КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!
Мы с вами живем в удивительное время. Оно
настолько быстротечно, насколько верно высказывание Сократа: «Я знаю только то, что ничего
не знаю». В процессе жизни мы изучаем мир
и получаем знания, накопленные человечеством.
Но они для нас вмиг устаревают, становятся прошлым. Ведь оказываясь в настоящем моменте,
мы обретаем сегодняшний опыт и собственное
понимание.
Это касается и духовной сферы. Понастоящему нравственный человек каждое
мгновение познает самого себя на пути к Богу.
В этом смысле герои нашего журнала – уникальные люди. Ими движут любопытство,
желание развиваться, поиск истины, служение
людям... У каждого своя история. Лично меня
до глубины души поразила судьба внучки великого русского полководца Александра Суворова. Женщина прожила 146 лет в вере в Господа,
которая помогла ей не сломаться в советских
тюрьмах, а наоборот укрепила ее и помогала
выполнять высшую духовную миссию почти
полтора века.
Так и вся наша жизнь – течение, которое меняется от мгновения к мгновению. И главное
в этом потоке – не предать самих себя. Следуйте
выбранному пути, друзья мои!
С наилучшими пожеланиями,
Виктор ТАБАЧКОВ.

КОЛОНКА УЧРЕДИТЕЛЯ

Дорогие друзья!
Вот уже более шести лет мы издаем наш
альманах «Служба и Служение». На его страницах рассказывается о том, какими непростыми
путями вчерашние военнослужащие приходят
к Богу, о священниках-героях, о русских святых, о современных подвижниках.
Его Святейшество Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл как-то сказал, что без подвига нет христианства. Но подвиг веры – это не
обязательно строгое монашеское послушание
и уж совсем не тщеславное мирское геройство.
Можно начать с простого доброго слова ближнему, с помощи тому, для кого она необходима. Русская православная церковь и состоит
из таких подвижников – малых и великих. Они
пример истинной веры и подлинной духовности. О них мы и рассказываем вам на страницах
журнала «Служба и Служение».
Много сегодня делается для укрепления мощи
нашего государства, для сохранения его духовного и культурного наследия, которое бережно
хранит Русская православная церковь, но многое
еще предстоит сделать каждому из нас.
Дорогие друзья, желаю всем нам не терять
теплоты и отзывчивости, нести в сердце своем
свет и любовь, только тогда нас ждет успех. Мира
и счастья вам и вашим семьям!
Александр КУЛИКОВ.

«СЛУЖБА И СЛУЖЕНИЕ»

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

Нас читают:

члены Совета Федерации Федерального собрания РФ, члены Совета безопасности РФ, депутаты Государственной Думы, члены
Общественной палаты, главы Законодательных собраний и администраций субъектов РФ, военнослужащие Министерства обороны
РФ и российских специальных служб, руководители крупных коммерческих фирм, банков и предприятий.
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Духовное
предназначение

Х

рам Нерукотворного Образа Христа Спасителя
находится в Сочи
в Адлерском районе в непосредственной близости
от олимпийских объектов, в народе его
уже окрестили «олимпийским»
и не случайно – это, пожалуй, главная
достопримечательность Олимпийского
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парка. Службы проходят ежедневно
и собирают десятки прихожан. В большие праздники сюда приезжают сотни
верующих с различных районов города.
Более того, храм пользуется большой
популярностью у иностранцев, которые
целыми делегациями приезжают сюда,
чтобы вживую увидеть центр православия в Имеретинской низменности.

Храм Нерукотворного Образа Христа
Спасителя – это часть строящегося
большого духовно-просветительского
комплекса Приюта Святого Иоанна
Предтечи. Настоятель храма здесь архимандрит Флавиан (Осколков).
История храма уникальна. Во время
олимпийской стройки в 2011 году
в Имеретинской низменности в непосредственной близости от места
строительства этого храма в селе
Веселое обнаружили остатки древнего
византийского храма VIII – IX веков.
В те далекие времена древний храм
являлся духовным центром для людей,
проживавших на этой территории. Об
этом свидетельствуют многочисленные захоронения, найденные внутри
древнего храма и возле него. В алтаре,
под полом, в месте, где располагался
святой престол, было обнаружено погребение тела мужчины в полный рост,
датируемое X веком. В связи с тем, что
в алтаре под святым престолом с ранних веков христиане помещали мощи
исключительно святых мучеников, на
которых только и совершается Таин-

ство Евхаристии, есть твердое убеждение полагать, что в найденном необычном захоронении обретены мощи
святого. По заключению экспертов,
в XIII веке древний византийский храм
был варварски разрушен и сожжен.
Для восстановления исторической
справедливости и преемства митрополит Екатеринодарский и Кубанский
Исидор заложил в основание нового храма камень, взятый из остатков
алтарной стены древнего византийского храма; останки же тела, переданные церкви, поместили в отдельное
помещение – крипту, специально
устроенную под престолом храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя
с возможностью доступа для всех желающих. Имя святого пока неизвестно. По
словам многих священнослужителей,
до их приезда в Сочи он им являлся, но
лицо закрывал руками. Интересен тот
момент, что от мощей исходят благовония. В настоящее время от этих останков фиксируются факты исцелений.
Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя построен в рекордные
олимпийские сроки. За два года проект
сочинского архитектора Федора Афуксениди был реализован. Камень с византийского храма положили 29 августа
2012 года в основание в день перенесе-

ния из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Христа. 43-метровая церковь построена в центрической
купольной композиции и гармонично
смотрится с комплексом олимпийских
объектов. Центральный четверик храма
возвышается над другими, конусный
купол покрыт медью. Церковь окружена
прямоугольными объемами притворов,
верхний ярус состоит из полукруглых
апсид, покрытых медными конхами.
На западной стороне располагается
маленькая колокольня, на восточной
стороне – алтарная апсида. Порталы на
севере, западе и юге имеют портики
с короткими колоннами и полуфронтонами. По внешнему виду Спасский храм
напоминает петербургскую церковь
Иконы Божьей Матери Милующей.
В убранстве доминирует выразительная
владимиро-суздальская низкорельефная резьба, характерная для поствизантийской Греции. Основное архитектурное отличие храма Нерукотворного
Образа Христа Спасителя заключается
в том, что это строение поставлено на
двухэтажный постамент – внизу располагаются трапезная и конференц-зал.
По мнению архитектора Федора Ивановича Афуксениди, такая надстройка не
дает храму потеряться на фоне внушительных олимпийских арен.

Особым великолепием отличается
внутреннее убранство храма. Росписи
в стиле модерн выполнены лучшими
российскими мастерами из ведущих
российских художественных вузов.
Они повторяют манеру Васнецова –
600 квадратных метров стен нового
храма расписаны с соблюдением всех
традиций православной иконописи.
Работы заняли около полугода – за это
время было израсходовано почти 300
килограммов краски, а для получения
нужных оттенков мастера смешивали
по десятку различных цветов. Художникам приходилось неоднократно
разбирать леса, чтобы снизу оценить
свои достижения. Результат, по мнению
многих специалистов, превзошел все
ожидания.
Храм, как мы уже говорили, построен
на двухэтажном стилобате. При входе
струится величественный фонтан, стоят
скамейки для отдыха. Прихожане могут
отдохнуть под тенью оливковых деревьев, привезенных из Италии.
Храм Нерукотворного Образа
Христа Спасителя построен по самым
современным технологиям. В здании
работают два лифта. А в колокольне
даже нет звонаря. Все подключается с помощью телефона настоятеля
благодаря специальной электронной
www.slugba-slugenie.ru
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системе. В коллекции более 80 церковных перезвонов. Рядом с храмом есть
парковка на 300 мест.
Архитектурное сооружение поражает воображение своей величественностью. В ночное время он горит
янтарными лучами, напоминающими
горение свечи. Отражая, таким образом,
идею божественного света.
Первая служба в Храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя прошла
на Рождество. Тогда храм стал центром
торжеств для всей страны, именно
сюда на богослужение доставили святыню – Дары волхвов. В богослужении
приняли участие президент Владимир
Путин, вице-премьер Дмитрий Козак.
Во время богослужения Владимир
Путин обменялся подарками с архимадритом Флавианом. Президент подарил
ему русскую икону XIX века из липы
и сусального золота с образом Спаса
Нерукотворного, со стороны церкви
главе государства были вручены икона
и православный календарь на 2014 год.
Владимир Владимирович оставил первую памятную запись в книге почетных
гостей храма.
3 февраля правящий архиерей митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор совершил чин великого
www.slugba-slugenie.ru
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освящения храма, за богослужением
пел хор Московского Сретенского мужского монастыря.
5 февраля Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
в преддверии открытия Олимпийских
Зимних игр совершил в храме молебен,
за которым молились представители
олимпийских сборных России, Белоруссии, Молдавии и Украины. В числе
собравшихся прихожан был глава
МОК Александр Жуков и президент
Федерации хоккея Владислав Третьяк.
По окончании молебна Святейший
Патриарх благословил олимпийские
сборные иконами Спасителя и передал
в дар храму образ Святой Троицы. Во
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время Олимпиады двери церкви были
открыты круглосуточно, и сюда часто
приходили спортсмены.
19 февраля 2015 года в храм был
принесен из Костромы чудотворный
образ Феодоровской Божией Матери, за
один день около тридцати тысяч сочинцев имели возможность приложиться
к нему.
В связи с ограниченными сроками
сдачи храма к началу Игр и отсутствием
финансирования было принято решение
перенести отделку залов стилобатной
части на постолимпийское время. Проектом были предусмотрены помещения
миссионерского молодежного культурно-просветительского центра с кино-

концертным залом в формате амфитеатра на 350 мест со сценой, выставочного
и трапезного залов. К сожалению, до
сих пор этот вопрос не решен. Введена
в эксплуатацию только трапезная для
прихожан.
На данный момент также на стадии
отделочных работ находится Приют Иоанна Предтечи, который начали строить еще в 2005 году. Но пока
работы приостановлены. А потребность
в нем велика. Предполагается, что здесь
будут проживать священники, достигшие определенного возраста и возрастные христиане, которые посвятили себя
церкви, а также сестры милосердия,
которые будут за ними ухаживать. На
крыше здания предусмотрена большая
купель. Зимой в крещенские праздники
ее будут использовать вместо проруби,
а летом как бассейн. В каждом корпусе
приюта предусмотрены свой домовой
храм и часовня.
Реализация этого уникального проекта в полном объеме является сегодня
чрезвычайно важной, это касается
миссионерской деятельности церкви,
направленной на просвещение молодежи. Надеемся, что проект будет реализован, и храм Нерукотворного Образа
Христа Спасителя в Сочи в полной мере
осуществит свое благотворительное,
миссионерское и духовное предназначение на юге России.
Ульяна ТАЗЕТДИНОВА
Фото автора и из личного архива
настоятеля храма

От редакции
Архимандрит Флавиан (Осколков Владимир Николаевич) родился 2 января 1949 г. в поселке Песковка Омутнинского района Кировской области в семье служащих. Крещен в младенчестве. Получил медицинское образование.
1 марта 1974 года митрополитом Никодимом (Ротовым)
в Крестовой церкви митрополичьей резиденции при Ленинградской духовной академии пострижен в монашество
с наречением имени Флавиан.
2 марта этого же года рукоположен в сан иеродиакона.
7 января 1975 года, рукоположен в сан иеромонаха.
В 1975 году в составе официальной делегации Русской
православной церкви посетил с ответным визитом Национальный Совет Церквей Христа США, где был награжден
грамотой почетного гражданина города Санкт-Петерсберга
штата Флорида.
1975 – 1978 гг. – учеба в аспирантуре при Московской
духовной академии.
В 1975 г. награжден набедренником и правом ношения
наперсного креста.
С 1978 года несет пастырское служение на приходах
Краснодарского края.
1984 – 1988 гг. – настоятель Рождество-Богородицкого
молитвенного дома ст. Красноармейской (ныне – Полтавская). Под его руководством в станице Красноармейская
были построены новый храм в честь Рождества Пресвятой
Богородицы и причтовый дом.
В 1985 г. возведен в сан игумена.
В 1989 г. награжден правом ношения палицы.
В 1990 г. возведен в сан архимандрита.
В 1990 г. по благословению архиепископа Краснодарского и Новороссийского Исидора прибыл в г. Сочи для возрождения православия и организации приходской жизни.
1990 – 1993 гг. – в Адлерском районе г. Сочи организовал
приход и построил храм в честь Святой Троицы.
1990 – 1997 гг. – духовник Адлерского районного казачьего общества.

