сейчас уже нет ни 
одного подводника, который не то что 
отрицательно, а равнодушно относился 
бы к вере. 

– Ваше преосвященство, я знаю, 
что Вами учреждена первая в Россий-
ских военно-морских силах кора-
бельная церковь на военном корабле 
«Камчатка». Как взаимодействует 
епархия с моряками?

– Замечательно взаимодействует. 
Вы удивитесь, но наши военнослужа-
щие принимают присягу по древней 
русской традиции – на кресте
и Евангелии.

– Как же это происходит?
– В торжественной обстановке 

читается текст присяги, присягающий 
прикладывается к кресту и Евангелию. 
Затем священник благословляет его на 
ратное служение, кропит святой водой 
и дарит икону либо святого Федора 
Ушакова, либо святого Александра Не-
вского. Все происходит красиво, запо-
минается надолго.

– А не было ли случая, когда во-
енные отказывались присягать на 
кресте и Евангелии?

– Конечно, нет: так присягают 
только те, кто желает этого сам. Пре-
жде священник приходит к ново-
бранцам и рассказывает им о древних 
русских традициях, о нашей великой 
воинской славе, о победах русского 
оружия. О силе веры, которая была 
всегда в сердце русского православ-
ного воина. После такого отказывают-
ся только сектанты, либо совершенно 
неверующие, либо иноверцы.

– Владыка, Вы стали епископом 
в то время, когда в Россию хлынуло 
огромное количество иностранных 

миссионеров, и страну заполонили 
всевозможные секты. Проблема
с этим существует?

– К сожалению, существует. Но, 
думаю, проблема не в этих мутных по-
токах, а в том, почему русские люди их 
принимают. Вопрос простой, хотя ре-
шается не за один день. Вера – это им-
мунитет от любой духовной болезни, 
от сектантства, в том числе. А вера, как 
известно, от слышания, а слышание, 
как тоже известно, от слова Божьего. 
Все опять сводится к пастырю-сеятелю 
и проповеднику.

– Сколько сейчас открыто храмов 
на Камчатке? 

– Сейчас не знаю, в мою бытность 
где-то 20 – 25, включая вновь создан-
ные и те, которые располагаются в раз-
личных квартирах и домах, освященные 
и обустроенные как храмы.

– Прямо как в первохристианские 
времена. А сколько священников слу-
жит в вашей епархии?

– Сейчас опять же не знаю. Но
в мою бытность на кафедре было около 
35, начинали с десяти. Приходилось 
такими небольшими силами окормлять 
огромную Камчатку. На чем только не 
доходили, не доезжали, не долетали 
до отдаленных приходов! На кораблях, 
ГТС, вертолетах, самолетах, тепло-
ходах. Иногда приходилось переме-
щаться на оленях и собаках. Пешком 
нередко.

– Экспертный совет Русского био-
графического института присудил 
Вам премию «Человек года – 2005»
в номинации «Религия». А что Вам за-
помнилось больше всего из последнего 
десятилетия?

– Всегда рядом Господь – это чув-
ствуется и помнится. А если конкретно… 
единение людей при строительстве со-
бора, постепенное возвращение их
к вере. Из разряда неожиданных:
5 апреля 2008 года мы под руководством 
генерал-лейтенанта Гаврилова, коман-
дующего авиацией ФСБ, осуществили 
полет на Северный полюс. Маршрут 
экспедиции проходил через Мурманск, 
землю Франца Иосифа на полярную 
станцию «Барнео». Там соорудили вре-
менный храм в честь святых апостолов. 
В нем совершили Божественную литур-
гию, а с нею и пять таинств православ-
ной церкви: крещение (крестили мэра 
Петропавловска-Камчатского Владисла-
ва Скворцова), миропомазание, испо-
ведь, иерейскую хиротонию. На месте 
служения установили Поклонный крест. 
22 марта 2011 года тоже запомнилось: 
тогда Святейший Патриарх назначил 
меня архиепископом Хабаровским
и Приамурским, а 8 октября в Успенском 
соборе Троице-Сергиевой лавры возвел 
в сан митрополита. 

