МИТРОПОЛИТ РОСТОВСКИЙ И НОВОЧЕРКАССКИЙ МЕРКУРИЙ
«Мы пришли в этот мир не для того, чтобы Истина восторжествовала,
но для того, чтобы свидетельствовать о ней...».

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
Дорогие друзья!

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

Главной темой этого номера журнала «Служба и служение» является интервью
митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, который, рассказывая
о ключевых понятиях и принципах, которыми должен руководствоваться каждый
православный человек, дает ответ на важный, на мой взгляд, вопрос: в чем суть служения каждого человека. Он очень прост и сложен одновременно: «Служить людям – служить Богу».
Далеко не каждый наш современник в повседневной суете и в нынешней системе
ценностей готов к восприятию этого принципа. И особенно тревожно, что молодому
поколению он зачастую и вовсе оказывается чужд. Вовлечение молодежи в социальные инициативы, интересные темы сотрудничества с ней – это то, чему в последние годы уделяет пристальное внимание Русская Православная Церковь во главе со
Святейшим Патриархом Кириллом. Особый импульс проектам придал объявленный
Президентом России минувший Год добровольца и волонтера.
И молодежное добровольческое движение действительно набирает обороты. Например, если в 2017 году православное волонтерское направление кинокомпании
«Союз Маринс Групп» было представлено только в Москве и Подмосковье, то сегодня это и Нижний Новгород, и Новосибирск, и Сочи, и Екатеринбург, и другие регионы страны. Молодые ребята по велению своей души помогают тем, кто больше
всех в этом нуждается, оказывают посильную помощь, неся добро и любовь людям.
Путь добровольчества – это путь мира и согласия. Хочется верить, что наступит время,
когда подобные инициативы, реализованные в международном масштабе, приблизят
человечество к миру без войн, в любви и служении ближним.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!

Учредитель
и главный редактор
Виктор ТАБАЧКОВ.

Если спросить большую часть людей, как они воспринимают свой труд, то большинство ответят, что для них это просто работа. Но работа – это не только временная занятость человека и то, за что он получает деньги. Любой труд на благо – уже
есть служение. Именно служение придает смысл жизни и наполняет ее особым значением.
Сегодня разговор о служении, которое является главным делом жизни героев наших материалов. Часто их деятельность сопряжена с понятиями подвиг, трудные
условия. Решения принимаются в режиме здесь и сейчас, исходя из ответственности, жертвенности и личной свободы...
Командир СКР «Беззаветный» капитан второго ранга Владимир Богдашин. Его
решения ждали не только в штабах, но и 152 члена экипажа боевого корабля, которые
были готовы пойти на смерть за командиром, но не уронить чести военного моряка.
Не славы ради, а в целях защиты и ради достоинства Отечества командир направил
корабль на таран американского крейсера «Йорктаун», вторгшегося вместе с эсминцем «Кэрон» в территориальные воды нашей страны, и изгнал нарушителей за
пределы государственной границы.
Спасение людей с риском для себя, мгновенное принятие единственно правильного решения – черты человека с твердым характером Дмитрия Яковлева из города
Ишим Тюменской области. В момент паводка, рискуя собственной жизнью, он не
раздумывая вытащил человека из мощного грязевого потока.
Настоятель храма Вознесения Господня отец Андрей Лазарев в городе Кимры
Тверской области взял на себя ответственность за спасение наркозависимых. Его
центр реабилитации «Радуга» уже пятнадцать лет без таблеток и уколов с помощью
слова и христианской веры успешно возвращает больных к нормальной жизни.
Дорогие мои, таких примеров я могу привести великое множество. А закончить обращение хочу замечательными по глубине словами, которые привел в интервью нашему изданию митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий:
«Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь,
дабы жил ты и потомство твое».
Выбор человека. Наблюдать или участвовать.
С любовью к вам и пожеланиями доброго здоровья!
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Специализированное российское СМИ. Освещает вопросы взаимодействия государства, духовенства и Вооруженных сил. На личных примерах
службы и служения издание раскрывает темы обеспечения военной и национальной безопасности России, возрождения духовных традиций,
укрепления чувства ответственности, долга и патриотизма россиян. В объективе журнала – военнослужащие армии и Военно-Морского Флота,
взявшие ответственность за новую для себя область деятельности на благо служения Отечеству. Среди них вы встретите духовных и общественных
лидеров, руководителей страны, политиков, деятелей искусств, руководителей СМИ, бизнесменов.
Мы гордимся сопричастностью к объединению сильных духом людей, кому дорого Отечество, кто почитает его прошлое, ценит его настоящее
и думает о его будущем!
Наши читатели – представители органов власти и силовых структур, главы митрополий Русской православной церкви, полномочные представители Президента РФ в округах, личный состав частей морской пехоты флотов и флотилий России, воспитанники военно-патриотических клубов.
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МИТРОПОЛИТ РОСТОВСКИЙ
И НОВОЧЕРКАССКИЙ
МЕРКУРИЙ

Собираясь на встречу с митрополитом, готовилась, как обычно, тщательно: пересматривала интервью, писала вопросы. О многом хотелось спросить, многое узнать. Митрополит Меркурий – неординарная
личность. Богатый жизненный опыт. Однако в тот день заготовленные
вопросы так и остались в ежедневнике, который так ни разу и не открыла.
Первые несколько минут знакомства, а дальше… А дальше зазвучало
то, что обычно остается за кадром, один за другим пошли вопросы,
которые чаще задаешь, оставаясь наедине с самим собою. Как говорил
архимандрит Иоанн (Крестьянкин): «Нет неважных вопросов».
– Владыка, служение Богу и служение
Отчизне – это категории одного порядка? На каком пути сложнее?
– Мне кажется, что служба является
неотъемлемой частью служения как
процесса. Служба – это выполнение
своего конкретного долга в конкретное
время в конкретном месте, а дальше
все эти фрагменты выстраиваются
в служение человека. Будь то служение
Отечеству или Церкви, что в принципе
одно и то же.
На мой взгляд, служение священника более ответственное, нежели
любое другое служение. Потому что
любой другой служащий отвечает за
благополучие человеческой жизни
в конкретном временном промежутке,
а священник отвечает за спасение души
человека, за его жизнь вечную.

– Какими качествами должен
обладать священник, какую иметь
подготовку, чтобы быть понятым
и, самое главное, принятым?
– Вы знаете, всему этому научить
невозможно. Мы сейчас сталкиваемся со
многими вопросами изменения процесса
обучения в семинариях, чтобы семинаристы, будущие пастыри получали не только знания, но и практику; чтобы они как
раз и могли ответить на все эти вопросы.
Поиском ответа на этот вопрос занимаются и Святейший Патриарх, и Священный Синод, и Высший церковный совет,
и Учебный комитет, и ректоры духовных
семинарий. Как мне кажется, прежде
всего священник должен осознавать
свою ответственность и чувствовать свое
призвание. Если человек чувствует, что
он призван к служению Богу, и несет за

Родился 21 января 1964 г.в г. Порхове
Псковской области в семье рабочих.
В 1981 г. окончил среднюю школу.
В 1981 – 1982 гг. работал медбратом
в районной больнице. В 1982 г. поступил в Ленинградский педиатрический
медицинский институт, который окончил в 1989 г., получив диплом врачапедиатра. В юности был иподиаконом
у псковских архиереев – митрополита
Иоанна (Разумова) и архиепископа
Владимира (Котлярова).
12 марта 1988 г., во время учебы
в институте, принял монашеский постриг с именем Меркурий в честь великомученика Меркурия Кесарийского.
15 января 1989 г. архиепископом
Смоленским и Калининградским
Кириллом рукоположен в сан иеродиакона, 6 августа – в сан иеромонаха,
назначен штатным священником Никольского собора г. Калининграда.
С 3 апреля 1990 г. – настоятель
Казанской церкви в пос. Янтарном.
С 13 января 1991 г. – настоятель Серафимовской церкви г. Светлогорска.
С 5 мая 1993 г. – настоятель церкви
Рождества Богородицы г. Калининграда. 5 мая 1996 г. назначен настоятелем
строящегося кафедрального собора
Христа Спасителя в Калининграде.
17 ноября 1992 г. возведен в сан
игумена. 9 января 2000 г. возведен
в сан архимандрита.
6 февраля 2000 г. хиротонисан во
епископа Зарайского, викария Московской епархии, назначен управляющим
Патриаршими приходами в США.
Экстерном окончил СанктПетербургские духовные семинарию
и академию. 7 июня 2007 г. Ученым
советом СПбДА удостоен ученого
звания кандидата богословия за сочинение «Труды блаженного Августина,
епископа Иппонийского, как литургический источник».
Определением Священного Синода
от 31 марта 2009 г. освобожден от обязанностей управляющего Патриаршими
приходами в США и назначен председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
С 22 марта 2011 г. – член Высшего
церковного совета Русской православной церкви.
Решением Священного Синода от
5 – 6 октября 2011 г. назначен главой новообразованной Донской митрополии.
Указом Святейшего Патриарха
Кирилла от 31 декабря 2018 г. назначен
настоятелем храма Преображения
Господня в Тушине г. Москвы.
Решением Священного Синода от
9 июля 2019 г. утвержден в должности
священноархимандрита Донского Старочеркасского Ефремовского мужского
монастыря станицы Старочеркасская
Аксайского района Ростовской области.
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это служение ответственность, он найдет
возможность поговорить и с младенцем,
утешив его, и со стариком, и с ученым,
и с простолюдином – да с кем угодно.
В данном случае священник является
проводником, через которого говорит
Господь. Если он хорошо знает Священное Писание и Предание, для него не
составит труда общаться с кем бы то ни
было. Ему не нужно будет давать оценочные характеристики научно-технического прогресса, он должен определить
духовно-нравственные характеристики
того, что происходит, а это происходит
только от веры, от чувства присутствия
Бога в жизни.

– Опыт в этом случае имеет значение?
– Безусловно. Я вспоминаю своего
духовного отца архимандрита Иоанна (Крестьянкина), которого многие
считают прозорливым старцем. Он
говорил: «Я многие, очень многие
вещи говорю от своего жизненного
и духовного опыта». Священник, как
и любой человек, может делать ошибки, он же человек. Но у него и оценочная шкала своих ошибок другая,
он их рассматривает с точки зрения
духовной жизни, в которой отражается весь многовековой опыт Церкви.
Когда мы читаем жития святых, это же

не просто отвлеченные истории, это
опыт жизни, опыт служения людям,
чувство Бога. А чем опыт богообщения
первых веков христианства отличается от нашего времени? Ничем. Потому
что «Иисус Христос вчера и сегодня
и во веки Тот же» (Евр. 13:8), как говорит Священное Писание, Он не меняется. Человек может подвергаться
различным внешним воздействиям, но
душа по природе христианка, она тем
же нравственно-духовным законам
подчинена, которыми и раньше люди
двигались.
– Означает ли это, что православный священник легко и просто общается и с представителями других
конфессий?
– Человека перед собой надо видеть.
Не мусульманина, не иудея – просто
человека. Я знал многих православных
священников, которых почитали
и мусульмане, и иудеи; с ними общались,
и у них были прекрасные отношения. Как
только начинается дележка – я правоверный, а ты нет, начинаются распри. Но
Господь ведь с мытарями и грешниками
ел и пил. Надо одинаково относиться
к людям. Много прекрасных, порядочных людей иной веры, к которым
у меня огромное чувство уважения.
– Служить людям – служить Богу,
правильно я понимаю?
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– Конечно. А для Бога все одинаковые, Он всем хочет спасения:
и мусульманину, и иудею, и неверующему человеку. Другое дело, что
нам сложно с этим мириться. Знаете,
иногда бывает так: встречаюсь я с человеком неверующим, и у меня внутри
возникает«протестное настроение».
Отчего оно возникает? Не оттого, что
это человек плохой, нет; просто потому,
что для христианина свойственно разговаривать с христианином, ты хочешь,
чтобы этот человек спасся, ты хочешь
его духовного совершенствования,
а когда он не откликается на это, у тебя
возникает некий диссонанс, ну как же
так, ты явных вещей не видишь, ты не
понимаешь каких-то вещей? Если мы
не можем справиться, возникает раздражение, здесь нужно учиться себя
придерживать.
– А где грань: стоит спасать человека или нет?
– А кого мы можем спасти? Мы
никого не можем спасти. Спасение
в руках Божьих. Полнота спасения
в Его руках, не в наших заслугах, не
в наших трудах. Он может спасти, а мы
можем либо человеку помешать к Богу
прийти, либо помочь. Конечно, некоторые считают, что они способны сделать
так, что люди придут к Богу. Но мне
кажется, это заблуждение. Потому что
к Богу может призвать только Сам Бог.
Можешь в лепешку разбиться, вывернуться наизнанку, но человека к Богу не
приведешь до тех пор, пока Господь Сам
не коснется человеческого сердца.
– А как это происходит, как понять,
что Господь коснулся твоего сердца?
– По-разному. Это ваше личное, никто вам не скажет. У одних это происходит через образ святости, у других –
через грех и покаяние, у третьих – через
скорбь, у четвертых – через радость,
у пятых– через искусство, у шестых –
через природу. У кого как. Бывает так,
что человек, совершенно никакого
отношения к Богу не имеющий, вдруг
впадает в грех, в глубочайшую духовную депрессию, а тут встречается ему
человек, который показывает, что есть
другой мир и способ его исправить.
И унывающий осознает греховность
своего состояния, свое падение и видит
в Боге выход из этой ситуации. Господь ему протягивает руку, касается
его сердца через другого человека. Так
происходит зарождение в сердце веры,

а дальше уже, когда начинается опыт
жизни в Церкви, вера должна вызревать
и переходить в уверенность.
– Встреча с Господом всегда личное. Тогда зачем нам ходить в храмы?
Часто можно услышать: «Все свое
ношу с собой. Храм у меня в душе».
Не происходит ли здесь подмена понятий?
– Конечно. Это ложь бесовская.
А что у тебя может быть внутри? Сравни
твой опыт жизненный и опыт жизни
Церкви. Я уже более сорока лет читаю
одни те же тексты Священного Писания
и каждый раз их по-новому прочитываю. Потому что нахожу новые оттенки в том, что говорил Господь, и они
касаются меня по-новому, я их заново
переживаю. Как человек, который не
умеет ходить, может встать и пойти, ну
как? Сколько ошибок может он сделать,
и ведь эти ошибки могут быть трагическими, они могут привести его к смерти
духовной. Можно и в школу не ходить,
если человек все сам может. Чем закончится такой эксперимент? Каков будет
результат? Когда человеку необходимо
разобраться в жизни, то его место
у раскрытого Священного Писания,
в молитве, в Церкви, потому что только
так он может обрести правильные ответы на вопросы своей жизни. Вновь
обращаюсь к отцу Иоанну (Крестьянкину). Он говорил:«Миром правит только
Промысел Божий». В этом спасение верующему человеку и в этом сила, чтобы
перенести земные скорби. Бойтесь
отпасть от Матери-Церкви: только она
одна и сдерживает лаву антихристианского разгула теперь в мире!