В 1992 г. основал в Сочи «Фонд возрождения православия на Черноморском побережье Кавказа».
В 1993 г. в микрорайоне «Чайсовхоз» Адлерского района
гор. Сочи основал Свято-Духов мужской монастырь (в 1994
г. по благословению священноначалия монастырь перенесен в г. Тимашевск Краснодарского края).
В 1994 г. назначен настоятелем Свято-Георгиевского
храма с. Лесное и Свято-Успенского храма с. Верхне-Высокое Адлерского района г. Сочи.
С 1994 по 2003 гг. – духовник личного состава Сочинского пограничного отряда ФПС РФ.
В 1997 г. в здравнице «Русь» г. Сочи организовал Архиерейское подворье святого равноапостольного великого
князя Владимира, настоятелем которого был до 2001 г.
В 2001 г., в связи с преобразованием Архиерейского подворья в Свято-Владимирский приход, назначен настоятелем
преобразованного прихода.
В 2004 г. награжден орденом Русской православной
церкви прп. Сергия Радонежского III степени.
С 2005 г. по настоящее время является духовником Приюта Святого Иоанна Предтечи в г. Сочи.
В 2007 г. награжден орденом Русской православной
церкви св. блгв. кн. Даниила Московского III степени.
В 2011 г. возглавил строительство храма в честь Нерукотворного Образа Христа Спасителя.
В 2015 г. в связи с 40-летием служения в священном
сане награжден орденом преподобного Серафима Саровского III степени.
С 2013 г. по настоящее время – настоятель Храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Имеретинской
низменности г. Сочи.
Тезоименитство – 3 марта в честь свт. Флавиана исп.,
патриарха Цареградского.

www.slugba-slugenie.ru
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Дорога в храм
Мореход из Таганрога
Настоятель православного храма Святителя митрополита Московского Филиппа, что стоит в севастопольской бухте
Казачьей, протоиерей отец Вячеслав
(Костенко) родился в Таганроге – морском городе воинской славы. Таганрог
был основан Петром I в 1698 году и стал
первой военно-морской базой России,
первым российским портом на открытом морском побережье и первым
в России городом, построенным по
регулярному плану. Здесь Вячеслав
окончил мореходную школу и после
выпуска до призыва на срочную службу
успел матросом первого класса поработать на сухогрузах. Только в одной
Венеции побывал четыре раза! Бывали
в других портах. Морскую форму полюбил еще в юности. Правда, путь
к ней оказался не близким: к морю
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через сушу. Его срочная служба прошла
в Южной группе войск. О том, как служил, говорит тот факт, что стал он сержантом, командиром танка. И уже в ту
пору получил руководящую должность.
Его семейный альбом до сих пор хранит
фотографию, которая официально,
в соответствии с воинским уставом,
является наградой, потому что сделана
у развернутого боевого знамени части.
Служба завершилась, но желание
продолжить ее уже в качестве офицера осталось. И тогда, уже зрелым
сержантом запаса, год проработавшим
на заводе, он подает документы для
поступления в Горьковское высшее
военное училище тыла имени маршала
Советского Союза И. Х. Баграмяна.
– Возраст у меня был уже запредельный, – вспоминает отец Вячеслав, –
и потому разрешение на поступление

в военное училище мне давал министр
обороны маршал Советского Союза
Дмитрий Федорович Устинов.
Как видно, помощники министра
учли заслуги сержанта запаса, его осознанное решение стать офицером,
и ходатайство сержанта было удовлетворено. Он получил добро на поступление.
В училище, которое готовило специалистов тыла для армии и флота, сержант Костенко также был младшим командиром. Учился и служил примерно,
активно занимался спортом, участвовал
в художественной самодеятельности.
Еще до службы он научился играть на
трубе, хорошо играл на пианино, в свое
время был ротным запевалой, ибо голосом и слухом Бог его не обидел.
Но на флот лейтенант Костенко не
попал, несмотря на все его усилия. Офицерскую службу начал в уже знакомой

тана. Домашние вареники и пельмени.
В офицерской кают-компании – шесть
закусок на столе, два первых блюда на
выбор. Два вторых на выбор. По тем
временам это было сказочное питание.
Но чтобы так «убойно» кормить
ракетчиков, капитану Костенко приходилось крутиться день и ночь. Он пекся
о качественных заготовках на зиму
(компоты, варенье, соленья), шефы помогли с сепаратором для производства
молочной продукции. Немаловажным
был и контроль за качеством приготовления пищи, доведения всего положенного до котла. Огрехов в приготовлении
пищи капитан Костенко не прощал.
Подчиненные это знали. Любая жалоба
матросов на качество приготовления
пищи становилась предметом серьезного разбирательства. Правда, такое
было лишь в начале его службы
в этой части, пока не навел там образцовый порядок. Потом лишь поддерживал его. Шесть лет руководил службой
тыла ракетной базы майор Костенко.
Как передовому офицеру ему предложили солидную должность в Подмосковье. Он был в раздумье и… отказался.
В звании подполковника уволился
в запас. Уволился потому, что было ему,
верующему офицеру, видение. И его духовник, старец, когда офицер обратился
к нему за советом, как поступить, сказал:
пришло время сменить военную службу
на церковную.
ему Южной группе войск, где в крупном
учебном центре кормил не одну сотню
военнослужащих. Правда, мечту о флоте
не оставил, но попал на Черноморский
флот нескоро, послужив сначала в Венгрии, а затем в Одесском военном округе.

Лучший тыловик флота
Мы познакомились с капитаном
Костенко, когда он был заместителем
командира ракетной базы ЧФ по тылу.
То есть кормил, одевал, обувал военнослужащих серьезной воинской части,
которая находилась вдали от городской
суеты. Здесь хранили, обслуживали
и выдавали на корабли и в части самое
грозное флотское оружие.
О серьезной занятости капитана
я получил представление вскоре по
прибытии в часть.
– Честное слово, дел по горло, мне не
до бесед, – взмолился офицер с озабоченным лицом, – может, другую кандидатуру для статьи найдете…
– Кандидатуру определил заместитель командующего флотом, – попытался
я надавить на несговорчивого тыловика.

– Давайте в другой раз, – не сдавался он, – мне сейчас надо срочно ехать
в село и решать вопрос с заготовками
сельхозпродукции для части, а тут, как
назло, машина поломалась, вот такая
дополнительная головоломка.
– Есть выход, – предложил я, – поехали вместе. На редакционном «уазике», в дороге и побеседуем…
Этот аргумент сработал, был воспринят как палочка-выручалочка и руководство к действию.
Через десять минут мы уже тряслись
по проселочной дороге. Капитан Костенко указывал путь матросу-водителю и отвечал на мои вопросы. Я на ходу
делал пометки в своем блокноте.
Заместитель командующего флотом по тылу был прав. Кандидатура
оказалась достойной. Такого полноценного питания в те непростые годы
для Черноморского флота, зависшего
между Россией и Украиной, не было,
пожалуй, ни в одной части. Подсобное
хозяйство насчитывало 24 коровы, 12 из
которых были дойными. У матросов на
столе были свежее молоко, творог, сме-

Осознанный шаг
Вячеслав Костенко сделал этот шаг
осознанно, поставив точку на своей
военной карьере. Сделал это ради
другого, ничуть не менее важного
дела. Если он раньше заботился о телесном здоровье людей, то теперь ему
предстояло заботиться о их душах.
А это намного сложнее и более ответственно, считает батюшка, который
вот уже 18 лет служит церкви. Он имеет возможность сравнить службу
в погонах, в том числе офицерских,
и службу в рясе.
– Второе намного сложнее, – уверенно говорит батюшка.
И это притом, что легкой его военную службу не назовешь. Ни тогда, когда был командиром танка или
командиром курсантов-сослуживцев,
ни позже, когда стал офицером и был
участником таких крупных учений, как
«Щит-86», «Дунай-89» и других.
Его семейный альбом хранит фотографию ГТСки. Это плавающий гусеничный тягач.
www.slugba-slugenie.ru
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– На нем я форсировал Дунай во время учений, – вспоминает офицер, – а вот
здесь (он показывает другую фотографию) отрабатывали задачи на полевом
выходе…
Ракетные стрельбы на флоте – одно
из самых серьезных и сложных испытаний. Это аксиома, ибо ракета на сегодня
самое грозное и сложное электронное
устройство. Так вот, удачность корабельной стрельбы во многом зависит от
того, как ее подготовят ракетчики базы.
Сохранность, жизнеспособность ракетного оружия была в руках тех людей,
которых обеспечивал всем необходимым Вячеслав Костенко. Делал он это
образцово. Так, что ему не приходилось краснеть ни перед начальством,
ни перед матросами и их родителями,
которые посещали своих подшефных.
И церковную службу несет после
получения церковного диплома и рукоположения так, чтобы не краснеть ни
перед митрополитом Симферопольским
и Крымским Лазарем, благочинным
округа, ни перед прихожанами. Свиде-

10

Октябрь 2016

тельством тому митра, которой удостаивается далеко не каждый священник.
Настоятель храма в Казачке недавно был
удостоен такой награды за свои труды
праведные.

Молебен в армейской
шатровой палатке
А начиналась его церковная служба со
службы в армейской шатровой палатке.
Она была развернута на том месте, где
должен был вырасти храм. И он вырос.
Его купола и кресты видны еще на
подъезде к Казачке. Военный городок,
где живут семьи морских пехотинцев,
буквально через дорогу от храма. Даже
Свято-Владимирский собор – усыпальница адмиралов на городском холме
находится дальше от штаба Черноморского флота, чем храм в Казачке от
морпехов.
Тут, можно сказать, единый комплекс, где есть не только храм, но
и крестильня, воскресная школа,
иконная лавка, трапезная. И сегодня он
как нельзя лучше олицетворяет связь

российской армии и церкви. Возведен
этот храм с благословения митрополита
Симферопольского и Крымского Лазаря
силами отца Вячеслава (Костенко), его
прихожан и единомышленников. Летом
этого года православный храм Святителя митрополита Московского Филиппа
в Казачке отметит свое 16-летие.
О том, как создавался храм, как начинались церковные службы в шатровой
военной палатке, а затем на фундаменте
будущего храма – разговор отдельный.
Сегодня это действующий и вполне
востребованный храм, куда, понятное
дело, чаще других приходят помолиться,
исповедаться, причаститься морские
пехотинцы, офицеры, прапорщики, контрактники, их семьи, дети. Причем не
только из бригады морской пехоты, но
и близлежащих воинских частей Черноморского флота. Приходят не случайно,
а в силу того, что батюшка в разные
годы окормлял восемь воинских частей
Черноморского флота. Мне не раз доводилось бывать вместе с ним в некоторых
из них. Например, в отдельной бригаде

морской пехоты, которой сегодня командует полковник Дмитрий Усков
и которой министр обороны России
генерал армии Сергей Шойгу в торжественной обстановке вручил орден
Жукова. В аэродромной роте, отдельной
морской инженерной роте… И он приезжал туда не только для того, чтобы посвятить куличи, крашеные яйца и пасхи,
но и для того, чтобы вживую пообщаться
как с командирами, так и с рядовым
составом – матросами, сержантами,
старшинами-контрактниками. Чтобы
заглянуть в их души, почувствовать, чем
дышит воинский коллектив, пригласить
в храм, приобщить к Богу, к вере, поставить на путь истинный, причастить, исповедать, увести от искушения, укрепить
духовно.
В храм приезжает немало как действующих офицеров, мичманов и прапорщиков, так и военнослужащих запаса
и в отставке. И в этом я убеждался много
раз, бывая здесь и один, и с семьей. Видел в храме на праздничной Пасхальной
всенощной службе, которую провел отец

Вячеслав, в ту пору еще врио командира
полка морской пехоты подполковника
Вадима Клименко, за день до Светлого
Христова Воскресения вернувшегося
с морского полигона на Опуке, где
он провел с подчиненными полтора
месяца в полевом лагере. Клименко был
старшим на этом полевом выходе, и под
его руководством морские пехотинцы
успешно выполнили целый ряд боевых
стрельб. Признаться, было очень приятно
увидеть моего хорошего знакомого. Вадим был старшим группы морских пехотинцев, участвовавших в контртеррористической операции в Чечне. За участие
в боевых действиях он был награжден
орденом Мужества, медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени
с мечами, именным оружием от министра обороны, медалью «За воинскую
доблесть» I степени, другими наградами.
На его долю выпало много серьезных
испытаний. Восемь разведчиков морской
пехоты ЧФ погибло на той чеченской
войне. Каждого из них Вадим Клименко
знал лично. Он сам не раз участвовал

в боевых операциях, рисковал собственной жизнью. Как и недавний командир
бригады Герой России полковник Владимир Белявский, его заместитель и тоже
Герой России подполковник Владимир
Карпушенко (теперь уже полковник,
служит в Черноморском высшем военноморском училище имени П. С. Нахимова).
Верно сказано: в окопах нет атеистов. Поэтому я не задавал Вадиму вопроса: «Почему он здесь, возле храма,
в ночное или даже, вернее сказать, уже
в утреннее время?» Все было понятно
без слов. Люди, прошедшие войну, не
раз смотревшие смерти в лицо, видевшие гибель боевых товарищей, поособому относятся к церкви, священникам и особенно тем священникам,
кто сам носил офицерские погоны
и не понаслышке знает, что такое
военная служба. Такие люди не уходят
в запас, они остаются на службе. Только служба у них теперь не военная,
но не менее ответственная и важная.
Служба, связанная с человеческими
душами.
www.slugba-slugenie.ru
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По признанию отца Вячеслава, он
всегда рад видеть в храме ребят в военной форме. Он и сам часто бывал
в бригаде морской пехоты. Например,
на принятии присяги или в День части,
День морской пехоты. Он благословляет морских пехотинцев на участие
в дальних морских походах, учениях,
освящает оружие. Бывает здесь и просто по велению сердца. Так же, как по
велению сердца бывают в храме морские пехотинцы. Вера в Бога укрепляет
их дух, дисциплинирует, удерживает от
дурных поступков. Командиры понимают это и охотно взаимодействуют
с церковью. Тем более что храм рядом
и ехать никуда не нужно. Это очень
ценно для военнослужащих, у которых
время жестко регламентировано.
Отец Вячеслав хорошо знал командира полка, а затем бригады полковника Эдуарда Живаева, начальника штаба
береговых войск ЧФ предшественника
Живаева полковника Дмитрия Краева, начальников береговых войск ЧФ
генерал-майоров Анатолия Кочешкова
и Александра Острикова... А начинались его взаимоотношения с морскими
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пехотинцами с того времени, когда
полком командовал полковник Олег
Росляков. Именно в то время начиналось строительство храма и морские
пехотинцы нередко приходили на
помощь батюшке. Эстафету добрых отношений с храмом продолжили
и сменившие Олега Рослякова командиры, на глазах которых и при их
участии строился этот храм.
Впрочем, в храме бывают не только
морские пехотинцы. Сюда приезжают
многие черноморцы. На освящении куполов храма был, например, командующий Черноморским флотом, в ту пору
адмирал Александр Татаринов, ставший
впоследствии начальником Главного
штаба ВМФ России.

