КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
Дорогие друзья!

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

Поздравляю читателей нашего журнала «Служба и служение» с великими
праздниками – Рождеством Христовым и Богоявлением! Это одни из главных
событий Священного предания. Господь, воплотившись в человека, пришел для
того, чтобы открыть нам смысл жизни. С тех пор прошли тысячи лет, и вот уже мы,
в наше непростое, рациональное время, вновь обращаем свои взоры к евангельским
заповедям. Как отметил в одном из своих выступлений Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, «…когда нам говорят: а нужно ли делать что-то
доброе за пределами личной или семейной жизни? Нужно ли что-то делать, чтобы
мир становился лучше? Мы отвечаем: не просто нужно – мы призваны к тому, чтобы
мир становился лучше, чтобы человек становился лучше, чтобы преображение,
которое во всей полноте является в Божественном Небесном Царстве, начиналось
уже здесь, в условиях нашего земного бытия». Каждый на своем месте ежедневно
может делать то, что принесет людям радость, будет полезно для них, – ведь
большое начинается с малого.
Мне очень приятно сообщить вам, уважаемые читатели, что в конце прошлого года
по инициативе компании «Союз Маринс Групп» для морских пехотинцев Северного,
Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии
были написаны пять икон с ликом святого благоверного князя Александра Невского.
Все они были освящены в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Один из
пяти образов Александра Невского, покровителя морской пехоты, уже доставлен
в Балтийск и установлен в храме 336-й отдельной гвардейской бригады морской
пехоты. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем журнале. В наступившем году
остальные образы обязательно займут свои места в войсковых храмах.
Это лишь частный пример возможного соработничества общества и церкви.
Я уверена, что вместе, всем миром мы сможем сделать так, чтобы жизнь россиян
изменилась, хотя бы немного, но к лучшему.
Дорогие друзья, всех еще раз поздравляю с наступившими праздниками и желаю
всем нам сохранить способность видеть свет, идти к нему, нести этот свет другим
людям.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!
В прошлом году стартовал масштабный проект по изготовлению икон с ликом
небесного покровителя морских пехотинцев Александра Невского с целью передачи
их в действующие подразделения морской пехоты на флотах. Команда проекта
успешно прошла длинный путь от идеи до реализации. Восьмого декабря икону,
предназначенную для 336-й отдельной гвардейской бригады МП БФ, командующий
Балтийским флотом лично принял из рук Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла. По программе этого года освященные иконы разместят в войсковых
храмах в местах дислокации морской пехоты и на других российских флотах.
Обретение великой святыни – важное историческое событие, которое, безусловно,
стало в этом выпуске журнала темой номер один. И мы с вами счастливые свидетели
произошедшего. Возможность обратить молитву к небесному покровителю
и склонить голову перед иконой с частицей мощей святого Александра Невского
пробудит духовное возрастание, укрепит неустрашимый дух не только сегодняшних
морских пехотинцев, но и последующих поколений защитников.

Учредитель
и главный редактор
Виктор ТАБАЧКОВ.

В журнале раскрыто много разных тем. Но чаще мы пишем о делах и героях
дня сегодняшнего. Не долга ради, а на благо спасения людей – подвиг московских
спасателей Александра Нефедова и Сергея Искорнева. Сила молитвы, спасшая от
смерти в условиях воюющего Афганистана, – в рассказе солдата Сергея Окунева.
Совместные тяготы, лишения и каждодневная служба Богу и Отечеству иерея
Дмитрия Апатова с воинами-подводниками ТОФ и многое другое…
Успех любого дела или поступка, на мой взгляд, определяет добрая воля к созиданию,
развитию и реализации самых смелых замыслов. Это возможность становиться сильнее
своих слабостей, не сгибаться перед трудностями во благо настоящего и будущего
величия России.
Вместе мы сила!
С любовью к вам и пожеланиями доброго здоровья,
Виктор ТАБАЧКОВ.
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ГЛАВНАЯ ИКОНА
МОРСКОЙ ПЕХОТЫ
Шестого декабря православная церковь отмечает день памяти святого благоверного князя Александра
Невского, который с недавнего времени является покровителем морской пехоты России. Именно в этот
день в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге наместник монастыря епископ
Кронштадтский Назарий совершил чин освящения главных икон морской пехоты России. Освященные
иконы в дальнейшем будут переданы в дар частям морской пехоты, входящим в состав Северного,
Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии.

Э

тому благому начинанию
предшествовала долгая
история. Тринадцатого октября 2012 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
благословил морской пехоте ВоенноМорского Флота Российской Федерации в качестве небесного покровителя
определить святого благоверного князя
Александра Невского.
В 2018 году пришло осознанное
решение написать пять икон с ликом небесного покровителя морской
пехоты для передачи в дар частям,
находящимся на главных форпостах
нашей страны. Благодаря совместной
работе Русской православной церкви,
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морской пехоты и компании «Союз
Маринс Групп» этот проект был воплощен в жизнь.
Написание икон можно было доверить исключительно Мастеру. Выбор
пал на Народного художника Российской Федерации, академика Российской
академии художеств Петра Тимофеевича Стронского, который идеально
сочетает в себе мастерство иконописца
и любовь к морской пехоте, в которой
он служил.
Идея состояла в том, чтобы не только
освятить иконы, а испросить для них
частицы мощей святого Александра
Невского, чтобы наши воины-морпехи,
неся службу даже в самых отдаленных
уголках России, смогли бы приложиться
к мощам великого святого покровителя.
Грандиозные замыслы требуют
огромных усилий, путь к выполнению
задуманного был нелегок и тернист. Но
все идеи удалось воплотить в жизнь.
И 6 декабря в Санкт-Петербурге состоялось освящение икон для российских
флотов. Каждая из них по-своему уникальна, потому что отражает символику морской пехоты конкретного флота,
хранит вложенные частицы мощей
святого Александра Невского.
Торжественный день в АлександроНевской лавре объединил представителей главного командования ВМФ
РФ, правительства Санкт-Петербурга,
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ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (1221 – 1263 гг.) – талантливый
полководец, не потерпевший ни одного поражения, мудрый правитель
и политик, который заложил основы развития России как великого
государства. С его именем связано военное противостояние шведам
(битва в устье реки Ижоры в 1240 году, когда новгородский князь
Александр Ярославич разбил шведов и получил свое прозвище
«Невский»), немецкому Тевтонскому ордену (знаменитое Ледовое
побоище 1242 года) и литовцам. Военными победами князю Александру
удалось остановить наступление западных соседей на русские земли,
а искусной дипломатической деятельностью – сдержать агрессию
Золотой Орды. Прославлен церковью в лике благоверных князей в 1547
году. Мощи святого, перенесенные в Санкт-Петербург из Владимира
императором Петром I, – одна из главных святынь северной столицы.
Святой является небесным покровителем дипломатической службы
России, сухопутных войск РФ и морской пехоты ВМФ РФ.
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Законодательного собрания СанктПетербурга, ветеранских организаций, членов семей погибших морских
пехотинцев, волонтеров, курсантов
высших военных учебных заведений,
нахимовского и суворовского училищ,
воспитанников военно-патриотических
клубов, жителей города.
После праздничного богослужения
и освящения иконнаместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий обратился ко всем
собравшимся: «Об Александре Невском
можно говорить только в превосходных
тонах, потому что это разносторонне
развитый человек. Много было полководцев, много было имен… Но имя
Александра Невского на протяжении
веков никто не забывает, а это говорит
о многом. В 2021 году мы будем праздновать 800-летие святого. Я желаю
всем тем воинам, кто будет иметь его
покровительство, чтобы никогда они не
сложили голову, всегда были на страже,
чтобы всегда могли прийти непобежденными и в первую очередь всегда
сохраняли веру. Военно-Морской
Флот – это грозная защита Отечества,
а морские пехотинцы – бриллиант
флота, они всегда первые. Пусть святой
Александр Невский будет для них
примером в жизни боевой и в жизни
мирной. Пусть он вдохновляет молодых
людей, которые выбирают жизненной

стезей службу на рубежах Родины.
И пусть морские пехотинцы свято чтят
святыни, которые мы сегодня им передаем».
Заместитель главнокомандующего
ВМФ РФ генерал-лейтенант Виктор
Астапов от имени главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая
Евменова поздравил всех собравшихся со знаменательным событием.
И в свою очередь отметил: «Сегодня двойной праздник – день памяти
святого благоверного Александра Невского и тот самый день, когда
у флотов появились иконы святого
покровителя. Как говорят в морской
пехоте, где мы, там – победа! Александр
Невский всегда одерживал победы.
И я считаю, что нынешние морские
пехотинцы – его достойные потомки
и последователи, которые всегда выполнят свою задачу во благо нашей Родины.
Духовная составляющая в Вооруженных
Силах имеет огромное значение, любой
солдат, попадающий в сложную ситуацию, первым делом вспоминает о Боге».
Многие годы усилиями ВОО МП
«Тайфун» и компании «Союз Маринс
Групп» проводятся различные мероприятия по духовно-нравственному
воспитанию молодежи и укреплению
патриотических традиций в обществе.
Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»
представлена в 70 регионах РФ. В ней
состоит более 65 тысяч морских пехотинцев, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, 26 героев
России, более семи тысяч военнослужащих, награжденных орденами
и медалями.
Директор по связям с общественностью компании «Союз Маринс Групп»
Павел Фокин подчеркнул, что создание
икон для морских пехотинцев – очень
важный этап совместной работы с Русской православной церковью и морской
пехотой, а также добавил: «Для нас еще
важно то, что святой благоверный князь
Александр Невский был и является святым покровителем основателя нашей
компании Александра Куликова, которого в эти дни мы тоже вспоминаем –
к сожалению, он трагически ушел
в 2016 году. Ему принадлежала идея
создания этих икон, которые уже скоро
отправятся на флоты и займут достойное место в войсковых храмах».

Балтийский флот

Освященные иконы начали свой путь к местам постоянной дислокации.
На следующий день после освящения первая икона отправилась
в Калининград, где в кафедральном соборе Христа Спасителя Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл в ходе Божественной литургии передал
ее командующему Балтийским флотом адмиралу Александру Носатову.
После торжественных мероприятий образ Александра Невского был
доставлен в Балтийск и установлен в войсковом храме 336-й отдельной
гвардейской бригады морской пехоты. Оставшиеся иконы вскоре
займут свои места в воинских храмах в местах дислокации частей
морской пехоты на всех российских флотах.
«Морская пехота защищает рубежи нашей Родины уже 314 лет,
и вот сегодня для морпехов великое событие – мы обрели икону
настоящего воина, полководца, – рассказал президент некоммерческого
партнерства «Союз Маринс Групп» Виктор Табачков. – Морская пехота –
это войска специального назначения, которые не надо учить отваге,
мощи, силе, у них все это есть, потому что служат они Родине. Обретя
небесного покровителя, великие святыни, они будут служить, помня
о Господе и во имя Его. Потому что правильно сказал владыка Назарий:
без веры в Бога ничего в этом мире не свершается. Для нас великая
честь участвовать в этом. Наша организация – «Союз Маринс Групп» –
вложила всю душу, это была работа большого коллектива, и сегодня она
подошла к финалу. И мы этому очень рады».
Проделана огромная, воистину великая работа, весь масштаб которой
по достоинству смогут оценить наши потомки. И такие благие дела на
службе России и во славу Господа остаются в веках.

Татьяна МУРУСИДЗЕ
Фото автора и Ю. Чуховой
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ПОСЛУШАНИЕ –
ЭТО ПУТЬ ВОИНА
И СВЯЩЕННИКА
Иерей Дмитрий Апатов — настоятель гарнизонного храма
в честь святого апостола Андрея Первозванного в городе
Вилючинске Камчатского края.

– Отец Дмитрий, ваш отец – протоиерей Алексей Апатов –
первым стал священником в вашей семье. Вы продолжили
эту линию. И это не просто выбор. Вы утвердили династию. Первую Камчатскую священническую династию.
Как это произошло и повлиял ли отец на ваш выбор?
– Да, наша семья на сегодняшний день единственная
такая на Камчатке. Я родился, когда папа оканчивал Новосибирское общевойсковое военное училище, он учился на
пятом курсе. По окончании училища он недолго служил на
китайской границе, а потом был переведен на Камчатку.
Случилось это в 1987 году. Так до сих пор мы тут и живем.
Проживали мы в военном городке, и у меня всегда перед
глазами были военнослужащие как ориентир, да и сам папа
всегда и во всем для меня является примером для подражания.
– Путь отца задал вам вектор вашего собственного пути?
– Да. Папа служил в армии,спецназе, был телохранителем, начальником службы безопасности в охранной фирме.
И когда время подходило к окончанию обучения в средней
школе, я уже хотел быть как он – воином. В 2000 году папа
стал священником. Я на тот момент учился в десятом классе.
Когда окачивал одиннадцатый класс, я уже знал, чего хочу.
– И чего же вы хотели?
– Хотел сначала поступать в Рязанское воздушно-десантное военное училище, послужить в армии до старшего офицера, а потом уже думать о священстве. Как папа. Я серьезно
готовился к поступлению в военное училище, подтягивал физику с математикой. Но когда пришло время поступать, папа
не благословил. Сказал, что это будет не совсем полезно мне
(отмечу, что был в то время юношей импульсивным, немного
не сдержанным, и папа сказал, что буду отличным бойцом, но
не воином).
– И вы послушались?
– У нас в семье принято папу слушать, даже сегодня. Мы
с младшим братом всегда прислушиваемся к его мнению. Но
тут он твердо сказал, что поступать я буду в духовное училище, которое находится в Волгограде. Конечно, на тот момент
я был против этого решения, но повторюсь, у нас было послушание папе. И мы уже понимали, что ослушаться его значит
в дальнейшем наступить «на грабли». Послушание – это ведь
основа и священнической, и военной жизни.
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– И куда вы поступили?
– Поступил я в Свято-Сергиевское епархиальное училище православной катехизации и церковной педагогики.
Отучился три года. Вернулся на Камчатку. Хочется отметить,
что училище дало мне многое, помимо самого образования.
У нас было свое хозяйство. Я научился работать на огороде,
был конюхом, кочегаром, даже печи клал, и многому другому,
что может понадобиться мужчине в жизни. И, конечно же,
дисциплине. И сейчас я рад, что отучился в этом духовном
училище. По прибытии на Камчатку нес послушания в епархиальном управлении. И тогда уже я хотел целенаправленно
поступать в духовную семинарию. Сам. Так и получилось.
В 2007 году поступил в Московскую духовную семинарию
в Троице-Сергиевой лавре. В 2009 году перевелся в свой
Дальневосточный федеральный округ в Хабаровскую духовную семинарию, которую и окончил в 2012 году.
– Вы тогда уже имели твердое намерение служить
у Престола Божьего?
– Да. Я понимал, что служить Богу и Отечеству не обязательно с кулаками и оружием в руках, что можно служить
и словом– словом Божиим. Не каждому дано нести такое
служение. Господь избрал меня, противиться воле Божией
нет смысла, ничего хорошего из этого не выйдет. Женился по окончании семинарии, и 12 февраля 2012 года был
рукоположен в сан священника епископом Петропавловским
и Камчатским Артемием (ныне митрополитом Хабаровским
и Приамурским). И в этот день на камчатской земле появилась династия священников (улыбается).
– Вы служили в армии?
– В армии не служил. Была отсрочка по учебе. Но, знаете, мне кажется, что ничего не потерял. С детства занимался
карате, потом рукопашным боем (вплоть до принятия священного сана). Был курсантом в нашем православном военно-патриотическом клубе «Русские витязи», руководителем которого был папа. Мы многое тогда изучали. И рукопашный бой,
и строевую,и стрелковую, и горную, и парашютную, и медицинские подготовки. В двадцать лет, перед поступлением в семинарию, принимал участие в разных соревнованиях, где занимал
призовые места, стрелял из восьми видов стрелкового оружия,
и не один раз, а такие практические занятия были постоянно,
имел третий разряд по парашютному спорту. Участвовал в соревнованиях по рукопашному бою со спецназом УФСИН.

И, конечно же, мне многое дало обучение в духовном училище и духовной семинарии. Эти учебные заведения закрытого
типа. Дисциплина, подъем-отбой по расписанию, молитва, учеба, послушания, вечерняя поверка. В сутках было всего полтора
часа личного времени, и то, если не было послушаний. Говорят
же, что армия – это школа жизни. В армии мальчики становятся
мужчинами. Так и для меня обучение в духовных школах – это
была школа жизни, период моего становления как мужчины.
– Отец Дмитрий, принимаете ли вы участие в Камчатском православном военно-патриотическом лагере
«Пересвет»?
– Да, конечно! Директор лагеря – мой папа, протоиерей
Алексий Апатов. Я тружусь в этом лагере практически с самого
его основания. Меня не было только в первые два сезона, так
как я учился в духовном училище в Волгограде, а там в летний
период мы проходили педпрактику, поэтому и в отпуск пускали только осенью. В этом году мы отработали юбилейный
пятнадцатый сезон. На протяжении всех сезонов я трудился
в должности командира взвода и заместителя директора лагеря. Ну и, конечно же, преподавал нашим курсантам те знания
и навыки, которые были мной получены в ПВПК «Русские
витязи», лагерь-то военно-патриотический, но, несмотря на
это, еще и православный, поэтому и беседы о духовной жизни,
о нравственном законе – Законе Божьем также проводил.
– Каковы цели и задачи лагеря?
– Целью нашего лагеря является военно-патриотическое воспитание молодежи, а через это и ее воцерковление.
Заключается это в укладе, духовном наполнении событий
и мероприятий, включающих в себя обучение детей общаться
друг с другом, военный аспект, беседы на духовно-нравственные темы, благотворительность, воспитание гражданской позиции.

