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Благочинию Лысьвы 220 лет

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

С            егодня святой Илья является небесным 
            заст упником Пограничных войск
           России. Он прославился не только подви-
гами на поле брани, но и своей монашеской под-
вижнической жизнью и ангельской святостью.
Достоверных сведений о житии этого святого 
сохранилось немного.
Так, преподобный Илия Муромец Печерский, 
по прозвищу Чоботок, родился около 1143 
года в селе Карачарово под Муромом (сейчас 
микрорайон города Мурома) во Владимир-
ской области в семье крестьянина, и народное 
предание отождествило его со знаменитым 
богатырем, известным, как Илья Муромец, о 
котором пелись русские былины.
«Чеботок» означает сапожок. Предание так 
объясняет это наименование: в монастырь 
ворвались враги (вероятно, половцы) в тот 
момент, когда Илия обувался. Он успел на-
деть лишь один сапог, а другим ему пришлось 
обороняться от нападавших. Этим сапогом 
он и разогнал врагов.
С детства и до 33 лет Илья Муромец был па-
рализован из-за поразившей его немощи ног. 
Годы болезни воспитали в нем великое терпе-
ние, смирение, кротость и удивительный по 
силе характер.
Однажды, когда немощный молодец находил-
ся один дома, ему явились святые старцы в 
образе нищих странников, сказавшие: «Поди 
и принеси нам напиться». Он встал, принес 
воды и выпил ее по требованию старцев, по-
лучив при этом «силу великую».
Вещие старцы предсказали также, что «смерть 
ему на бою не писана». Получив исцеление от 
болезни, Илья Муромец посвятил свою жизнь 
служению народу и государству.
Он много лет состоял в дружине киевского 
князя Владимира Мономаха. Известно, что 
Илья Муромец не имел поражений, но никог-
да не возносил себя и с миром отпускал по-
верженных врагов.
Получив в одном из боев неизлечимую рану 
в грудь, он, повинуясь зову сердца, принял 
монашеский постриг в Киево-Печерской Лав-
ре. В то время так поступали многие воины, 
проводя свои последние дни в сражении не за 
земные ценности, а за небесные.
Скончался Илья Муромец около 1188 году (на 
45-м году жизни). Монашеский путь препо-
добного Илии скрыт от нас, но нетленность 
его мощей убедительно подтверждает свя-

тость богатыря.
По кончине своей преподобный Илья Муро-
мец был удостоен чести быть погребенным в 
приделе главного храма Киевской Руси — Со-
фийского собора, служившего тогда велико-
княжеской усыпальницей.
Это одно из убедительных свидетельств того 
почитания, которым было окружено имя ве-
ликого воина Земли Русской. Впоследствии 
гробницу богатыря перенесли в Ближние 
Антониевы пещеры Киево-Печерской лавры, 
где они пребывают и по сей день.
Вместе с ним покоятся в гробницах Киево-
Печерской Лавры его братья — богатыри ду-
ховные Святой Руси.
В 1926 году Лавру закрыли и на ее месте орга-
низовали музей, мощи преподобных вскры-
вали, освидетельствовали, изучали. Атеисты 
потратили немало сил и средств, пытаясь 
объяснить феномен сохранности тел мона-
хов в пещерах.
В 1988 году межведомственная комиссия 
Минздрава УССР провела экспертизу мощей 
святого. Исследования проводились 3 года, 
и они были комплексными. В них принима-
ли участие ученые разных специальностей. 
Были сотрудники Киевского медицинского 
института с кафедр судебной медицины, ана-
томии, рентгенологии, биохимии, гигиены.
Для получения объективных данных при-
менялась самая современная методика и 
сверхточная японская аппаратура. Результа-
ты исследований поразительны. Определен 
возраст почившего – 40–55 лет; рост – 177 см 
(в свое время он был на голову выше челове-
ка среднего роста); выявлены такие дефекты 
позвоночника, которые позволяют говорить 
о перенесенном в юности параличе конечно-
стей; установлена причина смерти – обшир-
ная рана в области сердца.
Так что удивительным образом современная 
медицина подтвердила свидетельства былин 
о том, что «сиднем сидел Илия и не имел в но-
гах хождения».
В советское время считалось, что эти мощи 
— фальсификация, но оказалось, что были-
ны были основаны на реальных событиях. 
По методу реконструкции антрополога М.М. 
Герасимова криминалистом и скульптором 
С. Никитиным был воссоздан скульптурный 
портрет богатыря Илии Муромца.
О преподобном Илии известно, что он 

