КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
Дорогие друзья!

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

Очередной номер нашего журнала «Служба и служение» выходит во время Великого
поста, который сам по себе является важнейшим испытанием физических, духовных
и нравственных сил человека, периодом подготовки к главному православному
празднику – Светлому Христову Воскресению. Для всего православного мира пост это
время отказа от всего, что мешает общению с Богом. Это время молитвы и покаяния.
Это и время испытаний.
Испытание, которое выпало сегодня на долю всего человечества, изменило
привычный ход жизни во многих странах. Это испытание на силу духа, мужество,
умение трезво оценивать ситуацию и принимать взвешенные решения. Как отметил
в своей проповеди Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Господь
вразумляет нас разными путями. Он показывает сегодня ограниченность наших
возможностей не для того, чтобы мы опустили руки, не для того, чтобы мы впали
в растерянность, не для того, чтобы мы потеряли способность сопротивляться, но
для того, чтобы мы осознали свою собственную хрупкость и хрупкость современной
человеческой цивилизации. И чтобы мы, продолжая трудиться, ни в коем случае не
теряя духовного оптимизма, тем не менее понимали, что над всем – Бог, над всем –
Его всемогущая десница».
Дорогие друзья, будьте здоровы, сохраняйте веру в душе и оставайтесь людьми,
способными любить и помогать другим – тем, кто в этом особо нуждается. Несите свет
и спокойствие другим людям, помогая им словом и делом справляться с непростой
ситуацией. А все испытания, выпавшие на нашу долю, пусть каждому из нас помогут
трезво посмотреть на происходящее вокруг и, возможно, что-то изменить. Наш новый
выпуск именно об этом. Он рассказывает о сильных людях, которые сумели вынести
на своих плечах все превратности судьбы и остаться людьми.
Желаю вам здоровья, спокойствия и твердой веры.
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Учредитель
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2020 год Президент Российской Федерации объявил Годом памяти и славы.
С января в России проходит много знаковых событий, посвященных подвигу
народа в Великой Отечественной войне. Редакция журнала побывала на самом
главном – XXVIII Международных Рождественских чтениях. Мы подготовили
развернутый материал «Наследие и наследники», раскрывающий суть «службы
и служения» через главные ценностные ориентиры – основы духовных истоков
Победы, патриотического воспитания молодежи, жертвенного подвига нашего
народа, непобедимого духа людей на фронтах и в тылу.
Хочу отметить, что христианство и воинское служение многое роднит.
И христианину, и воину необходимы такие качества, как самоограничение,
дисциплина и мужество. Блестящий пример тому история от Марины Гудошниковой
об артиллеристе-зенитчике Николае Глазове, ставшим после войны благочинным
и настоятелем Свято-Троицкого храма архимандритом Нифонтом.
На протяжении столетий завоеватели с Запада и Востока стремились поработить
Русь, но их слава обращалась в позор, а армии терпели поражение на Чудском озере,
Куликовом и Бородинском полях, под Москвой, Сталинградом и в других сражениях.
Героические качества русских воинов во все века были предметом удивления и зависти
врагов. И дело здесь не в какой-то «загадочной русской душе», а в том, что духовной
основой русской воинской доблести является православие. Стойкостью, героизмом,
жертвенностью наполнена пронзительная история подвига группы Юрия Курягина,
которая погибла в бою, но не сдала боевикам важную высоту.
В нашей истории немало примеров блестящих воинских подвигов. Практически
все великие русские полководцы, с чьими именами связана слава русского оружия,
были глубоко верующими христианами и вели подлинно благочестивую жизнь.
Среди них святой праведный Феодор Ушаков, величайший адмирал, прославленный
в лике святых. Истинный христианин и настоящий праведник Александр Суворов...
О Георгиевских кавалерах мы побеседовали с профессором Московской духовной
академии Мариной Семеновной Крутовой.
Дорогие мои, девятого мая на Красной площади пройдет главный Парад,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поздравляю всех
нас с наступающим поистине народным праздником. Помните о нашем славном
прошлом, заботьтесь о настоящем и будущем Великой России!
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СЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК
Необычайно труден путь архипастыря. В церкви Божией епископское служение – самое
высочайшее и в то же время необыкновенно сложное. Недаром великий святитель и вселенский
учитель Иоанн Златоуст говорил: «Архиерей подвизается не менее тысячи мучеников…».
Сегодня в рубрике «Тема номера» митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, который
служит Русской Православной Церкви уже более шестидесяти лет.
– Ваше Высокопреосвященство,
у каждого человека свой путь к Богу.
В какой момент вы приняли решение связать свою жизнь с церковью?
Что явилось определяющим в этом
выборе?
– Однажды, еще в начальной
школе, когда меня спросили, кем
я хочу стать, я ответил: «Попом!» По-
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сле этого школьные учителя старались
не пускать меня в церковь, но моя
мама всегда меня защищала. Пришлось выдержать давление и в армии,
куда меня призвали в 1958 году после
окончания первого курса Минской
духовной семинарии. Нас, семинаристов, трое ушло в армию, а вернулся
в семинарию я один. Двоих удалось

морально сломить. Меня тоже пытались соответствующим образом «обработать» – направили в роту, где были
ребята из разных вузов, интеллигенция, – для того, чтобы они меня «перевоспитали». А мы с ними подружились.
В моем домашнем фотоальбоме до сих
пор хранится подаренная одним из них
на память фотокарточка с благодар-

ственной надписью: «Спасибо тебе, Ростислав, за то, что ты помог мне стать
верующим человеком».
Я служил в Подмосковье, в Ногинске, и мечтал попасть в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Но командование
ни разу меня туда не отпустило. Когда
демобилизовался, не дали на руки паспорт, чтобы я сразу ехал домой, а не
в семинарию. Но Господь меня сподобил перенести все искушения и продолжить обучение.
– Кто были ваши родители?
– Простые селяне. У мамы, Дарьи
Михайловны, нас было пятеро. Всю свою
молодость она отдала нашему воспитанию и ведению домашнего хозяйства.
Кормильцем в семье был отец – Филипп
Алексеевич. А еще он был, я бы сказал,
народным самородком – прекрасным
скрипачом-самоучкой (в детстве, когда
денег на обучение музыке у его родителей не было, он отрезал шматочек
сала и бегал к учителю). На областных
конкурсах художественной само-

деятельности он занимал призовые
места. Тогда победителям было принято дарить книги, и наша сельская
библиотека благодаря ему очень часто
пополняла свои фонды. А когда он
исполнял польку «Смех», так никто от
смеха удержаться не мог. Папа умер
в 1963 году, и лишь сравнительно
недавно мне подарили диск с этой
мелодией, слушая ее, я не мог удержаться от слез. А маменька отошла ко
Господу сравнительно недавно, в 2017
году, в возрасте 103 лет. Я Бога благодарю за то, что родители были глубоко
верующие люди и сызмалу привили
мне любовь к Господу и Святой Матери
Церкви.
– Как вы считаете, в чем цель
и задачи служения церкви в армии,
в современном мире?
– Церковь всегда благословляла
нелегкое служение людей, призванных
оберегать жизнь и спокойствие в нашем
Отечестве, молилась о даровании мира
и согласия в обществе. Отрадно, что за

последние годы немало сделано для
восстановления некогда прерванного
взаимодействия между церковью
и силовыми структурами, взаимодействия, направленного на духовно-нравственное и патриотическое воспитание,
укрепление государственности и повышение безопасности. В связи с этим
служение церкви в армии, в современном мире заключается в дальнейшей
помощи военнослужащим убеждаться
в весьма важной истине: подлинный
патриотизм, высокая духовность
и нравственная жизнь – верные спутники их успеха в нелегком, но благородном служении Отечеству.
Вспомним, как легендарный конструктор Михаил Калашников в письме
Патриарху Кириллу спрашивает Патриарха о своей вине в смерти людей,
погибших от созданного им оружия.
В ответ на это Патриарх Кирилл ответил, что вина за погибших от оружия
людей лежит не на его конструкторах:
«С болью в сердце вы пишете о том,
что созданное вами некогда в благих
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целях оружие сегодня далеко не всегда
используется для сохранения мира. Но
важно понимать, что ответственность
за это лежит не на изобретателе, а на
тех злонамеренных людях, которые
достижения технического прогресса
обращают во вред ближним».
– В свое время, после вашего
пребывания в Латинской Америке
в качестве Патриаршего экзарха
и архиепископа Аргентинского там
значительно потеплело отношение
к Русской Православной Церкви. Вам
многое удалось: возвести памятники
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святому равноапостольному князю Владимиру, переименовать в его
честь столичные улицы… Как и благодаря чему все это происходило?
– В 1980 году решением Священного синода меня назначили епископом
Аргентинским и Южноамериканским,
Патриаршим экзархом Центральной
и Южной Америки. Это послушание
я нес с небольшим перерывом до 1985
года. Однако мое служение в Аргентине
началось еще в 1975 году, когда я стал
секретарем архиепископа Аргентинского и Южноамериканского Платона
(ныне – митрополит Феодосийский

и Керченский). Своей главной задачей
там я считал созидание православной
веры в душах многих соотечественников, которые были еще далеки от
православия. Милостью Божией мне
удалось построить храм в честь Всех
святых, в земле Российской просиявших, в провинции Лянус, а также зал для
торжественных приемов и квартиры
для священников. Был переоборудован храм в честь преподобного Иова
Почаевского в провинции Сан-Мартин.
В Буэнос-Айресе построил пятиэтажное
епархиальное здание и реконструировал
кафедральный собор с куполом. При
этом главная задача для меня была тогда
и сейчас осталась в созидании людских
душ. Потому что Церковь Христова –
это не стены с куполом, украшенные
росписями, а живой богочеловеческий
организм, глава которого – Христос.
На наши общественные рождественские праздники всегда приходили
представители Министерства по делам
религий Аргентины. Я неоднократно
встречался с президентами Аргентины.
В честь 1000-летия Крещения Руси
в 1988 году Господь сподобил переименовать площадь Чаркес в Буэнос-Айресе в площадь Святого князя Владимира.
Там установлен и памятник этому святому, который и поныне благословляет
своим крестом столицу Аргентины,
где проживает немало наших соотечественников. В провинции Лянус была
переименована улица Кирно-Коста
во Владимирскую. Я как Патриарший
экзарх открыл в Бразилии храм в честь
Святой Троицы.
В общей сложности я жил в Южной Америке четырнадцать лет. За
это время удалось объединить вокруг
православного храма в Буэнос-Айресе
многих наших соотечественников. Приходилось много встречаться с местными властями, чтобы положительно
повлиять на их отношение к Русской
Православной Церкви, а также убедить
их к 1000-летию Крещения Руси разрешить переименования и установить
памятник святому князю. Благодаря
чему все это происходило? Благодаря
милости Божией. Ибо будем помнить
слова Спасителя, обращенные к нам
и сегодня: без Мене не можете творити
ничесоже (Ин. 15:5). Но, конечно, недаром у нас в народе говорят: «На Бога
надейся, а сам не плошай». Приходилось много и кропотливо трудиться,
изучать язык, особенности жизни этой
страны… Слава Богу за все!

– С 2003 года по настоящее время
ведется восстановление в Симферополе Свято-Александро-Невского
кафедрального собора. Завершено ли
окончательно на сегодняшний день
его восстановление?
– Совсем недавно мы не могли
и подумать, что вновь увидим величественный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского.
Но вот он перед нами! Завершено его
строительство, но еще продолжается
роспись собора. И с каждым днем он
все более и более обретает не только
былое внешнее благолепие, но и внутреннюю духовную силу. За эту великую милость и дивное чудо ежедневно
благодарю всемилостивого Господа.
– Сегодня много внимания уделяется духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. В общеобразовательных школах введен предмет
«Основы православной культуры»,

открываются православные гимназии.
Как вы считаете, насколько остро
сейчас стоит вопрос православного
воспитания современной молодежи?
– Много времени и сил мы уделяем
духовно-патриотическому воспитанию
молодежи, ведь она – наше будущее.
Продолжают работу воскресные школы,
но главный акцент в религиозном образовании мы ставим на взаимодействие
с общеобразовательными учреждениями и с министерством образования
и науки Республики Крым. Причины
две: первая – воскресные школы посещают практически дети уже воцерковленные, а вторая – значительное число
крымчан и их детей не переступили
еще порог храма.
Создана целая система сотрудничества священнослужителей, педагогов
и представителей органов власти в решении важнейшей задачи духовно-нравственного воспитания детей и внесения
православных ценностей в учебно-вос-

