
НИКИТА МИХАЛКОВ: 

«БОЯТЬСЯ НАДО НЕ РЕЛИГИИ,  
А ОБЪЕДИНЕНИЯ БЕЗБОЖНИКОВ» 

 Как актёр и режиссёр Никита МИХАЛКОВ 
в  особом представлении не нуждается – 
фильмы с его участием и режиссёрские 
работы давно вошли в «золотой Кинофонд» 
России, а его картина «12», получившая 
«Золотого льва» на фестивале в Венеции и 
номинировавшаяся на «Оскар», только 
закрепила за ним заслуженное звание мэтра 
российского, да и мирового кино. Вместе с 
тем Никита Михалков – один из немногих 
светских людей, открыто говорящих о вере, 
чьи религиозные убеждения проявляются 
как в творчестве, так и в общественной 
деятельности. 
  - Никита Сергеевич, был такой момент в 

Вашей жизни, когда Вы почувствовали или 
осознали себя верующим человеком? 
 - Нет, такого момента я не помню. Все 

происходило естественно и было связано с воспитанием, которое 
давала нам мама, - в нашем доме всегда были иконы. Отец, который на 
десять лет её моложе, обладал потрясающим тактом и умом, чтобы это 
не разрушать. Когда к нему приставали в ЦК, он говорил: «Она в 1903 
году родилась, художник Суриков – её дедушка, как я могу её 
перевоспитать?». И духовник в семье всегда был. 
- То есть Вы, будучи ребёнком, исповедовались? 
 - Да. Другой вопрос, что я достаточно рано понял необходимость про 

это помалкивать, то есть дома – жить одной жизнью, а в школе и на 
улице – другой. Для меня это было довольно мучительно. Раздвоение – 
всегда вещь очень неприятная, а в таких серьёзных вопросах – тем 
более. Но всё равно вера, воцерковление вошли в мою жизнь 
настолько органично и естественно, без звероподобного рвения, что 
для меня это было – как дыхание. Вы ведь не замечаете, как вы 
дышите. Дышите и всё. 
 - Своих детей Вы так же воспитывали? 
 - Ну, это было уже другое время…  
- Другое время, по большому счёту досталось только младшей – 

Наде. А с Аней, предположим, мы – ровесницы, и я с трудом 
представляю, как могло посещение храма вписываться в нашу  
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пионерскую жизнь… 
  - Вписывалось – опять-таки, благодаря 

маме моей, а их бабушки. Сын, Тёма, 
приходил в храм, и тут же исчезал среди 
каких-то старушек, паломников, юродивых. 
На коленки вставал и там, с ними, до конца 
службы находился. Анна постарше, и ей 
действительно приходилось быть более 
осмотрительной. Но тоже как-то обходилось 
без вранья. Просто была одна жизнь и была 
другая. А по большому счёту, «Кодекс 
строителя коммунизма» - что это как не 
Десять заповедей, только без Бога?.. 
Моим детям – в отличие от меня, не 

приходилось зашивать крестик, носить 
ладанку под рубашкой. Это унизительное 
ощущение. Однажды я зашёл в церковь на 
Пасху, и какой-то человек мне на ухо сказал: 
«Ну что, страшно? Под пиджачком 
крестишься?». И я действительно 
испугался… 
 Дети росли в другое время. Не было уже 

чудовищных репрессий против Церкви. А 
потом пришёл Горбачёв. Я показал ему 
документальную картину, которую почти 
случайно сделал, готовясь снимать 
«Грибоедова», - про храмы, церкви, 
монастыри, про то, в каком ужасном 
состоянии они находятся… Эту картину 
посмотрели Яковлев и Горбачёв, и поскольку 
им надо было в тот момент набирать 
политические очки, многим монастырям и 
храмам – в частности, Печёрскому 
монастырю в Нижнем Новгороде – удалось 
помочь. 
 - Вам и сегодня приходится совмещать 

несколько жизней. Есть Михалков – 
режиссёр, есть – общественный деятель, а 
есть – просто человек. Наверное, трудно 
при такой нагрузке, при таком плотном 
рабочем графике переходить из одной 
ипостаси в другую? После съёмок или 
вернувшись с какого-нибудь совещания, как 
Вы приводите себя в должное состояние духа, чтобы пойти в храм? 
 