скончался, сложив персты правой руки для 
молитвы так, как принято и теперь в Право-
славной Церкви – три первые перста вместе, 
а два последних пригнув к ладони. В период 
борьбы со старообрядческим расколом (ко-
нец XVII – XIX вв.) этот факт из жития свято-
го служил сильным доказательством в пользу 
трёхперстного сложения.
К лику святых Илья Муромец был причислен 
в 1643 году в числе 69 подвижников Киево-
Печерской лавры. Церковь и православный 
русский народ никогда не сомневались, что 
преподобный Илья Муромец Печерский и 
былинный богатырь Илия — одно лицо.

Продолжение на стр. 2.

Специальный выпуск, посвященный Пограничному воинству России

Пограничник Илья Муромский — былинный 
герой и православный святой
Каждый знает о былинном русском богатыре Илье Муромце. А после выхода одноимен-
ного мультфильма его знает и каждый ребенок.
Сей мультфильм стал большим миссионерским открытием последнего времени. Ведь на 
его основе у нас есть реальная возможность рассказать детям о великом святом воине 
Илии Муромском, память которого мы празднуем в начале года – 1 января.

Один из самых славных пограничников России 
Илия Муромский.
Фрагмент картины Виктора Васнецова.

Воинству святого Илии Муромца и 
Алексея Новикова посвящается

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые пограничники всех времен и 
все причастные люди к сему славному во-

инству!
Приглашаем вас на празднование 101-летия По-

граничных войск России в Лысьве!
27 мая

15 часов, храм Святой Троицы
Панихида о Защитниках Родины, в 
Пограничном воинстве служивших

18 часов, ЛКДЦ
Концерт группы «Автомат и гитара» (г. 
Пермь). Вход свободный

28 мая
10 часов, сбор перед городским стадионом
10:20 возложение венков на Мемориале 
Славы
Шествие к городскому парку (ул. Ленина-
Перовской)
11 часов, городской парк.
Поздравления, концерт, показательные вы-
ступления пограничников, показательные 
выступления служебных собак, спортивные 
мероприятия

Приглашаем Лысьву и лысьвенцев!  
Слава Пограничным войскам

России!
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 Пограничные войска - щит страны!  Храни, Бог, Россию! Слава Пограничным войскам!

Окончание. Начало на стр. 1.

Былины об Илии Муромце сложились еще во 
времена Киевской Руси. Ведь само название 
«былина» говорит нам: это песня о том, что 
было, то есть имело место в жизни.
После чудесного выздоровления, с благосло-
вения родителей, собирается Илья Муромец в 
путь, на богатырские подвиги. Прибыв в Киев, 
он попадает на княжеский пир. Собранные 
за столом князя Владимира богатыри — не 
любители повеселиться, но защитники веры 
Православной и Русской земли от врагов: 
Илья Муромец — крестьянский сын, Алеша 
Попович — сын священника из Ростова, До-
брыня Никитич — княжеского рода, Ставр — 
боярин, Иван — купеческий сын.
Богатыри, охранявшие границы Руси, в боль-
шинстве своем витязи знатного рода. Добры-
ня Никитич даже родственник князя Влади-
мира, по летописям — его дядя, по былинам 
— племянник.
Илья Муромец же — единственный из русских 
богатырей — крестьянин по происхождению. 
И именно ему дарована самая большая сила 
— и духовная, и телесная. Илья Муромец — 
крестьянский сын, а на Руси слово «крестья-
нин» было тождественно слову «христианин».
Поэтому как равного встречают князь и бога-
тыри Илию Муромца и воздают ему честь не 
по сословию, а по делам и подвигам. Русские 
богатыри, во главе которых встал Илья Му-
ромец, не только успешно охраняли границы 
Руси от многочисленных врагов. Их усилиями 
борьба была перенесена на территорию врага.
Летописи сообщают о том, как дружины Вла-
димира Мономаха загнали войска хана От-
рока Шарукановича «за железные ворота» 