питательный процесс. У нас активно работает общество православных педагогов
республики, в котором уже более тысячи
человек. Между епархией и минобразования Крыма подписаны договоры,
утверждена учебная программа «Основы
православной культуры Крыма», а также
программы «Возрождение духовных
ценностей семьи». В некоторых школах
курс ОПК введен с первого по одиннадцатый класс. Например, в Таврической
школе-гимназии № 20 имени святителя
Луки г. Симферополя. Есть такие школы
в Севастополе и Ялте.
Работает также расширенная программа повышения квалификации преподавателей курса ОПК, включающая
в себя краеведческие экскурсии, паломнические поездки, конференции по
истории православия в Крыму совместно с Малой академией наук школьников Крыма, конкурсы «Учитель года»
и «Урок нравственности», «Семейный
очаг» и многое другое.
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– Крымская земля, как и Россия
в целом, многонациональна. Что
способствует сохранению взаимного
уважения между разными народами
и культурами?
– Межконфессиональный диалог
в той или иной форме всегда существовал на протяжении более чем
двух тысячелетий христианской эры.
Наш мудрый православный народ
всегда стремился и стремится жить
в мире и согласии со всеми народами. Хочу особо отметить, что представители исторических религий
и церквей Крымского полуострова
в ноябре 1992 года первыми на всем
постсоветском пространстве объединились в Межконфессиональный совет
«Мир – дар Божий», сопредседателем
которого я ныне являюсь. Его учредителями стали представители традиционных религиозных конфессий
Крыма. Межконфессиональный совет
«Мир – Дар Божий» вносит свою
весомую лепту в дело сохранения
мира на благословенном Крымском
полуострове, в процесс законной защиты прав религиозных организаций,
возвращение культового имущества,
популяризацию в обществе ценностей семьи, здорового образа жизни
и так далее.
– Вы уже много лет возглавляете
Симферопольскую и Крымскую епархию. Чем для вас стал полуостров?
Какие ближайшие задачи предстоит
выполнить?
– Тот, кто попадает на эту поистине благословенную землю, не может
не прочувствовать ее богоизбранности. Это не только наше теплое
море, ласковое солнце, зелень горной
листвы – прежде всего это тот пласт
духовности, который сокрыт в самых
недрах истории нашего края. Именно
эта земля была освящена проповедью
святого апостола Андрея Первозванного, здесь святые равноапостольные
братья Кирилл и Мефодий начинали
просвещать наш народ грамотой,
и наконец здесь, в Херсонесской
купели, принимает таинство Святого
Крещения святой князь Владимир.
А сколько угодников Божиих просияло
на Таврической земле за все последующее время! Те монастыри, которые
некогда давали нашим предкам отраду
духовную, – они пребывают здесь,
ожидая, когда мы востребуем это духовное богатство.
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– Что приносит наибольшую
радость от трудов? Какую задачу для
пастыря вы считаете главной?
– Радуется мое сердце, когда я вижу,
какое великое множество людей притекает в храмы Божии на праздники
Рождества Христова, Святой Пасхи,
Троицы, на день памяти святителя
Луки Крымского. Но это обстоятельство, тем не менее, не дает нам повода
успокаиваться. Ведь речь должна идти
о системном и постоянном воспитании
православной духовности в обществе,
и не «от случая к случаю», а такой духовности, которая действительно была
бы главным стержнем в жизни каждого
человека. Эта духовность должна вести
человека ко Христу, как мы говорим,
«воцерковить». И в Симферопольской
и Крымской епархии ведется обширная
многоплановая работа в этом отношении. Результаты радуют, но мы должны
идти дальше, делать все от нас зависящее, дабы каждый крещеный человек
действительно, по духу, стал православным христианином в своей жизни.
– Служение и служба – эти понятия тождественны для вас и как вы
их понимаете?
– Наша высочайшая задача есть
служение Богу. Ему Иисус отдал Свою
жизнь, совершив Свое служение нашего
спасения; и мы служим Богу, если служим людям, потому что и они – творение Божие (Евр. 10, 5-7). Есть работа,
а есть служение, которое требует отдачи сил. Конечно, в первую очередь
это касается церкви. То, что справедливо в отношении служения церкви,
справедливо и для служения Отечеству. Там служение, а значит, отдача
всех своих сил, а значит, содержание
в центре своего бытия того делания, на
которое человек поставлен промыслом
Божьим и своими соотечественниками.
Это справедливо также и в отношении
военной службы, в отношении всех тех,
кто надевает форму и приносит присягу. Почему мы и говорим «военная
служба», а не «военная работа».
– Все знают о Боге. Но не каждый
может его слышать, соприкоснуться,
что ли, с ним. А вообще такая встреча, встреча с Богом, возможна? Как
достичь ее? У вас как это произошло?
– Мой небесный покровитель – преподобный Лазарь Муромский, к которому я постоянно обращаюсь за благословением. В моей жизни был случай,

когда помощь Божия была явлена мне,
возможно, и по его молитвам. В пору
служения в Аргентине мне часто приходилось летать туда и обратно. И однажды с самолетом, на котором я летел,
случилась авиакатастрофа. Наша первая
остановка намечалась в Люксембурге.
Но, заходя на посадку, самолет напоролся на водонапорную башню и был
вынужден сесть на поляну в лесу. Еще
в небе, при приземлении, трижды прозвучала команда пристегнуться. Я хотел
пристегнуть ремни, но что-то меня
удержало. Во время удара самолета
о землю меня перебросило через кресло,
и я ударился спиной о бортовую стенку.
Ничего не сломал и даже сознание не
потерял. Когда самолет приземлился,
вместе со мной вышли лишь те, кто мог
идти. И тут раздался сильный взрыв!
Часть самолета разлетелась вдребезги!
Пассажиры, пристегнувшие ремни, получили тяжелые травмы, и многие из них
погибли при взрыве, не успев выйти.
В госпитале на осмотре мне сказали:
«Вы – счастливый человек!» А представитель «Аэрофлота», который потом
ко мне приходил, очень удивлялся, что
этот самолет с горящим хвостом не
взорвался еще в воздухе. Я считаю, что
это спасение – только милость Божия!
Действительно, перст Божий спас меня
в ту минуту для моего же, наверное, покаяния. Из всего объемного багажа для
церковных нужд сохранились лишь две
деревянные иконы Казанской Божией
Матери, остальное полностью сгорело.
Они и сейчас хранятся у меня.
– Есть люди, далекие от Бога, но все
же богобоязненные, приходят в храмы,
ставят свечи, оставляют пожертвования и считают, что миссию выполнили – грехи отмолили. Не кажется
ли вам, что духовность в некотором
роде заменяется обрядовостью, и что
с этим делать?
– Это страшно, когда вера подменяется формой, на первое место
выходит внешняя жизнь. Люди забывают, что главное – это устремленность ко Христу. Венчаются, потому
что это «красиво», пасхальные снеди
утром Светлого праздника едят, а на
службе не были, или причащаются
лишь для телесного здоровья… Исполнить какой-то обряд гораздо проще.
А церковь говорит о том, что смысл
христианской жизни заключается во
внутреннем мире. Надо преобразить
его, а это сложный процесс.

– В чем состоит христианская
жизнь?
– Этот вопрос не давал покоя одному православному юноше. Он задавал его многим людям: и умудренным
жизненным опытом, и получившим
богословское образование, и рукоположенным в священный сан. В ответ
он слышал непреложные истины, что
надо верить в Бога, молиться, соблюдать посты, ходить в храм, жить
по заповедям Божиим, делать добрые
дела. Тем не менее юноша не унимался и продолжал спрашивать. И только
спустя много лет Господь дал ему
исчерпывающий ответ через Своего
великого подвижника – преподобного Серафима Саровского. Святой
сам напомнил ему об этом вопросе
и раскрыл цель христианской жизни.
Человеком, которому посчастливилось не только встретить истинный
светильник веры на своем пути, но
и стать его учеником, был Николай
Мотовилов, записавший эту беседу.
Ответ звучал очень просто: «Истинная
цель жизни христианской состоит
в стяжании Духа Святого».
– Зная вашу большую занятость,
хочу спросить, бывает ли у вас свободная минутка? И если да, чем вы
заполняете ваш досуг?
– Проблема досуга для меня не
существует по причине практически
полного отсутствия такового. Ну а если
выпадает свободная минута, я люблю
совершать пешие лесные прогулки.
Люблю с семинарских лет читать святоотеческую литературу. Из классики
отечественной предпочитаю Пушкина,
Чехова, Державина:
«Лишь мысль к Тебе взнестись
дерзает,
В Твоем величьи исчезает…
Ты был, Ты есть, Ты будешь век!..»
– Что бы вы хотели пожелать
читателям журнала?
– Я хотел бы пожелать, дабы мы все
не теряли и не расточали понапрасну
то время, которое нам Богом отмерено для нашего земного праведного
бытия, дабы всем нам сподобиться
жизни вечной. И да поможет всем
утруждающимся на этой ниве духовной Господь!

Пресс-служба Симферопольской
и Крымской епархии
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СОЛДАТ, МОНАХ,
РЕГЕНТ
Н

иколай Дмитриевич Глазов
родился 19 декабря 1919 года
в селе Шумиха, ныне Кемеровского района, Кемеровской области в день памяти
святителя и чудотворца
Николая. Имя этого святого он
и получил при крещении. Окончив
школу, Николай Глазов стал преподавать там географию, заочно он учился
в педагогическом техникуме. Как вспоминали знавшие его в раннем детстве,
мальчиком он, еще не начав ходить
в школу, уже много времени проводил
в храме Божием. В 1939 году молодого
преподавателя призвали в армию
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и отправили для прохождения службы
в Забайкалье. Когда началась Великая
Отечественная война, Николай Глазов
первоначально продолжал нести службу в Забайкалье, а затем был направлен
на учебу в одно из военных училищ.
После окончания училища артиллерист-зенитчик лейтенант Глазов начал
воевать на Курской дуге. Участвуя
в сражениях, он проявил мужество
и героизм и вскоре был назначен
командиром зенитной батареи. Последний бой старшему лейтенанту
Глазову пришлось вести в Венгрии
у озера Балатон в марте 1945 года.
Николай Дмитриевич был ранен, ему

перебило коленные суставы. Пришлось
перенести несколько операций сначала
в полевом госпитале, а затем девять
месяцев он лечился в эвакогоспитале
в грузинском городе Боржоми. Старания хирургов не смогли спасти ему ног,
коленные чашечки пришлось удалить,
и на всю жизнь он остался инвалидом.
Но, будучи человеком верующим, он
достойно переносил свои физические
страдания – никто никогда не слышал
от него жалоб, до последних дней своей
жизни он сохранял бодрость духа.
В конце 1945 года в Кемерово вернулся еще очень молодой старший лейтенант, на кителе которого были ордена
Отечественной войны, Красной Звезды,
медали «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией».
Он стал руководить церковным хором
в кемеровской Знаменской церкви.
В 1947 году Николай Дмитриевич
Глазов приехал в Киево-Печерскую
лавру и стал там послушником. В обители святых преподобных Антония
и Феодосия он нес послушание сначала
псаломщика, затем регента лаврского
хора, а 13 апреля 1949 года был пострижен в монашество с именем Нифонт
в честь святителя Нифонта Печерского
и Новгородского. Вскоре после пострига
он был рукоположен сначала во иеродиакона, а затем в иеромонаха.
Но начало новой волны гонений на
церковь изменило жизнь отца Нифонта.
Атеистическими властями делалось
все для того, чтобы закрыть древнейший русский монастырь. Понимая, что
лаврское церковное пение составляет
украшение всех богослужений, гонители еще до закрытия лавры под разными
предлогами стали добиваться изгнания лучших певчих и регентов. В 1957
году иеромонаху Нифонту пришлось
оставить родную обитель. Но Господь
не оставил его, ему удалось поступить
в Саратовскую духовную семинарию.
В 1961 году после окончания семинарии
по первому разряду иеромонах Нифонт
поступил в Московскую духовную
академию. Академию он окончил в 1965
году со степенью кандидата богословия
и учебным комитетом был направлен
в Новосибирскую епархию, в которую
тогда входило и Красноярское благочиние.
Указом архиепископа Новосибирского и Барнаульского Павла (Голышева) иеромонах Нифонт был назначен
настоятелем Свято-Троицкой церкви
Красноярска и благочинным церк-

вей Красноярского края. Красноярск
в то время был вторым по величине
городом Новосибирской епархии, в нем
насчитывалось около 700 тысяч жителей и всего два храма. Казалось, что
сделано все для того, чтобы постепенно
церковная жизнь в этом старинном
сибирском городе вообще прекратилась. Но мудрость, терпение, настрой
и упорство архимандрита Нифонта
в самое нравственно тяжелое для церкви время во всем послереволюционном
советском периоде не позволили осуществиться этому. Не решаясь более на
прямые репрессии против служителей
и их паствы, власти приложили все усилия для нравственного и психологического разрушения самой сути духовной
поддержки церковью русского народа.
Новый благочинный приложил все усилия, чтобы в Свято-Троицкой церкви
был достойный хор. Очень часто он сам
вставал за дирижерский пульт во время
служб и репетиций, старался привлечь
в хор молодежь, имевшую специальное
музыкальное образование. Многие из
тех, кто пел в его хоре, стали воцерковленными людьми. Еще в лавре отец
Нифонт начал собирать нотную библиотеку и старался ввести в обиход хора
лаврские напевы. Старые красноярские
певчие говорили, что отец Нифонт
и сам являлся автором музыки некоторых церковных песнопений.
Русский народ с особым уважением
и любовью относится к монастырям
и монашеству. В многочисленные обители отправлялись паломники, стремившиеся побывать на монастырской
службе, причаститься, получить духовный совет. Монастыри для русского человека любого звания были и духовной
врачебницей, и идеалом для устроения
богослужения, и народной духовной

академией. Многие русские люди стремились остаток своих жизненных лет
провести в ангельском образе, в стенах
какой-либо обители. Причем постриг
принимали и бывшие бояре, и купцы,
и крестьяне, и воины.
После революции народ наш лишился своих монастырей. Но благоговейное чувство к каждому из монашествующих в верующем народе осталось.
Поэтому появление в Красноярске
отца Нифонта сразу же привлекло
к нему желавших (большей частью
уже немолодых женщин) принять
монашеский постриг. После определенной подготовки отец Нифонт, по
благословению правящих архиереев,
совершал пострижение. Многие из его
пострижениц несли послушание при
Свято-Троицком храме.
В течение двадцати лет, до 1985
года, отец Нифонт нес послушание
благочинного и настоятеля Свято-
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Троицкого храма. За эти годы он был
возведен в сан игумена и архимандрита, награжден многими церковными
орденами и другими наградами. Отец
архимандрит, будучи благочинным,
несмотря на свои телесные немощи,
постоянно ездил по приходам Красноярского края. Ему приходилось, используя свой авторитет и то уважение,
которым он пользовался как фронтовик, помогать настоятелям решать
возникшие у них административные
вопросы, как внутри прихода, так
и с представителями местной светской власти. Даже завзятые атеисты
до сих пор вспоминают его с нескрываемым уважением – настолько высок
был его авторитет, так хорошо были
известны его неподкупность и твердость духа. Безусловно, многое порой
решало славное военное прошлое отца
архимандрита, высокие его награды,
очевидные всем последствия тяжелого ранения. Но одного этого было бы
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мало, не прояви себя отец Нифонт еще
и недюжинным дипломатом, прекрасным проповедником, умевшим пробудить совесть и заставить задуматься
о душе самого замшелого чиновника,
от действий которого зависело решение очень важных вопросов.
Неукоснительному и ревностному
следованию евангельским заповедям
учил архимандрит Нифонт и свою
паству. Несмотря на запреты и препоны, многие красноярцы тянулись в дом
Божий. Ни одному из них не отказал
отец Нифонт в совете, в утешении
и помощи, и когда наступили времена
духовной свободы, многие из вновь
пришедших в храмы Красноярска
прихожан называли своим первым духовным отцом и наставником именно
отца Нифонта. Архимандрит Нифонт
старался поддерживать всех – и верующих, и невоцерковленных людей,
встреченных им на его долгом жизненном пути.