   Отец Никиты Михалкова – 
Сергей Михалков – автор 
слов гимна СССР и гимна 
России. Умение подобрать 
слова так, чтобы точно 
выразить эмоции, чувства 
миллионов людей сделали 
молодого поэта-
фронтовика тем, кем он 
стал, Сергеем Михалковым. 
Из десятков вариантов 
текста гимна в военном 43-
м году выбрали его 
вариант (написанный в 
соавторстве с Эль-
Регистаном) именно за то 
особенное, чего не было в 
других. 
Сергей Михалков: "Ни у 
кого не было того что было 
у нас. Например, хотя бы, 
слово Русь: сплотила 
навеки великая Русь". 
   Суммарный тираж книг 
Сергея Михалкова, по 
некоторым оценкам, 
составляет около 300 
миллионов экземпляров. 
Хотя бы несколько строк из 
Михалкова знает каждый, 
как и его любимого героя, 
Дядю Стёпу.     

Источник: https://www.1tv.ru/news/2009/08/27/165901-

umer_sergey_mihalkov_avtor_slov_gimna_sssr_i_gimna_rossii 
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 - Знаете, в храме соответствующее состояние духа возникает само 

собой. Если ты не на три минуты забежал – поставить свечку и 
перекреститься, а пришёл на службу. Да, поначалу может быть 
тяжеловато, но потом втягиваешься, чувствуешь очищение, и силы 
появляются, которых раньше не 
было. Церковная служба – 
прекрасное лекарство от разных 
недугов. 
 - Как часто Вы ходите на 

литургию? 
 - Стараюсь каждое воскресенье. 
 - В один и тот же храм? 
 - Как правило, да. У нас 

недалеко от Николиной горы, в 
деревне Аксиньино, есть храм 
святителя Николая, который мы восстановили. Тамошный настоятель 
отец Алексий – мой духовник уже, наверное, лет пятнадцать. 
 - Бывает такое: как режиссёр вы готовы снять некую сцену, но 

верующий человек внутри Вас сопротивляется? 
 - Я думаю, это не только вера, но и воспитание. Многие вещи ты не 

можешь сделать просто потому, что ты так воспитан. Хотя в основе, 
если разобраться, как раз и лежит то, что ты воспитывался в семье 
верующих людей. Людей, у которых православная культура в крови, и 
именно она определяет их систему ценностей. 
 - Вы согласны, что существуют фильмы, вредные для души? 
 - Конечно. 
 - Дайте, пожалуйста, Ваше определение, что это за фильмы. Я не 

конкретное название имею в виду. 
 - Это фильмы, в которых основа подхода к проблеме находится вне 

нравственных координат религии. 
 - В общем, вне Бога. 
 - Вот именно. Бояться надо не религии, а объединения безбожников. 
 - Вы давно уже очень авторитетный человек. Больше говорите, 

нежели слушаете. Привыкли руководить или, попросту выражаясь, 
командовать. А в основе веры лежат смирение и послушание. Трудно 
Михалкову смиряться, скажите честно? 
 - Совсем не трудно. Я вообще считаю, что всё – от Бога, и человек – не 

хозяин своего таланта, а лишь его проводник. Талантлив Бог, а через 
того или иного человека Он, видимо передаёт определённое послание 
другим людям. Величайшая глупость – считать талант своей 
собственностью. Думающие так однажды просыпаются бездарными и 
не понимают, отчего это произошло.  Для меня послушание и смирение 
как раз компенсируют житейскую необходимость быть лидером, 
«командовать», как вы выразились. 
 