Отмеченный Богом край
Не могу не сказать об очень существенной детали. Казачка во все времена
считалась выселками города или, как
говорят, забытым Богом краем. Здесь
собственно, кроме морских пехотинцев, никого больше и не было. 16 июля
2000 года с участием митрополита
Симферопольского и Крымского Лазаря

состоялась закладка камня на месте
будущего храма. А в ноябре 2000 года
сюда пришел отец Вячеслав, на плечи
которого легла тяжелая и благородная ноша создания храма Святителя
Филиппа.
С тех пор минуло без малого 16 лет.
За это время здесь все кардинально
поменялось. После возведения храма
военные строители ЧФ начали здесь
строить жилые дома. Сначала 25-квартирный дом, затем с участием мэрии
Москвы на полторы сотни квартир.
В церемонии открытия этих домов
участвовал командующий ЧФ РФ
вице-адмирал Александр Клецков. Его
эстафету продолжили командующие
адмиралы Владимир Королев, Александр Витко. Сегодня это огромный
и очень перспективный район города.
Здесь построены красивые многоэтажные дома, строятся школа, поликлиника, здания соцкультбыта.
Действительно, именно после возведения храма район Казачки начал
активно преображаться. Сегодня уже
никто не говорит, что это «забытый Богом край». Малиновый звон колоколов

храма слышит вся округа. Он долетает
до самого моря, береговой черты, куда
приходят большие десантные корабли,
чтобы высадить или забрать морских
пехотинцев.

Хватило бы сил…
В Севастопольском благочинии, кроме
отца Вячеслава, были и есть еще священники, прошедшие школу военной
службы. Это, например, протоиерей
отец Василий, капитан второго ранга
запаса, служивший в бригаде ракетных
катеров. А еще в прошлом благочинный округа отец Владимир – офицер
медицинской службы, к сожалению,
уже почивший. Это помощник командующего ЧФ по работе с верующими
военнослужащими отец Александр
(Бондаренко), о котором рассказало
ОРТ, капитан первого ранга запаса
Михаил Мамаев... И все же ни один из
них не сделал того, что сделал отец
Вячеслав. Построить храм далеко не
всякому по силам.
– Если даст господь Бог – построим
детский приют, – делится планами отец
Вячеслав, – а пока достраиваем храм.
Точнее расширяем его, ведь район
растет, появляются новые прихожане.
Сейчас храм двухпредельный, хочется
сделать его с Божьей помощью шестипредельным. Хватило бы сил…
Нельзя не сказать и о семье батюшки.
Его супруга матушка Елена признает, что
быть женой офицера трудно. Но труднее
быть женой священника. Приходится
трудиться и в доме, и в храме. Их дочь
Татьяна окончила Шуйский педагогический университет с красным дипломом,
работала в школе православия города
Шуи. Сегодня она не только мама двоих
сыновей – Николая и Серафима, но
и матушка, ибо зять Вячеслава Костенко иерей Михаил служит на Камчатке,
окормляет военных моряков. Сын отца
Вячеслава Андрей успешно окончил
первый курс Таврической духовной
семинарии, учится в Симферополе.
Отцу он помогал в храме сызмальства,
другого пути, чем путь священника, для
себя не видит.
Недавно был на службе в храме
Святителя митрополита Московского
Филиппа, слушал прекрасное церковное песнопение, видел знакомых
прихожан, видел всю семью батюшки
в храме, включая внуков священника
– маленького Николая и еще грудного
Серафима. Видел, как вокруг храма
растут березки – символ России, высаженные еще в украинские времена

Севастополя, видел новую строящуюся
колокольню, благоухающий розарий
вокруг храма, в некоторых местах напоминающего строительную площадку. Но самое главное – видел одухотворенные лица прихожан. Приходят
сюда целыми семьями, с маленькими
детьми. А коль так, есть у храма буду-

щее. И малиновый звон его колоколов
слышит вся округа Казачки, слышит
море – родной дом всех черноморцев.

Владимир ПАСЯКИН
Фото автора
www.slugba-slugenie.ru
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Служба и служение
отца Константина

К

онстантин Остапенко
родился в Сочи в семье
строителя и медсестры
в 1971 году. Любимые бабушка и прабабушка прививали мальчику православную культуру. Юный Константин часто ходил
на службу. Но отец мечтал, чтобы сын
продолжил отцовскую стезю, поэтому
отправил его учиться в строительный
техникум. После успешного окончания
учебы Константин помогал мастеру на
заводе железобетонных изделий.
В 1989 году Константина призвали
в армию. Служба проходила в Севастополе на бывшем крейсере «Слава»,
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ныне он переименован в крейсер
«Москва». После возвращения домой
Константин Остапенко восстановился
на прежнем рабочем месте на заводе.
Но что-то изменилось в нем самом. Все
чаще он по выходным дням стал петь
в церковном хоре и помогать в алтаре
священникам.
– Батюшка, что подвигло вас принять сан?
– В душе возникли метания, хотелось что-то поменять. Я работал на
заводе, и здесь были хорошие льготы,
дотации. Предприятие было крупным
и успешным. Но душа тянулась в цер-

ковь. В церкви Михаила Архангела отец
Иннокентий Кишкин благословил меня
работать и помогать в церкви (впоследствии он же благословил меня на службу в армию). В один прекрасный момент
я решился кардинально поменять свою
жизнь и ушел с завода. Кстати, завод
недолго продержался… в лихие 90-е
он развалился. Теперь на его месте построили ТРЦ «МОРЕМОЛЛ».
Настоятель направил меня на учебу
в Ставропольскую семинарию. Затем
была служба в г. Армавир в сане дьякона.
Спустя два года я восстановился заочно
в Белгородской семинарии. И только
спустя годы вернулся в родной город.

– Отец Константин, расскажите
о своей семье.
– Мы познакомились с матушкой
Еленой в храме Михаила Архангела на
клиросе. Уже через год сыграли свадьбу, 31 августа будем отмечать 19 лет совместной счастливой жизни. Жена моя
Елена окончила регентское отделение
Троице-Сергиевской лавры и сейчас
работает регентом в Свято-Троицком
храме. А нашей любимой дочери Софии
уже 17 лет. Она учится в музыкальном
училище на хорового дирижера. Профессионально занимается вокалом. Она
выступала на церемониях открытия
и закрытия Международных хоровых
игр, которые недавно проходили
в Сочи, вообще мы все поем. Нас часто
приглашают выступать на различных
праздниках. Недавно вот ездили на
Кубань на конкурс «Величит, душа моя,
Господа», где заняли призовое место.
Художественный руководитель казачьего кубанского хора Виктор Захарченко
лично похвалил нас.
– Скажите, служба на морском
флоте повлияла на вашу жизнь?
– Конечно. Вот посмотрите, на моей
сумке изображен Андреевский флаг.
Служить на корабле не так-то просто.
Корабль хорош только с берега. Это
закаляет характер. Вначале я служил
в оркестровой части, так как играл на
духовом инструменте – баритоне – во
время учебы в техникуме. Но потом все
же меня перевели в БЧ-5 специалистом холодильных установок. После
трех лет службы ушел в запас старшиной первой статьи, вообще-то я хотел
остаться на Военно-Морском Флоте,
но, видимо, по божьему промыслу не
суждено было этому сбыться – начался
развал СССР. У меня остались хорошие
воспоминания о службе.

Храм Святой Троицы (Троицы Живоначальной) был построен и освящен
31 мая 1998 года на территории, где ранее в период с 1898-го по 1947 год находился храм Сошествия Святого Духа. Эта территория является исторически
памятным местом закладки форта Адлер (1837 г.) и охраняемой историколандшафтной территорией, где был основан населенный пункт Адлер.
К сожалению, в архиве Краснодарского Епархиального управления не сохранились данные по адлерской церкви, так как в годы оккупации архивные
документы по большей части были уничтожены. Община в Адлере вновь
была создана в 1990 году, службы проходили в приспособленном здании,
стоявшем на бывшем церковном участке. На этом месте долгое время размещались кассы Аэрофлота. Девятого июля 1993 года архиепископ Екатеринодарский и Кубанский Исидор благословил строительство храма, заложив
первый камень в ее основание. На территории храма находится братская
могила 11 русских воинов, погибших во время русско-турецкой войны 1877 –
1878 гг. Храм представляет собой кирпичное одноглавое здание со звонницей.
Настоятель храма протоиерей Алексей Стаднюк.

– Батюшка, а молодое поколение
прислушивается к священникам?
– К нам ходит много молодежи, это
радует. Мы проводим занятия по основам православной веры как с молодым
поколением, так и с взрослыми. Нас
часто приглашают и в школы. Вот уже
15 лет служу Господу Богу в храме Святой Троицы (Адлер) в чине протоиерея.
И я рад, что люди, которые приезжают
отдыхать в нашу южную столицу, заходят в наш храм помолиться.

Ульяна ТАЗЕТДИНОВА
Фото автора
www.slugba-slugenie.ru
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Возрождение храма
Александра Невского в Челябинске
Челябинский храм в честь покровителя военнослужащих, защитников Отечества
святого благоверного князя Александра Невского, чей день памяти отмечается 12
сентября, славен длинной и насыщенной событиями историей. О непростой, полной
множества испытаний судьбе этого уникального сооружения поведал на встрече с сотрудниками торгово-развлекательного комплекса «Горки», входящего в состав Кинокомпании «Союз Маринс Групп», отец Борис Кривоногов – митрофорный протоиерей,
благочинный г. Челябинска, настоятель храма св. Александра Невского.

К

нязь Александр Невский
принадлежит к числу тех
великих людей в истории
нашего Отечества, чья
деятельность не просто
оказала влияние на судьбы России
и ее народа, но во многом изменила
их, предопределила ход русской истории на многие столетия вперед. Ему
выпало править Русью в тяжелейшей,
переломный момент, последовавший
за разорительным монгольским завоеванием, когда речь шла о самом существовании Руси. О том, сумеет ли она
уцелеть, сохранить свою государствен-
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ность, свою этническую самостоятельность или исчезнет с карты, подобно
многим другим народам Восточной
Европы, подвергшимся нашествию
одновременно с ней. В знак блистательных побед над шведами и Ливонским
орденом в 1240-м и 1242 годах князя прозвали Невским.
Именем Александра Невского названы улицы, переулки, площади, он
является небесным покровителем
Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Ему
посвящены православные храмы, один
из которых находится в самом сердце
Челябинска – на Алом поле.

Храм Александра Невского с давних
пор стал одним из символов Челябинска.
Уникальное сооружение, построенное по
проекту известного российского зодчего
А. Н. Померанцева, является объектом
культурного наследия Челябинской области. Храм числится в списке памятников истории и культуры регионального
значения.
Начало истории храма положено еще
в 1881 году – в год гибели царя-освободителя императора Александра II. Тогда
многие города Российской империи
отметили это печальное событие строительством различных памятных знаков:

часовен, молельных домов и т. д. И небольшой на тот момент уездный город
Челябинск не стал исключением. В 1881
году на бывшей окраине, ныне центре
города, была разбита Александровская
площадь (современное Алое Поле). На
собранные челябинцами и свои личные
средства мещанин Павел Михайлович
Кутырев заложил здесь часовню «в память об убиенном Императоре Александре Втором», небесным покровителем
которого считался выдающийся русский
полководец, новгородский князь Александр Невский.
Из-за недостатка средств строительство часовни не было завершено. В таком
виде площадь просуществовала более
десяти лет. В 1894 году Оренбургская
консистория предложила Павлу Кутыреву «начатую им часовню обратить в церковь». После чего наступила длительная
пора различных согласований и получения разрешений у контрольных ведомств
того времени. И только в 1906 году
Департамент по делам Русской православной церкви Министерства внутренних дел Российской империи заказал
выполнить в качестве мероприятия, посвященного 300-летию Дома Романовых
на российском престоле, проект церкви
«в память о Бозе почившего Императора
Александра Втораго» (это название проекта сохранилось в левом верхнем углу
подлинного чертежа архитектора).
Архитектором стал известный
российский зодчий, академик, ректор
Академии художеств Александр Никанорович Померанцев. По его проектам
также возведены храмы Александра
Невского в Москве и Софии (Болгария),
ряд жилых домов в Санкт-Петербурге,
Верхние торговые ряды (ГУМ) на Красной площади в Москве.
Работа по проекту была выполнена
А. Н. Померанцевым безвозмездно, о чем
есть официальные сведения. 31 января
1907 года проект академика окончательно
утвердили, и строительство церкви возобновилось. 22 июня 1907 года при кладке
первого камня в строительство была проведена Божественная литургия, крестный
ход и молебен. Четыре года понадобилось, чтобы закончить наружные работы.
Тринадцатиглавая церковь богато
украшена кирпичным декором в неорусском стиле. Выдержана в романовизантийском и псевдорусском стилях.
В основе композиции – четырехстолпный храм, завершенный мощным световым барабаном с куполом, увенчанным
маковичной главой. Колокольня соединяется с храмом трапезой.
www.slugba-slugenie.ru
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Храм строился на пожертвования
Святейшего Синода, Городского собрания, купечества и прихожан. Также
от семьи Романовых пожертвования
внесла семья императора Николая II
(внука императора Александра II).
Считается, что в храме был установлен один из самых красивых иконостасов, таких творений в мире было всего
три: в Александро-Невской лавре, во Владимирском соборе в Киеве (росписи выполнены под руководством В. Васнецова)
и в Челябинске. Иконостас с резьбой
и позолотой был выполнен верхнеуральской мастерской П. Сафронова. Иконы
и роспись купольной части выполнил
В. М. Ощепков.
Храм Александра Невского был одним из самых красивых храмов России.
Кроме того, славился он своей акустикой.
3 декабря 1911 года в Александро-Невской церкви прошло первое богослужение – всенощное бдение. В это же
время к своим обязанностям приступили церковные служители, церковный староста и сторожа. 4 декабря 1911
года храм был торжественно освящен
викарным епископом Челябинским
Дионисием (Сосновским) при огромном
стечении верующих.
В 1916 году все строительные и отделочные работы в храме были полностью
завершены.
Церковь действовала 19 лет –
с 1911-го до 1930 года. В 1929 – 1935
годах в СССР была широко развернута
атеистическая пропаганда, и в 1930
городские власти инициировали закрытие храма. С 1930-го по 1940 год
в здании храма размещалась типография Челябполиграфа (газетного
цеха «Челябинского рабочего»). При
советской власти здание церкви было
обезображено реконструкцией, в нем
располагались разные организации:
склад военного имущества, картинная
галерея и хранилище фондов (с середины 1940-го до 1946 – 1947 годов).
В 1950-х годах здание было бесхозным, именно в это время ему были
нанесены наибольшие повреждения.
Безвозвратно испорчены масляные росписи, соскоблена позолота, прорублены дополнительные оконные и дверные
проемы. В это же время здание разделили монолитными железобетонными
конструкциями на два этажа.
С 1955-го по 1960 год здесь размещались станция юных техников Дворца
пионеров, шахматная школа и Звездный
зал Челябинского планетария. В 1980