– Какой Вы видите выход?
– Мне кажется, что для начала надо
всем перестать врать. Посмотрите,
что сегодня происходит во всем мире:
процент суицида, наркомании, абортов, духовных девиаций растет полным
ходом. Как обществу удержаться на
краю гибели? Строгостью закона? Закон
никогда никого не удержит, его всегда
будут нарушать. Внутри человека должно быть стремление к небу, призыв
к доброму сердцу, и это должно стать
основной программой действия повсеместно. И этому не только Церковь
должна учить, но и современные медиа,
которые развращают людей, подталкивают человека к вседозволенности,
это должны делать государство, школа,
семья. Поодиночке здесь не справиться.
Вот я сегодня открыл новости: девять из
десяти были отрицательными. Создается негативное отношение человека
к жизни: убили, обокрали, изнасиловали, расчленили, разбился, затопили,
и я не знаю, что еще.
– Сейчас все больше в современном мире обнажаются язвы общества.
А светлое будущее у нас есть?
– Конечно, мы же верующие люди.
Светлое будущее у нас есть– «Христос
воскресе из мертвых», это реальное
пребывание человека со Христом и во
Христе. Недавно я постригал одного
молодого человека в монашество. Что
такое постриг в секулярном восприятии? Это же трагедия, человек отказывается от всего, он теряет какие-то
блага, возможность иметь семью, зарплату, уходит в монахи, все – крах человеческой жизни. Но…это для тех, кто
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смотрит извне. А для того, кто принимает этот постриг, это великая радость,
его коснулся Господь.«Без веры все
страшно и сама жизнь – не в жизнь»,
так говорил отец Иоанн (Крестьянкин)
– При условии, что все сами добровольно придут к вере?
– А зачем нам за всех отвечать? Нам
бы за себя ответить. Преподобный Серафим Саровский учил: «Спасайся сам,
и около тебя тысячи спасутся!». Не надо
бросаться спасать всех, себя спасай. Да
и как мы будем всех спасать, если мы

себя-то спасти не можем? Надо поменять отношение к жизни. Начать с себя,
посмотреть, какой я грешник, а потом
уже на других смотреть.
– Пребывание с Господом и в Господе – это свобода?
– Конечно. Один из главных даров,
которыми Господь наградил своих чад –
свобода. Свобода выбора, свобода воли.
Для нас свобода в секулярном звучании
– это больше вседозволенность, я все
могу. А свобода в Боге, это, по слову
апостола Павла, когда «все мне позво-

лительно, но не все полезно» (1Кор.6:12).
Высшая свобода –это не тогда, когда
ты свободен что-либо сделать, а когда
можешь найти в себе силы отказаться
что-либо сделать.
– Человек слаб и подвержен множеству страстей. Одна из движущих
им сил – страх. Страх – это недоверие
Господу?
– Страх – одна из черт нашего
маловерия, нашего сомнения в Боге.
Избавиться от него можно только опытом сокровенной, глубокой молитвы.
Владыка митрополит Антоний Сурожский говорил: «Вы считаете, что в состоянии позаботиться о своих близких.
Отдайте их хотя бы на пять минут Богу
и скажите Ему: «Господи, я забочусь
о них, я их люблю, они мои родные, но
на пять минут я их доверяю Тебе, позаботься о них, сделай для них все, что Ты
можешь сделать». Неужели вы думаете,
что Господь сделает для них меньше
и хуже, чем вы смогли бы сделать за
эти пять минут. Очень важно уметь доверять Богу.
– Творить сердечную молитву. Что
это значит?
– Святые отцы об этом говорят, ум
и сердце должны вместе быть. Это когда ум опускается в сердечко. Это про-
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цесс глубокой духовной жизни, умение
сосредоточиться, собрать себя воедино,
всю расхлябанность пресечь, сделаться целостным и от этой целостности
произнести слова молитвы. Благоговею
перед тем, кто этим обладает.
– Какой самый большой опыт Ваш
за годы служения?
– Ну, уж я не столько много и служу по человеческим меркам. Самый
большой опыт то, что Бог нас любит.
Он нас любит всегда. Почувствовать
любовь Божью к себе – самый большой опыт в моей жизни; это то, с чем
я столкнулся, когда только пришел
мальчишкой в церковь и почувствовал
любовь Небесного Отца. До сих пор
ее чувствую, каждый раз, когда служу,
когда молюсь, чувствую, как Бог меня
любит.
– А это Бог дает каждому?
– Каждому Бог дает свое, а вот мне
дал это почувствовать, я за это Бога
благодарю, и мне ничего больше не
надо.
– О чем мечтаете?
– Хотелось бы, когда предстану
перед Господом, чтобы не было стыдно.
Ведь ты же отвечаешь за тех, на кого ты
руки возложил в таинстве рукоположения, кто с тобой служит; отвечаешь
за то, что ты делаешь, являешься ли
ты соблазном для людей или примером. Хотелось бы, чтобы я мог сказать:
«Господи, вот я и дети, которых Ты дал
мне (Ис. 8:18). Я их сохранил во имя
Твое (Ин.17:12), делал все, что мог, чтобы
они вместе со мной пришли к Тебе».
Это не мечта, это внутреннее желание
верующего человека.
– Долг священника – привести
каждого к Богу, он перед Господом
несет ответственность за каждого,
кого привел. А человек понимает, что
он несет ответственность?
– Священник никогда собой Бога
не должен закрывать. Наше дело
привести и дать возможность этого
общения. Помните ответ философа
Диогена Александру Македонскому,
когда тот сказал: «Проси у меня чего
хочешь!»? «Отойди, ты заслоняешь
мне солнце», – ответил Диоген. Так
вот, священник никогда не должен
это солнце закрывать. Он должен
быть тактичен с прихожанином, чтобы
человек Бога видел, а священник всего

лишь рядом. Я встречал одного человека, который подписывал в свое время какие-то документы у Святейшего
Патриарха. Так вот, он подписывал так
«Вашего Святейшества недостойный
служка». Вот в этом понимании все
укладывается правильно, в этих словах,
я просто послушник, исполняю то, что
мне велено делать. Священник – это
служка. Мы служим престолу Божьему,
и взаимоотношения Бога и человека –
это личностные взаимоотношения.
– Сейчас подростки, молодежь
предпочитают реальному миру мир
иллюзорный, мир гаджетов. Ваше
мнение на этот счет?
– Одни выпускают на компьютере религиозную литературу, другие
творят безобразие. И, пользуясь одной
и той же техникой, одни спасаются,
а другие погибают уже здесь на земле.
Воспитание необходимо, и прежде
всего в семье.
– Так что делать?
– Свидетельствовать Истину Христову. И опять вам отвечу словами
Иоанна (Крестьянкина): «Мы пришли
в этот мир не для того, чтобы Истина
восторжествовала, но для того, чтобы
свидетельствовать о ней». Торжество
Истины и Правды – дело Божье,
а мы должны эту Правду Божью возвещать. На телевидении, в Интернете, в семье, в школе, вот так, как
мы с вами сейчас сидим и беседуем.
Борьба идет за конкретного человека. Родители должны понять, что их

дети – это их будущее, это их старость.
Потому и воспитывать надо на живом
примере.
– Владыко, а откуда тогда метания
человека?
– Достоевский об этом сказал:
«Сердце человеческое – поле битвы
между Богом и дьяволом», вот и мечется
человек туда-сюда, только от человека
все зависит. А Церковь ни на кого не довлеет, она предлагает. Есть замечательные по своей глубине слова, которые
обращены к человеку: «Жизнь и смерть
предложил Я тебе, благословение
и проклятие. Избери жизнь, дабы жил
ты и потомство твое» (Втор. 30:19). Выбор
зависит от человека.
– Оглядываясь назад, от чего
сердце радостью наполняется больше
всего?
– От того, что Бог откликается на
мои молитвы, грешника великого: слышит и откликается.
– Что хотите сказать читателям
нашего журнала?
– Будьте внимательными и рассудительными, думайте о своей жизни.
Все намного сложнее, чем вам кажется.
Если будете думать о жизни, многое
откроется.

Светлана КАЛИНИНА
Фото предоставлено
пресс-секретарем
Главы Донской митрополии
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СТРАЖ
КОМАНДОРСКИХ
ОСТРОВОВ
Иерей Владимир Миронов окончил Московскую семинарию
и Московскую духовную академию в Сергиевом Посаде и стал
священником. Теперь он настоятель церкви святителя Николая
Чудотворца – храма Петропавловской и Камчатской епархии
Русской православной церкви в селе Никольское Алеутского
района Камчатского края, единственногодействующего храма
на Командорских островах.

– Отец Владимир, у Вас удивительный храм. Его называют самым восточным храмом России. Расскажите
о нем, пожалуйста.

ИСТОРИЯ ХРАМА
– Церковь святителя Николая Чудотворца – это самостоятельный православный приход на Командорских
островах. Притом очень старый. Был он
образован в 1887 году. На островах тогда
не было храма, но действовало несколько старых обветшавших часовен.
Для постройки нового храма, начало
которой было намечено на весну 1888
года, был привезен лес из Америки.
Строительство церкви продолжалось
до 1892 года. На 1892 год приходилась
годовщина чудесного избавления от
опасности цесаревича Николая.
– Давайте напомним нашим читателям об этом событии.
–12 мая 1891 года является днем
спасения государя императора Николая II при покушении в Отсу. В рамках
девятимесячного – с октября 1890гопо май 1891 года – путешествия на
балтийском крейсере «Память Азова»
высокий путешественник посетил
Грецию, Египет, Индию, Цейлон,
Королевство Сиам (ныне – Таиланд),
Сингапур, Яву, Китай и Японию. Вот во
время пребывания в японском городе
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Отсу (Оцу) и произошло это ужасное событие: местный фанатичный
полицейский совершил покушение
на жизнь наследника российского
престола.Но тогда Господь уберег будущего царя-мученика – лишь легкая
рана осталась на его главе.
– И в память об этом событии
была построена церковь на Командорских островах?
– Да, но вот что интересно: само
село еще с 1880-х годов называлось
Никольским, но старая часовня была
освящена в 1842 году епископом Иннокентием (Вениаминовым) во имя святителя Иннокентия Иркутского, который
считался небесным покровителем села,
поэтому новая церковь была освящена
одновременно и во имя Николая Чудотворца, и во имя Иннокентия Иркутского. Несколькими годами позже
в селе Преображенском на острове Медный построили еще одну
церковь (посвященную Преображению
Господню) по проекту нашего храма. Но
в 1920-х годахпо известным причинам
оба храма были закрыты. Спасо-Преображенская церковь была разобрана
в 1930-х годах, а в Никольско-Иннокентиевской церкви разместили сельский
клуб, а затем общежитие и художественную школу. В 1983 году здание
бывшего храма сгорело.

– Как развивалась история церкви
в наши дни?
– А дальше произошло чудо возрождения. В 1991 году на Командорских
островах были обнаружены останки Витуса Беринга и пяти других участников Второй Камчатской экспедиции.
Останки были отправлены в Москву, где
после тщательного исследования было
решено перезахоронить их на острове
Беринга. Для этого на остров прибыл
протоиерей Ярослав Левко, который
совершил панихиду по погибшим морякам. Панихида сталапервой церковной
службой на острове с 1926 года. Много
настоятелей сменилось, прежде чем
в 2009 году община была наконец зарегистрирована в Министерстве юстиции и приступила к постройке храма. 17
сентября 2010 года патриарх Кирилл посетил Командорские острова и освятил
место строительства нового храма.
Ровно через год было освящено
основание церкви, а 3 ноября 2011 года
на остров доставлен разобранный храм.
Из Кирова до Владивостока его везли
по железной дороге, потом погрузили
на теплоход. Весь путь занял полтора
месяца. Затем вятские мастера восемь недель собирали храм на месте.
В сентябре 2012 года в церкви установили иконостас, расписанный художниками мастерской «Абрамцево» из Сергиева
Посада.

– Догнал Вас, отец Владимир, Ваш
Сергиев Посад!
– И не говорите! Все вокруг него
завертелось в моей жизни. Алеутский
краеведческий музей вернул колокол Никольско-Иннокентиевской
церкви, отлитый в 1891 году в СанктПетербурге на заводе В. Орлова. Так
вот, 27 октября 2012 года епископ
Петропавловский и Камчатский Артемий завершил цепь очень давних дел
и освятил храм.
– Вы стали настоятелем?
– Нет, что вы! К тому времени
у прихода не было своего настоятеля,
а богослужения осуществляли священники Камчатской епархии вахтовым методом. В январе 2013 года
на острова прибыл иерей Евгений
Цукало. В октябре 2015 года отец Евге-

ний был отправлен для дальнейшего
служения в Москву, и новым настоятелем назначили меня.

ЛИЧНЫЙ ПУТЬ
– Скажите, отец Владимир, долог ли
был Ваш путь к вере?
– В юности я был атеистом, хотя
мама моя – верующая. Но она не давила
на меня, иногда статьи из разных журналов подсовывала, мол, на, почитай.
И так – до моего первого курса Владивостокского рыбопромышленного
университета (Дальрыбвтуз). Я начал
присматриваться, какие пути жизни
выбирают люди и кому можно подражать. Кто счастлив, кто – нет. Вот этот
человек таким путем пошел – каков его
результат? Этот другой путь выбрал, он
счастлив или нет? На что мне потратить
жизнь? И этот вопрос был для меня

на тот момент насущным и не давал
мне покоя. Как и большинство людей,
я ставил перед собой цели быть богатым, преуспевающим в бизнесе, иметь
квартиру, машину и все остальное, что
положено для счастья. И отец меня на
это настраивал: я, мол, десять тысяч
рублей получаю, а ты должен десять
тысяч долларов получать. И, конечно,
весь настрой у меня был материалистический. И уже на третьем курсе
университета мы с ребятами организовали собственное дело: делали нарезку
рыбную копченую и продавали ее во
Владивостоке.
– Что для Вас в молодости было
главным?
– Первое – это здоровье. Я занимался карате киокушинкай, качался,
в спортзалы ходил. Друзья у меня,
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После службы.
Владыка Артемий и верный приход
в основном, тоже были спортсмены.
И, конечно, культ тела для меня очень
был важен, и я всегда гордился, что
вырос большим, здоровым и редко
болел.И если болел, то болел ровно три
дня: на первый – заболеваю, на второй – отхожу, на третий – здоров.
И при случае я этим бравировал.
А потом наступил момент, когда
я непонятно чем заболел. Была высокая температура. Лежу дома, а она не
спадает. Долго держалась. Я и на работу
так вот с температурой ездил, а потом
еле живой домой добирался. Таблетки
я вообще отказывался пить. Но неделя
прошла, вторая. Лишь на третью неделю
я выздоровел. Похудел за это время на 18
килограммов: со 110 до 92. И все мои занятия спортом, то, что я пытался накачать,
за две недели болезни пошли прахом.
И тогда у меня первый раз пошатнулась вера в себя как в человека.
Получается, что в любой момент ты
можешь лишиться здоровья, которым
так дорожишь. Другой момент: я видел,
как мои друзья развивали свой бизнес – все на связях, никуда от этого не
денешься. Но вот у нас свое дело не
пошло, и мы разошлись. Разошлись по-
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хорошему, просто договорились, что
дальше каждый пойдет своим путем.
Еще случай – надо было помочь брату
в армии, он попал в Хабаровском крае
в часть, где лютовали деды. И никакие
мои связи не помогли. Только лишь при
помощи Комитета солдатских матерей
моим родителям удалось заступиться за
него. Вот тогда я еще раз задумался: не
помогли ни деньги, ни связи, ни друзья –
а на что тогда опираться в жизни?
И, наверное, последний гвоздь
в крышку гроба моей мирской жизни
вколотил отец. Он был коллекционером достаточно известным. И как-то
раз приходит и говорит: «Знаешь,
Володя, сегодня на секции встречался
с директором пивоваренной компании
«Балтика». И он говорит: «Петрович (так
звали моего отца), вот я директор завода.
У меня есть квартира, машина, для дочери квартира есть, жене и дочери – по
машине. Есть один коттедж, достраивается другой. И все чего-то не то, томление души какое-то, все как-то надоело». И так шутя спрашивает: «Петрович,
может, ты мне посоветуешь, какой
мне лучше унитаз привезти из Индии:
позолоченный или мраморный?» Отец

все это с юмором рассказывал, а меня
вдруг пробило: «А ведь я именно этому
и хотел посвятить всю свою жизнь!» Так
что, у меня перспектива жизни уткнуться в позолоченный унитаз – и все? Вот
с этой мыслью я никак смириться не
мог и на это потратить жизнь свою не
хотел. И тут у меня произошел переворот в голове: неужели этому надо
посвятить свою жизнь и остаться несчастным?
– А вера когда всколыхнулась
в Вас?
– Да от бессилия! Я в такой безысходности пришел к матери и сказал: «Мам,
ни о чем меня не спрашивай,научи
меня молиться, пожалуйста». И пока
мама ходила за молитвенником, меня
терзали сомнения. Живот разболелся, мысли появились – все оставить
на завтра. Нет, думаю, если сейчас
я этого не сделаю, то уж завтра точно
не помолюсь. И вот в таком сомнении,
с болью в животе, я одолел 20-минутное утреннее правило. Я никогда так не
уставал даже на тренировках. Но начало
было положено. И мама меня в 21 год
за ручку начала водить в храм. Пришел

в первый раз на исповедь. И постепенно
во мне образовалось такое горение духа,
которое я и сейчас уже не испытываю.
Я только мечтал об одном: стать монахом. Первый пост, борение с помыслами, реальное соприкосновение с бесами –
так все было ярко, играло красками, что
я уже себе не мог представить жизни без
Бога. Потом передо мной встал выбор:
остаться в мирской жизни или уйти
в монашество. Но тут мне помог духовник мой, опытный монах, у которого
в свое время отец Кирилл Павлов был
духовником. Этот монах сказал: «Это
хорошо, что ты хочешь посвятить себя
Богу, но монахом ты не станешь».