 
Галина БАРЫШНИКОВА
Фото из личного архива

митрополита Игнатия
(Пологрудова)
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Д
венадцатого января 2018 
года в Белом зале трапез-
ных палат храма Христа 
Спасителя состоялся VIII 
Международный моло-
дежный гастрономический 

фестиваль «Возрождаем традиции. 
Рождество», направленный на воз-
рождение и сохранение православных 
традиций культурных и кулинарных 
праздников. Организаторами праздника 
выступили Свято-Данилов патриарший 
монастырь и Центр возрождения тра-
диций. Генеральным информационным 
партнером ¬мероприятия стала кино-
компания «Союз Маринс Групп», а так 
же издаваемый ей журнал «Служба
и служение». 

Открыло фестиваль выступле-
ние викария Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, председа-
теля Синодального отдела по делам 
молодежи епископа Люберецкого 
Серафима. «Подобного рода фестивали 
играют важную роль в сохранении веры 
и передаче ее молодому поколению, 

поскольку такие традиции, как рожде-
ственская праздничная трапеза, прежде 
всего культивируются в семье», – под-
черкнул владыка.

Среди почетных гостей праздника
в этот день были председатель комите-
та Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природо-
пользованию Федерального Собрания 
РФ, представители Департамента 
национальной политики и межрегио-
нальных связей г. Москвы, руководство 
Департамента труда и социальной за-
щиты населения г. Москвы, обществен-
ные деятели, шеф-повара именитых 
ресторанов столицы, священнослу-
жители Московской епархии, а также 
представители зарубежных стран. 

В фестивале приняла участие 21 
команда из колледжей сферы ус-
луг Москвы, Подмосковья, регионов 
России, Сербии, Республики Сербской, 
Болгарии. Конкурсанты продемонстри-
ровали свое мастерство в приготовле-
нии рождественских блюд, сервировке 
праздничных столов, а также знание 

традиций своей страны. Кроме того, 
свои умения и знания в сфере кулина-
рии показали учащиеся общеобразова-
тельных и воскресных школ Москвы, 
российских регионов и Болгарии.

Свои национальные рождествен-
ские столы на суд жюри представили 
Посольства Болгарии, Кипра, Боснии 
и Герцеговины, Республики Сербской. 
Также был представлен совместный 
арт – от группы компаний «ЦВТ» и На-
ционального Союза народных художе-
ственных промыслов на тему рожде-
ственского стола.

Каждую из четырех номинаций оце-
нивало отдельное профессиональное 
жюри, в состав которого вошли предста-
вители кулинарных ассоциаций и Гиль-
дии шеф-поваров и пекарей, специали-
сты-кондитеры, сотрудники Института 
хлебопекарной промышленности.

Победителями в программе сорев-
нований VIII Международного моло-
дежного гастрономического фестиваля 
«Возрождаем традиции. Рождество» 
стали: 

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ
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III место – ГБПОУ МО «Луховицкий 
аграрно-промышленный колледж»; 

II место – сборная команда г. Астра-
хань: ГБПОУ АО «Астраханский государ-
ственный политехнический колледж», 
Астраханский Волго-Каспийский рыбо-
промышленный колледж;

I место – Алтайская Академия госте-
приимства.

«Мы впервые принимали участие 
в фестивале, поэтому очень долго 
и тщательно готовились к нему. 
Не скрою, нервничали все, но мы 
ехали только за победой и благодаря 
дружной команде добились первого 
места. Благодаря таким праздникам 
мы совершенствуем технику при-
готовления рождественских блюд, 
осваиваем новые технологии, а самое 
главное – несем традиции Правосла-
вия через поколения», – делится сво-
ими впечатлениями Галина Черно-
ва, студентка Алтайской Академии 
гостеприимства. 

Всем победителям были вручены 
дипломы Центра возрождения тради-
ций, подарки и свежие выпуски журна-
ла «Служба и служение».

Анжелика ИГНАТОВА
Фото И. Игнатова
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О
н прошел в строящемся 
храме в честь святого 
праведного воина Фео-
дора Ушакова. Начался 
праздник водосвятным 
молебном в цокольной 

части строящейся церкви. Затем в хра-
ме святого князя Александра Невского 
состоялась праздничная Божественная 
литургия, которую совершил настоя-
тель протоиерей Александр Бай.