За время, проведенное в лагере, дети получают более четкие понятия и практические навыки патриотизма, такие как
почитание символов Российской Федерации, опыт вырабатывания своей гражданской позиции, умение отвечать за свои
поступки, опыт жертвенности, навыки воинской службы,
самосовершенствование в военно-прикладных видах спорта,
гордость за свое Отечество через знания о героическом
прошлом России, опыт благотворительного труда, почитание старших и послушание им, забота и попечение старших
о младших, умение работать в коллективе. Ребята научаются преодолевать свой страх, овладевают умением слушать
и слышать других, проявлять любовь к ближнему, приобретают молитвенный опыт.
Например,беседы на духовно-нравственные темы. Такие
как «Почитание родителей», «Уважение к старшим», «Любовь
к Отечеству», а после каждой вечерней молитвы – чтение
Евангельской притчи, а затем ее объяснение.
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Несомненно, важную роль играют рассказы о неизвестных героических страницах военной истории Родины, жизни
великих полководцев-патриотов. Мы считаем, что такие
примеры из истории способны укрепить молодых людей
в стоянии за Отечество и веру своих предков. Даже в Библии
об этом сказано: что «…такими рассказами сделав их неустрашимыми и готовыми умереть за законы и Отечество…» (2 кн.
Маккавейская 8, 21).
Или, например, духовное наполнение событий и мероприятий. Особое место здесь занимают игры. Хочется
рассказать об игре «Горлица»– это военизированная игра,
напоминающая «Зарницу», которая является пиком в духовно-патриотическом воспитании. Есть армии во главе
с воеводами, есть погоны, которые нужно сорвать. Но главное – это правила, помогающие детям приобрести практический нравственный опыт. Например, мы заменяем слова
«война»на «боевые действия», «враг» на «воин синей армии»,
«убил»– на «отправил в Царствие Небесное» и так далее.
Нельзя толкаться, драться, вырывать флаг. Дети определяются по возрастным категориям, которые обозначены знаком
и цифрой на груди. Старший не имеет права срывать погоны
у младшего, если все же сорвал, то погоны пришиваются,
а сорвавшему штрафные очки, а младший у старшего может.
Дальше все, как на войне. Оборудуются укрепрайоны,
палатка, кухня, туалет. Ночью в дозор, на разведку и так далее. А утром в 6.00 так называемое «Поле чести». Две армии
выстраиваются друг напротив друга, и из каждой армии выходит по одному человеку, и они вызывают свою возрастную
категорию на какой-либо спортивный поединок. Проигравший выбывает из игры.
И вот тут совершаются самые настоящие подвиги! Представьте себе, выходит из одной армии парень и вызывается
пробежать стометровку. Все знают, что он бегает лучше всех,
а значит, любой, кто выйдет с ним состязаться, выходит из
игры, а значит, не будет участвовать в главном сражении.
Время на раздумье – одна минута. В противном случае будет
выбран любой боец этой категории, как правило, самый сильный, и удален из игры. И тут выходит этакий неповоротливый
толстячок, который тоже очень хочет участвовать в главном
сражении, но он понимает, что армия может потерять более
сильного, который принесет больше пользы для победы.
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И этот толстячок выходит, бежит, естественно, проигрывает
и уходит в Царствие Небесное. Понимаете, что произошло?
Этот человек, по сути, сознательно «жертвует своей жизнью»
ради общей победы!
А потом главное ристалище, где летят погоны во все стороны, но по правилам – за этим следят строгие судьи. И вот
два флага соединены – и одна армия получает победу. Что
дальше? Горечь поражения, обида, слезы. А мы предлагаем
армиям назвать пятерку лучших в своей и противоположной
армиях, опять создавая ситуацию, где дети вынуждены принимать нравственные решения. В среднем восемь из десяти
имен совпадают!
И вот теперь вершина– пик! Мы, воспитатели, поем «Христос воскресе из мертвых…», а детям предлагается совершить
братание. И вот непримиримые враги после всех боев, после
обид, слез, может, даже злости – они обнимаются, смеются,
пожимают друг другу руки. И уже нет бывших врагов – есть
победа духа! Есть победа любви! Я вглядываюсь в их глаза
и если вижу там мир и радость, то лагерь удался, значит, он
прошел не зря.
Но воспитательный процесс на этом не заканчивается – уже
вечером этого дня на ужине мы выставляем три огромных пирога. Один – для победившей армии, второй чуть меньше – для
проигравшей. А третий разделен на множество частей. Каждый
может подойти, взять кусочек от третьего торта и поднести его
тому, на кого больше всего обиделся или злился. И опять они
приобретают опыт стояния в любви к ближнему.
– Какие войсковые части вы окормляете?
– Я служу священником в гарнизонном храме святого
апостола Андрея Первозванного, в городе Вилючинске, в должности настоятеля. В этом городе расположены подводные силы
ТОФ– 25-я дивизия АПЛ, 10-ядивизия АПЛ и части, обеспечивающие слаженную работу этих соединений. Я на данный
момент устраиваюсь на должность помощника командира 25-й
дивизии по работе с верующими военнослужащими. Но по
факту окормляю и военнослужащих 10-й дивизии, и части обеспечения. Поэтому просто невозможно сказать, какие именно
части я окормляю. К примеру, экипаж одной субмарины – это
воинская часть, а их достаточное количество.
– Какие принципы служения вы проповедаете в вашей
семье? Расскажите о ваших детях.
– В первую очередь любовь. Если есть любовь, то все трудности семейной жизни преодолеваются. А что есть любовь?
Любовь– это бесконечное, безвозмездное самопожертвование ради любимого человека. Например, вот хочется матушке
попечалиться, что она меня не видит, дети не видят меня, но
старается понимать, что таково служение военного священника
и что люди в этом нуждаются. Вот и терпит. Но я заметил, что
когда отдаешь себя полностью служению, то Господь в конечном итоге все компенсирует.
У меня пока две дочери, Марина и Анастасия. Марине пять
лет, Насте четыре года. Растут способными по возрасту девчонками, добрыми, отзывчивыми, стараются быть послушными. Это,
конечно же, заслуга матушки. Меня постоянно нет дома. Очень
часто ухожу из дома рано, а возвращаюсь, когда дети уже спят.
Старшая делает успехи в спорте. Вместе мы подтягиваемся на
перекладине, отжимаемся. Младшая более спокойная, пока не
проявляет особого интереса к спорту, но и не оставляет иногда
возможности с нами позаниматься.

– Вы служите на Камчатке, как вы видите свое служение дальше?
– Я не просто служу на Камчатке. Я здесь живу. Живу
практически с пеленок. Во время обучения в духовных
школах были предложения обосноваться в Москве, в Хабаровске, но я вернулся домой. Я в служебных командировках
объездил весь полуостров. И о жителях КМНС (Коренных
малочисленных народах Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации) порой знаю больше, чем они
сами. Мне даже дали национальное имя «Плахимпл`хэ» – что
означает«Большой друг». Я не представляю служения в другом месте. Надеюсь, Господь даст сил и здоровья продолжать
служить военным священником в подводных силах ТОФ.
– Что бы вы хотели привнести нового в свое дело?
– У меня две цели. Это военно-патриотическое воспитание
молодежи и постройка храма. Очень теплые рабочие отношения
сложились у нас с начальником штаба «Юнармии» в городе Вилючинске. Проводим совместные мероприятия военно-патриотической направленности. Одно из важных мероприятий мы
провели недавно– это военно-патриотическая игра «Зарница»,
которая проходила в течение трех дней и в которой принимали
участие школьники с пятого по десятый класс из четырех школ
нашего города. Провожу с ребятами занятия по боевой подготовке на базе нашей воскресной школы. У меня есть макеты
АКС-74 для разборки-сборки, пневматическое оружие Юнкер-2
на базе АК и ПМ, альпинистское снаряжение, с которым мы отрабатываем элементы горной подготовки. В июне этого года на
базе воскресной школы мы организовали первый православный
военно-патриотический лагерь «Юнармеец». Ну, и конечно же,
это беседы духовно-нравственной направленности.
Наш действующий храм – это приспособленное помещение. Но сейчас мы уже ведем строительные работы. Залили
бетоном фундаментную плиту, распланировали прихрамовую
территорию. В ближайшее время планируем возводить стены.
Во всех делах, и финансовых, и строительных, большую помощь оказывают военнослужащие подводных сил. Надеюсь, за
несколько лет, милостью Божией, мы построим храм!
– Как вы думаете, армия и церковь могут дополнять
друг друга и помогать друг другу на восточной границе
России? Ведь за вашими плечами вся страна, а перед вами
проходит морская граница с Америкой.
– Да, конечно! А по-другому никак! Труд воина– это колоссальный труд. А труд воина моряка-подводника тем паче.
Один мой наставник сказал хорошие и запоминающиеся слова:
«Я горжусь нашим подводным флотом! Но все наши корабли – это техника. А техника, какой бы она ни была совершенной,
к сожалению, имеет свойство ломаться». А народная поговорка
гласит: «Кто в море не хаживал, тот Богу не молился». А еще
моряки-подводники говорят: «С нами Бог и Андреевский флаг».
Повторюсь, труд и служение моряка-подводника очень суровы.
Начиная от личных нюансов, заканчивая переживаниями
о семье. И как раз тут мы, военное духовенство, призваны помогать, точнее, укреплять, утешать воинов. И делать это через
простое человеческое общение, через совместную молитву,
через совместные тяготы и лишения воинской службы. И мы
это делаем! Мы вместе с воинами моряками-подводниками
трудимся, мы вместе служим Богу и Отечеству.
Галина БАРЫШНИКОВА
Фото из архива иерея Дмитрия (Апатова)
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СКВОЗЬ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ
Интервью с Георгием Агеевым о первом чемпионе Карелии по шахматам,
участнике четырех войн Машарове Федоре Федоровиче.

ПАМЯТЬ ЗОВЕТ
– Георгий, знаю, что этим летом вы
побывали в Петрозаводске. Эта поездка стала значительным событием
в вашей жизни – произошла своего рода
встреча с вашим прапрадедом. Расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее.
– В этом году состоялось открытие
памятной доски первому чемпиону
Карелии по шахматам, организато-

ру шахматного движения в Карелии,
участнику четырех войн Федору Федоровичу Машарову.
– Вы его прямой потомок?
– Да, я его праправнук. Мы приехали
туда с моей бабушкой и ее сыном.
– Выходит, на открытии памятной доски присутствовали представители трех поколений?
– Да. На сегодняшний день живы
двое его внуков, четверо правнуков
и девять праправнуков.
– Если сказать в двух словах, то каким был ваш прапрадед? Сейчас очень
непростое время, и особенно важно,
как мы относимся к своим корням
и как осознаем свою историческую
и генетическую память.
– Мой прапрадед был не только
военным специалистом, воевавшим на
фронтах двух мировых, Гражданской
и советско-финских войн, но и стал
первым чемпионом Карелии по шахматам, тренером, талантливым учителем
и популяризатором шахматной игры.
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В 1925 – 1926 годах Федор Машаров избирался депутатом Петрозаводского городского Совета депутатов трудящихся. Он
долгое время преподавал в петрозаводских образовательных и воспитательных
организациях (в системе Осоавиахима,
учебном комбинате Мурманской железной дороги, Дворце пионеров).
– В этом году открыли памятную
доску к его юбилею?
– Машарову Федору Федоровичу на
будущий год исполнилось бы 130 лет.
И мы приехали из Москвы в Карелию
на открытие памятной доски. Федор
Федорович родился 26 августа 1890 года
в Перми. По семейной традиции ребенка назвали Федей.
– Почему сложилась такая традиция?
– Много поколений подряд первым
ребенком в семье Машаровых рождался
мальчик, и его называли Федором. Федор
в переводе с греческого означает «Божий
дар». Первенец в роду Машаровых всегда
рождался здоровым, умным, оказывался
долгожителем. Однако, к сожалению, се-

мейная традиция прервана. В семье моего
прадеда первый ребенок – девочка, это
моя бабушка. Поэтому носителем фамилии Машаровых остался только мой дядя.
– Имя себя оправдало? Федор Машаров оказался долгожителем?
– Да. Он умер на 92-м году жизни.
– В его официальных биографиях
отмечается, что он был участником
четырех войн. Какие это были войны?
– В официальной историографии
выделены Первая мировая, Гражданская,
советско-финская война 1939 – 1940
годов и Великая Отечественная война.
Однако боевые действия в Карелии
после объявления Финляндией войны
Советской России 15 мая 1918 года
и официального окончания гражданской войны в европейской части
России рядом историков рассматриваются как первая советско-финская
война 1918 – 1922 годов. Таким образом,
можно говорить, что Федор Машаров
участвовал в пяти войнах.

ШАХМАТЫ: ИГРАТЬ БУДЕМ
БЕЛЫМИ ИЛИ КРАСНЫМИ?
– А когда Федор Машаров начал играть
в шахматы?
– В восемь лет Федор поступил
в пермскую гимназию, где и познакомился с шахматами, которые пользовались невероятной популярностью
среди гимназистов. С тех пор шахматы стали постоянным спутником его
жизни. В 1907 году (после окончания
гимназии) Федор был принят юнкером
в Михайловское артиллерийское училище (ныне – Михайловский военный
артиллерийский университет) в СанктПетербурге. Несмотря на напряженный
ритм жизни и учебы юнкеров, Машаров
находил время для занятий шахматами, внимательно следил за шахматной
жизнью Санкт-Петербурга. Имя Федора
Машарова неоднократно встречалось
в те годы среди участников конкурсов
шахматного отдела приложения журнала «Нива». После окончания училища
в 1910 году Федор Машаров служил
командиром взвода в 29-й артиллерийской бригаде в Риге. И здесь он не
расставался с шахматами, принимал активное участие в шахматных турнирах
и стал широко известен в шахматных
кругах Риги. В августе 1913 года Машаров в звании поручика артиллерии поступил в Академию Генерального штаба
в Санкт-Петербурге.

– Он был белым офицером?
– Нет. Федор Машаров служил в армии Российской империи до революций 1917 года, после которых никогда
не принадлежал к белому либо иному
контрреволюционному движению,
служа по возвращении из немецкого
плена с 1918 года в Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
– В 1914 году Первая мировая война
прервала мирную линию жизни Машарова. Многие слушатели Академии
Генерального штаба по их просьбам
были возвращены в части действующей армии. В ходе военных действий
в Восточной Пруссии Машаров 19
августа 1914 года получил контузию
спины, но остался в строю. В феврале
1915 года активно действовавший на
Восточно-Прусском фронте 20-й корпус русской армии, включавший
в себя 29-ю артиллерийскую бригаду,
где служил Машаров, попал в окружение в Августовских лесах. При попытке
прорыва из окружения 21 февраля 1915
года Федор Машаров получил несколько огнестрельных ранений в грудь
и в бессознательном состоянии попал
в плен к войскам кайзеровской Германии. Вернулся на родину Федор Машаров
30 ноября 1918 года после окончания
Первой мировой войны. А в декабре 1918
года Федор Машаров подал прошение
и добровольно вступил в ряды РабочеКрестьянской Красной Армии.
– А как он пришел к такому решению?

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
– Когда российских военнопленных
(солдат и офицеров) отправляли из
Германии в Россию, то их предупредили, что на родине их никто не ждет,
все равно их всех расстреляют, так как
в России за время их отсутствия одна
за другой произошли революции 1917
года. И вот Федор Машаров прибыл
в Петроград. Во время регистрации
вернувшихся на родину Федор обратил
внимание на то, что многие офицеры
называли себя рядовыми и их отпускали. Он тоже назвал себя рядовым. Но
день возвращения на родину из плена
чуть не стал для Машарова последним
днем жизни. Его остановил военный
патруль, документы вызвали подозрение, Машаров был арестован и… «поставлен к стенке». Но в этот момент
неожиданно появился однокашник
по училищу, успевший стать красным
командиром. По его команде винтовки
были опущены. Товарищ по училищу
чудесным образом спас Федора Машарова от трагической гибели. Их встреча
продолжилась за дружеской беседой.
Товарищ объяснил Федору, в какой
стране они теперь находятся, рассказал о произошедших в России изменениях, о судьбах многих знакомых им
людей по училищу и по фронтам Первой мировой войны, о своем отношении к новой власти, а также отметил,
в каком тяжелом военном положении
находится Советская Республика.
В конце разговора он сообщил Федору
про недавно созданные в Петрограде
первые советские командные курсы,
где среди преподавателей много офи-
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ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

церов бывшей царской армии, назвал
ряд имен офицеров, знакомых Машарову. Этот дружеский разговор помог
Федору сориентироваться в новой
для него обстановке. Через несколько
дней Машаров добровольно вступил
в ряды Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и в 1919 – 1920 годах воевал на
Северном (в Карелии) и Южном (против войск Врангеля) фронтах Гражданской войны. Награжден серебряными
часами.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КАРЕЛИИ В 1918 – 1922 ГОДАХ
– Расскажите о подвигах Машарова
в борьбе за советскую власть в Карелии.
– Федор Машаров был начальником
штаба отряда курсантов, начальником
штаба бригады, старшим помощником
начальника штаба дивизии по оперативной части 1-й стрелковой дивизии,
освобождавшей Карельскую трудовую
коммуну (впоследствии автономную
советскую социалистическую республику) от финских интервентов. Он
разработал план успешно проведенной и получившей высокую оценку
В. И. Ленина Видлицкой операции по
захвату главной базы и штаба белофинских интервентов в поселке Видлица
на олонецком участке Карельского
фронта (июнь 1919 года). Кроме того,
Машаров был участником знаменитого
рейда лыжного батальона Петроградской интернациональной военной
школы в тыл белофиннов на Кимасозеро (январь 1922 года). Интернациональной школе за этот выдающийся
рейд курсантов были вручены орден
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Красного Знамени и Красное Знамя
Карельской трудовой коммуны. Награждены были и многие участники
того лыжного похода.

