КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Виктор Табачков

Дорогие читатели, спешу поделиться с вами
хорошей новостью. Синодальный информационный отдел РПЦ одобрил пилотный проект морской пехоты «Служба и служение». Наш альманах ‒ единственное издание, которое освещает
вопросы религиозной жизни в армии и на флоте,
рассказывает о причинах духовного поиска военнослужащих. Неслучайно Президент Российской
Федерации и Патриарх Московский и всея Руси
своевременно подняли вопросы пастырской поддержки военнослужащих и членов их семей. В
Министерстве обороны РФ создано управление
по работе с верующими военнослужащими. Оно
организовывает встречи командования флотами
с представителями местных епархий, планирует
совместную работу по общему взаимодействию.
У командующих флотами наконец-то появились
помощники по работе с верующими военнослужащими.
Внимательно изучая географию данной темы,
я открыл много примеров перехода кадровых
офицеров на службу в православную церковь.
Для поддержания боевого духа православные
священники (в прошлом военнослужащие) проводят в частях, казармах и на кораблях богослужения, возводят храмы и часовни, освящают
тысячи военных объектов, создают воскресные
школы для детей. Обо всем этом мы продолжаем
рассказывать на страницах нашего журнала.
Дело мы начали непростое, и, конечно, без вашей поддержки не обойтись. Спасибо всем неравнодушным. Состав редакции уже пополняется новыми членами. В него вошли представители РПЦ,
и скоро, надеемся, войдут представители Министерства обороны. Благодарю за письма и звонки.
Для нас важно ваше мнение, мысли, вы помогаете
нам формировать последующие номера.
Друзья, скоро все православные христиане
встретят день Святой Пасхи. От души поздравляю вас с праздником света, радости и любви!
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ПОКРОВИТЕЛЬ ВОИНСТВА, ЗАЩИТНИК ВЕРЫ,
БОРЕЦ ПРОТИВ ЕРЕСИ И ВСЯКОГО ЗЛА
2

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

А

рхангел Михаил – один из высших ангелов, принимающий самое близкое участие в судьбах
церкви. Священное Писание нас учит, что, кроме физического, существует великий духовный мир,
населенный разумными, добрыми существами, именуемыми ангелами. Слово «ангел» на греческом языке
значит вестник. Священное Писание их именует так
потому, что Бог нередко через них сообщает людям свою
волю. О том, в чем же, собственно, состоит их жизнь в
духовном мире, который они населяют, и в чем заключается их деятельность – мы почти ничего не знаем, да,
в сущности, и понять не в состоянии. Они пребывают
в условиях, совершенно отличных от наших материальных: там время, пространство и все жизненные условия
имеют совсем иное содержание. Приставка «архи» к
некоторым ангелам указывает на их более возвышенное служение сравнительно с другими ангелами.
Имя Михаил по-еврейски означает «кто как Бог».
Священное Писание, повествуя о явлении ангелов различным людям, собственным именем называет только
некоторых из них – по-видимому, тех, которые несут
особую миссию в утверждении Царства Божия на земле.
Среди них – архангелы Михаил и Гавриил, упоминаемые
в канонических книгах Писания, а также архангелы Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил, упоминаемые в неканонических книгах Писания. Архангел Гавриил
обычно являлся некоторым праведникам в качестве вестника великих и радостных событий, касающихся народа
Божия. В книге Товита архангел Рафаил говорит о себе:
«Я – Рафаил, один из семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго».
Отсюда возникло убеждение, что в Небесном царстве существуют семь архангелов, одним из которых является
архангел Михаил.

Архангел Михаил в Писании именуется «князем»,
«вождем воинства Господня» и изображается как главный борец против дьявола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное именование «архистратиг»,
то есть старший воин, вождь. Так, архангел Михаил явился Иисусу Навину в качестве помощника при завоевании
израильтянами Обетованной земли. Он явился пророку
Даниилу в дни падения Вавилонского царства и начала
созидания Мессианского царства. Даниилу было предсказано о помощи народу Божию со стороны архангела Михаила в период предстоящих преследований при Антихристе. В книге Откровения архангел Михаил выступает как
главный вождь в войне против дракона-Диавола и прочих
взбунтовавшихся ангелов. «И произошла война на Небе:
Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон
и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый Диаволом и сатаною».
Апостол Иуда кратко упоминает об архангеле Михаиле
как о противнике Диавола.
В духе Священного Писания некоторые отцы Церкви
видят архангела Михаила участником других важных
событий в жизни народа Божия, где, впрочем, он не называется по имени. Так, например, его отождествляют
с таинственным огненным столпом, шедшим перед израильтянами во время их бегства из Египта и погубившим
в море полчища фараона. Ему же приписывают поражение огромного ассирийского войска, осаждавшего Иерусалим при пророке Исайе.
На иконах святого изображают с огненным мечом в
руке или копьем, низвергающим дьявола. В начале IV
века церковь установила праздник «Собора» (то есть
совокупности) святых ангелов во главе с архангелом Михаилом 8 ноября.
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ДУХОВНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В 2011 году взаимодействие между Вооруженными силами России и Русской православной
церковью получило новый виток развития. Принятое полтора года назад решение Президента
России, Верховного Главнокомандующего ВС РФ Дмитрия Медведева о введении института
военного духовенства претворяется в жизнь. В организационно-штатной структуре объединений и соединений Вооруженных сил появилась новая должность ‒ помощник командира по
работе с верующими военнослужащими.
На Северном флоте и в Мурманской и Мончегорской епархии разработан план проведения
совместных мероприятий, направленных на решение религиозных вопросов верующих военнослужащих, духовно-нравственное и патриотическое воспитание всех воинов-североморцев
в 2011 учебном году. План утвержден командующим Северным флотом адмиралом Николаем
Максимовым и архиепископом Мурманским и Мончегорским Симоном.

С

планированная работа учитывает ритм и
основные этапы боевой учебы, она увязана с
жизнью и повседневной деятельностью флота. Кроме того, план сверстан с учетом результатов
анализа морально-психологического состояния личного состава, воинской дисциплины и правопорядка
в войсках и силах флота. Это касается и нарушения
уставных правил взаимоотношений, и гибели военнослужащих, и суицидальных проявлений.
Одним из важных элементов сотрудничества
является проведение священнослужителями Мурманской и Мончегорской епархии комплекса
учебно-методических сборов ‒ курсов религиозного образования для офицеров ‒ членов органов
по работе с личным составом Северного флота,
где они могут обрести необходимые знания для
совершенствования качества своей работы с верующими военнослужащими.
‒ Нам необходимо понимать психологию и духовный мир верующего человека, ‒ высказал свою
точку зрения журналистам региональных средств
массовой информации в ответ на вопрос о пользе
такой учебы заместитель командующего Кольской
флотилией разнородных сил по работе с личным со-

4

ставом капитан 1-го ранга Михаил Юрченко. ‒ Нам
важно знать, каковы особенности работы с глубоко
верующим православным человеком, как работать с
мусульманином.
Кроме того, мы должны уметь работать с представителями нетрадиционных религий, в том числе сектантской направленности. Их идеи и деятельность
растлевают общество и сознание людей, убивают
дух человека, отрицают саму возможность принятия
военной присяги и служения Родине. Надо знать, как
с ними бороться, тем более что они существуют и
активно работают в военных гарнизонах.
В рамках названной программы 18 января в Доме
офицеров Северного флота под руководством заместителя командующего СФ по работе с личным
составом контр-адмирала Анатолия Минакова состоялась первая встреча заместителей командиров
объединений, соединений, кораблей и воинских
частей флота по работе с личным составом с представителем Мурманской и Мончегорской епархии,
руководителем отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и военно-морским флотом, настоятелем мурманского храма Спаса на Водах протоиереем Андреем Амелиным.

В настоящее время потребность в общении военнослужащих с духовенством достаточно высока.
Они ходят в храмы, находящиеся в гарнизонах,
крестят детей, принимают обряд венчания.
Отец Андрей заверил, что теперь священнослужители будут чаще посещать воинские части и
корабли. В качестве примера он привел возрождение церкви Покрова Божией Матери на флагмане ВМФ ‒ тяжелом авианосце крейсере «Адмирал
Флота Советского Союза Кузнецов».
‒ Сейчас это необходимо нашим воинам. На
общем фоне духовно-нравственного падения в нашем обществе слово церкви способно изменить ситуацию, ‒ считает отец Андрей. ‒ Во всяком случае
помочь людям обрести искомое счастье, научить
человека, помочь ему жить по совести. Совесть ‒
это Голос Божий в душе каждого. И конечная цель
нашего общения с людьми ‒ не затащить человека в храм насильственным образом, а лишь помочь ему ‒ научить ориентироваться в этой жизни,
чтобы у него сформировался мощный духовнонравственный стержень, который поможет противостоять злу.
В настоящее время уже смело можно констатировать, что работа духовенства в войсках перестала
походить на исполнение роли свадебного генерала,
когда командование воинских частей и кораблей,
еще не позабыв канонов марксизма-ленинизма,
но уже отдавая дань новым веяниям и моде, приглашало на памятные и юбилейные мероприятия
представителей церкви.
Настоятель Никольской церкви в поселке Видяево отец Сергий Шерфетдинов постоянно находится среди подводников, даже прошел водолазную
подготовку.
Проникновение православной веры в военную
среду послужило приходу в Православную церковь
немалого количества людей, служивших в армии
и на флоте, в основном это офицеры. Их много в
Мурманской и Мончегорской епархии. Опыт военной службы, безусловно, помогает каждому в
общении с военнослужащими.
‒ Для меня, например, корабельная служба
близка, ‒ не без гордости делится сокровенным
отец Андрей. ‒ И в 2004 году, когда на большом
противолодочном корабле «Адмирал Чабаненко» я
ходил на боевую службу. Я сам из военной среды,
окончил в свое время военное училище, а лишь
потом богословский институт. По сей день я ощущаю себя вполне военным человеком.
Высказал отец Андрей точку зрения и на духовные отношения с мусульманами.
‒ Задача священника и любого христианина, особенно в Вооруженных силах, относиться к мусульманам с подчеркнутой любовью, ‒ изрек он свое
суждение и привел пример из собственного опыта,
когда дал возможность военнослужащим ‒ приверженцам ислама молиться своему богу в православном храме. Мусульмане по достоинству оценили
этот шаг и были искренне благодарны.

Отвечая на вопросы офицеров, священник остановился на истории Мурманской и Мончегорской
епархии, которая в декабре прошлого года отметила 15-летний юбилей своего образования. В
епархии окормляют гарнизоны и воинские части,
дислоцированные на ее территории, двенадцать
священников. Среди них отец Александр Зайце ‒ в
Заозерске, отец Аввакум ‒ в Гаджиеве, отец Сергий ‒ в Видяеве. В Печенгском районе полк морской пехоты Северного флота и мотострелковую
бригаду Западного военного округа окормляют
отец Александр Марков, в прошлом сухопутный
офицер, и игумен Даниил ‒ наместник строящегося
Трифонов-Печенгского монастыря.
В ходе встречи был поднят вопрос о роли и задачах новых сотрудников, введенных в структуру
органов военного управления, ‒ помощников командиров объединений и соединений по работе с
верующими военнослужащими. К сожалению, нормативная база еще не доработана и много вопросов, связанных с внедрением в войска и на флот,
по сути, новой структуры, пока не ясны.
Кроме этого, различны взгляды представителей
Церкви и органов военного управления на кадровые вопросы. Кого назначать на эти должности ‒
священнослужителей или светских, гражданских
специалистов, специально подготовленных в вопросах религии? Каков порядок подчиненности? И
многое другое.
‒ К примеру, флот заинтересован в назначении
на эти должности гражданских специалистов, подчиненных соответствующим командирам, ‒ прокомментировал ситуацию контр-адмирал Анатолий
Минаков. ‒ Церковь же видит на этих постах своих
представителей.
‒ Если есть возможность помочь хотя бы одному
человеку в его духовных исканиях, решении психологических проблем, и это сможет сделать Церковь ‒ ее помощь обязательно следует использовать в своей работе, ‒ замечает капитан 1-го ранга
Михаил Юрченко.