на Кавказе, «пили золотыми шеломами Дон, 
приемши землю их всю».
Русские богатыри до-
ходили до Азов-
ского моря, 
завоевывали по-
ловецкие стано-
вья на Северном 
Донце, застав-
ляли врагов от-
кочевывать за 
Дон и за Волгу, в 
степи Северного 
Кавказа и Юж-
ного Урала.
Насчитывается 
около тринадцати 
самостоятельных 
сюжетов о славном Илье в классическом эпосе: 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Илья 
Муромец и Идолище Поганое», «Ссора Ильи 
Муромца с князем Владимиром», «Бой Ильи 
Муромца с Жидовином», «Святогор и Илья 
Муромец», «Илья Муромец и разбойники», 
«Илья Муромец на Соколе-корабле», «Илья 
Муромец и сын» и др. Наиболее распростра-
ненными и древними являются былины об 
Илье Муромце и Соловье-разбойнике: сюжет 
о его битве с Соловьем-Разбойником имеет бо-
лее 100 вариантов.
Соловей-разбойник олицетворяет собой язы-
ческую силу, от которой по своему христиан-
скому назначению призван богатырь очищать 
Русскую землю.
В XIX веке Васнецовым была написана его 
знаменитая картина «Богатыри» (Три бога-
тыря). Благодаря популярности картины и 
самой темы трех богатырей у русского наро-

да, картина «Богатыри» стала визитной кар-
точкой художника. Васнецов и три богатыря 
стали неразделимы в душе русского человека. 
Над этой картиной он трудился почти двад-
цать лет, начиная с 1881 года.
После окончания над этой работой произ-

ведение с тремя бо-
гатырями было 

куплено Павлом 
Михайловичем 
Третьяковым и 
сегодня шедевр 
находится в Тре-
тьяковской гале-
рее. На картине 
изображены три 
богатыря — До-
брыня Никитич, 
Илья Муромец и 
Алёша Попович 

(главные герои 
русских былин). 

Посередине на вороном коне Илья Муромец, 
смотрит вдаль из-под ладони, в одной руке у 
богатыря копье, в другой булатная палица.
Трое богатырей стоят на широкой равнине, 
переходящей в невысокие холмы, посреди 
пожухлой травы и изредка проглядывающих 
маленьких ёлочек.
Небо пасмурное и тревожное, означает грозя-
щую богатырям опасность.
Русские люди доныне чтут память святого 
богатыря. На его родине 1 января 1993 года 
в храме святых Гурия, Самона и Авива была 
торжественно установлена икона святого 
Илии с частицей его мощей.

По материалам сайта
www.dishupravoslaviem.ru

Молитва святому преподобному Илии Муромцу
О святый преподобный отче Илие! Руси Святой заступни-
че, могучий ратоборче, воине духовный и телесный ей яви-
выйся, в житии своем благу народа Русскаго и прославлению 
Бога Христианскаго верно послуживый, и по преставлении 
своем престательства своего о нас не оставивый, испроси, 
святе, у Всемилостиваго Господа Отечеству нашему царя, 
мир и благоденствие, церкви благоустроение, людем право-
славным от нечестивых избавление, воином русским в ра-
тех победу и на врагов, замышляющих злая Церкви и От-
ечеству православному, одоление, всех же нас заступи, и 
еще просим тя, святче Божий, разум нам от Бога ниспосли, 
да познаем согрешения наша, и силу духовную, да покаем-
ся во грехах наших, и крепость телесную, да возмощи нам 
житие исправити и Русь Святую возродити, и в Царствие 
Небесное из нея прейти, да тамо с тобою и всеми святыми 
сподобитися непрестанне восхваляти в Троице славимаго 
Бога Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