----------------------------------------------------- НИКИТА МИХАЛКОВ ------------------------------------------------------ 4 
 - Вы действительно верите, что всё от Бога? Когда случается 

несчастье, болезнь, не ропщите? Не спрашиваете: ну за что мне 
это?!   
- Вопрос «за что?» может задать только неверующий человек. Или 

мало верующий. Надо спрашивать не «за что?», а «для чего?». Для чего 
мне это послано? Я – нормальный человек, я мучаюсь, когда мне нужно 
солнце на съёмочной площадке, а неделями идёт дождь, или когда 
актёр заболевает в самый неподходящий момент, да мало ли что может 
случиться. Но всё равно – за всё спасибо. Мама моя говорила 
замечательно: «Значит так надо». Не здесь, не сейчас, через какое-то 
время, но ты поймёшь, зачем. Отказался актёр – беда, ужас, катастрофа. 
Но приходит на его место другой и оказывается вдруг настолько 
точным, что никого больше в этой роли и представить нельзя. Не сняли 
эпизод, потому что ушёл свет. Значит, надо ещё подумать. 
 - Чем успешнее и ярче человек, тем больше вокруг него соблазнов. 

Это очень личный вопрос, но как Вы преодолеваете ощущение 
собственной греховности? 
 - Для этого есть духовник. 
 - И, видимо, возможность 

делать добро людям? 
 - Ну, такая индульгенция: ах, 

я нагрешил, дай-ка сделаю за 
это что-нибудь доброе, баш 
на баш, - на мой взгляд, это 
несерьёзно. Добро надо 
просто делать, и всё. Чехов 
же написал, что за дверью у 
счастливого человека должен 
стоять кто-то с молоточком и 
напоминать, что есть несчастные. Вообще, о своей собственной жизни 
надо судить, сравнивая себя не с теми, кто живёт лучше тебя, а с теми, 
кто живёт хуже. Так меня воспитывала мама, так я сам воспитывал 
своих детей. Тогда множество проблем исчезают сами собой. Как бы 
отваливаются от тебя. 
  - Свой фильм – «12» - Вы считаете христианским? 
 - Конечно. Не просто христианским – православным. Надеюсь, что и 

зрители его таковым считают. 
 Беседовала Елена ЯМПОЛЬСКАЯ, редактор отдела культуры газеты «Известия», специально для 

журнала «Православие и современность». Источник: http://nikita-byvalino.ru/article?aid=81 

Альберт Эйнштейн, физик-теоретик, лауреат 
Нобелевской премии: «... В наш материалистический 
век серьёзными учеными могут быть только глубоко 
религиозные люди...».  (Источник: Эйнштейн А. «Собрание научных трудов». 

М., 1967. Т.4, стр. 129. Цитировано по книге диакона Андрея Кураева. «Диспут с атеистом». - 2-е 
изд., доп. - М.: Издательство Сретенского монастыря, 2007, стр. 226).   

Ещё больше интересных материалов см. на сайте:  небесный-дом.рф 

Художник Василий Суриков – прадедушка Никиты 
Михалкова. На иллюстрации – картина 

В.Сурикова «Боярыня Морозова». Третьяковская 
галлерея. 

http://nikita-byvalino.ru/article?aid=81


6 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В ЗОНЕ СВО НА УКРАИНЕ,  
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПАСТЫРСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,   

ПОГИБ ПРОТОИРЕЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВ.  
ПРЕЗИДЕНТ РФ В.ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРИСВОЕНИИ 

ЗВАНИЯ ГЕРОЯ РОССИИ ПРОТОИЕРЮ МИХАИЛУ 
ВАСИЛЬЕВУ (ПОСМЕРТНО) «ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ, 

ПРОЯВЛЕННЫЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА»  
ПУБЛИКУЕМ АРХИВНУЮ СТАТЬЮ ОБ ОТЦЕ МИХАИЛЕ ВАСИЛЬЕВЕ 

ДЕСАНТНЫЙ БАТЮШКА 
Начало жизненного пути 

настоятеля храма великомученицы 
Варвары при штабе Ракетных 
войск стратегического назначения 
протоиерея Михаила Васильева 
не предвещало того, что он станет 
военным священником, побывает 
во многих горячих точках – Чечне, 
Косово, Сирии и других – и 
минимум десять раз окажется в 
смертельной опасности с 
вероятностью погибнуть в 99.9%. 

В  юности он учился на кафедре научного атеизма философского 
факультета МГУ. Да и потом, придя к вере, не стремился к принятию 
священного сана, не считая себя достойным этого.  