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
– Вы для себя осознали священнический путь?
– Мне помог мой духовник. После
разговора с ним я начал присматриваться к девушкам. Раз священник, то,
значит, и жениться нужно. У нас как раз
тогда образовалось молодежное православное движение, и мы вместе собирались, беседовали с батюшками, читали
Евангелие. И вот туда и пришла своей
собственной дорогой Наташа. Но она
тогда меня совсем не привлекала. Мне
просто люди начали говорить: «Слушай, Володя, посмотри, какая золотая
девочка». И на приходе я о ней слышал
только положительные отзывы. И так
потихонечку ко мне стало приходить
осознание: неужели она будет моей
женой?.. Так и случилось. Но я ей честно тогда сказал, что хочу полностью
изменить свою жизнь, может, священником стану, хочу пойти в семинарию
учиться. А своему духовнику – отцу
Феофану на 20 страницах я расписал,
кто я есть сегодня и чего бы хотел добиться в жизни. Тот ответил: становись
священником – хотя я вообще не писал
о таком желании! А для этого езжай
в Троице-Сергиеву лавру.

ЛАВРА
– Какой зачин! Это мечта многих!
– Да что вы! Я тогда не знал, что
это и где это. Посмотрел в Интернете,
примерился и – надолго отодвинул
эту мысль в сторону. Но Господь меня
уже подготавливал. Стали сны какието странные сниться. То я в аудитории
учебной сижу, то наш дом отрывается
и летит в Подмосковье какое-то. То по
лестнице какой-то поднимаюсь металлической, но старинной. То экзамены
сдаю в помещении с каким-то волни-

стым потолком. То город какой-то вижу
с высоты птичьего полета. Съездил
я два раза в Пафнутьево-Боровский
монастырь к отцу Власию (Перегонцеву). И тот благословил меня поступать
в Троице-Сергиеву лавру. И только
в лавре я понял содержание своих
странных снов, когда, сдавая экзамены в семинарию, увидел и такой же
потолок; когда отрывался и летел
в Подмосковье мой дом – это, оказалось,
не только я туда перееду, но и мои родители, мой брат и даже мой дядя переместятся вместе со мной; и фото с высоты
птичьего полета – это был Сергиев Посад;
и даже железная резная лестница – это
была лестница академии!

треугольной шапочкой – ничего подобного. Но я воспринял это как Промысел
Божий и что мне предназначен этот
путь. И все же я еще два года сомневался. Даже когда нас рукополагали,
я два раза приходил на экзамен, сдавал
все, мне давали на подпись прошение
ректору, чтобы стать дьяконом,
и я два раза откладывал. Не хотел, не
мог переломить себя, переступить
через себя и стать на вообще непонятный для меня путь священства.
В конце концов я сдался – и ни о чем не
жалею. После семинарии меня взяли
в академию на два года и после академии направили служить на Командорские острова.

СЕМИНАРИЯ

В ПРЕДДВЕРИИ ЛАГЕРЯ
«КОМАНДОРСКИЙ РАТНИК»

– Легко ли давалась учеба? Все-таки
у Вас институт уже был за плечами?
– Нет. Мой путь к священству был
непростым: в семинарии мне было
неинтересно. У меня были совсем
другие взгляды. Я хотел молиться, изучать святых отцов, а там преподавали
в основном мирские предметы. Нас
никак не ориентировали на то, чтобы
мы были батюшками. Меня подмывало
все бросить и уехать. Меня ужас брал,
когда я видел, как духовники принимают по пятьдесят, сто человек, сидят
с утра до вечера, исповедь слушают.
Да я от своих мыслей не знаю куда
деться, а тут еще чужие. Да я с ума
сойду!
И вот как-то во сне я дома подхожу
к шкафу с зеркалами и смотрю в него.
А на меня смотрит священник с бородой, с крестом и треугольной шапочкой. И я в этом священнике вижу себя.
Но тогда у меня не было ни бороды,
ни камилавки, которая мне показалась

– Выбыли связаны с армией?
– Вообще-то я офицер запаса. У нас
в Дальрыбвтузе была военная кафедра,
на которой нас учили на командира
минно-торпедной части. У нас была
практика на малых противолодочных
кораблях, там и приняли присягу. После
окончания рыбвтуза мне дали звание
лейтенант запаса.
– А как Вы стали заниматься военно-патриотической деятельностью?
– Вы знаете, есть слова апостола
Павла о том, что он хотел быть для
язычников– язычником, для эллинов –
эллином, дабы хоть кого-нибудь спасти.
И когда я начал служить на Командорских островах, то сразу столкнулся
с тем, что православие большинству
местных жителей не интересно. Те
верующие, что ходят в храм – это капля
в море. Из 800 человек верующих– единицы. Остальным все равно: есть тут
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священник, нет тут священника. Отношение к православию либо никакое,
либо резко отрицательное. Особенно
меня беспокоили дети. На приходе всего пять детей – три моих дочери и два
мальчика алеута, которых я лично крестил. И все! Для меня это был жизненно
важный вопрос: как привлечь детей.
Отец Евгений, который до меня
служил, рассказывал, что хотел сделать воскресную школу. Так на первое
занятие пришло двенадцать человек,
на третье – четыре, а на четвертое –
никого. Поэтому, зная отрицательный
опыт создания сугубо воскресной
школы, я придумал привлечь детей
с помощью военно-патриотического
воспитания. Дать в руки автомат подержать, но при этом еще и не забыть
в храм прийти помолиться. Чтобы дети
хотя бы не боялись в храм зайти, знали,
как перекреститься, свечу поставить
и выучили «Отче наш». Это задача-минимум. Но как все это реализовать?
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Я узнал, что в ПетропавловскеКамчатском у настоятеля собора, отца
Алексея Апатова, есть военно-патриотический лагерь «Пересвет», и решил,
что мне надо обязательно там поучаствовать. И когда я к отцу Алексею приехал, посмотрел, как это все действует,
кто такие нынешние подростки, как они
относятся к вере, что может из этого
получиться, перестал бояться общения
с ребятами. И решил тоже организовать подобный военно-патриотический
лагерь на Командорах. И задача лагеря,
чтобы за десять дней занятий военным
делом, дети утром и вечером постояли в храме. Если бы я не понимал,
что через это можно привести детей
к вере, то вообще бы этим не занимался. И плюс в том, что это летнее время,
когда ребята болтаются по улицам, по
гаражам, пиво пьют, дерутся. А у нас
в лагере «Командорский ратник»
я предлагаю детям поиграть «в войнушку». Помню по своему детству, что они

это любят. Дети потянулись к нам, но не
всем родителям это понравилось. Батюшка, да как Вы можете! Учите детей
убивать! Что, у нас мало военных?..
– А помогают ли Вам в ратных
делах военные?
– Да, военных у нас много: застава
ФСБ, застава ПВО, но им не до воспитания детей, им некогда – все на работе.
И бегать с автоматом по поселку никто
особо не хочет. А я - батюшка, и взял на
себя такую обязанность: 10 дней
в июне и 10 дней в августе хочу побыть
с ребятами. Что поделать, в поселке все
новое сначала отвергается, потом люди
привыкают, а уж потом принимают.
Год или два может пройти, пока люди
к этому привыкнут. Поэтому я настраиваюсь, что реальные плоды будут
только через три-четыре года. Как у нас
президент говорит: «В долгую – мы выиграем». А знаете, какое сопротивление
идет к инициативам по распространению на острове трезвости. Ой, это
отдельная тема.

ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ
– Давайте поговорим. Эта одна из
наиважнейших тем не только в отдаленной России, но и в столичных
городах.
– Попробую акцентироваться на
следующем моменте. Сами понимаете,
остров есть остров – и развлечений
здесь, мягко говоря, меньше, чем в Москве. Соответственно очень актуальна
тема борьбы с «зеленым змием». И когда я обратился с инициативой создания
общества трезвости, меня на словах
поддержали, но на этом все. А вообще,
моя борьба за трезвость началась на
Камчатке, куда меня пригласили
в наркологический центр провести
религиозную беседу. Отец Валерий уезжал в отпуск и попросил меня провести
несколько занятий. Мол, сходи, поговори с ними на любую тему. А я никогда
не общался с таким контингентом и не
представлял, кто они такие. Наркоманы,
алкоголики, тем более которые дошли
до такой стадии, что попали в больницу. Но когда я пришел к ним на первую
беседу, вдруг понял, что это самые
лучшие люди, с которыми мне приходилось когда-либо сталкиваться.
Их было всего шесть человек. И я их
настолько полюбил за это время, что по
окончании трех бесед не хотел с ними
расставаться. Это были люди искренние.
Когда я у них исповедь принимал, сначала у меня был шок. Хотя до этого уже

пять лет служил священником, но таких
грехов я никогда не слышал. Но деваться
было некуда, и вскоре я понял, почему Господь любит грешников. У меня
сменился психологический настрой,
и появилась мысль: а что, если помочь
таким людям в нашем поселке. Ведь это
бедствие просто. Но, интересно, что
в наркологическом центре мне не раскрыли методику лечения. Так, в общем:
исповедуются и пишут дневники. Вот
все, что я запомнил. Вернулся на остров
и вдруг осознал, что я ни в чем не могу
таким людям помочь. В чистом виде им
вера не нужна, а значит, нужна, выражаясь по-морскому, какая-то эффективная технология вывода из состояния
алкогольной зависимости. Вот именно
технология: сделай одно, другое, третье,
десятое и получишь результат.
И когда поставил перед собой такую
задачу, Господь дал мне возможность
познакомиться с одним односельчанином, который проходил курс избавления от табачной и алкогольной зависимости по методу Геннадия Андреевича
Шичко. Этот человек пришел в храм
с просьбой о помощи. Мы со своей
стороны помогли, чем смогли, а он поделился со мной этой методикой. Два
месяца я вникал в нее и решил, что лучше не найду. И начал потихоньку продвигать в поселке методику избавления
от алкогольной зависимости по методу
Геннадия Андреевича Шичко.
В двух словах смысл этой методики
в том, что в каждом человеке с детства
закладываются определенные стереотипы, которые он, став взрослым, начинает «отрабатывать». Первая выпитая
рюмка, алкогольное сопровождение
праздников – все это оставляет отпеча-

ток в памяти молодого человека, и даже
ребенок, просто наблюдая за родителями, с трех лет уже запоминает такой
образ поведения, решает для себя, что
он будет пить или курить. И дальше от
частоты употребления алкоголя зависит
степень вхождения человека в зависимость. И самое главное, что все алкогольные убеждения держатся на лжи.
И Геннадий Андреевич Шичко, и также
академик Углов, отработали четкую
систему по разрушению алкогольных
убеждений. Причем метод этот не медикаментозный, и его может проходить
любой человек, описывая свою болезнь
в дневниках перед сном. Это основная суть метода, при котором человек
может анализировать и изменять свое
поведение, фиксируя все в дневнике
перед сном. И когда мой знакомый получил избавление от курения за четыре
дня, хотя был алкоголиком второй степени, пил и курил с пятнадцати лет,
и за полгода освободился от алкогольной
зависимости – я окончательно поверил
в эффективность этого метода. А ведь
мы понимаем, что когда человек бросает
пить, это передается и детям, служит для
них хорошим примером в жизни.
И вот у нас в храме уже четыре человека приняли обет трезвости. И тем
не менее тема очень серьезная, думаю,
что реальные плоды можно будет увидеть через три-четыре года.
– А как Вы считаете, подвержены
ли наши военные подобному искушению?
– Трезвый воин– это лучший воин.
Знаете, когда отец Валериан Кречетов
пришел в одну военную часть, он начал
с того, что все здесь– слабаки, даже ге-

нералы. Солдаты возмутились. А он им:
да, слабаки, потому что вы не можете
бросить курить, вы не можете бросить
эту «вонючую соску». И никто возразить не смог. Потому что можно бегать
с автоматом быстрее ветра, крутиться
на турнике и при этом быть повязанным какой-либо страстью. В этом
и выражается человеческая слабость.
А слабость может подвести. Так, например, снайпер зажженную сигарету видит
с 600 метров. Конечно, любая слабость
воинскому делу помеха, особенно алкоголь. Поэтому в моих планах уделить
борьбе с этим злом самое пристальное
внимание.
– Что же, наверное, это еще одно направление, которое в будущем может
стать одним из основных в Вашем нелегком служении. Скажите, батюшка,
а что такое «жизнь на Командорах»?
– Что такое «жизнь на Командорах»?
Ну, конечно, это и необычайно красивая
природа, и море, и мои первые впечатления от непривычного уклада жизни
на островах. За четыре года столько
всего было, что за пять минут не расскажешь. Но главное – ты ощущаешь
огромную ответственность и чувствуешь
себя на рубеже своей Родины. Ты – на
границе. И за тобой – Москва. Вся Россия.
– Спасибо, отец Владимир, за
откровенный разговор. Вы действительно служите на границе. Успехов
Вам и Вашим «бойцам»!

Павел и Галина БАРЫШНИКОВЫ
Фото из архива отца Владимира
(Миронова)
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ЕСЛИ ЗА ЧТО-ТО БЕРЕШЬСЯ,
ДЕЛАЙ ЭТО НА «ОТЛИЧНО»!