Владимир ЛЕВЧУК
фото Юлии НОВОЖИЛОВОЙ
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ДВЕ СЛУЖБЫ ОТЦА АНДРЕЯ

Д

ля настоятеля Свято-Преображенского морского собора протоиерея Андрея (в миру Андрея
Амелина) это время ожидания светлого торжества и праздничных богослужений, исполнения своего
пастырского долга и многочисленных внешних послушаний (поручений). Он является благочинным церквей Мурманского округа, к которому относятся все
церкви Мурманска, Колы, Североморска, поселков
Верхнетуломского, Мурмашей, Териберки, Туманного.
Протоиерей Андрей возглавляет епархиальный отдел
по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и является председателем церковного суда Мурманской и
Мончегорской епархии.
Служебных обязанностей у него много. Но бывшему корабельному офицеру-североморцу старшему
лейтенанту Андрею Амелину к трудностям, как говорится, не привыкать.
После окончания школы он поступил в Орловский
военный институт правительственной связи. Служил
в гвардейской части в Ленинградской области. В 1995
году получил назначение на крейсер «Адмирал Флота
Советского Союза Горшков» на должность командира
группы связи. Помимо боевой и специальной подготовки, он как командир группы уделял внимание организации матросского досуга. Старался приобщить
подчиненных к спорту. Сам Амелин ‒ человек спор-
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тивный. С десяти лет бегает на лыжах, в училище занимался военным многоборьем, легкой и тяжелой атлетикой, силовым троеборьем и по сей день увлекается
гиревым спортом.
Заботился командир не только о физическом развитии воинов, но и о духовном. Рассказывал о традициях
христианства на Руси, историей которого интересовался еще в курсантские годы. Интерес к изучению
православной религии вызвало творчество классика
русской литературы Федора Достоевского. Андрея потрясла психологическая глубина созданных писателем
литературных образов, его умение читать в человеческих душах, проникая в самые сокровенные уголки сознания, угадывая тончайшие душевные переживания
своих героев. Амелин стал изучать биографию Достоевского. Прочитал о нем много литературы и пришел
к выводу, что, несмотря на очевидную греховность
(страсть к картам, прелестям жизни), это был человек
глубоко верующий, с богатым духовным миром. Известно, что, прежде чем взяться за очередной литературный шедевр, писатель немало времени проводил в
монастырях, общаясь со святыми старцами и духовниками, получая их благословение на писательский труд.
Духовное подвижничество любимого автора увлекло Андрея в мир духовных исканий. Один за другим
возникали вопросы, которые рано или поздно задает
себе любой человек: для чего я живу? Какой смысл в
этой жизни и сколько мне отмерено лет? Как началась
жизнь на Земле? Ответы на них он искал в Библии и
однажды принес ее из увольнения в училище, положил
в тумбочку ‒ хотел почитать перед сном. Но вскоре обнаружил, что книга пропала.
‒ Курсант Амелин! Вас вызывают в особый отдел, –
металл в голосе взводного не сулил ничего хорошего,
как и предстоящий разговор, в ходе которого впервые
услышал вопрос, которым никто, в том числе и он сам,
прежде даже не задавался: «Вы ‒ верующий?»
Андрей, не задумываясь, ответил отрицательно, но
странное чувство беспокойства и тревоги не покидало
его еще долго. Пройдет время, и он с уверенностью ответит себе на вопрос, который когда-то привел его в замешательство. Но до этого момента еще было далеко…
Крейсеру «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» предстоял переход в Северодвинск. Незадолго
до этого Андрей, по своей просьбе, был переведен на
должность заместителя командира боевой части по
воспитательной работе.
‒ Мне было интересно заниматься с людьми, хотелось лучше понять своих подчиненных, научиться
разбираться в человеческой психологии, ‒ вспоминает
отец Андрей.
Его устремления многим казались странными.
Например, желание учиться в Москве в СвятоТихоновском патриаршем богословском институте.
Но бывший в то время командиром корабля капитан

1-го ранга Владимир Звада отнесся к этой «странности» с пониманием. Конечно, уговаривал его Андрей
не один день, прежде чем убедил, но ведь убедил же
в том, что это не блажь, а выстраданное, осознанное
решение. Командир дал Амелину добро.
Перед отъездом в Северодвинск студент Гуманитарного православного университета (так теперь
называется патриарший институт) пришел проститься со священнослужителями Мурманской и
Мончегорской епархии. Расставались как добрые
друзья-единомышленники. Большой радостью для Андрея стало появление Владыки Симона и его неожиданные слова:
‒ Есть воля Божия тебе в служении Господу в священном сане!
‒ Владыка, я ведь семинарию не оканчивал, ‒ изумился Андрей.
‒ Но ведь вера в тебе есть?
‒ Есть!
‒ Остальное приложится.
Этот разговор с архиепископом стал судьбоносным
в жизни Андрея. С него начиналась новая страница в
биографии морского офицера. Владыка Симон обратился с просьбой к командующему Северным флотом
по поводу старшего лейтенанта Амелина, который хотел уволиться в запас в связи с сокращением штатной должности, чтобы стать дьяконом Православной
церкви. Ходатайство Его Преосвященства удовлетворили, и через некоторое время командующий тогда
Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, увидев
Амелина уже в рясе, заметил:
‒ Со службы ‒ на службу! Не дезертир, уважаю!
В Мурманской и Мончегорской епархии священнослужителей с флотским прошлым, прекрасно разбирающихся в военном деле и психологии воинского
коллектива, становится все больше. Именно на них
возлагается нелегкая работа по окормлению (обслуживанию) прихожан в погонах, их духовному развитию, просвещению и воспитанию в православных
традициях.
‒ Мы должны быть ближе к людям и быть среди
людей, чтобы дать им такой духовно-нравственный
меч, с которым человек мог бы противостоять современным мирским ветрам, любым силам зла,
которые устремляются к ним отовсюду, ‒ считает
отец Андрей.
Как показал опрос, проведенный священнослужителями на Северном флоте, около 90 процентов
моряков причисляют себя к Православной церкви.
Деятельность Церкви и командования Северного
флота строится на основе специального соглашения,
призванного регламентировать отношения сторон.
Священники все чаще бывают не только участниками различных флотских мероприятий, но и общаются
со своей паствой в море, разделяя с ней все тяготы
походной жизни. Применительно к Амелину можно
сказать, что его флотская биография, официально
завершившаяся в 1998 году, продолжается и по сей
день. В 2001 году на борту тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» он, выполняя свой

пастырский долг, участвовал в операции по подъему
атомохода «Курск». Без его постоянной духовной
поддержки морякам пришлось бы, наверное, нелегко.
С тех пор отец Андрей здесь, что называется, свой
человек, при нем на крейсер была доставлена походная часовня Петра и Павла. Под его руководством ее
перевели в специальное стационарное помещение,
чтобы корабельный храм постоянно выполнял свою
высокую миссию, налажено систематическое окормление воинства.
В 2004 году с моряками БПК «Адмирал Чабаненко» Амелин отправился в 45-дневный поход к берегам
Франции. Жил в матросском кубрике, претерпевая те
же трудности морского похода, что и моряки, донося
до них Слово Божие, свет духовно-нравственных ценностей православной веры, восполняя недостатки их духовного образования, выполняя свой пастырский долг.
Вспоминая походные будни, отец Андрей признается, что не сразу и не со всеми на корабле у него
сложились доверительные отношения. Некоторые
задавали бесцеремонные вопросы, намекая на небескорыстный характер его командировки. Но отец
Андрей быстро прояснил свои «льготы»: обычная зарплата и беременная жена, которая ждет пятого ребенка и вскоре родит его, когда муж будет в море. Кстати, и само пребывание за границей его не прельщает,
к тому времени он уже побывал во многих странах
мира. В поход же пошел по долгу службы, получив
благословение Владыки, чтобы общаться с моряками,
просвещая их в вопросах религии, рассказывать о
вечных духовных ценностях.
‒ После этого обстановка в экипаже разрядилась
и отношения со всеми наладились, ‒ улыбается отец
Андрей.
Для многих помощь священнослужителя на пути
к Богу просто необходима. В этом отец Андрей видит
свое главное предназначение, которому намерен посвятить всю свою жизнь. Священники на пенсию не
уходят и служат до конца своих дней, выполняя свой
пастырский долг. Немощными старцами их приводят
или приносят в храм, чтобы по мере сил они могли
нести людям свет своей веры, утешение и надежду.
Все то, что делает нас духовно несокрушимыми.
Петр ГОРСКИЙ
фото Юлии НОВОЖИЛОВОЙ
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ПОКРОВИТЕЛЬ
ПОГРАНСЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ
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ПРЕПОДОБНЫЙ
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

П

реподобный Илья Муромец Печерский, по прозвищу Чоботок, был сыном Ивана Тимофеевича
Чоботова из муромского села Карачарова, что во
Владимирской области.
А прославился богатырь в дружинах киевских в жестоких сечах с многочисленными ордами неприятелей.
Всю жизнь провел Илья в военных походах и битвах, обороняя Родину от врагов. С лучшими бойцами великокняжеской дружины выходил Илья в дозор на богатырскую
заставу – первую пограничную заставу. Под защитой
Ильи Муромца и его соратников мирно жилось людям на
Святой Руси.
Народное предание отождествило его со знаменитым
богатырем Ильей Муромцем, о котором пелись русские
былины. Но он не только былинный герой – он русский святой воин-монах. По народным преданиям, а современные
антропологи доказали это и научно, он родился 5 сентября
1143 года. Из-за поразившей с детства немощи ног Илья
неподвижно прожил тридцать лет в смирении, любви и
молитвах к Богу. Предания донесли до нас чудо исцеления
будущего защитника земли русской. Вот как это было.
Однажды, когда немощный молодец находился в одиночестве, ему явились святые старцы в образе «калик
перехожих» и произнесли властно: «Поди и принеси нам
напиться». Воспитавший в себе монашескую кротость и
послушание Илья искренне желал выполнить волю старцев и встал на ноги, получив при этом силу свыше. Именно в этот момент была испытана его вера в милость и
помощь Божию, ибо только имеющий великую веру мог
усилием воли встать по требованию старцев, а не ответить им раздражительной бранью, обычно порождаемой
немощью людей, не любящих Бога. Разве не об этом говорится в Священном Писании: «По вере вашей да будет вам» (Евангелие от Матфея, 9.29). Милосердный
и всемогущий Бог ничего не творит насильно. От Ильи
требовались только вера и свободное устремление воли,
чтобы все остальное получить даром по милосердию и благодати Божией. Ибо была на то треба великая – защитить
русскую землю от нашествия половцев. И он встал, и пошел, и принес воды, и выпил ее по требованию старцев, получив при этом силу великую.
Будучи уже в зрелом возрасте, Илья не возгордился,
но пронес богатырскую силу через всю свою жизнь как
драгоценный дар, данный ему Богом и принадлежавший
не лично ему, а всему русскому народу, которому он бес-

корыстно и самоотверженно, в скорбях и лишениях служил
до самой смерти. Чудодейственную духовную и физическую силу Илья Муромец использовал только для борьбы
с врагами Отечества и восстановления справедливости.
Даже перед битвой с половцем Калином он долго уговаривал его уйти добровольно, не проливая зря крови. И
только встретив упрямство и злобу противника, русский
богатырь вступил в бой.
Известно, что Илья Муромец не имел поражений, но
никогда не возносил себя и с миром отпускал поверженных врагов. С честью защищая Отечество на поле брани,
он, даже не будучи монахом, являлся истинным подвижником благочестия в своем служении Богу и ближним.
Поэтому, получив в одном из боев неизлечимую рану в
грудь, он, повинуясь зову сердца, оставил мир, принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Похоронен он
в Ближних Пещерах Киевской лавры, и покоятся его святые мощи под скромной надписью «Илия из Мурома».
На левой руке его след от прободения копьем, правая сложена в кисти троеперстно, словно только что осенившая
чело крестным знамением. Любовно хранимый народной
памятью, канонизированный в лике святых преподобный
Илия для пограничников незримый соратник и небесный
молитвенник. Тысячелетие спустя после появления на
Руси порубежных застав федеральная пограничная служба обрела своего небесного покровителя.
Отошел Илья Муромец в Царство Небесное на 45-м
году жизни 1 января 1188 года.
К лику святых он причислен в 1643 году, а его нетленные мощи покоятся в Антониевых пещерах КиевоПечерской лавры. Пальцы его правой руки сложены в
троеперстии, и в этом всякий православный христианин
видит знак извечной принадлежности земли русской к
церкви православной. В период борьбы со старообрядческим расколом этот факт служил сильным доказательством в пользу трехперстного сложения. Исследования
мощей Ильи Муромца, проведенные в 70-х годах нашего
столетия, установили, что рост его был 177 см (для XII
века очень высокий), сложение богатырское. На нетленном теле обнаружены раны и травмы, полученные в боях.
Рана в области сердца, по мнению специалистов, послужила основной причиной его смерти.