ВОЙНА С ФИНЛЯНДИЕЙ:
30 НОЯБРЯ 1939 ГОДА –
13 МАРТА 1940 ГОДА
– Как коснулась Федора Машарова война с Финляндией?
– С началом Второй мировой войны
накануне войны СССР с Финляндией
Федор Федорович Машаров вновь был
призван в ряды Рабоче-Крестьянской
Красной Армии и в сентябре-октябре
1939 года служил в должности помощника начальника штаба артиллерии 18-й
стрелковой дивизии.
Непосредственно во время советско-финской войны 1939 – 1940 годов
Федор Федорович Машаров был помощником начальника штаба артиллерии 56-го стрелкового корпуса.
За последние полвека в советской,
да и российской историографии неоднократно заклеймены позором как ход,
так и итоги советско-финской войны
1939 – 1940 годов, которую на Западе
именовали агрессивной захватнической
«зимней кампанией», а Твардовский
назвал «незнаменитой».
Однако обращение к текстам мирных договоров с Финляндией 1920-го,
1940-го и 1947 годов дает основания для
иной оценки тех событий, сопутствующих гражданской (так называемой
«братской») войне в самой Финляндии
и окончательно оформивших новую
независимую союзную республику –
Карело-Финскую ССР.

– Как сложилась судьба Федора Машарова в годы Великой Отечественной
войны?
– С первого дня Великой Отечественной войны он находился в составе
действующей армии. Будучи начальником штаба артиллерии 67-й стрелковой
дивизии 7-й армии, прошел с ней боевыми дорогами Северного, Ленинградского и Карельского фронтов. 7-я армия
(с 1942 года – отдельная, непосредственно подчинявшаяся Ставке Верховного
Главнокомандования) вплоть до своего
расформирования в 1944 году обороняла советские Заполярье и Карелию,
освобождала разрушенный оккупантами Петрозаводск, гнала их с советской
и норвежской территории, принуждала
Финляндию к перемирию с СССР.
После коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны Федор
Федорович, с учетом своего уникального опыта артиллериста, служил
старшим помощником начальника 1-й
группы формирования Учебного центра
самоходной артиллерии, находящегося
в подчинении командующего артиллерией Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Данную должность подполковник
Машаров занимал и после окончания
Великой Отечественной войны вплоть
до сентября 1945 года, когда завершились боевые действия Второй мировой
войны на Дальнем Востоке.
За свои боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны Указами
Президиума Верховного Совета СССР
от 27 октября 1944 года и от 9 мая 1945
года соответственно Федор Федорович
награжден орденом Отечественной
войны II степени и медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ШАХМАТНЫЕ БОИ
– После Гражданской войны Ф. Ф. Машаров продолжил военную карьеру?
– Нет. В сентябре 1922 года, переболев тифом, по личному ходатайству Федор Машаров демобилизован из рядов
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Он уехал в карельское село Святозеро,
где его ждали жена и сын Федя, поступил на мирную лесную службу.
А в 1925 году семья Машаровых
переехала в Петрозаводск, где Федор
Федорович стал работать заведующим
лесоэксплуатационного отдела управления лесами треста «Кареллес», а за-

тем в комитете по физической культуре
и спорту Карелии. Наконец-то у него
появились время и возможность для
продолжения занятий шахматами.
– Проживая в Карелии с 1922 года,
Машаров стоял у истоков шахматной
жизни этой республики?
– Совершенно точно. Восьмого
марта 1925 года во Дворце труда Федор
Машаров провел сеанс одновременной
игры на 13 досках, в котором 12 партий
выиграл. Единственным участником
сеанса, которому удалось свести игру
вничью, был известный в Карелии врач
М. Д. Иссерсон. Организационную
шахматную работу в Карелии взяли
в свои руки Т. Фомин и Ф. Машаров. Они
прекрасно дополняли друг друга. Фомин
сумел убедить президиум Карельского
совета профессиональных союзов в необходимости проведения Всекарельского профсоюзного шахматного турнира,
а документацию и порядок проведения
состязания отлично разработал Машаров. Турнир открылся 24 февраля 1926
года. В соревновании участвовали девять
человек – по одному представителю от
каждого профсоюза. Набрав семь
с половиной очков из восьми возможных, Ф. Машаров стал победителем
I Всекарельского турнира и первым
чемпионом Карелии по шахматам.
Летом 1926 года Федор Машаров был
делегирован от Карелии на Северо-Западный областной турнир по шахматам
в Ленинград. По результатам турнира
Ф. Машарову была присуждена первая
категория СССР по шахматам. Индивидуальные турниры, развивая шахматное
движение, все же не давали желаемого
массового эффекта, поэтому Машаров
и Фомин организовали массовое командное шахматное соревнование –
I Всекарельский межсоюзный шахматный турнир. В нем участвовали девять
профсоюзных команд, каждая из
которых имела в своем составе по три
шахматиста. Осенью 1928 года
Ф. Машаров был приглашен к участию
во Всесоюзных командных профсоюзных соревнованиях за команду сельхозрабочих. Машаров подтвердил первую
категорию на союзном уровне, о чем
отмечалось на страницах «Шахматного
листка» в комментарии к соревнованию. В 1930 году Машаров перешел на
службу инспектором по лесозаготовкам
Петрозаводского леспромхоза, работа
была связана с постоянными командировками, и он не мог, как раньше, вести

организационную шахматно-шашечную
работу. В результате намечавшиеся
летом в честь десятилетия Карельской
АССР межсоюзные командные шахматно-шашечные соревнования без
него так и не состоялись. Временный
отход Машарова от организационной
работы негативно сказался на шахматной активности в Карелии. В 1934 году
Федор Машаров стал инспектором
Высшего совета физкультуры и спорта
Карело-Финской автономной советской
социалистической республики. Шахматная жизнь в Карелии вновь оживилась,
а республиканская газета «Комсомолец
Карелии» регулярно стала выпускать на
своих страницах шахматный раздел под
редакцией Ф. Ф. Машарова.
– А когда Федор Федорович начал
работать с детьми?
– В 1937 году в Петрозаводске состоялось открытие Дворца пионеров, здесь
начал работу шахматный кружок, руководителем которого стал Федор Федорович
Машаров. Он привлек к занятиям в кружке
и своих сыновей Федю и Сашу. Но только
по окончании Второй мировой войны
Федор Федорович смог вернуться к работе
по развитию шахматного движения среди
детей и взрослых. Работая педагогом
петрозаводского Дворца пионеров, он
подготовил большое число шахматистов.

МИРНЫЕ ВРЕМЕНА
– Какие награды Федор Машаров получил в мирное время?
– Он был удостоен многих наград
и поощрений союзно-республиканских министерств и ведомств по линии

народного просвещения и спорта.
В частности, он награжден знаками
«Отличник народного просвещения
Карело-Финской ССР», «Лучший тренер
Карелии», «За развитие физической
культуры и спорта Карелии», «За долголетнюю деятельность по развитию советского физкультурного движения».
– Как жители Карелии хранят
память о нем?
– Ежегодно в Петрозаводске проводится шахматный турнир памяти
Федора Машарова. Один из его учеников
(Александр Сергеевич Лапсаков) десять
лет собирал информацию в архивах
и библиотеках и в 2010 году выпустил
книгу о своем учителе «Рыцарь карельских шахмат. Сквозь пламя войн
и революций». В музее спорта Карелии
информация о Машарове представлена
на двух стендах – «Организаторы физкультурно-спортивного движения»
и «Ветераны карельского спорта –
фронтовики». А другой его ученик
(Лев Петрович Саволайнен) является
инициатором и организатором открытия
памятной доски.
– Георгий, большое спасибо за интересный рассказ о человеке, которым
может по праву гордиться страна
и ваш род. Сейчас молодому поколению очень важны пример и ориентир
в жизни. И особенно радостно, когда
через три поколения человек может
обрести своего учителя жизни!
Сандра ГАЛЬ
Фото предоставлено автором
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ИСПОВЕДЬ
СОЛДАТА
Окунев Сергей Валерьевич родился в городе Темиртау Казахской ССР. Он настоящий, потомственный боец. Его
дед Леонид Александрович Окунев – солдат, разведчик, погибший в Великую Отечественную войну, отец Валерий
Леонидович Окунев – бывший чемпион Тульской области по тяжелой атлетике, так что умение брать груз «на грудь»
и биться до последнего у Сергея в крови. В 1972 году семья переехала в город Алексин Тульской области. В 1981 году
Сергей окончил среднюю школу, пошел работать и был направлен военкоматом учиться в школу военных водителей.
В мае 1982 годаон был призван в ряды Вооруженных Сил ССР. Попал служить в Джамбульскую область, в учебное
подразделение для молодых солдат. В ноябре 1982 года окончил «учебку» и, получив звание сержанта, был направлен
во вновь сформированный 605-й отдельный автобат в городе Алма-Ате. В марте 1983 года батальон был направлен
в Демократическую Республику Афганистан для оказания интернациональной помощи афганскому народу.

НЕ ДАТЬ ПАМЯТИ УСНУТЬ
–Сергей, вот уже скоро 35 лет будет, как Вы приняли
участие в афганских событиях, что кажется Вам самым
значительным? Каков Ваш личный опыт?
– Главное для меня – это память, важно не забыть тех, кто
был рядом со мной в то молодое и лихое время, свои мысли
и чувства, то осознание веры, что пришло в тот период жизни.
– Вы сейчас живете в деревне Никулино Тульской области. Я знаю, что там есть мемориал павшим в годы
Великой Отечественной войны. Так что Ваша память простирается далеко за пределы оказания интернациональной помощи афганскому народу.
– Это тоже моя личная память. Мой дед, Леонид Александрович Окунев, пропал на войне без вести. Он воевал на
финском направлении, был войсковым разведчиком, ходил за
линию фронта за языком, там и пропал. Других сведений нет.
Желание увековечить память своих родственников, павших
в годы Великой Отечественной войны, подтолкнула меня и других жителей деревни к созданию в Никулино мемориала.
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– Вы сами его сделали?
– Всей деревней. Это самодельный деревенский мемориал. Над братским захоронением стоит большой деревянный
православный крест. Красивая металлическая изгородь обрамляет территорию памятника, возле нее удобные деревянные скамеечки. Рядом небольшая деревянная стена, на
которой прикреплены фотографии жителей села – воинов
Бессмертного полка. И я счастлив, что начало этой недремлющей памяти было положено моей дочерью Софией.
– Как это случилось?
– Будучи ученицей средней школы, она на основе рассказов своей бабушки, Анастасии Филипповны, – очевидицы
расстрела фашистами бойцов Красной Армии возле Никулинской церкви, написала научный доклад, посвященный
этим событиям. Через какое-то время, накануне трагической
даты начала войны в июне 2012 года в Никулино приехало
много разных официальных лиц: представители областных
и районных властей, религиозных конфессий, сотрудники
военных комиссариатов, журналисты, телевизионщики…

–Ее интерес всколыхнул деревню?
– Да. Под прицелом телевизионных камер Анастасия
Филипповна указала место, где фашисты расстреливали
односельчан. Начались раскопки, в ходе которых были обнаружены останки расстрелянных. Их собрали, а затем в присутствии многочисленных жителей села под ружейные залпы
и молитвы священников торжественно перезахоронили. На
митинге, посвященном такому знаменательному событию,
высокопоставленные должностные лица, проникнувшись
высоким героизмом, заверяли, что поставят на этой братской
могиле мемориал. Пообещали… и забыли. И нам пришлось
взять инициативу в свои руки. С тех пор возле этого мемориала мы отмечаем День Победы и другие праздники.
– А где же церковь, у стен которой фашисты расстреляли военнопленных?
– Церкви той давно уже нет. Прямым распоряжениям
Никиты Сергеевича Хрущева после войны стали вновь разрушать по всей стране храмы и церкви. Вот и от нашей остался
только фундамент: в двадцати метрах от мемориала.
– Говорят, что Бог не бывает поругаем.
– Это точно. И у нас в деревне после разрушения церкви произошло нечто такое, что заставляет поверить, что за
святотатством неизбежно последует кара небесных сил.
Старожилы рассказывают, что один из активных исполнителей разрушения церкви решил крышу своего дома сделать из
материалов, сброшенных с кровли над алтарем. Не пропадать
же добру. Решил и сделал. Дом получился богатым, крыша
красивой. Но не прошло и месяца, как в крышу ударила молния и дом сгорел.
– Чудеса! Страшные чудеса…
– Настоящие чудеса, и я в них верю. В моей жизни меня
дважды спасала от явной смерти молитва моей бабушки
Александры Федоровны, истовой последовательницы православной веры.

ЧУДО ПЕРВОЕ. ГРАЖДАНСКОЕ
– Расскажите, пожалуйста.
– Мое раннее детство прошло в Казахстане, в Темиртау –
в городе металлургов. Жили мы, как и большинство рабочих
семей, небогато, хвастаться модной одеждой не приходилось, но голодными не были. Отец работал сталеваром на Казахском металлургическом заводе, мать – поваром в рабочей
столовой. Мы с мальчишками дни проводили на улице, лазили по деревьям, играли в войну, дрались, купались в озере
и зачастую возвращались домой с синяками, в испачканных
штанах и порванных рубашках. Мать, приходя с работы уставшей, увидев чумазого, оборванного сынишку, со слезами на
глазах причитала и говорила, что если опять придешь домой
в таком виде, то закрою на замок и больше не пущу на улицу.
Мне тогда было семь лет. К тому времени у нас, мальчишек,
появилось новое увлечение: кататься по озеру на самодельных плотах из наспех сколоченных досок.
Стояла прохладная осень, и мать купила мне теплое на
вате пальто с большим воротником на искусственном меху.
В воскресный день, провожая меня на улицу в обновке, она
напутствовала: «Смотри, не испачкайся». Однако, увидев своих
друзей, я тут же забыл про наставления матери и легко согласился на их предложение идти кататься на плотах по озеру.

Надо отметить, что озеро в Темиртау большое и глубокое. На
нем бывают и штормы, когда бушующие волны становятся
свирепы и опасны. Поэтому родители не разрешали нам, детям,
даже близко подходить к озеру. Но разве мальчишек удержит
страх перед волнами? На один плот взобрались три пацана, на
другой четыре. Устроили гонки на плотах. В какое-то мгновение
у меня неожиданно выпало самодельное весло из рук. Пришлось непроизвольно нагнуться, чтобы достать его из воды.
Ну как не использовать такую ситуацию для шутки над другом,
который согнулся, выставив свою пятую точку опоры.
И такой же, как я, мальчишка, недолго думая, дает мне
легкий пинок под зад, от которого, потеряв равновесие,
я полетел в холодную воду. Намокшее ватное пальто, словно
гиря, моментально потянуло меня на дно. Не успев осознать
трагичность возникшей ситуации, я попытался вынырнуть из
воды самостоятельно, но прилипшее пальто не позволяло совершать какие-либо движения руками. Я только чувствовал, как
холодная вода обдавала все мое тело. На сколько метров я ушел
под воду и сколько времени находился там, оценить трудно.
Но постепенно ощущение холода прошло,и по телу разлилось
тепло. Неожиданно какая-то удивительная нега заполонила
меня. Мне почему-то стало легко и приятно, самое удивительное, что откуда-то полилась красивая, легкая мелодия, лучше
которой я никогда в жизни не слышал. Казалось, совсем рядом
играл чудесный симфонический оркестр. Я заслушался. И вдруг
среди этой божественной мелодии я услышал молитву бабушки
Александры. Нет, я не видел ее лица, но четко осознавал, что
это молится именно она. В это самое время произошло чудо.
Какая-то неведомая сила резко потянула меня наверх. Ребята,
которые все это время находились в шоковом состоянии, увидев всплывшего «утопленника», сумели сообща, уцепившись за
мой большой воротник, затащить мое тело на плот.
Чтобы на расстраивать мать, не слушать обидные нравоучения отца, я решил самостоятельно ликвидировать последствия. Всей гурьбой мы пошли в подъезд соседнего дома,
где ребята помогли мне раздеться и развесили на батареях
по всем этажам мою верхнюю одежду и нижнее белье,
и я ждал, когда высохнет одежда. Все обошлось. Дома никто
не узнал о случившемся. Только без температуры все-таки
не обошлось – поднялась до тридцати восьми.
– А почему Вы не пошли домой? Из-за страха «материнской взбучки»?
– Даже не это. Больше всего я боялся нравоучений отца. Почему? Думаю, для ответа на этот вопрос нужно сказать об отце,
которого очень любил и уважал. Я его рано лишился и потому
страдаю всю жизнь, что не могу с ним посоветоваться. Отец был
не только сильным физически, но и обладал силой духа. Был он
очень волевым, веселым, общительным человеком. Не любил
нытиков и слюнтяев. Во всем его облике – голосе, движениях,
походке чувствовалась мужская сила. Думаю, поэтому все его
любили, и его мнение для всех было авторитетным. Где бы мы
ни появлялись, у отца всегда и везде было бесконечное множество друзей. Помню, как-то зашли с ним в городское кафе. Там
за одним из столиков собралось множество людей, которые
с любопытством наблюдали, как очень здоровый мужчина
с могучими руками одного за другим побеждал всех в борьбе на
руках. Сейчас этот вид состязаний называют армрестлингом.
Отец, который по сравнению с этим богатырем выглядел обычным скромным мужичком, несколько раз обошел столик. Потом
все-таки не выдержал, говорит: «Давай со мной поборешься».
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Тот оглядел отца оценивающе и сказал, что он просто так не
борется. «Что на кону?» – спросил отец. Тот пальцем указал
на бутылку коньяка, стоявшую в буфете, и попросил показать
деньги на покупку. Отец достал из кармана и положил на стол
пять рублей. Коньяк стоил четыре рубля с копейками. Число
наблюдавших за состязанием увеличилось.
Крепко и напряженно сцепились руки противников. Долго
шла борьба. Силы оказались равны, и уступать никто не
хотел. Наконец вспотевший богатырь сдался, встал и купил
отцу коньяк. Они вместе его распили, и тут же стали друзьями. И таким отец был везде и во всем. Воспитывал меня
в суровом духе. Мне было года четыре, когда он решил научить меня плавать. Взял меня на руки, зашел по грудь в озеро,
бросил в воду и скомандовал спокойным, твердым голосом:
«Плыви!» Отец требовал, чтобы везде и всюду я вел себя с достоинством. Какое уж тут достоинство, когда ты стоишь весь
мокрый, как курица, в испорченном зимнем пальто! Поэтому
отец и не увидел меня в мокром пальто. О матери рассказ
особый. Я старался щадить ее, не расстраивая своим недостойным поведением и неподобающими делами.