11

апреля 2016 года. В город
Ишим Тюменской области
пришел самый большой за
последние полвека разлив
малых рек, который повлек за собой
крупнейшее наводнение. В зону половодья попало свыше 1400 домов.
Эта дата стала «черной» для жителей Жиляковки и Дымковки. «Вода
пошла рано утром, причем не по руслу,
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а между дамбой и домами», – вспоминает жительница улицы Центральной
Людмила Никитина. Уровень воды
утром – 5,54 метра. К девяти часам
«Спецавтохозяйство» начало отсыпку
дамбы вдоль дороги, чтобы отсечь доступ воде на четную сторону домов. Завезено шесть тысяч кубометров грунта,
возведена полутораметровая насыпь,
которая более суток помогала сдержи-

вать поток воды из Карасуля, но стихия
взяла свое. Началось переселение жителей в пункты временного размещения.
В микрорайоне был оперативно развернут спасательный отряд, ограничено
движение транспорта. Утром следующего дня в четырех местах прорвало дамбу,
работы были остановлены, начата эвакуация жителей. Вода прибывала на глазах,
люди успевали только взять документы,
продукты, отпустить собак с привязей.
По состоянию на 14 часов следующего
дня уровень воды в реках Мергень
и Карасуль составил 608 сантиметров.
Частично были подтоплены 166 домов,
эвакуированы 94 человека. Вода между
тем продолжала интенсивно прибывать.
Под ударом стихии Жиляковка и Дымковка, «Хутор», «Копай». Все силы коммунальных служб, спасателей, пожарных
были брошены на спасение людей.
С первых часов работы по эвакуации
людей, которых переправляли из зоны
бедствия на лодках, а также по спасению домашних животных и имущества
проведение всех противопаводковых
мероприятий возглавил Дмитрий Яковлев, на тот момент временно исполня-

ющий обязанности начальника пожарно-спасательного гарнизона. Дмитрий
Геннадьевич пришел в пожарную
охрану в июне 1995 года на должность
младшего инспектора государственного пожарного надзора. Работа ему
представлялась героической: тушение пожаров, работа в огне, спасение
людей. Жизнь внесла свои коррективы:
ежедневные проверки, беседы с людьми, профилактические рейды, занятия
с детьми в школах и детских садах.
Дмитрий не сдулся, а понял, что это
работа нужна, и ее надо делать на «отлично», тогда, возможно, не потребуется идти в огонь и спасать людей.
Для пострадавших от стихии доставлялся хлеб, продукты, предметы первой
необходимости, оказывалась медицинская помощь. Эвакуированным были
предоставлены для временного проживания помещения центра дополнительного образования детей в Синицынском бору (бывшая турбаза «Буратино»)
с организацией горячего питания. В Тюменской области создан оперативный
штаб по ликвидации последствий паводка в Ишиме и Приишимье под руководством губернатора Владимира Якушева.
Непосредственно на местах все вопросы
по поручению губернатора решают глава
Ишима Федор Шишкин, глава администрации Ишимского района Сергей Вотяков, руководство МЧС, представители
областного правительства. Губернатор
распорядился выделить из резервного
фонда необходимые средства для ликвидации последствий паводка, комиссиям по чрезвычайной ситуации города
и района привлечь все необходимые
силы и средства для борьбы с наводнением, оказать помощь людям, пострадавшим от разгула стихии.
Начальник Уральского федерального центра МЧС России генерал
внутренней службы Сергей Мирошниченко, прибывший в Ишим, отметил,
что паводок сложно проходит на
территориях Челябинской, Курганской,
Свердловской и Тюменской областей,
однако самая серьезная ситуация –
в Ишиме. Наводнение вызвано целым
комплексом причин – свою роль
сыграли большое количество осадков
(в том числе обильные мартовские
снегопады) и резкое потепление, когда
почва не успела прогреться, и вода
идет поверху. Сказалось и географическое расположение города: здесь, как
в чаше, собираются воды двух малых
рек. Высокую оценку генерал дал
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действиям городской власти: с первых
минут муниципалитет в круглосуточном режиме организовал работы по
эвакуации жителей из зон подтопления, их размещению и обеспечению
необходимым, а также по сдерживанию водных потоков. 14 апреля темпы
подъема малых рек Карасуль и Мергень в Ишиме снизились. По данным
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МЧС России по Тюменской области,
за последние сутки вода поднялась на
20 сантиметров. Общий подъем реки
Карасуль был 664 сантиметра.
Ночью в Ишим прибыла группировка Уральского учебного спасательного
центра МСЧ России в составе 56 спасателей. На ее вооружении есть плавающий транспортер для эвакуации людей

и техники из затопленных территорий.
Всего для ликвидации последствий
половодья было задействовано 338
человек и 68 единиц техники, 21 плавательное средство. Для охраны общественного порядка, недопущения мародерства в зонах затопления работали
более 60 сотрудников и 28 автомобилей
МО МВД России «Ишимский». Помощь
людям оказывали 60 волонтеров.
17 апреля пик наводнения был
пройден. День начался с рутины и не
предвещал ничего экстремального:
утром прошло заседание оперативного штаба, были определены задачи на
текущий день. Вода пошла на убыль,
и начинались работы по ликвидации
последствий наводнения. Дмитрий
Яковлев находился на подвижном пункте управления, координируя действия
группировки МЧС по ликвидации
чрезвычайной ситуации, связанной
с паводком. Пункт управления был
расположен в 50 метрах от глубокой
обрывистой промоины с сильным
течением, куда стекали водные потоки
с подтопленных территорий города,
утекающие в реку Ишим.

Около 14 часов 20 минут два
местных жителя решили проплыть
на резиновой лодке по улице Казанской в сторону своих домовладений.
Не рассчитав силу течения у места
стока воды в старое русло реки Ишим,
они потеряли управление, и их стало
сносить к промоине. Увидев приближавшуюся опасность, один из мужчин
успел выпрыгнуть из лодки, когда она
еще находилась на мелководье, и смог
вброд добраться до безопасного места.
В этот момент лодку перевернуло,
и находившийся в ней мужчина оказался под водой. Бурлящее и грязное
течение вперемешку со строительным
мусором смыло несчастного с обрыва
и понесло по промоине в реку Ишим.
Он успел зацепиться за корягу в воде
и стал громко звать на помощь. Ситуация сложилась критическая, так как
глубина промоины составляла около
пяти метров, а сильное течение не позволяло подобраться к пострадавшему.
Дмитрий Яковлев поняв, что создалась
реальная угроза для жизни человека,
мгновенно среагировал и бросился
в воду на помощь тонувшему. Ему

удалось добраться до пострадавшего,
обхватить его и, превозмогая сильное
течение, вытащить пострадавшего из
бурного потока. Мужчина уже находился в бессознательном состоянии.
Подоспевшие сотрудники специализированной пожарной части при
помощи веревки вытащили спасенного
и самого Дмитрия из промоины. Пострадавшего перенесли в автобус МЧС,
где ему оказали первую медицинскую
помощь, и передали подоспевшей
бригаде скорой медицинской помощи.
Жизнь человека была спасена.
«Я не удивлен этим поступком, –
сказал Виктор Теряев, в тот период первый заместитель начальника Главного
управления по Тюменской области,
бывший начальник Ишимского отряда, –
становление Дмитрия Геннадьевича как
сотрудника МЧС проходило на моих
глазах. Он всегда отличался твердым
характером, был способен мгновенно
находить правильные решения. После
спасения человека с риском для себя
переоделся и продолжил исполнять
свои обязанности – это образец отношения к своей работе».

Одним из служебных этапов
Дмитрия Яковлева была должность
заместителя по кадровой работе.
Он сам проводил беседы с личным
составом о том, кто такой пожарный
и спасатель, в чем заключается наша
работа и с какими опасностями она
сопряжена.
«Дмитрий Геннадьевич из числа
тех людей, кто в сложной ситуации
наравне с пожарными пойдет тушить
пожар любой сложности, со спасателями искать людей в руинах, – рассказал
Максим Засухин, начальник отделения
кадров отряда. – Своим поступком он
укрепил свой авторитет среди личного состава, показав, что когда нужно,
готов лично прийти на помощь людям,
невзирая на опасность».
P.S.: В 2017 году указом Президента
Российской Федерации В. В. Путина
Дмитрий Яковлев был награжден медалью «За спасение погибавших».

Сергей ЮСЬКО
Фото А. Зубарева
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БЕЗЗАВЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ.
БЕЗЗАВЕТНОЕ МУЖЕСТВО
Полковник Окунев Дмитрий Васильевич родился 10 июня 1950 года
в семье простых сельских тружеников, в поселке Нефтелес Нижегородской области. Кандидат юридических наук, доцент, член Союза писателей России, поэт, автор и исполнитель песен. Награжден
13 медалями. В 1973 году окончил с отличием Ростовское высшее
инженерно-командное училище им. Главного маршала артиллерии Неделина М.И.

– Дмитрий Васильевич, я знаю, что
военную службу Выначинали в должности начальника расчета на боевом
ракетном комплексе воинской части
ракетных войск стратегического
назначения. Продолжили службу
в органах военной контрразведки,
занималисьоперативно-розыскной
деятельностью, обеспечивая безопасность боевых ракетных комплексов
РВСН. Преподавали и сами много
учились...
– Все так. В период с 1988-го по 1991
год я обучался в очной аспирантуре
Высшей школы КГБ СССР, защитился
и, уже будучи кандидатом юридиче-
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ских наук в звании доцента, долгое
времяпреподавал в Академии ФСБ
России, потом в Московской финансово-юридической академии, Столичной
финансово-гуманитарной академии,
Российском университете дружбы народов.
– Наверное, за время службы у Вас
накопилось много военных впечатлений. Вы могли бы поделиться с
нашими читателями?
– Да, конечно. Есть один случай,
который я для себя обозначил как «Решение капитана второго ранга Богдашина».

– Что это за решение?
– Существует легенда, что российский император Николай I, будучи не
в состоянии принять ответственное решение о казни декабристов, переложил
всю ответственность на исполнителей,
послав известную телеграмму: «Казнить
нельзя помиловать». Во все времена стояла сложная задача принятия верного
решения, где ж правильно поставить эту
самую рискованную запятую, чтобы достойно выполнить свой долг и при этом
не потерять своей головы. Когда весной
1987 года, в День пограничника, радары
войск ПВО обнаружили неопознанный
летательный аппарат, как позднее было
установлено, самолет немецкого пилота
Матиуса Руста, не отвечавшего на все
сигналы и двигавшегося прямым курсом
из Германии в Россию, на Москву, то
на основании приказов, инструкций
Министерства обороны должно было
быть принято решение – сбить самолет. Но мы только начали «дружить»
с Западом! На доклад министра обороны
о ситуации с нарушителем государственной границы Генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев М.С. ответил
также уклончиво. Можно предположить,
что он, как и Николай Первый, свое
решение изложил в примерно такой же
телеграмме: «Сбить нельзя допустить
посадку». Министр обороны маршал
Сергей Соколов и главнокомандующий ПВО маршал авиации Александр
Колдунов по каким-то неведомым для

смертных причинам приняли решение
поставить эту злосчастную запятую
так, что она, эта запятая, не позволила
дать команду сбить самолет, хотя его
и сопровождали два истребителя. Руст
спокойно приземлился на Красной
площади. Одним словом, высокие
военачальники побоялись принять
верное решение сбить иностранный
самолет – нарушитель государственной границы. Как известно, трусость не
спасает, и всю ответственность за такой
всемирный позор, который послужил
предлогом для чистки армии, началом
ее дискредитации и разрушения, Горбачев возложил на тех, кто неправильно
поставил запятую и – снял их с высоких
должностей, отправив на пенсию.
– Как же принять верное решение,
от которого зависят судьбы многих
людей, как правильно поставить запятую в той или иной нестандартной
ситуации?
– В таких острых, как правило,
ситуациях нет времени на рассуждения. Решение приходит интуитивно
на основе духовности, длительного
воспитания любви к своему Отечеству,
обычаям, традициям, культуре ушедших поколений, к природе родного
края. Такие единственно верные
решения могут приходить только
к большим патриотам Родины. Именно
такое решение, позволившее защитить
рубежи Отечества, дать достойный
отпор нарушителям границы, спасти
честь и авторитет Вооруженных Сил,
принял капитан второго ранга Богдашин Владимир Иванович. Он не был ни
премьер-министром, ни министром,
но решение, которое он принял, по его
важности и политическим последствиям соответствовало уровню министра
и даже премьер-министра.
– Расскажите о нем.
– Владимир Иванович Богдашин –
удивительный человек, казак, в жилах
которого течет кровь далеких предков,
защитников земли русской, – прослыл на флоте как смелый и отважный
капитан, бороздивший Атлантический океан, просторы Средиземного
моря, горевший на корабле, тонувший
в суровых водах, попадавший в сложнейшие перипетии противоборств
морских держав, – и везде и всегда
он выходил победителем. С 1983 года
он командовал сторожевым кораблем
«Беззаветный».
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– Существует мнение среди опытных моряков, что каждый корабль
имеет свою душу, свой характер, свою
судьбу, свой возраст. Корабли, как
люди, рождаются, живут своей особенной жизнью и, как все живущее на
земле, когда-то умирают.
– Именно так. Командир корабля
и сторожевой корабль «Беззаветный»
быстро сошлись характерами. Па-

мятным утром 12 февраля 1988 года
в жизни командира корабля и его верного друга – корабля «Беззаветный»
произошло историческое событие,
которое оказало существенное влияние не только на дальнейшие судьбы
обоих, но и на судьбу страны в целом.
В соответствии с Конвенцией Монтре
турецкие власти были заблаговременно извещены о запланированном

проходе американских военных кораблей, крейсера «Йорктаун» и эсминца
«Кэрон», оснащенных новейшим оружием, через Босфор, о чем они в свою
очередь по дипломатическим каналам
известили соответствующие органы
Советского Союза. Учитывая, что за
пару лет перед этим американские
военные корабли устроили провокационный проход в территориальные
воды СССР, командование Черноморского флота привлекло сторожевые
корабли.
– Как именовались эти корабли?
– СКР «Беззаветный» и СКР-6. Им
была поставлена задача следить за
американскими кораблями и быть
готовыми к отражению любых возможных провокаций с их стороны. Но
вы же понимаете, что вначале нужно
было обнаружить этих непрошеных гостей, которые шли, как волки,
осторожно, в режиме радиомолчания,
даже вращающихся антенн не было.
Они шли под прикрытием такого
тумана, что их не смогла обнаружить
авиационная разведка, шли по акватории Черного моря.

