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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

От всего сердца поздравляю вас с Новолетием и одним из главных христианских 
праздников – Рождеством Христовым! Да поможет нам Господь в наступившем году 
преодолеть опасный вирус, пройти непростой урок, укрепить телесное и душевное 
здоровье.

Самый светлый день православных, к сожалению, смог не всех собрать 
за праздничным столом. Большой утратой для православного мира стала кончина 
от COVID-19 митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия. Главная тема 
номера посвящена выдающемуся богослову столетия, который любил говорить: 
«Нам надо потерпеть, и Бог явит свою славу, силу и победу». Поступки бесстрашного 
защитника Святой Церкви Христовой перед «сильными века сего» перекликаются 
с жизнью и непростыми решениями в период зарождения нового государства героя 
рубрики «Не славы ради» генерал-майора Александра Руцкого. Первыми словами, 
что он сказал в интервью нашему изданию, были: «Делал все, что мог, оставаясь 
верным присяге, моей Родине и народу».

Переломный период 90-х оставил глубокий след и в жизни артиллериста 
Александра Украинцева. Перестройка, беспорядки в стране, разруха заставили 
молодого человека задуматься о происходящем, о своем месте в жизни и вызвали 
большое желание «сделать, как надо», приведшее Александра в духовную семинарию.

Духовный голод нуждается в утолении, в том числе, через помощь ближним 
своим. О добрых делах волонтеров мы регулярно рассказываем на страницах 
журнала.

Особо хочу отметить публикацию об очередном этапе проекта «Иконы для морской 
пехоты». Шестого декабря 2020 года образ с ликом святого покровителя «черных 
беретов» занял главное место в храме 336-й отдельной гвардейской Белостокской 
бригады МП Черноморского флота. Принимая реликвию, командующий ЧФ вице-
адмирал Игорь Осипов лично поблагодарил организаторов от лица морских 
пехотинцев, членов военного совета флота за «обретение бесценного дара».

Дорогие мои, «благо дарить» – это и есть бесценный дар, который рождает 
в ответ положительные эмоции, слова, действия. Не бойтесь быть благодарными 
в ответ, ведь чувство признательности за сделанное добро помогает достичь баланса 
и гармонии внутри вас и в мире.

С любовью к вам и пожеланиями доброго здравия.

Учредитель
и главный редактор
Виктор ТАБАЧКОВ.

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ

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

Дорогие друзья!

От лица многотысячного коллектива кинокомпании «Союз Маринс Групп» 
поздравляю всех читателей журнала с наступившим 2021 годом! Ушедший 2020-
й всем нам надолго запомнится непростыми испытаниями. Пандемия словно 
проверяла всех нас на прочность. Она отразилась на всех сферах жизни, изменила 
планы, заставила нас жить в режиме повышенной готовности. Но вместе с тем 
благодаря именно этой ситуации мы научились бережней относиться друг 
к другу, дорожить возможностью живого общения, ценить внимание, поддержку, 
взаимовыручку. Трудности закалили нас, сделали сильнее. И невзирая ни на что, 
вместе со многими другими неравнодушными людьми мы продолжали оказывать 
помощь тем, кто в ней особенно нуждался. Ежедневно волонтеры выезжали 
по адресам, чтобы привезти продукты питания, медикаменты. Для этого не нужны 
были особые условия: сотрудники стремились сделать благое дело по велению 
своего сердца.

В эти дни весь православный мир отметил один из самых главных праздников 
– Рождество Христово. Это праздник добра и надежд, у него особая, неповторимая 
атмосфера, наполненная теплотой и искренностью.

Дорогие друзья! Желаю, чтобы все были здоровы, чтобы, помня об уроках 
прошлого, мы с еще большим вниманием относились друг к другу, с оптимизмом 
смотрели и двигались вперед! Пусть в домах каждого царят благополучие и счастье, 
рядом будут родные и близкие люди, а 2021 год станет годом счастливых событий, 
ярких достижений и реализованных планов!
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БЫТЬ ВЕРНЫМ 
ДО КОНЦА

БЕЗ ПРОТОКОЛА

Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, епископ Сербской Православной Церкви, 
встал у руля в самое тяжелое для своей страны время. С его именем навеки будет связано духовное 
возрождение Черногории после долгой эпохи богоборчества. Будучи правящим архиереем 
главной епархии СПЦ, он принимал активное участие в политической жизни страны, поддерживал 
просербские и пророссийские политические силы.
Шестого октября 2020 года 82-летний митрополит Амфилохий (Радович) попал в Клинический центр 
Черногории в городе Подгорица с подозрением на COVID-19. Тридцатого октября 2020 года в 8.20 (10.20 
по московскому времени) митрополит скончался. Его уход – большая утрата для всего православного 
мира. «Господь Иисус Христос призвал к Себе выдающегося иерарха Сербской Православной 
Церкви... В нашей молитвенной памяти митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий останется 
как «светильник, горящий и светящий», как одаренный богослов и вдохновенный проповедник, 
бесстрашный защитник Святой Церкви Христовой перед сильными века сего», – сказал Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл в своем прощальном слове, обращенном к православным.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
Черногория очень полюбилась нам, 
русским. И не потому, что так прекра-
сен климат и красивы воды Адриатики 
– много есть прекрасных стран, а дело 
в том, что нас, русских, там очень 
любят. Издревле сложилась традиция 
взаимного уважения и любви наших на-
ций, и эта любовь закреплена веками.

Впервые в эту удивительную страну 
я попал совсем ребенком и полюбил ее 
как свою вторую родину. В последую-
щие годы мы приезжали туда каждое 
лето на протяжении восьми лет и жили 
в монастыре Подмайне у игумена Бене-
дикта (Йовановича), где и познакоми-
лись с владыкой Амфилохием.

Черногория – особая страна. Она меня 
воспитала и дала огромную любовь 
к нашему славянскому корню. В послед-
нее время происходит трагедия, с которой 
может сравниться только история раскола 
других братских народов – Украины и 
России. Колоссально тяжелый крест – 
быть митрополитом Черногорским и При-
морским, и так исторически было всегда. 
Только почитайте послания святителя 
Петра Цетинского – сколько он там еще 
в XVIII-XIX веках всего перенес. 
У него было слово – жесткое, проро-
ческое. В завещании писал: «Да будет 
проклят и тот, кто бы покусился отвратить 
вас от верности благочестивой и христо-
любивой России, и всякому, кто бы из вас, 
черногорцев, пошел против единопле-
менной и единоверной нам России, дай 
Бог, чтобы у него у живого отпало мясо 
от костей и не было бы ему добра в этой 
жизни и в будущей». Владыка Амфилохий 
был его преемником, наследником в духе. 
Господь и призвал владыку Амфилохия 
к Себе именно накануне праздника свя-
того Петра Цетинского. Такая чреда: 30.10 
– святитель Амфилохий; 31.10 – святитель 
Петр Цетинский; 1.11 – святитель Петр 
Петрович Негош, для каждого серба этим 
все сказано. У владыки Амфилохия тоже 
слово было строгое подчас. Не скажу, что 
наказующее, но именно предупреждающе 
грозное. Он постоянно открыто критико-
вал западных приспешников во власти 
за то, что Черногория вошла в НАТО 
против воли народа. Как же он об этом 
скорбел! Постоянно недоумевал: «Это же 
предательство любви к России!»

НАЧАЛО
Владыку Амфилохия очень любил 
Патриарх Сербский Павел. Когда что-то 
решалось на Соборе – а владыка Амфи-

лохий, как всегда, опаздывал, утешая 
кого-то по пути, – то Его Святейшество, 
который сам всюду пешком ходил да на 
общественном транспорте ездил, неиз-
менно на требование собравшихся, что 
пора бы уже рассмотреть тот или иной 
вопрос, урезонивал их: «Надо подо-
ждать брата Амфилохия!» – настолько 
он его уважал как архиерея и богослова.

А ведь жизнь будущего владыки 
была отмечена с самого рождения. 
В жизни каждого человека есть са-
кральные моменты. Так, владыка Ам-
филохий очень любил святого Василия 
Острожского. Он часто рассказывал, 

что, когда он был еще в утробе мате-
ри, мама решила поехать в монастырь 
Острог, приложиться к мощам святи-
теля Василия. И когда вернулась, отец 
его ей сказал: «Ты была в Остроге? Если 
родится ребенок мужского пола, так он 
потом станет священником там!»

Так и произошло.
Многие вспоминают, как он часто 

сидел у нетленных мощей Василия 
Острожского: сядет, глаза закроет, 
возьмет за руку святого и молится. Так 
и сидят они, как два брата перед Отцом.

«Что я?! – всегда говорил владыка, 
когда к нему как к митрополиту 

Высоты Черногории

Сербское рождество – Божич. Игумен Бенедикт с сестрами монастыря Рустово
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ми, и ему было чем поделиться с моло-
дежью. Он писал песни и стихи, любил 
русскую литературу, толковал 
Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, 
Н. В. Гоголя, был человеком невероят-
ной образованности. И при этом 
он по-отечески умел найти подход 
к каждому.

МОЛОДЕЖЬ
Когда к владыке подходил кто-либо из 
молодежи и говорил: «Ваше Высоко-
преосвященство! Владыка, благосло-
вите! Я решил стать монахом», он тут 
же отзывался: «Это очень здорово, что 
ты сумел себя увидеть с точки зрения 
вечности! Не только времени, но – 
вечности. Монах готов покинуть мир, 
оставить все и подвизаться ради Хри-
ста. Жить именно в эсхатологической 
перспективе вечности. Из последней 
точки ты сумел на себя посмотреть – 
вот это да! Ибо последнее слово 
за пакибытием. А с этой точки зрения, 
все мы, как ангелы, призваны быть вер-
ными Богу и чистыми, чтобы занять нам 
места отпавших. Славно, что ты на себя 
посмотрел не из пропасти, а с высоты. 
Господь сподобил».

Ну, как, услышав такое в свои еще 
не замутненные ошибками молодые 
годы, ты не захочешь уже окончательно 
стать монахом?! Владыка и старался 
помочь молодежи посмотреть на себя 
с точки зрения вечности. Они, может 
быть, часто сами не осознавали, что это 
он их так незаметно своим примером, 
служением сподвиг...

Не случайно он и на Афоне так бли-
зок был с великими старцами-миссио-
нерами для молодых – с преподобным 
Паисием Святогорцем, с преподобным 
Порфирием Кавсокаливитом. У них 
тоже дух был молодой. В Сербии вла-
дыка Амфилохий, конечно, был близок 
с преподобным Иустином (Поповичем). 
У них много разного рода культурных, 
интеллектуальных пересечений, оба 
очень любили русскую литературу. 
Как они того же Ф. М. Достоевского 
толковали! У монашества, как еще гово-
рят, героический дух, подвижнический, 
неугомонный, – и это тоже заманчиво 
для молодежи.

«Я хочу, чтоб у нас одна страна была – 
от Цетинье до Владивостока. Чтобы не 
существовало границ, и мы жили все 
вместе!» Очень любил владыка Амфило-
хий Россию, Русскую Церковь. 
На Афоне у преподобного Паисия 

и игумену кто-то подходил в Острож-
ском монастыре. – Меня даже не слу-
шай! Ты у святого Василия Острожского 
на послушании». И это сразу возводило 
на недосягаемую высоту. Он просто 
ставил тебя перед святым: ему послу-
шайся. А научишься святого слушать, 
так и с Богом заговоришь – вот и вся 
молитва.

Владыка родился в канун Рождества 
7 января 1938 года в селе Баре Радовича 
в Нижней Мораче и при крещении по-
лучил имя Ристо. Семья была многодет-
ной – помимо будущего владыки, еще 
было шестеро братьев и две сестры. 
Мама всегда ему говорила, что хотела 
бы, чтобы и он стал главой большого 
семейства. И это слово благочестивых 
родителей Господь тоже исполнил! 
Духовное потомство владыки Амфило-
хия в сотни раз превосходит плотское 
многочадие. При этом владыка всегда 
призывал паству следовать Божией за-
поведи «плодитесь и размножайтесь». 
Он вспоминал слова Патриарха Павла, 
что если сербская женщина в Косове 
делает семь абортов, а албанская рожа-
ет семь детей, то Бог может решить, 
что земля Косова нужнее албанцам…

ОБРАЗОВАНИЕ
Основную школу будущий владыка 
окончил в монастыре Морача, затем – 
семинарию святителя Саввы Сербского в 
Белграде, защитил диплом на богослов-
ском факультете Белградского универ-
ситета в 1962 году, параллельно изучая 
классическую филологию на философ-
ском факультете Белградского универси-

тета. Год провел на Святой горе, откуда 
был направлен преподавать в Париж в 
Свято-Сергиевский православный бого-
словский институт. Большое влияние на 
него оказали архимандрит Иустин (Попо-
вич), богослов и духовник, и святогорский 
старец Паисий Святогорец. В аспиранту-
ре обучался в Берне и Риме, где защитил 
магистерскую диссертацию в 1965 году. 
Монашеский постриг и священство при-
нял в Греции. В Афинах защитил доктор-
скую диссертацию на греческом языке 
на тему «Тайна Святой Троицы по уче-
нию святителя Григория Паламы», чем 
привлек внимание к этой теме тогдашней 
европейской богословской обществен-
ности. Тридцатого декабря 1990 года был 
возведен в сан митрополита Черногор-
ского и Приморского, Зетско-Брдского 
и Скендерийского.

Владыка Амфилохий – выдающийся 
богослов, один из самых образованных 
иерархов современности. Он преподавал 
и в Афинах, и в Париже, и в Риме. 
Он возобновил саму монашескую жизнь 
в Черногории, столько храмов да мона-
стырей восстановил! В 1992 году была 
возобновлена работа Цетинской духовной 
семинарии, закрытой в 1945 году. Владыка 
основал журнал «Светигора», а также од-
ноименный издательский и радиоцентр. 
Обновил и построил заново большое ко-
личество церквей и монастырей в Черно-
гории, что способствовало значительному 
увеличению числа священнослужителей 
и монахов в епархии.

Будучи интеллектуалом, филосо-
фом, историком, владыка Амфилохий 
очень любил встречаться со студента-
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Святогорца окормлялся, которого в свою 
очередь воспитал русский духовник – 
старец Тихон. Он часто служил на рус-
ском кладбище с храмом в честь святого 
Феодора Ушакова в городе Герцег-Нови, 
который построил вместе с русским 
иконописцем, бывшим военно-мор-
ским атташе Александром Беляковым. 
Владыка Амфилохий понимал значение 
христолюбивой России для всего миро-
вого православия. Россия всегда была 
защитницей православия во всем мире. 
Молился, чтобы и сейчас пребывала 
сильной. Многих владыка Амфилохий 
благословлял на поездки в Россию, а мо-
лодежь – и на учебу.

Владыка Амфилохий стяжал огром-
ную любовь повсеместно. Люди видели, 
как через архипастыря-владыку дей-
ствует сила Божия. Огромное почтение 
наш архиерей в народе стяжал.

«РУССКИЙ КРУЖОК»
Велика роль владыки Амфилохия 
в восстановлении духовной жизни 
и многочисленных храмов и монасты-
рей Черногорско-Приморской епархии, 
практически полностью разоренной 
во времена правления Иосифа Амброза 
Тито и Моше Пияде. Сила и глубина 
его веры, его любовь к Богу и народу, 
мудрость, глубокая образованность 
и духовная одаренность воскресили 
в сердцах людей православную веру. 
Своим примером он вдохновил целое 
поколение молодых людей избрать ду-
ховный путь. Все они сегодня – мудрые, 
образованные пастыри и яркие пропо-
ведники. В 1992 году, спустя полвека 
после разорения, трудами владыки 
Амфилохия была возобновлена работа 
Цетинской духовной семинарии, осно-
ван журнал Черногорско-Приморской 
митрополии «Светигора» 
и одноименный издательский центр 
и православная радиостанция. 
Он благословлял и участвовал в восста-
новлении огромного числа храмов 
и монастырей, которые способствовали 
возобновлению активной церковной 
жизни в сербском народе.

Именно встретив владыку Амфи-
лохия, многие русские обретали веру, 
принимали из его рук сан, постриг. Не-
подалеку от города Бар, на склоне горы 
Румия, на высоте 1000 метров между 
Адриатическим морем и Скадарским 
озером есть прекрасный монастырь 
преподобного Сергия Радонежского – 
там русская игуменья. И монастырь 
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стии Петровичей-Негошей митрополит 
Даниил, построивший рядом с мона-
стырем сохранившийся до нынешних 
времен каменный мост. Монастырь ча-
сто посещал митрополит и поэт Петр II 
Петрович, любивший прогуливаться по 
построенной им монастырской террасе 
с видом на море. В этом монастыре 
Петр II Петрович написал свою поэму 
«Слободиада» и часть поэмы «Горский 
венец».

В 1837 году, уступая давлению 
австрийцев, к которым приморские 
территории Черногории перешли после 
Наполеоновских войн, Петр II Петрович 
был вынужден продать им монастырь. 
Австрийцы использовали монастыр-
ский комплекс в качестве военного 
укрепления, в малой церкви размести-
лась тюрьма. В 1864 году монастырь 
сильно пострадал от пожара. В 1979 году 
монастырские здания были отчасти 
разрушены в результате землетрясения. 
Монастырь был вновь открыт в 1995 
году. Усилиями владыки Амфилохия и 
его любимого игумена Бенедикта мо-
настырь стал жемчужиной Черногории. 
Большой храм Успения был отреставри-
рован и заново расписан Владимиром 
(Бата) Кидишевичем 
в 1990-х – 2000-х годах. Интересно, 
что в сценах Страшного суда иконопи-
сец поместил среди грешников в аду 
коммунистического лидера Иосипа 
Броз Тито. С февраля 2009 года на-
стоятелем монастыря является игумен 
Рафаил (Болевич) – духовное чадо игу-
мена Бенедикта (Йовановича).