Наверное, сама судьба предопределяла его военную стезю. Родился в 
офицерской семье, рос в отдаленных северных гарнизонах. Как сам 
шутит, с детства приобщился к прозе быта захолустных военных 
городков и на практике постиг основы тамошнего «офицерского 
троеборья»: вода, дрова, помои. На финише школьной учебы Михаила 
отец завел разговор о перспективах военного училища. Но, видимо, уже 
тогда в его характере складывался несколько противоречивый вектор 
движения по жизни – «вопреки», а не «благодаря». Вопреки устойчивому 
мнению, что в МГУ можно поступить только с «мохнатой руки» или за 
большие деньги, он стал студентом философского факультета просто по 
вступительным баллам. Закончив университет по кафедре научного 
атеизма, вопреки общей тенденции выпускников той поры бросаться 
в бизнес, он пошел в аспирантуру, потом преподавал в университете. 

В Церковь Михаил пришёл уже взрослым. Путь к вере для молодого 
человека, некрещёного и не имеющего ни одного верующего друга, 
был непростым.  

- Я крестился в девятнадцать лет, – вспоминал отец Михаил, – это 2-й 
курс. Уже осознанный возраст. Полтора года в университете показали 
мне, что жив Господь. То есть я ничего другого ещё толком не знал, но 
я узнал совершенно точно, что только во Христе – истина. А дальше все 
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было очень просто. 
Мы сами – со Ржева, и корни все – под Ржевом. У меня бабушка 

Агриппина Николаевна (Царствие ей Небесное) прошла фашистский 
концлагерь: она девушкой участвовала в убийстве полицая, который 
выдал эсэсовцам семью красноармейца, жену которого и деток 
расстреляли у амбара за то, что муж – в Красной армии. Бабушка моя 
рассказывала: «Мы собрались с подростками, с девчонками, и полицая 
порешили за это. Опять приехали эсэсовцы – нас в концлагерь». Два с 
половиной года она была в лагере, они пилили вручную деревья, 
а  потом распиливали стволы на доски для полевых укреплений в 
прифронтовой полосе. Фронт отступал – они отступали. Кто норму 
не выполнял, тех сразу убивали на месте.  

За два с половиной года в концлагере (а Агриппина Николаевна с 
детства была верующей) вера у неё так укрепилась, что до конца дней 
бабушка моя оставалась воцерковленным человеком. Когда я приезжал 
с  кафедры научного атеизма, она меня по головке гладила, кормила 
котлетами и говорила: «Ничего внучек, поумнеешь – разберёшься». Так 
вот, она рассказывала мне, что после войны в их деревне от рода этого 
полицая ни одного человека не осталось. «Ты, внучек, с Богом-то 
не борись, поумнеешь – разберешься», – говорила она. 

Бабушка моя умерла на Благовещение в 1998 году, я уже был диаконом. 
За три недели до моего рукоположения в иерейский сан она знала, что я 
буду священником в армии, и очень радовалась. Для меня это, конечно, 
плод её молитв. Она и крестной мамой мне была, когда я крестился. 
Настоящая русская бабушка – это, конечно, очень многое значит. Она 
была единственной верующей из моих родственников, да и вообще 
знакомых. Но она практически всех привела в Церковь. При том, что она, 
конечно, не владела такими богословскими понятиями, как «омоусиос» 
и «омиусиос» (единосущие и подобосущие – прим.).   

 Михаилу Васильеву помогал духовник – 
протоиерей Димитрий Смирнов. Однажды он 
спросил Михаила: «Ты из семьи военного?» И, 
услышав ответ, сделал неожиданный вывод: 
«Значит, быть тебе батюшкой в военном 
гарнизоне». Весной 1998 года философа 
рукоположили в сан диакона, а затем иерея. 
Служить направили в подмосковную Власиху – 
в храм Преподобного Илии Муромца и 
великомученицы Варвары при штабе Ракетных 
войск стратегического назначения.  