20

Сентябрь 2019

– И как же было возможно поступить в такой ситуации?
– Владимир Иванович Богдашин
созвонился с руководителем железнодорожного парома из Ильичевска
и попросил сообщить ему о проходе
американских кораблей. Через какие-то
часы с Ильичевска пришло сообщение,
что корабли с названными номерами
прошли через пролив Босфор и взяли
курс по направлению к Крыму. Эта информация значительно облегчала поиск
и обнаружение американских кораблей.
И действительно вскоре на горизонте
появились силуэты разыскиваемых
кораблей. Подойдя к ним ближе, командиры кораблей, согласно установившимся морским традициям, поприветствовали друг друга. Капитан второго
ранга Богдашин сообщил американцам,
что те движутся по направлению к границе Советского Союза, и он, в соответствии с обычаями гостеприимства,
будет их сопровождать. Одновременно
доложил в штаб Черноморского флота,
что обнаружены американские корабли
и осуществляется их сопровождение.
Однако американцы ответили категорическим отказом, иронично мотивируя, что им хорошо известен маршрут
и в помощи они не нуждаются. Командир же на это ответил, что у нас не принято гостей оставлять без внимания.
– Что же сделали американцы?
– Американцы, чувствуя себя
везде, как у себя дома, уверенно продолжили движение по направлению
к государственной границе, которая
была уже совсем рядом. «Ваш курс
ведет к нарушениям территориальных
вод СССР!»– предупреждает по 16-му
каналу УКВ командир СКР «Беззаветный». С крейсера «Йорктаун» звучит
самоуверенный ответ: «Пользуюсь
правом мирного прохода», хотя они
прекрасно знали и понимали, что
для права мирного прохода должен
был быть выполнен ряд обязательных
условий, из которых ни одно ими не
было выполнено. Вот уже и государственная граница СССР. На СКР-6
поднят флажный семафор «Вы нарушили государственную границу СССР.
Требую немедленно покинуть воды
СССР!». Одновременно СКР «Беззаветный» по УКВ передает сообщение, что
имеет приказание воспрепятствовать
нарушению территориальных вод.
Крейсер, продолжая путь, отвечает,
что им будет применено оружие.

– Ситуация уже почти военная.
– Да. Обстановка накаляется. Расстояние между советскими и американскими кораблями, на борту
которых с каждой стороны имеется
многочисленное грозное оружие, сокращается. Надо действовать,
и в соответствии с инструкциями
флота капитан второго ранга Богдашин докладывает в штаб Черноморского флота, что готов к физическому
воздействию, к тарану крейсера,
и просит разрешение на это. В ответ
тишина в радиоэфире. Время не терпит, американские корабли уверенно
движутся к Севастополю, который уже
виден вдали. Богдашин не понимает,
почему нет ответа, и снова обращается в штаб за разрешением протаранить американский крейсер. Севастополь все ближе и ближе, там живут,
трудятся, отдыхают тысячи людей.
А что на уме у этих американцев?
А какое оружие у них на борту? Возможно, и ядерное? Упаси Бог! Ответа
все нет. Капитан второго ранга, всегда
спокойный, уравновешенный, на этот
раз от напряжения покрылся легкой
испариной. Остается только в нарушение воинской субординации в такой
острой ситуации связаться напрямую
с начальником штаба Черноморского
флота вице-адмиралом Селивановым
Валентином Егоровичем. Выслушав
спокойный доклад командира СК
«Беззаветный», вице-адмирал отдал
распоряжение постоянно находиться с ним на связи и действовать по
обстановке.
– И как же в такой обстановке
повел себя командир Богдашин?
И вообще – какая тогда была в стране
обстановка?
– Давайте разбираться. Капитан
второго ранга Богдашин Владимир
Николаевич получил приказание
действовать по обстановке. Ему дано
право самому принимать решение
в зависимости от обстановки, а значит,
и нести ответственность за последствия своего решения. Обстановка на
море была тесно связана с обстановкой
в стране в целом. Обстановка в стране
была обусловлена тем временем, когда
в наш обиход каким-то жульническим
образом были привнесены такие с виду
безобидные слова, как перестройка,
гласность, новое мышление, при этом
в слове мышление ударение было на
первый слог, когда страна на глазах те-

ряла свой суверенитет, и, как остроумно подметил простой народ, решения
и команды поступали из Вашингтонского обкома. Генеральный секретарь
ЦК КПСС уж очень явно расстилался
перед американцами. Поэтому в этой
обстановке принять решение таранить
американский корабль было равноценно не только объявлению войны,
но и нанесению личного оскорбления
самому Михаилу Сергеевичу со всеми
вытекающими из этого последствиями.
Это понимали в штабах всех уровней.
Это понимал и Владимир Иванович
Богдашин.
– И что же американские корабли?
Они так уверенно ворвались в наши
воды, словно бы имели на то право.
– Судя по всему, имели. Они
вклинились в территориальные воды
СССР уже на пять миль. Расстояние
между СКР «Беззаветный» и крейсером
«Йорктаун» уже менее десяти метров.
С близкого расстояния отчетливо
видны лица американцев, офицеров,
матросов, поваров, пожарных, белолицых, бледнолицых и чернолицых, вывалившихся на палубу крейсера, которые
что-то жуют, шутят, смеются, фотографируют, снимают на видеокамеры,
показывают различные неприличные
жесты, поднимают вверх большие пальцы, как бы говоря:«Хорошо плывете,
туземцы, на своих папирусных плотах».
По водоизмещению новейший американский крейсер, способный по расчетам конструкторов выдержать ядерный
удар на море, был в три раза больше
«Беззаветного» и выглядел своеобразным морским монстром. Поэтому так
издевательски веселы и беззаботны
были американцы на своем крейсере.
– И все же Богдашин принял решение «действовать по обстановке» …
– Да. Все это с горечью наблюдал
Владимир Иванович. Находясь постоянно на связи с вице-адмиралом
Селивановым, он все же остается один
на один с проблемой, как правильно
поставить запятую в данной конкретной ситуации: «Казнить нельзя помиловать». Не за себя опасался командир,
что может лишиться звания, должности,
материальных благ. Он думал только
об интересах Отечества, о его славе
и достоинстве. От него и только от него
сейчас зависит, будет ли сохранена
честь русского моряка, офицера, защитника Родины или вновь позором
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установки полетели за борт и на палубу
корабля. Якорь, как палица русского
витязя, пробил корпус американца, затем, оборвавшись, как снаряд, пролетел
над крейсером. Звезда с правой скулы
корабля оторвалась от удара и прыгала по палубе крейсера. Кругом был
слышен хруст разрываемого металла,
как молнии, летели искры от короткого
замыкания, появился едкий запах дыма
от горящего металла.

покроются все Вооруженные Силы
страны. Ждали его решения не только
в штабах, но прежде всего все его 152
человека, члены экипажа боевого корабля, которые готовы были пойти на
смерть за командиром, но не уронить
чести военного моряка. Злость охватила командира, пробудились
и заиграли в его крови гены предков,
казаков – защитников царя и Отечества. И командир принял решение.
Прозвучала команда: «Корабль идет
на столкновение! Закрепить все поштормовому! Всему экипажу надеть
спасательные жилеты!» Все отлично
понимали, что либо они одержат победу в поединке с крейсером «Йорктаун», либо это будет их последний
бой! Все, кто находились в это время
на палубе сторожевика, это понимали
и демонстративно на глазах американцев сняли с себя спасательные жилеты,
словно по-русски, разорвав на груди
рубаху, показали, что они готовы принять смерть, но не отступят. Командир
мысленно перекрестился, как крестились его предки казаки-старообрядцы.
«Ну, с Богом!» – мысленно сказал он
и направил свой корабль на американский крейсер. Корабль, как былинный
герой, с поднятым якорем вместо
палицы бросился на американца
с огромной скоростью в 18 узлов. Удар
пришелся в левый борт «Йорктауна»
несколько вскользь, при котором нос
стал отходить, а корма приближаться
к корме. У американца на корме были
ракетные установки «Гарпун»,
а у «Беззаветного»– торпедные уста-
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новки. Если бы при таком ударе «Гарпуны» сорвали торпедные аппараты,
то быть катастрофе, так как это могло
привести к пожару, к объемному взрыву, при котором от обоих кораблей
остался бы только дым. От первого
удара на корабле загорелась краска
на обшивке корпуса. В небо поднялся
клуб дыма, который на берегу был принят за взрыв на корабле.
– Каков был ответ американцев?
– Они не допускали даже в мыслях,
что русские пойдут на таран их крейсера, настолько абсурдно было соотношение сил. Но то, что они увидели
и почувствовали, привело их первоначально в состояние глубокого шока. Они
замерли там, где кто стоял, не имея сил
шелохнуться. Было такое ощущение, что
они не могли глазам своим поверить,
что это происходит с ними не во сне,
а наяву. «Беззаветный», как опытный
боец, отскочил от противника, приосанился и нанес второй, более сильный
удар по американцу так, что нос корабля
полез на палубу крейсера, заваливая
ракетный комплекс «Гарпун». Корабль,
как живое существо, как воин, трепетал
от поединка, напряженно работали его
двигатели, дрожала палуба. Но он не
остановился на этом, еще поднажал
и, круша по пути все своей огромной
титановой бульбой на днище корабля,
продолжал движение по палубе крейсера, разрушив ограждение вертолетной
площадки, командирский катер, торпедный аппарат, четыре ракетные установки.Куски развалившейся пусковой

В момент сурового поединка кораблей
двух великих держав, словно поединка
Пересвета с Челубеем перед Куликовской
битвой, моряки «Беззаветного» почти
в упор увидели страх в глазах противника, в глазах, ставших квадратными от
происходившего ужаса на их палубе, всех
этих доселе самоуверенных, ироничных
граждан свободной Америки, которые
через секунды рванули со своих мест,
нагибаясь, стали разбегаться, прятаться
в настройке. Это была моральная победа
силы русского духа, победа всего экипажа
СКР «Беззаветный».
Униженный и обозленный крейсер
после расцепления с русским сторожевиком попытался направить на ходовой
мостик сторожевика артиллерийскую
установку «Вулкан-Фаланкс».В ответ на
«Беззаветном» тут же из коробов поднялись ракетные установки, и четыре
ракеты уставились на крейсер. Это
остудило пыл американцев.
Не до конца смирившись с таким
разгромом, американцы пытались запустить двигатели боевых вертолетов,
демонстрируя еще раз свою силу. Но
в этот момент со стороны Севастополя прилетели два экипажа советских
вертолетов Ми-24, которые, пролетая
на низкой высоте над кораблями, предупредили американцев, что они находятся на территории Советского Союза,
и любой летательный аппарат в воздухе
будет сбит немедленно. Американцам
ничего не оставалось, как вновь выключить двигатели вертолетов.
Примеру «Беззаветного» последовал и СКР-6, который отважно
навалился своим корпусом на превосходивший его по своим размерам в четыре раза эсминец «Кэрон». Эсминец
трусливо отошел от СКР-6 и направился на помощь крейсеру, так как увидел,
что тот очень пострадал в поединке
с «Беззаветным», который в третий раз
готовился нанести удар «Йорктауну».
Эсминец попытался взять в клещи СКР
«Беззаветный», зажать его между двух
гигантов и раздавить корпус корабля.

Но Владимир Иванович вовремя разгадал маневр противника, дал команду
на увеличение скорости и так быстро
выскочил из несостоявшихся объятий двух американских кораблей, что
эсминец «Кэрон», не сумев быстро
погасить скорость, чуть было не протаранил своего напарника, крейсер
«Йорктаун».
В итоге американцы, и по техническим причинам (разрушения, поломки
и пожар на крейсере), и в силу физического противодействия русских,
отказались от дальнейшего движения по
запланированному маршруту и повернули назад, на выход из территориальных
вод Советского Союза, увозя с собой
куски обшивки «Беззаветного» на память
о величии русского духа и силе русского
оружия. По пути домой американцы то,
что не доломал «Беззаветный», срезали
сваркой и выбросили за борт, чтобы не
опозориться перед миром.
– Чем же закончилось это «дружеское объятие»? И как героев встретили на берегу?
– Сторожевые корабли сопроводили
гостей до границы, потом увеличили ход, развернулись и вернулись на
свою базу, в Севастополь, город славы
русских моряков. Встреча же на родной
земле была довольно прохладной,
потому что не знали, встречать ли их
как героев или как преступников. На
причале уже ждала группа офицеров
штабов дивизии и флота, которые
изъяли всю документацию корабля.
Командира корабля немедленно доставили в штаб Черноморского флота,
где с ним беседовали на повышенных
тонах как с нарушителем международного морского права, не давшего проход американским кораблям,
приведшего к столкновению кораблей
на море. Устроили разборку, почему
был утерян якорь корабля. Затем, не
дав пообщаться с семьей, отвезли на
Качинский аэродром и военным бортом
доставили в Москву. В Москве долго решали, что же делать с командиром СК
«Беззаветный».С одной стороны, он как
бы и нарушил международное морское
право, а с другой стороны –выполнял
свой воинский долг.
– Неужели никто «сверху» не выручил героя?
– Помощь пришла вовремя. Личное вмешательство в дело Богдашина Председателя КГБ СССР Виктора

Михайловича Чебрикова, который
убедил Генерального секретаря ЦК
КПСС, что Богдашин, по сути дела,
защитил и спас авторитет Советского
Союза как великой державы, который
был подорван посадкой на Красной
площади самолета Руста, а потому заслуживает признания его как героя. Но
чтобы сильно не раздражать ту самую
мировую общественность, мнением
которой очень дорожил Михаил Сергеевич Горбачев, капитана второго ранга
Богдашина Владимира Ивановича без
лишнего привлечения внимания общественности, спустя некоторое время,
наградили орденом Красной Звезды…
за освоение новой техники. Позднее
его друзья, соратники шутили по этому
поводу, говоря, что Владимир Иванович
действительно хорошо освоил новейшую американскую технику.
– Какова дальнейшая судьба командира корабля и его судна?
– В 2007 году в звании контрадмирала Владимир Иванович Богдашин был уволен в запас. С августа
2011 года является генеральным
директором учебно-исследовательского центра Московской федерации
профсоюзов.
Верный боевой друг Владимира
Ивановича – СКР «Беззаветный» в 1997
году по суровым условиям горького
и странного раздела Черноморского
флота был передан военно-морским
силам Украины и получил название
фрегат «Днепропетровск». В марте
2005 года гордый боевой СКР «Безза-

ветный» как упрекающее напоминание
киевским властям о тесной связи Украины и России, о героическом прошлом
корабля во времена Советского Союза
был предан и продан украинскими военными на металлолом в Турцию. Боевой корабль повели на буксире, как на
эшафот, с заглушенными турбинами,
обесточенный, связанный… Связанный
герой! И вдруг у связанного корабля
каким-то таинственным образом сами
по себе открылись кингстоны. И боевой корабль начал медленно погружаться в холодную, мрачную бездну.
Когда мостик корабля почти скрылся
под водой, над Черным морем, где он
совершил свой героический поступок,
раздался прощальный гудок. При заглушенных турбинах… Он прощался
со своим боевым прошлым, со своей
полнокровной жизнью. Он не хотел
уйти из жизни распиленным. Боевой
корабль, имеющий свою особую душу,
принял для себя свое последнее решение – умереть на море, умереть достойно, как подобает кораблю-герою.
– Спасибо Вам большое, Дмитрий
Васильевич, за интересный рассказ,
который учит мужеству и принятию
достойного решения. Думаю, что
такой пример очень полезен для
молодых бойцов – читателей нашего
журнала.

Беседу вела
Галина БАРЫШНИКОВА
Фото из архива Д. Окунева
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ПРЕПОДОБНЫЙ
СЕРАФИМ
Имя преподобного Серафима Саровского знает каждый православный человек. О нем написаны
десятки книг и снято множество фильмов. При жизни к нему стекались тысячи верующих, после
смерти – миллионы. Его молитвенное предстояние хранит наше Отечество, спасает и излечивает
множество людей.