году здание снова оказалось заброшенным. Ситуацию усугубили несколько
пожаров, произошедших внутри здания.
Только в конце 1981 года, благодаря
специальному решению обкома КПСС,
который возглавлял Михаил Гаврилович Воропаев, здание получило вторую
жизнь. Было решено реставрировать
его и вернуть ему прежний облик.
В 1983 году началась подготовка
к новому рождению памятника архитектуры. Были найдены чертежи Александра Померанцева: два фасада, его
план и разрез без указания размеров.
Началась кропотливая работа архитекторов и проектировщиков, имевших на
руках чертежи без размеров и две фотографии 1916-го и 1956 годов. Авторами
проекта реконструкции выступили
московский архитектор Л. Н. Ненаглядкин и архитектор института «Челябгражданпроект» К. И. Гусаров.
Многое пришлось восстанавливать
по крупицам. Полностью был обновлен
фасад. Заново установлены 13 куполов
на высоте 30 метров. Каждая луковица
завершается шпилем в 2,5 метра. Результат превзошел все ожидания. Была
проведена уникальная, не имеющая
аналогов работа по реставрации здания.
12 сентября 1986 года, в дни празднования 250-летия Челябинска, в здании
церкви по решению светских властей
открылся Зал камерной и органной музыки. В июле 1987 года здесь впервые зазвучал орган немецкой фирмы «Германн
Ойле». Зал стал весьма популярным
местом для светской публики города.
Но среди верующих все эти годы
остро стоял вопрос о возвращении здания храма Александра Невского Русской
православной церкви. Первый крестный
ход по возвращению здания храма прошел в начале 1990-х годов. Крестные
ходы то прекращались на время, то
возобновлялись. Начиная с января 2005
года у храма регулярно по воскресеньям проходили пикеты (молитвенные
стояния) с крестным ходом вокруг парка
«Алое поле». И только в 2013 году здание
вновь обрело свое исконное предназначение.
Последний музыкальный концерт
в здании Александро-Невской церкви
состоялся 27 ноября 2013 года. В декабре
2013 года орган был демонтирован.
Передача здания органного зала
РПЦ вызвала широкое обсуждение в обществе, проводились митинги и пикеты
против переноса органа и установки
колоколов. И все же 27 ноября 2013 года
было объявлено о передаче здания хра-

ма на Алом поле Русской православной
церкви, после чего здание вновь получило имя в честь святого Александра
Невского.
С момента основания храма
прошло более ста лет. За это время
здание храма претерпело множество
вмешательств, а также неоднократную
смену «хозяев» и рода деятельности.
Все это, конечно же, не прошло бесследно, и сейчас уникальный храм
Александра Невского нуждается
в капитальном ремонте и реконструкции. Напомним, что это единственный
храм архитектора Александра Померанцева, который сохранился
в России.
В июне 2014 года настоятелем
храма был назначен протоиерей Борис
Кривоногов, человек деятельный, ответственный и искренне болеющий за
судьбу храма. Под его началом у храма
началась новая жизнь. Планируется
воссоздать мозаику на фасаде, а также
роспись внутри храма и снаружи.
Иконостас будет резной, из дерева, не
позолоченный. Но на данный момент
самым важным этапом реконструкции
являются ремонтно-реставрационные
работы, которые обеспечат сохранение храма: необходимо поменять сети,
укрепить фундамент и полы, демонтировать все конструкции, оставшиеся от
органного зала, сделать гидроизоляцию и многое другое.
Предстоит большая, кропотливая
и очень трудоемкая работа, на которую потребуется много сил и средств.
Каждый верующий и неравнодушный
к судьбе храма Александра Невского
может сделать свой посильный вклад
в благое дело.
Светлана САМАРКИНА
Фото С. Горшкова

Контакты и реквизиты
храма для пожертвований:
ОГРН 1107400002104
ИНН 7453219058
КПП 745301001
ОКВЭД 91.31
ОКТМО 75 701 000
ОКПО 65733199
Регистрационный номер в ПФР: 084-001063102
Банк: ПАО «Челиндбанк»
Р/сч. 40703810807180015442
Корр.счет 30101810400000000711
БИК 047501711
Адрес: 454000 г. Челябинск,
площадь Алое поле
Назначение платежа: пожертвование
на восстановление храма
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В Москве прошел
международный фестиваль
Двенадцатого мая 2016 года в Торгово-Промышленной Палате РФ прошел V Молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Пасха». Его организаторами
выступили Свято-Данилов патриарший монастырь и Центр возрождения традиций.

Ф

естиваль прошел при
поддержке ТорговоПромышленной Палаты
РФ, Ассоциации отраслевых союзов АПК
(АССАГРОС), ФГБНУ НИИХП, Ассоциации кулинаров «Вкус Мира Рус»,
Национальной гильдии шеф-поваров,
Национальной ассоциации кулинаров
России, Московской ассоциации кулинаров, культурно-просветительского
центра «Позитив», Московской Общественной региональной организации
ветеранов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания.
Главным информационным партнером
мероприятия выступила Кинокомпания
«Союз Маринс Групп».
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Участниками фестиваля стали
учащиеся профессиональных учебных заведений Москвы, Подмосковья,
а также Тулы, Владимира, Луховиц,
Сергиева Посада, Мичуринска, Лыткарина. Впервые в этом году гостями
фестиваля стала команда из Крыма.
«У нас колледж всегда делает выпечку
по древнему, старинному рецепту,
а пасху – большой. В старину говорили: «Чем удачливее пасха, тем
плодороднее год». Мы надеемся, что
в Крыму, как и во всей России, год
будет удачным, – говорит Виктория
Лимонова, представитель делегации
из Романовского колледжа индустрии и гостеприимства, Республика
Крым».

Вот уже второй год подряд фестиваль проходит на международном
уровне. Идею московских организаторов поддержали посольства Болгарии,
Сербии, Кипра, Черногории, Беларуси,
Греции, Греческий культурный центр.
«Все, что укрепляет наши православные
традиции: русские, сербские, греческие,
болгарские – это надо поддерживать.
Таким образом мы сохраняем нашу
духовную жизнь», – говорит Славенко
Терзич, Чрезвычайный и полномочный
посол Республики Сербия в РФ.
Почетные гости прибыли на
фестиваль не с пустыми руками. На
празднично украшенных столах были
представлены разнообразные блюда,
приготовленные лучшими кулинарами
по древним национальным рецептам.
Особое внимание привлекал стол
Кинокомпании «Союз Маринс Групп»
– всем хотелось сфотографироваться
с пасхальным теремом, а пасхальные
утята, как горячие пирожки, разлетались среди гостей фестиваля. «Такие
чудесные! Мне жаль их кушать. Не буду.
Я впервые вижу такие красивые съедобные пасхальные изделия. Спасибо
Кинокомпании «Союз Маринс Групп»
за эти эмоции и подарки!» – делится
своими впечатлениями Чрезвычайный
и полномочный посол Черногории в РФ
Зоран Йоцович.
В этот день с приветственным
словом в адрес участников и организаторов фестиваля выступили
представители посольств и почетные
гости. «Этот фестиваль – праздник
креатива, творчества и молодости. От
лица кинокомпании, которая долгие
годы плодотворно сотрудничает со
Свято-Даниловским монастырем,
благодарим организаторов и участников этого мероприятия, которое не
только направлено на возрождение
православных традиций, но и способствует сохранению культуры, этноса
целого народа. В знак признательности просим келаря Свято-Данилова
монастыря принять наш пасхальный
терем», – отметила в своем выступлении заместитель директора по связям
с общественностью Кинокомпании
«Союз Маринс Групп» Светлана Калинина. Наша компания – удивительная,
потому что она все делает с любовью,
душой и креативом. Всем сотрудникам компании я желаю, чтобы семена
света и добра, которые она сажает
в сердца молодежи, людей, которые
их окружают, всегда приносили достойные плоды, и все были сопри-

частниками победы любви и жизни
над смертью и злом», – сказал в ответном слове келарь Свято-Данилова
монастыря, иеромонах Феогност.
Жюри, в состав которого входили мэтры профессиональных поварских объединений, шеф-повара известных столичных ресторанов, именитые кулинары
и кондитеры, оценивало вкус, внешний
вид, технологию и качество приготовления блюд, авторскую идею и сложность
их исполнения, оформление. Особое
внимание уделялось знанию истории
блюда и умению представить свою
работу с раскрытием ее символического
значения. Выбрать победителя было нелегко. Но фестиваль есть фестиваль.
Призовые места распределились
следующим образом:
I место – ГБПОУ Владимирской области «Владимирский экономико-технологический колледж»;
II место – НОУ СПО Владимирской
области «Владимирский техникум экономики и права»;

III место – ГБПОУ г. Москвы Колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий
«Царицыно».
Кроме того, были определены победители в номинациях:
«Традиционная пасхальная выпечка» и «Пасха вареная» – ГБПОУ
Владимирской области «Владимирский
экономико-технологический колледж»;
«Традиционная пасхальная закуска из рыбы» и «Пасхальная настольная композиция с расписными
яйцами» – НОУ СПО Владимирской
области «Владимирский техникум
экономики и права». В завершение
мероприятия все участники выразили
благодарность его организаторам
и горячую надежду, что масштаб фестиваля год от года будет расти, как
и число его участников.

Лана СОКОЛОВА
Фото Д. Журавлёва
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Место тишины
и молитвы
Когда в 2009 году в рамках
благотворительной программы «Молчаливое эхо войны»
представители межрегиональной общественной организации (МРОО) «Ветераны
военной контрразведки»
устанавливали в Псковской
области первый памятник-часовню воинам, павшим и пропавшим без вести на фронтах
Великой Отечественной войны, они знали, что их идею
поддерживают очень многие,
но в то же время не предполагали, что она окажется не
разовой акцией, а получит достойное продолжение.
Рождение идеи
– У нас были планы поставить один
памятник и остановиться, но не получилось, – рассказывает председатель
организации «Ветераны военной контрразведки» Касим Яхиен. – Немало откликов он получил в средствах массовой информации. Теперь каждый год 22
июня в одном из регионов, опаленных
войной, открываем часовню.
В течение вот уже семи лет все мероприятия проходят при поддержке двух
самых закрытых ведомств – Министерства обороны и ФСБ России с благословения Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
Сама идея программы родилась несколько лет назад на одном из заседаний
организации, где обсуждали различные
вопросы, в том числе и то, какой вклад
ветераны контрразведки смогут внести
в празднование тогда еще 65-летнего
юбилея Победы, чтобы достойно отметить великую дату. Тогда пришли
к единому мнению: надо делать то, что
смогло бы увековечить память боевых
товарищей.
– Мы создали рабочую группу, – рассказывает Касим Яхиен, – в которую
вошли представители не только молодежных и ветеранских организаций, но
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и творческой интеллигенции, такие как
народный художник России Василий
Нестеренко и заслуженный архитектор
России Андрей Анисимов. Все вместе
долго думали, какой памятный знак
установить. В конце концов появилось
предложение в качестве памятного знака
устанавливать часовню. Провели опрос
общественного мнения среди ветеранов
и молодежи, в том числе и в школах,
и получили положительные отклики.

Материальная сторона
Чтобы установить только одну часовню, необходимо от 10 до 12 миллионов
рублей.
– Часовни возводятся за счет благотворительных пожертвований, – поясняет ветеран контрразведки Касим
Яхиен. – Мы чрезмерно благодарны
лично министру промышленности
и торговли Российской Федерации
Денису Мантурову, который три года
подряд помогает в финансировании
этого проекта. Скажу больше. В прошлом году накануне 70-летия Победы
в городе Волоколамске Московской
области мы открывали очередную
памятную часовню. Ее полностью сооружали на личные пожертвования
министра и трех его заместителей.

Для производства работ непосредственно в Североморске благотворительные средства перечислены
подведомственными Министерству промышленности и торговли Российской
Федерации предприятиями.

Теперь и Север
прикрыт
Географию проекта подсказывают
исторические события начала 40-х
годов прошлого века: мемориальные
часовни появляются в городах-героях,
городах воинской славы и на местах
ожесточенных сражений.
До нынешнего года таких памятных сооружений в России было уже
восемь – на территории Псковской,
Смоленской, Ленинградской и Калининградской областей, городов-героев
Волгограда и Севастополя, городов
воинской славы Волоколамска и Хабаровска. Местом установки девятой
была выбрана столица Северного флота Североморск.
Конечно, на право установить у себя
«Часового Памяти», как прозвали мемориальные часовни в народе, мог смело
претендовать и город-герой Мурманск.
Почему же выбор пал именно на Североморск?