МОНАСТЫРЬ РУСТОВО
Церковь Успения Пресвятой Богороди-
цы построили в XIV веке, когда здешние 
земли принадлежали венецианцам. 
В это же время они привлекли внимание 
венгерского короля Людовика I. Жерт-
вами нападений венгров стали местные 
жители из племени Паштровичей (в на-
чале 2000-х годов при восстановлении 
обители были найдены захоронения). 
Родственники убитых построили храм 
в память о погибших. Церковь стояла 
на высоте 370 метров над уровнем моря. 
В XVI веке она серьезно пострадала 
в результате эрозии почвы, и восстанав-
ливать ее начали лишь в 1683 году.

Разрушительное землетрясение 
1979 года практически уничтожило 
монастырь Рустово. Его восстановление 
началось в 90-х годах XX века силами 
владыки Амфилохия, и 18 января 

святой блаженной Матроны Москов-
ской построили! Это очень важно, по-
скольку укрепляет духовные связи между 
нашими народами, считал владыка. 
У монахов и такое служение может 
быть. У владыки много помощников. 
Это и игумен Бенедикт, который сам, 
лично, своими руками строил и воз-
рождал монастыри Подмайне, Рустово, 
святой Матроны Московской, мона-
стырь на острове Михольска Превлака, 
монастырь святого Спиридона и многие 
другие… Это и любимый фрескописец 
владыки Владимир (Бата) Кидишевич, 
который расписал сотни храмов в Сер-
бии, Черногории и России...

А поскольку в Черногории среди 
местного населения и приезжающих 
уже половина русских, то в народе 
паству игумена Бенедикта так и на-
зывают – «Русский кружок». Давайте 
рассмотрим эти вновь возрожденные 

очаги духовной культуры Черногории, 
которые взошли с натруженных рук 
владыки Амфилохия.

МОНАСТЫРЬ ПОДМАЙНЕ
Этот храм восстал, как птица Феникс, 
после землетрясения в 1979 году. 
Точное время основания монастыря 
неизвестно, предположительно он 
появился во время правления средне-
вековой сербской династии Неманичей. 
По легенде, святой Савва Сербский 
именно из этого монастыря отправился 
в паломничество на Святую Землю. 
В XV веке в монастыре была построена 
небольшая каменная церковь Успения 
Богоматери, сохранившаяся до сего 
дня. Согласно имеющейся в ней над-
писи она была обновлена в 1630 году. 
Обитель являлась летней резиденцией 
черногорских митрополитов, в частно-
сти, в ней часто бывал основатель дина-

Доверительный разговор на острове Цвечи
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2004 года монастырь Рустово, заново 
отстроенный силами схиархимандрита 
Илии (Ноздрина), духовника патриарха 
Кирилла, и его духовных чад, освятили, 
и провели тут первое богослужение. 
Сейчас монастырь Рустово в Черно-
гории – это действующий женский 
монастырь Сербской Православной 
Церкви. На его территории три храма. 
В церкви Успения Пресвятой Бого-
родицы хранится мироточивая икона 
русского художника Андрея Мунтяна 
«Иверская Богоматерь». Ее в монастырь 
Рустово привезли в 2009 году. Чудот-
ворная икона благоухает и постоянно 
обновляется. Второй храм монастыря 
Рустово находится в келейном корпусе 
и освящен во имя святого Бенедикта 
Нурсийского. И самая новая деревянная 
церковь монастыря построена 
в русском стиле. Она освящена в честь 
царственных страстотерпцев Романо-
вых. Небольшую церковь открыли 
в 2006 году. В фундаменте храма по-
коятся останки людей из племени 
Паштровичей, убитых венгерскими 
войсками. Это единственная церковь на 
Балканах, освященная в честь послед-

ней царской семьи из России. Восьмого 
декабря 2019 года российский худож-
ник, известный живописец, академик 
Андрей Мунтян преподнес в дар мона-
стырю икону «Спас Нерукотворный». 

АМЕРИКА
26 мая 2011 года была образована Буэ-
нос-Айресская епархия, включающая 
в себя приходы в Южной и Централь-
ной Америке. Администратором соз-
данной епархии был назначен митро-
полит Амфилохий. Печалясь о том, что 
в наше время миллионы людей в мире 
остаются без проповеди Евангелия, ми-
трополит Амфилохий основал епархию 
Сербской Православной Церкви 
в Латинской Америке, подготовил и ру-
коположил многих священников, пре-
имущественно из числа местного испа-
ноязычного населения, для духовного 
окормления новокрещенной паствы, 
которая сегодня также скорбит о своей 
великой утрате. Из монастыря Под-
майне владыка на латиноамериканскую 
землю отправил отца Серафима, долгое 
время являвшегося послушником Дарко 
при игумене Бенедикте. Владыка 

Амфилохий был в самом тесном кон-
такте с русским митрополитом Игнати-
ем (Пологрудовым).

«У ЦЕРКВИ ЕСТЬ ТОЛЬКО 
ОДИН ГЛАВА – ЭТО ХРИСТОС»
В октябре 2015 года в Шамбези владыка 
Амфилохий возглавлял делегацию Серб-
ской Православной Церкви во время Пя-
того Всеправославного предсоборного 
совещания. Владыка активно выступал 
против вступления Черногории в НАТО. 
В ряде своих выступлений осуждал дей-
ствия Вселенского патриархата на Укра-
ине, в частности, заявив: «Его [патриарха 
Варфоломея] властолюбие привело к ве-
ликим бедам на Украине, к разделению, 
которое является катастрофическим для 
будущего не только Украины и всех сла-
вянских народов, но в то же время и для 
всего православия… Константинополь-
ский патриарх не вправе называть себя 
главой православной церкви, как это 
написано в украинском томосе. У церкви 
есть только один глава – это Христос».

В последние месяцы жизни активно 
противодействовал политике прези-
дента Черногории Джукановича, 
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в ходе избирательной кампании 
2020 года открыто агитировал голосо-
вать за коалицию оппозиционных пар-
тий, по мнению некоторых наблюдате-
лей, де-факто возглавив просербскую 
и прорусскую оппозицию, противосто-
ящую правящей партии президента. 
В 2020 году, когда в Черногории госу-
дарство опять начало отнимать храмы, 
именно владыка Амфилохий смог под-
нять народ на защиту церкви 
и православия – 82-летний старец встал 
во главе этого народного освободитель-
ного движения. И за ним пошли сотни 
тысяч людей в самых разных городах 
– все восстали! Готовы были жизнь 
свою отдать, 50 000 верующих Черно-
гории вышли на ночное молитвенное 
стояние. Как он переживал за владыку 
Иоанникия (Мичовича), Будимлянско-
Никшичского, когда его вместе с семью 
священниками посадили в тюрьму 
на три месяца. Владыка Амфилохий 
предложил, чтобы его судили, и его, 
отца народа, тоже тогда взяли под стра-
жу. Но эта безбожная власть, которая 
начала войну против церкви, проиграла 

на выборах. А церковь во главе с му-
дрым иерархом восстала и сумела себя 
отстоять.

«НАМ НАДО ПОТЕРПЕТЬ, 
И БОГ ЯВИТ СВОЮ СЛАВУ, 
СИЛУ И ПОБЕДУ»
Владыка любил говорить: «Нам надо 
потерпеть, и Бог явит Свою славу, силу 
и победу». Старался и материально 
поддержать, только о какой нужде или 
проблеме услышит. Никого владыка Ам-
филохий не подминал, не заламывал под 
себя. Не душил своей волей. «Куплены 
дорогою ценою, – любил он повторять 
во след за апостолом. – Как же можно од-
ному другим крутить да вертеть? Господь 
же взыщет с тех, кто так самоутверж-
дался, узурпируя власть над другими, 
злоупотреблял своим местом служения». 
И сердца людей отзывались.

Трудно даже представить, как 
угрожали владыке, как хотели ввести 
законы, чтобы все у православной 
церкви отнять и передать раскольни-
кам. И только авторитет митрополита 
Амфилохия мог поднять всю страну 

на защиту православия. Десятки тысяч 
людей! В холод, в дождь стар и млад 
отстаивали храмы. После такой-то 
отвоеванной у богоборцев победы 
Господь владыку Амфилохия и призвал. 
В начале этого года старец-митрополит 
возглавил историческую борьбу против 
богоборческого закона «О свободе ве-
роисповедания и правовом положении 
религиозных объединений», принятого 
Черногорским правительством 27 дека-
бря 2019 года по указке американского 
госдепартамента. Этот закон предпо-
лагал изъятие и, по сути, осквернение 
святынь канонической Сербской Пра-
вославной Церкви. Протестом против 
этого беззакония стали многотысячные 
крестные ходы сербского народа, кото-
рые прошли в Черногории и во многих 
городах Сербии и Республики Сербской 
ради отстаивания духовной свободы.

В одной из своих бесед владыка 
сказал: «Сегодня мы наблюдаем, как 
впервые за XX и XXI века народ наш вер-
нулся к истинному и подлинному по-
ведению народа Божия, в гласе которого 
слышится глас Живого и Вечного Бога, 
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а в этом и заключается главный смысл 
наших крестных ходов. Мы продолжим 
их до тех пор, пока глас народа Божия не 
будет услышан правителями, если они 
действительно народные властители, а 
не представители демонократии. 
И теперь есть опасность того, что демо-
нократия может – не дай Бог! – отравить 
европейские народы. Но наша народная 
душа-христианка остается здравой, 
неиспорченной, и дух правдолюбия, бо-
голюбия, истинолюбия и народолюбия 
сохраняется в ней и управляет ею. За-
кон, против которого борется наш народ, 
родился из греховного желания потакать 
своим страстям – тщеславию и власто-
любию. И да исчезнут подобные законы 
во всем мире, а особенно в Черногории, 
бытие которой испокон веков основы-
валось на Божием законе, на свободе, 
на братской любви и согласии. И мы 
преисполнены теперь духом свободы, 
носителем которого был и остается наш 
народ, что особенно проявилось во время 
этих крестных ходов. Такая свобода про-
тивится смерти и всему временному и 
тленному, неправде и всякой нечистоте. 
Она подготавливает людей как 
к земному достоинству, так и достоин-
ству вечному и непреходящему».

Неразрывное единство кровного 
и духовного традиционно характеризует 
всю сербскую жизнь со времен святите-
ля Саввы. Все выдающиеся сербские па-
стыри и архипастыри всегда отличались 
пламенной любовью к своей земле и ее 
народу, который, по словам святителя 
Николая Сербского, «и есть живая Цер-
ковь». Именно таким был и митрополит 
Амфилохий, всемерно поддерживавший 
юность и старость, вдов и сирот. 
К каждому без исключения, независимо 
от звания и положения, он относился 
с неизменным уважением как к личности, 
обладающей небесным достоинством.

«Все боятся коронавируса сейчас, 
но есть вирус гораздо страшнее: бого-
ненависти, братоненависти! Это то, 
что намного опаснее», – настоятельно 
повторял он в последнее время.

МИТРОПОЛИТ ЖИВ!
Блаженная кончина митрополита Амфи-
лохия промыслительно пришлась 
на канун дня святителя Петра Цетин-
ского (память совершается 31 октября по 
новому стилю). Можно увидеть много 
общего в их судьбе и духовном облике. 
Будучи правителем Черногории, святи-
тель Петр во время битв с турками пред-

водительствовал сербами в сражениях 
с мечом в одной руке и крестом 
в другой. Подобно ему владыка Амфило-
хий исполнил поистине историческую 
миссию и для родной Черногории, 
и для всего православного мира. 
Он воспрепятствовал попыткам «новых 
агарян» низложить веру Христову 
в своем народе, а также положил на-
чало большим позитивным переменам. 
Подобно святителю Петру и другим 
митрополитам династии Петровичей 
владыка Амфилохий за время правления 
режима Джукановича оставался всегда 
реальным лидером Черногории. В день 
кончины дорогого владыки протоиерей 
Иоанн (Пламенац), один из его верных 
сподвижников, засвидетельствовал: 
«В тот момент, когда упокоился владыка 
Амфилохий, мы служили литургию 
в храме святого Иоанна Владимира 
в городе Бар. По окончании богослуже-
ния выходим из алтаря и видим: весь 
храм плачет. А один малыш говорит: 
«Митрополит не умер!» Хочется вспом-
нить известную мысль Святейшего 
Патриарха Сербского Павла, который 
говорил, что когда человек приходит 
в мир, то все радуются, и только он пла-
чет, но нам надо жить так, чтобы, когда 
мы умрем, все плакали, а мы радовались. 
Тогда скорбь не сможет заслонить от 
нас духовной радости, что на Небесах 
в это трудное время мы обрели за-
ступника и ходатая перед Престолом 
Господним за весь род православный.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Когда я повстречал впервые владыку 
Амфилохия, мне было, наверное, лет 
восемь. Мы тогда жили в монастыре 
Подмайне над городом Будва. Мона-
стырь был небольшой, но было такое 

ощущение, что это отдельный город. 
Люди-монахи жили по другим правилам 
и законам и с вершины горы наблюдали 
за всем городом и молились за него. 
В перерывах между службами монахи 
отвлекались на меня, и мы шли играть 
в футбол. Однажды мячик улетел, я от-
правился на его поиски, 
и именно тогда я впервые повстречал 
этого великого человека, без которого 
я теперь не могу представить Черно-
горию. Он меня прозвал в тот момент 
иным Саввой, отсылая нас к великому 
святому Савве Сербскому. Я ему от-
ветил, что он не прав, и зовут меня Марк. 
Он засмеялся, и в этом смехе я услышал 
его чистоту и силу духа. В последующие 
дни я начал алтарничать. С тех пор мы 
виделись множество раз, но самой за-
поминающейся стала наша последняя 
встреча. Отец Бенедикт достроил новый 
монастырь, посвященный Матроне Мо-
сковской. В тот день я был алтарником 
и помощником митрополита Амфило-
хия. Служба была тяжкой, началась она 
примерно в шесть утра и длилась где-то 
часов шесть. За время службы я успел 
несколько раз уснуть, опираясь на стены 
храма. Владыка Амфилохий, не преры-
вая службы, тихонечко подкрадывался 
ко мне и прыскал на меня святой водой, 
улыбаясь и приговаривая: «Не спи, мой 
юный послушник, там идет бой, и сейчас 
мы занимаем главные места в отряде Го-
спода». Вечная память и вечная любовь 
будут в моем сердце и в сердце каждого 
человека, кто знал митрополита, ни одна 
душа не могла не откликнуться на ду-
шевное тепло и доброту этого человека.

Марк ВАЙГЕР
Фото автора, Михайло Радиновича 

и из архива епархии

Прощание с Владыкой
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ПРОСТЫЕ ОТВЕТЫ 
НА СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Протоиерей Александр Украинцев – священник, который своими руками выстроил храм, в нем 
он и служит по сей день. Отец дочери и троих сыновей. Мы договорились с отцом Александром 
о встрече в Национальном парке города Кисловодска. А побеседовать с ним нас благословил 

благочинный Кисловодска протоиерей Иоанн Знаменский, настоятель храма святителя Николая. 
Отец Иоанн нам показался человеком сдержанным, если не сказать больше – суровым, 

и на интервью не согласился: мол, через пять минут встреча. Но не успели мы загрустить, 
как благочинный вытащил свой маленький кнопочный телефон: вот, мол, поговорите лучше 

со священниками благочиния, они более достойны. 
И вот мы сидим на скамеечке в знаменитом Национальном кисловодском парке, который достоин 
отдельного рассказа. Говорят, что только пешеходные прогулки по нему за месяц ставят на ноги 

людей после инфаркта. Но об этом как-нибудь в другой раз.

– Здравствуйте, отец Александр. Вы пришли с сыновьями? 
– Да, возил своих младших сыновей-погодков потрениро-

ваться альпинизму в Березовой балке. Тут недалеко, 
за городом.

– Воинов растите? Тогда традиционный первый вопрос: 
вы служили в армии?

– Служил. В Германии. 

– В каких войсках служили и как проходила служба?
– Это было в 1990-1992 годах. Служил я в артиллерии. 

Служба как служба, что тут рассказывать, все просто: испол-
няешь приказы, да и все тут. Тем более в Германии. 
Это не как в России, например, увольнительных никаких 
не было. Все время находишься в казарме. Вся Германия – 
за стеной. Один раз на стрельбище вывезли – пострелять, 
и второй раз – на базар, подарки купить перед дембелем.

Приход храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник», 2003 г.
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– В армию вы ушли неверующим 
человеком?

– Неверующим – это не совсем точно. 
До армии на курсах по автовождению я 
встретился с баптистами и поэтому не-
много был просвещен о Боге. А с другой 
стороны, молодость – это время, когда 
человек на свои силы надеется, верит, 
что все его мечты сбудутся.

– Какие самые яркие воспоминания 
о службе?

– Служба – она и есть служба. Солда-
ты о чем мечтают? Быстрее попасть до-
мой, – батюшка засмеялся, и вокруг его 
глаз собрались смешливые морщинки. – 
Самые яркие воспоминания не в армии, 
а после армии. Я же в армию пошел, 
когда еще Советский Союз был. Порядок 
был. А вернулся – тут как раз перестрой-
ка началась, беспорядки, разруха…

– И как дальше ваша жизнь сложи-
лась?

– Просто сложилась. Я люблю спор-
том заниматься. Тогда казачество было 
другое, голод по духовной жизни был. 
Тогда хотели сделать, как правильно. 
И вот я вернулся после армии домой, 
в Кисловодск, пришел в казачество, где 
как раз организовали кружок рукопашно-
го боя. И если ты ходишь в кружок, 
то должен хотя бы раз в неделю ходить 
в церковь. Хочешь заниматься – приходи 
в церковь, не хочешь приходить 
в церковь – тогда и заниматься не будешь. 
Благодаря этому фактору я и познакомил-
ся с людьми, которые связали свою жизнь 
с церковью. А потом стал задумываться 
о Боге, о своем месте в жизни… А так как 
молодым надо определяться, то я и за-
думал поступить в семинарию. 

