КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!
В своем обращении к вам я коротко рассказываю о содержании каждого выпуска. Но сегодня изменю этой традиции и вернусь немного
назад — к моменту запуска журнала. В августе
2016 года изданию исполняется пять лет и это
наш первый юбилей. Много это или мало, судить
вам. Одно знаю точно — мы на правильном пути!
За короткое время журнал приобрел свою аудиторию, для которой значим духовный опыт
и откровения людей, прошедших осознанный
путь от службы Отечеству до служения Богу.
Каждая история наших героев — это поиск своего предназначения, познание себя.
В нашей стране много достойных печатных
изданий, но «Служба и служение» — единственный специализированный журнал, рассказывающий о личном духовном выборе людей в погонах. Я горжусь тем, что стою у истоков создания
идеи проекта. Бесконечно признателен читателям за письма, которые они присылают в редакцию. Спасибо вам, дорогие мои. Я развиваюсь
и духовно расту вместе с вами.
Будьте счастливы и любимы. Не бойтесь узнавать себя, верьте в свои мечты.
Ваш Виктор ТАБАЧКОВ.

КОЛОНКА УЧРЕДИТЕЛЯ

Дорогие друзья!
Вот уже более тысячи лет Русская Православная Церковь была и остается надежной опорой
для многих поколений наших соотечественников, примером истинной веры и подлинной
духовности.
Православная культура играет огромную роль
в развитии России, в укреплении ее авторитета,
влияния в мире и, конечно же, в сохранении целостности нашего государства. Это часть нашего
исторического кода, национального характера.
Благодаря Русской Православной Церкви граждане нашей страны обрели твердую почву под
ногами, моральную и нравственную основу, что
очень важно и для стабильности общества, и для
каждого конкретного человека. Ведь духовная
сила, духовная мощь России создается каждым
православным человеком, почитающим идеалы
православия и приумножающим могущество
нашей Родины.
Я верю в людей. Верю в то, что если все мы
будем делать добро, нас ждет успех. И самое
главное, мы достигнем конечной цели – счастья
и мира в наших сердцах.
Я всем вам искренне желаю мира, счастья,
добра!

Александр КУЛИКОВ.

«СЛУЖБА И СЛУЖЕНИЕ»

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

Нас читают:

члены Совета Федерации Федерального собрания РФ, члены Совета безопасности РФ, депутаты Государственной Думы, члены
Общественной палаты, главы Законодательных собраний и администраций субъектов РФ, военнослужащие Министерства обороны
РФ и российских специальных служб, руководители крупных коммерческих фирм, банков и предприятий.
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Одиночество –
это путь просветления и облагораживания,
путь возделывания души...
Встреча произошла спонтанно и неожиданно для обеих сторон. Звонок. Узнаю, что Федор Филиппович
в Москве. Договариваюсь о встрече, бегу. Взлетаю по деревянной лестнице на второй этаж в художественную мастерскую на Садовнической улице и попадаю в удивительный мир романтики приключений и искусства. Вдоль стен, на полу, на мольбертах незаконченные полотна, они еще в работе. За окном – часовня,
сооруженная им в честь Николая Чудотворца с поминальными досками погибшим морякам, альпинистам,
путешественникам. Здесь же на веранде весельная лодка «Тугояк», на которой легендарный путешественник совершил одиночное плавание: за 160 дней пересек самый большой океан на планете. Жаль, что у него
так мало свободного времени, его ждут многочисленные посетители, кипит работа по подготовке новой
экспедиции: на следующий день Федор Конюхов улетает в Австралию с тем, чтобы на аэростате перелететь через три океана и установить новый рекорд.
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– Отец Федор, вы известный путешественник, священник, художник, а кто вы больше всего?
– Я человек, я художник, я академик,
я член союза писателей СССР, спортсмен – заслуженный мастер спорта
с 88-го года. Кто я? Я старый человек,
все остальное – мое самовыражение.
Если я вижу океан – я хочу его нарисовать, если я нарисовал – я хочу описать
его. Раньше я писал музыку, играл на
органе, сейчас сценарии пишу, хочу
снять фильм о Григории Ефимовиче
Распутине, я глубоко уважаю Николая
II, а он любил его.
– Отец Федор, как в одном человеке может уживаться столь многогранная творческая личность, откуда это?
– Я потомственный путешественник: дед был знаком с Георгием Седовым. Седов погиб, не дойдя до Северного полюса, и мой дед, когда
я родился, повесил мне на шею крестик и сказал, что с ним я непременно
дойду до Полюса. Путешествия – моя
судьба, легкая на подъем, и я никогда
о своем выборе не жалел. С детства
готовил себя к путешествиям, закалял
организм. Совершал многокилометровые пробежки по берегу Азовского
моря, купался круглый год, спал на
гвоздях, пил морскую воду… В экспедициях, конечно, здоровье не приобретешь, но они закаляют, и прежде всего
характер.
И сегодня я живу не ради своего
блага – ради экспедиций. Ради мечты.
Ради идей. Без этого не смогу. Для
чего тогда жить? Я всегда живу будущим… Планами. Прошлым жить не
люблю. Мне это уже неинтересно. Ну,
было и было. Лучше подумать о том,
что впереди. Как говорится, воздух,
вода и земля принадлежат каждому.

Досье:

Федор Конюхов – протоиерей Русской православной церкви Московского патриархата.
Родился 12 декабря 1951 года на берегу Азовского моря, село Чкалово
(Троицкое) Приазовского района Запорожской области, Украина. Отец –
Филипп Михайлович, потомок рыбаков-поморов из Архангельской губернии, мать – Мария Ефремовна, уроженка Бессарабии.
Выпускник Одесского мореходного училища по специальности «судоводитель». Выпускник Бобруйского художественного училища (Беларусь). Выпускник Ленинградского арктического училища по специальности «судовой механик».
С 1974-го по 1995 год проживал в городе Находка Приморского края.
Почетный житель города Находка (Приморский край). С 1995 года проживает в Москве.
Первый путешественник в мире, который достиг пяти полюсов планеты: Северного географического (три раза); Южного географического;
Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане;
Эвереста (высочайшая вершина); Мыса Горн (полюс яхтсменов). К настоящему времени им совершено свыше 40 уникальных экспедиций
в разные уголки земного шара. Он является самым универсальным путешественником в мире и занесен в энциклопедию «Хроника Человечества». Заслуженный мастер спорта, Почетный академик Российской
академии художеств, член Союза писателей РФ.

– А страх человеческий вам присущ?
– Конечно, страх присутствует, он
должен присутствовать. Это то чувство,
которое дал человеку Господь Бог. Природой заложены в него страх, любовь,
боль, сострадание. Если у человек не
будет страха, не будет боли, он уже не
человек, это чувство надо беречь, но
надо уметь преодолевать его.
– Для вас страх – это мотиватор?
– Нет-нет. Не мотиватор. Это просто
чувство, не больше. Как говорил древний монах авва Форст: «Если Богу угодно, чтобы я жил, то Он знает, как это
www.slugba-slugenie.ru
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устроить. А если Ему не угодно, то для
чего мне и жить?» Не раз мне приходилось испытывать чудовищный страх, но
всегда я находил спасение в молитве.
Нет на земном шаре более тяжелой
работы, чем молиться Господу Богу.
– Во всех своих книгах вы обращаетесь к Господу, много рассуждаете
о вере, о православии. Во время одной
из экспедиций даже установили крест
на мысе Горн, построили несколько
часовен. Для чего все это?
– Я много сделал для путешествий,
для славы человеческой трудов, я хочу
сделать сейчас для Господа Бога и для
нашей православной церкви.

Отрывок из книги
«Когда моя яхта перевернулась,
я понял, что нет на земном шаре более
тяжелой работы, чем молиться Господу
Богу, именно молиться. Когда к полюсу
идешь, тащишь за собой 135 килограммов груза, все время вверх, два месяца,
при минус 50 градусах, преодолевая встречный ветер, то думаешь: на
земном шаре ни у кого не может быть
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такой тяжелой работы, как тащить это.
А когда меня перевернуло, и я читал
молитвы, то понял, что вот это и есть
самая тяжелая работа. И только через
нее мне открылся Господь».
– А Он помогает?
– Конечно, если бы он не помогал,
я бы тут не стоял, и сейчас я прошу,
чтобы Господь, Николай Чудотворец и Сергий Радонежский, матушка
Матрена и Федор Ушаков мне помогали. Ближе всего из святых для меня
Николай Чудотворец. Он для меня
как близкий друг. Когда мне тяжело, хочется прижаться к его бороде
седой. Когда молюсь Матери Божией,
не совестно перед ней за мои грехи.
А перед Господом Нашим Иисусом
Христом мне хочется встать по стойке
смирно, как перед главным адмиралом. Страшно очень, я Его боюсь за
свои грехи. В пути я молился Николаю
Чудотворцу больше всего, святому
праведному Феодору Ушакову и всегда
просил его помочь мне с погодой,
ведь он тоже моряк, адмирал и знает,
что такое море.

– Отец Федор, скажите, было ли во
время экспедиции проявление божественного проведения в критичных
ситуациях?
– Жизнь наша есть море, Святая
Православная церковь – наш корабль,
а кормчий – Сам Спаситель. В моих
экспедициях великая истина открылась
мне. Я узнал, что все создано одним
Творцом. Я его видел. Видел, когда шел
к Южному полюсу. Видел, когда стоял
на вершине Эвереста. Видел, когда
в ураганный ветер стоял за штурвалом
своей яхты. Возьмите и бросьте меня,
куда хотите, ведь и там будет со мной
милостив мой Господь Бог!
– Отец Федор, вы же не всегда
были священником, если память мне
не изменяет, в 2010 году это случилось, как так произошло, что вот
вдруг раз и…?
– Это вы зря, у Конюхова ничего
не бывает просто так. Я был верующим всегда, такая уж у нас семья: мой
дед – священник и его брат тоже, он
даже канонизирован как новомученик.
Помню, в школе (а я учился в нашем

рыбачьем поселке) я все время спорил
с учительницей литературы. Спрашивал ее: «Скажите, Татьяна Семеновна,
как же вы говорите, что Бога нет, вот
же Пушкин в него верил!» Я с детства
знал, что буду священником, окончил
духовную семинарию и… в 58 стал
священником.
За свою жизнь я убедился: вера
в Бога в чем-то похожа на любовь
к женщине. Кому-то повезло влюбиться в юности, кто-то всю жизнь шел
к своей любви, а кто-то прожил всю
жизнь и никого не полюбил. Последнему кажется, что и не бывает никаких
возвышенных чувств и прочего, он
смеется над теми, кто говорит обратное. У меня есть один знакомый
ученый, человек совершенно советского воспитания. Всю жизнь он мне
говорил, приходя ко мне и видя иконы:
зачем тебе это, ты бы лучше науку
поддерживал! А вот недавно вернулся
он после операции и рассказал, как потом ему показали видео, сделанное во
время шунтирования. Вот он лежит на
столе без движения целых четыре часа,
врач достает его сердце, моет, что-то

с ним делает, а потом возвращает
обратно. Этот человек сказал мне:
«Знаешь, Федя, я посмотрел то видео
и встал со стула совершенно другим».
Пришел я недавно к нему в кабинет
и вижу – там иконы появились.
– Отец Федор, позади десятки состоявшихся экспедиций, а какая из
них самая дорогая для вас?
– Если я буду говорить, что самое
сложное и самое интересное – это
Эверест, таким образом я обижу океан;
потому что пройти в одиночку мыс
Горн, как говорил французский яхтсмен
Филипп Жанто: «…это равносильно восхождению на Эверест», – и добавлял:
«…без кислорода». А я так не говорю,
потому что пройти мыс Горн очень
сложно, а я пять раз его проходил;
на Эверест подымался два раза,
и я не скажу, что это сложнее, чем дойти, скажем, до Северного полюса, до
него я ходил четыре раза; или до северного полюса сказать, что это сложнее
чем до южного полюса. Все экспедиции
для меня на одном уровне стоят. Все
дороги и все не простые.