– У нас была полемика, я не скрою.
Да, безусловно, Мурманск имеет очень
богатую, славную военную историю.
Признаюсь, что из аппарата правительства области были звонки, но я был
к ним готов, – отвечает председатель
правления МРОО «Ветераны военной
контрразведки» , – все-таки Североморск – главная база Северного флота,
который внес очень серьезный вклад
в ход Великой Отечественной войны.
Благодаря морякам-североморцам мы
в годы войны сохранили северный путь,
не дали фашисту перерезать морские
артерии. Именно в Североморске
сейчас располагается штаб Северного
флота и управление ФСБ РФ по Северному флоту.
В Заполярье проект получил поддержку губернатора Мурманской
области, администрации ЗАТО Североморск, управления ФСБ России по
Северному флоту, ветеранских организаций.

Ничто не смогло
нарушить планы
С момента, когда председатель президиума межрегиональной общественной организации «Ветераны
военной контрразведки» встретился
www.slugba-slugenie.ru
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с руководителями ЗАТО Североморск,
чтобы обсудить детали воплощения
проекта в жизнь, до открытия часовни прошло меньше года. Именно на
встрече в октябре 2015 года было принято решение о размещении будущей
памятной часовни на территории военного мемориала «Братское кладбище советских воинов, погибших
в войне с фашистскими захватчиками»
Краснознаменного Северного флота
и определено, что открытие памятного комплекса должно состояться
в 2016 году, в День памяти и скорби.
Ничто не смогло нарушить планы.
Подрядная фирма ООО «Мурманремстиль», начав работы в конце мая, выполнила заказ точно в срок.

Митинг памяти
22 июня на главной базе Северного
флота состоялся митинг, посвященный открытию и освящению мемориальной часовни в память о воинах-североморцах, защитниках Советского
Заполярья, тружениках тыла. Среди
участников мероприятия командование и личный состав Северного
флота, представители ФСБ России,
губернатор Мурманской области
и сотрудники регионального правительства, представители администрации ЗАТО Североморск, Русской
православной церкви, ветеранских
и молодежных организаций, активисты шествия «Свеча памяти»
и военно-патриотических клубов,
гости из других регионов.
Беломраморный свод часовни-памятника накрыт покрывалом из парашютного шелка. У подножия сооружения застыл почетный караул.
После исполнения гимна России
почетное право открыть памятную
часовню было предоставлено командующему Краснознаменным Северным флотом вице-адмиралу Николаю
Евменову, губернатору Мурманской
области Марине Ковтун, руководителю Департамента военной контрразведки ФСБ РФ генерал-лейтенанту
Николаю Юрьеву и главе администрации ЗАТО Североморск Ирине
Нориной. Под барабанную дробь они
поднялись к часовне, перерезали ленту и сбросили шелковое полотно.
Епископ Североморский и Умбский
Митрофан совершил обряд освящения
мемориальной часовни защитникам
Отечества и обратился к присутствующим:
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– В этот скорбный день мы совершаем великое дело – открываем православную часовню. Давно такого не
было. Наличие на нашем пространстве
храмов, часовен, поклонных крестов
меняет нашу внутреннюю духовную
жизнь. Нельзя пройти мимо часовни
и остаться прежним, не задуматься,
ради чего живешь, ради чего отдали
жизни миллионы наших предков,
и готов ли я поступить так же, если
вдруг настанет такой момент.
Прежде чем занять место у микрофона, губернатор Мурманской области
Марина Ковтун подошла к ветеранам,
занимавшим почетные места, и лично
приветствовала каждого из них. Свою
речь глава региона начала со стихотворения, а потом сказала:
– Никогда не изгладится из памяти
нашего народа след чудовищной трагедии, постигшей нашу страну. Очень
символично, что именно сегодня в День
памяти и скорби мы открываем мемориальную часовню – место тишины
и молитвы.
Выступавший на митинге генераллейтенант Николай Юрьев вручил
владыке Митрофану свидетельство
о передаче часовни в ведение Североморской и Умбской епархии.
– Мурманская земля впитала в себя
запах пожарищ, мы видим по хронике,
фотографиям – выжжено все, – обратился к собравшимся командующий СФ
вице-адмирал Николай Евменов, – но
враг не прошел, потому что стояли
насмерть пограничники, военнослужащие Северного флота – краснофлотцы,
командиры, адмиралы, Карельский
фронт и непосредственно 14-я армия.
Сейчас военнослужащие Северного
флота – это гарант стратегической стабильности на наших арктических рубежах. Я как командующий Северным
флотом заверяю, что мы сделаем все,
чтобы наши границы были нерушимы.
Своими воспоминаниями о первых
днях войны поделилась участница
Великой Отечественной войны Варвара
Ивановна Бондарук. В память о героическом подвиге воинов-североморцев,
доблестных защитников Заполярья,
тружеников тыла объявлена минута
молчания. Завершилась церемония открытия часовни прохождением личного состава воинских частей и кораблей
Северного флота.

Олеся ФРАНЦИСКЕВИЧ
Фото В. Левчука
www.slugba-slugenie.ru
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В Севастополь вернулся святой
и праведный Феодор Ушаков
Вечером в четверг 25 августа состоялось принесение мощей святого праведного воина
Феодора Ушакова в Севастополь – главную базу Черноморского флота.

В

стреча раки с мощами
святого Феодора Ушакова
прошла во второй половине
дня у памятника святому
равноапостольному князю
Владимиру, что расположен на улице Древней. Здесь было многолюдно.
Мощи встретили священнослужители
во главе с благочинным Севастопольского округа Сергеем Халютой,
руководство города – исполняющий
обязанности заместителя губернатора
Севастополя Илья Пономарев и исполняющая обязанности председателя
Законодательного собрания Екатерина
Алтабаева, заместитель командующе-
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го ЧФ по работе с личным составом
контр-адмирал Юрий Ореховский,
моряки-черноморцы из нескольких
воинских частей, включая отдельную
бригаду морской пехоты ЧФ, казаки
города и Крыма, прихожане – жители
города и паломники.
Моряки-черноморцы, казаки взяли
ковчег с мощами из специального автомобиля, который уже не первую неделю
колесил по всей России. Далее крестным
ходом горожане, казаки, военнослужащие Черноморского флота перенесли
мощи в Свято-Владимирский собор Херсонеса. Звон колоколов наполнил всю
округу, созывая народ на молебен.

В соборе состоялся молебен с участием правящего архиерея митрополита Симферопольского и Крымского
Лазаря и митрополита Саранского
и Мордовского Зинови, а также нескольких десятков священнослужителей Севастопольского благочиния.
Рака с мощами святого праведного
воина Феодора Ушакова доставлена
в Севастополь из Санаксарского монастыря в связи с 15-летием канонизации адмирала Федора Федоровича
Ушакова, который с 1790-го по 1792 год
командовал Черноморским флотом.
Примечательно, что канонизация
праведного воина Феодора Ушакова

проходила с участием тогдашнего
командующего Черноморским флотом
адмирала Владимира Петровича Комоедова, который ездил в Санаксарский монастырь. Он и в эти дни уже
в качестве депутата Государственной
Думы, председателя комитета по обороне находился в Севастополе.
В Свято-Владимирском соборе Херсонеса было очень многолюдно.
– Для каждого севастопольца
это особый день. Великий флотоводец и командующий Феодор Ушаков
вернулся на землю, которую защищал и прославлял. Для всех нас это
огромная честь. Мы должны быть
достойны нашего небесного покровителя, – обратился с приветственным
словом к собравшимся исполняющий
обязанности заместителя губернатора
Севастополя Илья Пономарев после
праздничного молебна.
Духовно-патриотическая акция по
перенесению мощей святого праведного воина Феодора Ушакова стартовала 6 августа. Приуроченная
к празднованию 15-летия прославления адмирала в лике святых и 320-летия создания Российского флота, она
проходит по благословлению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
– В каждом городе люди встречали
нас с большой радостью, – сказал митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.
– Но такого ликования и духовного подъема, как в Севастополе, не было нигде.
И не случайно в Севастополе мы пробыли максимальное количество дней –
целых пять суток. Тайна побед адмирала
связана с тем, что он горячо любил свое
Отечество и каждого воина. Он наш покровитель, защищающий рубежи страны
и весь Российский флот.
– Известны десятки проектов Федора Ушакова, которые послужили образованию города. Ему было свойственно
вкладывать в проекты Севастополя
собственные деньги, а не требовать из
казны, – говорит исполняющая обязанности председателя Законодательного
собрания Севастополя Екатерина Алтабаева. – Федор Федорович жил в городе
с 1784-го по 1802 год. Он по-настоящему
любил наш город и многое сделал для
его развития…
Уже после молебна удалось поговорить с заместителем командующего ЧФ
по работе с личным составом контрадмиралом Юрием Ореховским.
– Федор Федорович Ушаков сделал
серьезный вклад в развитие тактики
парусного флота, – говорит контрwww.slugba-slugenie.ru
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адмирал Юрий Ореховский. – Опираясь
на совокупность принципов подготовки сил флота и военного искусства,
используя накопленный тактический
опыт, он без колебаний перестраивал
флот в боевой порядок уже при непосредственном сближении с противником, минимизируя таким образом
время тактического развертывания.
Вопреки сложившимся тактическим
правилам нахождения командующего
в середине боевого порядка Ушаков
смело ставил свой корабль передовым
и занимал при этом опасные положения, вдохновляя собственным мужеством своих командиров. Его отличали
быстрая оценка боевой обстановки,
точный расчет всех факторов успеха
и решительная атака. Поэтому адмирала
Ушакова по праву можно считать основателем русской тактической школы
в военно-морском деле.
Победный бой у острова Фидониси,
Керченское морское сражение, сражения
у мыса Тендра, у мыса Калиакрия – все
они стали по-настоящему хрестоматийными и изучаются в военных вузах, они
новаторские с точки зрения тактики, рассказывает в беседе с нами контр-
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адмирал Юрий Ореховский, – особыми,
на мой взгляд, следует считать действия
в Средиземном море 1798 – 1800 годов.
Здесь вице-адмирал Ушаков проявил
себя как крупный флотоводец, искусный
политик, а также как настоящий дипломат при создании Греческой Республики Семи Островов под протекторатом
России и Турции. Недаром в 1799 году
он был произведен в адмиралы. Именем
Ушакова названы бухта в юго-восточной
части Баренцева моря и мыс на северном побережье Охотского моря. Имя
Ушакова носили боевые корабли русского и советского ВМФ, в том числе
и Черноморского флота. На нашем флоте был крейсер, носивший имя прославленного флотоводца. Медаль и орден
Ушакова – награды очень почитаемые
моряками.
В августе 2001 года Русская православная церковь канонизировала Ушакова. Спустя пять лет в Саранске был
освящен новый кафедральный собор,
построенный в честь святого праведного Феодора Ушакова.
– Если говорить о нашем городе, то
его имя носит одна из главных площадей нашего города, – продолжает
контр-адмирал Юрий Ореховский, –
там установлен бюст великого адмирала. Ему воздвигнут памятник, который
расположен во дворе штаба Черноморского флота. В штабе находится
большая икона святого воина праведного Феодора Ушакова и частичка его
мощей. Для нас он пример служения
Отечеству и флоту…
27 августа мощи святого доставили
во Владимирский собор – усыпальницу
адмиралов на городском холме, который находится рядом со штабом ЧФ.
В этот же день там побывали командующий Черноморским
флотом адмирал Александр Витко,
экс-командующий ЧФ адмирал запаса Владимир Комоедов, который
рассказал о пребывании делегации
Севастополя и Черноморского флота
во время канонизации святого воина
праведного Феодора Ушакова. На
молебне присутствовали заместитель
командующего ЧФ по работе с личным составом контр-адмирал Юрий
Ореховский, офицеры штаба ЧФ,
соединений и частей флота, воинычерноморцы. Следом там побывал
президент мотоклуба «Ночные волки»
Александр Залдастанов (Хирург) –
глубоко верующий человек. Для него,
как и для других высоких гостей, была
проведена экскурсия-рассказ (вмеwww.slugba-slugenie.ru
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сте с мощами святого ездит большая
передвижная выставка), которую
провел председатель общественной
организации «Ветераны ВМФ России города Сарова имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова» капитан второго ранга
запаса Сергей Яковлев. Прихожане
Свято-Владимирского собора – усыпальницы адмиралов внимательно
выслушали депутата Государственной Думы, председателя комитета по
обороне адмирала запаса Владимира
Комоедова, который стоял у истоков
канонизации великого адмирала.
Все дни пребывания в Севастополе раки с мощами святого воина
Феодора Ушакова, его иконы, стилизованного кителя адмирала вместе
с черноморцами и севастопольцами
находился и вице-адмирал запаса
Александр Побожий, в прошлом первый заместитель начальника Главного штаба ВМФ РФ.
– Мощам святого уже смогли поклониться верующие Темникова, Тутаева,
Рыбинска, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи,
Новороссийска, Керчи и Симферополя,
– говорит помощник командующего ЧФ
по работе с верующими военнослужащими Александр Бондаренко, – и вот
теперь великий и прославленный адмирал, не проигравший ни одной морской
баталии, вернулся в Севастополь. Здесь
он пробыл дольше всех. Это его родной
город, его родной флот. Боголюбивый
адмирал не потерял в боях ни одного
корабля, ни один его подчиненный
не попал в плен. Мощи святого адмирала, память о нем поднимают дух не
только воинов-черноморцев, но и всех
севастопольцев, которые имеют возможность прикоснуться к величайшим
святыням.
28 августа был проведен крестный ход
на двух катерах ЧФ с иконой и частицей
мощей святого воина Феодора Ушакова
вдоль строя кораблей и судов Черноморского флота, молебен в корабельном
храме флагмана ЧФ гвардейском ордена
Нахимова ракетном крейсере «Москва».
Тысячи севастопольцев и гостей
города, черноморцев прикоснулись
к мощам и иконе великого и святого
адмирала, вспомнили о его подвигах
во имя Отчизны. Они учились у него
настоящей любви к своему городу,
флоту, беззаветному служению своей
Родине.
Владимир ПАСЯКИН
Фото автора
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От редакции
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вятой праведный воин Федор Ушаков – талантливый адмирал, одержавший множество побед,
прославивших доблесть русского флота. После
окончания военных подвигов Федор вел жизнь
скромную и праведную, раздавал все свое имение
на нужды бедных и российской армии.
Адмирал Ушаков был почитаем во все времена. Даже
в Советском Союзе, когда дореволюционных героев не
очень жаловали, именем прославленного флотоводца называли улицы, предприятия, военные и пассажирские суда.
Этот человек стоял у истоков флотской тактики нового времени, когда решающая роль в сражениях стала отводиться
не столько самой артиллерии, сколько точным попаданиям
по кораблям противника. Ушаков ломал все существовавшие
до него правила, смело менял построение за считанные
минуты до начала боя, действовал не по заранее заготовленным схемам, а только исходя из конкретной ситуации.
Он не боялся рисковать, потому что полностью полагался на
Господа, который выводил его команду живой.
Пятого августа 2001 года церковь признала Федора Ушакова местным святым, почитаемым в пределах Саранской
епархии. В 2004 году на Архиерейском соборе Русской православной церкви было принято решение об общецерковном
почитании праведного воина Федора, непобедимого адмирала Российского флота.
Его канонизировали не за государственные заслуги, а за
то, что в центр своей личной жизни он ставил евангельские
идеалы, следуя им в меру сил и возможностей. Федор Ушаков
сочетал свой высокий воинский чин с глубоким смирением,
неподдельной скромностью и искренней верой.
Поздравляем с праздником наших военных моряков,
братьев и сестер!
Попросим в святых молитвах к праведному воину Федору
Ушакову о даровании нам любви к Отечеству, мира и здравия,
воинству – мужества, народу – благочестия!