– Когда вы поступили в семинарию?
– В двадцать один год. В Ставро-

польскую духовную семинарию.

– Скажите, родители ваши были 
воцерковленными людьми?

– Нет, хотя и не были против. Они 
у меня простые люди: мама была те-
пличницей, а отец – столяр, плотник. 
Тогда еще можно было в одной про-
фессии существовать. Не то что сейчас, 
когда надо крутиться и подрабатывать, 
чтобы сводить концы с концами.

– Вы, наверное, женились в семина-
рии? Расскажите, как это было.

– Да просто, на четвертом курсе.

– Неужели это так вот просто?
– Ну, «просто» в каком смысле... 

Когда человеку лет двадцать пять, 
то люди уже задумываются о семье. 
Тем более что моя будущая супруга 
была из прихожан нашего храма. 
Поэтому тут уже сыграли роль вза-
имная симпатия и осознание общих 
целей жизни. Все бывает просто, когда 
человек задается определенной целью. 
Не ставит задачу найти себе красавицу, 
а ту, с которой много общего и общая 
цель – создание семьи.

– Ну ведь любовь-то тоже должна 
быть.

– Простите меня, у молодых вза-
имные симпатии всегда вольно или 
невольно присутствуют. Видит человек, 
что душевно подходит ему девушка, 
а там и симпатии рождаются.

– Вы знаете, это хоть и непростой 
вопрос, но нам его часто задают: как 
священники женятся, по любви, без 
любви? Или по благословению?

– Ну, по-разному бывает. Но ведь 
когда девушка молодая, она уже очень 
симпатична. И если она дает понять, что 
и ей молодой человек симпатичен, то 
это рождает притяжение друг к другу. 
А когда молодые люди видят, что 
для них обоих главное – создать семью 
и заботиться о близком для него челове-
ке, тогда и возникает семья. А когда мы 
видим такую любовь, от которой только 
ахи-вздохи и ничего более, то все это 
скоротечно. Сегодня можно вздыхать 
по одному, а завтра – по другому.

– С возрастом эти симпатии или 
чувства не ослабевают?

– Дело не в чувствах, а в тех желани-
ях и стремлениях, которые мы имеем. 
Когда мы имеем стремления и делания, 
противные тем, которые имеет твой 
спутник жизни, то чувства ослабевают. 
А когда вы вместе все делаете 
и стремитесь к общим целям, то нарас-
тает чувство не просто благодарности, 
а единства, особенно когда появляются 
дети, и их надо воспитывать вместе. 
И тогда чувства возгораются все сильнее 
и сильнее. Любят не те, которые смотрят 
с вожделением друг на друга, 
а те, которые смотрят в одну сторону. 
А когда этого нет, то постепенно при-
ходит разочарование. Поэтому слово 
«любовь» каждый понимает по-своему, 
и наверное, правильно было у греков, 
когда это слово имело семьдесят разных 
значений: любовь к матери, к сыну, 
к учителю, к апельсину, к писателю, 
к женщине – все это разные чувства. 
А мы это все заменили одним словом. 
И не всегда готовы осознать и признаться 
себе, что именно любим в человеке или 
что любим себя (свои страсти). Поэтому 
слово «любовь» – это не просто слово.

– Спасибо, отец Александр. Очень 
непростой вопрос вы разложили бук-
вально по полочкам. Итак, вернемся 
к вашему служению. Вот вы окончили 
семинарию, женились и получаете 
первый свой приход, так?

– Первое служение было в Кресто-
воздвиженском храме, что на въезде 
в Кисловодск, где я прослужил полгода 

Служба в Германии
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дьяконом. А потом, когда рукоположи-
ли в священники, меня отправили в Же-
лезноводск, где прослужил около пяти 
лет в храме Покрова Божьей Матери.

– Вы окормляли казачество? Какое 
оно нынче?

– Знаете, сложно сказать. Если бы 
казачество было, как раньше – военное 
служение государству, а не как сейчас, 
я извиняюсь, как кружок инициативных 
людей, которые должны и зарабаты-
вать, и чего-то делать, и при этом 
на них еще и смотрят косо. 

– Почему раньше было по-другому? 
– Потому что казаки были на го-

сударственной службе. И человек пони-

Так что в настоящее время казаки могут 
помогать в обеспечении внутреннего 
порядка, например, как дружина или 
полиция. Конечно, много подводных 
камней, о которые казачество бьется. 
Ну, а наши действия какие? Поддержка, 
окормление. Ну, это только мои рас-
суждения, могу и ошибаться.

– Как вы окормляете казаков?
– Ну, например, есть в Кисловодске 

казачий круг. Это больше ста человек. 
Они собираются на заседания, нас при-
глашают, советуются. Такие вот регу-
лярные встречи проходят. В нескольких 
школах города есть казачьи классы, 
в воскресных школах тоже. 

– Отец Александр, а после Желез-
новодска куда вас направили?

– В поселке Нежинский инициатив-
ная группа обратилась к митрополиту 
Гедеону с просьбой построить храм. 
Землю выделили и меня перевели туда. 

– Вы были первым священником 
в Нежинском?

– Нет, до меня там был какой-то ба-
тюшка, который поставил вагончик и раз 
в неделю приезжал служить молебны. 
Вот, а дальше все уже было просто.

– Простите, тут-то все и начина-
ется. Деньги, материалы, люди – где 
это все взять?

– С одной стороны, считаю, что мне 
повезло. Были какие-то деньги, и мы 

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ

мал свою задачу и детей воспитывал на 
этих принципах. И ему за его службу 
давалась земля, дети его могли дальше 
служить, человек видел перспективу. 
И он был уверен в своем будущем. 
А сейчас это как бы факультативное 
занятие: хочешь – занимайся, не хочешь 
– не занимайся. Люди бьются об стену, 
кто-то равнодушен, кто-то нет. 

– Почему казачество, как раньше, 
не может охранять границы?

– Ну что вы, при нынешнем-то уров-
не вооружений! Вот, например, когда 
я служил, был норматив, при котором 
полк должен был покинуть местора-
сположение за полчаса. А за десять 
минут от него только пыль останется! 

Первая Пасхальная служба в строящемся храме, 2004 г.
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успели закупить самое дорогое – желе-
зо. Это было до обвала цен, в 2001-2003 
годах. Ведь тогда дешевле было купить 
землю и построить дом, чем купить сам 
дом. А теперь наоборот. Тогда, напри-
мер, приезжаю покупать цемент, 
он стоит двадцать пять рублей мешок, 
а на следующий день уже пятьдесят! 
Поэтому я говорю, мне повезло, 
что стройка началась до обвала цен.

– Хорошо, все равно, а деньги-то 
откуда брались? 

– В Нежинском в этом смысле было 
проще: в поселке имелось три больших 
тепличных предприятия. И начальный 
капитал по моей просьбе выделил Фетр 
Прохорович Шаталов, Царствие ему 
Небесное. И на эти деньги, милостью 
Божьей, мне удалось до подорожания, 
в три раза дешевле купить металл и 
арматуру для всего храма. А потом было 
все проще. Потихоньку докупали кир-
пич, цемент. Ничего сложного…

– Но ведь должны были быть ар-
хитектор, архитектурный проект, 
другая строительная документация?

– Да, все это было. И по чертежу все 
было видно, как строить: пять метров 
туда, пять – сюда, такая-то арматура тут, 
такой-то хомут – здесь. Все просто… 

– Сколько людей строило храм?
– Всем миром. Фундамент залили 

с инициативными людьми, что при-
ходили. Потом нанял людей, которые 
сделали первый метр кладки. А на сле-
дующий год они не смогли. Пришлось 
решать по-другому. У нас в поселке жи-
вет хороший каменщик. Он согласился 
вместе со мной эту кладку делать. 
И я у него за рабочего работал. Он клад-
ку делал, а я остальное. И потихоньку 
научился у него кирпич класть.

– И что, вдвоем весь храм выло-
жили?

– Ну да, а что тут такого?

– Как что? Вдвоем храм сложить!
– Нет, ну понятно, что это не за один 

день.

– А за сколько?
– Пять лет мы его строили. И все, 

а дальше уже проще. Там тоже повезло. 
Один хороший человек, кандидат в де-
путаты, предложил храм оштукатурить. 
Дал рабочих. 

– А купола, кресты?..
– Купол сами сделали, а вот кресты 

заказали в Волгодонске.

– Епархия помогала?
– Епархия помогала. Но вы должны 

понимать, что у нее этот храм не един-
ственный, также есть и другие важные 
проекты, а нуждающихся, особенно 
в то время, было много. И еще есть 
один самый важный момент. 

– Какой?
– Общность. Соборность. Когда 

люди приходили сами и своими руками 
что-то строили, кирпич сами со мной 
перебирали, полы мыли, мусор убира-
ли… – и для них этот храм стал посте-
пенно своим. Это очень важный вопрос. 
Тут неважно, через сколько лет будет 
построен храм, важно, насколько он 
будет родным всем этим людям. Теперь 
они приходят и вспоминают: я вот тут 
чего-то делал и вот тут участвовал, по-
мог бетон месить, красить, убирать… 
И это самое главное: участвовал, зна-
чит, считает храм своим!

– Скажите, вокруг так много му-
сульман, это как-то влияет на ваше 
служение? Мы видели в Кисловодске, 
напротив Никольского храма по-
строена примерно такого же размера 
новая мечеть…

– Вы поймите, мы забываем о том, 
что самое главное – это наша христиан-
ская жизнь. Если мусульмане видят, что 
«пока гром не грянет, мужик не пере-
крестится», то как они должны к нам 

относиться? А если видят, что мы всем 
миром храм строим, то еще подойдут 
и помогут! Мусульмане сами живут 
верой, и она, можно сказать, семейная. 

– Клановость?
– Нет, у них вера это ценность се-

мьи, которой мы сегодня можем только 
позавидовать. Они знают, что если ты 
не помогаешь своей семье – от тебя от-
вернутся все: соседи, родные, все окру-
жающие люди. И внешняя вера у них 
развита. И несмотря на то, что они му-
сульмане, если попросишь что-нибудь 
сделать для храма, они посчитают это 
за честь. Потому что Бог есть Бог.

– Как вы смотрите на то, что 
неизбежно мусульман становится 
все больше? У вас были конфликты на 
духовном поле?

– Ни разу. Я уже говорил, скажу про-
ще: если мы с вами несем в себе Бога, то 
Господь не даст этих конфликтов. А если 
мы сами не живем для Бога и боремся 
только за земные свои блага, то тогда 
будут и конфликты, и пересечения. 
А если мусульманин увидит, что с нами 
Бог, что Господь нам помогает, он сам 
первый пойдет в православие. Главное – 
нести свой крест честно и до конца.

– Спасибо, отец Александр, вместе 
с вами и мы получили ответы на наши 
насущные вопросы. Храни вас Господь!

– Спаси вас, Господи!

Павел БАРЫШНИКОВ 
Фото предоставлены автором

Семья о. Александра (Украинцева)
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НЕ СЛАВЫ РАДИ

Школа воздушных стрелков-радистов дальней авиации, 1966 г.

ДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ

– Александр Владимирович, вы были 
вице-президентом Российской Феде-
рации. Вы первый и единственный че-
ловек в истории России, занимавший 
этот пост. На наш взгляд, это был 

самый неустойчивый период нашей 
истории: время крушения старого го-
сударства и рождения нового. Как вы 
сами оцениваете свой вклад в русскую 
историю?

– Делал все, что мог, оставаясь вер-
ным присяге, моей Родине и народу.

ИСТОКИ
– Все имеет свои истоки. 
Мы знаем, что вы потомственный 
военный и родились в семье офицера-
танкиста, прошедшего 
Великую Отечественную войну. 
Расскажите, пожалуйста, о ваших 
родителях, о ярких детских 
воспоминаниях.

– Мой отец Владимир Александро-
вич – подполковник, награжден шестью 
боевыми орденами и пятнадцатью 
медалями. Награды характеризуют, как 
воевал мой отец. Детство прошло в во-
енных гарнизонах. В семье трое детей: 
я и два моих брата, впоследствии тоже 
ставших офицерами. Владимир – летчик, 
подполковник, Михаил – подполковник 
милиции. Отец круглые сутки пропадал 

Александр Владимирович Руцкой – советский и российский государственный 
деятель, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации в отставке, 

кандидат военных наук, доктор экономических наук, профессор.
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должностях в обязанности входит 
управление с командного пункта авиа-
ционными ударами. Я принял для себя 
решение летать, так как полк был моло-
дежный, я боялся потерять кого-либо 
и в должности заместителя команду-
ющего я выполнял отдельные ответ-
ственные боевые задания в основном 
ночью. Что такое летать ночью
в горах, я думаю, объяснять не надо. 
Итог: 515 боевых вылетов в должности 
командира полка, 45 боевых вылетов 
ночью в должности заместителя коман-
дующего, итого 560 боевых вылетов.

Что такое штурмовая авиация, объ-
ясняю кратко. Летчик, выполняя боевой 
удар по наземной цели при поддержке 
воздушно-десантных, сухопутных под-
разделений, наносит удары по против-
нику в непосредственной близости 
со своими подразделениями, при этом 
по самолету ведется зенитный огонь 
из ДШК, ЗГУ, крупнокалиберных пуле-
метов, не исключено
и применение ПЗРК (переносных зе-
нитно-ракетных комплексов). Именно 
в таких условиях нужно выполнить бо-
евую задачу и при этом не нанести удар 
по своим. Таких случаев, как удар по 
своим, у меня в полку не было. Кроме 
этого, выполнялись удары в сумерках 
и ночью в режиме разведки боем. 
Из пушечного вооружения обстрелива-
лись координаты цели базовых районов 
моджахедов, по нам открывался огонь 
из ДШК, ЗГУ. По трассерам определяли, 
где находятся объекты, охраняемые 
противовоздушной обороной, после 
чего наносился удар бомбами, ракетами 

по вскрытой цели. Кроме этого, осущест-
влялись поиск и уничтожение караванов, 
автомобильных колонн, перевозивших 
оружие и боеприпасы, поддержка раз-
ведгрупп спецназа при блокировке от-
хода и многое другое.

В день, переходящий в ночь, при-
ходилось делать по пять-семь вылетов, 
а иногда и до десяти доходило при про-
ведении операций дивизий или в целом 
армии. Мой полк выполнил ударов в 
три раза больше, тем более без боевых 
потерь, чем предыдущий полк, который 
мы сменили. За всю историю Афганской 
войны это был единственный полк, ко-
торый отвоевал без боевых потерь.

– Шестого апреля 1986 года в ходе 
битвы за крупную базу и центр об-
учения Джавара ваш самолет был 
сбит ПЗРК «Стингер», который ранее 
моджахедами не применялся. 
Как это было?

– Проводилась совместная опера-
ция афганской армии и наших войск. 
Противовоздушная оборона базы была 
настолько сильной, что при высадке 
десанта афганской армии были сбиты 
четыре вертолета с десантом на борту, 
экипаж четыре человека и 15 десантни-
ков, в один заход погибло 76 человек. 
Афганская разведка дала неправильные 
координаты установок ПВО базы, и вот 
такой итог.

Командующий поставил мне задачу 
лично поработать на малой высоте 
в целях вскрытия системы и коорди-
нат ПВО, одним словом, вызвать огонь 
на себя для последующего нанесения 

Полковник Руцкой, командир отдельного штурмового авиационного полка, 1985 г.

на службе, так что нашим воспитанием 
в основном занималась мама.

– Семья была верующая? Откуда 
у вас ваша вера?

– На этот вопрос я вам отвечу вы-
сказыванием русского философа Ивана 
Ильина: «Человек всяк может распоря-
жаться со своей судьбой, в одном ему 
отказано – жить без веры».

– С чего началось ваше небо?
– Учась в вечерней школе, начиная 

с девятого класса, я работал авиацион-
ным механиком на военном аэродроме, 
занимался в аэроклубе на отделении 
пилотов. В ноябре 1966 года был при-
зван в армию и направлен в город 
Канск Красноярского края в Канскую 
школу воздушных стрелков-радистов. 
Поэтому небо началось с аэроклуба 
и школы стрелков-радистов. В 1967 году 
поступил в Барнаульское высшее во-
енное авиационное училище летчиков-
инженеров имени маршала авиации 
К. А. Вершинина и в 1971 году окончил 
его. Потом была служба в Борисоглеб-
ском высшем военном авиационном 
училище имени В. П. Чкалова. 
В должности летчика-инструктора учил 
ребят летать. С должности заместителя 
командира эскадрильи в 1977 году по-
ступил в Военно-воздушную академию 
имени Ю. А. Гагарина, после оконча-
ния в 1980 году был направлен в 16-ю 
воздушную армию в группу советских 
войск в Германии командиром эска-
дрильи. Летал тогда на суперсовремен-
ных истребителях – бомбардировщиках 
МиГ-27, а дальше – заместитель коман-
дира полка, начальник штаба полка. 
В 1984 году командиром полка был на-
правлен формировать отдельный штур-
мовой авиационный полк для последу-
ющих боевых действий в Афганистане. 
Приходилось работать круглосуточно, 
непросто было подготовить воевать 
в горной местности молодых летчиков 
– выпускников училищ, тем более 
на новом самолете, на котором обуче-
ние в военных училищах не проходило.

РЕСПУБЛИКА АФГАНИСТАН
– На вашу долю выпала служба в Афга-
нистане. Расскажите нашим чита-
телям.