Часто приходилось бывать отцу Нифонту и в Новосибирске. Он не только
бывал в епархиальном управлении, но
и участвовал в архиерейских богослужениях, особенно в годы святительства
владыки Гедеона. Несколько раз на
Вознесение и на день ангела владыки
Гедеона архимандрит Нифонт управлял
архиерейским хором.
В 1985 году отец Нифонт вышел
за штат, но по-прежнему приходил
молиться в Свято-Троицкий храм.
В 1989 году красноярским верующим
был возвращен Покровский собор, отобранный у них в начале 60-х годов.
К этому времени архимандрит Нифонт
жил рядом с этим храмом и почти
каждый день приходил на службу. Автор
этих строк вместе с другими молодыми
тогда священниками с благодарностью
вспоминает советы и участие отца архимандрита по отношению к духовенству,
начинавшему тогда свое служение. Отец
Нифонт внимательно слушал проповеди молодых священников, старался
воодушевить, отмечал удачные места,
советовал, как избегать тех или иных
недостатков. Многие из нас получили на
молитвенную память от отца Нифонта
книги и ноты из его библиотеки.
Вместе с настоятелем собора протоиереем Сергием Тимоновым отцу
Нифонту удалось организовать небольшой молодежный хор (точнее ансамбль)
для пения в будние дни. В него вошли
студенты института искусств. Отец
Нифонт был «художественным руководителем и главным дирижером», но
в то же время и все студенты по очереди становились за регентский пульт.
Каждую субботу отец архимандрит
подходил к священнику, заступавшему
на череду служения, и спрашивал, какие песнопения и каких композиторов
или монастырских распевов молодой
батюшка желал бы услышать. Причем
предполагалось, что в каждый из дней
седмицы будут звучать разные Херувимские и Милости Мира.
Запомнился случай, когда в июне
1990 года в собор пришли курсанты
Красноярского военного училища
и попросили отслужить молебен по
случаю окончания училища и присвоения лейтенантских званий. Настоятель
и священники единодушно решили, что
слово молодым лейтенантам должен,
конечно, сказать архимандрит Нифонт.
В назначенный день несколько
десятков лейтенантов в новеньких мундирах с блестящими погонами вместе

с родителями, невестами, а кто-то
и с молодыми женами вошли в собор.
После молебна на амвон вышел семидесятилетний старец-архимандрит
в рясе, украшенной не только высокими наградами Русской Православной
Церкви, но и многочисленными орденами и медалями. По рядам молоденьких лейтенантов прошел какой-то вздох
удивления, и они, перешептываясь,
с восторгом смотрели на него.
Архимандрит Нифонт говорил
о любви к Отчизне и офицерской
чести, сравнивая воинское служение
с христианским исповедничеством.
Вспоминая свой собственный лейтенантский выпуск, он сказал, что тогда,
в 1943-м, они, такие же молодые лейтенанты, отправлялись из училища прямо
на фронт, и каждый из них прекрасно
понимал, что с войны он может не вернуться. Поколение лейтенантов, пришедших в этот день в собор, начинает
свою службу в совсем иных условиях.
Но каждый из них должен осознавать,
что воинская служба в любые годы сопряжена с трудностями, опасностями
и даже с вполне реальной возможностью умереть за Родину. Он напомнил,
что очень скоро им, молодым офицерам, будут вверены души и жизни еще
более молодых мальчишек, поэтому им,
молодым командирам, следует быть
очень требовательными к себе и внимательными к подчиненным.
После молебна несколько некрещеных выпускников приняли таинство
крещения.
К сожалению, годы, старые раны
и болезни брали свое. Три последних
года своей жизни Николай Дмитриевич провел, почти не выходя из своей
квартиры. Но и последние в жизни
испытания он встретил мужественно с твердым упованием на милость
и помощь Божию. Скончался архимандрит Нифонт 28 июня 2004 года и был
погребен за алтарем Свято-Троицкого
храма, в котором прошли десятилетия
его настоятельства.
С момента праведной кончины
архимандрита Нифонта (Глазова) по
благословению пребывавшего в тот
момент вне пределов страны архиепископа Красноярского и Енисейского
Антония в храмах и приходах епархии
совершались заупокойные поминовения. Священнослужителями епархии
поочередно читалось Святое Евангелие, совершались заупокойные литии
и панихиды.

В самый день погребения отца
Нифонта, 30 июня, в Свято-Троицком
соборе Красноярска были совершены
Божественная литургия и отпевание
по монашескому чину, возглавленные
архиепископом Уральским и Гурьевским Антонием, духовным наставником
которого отец Нифонт был в начале
его иерейского служения. Владыке сослужили благочинные округов
Красноярской епархии, настоятели
и священство храмов Красноярска.
Погребен архимандрит Нифонт в соборной ограде, близ алтарной апсиды
храма, в котором прошли последние
десятилетия его подвижнического
служения.
22 декабря 2019 года по благословению митрополита Красноярского
и Ачинского Пантелеимона прошел
первый хоровой фестиваль «Октоих»
для клиросов Красноярской митрополии Русской Православной Церкви,
посвященный творчеству святого

Иоанна Дамаскина (день памяти – 17
декабря) и памяти архимандрита Нифонта – Николая Глазова, 100-летие со
дня рождения которого отмечалось 19
декабря 2019 года.
Об архимандрите Нифонте мы сняли фильм, который стал победителем
в номинации «Документальное кино»
на конкурсе, посвященном 100-летию
журналистики Красноярского края,
и был представлен на VIII медиафестивале Красноярской митрополии
«Сретенская свеча».

Марина ГУДОШНИКОВА,
заместитель руководителя ОРОиК
Красноярской епархии, директор
автономной некоммерческой
образовательной организации
дополнительного образования
«Центр имени свт.
Игнатия Брянчанинова»
Фото из личного архива о. Нифонта
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НАСЛЕДИЕ
И НАСЛЕДНИКИ

«

Быть наследником Победы – значит
знать историю своей страны

Великая Победа: наследие
и наследники» – главная тема
XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений, которые прошли
в Москве с 26 по 29 января 2020 года.
Не имеющий аналогов крупнейший
церковно-общественный форум собрал
в этом году в столице более десяти
тысяч человек со всех регионов России,
а также ближнего и дальнего зарубежья:
Германии, Сербии, Швейцарии, Швеции
и других стран. В числе участников –
члены Священного Синода и Высшего
Церковного Совета, главы митрополий,
епархиальные архиереи и духовенство Русской Православной Церкви,
представители Поместных Православ-
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ных Церквей, главы и представители
дипломатических ведомств, научные
и общественные деятели, ректоры
и представители около 300 российских и зарубежных вузов.
Форум открыл череду государственных, церковных и общественных
мероприятий, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. 2020 год Указом Президента
Российской Федерации объявлен Годом
памяти и славы.
В фокусе внимания священнослужителей, представителей органов
власти, ученых и педагогов чтений
были животрепещущие темы – вопросы
духовных истоков Победы, патриотического воспитания детей и молодежи,

жизни церкви в годы Великой Отечественной войны, героических примеров
жертвенного подвига нашего народа,
в том числе православных священников
и мирян на фронтах и в тылу.
Официальной церемонии открытия
чтений предшествовала Божественная
литургия в кафедральном соборном
храме Христа Спасителя, которую совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, митрополита Астанайского и Казахстанского Александра,
митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия и других.

Торжественное открытие Рождественских чтений, по уже сложившейся традиции, прошло под
патронажем Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
в Государственном Кремлевском
зале. Среди почетных гостей – представители Администрации Президента России, Совета Федерации РФ,
депутаты Государственной Думы,
министры и члены Правительства. На
мероприятии также присутствовали
общественные деятели, руководители
всероссийских организаций, волонтеры движения «Православные добровольцы» и многие другие. Среди
них и представители кинокомпании
«Союз Маринс Групп».
Первый заместитель руководителя
Администрации Президента Российской Федерации Алексей Громов
огласил приветствие Президента
Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина:
«За минувшее время Рождественские чтения внесли значимый вклад
в укрепление плодотворного соработничества Русской Православной
Церкви, других традиционных религий
России с государством и институтами

Международные Рождественские
образовательные чтения – это крупнейший церковнообщественный форум, уникальное по значимости явление
в сфере образования, культуры, социального служения,
духовно-нравственного просвещения, патриотического
воспитания и других значимых направлений церковной
и общественной жизни. Международные Рождественские
образовательные чтения проводятся в Москве с 1993 года
под почетным председательством Патриарха Московского
и всея Руси и собирают более пяти тысяч участников из всех
епархий Русской Православной Церкви.
гражданского общества по ключевым,
актуальным гуманитарным проблемам
современности, стали большим событием в культурной, духовной жизни
страны», – говорилось в правительственной телеграмме.
Президент страны выразил уверенность, что особое внимание на форуме
будет уделено вопросам сбережения
исторической правды о самой жестокой
войне XX столетия и ее героях.
«Для нас это важный нравственный,
человеческий долг перед ветеранами,
перед теми, кто пал за свободу и независимость Родины», – отметил глава
государства.

– Тема Победы занимает совершенно
особое место в жизни нашего народа,
а память о ней бережно сохраняется
миллионами соотечественников, как
в России, так и за рубежом, – подчеркнул
в своем обращении предстоятель Русской
Православной Церкви. – Стремление
к Победе объединило народ, побудило
вспомнить о Боге и православных духовных корнях. Сегодня, когда предпринимаются попытки предать забвению
страшные страницы истории Второй мировой войны и переписать историю, наша
общая задача состоит в том, чтобы извлечь
из событий прошлого духовные уроки
и передать их будущим поколениям.
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Многоаспектная работа форума
включила в себя более 120 мероприятий
по 18 запланированным направлениям,
проходивших в Совете Федерации, Госдуме, Кремле, Общественной палате,
вузах Москвы, духовных семинариях
и на других площадках столицы.
Кроме традиционных ежегодных
направлений, по благословению председателя чтений Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
в этом году было организовано новое
направление – «Православие и спорт»,
и 27 января в конференц-зале храма
Христа Спасителя в Москве прошла конференция «Физическая культура в рамках военно-патриотического воспитания
молодежи: опыт Русской Православной
Церкви». Обсудить одну из новых
и активно развивающихся тем собрались представители епархий Москвы,
Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Екатеринбурга и других
городов Российской Федерации.
Целями собрания стали определение основных проблем, возникающих
при работе с молодежью в спортивной
сфере, обсуждение важных задач по
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духовно-нравственному и гражданскопатриотическому воспитанию подрастающего поколения, обмен опытом.
В конференции приняли участие руководители общественных организаций,
детских спортивных секций, военнопатриотических клубов, а также представители кинокомпании «Союз Маринс
Групп». Напомним, что на протяжении
многих лет компания при поддержке
Русской Православной Церкви организовывает детские спортивные мероприятия
и ведет ряд проектов в сфере спорта во
многих регионах России. Традиционно
проводятся футбольные матчи среди
воспитанников воскресных школ и учебных заведений. Популярность набирает
и Всероссийский детский шахматный
фестиваль, который объединяет тысячи талантливых шахматистов со всех
уголков страны. Вся работа компании
в данном направлении ведется с целью
популяризации здорового образа жизни,
укрепления сильного духа и веры в себя
и свои собственные силы.
В соответствии с общей темой
чтений большое внимание в этом году
было уделено вопросам духовных исто-

ков Победы, патриотического воспитания детей и молодежи, жизни церкви
в годы Великой Отечественной войны,
героическим примерам жертвенного
подвига нашего народа, в том числе
православных священников и мирян на
фронтах и в тылу, в партизанских соединениях и госпиталях.
Так, в ходе круглого стола «Духовно-нравственное и патриотическое
воспитание молодежи в свете Великой
Победы», проходившего в рамках VIII
Парламентских встреч, митрополит
Меркурий объяснил, почему при воспоминаниях о Великой Победе в первую
очередь говорится о наследии.
«Вновь и вновь мы обращаемся
к вопросу о том, что же такое наследие.
Если бы мы говорили о наследстве, то,
конечно, речь шла бы о материальных
благах. Но наследие – это тот невидимый глазами след, который оставили
наши предки в истории и который
передан нам, и мы должны сохранить
его не в наших руках, а в наших сердцах
и в наших душах, сохранить и с любовью
передать тем, кто идет за нами... Наследие Победы – это наша свобода, наша

культура, наша духовная идентичность.
Нам очень важно донести до детей,
молодежи необходимость понимания
того, что Победа была бы невозможна
без двух этих составляющих – общенародного жертвенного подвига и помощи
Божией как ответа на ту огромную
любовь к Отечеству, которую явил наш
народ в этой поистине Отечественной
войне, всем сердцем откликнувшись на
строки «Идет война народная, священная война», – отметил митрополит.
И крайне важно, подчеркнул владыка,
сохранять память о войне, а сохранению
памяти о войне поможет любая практическая работа – уход за обелисками,
поиск могил участников войны и поддержание их в чистоте, исследование
истории неизвестных героев, поддержка
оставшихся в живых ветеранов Великой
Отечественной войны.
Тема памяти красной нитью проходила и в докладах на секции «За историческую память и преемственность
поколений» в рамках направления
«Взаимодействие церкви с Вооруженными Силами и правоохранительными
органами».