П

ервого августа православная церковь празднует
второе обретение нетленных мощей преподобного
Серафима Саровского,
когда они в 1991 году были
возвращены в Дивеевский монастырь,
хотя почти 70 лет считались потерянными навсегда. Верующие из самых
дальних уголков России и ближнего
зарубежья стремятся в Дивеево, в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский
женский монастырь, чтобы поклониться святыне, помолиться, попросить
святого о помощи.
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«Христос воскресе, радость моя!» –
говорил каждому преподобный старец
Серафим Саровский. «Радость моя»
звучит так душевно и сердечно. «Радость моя» – девиз каждого волонтера
и добровольца, ставшего участником
IIМежрегионального форума православной молодежи «Радость моя»,
проводимого в дни памяти Серафима
Саровского на нижегородской земле.
В этом году впервые участниками форума стали добровольцы православного
отряда кинокомпании «Союз Маринс
Групп». Этот отряд был образован еще
в сентябре 2017 года. «Союз Маринс

Групп» – первая коммерческая организация России, на базе которой начал
реализовываться этот пилотный проект,
предусматривающий оказание помощи
храмам и монастырям, участие в православной жизни государства.
Всего в форуме приняли участие
четыреста добровольцев из разных
уголков страны, а четырехдневная
программа включала в себя несение
послушаний, работу на дискуссионных
и обучающих площадках с известными
спикерами: Заслуженной артисткой
России Ольгой Кормухиной, чемпионом мира и девятикратным чемпионом

России по боевому самбо Федором
Емельяненко, ведущей телеканала
«Спас» Аленой Горенко и другими.
Подарком для всех волонтеров стало общение на самые разные темы
с Высокопреосвященнейшим владыкой
Георгием, митрополитом Нижегородским и Арзамасским, которое длилось
почти три часа. Прошлое, настоящее
и будущее России, проблемы, с которыми сталкивается молодое поколение
на своем жизненном пути, и многое
другое – каждый участник встречи вынес для себя что-то из речи владыки
Георгия, тем более что важных советов
и наставлений в этот день он дал крайне много: «Надо учиться молиться. Не
стесняйтесь, упражняйтесь в молитве,
просите Бога о помощи. Никто вам не
поможет и ничто вас не спасет, если
вы сами не откроете врата сердца Богу.
Мы читаем Евангелие, ходим в храм, но
сердце надо открыть Богу. Его никто за
вас не откроет. Господь говорит: Даждь
Ми, сыне, твое сердце. Где сердце ваше,
там и сокровище ваше».
Добровольцы прошли обучение
с целью подготовки к главному событию этого лета в православном
мире – праздничному богослужению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в честь второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского.
Руководитель отдела по делам
молодежи Нижегородской епархии,
заведующий вопросами физической
культуры и спорта иерей Андрей
Бандин рассказал о форуме: «Добровольчество есть самоотречение от
самого себя ради ближнего. В то время,
когда весь мир погружается в войны
и бесконечные распри, мы хотим, чтобы
наша молодежь несла в себе искорку
доброты. Именно добровольчество
и любовь к ближнему своему, сострадание способствуют, чтобы искорка
эта горела в душе человека. Сами волонтеры в первую очередь получают
внутреннее духовное удовлетворение,
заряд положительной энергии. Святое
место, где проходит форум, источники, богослужения, а главное, встреча
со Святейшим Патриархом оставляют
неизгладимое впечатление в душе каждого человека».
Утром 1 августа десятки тысяч паломников собрались славить чудотворные деяния Серафима Саровского
в четвертом уделе Богородицы – на соборной площади Свято-Троицкого Се-

рафимо-Дивеевского монастыря. Среди
собравшихся были руководители региона, правящие архиереи, верующие со
всей страны. Божественную литургию
возглавил Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Сослужение в литургии
стало для волонтеров, среди которых
были и добровольцы кинокомпании
«Союз Маринс Групп», ответственным
завершением не только форума, но
и всех Серафимо-Дивеевских торжеств.
«Наш добровольческий православный отряд существует, чтобы помогать
церкви, помогать нам самим быть ближе к церкви. Участие в этом большом
празднике – особый знак в моей жизни.
Невероятный душевный подъем от того,
что наша работа идет на пользу при-

хожанам, паломникам. Делая добро, мы
и сами становимся добрее», – рассказала Татьяна Ворожейкина, доброволец
кинокомпании.
Святейший Патриарх по окончании
богослужения призвал собравшихся
к кротости как одной из главных добродетелей, терпению друг к другу, умению прощать, не раздражаться на слова
и не обижаться на неловкие поступки.
Перед отъездом Святейший Патриарх
принял участие в общем фотографировании с добровольцами, поблагодарив их за
сослужение и услышав в ответ: «Христос
воскресе, радость моя!»
Ольга НОВИКОВА
Фото О. Новиковой, В. Фадеева
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НАКОРМИТЬ
МОЖЕТ КАЖДЫЙ
По данным Министерства труда, в России в семьях, уровень дохода которых ниже прожиточного минимума, живет более четверти всех ребятишек – 26 процентов. Статистика пугает. Однако реагировать
на нее можно по-разному. Каждый выбирает сам – качать головой, ужасаясь цифрам, или помочь.
Сделать доброе дело.

П

о данным Министерства
труда, в России в семьях,
уровень дохода которых
ниже прожиточного минимума, живет более четверти
всех ребятишек – 26 процентов. Статистика пугает. Однако реагировать на
нее можно по-разному. Каждый выбирает сам – качать головой, ужасаясь
цифрам, или помочь. Сделать доброе
дело.
– Роман, Тимофей, Назар, Устинья,
Аким, Мирон, Проша, Стефания… –
Ольга перечисляет имена детей
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и улыбается. Говорит, что каждый из
них сделал ее еще счастливее. Рассказывает, что они с мужем всегда хотели
большую и дружную семью. И вот их
двое и ребятишек – восемь.
Ольга Иващенко – многодетная
мама. Семья у нее самая обычная.
Любви много, денег – не очень. В селе
Кочки, где они живут, работы для
мужчин практически нет, а если
и удастся устроиться, то зарплата семь-восемь тысяч рублей. Вот
и приходится главе семьи уезжать на
заработки, а Ольге – крутиться по хо-

зяйству. Она признается, что тяжело
бывает. Но говорит, что светло оттого,
что одну не оставляют, что помощь
есть.
– Я верую в Бога. У меня и икона
дома есть, – рассказывает Ольга Иващенко. – Иногда, когда бывает очень
тяжело, я подхожу к иконе и молюсь.
И… Господь помогает. Когда добрые
люди добро делают – это же тоже Его
воля. Поэтому – дай Бог им. Спасибо.
Как и многие другие жители
Новосибирска и области, семья
Иващенко получает помощь от церк-

ви. В том числе – и продуктовыми
наборами по программе «Народный
обед».
С 2012 года Фонд продовольствия
«Русь» обеспечивает продуктами нуждающихся по всей стране. Организация
принимает благотворительные пожертвования производителей, а после
раздает их тем, кому они нужны. Фонд
сотрудничает с двадцатью епархиями
по всей территории России, где волонтеры фасуют «народные обеды» – наборы,
в которые входят пять видов круп и бутылка растительного масла. В Новосибирской и Бердской епархии работают
два таких цеха. В преддверии начала
учебного года в одном из них работала
группа православных добровольцев из
конгресс-отеля «Маринс Парк Отель
Новосибирск».
Организовано пространство просто.
Вот – продукты в оптовой таре, вот –
столы для фасовки, вот – стеллажи для
готовых обедов. Короткий инструктаж,
облачение в спецодежду – и за работу.
Каждому найдется дело по силам. Кто
сильнее – разгружает мешки и насыпает продукты в контейнеры, остальные
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занялись фасовкой. Самые маленькие
добровольцы – некоторые сотрудники
пришли помогать вместе с детьми – клеят
на пакеты наклейки с надписью: «Не для
продажи». Спустя полчаса становится
понятно, что и правда помогать может
каждый. Накормить – каждый, как
и сказано в девизе «народного обеда».
Работают сотрудники отеля радостно,
весело. Будто и нет за плечами непростого рабочего дня. Дело на благо, для
других людей – сближает, расправляет
плечи и заставляет сиять глаза.
– Я очень рада, что кинокомпания
«Союз Маринс Групп» поддерживает
добровольческое движение, что в компании оно существует, – отмечает заместитель генерального директора «Маринс
Парк Отель Новосибирск» Анастасия
Васеха. – Рада, что и Новосибирск теперь
на полных правах присоединился к этому замечательному делу. И что мы, так
же, как и другие наши коллеги по всей
стране, можем делать добрые дела.
В свой первый визит в цех добровольцы из «Маринс Парк Отель Новосибирск» расфасовали 170 наборов. Все
продукты, с любовью расфасованные
волонтерами, передаются напрямую
тем, кто в них нуждается. Пакеты,
которые собрали сотрудники компании, отправились за 340 километров от
Новосибирска.
В списках постоянно нуждающихся
в помощи в селе Черновка – 90 семей.
Как и во многих селах в России, работать
там негде, в райцентр ездить – далеко,
а скот держать – дорого. Вот и разрывается телефон у руководителя социального
отдела местного прихода. Каждую поставку люди ждут. Переживают. Спрашивают, когда приедет помощь. Для
многих это чуть ли не единственная
мера поддержки.
– Я всегда была человеком верующим, – делится воспоминаниями Елена
Колесникова, доброволец со стажем
и куратор пункта помощи «Надежда»
при храме в честь Рождества Христова. –
И тут все сложилось. И миссия, и желание. Ведь помогать другому – главная
задача человека верующего. Так
и начали работать. Первое время подопечных было мало, сами к ним ездили.
А когда их стало больше – стали приходить сами, ведь попросить помощи – не
стыдно.
И вот – сельский клуб. Скудно
освещенный несколькими лампочками
зал и люди. От мала до велика, разные,
но объединенные надеждой в глазах.
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Встреча традиционно начинается с молебна. Отец Александр Лопырев призывает всех быть вместе, не опускать рук.
Верить и знать, что с Божьей помощью
ситуация выправится.
– Делаем все, что можем, чтобы
людям помочь. Продуктами и вещами,
и, конечно, добрым словом, наставлением, утешением. Без этого нельзя, люди
должны знать, что они не одни, – говорит настоятель храма в честь Рождества
Христова иерей Александр Лопырев. –
Миссионерскую работу ведем, конечно.
С Богом трудные времена переживать
легче.
После молебна все дружно направляются к машинам. Очередь, как
обычно, немаленькая. Вперед пропускают тех, кто пришел с грудными детьми,
чтобы не стояли под дождем. Перед тем
как получить заветные пакеты, нуждающиеся отвечают на вопросы добровольцев. Рассказывают, сколько человек
в семье, сколько ребятишек младше
восемнадцати лет, уточняют контакты.
– Вся помощь, которую мы оказываем, – адресная, – рассказывает Лилия
Брынцева, куратор Новосибирской митрополии по социальной деятельности,
руководитель цеха «Народный обед». –
В каждом приходе есть списки тех,
кому нужно помогать. Ничто не пропадает зря. Есть люди, которым помощь
нужна разовая. Родителей сократили,
и им не на что ребенка в школу собрать.
Или кто-то ждет восстановления документов, чтобы устроиться на работу…

Сотрудники «Маринс Парк Отель Новосибирск» об участии
в «Народном обеде»
Полина Коваленко, секретарь:
Я считаю, что добрых сердец – больше! И это подтверждается нашим сегодняшним участием в акции. И это подтверждается количеством участников. От желающих не было отбоя. Всем хочется приложить частичку своей души. Мы же не роботы. Мы с душой фасуем
продукты. И мы с душой встали в ряды добровольцев. Очень гордимся
своей Родиной, своей компанией и своим коллективом.
Вадим Плетнев, директор службы эксплуатации, оборудования
и сетей:
– Я пришел сегодня с дочерью, чтобы она знала, что нужно помогать другим. Чтобы у нее с самого начала было понимание, как важно
помогать людям.
Маргарита Сайгина, менеджер по обучению:
– Я хочу верить и надеяться, что этот наш вклад даст людям надежду на завтра. И поможет пройти этот сложный период. И что
это завтра у людей не будет окрашено в темные цвета, а будет ярким
и солнечным.
А есть те, кто у нас стоит на пожизненном обеспечении. Или кому помощь
требуется постоянная на длительное
время. Но каждого из этих людей мы
знаем. И переживаем за их судьбу.
…Очередь двигается быстро. Пакеты
с крупами и маслом уже в руках ребятишек, пока их мамы получают помощь
непродовольственную. Улыбок в толпе
все больше.
***
В течение года в новосибирских
цехах «Народного обеда» фасуется более семи тысяч продуктовых наборов.

Они предназначены тем, кто находится в тяжелой жизненной ситуации,
даже в самых отдаленных уголках
области.
– Мне очень понравилось, как вы
фасовали, – улыбается Лилия Брынцева. – Такая работа действительно
сплачивает коллектив. А еще – меняет
людей. Они ведь понимают, что делают
не пустое дело, а реальное, для жизни.
Ведь «накорми голодного» – это заповедь Христа.

Алена ВЕДЕРНИКОВА
Фото автора
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РОССИЯ ДЕЛАЕТ САМА
Наш журнал называется «Служба и служение». Сегодня я хочу на примере одного из выдающихся людей
нашего времени рассказать вам, уважаемые читатели, что такое истинное служение Отчизне. Много разговоров идет сейчас о том, что такое нравственность, патриотизм и так далее. Высшая степень проявления
нравственности, любви к своему ближнему, к Родине – в этом незамысловатом очерке.
29 августа 2019 года праздновалось эпохальное событие – 70-летие успешного испытания первой в СССР атомной бомбы. Мы расскажем об одном их тех, кто принимал самое активное участие в советском атомном
проекте.

К

ирилл Иванович
Щёлкин принадлежит
к плеяде выдающихся
людей, о которых, к сожалению, знают очень
немногие.
Сначала приведем историю, ярко
характеризующую чувство юмора и масштаб этого замечательного человека.
В 1956 году в Москву приехал на
гастроли знаменитый парижский театр
«Комеди Франсез». Впервые за годы
советской власти в Москве театр из
Франции! Все только и говорили об
этом уникальном событии. Естественно,
купить билеты в кассе невозможно – все
билеты распроданы или распределены по предприятиям. Однако Кирилл
Иванович решает приобрести билеты
в кассе. Окошечко закрыто, надпись:
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«Все билеты проданы». Он стучит
в окошечко, оно распахивается, кассирша спрашивает:
– Что Вам нужно?
– Я хочу купить два билета.
– Читать умеете? – спрашивает кассирша и захлопывает окно.
Он вновь стучит.
– А Герою Социалистического Труда? – и показывает удостоверение.
– Нет билетов, – отвечает кассирша
и протягивает руку, чтобы снова захлопнуть окно.
– А дважды Герою Социалистического Труда? – и показывает второе
удостоверение.
– Товарищ, ну нет же билетов!
– А трижды Герою Социалистического Труда? – и показывает третье
удостоверение.

– Подождите, пожалуйста, я пойду
к руководству.
И Щёлкин получил билеты.
Всего в Советском Союзе было 16
трижды Героев Социалистического
Труда. Из них трое – Хрущёв, Кунаев,
Черненко – принадлежали к высшей
партийной номенклатуре, их заслуги
пусть оценивает строгий и беспристрастный суд истории. Девять из
оставшихся тринадцати были награждены за самый активный вклад в создание ядерного оружия в СССР. Приведем
список участников атомного проекта
в порядке награждения (в скобках годы
жизни, далее годы присвоения звания
Герой Социалистического Труда):
Ванников Борис Львович
(1897 – 1962), 1942, 1949, 1954;
Духов Николай Леонидович
(1904 – 1964), 1945, 1949, 1954;
Курчатов Игорь Васильевич
(1903 – 1960), 1949, 1951, 1954;
Харитон Юлий Борисович
(1904 – 1996), 1949, 1951, 1954;
Щёлкин Кирилл Иванович
(1911 – 1968), 1949, 1951, 1954;
Зельдович Яков Борисович
(1914 – 1987), 1949, 1954, 1956;
Сахаров Андрей Дмитриевич
(1921 – 1989), 1954, 1956, 1962;
Славский Ефим Павлович
(1898 – 1991), 1949, 1954, 1962;
Александров Анатолий Петрович
(1903 – 1994), 1954, 1960, 1973.