– В 1985-1986 годах служил в долж-
ности командира отдельного штурмо-
вого авиационного полка, в 1988 году – 
в должности заместителя команду-
ющего авиацией 40-й армии. В этих 
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удара по ПВО. В первый вылет я привез 
27 пробоин на самолете. Засекли не все 
координаты ПВО, пришлось делать еще 
один вылет. Отличился американский 
инструктор, применив ПЗРК «Стин-
гер», практически на неуправляемом 
самолете я дотянул до нейтральной 
полосы, катапультировался, но поздно, 
весь переломался, вытаскивали меня 
афганцы на БТР, отстреливались, чтобы 
меня не захватили «духи», и дали воз-
можность сесть нашему вертолету
и забрать меня. Прямым ходом верто-
лет отправился в госпиталь 40-й армии, 
дальше операции на позвоночнике 

и приговор – инвалидная коляска на 
всю оставшуюся жизнь. Но я восстано-
вился, стал не только ходить, 
но и вернулся к летной работе.

– Я знаю, что наперекор всем 
медицинским прогнозам уже через 
полтора месяца после падения в ре-
зультате сложнейшей реабилитации 
и упорных тренировок вы начали са-
мостоятельно ходить. Сначала на ко-
стылях, а потом и без них. Как потом 
продвигалось ваше выздоровление?

– Интенсивно. После лечения в го-
спитале я был отстранен от полетов 
и в декабре 1986 года получил назначе-

ние на должность заместителя началь-
ника Центра боевого применения и 
переучивания летного состава фрон-
товой авиации Военно-воздушных сил 
СССР в Липецке…

– Но ваше упорство сделало свое 
дело – вы вернулись в действующую 
армию…

– Да, в декабре 1987 года я вновь был 
допущен к полетам после прохождения 
медицинской комиссии по программе 
космонавтов и в апреле 1988 года был 
назначен заместителем командующего 
ВВС 40-й армии.

– Что с вами произошло в 1988 году, 
когда вы второй раз воевали в Афгани-
стане и ваш самолет был сбит?

– Это случилось при выполнении 
боевой задачи ночью 4 августа 1988 года 
в приграничной полосе с Пакистаном 
из-за предательства командира группы 
прикрытия истребительного полка, пере-
давшего пакистанской разведке и развед-
ке США координаты, где я буду наносить 
удар, после чего он произвел посадку 
на территории Пакистана. Меня перехва-
тили истребители Пакистанских ВВС и 
сбили над целью, по которой я успел на-
нести удар. Катапультировался, дальше 
бега и отстреливание от преследования, 
пять суток без еды и воды. Оставалось 
пройти где-то два километра до нашего 
пограничного поста. Силы на исходе, 
патронов в рожке оставалось пять 
и в пистолете три. Я понимал, что уйти 
не дадут и нечем отстреливаться. Пре-
следовало желание покончить с жизнью, 
сил не оставалось. Пить хотелось невы-
носимо. И вот увидел ручей, подполз 
к нему, напился воды, поднимаю голо-
ву, а в двадцати метрах стоит женщина 
с ребенком. Я понял, что это все, спасе-
ние – стрелять… но рука не поднялась 
убить женщину и подростка. Они ушли, 
я спрятался за скалу. Через двадцать-
тридцать минут – облава, начал отстре-
ливаться, рубанули по мне из гранато-
мета, дальше осколочное ранение
в голову, потеря сознания и все. 
Пришел в себя, когда несли на жерди, – 
руки и ноги связаны, продета жердь, 
и вот так несут, острая боль в голове. 
Как оказалось, меня вырубил осколок 
гранаты, который плашмя попал в голову. 
Принесли и повесили на дыбу, руки связа-
ны, веревка переброшена через перекла-
дину и привязана к ногам – так провисел 
двое суток, пока не прилетел вертолет 
Пакистанских ВВС и не забрал меня. 

Афганистан, командир полка. После боевого вылета
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Спасло меня от потери крови то, что 
«духи» перевязали голову. А дальше плен.

– И это с вашим переломом по-
звоночника?!
РАССТРЕЛ
– Одиннадцатого августа моджахеды 
передали меня пакистанской разведке. 
Власти Пакистана обвинили в бомбар-
дировке территории Пакистана,
в жесткой форме допрашивали развед-
ка Пакистана и ЦРУ США по восемь-
десять часов в день, требовали дать ин-
формацию о составе советских войск, 
о системе охраны военных объектов 
и аэродромов, о порядке вывода войск 
40-й армии, маршруты вывода, какие 
объемы вооружения оставляем афган-
ской армии. Фактически склоняя меня 
к предательству, пытались завербовать, 
предлагали за предательство Родины 
паспорт гражданина Канады и два мил-
лиона долларов США. Понимая, что не 
получается меня склонить к предатель-
ству, пакистанские военные привезли 
меня на окраину какого-то кишлака, 
завели в глинобитный дом и поставили 
на колени. В доме меня ждали четыре 
вооруженных автоматами моджахе-
да. Перед расстрелом пакистанские 
военные дали мне последний шанс 
раскрыть секретные данные Советской 
армии, но я снова отказался. Военные 
вышли, оставив меня с моджахедами, 
один из них приставил к моей груди 
автомат и снял с предохранителя, 
но выстрел так и не прозвучал.

– Почему?
– Военные устроили имитацию каз-

ни, рассчитывая, что близость и реаль-
ность смерти меня сломают. После чего 
привезли на базу и бросили в яму 
с решеткой сверху. Цирк закончился 
20 августа 1988 года, во второй половине 
дня меня привезли в посольство СССР. 
По дороге показали чемодан с деньгами 
и паспорт гражданина Канады. Еще раз 
призвали подумать, или вернемся снова 
в кишлак, и в этот раз расстреляют. 
Я им ответил: поехали. Через несколько 
минут я увидел над зданием флаг СССР, 
посольство. Там и произошел обмен 
меня на полковника ЦРУ США, задер-
жанного в СССР за шпионаж. Все это 
время я числился без вести пропавшим. 
После обмена меня гражданским само-
летом секретно под другой фамилией 
доставили в Москву. Так закончилась 
моя афганская эпопея. А дальше обуче-
ние в Академии Генерального штаба.

– Я знаю, что спустя годы – 
в декабре 1991-го – вы посещали Па-
кистан, Афганистан и Иран, где вели 
переговоры об освобождении совет-
ских военнопленных. После встречи 
с вами пакистанские власти передали 
в Москву список из 54 фамилий воен-
нопленных, находившихся у моджахе-
дов. Кого удалось спасти?

– Спас, точнее вывел из плена 28 
бывших военнослужащих и шестерых 
гражданских специалистов.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ
– Восьмого декабря 1988 года указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
вы были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» за 
мужество и героизм, проявленные при 

выполнении интернациональной по-
мощи Республике Афганистан. 
На момент награждения вы были 
полковником Советской армии, на-
гражденным орденом Боевого Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, ор-
деном Боевого Красного Знамени (Аф-
ганистан), орденом «Звезда» I степени 
(Афганистан), орденом Республики 
– одной из высших наград Афганистана 
и семью медалями. Как продолжалась 
ваша мирная жизнь?

– В 1990 году я с отличием окончил 
Военную академию Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Во- 
рошилова и был направлен в город 
Липецк начальником Центра боевого 
применения и переучивания летного 
состава фронтовой авиации Военно-воз-
душных сил СССР, 24 августа 1991 года 
указом Президента СССР М. С. Горбачева 
мне было присвоено воинское звание 
генерал-майора авиации.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ
– Александр Владимирович, в 1988 году 
вы вступили в московское общество 
русской культуры «Отечество». 
В мае 1989 года были избраны замести-
телем председателя правления этого 
общества. В 1989 году вы выдвигались 
в народные депутаты СССР, и ваши-
ми доверенными лицами были члены 
совета «Отечества» подполковник 
Валерий Бурков, который позднее 
станет иноком Киприаном, о кото-
ром мы уже писали в нашем журнале, 
и митрополит Волоколамский Пи-
тирим. А соперниками – в основном 
«демократы»: поэт Евгений Евту-
шенко, драматург Михаил Шатров, 

Руцкой в гостях в Барнаульском высшем военном 
авиационном училище летчиков-инженеров

Возвращение из плена, 1988 г.
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редакторы «Огонька» и «Юности» Ви-
талий Коротич и Андрей Дементьев, 
публицист Юрий Черниченко…
Я знаю, что время со многими вас 
примирило и вы были дружны с Андре-
ем Дементьевым и вышеназванными. 
Как складывалась ваша политическая 
карьера?

– Весной 1990 года я был избран на-
родным депутатом РСФСР по Курскому 
национально-территориальному из-
бирательному округу. Затем был избран 
Верховным Советом РСФСР предсе-
дателем Комитета Верховного Совета, 
членом Президиума Верховного Совета.

– Ваше продвижение по политиче-
ской лестнице было стремительным 
– 12 июня 1991 года вы были избраны 
вице-президентом Российской Феде-
рации вместе с Президентом РСФСР 
Б. Н. Ельциным. Как трудно было вам, 
военному человеку, перейти с поля 
прямых военных действий, где ты 
видишь своего врага, на политическую 
дорогу, которая иногда напоминает 
гражданскую войну?

– Несколько раз я отказывался 
от предложения Ельцина баллоти-
роваться вместе с ним на должность 
вице-президента РСФСР, но Борис 

Николаевич убедил меня обещанием, 
что, избравшись, я буду заниматься 
военно-промышленным комплексом 
страны, реформой Вооруженных Сил, 
курировать научные учреждения ВПК 
и армии, заниматься социальными во-
просами семей военнослужащих и во-
енных пенсионеров, ветеранов Великой 
Отечественной войны и Афганистана. 
Впоследствии после выборов он на-
значил меня своим указом курировать 
и реформировать сельское хозяйство. 
Изредка давал мне поручения по кон-
фликтным вопросам, которые заходили 
в тупик: Приднестровье, Осетия, Чече-
но-Ингушетия, забастовки на заводах 
и комбинатах нашей страны.

– С аграрной политикой страны, 
насколько мне известно, вы спра-
вились, создав Федеральный центр 
земельной и агропромышленной ре-
формы. Интересно, зачем вас Ельцин 
назначил руководить и Межведом-
ственной комиссией РСФСР по борьбе 
с преступностью и коррупцией?

– Я никогда не страдал и не страдаю 
снобизмом. Если я что-то не знаю, то 
я всегда спрашиваю и консультируюсь 
у профессионалов, поручая им выпол-
нение той или иной задачи, при этом 
оказывая посильную помощь.

– Как вы восприняли события авгу-
ста 1991 года, связанные с ГКЧП? 
И что делали в это сложное и проти-
воречивое время для страны?

– Как попытку сохранить Советский 
Союз, но бездарную попытку и даже 
глупую.

– Вы понимали, что принимаете 
рискованные решения для себя и тех, 
кто вас сопровождал во время полета 
в Фарос за арестованным Президен-
том СССР?

– Надеюсь, вы знаете, что проис-
ходило тогда в стране. ЦК КПСС, по-
литбюро, обкомы и крайкомы, респу-
бликанские КПСС, райкомы районов, 
городов, поселков сбежали, как крысы 
с тонущего корабля. Управления 
в стране не было практически никакого. 
Проходила информация, что вот-вот 
будет штурм Верховного Совета и Дома 
правительства. Сейчас это здание на-
зывается «Белый дом». При появлении 
этой информации Ельцин со своим 
окружением спускался на лифте вниз 
в гараж и собирался уезжать

Арест в осаждённом здании Верховного Совета, 1993 г.

Попытка связаться по телефону с командиром дивизии,
ведущего обстрел здания Верховного Совета

НЕ СЛАВЫ РАДИ
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30 лет вывода войск из Афганистана

Президент РФ В.В. Путин, губернатор Курской области А.В. Руцкой
на открытии мемориального комплекса «Курская дуга», 8 мая 2000 г.

С другом и помощником – художником Анатолием Поповым

в посольство США. Я неоднократно 
останавливал его, уберегая от позора. 
В крайний раз при такой попытке
я спросил разрешения лететь в Фарос 
за арестованным Горбачевым. Он ска-
зал, что мне не удастся это сделать, 
и нет смысла рисковать. Одним словом, 
ни да, ни нет. Но я понимал, что нельзя 
допустить кровопролития в Москве, 
поэтому было принято решение вместе 
с генерал-лейтенантом МВД 
А. Ф. Дунаевым лететь. Я попросил его 
взять с собой двадцать офицеров спец-
наза внутренних войск, и мы выдвину-
лись в аэропорт Внуково. Вся дорога 
к аэропорту была заставлена танками 
и БТР. Нам удалось добраться до аэро-
порта, захватили самолет вице-прези-
дента СССР Янаева и улетели в Фарос. 
Как летели и приземлялись, это долгий 
рассказ. Прилетели на место. Оказа-
лось, что Горбачева никто не аресто-
вывал. Перед дачей Горбачева стояли 
Язов, Крючков и Лукьянов. Я спросил 
у них, почему они стоят перед входом 
на территорию дачи и не заходят, ведь 
Горбачев арестован. На что мне от-
ветили, что его никто не арестовывал, 
и их туда просто не пускают. Дмитрий 
Тимофеевич Язов сказал мне: «Схо-
дите вы, может, вас пропустят». Меня 
пропустил начальник службы охраны 
Горбачева Медведев. При встрече 
с Горбачевым все стало ясно. Никто 
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его не арестовывал, он просто сбежал, 
чтобы не подписывать новый союзный 
договор, тем самым подставив своих 
товарищей. Как выяснилось позже, 
ГКЧП был создан Горбачевым еще 
в марте 1991 года. Я убедил Горбачева 
лететь с семьей на моем самолете. 
Ночью мы вернулись в Москву, 
и на этом все закончилось.

ГУБЕРНАТОР
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
– Ваша бурная жизнь вмещает в себя 
спуски и подъемы: плен и награды, 
руководство страной и пребывание 
в заточении, боевые действия и науч-
ные достижения. За вашими плечами 
две диссертации: кандидатская 
и докторская, губернаторская жизнь.

– Перед выборами главы админи-
страции Курской области меня, по-
четного гражданина города Курска, не 
регистрировали кандидатом, обосновы-
вая это тем, что я не местный житель. 
К регистрации и выборам меня допу-
стил Президиум Верховного Суда РФ 
за трое суток до голосования. Кремль 
рассчитывал, что я не успею провести 
избирательную кампанию и соответ-
ственно не изберусь. Но несмотря на 
вбросы голосов мешками за прежнего 
главу Шутеева, я победил – 72 процента 
избирателей проголосовали 
за меня. А дальше работа. Принял об-
ласть: 45 процентов дефицит бюджета, 
все предприятия еле дышат, на пред-
приятиях забастовки, зарплату рабочим 
не платили более двух лет, АПК области 
разграблен, рентабельность сельского 
хозяйства области минус 39 процентов, 
зарплату на селе не платили четыре 
года, пенсии пенсионеры не получали 
более года. Вот такую область я получил. 
Через четыре года – с 1996-го 
по 2000 год – в условиях глубокого 
кризиса в стране (напоминаю, что в 1998 
году страна докатилась до дефолта) в 
2000 году профицит бюджета 12 процен-
тов, рентабельность сельского хозяйства 
16-18 процентов, все предприятия рабо-
тают, долгов по зарплате и пенсиям нет.

С Патриархом Московским и Всея Руси Алексием

Династия Руцких (с отцом и братьями)

НЕ СЛАВЫ РАДИ
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Кремль «отблагодарил» за добросо-
вестную работу. На выборах губернато-
ра на следующий срок ночью, 
за двенадцать часов до начала голосо-
вания, собрали суд Курской области 
и сняли меня с регистрации за то, 
что в декларации не указал площадь 
балконов в служебной квартире и авто-
мобиль «Волга» 1983 года выпуска, ко-
торый был давно продан. А утром мою 
фамилию на избирательных участках 
вычеркивали, выдавая бюллетень 
для голосования.

А дальше все попытки избраться 
в Государственную Думу в 2003-м, 
2007-м, 2011-м заканчивались тем, 
что меня не регистрировали или сни-
мали с регистрации по надуманным 
причинам. В 2014-м участвовал в выбо-
рах губернатора Курской области – не 
зарегистрировали, избирком подделал 
подписи муниципальных депутатов, 
что стало основанием для отказа 
в регистрации. Эхо 1993 года преследу-
ет меня по сей день. А как это все по-
другому понять? При этом конституци-
онно у нас правовое и демократическое 
государство.

Тема моей кандидатской диссер-
тации (1996 год) – «Стратегическое 
планирование развития АПК: проблемы 
теории и практики». Тема докторской 
диссертации (1999 год) – «Стратегиче-
ское планирование развития экономи-
ки в условиях рынка». Экономическая 
наука для меня давно стала жизненным 
хобби, переросшим в диссертации. 
И когда видишь, что происходит сегод-
ня, не только удивляешься бездарности 
и глупому подходу к вопросам эконо-
мического развития страны, но 
и возмущаешься. Угробили и растащили 
все, как итог – 25 миллионов нищих. 
Но эта тема для отдельного разговора.

– И в завершение нашего интер-
вью. Насколько вы счастливы в вашей 
личной жизни?

– Я счастлив, со мной моя любимая 
жена Ирина и прекрасные дети.

– Спасибо вам, Александр Влади-
мирович, за интересную и такую раз-
ностороннюю беседу.

Галина БАРЫШНИКОВА
Марк ВАЙГЕР

Фото из личного архива
А.В. Руцкого

С женой Ириной, дочерью Екатериной
и сыном Ростиславом
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ИНАЧЕ НЕ МОЖЕМ

ПАМЯТНИК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

День Победы – особый день для нашего народа, в который 
вот уже 75 лет великая радость разливается по всей нашей 
необъятной Родине, сопоставимая только с пасхальной 
радостью.

Прошедшие годы не уменьшили значения этой победы, 
как хотелось бы врагам России, но наоборот: проходят годы 
и десятилетия, а мы все больше понимаем величие 
и значимость ее. Именно победа скрепила на века многона-
циональный и многоконфессиональный народ, обеспечила 

его единство. Задача наших современников сохранить вели-
кое наследие нашей страны и нашего народа.