Молитва Праведному Воину
Феодору Ушакову
О, преславный защитниче земли русския и веры православныя усердный поборниче, непобедиме воине Феодоре!
Никая благодарственная словеса, ниже изящная витийства довлеют, во еже прославити
праведное и дивное твое житие, понеже из млада крепкую веру во Христа и любовь ко Отечеству стяжав, благоплодное прозябение честных родителей явился еси. Сего бо ради, Божию дару
тезоименит, стране своей в скорбная времена браней противу иноплеменных показался еси.
Ибо, праведным воеводам подражая, не числом и умением токмо, но паче верою враги побеждал
еси, силу благочестия истиннаго показуя. Темже любовию к тебе распаляеми, воспеваем многия
добродетели твоя: велию любовь ко Господу и ближним, зане тех ради живот полагал еси: чистоту
ангелоподобную, яко вся воздержанием удивил еси: нестяжание истинное, ибо благая и красная
мiра сего презрел еси. Ей, преблаженне Феодоре, угодниче Божий и благоверный болярине царей
православных, призри на убогое моление наше, из греховнаго плена к тебе возносимое. Приклони
на милость Господа нашего Иисуса Христа, да не воздаст по делом нашим, но обаче дарует грехов
оставление, избавит от злых, находящих на ны и подаст властем нашим о народе усердное попечение, воинству мужество в рате, народу благочестие трезвенное. И сподобит нас достигнути
безмятежнаго пристанища во Царствии Небеснем, идеже со всеми святыми прославляти будем
всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.
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Дорогами
войны
От редакции
Дорогие друзья, история знает немногих священников, матушек и монахов, кто
прошел Великую Отечественную войну. Увы, сохранилось мало фотографий, мало
жизнеописаний, мало свидетельств. В этой рубрике мы предлагаем вашему вниманию часть историй, которые, надеемся, с вашей помощью увеличатся. Пишите, и мы
обязательно опубликуем их.

Профессор, протоиерей
Глеб Каледа
(1921 – 1994)

Протоиерей
Сергий Вишневский
(1926 г.р.)

В начале Великой Отечественной войны был призван в армию. С декабря
1941 года и до конца войны находился в действующих частях и в качестве
радиста дивизиона гвардейских минометов «катюш» участвовал в битвах
под Волховом, Сталинградом, Курском, в Белоруссии и под Кенигсбергом.
Был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны.
В 1945 году поступил в Московский геологоразведочный институт
и окончил его в 1951-м с отличием; в 1954 году защитил кандидатскую
диссертацию, в 1981-м – докторскую в области геолого-минералогических
наук. Список его научных публикаций включает свыше 170 названий.
С 1972 года – священник. Служил в храме Илии Обыденного, затем во
вновь открывшихся храмах Высоко-Петровского монастыря; был духовником общины трапезного монастырского храма во имя преподобного Сергия
Радонежского. Заведовал сектором в Отделе религиозного образования
и катехизации; был одним из основателей Катехизаторских курсов, преобразованных затем в Свято-Тихоновский православный богословский институт.

В 1941 году учился в ремесленном
училище на автозаводе имени
Молотова в Горьком, попал под
первую бомбежку. В армию был
призван в 1943 году. Служил в пехоте, охранял склады с боеприпасами. При росте 149 сантиметров
весил 36 килограммов. После
войны отец Сергий окончил
духовную семинарию и академию,
в 1952 году принял священство.
Настоятель храма святых Флора
и Лавра в селе Флоровское Ярославской области.

Протодиакон
Маркиан Пасторов

Протоиерей
Роман Косовский
(1923 – 2013)

В начале Великой Отечественной войны был мобилизован на оборонные
работы. В 1942 году попал во вражеский плен. Из плена совершил побег
в город Варнау, где обратился к митрополиту Дионисию, который направил его во Францию в войсковую часть диаконом в распоряжение архимандрита отца Владимира Финковского, где он служил в разных местах.
В 1945 году (в День Трех святителей) был возведен в сан протодиакона
епископом Василием Венским. По окончании войны вместе со многими
был репатриирован в Россию, выслан в город Прокопьевск Кемеровской
области. Из воспоминаний: «В первые годы моего пребывания там я был
лишен права выезда, поэтому нигде не мог служить в приходе». Лишь
в 1956 году отец Маркиан стал протодиаконом храма в Прокопьевске.
О годах своей ссылки он не без юмора говорил так: «Десять лет находился
на «сибирских курсах». В начале семидесятых по возрасту вышел за штат
и в конце своей жизни жил у дочери в городе Калач Волгоградской области.
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Протоиерей Роман Косовский
родился в селе Пустоха на Виннитчине в крепкой крестьянской
семье. В 37-м отца расстреляли.
Все хозяйство отобрали. Мама
умерла с голоду – все, что удавалось раздобыть, отдавала четверым детям. После смерти матери
их распределили по детдомам.
15-летнего Романа отправили
в Луганск. Уже в 16 он пошел на
шахту. А в 17 – в 41-м – на войну.
Победа застала его в Праге.

Архимандрит
Кирилл (Павлов)
(1919 г.р.)

Монахиня Елисавета
(в миру Вера Дмитриева)
(1923 – 2011)

Духовник Троице-Сергиевой лавры, духовный отец трех русских патриархов.
Участник Великой Отечественной войны в звании лейтенанта, участвовал в обороне Сталинграда (командовал взводом), в боях возле озера Балатон в Венгрии, закончил войну в Австрии. Демобилизовался в 1946 году.
Во время войны Иван Павлов обратился к вере. Он вспоминал, что,
неся караульную службу в разрушенном Сталинграде в апреле 1943 года,
среди развалин дома нашел Евангелие. Иногда архимандрита Кирилла
отождествляют со знаменитым сержантом Я. Ф. Павловым, также участвовавшим в Сталинградской битве и оборонявшим знаменитый «дом
Павлова». Однако речь идет об однофамильце – гвардии старший сержант
Яков Павлов после войны находился на партийной работе и в монахи не
постригался. После демобилизации Иван Павлов поступил в Московскую
духовную семинарию, а по ее окончании – в Московскую духовную академию, которую окончил в 1954 году. 25 августа 1954 года был пострижен
в монашество в Троице-Сергиевой лавре. Вначале был пономарем. В 1970
году стал казначеем, а с 1965 года – духовником монашеской братии. Был
возведен в сан архимандрита.

2 ноября 2010 года после тяжкой
болезни почила монахиня Елиcавета
(Дмитриева), ветеран Великой Отечественной войны и одна из первых
монахинь Хабаровской епархии.
Вера Ивановна Дмитриева
родилась 14 августа 1923 года в селе
Константиновка Петровского района Ставропольского края в семье
военного фельдшера. Таинство
Крещения приняла в младенчестве. В восемь лет пошла в школу,
окончила семь классов. В 1939 году
поступила в Школу медицинских
сестер в городе Бутурлиновка Воронежской области и в 1941 году ее
окончила. С июля 1941 года по январь
1942 года работала в больнице села
Гранки Тульской области. С мая
1942 года работала вольнонаемной
медсестрой в госпитале. С 1943-го
по 1945 год была в рядах действующей армии. С 1945-го по 1991 год
работала медсестрой в различных
учреждениях. 21 апреля 2000 года
епископом Хабаровским и Приамурским Марком Вера Ивановна была
пострижена в малую схиму с именем
Елисаветы, в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы
Феодоровны.
Как участник Великой Отечественной войны монахиня Елисавета была награждена многими
наградами, в том числе орденом
Отечественной войны II степени
и медалью «За победу над Германией».

Протоиерей
Борис Бартов
(1926 г.р.)
В 1942 году был призван в армию с третьего курса машиностроительного
техникума. Прошел Северо-Западный, Украинский, Белорусский фронта
техником. Служил на военных аэродромах, готовил штурмовики к боевым
вылетам и… молился. Из воспоминаний: «Был такой курьезный случай в Белоруссии, под Минском. Я стоял часовым на посту у штаба. Сдал пост и пошел на аэродром за 12 километров, а на пути храм. Ну, как не зайти? Захожу,
батюшка посмотрел на меня и остановил чтение. Певчие тоже замолчали.
А ведь я прямо с боевого поста, с карабином. Они и подумали, что я батюшку
арестовывать пришел…».
После окончания войны Борис Бартов еще пять лет служил в армии.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, десятью медалями.
В 1950 году Борис Степанович был рукоположен в сан диакона, ныне – почетный настоятель Спасо-Преображенского храма города Кунгура.
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Архиепископ Михей
(в миру Александр Александрович
Хархаров)
(1921 – 2005)
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Священник
Федор Пузанов
(1888 – 1965)

Родился в Петрограде в семье рабочего. Принимал
участие в Великой Отечественной войне, имел воинские награды. В 1939 году переехал в Ташкент, где
в 1940 году по благословению своего духовного отца
архимандрита Гурия (Егорова) поступил в медицинский институт. В 1942 – 1946 годах служил радиотелеграфистом в Красной армии. Участвовал в снятии
блокады Ленинграда, воевал в Эстонии, Чехословакии, дошел до Берлина. За боевые заслуги был награжден медалями.
С мая 1946 года – послушник Троице-Сергевой
лавры и один из первых пострижеников лавры после
ее открытия. В июне 1951 года окончил Московскую
духовную семинарию. 17 декабря 1993 года архимандрит Михей (Хархаров) хиротонисан в епископа
Ярославского и Ростовского в Феодоровском кафедральном соборе города Ярославля. В 1995 году был
возведен в сан архиепископа.

Участник двух мировых войн, награжден тремя
Георгиевскими крестами, Георгиевской медалью
II степени и медалью «Партизану Отечественной
войны» II степени. Принял священный сан в 1926
году. В 1929-м был посажен в тюрьму, затем служил
в сельском храме. Во время войны собрал в селах Заполье и Бородичи 500 000 рублей и передал их через
партизан в Ленинград на создание танковой колонны
Красной армии.
«Во время партизанского движения я с 1942 года
имел связь с партизанами, много мною выполнено
заданий, – писал священник в 1944 году архиепископу
Псковскому и Порховскому Григорию. – Я помогал
партизанам хлебом, первый отдал свою корову, белье
– все, в чем только нуждались партизаны, обращаясь
ко мне, за что я получил государственную награду
II степени «Партизан Отечественной войны».
С 1948 года и до смерти настоятель Успенского
храма в селе Молочкове Солецкого района Новгородской области.

Протодиакон
Николай Попович
(1926 г.р.)

Протоиерей
Алексий Осипов
(1924 – 2004)

В 1943 году, имея бронь на Московском авиационном заводе, Николай Попович ушел добровольцем на фронт. Окончив сержантскую школу, стал
командиром пулеметного расчета «Максим». В 1944
году после тяжелой битвы на реке Неман и отражения немецкой контратаки был награжден орденом
Красной Звезды. Пройдя с боями Белоруссию,
Литву и Польшу, на подступах к Восточной Пруссии
был тяжело ранен осколком в голову, направлен на
излечение в госпиталь в г. Чкалов, впоследствии
демобилизован. После войны получил два высших
образования – юридическое и экономическое. Работал в Госплане Российской Федерации, занимал ответственные посты в системе Госкомитета по труду
и заработной плате при Совете министров СССР.
Узнав о вводе советских войск в Чехословакию –
к тому времени он был уже верующим, – решительно положил свой партбилет на стол перед онемевшим секретарем райкома партии и, по благословению духовника, ушел в церковь.