9

МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ
В РЯСЕ

Б

огоявленский собор, расположенный в городе
Ногинске, является наиболее древним храмом
не только города, но и района. Посетив город,
невозможно пройти мимо этого великолепного сооружения, хранящего старинность и обогащающего
каждого человека духовностью, благочестивостью и
Божьей благодатью. Возможно, именно храм, верующая семья и сыграли свою роль в выборе жизненного пути. Кто знает... Но так или иначе, морской
пехотинец Илья Кунашев, дослужившись до звания
мичмана, ушел из рядов Вооруженных сил и посвятил себя служению Господу. У него в гостях и побывал наш корреспондент.
Фундамент для развития духовного воспитания
был заложен в детстве. Илья Александрович родился в Ногинске, но часто ездил во Владимирскую область навещать бабушку и каждый раз
бывал в храме Ильи-пророка. Мальчик рос, окруженный вниманием, любовью, добротой, на том,
что так благотворно сказывается на духовном
начале любого человека. Впрочем, это не мешало ему быть романтиком. Как и все его сверстники, Илюша, слушая рассказы своего дяди-моряка,
мечтал о дальних походах, борьбе с пиратами. После окончания восьмого класса встал вопрос: куда
пойти дальше? «Мечтал я отправиться на Дальний
Восток, чтобы поступить в мореходное училище, –
вспоминает отец Илья. – Но в последний момент
мой товарищ, с которым мы вместе собирались,
передумал, а я не решился так резко менять свою
жизнь в одиночку. Мама посоветовала: «Надо
учиться на повара, потом на любой корабль попадешь». Кок так кок. Выучился».
В 1991 году Илью призвали на срочную службу
на Север в морскую пехоту. «В первый же день
замполит сказал мне: забудь, что ты повар и водитель, мы дадим тебе в руки автомат и будем делать
из тебя морского пехотинца», – рассказывает отец
Илья. Служил отец Илья в отдельном батальоне,
который находился на Макеевском полигоне. Там
испытывали баллистические ракеты корабельного
базирования. На батальон были возложены функции береговой охраны. «Служил я с удовольствием, потому что в детстве любимой передачей была
«Служу Советскому Союзу». Правда, родители за
меня сильно переживали, ведь это было начало
90-х, и события в Закавказье развивались стремительно», – рассказывает священник.
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После окончания срочной службы на Белом
море Илья Кунашов хотел остаться служить по
контракту. Но родители были против, и пришлось
вернуться в отчий дом. Первые три года работал
при храме – помогал по хозяйству. Этого времени
оказалось достаточно, чтобы понять – другого не
дано. В 1996 году Илья получил благословление
и стал священником. Илья часто навещал свою
бабушку и в каждый свой приезд заходил в храм
Ильи-пророка. Там он и нашел свою вторую половину. В том же храме молодые люди обвенчались в 1996 году. Семья Кунашовых – дружная
семья, где царят мир и любовь. У родителей шестеро детей. «Детей в семье должно быть много», – такова позиция супругов. Воспитывая детей в мире и согласии, родители делают все от
них зависящее, чтобы сыновья и дочери росли
добрыми, сильными, умными, развивали свои таланты. У каждого ребенка свой характер, и мама
с папой очень рады этому. Глава семьи считает,
что именно родители должны направлять своих
детей, помогая им выбирать правильную дорогу
в жизни. Отец Илья сказал, что он будет только
«за», если его сыновья, повзрослев, пойдут служить в армию.
Семья Кунашовых – верующая, но ни папа, ни
мама не настаивают на том, чтобы и дети пошли
по их стопам. Средний сын Самуил уже мечтает
о плавании. Он регулярно ходит в бассейн, планирует в будущем стать капитаном – осуществить
папину мечту, который в молодости хотел быть моряком. А пока его задача прилежно учиться, ведь,
как ни крути, знания для военного необходимы.

В завершении встречи отец Илья сказал: «Все
мои мечты сбылись: я стал священнослужителем,
у меня семья и любимая женщина, мы имеем
шесть детей и свою крышу над головой. Все, что
хотел, в жизни получил. Я счастливый человек».
Павел КОНКИН
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ВОИНСКИЙ ХРАМ В ЧЕСТЬ
АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА В СЕВАСТОПОЛЕ

П

ри основании города Севастополя одним из первых
сооружений была церковь
во имя святителя Николая Чудотворца, впоследствии изменившая
название на Севастопольский Адмиралтейский собор. Здесь же разместились две часовни.
К середине XIX века Адмиралтейский собор изрядно обветшал. В связи с этим в 1848 году
контр-адмирал Рогуля обратился
с просьбой к Главному Командиру Черноморского флота и портов М.П. Лазареву с просьбой
разрешить перестроить одну из
часовен, «хотя и ветхую, но крепкую капитальными стенами»,
находящуюся при Никольском
соборе, в придельную церковь
Святого Архистратига Михаила. Прошение было одобрено. И с
июля 1849 г. началась перестройка.
Завершилась она в конце года. Здание сооружено из инкерманского
камня прямоугольной формы с полуциркульной апсидой в восточной
части. Портал выполнен в виде
ниш, перекрытых арками, с резными архивольтами, опирающимися
на колонны. Антиминс для храма
был освящен святым Иннокентием
Херсонским. Через год ее освятил
настоятель Севастопольского Адмиралтейского собора протоиерей
Иоанн Терлецкий.
Ввиду ветхости старого Никольского храма во время обороны Севастополя Михайловская
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церковь заменяла собою Севастопольский Адмиралтейский собор. В этой церкви во время всей
осады Севастополя непрерывно
совершались Богослужения причтом Севастопольского Адмиралтейского собора; здесь, в этой
церкви, были отпеты погребения
славных защитников Севастополя ‒ адмирала В.А. Корнилова,
контр-адмирала В.И. Истомина и
адмирала П.С. Нахимова.
1 марта 1855 года, после кончины
Николая I, в храме и на церковной
площади севастопольский гарнизон был приведен к присяге на верность императору Александру II.
К концу осады Севастополя
церковь настолько пострадала от
неприятельских бомб и гранат,
что 6 августа 1855 г. состоялось
перенесение всех святынь Михайловской церкви в более безопасное место ‒ в казематы Николаевской батареи (ныне Приморский
бульвар). Храм был восстановлен
в 1857 году на средства подрядчика Ивана Красильникова. В 1889
году храм стал полковой церковью 50-го пехотного Белостокского полка. К 50-летию 1-й обороны
Севастополя на западном фасаде
церкви были установлены 24 мраморные доски с наименованиями
частей войск Севастопольского
гарнизона, принимавших участие
в обороне города.
После 1920 года богослужение в
церкви было прекращено, в здании
находилась читальня имени французского коммуниста А. Марти, с
1931-го ‒ Дом санитарного просвещения, с 1968 года ‒ 7-й (ныне 8-й)
зал музея Черноморского флота
России, где сейчас представлен
послевоенный период флота.
В 1996 году по благословению архиепископа Симфеопольского и Крымского Лазаря
в Севастополе регистрируется

Русская Военно-морская Православная община св. Архистратига Михаила, в состав которой
входят действующие и отставные офицеры Черноморского
флота. Духовное руководство
возлагалось на протоиерея Алексея Тупикова, настоятеля Владимирского собора ‒ усыпальницы
адмиралов. Главной заботой общины было укрепление духовных и нравственных основ воинского служения Отечеству среди
моряков-черноморцев, а также
возобновление богослужений в
Михайловской церкви для военнослужащих и членов их семей.
В конце апреля 2000 года настоятелем храма Святого Архистратига Михаила был назначен иерей
Александр Бондаренко.
А уже через два года, впервые
после 80-летнего забвения, в Михайловском храме была отслужена
Божественная литургия. С момента
вступления в должность командующего Черноморским флотом вицеадмирала Королева Владимира
Ивановича в Михайловском храме
ежемесячно совершаются богослужения для военнослужащих и членов их семей. В настоящее время
достигнута договоренность о восстановлении алтаря и иконостаса
в соответствии с архивными материалами.
Хочется верить, что в воинском храме, построенном в честь
покровителя воинства земного
и предводителя Воинства Небесного, возносимые молитвы к
Богу о моряках-черноморцах будут услышаны.
Помощник командующего ЧФ
по работе с военнослужащими
Иерей Александр (БОНДАРЕНКО)

МОРСКИЕ ПЕХОТИНЦЫ
В СВЯТО-АЛЕКСИЕВСКОЙ ПУСТЫНИ

27

февраля 2011 года в классической гимназии Свято-Алексиевской пустыни, что
под Переславлем-Залесским Ярославской
области, появился взвод морской пехоты имени
святого праведного воина Федора Ушакова. Ранее
это был сухопутный кадетский корпус имени князя Александра Невского, который появился десять
лет назад. Первые кадеты ‒ мальчишки из различных регионов страны ‒ с первого класса изучают
французский язык, с пятого ‒ латынь и греческий.
Но к школьным предметам добавляются и предметы военные ‒ тактическая, огневая, общегосударственная подготовка, плюс ‒ строгий распорядок
дня, соотнесенный с православным укладом жизни. Создать военно-морской корпус ‒ давняя мечта настоятеля Свято-Алексиевской пустыни иеромонаха Петра (Василенко). «Я сам окончил школу
шлюпочных старшин, и у меня всегда была тяга
создать морской корпус. Это, знаете, как два крыла
у птицы, так и у Российского государства надежный оплот ‒ армия и флот. Я очень рад, что мечта
осуществилась».
При участии морской пехоты России отныне
в Свято-Алексиевской пустыни создан военноморской кадетский корпус. От имени Союза «Маринс Групп» генерал-лейтенант Павел Шилов вру-

чил командиру взвода нож морских пехотинцев и
историческую летопись птенцов Петровых. Символ
морского флота ‒ Андреевский флаг, под которым
наши прадеды открывали новые земли, укрепляя
мощь Российского государства, прорубая выходы
в Черное и Балтийское моря. Флаг морской пехоты настоятель пустыни освятил и передал взводу
юных морских пехотинцев. Все необходимое для
обучения морским профессиям здесь есть. У корпуса имеются свой плац для строевых занятий,
электронный и пневматический тиры, комплект
страйкбольного оружия, тренажерный зал, полоса препятствий. Корпус полностью укомплектован
весогабаритными учебными макетами различных
видов стрелкового оружия. Отныне к уже имеющимся дисциплинам прибавится навигация и ряд
других профильных предметов.
Армейские порядки, владение оружием с детских лет, готовность защищать Отечество ‒ все это
было отличительной чертой российского воинства.
Похоже, Россия возвращается к своим корням.
Инга ОРЛОВА
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УСЫПАЛЬНИЦА АДМИРАЛОВ

В

ладимирский собор в Севастополе ‒ место
последнего земного пристанища русских
адмиралов. Собор во имя святого Равноапостольного князя Владимира на Центральном городском холме Севастополя ‒ один из немногих
сохранившихся в городе храмов второй половины
XIX века ‒ является памятником архитектуры и
истории национального значения.

С чего все начиналось...

История собора ведет свое начало с посещения Севастополя Александром I в октябре
1825 г., когда император выразил желание увековечить знаменательный факт отечественной
истории ‒ крещение Великого князя Владимира. Как свидетельствует древнерусская летопись «Повесть временных лет», это событие
произошло в Херсонесе в 988 г.
По указанию главного командира Черноморского флота вице-адмирала А.С. Грейга в 1827 г.
в Херсонесе провели раскопки, в ходе которых
обнаружили три храма, один из них был признан
местом крещения князя Владимира. А.С. Грейг
представил императору доклад с предложением
обозначить памятное место возведением «небольшой, изящной архитектуры церкви…». Высочайше одобренный доклад был передан в Императорскую Академию художеств для обсуждения и
рассмотрения предложения. 5 февраля 1829 г. был
объявлен конкурс на создание проекта памятника, а в июле того же года началась всероссийская
подписка по сбору средств, так как предполагалось построить храм на добровольные пожертвования. Подписка продолжалась до 1832 г. и возобновлялась несколько раз. Пожертвования ‒ от
одной копейки до крупных сумм ‒ шли от разных
слоев населения России. Только по Таврической
губернии было собрано 527 руб. 95 коп.
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В июне 1842 г. главный командир Черноморского флота адмирал М.П. Лазарев обратился к
императору Николаю I с докладом, в котором «испрашивал позволения воздвигнуть храм во имя
святого Владимира не в Херсонесе, а в самом Севастополе, где он с пользой для жителей может
быть как драгоценный для каждого россиянина
памятник чаще посещаем, нежели за несколько
верст от города». Через месяц разрешение императора было получено, он сам указал на плане Севастополя место для строительства собора – на
вершине Центрального городского холма.
Большое внимание сооружению храма святого Владимира в Севастополе уделял адмирал
М.П. Лазарев. Он заказал в Италии иконостас,
мраморные детали для отделки храма и иконы
на медных досках. Порядок расположения икон
был также разработан адмиралом М.П. Лазаревым
вместе с архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием. Многое заказанное адмиралом было выполнено и доставлено в город Николаев еще при его жизни, но с началом Крымской
войны 1853–1856 гг. утрачено. Адмирал Михаил
Петрович Лазарев скончался от тяжелой болезни
11 апреля 1851 г. в Вене. В рапорте исполняющего
обязанности главного командира Черноморского
флота адмирала М.Б. Верха начальнику Главного
морского штаба князю А.С. Меншикову сообщалось о том, что тело покойного будет доставлено
в Севастополь для погребения в склепе на территории строящегося собора святого Владимира. На
сооружении склепа днем и ночью работали около
двухсот человек, и к прибытию 5 мая 1851 г. в
Севастополь парохода «Владимир» с телом адмирала М.П. Лазарева строительство было закончено. 7 мая 1851 г. в церкви святых Петра и Павла
преосвященный Иннокентий отслужил панихиду,
затем гроб на руках перенесли к склепу, расположенному в центре фундамента строящегося храма. Погребальная процессия спустилась по широкому ходу, ведущему глубоко под землю. Гроб
поместили в склеп, накрытый каменным сводом,
прочитали последние молитвы. Затем склеп замуровали. Грянули пушечные выстрелы со всех кораблей Черноморского флота, стоящих на рейде.
Склеп охраняли унтер-офицер и три рядовых из
13-го ластового экипажа.
15 июля совершилась закладка собора святого
Владимира. До высадки войск противника в Крыму в сентябре 1854 г. успели построить подвальный этаж храма, стены которого поднялись над
землей на 60-90 сантиметров. С началом обороны
Севастополя возведение собора приостановилось,