Председатель Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан выступил с докладом, посвященным теме
духовного значения Победы в Великой
Отечественной войне для нравственного и патриотического воспитания
курсантов. Глава Синодального отдела
обратил особое внимание на роль исто-

рической памяти в духовно-нравственном и патриотическом становлении
современной молодежи.
В рамках секции были представлены
доклады, посвященные патриотическому
воспитанию молодежи, формированию духовно-нравственных ценностей
подрастающего поколения сотрудников
правоохранительных органов на примерах подвигов участников Великой Отече-
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ственной войны. Участники заседания
поделились воспоминаниями о своих
предках, внесших неоценимый вклад
в общее дело Победы и ставших нравственными ориентирами целых поколений.
29 января в продолжение данного
направления была организована секция
«Церковь и армия: духовные уроки
Великой Победы в деле воспитания воинов государства Российского», местом
проведения которой стал Военный
университет Министерства обороны
Российской Федерации.
Открыл конференцию заместитель
начальника Военного университета
генерал-майор М. В. Смыслов, который
в своем выступлении подчеркнул, что
историю воинов-победителей, как и все,
что связано с Великой Отечественной войной, нужно сохранять в памяти поколений,
и отметил необходимость твердо противостоять попыткам переписывания истории.
Далее прозвучали выступления
епископа Ахтубинского и Енотаевского
Антония и епископа Североморского
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Тарасия. Были представлены доклады,
посвященные памяти трагических событий Великой Отечественной войны
и Великой Победе.
Большую разноплановую работу по
сохранению памяти о священной войне,
духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи
во всех регионах Российской Федерации
неустанно ведет и кинокомпания «Союз
Маринс Групп». Это прежде всего почет
и уважение, посильная помощь советам
ветеранов Великой Отечественной войны
и труженикам тыла во многих регионах
России, поддержка центров социального
обслуживания ветеранов и пенсионеров,
оказание помощи инвалидам боевых
действий. Это работа с детьми и молоде-

ческой правды, усвоения духовных
и нравственных уроков Великой
Отечественной войны, воспитания
у молодежи любви к своему Отечеству
и благодарности победителям, до конца
исполнивших заповедь Спасителя: «Нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя».
По словам участников чтений, трагическое и вместе с тем героическое время
войны побудило многих наших соотечественников вернуться к вере, вспомнить
о духовных корнях. Главным наследием
Великой Победы стали единство народа,
его солидарность в жертвенном служении Родине, понимание бессмертия
народного подвига.
Участники чтений убеждены, что

жью, волонтерское движение.
Итогом работы международного форума стало общее понимание
необходимости консолидации усилий государственной власти, церкви,
общественных институтов, деятелей
образования, науки и искусства для
сохранения и утверждения истори-

быть наследником Победы – значит
знать историю своей страны, любить национальное достояние, уважать духовные традиции народа, что невозможно,
в том числе, и без усвоения основ религиозной культуры. Привлекая молодых
людей к участию в социальных, просветительских и патриотических проектах,

необходимо свидетельствовать подрастающему поколению о красоте наших
духовных традиций и веры.
Хранение и приумножение наследия Великой Победы – это обязанность
каждого из нас: ради памяти о всех тех,
кто отдал свои силы и саму жизнь ради
блага Отечества и торжества жизни на
Земле.
Проект итогового документа XXVIII
Международных Рождественских образовательных чтений был оглашен 29
января в центральном музее Великой
Отечественной войны на Поклонной горе
председателем оргкомитета Международных Рождественских чтений,
председателем Синодального отдела
религиозного образования и катехизации
митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием.
Проект будет представлен на
утверждение Священному Синоду Русской Православной Церкви.
Евгения КАЛИНСКАЯ-ТУРЕНКО
Фото пресс-службы РПЦ
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БОЙ ПОД ОБЛАКАМИ
Двадцать лет назад 31 декабря на высоте близ чеченского селения Харачой в жестокой схватке
с многократно превосходящими силами боевиков смертью храбрых пали 13 морских пехотинцев
Северного флота взвода лейтенанта Юрия Курягина.

–

…Ну что? Как себя чувствуешь?
Эвакуация нужна? – командир роты капитан Алексей
Милашевич вгляделся в слегка
побледневшее лицо взводного – лейтенанта Юрия Курягина, которого после
полученного ранения только что перевязали бойцы.
– Какая эвакуация, товарищ капитан? Вы хотите, чтобы надо мной весь
батальон смеялся? Ранение пустяковое,
пуля прошла навылет…
Милашевич и не сомневался, что
Юра откажется от лазарета. Все знали
его характер, но вопрос был не лишним.
Ранение есть ранение, и позаботиться
о подчиненном следовало обязательно.
– Ладно, иди передохни… Отлежись слегка… – фраза прозвучала как
приказ, но на самом деле отдых требовался не только раненому командиру взвода.
Люди действительно были измотаны
вконец. Лишь только взводом Курягина
и группой разведчиков-черноморцев
старшего лейтенанта Игоря Шарашкина
была занята важная для обеспечения
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дальнейших действий батальона высота
с отметкой 1406,0, как на это отреагировали боевики. Группа бандитов примерно в пятнадцать человек дерзкой атакой
попыталась выбить североморцев
с занятых позиций. Положение обострялось и тем, что с господствующей
соседней высоты 1561,1, именуемой Гизчены, их поддерживали огнем пулемета
и снайперской винтовки.
К тому же высота, где шел бой,
совсем недавно представляла собой
опорный пункт тех, кто сейчас лез из
кожи вон, чтобы вернуть утраченное
положение. Они прекрасно знали
подходы к позициям, расположение
укреплений и окопов, которые паутиной расходились от полуразрушенной
землянки-блиндажа в разные стороны…
Грамотно организованная «черными беретами» оборона не позволила
противнику вновь овладеть высотой.
Несколько команд по связи, и артиллерия группировки аккуратными залпами
поставила точку еще в одном боевом
эпизоде. В этом-то бою и получил
ранение лейтенант Курягин.

«…Завтра Новый год, а настроение
совсем не праздничное», – думал он,
ощупывая повязку на ноге.
Еще никто не знал, что для тринадцати человек, удерживающих эту высоту, 2000 год не наступит никогда…

ИНАЧЕ НЕ МОЖЕМ
Последняя перед наступающим Новым
годом ночь прошла довольно спокойно.
Поочередно меняя друг друга в охранении на посту, смогли отдохнуть даже
бойцы. Еще не забрезжил рассвет, как
все были уже на ногах. Не заставил себя
долго ждать и завтрак.
Постепенно становилось светлее
и светлее. Лишь густой, непроглядный
туман, смешавшись с облаками, не
желал отступать – плотной пеленой
окутывал позиции «черных беретов».
В это время остальные подразделения батальона должны были с двух
сторон обойти «безымянную» – для
взятия господствующей Гизчены.
…И все же атака накануне случилась неспроста. То, что это была
разведка боем, стало ясно в 8.30 утра.

Боевики поняли, кто занял гору, и вернулись. Только теперь их было больше
сотни.
Под покровом тумана, предварительно «облегчившись» – сняв с себя
лишнее снаряжение, они подобрались
к позициям взвода почти вплотную,
едва ли не на расстояние броска ручной
гранаты.
Выставленный секрет боевой охраны разглядел их слишком поздно…
…Грохот пулеметной очереди
старшего матроса Дмитрия Щегурова
разорвал утреннюю тишину. В ответ – огнеметный выстрел. Полетели
гранаты…
…Как дороги эти мгновения в бою,
ни одной потерянной секунды не вернуть. Каждая из них может решить все.
Первым из тех, кто находился
в укрытии, навстречу «духам» бросился Милашевич. Алексей несколькими
очередями успел скосить первых ворвавшихся на вершину бандитов. Но
его как будто ждали. Еще один выстрел
огнеметчика, и форма на офицере
вспыхнула факелом.
Было страшно видеть, как объятый
пламенем ротный продолжал стрелять. Прикрыть, спасти его бросились
сержант Артем Шатило и матрос Лысов,
но ребята не успели. Обгоревший до
неузнаваемости, командир упал...
В следующее мгновение все превратилось в ад. Обложившие взвод, заранее
готовые к бою бандиты боеприпасов не
жалели. Их задача была – вернуть высоту любой ценой. Практически в упор
они расстреливали взвод из огнеметов, гранатометов, переделанных для
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ручной стрельбы вертолетных НУРСов.
И это не считая огня пулеметов, автоматов и подствольных ГП-25.
Звуки боя поглотили все. В этом
огненном кошмаре, пронизанном летящими в разных направлениях пулями
и осколками, в первые же минуты погибли пять моряков. Несколько были
ранены и контужены.
Прошитый автоматной очередью
упал на землю командир разведвзвода
Игорь Шарашкин…
Рядом огнем из автомата отсекал
пытавшихся обойти с другого фланга
«духов» авианаводчик старший лейтенант Семен Соболь. Но и его вскоре
достала вражеская пуля…
Однако желаемого успеха боевики не добились. Оставшиеся в живых
морпехи уже пришли в себя. Раненый
Курягин в эти мгновения сориентировался, как мог, распределил бойцов
и уже руководил боем. Сам старался
«выцепить» наиболее важные цели.
Завалил гранатометчика. Разрыв
гранаты из его подствольника заставил уткнуться в землю еще одного
бородача с пулеметом. Атака боевиков
захлебнулась.
Бойцы подтащили раненых и тела
погибших.

«ПАРНИ, ДЕРЖИТЕСЬ!»
Но передышка была недолгой. Довооружившись, враги полезли вновь. Уже
не так нагло, но продыху все равно не
давали. По всему было видно – они прекрасно осознают, как мало у них осталось времени до подхода подкрепления
морским пехотинцам.
А у взводного – Юрия Курягина не
было даже возможности связаться с батальоном, навести артиллерию. Единственное, что он мог сделать вместе
с оставшимися в строю ребятами, так это
дать возможность подтянуться своим.
Он должен был остановить время…
Некоторые из врагов (как же много
их было!) подошли уже на расстояние
броска гранаты.
«Гранаты к бою!..» Взводный приподнялся для замаха, и тут же пуля
снайпера впилась в его тело. Перед
глазами все помутнело и поплыло.
Оставшиеся силы Юрий вложил в бросок гранаты…
– Ах, вы, гады!.. Вот вам за ротного!..
За взводного!.. – это уже, не обращая
внимания на ранение, орал в запале
боя сержант Владимир Таташвили,
прошивая пространство, отделявшее
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его от врагов, автоматными очередями. – Парни! Держитесь! Наши сейчас
подойдут!..
Благодаря ему отбили еще одну атаку. Но очередной выстрел из огнемета
и… тело сержанта пронзила пуля…
Раненых «духи» добивали безжалостно, очередями в упор. Резали ножами.
Колотили прикладами по головам… Позже лейтенант Абаджеров рассказывал,
что видел размозженные головы. Остатки
взвода в отчаянной контратаке все же
пробились к спасительным зарослям…
«Духи», посчитав дело сделанным,
поленились даже проверить, остался ли
кто в полуразрушенной землянке. Только забросали ее гранатами (оставшихся
там раненых бойцов от гибели спас
лишь Г-образный лаз). Они отошли,
чтобы вновь экипироваться, и в это
время с другой стороны со своим взводом на «безымянную» влетел старший
лейтенант Александр Абаджеров.
Не успели десантники осмотреться,
как в очередной раз довооружившиеся
боевики появились из-за склона…
… Еще шесть часов взвод Абаджерова отбивал атаки боевиков, пока ближе
к вечеру из зарослей не взвилась зеленая ракета – сигнал «идут свои».
В ходе ожесточенного боя героически погибли четыре офицера,
девять сержантов и матросов морской

«…Благодаря смелым, решительным действиям,
мужеству и героизму капитана Милашевича, лейтенанта
Курягина, сержанта Таташвили… стратегически важная
высота осталась под контролем десантно-штурмового
батальона морской пехоты. Потери по итогам боя
составили: в ДШВ – 13 человек убитыми и 2 ранеными,
у боевиков – до 50 убитыми и большое количество
раненых…» – это строки из представлений к наградам
погибших североморцев. За тот бой Юрию Курягину,
Владимиру Таташвили и черноморцу Игорю Шарашкину
были присвоены звания Героев России посмертно.
пехоты. Высота так и не была взята
боевиками – подоспевший взвод под
командованием лейтенанта Абаджерова опрокинул противника. Впоследствии вражеский отряд практически
полностью был уничтожен.
В память о подвиге морских пехотинцев на высоте 1406,0 был установлен
обелиск, который и сейчас там, высоко
в горах, по возможности посещают боевые товарищи. Православное движение
«Святая Русь» в 2015 году установило
там поклонный крест.
Приказом министра обороны
Российской Федерации от 18 декабря
2003 года № 435 Герой Российской
Федерации, морской пехотинец Север-

ного флота лейтенант Юрий Курягин,
геройски погибший 31 января 1999 года
в бою близ чеченского горного селения
Харачой, навечно зачислен в списки
1-й роты суворовцев Екатеринбургского суворовского военного училища.
Сержант морской пехоты Таташвили зачислен навечно в списки личного
состава 2-й десантно-штурмовой роты
бригады морской пехоты Северного
флота.
А высота перестала быть безымянной. Теперь ее называют – Матросская…

Владимир ЛЕВЧУК
Фото предоставлено автором
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11-кратный рекордсмен мира, 17-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, 15-кратный
обладатель кубка СССР. Более 300 медалей и наград. И все это об одном человеке – Шаварше
Карапетяне. Спортсменов с таким «послужным списком» во всей истории спортивных состязаний
можно перечесть по пальцам. Про него говорили – «пловец от Бога». И вот на пике своей
физической формы, в зените славы и карьеры он вдруг уходит из большого спорта… Выдающийся
спортсмен в буквальном смысле слова утопил свой талант в ледяной и грязной воде Ереванского
озера. И все это ради спасения от неминуемой гибели совершенно незнакомых ему людей. Потому
упрекнуть Шаварша за это вряд ли могут даже самые горячие болельщики. А он не любит называть
себя героем, говорит, что в той ситуации просто не оставалось времени на размышления.
– Шаварш Владимирович, с чего началась история простого армянского
мальчика, которого еще не знал весь
мир?
– Наверное, с того, что я родился
на прекрасной плодородной земле,
в замечательной семье. Брат моей
бабушки по отцовской линии тоже был
спортсменом. Хорошим спортсменом,
перспективным. Но началась война,
на которую он ушел и не вернулся.
Меня назвали в честь него, и, возможно, это в какой-то мере определило
мою судьбу. Был спортсменом и мой
отец. Увлекался борьбой, футболом,
гимнастикой. Кстати, гимнастикой он
занимался вместе с именитым спортсменом Альбертом Азаряном. Азарян
был сильнейшим гимнастом своего
времени в упражнениях на кольцах.
С середины пятидесятых годов
«крест», который выполнял Азарян,
называется «Крест Азаряна». Моя мама
тоже была активной в плане спорта,
всегда меня во всем поддерживала.
Как любая армянская женщина, она
была надежным тылом своей семьи.
– Значит, можно сказать, что
любовь к спорту вам привили именно
в семье?
– Вы знаете, в советское время
в семьях было принято разносторонне
развивать детей. Уделять время и их
физической подготовке, и умственным
способностям, и талантам. Мальчики должны были быть подтянутыми,
мускулистыми. В моей семье, кроме
спорта, большое внимание уделялось
и наукам. Папа же был по профессии
инженер-механик, достиг в своей
работе определенных высот. Благодаря ему я люблю математику, физику,
геометрию, черчение. Всегда приносил
из школы только высокие отметки. Но
главное, чему научила меня семья, –
это умению трудиться, быть мужчиной
в любой ситуации, уметь поддержать
словом и делом.