– Что помогает в их преодолении?
– Ничего не помогает, цели и задачи
ставишь и идешь к ним.
– Но не каждый может забраться на Эверест, не каждый может
пуститься в одиночку покорять Тихий
океан. Откуда эта возможность?
– Как говорится, если ты шел к цели
и не дошел до нее, значит, ты и не ставил перед собой цель, если поставил,
ты должен идти. Моя жена Ирина, когда
мне было еще 58 лет, сейчас мне 64,
написала книгу «Триста лет и три года
жизни», в ней она посчитала, что триста
лет и три года жизни у меня ушло на
подготовку экспедиции. Да, она посчитала дни, которые мы с ней прожили
вместе. Как-то я предложил ей отметить наши тридцать лет, а она говорит:
«Почему 30? Я посчитала: десять лет
мы только вместе, все остальное время
ты в экспедиции». Так вот, ставишь
цель, и начинается подготовка к экспедиции, и здесь до финиша дойдет не
каждый. Не каждый человек выдержит
подготовку. Очень непросто организовать экспедицию, получить разрешения
www.slugba-slugenie.ru
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на всех уровнях, пройти медкомиссии,
выдержать тренировки, подготовки. Это
очень сложно.
– Ну, вы человек-космополит уже,
вас в каждой стране ждут как почетного гостя.
– Я люблю все страны. Господь Бог
создал на земном шаре всех людей по
образу и подобию себя – красивых
и добрых. Много друзей у меня по всему земному шару, это правда. Но
я люблю нашу страну, Россию, люблю
Сергиев Посад. Потому что это центр
православия, там преподобный Сергий
Радонежский, один из любимых святых,
лежит. И если бы меня однажды спросили, какая самая приветливая страна
на свете, я бы ответил, не раздумывая:
моя Россия.
– Как руководство РПЦ смотрит
на ваши путешествия? Вы на сегодня
единственный в мире священник-путешественник-экстремал.
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– Я протоиерей Русской православной церкви Московского патриархата,
верю в нашего Господа Бога Иисуса
Христа, служу нашей православной
церкви и нашему Святейшему Патриарху Кириллу. Хотим мы или не хотим,
люди путешествуют и рискуют, остановить мы их не можем. Когда я поднимался на Эверест в 2012 году, я уже был
в сане священника, на эту экспедицию
меня благословлял владыка Иосиф,
и он спросил: а ты пойдешь к вершине?
Я ответил, что доберусь до базового
лагеря, а там решу в зависимости от
своей готовности к восхождению. А он
говорит: я же знаю, что ты пойдешь. И
тебе надо идти. Кто будет молиться за
альпинистов? А если они погибнут? Кто
будет рядом читать молитву? Когда я
становился священником и Святейший
Патриарх Кирилл благословлял меня,
мы подняли список Федерации альпинизма Москвы: там зарегистрировано
четыре тысячи альпинистов, каждый
сезон они выезжают в горы. Но это

только те, кто зарегистрирован.
У меня есть храм, в котором я провожу
службы для путешественников,
и там меньше, чем 40 человек, не бывает. Это значит, что вера укрепляет дух
человеческий, это очень важно для тех,
кто рискует жизнью. В 2011 году наши
поднимались на вершину К2. Это одна
из сложных гор, ее высота 8611 метров.
Наши альпинисты поднимались ночью,
в зимнее время, так никто никогда не
поднимается. Пурга застала их уже под
вершиной, они не смогли взойти, один
погиб. И Женя Виноградский, который
был со мной на Эвересте, звонит мне
по телефону и говорит: «Отец Федор,
молитесь за нас». Он говорит, и только
ты знаешь, что там творится. Один
погиб, второй обморожен, группа под
вершиной, 60 градусов минус, пурга.
Священники должны быть разные. Ты
должен спасти не только свою душу, но
и души других людей. Если я православный, я должен быть рядом,
и я молюсь, и буду рядом.

Инструкция
по применению
от Федора Конюхова
Постоянно заботься о том, что ты мыслишь в уме
своем, что было бы угодно Богу. Поступая так, ты легко
победишь всякий грех.
Предавайте себя в волю Божию. Живите с молитвою.
Чаще налагайте на себя крестное знамение. Советую
чаще причащаться Святых Христовых Тайн. Защищайтесь крестом, молитвою, святой водой. Перед иконами
пусть горит лампада.
Всегда носи нательный крест, крест нательный должен обязательно быть на шее христианина.
С малых лет ставь себе жизненную цель и иди к ней,
но придерживайся этих слов: «Истинное удовлетворение дает не само достижение цели, а преодоление
препятствий на пути к ней».

– А мечта у Федора Конюхова есть?
– Она всегда была, без мечты нельзя.
Мечтаю совершить погружение
в Марианскую впадину; мечтаю создать
«Обитель путешествий», как у Джека
Лондона; мечтаю написать гигантский
холст, посвященный Иоанну Крестителю; мечтаю написать книгу по философии. Есть мечты и поменьше –
я дедушка, у меня шестеро внуков, хочу
стать прадедушкой, моему внуку уже 21
год, но он еще не женат. Вот так…
– Мечтам свойственно сбываться.
– Мечты сбываются, если ты ставишь
цель и идешь к ней. Сейчас это совместно
с Артуром Николаевичем Чилингаровым
совершить погружение в Марианскую впадину. Планируем в 2019 год, хотя думаю, что
раньше 2021-го не успеем подготовиться.
– Удачи вам во всех ваших начинаниях!
Светлана КАЛИНИНА
Фото из архива Ф. Конюхова

Очень полезно заниматься чтением Слова Божия.
Прочитай хоть раз всю Библию разумно. За одно такое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не
оставит тебя без милости.
Не пристраивайся к жизни, а иди своей дорогой.
Будь энтузиастом. Они побеждают. Именно энтузиазм
выводит человека на стезю достижений. Во всех моих
путешествиях именно энтузиазм выводил меня из тяжелых, смертельных передряг.
Настоящая жизнь быстро проходит, и смерть приближается к нам. Смерть может внезапно настигнуть
нас, когда мы совсем еще не готовы. Человек поэтому
всегда должен усердно исполнять заповеди Божии. Потому в настоящей жизни ничем не надо гордиться и ни
к чему не надо иметь пристрастие.

www.slugba-slugenie.ru
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Главная святыня

Вознесенской Давидовой пустыни

Г

лавная святыня монастыря – святые мощи
небесного покровителя
обители, преподобного
отца Давида, игумена
Вознесенского, Серпуховского чудотворца,
ныне почивающие в Знаменском храме
пустыни.
23 мая 2016 года в Вознесенской Давидовой пустыни состоялся престольный праздник – день обретения мощей
преподобного Давида, игумена Вознесенского, Серпуховского чудотворца,
основателя Вознесенской Давидовой
пустыни, а также годовщина со дня открытия памятника «Бойцам спецназа –
солдатам России».
Святую обитель в этот день посетило множество прихожан, священнослужителей из различных регионов
России, руководство Чеховского
района, высшие военные чины, друзья
обители – кинокомпания «Союз Маринс Групп». Преподобный Давид, по
преданию, происходил из княжеского
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рода Вяземских и носил в миру имя
Даниил. Почувствовав тягу к подвижнической жизни, он чуть более 20 лет
от роду уходит в монастырь и до конца
своих дней служит Богу и людям. Много помощи и чудесных исцелений было
даровано просящим прихожанам
и после кончины преподобного Давида, тому множество примеров
в истории. И по сей день любой нуждающийся в заступничестве прихожанин
приходит сюда, чтобы испросить его
у святого и… получает его.
Настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов):
«Сегодня обитель вспоминает день
обретения мощей преподобного Давида. Для нас это особый день, потому
что мы видим, что преподобный Давид,
который основал обитель, не только
своими трудами, подвигом пребывает
на этом святом месте, но и мощами.
Из Священного Писания мы знаем
о том, что не просто от мощей святых,
а от вещей, которые носили святые,
люди получают помощь. С этой верой,

с этой надеждой мы живем, стараемся
быть добрым примером для тех, кто
посещает нашу обитель… Сегодня мы
вспоминаем еще одно важное событие,
прошло уже два года со дня открытия
памятника «Бойцам спецназа – солдатам России»… И мы видим, что люди
приходят в этот день к святому месту,
это очень важно.
Началось мероприятие с праздничной литургии в Знаменском храме,
а затем были совершены молебен
и крестный ход на монастырской
площади в честь основателя Давидовой
пустыни, который возглавил игумен
Сергий (Куксов).
После торжественного богослужения возле мемориала «Бойцам
спецназа – солдатам России» прошел
торжественный митинг, где гости
праздника почтили память павших воинов минутой молчания и возложили
к памятнику цветы.
Завершил торжественную программу праздничный концерт с участием
детского хора Новобытовского филиала

Чеховской школы искусств, хора обители, заслуженного артиста РФ Яна Осина
и военного оркестра.
Игумен Евмений, настоятель Николо-Берлюковского монастыря:
«Праздник, посвященный памяти
преподобного Давида, очень важен для
всех нас. Те святые, память которых
празднуется, и за нас молятся… Знаете,
важно то, что мы оставляем в сердцах
и душах людей. Такие издания, как журнал «Служба и Служение», способны
оставить отпечаток в душах людей, на
меня этот журнал производит благоприятные впечатления! Очень радостно, что весь коллектив компании «Союз
Маринс Групп» работает единодушно
над духовным и патриотическим развитием нашей Родины».
Михаил Богданов, протоиерей Воронежской епархии:
«Преподобный Давид объединяет
всех, посмотрите, сколько людей сегодня пришли на праздник! Ведь сегодня
многие потеряли духовные ориентиры
и основы, поэтому любая форма общения важна. И то, что компания «Союз
Маринс Групп» занимается благотворительной, духовной деятельностью,
восстанавливает храмы, издает журнал
«Служба и Служение» – все это очень
помогает людям. Храни вас Господь!»
Ирина ЛЕОНОВА
Фото С. Алексеева
www.slugba-slugenie.ru
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КРЕПНУЩИЙ
БОЕВОЙ СТРОЙ ФЛОТА
В Севастополе прошла церемония освящения и подъема флагов ВМФ на малых ракетных кораблях «Серпухов» и «Зеленый дол». Это событие было столь
важным и знаменательным, что к севастопольцам и черноморцам в гости прибыли глава Республики Крым Сергей Аксенов, заместитель премьер-министра
Республики Татарстан Василь Шайхразиев, посланы городов Серпухова, Зеленодольска, Керчи…

У

тром корабельные
флаги освятили
в храме архистратига
Михаила, где присутствовали моряки двух новейших
ракетных кораблей,
многочисленные гости. По окончании церемонии помощник командующего ЧФ по работе с верующими
военнослужащими настоятель храма
архистратига Михаила отец Александр
напомнил, что на флагах изображен
«косой Андреевский крест – символ
верности, жертвенного служения святого апостола Андрея Первозванного,
покровителя моряков флота Российского».
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– Более 300 лет Российский флот
ходит под Андреевским флагом по
указу Петра Великого. Под этим флагом
врага сокрушали наши прославленные
адмиралы Лазарев, Сенявин, Нахимов,
Ушаков и многие другие. Андреевский
флаг внушает трепет и страх врагам
нашим, а воинству нашему – мужество,
крепость духовную. Уверен, что новое
поколение моряков-черноморцев напишет новые страницы в славной летописи флота, – сказал священник.
Командующий ЧФ адмирал Александр Витко в свою очередь подчеркнул, что «…мы всегда помним, какой
ценой, какими жертвами давалась
нашим морякам несение этого флага
при защите государства. Мы будем

продолжать достойно выполнять свои
задачи, как учили нас предки. За наш
флаг, за нашу веру мы не пожалеем
своей жизни».
После этого Андреевские флаги
морским путем с парадной Графской
пристани города были доставлены на
причал Минной стенки, где и прошла
торжественная церемония подъема
флагов. В ней приняли участие глава
Республики Крым Сергей Аксенов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев,
главный федеральный инспектор
аппарата полномочного представителя Президента РФ по г. Севастополю
контр-адмирал запаса Андрей Шишкин, представители правительства

Севастополя, исполнительной власти
и предприятий Серпухова, Зеленодольска, председатель Морского собрания
Севастополя Виктор Кот, многочисленный отряд ветеранов, кадеты Севастопольского президентского кадетского
училища.
…Начальник штаба ЧФ вице-адмирал Александр Носатов доложил
командующему Черноморским флотом
о готовности к проведению ритуала.
Адмирал Александр Витко приветствовал личный состав парадных коробок.
Командир Крымской военно-морской
базы капитан первого ранга Юрий Земский скомандовал: «Под Военно-морские флаги малых ракетных кораблей
«Зеленый дол « и «Серпухов» – смирно!» Два подтянутых офицера строевым
шагом под звуки «Встречного марша»
проследовали вдоль строя личного
состава, держа перед собой святыни –
сложенные Андреевские флаги.
Командир Крымской ВМБ зачитал
приказ Главнокомандующего ВМФ.
Командиры МРК строевым шагом подходят к командующему ЧФ.
– Товарищи командиры, – обратился адмирал Витко к командирам малых
ракетных кораблей капитану третьего
ранга Владимиру Дербетову и капитанлейтенанту Петру Люшину, – вручаю
вам Военно-морские флаги Российской Федерации. Несите их с честью
и достоинством в Мировом океане
и никогда не спускайте перед неприятелем.
– Флаги пристопорить, – командует
адмирал Александр Витко.
Командиры строевым шагом следуют на свои корабли под «Встречный
марш». Экипажи кораблей стоят по
стойке смирно. Все выполняется очень
четко и торжественно.
– Флаг, флаги расцвечивания – поднять! – командует адмирал Александр
Витко.
Командиры ракетных кораблей лично поднимают флаги «до места».
С подъемом флагов оркестр исполняет
гимн РФ.
– Поздравляю личный состав малых
ракетных кораблей «Зеленый дол»
и «Серпухов» с подъемом Военно-морского флага и вводом кораблей
в боевой состав ВМФ России, – объявляет командующий флотом.
Торжественный митинг по этому
случаю ведет начальник отдела по работе с личным составом капитан первого ранга Вячеслав Витольд. Первому он
предоставил слово комфлота.
www.slugba-slugenie.ru