Родился в Саратовской губернии, в 1942-м окончил
среднюю школу. Был направлен в дивизион тяжелых
минометов резерва ставки Верховного Главнокомандующего. Этот дивизион был передан 57-й армии, отражавшей немецкое наступление южнее Сталинграда.
С началом нашего контрнаступления корректировщику огня рядовому Осипову пришлось пройти с тяжелыми боями через калмыцкие степи к Ростову-наДону. Здесь 3 февраля 1943 года в одном бою Алексей
Павлович получил два ранения. Сначала осколочное
в предплечье и грудь, но поля боя он не покинул, а вечером ему раздробило ступню. Ступню и часть голени
сохранить не удалось, они были ампутированы. После
лечения молодой солдат-инвалид, награжденный медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда» вернулся в родные места на Волгу. В 1945 году он окончил
Сталинградский педагогический институт с отличием и сдал экстерном экзамены в Воронежский
педагогический институт. Вскоре был исключен за то,
что читал на клиросе. После окончания Одесской духовной семинарии, Московской духовной академии,
направлен в Новосибирскую епархию. В октябре 1952
года Алексий Осипов был рукоположен митрополитом Варфоломеем в диакона и священника.
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Архимандрит Нифонт (в миру Николай Глазов)
(1918 – 2004)
Получал педагогическое образование, преподавал в школе. В 1939 году был призван служить 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 воевал на Курской дуге. Вскоре он 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 и пришлось пережить несколько операций сначала в полевом, а затем в эвакуационном госпитале в грузинском городе Боржоми. Старания хирургов не смогли спасти ему ног, коленные чашечки
пришлось удалить, и на все жизнь он остался инвалидом. 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 псаломщиком в Знаменской церкви Кемерова. В 1947
году Николай Дмитриевич Глазов приехал в Киево-Печерскую лавру и стал ее послушником. 13 апреля 1949 года он
был пострижен в монашество с именем Нифонт, в честь святителя Нифонта Печерского и Новгородского. Вскоре
после пострига он был рукоположен сначала в иеродиакона, а затем в иеромонаха. После окончания Московской
духовной академии был направлен в Новосибирскую епархию.

Протоиерей Ариан Пневский
(1924 г.р.)
Великая Отечественная война застала о. Ариана на территории современной Польши. Работал на железной дороге помощником машиниста. В войну передавал партизанам сведения о продвижении поездов с немецкими
солдатами и бронетехникой, а также поездов с советскими военнопленными и угоняемыми на работу в Германию
мирными жителями. Когда в списках отправляемых в Германию оказался сам Ариан Пневский, партизаны забрали
его в отряд. Этот отряд входил в соединение под командованием легендарного партизанского генерала Сидора
Артемьевича Ковпака. Молодому партизану Ариану Пневскому довелось участвовать в рейдах в тылу врага. После
первого ранения семье отца Ариана по ошибке была отправлена «похоронка». Выписавшись из госпиталя, отец
Ариан был направлен в танковые войска. Во время боя в результате прямого попадания в танк вражеского снаряда
сдетонировал боекомплект. Как правило, в таких случаях никто из членов экипажа в живых не остается, и родственники получили уже вторую похоронку. Но, к счастью, опять преждевременную. Вернуться домой отец Ариан
смог лишь в конце 45-го года.
В 1945 году он поступил в Одесскую духовную семинарию, которую в 1949 году с отличием окончил. Основной
период пастырского служения отца Ариана пришелся на годы хрущевских гонений на Церковь. Об этом страшном
времени издевательств над Православием отец Ариан всегда говорит: «Не дай вам Бог пережить что-то подобное».

Матушка София (Екатерина Михайловна Ошарина)
От Москвы до Берлина прошла она, сражаясь за родную землю. Участвовала во взятии Кенигсберга (Калининград). Существует множество воспоминаний о молебне русских священников у стен Кенигсберга во время его
штурма в апреле 1945 года. Видела его и матушка София, ныне цветовод-озеленитель Раифского монастыря.
Из воспоминаний: «…Помню Кенигсберг. Мы относились ко 2-му Белорусскому фронту, которым командовал
маршал Константин Константинович Рокоссовский. Но наше подразделение – 13-й РАБ (район авиационного
базирования) – находилось вместе с войсками Прибалтийского фронта, недалеко от места боев за Кенигсберг.
Очень трудно он давался. Мощные укрепления, связанные подземкой, большие силы немцев, каждый дом – крепость. Сколько наших солдат погибло!…
Взяли Кенигсберг с Божией помощью. Я сама видела. Собрались монахи, батюшки, человек сто или больше. Встали в облачениях с хоругвями и иконами. Вынесли икону Казанской Божией Матери… А вокруг бой идет, солдаты посмеиваются: «Ну, батюшки пошли, теперь дело будет!» И только монахи запели – стихло все. Стрельбу как отрезало.
Наши опомнились, за какие-то четверть часа прорвались… Когда у пленного немца спросили, почему они бросили
стрелять, он ответил: «Оружие отказало». Один знакомый офицер сказал мне тогда, что до молебна перед войсками
священники молились и постились неделю».
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Архимандрит Алипий
(в миру Иван Михайлович Воронов)
(1914 – 1975)

Протоиерей
Валентин Бирюков
(1922 г.р.)

Учился в вечерней студии при Московском Союзе советских художников в бывшей мастерской
Сурикова. С 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны. Прошел боевой путь от Москвы до
Берлина в составе 4-й танковой армии. Участвовал
во многих операциях на Центральном, Западном,
Брянском, 1-м Украинском фронтах. Награжден
орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», несколькими медалями «За боевые заслуги».
С 12 марта 1950 года – послушник Троице-Сергиевой лавры (Загорск). С 1959 года – наместник
Псково-Печерского монастыря. Вернул из Германии
монастырские ценности. Вел колоссальную реставрационную и иконописную работу в монастыре.

После школы был призван на фронт и направлен
в Ленинград. Пережил блокаду. «Вы даже представить себе не можете, что такое блокада, – вспоминает отец Валентин. – Это такое состояние, когда есть
все условия для смерти, но никаких – для жизни.
Никаких – кроме веры в Бога. Нам приходилось копать траншеи для пушек и блиндажи в пять накатов
из бревен и камней. А питались при этом травой.
Запасали ее на зиму». Защищал «Дорогу жизни»,
обеспечивающую связь блокадного Ленинграда
с внешним миром. В 1944 получил пулевые и осколочные ранения. После войны Валентин Яковлевич
вернулся в Томскую область. В 1960-е годы Валентин Бирюков пел на клиросе. Один из старейших
священников Новосибирской епархии.

Монахиня Адриана
(В миру Наталия Владимировна
Малышева)
(1921 – 2012)

Архимандрит
Петр (Кучер)
(1926 г.р.)

Ушла на фронт с третьего курса МАИ, была направлена в разведку. Принимала участие в обороне
Москвы, вынесла раненого из-под обстрела. Была
направлена в штаб К. Рокоссовского. Принимала
участие в боях на Курской дуге и под Сталинградом.
В Сталинграде вела переговоры с фашистами, призывая их сдаться. Дошла до Берлина. После войны
окончила МАИ, работала в конструкторском бюро
С. П. Королева. Чтобы принять самое активное участие в восстановлении Пюхтицкого подворья
в Москве, ушла на пенсию. В 2000 году приняла
монашеский постриг с именем Адриана.

Духовник Боголюбского монастыря. С 2010 года на
покое. В сентябре 1943 года в возрасте 17 лет был
призван в армию. После окончания полковой школы
в Одессе 11 июня 1944 года прибыл в действующую
армию 3-го Украинского фронта на Днестре в район
города Бендеры и участвовал в освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии,
Австрии и Чехословакии. Награжден несколькими
боевыми наградами, среди которых – орден Славы
III степени, орден Отечественной войны II степени,
медали «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены» и другие. Демобилизовался осенью 1950 года, майор в отставке.

Протоиерей
Николай Колосов
(1915 – 2011)

Протоиерей
Василий Брылев
(1924 – 2011)

Сын священника, за это был исключен из школы.
Воевал в Тульской области, в 1943 году защищал
линию Болохово – Мценск. Вспоминает: «Повсюду
тела убитых и раненых. В воздухе – сплошной стон.
Стонут люди, стонут лошади. Я подумал тогда: «А еще
говорят, что ада нет. Вот он, ад». Стояли на реке Сож
в Смоленской области. В августе 1944 года был ранен
под Белостоком. После войны поступил в семинарию.
Накануне Петрова дня 1948 года рукоположен во священный сан. Прошел через хрущевские гонения.

В 1942 году ушел на фронт добровольцем. Был под
Ржевом. На Курской дуге работал связистом. Однажды под бомбардировкой восстанавливал разорванную
связь. Получил медаль «За отвагу». Был ранен и демобилизован.
После войны окончил Московскую духовную
семинарию. В 1950 году рукоположен в священники.
Был настоятелем многих храмов, добивался, чтобы
храмы не закрывали. В последние годы жизни был настоятелем Спасского храма села Большой Свинорье,
Наро-Фоминского района Московской области.
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Митрополит Тверской и Кашинский Алексий (Коноплев)
(1910 – 1988)
Родился 28 января/10 февраля 1910 в городе Павловске Воронежской области. После получения среднего образования был псаломщиком в храмах города Павловска. Участник Великой Отечественной войны, он был мобилизован
в октябре 1941-го. 5 мая 1942 получил ранение, а после излечения вновь отправлен на передовую. После вторичного
ранения был как нестроевой откомандирован в военно-дорожный отряд. Награжден медалью «За боевый заслуги»
и рядом других военных наград.
13 июня 1948 года был рукоположен в диакона. В 1951-м, после окончания Московской духовной семинарии, был
рукоположен митрополитом Крутицким Николаем во иерея. Служил в московских храмах. В 1955-м окончил Московскую духовную академию.
В 1956-м пострижен в монашество, а 14 июня того же года возведен в сан архимандрита.
21 июля 1956 хиротонисан во епископа Пермского и Соликамского; чин хиротонии совершали Патриарх Алексий I (Симанский), митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) и еще несколько архиереев. С 14
марта 1957-го епископ Лужский, викарий Санкт-Петербургской (тогда Ленинградской) епархии. В марте – ноябре
1960 был временно управляющим Тверской (тогда Калининской) епархией. С 14 ноября 1961-го – епископ Тульский
и Белевский. 25 февраля 1964 года возведен в сан архиепископа с правом ношения креста на клобуке. С 27 января
1966-го – архиепископ Рижский и Латвийский. С 8 октября того же года – Екатеринодарский (Краснодарский) и Кубанский (с декабря также временно управлял Ростовской-на-Дону епархией до 7 октября 1967 года). 25 ноября 1968
года советом Московской духовной академии ему присвоено звание магистра богословия. С 10 апреля 1978 года –
архиепископ Тверской (тогда Калининский) и Кашинский. 7 сентября 1981 года возведен в сан митрополита.
В мае 1985 года посетил Югославию. Награжден орденом Отечественной войны I степени (в 1985 году, в связи
с 40-летием победы в войне).
Митрополит Алексий активно участвовал в жизни своей епархии. Он любил церковное пение и хорошо сам пел на
клиросе, также хорошо он писал музыку, стихи, рисовал. Им написан ряд церковных песнопений. При его активном участии установлено празднование святым, в земле Тверской просиявшим, причем владыка Алексий сам составил службу
тверским святым (впервые празднование произошло 14 – 15 июля 1979 года и было очень торжественным). В свободное
от архипастырских трудов время митрополит Алексий столярничал, шил (в том числе церковное облачение и для самого
себя), занимался фотографией и огородничеством. Активно занимался миротворческой деятельностью, имел высокие
награды от Советского комитета защиты мира. Митрополита Алексия любили и иерархи, и миряне.
1 июня 1988 года удостоен права ношения второй панагии. Награжден церковными орденами святого Сергия Радонежского II (11 января 1980 года) и I (июнь 1985 года) степеней.
Скончался 7 октября 1988 года в Твери.
Погребен у алтаря Успенской церкви в Храмовом комплексе в селе Завидово Конаковского района Тверской области. Храмовый комплекс расположен вдоль трассы Москва – Санкт-Петербург.

Протоиерей Александр Смолкин
(1926 – 2002)
В 17 лет, в 1943 году, Александр Смолкин ушел на
фронт, воевал на 1-м Прибалтийском фронте. В начале 1944 года Александр Смолкин получил тяжелое
ранение, был направлен в госпиталь в Горький, где
пробыл несколько месяцев. После выздоровления
Александр вернулся в строй и продолжал воевать. Войну он закончил в Германии. Старший сержант Александр Смолкин был награжден медалями «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», польской медалью. После войны несколько
лет служил в армии и демобилизовался в 1951 году.
А уже на следующий год он пел на клиросе, затем
стал псаломщиком в Вознесенском кафедральном
соборе города Новосибирска, через год его рукоположили в диаконы, через три – в священники.

Монах Самуил
(в миру Мальков Алексей Иванович)
(1924 г.р.)
Монах Самуил (Мальков) – насельник Саввино-Сторожевского монастыря. До ухода на фронт учился
во 2-м Московском пулеметном училище. Призван
на фронт, сражался на Курской дуге в пехоте, был
автоматчиком. На Курской дуге был ранен, после
ранения направлен в Сталинградскую школу по подготовке младших командиров, окончил ее успешно,
остался преподавать, затем был направлен в Киевское танковое училище. Работал в НИИХИММАШ
(Научно-исследовательский институт химического
машиностроения) старшим инженером-конструктором. Ушел на пенсию в 1974 году. В 2001 году принял
монашеский постриг.
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Внучка Суворова – жизнь
во имя бога!