– Но все же ушли вы не в науку,
а именно в спорт.
– Спорт с раннего возраста был
моей жизнью. Уже в три года на руках
у отца я делал гимнастическую стойку.
Но карьеры гимнаста не случилось,
в сборную по спортивной гимнастике
не взяли – я был слишком высокого роста. И меня порекомендовали
в классическое плавание. Успехи не
заставили себя ждать, я везде был первым. Но, несмотря на то, что я плавал,
как говорится, как рыба в воде, карьера
не шла гладко. Интриги, возможно,
зависть, они же везде, и в спорте их,
к сожалению, тоже немало. Для многих
я был как кость в горле.
– И вы перешли в подводное плавание?
– Да. На тот момент под шумок
меня выставили из сборной Армении –
потому что я постоянно выигрывал.
И, по стечению обстоятельств, тренера
по подводному плаванию, с которым
мы познакомились как-то на сборах,
тоже. Мы случайно встретились с ним
в транспорте, поговорили и решили
идти к победе вдвоем. Оба были горячи, с большим запалом. Тогда я ему
сказал, что только тренироваться будем серьезно, на износ. Он согласился.
Тренировались в бассейне, в который
тренер устроился дежурным.
Тренировки проходили ранним
утром или поздним вечером, когда
никого в здании не было. Работал
я действительно на износ. Бегал
кроссы с рюкзаком, в котором лежали
песок или камни, с человеком на
плечах бежал на склон в 60 градусов
подъема. Нагрузки были колоссальные, можно сказать, нечеловеческие,
когда нужно через «не могу». Допингов я не принимал, ни тогда, ни потом.
Все своими силами. Но мне помогало
все это выдержать воспитание родителей, наставления учителей, тренеров.
Я всегда помнил слова отца: «Сынок,

мужчина не имеет права сдаваться, на
то он и мужчина». И я шел вперед, не
сдавался.
– И вы шли вперед, вы не сдались,
победы были одна за другой!
– Были цели, которые я достигал.
Стал мастером спорта, затем выиграл
зональные соревнования, после – вошел в кандидаты сборной СССР, стал
призером чемпионата СССР. С учетом
моих достижений меня как перспективного взяли запасным на чемпионат
Европы, который проходил в Москве
в 1972 году. А во время подготовки
к чемпионату я на тренировке установил четыре мировых рекорда. Такого,
конечно, никто не ожидал. В общем, из
Москвы я привез четыре золотых, две
серебряных и одну бронзовую медали и поставил два мировых рекорда.
Следующие четыре года тоже были
триумфальными: я взял сорок одно золото и установил еще восемь мировых
рекордов.
– Триумф продолжался бы и дальше,
если бы не трагические события в сентябре 1976 года. Троллейбус с людьми
сорвался с дамбы и упал в воду. Вы не
раздумывая бросились их спасать. Если
бы подобная ситуация повторилась,
поступили бы так же?
– Отвечая на ваш вопрос, скажу
так, если бы подобная ситуация повторилась, я поступил бы так же. Но
тогда. Не сейчас. Сейчас бы уже просто не смог. Ведь бесстрашие само
по себе – глупость. Если человек
совершает бесстрашные поступки,
значит, он однозначно профессионал.
А если нет навыков, нет возможностей, человек погибнет и никому
не поможет. Такие действия просто
бессмысленны.
В 1976-м я должен был отправиться на чемпионат мира в Ганновер, но
мне объявили, что мои документы не
готовы, и вместо меня уехал другой
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спортсмен. Я вернулся домой и снова
приступил к занятиям. В тот день была
обычная тренировка вокруг Ереванского водохранилища. Та, что на износ: привычные двадцать километров
с 25-килограммовым рюкзаком на
плечах. Вместе со мной тренировался
и мой брат Камо, тоже входивший
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в сборную СССР по подводному плаванию. Прямо на наших глазах
с песчаной дамбы на полной скорости
троллейбус сорвался в водоем и начал
погружаться в воду. Все пассажиры
мгновенно оказались в железной могиле. Я тогда не думал, как быть,
я сразу прыгнул. Я же не любитель,

а пловец мирового класса. Был я – была
ситуация, в которой ориентируешься.
И я понимал, что только я могу помочь,
а значит, никаких раздумий. В голову
не пришло и то, что вода была градусов
двенадцать-тринадцать, а это температура, неприемлемая для изношенного тела, которое с двадцатью пятью
килограммами на спине пробежало
двадцать один километр. Единственное,
понимал: всех спасти не смогу… Но это
был мой личный подводный бой, бой
с самим собой, чтобы все-таки спасти
как можно больше людей. Я был в ответе за их жизни.
Нырнул к троллейбусу. Сконцентрировался, сжался и ногами разбил стекло. Поранился, но боли не
чувствовал. Не помню, сколько раз
нырял. Видимость была нулевая, поэтому хватал человека на ощупь
в охапку и плыл с ним наверх. Один
раз я вынырнул и увидал, что в руках
у меня… кожаная подушка от сиденья.
Я смотрел на нее и понимал, что цена
моей ошибке – чья-то жизнь. Эта подушка потом не раз снилась мне по
ночам.

– Кто-то еще помогал вам спасать людей?
– Прежде всего мой брат. Он подплыл вместе со мной к месту, где затонул автобус, но оставался на поверхности. Он забирал у меня потерпевших
и передавал их на спасательные катера
и лодки. Ему я нырять запретил. Он был
моей страховкой. Если бы я задержался,
он бы меня спас. Ведь он знал, что моя
задержка дыхания – пять минут, и в случае чего он единственный смог бы мне
помочь. А на самом берегу было много
людей: врачи, конвоиры. Мой тренер
работал в спасательной службе, он откачивал людей прямо на лодках. Скорые
примчались. Больница была рядом, туда
доставляли людей без сознания. Кого-то
откачали в больнице, кто-то так и не
пришел в себя. Так что не я один спасал,
нас было много. Потом я узнал, что мой
отец сразу же приехал. Он видел меня,
всего окровавленного, когда я выныривал, и, дыша в такт, мысленно погружался со мной каждый раз. Переживал...
Но были и такие спасенные, которые не
попали в официальные сводки. Просто
они сразу ушли с места происшествия.

Когда я вытаскивал последних,
мне сказали: все, они мертвые. Дальше не надо, там не осталось никого
в живых. Потом медики признали, что
столько раз нырять в холодную воду
и раз за разом вытаскивать людей мог
только чемпион. А в воде я пробыл
двадцать минут. Правда, после я про-

лежал сорок пять дней в реанимации
с двусторонним воспалением легких
и заражением крови. Мне потом
сказали: еще чуть-чуть, и повезли бы
тебя с берега сразу в морг. Из больницы я вышел с травмами, с которыми продолжать спортивную карьеру
было сложно.
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К слову, через сорок пять минут после
падения троллейбус краном подняли на
берег. Для сравнения: американцы в подобной ситуации, при их возможностях
вытаскивали людей из воды два дня.
– Как вас наградили за спасение
людей?
– Есть такая фраза у меня: «Человек – человеком человек», а награды
не так важны.

ШАВАРШ ВЛАДИМИРОВИЧ КАРАПЕТЯН
родился в армянском городе Ванадзор 19 мая 1953 года.
В 1964 году с семьей переехал в Ереван, где окончил
восемь классов школы. В 1975 году окончил Армянский
государственный институт физической культуры
по специальности «педагогика и спорт». В 1980 году
окончил Институт народного хозяйства Армянской ССР
по специальности «экономист». С 1973 года по 1980 год
работал инструктором в ЦК ДОСААФ Армянской ССР
(Ереван, Армения). В 1975-м на год был призван в ряды
Советской армии Закавказского военного округа.
С 1982 года по 1984 год занимал должность старшего
инженера на заводе электронной промышленности
«Сириус» Армянской ССР, затем работал в должности
начальника комплектации. В 1992 году переехал в Москву.
Советский спортсмен в дисциплине «подводное
плавание», 11-кратный рекордсмен мира, 17-кратный
чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, 15-кратный
обладатель кубка СССР, заслуженный мастер спорта СССР
(1982 г.). Почетный президент Российской ассоциации
подводного плавания. Награжден орденом «Знак Почета»,
медалью «За спасение утопающих», медалью «За отвагу».
Почетный гражданин Еревана (1987 г.). 6 октября 2013
года принял участие в эстафете Олимпийского огня,
проходившей в Москве.
6 сентября 1976 года Шаварш Карапетян вытащил
людей из затонувшего троллейбуса. Из-за невыносимых
условий при спасении Шаварш погубил свой выдающийся
талант пловца. Но дар любви к людям, столь же щедро
отпущенный ему природой, он приумножил за эти
страшные минуты под водой многократно.
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– Врачи запретили вам возвращаться в спорт?
– Да. Но я тренировался. Потихонечку набирал форму. И еще четыре года
после той истории оставался в сборной
СССР. В 1977 году я установил свой одиннадцатый мировой рекорд. Это было на
финале кубка СССР. А из спорта я ушел
в 80-х. Вовремя уйти тоже важно.
– За свою жизнь вы совершили несколько по-настоящему героических
поступков. Ведь троллейбус был далеко не единственным. Вы считаете,
это стечение обстоятельств или все
же судьба и даны вам эти испытания
были не просто так?
– Я не считаю, что это героизм. Это
моя ответственность, мой долг. Я никогда не считал себя героем. У многих
в жизни случаются подобные ситуации,
и каждый побежит спасать, я так считаю. Вот простой случай с автобусом
в 1974 году. Мы ехали со спортивной
базы в Ереван. Водитель вышел проверить путевой лист, а автобус вдруг тронулся и покатился вниз. Я пролез через
железные трубы, разделявшие кабину
водителя и пассажиров, подтянул под
себя ноги и с заходом сел за руль.
При этом я применил два гимнастических приема и один прием пловца.
У меня сыграло спортивное мышление
и умение водить. Если бы я этого не
сделал, автобус рухнул бы в ущелье.
Просто я был ближе всех, и мог это
сделать. Кстати, машину я умею водить
с четырех лет, отец сажал за руль.
– Ближе всех вы оказались
и к горящему спортивно-концертному
комплексу в Ереване в 1985 году?
– Я тогда, как и с троллейбусом,
тоже не думал – выбрал самого крепкого пожарного, сказал ему: «Держи
брандспойт, умрем, если что, вместе»
и полез через огонь в новом пиджаке,
белой рубашке, со всеми документами в кармане. Чтобы мы не загоре-

лись, пожарные обливали нас сверху
водой. Доползли до места, где огня
не было, и начали тушить изнутри.
Дали возможность зайти остальным.
Потом клуб едкого желтого дыма буквально сбил нас всех с ног, и дальше
я ничего не помню. По рассказам,
меня вынесли и положили на траву, решили, что я мертв. Меня спас
обычный местный житель, зевака –
отвез в больницу, где меня и привели
в чувство.
И эта история для меня более сложная, более фантастическая, чем подводный бой. Я ведь даже шланг не мог
держать в руках, мог действительно погибнуть в любую минуту. Под водой я бы
себя спас, в пожаре вряд ли. Тогда в 85-м
я понял, что я человек рискованный.
– Поддерживаете ли вы связь
с людьми, которых спасли?
– Много лет прошло. Почти никого
не осталось в живых. Была одна спасенная женщина Тереза, ее внучка до сих
пор поддерживает со мной связь. Всегда звонит по праздникам, говорит много теплых слов. И это очень приятно.
Еще есть два человека, один в Америке
живет, другой – в Санкт-Петербурге. По
сей день многие меня узнают, подходят,
обнимают, фотографируют, на праздники поздравляют, руку жмут.