11

– Сегодня произведен торжественный подъем Военно-морского флага
на новейших малых ракетных кораблях
«Зеленый дол» и «Серпухов», – говорит адмирал Витко. – Пополнение
Черноморского флота современными
кораблями является реальным воплощением государственной политики по
укреплению боевого потенциала наших
Вооруженных сил.
Сегодня уже мало кто сомневается
в том, что Военно-Морской Флот для
Российской Федерации является одним
из важнейших инструментов обеспечения национальных интересов
и поддержания военно-политической
стабильности в мире. Осознавая свою
ответственность за безопасность южных
рубежей Отечества, моряки-катерники
делают все возможное для укрепления
боевой мощи флота, настойчиво совершенствуют свое ратное мастерство.
В этом году корабли и катера бригады
успешно выполнили задачи боевых
служб и боевого дежурства, международных военно-морских учении, практических ракетных стрельб. И в настоящее
время в восточной части Средиземного
моря несет боевую службу малый ракетный корабль «Мираж».
Свидетельством возросшей боевой
выучки моряков-катерников Крымской
военно-морской базы является приз
главнокомандующего ВМФ за первое
место в состязаниях тактических групп
ракетных катеров с выполнением практических ракетных стрельб. Убежден, что
экипажи новых кораблей также справятся с любыми задачами, которые поставит
командование во имя защиты национальных интересов нашего государства.
Уже сейчас личный состав под
командованием командиров кораблей
капитана третьего ранга Владимира
Дербетова и капитан-лейтенанта Петра
Люшина приступил к отработке курсовых задач, чтобы в новом году корабли
могли войти в состав сил постоянной
готовности, стать надежным гарантом
безопасности России в Черном и Средиземном морях.
В день подъема Андреевских флагов
на новых ракетных кораблях Черноморского флота хочется сказать слова
особой благодарности руководству
и кораблестроителям Республики
Татарстан, инженерам и рабочим,
создавшим эти грозные корабли. Возможности их оружия убедительно
продемонстрированы миру кораблями
Каспийской флотилии в ходе ракетных
атак по позициям террористов в Сирии.
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Боевые друзья, желаю вам успехов в службе и выражаю уверенность,
что военные моряки малых ракетных
кораблей «Серпухов» и «Зеленый дол»
будут верны лучшим боевым традициям
старших поколений моряков-катерников Черноморского флота.
Следом выступил глава Республики
Крым Сергей Аксенов.
– Я горжусь страной. Вижу, что
президент России и министр обороны
принимают все меры для того, чтобы
оснастить армию и флот новейшим
вооружением. Когда такое вооружение
есть, мы понимаем, что все границы на
замке. Страна может выполнять боевые
задачи, в том числе, и за рубежом, отстаивая наши интересы, как это сегодня
происходит в Сирии, – сказал Аксенов.
– Слава Богу, что такими высокими
темпами идет перевооружение. Гордимся Черноморским флотом. Крым
с радостью воспринимает приход новых боевых кораблей.
Глава Республики Крым Сергей
Аксенов добавил, что «…южные рубежи
нашей Родины находятся под надежной защитой. Президент и министр
обороны уделяют большое внимание
оснащению армии и флота новой техникой. Личный состав флота способен
выполнить любую боевую задачу, как
доказали наши моряки, выполняя боевые задачи в Сирии по борьбе с международным терроризмом».
Переоснащение Черноморского
флота новыми боевыми кораблями
вселяет уверенность, что мирная
жизнь в Крыму под надежной защитой.
Об этом журналистам в Севастополе
заявил глава Республики Крым Сергей
Аксенов после подъема Андреевских
флагов на новых малых ракетных кораблях «Зеленый Дол» и «Серпухов».
– Крым – это непотопляемый авианосец Российской Федерации. Поэтому
мы к морякам тоже имеем отношение,
– сказал Аксенов.
Он напомнил, что в прошлом году
побывал на Зеленодольском судостроительном заводе и наблюдал за тем,
как строятся малые ракетные корабли
«Серпухов» и «Зеленый дол».
Общаясь с журналистами и отвечая
на их вопросы, командующий Черноморским флотом адмирал Александр
Витко отметил:
– Новые корабли, катера и вспомогательные суда поступают на Черноморский флот уже в течение двух лет.
Однако раньше они были только такти-

ческого назначения, а сейчас могут решать в том числе и оперативные задачи.
Свои боевые возможности эти корабли
доказали на Каспии. Теперь они появились на Черноморском флоте.
Он также поблагодарил зеленодольских судостроителей за построенные
корабли.
Выступивший на торжественном
митинге заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь
Шайхразиев отметил, что в боевом
строю ЧФ стоят не только два новейших малых ракетных корабля, но
и два новых катера. Он передал
черноморцам слова благодарности за
их ратный труд от президента Республики Татарстан.
– Наша дружба длится уже более 30
лет, – сказал Василь Шайхразиев – наши
шефские связи проверены временем.
Ребята из Татарстана исправно служат
на Черноморском флоте, ибо проходят
отбор. И заложенные прочные традиции будут продолжаться. Родители
могут гордиться сыновьями, которые
служат на Черноморском флоте, в том
числе на новых кораблях и катерах, которые создают наши кораблестроители.
А это более 5000 сотрудников. Мы недавно отметили День Героев Отечества.
Я призываю вас, молодые черноморцы,
будьте достойны ваших славных дедов
и отцов, служите честно, на совесть…
На митинге выступили также
главный федеральный инспектор
аппарата полномочного представителя Президента РФ контр-адмирал
запаса Андрей Шишкин, руководитель
Ленинского района нашего города
капитан первого ранга запаса Сергей

Волков, который от имени губернатора
Севастополя поздравил черноморцев
со знаменательным событием, представители власти городов Серпухова,
Зеленодольска, председатель совета
ветеранов бригады ракетных катеров
капитан первого ранга в отставке Николай Халимон.
МРК «Зеленый Дол» и «Серпухов»
являются четвертым и пятым кораблями
модернизированной серии «Буян-М»,
построенными в рамках реализации
кораблестроительной программы ВМФ
на Зеленодольском судостроительном
заводе имени А. М. Горького. Они имеют
увеличенное водоизмещение и помимо
средств самообороны оснащены новейшим ракетным комплексом большой
дальности «Калибр-НК».
Для высоких гостей, представителей командования ЧФ, а также
ветеранов Черноморского флота
командиры малых ракетных кораблей
капитан третьего ранга Владимир
Дербетов и капитан-лейтенант Петр
Люшин провели экскурсию по своим
кораблям, ответили на многочисленные вопросы.
Ветераны Черноморского флота,
среди которых немало адмиралов, командиров высокого ранга, не могли не
высказать своего восхищения новейшими кораблями. Они в значительной мере усилят не только бригаду
ракетных кораблей, которой командует капитан первого ранга Дмитрий
Васильчук, но и весь наш Краснознаменный Черноморский флот.
Владимир МИХАЙЛОВ
Фото автора
www.slugba-slugenie.ru
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В НАЧАЛЕ ПУТИ

Б

искайский залив –
одно из самых штормовых мест Мирового
океана. Эта аксиома
известна всем морякам. И надо ж такому
случиться, что именно
в Бискайском заливе на дизельной подводной лодке, которой командовал
в ту пору капитан второго ранга Михаил
Мамаев, случился пожар.
За свою сорокадвухлетнюю военную службу (от матроса до капитана
первого ранга) мне дважды довелось
выходить на дизельных подводных
лодках. Один раз на Балтике, другой
раз на Черном море во время призовой
стрельбы по отряду боевых кораблей.
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Те выходы в море я запомнил на всю
жизнь. Сказать, что у подводников
служба особая – не сказать ничего.
Думаю, не я один готов снять перед
ними фуражку. Мне рассказывали, что
в Германии (а там еще во время Второй
мировой войны был очень сильный
подводный флот), если в гаштетную заходит подводник, другие моряки в знак
уважения встают. Это знак признания
их тяжелой, ни с чем не сравнимой
службы. Подводники – особая каста
мужественных людей. Не каждый моряк может стать подводником.
Пожары на подводной лодке –
страшное явление. Они случались,
случаются и будут случаться. Любой
корабль – объект повышенной опасно-

сти. Подводная лодка тем более. Важно
другое: смогут ли моряки потушить
этот пожар, спасти себя и подлодку.
Экипаж капитана второго ранга Мамаев
сумел потушить пожар. И все обошлось
без больших жертв.
– Но в той экстремальной ситуации,
– вспоминает Михаил Мамаев, – случилось так, что моряк, который должен
был погибнуть (он находился в аварийном отсеке и должен был остаться
там навсегда), остался жив. А тот, кто
заведомо должен был остаться целым
и невредимым – погиб. Свершилось поистине чудо. Я уверен, не обошлось без
Божией воли. Первый подводник был
верующим человеком. Лодка и экипаж
уцелели. Хотя наверху свирепствовал
сильный шторм. Это просто чудо, что
мы остались живы.
…Отец Михаил (как его величают
прихожане) родился в 1956 году недалеко от Астаны, а в ту пору Целинограда. После окончания школы один год
работал водителем. А в 1975 году сумел
поступить в Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени адмирала С. О. Макарова на штурманский
факультет. В 1980 году он начал свою
службу командиром электронавигационной группы БЧ-1 большой дизельной
подводной лодки. Через год был уже
командиром штурманской боевой
части. Вскоре помощником, а затем
и старшим помощником командира
подлодки. После окончания высших
офицерских курсов в Санкт-Петербурге
его назначили командиром субмарины
Северного флота. В разных должностях
он совершил восемь боевых походов
длительностью от шести до девяти месяцев. Причем в разных широтах. Это
и Южная Атлантика, и Средиземное море.
Что такое боевая служба на «дизелюхе», знают, пожалуй, только подводники.
Мне доводилось общаться со многими из них. А с некоторыми встречаться
в Средиземном море, на боевой службе.
В особой цене там, например, пресная
вода. На помывку одного подводника
порой приходится не больше чайника
воды. И нательное белье там не стирают
из-за дефицита воды, а просто выбрасывают и надевают новую «хэбэшную»
«разуху», в которой тело «дышит».
Бывает так, что воды не хватает на
умывание. И тогда лицо, и другие части
тела протирают просто ватой, смоченной водой. Впрочем, дефицит воды – это
www.slugba-slugenie.ru
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всего лишь одна из «тягот и лишений»
воинской службы подводника. На самом
деле их много. Это ограниченность движения, большая скученность экипажа,
сильная жара, когда ты находишься
в южных широтах, постоянное поддержание строгого режима скрытности
и невозможность часто всплывать и вентилировать лодку… На подлодке ходят
в комбезах, где нет погон, и это как-то
ровняет, сближает экипаж. Есть надпись
на кармане, где означена должность
подводника. Будучи командиром подводной лодки Б-854 капитан второго ранга
Михаил Мамаев участвовал в призовой
стрельбе. Его успехи и заслуги были
оценены: его назначили заместителем
начальника отдела в управление боевой
подготовки (УБП) Черноморского флота.
В ту пору УБП возглавлял вице-адмирал
Александр Фролов. После окончания
Военно-морской академии Мамаев был
назначен заместителем начальника УБП
Черноморского флота и прослужил на
этой высокой должности целых пять
лет.
В каком бы звании и должности ни
находился Михаил Дмитриевич, с ним
всегда были крестик или маленькая
иконка, а в душе искренняя вера в Бога.
Он вырос в простой боголюбивой семье
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и искренне верил в Бога сызмальства.
Всегда носил крестик, ходил в церковь.
В Севастополе духовником капитана
первого ранга Мамаева стал настоятель
Свято-Никольского храма протоиерей
Георгий Поляков. В то время он был
благочинным Севастопольского округа.
– Отец Георгий нередко выходил
в море на боевых кораблях Черноморского флота, – вспоминает Михаил
Дмитриевич, – и это нас роднило, сближало. Я всегда с большим интересом
слушал проповеди этого священника,
чей храм особо почитаем военными
людьми, ведь на территории некрополя
захоронено около 40 тысяч защитников
Севастополя при его первой обороне.
А уже в советское время здесь были захоронены моряки с погибшего линкора
«Новороссийск», в наше время здесь
похоронили подводников с атомоходов
«Комсомолец» и «Курск».
– В военной службе мне всегда
помогала вера в Бога, – говорит иерей
Мамаев.
О его вере знал командующий ЧФ
в ту пору вице-адмирал Владимир
Королев (ныне адмирал, главком ВМФ).
Именно Владимир Иванович и предложил к тому времени уже капитану