- Здравствуйте, пограничники!
- Здравствуйте!
- Виталий, расскажите об исто-
рии создания Пограничного 
братства Лысьвы.
- Изначально лысьвенские вете-
раны Пограничной службы объ-
единились для организации про-
ведения Дня Пограничных войск. 
У нас все получилось.
Мы осознали, что можем быть 
больше полезны городу, что нам 
есть куда приложить усилия и вне 
праздника.
Например, в нашем обществе пока 
все же не достает патриотического 
воспитания молодого поколения.
Пропаганда славного Русского 
оружия, увековечивание памяти 
Героев, патриотизм среди молоде-
жи – это наша стезя.
Так, единогласно мы приняли ре-
шение о создании нашей органи-
зации.

- Какие основные мероприятия 
провело общество Погранични-
ков Лысьвы в прошлом году? 
К 100-летию Пограничных войск 
в Сквере ветеранов боевых дей-
ствий мы установили стелу (Пр. 
Победы, д.21), средства на изго-
товление которой собирали сами. 
В прошлом году мы продолжили 
благоустройство этого погранич-
ного пространства Лысьвы.
Участвовали в мероприятиях го-
родской повестки, дополняя их 
патриотической составляющей. 
Например, на традиционной для 
Лысьвы «Взлетке» построили ча-
стичку Государственной границы. 
С КСП1 и другими атрибутами. 
Мальчишки с интересом примеря-
ли на себя роль защитников грани-
цы, охотно фотографировались.
Были мы и на Дне города. Помни-
те патриотическое пространство 
с боевыми машинами, макетами 

оружия и тиром между админи-
страцией и театром?
Добавлю, что в таких массовых 
мероприятиях мы действуем со-
вместно с лысьвенским Комите-
том ветеранов боевых действий 
на Северном Кавказе.
Мы приняли активное участие в 
мероприятиях у Свято-Троицкого 
храма, посвященных Крещению 
Руси.

- Лысьвенцы до сей поры вспо-
минают песню «Храни, Бог, Рос-
сию!», исполненную погранични-
ками на главной сцене вместе с 
детьми! Это было сильно!
- Да. Мы переживаем за будущее 
нашей страны, ведь в ней жить на-
шим детям.
Поэтому самой главным на-
правлением своей деятельно-
сти считаем привитие молодежи 
нравственных и, как следствие, 
патриотических настроений.
Мы помогаем молодому человеку 
осознать, что у него есть семья, 
дом, Родина. Что он должен быть 
здоровым как физически, так и 

морально.
Под «здоровым морально» мы име-
ем в виду хорошую учебу, знание 
истории Государства Российского 
и, самое главное, чтобы у ребят 
присутствовало чувство «локтя», 
то есть, чтобы они всегда стреми-
лись на помощь другим.
Для реализации этого главенству-
ющего направления деятельности 
мы организуем уроки мужества в 
образовательных учреждениях, 
в том числе и дошкольных. В том 
числе и на селе.

- Александр, расскажите о ра-
боте Общества Пограничников 
Лысьвы на селе.
- В прошлом году мы приняли 
участие в мероприятиях по уста-

новке памятной 
таблички, посвя-
щенной Герою-по-
граничнику Алек-
сею Новикову2, в 
поселке Кын. Она 
была торжественно 
прикреплена на фа-
сад дома одного из 
его родственников
В этом году работа 
по увековечиванию 
памяти легендар-
ного лысьвенского 
пограничника бу-
дет продолжена.
Родственники Ге-
роя из Кына выре-
зали из дерева па-
мятный крест. Его 
планируют уста-
новить в деревне 
Грязнуха, некогда 

существовавшей, в которой ро-
дился Алексей Новиков.
Место то находится в трёх кило-
метрах от реки Чусовой, в сезон 
сплавов по которой проходят ты-
сячи туристов. Соответственно на 
берегу самой Чусовой мы плани-
руем установить традиционный 
пограничный столб-указатель с 
информацией о деревне Грязнухе, 
об Алексее Новикове.
И, таким образом, популярный в 
России среди туристов-сплавщи-
ков маршрут примет патриотиче-
ский окрас.
На уроках мужества мы встреча-
лись с ребятами в таких наших 
сельских населенных пунктах, как 
Кын, Ломовка, Маховляне, Ново-
рождественское.
Этой зимой, выступая в пос. Кор-
мовище, пообещали ребятам про-
вести военно-патриотическую 
игру «Зарница». 17 мая свое обе-
щание исполнили. 
Зарницу посвятили 101 году со 
Дня образования Пограничных 
войск страны.