– Как сложилась ваша жизнь после
спорта? Чем вы живете сейчас?
– Дом построил, дерево посадил,
детей вырастил (улыбается). Старшая
дочь занимается банковским делом,
средняя – пиаром, а сын решил стать
управленцем, работает помощником
депутата в Госдуме России, и у него
очень неплохие спортивные достижения. Обожает плавание, много времени
проводит в бассейне. Ему двадцать три
года, в этом году оканчивает институт. Я очень им горжусь, правильный
мужчина вырос. Для меня ведь главное
достижение в жизни – дети. И я им
прививал те качества, которые мне
прививал мой отец – быть честными,
трудолюбивыми, достойными членами общества. У меня есть два внука.
Крутые мальчишки! Они знают, что
дед у них герой. Так рассказывают мою
историю, как я сам не смог бы.
До сих пор работаю, без работы не
могу. Семья никогда не должна ни
в чем нуждаться. Поэтому мужчина
в плане быта и экономики обязан быть
системным, должен все просчитывать
заранее. Я и сыну об этом постоянно
говорю. Стараюсь быть справедливым
руководителем. Сказать так, чтобы
никого не обидеть, но мысль донести.
Меня часто приглашают на разные
мероприятия – выступить в универси-

тете перед студентами, стать почетным
гостем чемпионата, кинофестиваля
и так далее. Я откликаюсь на приглашения. Есть даже планета, названная моим
именем.
– Бываете на родине?
– Конечно! У меня там много хороших друзей. Когда приезжаю в Армению, всегда встречают с огромным
радушием. Вообще приезд на родину
всегда праздник для меня. И начинается он в аэропорту, столы начинают
накрывать прямо там.
– Вы считаете себя счастливым
человеком?
– Конечно, я счастливый человек. И каждый человек счастлив, как
только он родился. А из всех испытаний необходимо выносить главную
истину – жить надо, любя семью,
женщину, свою землю. Когда младший
внук надевает мои медали и говорит:
«Буду, как дедушка», что еще нужно
для счастья? Счастье – это мгновение,
и нужно ценить этот миг.

Евгения КАЛИНСКАЯ-ТУРЕНКО
Фото из личного архива
Ш. Карапетяна
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«МИЛОСЕРДИЕ-НА-ДОНУ»
Добровольческий отряд кинокомпании «Союз Маринс Групп» в Ростове-на-Дону совместно с фондом
«Милосердие-на-Дону» принял участие в подготовке к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

П

раздник Покрова Пресвятой
Богородицы – великий праздник, отмечаемый Русской
Православной Церковью,
– обязан своим появлением
чудесному событию, которое произошло в 910 году в Константинополе
во время царствования императора
Льва Vl Философа, который получил
свое прозвание за любовь к книжной
мудрости. Столицу осаждали полчища
врагов, в любой момент способных ворваться в город, разрушить, сжечь его.
Единственным прибежищем жителей
осажденного города стал храм, где
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люди в молитве просили у Бога спасения от варваров. В то время в храме был
и святой юродивый Андрей со своим
учеником Епифанием. Святой Андрей
спросил у своего ученика Епифания:
«Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу
всех, молящуюся о всем мире?» «Вижу,
святой отче, и ужасаюся», – ответил
ему Епифаний. Так Богородица спасла
Константинополь от разорения и гибели людей.
12 октября 2019 года добровольческий отряд конгресс-отеля «Маринс
Парк Отель Ростов» оказал помощь
в генеральной уборке и подготовке

храма Покрова Пресвятой Богородицы
к великому православному празднику
Покрова Пресвятой Богородицы. Покровский храм находится на территории городского Северного кладбища.
Он, как пограничный пост между
настоящим и будущим, возвышается
над всем Северным жилым массивом
и провожает усопших при переходе в вечность. Храм был построен
в 1992 году. Первый настоятель – иерей
Дмитрий Осяк – построил малый храм,
в котором проходили службы и отпевания усопших (ныне часовня и административное здание).

В 1996 году настоятелем был назначен протоиерей Владимир Понич (ныне игумен Всеволод). С этого
времени началось строительство
нового – большого – храма по проекту Б. А. Радченкова. Возводил стены
храма «Ростовгорстрой» под руководством И. А. Станиславова. В 1999
году строительство большого храма
было завершено. В 2000 году 12 ноября
высокопреосвященнейшим архиепископом Ростовским и Новочеркасским
Пантелеимоном Свято-Покровский
храм был освящен. С каждым днем
храм все более и более благоукрашается, ведется роспись. В 2010 году
в ноябре указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Свято-Покровский храм был переименован в «Приход храма Покрова
Пресвятой Богородицы».
Для того чтобы подготовить храм
к празднику, сотрудники конгрессотеля «Маринс Парк Отель Ростов»
сначала бережно и с заботой навели
чистоту в храме, а затем приступили
к изготовлению праздничных украшений. Волонтеры кинокомпании «Союз
Маринс Групп» смогли освоить новые
для себя навыки флористики, а также
приняли участие непосредственно
в украшении храма, придерживаясь
всех православных канонов.
Благодаря сплоченной работе коллектива отеля было собрано большое
количество праздничных гирлянд.
Добровольцам удалось создать живые
цветочные украшения общей протяженностью более двадцати метров.

Как считают сами волонтеры, позитивный и искренний подход к любому
делу помогает принести максимальную
пользу и достичь высот в любых начинаниях.
Анастасия Раменская, организатор
творческой мастерской храма Покрова
Пресвятой Богородицы о работе добровольческого отряда кинокомпании
«Союз Маринс Групп» в Ростове-наДону:
– Я хочу выразить огромную благодарность добровольческому отряду
кинокомпании «Союз Маринс Групп» за
огромную проделанную работу, за помощь в подготовке, украшении нашего
храма к престольному празднику.
Вы огромные молодцы, низкий вам
поклон, огромная благодарность за вашу
помощь, за ваше появление. Вы очень
энергичные, очень классные, позитивные ребята, мне очень понравилось
с вами работать. Спасибо вам большое!

Добровольческий отряд совместно
с фондом «Милосердие-на-Дону» также принял участие в подготовке к открытию социального приюта «Донская
обитель» на территории храма Покрова
Пресвятой Богородицы.
Добровольцами и неравнодушными
сотрудниками конгресс-отеля «Маринс
Парк Отель Ростов» были собраны
и переданы теплые вещи и мебель, необходимые для обустройства приюта.
Благодарный служитель храма провел
для добровольческого отряда экскурсию, после чего ответил на все интересующие вопросы.
«Мы должны понимать, что самое
ценное в человеке – это душа и жизнь,
которую нужно прожить достойно
с Богом», – подвел итог беседы иерей
Дмитрий Дарчиашвили.
Вячеслав МАЛЫХИН
Фото В. Малыхина, Е. Коршиковой
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ПОДАРОК
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В третий день масленичной недели, который называется «Лакомка», люди традиционно веселятся,
ходят друг к другу в гости и угощаются масленичными яствами. Во всех домах тепло, уютно
и пахнет свежеиспеченными блинами. Попробовать праздник на вкус смогли в этот день и люди,
лишенные крова. Угощения для московских бездомных приготовили православные добровольцы
кинокомпании «Союз Маринс Групп» совместно с молодежным волонтерским движением
«Православные добровольцы».

В

ыпечка блинов для бездомных проходила в братской
трапезной Екатерининского храма Новоспасского
монастыря. После общей
молитвы все приступили
к делу. В этом году участники добровольческих отрядов напекли рекордное
количество блинов – более тысячи.
На приготовление ушло порядка трех
часов дружной, слаженной работы
и несколько десятков килограммов
ингредиентов. У каждой хозяйки – своя
сковорода и секрет выпечки. Курировали приготовление блинчиков руководитель волонтерского движения «Право-
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славные добровольцы» Михаил Куксов
и координатор кормления бездомных
Екатерина Мур.
– Эту добрую акцию мы проводим
вместе с добровольческим отрядом
кинокомпании «Союз Маринс Групп»
уже третий год подряд, – рассказал
руководитель волонтерского движения
«Православные добровольцы» Михаил
Куксов. – И это очень важная миссия,
так как в разгар масленичных гуляний
мы помогаем людям, лишенным крова,
ощутить атмосферу праздника и как
будто побывать за уютным домашним
столом. Все нуждающиеся могут не
только отведать угощения, но и услышать доброе слово, послушать масленичные песни. И благодаря этому стать
чуточку счастливее.
Присутствовали на мероприятии
и дети. Некоторые из них непосредственно участвовали в процессе.
– Я пришел сюда сегодня вместе
с мамой. Благодаря ей я и умею печь
блины. Сейчас я уже выпекаю десятый
блин и очень надеюсь, что когда мои
блинчики будут кушать люди, им будет
радостно и вкусно, – поделился юный
волонтер Владимир Сергеев.
Выпекали блины и представители
сильной половины человечества.
– Я отец пяти детей, поэтому блины
печь умею и люблю. Узнал о том, что
состоится такая теплая и душевная
акция, и не смог не присоединиться
к добровольцам. Я всегда стараюсь
помогать людям и учу этому своих
детей. Ведь это не требует больших затрат и усилий, но делает жизнь других
чуточку лучше, – поделился волонтер
Георгий Крупин.
Половина испеченных блинов
вышла из-под рук волонтеров кинокомпании. Они уже не первый
год принимают участие в подобных
акциях. Многие участвовали в уборке
храмов, благоустройстве территорий
православных святынь, помогали на
Патриарших богослужениях. Ведь
добровольческое служение кинокомпании «Союз Маринс Групп» основано
на принципах – нести людям добро,
делать мир светлее и чище.
– Добровольческий православный
отряд кинокомпании «Союз Маринс
Групп» существует, чтобы помогать
людям. Ощущаешь невероятный душевный подъем от того, что наша работа идет на пользу. И, делая добро,
мы и сами становимся добрее.
А главное, всегда такие наши собрания

проходят по зову души и с огромным
удовольствием, – поделилась православный доброволец кинокомпании
Наталья Серебрякова.
– Благодаря кинокомпании «Союз
Маринс Групп» сегодня у нас есть уникальная возможность подарить небольшой праздник людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию. Я всегда с удовольствием принимаю участие
в подобных выездных мероприятиях,
когда, объединившись, можно делать вот
такие добрые дела. Ведь сегодня кто-то
станет чуточку счастливее, и это здорово, – отметила православный доброволец кинокомпании Анна Бусыгина.
Поддержать добровольцев и создать веселую атмосферу праздника
в Новоспасский монастырь приехали солисты фольклорного ансамбля
«Грушица». Они исполнили масленичные песни и поучаствовали в процессе
выпекания блинов.

– Подобные акции – это всегда
очень ценно. Я вижу, сколько людей
сегодня пришло, и это замечательно.
Мы сегодня тоже приехали в монастырь
специально на эту акцию, чтобы внести
и свой маленький вклад в общее доброе
дело, – подчеркнул солист ансамбля
«Грушица» Антон Никольский.
В начале девятого приготовленные
блины с чаем, а также первые и вторые
блюда отправили на площадь Киевского вокзала. Первым делом добровольцы раздали подопечным наваристый,
ароматный суп, мясные блюда, гарнир
и салат. А после десерт – румяные
блинчики с джемом и сгущенным молоком. За ними нуждающиеся подходили по второму кругу. Блинов хватило
всем бездомным, а их к месту раздачи
пришло более ста человек.
Евгения КАЛИНСКАЯ-ТУРЕНКО
Фото автора
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СЛАВА
ГЕОРГИЕВСКИМ
КАВАЛЕРАМ!
Беседа с Мариной Семеновной Крутовой – профессором Московской духовной академии, доктором
филологических наук, главным палеографом отдела рукописей Российской государственной
библиотеки.
– Марина Семеновна, расскажите о кавалерах Императорского Военного ордена Святого Великомученика
и Победоносца Георгия.
– В отделе рукописей РГБ хранятся уникальные документы: жития и сказания о чудесах святого Георгия, а также
архивные материалы, содержащие сведения о прославленных военными подвигами российских героях, удостоенных
высокого звания кавалера Ордена Святого Георгия: письма
и мемуары, приказы и воспоминания, стихи, написанные в их
честь, и другие документы.
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– В прошедшем году исполнилось 250 лет со дня учреждения ордена Святого Великомученика и Победоносца
Георгия, не могли бы вы подробнее рассказать о самом
известном российском военном ордене?
– Орден был учрежден 26 ноября (9 декабря по новому
стилю) 1769 года по указу императрицы Екатерины II. Этот
день считается Днем Георгиевских кавалеров, который должен был ежегодно праздноваться как при Высочайшем Дворе,
так и «во всех тех местах, где случится кавалер большого
креста».

Орден Святого Георгия был учрежден императрицей
Екатериной II как особая награда для поощрения личной храбрости и боевых подвигов. Небесным покровителем ордена
был выбран святой Георгий Победоносец, издавна почитаемый на Руси. Во время торжественной церемонии и освящения знаков ордена в Зимнем дворце императрица возложила
на себя знак ордена I степени, обозначив значимость данной
награды. Орден Святого Георгия императрица Екатерина разделила на четыре степени, чтобы отметить заслуги не только
высшего командования, но и младших офицеров. За 148-летнюю историю существования ордена в Российской империи
награждения им удостоились менее 12 000 офицеров, что
подтверждает его особый статус среди других наград.