первого ранга запаса Михаилу Дмитриевичу Мамаеву занять должность
начальника отделения по работе
с верующими военнослужащими
Черноморского флота. Тот согласился.
– Конечно, это ко многому обязывало, – вспоминает Михаил Дмитриевич, – поэтому наряду с самообразованием я поступил в Московскую
духовную семинарию.
После ее окончания капитан первого ранга запаса был рукоположен и стал
иереем.
Сегодня отец Михаил служит в храме святого архистратига Михаила.
Храм этот особый. И не потому, что
ближе всех находится к центру города,
к главной его площади, носящей имя
адмирала Нахимова. Дело в том, что
этот храм имеет свою богатую историю.
– При основании города Севастополя одним из первых сооружений была
церковь во имя святого Николая Чудотворца, впоследствии именовавшаяся
Севастопольским Адмиралтейским
собором, – рассказывает иерей Мамаев.
– По обе стороны одновременно с этим
храмом были построены две часовни.
К середине XIX века Адмиралтейский
собор изрядно обветшал,
и требовалась его перестройка в новый,
более вместительный. В связи с этим
в 1848 году капитан над Севастопольским портом контр-адмирал Рогуля
обратился с просьбой к Главному Командиру Черноморского флота
и портов М. П. Лазареву за разрешением перестроить по чертежу, составленному инженером штабс-капитаном
Рулевым, одну из часовен, «…хотя
и ветхую, но крепкую капитальными
стенами», находящуюся при Никольском соборе, в придельную церковь
святого архистратига Михаила. Это
ходатайство было одобрено. И с 4 июля
1848 года по конец 1849 года была осуществлена перестройка.
Антиминс для храма был освящен
Иннокентием Херсонским. Однако сама
церковь освящена была только в июне
1850 года соборным причтом во главе
с настоятелем Севастопольского Адмиралтейского собора протоиереем Иоанном Терлецким. В виду ветхости старого
Никольского храма во время обороны
Севастополя Михайловская церковь
заменяла собою Севастопольский
Адмиралтейский собор. В этой церкви
в течение всей осады Севастополя непрерывно совершались богослужения
причтом Севастопольского Адмиралтейского собора. Здесь, в этой церкви, были

отпеты погребения славных защитников
Севастополя – адмирала В. А. Корнилова,
контр-адмирала В. И. Истомина
и адмирала П. С. Нахимова. Служить
в этом храме, который в советские времена был седьмым залом Музея Черноморского флота – большая честь. Здесь
проходят многие события, связанные
с Черноморским флотом. Чуть выше
храма – штаб ЧФ, вплотную – Севастопольский Дом офицеров, в десяти
метрах – Музей Черноморского флота,
а чуть ниже – Минная стенка, где стоят
боевые корабли черноморцев.
Мы встретились и побеседовали
с батюшкой в тот день, когда он правил
службу именно в этом храме. Не один
год контактировали, когда он служил
капразом в штабе ЧФ. Сегодня отец Михаил, помимо прочего, служит в храме
Воздвижения Креста Господня, окормляет штаб и управление Черноморского
флота, несколько воинских частей.
В том числе и таких значимых, как полк
радиоэлектронной борьбы. Нередко бывает на полевых выходах черноморцев,
разделяет с ними суровый и скромный
быт. А еще продолжает оставаться моряком, ибо хотя бы один раз в год выходит
в море на боевую службу в Средиземку.
Два, а то и три месяца он живет на корабле. И тогда он словно бы окунается
в родную стихию. Правда, сегодня он
уже не командир и стиль работы его
совсем не командный. Но как недавний
офицер, на кителе которого был командирский знак подлодки, прекрасно
знает, чем помочь командиру корабля
и его заместителю по работе с личным
составом, как побеседовать с ними и их
подчиненными, как настроить экипаж на
безусловное выполнение поставленных
задач, указать путь к храму, к Богу.
Он выходил в море на флагмане
ЧФ гвардейском ракетном крейсере
«Москва», которым ныне командует
гвардии капитан первого ранга Александр Шварц, на больших десантных
кораблях. Причем бывал не только
в Средиземке, но и в Атлантике.
Когда отец Михаил узнал о цели
моего визита в храм, он несколько смутился и выразил сомнение по собственной кандидатуре для рассказа о нем как
о священнике.
– Я ведь только в начале пути, – искренне сказал он, имея в виду свою
церковную службу.
Владимир ПАСЯКИН
Фото автора
и из архива М. Мамаева
www.slugba-slugenie.ru
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ТАЛЛИН

Александро-Невский
собор

А

лександро-Невский соборный
храм был построен
в 1895 – 1900 годах,
когда Эстляндская
губерния входила
в состав царской
России. К концу XIX века Преображенская церковь, выполнявшая функции
кафедрального собора, своим внешним
и внутренним убранством не отвечала
возросшим требованиям к главному
храму Эстонии. Эстляндский губернатор, князь Сергей Владимирович
Шаховский, получив от православного
духовенства Ревеля докладную записку
о необходимости постройки нового собора, исходатайствовал от императора
Александра III высочайшее разрешение
на сбор пожертвований в пределах
Российской империи. Синод ассигновал на строительство нового собора 60
тысяч рублей, но этой суммы оказалось
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недостаточно, и в итоге к 15 сентября
1899 года со всей России собрали 434
623 рублей. Главным камнем преткновения между членами комитета по
постройке храма и немецкими купцами,
владевшими домами на Тоомпеа, стал
вопрос о выборе места. Но, несмотря
на протесты немцев, уверявших, что
«русские луковицы» испортят вид
ганзейского города, 20 августа 1895 года
в присутствии архиепископа Рижского и Митавского Арсения состоялась
торжественная закладка первого камня
в основание храма. Из восьми предложенных вариантов для возведения
собора выбрали площадь, расположенную на Тоомпеа перед губернаторским
дворцом (ныне здание эстонского парламента). Двумя годами позже, 2 ноября
1897 года, над куполами нового храма
водрузили железные кресты, вызолоченные петербургским мастером А. Ф.
Блумом. Первоначально проект собора
предусматривал установку мраморного
иконостаса, но в ходе строительства
было решено заменить его золоченым
деревянным. Иконы были написаны
в мастерской академика живописи Александра Никаноровича Новоскольцева.
По его же эскизам сделаны витражи, установленные в алтарных окнах
главного придела. Пятиглавый трехпрестольный храм, вмещающий 1500 человек, выполнен по образцу московских
храмов XVII века.
Освящение нового собора Эстляндии
состоялось 30 апреля 1900 года и было
проведено епископом Рижским Агафангелом при участии святого праведного
Иоанна Кронштадтского. В память
о спасении императора Александра
III в железнодорожной аварии собор

освятили в честь небесного покровителя государя – святого благоверного
князя Александра Невского. 17 октября
1888 года, когда царская семья после
отдыха в Крыму возвращалась в СанктПетербург, поезд на полном ходу сошел
с рельсов, и из 15 вагонов уцелело лишь
пять. 47 человек получили ранения
и увечья, 21 человек погиб. Часть вагонов
буквально разнесло в щепки, были выбиты поперечные и боковые стенки.
Александр III, обладавший богатырской
силой, удерживал на своих плечах рухнувший потолок вагона-ресторана, пока
его супруга и дети, чудом оставшиеся
в живых, выбирались из-под обломков.
Супруга императора Мария Федоровна,
цесаревич Николай (будущий Николай
II), сестра Николая – Ксения Александровна и его брат Георгий Александрович, а также лица свиты, приглашенные
к завтраку, отделались лишь легкими
травмами, ушибами и ссадинами.
В конце 1928 года в Государственное
Собрание был внесен законопроект
о сносе Александро-Невского собора.
С помощью мировой православной
общественности храм удалось отстоять.
В период фашистской оккупации собор
был закрыт, а на повестку дня вновь стал
вопрос о его сносе. В начале 60-х годов
от перестройки под планетарий храм
спас молодой епископ Таллинский
и Эстонский Алексий (Ридигер), Святейший Патриарх Московский и Всея
Руси Алексий II. В 1999 году в знак
особого покровительства Таллиннскому кафедральному собору святого
Александра Невского был дан статус
ставропигиального, то есть храма,
напрямую подчиненного Патриарху
Московскому и Всея Руси.
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ПАРИЖ
Собор Александра Невского

О

диннадцатого
сентября 2015
года исполнится
154 года русской
церкви святого
Александра Невского в Париже.
Инициатором строительства парижской церкви был священник
И. В. Васильев, имя которого связано
с Гатчиной. Говорят, что здесь отпевали
скончавшихся в Париже писателей
И. С. Тургенева (1883 г.) и И. А. Бунина
(1953 г.), художников М. К. Башкирцева
(1884 г.) и В. В. Кандинского (1944 г.), певца
Ф. И. Шаляпина (1938 г.). Их хоронили
на русском кладбище Сент-Женевьевде-Буа. Отпевали и погибших воинов.
Известно, что доски с именами русских
летчиков оформили супруги Нижевские – Роберт Львович (летавший на
самолетах «Илья Муромец») и Вера
Александровна, урожденная Кованько.
Церковь при русской миссии в Париже
существовала с 1820 года как домовая
в съемных помещениях. В мае 1846 года
место священника в ней занял
И. В. Васильев, вскоре решивший создать настоящую церковь, которая могла
бы стать центром русской православной жизни в Париже.
Иосиф Васильевич Васильев (1820 –
1881 гг.) родился в семье священника
в Орловской губернии. Учился в духовном училище, затем в Орловской
семинарии. После ее окончания был
принят в Санкт-Петербургскую духовную академию. Здесь он также показал
блестящие способности и защитил
магистерскую диссертацию «О главенстве папы», после чего был оставлен
при академии на преподавательской
должности. А вскоре ему пришлось отправиться в Париж, чтобы занять место
священника посольской церкви.
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Многие годы главным его делом
была помощь русским военнопленным, оказавшимся во Франции после
Крымской войны 1854 – 1856 годов.
Иезуиты обвинили его в политической
пропаганде среди пленных, которых
власти пытались склонять к переходу
во французское подданство. Он добился
личной аудиенции у Наполеона III и сумел убедить его в своей непричастности
к политической пропаганде.
Заветной мечтой отца Иосифа была
постройка русской православной церкви
в Париже. Он еще раз встретился с императором Франции и получил разрешение
на покупку земли и строительство. Необходимо было собрать солидную сумму
денег. Немалые деньги были внесены
состоятельными людьми, проживавшими
в Париже. Святой отец побывал в России
и был принят императором Александром
II, который также принял участие
в финансировании проекта. После многих
хлопот удалось получить деньги от купцов
Нижегородской ярмарки, от собрания
винных откупщиков, от общественности Москвы, от знатных лиц Петербурга.
Наконец, набралась необходимая сумма,
свыше двух миллионов франков. Был
приобретен участок земли в центральном
районе Парижа, недалеко от площади
Звезды, на улице де ла Круа дю Руль, по
соседству с русской миссией. Впоследствии улица была переименована в честь
офицера наполеоновской армии Дарю.