* * *
Величественный храм Воскресения Христова, торже-

ственный и скорбный мемориал «Дорога памяти» на святом 
месте боев за Москву недалеко от Бородинского поля и двух-
месячная учеба на курсах военного духовенства в Военном 
духовно-просветительском центре, построенном при глав-
ном храме Вооруженных Сил, – все это было большой помо-

В Подмосковье, в Одинцовском районе на территории парка «Патриот» построен главный храм 
Вооруженных Сил России, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

а также ратным подвигам русского народа во всех войнах. Построен всенародно, построен соборно, 
построен на века. Это великое событие может и должно послужить глубокому переосмыслению 

сущности, духовного смысла и значения Великой Отечественной войны и победы в ней.
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щью в обретении целостного взгляда 
на события Великой Отечественной во-
йны и победу в ней.

* * *
В День Победы мы всегда говорим 

о вероломном нападении фашистской 
Германии и неисчислимых бедствиях, 
о разрушениях и великих жертвах на-
родных, о мужестве, беспримерном и 
массовом героизме советских воинов, 
о трудовом подвиге тружеников тыла 
и неимоверном напряжении всех сил 
народа, о роли И. В. Сталина и руководя-
щей роли коммунистической партии, 
о подвиге, который совершили наши 
деды и прадеды, о вечной памяти о ге-
роях, о том, что никто не забыт, и ничто 
не забыто.

Это все верно, ветераны и старшие 
поколения мыслят именно так, пере-
давая это как наследство поколениям 
молодых. Но такое понимание не от-
ражает сущности и духовных глубин-
ных смыслов Великой Отечественной 
войны и победы в ней, без которых мы 
не можем делать для себя правильных 
выводов, особенно молодежь.

Во всех этих словах нет самого глав-
ного – покаяния и благодарения Богу 
за победу, понимания, что это было явле-
ние милости Божией нашему Отечеству.

В полной мере эти духовные смыс-
лы выражены Русской Православной 
Церковью в молитве, которая составле-
на Святейшим Патриархом Московским 
и Всея Руси Кириллом по образцу мо-
литвы святителя Московского Филарета 
(Дроздова) на победу в Отечественной 
войне 1812 года.

В День Победы именно эта молитва чи-
тается на благодарственном молебне, со-
вершаемом во всех православных храмах.

Там есть такие слова:
«Боже Великий и Непостижимый!. . .
Яко не по беззаконием нашим 

сотворил еси нам, ниже по грехом 
нашим воздал еси нам. Ты глаголал 
еси древле сыновом Израилевым, 
яко аще не послушают гласа Твоего 
хранити и творити вся заповеди Твоя, 
наведеши на них язык бесстуден 
лицем, иже сокрушит их во градех их, 
дондеже разорятся стены их. И мы 
ведехом, яко исполнился глагол сей 
страшный на народе нашем.. . .

Благодарим Тя за избавление От-
ечества от врага лютаго. Даждь нам, 
Господи, память сего славнаго Твоего 

посещения твердо и непрестанно 
имети в себе, еже всегда благодарити 
и славословити: слава Тебе, Богу, Бла-
годетелю нашему, во веки веков».

* * *
После победы 1945 года скорбное 

зрелище представляла собой ис-
терзанная, сожженная, разоренная 
русская земля. В руинах осталось 
лежать полстраны, было унесено более 
27 миллионов человеческих жизней, 
понесены величайшие материальные 
и культурные потери, и мы говорим о 
том, какой великой ценой завоевана 
эта победа.

Восстала страна из пепла и воскрес-
ла, возродилась и отстроилась. Духов-
ное возрождение ее пришлось 
на 1988 год – годовщину Крещения 

Руси, откуда началось возрождение 
тысячелетней православной веры, 
которую мы обрели через великого 
равноапостольного князя 
Владимира.

Началось восстановление храмов 
и монастырей, возрождение полноцен-
ной церковной жизни, возвращение 
в нашу жизнь духовности и веры в Бога.

В тяжкие 90-е годы, в безвременье 
разрухи и шатаний, чудесным образом 
восстает из небытия памятник по-
беды в Отечественной войне 1812 года 
над Наполеоном – величественный 
храм Христа Спасителя. Совершается 
всенародное покаяние за тяжкий грех 
убийства царя-страстотерпца Николая 
и его прославление в лике святых Рус-
ской Православной Церковью.
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Постепенно изменяется жизнь на-
шего народа, обретая полноту про-
мысла Божия о России как последней 
хранительнице православной веры. 
Сегодня мы являемся свидетелями еще 
более чудесных событий этого возрож-
дения.

В славный юбилейный год основной 
закон нашей страны – Конституция 
России обрела важнейшие 
и долгожданные утверждения о том, 
что Россия, объединенная тысячелет-
ней историей, сохраняя память пред-
ков, передавших нам идеалы и веру 
в Бога, признает исторически сложив-

и родные лица. А база данных музея со-
держит сведения о более чем 33 милли-
онах человек «Бессмертного полка».

Вдоль «Дороги памяти» по всему ее 
периметру размещены около 15 тысяч 
латунных артиллерийских гильз с зем-
лей, доставленной с братских могил со-
ветских воинов по всей России и Европе, 
а в центре этой экспозиции памятник 
матерям победителей – скорбная жен-
ская фигура, укрывающая вечно горя-
щую свечу – символ любви и памяти.

В полной мере «Дорога памяти» 
отражает всю накатившуюся на наше 
Отечество беду, глубину нечеловеческих 
страданий, которые понес наш народ, 
защищая свое Отечество и весь мир от 
фашизма. Храм с музейным комплексом 
это место, в котором хочется поклонить-
ся павшим героям, тем, кто отдал свои 
жизни за нашу мирную жизнь. Это место, 
где должен побывать каждый. 

Как наследники Великой Победы мы 
должны беречь свою веру, хранить па-
мять о последней войне и вновь побеж-
дать в новой брани стоянием в правде, 
добре, любви к Богу и Отечеству, 
к ближнему своему силою победившего 
страх и смерть Воскресшего Христа.

Протоиерей Сергий ПОЛИВЦЕВ
Фото предоставлены автором

шееся государственное единство, чтит 
память защитников Отечества, обеспе-
чивает защиту исторической правды.

И, наконец, чудо возведения храма 
Воскресения Христова – главного храма 
Вооруженных Сил России как великого 
духовного символа России. На веки – 
мы с Богом и Бог с нами!

* * *
Патриарший собор во имя Воскресе-

ния Христова – главный храм Воору-
женных Сил России – это уникальное 
и архитектурное, и художественное 
произведение современной эпохи, цер-
ковного искусства и зодчества, культур-
ное наследие России. Его нижний храм 
освящен в честь святого равноапо-
стольного великого князя Владимира, 
через которого мы приняли нашу веру 
православную.

Вокруг храма расположен музейный 
комплекс «Дорога памяти» с экспо-
зицией – подробной историей каждого 
дня Великой Отечественной войны 
с эффектом присутствия и погружения 
в эти дни – протяженностью 
в 1418 шагов. Именно столько дней 
и ночей длилась эта страшная война.

С фотографий смотрят тысячи 
и тысячи ветеранов и участников Вели-
кой Отечественной войны, и среди них 
можно найти и свои дорогие близкие 

ИНАЧЕ НЕ МОЖЕМ

Протоиерей Сергий Поливцев
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СЕРДЕЧНО ВАШИ

Даже одно доброе дело, совершенное для 
других, помогает сделать мир чуточку 
лучше и милосерднее, а самого человека 
– чище и добросердечнее. Поэтому со-
трудники кинокомпании «Союз Маринс 
Групп» так ценят возможность личного 
участия в благотворительных делах. 
Это стремление делиться душевной ще-
дростью находит воплощение в благоу-
стройстве храмов и монастырей, помощи 
людям, в благих делах во всех регионах 
присутствия компании, в укреплении 
духовных основ современного общества.

Маленькие подвиги добровольческо-
го отряда не раз были отмечены руково-
дителями Русской Православной Церкви.

Второго октября 2020 года в Воз-
несенской Давидовой пустыни прошло 
торжественное награждение всех тех, 
кто помогает обители. На празднике, 
посвященном памяти преподобного 

Давида Серпуховского, были отмечены 
монастырскими грамотами благотвори-
тели, сотрудники монастыря и пред-
ставители добровольческого отряда 
кинокомпании «Союз Маринс Групп». 
По словам игумена Сергия, вручить гра-
моты за труд – это потребность сердца 
выразить слова благодарности:

– Особенно мне хотелось бы от-
метить кинокомпанию «Союз Маринс 
Групп», которая на протяжении пяти лет 
не только своими возможностями, сво-
им личным участием, но и силами своих 
сотрудников-добровольцев помогает 
нам с вами нести слово Божье. Они это 
делают не только здесь, но и в Москве, 
и в Нижнем Новгороде, и по всей Рос-
сии. И за это им большое спасибо.

Добровольцы вместе с почетными 
гостями мероприятия высадили веч-
нозеленые туи недалеко от села Новый 

Быт. Здесь будет установлен поклонный 
крест. Отец Сергий выразил надежду, 
что к моменту приезда митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
деревья подрастут, и крест займет свое 
место.

С особым трепетом в сердце со-
трудники кинокомпании отправляются 
в паломнические путешествия, чтобы 
побывать в настоящих местах силы, 
пообщаться с единомышленниками, 
прикоснуться к святыням. Девятого 
октября представители всероссийского 
движения «Православные добровольцы» 
совместно с добровольцами киноком-
пании «Союз Маринс Групп» начали 
свой паломнический путь с Псковской 
области.

Первая остановка была в городе 
Ржев. Добровольцы осмотрели мемори-
ал Советскому солдату – комплекс,  

Участники добровольческого отряда кинокомпании «Союз Маринс Групп» 
всегда оказываются там, где люди нуждаются в помощи.

Поздравление ветеранов, г. Ялта
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посвященный памяти павших в боях 
подо Ржевом в 1942-1943 годах в Вели-
кую Отечественную войну. В этот день 
волонтеры посетили также Псково-Пе-
черский монастырь – одно из уникаль-
ных мест России. Всем добровольцам 
были розданы послушания в разных 
местах монастыря: Святая гора, Успен-
ская площадь, пещеры. Кто-то убирал 
листву, кто-то работал в палисаднике 
– приводил в порядок цветы и кусты 
голубики. Проведена была также уборка 
в пещерах и храмах.

После обеда состоялась экскурсия 
по Псково-Печерскому монастырю, 
во время которой паломники узнали уди-
вительную историю древней обители.

Православные путешественники 
были очарованы необычайной красо-
той Святой горы, прекрасным видом 
на монастырский комплекс, посетили 
мини-контактный зоопарк, в котором 
находились белки, аисты и олени.

– Монастырь удивительный, я здесь 
не впервые, и каждый раз приезжаю 
с особенным чувством, зная, что смогу 
вновь посетить пещеры, побывать 
на службе, прикоснуться к святыне, – 
делится впечатлениями волонтер Анна 
Сергачева. – Хорошо, что в наше время 
есть такое движение для молодежи, 
где можно познакомиться с единомыш-
ленниками, воспринимающими жизнь 
так же, как и ты. В их обществе 
не чувствуешь себя одиноким, потому 
что можешь заниматься общим делом.

Под конец дня состоялась вечерняя 
служба, которую провел митрополит 
Псковский и Порховский Тихон 

(Шевкунов). Затем готовились к таин-
ству исповеди и причастию.

На следующий день добровольцы от-
правились в Москву. По дороге волонтеры 
заехали в Псков, где посетили знаменитый 
кремль, встретились с иереем Антонием 
Рехловым. Он провел для ребят экскур-
сию по храмам, рассказал об истории 
кремля, о княгине Ольге. Здесь же 
добровольцы увидели Свято-Троицкий 
кафедральный собор – главный храм 
Пскова.

За время путешествия добровольцы 
посетили много святых мест, познако-
мились с историей Псковско-Печерско-
го монастыря, побывали в уникальном 
комплексе пещерных храмов, посетили 
Псковский кремль, Свято-Троицкий 
собор, где хранятся Чирская, Псковская, 
Псково-Покровская и Тихвинская ико-
ны Божией Матери, чудотворные образа 
святых, мощи святого князя Всеволода, 
мощи святого Николая Салоса, частица 
Покрова Богородицы. Поездка оставила 
у ребят неизгладимые впечатления.

Православный добровольческий 
отряд кинокомпании «Союз Маринс 
Групп» на протяжении многих лет 
регулярно помогает и ветеранам 
во всех городах присутствия предпри-
ятий кинокомпании.

В честь Дня морской пехоты со-
трудники отеля Yalta Intourist в соста-
ве православного добровольческого 
отряда кинокомпании «Союз Маринс 
Групп» посетили Ялтинскую городскую 
общественную организацию ветеранов 
и инвалидов войны, труда, военной 
службы и правоохранительных органов. 

Добровольцы привезли вещи в приют, г. Коломна

Добровольцы поздравили сотрудников 
организации и передали подарки для 
ветеранов – праздничные продуктовые 
наборы.

Председатель Ялтинской городской 
общественной организации ветеранов 
и инвалидов войны, труда, военной 
службы и правоохранительных органов 
Юрий Михайлович Кириллов подчер-
кнул, что это необычайно важно – под-
держивать сейчас героев нашей страны. 
То, что делают все неравнодушные 
к ветеранам – проявляют уважение  
и неоценимое внимание к нашим геро-
ям, гордятся их подвигами. Подарки 
в День морской пехоты были адресно 
доставлены тридцати ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Сотрудники кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» в каждом регионе при-
сутствия компании продолжают делать 
все возможное, чтобы воспитанники 
детских домов и реабилитационных 
центров чувствовали постоянное вни-
мание и заботу. Здоровые и счастливые 
дети – это будущее нашей страны.

Девятнадцатого ноября православ-
ные добровольцы кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» навестили воспитан-
ников детского социально-реабилита-
ционного центра имени Евфросинии 
Московской в подмосковном городе 
Коломна. Когда с наступлением холодов 
ребятам понадобились сезонная одежда 
и обувь, руководство приюта обратилось 
за помощью к представителям 
кинокомпании «Союз Маринс Групп». 
Был организован сбор вещей, сотрудни-
ки компании принесли все, что могло 
бы пригодиться ребятам.

Утром в день приезда участники до-
бровольческого отряда познакомились 
с воспитанниками приюта, привезли им 
одежду, фрукты и сладости к чаю.

– Мы живем здесь большой дружной 
семьей, – рассказывает воспитатель при-
юта Татьяна Морозова. – Все дети у нас 
учатся, у каждого есть репетиторы, для 
них проводятся дополнительные занятия. 
Дети посещают бассейн, художественную 
школу, фехтование, скучать им некогда. 
Но вот наступили холода, и нашим воспи-
танникам понадобилась теплая одежда. 
Кинокомпания «Союз Маринс Групп» 
откликнулась на нашу просьбу, и теперь 
ребята могут даже в морозы продолжать 
занятия. Мы надеемся, что в будущем, 
когда они покинут стены центра, все эти 
навыки помогут им адаптироваться 
во взрослой самостоятельной жизни.
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Встреча с ребятами прошла в теплой 
семейной атмосфере, дети рассказали 
о себе и своих увлечениях. Самые сме-
лые продемонстрировали свои таланты: 
прочитали стихи и сыграли на музы-
кальных инструментах. В конце встречи 
они пригласили сотрудников киноком-
пании приехать к ним в гости снова.

Особое внимание добровольцы ки-
нокомпании уделяют еще одним подо-
печным – семейному центру «Ковчег». 
В начале декабря волонтеры киноком-
пании совместно с участниками движе-
ния «Православные добровольцы» 
и общины Свято-Преображенского ски-
та Данилова монастыря оказали помощь 
центру «Ковчег».

Узнав о том, что женщинам и детям 
из приюта нужна помощь, послушники 
монастыря тут же решили отдать им все 
имеющиеся овощи и крупы.

– Мы живем в лесу, в отдалении, 
но находятся люди, которые жертвуют 
продукты, жертвуют средства, – рас-
сказывает настоятель Свято-Преобра-
женского подворья Данилова монасты-
ря иеромонах Феогност. – Если у нас 
какой-то избыток есть, то почему бы им 
не поделиться? Когда мы чем-то делим-
ся, особенно радостью своего сердца, 
то эта радость разделенная, как сказал 
Антоний Сурожский, – это любовь ум-
ноженная. Чем можем, тем и помогаем. 
Мы все – единое тело Христово, болеет 
один – болеют все. Если есть возмож-
ность помогать, так и Слава Богу!

После посещения Свято-Преоб-
раженского скита Данилова монастыря 
добровольцы прибыли с семейный центр 
поздно вечером. Детские вещи, мешки 
с капустой, картофелем и пшеном, наконец, 
были доставлены адресатам. По словам 
руководителя приюта Самуила Кюляна, 
эта помощь им крайне необходима.

– У нас нет средств, чтобы это по-
купать, а цены на все космические. Я ду-
мал – мука, а тут даже лучше, чем мука! 
– радовался Самуил Кюлян, похлопывая 
рукой по одному из мешков с зерном. – 
Благодарю вас за все!

«Ковчег» стал спасительной гаванью 
в судьбах многих людей, которые уже 
забыли, что такое благополучная спо-
койная жизнь.

Две недели спустя воспитанники се-
мейного центра «Ковчег» снова приняли 
у себя гостей из кинокомпании «Союз 
Маринс Групп». В этот раз и мамам, 
и ребятишкам добровольцы привезли 
несколько машин гуманитарной помо-

Награждение волонтеров

щи: одежду, игрушки, развивающие игры, 
памперсы, средства гигиены и многое 
другое, а также устроили настоящий 
веселый праздник. Территория центра 
была разделена на части, на каждой из 
которых ребятам предстояло выполнить 
определенное задание: спеть, украсить 
имбирный пряник, создать именную 
снежинку и многое другое. Никто 
не остался равнодушным.