а все рабочие были переведены на сооружение
сухопутных укреплений вокруг города. В первые
дни обороны Севастополя адмиралы В.А. Корнилов и П.С. Нахимов, талантливые продолжатели
лучших традиций Российского военно-морского
флота, выразили желание быть похороненными
возле М.П. Лазарева.
5 октября 1854 г. во время первой бомбардировки Севастополя вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов был смертельно ранен на Малаховом кургане и через несколько часов скончался.
Последние его слова: «Отстаивайте же Севастополь!» ‒ стали лейтмотивом всей обороны города. За заслуги перед флотом, перед Россией В.А.
Корнилову была оказана честь ‒ его похоронили
в склепе строящегося собора, рядом с адмиралом
М.П. Лазаревым. 7 марта 1855 г. на Камчатском
люнете близ Малахова кургана был убит ядром
в голову контр-адмирал Владимир Иванович Истомин. П.С. Нахимов предложил похоронить его
в том же склепе, где уже покоились адмиралы
Лазарев и Корнилов. Вместе с другими офицерами адмирал Нахимов нес на руках гроб с телом
своего сподвижника и друга до самого склепа,
не сменившись ни разу. Войска отдали последние почести ‒ прогремел пушечный салют, гроб
опустили на дно склепа. Нахимов сказал: «Есть
место еще для одного, лягу хоть в ногах у своих
товарищей».
28 июня 1855 г. на Малаховом кургане был смертельно ранен Павел Степанович Нахимов: «Пуля
прошла выше виска над левым глазом, пробила
череп и тронула мозг. Адмирал произнес что-то
невнятное и более не приходил в сознание», 30
июня в 11.10 он скончался. «Его положили в то место, где он стоял при погребении Истомина ‒ около
того, которое он сам себе готовил в твердой уверенности, что должен пасть за Севастополь». Так
в ходе Крымской войны еще недостроенный со-

бор святого Владимира стал усыпальницей выдающихся адмиралов Российского флота, памятником
героям обороны Севастополя 1854 ‒ 1855 гг. Через
два месяца после похорон Нахимова оборона Севастополя подошла к концу. Южная сторона города была оккупирована войсками неприятеля. Севастополь пал, но пал с такою славою, что каждый
русский, а в особенности каждый моряк должен
гордиться таким падением, которое стоит блестящих побед. Россия в Крымской войне потерпела
поражение. 18 (30) марта 1856 г. в Париже был
подписан мирный договор. Условия, продиктованные России, были тяжелыми: ей запрещалось
иметь военный флот и крепости на Черном море.
Южная часть Севастополя по договору отходила
англичанам и французам, но дипломатам России
удалось добиться обмена турецкой крепости Каре,
захваченной русскими войсками на Кавказе еще
до начала обороны города, на Севастополь. В ходе
военных действий 1854 ‒ 1855 гг. Севастополь был
разрушен практически до основания.
Не избежал повреждений и склеп. «В 1856 г.
над усыпальницей героев был сооружен памятник
по инициативе командира Севастопольского порта капитана 2-го ранга А.А. Ключникова, который
в память о своих знаменитых сослуживцах сам
сделал рисунок памятника и приказал установить
его в короткие сроки. Памятник был открыт 19 августа 1856 г. в присутствии «всех генералов, штаби обер-офицеров, служивших в Севастополе, и
большого числа жителей». Через два года по приказу заведовавшего морской частью в городе Николаеве и военного губернатора контр-адмирала
Г.И. Бутакова была создана специальная комиссия
для осмотра склепа с захоронениями адмиралов.
Комиссия вскрыла склеп 11 апреля 1858 г., чтобы
перезахоронить флотоводцев в новых, обшитых
свинцом гробах. При этом было обнаружено, что
в своде над склепом есть пролом, крышки гробов
сорваны и разбиты, эполеты с мундиров адмиралов сорваны… Усыпальница была приведена в порядок, с 1858 г. прах адмиралов покоится в общем
сводчатом склепе.
По материалам сайта
Владимирского собора в Севастополе
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ПОКРОВИТЕЛЬ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК РОССИИ
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ПРОРОК ИЛИЯ

С

вятой пророк Илия, один из величайших пророков,
родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за
900 лет до Воплощения Бога Слова.
Святитель Епифаний Кипрский сообщает о рождении
пророка Илии такое предание: «Когда родился Илия, отец
его Совах видел в видении, что благообразные мужи приветствовали его, пеленали огнем и питали пламенем огненным». Данное младенцу имя Илия (крепость Господня)
определило всю его жизнь.
С малых лет он посвятил себя Единому Богу, поселился
в пустыне и проводил жизнь в строгом посте, богомыслии
и молитве. Призванный к пророческому служению при израильском царе Ахаве, пророк стал пламенным ревнителем
истинной веры и благочестия. В то время израильский народ
отпал от веры своих отцов, оставил Единого Бога и поклонялся языческим идолам, почитание которых ввел нечестивый
царь Иеровоам. Особо поддерживала идолослужение жена
царя Ахава, язычница Иезавель. Поклонение идолу Ваалу
привело израильтян к полному нравственному разложению.
Видя гибель своего народа, пророк Илия стал обличать царя
Ахава в нечестии, убеждая его покаяться и обратиться к
Истинному Богу. Царь не послушал его. Тогда пророк Илия
объявил ему, что в наказание за богоотступничество в
стране три года не будет ни дождя, ни росы на земле и засуха прекратится только по его молитве. И действительно,
по молитве пророка небо заключилось, наступила засуха и
голод по всей земле. Народ страдал от нестерпимого зноя и
голода. Господь по своему милосердию, видя страдания людей, готов был пощадить всех и послать дождь на землю, но
не хотел нарушить слово пророка Илии, горевшего желанием обратить сердца израильтян к покаянию и возвратить
их к истинному богопочитанию. Сохраняя пророка Илию от
рук Иезавели, Господь во время бедствия послал его в сокровенное место у потока Хораф. Хищным воронам Господь
повелел приносить пищу пророку, внушая ему тем самым
жалость к страждущему народу. Когда поток Хораф высох,
Господь послал пророка Илию в Сарепту Сидонскую к бедной вдове, которая страдала вместе с детьми в ожидании
голодной смерти. По просьбе пророка она приготовила ему
опреснок из последней горсти муки и остатка масла. Тогда
по молитве пророка Илии мука и масло с тех пор не истощались в доме вдовы на протяжении всего голода. Силою своей
молитвы великий пророк сотворил другое чудо – воскресил
умершего сына этой вдовы. По прошествии трех лет засухи милосердый Господь послал пророка к царю Ахаву для
прекращения бедствия. Пророк Илия велел собрать на гору
Кармил весь Израиль и жрецов Ваала. Когда народ собрался,

пророк Илия предложил соорудить два жертвенника: один от
жрецов Ваала, другой – от пророка Илии для служения Истинному Богу. «На который из них спадет огонь с неба, тот
будет указанием, чей Бог истинен, – сказал пророк Илия, – и
все должны будут поклониться Ему, а не признающие Его
будут преданы смерти». Первыми приступили к жертвоприношению жрецы Валла: они взывали к идолу с утра до
вечера, но напрасно – небо молчало. К вечеру святой пророк
Илия воздвиг свой жертвенник из 12 камней, по числу колен Израилевых, возложил жертву на дрова, приказал выкопать вокруг жертвенника ров и повелел поливать жертву и дрова водой. Когда ров наполнился водой, пламенный
пророк обратился к Богу с горячей молитвой и прошением,
чтобы Господь ниспослал с неба огонь для вразумления заблуждающихся и ожесточившихся израильских людей и обратил сердца их к себе. По молитве пророка с неба сошел
огонь и попалил жертву, дрова, камни и даже воду. Народ
пал на землю, взывая: «Воистину Господь есть Бог Един и
нет другого Бога, кроме Него!» Тогда пророк Илия умертвил всех жрецов Вааловых и стал молиться о ниспослании
дождя. По его молитве небо отверзлось и выпал обильный
дождь, напоивший жаждущую землю.
Царь Ахав осознал свое заблуждение и оплакал грехи, но
жена его Иезавель грозила убить пророка Божия. Пророк
Илия бежал в царство Иудейское и, скорбя о бессилии искоренить идолопоклонство, просил у Бога себе смерти. Ему
предстал Ангел Господень, укрепил его пищей и повелел
идти в дальний путь. Сорок дней и ночей шел пророк Илия и,
дойдя до горы Хорив, поселился в пещере. Здесь после грозной бури, землетрясения и пламени Господь явился «в тихом ветре» (3 Цар. 19, 12) и открыл скорбевшему пророку,
что Он сохранил семь тысяч верных рабов, не поклонившихся Ваалу. Господь повелел пророку Илии помазать (посвятить) на пророческое служение Елисея. За свою пламенную
ревность о Славе Божией пророк Илия был взят на Небо живым в огненной колеснице. Пророк Елисей стал свидетелем
восхождения пророка Илии на небо в огненной колеснице и
получил вместе с его упавшей милотию (плащом) дар пророческого духа вдвое больший, чем имел пророк Илия.
По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечею Страшного Второго Пришествия Христа на землю и
во время проповеди примет телесную смерть.
Русская православная церковь свято чтит пророка Илию.
Первая церковь в Киеве была построена во имя пророка
Илии при князе Игоре. После Крещения святая равноапостольная княгиня Ольга (память 11 июля) построила храм
пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты.
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ВОЕННОЕ ПРОШЛОЕ
СВЯЩЕННИКА АЛЕКСАНДРА

С

егодня в Ногинском районе вряд ли найдешь
человека, который не знал бы протоиерея
Богоявленского собора отца Александра и не
обращался бы к нему за советом. Многим он помог, для многих стал духовным наставником. Однако мало кто знает, что у отца Александра богатое
военное прошлое.
Карьера военного – это мечта его детства.
В 1956 году в семье сверхсрочника пограничных
войск родился мальчик Александр. В советские времена служба в армии считалась почетным долгом
и не каждого брали в Вооруженные силы. В военные училища выстраивалась очередь, конкурс был
огромный, девушки мечтали выйти замуж за военного. В то время и мысли не было – служить в армии
или нет. Для молодого человека, не прошедшего
срочную службу, это считалось чуть ли не позором,
а армейская дружба по праву считается одной из
самых крепких.
Служба для срочника, рядового Советской армии Александра Шарапова началась в 1974 году на
Семипалатинском полигоне. Теперь уже известно,
что там испытывали оружие массового поражения.
Тогда же Александр поступает в Иркутское военное
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училище, которое оканчивает с красным дипломом.
Выпускник Шарапов по распределению попадает на
подмосковный Чкаловский аэродром в должности
инженера-авиамеханика.
«Потом наступил 79-й год, – вспоминает священник Александр, – ввод войск в Афганистан. Поскольку я находился в бригаде особого назначения,
мы уже знали наизусть Афганистан заранее. Ввод
войск не был спонтанным или необдуманным. Условия были тяжелыми: полетов было много, обслуживать приходилось круглосуточно, без перерыва,
иногда не спали сутками. Но я ни о чем не жалею,
считаю, армия меня закалила и помогла в дальнейшем мужественно перенести все жизненные сложности», – говорит Александр.
В 1990 году наш герой окончил академию Жуковского и занялся научно-изыскательской работой в области авиационной техники в Московском
авиационном институте. Его работу курировали

специалисты ГРУ. Там Александр получил звание
подполковника, а через шесть лет был сокращен из
рядов Вооруженных сил. Путь к Богу был извилист.
Привело несчастье.
В семье Александра Шарапова родился больной
ребенок – инвалид детства.
«Именно через сына я и приобщился к церкви.
Вообще время было тяжелое – середина 90-х годов,
сокращение армии, под которое попал и я».