- Сегодня мы рукоположили молодого священника, у которого не будет 
приходских обязанностей, – он будет работать со всей армией, – эти 
слова, произнесенные в 1998 году Святейшим Патриархом Алексием II на 
ступенях храма Великомученицы Варвары при штабе Ракетных войск 
стратегического назначения во Власихе, стали благословением для отца 
Михаила. А азимут в служении задали слова еще одного достойного 

о. Михаил окропляет святой      
водой военнослужащих 



-------------------------------------------------- ДЕСАНТНЫЙ БАТЮШКА -------------------------------------------------- 3 

человека – первого и пока единственного маршала Российской 
Федерации Игоря Сергеева, сказанные на том же месте и в тот же день:  

-  Если Церковь и армия не спасут Россию, не будет 
ни Церкви, ни армии, ни России.  

По своей натуре отец Михаил – человек действия. 
Просто невозможно представить его каким-нибудь 
кабинетным работником Патриархии. Мне довелось 
наблюдать вездесущность «Батька», как называют 
его между собой десантники, во время дивизионных 
учений на горном полигоне. Под грохот авиационной 
огневой подготовки он проводил литургию в полевом 
походном храме. Через полчаса батюшка 
благословлял на учебный бой роту, которой 
предстояло действовать на главном направлении 
удара. В тот день его можно было видеть и на 

огневых позициях артиллеристов, и 
беседующим с молодым солдатиком саперной 
роты. Именно эта энергия действия, наверное, 
послужила и поводом для того, чтобы он был 
назначен руководителем сектора Воздушно-
десантных войск Синодального Отдела 
Московского  Патриархата по взаимодействию с 
Вооруженными силами. А через год отца 
Михаила отправили в первую военную 
командировку – в Чечню.  

Отец Михаил считает, что военный священник 
должен быть рядом с солдатом в самые 
сложные моменты службы.  

-   Как сказал апостол Павел, нужно для всех 
быть всем, чтобы обратить хотя бы некоторых, 
– рассуждает отец Михаил. – Конечно, чтобы 
органично войти в воинский коллектив, нужно 
разделять все тяготы и лишения, которые 
приходится терпеть солдатам. А главный 
принцип для военного священника тот же, что и 
для хорошего командира – не «делай, как 
я сказал», а «делай, как я».   

     Наверное, именно этот личный принцип 
кидал его по всем горячим точкам, где воевали 

десантники. С Владимирской иконой Божией Матери «Батёк» встречал 
в Салониках корабли с десантом, а затем на бэтээре вместе с нашими 
миротворцами рассекал ночь во время знаменитого марш-броска 
в Косово. Самого его в выгоревшем камуфляже только и можно было 
отличить от десантника, что по рыжеватой бороде да по черному клобуку 
на голове.    
   В боевых условиях священник меняет рясу на камуфляж, только без 

 Журналист Роман 
Голованов в своём 
Telegram-канале 
поделился историей, 
которую, в свою 
очередь, ранее 
рассказывал сам отец 
Михаил. Дело было  
во время Чеченской 
войны, и он шёл  
с нашими бойцами. 
Группе предстояло 
пройти через минное 
поле. 

"Отец, ты иди впереди, 
молись, а мы пойдём 
за тобой", - сказали 
ему солдатики. Отец 
Михаил пошёл первый. 
Молился. Все прошли. 
Никто не подорвался. 
 Фото: протоиерей Михаил 
Васильев 



-------------------------------------------------- ДЕСАНТНЫЙ БАТЮШКА -------------------------------------------------- 4 

погон, и в петлицах – не род войск, а православный крест. Оружия 
батюшке не полагается. Главное – быть рядом с солдатами, там, где 

труднее всего. Однажды в горах Чечни он с 
группой разведчиков попал в засаду. Наши 
бойцы отбили атаку, но одного тяжело ранило. 
Ждали вертолёт, была непогода. Парень истекал 
кровью на руках у батюшки.  

Проходил час за часом. Всю ночь отец Михаил 
молился, чтобы прилетела помощь и чтобы 
солдат вопреки всему выжил. Десантники 
смотрели и не верили своим глазам: казалось, 
их товарищ уже не дышал, и вдруг оживал... 
Ранним утром в небе застрекотала вертушка. 
К  вечеру батюшка узнал: раненого удалось 
спасти. Опытные полевые хирурги говорили, 
что это исключительный случай, на грани чуда. 