Семнадцатого октября в штабе Черно-
морского флота у ростовой иконы Федо-
ра Федоровича, бывшего командующим 
Черноморским флотом и губернатором 
Севастополя, прошло богослужение. Его 
возглавил благочинный Севастополь-
ского округа протоиерей Сергий Халюта. 

В Севастополе и на Черноморском флоте прошли памятные мероприятия, посвященные
200-й годовщине со дня представления святого праведного адмирала Федора Ушакова.
Пятнадцатого октября православная церковь чтит память выдающегося флотоводца, един-
ственного в мире боевого адмирала, прославленного в лике святых, святого праведного воина 
Феодора Ушакова. В Севастополе стало доброй традицией в этот день служить молебен.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
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Ему сослужило духовенство благочиния: 
помощник командующего ЧФ по работе 
с верующими военнослужащими иерей 
Михаил Мамаев, настоятель Свято-
Владимирского собора – усыпальницы 
адмиралов протоиерей Алексий Тупиков, 
клирик этого собора иерей Александр 
Чвач, помощник начальника отделения 
по работе с верующими военнослужащи-
ми протоиерей Василий Гумаров, клирик 
Свято-Владимирского собора в Херсоне-
се диакон Вячеслав Мурашко.

В богослужении приняли участие 
члены Военного совета ЧФ, офицеры 
флота, представители городских вла-
стей, сенатор от Севастополя в Совете 
Федерации Валерий Куликов – недавний 
заместитель командующего ЧФ, пред-
седатель Севастопольского Морского 
собрания Виктор Кот, многочисленные 
ветераны флота – адмиралы и генералы 
запаса и в отставке. В том числе вице-
адмиралы Александр Фролов, Александр 
Цубин, контр-адмиралы Николай Ми-
хальченко, Евгений Кобцев, Зинур Ля-
пин, Борис Чернышков, Юрий Ламзин, 
Волин Корнейчук, генерал-лейтенант 
Николай Фадеев, генерал-майоры Ана-
толий Пономарев, Виктор Харитонов, 
Василий Козаченко, Анатолий Сериков…

Памятная церемония продолжилась на 
территории штаба флота возле памятника 
адмиралу Ушакову, где выстроились по-
четный караул и военный оркестр. Здесь 
прошел митинг, который вел начальник 
отдела по работе с личным составом ЧФ 
капитан первого ранга Вячеслав Витольд. 
Первым на нем выступил заместитель 
командующего Черноморским флотом по 
МТО генерал-майор Алексей Лемякин. 
Он подчеркнул огромную роль адмирала 
Ушакова как талантливого флотоводца 
одержавшего победы в 43 баталиях.

– Под командованием адмирала 
Федора Ушакова Черноморский флот 
одержал победы над турецким фло-
том у острова Фидониси в 1788 году, 
у Керченского пролива в июне 1790 
года, у острова Тендра в августе 1790 
года, – отметил генерал-майор Алек-
сей Лемякин. – Деятельность Федора 
Ушакова имела большое значение для 
развития Черноморского флота. В ходе 
русско-турецкой войны адмирал сде-
лал серьезный вклад в развитие тактики 
парусного флота. Опираясь на совокуп-
ность принципов подготовки сил флота 
и военного искусства, используя на-
копленный тактический опыт, Ушаков 
без колебаний перестраивал эскадру 
в боевой порядок уже при непосред-
ственном сближении с противником, 
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минимизируя таким образом время 
тактического развертывания. Вопреки 
сложившимся тактическим правилам 
нахождения командующего в середине 
боевого порядка, Ушаков смело ставил 
свой корабль передовым и занимал 
при этом опасные положения, поощряя 
собственным мужеством своих коман-
диров. Его отличали быстрая оценка 
боевой обстановки, точный расчет всех 
факторов успеха и решительная атака. 
В связи с этим Ушакова по праву можно 
считать основателем русской тактиче-
ской школы в военно-морском деле...