ЧУДО ВТОРОЕ. ВОЕННОЕ
– И каким же стало Ваше второе чудо?
– На самом деле, каждый наш день– это чудо. Его только
рассмотреть нужно. Но существуют явные чудеса, когда ты
понимаешь, что над тобой Сила Неземная, и она – с тобой.
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Так уж получилось, что перед призывом в ряды Советской
Армии я прошел обучение в ДОСААФ на водительских курсах
и получил права.С первых дней службы (май 1982 года) и до
последних был водителем грузовой машины «Урал» в автобатальоне и перевозил топливо.
Сначала проходил службу в Среднеазиатском военном
округе. Несколько раз нас поднимали по боевой тревоге,
формировали воинские эшелоны, погружали машины на
железнодорожные платформы, а личный состав – в крытые
вагоны. Неоднократно объявляли, что отправляемся на учения в соседний военный округ, но затем каждый раз следовала команда «Отбой!», и все возвращались в свои воинские
подразделения. И вот однажды нас снова подняли по боевой
тревоге, объявили, что едут все на учения трех военных
округов в район Дальнего Востока. Командование обратило
особое внимание на надежное закрепление боевой техники
на железнодорожных платформах. Я, как и все мои сослуживцы, надежно закрепил свой «Урал» на платформе, для
пущей подстраховки, чтобы машина не скатилась вперед при
резком торможении, включил еще и заднюю передачу.
Вот так наш воинский эшелон отправился в дальний путь.
Через несколько дней пути мы поняли, что движемся не на восток, где должны проходить учения, а в противоположную сторону. Нас, молодых тогда солдат, поместили в закрытые вагоны,
окна и двери которых были заколочены досками. На железнодорожной станции Термез в Узбекистане во время остановки

местные мальчишки пробегали возле вагонов и кричали: «Вас
везут в Афганистан! Духи будут вам делать – Пух! Пух!» Мы не
знали, куда нас везут, а эти сорванцы уже знали. Наконец и до
нас командование официально довело приказ, что мы отправляемся выполнять интернациональный долг в Афганистан.
– Было страшно?
–Трудно сказать. Помню только странные и противоречивые
чувства, которые овладели нами, когда мы впервые увидели
возвращающуюся из Афганистана военную колонну. Вначале
поразил внешний вид наших солдат: заросшие, небритые, одеты
и обуты кто во что горазд. В спортивных штанах, телогрейках,
какой-то изодранной полугражданской-полувоенной одежде.
Кто в сапогах, кто в кедах, кто в тапочках. Военные каски висели
на ремнях на зеркалах автомашин, разбитых, помятых, подгоревших. И когда эти немытые, небритые, одетые кое-как русские
афганцы вышли из полуразбитых машин, встали на колени
и стали целовать свою землю, мы были потрясены. Кто посмелее, те пытались спросить их, как там? Они же сухо и сдержанно
отвечали: «Все узнаете сами! Желаем возращения домой!»
–То есть вы оказались на рубеже, дальше– уже чужая
земля.Что было потом?
–Новый этап. Начальник воинского эшелона дает нам
команду выгружаться. Дальше –мы следуем своим ходом в Афганистан. Забегали, закрутились солдаты, офицеры, застучали
кувалды, молотки, заревели моторы, съезжая с железнодорожных платформ. А с моей машиной произошло ЧП. Она никак
не хотела двигаться вперед. Что только с ней ни делали, всем
батальоном пытались включить переднюю передачу, а машина
только пятилась назад. Ко мне подбежал какой-то прапорщик
и, размахивая пистолетом, кричал, что я вредитель, что я срываю выполнение боевой задачи, что меня нужно расстрелять
на месте! Оказалось, что в пути в результате неоднократных
резких торможений коробка передач вышла из строя, и теперь
машина могла двигаться только назад. Однако военные специалисты при помощи железного ломика и нескольких ядреных слов сумели кое-как починить машину. На территорию
Афганистана я въехал с открытой коробкой передач. Каково же
было мое удивление, когда командир полка при построении
воинских подразделений стал докладывать моему грозному
«прапорщику» о готовности к выполнению боевой задачи!
Оказалось, что это генерал-лейтенант!
– Как же так?
– На полевой форме нет генеральских лампасов,
а у генерал-лейтенанта, как и у прапорщика, также две
звезды, но только покрупнее. Вот с такого курьеза и начиналась моя военная служба в Афганистане.
–Расскажите о первом Вашем боевом крещении. Было
страшно?
– Конечно! Особенно – в первом бою. Наша автоколонна
проходила через горный перевал, когда с гор неожиданно загремели выстрелы. Стрельба была хаотичной, от нее загорелись
четыре машины. Кто стреляет, откуда ведут огонь – было трудно понять. В небе появились наши «вертушки». Они стали вести
огонь из крупнокалиберных пулеметов. «Быстрее проезжайте,
карданы, быстрее! – кричали десантники. – Вперед! Вперед!»
Оказывается, карданами они по-дружески называли нас – водителей грузовых автомобилей. И вот тут пули на нас полились

дождем! Это было настоящее боевое крещение. Человек, а тем
более солдат, быстро привыкает к трудностям и находит в себе
силы преодолевать их. Вот и мы привыкли к различным обстрелам и уже не реагировали на них страхом, а относились как
к чему-то неизбежному во время войны. У нас родилось особое
чутье, которое позволяло улавливать опасность, мы стали более
бдительными к любым проискам противника. Но уберечься от
всех подстерегающих опасностей на войне невозможно. Бывают такие ситуации, когда можно уповать только на Бога!
– И тогда Вымолились?
– Я? Нет. Но за меня…Расскажу вот какую историю. Наша
автоколонна, состоявшая примерно из 60 машин, в очередной раз доставляла топливо для авиационного и танкового полков, дислоцированных в районе Джелалабада. При
движении по горам в жаркое время суток шины на колесах
грузовых машин часто выходили из строя, поэтому несколько
машин, водители которых занимались устранением неисправностей и заменой колес на машинах, немного отстали от
основной колонны и двигались самостоятельно под прикрытием замыкающих колонну зенитно-пулеметной установки
и бронированной разведывательно-дозорной машины.
Впереди меня на расстоянии сотни метров шла заправочная машина Феди Таранова. Вот она скрылась из виду
за поворотом. Справа отвесные скалы, слева крутой откос,
впереди горная река Кабул и мост, охраняемый правительственными войсками Афганистана. Подъезжая к мосту,
я услышал какие-то выстрелы, но охранявшие мост военнослужащие спокойно пили чай, к тому же они приветливо
помахали руками: «Шурави! Шурави!», и, успокоившись,
я поехал дальше. Миновав мост, увидел четырех крестьян
в традиционных пуштунских платьях и с мотыгами на плечах,
мирно идущих навстречу по обочине дороги возле маисовых
зарослей. Привыкший за время войны к любым неожиданностям, насторожился, передернул автомат, приготовил его
к стрельбе и положил на колени. Будто не замечая машину,
путники спокойно разговаривали между собой. «Стал чересчур подозрительным», – подумал я и, поставив автомат на
предохранитель, положил его рядом на сиденье. Приказом
по военному округу было строжайше запрещено наводить
оружие на мирных граждан. Когда до путников оставалось не
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ваясь, выпил кружку самогона, как воду, не ощутив даже его
вкуса, стал постепенно приходить в себя. Стали осматривать
машину. Она была изрешечена пулями: руль разбит на части,
на спинке сиденья живого места не было. Дверцы, мотор,
топливная цистерна – все в маленьких дырочках. «Как же
ты остался жив?!» – удивлялись все. «Видно, за тебя кто-то
сильно молился», – сделал вывод старшина.
Всех участников того рейса, в том числе и меня, представили к медали «За боевые заслуги». Приказ об этом зачитал
замполит автобатальона. Однако медаль не вручили, видимо,
она затерялась где-то в бюрократических коридорах военных
комиссариатов. Искать же ее и требовать вручения не стал.
Помнил наставление отца: «Всегда и везде держи себя с достоинством».

больше десяти метров, идущий впереди поднял вверх руку
и указал пальцем прямо на меня. В одно мгновение «крестьяне» откинули свои платья, скрывавшие автоматы УЗИ
и в полу-приседе одновременно открыли огонь по машине.
«Боже, что они делают?!»– пронеслось в голове. Автоматически, не снимая ноги с газовой педали, а руки с руля,
я упал вправо на сиденье прямо на автомат. Пули, как шальные пчелы, жужжали повсюду: над головой, снизу, сбоку.
Машина шла по дороге, не сворачивая, затем начала чихать,
кашлять, дрожать и метров через двести остановилась. Не
помня себя, вывалился с автоматом из кабины через дверцу
и залег в зарослях маиса. В это время заработал крупнокалиберный пулемет идущей следом зенитно-пулеметной
установки. Через какие-то секунды подбежал наш старшина,
прапорщик Смирнов: «Жив? Жив! Где Таранов?».
Находясь в шоковом состоянии, я не понимал, о чем меня
спрашивают, и не мог слова вымолвить. Опытный старшина
налил из своей фляжки кружку самогона: «Пей!» Захлебы-

– А мама знала, где Вы?
– Нет, конечно. Боясь ее расстроить, в письмах об этом
я никогда не писал. Она узнала об этом от других людей,
которые отправили ей извещение о моей смерти.
– Произошла ошибка?
– До сих пор непонятно, каким образом мама получила
эту похоронку. Она тогда работала в магазине продавцом,
и все ее знали. Почтальонша зашла в магазин и долго
стояла в замешательстве. «Что, Маша? Что-то хочешь купить?»– спросила ее мать. «Нет, Любовь Сергеевна, Вам вот
это…» В глазах у мамы потемнело, и она попросила прочесть
извещение: «Ваш сын… погиб при исполнении воинского
интернационального долга в Афганистане...». Но мама ее уже
не слышала… Она упала, потеряв сознание. Позднее мать
рассказывала, что, когда читали извещение, ей показалось,
что небо раскололось на части и под ней разверзлась земля.
Сколько же нужно было сил, чтобы пережить все это? Только
материнское сердце подсказывало, что я не умер. «Никому
не поверю, что его нет, пока не увижу его тело!» – твердо
сказала мать приводившим ее в сознание односельчанам.
Какими же тяжелыми были для нее все эти тягостные дни
и бессонные ночи. Но она продолжала ходить на работу,
не позволяя себе усомниться, что я жив. Соседи и другие
знавшие ее люди начали даже шушукаться: «Смотрите, какая!
У нее погиб сын, а она даже траурный платочек не наденет!».
Лишь через несколько недель из воинской части маме пришло благодарственное письмо за воспитание мужественного
воина. А она не знала, радоваться ей или плакать. Какому извещению верить, первому или второму? В районном военкомате ей не сказали ничего вразумительного. Но на душе стало
легче, хотя тревога за сына не покидала и продолжала мучить
неизвестность.
– Но Вы же продолжали писать письма маме?
– Конечно. Но это война, и письма по-разному шли
в Россию. Примерно в эти же дни в одно из боевых подразделений Ограниченного Контингента Советских войск
в Афганистане приехал генерал армии Дмитрий Тимофеевич Язов. 1 мая 1984 года он выступил с речью перед
военнослужащими. Говорил он просто, искренне, от души.
«Сынки! – начал он свое обращение.– Вы с честью выполнили свой интернациональный долг. Я благодарю вас и склоняю
голову перед вами за вашу стойкость и мужество!». Далее
генерал вручил грамоты от командующего округа. Дмитрий Тимофеевич лично вручил грамоту и мне, старшему
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сержанту Сергею Окуневу. Генерал спросил у меня, когда
оканчивается срок военной службы. Я ответил, что в мае.
Обращаясь к командиру батальона подполковнику Дычкову,
генерал сказал: «Все, у кого окончен срок военной службы,
должны быть завтра уволены и отправлены самолетом в Москву». Сколько же радости было тогда у нас, дембелей. Мы
не ожидали такого результата. Нам как военнослужащим,
проходившим службу за границей, выдали достаточную
сумму денег и посадили на самолет. В Москве мы распрощались друг с другом, я купил маме кофточку и красивый
платок и, не дожидаясь утреннего автобуса, до Алексина поехал
на такси. Вышел в начале улицы– захотелось пройтись
пешком. Было около двенадцати ночи. Горели огни, звучала музыка, бродили влюбленные пары. Было удивительно
осознавать, что там, где ты был еще вчера, идет война,
а здесь, вероятно, люди о ней не думают и даже не знают.
Мои размышления прервал удар по плечу: «Серега! Это ты?!
А мы тебя похоронили!»
– Бедная мама!
– Да. И вот тут я понял, что и она меня, наверное, похоронила. Я подхожу к родному дому. Сердце учащенно бьется.
Поднимаюсь на свой третий этаж «хрущевки», нажимаю на
звонок. Слышу за дверью шаги, щелкнул выключатель света.
«Кто там?»– спрашивает мать. Комок слез подступил к горлу,
я не мог ничего ответить, только сказал тихо: «Я». За дверью
установилась тишина. Мать долго не могла вставить ключ
в замочную скважину, а когда открыла дверь, вскрикнув,
упала ко мне на руки. Я гладил ее волосы и удивлялся, что
они за два года стали совсем седыми. Утром решил пойти
в военкомат, чтобы встать на военный учет. Хотелось надеть
новые джинсовые брюки, рубашку, купленные в аэропорту,
но мать сказала: «Надень, Сереженька, форму, пусть все видят и знают, что ты находился на военной службе и вернулся
домой». Надел форму, которую, как и все дембеля-афганцы,
разукрасил разными нашивками, аксельбантами, и начищенные до блеска сапоги с увеличенными каблуками. «Сарафанное радио» быстро разнесло весть о моем возвращении.
Возле дома стояли люди. Кто с цветами, кто махал руками,
кто плакал за нас от радости, кто улыбался. Прижавшаяся
к моему плечу мама плакала от счастья.
– Ваши ощущения того времени?
– Первые дни после возвращения с войны я находился
в состоянии человека, выздоравливающего после тяжелой
болезни, хотелось полной грудью надышаться родным воздухом, наглядеться на красоту природы, прощупать каждую
набухающую почку на весенних деревьях, увидеть глаза своих
друзей, товарищей, посетить знакомые с детства места, да
и просто не спеша, бесцельно побродить по родной земле. На
следующий день решил заглянуть в свою родную школу. Первой, кто мне встретился в школе, была моя учительница по
географии, наша классная руководительница Галина Христофоровна, которая, увидев меня, сделала большие удивленные
глаза, а потом бросилась ко мне на шею: «Сереженька! Ты
жив! Сереженька, а мы все тебя похоронили и даже твоим
именем хотели назвать пионерскую дружину нашей школы!». Потом меня пригласили в один из старших классов, где
ребята с интересом расспрашивали о службе в Афганистане.
В заключение встречи выпускники пригласили на свой выпускной вечер.

И ОДНОГО МОЛИТВЕННИКА
ДОВОЛЬНО
– Как Вы встретились со своей бабушкой?
–Через неделю после демобилизации поехал ее навестить в деревню Большое Непряхино, что в Уренском
районе Нижегородской области. Я, конечно, понимал,
чьими молитвами жив остался. После возращения с афганской войны я заново переосмысливал многие прописные
истины. Хотелось глубже понять влияние молитвы на нашу
жизнь, на окружающую действительность. Иду по тихой
деревенской улочке. Старые бревенчатые дома, покосившиеся от времени, кажется, стали еще ниже и темнее.
Огромный тополь перед храмом – выше и развесистей.
В храме шла утренняя служба. Перекрестившись, осторожно вошел в церковь. Когда по завершении богослужения
с клироса вышла маленькая, худенькая старушка, я сразу
распознал в ней свою родную бабушку. «Валерьюшка, это
ты?»– всплакнув, спросила она. Все говорят, что я стал
очень похож на отца, то есть ее сына Валерия. «Нет, бабушка, это я, Сережа, твой внук». –«Сереженька, – вновь заплакала бабушка, – я знала, что ты на войне, я за тебя очень
молилась». Как она могла знать это, когда никто из близких
не знал, для меня так и осталось загадкой. «Спасибо тебе,
моя милая бабушка, за твои молитвы, благодаря которым
я остался жив», – прошептал я, чувствуя, как комок подступает к горлу.
Мы перешли в комнату для прихожан, и я долго рассказывал своей молитвеннице о войне в Афганистане
и о чудесном моем спасении. Она внимательно слушала
мои рассказы, плакала и крестилась, читая какие-то молитвы. Вот такая она – неизведанная и нерушимая великая
сила молитвы. И тут понял я, что и одного молитвенника
будет довольно, чтобы уберечь тебя и весь твой род от погибели. Только вопрос вопросов: как самому стать таким
защитником своего рода и Отечества, чтобы не только
оружием, но и словом оберегать тех, кого любишь.
– Спасибо Вам, Сергей Валерьевич, за Ваш интересный
исповедальный разговор. Молодому поколению очень важно
соприкоснуться с живой памятью и истинной верой, которая никогда не иссякает в русском человеке.