С парашютом отец Михаил прыгал много раз, в основном на учениях. 
Однажды у одного из солдат не раскрылся основной парашют, и он 
приземлился на запасном. Увидев это, очередная смена молодых солдат, 
отказалась идти за борт самолета. И тут батюшка встал, перекрестил 
солдат, потом сам перекрестился. По сигналу «Пошёл!» вслед за 
командиром первым шагнул в небо. Солдаты пошли следом, никто из них 
не догадался, что «Батёк» был тоже «перворазником».  

А в 2007-м под Вязьмой едва не случилась трагедия. Его парашют 
попал в зону турбулентности, купол закрутило, он стал падать с 600-
метровой высоты. 

— Страха не было, – рассказывает отец Михаил. – У меня оставалось 
несколько секунд. Я, как учили, раскручивал почти погасший купол, 
молился. И когда парашют раскрылся на треть, понял, что выживу. Его 
спасло присутствие духа: в последний момент сгруппировался, 
спружинил на ноги, но всё равно услышал хруст в позвоночнике. 
Диагноз: компрессионный перелом позвонка. Но это выяснилось позже. 
А тогда пришлось быстро уходить с поля: вслед за солдатами сюда 
сбрасывали бронированные машины… 
   «Я посчитал, 10 раз я должен был погибнуть с вероятностью 99,9 %, 
но остался живым» – так вспоминает отец Михаил о своем служении 
капелланом в армии. «Идёт обстрел. Мне говорят: надо ползти. Я говорю: 
это бессмысленно, давай пойдём. Командир батальона так прямо и 
спросил: «Ты что, дурак?» Я ответил: «У меня будет ряса развеваться, 
а  ты иди рядом. И перестали стрелять, просто потому, что рядом идёт 
священник».  
   Особая дружба связывала отца Михаила с десантниками, которых 
бросали в самое пекло. Он чувствовал, как нужна им его поддержка. 
Молва о «десантном» батюшке разнеслась по многим частям ВДВ.  
   Каждый десантник знает этого высокого «мужика с крестом и бородой» 

Отец Михаил – в военной 
форме и священнической 
скуфье (головном уборе). 
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не только как главного 
капеллана «голубых беретов», 
но и человека с огромным 
боевым опытом – вторая Чечня, 
Косово, Босния, Абхазия, свыше 
сотни прыжков с парашютом, 
спасение раненых. Хотя сам 
священник оружие в руках 
не   держал – это запрещено 
канонами Церкви.  
     Лет 10 назад в разговоре с 
офицерами спецназа отец 
Михаил узнал, что в 
Сокольниках есть заброшенный 
храм. Тогда его здание занимала 
фельдъегерская служба: здесь 
был засекреченный узел 
военной связи. Священника туда 
не пустили. Тогда отец Михаил 
придумал «военную хитрость»: 

— Чтобы понять, в каком 
состоянии находится внутренняя 
часть храма, мои друзья-
десантники снарядили 
разведчика с видеокамерой под 
бушлатом. Он прошёл в здание и 
снял на видео общий интерьер. 

Опасения подтвердились: к 
тому времени в храме 
не осталось даже следа былого 
благолепия. На месте Святого 
Престола в алтаре стояла 
чугунная топка, в одном из 
приделов устроили курилку, 
на   каждом шагу перегородки, 
отставшая штукатурка…  

Отец Михаил задумал вернуть 
бывший храм Церкви.  Далеко 
не все тогда в Минобороны были 
за возведение храмов в военных 
частях, несмотря на 
многочисленные просьбы 
командиров и ветеранов. В 2010 
году, например, чудом отстояли  
храм Илии Пророка на 
территории Рязанского высшего 