Недалеко от дома началось строительство храма
в честь Казанской Божьей Матери. Александр Шарапов решил строить церковь.
«Пережить то тяжелое время помог мой духовник.
В 1996 году я был уволен из рядов Вооруженных сил,
понял, что Бог призывает к себе», – делится протоиерей Александр.
Позже Александр Шарапов вернулся в Ногинск,
стал председателем церковного совета. Это было
время обретения мощей Богоявленского собора,
поэтому работы хватало.
«Сначала приходилось тяжело, потому что даже
для службы не было ничего. Приходилось все искать в других храмах, но мы справились», – продолжает Александр.
Судьбоносное событие, изменившее в корне всю
дальнейшую жизнь семьи Шараповых, произошло в
1997 году. В Московскую епархию Александр приехал в военной форме, а уехал обратно в белом подряснике.
«В Богоявленском соборе катастрофически не
хватало людей, поэтому никаких комиссий я не
проходил, а прямо на следующий же день поехал в
Богоявленский собор. Через семнадцать дней я стал
священником», вспоминает протоиерей Александр.
Сегодня при активной поддержке протоиерея
Александра на территории Богоявленского собора
открыта бесплатная воскресная школа для детей от
пяти до четырнадцати лет. Ее воспитанники получают здесь духовно-эстетическое воспитание, обучаются хоровому пению, народному творчеству, рукоделию, основам туризма и, конечно же, спорту.
Елена КОРОЛЕВА

19

Епископ Вениамин:

«У меня душа морская»

В

феврале 2004 года состоялся поход отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота
в республику Корея, к 100-летию подвига
крейсера российского флота «Варяг». На флагмане
ОБК ‒ гвардейском ракетном крейсере «Варяг» ‒ в
дальний поход ходил и Епископ Владивостокский
и Приморский Вениамин, для которого этот поход
стал пятым морским походом на боевых кораблях
ТОФ.
‒ Владыка, участие священнослужителей в
боевых службах кораблей Тихоокеанского флота
стало таким же привычным, как когда-то в старину. Расскажите, как эта традиция возрождалась, какими были ваши впечатления от первого
похода?
‒ У меня душа такая, морская. При море, при
океане родился, знаете, так тянуло в море всегда.
В детстве, и потом уже, я любил песню о «Варяге».
Она такая патриотическая, мы часто распевали
ее, и, конечно, это вдохновляло нас, патриотизмом наполнялось сердце, он остался до сих пор.
Церковь всегда была близка к воинам, она ‒ та
сила, которая созидала великую неделимую Русь
еще с купели Днепра. Она примиряла враждующих князей воедино и созидала великого русского
человека, творила лик нашего воина и всегда благословляла воинов на защиту Отечества, а не на
захватнические войны. И сейчас у нас в епархии
создан отдел взаимодействия с воинскими частями, с армией и флотом, прежде всего потому, что
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Владивосток ‒ флотский город. Мы всегда искали общения с воинами, старались, чтобы стремление это было обоюдным. Со временем стали посещать корабли и воинские части. Стали бывать
и на рубежах нашего Отечества у пограничников.
С расширением нашего взаимодействия с Вооруженными силами появилась потребность участвовать вот в таких визитах. Первый визит в феврале
1997 года был патриотического характера. Крейсер
«Варяг», на котором мы сейчас идем, пришел на
место гибели своего прославленного предшественника, первого «Варяга», о котором сложились песни и легенды. Господь, я думаю, не без промысла,
благословил меня пойти в тот первый поход. Когда
мы проходили Цусимский пролив ‒ я впервые был
там, ‒ корабль дал тихий ход, море было спокойное, офицеры и моряки построились на юте. Мы с
отцом Сергием, а также с некоторыми артистами
Ансамбля песни и пляски ТОФ (некоторые из них
поют в православном храме) совершили панихиду
по погибшим в сражении воинам. После того как
мы пропели «Вечную память», я подошел к корме и
высыпал в море частицы земли с нашего Морского кладбища. Высыпал, пожелав вечной памяти нашим морякам. Посмотрев тогда на офицеров и матросов, я заметил у некоторых на лицах слезинки,
так это было впечатлительно. А когда уже возвращались, мы совершали крещение, до ста человек
крестили. Я здесь не столько обращал внимание на
число крещенных, сколько хотел, чтобы таинство
это глубоко проникло в сердце и душу.

‒ Чем запомнились другие походы?
‒ Во втором плавании в Японию на БПК «Адмирал Виноградов» мы, когда пришли в Токио, с офицерами и моряками направились на кладбище, где
захоронены наши моряки. Они умерли на чужой
земле в разные времена и по разным причинам.
Мы там установили плиту в знак благодарности от
военных моряков и всех жителей города Владивостока с надписью, что мы их помним, они не забыты. Потом Виктор Дмитриевич Федоров, он был
тогда начальником штаба флота, предложил пойти
в Сасебо. Мы не отказались. Это было третье мое
плавание. Оно состоялось и совпало с печальными
событиями в Америке. Из Сасебо мы поехали на
южный остров Японии, где находится город Нагасаки. Нас встретила тогда одна эмигрантка старого
поколения, Любовь Семеновна, ее многие знают.
Она приехала из другого города специально для
встречи с нами, поводила моряков по городу и рассказала о той трагедии, когда была брошена атомная бомба, показала дом, в котором они жили. Вот
так мы провели один день в Нагасаки. Возвращаясь
во Владивосток, мы совершили крещение, проводили беседы с нашими моряками.

‒ Все ли таинства можно на корабле совершать?
‒ На кораблях до 1917 года были храмы, в них совершали все таинства. Прежде всего это были Евхаристия и литургия. И венчание можно совершить на
корабле, только, конечно, с разрешения начальства.
Затем крещение, миропомазание, покаяние, исповедь ‒ можно, если храм есть.
– Не планируется ли на одном из кораблей открыть храм, может быть на «Варяге»?
‒ У нас в епархии пока нет. Конечно, было бы неплохо, чтобы на какой-нибудь один корабль взять священника или монаха. Эта идея хорошая и уже работает.
Уже во многих дальних походах вместе с морякамитихоокеанцами участвуют и священнослужители.
– Владыка, что значат лично для вас эти поездки?
‒ На корабле много православных верующих и поэтому мы считаем, что это частица нашей епархии. А
епископ должен отвечать за всю епархию. Такая обязанность моя, и такова была цель поездки. Дай Бог,
чтобы мы все укреплялись в вере православной. Есть
такое песнопение: «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение».
Капитан II ранга Ильдус ГИЛЯЗУТДИНОВ

‒ Отличается ли крещение, совершаемое в храме, от того, что проводится на корабле?
‒ Нет, только условия, конечно, несколько другие. Допустим, в храме купель посередине, мы водим по кругу уже крещеных и поем «Елицы во
Христа креститеся». А здесь нет возможности ходить вокруг купели, мы так просто пропели. А вот
сердцевина таинства остается всегда, потому и называем это не обрядом, а таинством, при котором
дается благодать Божья на всю жизнь. Через нее
человек становится уже членом Церкви. Это неизменно. Я в такие минуты вспоминаю, как меня
крестили в семь лет. Батюшка нас взял за руки и
повел к алтарю ‒ иконочки целовать.
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ДАВИДОВА ПУСТЫНЬ
ВОЗВРАЩАЕТ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ

«

Благотворительность необходимо сделать
национальным приоритетом в период кризиса», ‒ сказал Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл. Кризис души страшнее, чем
кризис социальный. Потому так важно не только
сохранять, но и возрождать храмы души.
В канун Рождества Христова руководство компании Союз «Маринс Групп» поздравило с праздником братию мужского монастыря Вознесенской
Давидовой пустыни в селе Талеж Чеховского
района Московской области и передало на проведение реставрационных работ этого уникального памятника федерального значения ‒ подворья
Вознесенской Давидовой пустыни и церкви Рождества Богородицы ‒ денежные средства.

История
…В середине XV века у знатных родителей в семье князей Вяземских родился младенец, которого
нарекли Даниил. В двадцать лет пришел он к старцу Пафнутию, преемнику Сергия Радонежского,
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и принял монашество. Спустя десятилетия Преподобный Даниил Приходский вместе с четырьмя своими учениками, двумя монахами и двумя
послушниками, основал на берегу реки Лопасни
в древней Хутынской волости (ныне Чеховский
район Московской области) первый деревянный
храм в честь Вознесения Господа, а затем и обитель. При Иване Грозном храм сгорел. Тогда и был
заложен каменный собор. Строительство его затянулось на сто лет. За более чем 495 лет своего
существования монастырь переживал и расцвет,
и упадок.
«В конце 40-х годов XX века здесь был открыт
техникум молочной промышленности. В храмах
было все разрушено. Не было ни живописи, ни
иконостасов ‒ ничего не было. В Никольском храме устроили клуб. Была сцена, стояли ряды кресел,
мы, когда пришли сюда, застали это. В Вознесенском соборе находилась библиотека, в Знаменском храме ‒ гараж, во Всемилостивом храме в
большом соборе размещались склады. Очень боль-

шие разрушения были», ‒ рассказывает благочинный Вознесенской Давидовой пустыни иеромонах
Артемий (Подмосковный).

Современная летопись
В 1995 г. было решено возобновить монашескую жизнь в стенах древней Давидовой пустыни.
В настоящее время обитель преподобного Давида
трудами настоятеля монастыря, братии и добровольных сподвижников возвращает свое былое
величие.
«Сейчас на территории основные работы закончены. Восстановлены все храмы. Пять храмов
освящены. Восстановлены настоятельский, игуменский корпуса, церковная лавка, готова просфорная. В настоящее время восстанавливается
подворье в селе Талеж, а именно Храм Пресвятой
Богородицы.

подобных. Люди об этом знают и приезжают, чтобы поклониться этим святыням. Не у всех ведь есть
возможность поехать куда-то далеко: на Афон, или
в Иерусалим, или еще куда-нибудь, поэтому люди
приезжают к нам».
Сегодня, как и прежде, мощи основателя обители преподобного Давида хранятся в Никольском
храме. В специально устроенном ковчеге в обители хранится частица Гвоздя Распятия Христова.
Приложиться к чудотворным мощам, окунуться в
святой источник сюда приезжают тысячи паломников со всех уголков света. И каждый найдет ответ на свой сокровенный вопрос.

Виктория КАЛИНИНА

Памятник федерального значения
«У нас в Знаменском храме рядом с ракой преподобного Давида висит икона Знамения Пресвятой Богородицы. Эта старинная икона в нашей
обители весьма почитаема. И многие люди, приходящие в обитель, молятся перед ней и по своей
молитве получают исцеление, облегчение от своих
скорбей, ‒ рассказывает иеромонах Артемий. ‒ У
нас много икон. Есть и Афонская икона, написанная в 1876 году на Афоне, и другие. В монастыре хранится более двухсот частиц святых мощей.
Мощи многих святых и апостолов, и первых христиан, и первомучеников, и новомучеников, и пре-

23

ПОКРОВИТЕЛЬ
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

24

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР

К

нязь Владимир родился в 963 году в семье древлянской княжны Малуши. Воспитывал Владимира
брат его матери язычник Добрыня. В 972 году князь
Владимир стал править Новгородом. В 980 г. в разгар войны между братьями Владимир пошел на Киев, в котором
княжил его старший брат Ярополк. Победив брата, Владимир стал править в Киеве. Он завоевал Галицию, смирил
вятичей, воевал с печенегами, распространил пределы своей державы от Балтийского моря на севере до реки Буг на
юге. У него было пять жен и многочисленные наложницы. На
Киевских горах он установил идолов, которым стали приносить человеческие жертвы. Тогда погибли за Христа варяги
Феодор и Иоанн. Обстоятельства их смерти произвели на
Владимира сильное впечатление, и он начал сомневаться в
истинности языческой веры.
По приглашению князя в Киев приходили проповедники
из разных стран: послы от болгар-мусульман, живших за
Волгой, немцы-латиняне, иудеи и греки. Князь расспрашивал об их вере, и каждый предлагал ему свою веру. Но самое
сильное впечатление произвел на него православный греческий проповедник, который в заключение своей беседы показал ему картину Страшного суда. По совету бояр, Владимир
отправил десять мудрых мужей, чтобы испытать на месте,
чья вера лучше. Когда эти русские послы прибыли в Константинополь, то великолепие Софийского храма, стройное
пение придворных певчих и торжественность патриаршей
службы тронули их до глубины души: «Мы не знали, – говорили они потом Владимиру, – на земле мы стояли или на
небе». А бояре тут же ему заметили: «Если бы вера греческая не была лучше других вер, не приняла бы ее бабка твоя
Ольга – мудрейшая из людей».
Владимир решил креститься, но не хотел подчинять Русь
грекам. Поэтому вскоре после возвращения послов Владимир пошел войной на греков и взял Херсонес. Отсюда он отправил послов в Константинополь к императорам Василию и
Константину с требованием руки сестры их, царевны Анны.
Те отвечали ему, что царевна может быть женой только
христианина. Тогда Владимир объявил, что желает принять христианскую веру. Но прежде чем невеста прибыла в
Херсонес, Владимир был поражен слепотой.
В таком состоянии, подобно апостолу Павлу, он познал
свою духовную немощь и приготовился к великому таинству
возрождения. Царевна, прибывшая в Херсонес, посоветовала
ему поспешить с крещением. Владимир крестился (988 г.) и
был наименован Василием. При выходе из купели, он прозрел
душевными и телесными очами и в избытке радости воскликнул: «Теперь я познал истинного Бога!»

Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и
греческих священников, Владимир прежде всего предложил
креститься своим двенадцати сыновьям, и они крестились
в одном источнике, известном в Киеве под именем Крещатика. В назначенный день жители Киева собрались на
берег Днепра. Сюда явился сам Владимир с христианскими
священниками. Все киевляне вошли в реку, кто по шею, кто
по грудь; взрослые держали на руках младенцев; священники на берегу читали молитвы, а святой Владимир, объятый
восторгом, молился Богу и поручал Ему себя и свой народ.
Вообще христианская вера в первое время распространялась преимущественно около Киева и по великому
водному пути от Киева до Новгорода. От Новгорода она
распространилась по волжскому пути. Под влиянием православной веры славянские племена стали объединяться
в единое государство.
Успешному распространению веры Христовой среди
русского народа содействовало в особенности то, что она
распространялась большей частью мирными средствами – проповедью, убеждением (а не огнем и мечом, как
это нередко делалось римскими католиками) и, притом,
благодаря трудам святых Кирилла и Мефодия, на родном
славянском языке.
От русских православная вера Христова проникла в
среду инородцев, живших по соседству и на окраинах
Руси. Так, в X–XIII веках начали принимать крещение
некоторые из финских племен (ижора и корела), чудь,
черемисы и вотяки, инородцы вологодского края и др. В
начале XIII века на берегах Волги и Оки был воздвигнут
Нижний Новгород как крепкий оплот православия среди
инородцев Поволжья и средней полосы России.
На западе России распространение православной веры
встретилось с другим сильным влиянием, которое шло от
римско-католической церкви. В Финляндии проповедовали
латинские миссионеры из Швеции. На юг от Финского залива сначала утвердилось православие, но впоследствии сюда
проникли латинские миссионеры из Дании. В конце XII века
в Ливонии основался латинский орден меченосцев, который
противодействовал и русскому влиянию, и успехам православия. В Литве православная вера стала распространяться
еще в XII веке из соседних русских поселений. В XIII веке,
когда литовские князья овладели русскими городами (Новогрудком, Слонимом, Брестом), некоторые из них приняли
крещение.
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ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ –

МОЛИТВА
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Сегодня особая переломная историческая эпоха России и от воспитанного нами поколения во
многом будет зависеть будущее страны. Так, Русская Православная Церковь проводит во многих регионах Дни православной молодежи, которые обращают взор молодых людей к духовнонравственной основе человека. «Нет более прекрасного, умилительного зрелища, как вид молящегося ребенка», ‒ писал известный православный публицист Е. Поселянин. Сердце пастыря
радуется при виде дружной семьи детей, объединенных в храмовой молитве, в воскресной школе
или в каком-либо добром деле на приходе. Однако, мало окормлять молодые души. Необходимо
активно выходить из стен храма и нести слово Истины тем, чьи сердца еще не просвещены.
Общение с молодыми людьми требует особой пастырской чуткости и умелого духовного руководства. В школах и гимназиях, в высших учебных заведениях и в приходских общинах священникам приходится вести борьбу за чистоту и нравственность подрастающего поколения. Об
одном таком успешном опыте в Можайском районе Московской области мы и хотим рассказать.
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февраля, в день Сретения Господня, в ДК п.
Павлищево в Можайском районе Московской области прошел День православной
молодежи. В Московской области такие праздники и
встречи церковной молодежи на местах стали проводиться в благочиниях, муниципальных районах и городах. Сотрудничество Комитета по делам молодежи
Московской области с Московской епархией было
подтверждено подписанием соглашения в 2002 году,
в 2007-м была принята его новая, расширенная редакция. Третий год подряд в десяти разных поселениях
Можайского района проходит этот праздник. Главные
его участники ‒ юноши и девушки в возрасте от 14
до 30 лет. Практически все они составили ядро нового военно-патриотического клуба морских пехотинцев,
который получил свою путевку в жизнь на данном мероприятии. По замыслу организаторов его воспитанники будут обучаться военному искусству, рукопашному бою, азам православной культуры.
НП поддержки морской пехоты, получив благословение Его Святейшества Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, не только выпускает альманах
«Служба и Служение», но и оказывает всестороннюю помощь руководству РПЦ в проведении Всемирных Народных Соборов, Дней православной
молодежи, является смычкой между флотом и духовенством, шефствует над военно-патриотическими
клубами, кадетскими корпусами.
«Пришло время вернуть русской армии и флоту их
былое величие. Все предпосылки к этому есть. Современная молодежь ‒ достойный авангард Вооруженных
Сил. Об этом говорит тот факт, что даже в самых удаленных и малочисленных уголках Подмосковья создаются клубы военно-патриотической направленности.
Интерес у ребят есть. Надо только его не растерять», ‒
говорит президент Некоммерческого партнерства поддержки морской пехоты «Союз «Маринс Групп» Виктор Табачков. «Мы не тащим никого силком встать в
ряды нашего духовенства, а приглашаем встать рядом
с нами, чтобы вместе нести свет Христова учения, чтобы вера Христова посетила сердце каждого человека и
сделала его не способным ко греху и пороку, а научила
подлинной любви, любви с большой буквы, когда главным оружием и силой для человека станет его искренняя молитва», ‒ отметил настоятель храма Введения
во храм Пресвятой Богородицы», иеромонах Игнатий.
«Молитва ‒ это невидимая сила, способная сломать любую стену, открыть любые железные ворота и поспеш-

но захлопнутые двери. Молитва проникает за любую
завесу тьмы. Она сокрушает всякий ее бастион. Молитва разрушает любую крепость ада. Молитва ‒ это
всесильное, невидимое оружие армии Бога. Поэтому
Христос, наш победоносный Полководец, жив, чтобы
стоять за нас в молитве. Настоящая битва ‒ духовная
битва, и наше главное оружие ‒ молитва. Она призвана
использовать меч Духа и молиться в Духе. Основу войск Земного и Небесного составляют сильные Духом.
Потому девиз морской пехоты «Где мы, там ‒ Победа!»
нам очень близок. Именно он станет девизом клуба», ‒
говорит отец Игнатий.
В честь знаменательного события силами артистов
Московской области был подготовлен концерт. На улице играл ансамбль народных инструментов. Для проголодавшихся участников праздника работали полевые
кухни. Военно-спортивную игру «Лазертаг» провели для
местной молодежи воспитанники клуба «АТЦ-Альфа»
им. Героя России Сергея Фирсова. Победители получили призы от организаторов, а новоиспеченный клуб
юных морских пехотинцев ‒ флаг морской пехоты.
Лана КАЛИНИНА
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ПРАВОСЛАВНЫЕ
БОГАТЫРИ
Монашеское смирение и воинская доблесть ‒ совместимы ли эти понятия? Оказывается, да. Во
всяком случае, история нашего государства дает на этот счет совершенно определенный ответ.
В самые тяжелые для страны времена воины Христовы первыми становились на защиту Веры
и Отечества. Одними из самых известных воинов-монахов были Александр Пересвет, первым
павший за Русь в Куликовской битве, и его товарищ Андрей (светское имя ‒ Родион) Ослябя.

А

лександр Пересвет родился в Брянском
селе Супонево и до пострижения в монахи был боярином. Существует предание,
что монашеский постриг он принял в Ростовском
Борисоглебском монастыре, что стоит на реке
Устье. Позже иноки Пересвет и Ослябя попали
в Троице-Сергиевский монастырь (тогда он еще
не был лаврой). Достоверно известно только то,
что в 1380 году они оба уже были послушниками
этого монастыря. Там они и повстречались с великим русским князем Дмитрием Донским.
Перед Куликовской битвой князь Дмитрий в
поисках духовной поддержки отправился в монастырь к преподобному Сергию Радонежскому
за благословением. Татары в то время считались
непобедимыми, а имя преподобного Сергия как
праведника и чудотворца было прославлено по
всей Руси. Благословение такого человека должно было вселить надежду во всех воинов. Препо-
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добный Сергий не только благословил князя, но
и по его просьбе отправил с ним иноков княжеского рода, хорошо владеющих оружием. Этими
иноками как раз и были Пересвет и Ослябя, которых преподобный Сергий перед этим постриг
в великую схиму (высшую монашескую схиму).
На голову своим инокам Сергий вместо кованых
шлемов возложил тканые головные уборы с изображением креста ‒ настолько сильны были вера
в праведное дело и смирение настоятеля монастыря и монахов.
Перед битвой Пересвет молился в келье отшельника при часовне святого воина великомученика IV века Димитрия Солунского, где впоследствии был основан мужской Димитриевский
Ряжский монастырь, что в семи километрах от города Скопина. Помолившись, богатырь-схимник
ушел, оставив в келье свой яблоневый посох, за
которым Пересвету было не суждено вернуться.

В самом начале сражения Пересвет участвовал
в традиционном «поединке богатырей». Со стороны татар ему противостоял богатырь Челубей (по
другим версиям ‒ Темир-Мирза либо Таврул). По
преданию, Челубей отличался не только огромной
силой, но и особым мастерством военной выучки.
Некоторые источники указывают, что Челубей был
непобедимым воином-поединщиком, которого татарские войска наняли специально для подобных
поединков. Оба противника были на конях и вооружены копьями. После первого же столкновения
копья переломились, после чего оба богатыря рухнули на землю.
Существует также другая версия поединка, в соответствии с которой Пересвет и Челубей пронзили
друг друга копьями. Копье мастера конных поединков Челубея было на метр длиннее обычного. Вступая с ним в бой на копьях, противник не успевал
даже нанести удар, как уже оказывался вышибленным из седла. Александр Пересвет пошел вопреки
логике поединка ‒ сняв с себя доспехи, он остался
лишь в одной великой схиме (монашеской накидке
с изображением креста, надевается поверх монашеской одежды). Сделано это было ради 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
произошло в бою. Получив смертельную рану, он
продолжал оставаться в седле, смог сам доехать до
строя и только там умер. Сразу после гибели богатырей началась сама битва ‒ татарская конница
атаковала передовой полк русских войск.
По наиболее распространенной версии, Родион
Ослябя, как и Пересвет, погиб в Куликовской битве.
В ходе битвы Дмитрий Донской получил ранение и
упал с коня. Ослябя перенес его в безопасное место,
переоделся в его доспехи и вновь повел войско вперед, повлияв таким образом на ход битвы.

После сражения тела Пересвета и Осляби были
доставлены в Москву и погребены рядом с тогда еще
деревянным храмом Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове в «каменной палатке».
Саркофаги Пересвета и Осляби были обнаружены в XVIII веке во время разбора старой колокольни
храма. При проведении работ строители наткнулись
на кирпичный склеп, пол которого сплошь покрывали надгробные камни без надписей (захоронения
монахов или воинов). Сняв их, строители увидели
саркофаги Пересвета и Осляби. При строительстве новой трапезной храма усыпальницу закрыли,
а камни из нее были уложены в северо-западный
угол трапезной храма. Позднее над этим местом
было сооружено чугунное надгробие с сенью, уничтоженное в 1920-х годах.
Однако, по другой теории, тела Пересвета и Осляби никогда не были найдены и ныне покоятся в трапезной храма Рождества Пресвятой Богородицы в
Старом Симонове «под спудом», то есть точное местоположение захоронения не идентифицировано.
Сейчас на предполагаемом месте захоронения Пересвета и Осляби в трапезной храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове установлено
деревянное надгробие, копирующее по форме первое чугунное. Могила открыта для посещения.
Пролившие кровь за Отчизну богатыри и сейчас
остаются защитниками русского воинства. В честь
Пересвета был назван броненосец Российского
флота, участвовавший в Русско-Японской войне. В
наши дни имя «Пересвет» носит большой десантный корабль КТОФ. В честь Осляби также был назван броненосец Российского флота, погибший в
Цусимском сражении. В настоящее время в боевом
составе КТОФ находится БДК «Ослябя».
Мария ГОРЮНОВА
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ПОКРОВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЖЕЙ,
ЮРИСТОВ, СУДЕЙ, ПРОКУРОРОВ,
УЧИТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ
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СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ
КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ

С

вятой князь Ярослав Мудрый родился в 978 г. и был
сыном святого равноапостольного великого князя
Владимира и Рогнеды. Около 1010 года он основал
город Ярославль и заложил здесь первый храм в честь известного подвижника и борца с язычеством – святого Ильи
Пророка. На месте своей победы над печенегами в 1037 г.
Ярослав заложил величественный Софийский собор по образу Софии Цареградской, а в 1045 г. по его повелению
его сын Владимир воздвиг Софийский собор в Новгороде.
Ярослав оставил о себе память составлением свода законов Киевской Руси – «Русской правды», которая, дополненная его сыновьями и внуком Владимиром Мономахом,
стала правовой основой жизни русского народа. Много сил
уделял святой князь Ярослав христианскому просвещению
народа.
Церковь молитвенно вспоминает святого благоверного
великого князя Ярослава Мудрого 20 февраля / 5 марта –
в день его блаженной кончины.
Почитание благоверного князя Ярослава Мудрого
как местночтимого подвижника благочестия началось
сразу после его преставления (1054 г.). Само погребение в храме (а мощи великого князя, как известно, почивают в Софийском соборе) в древности свидетельствовало об особых заслугах почившего перед
Церковью, поэтому перед его могилой совершались
панихиды либо даже молебны, разрешавшиеся иногда
священноначалием, чтобы с возношением молитв о
нем до некоторой степени было воздаваемо ему почитание.