О колоссальном грузе ответственности, который лежал на их плечах, и том
напряжении, с которым они работали,
говорит тот факт, что Ванников прожил всего 65 лет, Духов – 60, Курчатов
и Щёлкин – по 57 лет. И это притом, что
они были обеспечены самым совершенным на то время медицинским обслуживанием, но, тем не менее, умерли
сравнительно молодыми людьми.
К. И. Щёлкин родился в Крыму в 1911
году, в 1932 году окончил Крымский педагогический институт – как оказалось,
на несколько лет раньше здесь же учился и будущий руководитель Атомного
проекта СССР академик И. В. Курчатов.
Из Крыма Щёлкин перебирается
в Ленинград, в Институт химической
физики к Н. Н. Семенову. Там же он
впервые повстречался с Курчатовым, их
научные контакты перерастут в крепкую дружбу. В 1938 году К. И. Щёлкин
защитил кандидатскую диссертацию по
вопросам детонации в газовых смесях,
которая была опубликована по особому
указанию наркомата тяжелой промышленности.
Дальнейшие исследования прервала
война. Молодой перспективный ученый
настойчиво просился на фронт. После
нескольких обращений в июле 1941 года
он был зачислен добровольцем в Коммунистический батальон. Боевое крещение К. И. Щёлкин принял под Смоленском – во взводе артиллерийской

разведки 64-й стрелковой дивизии.
Пребывание на передовой могло стать
роковым для красноармейца Щёлкина,
но в январе 1942 года, когда немцев
отбросили от Москвы, ученых стали
отзывать с фронта. В штабе 7-й гвардейской стрелковой дивизии артиллерийскому разведчику выдали предписание
следовать для продолжения научной
работы в Казань, куда был эвакуирован
Институт химической физики АН СССР.
Основание – шифротелеграмма из наркомата обороны…
В 1946 году на защите Щёлкиным
докторской диссертации присутствовал
уже назначенный руководителем Лаборатории № 2 И. В. Курчатов, а оппонентами были такие крупные ученые, как
академики С. А. Христианович,
Б. С. Стечкин и Л. Д. Ландау.
Именно Щёлкин расписался
«в получении» первого советского
атомного взрывного устройства РДС-1
из сборочного цеха. Потом над ним
подшучивали: а куда ты дел бомбу,
за которую расписался? В архиве полигона хранится документ, в котором
значится, что за «изделие» ответственен К. И. Щёлкин. В день испытания,
29 августа 1949 года, в четыре часа утра
бомбу подняли на башню. Через час
началось снаряжение заряда капсюлями-детонаторами. Первый поставил
Кирилл Иванович, а остальные под
его контролем Г. П. Ломинский и С. Н.
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Матвеев. В 5 часов 40 минут снаряжение заряда было закончено. Последним башню с РДС-1 покинул Щёлкин
и опломбировал вход в нее своей печатью. Именно он нажал кнопку «Пуск».
«После взрыва Берия обратился
к Курчатову с предложением дать название заряду. Игорь Васильевич ответил, что название уже есть и крестный
отец – Щёлкин: «Россия делает сама».
Дело в том, что в документах заряды
давно обозначались аббревиатурой
«ракетный двигатель» – РДС-1, 2
и так далее. Ю. Б. Харитон слышал,
что это наименование секретарь
Спецкомитета Махнев расшифровывал как «реактивный двигатель
Сталина». Очень может быть. Однако
очень важно, что, пожалуй, в самый
важный день их жизни и Курчатов,
и Щёлкин поддержали расшифровку «Россия делает сама». Это
очень символично. Оба наверняка
знали расшифровку Махнева. И тем
не менее – «Россия делает сама».
И Берия поддержал. Два из трех
самых информированных о роли
разведки в атомном проекте человека – Берия и Курчатов – согласились
с Щёлкиным, одним из двух самых
информированных в стране людей, о том, как делали нашу первую
атомную! Это принципиальнейший
факт для истории российской науки!
Официальный отчет об испытании,
адресованный Берии и написанный
по поручению Спецкомитета от КБ-11,
подписал один Щёлкин».
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Не только чувство юмора, талант
ученого и организаторские способности
отличали К. И. Щёлкина. И не только
в годы войны он проявил мужество
и любовь к своей Родине и своему народу. И в мирное время К. И. Щёлкину
приходилось сталкиваться с трудностями, и научного характера, и гражданского, для преодоления которых
от него требовалось проявлять особое
мужество. И он не отступал и добивался
поставленных целей.
В 50-х – 60-х годах ХХ века плавательные бассейны были редкостью
даже в Москве. Поэтому строительство
бассейна во вновь возникшем при ядерном центре на Урале городе Снежинске можно считать настоящим чудом.
Решение научного руководителя «объекта» К. И. Щёлкина строить бассейн,
которое он принял вопреки запрету
министра среднего машиностроения
Е. П. Славского, окончательно испортило их отношения.
Выбрав момент, когда забравший
большую власть министр отправился
в командировку, Щёлкин и директор
Дмитрий Васильев поехали в Москву,
пришли на прием к председателю
Верховного Совета РСФСР и попросили
разрешения построить зимний бассейн
в своем городе. Ни денег, ни стройматериалов не просили – только разрешение. Получив его, тут же позвонили на
объект, где все было заранее подготовлено и вырыт котлован: «Начинайте!»
Энтузиасты, а также все наличные
силы строителей были направлены на

стройку, и практически через сутки уже
стояли стены. У Славского везде были
свои люди, уже на следующий день его
нашли и доложили о «самоуправстве».
Славский был в ярости, но, несмотря на
свое влияние и связи, так и не решился
отдать приказ снести стены, возведенные методом «народной стройки».
Бассейн в Снежинске был построен,
действует и сейчас. Кирилл Иванович
думал не о себе и своем благополучии,
а о людях, которые трудились в суровых
условиях на далеком Урале.
Этот центр на Урале создавали не
только как дублер Арзамасу-16, но
и затем, чтобы создать для «бомбоделов» конкурентную среду. «Чтобы
старый кот не дремал» – по образному
выражению академика Льва Феоктистова, которого еще в Сарове, совсем
молодым, приметил Щёлкин и дал
по-настоящему развернуться на новом
объекте.
Несколько ранее Щёлкин лишил
Славского, тогда еще замминистра,
Ленинской премии за 1957 год. Снова обратимся к воспоминаниям сына ученого:
«Он случайно увидел в Министерстве
этот список, подготовленный к отправке
в Комитет по Ленинским премиям.
В нем отсутствовал один из его «ребят»,
которого он представлял к награде,
а вместо него оказался включен в список
награжденных первый заместитель министра Е. П. Славский. Отец взял список,
достал авторучку, чтобы вычеркнуть
Славского, сотрудники Министерства
буквально повисли у него на руках, до-

казывая, что замминистра прекрасно
знает этот вопрос и много им занимался. Отец в ответ на это сказал, что это
входит в его служебные обязанности,
а Ленинскую премию присуждают за
творческий вклад в работу, а не за знание вопроса. Славский Ленинскую премию не получил. Через несколько месяцев он на тридцать лет стал министром,
и отец получил врага не только на всю
жизнь, но и после смерти. Противостояние с Берией, Хрущёвым, и вот теперь
беспрецедентный случай – лишение Ленинской премии всемогущего Славского
– говорят о том, что отец глубоко уважал
дело, которому служил, любил и опекал
«ребят», которые творчески и беззаветно
трудились рядом с ним. Его никогда не
волновало, нравится ли он начальству.
Главное, чтобы не страдало дело, которое ему поручено. Про таких говорят: их
злейшими врагами были они сами».
Славский, безусловно, был могущественным человеком, но и перед
самыми первыми лицами государства
Щёлкин не боялся отстаивать свою
правоту.
В 1954 году было принято правительственное решение создать второй
ядерный центр. Об этом в Арзамасе-16
объявил И. В. Курчатов, так как «Харитону и Щёлкину на одном объекте стало
тесно». По предложению И. В. Курчатова
Кирилл Иванович Щёлкин был назначен научным руководителем и главным
конструктором секретного НИИ-1011.
Сегодня он рассекречен и известен
как Российский федеральный ядерный
центр – ВНИИ технической физики.
В Москве состоялось заседание
Совета министров, на котором среди
прочего рассматривался вопрос о размещении производственных помещений нового института. Заседание
открыл Никита Хрущёв и был при этом
в хорошем настроении. «Я только что
говорил с первым секретарем Челябинского обкома, – вспоминали очевидцы
его вступительные слова, – и обо всем
с ним договорился. Он отдает под завод
новый большой цех ЧТЗ и обещал выделить из строящегося жилого фонда
в Челябинске десять процентов квартир
для работников нового объекта».
Щёлкин объяснил, что в городе
предприятие по разработке атомных
и водородных бомб размещать нельзя,
так как оно связано с постоянным проведением испытательных взрывов, хотя
и не ядерных. Но Хрущёв отмахнулся
и предложил «с целью экономии

средств» принять его предложение.
Щёлкин, по словам его сына, в ответ
заявил, что в случае принятия такого
решения просит освободить его от
предложенной должности, так как не
считает возможным создавать объект
в Челябинске. Хрущёв вскипел, обругал
Ефима Славского (он был тогда еще заместителем министра) за плохие кадры,
«которые считают себя умнее всех»,
и объявил, что покидает заседание, пригрозив Щёлкину, что через год приедет
проверить, как идет строительство,
и ему придется отвечать за срыв правительственного задания. Примерно
через год Хрущёв действительно ездил
на Урал, но на «объект», вопреки обещанию, не заехал. Видимо, строители выдерживали график, стройка шла по плану
и даже с некоторым опережением...
В 50-е годы ХХ века, когда под руководством Сергея Павловича Королева были созданы образцы ракетного
оружия, способного достигать территории Соединенных Штатов Америки,
началось сотрудничество К. И. Щёлкина

и С. П. Королева. На ядерных бомбах
системы управления были продублированы. К. И. Щёлкин, узнав, что на
ракетах системы управления одноканальные, настоял, чтобы С. П. Королев
на своих ракетах также продублировал
системы управления. Ракеты стали летать не только надежнее, но и точнее.
Непрерывная самоотдача, плодотворный самоотверженный труд, постоянный груз ответственности требовали
разрядки. Эти великие люди умели шутить. Тем самым боролись со стрессами
и особым образом поддерживали друг
друга. Вот одна из таких невыдуманных
историй.
Из воспоминаний Феликса Кирилловича Щёлкина – сына К. И. Щёлкина:
«Отец надел три звезды Героя, медаль
лауреата Ленинской премии и три
медали лауреата Государственной премии... один раз в жизни (все награды
он не надевал ни разу). И надел не по
своему желанию, а в результате блестяще удавшегося розыгрыша друзей.
Научный руководитель и главный кон-
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структор Челябинска-70 Щёлкин был
делегатом съезда КПСС от Челябинской
области. В первый день съезда Ванников (сталинский нарком, а в ту пору –
первый заместитель министра среднего
машиностроения СССР) и Курчатов надели звезды Героев и знаки лауреатов,
а отец, как всегда, пришел без наград.
В перерыве Ванников и Курчатов стали
строго ему выговаривать: тебя наградили, выбрали для такого торжественного
события, как съезд, а ты пришел без наград, всеми пренебрег, мы этого от тебя
не ожидали. Отец принял эти упреки
за чистую монету, на следующий день
пришел с наградами, а Ванников и Курчатов, договорившись, награды сняли.
Увидев отца, оба стали его отчитывать:
тебя на съезд выбрали работать, чего
ты хвастаешься звездами, не ожидали,
что ты такой нескромный. Этот момент
и запечатлен на снимке...»
Никогда Щёлкин не выпячивал
своих персональных заслуг, а стремился отметить и поощрить, насколько
позволяли возможности, тех ученых,
конструкторов, инженеров, чьи идеи
и технические решения были материализованы, оправдали надежды
при испытаниях нового «изделия»
и в конечном счете «пошли в серию».
Вот, к примеру, свидетельство одного из его ближайших сотрудников:
«Он был скуп на похвалу, но внимание его к каждому сотруднику было
видно всем. Когда Кирилл Иванович
был доволен людьми, результатами их
работы, на лице его сияла радость. Неудовольствие, вызванное, как правило,
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неисполнительностью или нечестностью подчиненных, обычно выражал
словами: «Я-то на вас надеялся, а вы
меня подвели». Даже самые черствые
люди воспринимали такие замечания
значительно острее, чем грубый разнос
или даже наложенное взыскание».
И вдруг в сентябре 1960 года
Кирилл Иванович Щёлкин – членкорреспондент АН СССР, трижды
Герой Социалистического труда (1949,
1951, 1954), лауреат Сталинских (1949,
1951, 1953) и Ленинской (1958) премий,
организатор, научный руководитель
и главный конструктор Челябинска-70
(НИИ-1011) – уходит со всех постов.
В глазах власть имущих Кирилл
Иванович Щёлкин, бескомпромиссно
служивший «делу, а не людям», казался
неуживчивым человеком. Кроме того,
очевидно, нельзя назвать безоблачными
его отношения с такими же великими
участниками уранового проекта, как
и он сам.
Выше уже говорилось, что двум
выдающимся руководителям проекта
Юлию Борисовичу Харитону и Кириллу Ивановичу Щёлкину стало «тесно»
в рамках одной организации. Поэтому
Щёлкин и создал «Челябинск-70» – второй ядерный центр на Урале, который не
только стал конкурентом «Арзамаса-16»,
но и по многим позициям опережал его.
К началу 1960-х годов наступило
«горячее время», ядерные испытания
шли непрерывно, создавались все более
мощные заряды. В то время разработки
А. Д. Сахарова положили начало «эре
сверхмощных зарядов». Ее кульмина-

цией стало повергшее весь мир в ужас
испытание 50-мегатонной бомбы на
Новой Земле 30 октября 1961 года. Шла
работа над 100-мегатонным зарядом.
А. Д. Сахаров предлагал разместить эти
заряды вдоль западного и восточного
побережий США. Их одновременный
взрыв вызвал бы цунами – высокую волну, способную уничтожить прибрежные
города Соединенных Штатов вместе с их
обитателями. Отметим, что в 1962 году
Славский и Сахаров получили третью
звезду Героя Социалистического Труда.
В отличие от Сахарова, Щёлкин был
убежден, что нет необходимости в наращивании мощности ядерных зарядов,
потому что возросла точность баллистических ракет, поэтому для достижения военных целей необходимо иметь
лишь сравнительно небольшие ядерные
заряды: «Разве для такого большого
города, как Москва, недостаточно взорвать бомбу мощностью 20 или 50 килотонн, чтобы деморализовать население,
подавить связь, управление? Преимущество небольших зарядов огромно.
Их при необходимости мы сделаем
вместе с ракетой у нас на Урале, в тех
же Каслях».
Обращаясь к разработчикам сверхмощных зарядов, он указывал, что
нельзя удовлетворять свои научные
амбиции за народный счет, ведь разработка подобного оружия требует
больших финансовых и материальных
затрат.
Как и Курчатов, Щёлкин считал, что
паритет достигнут, необходимо во имя
блага народа сокращать военную часть