Дмитрий БОЛЬШЕНЕПРЯХИНСКИЙ
Фото предоставлено автором
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ИНАЧЕ НЕ МОЖЕМ

ОНИ ПРИШЛИ,
ЧТОБЫ СПАСАТЬ

О

ни родились в разные дни,
в разных городах, и у них
совершенно разные жизни,
но их связывают профессия
и дружба, они работают на
пожарах, от них зависят не только жизни
других людей, но и жизни друг друга.
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Александр Нефедов и Сергей Искорнев – пожарные.
Кто такие пожарные? Это простые
мальчишки, которые росли, как
и миллионы других мальчишек во
всем мире,– играли в машинки,
учились, дружили и дрались, игра-

ли в футбол. Позже они нашли свое
призвание в спасении людей. Ребята
тушат пожары.
Лучше пожарных никто не знает,
как там страшно, какие беды может
приносить огонь. Столько слез и ужаса
видели они в глазах тех, к кому приезжали на помощь. Что же они видят,
когда прибывают на место вызова?
В основном это огонь, вырывающийся из окон горящих квартир и домов,
черный дым, в котором нет никакой
возможности дышать. Слышат крики
людей, зовущих на помощь, и бегут
к ним, несмотря на вес оборудования,
несмотря на жар и огонь.
И начинается их работа. Работа,
которую нужно провести очень быстро,
чтобы спасти жизни людей и сберечь их
имущество. Огонь и высокая температура – это страшно. Очень страшно.
Никто из пожарных, заходя в огонь, не

знает, выйдет он из него или нет, но
ни один из них не остановился перед
горящей квартирой или домом, никто
не повернул назад.
В День спасателя председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев
вручил государственные награды сотрудникам МЧС. В ходе торжественного
мероприятия он поблагодарил их за
службу, отметив, какой тяжелый труд им
приходится ежедневно выполнять. «От
ваших действий зависит жизнь подчас очень большого числа людей, и вы
свою работу делаете хорошо, – сказал
он. – Сегодняшние награды – это оценка
того, что было сделано. Я уверен, что вы
и дальше с честью будете нести службу,
справитесь с теми задачами, которые
стоят перед системой МЧС», – подчеркнул Медведев.
Из рук премьер-министра старший
прапорщик Александр Нефедов и прапорщик Сергей Искорнев получили государственные награды: медаль «За отвагу
на пожаре» вручена Александру Нефедову; медаль «За спасение погибавших»
вручена Сергею Искорневу. Оба сотрудника являются командирами отделений
52-й пожарно-спасательной части.
Мы поговорили с Сергеем и Александроми узнали о том, как они начинали свою службу и за что получили
свои награды.
Начали беседу с Сергея Искорнева
и его медали «За спасение погибавших». Это не простая медаль, само ее
название говорит само за себя. Она
полагается тем, кто спасал других, проявляя героизм в экстремальных ситуациях с риском для собственной жизни.
Медаль «За спасение погибавших»
является государственной наградой
и вручается в соответствии с приказом
президента.
– Сергей, как вы оказались в пожарной охране?
– Еще в школе я участвовал в командных и личных дисциплинах по пожарно-прикладному спорту. Неоднократно
завоевывал дипломы и медали за первые
места в этих соревнованиях, и когда
встал вопрос выбора профессии, не задумываясь пошел в пожарную охрану.
– Как ваша семья относится
к работе, ведь тушение пожаров – это
опасно?
– Все относятся по-разному. Папа –
военный, и мой выбор для него был
верным – служба Родине и людям, что

может быть нужнее? Мама, конечно,
сильно переживала всегда, к ней присоединилась и жена. А сын гордится
мной и ждет, когда вырастет и станет
«как папа – пожарным».
– Расскажите, пожалуйста, о своих
эмоциях на работе?
– Наша работа – это не только
тушение пожаров! Например, нет
ничего интереснее и веселее, чем
экскурсии, которые у нас проводятся
для детей. Там шквал неподдельных
эмоций. Когда видишь эти живые
глаза, понимаешь, что им интересно
и увлекательно. Когда понимаешь,
что до этих чистых и открытых душ
можно донести правила пожарной
безопасности и действий во время
пожара. Пытаемся через детей достучаться до их родителей, рассказывая
о правилах парковки на внутридворовых территориях. Дети впитывают информацию сразу, и наверняка
очень многие родители услышали
вопросы от собственных чад: «Пап,
а ты правильно припарковался? Там
теперь проедет пожарная машина?»
Ну а главная эмоция, которую я испытываю, – это удовлетворение от
хорошо проделанной работы. Когда
ты понимаешь – ты успел, ты все сделал правильно, ты спас, все живы.

– Вам страшно тушить пожары?
– Как все живые люди, я испытываю
страх. Это нормальное явление. Но
в определенных ситуациях все-таки
профессия закаляет, и страх уходит на
второй план. Далее четкое выполнение
команд и слаженные, отработанные годами действия. А еще я боюсь не успеть.
– Самые сложные и запоминающиеся
пожары за время вашей службы?
– Есть и такие квартиры, которые
горят по несколько раз. Раньше ребята
уже тушили одну квартиру на первом
этаже, там психически нездоровая женщина жила. Караул Нефедова тушил.
Они и в этот раз там работали, когда мы
прибыли. Выехали по заявке и во время
следования уже понимали, где горит,
а когда увидели черный дым, еще
в пути, то стало ясно, что в этот раз без
серьезных последствий не обойдется.
Виновница пожара бросила дверь
в квартиру открытой, и из-за этого на
этаже была очень высокая температура,
а клубы дыма вырывались в подъезд и не
оставляли никаких шансов для эвакуации жильцам на всех вышерасположенных этажах этого подъезда. Системами
дымоудаления дом не оборудован по
нормам, и окна на лестничных клетках
были закрыты, поэтому плотность задымления была очень высокая.
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Когда мы прибыли, услышали крики
женщины из окна на восьмом этаже на
лестничной клетке подъезда и побежали
наверх. Свет фонаря еле просвечивал на
расстояние вытянутой руки. У окна на
лестничной клетке восьмого этажа мы
нашли семью. Женщина звала на помощь,
а мужчина держал на руках своего ребенка и старался как можно выше ее поднять
и дальше высунуть голову в окно, чтобы
она могла хоть немного подышать.
Девочка вся была покрыта сажей и находилась в полуобморочном состоянии.
Воспользовавшись СИЗОД, мы спустили
их к врачам скорой помощи. А потом
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подходили, уточняли, как ребенок себя
чувствует, состояние уже было удовлетворительным. Эта семья вышла из
квартиры, надеясь на то, что смогут выбраться самостоятельно, но дым не дал
такой возможности, и обратно в квартиру
они тоже уже вернуться не смогли.
А самым страшным был пожар
в РУДН 24 ноября 2003 года. Я был совсем неопытным и в тот момент осознал
весь ужас пожара. Четко понял, насколько важны правильные действия пожарных при тушении. За каждой ошибкой
людей при нарушении правил пожарной
безопасности – людские жизни.

– Сергей, а что за история спасения, за которую вы получили свою
награду?
– Заявка о пожаре поступила около
шести утра, и наш караул оперативно
прибыл на Нагорную улицу, где в одном
из домов наблюдалось интенсивное
горение на шестом этаже 12-этажного
дома с угрозой перехода огня выше.
Соседи, стоявшие у подъезда, сказали,
что в горящей квартире могли остаться
люди, а с вышерасположенных этажей
из окон кричали и просили о помощи.
В квартире, которая располагалась
над горящей, были люди, самостоятельно выбраться у этой семьи не было
никаких шансов. С учетом сложившейся обстановки отдал необходимые
распоряжения и подал водяной ствол
на тушение пожара по путям эвакуации в горящую квартиру. Под защитой
водяных струй в условиях плотного
задымления и высокой температуры
в одной из комнат горящей квартиры
мы и нашли тех, кто в ней проживал. Так
под струей и выводили с помощью индивидуальных спасательных устройств.
Одним из спасенных был мальчик семи
лет. Он вел себя очень смело, не плакал
и не кричал. Молодец! Мы вовремя
успели, четко выполнили свою работу,
никто не погиб и не пострадал.
– Сергей, спасибо большое за вашу
работу. Поздравляем вас с заслуженной наградой. Александр, можно теперь вам задать несколько вопросов?
Мы знаем, что медаль «За отвагу
на пожаре» вручают за мужество,
отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, спасении людей и имущества от огня; за
умелое руководство деятельностью
подразделений противопожарной
службы по тушению пожаров, спасению людей и имущества от огня,
организацию и проведение аварийноспасательных работ; за мужество,
отвагу и настойчивость, проявленные при предотвращении взрыва на
пожаре...Расскажите, пожалуйста,
какими надо обладать качествами,
чтобы, как вы, бесстрашно заходить
в огонь?
– Никто не заходит в огонь бесстрашно. Нас учат заходить в огонь
подготовленными к необходимым для
ликвидации пожара и спасения людей
действиям. Мы идем делать свою работу, которую никто не сможет сделать
вместо нас.

– Нет желания найти более спокойную работу, родные не просят
перейти на безопасную службу?
– Нет. Конечно, каждую смену семья
переживает и беспокоится, но они все
понимают. Это моя работа, и я никогда
не жалел, что пришел в пожарную охрану. Это моя жизнь, и я не зря живу на
этой земле. Столько спасенных жизней,
и на душе от этого становится очень
светло. Несмотря на то, что это работа
физически тяжелая, морально она
гораздо тяжелее, ведь каждый пожар,
где есть погибший, остается в памяти
навсегда.
– Пожары, которые вам больше
всего запомнились?
– Их много. Однажды горело общежитие Государственной академии нефти и газа имени Губкина. Был объявлен
пятый номер. Автолестница доставала
до девятого этажа, по ней и спасали
студентов. А на одиннадцатом этаже
в окно кричал парень. Выйти из комнаты он уже не мог. Я протянул ему штурмовку, и он из-за паники долго не мог
ее зацепить за подоконник, но справился, и я быстро начал к нему поднимать-

ся. Как только я помог ему выбраться
наружу, и мы начали спускаться, из
окна вырвалось пламя, комната загорелась по всей площади.
Или еще очень запомнился пожар
на двадцать втором этаже жилого дома.
Люди сделали перепланировку, конечно, никого не спросив, и заложили путь
эвакуации. Там мы с ребятами и попали
в ловушку, спасло только то, что аппарат с воздухом был на три часа, успели
разобраться и проломить стену.
– Спасибо. А за какой пожар вам
вручили медаль?
– На улице Островитянова на
первом этаже одного из подъездов
произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло обрушение
части фасада здания, деформировались
стены и перекрытия, стекла в подъезде побило ударной волной, и пожар,
конечно, был, горели две квартиры.
Я прибыл первым. Сразу запросил дополнительные силы и скорую. В голове
бились мысли: «Путей отхода людям
нет. Сколько их!? Все дома! Суббота,
шесть утра!»

Из окон квартир подъезда шел
густой черный дым, дверь в горящую
квартиру была открыта, в квартире
происходило открытое горение, все
летело по лестничной клетке на вышележащие этажи. В квартирах были
люди, блокированные от путей эвакуации дымом и температурой. Существовала угроза обрушения строительных
конструкций. Разговаривая с людьми,
пытались предотвратить панику. Успокаивали и выводили через задымленную зону, одного за другим, с помощью
спасательных устройств ДАСВ и «Фенист». Спасли двадцать пять человек,
двое из которых дети. Никто из них не
пострадал.
Мы поблагодарили ребят за интересное интервью, пожелали успехов
на службе, чтобы родные и близкие
всегда дожидались их домой с боевой
смены и, как положено у пожарных,–
«Сухих рукавов!».

Анастасия ТРУНЧЕВА
Фото автора и из личных
архивов пожарных

www.slugba-slugenie.ru

23

ТВОРИТЬ ДОБРО

БЛАГИЕ ДЕЛА ВО ИМЯ
ГОСПОДА И ЛЮДЕЙ
В ЯЛТЕ ВОЗВЕДЕНА ЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ СВЯТОГО
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
Часовня – это часовой нашего мира и нашей культуры, соединяющий временное и вечное, ускользающую
реальность нашей жизни с небесной радостью и непоколебимой вечной милостью Божией.
Часовня – это часы, напоминающие нам не только о временных этапах нашей жизни, но и о часе смертном,
а стало быть, о вечности, из глубины которой к нам обращается Божественный дар.
Когда мы строим часовню, мы не только воздвигаем камни, не только сооружаем здание, в котором есть
Божественное присутствие, но и выстраиваем самих себя. И в той или иной степени сами становимся
храмом Божьего присутствия.

О

собое место на карте
Ялты – Поликуровский
холм. Именно отсюда начинается история города.
На гравюрах первой половины XIX века у подножия холма,
на мысе святого Иоанна, еще изображались остатки укрепления, известного под названием Джалита (Ялита).
По мнению ученых, в X – XIII веках
здесь стоял укрепленный монастырь.
В конце XIV века здесь была генуэз-
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ская крепость, внутри которой располагался трехапсидный храм святого
Иоанна. В конце XV века крепость со
стеной и несколькими церквями была
разрушена мощным землетрясением.
Жизнь сюда вернулась примерно через
семьдесят лет: так называемая греческая церковь была восстановлена, но
в 1774 году была уничтожена – взорвана
турками. До сих пор на склоне этого
удивительного по красоте южнобережного уголка еще можно встретить

свидетельства древнего прошлого. Эти
следы, хотя и достаточно скудные, говорят об истории православия, продолжателями которой стали церкви, воздвигнутые здесь в XIX – начале XXвека.
Одной из таких православных жемчужин является храм Святителя Николая
и мученицы царицы Александры
в Массандре, построенный талантливым московским архитектором Владимиром Максимовым. Восемнадцатого
октября 2016 года храм отметил 100-ле-

тие со дня освящения. А в 2018 году
неподалеку от храма за счет средств
кинокомпании «Союз Маринс Групп»
была возведена часовня в честь святого
равноапостольного князя Владимира.
Чем сейчас живет храм и как проходило строительство часовни, рассказал
настоятель Свято-Никольского храма
протоиерей Валерий Скрипченко.
– После окончания Крымской войны
Ялта стала популярным курортом. По
сочетанию природных и метеоусловий
Крым превосходил лучшие курорты Европы. Особенно местный климат был благоприятен для лечения легочных заболеваний. А так как в конце XIXвека в России,
особенно на флоте, были значительно
распространены легочные заболевания
и смертностьот них в Российской империи была огромной, встал вопрос об
устройстве санаторного лечения.
В 1912 году Морское министерство
начинает строительство туберкулезного
санатория в имении Массандра около
Ялты. Благое дело имело положительный результат, так как средства
на строительство были собраны очень
быстро, а сам санаторий взяла под свое
покровительство императрица Александра Федоровна. И в апреле 1914 года
уже состоялось освящение первого
здания Морского санатория.
Центром лечебницы, по задумке
императрицы, должен был стать храм.
Проект был заказан архитектору Владимиру Николаевичу Максимову.
– Почему именно этот зодчий был
удостоен такой почетной миссии?
– На тот момент это был один из
лучших архитекторов страны. Родился Владимир в глубоко верующей
семье, сам был глубоко верующим
человеком. Пронес веру через всю
свою жизнь и творения свои создавал
с верой и большой любовью к Богу.
Вера его не умерла и не оскудела
даже после перенесенных жизненных
тягот и испытаний. Ученик именитого российского архитектора Алексея
Викторовича Щусева, Владимир много
учился, упорно трудился, целеустремленно овладевал мастерством. Был
студентом Высшего художественного
училища при Академии художеств.
Работал всегда в полную силу
и с большой отдачей. Спроектировал
десятки церковных зданий. За свое
усердие был вознагражден: выиграв
конкурс по застройке Царского Села,
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в местной газете «Южная Ривьера». Во
время богослужения была произнесена
чувственная проповедь: «Под его покровом больные и недужные будут находить
утешение и силы для исцеления».
– Так и было?
– Да, но недолго. В период лихолетий, после революции, храм, к сожалению, был закрыт. Непродолжительное
время здесь действовал музей древних
икон, затем клуб, скульптурная мастерская. Впоследствии здание, совершенно
обезображенное, без купола, использовалось в хозяйственных целях.