Архитектором будущей церкви
был избран Р. И. Кузьмин, профессор
Академии художеств, занимавший пост
главного архитектора Министерства
Императорского двора. Прообразом
для церкви Кузьмин выбрал подмосковный Коломенский храм XVI века
с его пятью шатрами. Оформление
внутреннего пространства должно
было соответствовать «канонам Святой
Софии Константинопольской». Девятнадцатого февраля 1859 года была
совершена торжественная закладка
первого камня. Для строительства был
использован белый тесаный камень.
Пол был выложен из черных и белых
каменных плит. Летом 1860 года уже
были поставлены золотые главы
и кресты. Для украшения интерьеров
были приглашены русские художники,
проходившие пенсионерскую практику
в Италии. Это были братья Евграф
и Павел Сорокины, Ф. Бронников
и Е. Васильев. Они расписали три
иконостаса, алтарь, четыре паруса,
боковые своды и образ Спасителя
в куполе. На главном фронтоне церкви
профессор Академии художеств А. Е.
Бейдеман выполнил фреску – копию
мозаики из церкви в Равенне «Благословляющий Спаситель на троне».
Одиннадцатого сентября 1861 года
при большом стечении священников,
гостей из России и парижан будущий
архиепископ Варшавский Леонтий

совершил обряд освящения церкви
во имя святого Александра Невского.
Нижнюю церковь освятили 1 февраля
1863 года во имя Святой Троицы. Со
дня освящения храм стал духовным
центром русской колонии во Франции,
а с 1922 года – с момента учреждения
митрополитом Евлогием епископской
кафедры в Париже – духовным центром русского рассеяния в западной
Европе.
В 1996 году церковь святого Александра Невского назвали кафедральным собором (то есть главным храмом
в городе) и в том же году застеклили
паперть, которая стоит на высоком
крыльце в виде маленькой церквушки.
В этой церкви молились император
Александр II с императрицей по поводу
избавления от покушения на их жизнь
в Булонском лесу в 1867 году, а также
император Николай II с императрицей
в 1896 году.
Двадцать седьмого июня 1993 года
в соборе Александра Невского состоялась хиротония, которую возглавил
митрополит Франции, экзарх Иверии
Иеремия, в хиротонии участвовал иерарх РПЦ епископ Брюссельский
и Бельгийский Симон (Ишунин). В 1981
году французские власти признали
собор Александра Невского историческим памятником и поставили его под
охрану государства.
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АШХАБАД
Храм
Александра Невского

Ц

ерковь святого
благоверного
великого князя
Александра Невского – крупнейший православный храм
Ашхабада. Походной храм был учрежден в 1882 году при Первом Таманском
полку Кубанского казачьего войска во
имя Святого Благоверного Великого
князя Александра Невского. Здание
церкви было построено из белого
жженного кирпича в виде креста,
с деревянным куполом под железной
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крышей. Храм был построен по распоряжению генерал-адъютанта
А. Н. Куропаткина, на суммы полкового
экономического капитала и Главного
инженерного управления. В церкви
обращал на себя внимание иконостас
стиля рококо с художественными иконами, из резной липы. Престол и жертвенник были мраморные. Освящение
церкви состоялось в 1900 году. После
революции храм был закрыт в 1918 году
и вплоть до 1989 года служил складом
для расположенной рядом войсковой
части. В 1989 году здание храма было
передано церкви в полуразрушенном

состоянии: колокольня уничтожена,
куполов не было, крыша пришла
в негодность, двери были замурованы, штукатурка осыпалась, иконостас
не сохранился. С 1990-го по 2000 год
настоятелем храма был протоиерей
Петр Копач, под его руководством
были проведены восстановительные
работы: установлены купола, восстановлена колокольня, отремонтирована
крыша, отштукатурен и расписан храм,
установлен иконостас. Храм был вновь
освящен архиепископом Ташкентским
и Среднеазиатским Владимиром в ноябре 1993 года. С 2000 года настоятелем
храма является протоиерей Иоанн
Копач, клирик храма иерей Владимир Малачинский. В храме хранится
список чудотворной иконы Почаевской
Божией Матери (привезена из Почаевской Лавры), частица мощей святителя
Николая Чудотворца, частица мощей
святой Анны Новгородской, преподобного Антония Великого, преподобного
Кукши Одесского, частицы мощей
отцов Киево-Печерских, великомученика Феодора Тирона, святителя Луки
Крымского, частица древа Господня.
В храме имеются два хора – любительский и профессиональный. Также
функционирует воскресная школа – 90
воспитанников, в летнее время действует дневной православный лагерь;
есть библиотека, видео и аудиотека.
При храме работает столовая не только
для сотрудников, но и для всех нуждающихся в пропитании, существует
фонд по оказанию помощи малоимущим.
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КОПЕНГАГЕН
Церковь
Александра Невского

И

стория этого
храма связана
с именем императрицы Марии
Феодоровны
(1847 – 1928 гг.),
датской принцессы Дагмары, которая вышла замуж за
цесаревича Александра Александровича, будущего императора Александра III.
Первая православная церковь в Копенгагене возникла благодаря российскому посланнику графу Петру Григорьевичу Чернышеву. Десятого июля 1741
года в Санкт-Петербурге протоиерей
Петр Благовещенский освятил ее как
походную во имя Сретения Господня.
Официально церковь при миссии была
учреждена указом Синода от 5 августа
1797 года. Почти полвека церковь размещалась в домах, где жили российские
посланники, и только в 1852 году было
послано ходатайство о покупке для нее
отдельного здания. Однако Министерство иностранных дел ответило отказом, ссылаясь на отсутствие средств.
В 1852 – 1853 годах местный купец
Э. Ляссен выстроил дом по адресу Лаксегаде, 6, содержание которого взяла на
себя русская миссия. Двадцать лет русская церковь размещалась в бельэтаже
этого дома.
Второго апреля 1880 года, за год до
того, как Мария Федоровна стала императрицей, ее супруг повелел купить
в Копенгагене для постройки храма
место на одной из главных улиц.
В следующем году он ассигновал для
постройки храма 300 тысяч рублей,
из них 70 тысяч – из личных средств,
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и заказал проект придворному архитектору академику Д. И. Гримму. В создании храма принимали участие директор
датской Академии художеств профессор Ф. Мельдас и датский архитектор
А. Х. Йенсен, строительные работы вел
каменных дел мастер К. Винклер.
Д. И. Гримм создал проект в руссковизантийском стиле, обратив основное внимание на решение главного
фасада. Фасад сложен из красного
и белого кирпича, а внизу облицован серым гранитом. Храм привлекает внимание своей своеобразной
архитектурой и золочеными куполами, увенчанными величественными
крестами. План храма исполнен по
типу «корабля». В целом он отражает
архитектурное направление, названное современниками «стилем Александра III». В 1883 году, по окончании
строительства, зодчий был награжден
Большим крестом датского ордена
Данеборга. Храм был освящен во имя
святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя
императора Александра III. После
Первой мировой войны храм Александра Невского становится центром русской эмиграции во главе со
вдовствующей императрицей Марией
Феодоровной, которая со своими дочерями делила участь всех русских
беженцев, искавших спасения от большевистского террора. Вернувшись
в 1920 году в свой родной город, императрица почти каждое воскресение
посещала церковь, чтобы молиться
и о своем сыне – царе-мученике Николае II. Здесь же 19 октября 1928 года ее
отпевал митрополит Евлогий (Георгиевский) в присутствии членов датского
королевского дома и других представителей европейских дворов. Одна из
святынь храма – чудотворная икона
Божией Матери «Копенгагенская-Иерусалимская», именуемая «плачущей»,
то есть источающая слезы. Она прибыла в Копенгагенскую церковь как
утешение для вдовствующей императрицы от русских монахов с Афона.
Малиновым звоном шести колоколов,
крупнейший из которых весит 288 килограммов, в православные праздники
созывает прихожан на молитву этот
островок православной веры в датской
столице. Храм святого Александра Невского – яркий пример тесных отношений между царствующими домами
России и Дании и духовный центр для
православных русских людей, которые
живут ныне в стране.
www.slugba-slugenie.ru
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БЕЛГРАД
Церковь
Александра Невского

Ц
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ерковь святого Александра Невского
в Белграде – храм Сербской православной церкви, возведенный в память
об освобождении русскими Сербии
в ходе русско-турецкой войны 1877 –
1878 годов. Возведен в сербско-византийском стиле. История строитель-

ства церкви связана с событиями сербско-турецкой войны
1876 – 1877 годов. Солдаты-добровольцы из России прибыли
в Сербию с шатром-часовней во имя святого благоверного
князя Александра Невского. 19 сентября 1876 переносной
храм был установлен в центральной части Белграда возле
здания университета и освящен митрополитом Сербским
Михаилом. Вместе с отрядом русских воинов часовню перевезли в район боевых действий, а после окончания войны
снова вернули в Белград. Она несколько раз меняла свое
местоположение и вскоре была продана с аукциона,
а утварь ее перенесли в белградский собор и вскоре передали новопостроенному храму. Этот храм был возведен по
благословению митрополита Михаила и освящен им же
1 октября 1877 в честь святого благоверного князя Александра Невского. Однако спустя 14 лет храм был разрушен,
несмотря на протесты прихожан и самого митрополита. На
месте собора построили школу, в которой временно оборудовали домовую часовню во имя Александра Невского,
позднее часовню перевели в Дом святого Саввы Сербского.
Место для закладки нового собора было освящено в 1894-м,
но из-за неустойчивости грунта строительство прекратилось. Освящение фундамента ныне существующей церкви
было совершено 12 мая 1912 года митрополитом Димитрием
в присутствии престолонаследника Александра Карагеоргиевича. Однако строительство вскоре было прекращено из-за
разразившихся Балканских и Первой мировой войн. Только
в 1927 году строительство возобновилось под руководством
архитектора Пере Поповича, который внес некоторые изменения в первоначальный проект. 23 ноября 1930 года патриарх Сербский Варнава освятил новосооруженный храм.
Мраморный иконостас из церкви великомученика Георгия
и большая икона святого благоверного князя Александра
Невского работы польского художника Яна Матейко подарены храму королем Александром I. Иконы храма выполнены
в мастерской Бориса Селянко. Фрески в интерьере созданы в 1970 иеромонахом Наумом (Андричем), а продолжил
роспись его ученик М. Кнежевич в 1973-м. В 1998 году была
проведена реставрация фасада и крыши. Алтарь расписывал
М. Биелошевич.
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Храм
Александра Невского

Х

рам-памятник Святого Александра Невского – кафедральный патриарший
собор Болгарской
православной церкви – был воздвигнут
в память о русских солдатах, павших
в боях за освобождение Болгарии от
османского ига. Этот монументальный, крупнейший на Балканах православный храм стал своеобразным
символом освобождения страны. Идея
была выдвинута на заседании Первого
Учредительного Народного Собрания
в Велико-Тырново Петко Каравеловым. В выпущенном парламентом обращении к народу прозвучал призыв
«внести свою лепту в строительство
памятника признательности болгарского народа своим освободителям».
Это обращение было распространено
по всей стране через городские
и сельские общинные управления, начальников окружных управлений. Оно
было отправлено также префектам
и директорам управлений внутренних
дел Восточной Румелии, болгарским
дипломатическим представителям
в Белграде, Петербурге, Бухаресте
и других городах с просьбой «распространить их среди соотечественников
патриотов, по общинам в Бессарабии,
Добрудже, в Австрии и России». Патриотическое начинание возглавила
центральная комиссия, созданная
в соответствии с решением Народного
собрания от 26 февраля 1881 года.
19 февраля 1882 года на самом высоком месте в центре Софии состоялась
закладка храма.
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Первоначальным автором проекта
был архитектор Богомолов, однако он
скончался, и его чертежи были переданы Александру Померанцеву, который
существенно переработал проект.
К строительству приступили лишь в 1904
году. Работами по возведению храма
руководил коллектив российских и болгарских архитекторов: А. А. Яковлев,
А. Н. Смирнов, П. Момчилов, Ю. Миранов и другие. Храм-памятник был
освящен в 1912 году. После вступления
Болгарии в Первую мировую войну,
2 марта 1916 года Народное собрание
приняло решение о переименовании
собора – в честь святых Кирилла
и Мефодия, что официальным органом
российского Святейшего Синода было
названо «великим грехом Болгарии».
По отречении царя Фердинанда от
престола в 1919 году Синод обратился
к правительству с просьбой отменить
решение о переименовании собора. 12
сентября 1924 года, в день памяти князя
Александра Невского, митрополитом
Пловдивским Максимом было совершено освящение главного алтаря храма
в честь святого князя, а на следующий
день северного придела – во имя святых
Кирилла и Мефодия, а 14 сентября – южного во имя святого царя Бориса.
Высота главного купола собора – 45
метров, колокольни – 53 метра, площадь
собора – 3170 квадратных метров. Храм
вмещает до 5000 человек. На колокольне находится 12 колоколов общим весом
23 тонны. Храм сложен из гранита
и белого камня и украшен скульптурнодекоративными элементами: карнизами,
фризами, колоннами и др. Его архитектоника включает также элементы

русского церковного зодчества. По
обеим сторонам западного входа в храм
установлены две плиты из каррарского
мрамора с текстом на русском и болгарском языках, гласящим, что «сей величественный соборный храм сооружен
и украшен по патриотическому решению
первого Народного собрания в Тырнове
13 апреля 1879 года на добровольные пожертвования всего болгарского народа
для увековечения его братской любви
и глубокой признательности великому
русскому народу за освобождение Болгарии в 1878 году. Первый камень в фундамент памятника был заложен на этом
месте 19 февраля 1882 года. Сооружение
храма началось в 1904 году и закончилось
в 1912 году. Освящение храма состоялось
12 – 24 сентября 1924 года. Вечная слава
павшим за освобождение Болгарии русским воинам».
Интерьер храма богато украшен
мрамором, мозаикой, разноцветными
металлическими конструкциями
и церковной утварью. Но главным украшением храма является его высокохудожественная роспись, выполненная
выдающимися русскими и болгарскими
художниками. Здесь можно выделить
живописные картины, выполненные
маслом и темперой, фрески, символические и орнаментальные изображения – всего около 400 произведений.
В росписи храма участвовали русские
художники В. Васнецов, М. Мясоедов,
А. Киселев, Д. Киплик, М. Судковский
и другие, а также болгарские художники И. Мырквичка, А. Митов, Г. Желязков,
С. Иванов, А. Белковски, И. Клисуров
и декораторы Борис Михайлов и Харалампи Тачев.
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Александр Куликов:

«Человек с Господом в душе – непобедим»

С

автором и исполнителем песен,
актером Александром Куликовым
мы встретились
на киностудии
«Союза Маринс
Групп», чтобы поговорить о кино. Но
уже при знакомстве оказалось, что при
удивительной личной скромности это
невероятно глубокий человек с богатым
внутренним миром и масштабным
мышлением. И как-то незаметно наш
разговор перетек к теме веры.
– Александр Геннадьевич, что для
вас вера и так ли она нужна для общества и для каждого человека?
– Это кажется банальностью, но
мало кто задумывается: Православие
определило судьбу Руси. С Господом
русский человек от рождения и крещения до самой смерти. Любое дело
русский человек начинал с молитвы.
С именем Господа русские воины шли
на битву и гибли за родную землю.
Православные традиции во многом
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утрачены сегодня. И наша задача – возродить нашу исконную веру, русскую
культуру, чтобы противостоять напору
безнравственности и вседозволенности,
которые под маркой толерантности, демократии и «европейских ценностей»
пытаются проникнуть в молодые умы.