Действовали опять же совместно 
с Комитетом ветеранов боевых 
действий. Участие в мероприятии 
прияли 5 команд из Кормовищен-
ского территориального управле-
ния (Ломовка, Матвеево, Махов-
ляне).
Посоревновались замечательно, а, 
главное, на пользу молодежи. 
Такого мероприятия на этой сель-
ской территории ещё не было. 

- Виталий, что Вы пожелаете 
молодому поколению Лысьвы и 
своим братьям-пограничникам 
в День Пограничных войск Рос-
сии?
- Ребятам пожелаю знать и ува-
жать историю России, а также за-
ниматься спортом. В Погранич-
ные войска всегда брали только 
образованных и физически креп-
ких ребят.
Например, у нас на службе, че-
рез одного кто-то да занимался 
каким-то видом спорта до призы-
ва. Ребята, это нужно!
Пограничникам желаю крепкого 
здоровья и мирного неба над го-
ловой!
- Александр? 
- Молодежи желаю любви к Ро-
дине. Ребята, не идите за ложью, 
которой сегодня сознательно вас 
«осыпают» наши заграничные 
«партнеры». Они пытаются под-
менить у вас осознание величия и 
славы нашей великой страны!
Будьте, пожалуйста, вниматель-
ны!
Ребята, ведите здоровый образ 
жизни, несмотря на негативные 
соблазны, присутствующие, по-
рой, в нашем обществе. К ним 
легко прийти, но тяжело потом от 
них уйти.
Вы – будущее нашего государства. 
Какими вы будете сегодня, такой 
наша страна будет завтра. Уже се-
годня берите ответственность за 
Лысьву, Пермский край и Россию!
Своим боевым товарищам желаю, 
чтобы наше пограничное брат-
ство продолжало крепнуть, и мы 
были всегда в строю!
Каждому пограничнику желаю 
здоровья, здоровья вашим род-
ным и близким людям!
И также желаю мирного неба над 
головой!
- Спасибо вам, дорогие погранич-
ники, за беседу! Поздравляем вас 
с праздником! И…
Храни вас Бог!

Николай ПЕТРОВ
1 - КСП – контрольно следовая по-
лоса.

2 - Алексей Новиков, Герой-погра-
ничник из пос. Кын. См. стр. 2.

В прошлом году страна и мир отметили 100-летие славных Погра-
ничных войск России. Конечно, все причастные к воинству, сим-
волом которого является защитный зеленый цвет, знают, что оно 
было создано куда ранее.
Один из первых наших пограничных дозоров изобразил на своей 
картине «Три богатыря» Виктор Васнецов.
Также мы знаем, что любой, кто «положил глаз» на нашу землю, 
первым получал отпор именно от погранцов.
Даже сейчас, каждую секунду находятся они на страже границы 
нашей Родины! И на суше, и на море, и в воздухе зорко стерегут ее 
рубежи.
Сегодня мы в гостях у лысьвенской общественной организации по-
граничников в запасе. В нее входят парни, отслужившие в Погран-
войсках. Нынче ни одно городское патриотическое мероприятие 
не проходит без их участия.
Кроме того, мужчины сами их организуют и проводят. Для чего и 
зачем им это нужно? 
Об этом и не только в интервью с лидерами лысьвенского движе-
ния ветеранов Пограничной службы Виталием Ушаковым и
Александром Коневым (на фото).