проекта и развивать приоритетные научные направления, например, в сфере
управляемого термоядерного синтеза.
Но Хрущёв уже не слушал не только
Щёлкина, но и Курчатова, а Славский
сворачивал финансирование «не оборонных» программ. Это убедительно
показывает Ф. К. Щёлкин в своей книге
об отце [2. C. 112-115].
По официальной версии, здоровье
Кирилла Ивановича Щёлкина резко
ухудшилось, и он попросил освободить его от занимаемых должностей.
Но основной причиной ухода Щёлкина
было расхождение с руководством отрасли во взглядах на развитие атомной
науки и перспективы ядерного оружия.
К сожалению, не нашлось влиятельных
единомышленников, которые поддержали бы К. И. Щёлкина, он остался
в меньшинстве и был вынужден уйти
в отставку. Умер Игорь Васильевич
Курчатов – слишком дорого достались
ему создание ядерного и термоядерного оружия, – который, конечно же,
не допустил бы увольнения Щёлкина,
а другие руководители атомного проекта
видели в нем лишь конкурента и неуступчивого человека.
В апреле 1960 года он вынужденно
сменил место работы. Но в Институте
химической физики, куда вернулся
Щёлкин, был уже не тот масштаб задач,
который всегда держал ученого в тонусе. Восьмого ноября 1968 года Кирилла
Ивановича не стало. Жизненный путь
Кирилла Ивановича Щёлкина дает нам
основания вспомнить слова Михаила
Васильевича Ломоносова:
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
Великие достижения возможны, потому что «быстрые разумом»,
мужественные люди самоотверженно
берутся за их реализацию. На нас лежит
долг благодарности и восхищения
жизненным подвигом этих славных
людей, которые явили высокие образцы
бескорыстного служения своей Родине.
И воинам России иметь такой пример
перед глазами чрезвычайно важно.
В этом – их опора и пример!
Протоиерей
Александр ИЛЬЯШЕНКО
Фото предоставлены автором
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ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ГЛАВНОЕ – НЕ ПРИНУЖДАТЬ
В городе Кимры Тверской области существует уникальный центр
помощи наркозависимым «Радуга». Лечение здесь проходит по методикам без применения лекарств, а православные молитвы нередко удерживают больных от наркотических рецидивов. Основатель
и руководитель центра – настоятель храма Вознесения Господня
отец Андрей Лазарев рассказал нам об истории возникновения центра, его работе и своих пациентах.

…Пятнадцать лет назад, когда я впервые оказался здесь, мне показалось,
что город только что пережил войну
или какое-то бедствие. Так плачевно
выглядели его улицы, на которых тут
и там чернели пожарища или просто
полуразваленные старинные дома.

Тогда в самом разгаре была борьба
с наркомафией, угнездившейся
в цыганском поселке на окраине
Кимр. Наркотики в начале нулевых
годов продавали прямо в школах
и в многочисленных «точках» по
всему городу… Нам удалось собрать

группу неравнодушных горожан,
которые не побоялись бросить вызов
торговцам «белой смертью». Именно они привлекли к беде внимание
федеральных СМИ, после чего город
оказался под особым вниманием наркополицейских. Сейчас ситуация
с употреблением наркотиков в Кимрах
заметно изменилась, стала лучше, чем
в соседних городах. С тех пор помимо
главного своего дела – служения Богу,
по благословению священноначалия,
я принял на себя обет: пока хватит
сил, спасать людей от наркотиков.

ОПЫТ ПОЛЬСКИХ КОЛЛЕГ
В этом году по благословению митрополита Саввы я уже в пятнадцатый раз
ездил в польский город Гливице перенимать опыт центра помощи наркозависимым «Фамилия». В этом центре я сам
в 2004 году проходил обучение. Я тогда
впервые поверил, что с наркоманией
можно бороться и побеждать.
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За эти пятнадцать лет руководитель
центра «Фамилия» Анджей МайМаевский стал нашим другом. Центр
«Фамилия» выиграл грант Всемирной
Федерации терапевтических сообществ.
И теперь он может реализовывать свою
программу помощи наркозависимым.
Как раз на средства этого гранта специалисты из России, ныне работающие
в «Радуге», и проходили обучение.
На то, чтобы собрать коллектив и выучить его по новейшим программам, ушел
не один год. С 2012 года православный
центр помощи наркозависимым «Радуга»
официально начал работу на регулярной основе. За пять лет существования
центра в него обратились около 600
человек. Лишь каждый шестой – порядка
ста человек остались на какое-то время
и попытались вылечиться от наркомании.
И только половина из них – ровно пятьдесят человек – избавились от пагубной
зависимости. Это хороший результат, не
хуже, чем в передовых мировых клиниках.

МОТИВАЦИЯ К ЖИЗНИ
Мы довольны своей работой, хотя
всегда хочется большего. Успехи наши
стали возможны во многом благодаря
подвижнической деятельности наших
специалистов – терапевтов и психологов. И, конечно, главное – это то, что
здесь создан островок православной
жизни, а подлинная христианская вера
всегда мотивирует человека к жизни.
Представьте себе: в центре города
на территории храма, по сути, психиатрическое отделение – около трех десятков больных. Наркотическая зависимость – это почти всегда и психическое
расстройство, которое можно сравнить
с шизофренией. При этом лекарств мы
практически не применяем. И как тут

поступить? Решетки на окна, железные
двери – единственный выход? Наверное, да. Но у нас ничего такого нет.
В больницах до сих пор наркотическую
зависимость стараются лечить уколами. Но это борьба с симптомами, а не
с самой болезнью. Нам же без таблеток
и уколов удается превращать живых
мертвецов, какими они приходят к нам,
во вполне дееспособных людей.
Те, кто отказывается лечиться
в православном центре, это, как правило, люди, которые просто всерьез не
собирались бороться за себя. У многих
просто нет желания возвращать себе
человеческое обличье, поскольку легче
вернуться в ад. Многие наркоманы размышляют примерно так: сейчас и здоровым людям трудно найти свое место
под солнцем, а кому нужен наркоман
с психическими отклонениями? Это
в подсознании, у них.
Научить человека жить без отравляющих веществ – не самоцель, а начало
работы. Главное – дать ему понять, для
чего вести трезвую жизнь. И мы стараемся найти для каждого свою мотивацию.
Я им так и говорю: родились вы трезвыми, в детстве не пили алкоголя, не принимали наркотиков. Это естественно, так
и должно быть, чтобы человек не зависел
ни от каких одурманивающих веществ.
А вы попробуйте научиться жить так,
чтобы стремиться получить не кайф,
а радость. Помогли ближнему, сходили
на литургию, сами себе что-то вкусное
приготовили – вот она радость! Надо
только научиться чувствовать ее.

ГЛАВНОЕ – НЕ ПРИНУЖДАТЬ
Зачастую к нам приезжают лечиться не
просто атеисты, а резко отрицательно
настроенные к христианству молодые

люди. И это объяснимо, поскольку многие светские СМИ, интернет-порталы
отталкивают от православия молодых
людей. Мы всех берем. И постепенно
к вере приходят все, кто оканчивает
годовую программу реабилитации. Хотя
такой задачи мы специально не ставим.
Мы часто говорим ребятам: «Вы без
Бога жили, и какой результат? Давайте
попробуйте с Богом, может быть, лучше
станет, вдруг понравится». Понемногу
они начинают ходить в храм.
Время проходит, смотришь – стоят
в первых рядах, глаза горят. Причащаются они редко, зато готовятся серьезно,
сознательно. Главное – не принуждать.
Если насильно заставлять исповедоваться и причащаться – результат будет
противоположным. Человек должен
быть готов принять в свою душу Христа.
Мы отслеживаем судьбу своих
выпускников. В основном с ними все
хорошо. Хотя у некоторых случаются
и рецидивы. Это неизбежно в любой
стране и при любом лечении, какой
бы совершенной программа ни была.
Но в целом мы считаем, что у нашей
работы хороший результат.
Сейчас модно ругать власть, а благодарить часто забывают. Вот я бы хотел
сказать спасибо президенту Владимиру
Путину за то, что существуют такие
гранты, которые мы можем использовать на благое дело.
Мы верим, что наши выпускники найдут себя в дальнейшей жизни.
Возможно, даже кто-то из них сможет
создать свой центр, подобный нашему,
где будут профессионально помогать
наркозависимым. Дай Бог.
Татьяна ТАРАСОВА
Фото из архива отца Андрея (Лазарева)

www.slugba-slugenie.ru

37

ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ

СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ –
ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК

–

Герой нашей рубрики «Звездный десант» – известный композитор и певец, основатель и руководитель группы «Дюна» Виктор Рыбин. Но речь
в нашем интервью пошла не о музыке, а о жизни. Мало кто знает, что
Виктор служил на атомной подводной лодке, имеет звание мичмана.
Помимо своей профессиональной музыкальной деятельности много лет
занимался развитием детского карате, вместе с женой Натальей Сенчуковой они стояли у истоков создания Детской федерации карате.
У Виктора и Натальи дружная и крепкая семья, а глава семейства –
душа любой компании и отличный друг, но при всем этом очень скромный человек. Виктор Викторович – интересный собеседник с отличным
чувством юмора, поэтому интервью получилось искренним и живым…
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Виктор, Вы служили в ВМФ,
причем на атомной подводной лодке. Это был осознанный выбор?
– Я намеренно пытался поступить
в Нахимовское училище после восьмого
класса, но у меня вдруг обнаружили гипертонию. Впоследствии все нормализовалось, и в итоге я поступил в Школу
техников Северного флота в городе
Северодвинске – это среднетехническое военно-учебное заведение. Школа
готовила подводников, проучился я там
два с половиной года. После успешного
окончания получил звание мичмана
и стал специалистом по эксплуатации
корабельных силовых установок,
а именно – ядерных реакторов на
атомной подводной лодке. Я получил
распределение на Камчатку, где прослужил на подлодке три с половиной
года, потом по семейным обстоятельствам демобилизовался.
С детства испытывал любовь к водным
видам транспорта, и любовь эта – на всю
жизнь. И еще до поступления в училище я работал на гражданском флоте –
на туристических кораблях, а после того,
как демобилизовался, я долгое время
продолжал работать на гражданских судах, одновременно занимаясь музыкой.
– Вам приходилось выступать
с группой «Дюна» в «горячих точках»
перед нашими солдатами?
– Мы неоднократно выступали
в Донецке и Луганске, сначала, когда
они были еще украинскими, потом во
время боевых действий, и вот совсем
недавно тоже были с концертами. И то,
что там сейчас происходит, это, конечно, очень печально.
– Виктор, каково Ваше отношение
к религии?
– Честно говоря, я не сильно религиозный человек. Специально в храм не
хожу: с детства не приучен был. Мимо
какого-то храма просто могу проехать, а мимо другого – не могу пройти,
обязательно зайду, просто постою,
подумаю. Как могу, помолюсь. Мы же
чаще всего относимся к походу в храм
потребительски, все время просим
о чем-то. И не только для себя – для

родных и близких всегда что-то попросишь в надежде на то, что за тебя тоже
кто-то попросит (смеется).
– А то, что Вы, прожив много лет
с Натальей, решили обвенчаться – это
дань моде или осознанное желание?
– Нет, конечно, это не дань моде.
Это Наташино желание, я ее просто
поддержал в этом. Мы прошли определенные приготовления, позвали
близких друзей и обвенчались.
– А Вы держите пост?
– Пост – нет. Я настоялся на посту
во время службы в военном училище,
поэтому слово «пост» для меня имеет
несколько иное значение: в руках огнестрельное оружие и стоишь на какомнибудь посту (смеется).
– Вы практически никогда не рассказываете о том, что долгие годы
поддерживали детскую группу по
карате в Долгопрудном, которую посещал ваш сын Василий, – проводили
соревнования, покупали за свой счет
призы, несколько раз вывозили группу
ребят из Долгопрудного в Японию.
Все это вылилось в большое детское
спортивное движение. Мало кто из
звезд российской эстрады так увлеченно занимался детьми, их воспитанием.
Многим на своих детей сил и времени
не хватало, а вы с Натальей тратили
время и финансы на многих мальчишек и девчонок, которые до сих пор
с теплом и радостью вспоминают свое
интересное детство, ставшее таким
благодаря вам.
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– В свое время мы создали Детскую
федерацию карате, но потом все сошло
на нет, когда мы отошли от этой темы.
Один из чиновников сказал нам с Натальей, что детский спорт неперспективный, мы были просто в шоке.
Но на самом деле много таких
людей, кто, как и мы, этим занимался
и занимается, просто это не афишируется. Если бы никто не занимался – детского карате просто не было
бы. Есть активные родители. Карате
считают неактуальным видом спорта,
ненужным, к сожалению. А я считаю,
что любой вид спорта, даже ОФП – он
нужен, особенно детям. На примере
нашего небольшого города – Долгопрудного: у нас была секция детского
карате, был хороший тренер, и мы
решили это развить, и все это вылилось в Детско-юношескую федерацию
карате России. Мы около двенадцати
лет занимались этим, возили детей на
соревнования, всевозможные сборы, арендовали базы в Подмосковье,
а летом делали лагеря, где ребята
отдыхали и занимались спортом. Что
могли – оплачивали сами, потому что
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семьи у ребят были достаточно скромные. На карате часто приводят детей,
когда родители не могут оплачивать
дорогие занятия и экипировку, например, на фигурном катании, хоккее,
теннисе. А карате – такой вид спорта,
где никто не мечтает об олимпийских
медалях и больших заработках. Чаще
всего детей в этот вид спорта приводят, чтобы отвлечь от улицы и от
безделья.
Поэтому многие годы мы делали
все, что могли, для Детской федерации,
на самом деле, это все очень затратно.
Потом уже когда времени стало меньше
и средств тоже, мы передали ее большой Федерации карате, они ее не стали
поддерживать и закрыли. Считаю, что
это все очень недальновидно и неправильно.
Мы жили тем моментом, это было
отлично и здорово. Мы дали толчок
к развитию именно тому стилю карате,
которым занимался наш сын Василий.
В то время, благодаря нашей поддержке, этим стилем многие стали увлекаться. Когда сын пришел в секцию, там
было около тридцати человек, а спустя
несколько лет в нашей федерации было
уже около тысячи. А на соревнования
приезжало до двух тысяч участников.
Для детей это всегда был праздник.
Детское карате – спорт не денежный, в нем родители тратятся только на
форму и участие в соревнованиях. Но
нам такой подход не нравился, поэтому
участие в наших соревнованиях всегда
было бесплатным, помимо этого мы
старались, чтобы призы победителям
были дорогие и нужные – телефоны,
телевизоры, игровые приставки. Мы все
делали, чтобы у детей получился настоящий праздник, но, честно говоря, мы
всем этим соревнованиям радовались
не меньше, поэтому праздник всегда
был и у нас.
– Виктор, у Вас большая, дружная
семья, есть какие-то традиции, совместные праздники?
– Да как у всех: собираемся вместе
на все дни рождения, Новый год, годовщину свадьбы.
– Лично для Вас что значат такие
понятия, как любовь, дружба, верность?
– Это три слова, которые для меня
синонимы, одно без другого невозможно.
Татьяна МУРУСИДЗЕ
Фото из семейного архива
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