быть образцами душевной и духовной
чистоты. Чтобы исконные ценности,
составляющие христианские заповеди,
воспринимались ими как очевидные
нормы жизни. И тогда вопрос выбора
духовных ориентиров для взрослеющего человека отпадет.

– Как в современных условиях – при
таком огромном количестве существующих конфессий – не потерять
главный ориентир?
– Вера – это всегда свободный, волевой выбор. Особенно в наше время.
К сожалению, не для всех этот выбор
очевиден. Я думаю, причина – в недостатке информации. Ведь как только
человек узнает чуть больше об основах Православия, все сразу встает на
свои места. Нужно, чтобы и родители
задумывались чуть раньше о духовном
воспитании своих детей. Ведь большинство считает, что достаточно ребенка
покрестить, а вырастет – сам определится. И тут важна не только обрядовая
сторона воспитания, но и нравственная. Нам самим в глазах детей надо

– Говорят, вера дает человеку
силу. В чем сила православной веры?
– Вера всегда помогала нашим
предкам пройти все невзгоды, укрепить дух и выйти победителем. Невозможно победить сильного духом человека. А дух – это присутствие самого
Господа в нас. Сколько ни пытались
сломить сопротивление русского народа, победить и поработить – история
не знает таких примеров. Я считаю,
человек с Господом в душе – непобедим. Потому что он одухотворенный
человек. Он живой. В подавляющем
большинстве люди во всем мире живут
по шаблону: ходят на работу, растят
детей, покупают какие-то вещи и все…
Среди русского народа процент, как
я их называю, живых людей значитель-

но больше. Живой – это человек, не
потерявший связь со своими истоками,
с Господом. Такого человека можно
назвать творцом. Помните: «Господь
создал человека по образу и подобию
своему»? Господь – это творец. Значит,
и человек является творцом. Вся наша
жизнь – творчество. Только немногие
об этом задумываются. Жизнь настоящая – творческая, кипучая, созидательная – проходит мимо. Для чего же он
тогда вообще приходил в этот мир?
– Ну как же? Каждый из них построил дом, вырастил сына, посадил
дерево…
– Вы правы. Но этого мало. Каждый
человек должен успеть в течение своей
жизни создать что-то на благо других
людей. Чтобы и после него на этой земле осталось что-то, что приносило бы
большому числу людей радость, делало
бы их чуточку счастливее. Видеть радостные лица людей, слышать детский
смех – разве это не счастье? Но для
этого человек должен сам быть живым,
и тогда он будет вокруг себя творить
саму жизнь. И здесь абсолютно неважно, чем ты занимаешься: строишь ли ты
города, поселки, дома или снимаешь
кино.
– Насколько я знаю, кроме музыкального творчества и кинематографа, вы много чего создали. Я слышала,
большую помощь оказываете и в восстановлении православных святынь.
– Помощь, как и вера, – дело личное,
я не стараюсь ее демонстрировать. Да,
помогли отреставрировать храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Талеж
в Подмосковье, помогли в восстановлении приделов и храмов Вознесенской
Давидовой пустыни, сейчас парк там
проектируем, зоопарк пополняем редкими животными – да много чего еще.
Не в этом дело. Когда есть возможность
помочь и ты помогаешь – это величайшее счастье. И неизвестно, для кого эта
помощь имеет большее значение – для
того, кому помогаешь, или для тебя самого. Я благодарен Господу за эту возможность. В человеке должен жить Господь.
А это значит, что каждый из нас должен
любить свою Родину, свою страну, свои
традиции, свою культуру. Не только любить, но сохранять и стараться приумножать все это.
Светлана КАЛИНИНА
Фото Д. Глушенкова,
Д. Журавлёва
www.slugba-slugenie.ru
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Любовь к Богу и Родине –
две составляющие, которые определяют
человеческую сущность

В

Севастополе, в бухте
Казачьей, рядом
с 810-й отдельной
бригадой морской
пехоты, находится храм святителя
Филиппа, митрополита Московского. Возведен этот храм
благодаря усилиям отца Вячеслава,
подполковника запаса, его прихожан
и единомышленников. Почему подполковник решил сменить военную
службу на духовную, как пришел
к Богу и как вера помогала службе – на
эти и другие вопросы ответил настоятель храма святителя Филиппа, митрополита Московского, иерей Вячеслав
Костенко.

– Отец Вячеслав, расскажите о вашей службе в армии. Что вас подтолкнуло поступить в военное училище?
– Знаете, у нас же поговорка как
гласит? Скажи мне, кто твой друг,
и я скажу, кто ты. У меня была группа
ребят, с которыми мы очень хорошо
дружили, активно занимались спортом.
По окончании школы друзья поступили
в военное училище, а я – в мореходку,
стал курсантом мореходной школы.
С детства я горел любовью к морю и был
патриотом. Хотел быть моряком, военным моряком. Мой крестный Анатолий,
уже покойный, в 1941 году в Севастополе поступил в Нахимовское училище,
и когда началась война, он, в составе
батальона курсантов, был брошен под

Бахчисарай, где стояла задача остановить наступающих немцев. Ну, а что
у курсантов, какое оружие? В основном
арсенале только патриотизм, молодецкая удаль и сила. Оружия как таковогото не было. Крестный был там тяжело
ранен, и его переправили на большую
землю, в Новороссийск, в госпиталь.
Это было в 1941 году, а в 1945 году он уже
освобождал Севастополь. Когда я видел
его на День Военно-Морского Флота
в орденах, в медалях, конечно, испытывал радость. И по милости Божией мне
тогда часто попадалась литература
о флоте, о героизме, о неувядаемой славе наших моряков, и я горел духом быть
именно моряком. И вскоре поступил
в мореходную школу.

Справка:
Ныне настоятель храма, иерей Вячеслав Костенко после окончания мореходной школы, а затем и Высшего военного училища служил в Венгрии, Одессе,
Ульяновской области, Симферополе, в 1990 году был переведен в Севастополь.
Оставил военную службу в звании подполковника и был рукоположен в священники. Окончил духовную семинарию и духовную академию в Троице-Сергиевой
лавре.
Строительство храма святителя Филиппа, митрополита Московского, ведется
с 2001 года. В нем регулярно идут богослужения, но полностью завершить работы
не позволяет финансирование. Также были построены просфорная и воскресная
школа, которая принимает учеников с 2003 года
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Потом отправился в загранплавания
и был передан в ряды Вооруженных сил,
отслужил в армии, был командиром танка. Интересно вот, все-таки богатое
у нас государство. Готовый моряк –
и вдруг в Венгрию командиром танка
в учебку. Отслужил в армии, уволился
сержантом, почти год проработал на
гражданке по морской специальности – котельным машинистом. А друзья
учились в военном училище. И когда они
приезжали в отпуск, мы, естественно,
встречались, беседовали. И мое горение
посвятить себя служению родине в качестве военного было настолько сильным,
что в 1980 году с разрешения министра
обороны я все же поступил в Горьковское
высшее военное училище тыла, окончил
его и опять попал служить в южную группу войск в Венгрии офицером. Проходил
там службу в танковой части, в 1989 году
часть попала под расформирование,
и я был переведен в Одесский военный
округ. Затем был отправлен на Черноморский флот, где и завершил свою военную службу. В Севастополе я заведовал
материально-техническим обеспечением
одной из воинских частей.
– Скажите, когда вы несли военную
службу, на тот момент уже пришли
к Богу или это случилось позже?
– В 1974 году я как-то играл на
пианино «Боже, царя храни». И тогда,
наверное, вера во мне уже зарождалась.
Ну, а к Богу, уже более осознанно,
я пришел где-то к 30 годам.
– Что вас подтолкнуло к этому?
– Знаете, как говорится: «не вы меня
избрали, я вас избрал», поэтому тут,
естественно, не обошлось без Божиего
промысла. Без Божиего направления
ничего не происходит. Господь открывает себя каждому человеку по-своему.
Поэтому очень важно не оттолкнуть тот
призыв, ту руку, которую Бог подает
тебе. Ну, а потом мне в жизни повстречался старец. Это милость Божия, что
у нас есть старцы. Милость Божия, что
у нас есть интеллигентные люди, которые могут подсказать волю Божию.
Такой старец повстречался на моем
пути, и определилась моя дальнейшая
жизнь. Произошло второе рождение,
будем так говорить.
– Часто бывает, что человек начинает задумываться о Боге, когда в жизни складывается какая-либо сложная
ситуация. Было ли у вас так или вера
в Бога пришла в беседах со старцем?
www.slugba-slugenie.ru
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Сейчас это уже женский Свято-Троицкий монастырь. И вот мы пошли в одно
из воскресений в этот храм. И когда
я вошел в церковь, мне было настолько легко, я был воздушный весь. Мне
так было легко, мне было так приятно
на душе! Я тогда не понимал, что это
благодать Божия. Не понимал. И когда
мы вышли из храма после службы, я так
ждал следующего воскресенья, чтобы
опять пойти в храм! Я не знал тогда, что
он открыт каждый день. Я бы, наверное,
каждый день ходил, если бы только
знал. Но Господь тогда, наверное, к этому еще не благословил: рано было. И на
следующее воскресенье – опять такое
же состояние. Я снова ждал следующего выходного, чтобы опять испытать
это ощущение. Такая была моя первая
встреча с Богом, очень интересная для
меня. Я вспоминаю именно вот эти моменты благодати, это редко случается.
Было, правда, один раз в Венгрии
у меня такое состояние. Знаете, вот такой легкий-легкий ветерок, легкое веяние прошло. И все проблемы, которые
у меня возникли тогда, прошли перед
моими глазами как ничего не стоящие.
И я тогда все эти проблемы с себя, как
пыль, стряхнул и дальше пошел своим
путем. Это произошло само собой.
А в храме это случилось уже осознанно.
Тогда я уже ждал этого момента, когда
опять приду в храм и испытаю
это чувство.

– Ситуация такая в жизни у каждого
человека бывает: у кого смерть близких,
у кого какие-то другие неразрешимые
проблемы. У меня было и одно, и другое.
Была и смерть близких, у меня родной
брат в 39 лет умер, и другие были в жизни проблемы. Это все в совокупности
повлияло, но основную роль, конечно,
сыграл отец Наум в моей жизни.
– Что бы вы рассказали об этом
старце? Какие слова он говорил, чему
учил?
– О нем я могу сказать только так: молитвенник, девственник и угодник Божий,
прозорливый. Это все, что я могу рас-
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сказать. Человек с большой буквы. Чтобы
стать ученику таким, как его учитель, то
это надо столько трудов понести, столько
пота пролить. О-го-го! Этот старец жив
сейчас и здравствует в Троице-Сергиевой
лавре, мы поддерживаем связь.
– Как произошла ваша встреча
с Богом?
– Первая серьезная встреча с Богом
у меня произошла в Симферополе
в 1990 году. Я вечером пришел со службы, и вдруг нам с матушкой неожиданно горячо захотелось в храм. В Симферополе был Свято-Троицкий храм,
там находились мощи святителя Луки.