Владимир Николаевич стал личным
архитектором Его Императорского
Величества. Позже он был привлечен
и к строительству храма при санатории Военно-Морского ведомства.
К тому же, по задумке императрицы,
храм должен был быть построен
в древнерусском стиле XIV века,
а Владимир Николаевич как раз был
большим знатоком русского стиля.
Им было сделано около сотни вариантов эскизов храма.В итоге эскиз был
выбран– небольших размеров храм
в духе новгородской архитектуры
XIVвека.
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– За какое время был возведен
храм?
– Через два года храм был построен.
Его внешний вид отличался изяществом
и простотой. Он сохранился и по сей
день. Внутреннее убранство, по желанию императрицы, также было выдержано в древнерусском стиле. Внутри
нижние части стен были обиты материями кустарной работы, изделиями местных татар.Освятили церковь 5 октября
1916 года во имяСвятителя Николая
и мученицы царицы Александры – небесных покровителей императорской четы.
Статья об этом событии была напечатана

– Когда же храм был возрожден?
– С Божьей помощью церковь была
возвращена людям в 1992 году. Были
проведены реставрационные работы,
возобновились богослужения. Двадцать
второго мая 1998 года митрополитом
Симферопольским и Крымским Лазарем был освящен воссозданный купол.
В 2002 году оборудован нижний пещерный крестильный храм, освященный
в честь новомучеников и исповедников
Русской православной церкви. Сооружен мраморный иконостас, который
прекрасно вписался в интерьер храма
и стал его настоящим украшением.
Храм вновь засиял первозданной
красотой. Сейчас жизнь в храме не
останавливается ни на минуту: регулярно проходят богослужения, молебны
и панихиды, совершаются таинства,
проходят занятия в детской воскресной
школе. Как и прежде, под его покровом
больные и нуждающиеся люди могут
находить утешение и силы для исцеления. А совсем недавно недалеко от храма по благословению владыки Лазаря
была «рождена» часовня в честь святого
равноапостольного князя Владимира.
Духовное окормление часовни взяли
на себя епископ Ялтинский Нестор
и благочинный Ялтинского церковного
округа протоиерей Адам Дмитренко.
– Как родилась сама идея строительства часовни?
– Сама задумка строительства
часовни появилась давно. И были различные идеи по ее воплощению. Но
по Божьему промыслу суждено этому
было случиться лишь в 2018 году. Часовня была построена за счет средств
кинокомпании «Союз Маринс Групп»
в память о трагически ушедшем из жизни основателе кинокомпании Александре Геннадьевиче Куликове, который

сам был глубоко верующим человеком
и оказывал всестороннюю поддержку
Русской православной церкви.
А началось все именно со знакомства с Александром Геннадьевичем.
Идея строительства принадлежала ему.
Он любил свою страну, свою землю,
мечтал сделать ее сильнее, сохранить
в ней духовность. Его же задумкой
было и освятить часовню в честь святого князя Владимира как святителя
Руси, родоначальника православия на
русской земле, однажды и навсегда
предопределившего духовные судьбы всего русского народа, а также как
небесного покровителя архитектора
Владимира Николаевича Максимова. Долго обсуждались эскиз здания,
местоположение, материалы. И место
для часовни выбрали особое – в одном
из самых живописных мест Ялты.
Строительство началось 22 апреля 2018
года. Стоит отметить, что часовня была
построена по чертежам замечательного
архитектора Александры Валерьевны
Петровой, имеющей колоссальный
опыт в строительстве храмов.
– Можно сказать, часовня и сама
как украшение?
– Апостол Павел призывает христиан
непрестанно молиться и благодарить
Бога за все. Можно сказать, что часовня – это напоминание об этих словах,
отображенное в камне. Часовня – это
прежде всего не просто красивое здание, сюда верующие изначально приходят не любоваться, а обратиться
к Господу: помолиться, у иконы постоять, свечку поставить, оставить записки
о здравии или упокоении. Приходят
как в храм. Единственное отличие от
храма – в часовне нет алтаря, поэтому
здесь не может совершаться литургия.
Вообще, часовни могут нести разную
нагрузку: быть памятником, хранить
реликвии, часто часовни строят на
месте разрушенного храма. История
нашей часовни начинается трудами
архитектора Владимира Максимова,
последнего архитектора императора
Николая II. И у часовни установлен его
бюст как свидетельство нашейлюбви
и признательности. Ведь многие годы
Владимир Николаевич был гонимым,
сидел в лагерях и тюрьмах за принадлежность к истинно православной вере,
вынужден был скрываться и с подорванным здоровьем умер в изгнании.
Работы его как талантливого архитектора тоже были в неизвестности, выпол-

нялись под чужими фамилиями, здания
были разрушены. Теперь все по-иному.
Восстанавливаются храмы, строятся
новые… Вот и часовня.
Фасад ее, как вы можете наблюдать,
выполнен в стиле русского зодчества,
с декоративными элементами ручной
работы. Вход в часовню украшен барельефом в виде птиц – символа Святого
Духа. Эта церковная постройка, по моему мнению, гармонично сочетается
с рельефом, растительностью и уникальным ялтинским пейзажем.
Двадцать второго мая 2018 года
по благословению митрополита
Симферопольского и Крымского
Лазаря вновь созданная часовня была
освящена епископом Ялтинским Нестором.
Хочу также отметить, что часовня –
первый этап возведения мемориального
комплекса Божией Матери Одигитрии

(Путеводительницы), посвященного
новомученикам и исповедникам церкви
русской и всем людям доброй воли.
– Есть ли отклик прихожан на
строительство часовни?
– Да, конечно. Часовня – место, куда
может войти каждый. И находится она
в уютном и удобном месте, много людей мимо проходит. Человек, решивший совершить прогулку, обязательно
остановится, как минимум посмотрит,
многие заходят. Получаем массу теплых
и благодарственных слов от прихожан
храма за такой дар от кинокомпании
всему городу и каждому православному
человеку в отдельности.
Евгения КАЛИНСКАЯ-ТУРЕНКО
Фото И. Сапрыкина и пресс-службы
храма Святителя Николая
и мученицы царицы Александры
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ЖИЗНЬ НУЖНО
ПРОЖИТЬ С БОГОМ

Ц

ерковная социальная деятельность – это служение
любви, истинное проявление
христианской веры. Церковь
в лице прихожан и священства призвана помогать
людям вне зависимости от национальности, социального положения, вероисповедания. А соработничество церкви,
государства и общества в делах милосердия и благотворительности приносит
свои плоды. Так, добровольческий отряд
кинокомпании «Союз Маринс Групп»
в Ростове-на-Дону совместно с фондом
«Милосердие-на-Дону» принял участие
в подготовке к одному из великих православных праздников – Покрову Пресвятой Богородицы.
Своим появлением этот праздник
обязан чудесному событию, которое
произошло в 910 году в Константинополе, во время царствования импера-
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«Людям невозможно дать чужие крылья –
они должны вырастить свои».
Монах Симеон Афонский
тора Льва VI Философа, получившего
свое прозвание за любовь к книжной
мудрости. Столицу осаждали полчища
врагов, в любой момент готовых ворваться в город, разрушить, сжечь его.
Единственным прибежищем жителей
осажденного города стал храм, где
люди в молитве просили у Бога спасения от варваров. В то время в храме был
и святой юродивый Андрей со своим
учеником Епифанием. Святой Андрей
спросил у своего ученика: «Видишь ли,
брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире?» «Вижу, святой отче,
и ужасаюся», – отвечал ему Епифаний.
Так Богородица спасла Константинополь от разорения и гибели людей.
Накануне праздника Покрова
Пресвятой Богородицы добровольцы
кинокомпании в лице сотрудников
конгресс-отеля «Маринс Парк Отель
Ростов» провели генеральную уборку

и благоустроительные работы в одноименном храме. Покровский храм
находится на территории городского
Северного кладбища. Он,словно пограничный пост между настоящим и будущим, возвышается над всем Северным
жилым массивом и провожает усопших
при переходе в вечность.
Храм был построен в 1992 году.
Первый настоятель – иерей Дмитрий
Осяк – построил малый храм, в котором проходили службы и отпевания
усопших (ныне часовня и административное здание).В 1996 году настоятелем был назначен протоиерей Владимир Понич (ныне игумен Всеволод).
С этого времени началось строительство нового, более крупного храма по
проекту Б.А.Радченкова. Стены возводил «Ростовгорстрой» под руководством И.А. Станиславова. В 1999 году
строительство большого храма было

завершено, и 12 ноября 2000 года высокопреосвященнейшим архиепископом
Ростовским и Новочеркасским Пантелеимоном Свято-Покровский храм
был освящен. С каждым днем храм все
более и более украшается, ведется его
роспись. В ноябре 2010 года указом
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла Свято-Покровский
храм был переименован в храм Покрова
Пресвятой Богородицы.
Добровольцы навели чистоту в храме
и приступили к его украшению. Для этого им пришлось освоить азы флористики. Работа спорилась. Создавать красоту
это всегда радость. А уж если она другим
людям радость несет –так и вдвойне!
Благодаря сплоченной работе коллектива отеля было собрано большое
количество праздничных гирлянд.
Добровольцам удалось создать «живые»
украшения общей протяженностью более двадцати метров. Как считают сами
волонтеры, позитивный и искренний
подход к любому делу приносит максимальную пользу и помогает преуспеть
в любых начинаниях.
В конце дня организатор творческой
мастерской храма Покрова Пресвятой Богородицы Анастасия Раменская так охарактеризовала старания
добровольцев:«Я хочу выразить огромную благодарность добровольческому
отряду кинокомпании «Союз Маринс
Групп» за проделанную работу, за помощь в подготовке, украшении нашего
храма к престольному празднику. Вы
молодцы, низкий вам поклон, искренняя благодарность за вашу помощь.
Вы очень энергичные, очень классные,
позитивные ребята, мне очень понравилось с вами работать!»
Добровольческий отряд совместно
с фондом «Милосердие-на-Дону» также
принял участие в подготовке к открытию
социального приюта «Донская обитель»
на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы. Добровольцами
и неравнодушными сотрудниками
конгресс-отеля «Маринс Парк Отель Ростов» были собраны и переданы приюту
теплые вещи и мебель, необходимая
для его обустройства. «Мы должны понимать, что самое ценное в человеке –
это его душа и жизнь, которую нужно
прожить достойно, с Богом», – подвел
итог встречи с добровольцами иерей
Дмитрий Дарчиашвили.
Вячеслав МАЛЫХИН
Фото В.Малыхина, Е.Коршиковой
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НА ДУШЕ
СТАНОВИТСЯ ТЕПЛЕЕ
Кинокомпания «Союз Маринс Групп» поздравила воспитанников детского центра
«Покров» с новогодними праздниками

Д

вадцать четвертого декабря добровольческий отряд
кинокомпании «Союз Маринс
Групп» приехал поздравить
с наступающими Новым годом
и Рождеством воспитанников православного социально-реабилитационного центра «Покров».
На сегодняшний день в приюте проживает более сорока детей из разных
уголков России. У каждого из них своя
непростая судьба. Главная цель центра –
дать ребенку ощущение дома, большой
семьи. Преподаватели и священнослужители стараются привить своим
воспитанникам желание помогать
друг другу, учат с ответственностью
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подходить ко всем делам и поступкам,
приобщают к духовно-нравственным
христианским ориентирам, готовя ребятк будущей самостоятельной жизни.
Для своих давних друзей волонтеры кинокомпании подготовили игры
и увлекательные мастер-классы, которые развивают воображение и раскрывают творческий потенциал каждого
ребенка.
– Дети всегда ждут настоящего
праздника, особенно в преддверии
самой волшебной ночи в году. Вера
в сказку дарит им замечательное настроение. Их глаза светятся, а на лицах
улыбки. Но самое главное – это общение, которое сегодня для них станет

самым ценным подарком, – рассказал
духовник реабилитационного центра
«Покров» протоиерей Виталий Ткачев.
Перед началом мероприятия всех
поприветствовал директор по связям
с общественностью кинокомпании
«Союз Маринс Групп» Павел Фокин.
– Наша компания уже более двадцати
лет поддерживает детские социальные
учреждения. Волонтеры нашего православного добровольческого отряда всегда
с энтузиазмом приезжают к ребятам. Это
еще одна возможность принести пользу,
поделиться добром и самим духовно обогатиться. Мы будем продолжать двигаться
в этом направлении и расширять границы
нашего добровольческого движения.

Поделившись на три группы, воспитанники вместе с волонтерами отправились на мастер-классы. Самые
юные ребята обучались искусству
витражной росписи. Чуть постарше
расписывали елочные игрушки в виде
животных, снеговиков и героев известных сказок. Под наставничеством
добровольцев дети смело брали кисти
в руки и превращались в настоящих
художников. Остальные ребята посетили кулинарный урок, на котором
самостоятельно смогли приготовить
бисквитные кейк-попсы, декорированные глазурью, кондитерскими
посыпками и горьким шоколадом.
– Сегодняшняя тематическая программа подарила всем жителям нашего
дома новогодний настрой. Воспитанники в восторге, у них прекрасное
настроение. Все дети смеются, делятся
впечатлениями, общаются с волонтерами. Они чувствуют, что не одиноки.
От этого на душе становится теплее.
Спасибо за такой чудесный день, – поблагодарила добровольцев директор
детского центра «Покров» Галина
Максимова.
В результате творческих мастерклассов каждый создал уникальное
декоративное украшение, которое
станет приятным подарком для друзей
и близких на Новый год или Рождество.
Завершился праздник торжественным
вручением подарков, свежих выпусков журнала «Служба и служение»
и сладким столом, за которым ребята
еще долго делились с волонтерами
своими эмоциями от совместного времяпрепровождения.
– Дети, попавшие в сложную ситуацию, нуждаются в поддержке взрослых.
Православные добровольцы кинокомпании «Союз Маринс Групп» помогают
каждому ребенку социализироваться
и чувствовать общность. Я уверен, что
все сегодня получили заряд добра
и положительных эмоций, – рассказал
о своих впечатлениях руководитель
движения «Православные добровольцы» Михаил Куксов.
На память о приятной встрече воспитанники детского центра «Покров»
подарили гостям картину, сделанную
своими руками. Волонтеры в свою
очередь пообещали, что приедут
к ребятам вновь.

Илья ИГНАТОВ
Фото автора

www.slugba-slugenie.ru

31

СЛОВО ПАСТЫРЯ

В чем сила молитвы и есть ли она?
Как ее почувствовать?

М
На вопросы к священнику
отвечает протоиерей
Александр (Ильяшенко)
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олитва – это общение
с Богом Всеблагим,
Всемогущим, Непостижимым, с Богом,
Который есть Любовь.
Значит, вопреки нашему
повседневному опыту, вопреки тому,
что мы видим вокруг: злу, неправде,
несправедливости, мы должны верить
не только в существование Бога, это не
так трудно, но в Его Совершенство, Его
Всемогущество, Его Любовь.
Апостолы просили Господа Иисуса
Христа, чтобы Он научил их молиться.
И Господь даровал им, а через апостолов
всем нам молитву «Отче наш». Первые
слова этой молитвы указывают, что
к Богу можно обращаться, как к любящему Отцу, Который каждого любит Всесовершенной Божественной Любовью. Но
на любовь можно ответить только любовью, которая обращена к Богу и окружающим нас людям. Это критерий. «Кто
говорит: «я люблю Бога», а брата своего

ненавидит, тот лжец: ибо не любящий
брата своего, которого видит, как может
любить Бога, Которого не видит? И мы
имеем от Него такую заповедь, чтобы
любящий Бога любил и брата своего»
(1 Ин. 4: 20-21). Это слова апостола
и евангелиста Иоанна Богослова, которого называют «Апостолом любви».
Апостол Иоанн прожил более ста
лет и в конце жизни стал немощным
физически, но по-прежнему пламенеющим верой и любовью, ходить он не
мог, и ученики его приносили его
в церковь. И, как рассказывает блаженный Иероним, он не мог уже произносить продолжительных поучений,
но ограничивал свои беседы непрестанным повторением такого наставления: «Детки, любите друг друга!»
А когда однажды ученики спросили
его, зачем он непрестанно повторяет
им это, Иоанн ответил: «Сия есть заповедь Господня, и если ее соблюдете, то
и довольно».

То, что молитва обладает необыкновенной силой, покажем на примере святых людей, которые, подобно апостолу
и евангелисту Иоанну Богослову, пламенели верой и любовью к Богу и к людям.
Приведем несколько примеров из
того множества, которое дарует нам
история святости.
Во все эпохи сила государства
зависела от многочисленности его народа, поэтому вопрос об отречении от
семьи, тем более пожизненном, даже
не ставился. Христианство принесло
высший идеал – служение Богу. Поэтому монашество, связанное с самоотречением, в том числе, с безбрачием,
возникло в христианскую эпоху,
в конце III – начале IV века. Преподобный Макарий Великий был одним
из самых первых монахов в истории
и свое прозвание «Великий» получил,
потому что был великим аскетом, подвижником, молитвенником. Далее мы
приводим отрывок, взятый из собрания житий святых святителя Димитрия Ростовского.
«Как-то раз преподобный Макарий
шел по пустыне и нашел высохший
человеческий череп, лежавший на
земле. Повернув его своим жезлом,
преподобный услыхал, как будто он
издал какой-то звук. Тогда Макарий
спросил череп:
– Кто ты такой?
– Я, – отвечал тот, – был начальником языческих жрецов, обитавших
на сем месте. Когда ты, авва Макарий,
исполненный Духа Божья, умилосердившись над находящимися в муках
в аду, молишься за нас, мы тогда получаем некоторое облегчение.
– Какое же облегчение получаете
вы, – спросил Макарий, – и каковы
ваши мучения, расскажи мне?
– Как далеко отстоит небо от
земли, – отвечал со стоном череп, –
так велик огонь, среди которого мы
находимся, палимые отовсюду с ног
до головы. При этом мы не можем
видеть лица друг друга. Когда же ты
молишься за нас, мы видим немного
друг друга, и это служит нам некоторым утешением.
После сего преподобный Макарий
взял тот череп, закопал его в землю
и удалился оттуда».
Истинная любовь не знает разделения на своих и чужих, преподобный Макарий Великий молился и за
язычников, и его молитва была угодна
Всемилостивому и Всемогущему Богу.