– По окончании русско-турецкой 
войны 1787 – 1791 годов Ушаков, продол-
жая командовать Черноморским фло-
том, вплотную занялся строительством 
Севастопольского порта, – отметила 
председатель Законодательного собра-
ния города Екатерина Алтабаева. – Под 
его руководством строились казармы, 
госпитали, дороги, рынки, устраивались 
колодцы, была перестроена соборная 
церковь святого Николая, учреждены 
перевозы через бухты, устраивались 
загородные гулянья… У нас сейчас мно-
гие, если говорить об отношении
к государственному делу, прежде все-
го, разумеют себя. А Федор Федорович 
разумел дело, разумел Отечество
и Севастополь.

– Даты, связанные с жизнью великих 
русских флотоводцев, всегда значимы 
для Севастополя как базы Черномор-
ского флота. Федор Ушаков – не только 
легендарный флотоводец, который 
не проиграл ни одного сражения и не 
потерял ни одного корабля, это еще 
и градостроитель, человек, который 
планировал и строил Севастополь, 
– отметил вице-губернатор Севасто-
поля Юрий Кривов. – Многие здания, 
улицы носят печать его деятельности. 
Он установил первые правила благо-
устройства, принял непосредственное 
участие в строительстве порта. В его 
честь названа одна из знаковых площа-
дей нашего города. Севастополь чтит 
память Федора Ушакова, который явля-
ется примером безупречного служения 
родине, вере, народу.

– В свое время будущий непо-
бедимый адмирал окончил Морской 
кадетский корпус, – отметил пред-
седатель Севастопольского Морского 
собрания Виктор Кот, – там закла-
дывалась любовь к флоту, привива-
лись морские качества. Нынешним 
севастопольским кадетам есть с кого 
брать пример, у кого учиться. И надо 
по максимуму использовать пример 

великого флотоводца для воспитания 
лучших качеств у нашей флотской 
молодежи.

По окончании митинга к подножию 
памятника адмиралу Федору Ушакову 
участники мероприятия возложили 

венки и цветы. Прохождение роты по-
четного караула Черноморского флота 
завершило мероприятия.

Владимир ПАСЯКИН
Фото автора

Информационная справка:
В конце сентября – начале октября экипаж фрегата Черноморского 
флота «Адмирал Григорович» принял участие в мероприятиях обще-
ственно-политического форума «Русская неделя на Ионических остро-
вах», в ходе которого черноморцы и жители греческих островов почтили 
память святого праведного воина Федора Ушакова. Участниками похода 
стала группа курсантов четвертого и пятого курсов Черноморского 
высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова во главе с за-
местителем начальника ЧВВМУ по работе с личным составом капитаном 
первого ранга Андреем Палием.

– Это лучшие курсанты нашего училища, – говорит капитан второго 
ранга Дмитрий Макаров, – для них этот поход одновременно и практика, 
и поощрение. Они не только хорошо учатся, но и прекрасные спортсме-
ны. В числе десяти будущих офицеров пятикурсник-футболист старши-
на первой статьи Владислав Глибко, четверокурсники мастер спорта по 
плаванию курсант Георгий Сигорских, мастер спорта по гребле курсант 
Анатолий Осауленко и другие.

На острове Лефкада был открыт памятник российскому флотоводцу. 
Еще в 2013 году памятник адмиралу Ушакову был открыт на греческом 
острове Закинф. Адмирала Ушакова помнят не только в России.

Есть в Севастополе уголок – настоящий природный памятник – 
парк, который был заложен по велению Федора Ушакова. Без малого 12 
гектаров на берегу самой большой бухты Черного моря. Вроде бы парк, 
но пейзажи так похожи на лесные. Оттого и любимы горожанами. За 
буйство и разнообразие здешней природы: тут ценные декоративные 
породы и дикорастущие виды, занесенные в Красную книгу. Местные 
говорят, что среди реликтов есть старая софора, которую якобы соб-
ственноручно посадил здесь Ушаков.

Порой задумываешься: как же много сделал этот православный бого-
любивый адмирал для города и флота, в целом для Отечества! Непо-
бедимого адмирала и святого помнят и чтят миллионы людей планеты, 
подвиги кавалера десяти орденов и золотого оружия вдохновляют 
черноморцев и моряков других флотов на ратное и добросовестное слу-
жение Отчизне. Бесценный дар победителя был ниспослан ему Богом.
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