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ
ОРДЕНА СВЯТОГО
ГЕОРГИЯ

– Много ли в России полных кавалеров ордена?
– Всего 25 человек получили высшую – I степень ордена
Святого Георгия, 123 награждения произведено II степенью
ордена и 652 – III степенью. Кавалерами IV степени ордена
стали около 11 000 офицеров, из них около 8000 за выслугу
лет, четверо – за 20 морских кампаний, около 600 – за 18
морских кампаний. По состоянию на 1913 год 2504 человека
получили данную награду за боевые подвиги. Несмотря на
то, что кавалерами I степени стали 25 человек, всего четверо
из них были награждены всеми четырьмя степенями ордена. Полными кавалерами ордена Святого Георгия в XIX веке
стали:
1. Михаил Илларионович Кутузов. Русский полководец,
государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал
из рода Голенищевых-Кутузовых, участник русско-турецких
войн, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года. Казанский, Вятский и Литовский
генерал-губернатор, Санкт-Петербургский и Киевский военный губернатор. Полномочный посол в Турции. Первый полный кавалер ордена Святого Георгия. С 1812 года именовался
светлейшим князем Голенищевым-Кутузовым-Смоленским;
2. Михаил Богданович Барклай-де-Толли. Русский полководец шотландско-немецкого происхождения. Военный
министр, генерал-фельдмаршал. Второй полный кавалер
ордена Святого Георгия;
3. Иван Федорович Паскевич-Эриванский. Русский
полководец, государственный деятель и дипломат. Генералфельдмаршал, генерал-адъютант;
4. Иван Иванович Дибич-Забалканский. Русский полководец прусского происхождения, генерал-фельдмаршал.
В 1849 году после постройки Большого дворца в Московском Кремле один из его залов получил наименование
«ордена Святого Георгия», или попросту – Георгиевский
зал. На стенах этого зала располагались мраморные доски,
на которых были сделаны надписи золотом: 11 381 фамилия
кавалеров ордена, которые были награждены им с 1869-го по
1885 год.
Орден Святого Георгия был восстановлен в Российской
Федерации в 1992 году Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992 года № 2424–I
«О государственных наградах Российской Федерации».
Всем хорошо знаком образ Екатерины II, запечатленный
в таких классических произведениях русской литературы, как
ода «Фелица» Г. Р. Державина, повесть «Капитанская дочка»
А. С. Пушкина, «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя. На
этот счет существует много научных исследований. Но вот
вопросы о том, каким предстает образ императрицы в руко-
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писных документах, как соотносятся образы литературный
и исторический, – хотя и часто поднимаются, но, наверное,
досконально изучены быть не могут. Ответы на них будут постоянно анализироваться и дополняться.
– Марина Семеновна, какие конкретно документы, связанные с Георгиевскими кавалерами, хранятся в РГБ?
– Они весьма разнообразны по жанру. И могут быть
классифицированы по группам. Выделяется целый комплекс
рукописных материалов, связанных с жизнедеятельностью
знаменитых кавалеров Ордена Святого Георгия: императрицы Екатерины II, генерал-фельдмаршала графа Петра
Александровича Румянцева-Задунайского, генералиссимуса
Александра Васильевича Суворова, генерал-фельдмарша-
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ла Григория Александровича Потемкина-Таврического,
генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, генерал-фельдмаршала Михаила Богдановича
Барклая-де-Толли, генерал-фельдмаршала Ивана Федоровича Паскевича-Эриванского, генерал-аншефа Николая Васильевича Репнина, адмирала Василия Яковлевича Чичагова,
адмирала Петра Степановича Нахимова.
Особый интерес вызывают рукописные материалы,
связанные с императрицей Екатериной Великой и другими
Георгиевскими кавалерами XVIII века. Это первая группа.
Они представляют ценность не только для истории России,
но и для истории русской литературы. Это сочинения, посвященные Георгиевским кавалерам и прежде всего самой
Екатерине II. Среди них оды Г. Р. Державина и стихотворения

других авторов. Вторая группа – письма. Третья – биографии.
Четвертая – официальные исторические документы (указы,
манифесты, патенты, реляции, донесения и так далее).
– А описание самого ордена в какой группе материалов?
– В первой группе: «Военный орден Святого Великомученика Георгия Победоносца установлен императрицей Екатериной II 1769 года ноября в 26 день, и Ее величество жалует
оной за отличные на войне подвиги, также и за выслужение
действительно 25 лет… офицерства в воинской службе,
чиновникам за 18 шестимесячных кампаний, но особенно за
отличное мужество в сражениях по одобрению начальников.
Знак сего ордена есть желтая лента с черными полосами, на
коей белый финифтяной крест, где в середине изображен на
коне святой Георгий, попирающий змия, а на другой буквы:
С: Г. Оной разделен на 4 степени…»
– А какие интересные факты зафиксированы в летописях при награждении русских героев орденами Георгия
Победоносца?
– И это сохранил наш отдел рукописей. В сборнике из
музейного собрания находятся оды Г. Р. Державина. Первая из
них – «Екатерине II. Песнь на победу Суворова. 1794». Вспомним в связи с этим известный факт. Когда в 1794 году русские
войска взяли столицу мятежной Польши (а именно этому
событию посвящена ода), то Александр Васильевич послал
императрице одну из самых коротких реляций в истории войн
– всего из трех слов и двух восклицательных знаков: «Ура!
Варшава наша!» Екатерина не уступила графу в лаконичности:
«Ура, фельдмаршал Суворов!» Гай Юлий Цезарь и сам учитель
лапидарности Марк Порций Катон Старший наверняка позавидовали бы такой краткости. За военные победы А. В. Суворов
был удостоен высшей военной награды – ордена Георгиевского кавалера I степени. Великий полководец писал своей
дочери (которую он ласково называл Суворушка) 8 ноября 1789
года: «[Получил] знаки Св. Андрея тысяч в пятьдесят, да выше
всего, голубушка, Первый класс Св. Георгия. Вот каков твой
папенька. За доброе сердце, чуть, право, от радости не умер».
Также в рассматриваемом сборнике из музейного собрания
находится «Ода на всевожделенное и всерадостное прибытие
ее императорского величества, великой государыни Екатерины II, самодержицы всероссийской, в древнейший и первых
российских великих князей в престольный град Киев, 1787
года генваря 29 дня всеподданнейше и всеусерднейше поднесенная от Академии Киевской». В этой связи представляет
интерес ода из собрания музея «На победы Екатерины над
турками» 1769 года, где прославляется не только Екатерина II,
но и талантливые русские полководцы (все они Георгиевские
кавалеры): князь Голицын Александр Михайлович, который
в начале войны был назначен главнокомандующим первой
действующей армией, а когда он взял Хотин (9 сентября 1769
года), то Екатерина пожаловала его в фельдмаршалы; граф
Румянцев-Задунайский Петр Александрович – он же первый
кавалер ордена Георгия Победоносца I степени (после Екатерины II), которым он был награжден в 1770 году «за одержанную над неприятелем 21 июля 1770 года под Кагулом победу»;
граф Орлов-Чесменский – «и Орлею рукой Восстань, Палеолог, поверженный Луной», то есть рукой Орлова восстань,
Греция, поверженная турками; князь Долгоруков-Таврический
Василий Михайлович, прозванный Крымским, – он покорил
Крым в две недели, с 15 по 29 июня 1771 года.

Со ужасом дела вселенная внимает,
Как падшу Грецию Минерва поднимает.
Не может скрыться враг в пустынях и горах –
Победа на земли, победа на морях!
Дрожит дунайский брег, трепещут Дарданеллы,
Колеблется Восток и южные пределы.
Везде твои орлы, монархиня, парят;
Везде твой гром гремит и молнии горят;
Отвсюду Божий внук, бич царств земных, темнеет,
Отвсюду Мустафа в серале цепенеет:
В начале счастливых, торжественных судьбин,
Голицын, утеснив, поверг тебе Хотин;
С стремленьем сильный вихрь во след его пустился;
Румянцов, как перун, по Туркам разразился;
Как древле Юпитер гигантов поразил,
Так под Кагулом он визиря разгромил.
Упадши гордыя пред Паниным Бендеры
Сомнительны векам оставили примеры:
Быть должен Геркулес, чтоб стрясть толь твердый град,
Который защищал всей злобой злобный ад.
Что сделать грозные возмогут элементы?
Российским флотом вмиг флот Агарянов стертый
Исчезнул при Чесме и свету показал,
Что влагой и огнем Орлов повелевал!
Вступил лишь в Херсонес, пошел лишь Долгоруков,
Единой славою его гремящих звуков
Отверзлась Перекопь, пришел в подданство Крым,
И веки что творят, то летом он одним.
Екатерине, знать, положено судьбами,
Чтоб не стенал Босфор Магмета пред рабами!
Гряди, гряди, о рок! – и Орлею рукой
Восстань, Палеолог, поверженный Луной!
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Известно несколько подобных этому сборников, в которых содержатся оды Державина, посвященные императрице
Екатерине II. В них она предстает как талантливая вершительница, как мудрый стратег и тактик.
– Марина Семеновна, какие еще исторические сборники
Ленинской библиотеки прославляют подвиги русского воинства и государыни Екатерины II?
– В исторических сборниках ОР РГБ находятся материалы смешанного характера: и сочинения, и документы,
как о Екатерине II, так и о других Георгиевских кавалерах
XVIII века. Эти сочинения и документы могут встречаться
не только в составе сборников, но и отдельно. Так, письма
Екатерины к митрополиту Московскому и Коломенскому
Платону (Левшину) есть в собрании Московской духовной
академии. «Девять писем императрицы Екатерины Второй
к митрополиту Платону 1766 – 1769 годов».
– Говоря о Екатерине II, нельзя не вспомнить и еще
о двух особо приближенных к ней Георгиевских кавалерах
XVIII века – князе Григории Потемкине и Платоне Зубове.
Что нам расскажут рукописи Российской государственной
библиотеки?
– Князь Григорий Потемкин и Платон Зубов удивительно
характеризуют Екатерину, создают ее образ, поэтому немного остановлюсь на рукописных материалах о них, хранящихся
в РГБ.
Потемкин Григорий Александрович (1739 – 1791 гг.), российский государственный и военный деятель, светлейший
князь Таврический (1783 г.), морганатический супруг Екатерины II.
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С ним связан целый ряд документов отдела рукописей
РГБ: Потемкин-Таврический. Реляция к Екатерине II о положении в Черном море. 1784 г. Ф. 201. № 9. Потемкин-Таврический. Письмо Екатерине. 1787 г. В этих документах нет никакой личной информации, только объективное изложение
событий. Потемкин, как известно, был осыпан милостями
императрицы и занял пост вице-президента Военной коллегии. Он являлся тогда наиболее могущественным человеком
в России. Он осуществил ряд реформ в армии: в частности,
добился более гуманного обращения офицеров с солдатами,
фактически отменил телесные наказания (восстановлены
Павлом I). Хранящиеся в ОР РГБ документы свидетельствуют о том, что Потемкин добился присоединения Крыма
к России (1783 г.), за что получил титул светлейшего князя
Таврического. Приступил к строительству Черноморского
флота. После начала русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг.
командовал русской армией, осадил и взял крепость Очаков.
Он был первым русским полководцем, который руководил
военными действиями сразу на нескольких фронтах. Как
командующий Потемкин покровительствовал А. В. Суворову
и Ф. Ф. Ушакову. Он был кавалером трех степеней ордена
Святого Георгия – III степени (27.7.1770), II степени (26.11.1775),
I степени (16.12.1788).
Светлейший князь Зубов Платон Александрович. Единственный из кавалеров ордена, не отличившийся на полях
сражений. В 1789 году получил звание генерала, в 1793 году
– звание генерал-фельдцейхмейстера и затем начальника
Черноморского флота в 1796 году исключительно благодаря благосклонности императрицы. После смерти светлейшего князя Григория Александровича Потемкина стал
генерал-губернатором Новороссии, президентом Коллегии

иностранных дел, а к 1793 году – самым влиятельным, после
Екатерины II, человеком в Российской империи. Во внешней
политике выступал за союз со Швецией и Пруссией, покровительствовал эмигрантам, бежавшим в Россию из революционной Франции. Автор проекта захвата Константинополя,
ради реализации которого в 1796 году была развязана чрезвычайно затратная для России война c Персией.
В отделе рукописей хранится ряд документов, связанных
с князем Платоном Зубовым. Например, письмо к Репнину
Николаю Васильевичу (тоже Георгиевскому кавалеру) об
отправке фон Брина [Франца Абрамовича] в третий бомбардирский батальон и о возмещении капитану Гаврилову
и солдатам потерянного в Варшаве имущества и денег.
Писарские с подписью-автографом. 1795 – 1796 гг. Интересна
грамота римского императора Франца II от 22 мая (2 июня)
1796 года: «Граф Римской империи Платон Александрович
Зубов возведен, с нисходящим его потомством, в княжеское
Римской империи достоинство с титулом светлости. Выдана
на принятие означенного титула и пользование им в России».
В том же году последовало высочайшее соизволение на это
императрицы.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Хранящиеся в ОР РГБ рукописные материалы XVIII века,
посвященные Георгиевским кавалерам, очень разнообразны по жанру и тематике, но многие из них так или иначе
связаны с Екатериной II как в стихотворных сочинениях (по
большей части одах), так и в исторических и биографических,
эпистолярных. Императрица предстает как великий государственный деятель, талантливый стратег и тактик, мудрый
и предусмотрительный политик, думающий о благе государства. Это дает основание считать, что орден Святого Георгия I
степени был ею присужден себе вполне объективно. Полководцы XVIII века тоже получали эту высокую награду вполне
заслуженно, за свои ратные подвиги, кроме одного случая
(присуждение ордена Георгия Победоносца П. А. Зубову). Во
всяком случае противоречащих этому сведений не выявлено.