Приведем отрывок из жития еще
одного великого святого – святителя
Василия Великого.
«В Кесарии в его время жила
одна вдова – юная, богатая и очень
красивая, по имени Вестиана, дочь
Аракса, который был членом сената.
Эту вдову епарх Евсевий хотел силою
выдать замуж за одного сановника,
она же, будучи целомудренна и желая
сохранить чистоту вдовства своего
незапятнанною, во славу Божью, не
хотела выходить замуж. Когда она
узнала, что ее хотят похитить силою
и принудить к вступлению в брак, то
убежала в церковь и припала к стопам
архиерея Божьего святого Василия.
Он же, приняв ее под свою защиту, не
хотел выдать ее из церкви пришедшим
за нею людям, а потом тайно отослал
ее в девичий монастырь, к сестре
своей, преподобной Макрине. Разгневавшись на блаженного Василия,
епарх послал воинов взять ту вдову из
церкви силою, а когда там она не была
найдена, повелел искать ее в опочивальне святого. Епарх как человек
безнравственный думал, что Василий
с греховным намерением удержал
ее у себя и скрыл в своей опочивальне. Не найдя, однако, ее нигде, он
призвал Василия к себе и с великою
яростью бранил его, угрожал отдать
его на мучение, если тот не выдаст
ему вдову. Но святой Василий показал
себя готовым на муки.
– Если ты повелишь строгать железом мое тело, – сказал он, – то этим
уврачуешь мою печень, которая, как
видишь, сильно беспокоит меня.
В это время граждане, узнав
о происшествии, устремились все – не
только мужчины, но и женщины – ко
дворцу епарха с оружием и дрекольем,
намереваясь умертвить его за святого
отца и пастыря своего. И если бы святой
Василий не успокоил народ, то епарх
был бы убит. Последний же, увидев
такое возмущение народное, весьма испугался и отпустил святого невредимым
и свободным».
Святитель Василий был очень
болезненным человеком и умер
сравнительно молодым, ему не было
и пятидесяти лет. Благодаря искренней, одухотворенной любви к Богу,
постоянному смиренному предстоянию перед Ним в молитвенном
подвиге, святитель Василий приобрел
бесстрашие, непреклонное мужество,
великодушие, сострадание к ближним,
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попавшим в беду, и тонкое чувство
юмора. Могущественный епарх оказался бессильным перед твердостью
и внутренней силой епископа, которого за его духовное величие любил
народ так, что готов был подняться
с оружием в руках на его защиту.
Преподобный Сергий Радонежский
жил в тяжелое время, когда разоренная и разобщенная Русь вынуждена
была покоряться безжалостной воле
золотоордынского хана. Преподобный Сергий молодым человеком
ушел в лес и своими руками поставил
деревянную церковь во имя Пресвятой Троицы, чтобы «взирая на божественное единство Пресвятой Троицы,
люди научились преодолевать страх
пред ненавистной рознью мира сего».
Любвеобильный старец учил ненавидеть рознь мира сего – грех, который
отделяет людей от Бога и друг от
друга. Маленький, затерянный в глухой тайге монастырь стал духовным
центром, вокруг которого сплотилась
Русь и вышла на битву, одержав великую
победу на Куликовом поле. А в детстве
отрок Варфоломей, таково его мирское
имя, никак не мог научиться грамоте,
хотя усердно прикладывал все силы.
Далее отрывок из его жития.
«Однажды отец послал Варфоломея за лошадьми; привыкший беспрекословно повиноваться воле своих
родителей, отрок тотчас же отправился; такое поручение тем более приходилось ему по душе, что он всегда
любил уединение и безмолвие. Его
путь проходил лесом; здесь он встретил некоторого инока, или скорее
посланного Богом ангела в иноческом
образе; он стоял среди леса и творил
молитву. Варфоломей приблизился
к старцу и, поклонившись ему, стал
ожидать, пока тот не окончит своей
молитвы. По окончании ее старец
благословил отрока, облобызал его
и спросил, что ему нужно.
Варфоломей отвечал:
– Я отдан, отче, в книжное обучение,
но мало разумею, что говорит мне мой
учитель; очень скорблю я о сем и не
знаю, что мне делать.
Сказав сие, отрок попросил старца,
чтобы он помолился о нем Господу.
Инок исполнил просьбу Варфоломея.
Окончив молитву, он благословил отрока и сказал:
– Отныне Бог даст тебе, дитя мое,
уразуметь то, что нужно, так что ты
и других можешь поучать.
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При сем старец достал сосудец и дал
Варфоломею как бы некоторую частицу от просфоры; он велел ему вкусить,
говоря:
– Возьми, чадо, и съешь; сие дается
тебе в знамение благодати Божией
и для разумения Святого Писания.
Не смотри на то, что сия частица так
мала: велика будет радость твоя, если
вкусишь от нее.
После сего старец хотел было продолжать свой путь, но обрадованный
отрок стал усердно просить инока
посетить дом его родителей.
– Не минуй дома нашего, – умолял
Варфоломей, – не лиши и родителей
моих твоего святого благословения.
Уважавшие иноков родители Варфоломея с честью встретили желанного гостя. Они стали предлагать ему
пищу, но он отвечал, что следует прежде вкусить пищи духовной – и когда
все начали молиться, старец велел
читать Варфоломею псалмы.
– Я не умею, отче, – отвечал отрок.
Но инок пророчески произнес:
– Отныне Господь дарует тебе знание грамоты.
И действительно отрок тотчас же
начал стройно читать псалмы. Родители его сильно дивились такой перемене, совершившейся с их сыном».
Можно услышать от читателей
вполне ожидаемый вопрос: «Зачем
приводить примеры великих древних
святых, до которых нам далеко по
времени, а по духовному уровню еще
дальше?»Перейдем к примерам более
обыденным и более близким нам по
времени.
Из рассказа и. о. настоятеля храма
Живоначальной Троицы на Грязех
у Покровских ворот города Москвы
протоиерея Иоанна Каледы:
«Долгое время мне было непонятно, отчего преподобному Давиду
Гареджийскому, малоизвестному
у нас святому, так часто заказываются
молебны... Все прояснилось 28 июля
1996 года. Был день тезоименитства
второго священника Спас-Тушинского
храма, отца Владимира Сычева. Мы
сидели во дворе, под яблонями, за
праздничным столом. Когда большинство гостей разошлось, остались
только отец Владимир с матушкой,
староста – Олег Васильевич Шведов
(а именно он, большой знаток грузинских святынь, принес в храм почитание преподобного Давида Гареджийского) и еще несколько человек, то

разговор зашел о чудесной помощи
святого Давида страждущим женщинам. Отец Владимир и его матушка
Ольга, незадолго перед этим в свои
сорок три года родившая шестого
ребенка, вспоминали о чуде, произошедшем с ними по молитвам к преподобному.
Дело в том, что большую часть
своей беременности матушка Ольга
провела в больнице на сохранении –
принимая во внимание ее возраст,
врачи очень за нее беспокоились.
Отец Владимир регулярно служил
преподобному молебны, освящал воду
и приносил супруге в больницу. Матушка не только сама пила эту воду,
но и поила ею женщин, лежавших
с ней в одной палате. «Вы обязательно
должны пить эту воду!»– настаивала
она. И что же? «Койкооборот» в этой
палате был значительно выше, чем
в соседних.
О другом случае рассказал Олег
Васильевич. У его духовника, отца
Вячеслава Р., после рождения первенца шестнадцать лет не было детей.
Как-то, возвратившись из очередной
поездки в Грузию, Олег Васильевич
привез с собой баночку святой воды
из источника преподобного Давида
Гареджийского, что на горе Мтацминда, и передал ее отцу Вячеславу
для его матушки, сказав при этом, что
грузинские женщины, страдающие
бесплодием, пьют эту воду. Прошло
девять месяцев, и у отца Вячеслава
родился долгожданный ребенок...
А еще через несколько лет уже от
самого отца Вячеслава я услышал продолжение этой истории. Спустя три
года после рождения ребенка матушка
обнаружила вдруг в шкафу ту самую,
забытую баночку с остатками (чуть ли
не капелькой) святой воды. Посмотрела – осадка нет. Запаха – тоже нет.
Вылить? Рука не поднимается. Она
воду и допила. А спустя урочное время
в третий раз стала матерью – у нее
родилась дочка. В семье Любочку так
и называют – Капелька.
И вот я загорелся желанием побольше узнать об этом грузинском святом.
Олег Васильевич, только что издавший
книгу «Преподобный Давид Гареджийский и его Святая Лавра», подарил мне
один экземпляр.
Первая в нашем храме, да и во всей
Москве икона преподобного Давида
Гареджийского была написана в 1998
году и освящена 8 февраля. Спустя

неделю по понедельникам мы начали
служить молебны преподобному Давиду с водосвятием.
Прошло полгода. Как-то раз к нам
зашла женщина и попросила сторожа
помочь ей найти один храм. «Он и на
храм-то не очень похож,– объясняла
она.– Настоятель там – батюшка с грузинской фамилией. Он помогает болящим женщинам». Мы не сразу догадались, что речь идет о преподобном
Давиде Гареджийском, а догадавшись,
поняли, кто на самом деле является
нашим настоятелем и почему у меня
перед названием должности стоят две
буквы – «и. о.».
Преподобного Давида и впрямь
можно считать настоятелем храма
Живоначальной Троицы на Грязех
у Покровских ворот – подобно тому,
как Пресвятая Богородица является
настоятельницей Великой Лавры на
Афоне.
Прошло более десяти лет с тех пор,
как в нашем храме начали служить
молебны преподобному Давиду Гареджийскому. О помощи святого красноречиво свидетельствуют приношения
к его иконе – множество привесов
золотых и серебряных ювелирных изделий и драгоценностей.
Врачи-гинекологи с некоторых пор
стали рекомендовать своим пациенткам посетить храм Живоначальной
Троицы на Грязех. Они свидетельствуют, что у тех, кто заказывает молебны
и молится преподобному Давиду,
выздоровление наступает значительно
быстрее».
Танкист, вернувшийся домой после Великой Отечественной войны,
рассказал матери о том, что по нелепой случайности не смог подбить
немецкий танк «Тигр». Дело в том,
что «Тигр» не видел его танк, нашему
танкисту оставалось лишь довернуть
башню, чтобы выстрелить ему в борт,
но башню повернуть не удалось. Оказалось, что случайно между башней
и корпусом попал кусок брезента, и ее
заклинило. А мать ему ответила: «Ты
думаешь, почему ты с войны живым
пришел? Ты знаешь, как я за тебя молилась? Вот и у немца мать есть, и она
молилась за своего сына!»
Молились и простые мужчины,
и женщины в тылу и на фронте, рядовые солдаты, офицеры, генералы. Победа в таком всемирном событии, как
Вторая мировая война, может быть достигнута только по промыслу Божию.

Именно русскому народу, русским
людям, готовым самоотверженно
отдать свои жизни за высокий идеал,
который почитали святыней своей
совести, Господь вручил победу. Здесь
«русский» употребляется не в этническом смысле, а расширительно – все,
кто жертвенно любил свою Родину,
невзирая на национальность.
Интересно отметить, что талантливый советский поэт Константин
Симонов это ощутил. Талант – это дар
Божий и как таковой он позволяет его
обладателю проникать в духовную
суть вещей. В стихотворении «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины»
Симонов пишет:
«Как будто за каждою русской
околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды
молятся
За в Бога не верящих внуков
своих».
Великая Отечественная война началась в воскресенье 22 июня.
В 1941 году в этот день праздновалась
память всех святых, в земле российской просиявших. В их сонме многие
прославленные и не прославленные,
ведомые и неведомые, новые мученики и исповедники российские во главе
со святителем Тихоном Патриархом
Всероссийским и Всероссийским императором Николаем Страстотерпцем.
Теперь мы знаем, что за Россию молились и жившие тогда такие великие
подвижники, как святители Афанасий
Сахаров, Лука Войно-Ясенецкий, преподобный Серафим Вырицкий
и многие другие.
И верящие, и не верящие в Бога
внуки благодаря своему жертвенному
подвигу оказались достойны этого
Божественного дара.
Велика сила молитвы, если она
изливается из горячего сердца с верой
и любовью. Такая молитва может
горы передвигать, творить чудеса, не
сгибаться и не терять радости жизни,
если придется переносить тяжкие
болезни и страдания. Молитва дает
возможность становиться сильнее
своих слабостей, творить волю Божию, благую и совершенную.
Вот этого я и хочу пожелать всем
нам: и авторам, и читателям нашего
журнала!
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ИЛЬЯ МУРОМЕЦ – ПЕРВЫЙ
КАЗАК РУСИ

СКАЗ О ТОМ, КАК
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
ГИТЛЕРА ПОБЕДИЛ
Мы встретились с протоиереем Олегом Крыловым в муромском храме
святых мучеников Гурия, Самона и Авива, настоятелем которого он
является уже 22 года, и попросили его рассказать о первом казаке
Руси, былинном воине, причисленном к лику святых, уроженце города
Мурома знаменитом Илье Муромце.
Но прежде мы посетили часовню и святой источник преподобного
Илии Муромца, окормляемый батюшкой и охраняемый муромскими
казаками. Атаман Сергий Аношин с прищуром оглядел нас с ног до
головы. «Ох, и крут атаман»,– подумали мы тогда. Сергий проводил нас
к купели, но прежде чем пустить, строго спросил, венчанные ли мы.
«А то иначе вместе –нельзя! И купите рубашку для купания жене!» –
добавил он сурово.
А вода обожгла, аж перехватило дыхание, и ледяной силой встряхнула
до боли в затылке. Окунулись три раза, вылезли из воды, а сердце
колотится, и тело гудит, что твой локомотив. Вышли на улицу– летняя
теплынь. Благодать Божья!
Атаман как-то сразу смягчился: «Из Москвы, говорите? К батюшке?
Ну, тогда поехали». И мы поехали на аккуратном, хоть и не новом
автомобиле в храм к отцу Олегу.

– Отец Олег, пожалуйста, расскажите читателям нашего журнала, как
казаки появились в этих местах –
в Карачарове.
– Былины об Илье Муромце сложились еще во времена Киевской Руси.
Само название «былины» говорит нам
о том, что это было в жизни. Церковь
и православный русский народ никогда
не сомневались, что преподобный Илия
Муромец Печерский и былинный богатырь Илья– одно лицо.
Согласно преданию, Илья Муромец
родился в селе Карачарово, возле города
Мурома. Тогда это была пограничная
крепость, охранявшая Русь от набегов
врагов. Родители его, Иоанн и Евфросиния, были крестьянами. В младенческом
возрасте он тяжко заболел и на многие
годы оказался прикован к постели.
Молитва научила Илью терпению, и он
со смирением нес свой крест, за все
благодаря Бога. Такое устроение души
было примером мужества и послужило к назиданию многим христианам.
За чистое сердце и великое терпение
Господь исцелил Илью и наделил
огромной силой. А было это так. В то
время ему исполнилось 33 года. Избранность Ильи Муромца явлена нам
очевидно. Сила дается ему чудом, через
святых старцев. «Калики перехожие»–
богатыри духа, паломники по святым
местам и вестники Божии– появились
в Карачарове. Паломничество на Руси
считалось духовным подвигом, который
приравнивался к ратному. Пытаясь, по
послушанию, исполнить приказ старцев,
сказанный со властью: «Поди и принеси
нам напиться», Илья получает помощь
свыше и– встает. Здесь очень важный
момент испытания веры. «По вере вашей
да будет вам», – сказано в Евангелии.
Господь ничего не творит насильственно. Поистине, великую веру надо иметь,
чтобы после 33 лет неподвижности по
требованию «калик перехожих» попытаться встать. Илья поверил словам
посланников Божиих и потому во всей
многотрудной жизни своей, наполненной сражениями и невзгодами, никогда
не проявлял страха смерти.
– Каков был первый подвиг Ильи?
– Первым подвигом Ильи Муромца
после получения богатырской силы стала
работа землепашца. Он выкорчевал лес,
вытаскивал корни и камни, расчищал
землю под пашню. Получив воинскую
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силу, Илья направил ее прежде всего на
мирный труд. По сведениям, оставленным Карачаровскому приходу на собственную память муромским краеведом
Александром Александровичем Епанчиным, известно, что «…около 1166 – 1188 гг.
преп. Илия Муромец внес в Троицкую
гору три огромных мореных дуба, выловленных из реки Оки рыбаками. А весу они
были такого, что каждый из них не могла
свезти лошадь. Они были положены
в основание Троицкой деревянной церкви, поставленной на этом месте. Однажды после своего возвращения из Киева
на побывку домой, Илия увидел, как по
льду Оки везли колокол весом в 1000
пудов. Довезя до Троицкой горы, лошади
не могли двигаться дальше. Тогда преподобный Илия с одним карачаровским
мужиком выпрягли лошадей и впряглись
в сани, ввезли колокол, поставили его
у Троицкой церкви».
– Как и когда Илья приступил
к воинской службе?
– По христианскому обычаю, собираясь в путь на богатырские подвиги–
защиту родной земли от неприятелей,
прежде всего испросил преподобный
родительского благословения на служение, как повествует былина:
«Я поеду во славный стольный Киев-град –
Помолиться чудотворцам киевским,
Заложиться– за князя Владимира,
Послужить ему верой-правдою,
Постоять за веру христианскую».
Кстати, богатырь приезжает к князю
Владимиру Мономаху (1053 – 1125 гг.),
а не к равноапостольному Владимиру,
как написано в тексте. Это видно хотя
бы из того, что христианство уже распространилось на Руси по всем городам
и весям, глубоко вросло в народные
души и даже быт. Что, конечно, не могло
сразу осуществиться при святом Владимире. Сам Илья явно христианин не
второго и даже не третьего поколения.
На пиру у князя за столом сидит Владыка Черниговский, и в Ростове Великом
стоит собор, где давно служит старый
отец сидящего здесь же Алеши Поповича. Как известно, христианство в русских
землях привилось далеко не сразу,
встречая мощный отпор язычества. Обращаясь к князю Владимиру Мономаху,
богатырь называет его «ласковый князь».
В этих словах дышит искренняя любовь
без подобострастия. Мономах, подобно
своему великому предку, собирает вокруг себя на благо Отечества всех самых
мужественных и славных людей Руси.