В известном труде В.В. Голубинского «История
канонизации святых в Русской церкви» приведено
свидетельство Адама Бременского, который в «Деяниях первосвященников Гамбургской церкви», датируемых 1075 годом, великого князя Ярослава Владимировича называет святым. Видимо, нашествие
монголо-татарских полчищ не позволило довести до
логического завершения почитание – канонизацию с
составлением службы не только благоверному князю
Ярославу, а и многим другим подвижникам благочестия домонгольского периода. Тем не менее, имя святого Ярослава Мудрого находим во всех полных каталогах русских святых – святцах, которые с начала
XVII века не помещались в богослужебных книгах, а
выходили особыми самостоятельными изданиями.
Святой благоверный князь Ярослав поминается
в литийной молитве «Спаси, Боже, люди Твоя…» на
службе всем святым в земле русской просиявшим, составленной святым исповедником Афанасием (Сахаровым), епископом Ковровским.
В 2004 году в ответ на запросы духовенства и верующих мирян о великом князе Ярославе Священный
Синод благословил внести в святцы Украинской православной церкви и установить день памяти святого благоверного великого князя Киевского Ярослава Мудрого
в день его блаженной кончины 20 февраля / 4 марта.
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БАТЮШКА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Б

ез воли Божьей ничего не
может с человеком произойти. Над всем и над жизнью
человека – всегда есть промысел
Господа. Мы хотим рассказать
вам удивительную историю об
извилистом пути к Богу…
Срочную службу Виктор Ильичев проходил в Белоруссии в городе Витебске в воздушно-десантных
войсках (1990 – 1992 гг.). До армии
активно занимался спортом: участвовал в общероссийских первенствах по дзюдо, самбо, был
кандидатом в мастера спорта.
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Мечтал попасть в морскую пехоту, однако судьба распорядилась иначе... Попал в воздушнодесантные войска. После армии
хотел было вернуться на родной
завод, где уже имел третий разряд электросварщика, но и тут
жизнь внесла свои коррективы.
«Пригласили меня в роту специального назначения при МВД.
В милицию не хотел идти, и не думал даже. А тут – спецназ! Ну какой мужчина не хочет быть сильным, крепким? И я согласился,
прослужил там чуть больше года,

затем перевелся в региональное
управление по борьбе с организованной преступностью на должность инструктора по боевой
специальной подготовке», – рассказывает отец Виктор. Были выезды в «горячие точки» – Чечня,
Дагестан, Северный Кавказ. За
боевую операцию в апреле 1995
года награжден орденом Мужества. Дело было так…
«Все произошло в светлый
праздник Пасхи, – вспоминает
отец Виктор. – Мы поехали забирать тела своих погибших товарищей, чтобы переправить на
родину, и попали в двойную засаду. Боевики расценили нас как
подмогу противнику; наши не
признали за своих. Вот это была
переделка. Мы были под открытым перекрестным обстрелом. А
тут еще нас чуть боевыми снарядами с самолета не убило. Но
милостью Божьей это не произошло. Пилоты потом рассказывали, что секунда оставалась до
нажатия на кнопку пуска ракеты, когда наш товарищ Николай
сообразил и подал сигнал – тут
уж поняли: свои!
Пилот сам чуть не поседел
тогда. Ведь ракеты уже были направлены на нас. Много чудес
было. Вот тогда я и увидел все
со стороны – как Господь помогает, когда вокруг пули свистят,
смерть рядом, товарищи прямо
на глазах получают ранения,
и понимаешь, что жизнь – как
пленка, может оборваться в любой момент. И проскочит вся
жизнь перед глазами».
В тот день Виктор взял собой Евангелие (бабушка когдато дала, чтоб помогало). Видимо,
когда опасность подходит слишком близко, человек обращается
за помощью к Богу. Всю дорогу
Виктор читал Евангелие. Господь
сохранил жизнь ему и девяти его
товарищам. А через два дня приходит известие: бабушка умерла.

«Думаю, это она вымолила меня
тогда, – говорит отец Виктор, – я
ведь молодой был, не умел ни молиться, ни каяться. Меня еще товарищи спрашивали: «Что ты там
читаешь?» В такие моменты понимаешь, что на грани жизни и
смерти неверующих не бывает.
Уже смотришь на все изнутри.
Это самый яркий момент жизни,
после которого я уже стал подругому относиться к вере. Все
больше стал задумываться о духовной жизни, хотя до этого никогда и в мыслях не было стать
священником». После этого случая Виктор стал молиться.
«Я молился в Чечне, постился
в Чечне, тогда это не все воспринимали нормально, – рассказывает отец Виктор. – Некоторые
считали, что если человек верующий, значит он либо трусливый,
или слабак, который может подвести. На деле верующие люди
всегда готовы сражаться до конца. Я уволился. Друзья посоветовали перейти пополнить ряды
ДПС. Два с половиной года проработал. Но не мое это. Ушел.
Полгода размышлял: куда пойти?
Ходил в храм. Мне предложили

там охранником поработать, выгонять пьяниц, но я сказал, что
не для этого пришел, для души
что-то хотелось бы».
Случилось, что в один из дней
пришел Виктор в Староярмарочный собор на службу, подошел к владыке Николаю: «Благословите, хочу к вам на прием».
И случилось так, что оказался
старший лейтенант запаса Виктор Ильичев в нужное время в
нужном месте.
На следующий день он уже
учился петь, читать на богослужении. Вспоминая тот день, говорит: «Пришел служить 18 августа
в Храм Преображения Господня,
а день рождения у меня на Преображение Господне (19 августа).
Опять знак Божий». А спустя немного времени стал дьяконом в
Арзамасском храме. В декабре
1999 года получил сан священника. Вот уже 11 лет служит старшим священником и не только.
При воскресной школе открыт
кружок «Богатырек» – там отец
Виктор преподает основы самообороны. Не только для детей, но
и для взрослых. Сначала служба
в храме, потом занятия. «Учим

приемам самообороны, защиты. Приемы из различных видов
борьбы – дзюдо, самбо, рукопашный бой. Болевые, броски, ударная техника. Это необходимые
вещи, чтобы человек в определенной ситуации не испугался,
правильно среагировал. Плохо,
что сейчас большинство секций
платные, поэтому инициативы в
виде военно-спортивных клубов
просто необходимы подрастающему поколению. Дети не должны оставаться без внимания,
когда они хотят заниматься».
Армейская дисциплина – проверка моральных, психологических и физических качеств, считает священник Виктор. Важна
гармония – духовного развития и
физического.
У отца Виктора пять сыновей
и три дочери. Куда пойдут и что
выберут – это их личное дело. Их
право выбора, говорит он. Перед
родителями основная задача –
быть ярким примером постоянного самосовершенствования. Тогда
и за государство можно не волноваться.
Юлия МОРОЗОВА
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«ЧТО НЕ ЯСНО, РОДНОЙ?!»
«Что не ясно, родной?!» ‒ так называется книга, посвященная вопросам военной службы,
которую написал настоятель студенческого Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина, заведующий кафедры теологии РГУ
игумен Лука. С ним встретился наш корреспондент.
нии чрева изысканными яствами, но и в том, чтобы
суметь преодолеть какие-то временные трудности,
в особенности, когда у тебя сил ‒ вагон, дури ‒ еще
больше. Молодые силы прут через край, и почти
невозможно организоваться так, чтобы никому не
досаждать и никого не обижать, а всем оказывать
почтение.

‒ Поддерживается ли военная служба Церковью?
‒ Господь, несомненно, благословляет воинское
служение, именно в нем есть возможность человеку
исполнить закон Христов: «…положить душу свою
за други своя…» Поэтому воинское служение допускается Господом и благословляется как путь к
вечному спасению. Срочная служба это важнейшее
средство приведения молодого человека в разум, в
здравое осознание себя в пространстве. Поскольку
пребывание в мужском коллективе есть ориентация на образ жизни подвижнический, героический
и, в какой-то мере, аскетический. Несомненно, в
срочной службе соприсутствуют лишения. Это дело
необходимо для современного худосочного юношества, истощившего свои духовные и телесные силы
перед компьютерами, питающегося нездоровой пищей. Даже армейская перловка гораздо здоровее и
полезнее, чем современный образ питания молодежи: фастфуд, пепси-кола, сникерсы, чипсы. Уж лучше поесть год или два здоровой каши с прослойкой
поросячьего жира. Я помню на первом году службы,
желая насытить чрево свое, не имея возможности
добавлять к этой самой кашице мяса, мы обгладывали подаваемые нам кусочки вареного жира, а там
были прослоечки. От жира отдерешь ‒ погрызешь.
Думаю, что в этом есть свой вкус и своя красота
для понимающих. Богатство жизни и полнота бытия
состоят не только в изобилии земных благ, в утучне-
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‒ Что вспоминается вам из армейской службы?
– Очень ясно помню наши общие спортивные дела,
столь полезные для каждого в отдельности и для всех
вместе, поскольку в армии культура физическая всегда является предметом особого внимания командования. Мне это было в радость: я занимался легкой
атлетикой в юности, поэтому кросс и какие-то соревнования были очень утешительным и радостным моментом. Помнятся наряды по столовой, по казарме,
когда уже, кажется, и сил нет, и есть обязанности,
и вот ты преодолеваешь себя, а потом отдыхаешь ‒
заслуженно или незаслуженно, в этом, знаете, есть
вкус какого-то преодоления. Особенно запомнились,
и я чувствовал какое-то предвидение своего будущего призвания монашеского, вечера возвращения в
казарму после одно-, двухдневного отпуска. Я учился
в ГИТИСе, был забран в армию после второго курса
актерского факультета. Служил я в Подмосковье недалеко от дома. Остались связи, знакомые, поэтому
меня отпускали по нуждам службы для организации
каких-либо концертов, празднеств. Я выполнял особые дела в Доме офицеров и, конечно, организовывал
наши внутриармейские торжества. Мне вспоминается возвращение к отбою к 22 часам после пребывания
в суетной, шумной, пестрой городской обстановке в
родную казарму, где все так упорядочено, где каждый
в своей коечке посапывает, где возле каждой коечки лежит аккуратно на табурете обмундирование и
во всем такой порядок. На втором году службы твоя
душа уже успела узнать этот порядок, как-то с ним
соединиться, даже полюбить. Как ни странно, порядок внешний дает такую свободу душе, я чувствовал
это каждый раз, возвращаясь в организованный, спокойный мир из суетной столицы. Я был причастен к
какой-то удивительной благодати, внутреннему покою
определенности житейства. Именно там, в армии, чтото побудило меня больше читать русскую классику. Я
был тогда некрещеным, и уже уволившись, демобилизовавшись в 1987 году, всего через год с небольшим
принял решение креститься и стал православным в
одном из храмов Москвы.

‒ Тяжело ли верующему человеку проходить
срочную службу?
‒ К сожалению, несмотря на обещания некоторых военкомов, когда забирали наших студентовтеологов в армию, говорили, что непременно они
будут иметь возможность ходить в храм, потому
что во всех частях, в которые их направляют,
есть какие-то молитвенные комнаты или храмы
рядом. Но вернувшимся через год нашим ребятам ни разу не удалось ни исповедаться, ни причаститься ‒ не было такой возможности. Боюсь,
что пока это далеко не везде и не во всех частях
реально. Что касаемо самих священников, то это
долгий воспитательный процесс целого института военного духовенства. У них должны быть навыки воинской службы. Они должны понимать,
что происходит, что это отдельный мир со своим
уставом, определенным образом жизни. Другая
сторона этой медали ‒ нужно обладать усердием
для проведения такой паствы, которая не приносит никакой прибыли.
‒ Приходилось ли вам испытывать на себе «дедовщину»?
‒ «Дедовщина» и неуставные отношения были
всегда, но здесь следует разделять. Одно дело
какая-то неоправданная, безумная жестокость со
стороны уже психически поврежденных старослужащих, а другое дело ‒ только что призванные наглые ленивые солдаты, которые не хотят
работать, прикрываются всякими своими правами, угрожают. Здесь требуется нравственная
компетентность командира части. У нас был замечательный командир части. Полковник такой
заботливый о солдатах, такой искренний. У нас
все было как-то по-человечески. И офицеры ста-

рались вникать в скорби солдат. Конечно, были
и ЧП, можно так сказать, и отбитая селезенка у
какого-то военнослужащего, но, тем не менее,
сама душа, добрая, просвещенная, этого командира части обеспечивала и разумное решение всех
проблем и офицерским составом, и сержантским,
а рядом в соседней части было какое-то равнодушие, совсем другой человек находился во главе
части. Конечно, в командиры частей и крупных
подразделений должны идти нравственные люди.
Примеров в русской истории предостаточно. Федор Ушаков, Александр Суворов и генерал Скобелев ‒ высоконравственные люди и при этом выдающиеся командиры.
‒ Какова роль священнослужителей в росте
престижа службы в Вооруженных силах РФ?
‒ Несомненно, нужно поднимать престиж армии, но для того, чтобы хоть как-то расшевелить
военный институт, нужно, чтобы заработал весь
аппарат. СМИ ‒ во-первых. Во-вторых, священству должно быть найдено надежное и крепкое
место в Вооруженных силах. В-третьих, система образования должна быть пересмотрена в
направлении патриотическом и православном.
В-четвертых, подбор генералитета и военных
начальников должен быть непременно с учетом
нравственного достоинства человека. В-пятых,
необходимо бескомпромиссное и объективное
исследование всех случаев преступлений в рядах
Вооруженных сил. Я думаю, что это очевидные
для многих условия, соблюдение которых приведет к желанному для нас возрождению авторитета нашей армии.
Виктория ШЕЛЕСТОВА
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ПОКРОВИТЕЛЬ
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК РОССИИ
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СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ
КНЯЗЬ ДАНИИЛ МОСКОВСКИЙ