 Всего за месяц до гибели в программе 
"Парсуна" на телеканале "Спас", 
протоиерей, Михаил Васильев 
рассказал о том, как совсем недавно 
побывал буквально в шаге от смерти: 
тогда и его, и ещё двух солдатиков 
(парня-бурята и старообрядца) 
накрыло РСЗО. «Когда нас накрыло 
РСЗО, я исповедовался парню-буряту, 
а он что-то говорил мне, а другой был 
старообрядец. И вот два солдата, 
земля ходила ходуном, совсем 
буквально, к нам летели палки, комья 
земли, а мы друг к другу прижались 
втроем, и я первый начал 
исповедовать свои грехи, а они 
подхватили, потому что мы решили – 
всё, это смерть! Потому что это как 
«Катюша», только больше и страшнее. 
И ты не понимаешь, когда наступит 
смерть, но ты понимаешь, что она 
совсем близко. Мы втроем обнялись  
и прощались с жизнью, 
и исповедовались. Исповедоваться 
в этот момент очень легко, главное, 
чтобы было кому. Вот этот парень 
из Бурятии, конечно, не крещеный, но 
в тот момент это был единственный 
человек, и еще старообрядец. И мы 
втроем друг другу исповедались, 
было очень страшно!»  
Фото https://news.ru/society/kamyshovye-popy-korchevnikov-rasskazal-ob-
ubitom-svyashennike-vasileve/ 
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командного училища ВДВ: тогдашний министр обороны Анатолий 
Сердюков лично приехал и потребовал снести деревянную церквушку, 
построенную на «боевые» выплаты десантников. 
   К счастью, Благовещенский храм эта участь миновала. Отца Михаила 
благословили. К возрождению храма подключились многие высокие 
церковные и военные чины. Окончательное решение приняли при новом 
командующем ВДВ генерале Владимире Шаманове: в июне 2009-го 
аварийное здание отдали верующим. «В основном деньги давали мои 
университетские друзья и известные компании. И министр обороны 
Сергей Шойгу выделил около двадцати миллионов рублей. Он здесь был 
несколько раз, даже подарил храму икону», – говорит батюшка.  

    — Поднимали храм всем миром. Сначала наши ребята-десантники 
ломами крушили ненужные пристройки и перегородки. Перед 
реставрацией вывезли отсюда 150 самосвалов с мусором, – вспоминает 
отец Михаил. А потом поставили новую колокольню и центральный 
купол, украсили фасад мозаичными иконами. Святейший Патриарх 
Кирилл совершил здесь чин великого освящения. Сегодня это собор 
Воздушно-десантных войск России.  

Основные прихожане храма – десантники. Почти у всех ордена, многие 
бывали в горячих точках. Все помогают храму как могут. Эта церковь 
служит десантникам отдушиной в их нелегком деле…      

Источники: 1) https://pravoslavie.ru/76872.html ,                                                                                                                                                                                                                                                                         
2) https://zvezdaweekly.ru/news/2018104129-gjPYa.html ,  3) https://prichod.ru/the-word-of-the-pastor/39338/ , 

4) https://tsargrad.tv/news/chudo-spasenija-desantnogo-batjushki-i-russkih-voinov-molilsja-vse-proshli_659222 

ОТПЕВАЛИ БАТЮШКУ В МОСКВЕ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. 
ВОЗГЛАВИЛ ОТПЕВАНИЕ СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ.  

Кроме духовенства, родственников об 
упокоении души убиенного о. Михаила 
Васильева в храме молились 
командующий ВДВ, его заместители, 
генералы, офицеры, ветераны ВДВ, 
слушатели Академия Вооруженных сил 
им. М.В. Фрунзе и академии 
Генерального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации. 

Перед началом чина отпевания 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви произнес слово, посвященное 
памяти почившего священнослужителя: 

«Мы провожаем в последний земной 
путь отца Михаила – священника, 
который как бы разделил свое сердце на 
две части, и одну полностью посвятил Церкви и был верен ей даже до 
смерти, а вторую часть отдал Вооруженным силам и был верен своей 
любви к Вооруженным силам также до смерти…»  Источник: http://www.patriarchia.ru/db/text/5975127.html 

Ещё больше интересных материалов см. на сайте:  небесный-дом.рф 

  Патриарх Кирилл произносит 
слова соболезнования вдове, 

шестерым детям и маме 
убиенного протоирея Михаила 

Васильева.  
Фото: http://www.bogoyavlenskoe.ru/news_details/news_details8406 
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