– Какие случаи из армейской жизни
вам вспоминаются?
– Как-то раз, когда я оставался по
выходным дежурить за командира части,
к нам с проверкой приехал заместитель командующего флотом адмирал
Алапкин Александр Иванович. Посмотрев, чем занимается личный состав, он
говорит мне: «Пойдем, посмотрим твой
кабинет». Идем в кабинет, а у меня там
святой уголок. Он, когда зашел и увидел,
смотрит на него, а потом поворачивается и говорит: «А ты что, верующий?»
Отвечаю: «Да, товарищ генерал,
я верующий». Он постоял, помолчал
и говорит: «Ну, ладно, лишь бы вера делу
не мешала. Пойдем, посмотрим твое
хозяйство тыла». Мы прошли, посмотрели хозяйство, генералу все понравилось.
Потом он еще раз меня проверил через
месяц, и сколько я потом служил, он
ни разу во время моего дежурства не
приезжал. Когда заступал на дежурство
сначала майор, а потом подполковник
Костенко, он знал, что там все хорошо.
Ну, а я старался не подводить.

– Получается, что вера не мешает, а помогает службе?
– Вера всегда помогает. Всегда. Без
веры просто невозможно. В этой связи
вспоминается мне еще одна история.
В 1990 году в составе целинного батальона я был отправлен в Ульяновскую
область. На целине заведовал тылом. Каждое подразделение, их было
четыре, находилось друг от друга на
расстоянии от 100 до 250 километров.
Им надо было развозить продукты. Те,
которые находились ближе, сами приезжали, те, которые подальше, нуждались в доставке. И вот мы загрузились,
едем. А там – сплошь леса и перекрестки. У нас ведь на Руси хорошо:
знаков нет, поэтому враг заблудится
обязательно! Без Божией помощи не
найдет цели. И вот такая дорога мне
и попалась. Надо было доставить продукты подразделению. Когда спросил,
как ехать, мне ответили: «Мы, – говорят, – не помним, куда сворачивать,
но ты увидишь купол разрушенной
церкви. Вот на него и держи, там
наши находятся». Ну, хорошо, поехал.
День был ясный, а когда мы доехали
до перекрестка, тучки сомкнулись,
и пошел дождик, спустился туман.
Думаю: «Вот это да – приехал. И как
же я теперь увижу купол разрушенной церкви?» И вот я еду, рядом со
мной водитель-солдатик, я про себя
говорю: «Господи, если ты есть, покажи
мне купол этой разрушенной церкви,
чтобы мне продукты довезти ребятам».
Я еще не закончил в себе эту молитву,
как пелена облаков разрывается, и луч
солнца ударяет прямо в купол церкви!
И тут же раз – опять дождик. Я смотрю:
водитель в замешательстве. Говорю:
«Влево крути бараночку-то». Отвечает:
«Откуда вы знаете, товарищ капитан».
Я говорю: «Крути влево, знаю. Уже
знаю». Так мы и добрались к цели. По
приезде я пошел в эту церковь. Здание
стояло, крыша была, но купол был разрушен. И только я зашел в храм, как на
окно сел голубь. Я посмотрел на все
это и думаю: «Ну, кому мешал храм?
Зачем? Зачем уничтожать?» Все время,
пока я был в храме, голубь сидел на
окне, только я вышел, он улетел.
– Что заставило вас оставить военную службу?
– Призыв Божий. Он и заставил
уйти из армии, потому что невозможно
служить двум господам. В армии меня
все устраивало, была очень хорошая
перспектива. У меня прекрасная служба

была, я ее любил. Она беспокойная,
но очень насыщенная. Самое главное,
что я видел плоды своего труда на…
матросских щеках (смеется). Когда матросы приходили худенькие, а уходили,
хорошо округлившись (смеется),
я видел плоды своего труда на их щеках, и мне это очень нравилось. У меня
матросы были всегда подтянутые, хорошо одетые. Командир на меня тогда
обижался, что в праздники я организовывал для них столы, а сам в посиделках не участвовал: готовил постную
пищу себе отдельно, в свободное от
службы время я ходил в храм, постился.
Ушел я из армии подполковником.
Решение было резким. После благословения моего духовника архимандрита Наума я сразу ушел. Благословение – это все. Это приказ.
Я переходил вообще на тот момент
в непонятную для себя стезю. Я не
знал тогда, как я буду содержать
семью. Это не была моя инициатива.
Просто мне сказали, что я должен.
Я сопротивлялся, пытался как-то отодвинуть этот момент в жизни. Меня
все устраивало на военной службе,
была хорошая перспектива. Думаю,
генералом я бы стал.
– Расскажите о своей семье. Как
матушка восприняла ваше решение?
– С матушкой мы уже 30 лет живем.
Я как ее увидел, на улице, на остановке, так сразу и понял, что она будет
моей женой. Как говорят, любовь
с первого взгляда. Сейчас у нас есть
дочь и сын. Жена отнеслась к моему
решению сменить военную службу на

духовную непросто, потому что нужно
было менять весь уклад жизни. Как это
должно было происходить, мы тогда
мало себе представляли, шли в неизвестность. Когда я стал священником,
был такой период в жизни, что у нас
даже было не на что хлеб купить. Прихода у меня еще не было, из армии до
конца не уволен – неопределенность
полная. И когда мы были в этой сложной ситуации, Божие присутствие
ощущалось очень сильно. Нас Господь
не оставлял: кто-то муки давал, кто-то
еще чего. И вот мы эту муку раскатывали, прокручивали через лапшерезку,
сушили, потом ели. Очень хорошая
еда была. Мы сами все делали.
Я всегда пешком ходил, поэтому был
очень стройный: денег на проезд не
было, нужно было кормить детей.
И ни разу Господь меня не оставил.
Ни разу. Поэтому священничество
и служение – дело трудное, нелегкое,
но очень благодатное. Господь все
управил. Теперь вот сослуживцы мои
сюда приходят, смотрят, говорят: «Ну,
отец Вячеслав, ты ничего не изменил
в своей жизни, только одну форму поменял на другую. Как там был питатель,
так и здесь питатель». А я говорю, какой
я питатель, я смотритель, я Богом поставлен на это место до определенного
момента смотреть, распоряжаться всем
тем, что дается. Вот так. Благодатное
служение, но нелегкое, тяжелое. Военная служба, по сравнению со священничеством, конечно, намного легче.
Хотя там тоже есть определенные трудности. Но здесь более ответственный
участок.
www.slugba-slugenie.ru
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славие – это любовь, а агрессия – это
сатанизм. Вот это мы и пытаемся привить
военнослужащим.
– Почему для строительства храма вы выбрали именно Казачью бухту?
– Место служения определял владыка. А вообще, Казачья бухта – это место
особенное, его история берет начало
с глубокой древности. В 98 году при
императоре Трояне в Инкерманские каменоломни был сослан третий ученик
апостола Петра – Папа Римский Климент. В 101 году он был утоплен в водах
Казачьей бухты, буквально в ста метрах
от места расположения нашего храма.
Мощи святого Климента хранились
сначала в подводном гроте, доступ
в который открывался раз в году –
в день его кончины, когда на целых
семь дней морская вода отступала, а на
восьмой возвращалась в свои пределы.
Представляете? И здесь же, в бухте
Казачьей, около 861 года мощи святого Климента были обретены святыми
равноапостольными Кириллом и Мефодием. Поэтому место это святое, оно
очень почитаемо.

– В чем, по вашему мнению, специфика военного духовенства?
– Специфика военного духовенства
особая. Во-первых, здесь ребята, которые всегда находятся на боевом посту,
на службе, они всегда заняты боевой
подготовкой. Поэтому здесь есть свои
определенные трудности. Но очень
важно, чтобы священник, который есть
в воинской части, понимал значимость
части, которую он окормляет. Части
ведь разные,и, соответственно, задачи
у каждой части стоят разные. Но, несмотря на эти задачи, необходимо,
чтобы священник вел всех к Богу. Почему? Потому что… (задумался). Почему
у нас деды наши, отцы были непобедимы? Вот сколько нас Запад пытается
сломать? Россию, Русь святую. Ну,
сколько? Сколько он есть, столько
и пытается. Ну, и хоть раз сломал? Ну,
Чингисхан пришел. И что? Удержался?
Не удержался. Тамерлан пришел. По-
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бедил? Не победил. Почему? Матерь
Божия прогнала его, угодники Божии,
такие, как Сергий Радонежский,
и многие другие, что стоят на страже
Руси. Сам Господь благоволит к Святой Руси. Смотрите: литовцы, поляки,
шведы, французы, немцы – кто только
сюда ни шел.
– Иногда патриотизм, защита
могут перейти в агрессию. Как определить границу и не нарушить эту
тонкую грань?
– Во-первых, агрессию правда Божия
не помилует. Агрессия, я считаю, уже
связана с сатанизмом. Почему? Потому
что человек, когда становится агрессивным, мало себя контролирует, никого не
слышит и не видит. Поэтому агрессия
– это Запад. А Православие – по слову
апостола Павла: оно любит, долго терпит,
милосердствует, не ищет своего, не бесчинствует, всему веру въемлет. Право-

– Много ли прихожан-военнослужащих в вашем храме? Видите ли вы
интерес к Православию среди молодых людей, морских пехотинцев,
которые служат в части?
– Очень много. Приходят, исповедуются, причащаются. И матросы
приходят. Это меня очень радует. На
сегодняшний день, к великой радости,
с каждым годом ребят-военнослужащих, которые приходят в храм, становится все больше, больше и больше.
Воскресную школу посещает разное
количество человек, бывает и по 80,
в среднем человек 50. Это и дети военнослужащих, и дети, которые приезжают из города.
– Чего бы вы пожелали молодым
ребятам, которые служат в армии?
– Любить Бога и родину. Потому
что это две составляющие, которые
определяют человеческую сущность.
Без Бога не до порога, а Родина у нас
одна. Если это будет соблюдено, Русь
будет непобедима. Ее никогда никто не
возьмет. Бог и Родина. Никто никогда
ее не возьмет. Она была, есть и будет
непобедима. Она будет не просто Русь,
а Святая Русь.
Анастасия БЕНДА
Фото А. Педько

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
В Североморске состоялась церемония открытия и освящения закладного камня мемориальной часовни в память о воинах североморцах, бойцах и командирах, тружениках тыла, павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны.

Н

а торжественный
митинг у входа
на мемориальное
кладбище собрались представители командования Северного
флота, городских властей, общественных организаций, военнослужащие,
кадеты Североморского морского
центра им. Пикуля, школьники, жители
города. Главными почетными гостями
стали ветераны Великой Отечественной войны.
Право открытия закладного камня
предоставили исполняющему обязанности командующего Краснознаменным Северным флотом вице-адмиралу Николаю Евменову, заместителю
губернатора, руководителю аппарата
правительства Мурманской области
Игорю Бабенко, генерал-полковнику
ФСБ России Александру Безверхнему
и главе администрации ЗАТО Североморск Ирине Нориной. Настоятель
Андреевского морского кафедрального собора протоиерей Александр

совершил чиноосвящение первого
камня в основании часовни защитникам Отечества.
Минутой молчания почтили память
тех, кто отдал за нас самое ценное –
свои жизни. После этого под звуки
военного оркестра штаба Северного
флота присутствующие возложили
цветы к закладному камню.
Обращаясь к собравшимся на
митинге, исполняющий обязанности
командующего Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов заметил:
– Символично, что часовню мы закладываем именно здесь – у входа на
мемориальное кладбище Североморска.
Тут захоронены воины, павшие в боях
за свободу и независимость нашего Отечества и погибшие в мирное время при
исполнении служебного долга.
По словам главы ЗАТО Североморск
Александра Абрамова, с местом закладки определились только 18 октября.
И за это непродолжительное время
успели благоустроить вход на кладбище, перенести ограждение и возвести
фундамент будущего храма.