Э

то было, как удар молнии
среди ясного неба, за
кладбищенской оградой
на православном кресте
я увидал мраморную
табличку, на которой было аккуратно
начертано: «Игумения Агафия – внучка великого русского полководца А.В.
Суворова. 1810 г. – 5.08.1956 г. 146 лет».
Поверить в достоверность этого факта
было трудно. Некоторые из знакомых
убеждали меня: да как же это может
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быть, тогда ведь эту женщину надо
было бы занести в книгу рекордов
Гиннеса, и есть ли исторические свидетельства столь удивительного факта
происхождения?
Углубляясь в детали ее жизни, могу
лишь сказать: матушку Агафию ни
в коей мере не интересовала мирская
слава и лавры книги рекордов. Скорее
всего, она даже и не знала о ней. Это
было далеко за рамками ее интересов.
И свое происхождение она также ни-

как не выказывала. Напротив, отвергала любые разговоры о себе и своем
происхождении.
Очень хотелось найти хоть какиенибудь свидетельства о жизни этой
удивительной женщины, проливающие
свет истины на ее личность. И вот мне
удалось повстречаться с женщиной (назовем ее Людмила К.), которая в детстве
видела ее и могла составить свое представление по своим личным впечатлениям и оценке окружающих об этой
удивительной личности.
– Я 1942 года рождения, – рассказывает она. – Бабушка Евдокия водила меня
в церковь в 1947 году. В будничные дни
посещали Троицкий собор. В послевоенные годы народу там было много. Но
чувствовалось, что люди еще не избавились от страха. Ходили тогда в храм
в основном бабушки с детьми. От себя
замечу, членов партии, скромных совслужащих, работников «почтовых ящиков»
(а их тогда в Саратове было полно, и все
они были хранителями гостайны) могли
строго спросить, мол, откуда такие идеологические искривления. В государстве,
исповедующем атеизм, иначе и быть не
могло. Вот почему большинство граждан
тогда не рисковали ходить в церковь.
Бабушка показывала мне внучку
Суворова, называя ее полным именем
Агриппина Ильинична Суворова. Агафия (так ее тоже звали), как я заметила, всегда стояла на одном и том же
месте: нижний храм Троицкого собора
с правой стороны, ближе к клиросу.
Конечно, у монашек было специальное облачение, однако Суворова его
не носила. Летом старенькое ситцевое
платье и никаких ярких тонов. Чувствовалось, что она его часто стирала.
Зимой на ней было аккуратно перелицованное пальто, чтобы выглядело,
как новое. Платье бумазейное. Сейчас
такого материала почти не увидишь.
Поздней осенью и зимой надевала
платье из хлопчатобумажной фланели
или полушерстяной ткани. Фланель
была популярна в качестве пеленок для
новорожденных, долгое время использовалась в российской армии в качестве
зимних портянок, вместо носков. Не-

достаток у такой ткани – при слишком
долгой носке материал начинал «скатываться» и после намокания долго сох.
Но Агафия, похоже, на такие мелочи
внимания не обращала. Ее, как и многих
в те годы, вполне устраивал «портяночный» материал. Обязательно темный
платок прикрывал голову. Несмотря на
то, что возраст у Агриппины Ильиничны
Суворовой был за сто с лишним лет,
лицо было удивительно красивое.
И при этом держалась всегда прямо. По
ходу службы все должны были прикладываться к кресту. И вот что удивительно, настоятель Свято-Троицкого собора
иеромонах Борис, начиная обход, к первой подходил к Суворовой. Получается,
бывшая каторжанка была здесь самой
важной и именитой особой. И не она
подходила к нему, а именно он к ней.
Такого, как утверждала бабушка, она
никогда не встречала. Когда выходили
из церкви, Людмила обратила внимание, что бабушка старалась быть поближе к Агафии. И казалось, это личное
ощущение, что от нее исходила некая
Благодать. После общения с Агриппиной Ильиничной, как считала бабушка,
все становилось легко и просто. Если
сравнивать с именитым дедом, то
Александр Суворов был сухопарый,
низенького роста. А Агафия роста выше
среднего, но в то же время худющая,
как говорят, «кожа и кости».
Со слов окружающих и самой
бабушки Людмила узнала, что бывшую
игуменью посадили именно за веру
(а не за политику) в 1918 году, когда ей
было 108 лет. Поскольку она все время
обреталась возле церкви и молилась
Богу, кому-то это очень не понравилось.
Сделали ей внушение раз – другой, а она
делает вид, будто не слышит: знай свои
молитвы читает и на иконы молится.
В сердцах правоверные атеисты ее чуть
не побили, а потом все сделали по законам того времени – отправили донос
на непокорную, мол, оная гражданка работает на руку белогвардейцам и, может,
выполняет их задание. Большевистское
начальство в таких случаях долго не
церемонилось – упекли Агриппину на 24
года каторги. Когда ей исполнилось 132,
она освободилась из мест заключения.
– Не знаю уж за какие грехи, –
говорит Людмила, – отсидела она, как
утверждали близко ее знавшие люди,
24 года. После отбытия положенного срока на каторге ей определили
место жительства в Саратове. К тому
времени у нее не было ни квартиры,
ни семьи. Прописана была за Энгельwww.slugba-slugenie.ru
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сом, неподалеку от места, где располагался аэродром. Жила где придется,
в основном у верующих православных
людей. Они помогали с одеждой,
пропитанием, делились последним
куском хлеба. В послевоенные годы он
был еще по карточкам. Зимой Агафия
надевала валенки, которые эти же
близкие ей люди тщательно латали.
Места, где они были проношены до
дыр, заполняли вкладышами из войлока, пришив их к валенку дратвой,
хорошо пропитанной варом. А после
на пришитые войлочные вкладыши
накладывали кожаные заплаты. Для
прочности зимней обуви из голенища
старого валенка вырезали подошву.
Валенки, одежда – все это напоминание о тех временах, когда денег не
хватало на самое необходимое. Но эти
мирские заботы словно не задевали
эту удивительную женщину.
Протоирей Всеволод Кулешов застал Агриппину еще при жизни.
В епархиальной газете «Православная
вера» были заметки и ряд воспоминаний верующих о ней, где упоминался
ее возраст – 146 лет. Говорилось, что
своей семьи у нее не было, как
и личного хозяйства. Прожить без
этого в то время было сложно. Неизвестно, получала ли она хотя бы пенсию. Может, пособие какое? Судя по
публикациям и воспоминаниям, она
часто ходила с вязанкой хвороста.
Когда ее спрашивали, зачем это ей
нужно, и предлагали помочь донести,
кротко отвечала:
– Нет, не надо помогать. Это мои
грехи. Я сама должна их носить.
Конечно, здесь есть что-то в традициях русских блаженных, но в то
же время — это чисто свое понимание
греховности. Прожив неимоверно
трудную жизнь, эта женщина никому
не жаловалась на нее. Ее она посвятила
Богу и считала: все, что выпадает на ее
долю – за ее же грехи.
Людмиле довелось ее увидеть еще
раз. Одно время трамвай подъезжал
чуть ли не прямо к Духосошественскому храму. Кстати, благодаря стараниям иеромонаха Бориса на уровне
городского руководства было принято
неожиданное, но очень нужное для
православных верующих решение –
пустить трамвайный маршрут, включив
туда остановку в непосредственной
близости от храма. Девочка с бабушкой
оказались именно в том трамвае, где
ехала и Суворова. Людмила до сих пор
вспоминает:
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– В вагоне ехало много незнакомых
нам людей. Странно, но многим из
них чем-то не понравилась Агафия.
Надо знать атмосферу тех лет. Может,
какие слухи донеслись про нее. Ведь
в большинстве население тогда были
атеисты. И вера, сама по себе, воспринималась как что-то инородное,
чуждое советскому народу. И поэтому
кто-то даже с удовольствием поносил
бедную женщину, порой громко –
вслух, а иногда это было сердитое бормотание, мол, сумасшедшая какая-то
с вязанкой хвороста. Могла бы и пешком ходить. А может, прикидывается
дурочкой, сама же просто работать
не хочет. Такие других мест не знают,
только в церкви и «ошиваются». Никуда больше не ходят.
Я смотрела, каким будет лицо Агафии. Раз так сильно ругают, какая-то
реакция должна быть. Но вот что странно, не было никакой реакции.
Авторский комментарий: Здесь надо
вспомнить слепую Матрону. Она была не
просто слепая, у нее совсем не было глаз.
Глазные впадины закрывались плотно
сомкнутыми веками, как у той белой птицы, что видела ее мать во сне. Но Господь
дал ей духовное зрение. Еще в младенчестве по ночам, когда родители спали,
она пробиралась в святой угол, каким-то
непостижимым образом снимала с полки
иконы, клала их на стол и в ночной тишине играла с ними. Так вот Матронушку
часто дразнили дети, даже издевались
над нею: девочки стегали крапивой,
зная, что она не увидит, кто именно ее
обижает. Они сажали ее в яму и с любопытством наблюдали, как она наощупь
выбиралась оттуда и брела домой.
А блаженная Ксения, она тоже
с необычайной кротостью сносила все
издевательства и оскорбления, которые
ей нередко доводилось переносить.
Особенно докучали ей уличные мальчишки, на злобные выходки которых она
не обращала внимания. Лишь однажды,
когда жители уже стали почитать ее за
угодницу Божию, им довелось увидеть
блаженную в страшном гневе. Обнаглевшие сорванцы не удовольствовались
обычными оскорблениями, а стали
бросать в Ксению комьями земли. После
этого случая горожане стали оберегать
блаженную Ксению и положили конец
преследованиям со стороны мальчишек.
Надо полагать, Агафия в этих ситуациях жила, руководствуясь принципами Серафима Саровского: «Знай себя

и спрашивай с себя». При этом она никак не реагировала на трудные условия
жизни и людскую молву. Икону Серафима Саровского она особо выделяла
и молилась на нее с особым рвением.
Что удивительно, как бы люди ни
издевались над блаженными и людьми,
с особым тщанием радеющими за веру,
в них все равно прорезается особый дар
помогать людям. Например, у Матронушки открылся дар предсказания и исцеления больных с семи-восьмилетнего
возраста. Особыми способностями еще
при жизни обладала и блаженная Ксения.
Сам в Санкт-Петербурге клал ей записку
в укромное место в часовне, где она
захоронена. Говорят, просьбы людские
исполняет. То же происходит и на могиле Агафии, куда люди шли со своими
просьбами и записками о помощи…
Конечно, очень непростая у нее
была жизнь. Столько пришлось вытерпеть – и ни слова обиды. В будние
дни она могла приехать в Саратов,
жить здесь, посещать собор. Обычно
Агафия ходила на службу и молиться
в Троицкий храм. Но вот каждую субботу обязана была ехать – отмечаться
в милиции, своей росписью признавая, что она враг народа и никуда не
делась, не исчезла. В воспоминаниях
об этой женщине четко прослеживается мысль: жаль, но жить ей не
давали, просто существовала.
Но это с каких позиций оценивать.
Как говорится: «Когда Бог за нас, кто
может быть против нас». Православная
вера, за которую она и каторгу отбыла,
поднимала ее над этой жизнью и спасала от людской грубости и глупости.
Авторский комментарий: В информации, которую я получил, есть одно
особо интересное сообщение. Оказывается, запрос по Агриппине Ильиничне
присылал Борис Громов, бывший тогда
губернатором Московской области.
Бывший генерал, прошедший афганскую войну, просил передать в музей
суворовского училища накопленные
материалы о внучке генералиссимуса
А. В. Суворова. Он сообщил, что сам был
воспитанником суворовского училища
в Саратове и видел в то время странную
старушку, которая учила их любить
Бога.
Вспоминая о Суворове и его возможной родственнице, невольно
нахожу некоторые параллели в их
характерах. Она была такая же настойчивая и целеустремленная. Например,
еще до революции, будучи монашкой,

решила дойти до Иерусалима. Отправилась в путь пешком из монастыря
и ведь дошла, помолилась в милых
сердцу святых местах и вернулась назад. Настойчивости и решительности
в ее характере было ничуть не меньше,
чем у ее великого предка. Откажись она
от православия и монашеских традиций
в том далеком 1918 году, могла бы жить
себе спокойно. Так нет, на каторгу пошла за свои убеждения.
Надо полагать, под стать Суворову,
благодаря скромному образу жизни
и своей непритязательности сумела
она сохранить здоровье и прожить
столько лет. Не случайно в Китае возраст долгожителей довольно часто
преодолевал столетний рубеж. Секретом этого была умеренность в еде
и питье. Именно таких правил придерживалась и Агафия. В тюрьме это
было вынужденной мерой. Но по жизни эти правила вошли в плоть и кровь.
Уже сама жизнь со всеми ее перипетиями подсказывает, что не стоит
на все сто процентов отрицать версию удивительного происхождения
игуменьи Агафии. Нет для этого полных

оснований. Ей, глубоко верующему человеку, была абсолютна чужда мирская
слава. Родство с генералиссимусом для
нее не имело ровно никакого значения. Сам год ее рождения – 1810-й – не
исключает факта происхождения,
берущего начало от славного рода полководца Суворова. Но в таком случае ей
пришлось бы признаться в том, что она
по дедушке графиня. В первые годы советской власти это было довольно рискованно. К тому же могли бы обвинить
и в том, что она самозванка, намеренно
позорит славный род полководца.
Словом, не вписывалась Агафия со
своей биографией и своими взглядами
в реалии той жизни. И потому, замкнувшись в себе, старалась никоим образом
не выделяться из общей массы. Потом
надо иметь в виду и характер этой немногословной женщины, терпеливо
сносящей любые удары судьбы и остающейся непоколебимой в своей вере.
Это же надо было пережить много лет
каторги и остаться несломленной.
Здесь невольно вырисовывается
образ женщины, преданной идеалам
православия, которой нет никакого

интереса доказывать, что она внучка
генералиссимуса. Она не заражена
грехом гордыни. Пройдя сквозь горнило каторги, где ее хотели отвадить от
веры в Бога, она сохранила то святое, что всегда было в душе ее. Когда
Агафия ушла в мир иной, хоронили ее
на участке, который является священническим. Это был знак глубокого
уважения к личности. Место нашли
хорошее.
И сейчас те, кто побывал у ее могилы, говорят:
– Словно Благодать от нее идет.
Это чувствуешь уже и после того, когда уже ушел отсюда. Что-то в сердце
остается.
Людская молва разнесла легенду
о монахине, и многие ходили на то
место, где она захоронена, в надежде
на помощь Агриппины. И до сих пор
говорят, что она помогает тем, кто к ней
обращался…
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