– Мне очень понравился празд-
ник, особенно станция, где мы делали 
имбирные пряники. Я очень хочу, когда 
вырасту, стать кондитером, – подели-
лась своими впечатлениями воспитан-
ница центра Лиза Офицерова.

За тринадцать лет здесь обрели 
приют, семью и временный дом более 
450 семей, попавших в непростую 
жизненную ситуацию. Они из разных 
мест: Магадан, Башкирия, Чебоксары, 
Орел, другие регионы страны. Несмотря 
на непростые бытовые условия про-
живания в приюте, это место оказалось 
спасением для многих нуждающихся.

В таких местах особенно остро чув-
ствуешь ценность человеческой жизни и 
важность человеческого отношения друг 
к другу. Кем бы ни были люди, нужда-
ющиеся в помощи, но если ты им эту 
помощь оказываешь, то в конечном итоге 
помогаешь не только им, но и себе – 
в каждом и с той, и с другой стороны при-
бавляется человеческого. И не только ты 
сам, но и мир вокруг тебя, окружающие 
тебя люди после этого становятся добрее.

А 28 декабря волонтеры снова по-
сетили Свято-Преображенский скит 
Данилова монастыря в населенном 

пункте Ланьшино Серпуховского района 
Московской области. В этот день добро-
вольцы доставили новогодние подарки, 
собранные сотрудниками кинокомпа-
нии для детей с ограниченными воз-
можностями. Ребята получили развива-
ющие игры, куклы, одежду 
и сладости накануне праздника. По сло-
вам настоятеля Свято-Преображенского 
подворья Данилова монастыря иеромо-
наха Феогноста, эти ребятишки особо 
нуждаются во внимании и заботе.

– Любовь всем нужна, тем более 
таким детям, – рассказывает иеромонах 
Феогност. – Им трудно приходится 
в жизни. Такое проявление любви – 
это и для нас радость, но прежде всего – 
для ребят. Внимание, проявленное 
к ним, помогает малышам чувствовать, 
что они не брошены, что их восприни-
мают, как обычных людей.

Вот из таких, казалось бы, маленьких 
подвигов и складывается большое дело. 
Гуманитарная помощь, строительные 
работы, уборка территорий – это лишь 
малая часть того, что делают волонтеры 
и добровольцы. И везде они делятся 
не только какими-то материальными 
благами, но прежде всего – вниманием 
и заботой по отношению к каждому, 
кто в этом нуждается.

Количество желающих быть сопри-
частными к таким добрым поступкам 
с каждым новым выездом становится 
все больше, мы все нуждаемся в сердеч-
ности и искренности.

Снежана ЮЖАКОВА
Фото А. Проценко, И. Сапрыкина
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ТВОРИТЬ ДОБРО

В СЕРГАЧЕ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ДУХОВНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ

СВЯТОЙ МАРГАРИТЫ

В течение почти двухсот лет в Нижего-
родской губернии украшением старин-
ного города Сергача является собор, 
возведенный в честь иконы Владимир-
ской Божией Матери. Он был построен 
после победы России в Отечественной 
войне 1812 года как дань памяти погиб-
шим жителям Сергача. Главный престол 
освящен в честь Владимирской иконы 
Божией Матери, левый предел – в честь 
преподобного Сергия Радонежского 
Чудотворца, а правый – в честь пророка 
Божия Илии. С давних пор собор – 

это место, куда приходят жители со сво-
ими горестями и радостями. Пятнадцато-
го октября 2020 года в Сергаче состоя-
лось радостное событие – на территории 
Владимирского собора был открыт 
и освящен первый в городе духовно-
просветительский центр в честь святой 
Маргариты Антиохийской. Его воспитан-
никами стали около тридцати маленьких 
жителей Сергачского района.

«Мы остро нуждались в месте, 
где мы могли бы встречаться и об-
учать наших деток. И Господь 

откликнулся на нашу молитву и по-
слал нам замечательного человека, 
благотворителя. Здание стало укра-
шением не только территории храма, 
но и всего исторического центра 
нашего города», – рассказал благочин-
ный Сергачского округа иерей Сергий 
Косынкин.

Инициатива создания просветитель-
ского центра принадлежит епископу 
Лысковскому и Лукояновскому Силу-
ану. С его благословения в 2017 году 
началось строительство здания. 

«Научите все народы», – так сказал Иисус перед своим вознесением. 
Просвещение – великое дело, наиглавнейшая задача и цель церкви испокон веков.
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Преосвященнейший владыка Силуан 
лично принимал участие в создании 
центра на каждом этапе его создания.

«Сегодня очень радостно откры-
вать наш просветительский центр. 
Это важное место, где дети будут 
изучать Закон Божий, будут прово-
диться встречи с прихожанами, беседы 
с крестными и родителями креща-
емых детей, теми, кто готовится 
к таинству. Во Владимирский собор, 
духовный центр округа, приезжают 
из сел и деревень, и теперь появилась 
возможность каждому остановиться 
здесь, побеседовать со священнос-
лужителями и катехизаторами, 
провести трапезу. Мы вместе будем 
идти по пути духовного совершенства, 
и просветительский центр поможет 
нам в деле проповеди Христа», – сказал 
архипастырь.

Многие этапы строительства про-
светительского центра оказались 
непростыми – начиная с вопросов 
выделения земли, укладки инженерных 
сетей и заканчивая вводом здания в 
эксплуатацию. Но со всеми трудностя-
ми справились. Место строительства 
духовного центра было выбрано не слу-
чайно: история жизни благотворителя 
неразрывно связана с Сергачом.

«Православная церковь – это боль-
ше, чем вера, – отметил благотвори-
тель, председатель совета директоров 
управляющей компании «Союз Маринс 
Групп» Альберт Саркисян. – Это что-
то такое, что, наверное, и есть Россия. 
Не будет этого – возможно, и России 
не будет. Поэтому наш священный долг 
– помогать церкви, тем самым помогая 
жителям нашим и всей стране. И это 
всегда в радость», – признался он.

После богослужения управляющий 
Лысковской епархией вручил архие-
рейские грамоты активным участникам 
строительства центра Альберту Сар-
кисяну, Вячеславу Каныгину и Сергею 
Гомзикову.

Со словами благодарности к присут-
ствовавшим обратился глава админи-
страции Сергачского района Олег Рада-
ев: «Люди, которые были задействованы 
во всех вопросах – от зарождения идеи 
до ее реализации, достойны уважения 
и искренней благодарности. Здесь, 
в этом здании, которое максимально 
близко к Божьему дому, будет закла-
дываться духовный фундамент, будут 
прививаться ценности, которые обяза-
тельно помогут любому человеку».

Просветительский духовный центр 
станет особым местом, где будут прово-
диться встречи с прихожанами, беседы 
с крестными и родителями детей, теми, 
кто принимает таинство крещения. 
Во Владимирский собор приезжают 
из самых удаленных уголков Нижего-
родской области, и теперь появились 
возможность и место для каждого, 
где можно остановиться, побеседовать 
и потрапезничать. Просветительский 
центр поможет прихожанам собора 
и всем жителям Сергача идти по пути 
духовного совершенства. Начинать 
же этот путь лучше с самого детства.

«Дети, когда сюда приходят, 
не просто знания получают, для них от-
крываются жизненные ориентиры, они 

начинают разбираться, что хорошо, 
а что плохо. Учатся принимать реше-
ния в трудных ситуациях, поэтому это 
очень важное здание, это центр духов-
ного образования, я думаю, что дети это 
оценят и тоже поймут», – поделилась 
своими впечатлениями председатель 
совета кинокомпании «Союз Маринс 
Групп» Галина Отделкина.

Планируется, что в духовно-просве-
тительском центре дети будут ежедневно 
получать знания о православной вере, 
приобщаться к исконной культуре. Про-
светительский центр станет также и ме-
стом встреч представителей духовенства.

Снежанна ЮЖАКОВА
Фото автора и В. Фадеева
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ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ РОССИИ ПОЛУЧИЛ В ДАР 
ИКОНУ ПОКРОВИТЕЛЯ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

«НЕ В СИЛЕ БОГ, 
НО В ПРАВДЕ!»

С 2012 года святой благоверный князь Александр Невский по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла является небесным покровителем морской 

пехоты Военно-Морского Флота Российской Федерации.
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Шестого декабря, в день почитания 
памяти святого благоверного князя 
Александра Невского, его лик с части-
цами мощей был передан в дар морской 
пехоте Черноморского флота. Это одна 
из пяти икон, специально написанных 
и освященных в 2019 году в Свято-
Троицкой Александро-Невской лавре 
города Санкт-Петербурга для воинских 
частей и соединений морской пехоты, 
находящихся в составе Северного, Ти-
хоокеанского, Черноморского, Балтий-
ского флотов, а также Каспийской фло-
тилии. Чин освящения главных икон 
морской пехоты совершил наместник 
Александро-Невской лавры, благочин-
ный монастырей и монастырских под-
ворий Санкт-Петербургской епархии 
епископ Кронштадтский Назарий. 

Накануне торжественной передачи 
икона прибыла на Крымский полу-
остров из столицы. На железнодорож-
ном вокзале города-героя Севастополя 
представителей кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» с образом Александра 
Невского встречали священнослужите-
ли, курсанты 810-й отдельной гвардей-
ской бригады морской пехоты, жители 
города. 

После встречи икону доставили 
в собор святого равноапостольного 
князя Владимира – усыпальницу вы-
дающихся адмиралов-флотоводцев. 
Это действующий православный храм 
и экскурсионный объект Государ-
ственного музея героической обо-
роны и освобождения Севастополя. 
Именно здесь прошли праздничное 
богослужение и чин передачи святыни 
командованию Черноморского флота 
России. За богослужением молились 
священнослужители Крымской епар-
хии и Севастопольского благочиния, 
военнослужащие и ветераны морской 
пехоты, курсанты военно-учебных за-
ведений, представители кинокомпании, 
прихожане, жители и гости города. 
После праздничной литургии благо-
чинный Севастопольского церковного 
округа протоиерей Сергий Халюта 
торжественно вручил святую реликвию 
командующему Черноморским флотом 
вице-адмиралу Игорю Осипову. 

– Черноморский флот с благодарно-
стью принимает икону святого благо-
верного князя Александра Невского. 
Я от себя лично и от членов военного 
совета Черноморского флота хотел бы 
искренне поблагодарить отца Сергия, 
кинокомпанию «Союз Маринс Групп» 

и Всероссийскую организацию морских 
пехотинцев «Тайфун» за такой бес-
ценный дар, – отметил командующий 
Черноморским флотом вице-адмирал 
Игорь Осипов. 

– Александр Невский – это защитник 
воинства нашего, это тот пример, кото-
рый помогает нашим воинам честно 
и доблестно с мужеством служить сво-
ему Отечеству. Когда мы видим подвиг 
великого князя Александра Невского, 
мы стараемся ему подражать. И, конеч-
но же, прежде всего, подражают наши 
воины, – подчеркнул благочинный 
Севастопольского округа протоиерей 
Сергий Халюта.

– Сегодня мы вместе со всей право-
славной церковью вспоминаем святого 
благоверного князя Александра Невско-
го – великого воина, великого правите-
ля и великого подвижника. 
Для нашей компании – это еще 
и небесный покровитель основателя 
кинокомпании «Союз Маринс Групп» 
Александра Геннадьевича Куликова. 
Мы славим Господа за то, что у нас 
есть возможность продолжать начатое 
им дело. Это большая честь и большая 
радость, – поделился директор по свя-
зям с общественностью кинокомпании 
Павел Фокин. 

Под звон соборных колоколов образ 
отправился в место своего постоянно-
го нахождения – расположение 810-й 
отдельной гвардейской ордена Жукова 
бригады морской пехоты, где ее встре-
тили командование части, священнос-
лужители, курсанты, прихожане храма 
и помощник командира части по работе 

с верующими военнослужащими, на-
стоятель храма святого Александра 
Невского протоиерей Сергий Поливцев. 
В честь прибытия иконы на территорию 
воинского расположения был отслужен 
благодарственный молебен, военнослу-
жащие были окроплены святой водой 
и получили возможность прикоснуться 
к мощам великого святого покровителя. 
Учащиеся воскресной школы при храме 
спели песню о святом Александре Не-
вском, прочли стихотворения 
о великом полководце и пропели тро-
парь и кондак у образа святого. 
Также военнослужащие и прихожане 
храма поздравили отца Сергия с пре-
стольным праздником и днем принятия 
хиротонии, которая произошла в этот 
знаменательный день пятнадцать лет 
назад.

 Святыня, которая преодолела путь 
длиною почти в две тысячи киломе-
тров, заняла достойное место в войско-
вом храме благоверного князя Алексан-
дра Невского и стала главной иконой 
Черноморского флота России. Храм 
в честь великого полководца был зало-
жен на территории части в 2015 году. 
В 2017-м здесь был воздвигнут и памят-
ник святому воину. Теперь, в 2020-м, 
у храма появилась и главная реликвия – 
образ Александра Невского. 

– Александр Невский был великим 
русским военачальником. И то, 
что икона теперь хранится в бригаде, – 
это один из немаловажных воспита-
тельных и религиозных факторов 
в службе современного матроса и лю-
бого военнослужащего, – подчеркнул 
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заместитель командира бригады 
морской пехоты по воздушно-десант-
ной подготовке Андрей Мигунов.

– Это великое торжество для нашего 
храма, который и посвящен Александру 
Невскому. Воин, который молится перед 
иконой святому благоверному князю, 
укрепляется духом для своего служения, 
вдохновляется его смелостью, реши-
тельностью, его несокрушимой верой 
в Бога. Мы благодарим всех причастных, 
кинокомпанию «Союз Маринс Групп» 
за это великое благое дело, которое, 
я уверен, принесет многие плоды 
для наших воинов и будет укреплять их 
в вере, – отметил настоятель воинского 
храма протоиерей Сергий Поливцев. 

Также в этот день военнослужащие 
бригады получили в дар свежие вы-
пуски журналов «Морской пехотинец» 
и «Служба и служение». 

– Сегодня произошло очень значи-
мое для всех нас событие. Мы не-
имоверно рады, что икона Александра 
Невского на нашей крымской земле, 
в нашей части. Верю, она будем помо-
гать нам и подпитывать в нас веру 
и боевой дух. И очень символично, 

ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ
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что она прибыла к нам именно в празд-
ник Александра Невского, – поделился 
гвардии матрос Игорь Сюзанский. 

– У нас сегодня сразу два важных 
мероприятия: приведение молодого 
пополнения к присяге и прибытие 
иконы святого Александра Невского в 
часть. Мы, морские пехотинцы, день и 
ночь стоим на защите людей, теперь 
у нас будет свой защитник – Алек-
сандр Невский. Пусть святой образ 
будет примером для молодых людей в 
боевой жизни и в жизни мирной, пусть 
вдохновляет их на ратные подвиги и 
защищает их в сложные периоды. Бла-
годарим за возможность молиться у об-
раза покровителя морских пехотинцев 
кинокомпанию «Союз Маринс Групп», 
– подчеркнул временно исполняющий 
обязанности заместителя командира 
810-й отдельной гвардейской бригады 
морской пехоты по военно-политиче-
ской работе Искандер Миннобаев. 

Грандиозный проект по созданию 
и освящению пяти икон Александра 
Невского был реализован совместны-
ми усилиями Русской Православной 
Церкви, кинокомпании «Союз Маринс 

Групп» и Всероссийской общественной 
организации морских пехотинцев «Тай-
фун» по замыслу основателя «Союза» 
Александра Геннадьевича Куликова. 
Именно ему принадлежала идея напи-
сания образов в честь своего небесного 
покровителя для воинских частей мор-
ской пехоты Военно-Морского Флота 
России. Воплощение задуманного в 
жизнь произошло уже после трагиче-
ской гибели идейного вдохновителя. 
Написание икон доверили настояще-
му мастеру своего дела – Народному 
художнику России, действительному 
члену Российской академии художеств, 
старшему сержанту морской пехоты 
Тихоокеанского флота Петру Строн-
скому. На каждой из уникальных икон 
изображены знаки морской пехоты, 
относящиеся к разным флотским со-
единениям. Первая икона в декабре 
2019 года была передана командованию 
Балтийским флотом лично Патриархом 
Московским и Всея Руси Кириллом 
в Калининграде.

«Александр Невский – защитник 
земли русской и не случайно является 
покровителем морской пехоты. Морские 

пехотинцы надежно защищают морские 
границы наших окраин – от Калининграда 
до Дальнего Востока, от севера до Крыма. 
Надо сказать, что мы очень старались. 
Иконы выполнены с соблюдением всех 
правил и старинных технологий: доски 
с вбитыми клиньями месяц сушились, 
затем расписывались и покрывались 
сусальным золотом. Иконы хранят в себе 
частицы мощей святого и почти неделю 
простояли в Александро-Невской лавре 
возле гроба с мощами святого», – поде-
лился первый заместитель председателя 
Всероссийской общественной органи-
зации морских пехотинцев «Тайфун» 
Виктор Табачков.

Передача иконы Черноморскому 
флоту дала старт торжествам, посвя-
щенным 800-летию со дня рождения 
Александра Невского и приходящимся 
на 2021 год. Он тоже будет ознаменован 
важными событиями – еще три иконы 
Александра Невского попадут в войско-
вые храмы Тихоокеанского и Северного 
флотов, а также Каспийской флотилии.

Евгения КАЛИНСКАЯ-ТУРЕНКО
Фото А. Бенда
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О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ
Пресвятая Дева рано лишилась родителей и как круглая сирота воспитывалась при храме 

в Иерусалиме. В те далекие времена замуж выдавали лет в четырнадцать-пятнадцать. 
Когда Она достигла брачного возраста, Ее обручили с Иосифом, мужем праведным 

и уже в преклонных летах. Но прежде чем они стали жить вместе, оказалось, что Она имеет 
во чреве от Духа Святого. В древнем Израиле было невозможно, чтобы женщина забеременела 

вне брака, ее бы предали лютой смерти. Иосиф был мнимым мужем Марии, а в действительности 
хранителем посвященной Богу девической чистоты Ее. Но это мнимое супружество было угодно 
Господу еще и для того, чтобы утаить от диавола тайну Своего воплощения от пречистой Девы, 

чтобы враг не знал, что это именно та Дева, о Которой предрек пророк Исаия: «се, Дева во чреве 
примет» (Ис. 7:14), и не строил бы Ей свои козни.