С

вятой благоверный князь Даниил Московский родился
во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном
святого Александра Ярославича Невского (память 30
августа и 23 ноября) и праведной Вассы. Двух лет от роду
он лишился отца. Время преставления его матери в летописях не указано, известно только, что погребена она в церкви
в честь Рождества Христова во Владимирском Успенском
монастыре (Княгинин монастырь) и у окрестных жителей
почиталась праведной.
В 1272 году благоверный князь Даниил получил доставшийся ему по разделу город Москву с прилегающими землями. Благоверный князь построил на берегу Москвы-реки
храм (и при нем монастырь) в честь своего тезоименитого
покровителя, преподобного Даниила Столпника (память 11
декабря). Московское княжество было в те времена маленьким и незавидным. Возмужавший благоверный князь
Даниил укрепил и увеличил его, но не путем неправды и насилия, а милосердием и миролюбием. Неспокойно было на
Руси. Междоусобицы между удельными князьями были
постоянными. И часто, благодаря благоверному князю Даниилу, его неустанному стремлению к единению и миру на
русской земле, удавалось предотвратить кровопролитие.
Когда в 1293 году его брат, великий князь Андрей Александрович, вместе с призванными из Орды татарами во главе
с Дюденем («Дюденева рать») опустошил русские города
Муром, Суздаль, Коломну, Дмитров, Можайск и Тверь,
благоверный князь решился впустить их в Москву, чтобы
спасти народ от гибели. Сил для отпора не было. Вместе со
своим народом князь переживал тяготы разорения и разбоя.
Отстаивая свои права, святой Даниил был вынужден в 1295
году выступить против своего брата близ места, называемого Юрьево Толчище, но и здесь стремление к миру победило в нем, и кровопролития удалось избежать.
В 1300 году, когда рязанский князь Константин Романович, призвав на помощь татар, занимался тайными приготовлениями к внезапному нападению на земли Московского
княжества, преподобный Даниил пошел с войском к Рязани,
разбил неприятеля, взял в плен Константина и истребил
множество татар. Это была первая победа над татарами,
победа негромкая, но замечательная – как первый порыв к
свободе. Разбив Рязанского князя и рассеяв его союзников
татар, благоверный князь Даниил не воспользовался победою, чтобы отобрать чужие земли или взять богатую
добычу, как это было принято в те времена, а показал пример истинного нестяжания, любви и братолюбия. Никогда
не брался святой князь за оружие, чтобы захватить чужие
земли, никогда не отнимал собственности у других князей
ни насилием, ни коварством. За это Господь расширил границы его владений. Иоанн Димитриевич, князь ПереславляЗалесского, племянник Даниила, кроткий, благочестивый и
благотворитель нищих, уважал и любил своего дядю. В 1302
году, умирая бездетным, он передал свое княжество святому Даниилу. Переславская земля вместе с Дмитровом была

после Ростова первой как по числу жителей, так и по крепости главного города. Переславль-Залесский был хорошо защищен со всех сторон. Святой князь остался верен Москве
и не стал переносить столицу княжества в более сильный
по тому времени Переславль. Это присоединение выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных.
Здесь было положено начало объединению русской земли в
единую мощную державу.
Как дивно на протяжении веков проявлялся Промысел
Божий о нашей русской земле, о ее судьбе!
С благодарением помня о неотступном Благом Путеводителе как в своей личной жизни, так и в жизни русского
государства, отец святого Даниила – святой благоверный
князь Александр Невский выразил то в словах – «Бог не в
силе, а в правде».
В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Он принял
великую схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом
монастыре. По глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище.
Скончался благоверный князь 4 марта.
Не прошло и тридцати лет со времени преставления благоверного князя Даниила, как основанная им Даниловская
обитель была в 1330 году переведена в Кремль, церковь
превращена в приходскую, а кладбище стало мирским. Во
времена великого князя Иоанна III (1462 – 1505) преподобный Даниил напомнил о себе забывчивым потомкам. Юноше из окружения великого князя явился некто неизвестный
и сказал: «Не бойся меня – я христианин и господин сего
места, имя мое Даниил, князь Московский, по воле Божией
я положен здесь. Скажи от меня великому князю Иоанну:
сам ты утешаешь себя, а меня забыл, но не забыл меня
Бог». С того времени великий князь установил петь соборные панихиды по родственникам-князьям. Во времена царя
Иоанна Грозного при гробе преподобного Даниила исцелился умирающий сын коломенского купца. Царь, пораженный
чудом, возобновил древний Данилов монастырь и установил
ежегодно совершать митрополиту со священным собором
крестный ход к месту погребения благоверного князя и служить там панихиды.
В 1652 году благоверный князь Даниил был прославлен
обретением святых нетленных мощей, которые 30 августа
были перенесены в церковь в честь Святых Отец Седми
Вселенских Соборов на исцеление немощствующих. Митрополит Московский Платон (+1812) в составленном им житии святого князя пишет: «Сей-то первоначальный основатель положил начало нынешнему величию Москвы. Ибо как
и всякое здание, сооружаемое не с чрезвычайной поспешностью, а только с большим искусством и старанием, получает
особую твердость и нерушимо пребывает долгое время. Так
предуготовил сей великий град основатель Даниил, дав ему,
хотя малое, но не прерывающееся никаким дуновением ветра сияние, и предоставил большую славу великому князю
Иоанну Даниловичу, прозванному Калитой».
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САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ
В МИРЕ КОРАБЛЬ
История одного из самых известных в мире кораблей много веков является предметом споров
ученых. Ноев Ковчег. Существовал ли он? Что из себя представлял? И где теперь находятся его
останки? Вопросов гораздо больше, чем ответов, и, тем не менее, мы постарались собрать последние достоверные факты, известные о Ковчеге.

О

сновным местом поисков Ноева Ковчега
остается гора Арарат, которая находится в
Турции, недалеко от границы с Ираном и
Арменией. В 1959 году капитан турецкой армии
Дурупинар обнаружил объект необычной формы,
разглядывая аэрофотоснимки. Объект размером
больше чем футбольное поле лежал в каменистой
местности на высоте 6300 футов. Фотографии вместе с негативами были отправлены в университет
штата Огайо эксперту по аэрофотоснимкам доктору Брандербургеру. Эксперт выдал заключение:
«У меня нет сомнений в том, что этот объект является судном».
В 1960 году фотография была опубликована в
журнале «LIFE» под заголовком «Noahs Ark?» В
том же году группа американцев в сопровождении капитана Дурупинара посетила это место. Они
ожидали найти артефакты, лежащие на поверхности, или что-нибудь, явно связанное с кораблем. Не
найдя ничего убедительного, они объявили всему
миру, что «ковчег» оказался природным образованием. В 1977 году Рон Вайэтт получил у турков
официальное разрешение на раскопки и провел
более тщательное исследование, продолжавшееся
несколько лет. Экспедиция использовала металлои-
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скатели того времени, подземный радар-сканер с
самописцами и химический анализ ‒ и их выводы
были поразительными.
Объект представлял собой форму из окаменевшей древесины, заостренную в носовой части и тупую с кормы. Расстояние от носа до кормы было
515 футов, или ровно 300 египетских локтей, а ширина ‒ 50 локтей.
На правой стороне окаменевшего судна в районе кормы археологи обнаружили вертикальные
выступы, торчащие из глины. Далее они идут через равные расстояния ‒ как шпангоуты корпуса.
Напротив них по левому борту одно ребро выступило из грунта. Остальные ребра в значительной
степени погребены в глине, но также видны при
ближайшем рассмотрении.
В Библии дается четкое описание «технических характеристик» судна: «Сделай себе ковчег
из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и
осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай
его так: длина ковчега триста локтей; ширина его
пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей.
И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи
его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его;
устрой в нем нижнее, второе и третье жилье».

Анализы показали, что органика древесины замещена минеральными веществами, но форма и
внутренняя структура дерева сохранились. Однако внешняя поверхность напоминает камень ‒ возможно, именно поэтому была разочарована первая
экспедиция в 60-м году.
Объект просканировали почвопроникающим радаром (GPR) и составили карту, на которой была
выявлена внутренняя структура. Изучив ее, ученые
предположили, что все надстройки судна обрушились в корпус, превратившись в окаменелый со временем мусор. Симметрия и логическое размещение
линейных внутренних структур (переборок) доказывали, что это не природный объект.
Обследуя открытую полость в правом борту и
используя бур, Вайэтт получил пробы из «трюма»
корабля. Направленные в лабораторию Galbraith
Labs, что в штате Теннесси, они показали наличие
в них навоза, кусочков рога и животной шерсти.
При внимательном исследовании окаменелого дерева оказалось, что некоторые образцы состоят из
трехслойных, проклеенных каким-то органическим
клеем досок. Такая же технология используется при
производстве фанеры. Снаружи доски были когдато покрыты битумом. Еще более удивительными
были анализы стержней, вбитых в окаменелую
древесину. Можно было предположить, что там
была латунь или на худой конец медь ‒ но «гвозди»
оказались из железа! Кроме того, металлоискатель
обнаружил странные «заклепки». Анализ показал,
что в них содержатся железо, алюминий и титан.

Исследования для верности проводили в нескольких лабораториях, но результат был неизменен.
Характеристика железоалюминиевого сплава показывает, что он образует тонкую пленку оксида
алюминия, который защищает материал от ржавчины и коррозии, а титан придает прочность.
В нескольких километрах от местонахождения
ковчега были обнаружены огромные камни. Некоторые находились в вертикальном положении,
другие лежали на земле. Каждый камень имел отверстие. Исследователи предположили, что они служили якорями и через отверстия были привязаны к
судну конопляной веревкой. Каменные якоря ‒ общепринятая в древности практика мореплавателей.
Они применялись для стабилизации и устойчивости
тяжелых кораблей на волне. Камни давно известны
паломникам, искавшим ковчег, и покрыты выгравированными крестами.
Геологи считают, что Ковчег сейчас находится
ниже своего первоначального расположения: его
отнесло селевым потоком. Считают, что землетрясение 1948 года «стряхнуло» грязь с корпуса и
выявило структуру. Это косвенно подтверждают
местные жители, которые говорят о его чудесном
и внезапном появлении примерно в это время ‒
раньше знали о его существовании, но его не замечали.
Мария ГОРЮНОВА
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Церковные праздники
2011 года
24 апреля, воскресенье

ПАСХА ХРИСТОВА

Двунадесятые переходящие праздники
17 апреля, воскресенье
2 июня, четверг
12 июня, воскресенье

Вход Господень в Иерусалим
Вознесение Господне
День Святой Троицы. Пятидесятница

Двунадесятые непереходящие праздники
19 января, среда
15 февраля, вторник
7 апреля, четверг
19 августа, пятница
28 августа, воскресенье
21 сентября, среда
27 сентября, вторник
4 декабря, воскресенье
7 января 2012 года, суббота

Крещение Господне. Богоявление
Срˆтение Господне
Благовещение Пресвятой Богородицы
Преображение Господне
Успение Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы
Воздв‰жение Креста Господня
Введение во храм Пресвятой Богородицы
Рождество Христово

Великие праздники
14 января, пятница
7 июля, четверг
12 июля, вторник
11 сентября, воскресенье
14 октября, пятница

Обрˆзание Господне и память святителя Василия Великого
Рождество Иоанна Предтечи
святых первоверховных апостолов Петра и Павла
Усекновение главы Иоанна Предтечи
Покров Пресвятой Богородицы

О постах и трапезе
Многодневные посты
с 7 марта по 23 апреля
с 20 июня по 11 июля
с 14 августа по 27 августа
с 28 ноября по 6 января 2012 года

Великий пост
Петров пост
Успенский пост
Рождественский (Филиппов) пост

Однодневные посты
18 января
11 сентября
27 сентября

Среда и пятница в течение всего года,
за исключением сплошных седмиц и Святок
Крещенский сочельник
Усекновение главы Иоанна Предтечи
Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
с 7 января до 18 января
с 14 февраля по 19 февраля
с 28 февраля по 6 марта
с 24 апреля по 30 апреля
с 13 июня по 19 июня

Святки
Мытаря и фарисея
Масленица
Пасхальная (Светлая)
Троицкая

О трапезе в праздники

По церковному Уставу в праздники Рождества Христова и Богоявления, случившиеся в среду и пятницу, поста нет. В
Рождественский и Крещенский сочельники и в праздники Воздвижения Креста Господня и Усекновения главы Иоанна Предтечи разрешается трапеза с растительным маслом. В праздники Сретения, Преображения Господня, Успения, Рождества
и Покрова Пресвятой Богородицы, Введения Ее во храм, Рождества Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла, Иоанна
Богослова, случившиеся в среду и пятницу, а также в период от Пасхи до Троицы в среду и пятницу разрешается рыба.
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