Открытие и освящение часовни
в Североморске планируется 22 июня
в День памяти и скорби. Строительство
храма-памятника будет проходить по
инициативе Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки» в рамках реализации Всероссийской благотворительной
программы «Молчаливое эхо войны»
при поддержке Министерства обороны
и Федеральной службы безопасности
Российской Федерации. Североморская
мемориальная часовня станет девятой
по счету в России.
Как пояснил настоятель Андреевского морского кафедрального собора протоиерей Александр, будущая
мемориальная часовня станет не
просто памятником, а напоминанием
морякам-североморцам и жителям
города о подвиге и героизме советских
солдат. Это будет действующий храм,
где каждый желающий сможет зажечь
поминальную свечу.
Анна КОРОЛЬКОВА
Фото Ю. Левчук
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Самое высокое
звание – юнга
Соловки… Холодом и соленым воздухом северного моря веет от этого слова.
А еще – ладаном, потому что в XV веке преподобными Савватием, Зосимой и Германом здесь был основан монастырь. Слышится в этом названии и поминальная
молитва о тех, кто погиб в лагерях ОГПУ, и молитва, обращенная к мученикам
соловецким. И видятся развевающиеся на ветру ленты бескозырок и гюйсы соловецких юнг.
Об этих отважных мальчишках мы и хотим вам рассказать.
Вот краткая историческая справка с интернет-сайта Соловецкого монастыря:
«После закрытия в 1939 году тюрьмы острова были переданы военным, и в 1940 – 1957 годах хозяином Соловков стал
Учебный отряд Северного флота. Во время Великой Отечественной войны здесь готовили для ВМФ самых разных
специалистов.
Одной из школ Учебного отряда в 1942 – 1945 годах стала
школа юнг, в которой военному ремеслу обучались мальчики
допризывного возраста.
За три выпуска школа подготовила более четырех тысяч
рулевых, сигнальщиков, мотористов, радистов, боцманов,
электриков, комендоров и акустиков.
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После окончания школы соловецкие юнги, «мальчики
с бантиками», честно и самоотверженно воевали на всех
флотах и флотилиях, делили со взрослыми матросами и офицерами тяготы и лишения военного времени, не отступали
перед смертельной опасностью.
Многие из них были награждены боевыми орденами и медалями. Один из них – юнга-радист Владимир Моисеенко – стал
Героем Советского Союза.
Начиная с 1972 года на Соловках регулярно, раз в пять лет,
проходят встречи юнг-ветеранов».

С

ейчас им за 80. И профессии во взрослой
послевоенной жизни
у них были самые разные – как морские, так
и далекие от соленой
стихии. Но всякий раз,
приезжая на Соловки, они вновь становятся юнгами Северного флота.
А тем, кто живет в Екатеринбурге,
такая возможность представляется
и в родном городе. Стоит только прийти в 47-ю гимназию, подняться на
второй этаж и открыть дверь Музея
соловецких юнг – его сегодняшние ветераны называют своим портом пожизненной приписки. Этому уникальному
музею более 40 лет. А зародился он
после поездки семиклассницы Наташи
Татариновой вместе с отцом, юнгой
первого набора, на Соловецкие острова.
Это было в 1972 году. Девочка по возвращении рассказала об увиденном своим
одноклассникам и учителям. Наташа
принесла в школу военные вещи отца,
откликнулись и его товарищи –
и в школьной коллекции стали появляться новые раритеты. Восемнадцатого января 1975 года состоялось официальное открытие школьного Музея
соловецких юнг.
Обилие подлинных экспонатов, собранных здесь, сделает честь
и государственному музею: фотографии соловецких юнг, письма с фронта,
форма и личные вещи юных моряков,
которым в 15 – 16 лет выпало защищать
Родину... Это все до такой степени
настоящее, что надолго приковывает
внимание и направляет мысли туда,
в 1940-е, на острова в Онежском заливе
Белого моря, где ровесники сегодняшних девятиклассников становились
юнгами Северного флота.
Но главное – в дни памятных дат
в музее можно встретить их самих.
Встретить и побеседовать.
Рассказывает юнга второго набора
Константин Дмитриевич Смирнов:
– В детстве я занимался в кружке
в кинотеатре «Рот-фронт» и получил
специальность киномеханика. В 1941
году (мне тогда исполнилось 13 лет)
пошел работать в кинотеатр «Октябрь».
Позже, в связи с тяжелым положением
на фронте, поступил на 217-й завод, который выпускал приборы для авиации.
Работал слесарем до 1943 года. А в 1943
году по путевке комсомола и по зову
души отправился на Соловки, в школу
юнг Северного флота. Монастырь был

основным пунктом, где обучались многие специалисты – и мотористы,
и радисты, и другие. Очень многие
были отправлены в Савватьево – это
около 30 километров от Соловецкого
кремля. Там нашими предшественниками, первым набором юнг, был проделан
титанический труд: на голом поле были
выкопаны землянки. Представляете,
дети в 15 лет, кроме учебы, трудились,
копали землянки, обустраивали их…
Потом они в этих землянках жили.
Меня, со второго набора, направили
в отделение рулевых тоже в Савватьево,
в роту № 1. Учились мы в церковном
здании, где были классы, скажем так,
с «тюремным профилем». Но это не
тюремные камеры были, конечно,
а кельи. В каждой двери были смотровые окошечки в виде сердца. И, когда
мы занимались, за нами могли присматривать наши наставники. Учились мы
здорово! Учились морскому делу, вязать
узлы. Учились понимать, что такое метрология, навигация.
В сентябре 1944 года нас направили
на фронт. Я попал на Балтику, во 2-й
дивизион морских охотников, или, как их
еще называют, сторожевых катеров. Мы
участвовали в охране водного района:
выходили в плаванье, наблюдали, чтобы
чужие корабли не приближались, искали
подводные лодки и, если находили, то
проводили бомбежку глубинными бомбами. И самое главное – высаживали десант
для освобождения населенных пунктов.
Зимой в Ленинграде мы занимались строительством новых катеров
для того, чтобы весной 1945 года снова
выйти в плаванье. Это были катера, работающие на бензине, с американскими
моторами Packard.
В начале 1945 года мы отправились
в порт и по пути высаживали десант.
При обстреле с берега я получил ранение, попал в госпиталь и до 1946 года
провалялся там.
Но на этом моя жизнь не закончилась. Правда, образование у меня было
пять классов – а где работать с пятью
классами? Райком комсомола направил
меня старшим пионервожатым в ту же
школу, где я учился. Я организовывал
ребят, обучал их обороне, военной подготовке, а вечером сам учился в школе.
Окончил семь классов, потом техникум
и институт. Работал руководителем сектора в облисполкоме, затем был назначен директором фабрики, выпускавшей
пианино «Урал». Потом был направлен
на 79-й завод, где работал начальником
снабжения в течение почти 30 лет.

Вот так мы строили наше народное
хозяйство, воспитывали молодежь. Так
проходила наша служба.
Рассказывает юнга третьего набора Александр Дмитриевич Зверев:
– Когда началась война, положение
было очень тяжелое, враг подошел
к Москве, и правительство обратилось
к школьникам, чтобы заменить людей,
которые ушли на фронт, на заводах
и фабриках. И я в 14 лет стал на заводе
токарем. Потом – инструментальный,
там ракеты для «Катюш» выпускали.
Работали мы по 12 часов. Два с половиной года я проработал и когда узнал,
что идет набор в юнги, то пошел в юнги
третьего набора 1944 года добровольцем.
Когда набирали юнг, на Соловки
прибыли тысячи три мальчишек. А набрать надо было две тысячи. Первыми
брали детей партизан, детей с концлагерей, беспризорных… Так вот, прибыли три тысячи человек, и одну тысячу
отправили обратно.
В школе юнг преподаватели сказали:
«Кто будет учиться на тройки, на корабль не попадет!» – и все учились
на 4 и 5. Нас шлифовали здорово!
С утра до вечера тренировки, занятия.
На Соловках я получил специальность
боцмана и был готов дальше защищать
свою Родину.
У нас не было детства и юности. Но
я считаю, что жизнь прожил не зря, не
впустую она прошла. Конечно, трудно
www.slugba-slugenie.ru
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рассказать и описать всю войну. Прожили мы тяжелую жизнь, и не верится,
что мы победили. И душа болит – но не
за нас, а за маленьких ребят – чтобы не
было больше такой войны.
Рассказывает юнга третьего набора Николай Васильевич Пермяков:
– Образование у меня было – пять
классов. А в школе юнг условия приема
были такие: шесть-семь классов – обязательно. Я пошел в 19-ю школу к своему
завучу, Василию Терентьевичу. Пришел
– он красит тумбочку. Я ему: «Василий
Терентьич, дайте, я тумбочку покрашу».
Он в ответ: «Николай, ты же не за этим
пришел. Что тебе надо?» – «Справку,
что я окончил шесть классов!» – «Я вас
всех троих братьев знаю, но никто у нас
шесть классов не окончил». Но справку все-таки дал – спасибо ему, на всю
жизнь я его запомнил.
С Сашей Зверевым мы оказались
в одном наборе и сдружились уже
тогда. Жизнь на Соловецких островах
была очень трудная. Мы учились по 10
– 12 часов в сутки, а в остальное время
охраняли склады питания и обмундирования, аэродром, плавсредства.
Шла война, а немцы были от нас всего
в 50 километрах. И юнги с того самого
времени почувствовали, что они – защитники Родины. Непросто в таком
небольшом возрасте считать себя защитником Отечества, но, удивительно,
мы чувствовали это.
Вообще, по международным канонам дети воевать не должны, но нас
готовили только к войне. Это, наверное, было очень правильно, потому что
много матросов в трудные годы ушло
в морскую пехоту, прекрасно воевали,
и немцы их даже называли «черной
смертью» – но с кораблей-то эти моряки ушли. И освободившиеся специальности нужно были прикрыть. Школа
юнг взяла это на себя и подготовила
первоклассных специалистов.
Когда мы учились, бывали ситуации,
когда можно было погибнуть. У меня
был такой момент, когда я работал под
водой с изолирующим подводным аппаратом. Я плохо еще знал эту работу.
Получилось так, что я обмотался сигнальным концом и в какую-то минуту
почувствовал, что выбраться не могу.
Сперва решил – все... Потом подумал:
«Ну, есть же еще святитель Николай,
он – покровитель моряков!» И вот уже
тогда сориентировался – нажал на байпас, набрал кислороду, мешок раздулся
и поднял меня. Инструктор это увидел,
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Примечательные факты
Гимназия № 47, где действует музей соловецких юнг,
находится в Екатеринбурге на улице Данилы Зверева.
И это не однофамилец одного из героев этой статьи. Это
его родной дед. Зверев Данила Кондратьевич – известный
горщик (специалист по добыче самоцветных и цветных
камней) Урала и России, прообраз Данилы-мастера из
бажовских сказов.
В 1854 году соловецкие монахи дали отпор английскому
флоту. Соловецким юнгам, обучавшимся на территории
монастыря, рассказывали об этой боевой странице истории
обители.
Вспоминает Николай Васильевич Пермяков:
– У переговорного камня два английских фрегата
подошли к Соловкам, но пройти в бухту Благополучия
им было невозможно, потому что они не знали фарвате-

ра. Настоятелю монастыря англичане предъявили свои
требования: отыскать нескольких быков и перенести их
на корабль. Настоятель отказался. Англичане обстреляли
монастырь. Ни одного раненого или убитого не было. Ядра
эти и сейчас находятся в стенах монастыря, так они там
и застряли.
И два фрегата ушли ни с чем. Приблизиться было нельзя,
потому что в монастырских башнях стояли пушки. Места
были пристрелянные, и если бы фрегаты подошли поближе,
для них это была бы гибель.
Монахи Соловецкой обители умели сражаться. Был отдельный полк, который защищал Соловки. И если на севере
все подобные монастыри были сожжены шведами, то на
Соловецкие острова ни в войну, ни до этого вражеская нога
не ступала. Этим и замечательны сейчас Соловки – можно
сказать, жемчужина моря.

понял, что случилось, меня подтянул…
Я думаю, что спас меня тогда святитель
Николай. И потом я неоднократно его
молитвами спасался.
Школа юнг на Соловецких островах
провела пять наборов – три военных
и два послевоенных, а в октябре 1945
года вместе со всеми ребятами, преподавателями и руководством была
переведена в Кронштадт.
Первоначальный приказ был от
Николая Герасимовича Кузнецова, народного комиссара Военно-Морского
Флота, адмирала Флота Советского
Союза. Мы и сейчас его считаем своим
крестным отцом. Это по его приказу
мы пришли на Соловецкие острова,
получили там флотскую специальность
и первое звание юнг Военно-Морского
Флота, ушли на боевые корабли и достойно защищали свое Отечество.
Сейчас по нашим меркам удивляться
приходится, что служат на флоте всего
полтора года. Мы год учились, потом
пришли на корабли, и только через пять
лет поняли, что мы – классные специалисты. Я девять лет служил, Саша
Зверев тоже девять, а другие наши юнги
служили лет по 15, по 20 – командиры
боевых кораблей. А адмиралы – вообще
по 45 лет. Одиннадцать человек у нас
было адмиралов, они служили на флоте
всю жизнь. Соловецкими юнгами были
и писатель Валентин Пикуль, и певец
Борис Штоколов... И до сих пор, какое
бы высокое положение у кого из нас ни
было – каждый скажет: «Самое высокое
звание – это юнга».
Анна ПРОСКУРЯКОВА,
Светлана ЛАДИНА
Фото Г. Сидонова и из архива
Екатеринбургской епархии
www.slugba-slugenie.ru

41