Всегда в строю!Пограничник Илья Муромский — былинный 
герой и православный святой

В наше время былинный образ Илии
Муромца по-прежнему привлекает к 

себе внимание, в том числе и среди нецерковных 
людей. Хочется верить, что при этом за типа-
жом непобедимого воина не будет растворять-
ся живое лицо человека, искренне посвящавше-
го всю свою жизнь и все свои подвиги во славу 
Божию. Хотелось бы научиться от преп. Илии 
удивительной трезвости и рассудительности, 
благодаря которой мы смогли бы, как и он, бу-

дучи велики и способны в земных делах, не 
забывать и о Царствии Небесном.

                            Пограничник
                         Алексей Новиков
Алексей Новиков родился в д. Грязнуха,
что была некогда близ села Кын. Рабо-
тал учителем. В 1939 году был призван
Пограничные войска.
22 июня 1941 года встал насмерть на
защиту вверенной ему Государственной
 границы нашей страны.
За сутки отразил 14 атак неприятеля,
пытавшегося переправиться через реку на нашу сторону.
Огневую позицию занял в дупле дуба-исполина.
23 июня гитлеровцы с помощью обходных групп захватили 
тяжело раненого Алексея Новикова.
Восхищенные мужеством отважного пограничника, немцы 
разрешили похоронить его на территории монастыря Свя-
того Ануфрия, находившегося рядом. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1968 
г. младший сержант Алексей Новиков награжден орденом 
Отечественной войны I степени посмертно. 
В 1991 году в честь 50-летия подвига у школы №65 в Кыну 
установлен бюст Алексея Новикова.
Почетный гражданин города Лысьва (посмертно, 2005 г.).

В вечном строю Защитников Руси!

Лидеры лысьвенского движения ветеранов 
Пограничной службы Александр Конев (слева) 
и Виталий Ушаков на родине Алексея Новико-
ва в пос. Кын.
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Небесные покровители русских воинств

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

Сестричка Морская пехота и
братец Воздушный десант. 
Так, у «братца Воздушного де-
санта» это пророк Божий Илия, 
а у «сестрички Морской пехо-
ты» - святой Благоверный князь 
Александр Невский. Тот самый, 
разгромивший в 1242 году при-
шедших на нашу землю немецких 
рыцарей.
То сражение мир знает как Ледо-
вое побоище. И если бы Невский 
проиграл эту битву, история 
России могла пойти совсем дру-
гим путем, но наш новгородский 
князь смог одержать победу.
Поэтому сегодня в нашей стране 
18 апреля – день, в который слу-
чилась знаменитая битва - явля-
ется Днем воинской славы Рос-
сии, в честь проявления в 1242 
году славы Русского оружия.
Слава ВДВ!
Слава Морской пехоте России!

Слава Пограничным войскам 
России!
Пограничное воинство России по 
праву гордиться своим «братом 
по цеху» святым преподобным 
Ильей Муромцем.
С детства и до 33 лет Илья Му-
ромец был парализован. Годы бо-
лезни воспитали в нем великое 
терпение, смирение, кротость и 
удивительный по силе характер. 
Однажды, когда немощный мо-
лодец находился один дома, ему 
явились святые старцы в образе 
нищих странников
- Поди и принеси нам напиться, 
- потребовал один. Илья встал, 
принес воды и выпил ее по прось-

бе старцев, получив при этом 
«силу великую». И исцеление от 
болезни.
После этого Илья Муромец посвя-
тил свою жизнь служению народу 
и государству. Много лет он со-
стоял в дружине киевского князя 
Владимира Мономаха.
Известно, что Илья Муромец не 
имел поражений. Он никогда не 
возносил себя и с миром отпускал 
поверженных врагов.
Получив в одном из боев неизле-
чимую рану в грудь, он, повинуясь 
зову сердца, принял монашеский 
постриг в Киево-Печерской Лав-
ре. В то время так поступали мно-
гие воины, заменяя меч железный 
мечом духовным и проводя свои 
последние дни в сражении не за 

земные ценности, а 
за небесные.