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

– Спасибо вам большое, Марина Семеновна. В заключение нашего разговора мне бы только хотелось добавить,
что на мраморные доски в Георгиевском зале Большого
Кремлевского Дворца дополнительно вписаны фамилии
девяти человек, награжденных орденом Святого Георгия за
участие в боевых событиях 2008 года. Вот эти герои:
Кавалеры II степени
– Болдырев Владимир Анатольевич, генерал армии;
– Зелин Александр Николаевич, генерал-полковник;
– Макаров Николай Егорович, генерал армии.
Кавалеры IV степени
– Макаров Сергей Афанасьевич, генерал-полковник;
– Лебедь Анатолий Вячеславович, подполковник;
– Волковицкий Вадим Юрьевич, генерал-лейтенант;
– Садофьев Игорь Васильевич, генерал-лейтенант;
– Шаманов Владимир Анатольевич, генерал-лейтенант;
– Урасов Михаил Иванович, генерал-майор.
Также Георгиевским крестом награждены около 30 солдат
и сержантов. А это означает, что слава русского воинства
продолжает свою историю, и в великую книгу подвигов вписываются новые имена…
Галина БАРЫШНИКОВА
Фото предоставлено автором
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РОДОМ ИЗ
МОРСКОЙ ПЕХОТЫ
Современный богатырь Михаил Шивляков впечатление производит сразу. Косая сажень в плечах, открытая
улыбка и неизменный черный берет. Вот уже десять лет спортсмен из Сибири не сходит с вершины олимпа
силового экстрима. За рубежом Михаила зовут не иначе, как «русский солдат», причем не только за то, что
он приветствует зрителей, отдавая честь залу. Но и потому, что он никогда не сдается.
Наш разговор состоялся в День морской пехоты – знаковый для Михаила праздник. Он говорит, что служба
именно в этом роде войск сформировала его как мужчину и защитника Отечества.
– В далеком 1998 году я был призван
в ряды Вооруженных Сил, и передо мной
встал выбор, где служить. Как и многие
ребята, хотел в элитные войска: десант,
спецназ… Со спортом был на «ты» еще
с детства, и благодаря всем показателям меня признали годным к службе
в спецподразделениях. Тогда у меня
было однозначное желание – отдавать
дань Родине как можно дальше от дома:
хотел выйти из зоны привычного комфорта, проверить себя, каково это – жить
без бабушкиных пирожков (улыбается).
А наши дальние рубежи – это океан,
моря. Собственно, мое желание исполнилось. Был распределен в самую
дальнюю западную точку РФ, в город
Балтийск. Уже там узнал об истории
морской пехоты, проникся традициями
этого рода войск и понял, что судьба
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привела меня в правильное место. После обучения был направлен в боевую
часть Черноморского флота, в город
Севастополь, в 810-ю бригаду морской
пехоты. Служил в должности замкомвзвода. В 1999 году началась вторая
чеченская война, и меня вместе
с другими бойцами отправили в Каспийск для формирования отдельного
батальона морской пехоты. Там принимал непосредственное участие
в боевых действиях.
– С тех самых пор и не расстаетесь с беретом?
– Да. Для меня берет – это не
просто отличительный признак рода
войск, в которых я служил. Это символ
армейской закалки, дань уважения
традициям. А еще это некий знак для

молодежи, способ пропаганды патриотизма, если так можно выразиться.
Я ведь не просто спортсмен. Я человек, который прошел этот путь. И горжусь этим.
К слову, именно армия дала мне
и психологическую, и физическую закалку. Служба действительно сделала из
мальчика мужчину. В течение двух лет
мне удалось нести службу в трех частях.
Принимал участие в боевых действиях,
был и подчиненным, и командиром… За
этот короткий срок прошел столько
всего. И этот опыт мне действительно
пригодился.
– А как вы пришли именно к силовому экстриму?
– Тяга к спорту должна быть в каждом мальчишке и каждой девчонке.
Потому что движение – это жизнь,

а жизнь – это движение. В детстве
я дружил с очень активными ребятами. Мы постоянно играли в волейбол,
баскетбол. Ближе к старшим классам,
когда в России появилась информация
про бодибилдинг – все эти фильмы
и журналы, занялись с другом «железками», решили попробовать себя.
Но качаться у меня не получалось,
зато здорово рос силовой показатель.
Поэтому после возвращения из армии
решил продолжить заниматься просто
для себя. В этот раз выбрал пауэрлифтинг. И когда мой тренер предложил
мне принять участие в соревнованиях,
у меня появилась первая цель – выполнить норматив мастера спорта
России. Как говорится, вижу цель – не
вижу препятствий. Менее чем за год
я достиг поставленной задачи. Тогда
появилась вершина другая – мастер
спорта международного класса. К 2005
году достиг и этой цели.
Примерно в то время по телевизору
начали показывать первые соревнования профессиональной лиги силового экстрима, которую возглавлял
Владимир Евгеньевич Турчинский. Он
показывал, как такие большие ребята
борются, переносят тяжести… И знаете,
во мне вновь пробудилась искорка,
которая зажглась еще в детстве. С малых лет меня очень интересовала тема
богатырства, любимая бабушка мне
рассказывала много легенд про русских
здоровяков. Именно тогда зернышко
нашего, исконно русского духа начало
расти. Так я решил попробовать себя
в силовом экстриме. Со временем та
самая искра породила пламя.
На первые соревнования ехал очень
уверенным в себе, считал себя сильным. И занял восьмое место из десяти
спортсменов. Да, вот так бывает (улыбается). Потому что тогда я еще не знал
специфики данного спорта, техники
выполнения упражнений.
– Есть отличия в том, как это
воспринимает публика?
– Конечно. В силовом экстриме задача не просто выполнить упражнение,
поднять, протащить или перекинуть
что-то. Тут постоянно нужно думать,
работать над собой. Есть дисциплина,
в которой нужно поднимать природные
камни. И вот где центр тяжести у этой
неровной махины в двести килограммов?
Плюс в силовом экстриме набор упражнений такой… зрелищный. Он очень разнообразный и вместе с тем сложный.

Шивляков Михаил Васильевич – омский стронгмен,
пауэрлифтер (МСМК).
Победитель турнира Arnold Amateur Strongman
World Championship, благодаря этой победе попавший
в профессиональную лигу «Арнольд Классик». Единственный
российский атлет, одержавший победу в состязании Арнольда
Шварценеггера в Бразилии и занявший призовые места на Arnold
Strongman Classic в Азии и Австралии.
Является представителем общероссийской общественной
организации «Офицеры России», награжден медалями Суворова
и Жукова.
В 2018 году Шивляков вошел в топ-3 сильнейших людей
планеты по итогам главного турнира Arnold Classic в Колумбусе
(Огайо, США). Стал победителем соревнований на звание
«Самого сильного человека России», «Самого сильного человека
Китая», обладателем Кубка мира по силовому экстриму,
многократным призером международных и всероссийских
турниров по данному виду спорта.
В качестве капитана сборной России по силовому экстриму
выигрывал международные матчевые турниры: «Россия vs
Америка – 2013» (г. Красноярск), «Арена силачей – 2014»
(Россия – Европа, г. Пермь), «Полярный баттл – 2017» (Россия –
США, с. Яр-Сале).
Шивляков – обладатель мирового рекорда в буксировке
18-тонного трактора на расстояние 6,1 метра (Минск). Ему
принадлежат рекорды в буксировке тракторов весом 8,5 тонны
(Красноярск) и 20 тонн (Новосибирск).
Кроме того, Шивляков является рекордсменом Книги
рекордов России:
* буксировка 24-тонного автобуса на 2,75 метра (Омск);
* перемещение 2-тонного автомобиля на 25 метров при
помощи зубов (Омск);
* буксировка грузовика весом 14 тонн на расстояние 15 метров
за 22 секунды (Омск).
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чил травму и финишировал только
шестым. В 2013 году удалось впервые
взять золото.
– Говорят, что Арнольд Шварценеггер отслеживает ваши результаты?
– Так как я уже на протяжении пяти
лет вхожу в десятку самых сильных
людей мира и присутствую на его
турнирах, и в отборах, и в финале, он
не может не замечать меня (улыбается).
Тем более что один из кумиров Арнольда – русский тяжелоатлет Юрий Власов.
Он уважает советских и российских
спортсменов и восхищается ими. Поэтому сейчас мы просто общаемся, жмем
друг другу руки, выражаем взаимную
признательность и уважение.

Силовой экстрим – это в первую
очередь шоу для зрителей. Потому
что какие-то привычные задачи из
бытовой жизни мы, силачи, например, решаем по-своему, интересно.
Застряла машина? Мы накидываем
ремни и тянем ее. Поднять что-то
тяжелое? Усаживаем четыре-шесть
девушек поудобнее на руки и несем,
кто на какое расстояние горазд. Для
публики это целое представление.
А ведь есть некоторые турниры, на которых и зрителям дается возможность
продемонстрировать свою силу, выполнить упражнение. И тогда-то они
понимают, что одной силы – мало.
– И уже на следующих соревнованиях место было выше?
– Да. Стал уже вторым. Но есть
важный момент. Когда едешь на соревнования, о месте, которое займешь,

не думаешь. Все тренировки, все силы
отдаются на то, чтобы мой результат
был выше моего же предыдущего.
А если это приносит медали и места –
это дополнительный приятный бонус.
После переезда из Кемерова в Омск
хобби постепенно переросло в работу.
Призвание.
– И началась дорога к элите мирового силового экстрима?
– Она скорее продолжилась. На
втором старте я познакомился со
своим первым тренером – Василием
Николаевичем Грищенко. Он пригласил меня в Омск для продолжения
карьеры в силовом экстриме. Я сразу
начал готовиться к соревнованиям
«Арнольд Классик». Попал в финал
на первом же «Арнольде», всего
через шесть месяцев после начала
тренировок. Правда, там же я полу-

– Что такое сила?
– Сила – это вообще многогранное
понятие. Сила любить. Сила сочувствовать. Терпеть. Восхищаться.
Физическая сила. Для меня, кстати,
все это – воплощение образа русского
богатыря. Ведь если вспомнить, богатырь – это мужчина физически сильный, крепкий. Но настоящая его сила
не в физической мощи. Богатырь – он
защитник Родины. Стойкий. Сильный
духом. Он не нападает. Сила должна
быть доброй. Об этом и во многих
притчах говорится.
Поэтому важно тренировать не
только тело, но и дух, душу воспитывать. Я, например, постоянно перечитываю Евангелие, Новый завет и с каждым годом нахожу там новые ответы
на волнующие меня вопросы. И проще
становится жить.
– Есть разница в том, чтобы защищать Родину на военном поприще
и на спортивном?
– Когда пограничники спрашивают,
мол, куда летите, хочется ответить: «На
войну». Но, конечно, речь не о кровопролитии, разгроме и жестокости. Нет.
Для меня любое спортивное мероприятие – это маленький бой, битва.
И к каждому турниру отношусь ответственно. Во-первых, потому что представляю нашу страну. Во-вторых, тот
опыт, что уже был, полгода подготовки…
Чтобы сдаться или отступить – таких
мыслей даже не допускаю. Это уж разве
что форс-мажоры, если только что-то
рвется, отрывается (Михаил сходил с дистанции только из-за разрыва бицепса
и подколенного сухожилия. – Прим. ред.).
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– Однако вы и тут не сдаетесь? Два
миллиона просмотров у видео, где вы
делаете становую тягу в 426 килограммов, несмотря на залитое кровью
лицо! (В 2019 году Михаил установил
свой личный рекорд в этом упражнении и поднял 441,799 кг. – Прим. ред.)
– Ну, лицо – это так вышло. Сосуд не выдержал. Но это же не повод
сдаваться. Многие критикуют, зачем
продолжаешь, ведь здоровье невечное.
Ответ таким людям у меня один: «Что
для тебя Родина?»
– Что для вас понятие «патриотизм»?
– Для меня патриотизм – это знать
историю своей страны, уважать и почитать ее. И, соответственно, передавать
свой опыт. Чтить стариков, помогать
тем, кому нужна помощь. Знаете, очень
не люблю, когда люди что-то в стране
ругают. Сразу спрашиваю, а можете ли
вы в этом вопросе что-то изменить?
А в стране? А в городе, районе, улице,
в своем доме? Начните с себя и станьте
примером. И меняйте страну к лучшему. Начните с малого, а не ругайте.
– Начать с себя и быть примером?
– Именно. Вот после какого-нибудь
мероприятия подходит ко мне мальчишка: «Дядя Миша, а можно с вами

сфотографироваться?» Можно, говорю,
и следом спрашиваю, хочет ли он быть
таким же большим и сильным, как я?
Паренек отвечает: «Да». А я его наставляю, что для этого нужно каждое утро
делать зарядку, умываться, чистить
зубы, хорошо кушать. И, помимо того,
слушаться родителей и защищать слабых. А через год он снова подходит, но
уже другим, возмужавшим, и рассказывает, что делает зарядку… Или взрослые люди пишут, что бросили курить,
начали спортом заниматься… Это все
придает уверенности, убеждает в том,
что я все делаю правильно, мотивирую
людей на здоровый образ жизни. И вообще, ведь не так сложно стать примером для членов своей семьи, для детей,
для окружения. Хочется лишь, чтобы
пример этот был хорошим.
– Хватает ли времени на что-то
еще, помимо спорта?
– Все свободное от спорта время
провожу с семьей. Но, конечно, его
всегда мало. У профессиональных
спортсменов редко бывает межсезонье.
Как только есть возможность – всегда
с близкими. Горжусь своими дочками.
Не устаю говорить родным спасибо за
их терпение. Любой профи с хорошими
результатами в работе – это человек,
у которого прикрыт тыл. Который чув-

ствует уверенность, что у него дома все
хорошо. Огромная за это благодарность
родным и близким, которые помогают,
мотивируют, терпят. А вообще в любой
поездке стараюсь успевать делать чтото полезное: заехать к детям в спортивный или военно-патриотический клуб,
пообщаться.
– Ответственная социальная позиция важна?
– Конечно! Всегда сам принимал
активное участие в военно-патриотической деятельности. Еще когда жил
в Кемеровской области. И в походы ходили, и строевой занимались,
и физподготовкой. Сейчас же совмещаю спорт с деятельностью организации «Офицеры России».
К слову, сегодня я побывал у вас на
мероприятии, посвященном Дню морской пехоты. Впечатлен. Хочется отдельное спасибо сказать кинокомпании
«Союз Маринс Групп» за ответственную
социальную позицию. Вы делаете понастоящему важное дело – сохраняете
историю, поддерживаете ветеранов
и помогаете воспитывать молодежь
правильными примерами. Успехов вам
в вашем деле!
Алена ВЕДЕРНИКОВА
Фото из архива М. Шивлякова
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