Узнав, что Ее родственница, Елисавета, 
уже шестой месяц ждет ребенка, Пре-
святая Дева отправилась навестить ее. 
Когда Елисавете настало время родить, 
Дева Мария возвратилась в дом свой 
(Лк. 1:56), и Божественный плод внутри 
Ее с каждым днем возрастал, а день 
рождения Младенца Христа все более 
и более приближался. Когда обнару-
жилась беременность Пресвятой Девы, 
Иосиф был в смятении, он думал, 

что Она нарушила обет девства. Пре-
дание сохранило те мысли, которые 
мучили праведного Иосифа: «Обличить 
ли мне Ее, как законопреступницу, или 
умолчать ради стыда, который тогда ля-
жет на Нее и на меня? Если я обличу Ее, 
то, конечно, Она будет побита камнями 
по закону Моисееву, и я явлюсь как бы 
мучителем, предавшим Ее 
на лютую смерть. Если же я не подвер-
гну Ее обличению, то буду иметь часть с 

прелюбодеями. Что же мне делать? 
Недоумеваю. Отпущу Ее тайно, пусть 
идет Она, куда хочет. Или я сам уйду 
от Нее в далекую страну, чтобы глаза 
мои не видели такого поношения».

Иосиф как человек думал по-
человечески и подозревал, что Ее за-
чатие произошло от греха. Когда он так 
размышлял, во сне явился ему ангел Го-
сподень, говоря: «Иосиф, сын Давидов, 
не бойся принять Марию, жену твою». 
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Ангел потому называет Деву женою 
Иосифа, чтобы рассеять его мысли 
о прелюбодеянии. Он как бы говорил 
Иосифу: «Это твоя жена, и она не при-
надлежит никакому иному мужу».

После того вышло повеление от 
римского императора Августа сделать 
перепись по всей земле, и все шли 
записываться каждый в свой город. 
Пошел и Иосиф из Галилеи из города 
Назарета в Иудею, в город Давидов, 
называемый Вифлеемом, потому что он 
происходил из дома и рода Давидова, – 
записаться с Мариею, обрученною ему 
женою. Вифлеем – маленький городок 
недалеко от Иерусалима, а от Назарета 
он на расстоянии трех дней пути.

Когда Иосиф приближался к городу, 
не ведавшей брака Чистой Невесте 
пришло время родить, и он стал искать 
дом для ночлега, потому что день уже 
клонился к вечеру. Но он не нашел 
пристанища, так как множество народа, 
пришедшего записываться, не только 
переполнило общую гостиницу, но 
и весь город. Вифлеем расположен 
на горе, в которой Иосиф нашел пеще-
ру, куда он и привел Пресвятую Деву. 
Пещера та служила пристанищем для 
скота, и в ней-то Пречистая Дева в пол-
ночный час родила без болезни Господа 
нашего Иисуса Христа в двадцать пятый 
день декабря. Так и подобало родить 
безболезненно Той, Которая зачала 
без супружеской сладости, сладости 
земного брака Она была не причастна. 
Пречистая Богородица спеленала Мла-
денца и положила Его в ясли.

А к яслям были привязаны вол 
и осел, дабы исполнилось Писание: вол 
знает владетеля своего, и осел ясли го-
сподина своего (Ис. 1:3). Эти вол и осел 
были приведены Иосифом из Назарета. 
На ослике Пресвятая Дева проделала 
путь от Назарета до Вифлеема, а вола 
Иосиф привел для того, чтобы продать 
его и отдать должную дань, взимав-
шуюся по повелению кесаря, а также 
и для себя купить все нужное. Оба эти 
бессловесные животные, стоя у яслей, 
своим дыханием согревали Младенца 
и таким образом служили своему Вла-
дыке и Творцу.

Особенно же чудесно было то, 
что описано в Евангелии, когда ангелы 
сошли с небес с песнопением и ясно 
предстали перед людьми. Случилось 
это так. Неподалеку от той пещеры, 
в которой родился Христос, ночевали 
пастухи со своим стадом. В ту ночь трое 

из них бодрствовали и стерегли свое 
стадо. И вот ангел явился им в великом 
сиянии, блистая небесною славою. 
Увидев его, пастыри очень испугались. 
Но никогда не являет Бог Своей славы 
для того, чтобы устрашать людей. 
Вот почему явившийся тем пастырям 
ангел Божий сказал (и это было первым 
словом его к ним): «Не бойтесь!»

Затем ангел благовестил им 
о радости, наступившей для всего мира 
через Рождество Спасителя. При этом 
он указал им и признак истинности 
своего благовестия: «обрящете», сказал 
он, «младенца в пеленах», лежащего 
в яслях. В то время, как ангел говорил 
им это, внезапно услышалось в воздухе 
пение множества небесных воинств, 
прославлявших Бога и воспевавших: 
«Слава в вышних Богу, на земле мир, 
в человеках благоволение» (Лк. 2:12-14); 
после этого ангельского явления 
и пения сил небесных пастыри пошли 
поспешно в Вифлеем, чтобы удосто-
вериться, истинны ли слова ангела. 
Приблизившись к пещере, они увидели 
Пречистую Деву Марию Богородицу 
и святого Иосифа, Ее обручника, 
а также Младенца спеленатого, лежащего 
в яслях. И уверовав несомненно, что это 
есть Христос Господь, ожидаемый Мес-
сия, пришедший спасти род человече-
ский, они поклонились Ему и рассказали 
все, что видели и слышали, и что сказано 
было им от ангела о Сем Младенце. И все 
слышавшие дивились словам пастырей. 
Пречистая Дева соблюдала все эти слова, 
слагая их в сердце Своем. И пастыри 
воротились, славя и хваля Бога. Так со-
вершилось Рождество Иисуса Христа.

Но не только пастыри узнали 
о Рождестве Христовом. Волхвы, самые 
мудрые в свое время люди, среди 
миллионов светил небесных, мириады 
которых тысячи и тысячи лет горят 
на небе, увидели одну звезду, которая 
возвестила им, что родился Царь Иу-
дейский. Они отправились в путь, чтобы 
поклониться родившемуся Царю, и свет 
этой звезды привел в Вифлеем.

Волхвы шли, ведомые этим светом. 
Сначала они спрашивали у людей: где 
родился Царь Иудейский? А потом они 
уже не спрашивали, их вел свет этой 
звезды. Они несли с собой родившему-
ся Богомладенцу удивительные дары: 
злато, ливан (ладан) и смирну. Казалось 
бы, какие странные дары, зачем они 
Младенцу? Но эти дары – все то луч-
шее, что есть у людей.

Золото – драгоценный металл, оно 
дорого стоит. Но его истинная стои-
мость гораздо выше, чем его рыноч-
ная цена. Из золота делают царские 
украшения, более того, из него изго-
тавливают священные сосуды, которые 
используются при богослужении. 
Вот так велика его стоимость. Но до-
бывается оно очень трудно, и его очень 
мало. Чтобы добыть крупинки золота, 
надо переработать огромные объемы 
пустой породы. Так и в каждой челове-
ческой душе, где очень много пустой 
греховной породы, непременно тоже 
есть золото. И добывается оно из глуби-
ны души большим трудом – подвигом! 
Но когда оно добыто, тогда это духов-
ное богатство сверкает!..

Несли они также ливан. Это то, что 
у нас в церкви есть: это – ладан. Он за-
жигается и благоухающими струйками 
несется вверх. И каждая душа челове-
ческая имеет в себе этот ливан: это мо-
литва наша, которая поднимает нас над 
этим миром. Так же, как эти струйки 
благоухающего фимиама несутся вверх, 
в небо, так туда поднимается молитва 
наша и соединяет нас с небом. 
И это – такая драгоценность!

И, наконец, волхвы, эти ученейшие, 
мудрейшие люди своего времени, 
принесли смирну. Смирна это особым 
образом приготовленное масло, куда 
добавлены благовония. В древности, 
когда хоронили любимого, близкого че-
ловека, его помазывали благоуханным 
маслом. Это знак, символ любви... Мы 
очищаем мертвое тело благоухающей 
смирной, потому что верим, что и тело 
восстанет!.. Эта наша любовь – сильнее 
смерти! Вот что символизирует смирна, 
вот какие символы были в дарах волх-
вов, несших их навстречу пришедшему 
к людям Богу.

И что же может быть лучше и выше 
этого?

После того как волхвы ушли 
из Вифлеема, ангел Господень во сне 
явился Иосифу, повелевая ему, чтобы 
он вместе с новорожденным Богомла-
денцем и Материю Его бежал в Египет, 
так как Ирод хочет погубить Младенца. 
Но сначала Иосиф исполнил в храме 
Соломоновом все, что определено было 
по закону Господню, ибо дни очищения 
Пречистой и Пренепорочной Бого-
матери уже наступили. Исполнив все, 
что определено было в законе, Иосиф 
пошел в Назарет, в дом свой. Ибо так 
говорит святой Лука: «И когда они 
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совершили все по закону Господню, 
возвратились в Галилею, в город свой 
Назарет» (Лк. 2:39). Отсюда ясно, что 
они сначала пошли в храм Господень, 
затем в Назарет и, наконец, в Египет.

Итак, покинув храм Господень, святые 
путники сначала отправились в Назарет 
и немедленно сделали распоряжение 
относительно своего дома, а затем, захва-
тивши все нужное для путешествия, по-
спешно, ночью, чтобы ближайшие соседи 
не узнали, направились по дороге к Егип-
ту. При этом они взяли с собою и Иакова, 
старшего сына Иосифова, названного 
впоследствии братом Господним.

Передается и то, что когда правед-
ный Иосиф, Пречистая Дева и Богомла-
денец шли в Египет, в одном пустын-
ном месте напали на них разбойники 

и хотели отнять у них осла, на котором 
они везли то немногое, что необходимо 
было им в дорогу, и на котором иногда 
и сами ехали. Один же из тех раз-
бойников, пораженный необычайной 
красотой Младенца, сказал:

– Если бы Бог принял на Себя чело-
веческое тело, то не пожелал бы быть 
красивее сего Младенца.

Сказав это, он не дал своим това-
рищам, прочим разбойникам, ничем 
обидеть сих путников. Тогда Пречистая 
Богородица сказала ему:

– Знай, что Сей Младенец воздаст 
тебе щедрым воздаянием за то, что ты 
охранил Его.

Предание сохранило, что это был 
тот самый разбойник, который впо-
следствии был повешен на кресте 

по правую сторону распятого Христа 
и которому Господь сказал: «Ныне же 
будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43).

После убиения вифлеемских 
младенцев и после того, как окаян-
ный Ирод умер злою смертью, ангел 
Господень опять явился во сне Иосифу, 
повелевая ему возвратиться из Египта 
в землю Израилеву, «ибо (сказал он) 
умерли искавшие души Младенца». 
Иосиф встал, взял Младенца и Матерь 
Его и пошел в Иудею.

Услышав же, что Архелай царствует 
в Иудее вместо Ирода, отца своего, 
он убоялся идти туда. Архелай нисколь-
ко не лучше был своего жестокого отца, 
мучая и убивая многих невинных лю-
дей. По причине такой своей жестоко-
сти, он был, по прошествии нескольких 
лет, обвинен, лишен власти и сослан 
в заточение.

Получив же извещение во сне от ан-
гела, который уже прежде являлся ему, 
Иосиф ушел в пределы галилейские, 
во владение Ирода Антипы, и поселил-
ся в Назарете в своем доме, где они 
и прежде жили.

Всегда были, есть и до конца мира 
будут люди, которые в святую ночь 
будут поминать о простых пастырях, 
поклонившихся Богомладенцу Христу, 
и о дарах волхвов. И всегда люди будут 
стараться жить так, чтобы приобрести 
эти бесценные ценности и отдать самое 
лучшее, самое драгоценное, что у них 
есть, Богу, пришедшему к ним, к нам 
ко всем. Пришедшего для того, чтобы 
даровать нам самое нужное – Свое бла-
говоление. Это то, о чем пели ангелы 
на небесах в это время – благую, до-
брую волю, которой нам так не хватает 
везде. Бог идет к нам с этим даром 
и несет силу благоволения. Не надо 
бояться, как бы мало ни было в наших 
руках и этого золота, и ладана, и смир-
ны, эти дары будут угодны и приняты 
Господом Иисусом Христом!

Поздравляю вас, дорогие читатели, 
с праздником Рождества Христова! 
От всей души желаю вам, чтобы все ваши 
труды по добыванию этих драгоценно-
стей всегда бы их вам давали и чтобы вы 
научились их нести к ногам Богомладен-
ца Господа Иисуса Христа так, как несли 
их мудрейшие люди своего времени – 
волхвы, дабы каждый из нас получил 
от Бога силу благоволения.

Протоиерей 
Александр ИЛЬЯШЕНКО
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РУССКАЯ ЭСКАДРА.
БИЗЕРТА 100 ЛЕТ СПУСТЯ

«Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих 
последствий», – так говорил известный русский историк Василий Осипович Ключевский.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ноябрь 1920 года. Гражданская война в России. Крым. 
Именно тогда разбушевавшееся Черное море, как синяя полоса 
на российском флаге, разделила великий народ на «белых» 
и «красных».

Что мы знаем об этом? 
Имеем только общее представление… Потому что история 

мертва без фактов! И я расскажу сегодня о том, что известно не 
всем, для того, чтобы трагедия России не повторилась… 
Мой двоюродный прадед – начальник штаба Черноморского 
флота, контр-адмирал Владимир Владимирович Николя. Он был 
среди тех, кто с кораблями Русской эскадры ушел из Севастопо-
ля в Константинополь, а затем в тунисский порт Бизерту.

Итак, Крым, апрель 1920 года.
Николя Владимир Владимирович, 1881-1923 г.г.
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Этим надеждам не суждено было осуществиться. Правительство Со-
единенных Штатов, которые зимой 1916-1917 годов вступили в Первую 
мировую войну, в значительной степени определяло военный бюджет 
Антанты….

Какие аргументы перевесили чашу весов, мы можем только предпо-
лагать… Но! Помощи от союзников Русская армия и генерал Врангель 
не дождались… С точностью исполнились слова мудрого Александра III: 
«Во всем свете у нас только два верных союзника – наша армия и флот. 
Все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас».

ПРИКАЗ
Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России

г. Севастополь, апреля 9 дня 1920 года
№ 2985

22 марта Верховным британским комиссаром в Константинопо-
ле адмиралом де-Робек была получена нота, в которой британское 
правительство предлагало свое посредничество генералу Деникину 
с целью прекращения междоусобной брани, предупреждая, что в слу-
чае несогласия на это Главнокомандующего Вооруженными Силами 
на Юге России оно лишит нас всякого рода помощи и слагает с себя 
в этом случае всякую ответственность за последствия.

Получение ноты в Константинополе совпало с отказом генера-
ла Деникина от власти, и она была передана мне.

Я с согласия военного совета старших начальников ответил 
на ноту заявлением, в коем, указывая на невозможность в случае 
прекращения помощи союзников продолжать борьбу и совершенно 
исключая возможность непосредственных переговоров с врагом, 
возлагал на британское правительство всю ответственность 
за последствия предпринятого шага.

Вместе с тем я указал, что долг чести тех, кто лишает по-
мощи в самую тяжелую минуту армию, оставшуюся неизменно 
верной союзникам, обеспечить полную неприкосновенность всех 
чинов армии, всех жителей местностей, занятых Вооруженными 
Силами Юга России, всех беженцев, кои пожелали бы вернуться 
на родину, и, наконец, всех тех, кто, борясь за общее с нами дело, 
ныне томится в тюрьмах Советской России.

6 апреля командующий британскими силами в Черном море ад-
мирал Сеймур передал мне копию с ноты английского правитель-
ства, адресованной Наркому иностранных дел Чичерину, в коей 
правительство Его Величества короля Великобритании требует 
от большевиков прекращения военных действий и неприкосновен-
ности того убежища, которое нашла армия – территории, заня-
той Вооруженными Силами Юга России, предупреждая, 
что в противном случае английским морским силам будет пред-
писано принять все меры против вторжения советских войск.

Вывод ясен. Необходимо сделать все, чтобы удержать с помо-
щью наших союзников в наших руках последнюю пядь русской земли.

Необходимо напрячь все силы, чтобы вырвать победу из рук 
врага. Собственная наша участь и судьба тех, кто томится в со-
ветских застенках, зависит от нас самих.

Я верю, что армия грудью своей прикроет страну, и волна крас-
ной нечисти разобьется о доблесть войск.

Я верю, что истинные сыны родины сплотятся вокруг меня, 
чтобы облегчить мне мой труд.

Я верю, что Господь не оставит нас, и Россия воскреснет.
Примите все меры, чтобы войска уяснили себе сущность при-

каза моего № 2985. Начальники всех степеней должны внушить 
подчиненным необходимость продолжения борьбы, дабы мы могли 
выйти из положения.

Напрячь все силы, спешно закрепляясь, и принять все меры 
к скорейшему приведению частей в полную боеспособность.

Подписал:
Генерал-лейтенант барон Врангель

Напряженное ожидание счастливого из-
бавления с каждым днем становилось острее. 
В сентябре тяжело заболел и оставил свой пост 
командующий Черноморским флотом вице-ад-
мирал Михаил Павлович Саблин.