На помощь этому мудрому и благородному князю Божиим промыслом был
послан русский богатырь, крестьянский
сын Илья Муромец. Богатырь действительно верой и правдой служил
киевскому князю. Он боролся против
диких племен и разбойников, чинивших
нападения на дорогах, и против внешних
врагов – половцев. «Туто ехал добрый
молодец, старый казак Илия Муромец».
«Старый казак» не есть указание на возраст, а лишь звание богатыря, означает
«матерый» и «опытный».
Усилиями самых мужественных
и храбрых людей того времени – русских
богатырей, атаманом которых был Илья
Муромец, укреплялись и расширялись
границы Святой Руси. «Не в силе Бог,
а в правде», сказано в Ипатьевской летописи. Эта мудрость питала силу народного духа на протяжении многих веков.
Развивалось Русское государство. Народ
под защитой своих богатырей в мире
и благоденствии строил монастыри
и храмы, крепости и посады, пахал землю и растил детей, слагал величественные былины, отразившие спокойную
мощь и достоинство уверенного в своей
силе народа. В те времена он сложил
и эти прекрасные поэтические строки:
«Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота Океан-море,
Широко раздолье по всей земле».
«В этих словах, – пишет К. С. Аксаков,– ставит себе размеры русский
человек, – и какие размеры!»

СЛУЖБА И СЛУЖЕНИЕ
ИЛЬИ МУРОМЦА
– Отец Олег, на памятнике, установленном в Муроме на берегу реки Оки,
Илья Муромец облачен в кольчугу,
из-под которой видна монашеская ряса.
В правой руке он держит меч, а в левой–
православный крест. Расскажите, как
от службы князю Владимиру Илья Муромец перешел к служению церкви.
– После завершения богатырского
служения Ильи Муромца Отечеству
в битвах земных началось его молитвенное служение церкви и Святой Руси.
Илья принял монашеский постриг
в Печерском монастыре. Здесь преподобный боролся со врагами невидимыми. Святой обладал даром «слезной
молитвы» и даром «прозорливости».
Он стал послушником монастыря в почтенном возрасте, увенчанный славой
любимого народом героя и победителя супостатов. Сам он славы никогда
и нигде не искал: ни на бранном поле,

ни тем более в стенах монастыря. Его
монашеские подвиги скрыты от нас, но,
несомненно, были они велики, если его
мощи через много лет обнаружились
нетленными, и Русская православная
церковь причислила его к лику святых.
«И сделались мощи да святые
Да со стара казака Ильи Муромца,
Ильи Муромца, сына Иванова…»
Это был не сказочный великан, но
очень крупный и сильный человек.
Глубоко символично, что левая его
рука свидетельствует о служении воина, а правая– о молитвенном подвиге
монаха. Рост Ильи Муромца составлял
примерно 177 сантиметров. В XII веке
этот рост был гораздо выше среднего.
Сложение у Ильи– настоящее богатырское. Он был ладно скроен и крепко
сбит, про таких, как он, в старину говорили «косая сажень в плечах».
– Отец Олег, а есть ли научные
подтверждения истинности мощей?
– Конечно. В 1988 году комиссия
Министерства здравоохранения произвела экспертизу хорошо сохранившихся
мощей преподобного Илии Муромца. Для
получения объективных данных применялись современная методика и японская
аппаратура. Были выявлены дефекты позвоночника: искривление с ущемлением
нервов спинного мозга подтверждает, что
Илья до 33 лет мог страдать параличом
нижних конечностей. Явная диспропорция в развитии мускулатуры плечевого
пояса и неправдоподобно большие кисти
рук свидетельствуют о том, что Илья мог
активно передвигаться при помощи рук.
В библиотеке Киево-Печерской
лавры в рукописи XII века говорится:
«Здесь лежат мощи преподобного Илии
Муромца, богатыря и воина великого,
который, пришовши потом в чувство,
вспомнил себе иж воинство есть ремесло неспасенное... постригся в иночество,
если его кто утешал лишь абы не плакал,
отповедал – много я крови пролил
невинной, треба ей слезами омети». Восемь веков назад в монастырской обители почил преподобный старец Илия,
память которого православная церковь
празднует 1 января. В народе этот святой
и до сей поры известен как великий
русский богатырь Илья Муромец.

МУРОМСКОЕ КАЗАЧЕСТВО
– Отче, мы знаем, что вы получили
благословение от старца отца Иоанна
Миронова, настоятеля храма Неупиваемой чаши в Петербурге и духовника
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валаамских монахов, окормлять муромское казачество. С чего началось
ваше служение в казачестве? Как
развивается казачий округ, сколько
в нем казаков?
– Зарождение и развитие нашего казачества, а именно Хуторского казачьего общества «Муромец», началось
с 2014 года, когда на мой призыв откликнулись прихожане храма. Среди
первых его членов были А. Медведев,
С. Аношин, Е.Шибанов, С. Ялин,
О.Фролов, С.Пестов– первые прихожане, принявшие присягу казака. Датой
образования ХКО «Муромец» считается
28 марта 2016 года.Вторым этапом было
вступление в государственный реестр
казачьих войск, которое определено
датой 21 сентября 2016 года.
– А теперь обратимся к атаману
Сергию Аношину. Скажите, Сергий,
как сейчас развивается муромское
казачество?
– Муромское казачество вносит
свой посильный вклад в укрепление
страны. Одной из первейших наших
задач является воспитание у молодежи
чувства патриотизма, любви к Родине,
к ближнему. Так, изучение истории государства и казачества как казакам, так
и молодежи дают знания, без которых
невозможно строить ни будущее, ни настоящее. Ведь сила нации – это преемственность поколений. Вот недавно мы
ездили в Москву на научную конференцию «Казачество в Гражданской войне.
Исход». Обсуждались события столетней давности, приведшие к катастрофе,
разделившей казачество, когда брат
шел войной на брата, и заставившей
многих казаков покинуть Родину.
Основным направлением в развитии
казачества является тесное взаимодействие с православной церковью.
Именно это подчеркнул в своих словах
Святейший Патриарх Кирилл: «Казачество – это образ жизни и прежде
всего православие». Муромские казаки
участвуют во всех богослужениях, проводимых Муромской и Владимирской
епархиями и нашим духовником, протоиереем Олегом Крыловым.
Стоит отметить, что также мы
участвуем в общегородских и даже
общегосударственных мероприятиях,
таких как, например, празднование
Дня любви, семьи и верности, который
ежегодно проходит 8 июля, где мы
принимаем участие в крестном ходе
с хоругвями и переносим икону святых
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Петра и Февронии. Кроме того, силами
прихода святых мучеников Гурия,
Самона и Авива, а также при участии
наших казаков, были оборудованы
спортивный зал и открытая спортивная
площадка рядом с территорией храма
Пресвятой Живоначальной Троицы, где
проводятся спортивные мероприятия
с муромской молодежью. Периодически проводим беседы со школьниками
по вопросам нравственности и истории
казачества с демонстрацией казачьего
оружия: шашки, клинка, плети. Сами казаки участвуют в казачьих играх, таких
как «Казачий сполох», «Петропавловская уха» и тому подобных, где демонстрируем свое мастерство во владении
шашкой (фланкировка), чтением своих
поэтических произведений. Постоянной нашей задачей является охрана
святого источника преподобного Илии
Муромца. Здесь расположены часовня
и купальня для прихожан и паломников.
– Да, это мы заметили, охраняете,
как должно. Расскажите, как строились часовня, источник и восстанавливался храм Пресвятой Живоначальной Троицы.
– Из трудов муромского краеведаисторика Александра Александровича
Епанчина, который многие годы собирал сведения о муромских святых,
известно, что «…после чудесного исцеления, решив поехать в Киев, Илья
Муромец вывел своего коня на улицу
(сегодня улица Приокская), прошел
с ним по ней, затем сел на коня и сделал свой первый богатырский скок.
В церковном овраге, под Троицкой горой опустившись, Бурушка 400 или 450
раз топтался на месте, от чего забило
столько же родничков. Родники эти находятся у самого основания горы. Впоследствии их покрыли крышкой, а воду
собрали в трубу, отвели юго-восточнее
в общий колодец, соорудив над ним
деревянную надкладесную часовню.
В 1960 годах часовня была разрушена.
Колодец этот называется Троицкий
родник».В советское время на святом
месте, где люди пили воду, была «мерзость запустения»: установлена «лава»
для полоскания белья и иногда мыли
машины. Когда святой родник используется не для благих дел, то вода становится плохого качества, а то и совсем
иссякает. На многие просьбы верующих
о благоустройстве святого источника
ответ был один: «Нет денег».

– С чего началось восстановление?
– В 2000 году старец Санаксарского
монастыря схиигумен Иероним дал
благословение настоятелю карачаровских храмов, священнику отцу Олегу
Крылову и предсказал, что на святом
источнике вновь будет действующая
часовня. Управляющий Владимиро-Суздальской епархией владыка
Евлогий благословил строить часовню
и купальню для паломников и прихожан. Силами прихода храма святых
мучеников Гурия, Самона и Авива и при
участии благочестивых людей: Геннадия Павловича Крючкова– помощника
советника Президента России, Олега
Викторовича Ермолкина– профессора,
московского ученого, Дмитрия АвроровичаПономарева– руководителя
научно-производственной организации
в Москве, Николая Николаевича Натурина– руководителя строительной
организации в Иванове, было произведено благоустройство родника,
а также установлены часовня и купальня. В часовне совершаются регулярные
молебны, в купальне за эти годы произошло немало исцелений верующих
людей. Все пожертвования в часовню
преподобного Илии Муромца идут
на восстановление храма Пресвятой
Живоначальной Троицы и на развитие
православного казачества России. Эти
сооружения были выстроены силами
православных в 2005 году.
– Сергий, расскажите о храме
Пресвятой Живоначальной Троицы.
– Храм Пресвятой Живоначальной
Троицы в настоящее время продолжает
восстанавливаться. На сегодняшний
день в основной части храма восстановлен свод, изготовлен и установлен
купол с крестом, полностью восстановлена алтарная часть храма. С 2005 года
в оборудованной часовне при храме
регулярно проводятся молебны с акафистом преподобному Илии Муромцу.
В настоящее время ведется работа по
укреплению фундаментов в разрушенной трапезной части храма. К сожалению, работы ведутся не так быстро, как
хотелось бы, из-за недостатка средств.
Может, эта статья поспособствует,
и откликнутся те, кто может помочь
в восстановлении святыни.
– Дай Бог. Атаман Сергий, расскажите немного о себе. Каков ваш
личный путь? Вы в армии служили?
Где и кем?

– Мой личный опыт мало отличается
от опыта обычных людей. После окончания школы был мобилизован в Вооруженные Силы и служил в Чехословакии
в звании сержанта, в должности радиста. Отец Олег дал мне благословение,
а казаки поддержали, оказав доверие,
и выбрали атаманом.
– А на сегодняшний день есть ли
у муромского казачества пересечение
с армией, взаимопомощь? Рядом
Ковров – крупный центр подготовки
воинов-танкистов. Есть ли взаимодействие?
– Наше казачество тесным образом
работает с Вооруженными Силами,
а непосредственно с военкоматом. Наш
представитель участвует в призывной
комиссии. Перед владимирским военкоматом у нас есть обязательства по набору призывников в ряды Вооруженных
Сил, а точнее в казачьи подразделения,
которые нам определены. Кантемировская дивизия в Наро-Фоминске и танковое подразделение в Коврове. Кроме
того, мы учитываем желание призывников, выбирающих службу в других
подразделениях. С этой целью заранее
выясняем это желание и проводим уже
точечную работу по отработке данного
вопроса. Так, к примеру, недавно был
отправлен с нашей помощью призывник, пожелавший служить в Калининграде на флоте. Кроме этого, ведем
совместную работу с дислоцируемой
в Муроме инженерной бригадой.

КАК ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
ГИТЛЕРА ПОБЕДИЛ
– Скажите, Сергий, лично вы ощущаете на себе влияние и помощь Ильи
Муромца?
– Помощь святого преподобного
Илии Муромца ощущается мною во
всех благих делах и начинаниях, будь то
тяжелая работа или домашние хлопотливые дела. Достаточно с верой воззвать
в молитве к помощи преподобного Илии
Муромца, как сердце преисполняется
радостью и уверенностью в правильности моих решений и действий.
– Благодаря вам, Сергий, мы побывали на вечной стоянке реликвии
Второй мировой войны – бронепоезда «Илья Муромец». Такие поезда
эффективно применялись против
вражеских укреплений и техники.
А чем знаменит именно этот – «Илья
Муромец»?
– Бронепоезд номер два «Илья
Муромец» был построен в 1941 – 1942
годах железнодорожниками Муромского узла. Бронепоезд был защищен
броней толщиной 20 – 45 миллиметров
и за всю войну не получил ни одной
пробоины.
– Вот это да! Что значит покровительство святого Илии Муромца.
А почему номер два?
– Первый бронепоезд такого типа
был собран в Нижнем Новгороде и назывался «Козьма Минин».

– А теперь самое интересное, расскажите, как Илья Муромец победил
Гитлера.
– Бронепоезд «Илья Муромец» вышел
из Мурома и к концу войны дошел до
Франкфурта-на-Одере. За время военных
действий уничтожил 15 самолетов, 42
артиллерийско-минометные батареи,
14 дзотов и сотни фашистов. И один
вражеский бронепоезд. Это было под Познанью. Муромский бронепоезд увековечил себя тем, что победил в перестрелке
с немецким бронепоездом. Сначала он
разбил снарядами железнодорожные
пути, лишив того маневренности. А потом
расстрелял. И когда наши солдаты атаковали полуразрушенный бронепоезд, они
увидели, что на нем написано «Адольф
Гитлер». Представляете, как это символично – Илья Муромец одолел Гитлера!
А ведь на «немце» стояла лучшая
сталь в Европе, «крупповская», да
и вооружен он был по последнему
слову техники. Вот что значит покров
святого над всеми нами!
– Благодарю вас, отец Олег, благодарю вас, атаман Сергий, за увлекательный и очень познавательный рассказ
о русском богатыре Илье Муромце.
Всех благ вам и Божией помощи в вашем нелегком служении.
– Служим России! Земной и Небесной.
Павел БАРЫШНИКОВ
Фото протоиерея Олега (Крылова)
и атамана Сергия Аношина
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Д

ПАМЯТНИК
В КАЗАЧЬЕЙ
БУХТЕ

В церемонии освящения приняли участие морские пехотинцы
810-й отдельной гвардейской бригады
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венадцатого января на территории Казачьей бухты состоялось освящение памятника
святому священномученику
Клименту Римскому, установленного на берегу бухты,недалеко от
предполагаемого места гибели святого.
Чин освящения совершил благочинный монастырей Крымской епархии
епископ Бахчисарайский Каллиник
(Чернышев) в сослужении духовенства
Севастопольского благочиния.
Ранним утром в храме святителя
Филиппа, митрополита Московского
встретились настоятель храма протоиерей Вячеслав (Костенко), помощник
благочинного протоиерей Стефаний,
настоятель храма святого Александра
Невского, помощник командира отдельной гвардейской ордена Жукова
бригады морской пехоты протоиерей
Сергий (Поливцев), протоирей Павел
и другие священники Севастопольского благочиния. Затем началась
архиерейская Божественная литургия, на которой было немало военнослужащих, как действующих, так
и офицеров запаса.
Храм двупредельный и находится
рядом с 810-й отдельной гвардейской
бригадой морской пехоты, в микрорайоне, где проживают военнослужащие Черноморского флота. Верхний
храм (основной) – святителя Филиппа,
митрополита Московского, нижний –
святителя Климента Римского.
– Святой Климент является учеником святых апостолов Петра и Павла,
а также одним из покровителей российского флота, – говорит настоятель храма
протоиерей Вячеслав (Костенко). – 25
ноября (8 декабря) 101 года, по приказу
римского императора Траяна, святой
Климент, будучи римским епископом
и преемником апостола Петра, принял
мученическую смерть через утопление
в море. На этом месте Бог прославил
своего мученика множеством чудес.
Потом его останки были перенесены на
ближайший остров, где их в 861 году обрели святые Кирилл и Мефодий.
Памятник установлен на созданном
островке, окруженном водой в нескольких метрах от берега. К нему можно
пройти с берега или подплыть на лодке,
небольшой яхте или катере. На шее
у святого Климента – цепь с якорем.
Недалеко от памятника в бухте создан
островок, на котором установлен крест.
Это возможное место мученической
смерти святого Климента.

Сам памятник был установлен
в конце декабря по инициативе общественной организации «Международный союз славянского туризма
«Исторические города» на средства
меценатов. Его автором стал выпускник
академии имени Глазунова Александр
Тувахтуллин.
Сегодня, как и десятки лет назад,
сюда подходят большие десантные корабли Черноморского флота. Недалеко
от установленного памятника «черные
береты» отрабатывают погрузку и выгрузку десантов, вождение бронетранспортеров на воде и многое другое.
…Низкое облачное небо, сильный
пронизывающий январский ветер
с моря. Несмотря на погоду, на освящение памятника пришло немало людей.
И удивительное дело! Когда викарий
Симферопольской и Крымской епархии
епископ Бахчисарайский Каллиник
провел чин освящения памятника, тучи
разошлись, небо посветлело, и на некоторое время выглянуло неяркое январское солнце. Бог с нами, он услышал
наши молитвы.

Место это особое, знаковое и для морских пехотинцев. В оконечности
бухты многие годы действовал специальный центр подготовки морских
пехотинцев ВМФ «Сатурн». Его официальное название – 299-й учебный
центр морской пехоты.
Центр готовил сержантов для подразделений морской пехоты,
разведчиков-диверсантов и водолазов – разведчиков срочной службы
для спецподразделений морской пехоты ВМФ СССР, а также занимался
переподготовкой офицеров, прибывших из сухопутных училищ для МП.
На противоположном берегу находится военный океанариум, где
в интересах ВМФ готовят не только дельфинов, но и могучих сивучей.

Владимир ПАСЯКИН
Фото автора
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