Слава
Военно-морскому
флоту России!
Большие дела на 
Руси всегда начина-
лись с Благослове-
ния Божия. 
Когда в 1699 году 
Пётр I задумал соз-
дать флот и отво-
евать у шведов жиз-
ненно важный для 
русской торговли 
выход к Балтийско-
му морю, обратить-
ся за покровитель-
ством он решил к 
апостолу Андрею.
В бытность свою 
Андрей «был рыба-
рем». Господь пер-

вым призвал его себе на служе-
ние. Поэтому Андрей и прозвался 
Первозванным. 
И с времен Велико-
го Петра I Андрей 
Первозванный стал 
небесным покро-
вителем наших во-
енных моряков.
Уже в 1714г. у мыса 
Гангут русские мо-
ряки под командо-
ванием адмирала 
Ф.М. Апраскина и 
императора Петра 
I «намяли бока» 
шведскому флоту.
З а х в а ч е н н ы е 
шведские корабли 

были доставлены в Петербург, где 
9 сентября 1714г. состоялась тор-
жественная встреча победителей.
Победители прошли под триум-
фальной аркой. Петр I высоко 
оценил победу у Гангута, прирав-
няв её к Полтавской.
9 августа в честь этого события в 
России официально установили 
праздник - День воинской славы.
Сегодня по морю Россия граничит 
с 12-ю государствами. В море не-
сут службу наши боевые корабли.
Россия – великая морская держа-
ва! В мире гордо реет Андреев-
ский флаг!

РВСН – Ракетные войска стра-
тегического назначения. 
РВСН – щит страны. Это славное 
стратегическое воинство опекает 
святая великомученица Варвара. 
Россия тоже слово женского 
рода…
Слава Ракетным войскам России!

Броня крепка и танки наши
быстры!
Славные Танковые войска России 
опекает святой Дмитрий Дон-
ской. В 1380 году князь Москов-
ский и Владимирский одержал 
блестящую победу на Куликов-
ском поле, что находилось в вер-
ховьях Дона. За то и был прозван 
русским народом Донским.
Дмитрий Донской возглавил на-
родную борьбу против татаро-
монгольского ига.
Слава Танковым войскам России!
Смирно! Святая рать идет!
1242г., 1380г., 1714г., 1790г., 
1945г… Это все одно. Это все 
наше!
Этого у нас никому не отнять!

Алексей ШЕРОМОВ,
сержант ВДВ в запасе,

ветеран боевых действий

Как говорил непобедимый русский полководец генералиссимус Алек-
сандр Суворов: «Бог нас водит. Он наш генерал. От Него победа».
Так он, уповая на Бога, и действовал. Так побеждал, так проявлял 
славу Русского оружия.
Даже турецкую крепость Измаил взял в 1790 году. А ведь это счита-
лось невозможным всеми военными стратегами того времени!
Но у Бога нет ничего невозможного.  
Как известно, покровителем русского воинства является Святой 
Георгий Победоносец, отраженный к тому же еще и в гербе Россий-
ской Федерации.
В победном 1945 году Святая Пасха случилась 6 мая – в День Геор-
гия Победоносца. Тогда весь спасенный мир ощутил великую Сла-
ву Русского оружия.
Славная традиция иметь своего небесного покровителя сохрани-
лась в наших доблестных воинствах – родах войск - и сегодня.
Давайте же вспомним сию Святую рать!
Смирно!

Святая рать

По завету Александра Суворова: 
«Всякое дело начинай с Благословения 
Божия!»
Министр обороны Российской Федера-
ции, генерал армии, Герой Российской 
Федерации Сергей Шойгу крестится 
перед началом парада, посвященного 
Победе нашей страны в Великой От-
ечественной войне. Москва, 9 мая.

«Дмитрий Донской» - самая большая атомная подво-
дная лодка в мире. Наречена в честь русского пол-
ководца, одержавшего победу в Куликовской битве, 
Дмитрия Донского, причисленного в последствии к 
лику святых.
Ракетное вооружение субмарины – баллистические 
ракеты (20 шт), оснащенные ядерным боезарядом - 
«Булава». Один залп нашей субмарины может сжечь 
Пол-Европы.
Это Русское оружие заставляет считаться с нашей 
страной на международной арене.

Великая Отечественная война. От винта!
Истребитель «Александр Невский» к боевому 
вылету готов!