Владимир Владимирович Николя, уже контр-
адмирал и начальник штаба Черноморского фло-
та, был на хорошем счету. Георгиевский кавалер. 
Награжден Георгиевским оружием еще в декабре 
1916 года. Как сказано в Указе Капитулу россий-
ских императорских и царских орденов 
и приказе командующего Черноморским флотом: 
«…Пожалован сим оружием …Флагманский мин-
ный офицер штаба командующего Черноморским 
флотом капитан второго ранга Владимир Николя 
за смелые действия на путях сообщения против-
ника с явной для себя опасностью».

Исполнять обязанности командующего фло-
том доверили ему.

ПРИКАЗ
Главнокомандующего Русской армией
г. Севастополь, сентября 20 дня 1920 г.

№ 343
Командующий Черноморским флотом 

вице-адмирал Саблин увольняется в отпуск 
по болезни в г. Ялту.

Подписал:
Генерал Врангель

Исполнение обязанностей командующего 
флотом было возложено на начальника штаба 
контр-адмирала Владимира Владимировича 
Николя.

ПРИКАЗ
Главнокомандующего Русской армией
г. Севастополь, сентябрь 20 дня 1920 г.

№ 344
На время отпуска командующего флотом 

и начальника Морского управления вице-
адмирала Саблина исполнение обязанностей 
поручается:

Командующего флотом – начальнику 
штаба командующего флотом контр-
адмиралу Николя;

Начальника Морского управления – 
помощнику начальника Морского управления 
контр-адмиралу Евдокимову.

Подписали:
Генерал Врангель

Командующий Черноморским флотом 
начальник Морского управления 

вице-адмирал М. Саблин

К сожалению, вице-адмирал Саблин не смог 
вернуться в строй. После тяжелой болезни он 
скончался в Ялте 17 октября… Вся тяжесть забот 
и боль скорой потери Родины и флота, проблемы 
предстоявшей эвакуации легли на плечи Влади-

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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мира Владимировича Николя. К эвакуации, необходимость 
которой неумолимо нарастала, нужно было готовить армию, 
флот и членов семей.

Вот один из первых приказов, подписанных контр-
адмиралом Николя, исполняющим обязанности командую-
щего флотом.

ПРИКАЗ
Командующего Черноморским флотом
г. Севастополь, сентября 24 дня 1920 г.

№ 6678
Приказ Главнокомандующего Русской армией 

от 8 сентября 1920 года № 3580 и приложение к нему:
Инструкцию о порядке выдачи бесплатного пайка 

семьям офицеров и классных чинов Русской армии, из-
данную согласно этого приказа, по флоту для руковод-
ства и исполнения объявляю.

Дополнительные разъяснения по вопросу доволь-
ствий пайком семейных офицерских и классных чинов 
надлежит получить у флагманского интенданта моего 
штаба.

Подписал:
За командующего флотом контр-адмирал Николя

А вот и сама инструкция, только один фрагмент.

ИНСТРУКЦИЯ
О порядке выдачи бесплатного пайка 
семьям офицерских и классных чинов 

Русской армии, изданная согласно приказа 
Главнокомандующего 

от 8 сентября 1920 г. № 3580

Для получения пайка, мануфактуры и кожи членам 
семейств офицерских и классных чинов необходимо 
быть внесенными в особый список семейств части, уч-
реждения и управления, в котором служит глава семьи.

В список этот за личной ответственностью на-
чальника части, учреждения или управления могут вно-
ситься только те члены семьи, кои по точному смыслу 
п. 1 Приказа Главкома с. г. № 3580 имеют право на паек 
или полупаек.

Списки утверждаются лицами, пользующимися пра-
вами начальников дивизий.

Основанием для внесения в список служит один 
из следующих документов:

а) послужные списки членов семейств,
б) краткие записки о службе их,
в) соответствующие удостоверения начальников 

с правами не ниже начальника отдельной части,
г) соответствующие удостоверения Государствен-

ной стражи.

Слово ЭВАКУАЦИЯ висело в воздухе, впереди НЕИЗВЕСТ-
НОСТЬ. Каждый русский должен был сам принять решение 
о своей дальнейшей судьбе.

Одним из приказов в штатный резерв офицерских чинов 
зачислен и вице-адмирал А. Герасимов, командовавший 
Черноморским флотом в феврале 1920 года. Он тоже уйдет 
вместе с Русской эскадрой… в Бизерту.

Приказ Русской армии
г. Севастополь, сентября 25 дня 1920 г.

№ 350
Зачисляется: вице-адмирал Герасимов Александр – 

в штатный резерв офицерских чинов при штабе коман-
дующего Черноморским флотом.

Подписали:
Главнокомандующий генерал Врангель

Исп. обязанности командующего Черноморским 
флотом контр-адмирал Николя

Черноморский флот прекращал свое существование. 
Формировалась Русская эскадра, корабли которой оставят за 
кормой Крым, Россию. Их курс ляжет через бушующее, 
как истерзанная Россия, Черное море – в Константинополь и …
Бизерту.

Командующим Русской эскадрой 21 ноября 1920 года был 
назначен вице-адмирал Кедров.

(До сих пор не вполне ясна роль вице-адмирала А. М. Ке-
дрова. Он был назначен командующим Русской эскадрой с мо-
мента ее создания по приказу генерала Врангеля от 21 ноября 
1920 г. № 11. По прибытии кораблей в Бизерту 31 декабря 1920 
года он выехал в Париж, чтобы «…более успешно содейство-
вать удовлетворению нужд эскадры французскими властями». 
Исполнять должность командующего эскадрой был назначен 
контр-адмирал М. А. Беренс, начальник 2-го отряда судов). 

На один из последних кораблей, уходивших из Крыма, 
внесли тяжелораненого офицера Николая Туроверова. 
Он из знатного казачьего рода. Донским Есениным назовет его 
русская молва… Николай Туроверов во время Второй мировой 
сражался с фашизмом в составе Иностранного легиона, в Аф-
рике. Он дрался геройски. Похоронен на парижском кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа.

В «Морском сборнике» за 1922 год № 1, изданном уже 
в Бизерте, опубликованы воспоминания старшего лейтенанта 
Борисова, посвященные годовщине выхода Русской эскадры 
из Крыма.

К моменту эвакуации флот состоял из военного и транс-
портного (транспорты Морского ведомства и коммерческие 
пароходы, привлеченные для военных нужд). Все корабли, как 
боевые, так и транспортные, обслуживались весьма пестрым 
составом: более 50 процентов было набрано из числа студен-
тов, техников, гимназистов; малый процент составляли солда-
ты, казаки и рыбаки и незначительный – кадровые кондукторы 
и старые военные матросы. Много было офицеров армии, 
занимавших должности матросов, а иногда и офицерские. 
Административные и командные должности были заполнены 
офицерами флота и инженер-механиками.

Весь этот личный состав, не имея возможности приобретать 
специальные морские знания в школах, учился на своих судах 
практически, что вредно сказывалось на механизмах, дошед-
ших благодаря этому и отсутствию надлежащего ремонта 
до критического состояния.

Неопытные кочегары доводили котлы до состояния, 
при котором делалось опасным поднимать до надлежащего 
давления пар, машины, не имея ухода, изнашивались до по-
следней степени, электротехническая и прочие части нахо-
дились в таком же положении, и корабли все более и более 
приходили в печальное состояние.
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и «Утка», буксир-спасатель «Черномор», 
буксир «Голланд», посыльное судно «Ки-
тобой», канонерская лодка «Страж», ледо-
колы «Гайдамак», «Джигит» и «Всадник», 
эскадренные миноносцы «Сакен», «Звон-
кий» и «Зоркий», посыльное судно «Якут», 
линейный корабль «Генерал Алексеев», 
крейсер «Генерал Корнилов», эскадрен-
ный миноносец «Дерзкий», подводная 
лодка «Тюлень», транспорт «Кронштадт», 
транспорт «Даланд», учебное судно «Мо-
ряк» («Свобода»), и наконец последним 
пришел 2 января 1921 года эскадренный 
миноносец «Жаркий».

Сейчас же по прибытии личному со-
ставу Русской эскадры за перенесенные 
труды и исполнение долга командующим 
эскадрой была выражена благодарность 
в приказе и было объявлено, что желаю-
щие могут отправиться в Сербию 
или вернуться в Константинополь.

В середине января 1921 года послан-
ными в Константинополь ледоколами 
«Илья Муромец», «Гайдамак» и «Джигит» 
были приведены в Бизерту эскадрен-
ные миноносцы «Гневный» и «Цериго», 
оставленные там ввиду отсутствия 
буксиров. Вместе с ними под своими 
машинами пришел бывший линейный 
корабль «Георгий Победоносец», оста-
вавшийся для обслуживания в Галиполи 
нашей армии. На всех судах, пришедших 
в Бизерту, находилось 5600 человек 
с женщинами и детьми.

В январе 1921 года был переведен 
с эскадры Морской корпус и размещен 
на форту Джебель-Кебир и в барачном 
лагере «Сфаят», расположенных 
на высокой горе вблизи Бизерты. Вскоре 
по приведении в порядок помещений 
туда же были свезены и семьи личного 
состава корпуса.

Приблизительно 2500 человек нашли 
себе работу в Тунисской области.

А что же мой прадед, контр-адмирал 
Николя?..

Он был известен на флоте и пользо-
вался уважением вне зависимости 
от должности и звания. Ему доверяли. 
Еще 31 марта 1920 года приказом Главно-
командующего он, еще капитан первого 
ранга, был включен в состав суда чести 
для обер-офицеров Морского ведомства.

В Бизерте он стал председателем 
комиссии по делам русских граждан 
в Северной Африке. Благодаря ее су-
ществованию все русские, потерявшие 
связь с эскадрой, имели центр, куда мог-
ли обращаться для разрешения многих 
вопросов. Кроме того, в эту комиссию 

Старшие инженер-механики и специ-
алисты прилагали все возможные силы 
для улучшения воистину трагического 
положения кораблей, сами выполняли 
слесарные и кузнечные работы, обучая 
этому команду. Мастерские Севастополь-
ского порта и транспорта «Кронштадт» 
не в силах были прийти на помощь флоту 
из-за отсутствия в порту и на русском 
рынке на территории Крыма нужных 
материалов. Предметы снабжения судов 
отсутствовали. Флот держался только 
силою духа, русской смекалкой и неуто-
мимостью энергии лучших специалистов 
из числа офицеров и команды.

В таком состоянии находились все 
корабли Черноморского флота к момен-
ту прорыва фронта, защищавшего Крым. 
Было приказано готовиться к эвакуации.

Со стороны командования принуж-
дения к эвакуации не было. Флот вышел 
в море с неопытной командой, разбав-
ленной случайно набранными людьми 
из числа эвакуирующихся, по большей 
части абсолютно незнакомой ни с кора-
блями, ни с их техникой.

Но благодаря нечеловеческим уси-
лиям офицеров, решивших во что бы то 
ни стало выполнить свой долг до конца, 
весь выведенный из Севастополя 
и других крымских портов флот, за весь-
ма малым исключением, благополучно 
дошел до Константинополя, где и стал 
на рейде Мод.

По приходе в Константинополь 
мастерские транспорта «Кронштадт» 
приступили к интенсивной работе 
по исправлению поломок, происшедших 
на судах во время похода.

И в конце декабря 1920 года суда Рус-
ской эскадры стали прибывать в Бизерту 
– конечный порт долгого, утомительного и 
опасного морского путешествия. Первым 
прибыл 22 декабря пароход «Константин» 
с семьями чинов эскадры, затем в зависи-
мости от обстоятельств плавания пришли: 
эскадренные миноносцы «Беспокойный» 
и «Пылкий», подводная лодка «Буревест-
ник», крейсер «Алмаз», ледокол «Илья 
Муромец», канонерская лодка «Грозный», 
транспорт «Добыча», подводные лодки 
«А.Г. 22» 

Флагман эскадры – линкор «Генерал Алексеев»
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поступали предложения на места 
со стороны французов. Комиссия давала 
средства неимущим доехать до места, 
а также помогала в случае организации 
какого-либо предприятия и давала сред-
ства с льготной выплатой.

К сожалению, жизнь его, как и жизни 
многих русских людей в изгнании, была 
недолгой. В «Морском сборнике» 
за февраль-март 1923 года, выходившем 
в Бизерте, печальная, но как дань глубоко-
го уважения, информация о его смерти:

«3 апреля в госпитале в Тунисе после 
продолжительной болезни скончался 
контр-адмирал Владимир Владимирович 
Николя. Имя Владимира Владимировича 
было хорошо известно всему Русскому 
флоту и особенно Черноморскому, 
где покойный был лучшим минным офи-
цером и много трудов положил 
для усовершенствования и организации 
минного дела во время войны.

Всякий, кто работал с Владими-
ром Владимировичем и знал его, тот 
не мог не отметить редкую душевную 
чистоту и доброту покойного, которая 
влекла к нему. События последних лет 
и недавняя смерть супруги его подорва-
ли здоровье Владимира Владимировича 
и надломленное сердце не выдержало…

Мы скорбим, что Владимира Влади-
мировича нет между нами, но благород-
ному, чистому сердцу трудно биться 
в этом мире, полном зла, беспринцип-
ности и лжи. В этом мире нет места 
человеку с кристально чистой душой…»

Это было написано без малого сто 
лет тому назад… Но! «Удивительно, как 
современно звучат последние строки!» 
– писал по этому поводу российский 
историк Владимир Викторович Лобыцын 
в августе 2003 года. Только тогда нам 
стали доступны пожелтевшие страницы 
бизертенских «Морских сборников».

Мои дед и отец тоже посвятили свою 
жизнь службе в Военно-Морском Флоте. 
Мой дед – морской врач. А отец – воен-
ный инженер-гидрограф, окончил в 1971 
году училище им. М. В. Фрунзе.

Из воспоминаний моего деда я узнал 
о его походах на барке «Крузенштерн» 
в должности корабельного врача. Во время 
этих походов были и операция по удале-
нию аппендицита, которую он сделал ма-
тросу в девятибалльный шторм, и роковое 
падение на железном трапе, стоившее ему 
тяжелой травмы головы, мучавшей всю 
оставшуюся жизнь… Помню и волшебные 
рассказы о Бермудских островах, Саргас-
совом море, рыбалке на акул в Атлантиче-

ском океане – трость из акульих позвонков 
до сих пор хранится в нашем доме… 
Он начал писать воспоминания о походах 
на легендарном паруснике «Крузенштерн», 
который до сих пор в строю, но здоровье 
не позволило ему завершить работу.

А барк «Седов» в 1999 году с курсан-
тами училища им. М. В. Фрунзе по ини-
циативе Фонда содействия флоту «От-
ечество», которым руководит и сегодня 
мой отец, совершил поход из Санкт-
Петербурга в тунисский порт Бизерту, 
тот самый, в который в 1920 году пришли 
Русская эскадра и контр-адмирал Влади-
мир Владимирович Николя…

Я помню и рассказ деда о том, как при-
годились ему навыки морской практики, 
полученные и отлично усвоенные 
в школе, подтвержденные дипломом 
«юный яхтенный капитан». Дело было 
в начале 60-х годов, когда дед, Сергей Ни-
колаевич Николя, служил врачом в манев-
ренном отряде, который дислоцировался 
в Приозерском районе Ленинградской 
области близ Ладоги – во Владимировке.

В один из осенних дней вечером, ког-
да на Ладоге сильно штормило, в одной 
из воинских частей, располагавшихся 
тогда на острове Коневец, травмировал-
ся мичман, требовалась хирургическая 
операция. Дед жил при воинской части. 
Приказ… и сборы были недолгими. 
К острову подошли на малом корабле, 
на борту которого по штату была неболь-
шая весельная шлюпка – Ял-4. 
Высадиться на остров можно было 
только с помощью шлюпки – и то, если 
позволит штормовая Ладога… На корабле 
с трудом нашли четырех человек 
на весла, командовать шлюпкой – сидеть 
на руле было явно некому… Тогда дед 
сказал: «За руль сяду я, слушать только 
мои команды, иначе перевернемся». 
И «юный яхтенный капитан» оказался 
на высоте, хотя сто метров до берега 
дались с трудом, Ладога не на шутку 
разыгралась, но вовремя поданные 
и исполненные команды не дали ялу 
опрокинуться! Мичману медицинская 
помощь была оказана своевременно. 
«Если бы не вы, Сергей Николаевич, 
мы бы перевернулись», – сказали матро-
сы по возвращении. «Врач, а может 
со шлюпкой-то», – между собой говори-
ли моряки. Об этом случае даже писала 
областная газета.

А я сегодня стараюсь тоже в меру 
своих сил и знаний продолжить морские 
традиции нашей династии… как священ-
ник. В нашем роду они тоже были: Алек-

сандр Александрович Налимов – мой 
предок, его трудами построен Спасо-
Парголовский храм в Санкт-Петербурге.

Сегодня силами наших прихожан, 
с помощью фонда «Отечество» и ветера-
нов морской пехоты в п. Пудость Гатчин-
ской епархии строится храм 
во имя и память святого праведного воина 
адмирала Феодора Ушакова. И, сохраняя 
заветы, память и традиции предков, мы 
должны стремиться не к тому, чтобы нас 
всякий понимал, а к тому, чтобы понятно 
для каждого выражать свои намерения!

Вооружимся мудростью, оставлен-
ной нам русским богословом и фило-
софом Павлом Флоренским: «Русская 
вера сложилась из взаимодействия трех 
сил: греческой веры, принесенной нам 
монахами и священниками Византии, 
славянского язычества, которое встрети-
ло эту новую веру, и русского народного 
характера, который по-своему принял 
византийское православие и перерабо-
тал его в своем духе».

Давайте верить в то, что сила – 
на стороне ПРАВДЫ; и пусть эта вера по-
может нам исполнить наш долг так, 
как мы его понимаем! Тогда наши усилия 
и усилия наших предков не будут тщет-
ны: память о героических подвигах мо-
ряков – наших отцов и дедов, о морских 
традициях мы свято сохраним и сделаем 
достоянием потомков.

Иерей Аркадий (Николя)
Фото предоставлены автором
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