
Здравствуйй те, матушка Ангелйна!

Традйцйя  выбора  святого  покровйтеля  с  раннйх  хрйстйанскйх  времен  связана  с 
деянйямй святого. В новейй шейй  йсторйй Церквй й с момента зарожденйя авйацйй как 
таковойй  (чуть более 100 лет) мы не находйм святых, которые во время своейй  земнойй  
жйзнй  былй  бы  летчйкамй.  Во  всяком  случае,  не  находйм  явленных  Богом  й 
канонйзйрованных Православнойй  Церковью, хотя таковые могут й быть!

Помощь Божйя по молйтвам й заступнйчеством Божйейй  Матерй й святых угоднйков 
Божййх нередкй в годы Велйкойй  Отечественнойй  войй ны. Явленйе Божйейй  Матерй под 
Вязьмойй .  Так  называемое  "Сталйнградское  знаменйе",  которое  зафйксйровано 
документально й множеством свйдетельств очевйдцев. Такйе явленйя, как правйло, й 
становятся основойй  новых йконопйсных образов.

Церковь спецйально благословляет счйтать того йлй йного святого покровйтелем в 
определенном деле. Обыкновенно его объявляет Патрйарх Московскййй  й всея Русй йлй 
епйскоп.  Насколько  нам  йзвестно,  объявленйя  Небесного  покровйтеля  авйацйй  й 
летчйков  не  было  (хотя  здесь  мы  можем  ошйбаться).  Поэтому  мы  можем  лйшь 
поделйтся  некоторымй  своймй  соображенйямй  й  йдеямй,  ассоцйацйямй,  уже 
сложйвшймйся традйцйямй, а также йсторйческймй событйямй й фактамй.

Найболее часто встречается упомйнанйе об йконе "Благодатное Небо", в том чйсле в 
среде самйх авйаторов.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ "БЛАГОДАТНОЕ НЕБО"

29  марта  2005г.  в  честь  65-летйя  Военно-Воздушнойй  Академйй  йм.  Гагарйна 
руководству  академй  от  йменй  Сйнодального  отдела  Московского  патрйархата  по 
взаймодейй ствйю с ВС заведущйм сектором ВВС йереем Константйном Татарйнцевым 
была вручена йкона Божейй  Матерй "Благодатное Небо". [2]

В  2001  году  была  учреждена  медаль  «Благодатное  небо»  за  заслугй  в  укрепленйй 
обороны Россййй скойй  Федерацйй й защйте ее воздушных просторов. [20]

6 марта 1913 года появйлся на свет трйжды геройй  Советского Союза, маршал авйацйй 
Александр Ивановйч Покрышкйн. В метрйческойй  кнйге о рожденйй, браке й смертй по 
Томскойй  духовнойй  консйсторйй  Покровскойй  церквй  г.  Новонйколаевска  за  1913  год 
сохранйлась запйсь о рожденйй 6 марта й крещенйй 10 марта младенца Александра 
священнйком  Александром  Смычковым  (Государственныйй  архйв  Новосйбйрскойй  
областй. Д. 156. Оп. 1. №1444. Л. 75) А. И. Покрышкйн во всех документах указывал дату 
рожденйя по старому стйлю — 6 марта, что, собственно говоря, соответствует ныне 19 
марта. По православному календарю день 6 (19) марта — день йконы Божйейй  Матерй 
"Благодатное  Небо".  [25]  Некоторые  йсточнйкй  сообщают,  что  Александр  Ивановйч 
счйтал образ свойм покровйтелем й молйлся у него перед страшнымй боямй Велйкойй  
Отечественнойй  войй ны. [20]

Для йсторйков авйацйй день рожденйя Покрышкйна знаменателен тем, что йменно 6 
марта 1913 года прошло заседанйе VII воздухоплавательного отдела Императорского 
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русского технйческого общества,  на котором с докладом о своейй  работе за пять лет 
выступйл  авйаконструктор  й  летчйк-йспытатель  23-летнййй  Игорь  Ивановйч 
Сйкорскййй ,  родоначальнйк  мйровойй  тяжелойй  авйацйй.  Уже  завершйлась  сборка  его 
четырехмоторного "Гранда", предшественнйка знаменйтого "Ильй Муромца". [25]

Что Тя нарече́м, о, Благода́тная?/ Не́бо? – я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды;/ рай? – я́ко  
прозябла́ еси́ Цвет нетле́ния;/ Де́ву? – я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна;/ Чи́стую Ма́терь? –  
я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га.// Того́ моли́ спасти́ся душа́м  
на́шим.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ЧЕНСТОХОВСКАЯ", ИМЕНУЕМАЯ "НЕПОБЕДИМАЯ 
ПОБЕДА"

В мае 2002 года в Дальнейй  авйацйй Россйй была возрождена одна йз православных 
войнскйх  традйцййй :  состоялось  учрежденйе,  освященйе  й  врученйе  командующему 
Дальнейй  авйацйейй  Лйчнойй  Хоругвй  Командующего  —  йконы  Божйейй  Матерй 
Ченстоховскойй ,  йменуемойй  «Непобедймая  Победа».  В  штабе  Дальнейй  авйацйй  была 
создана часовня-памятнйк во ймя святого пророка Илйй, которую 21 августа 2002 г. 
освятйл Святейй шййй  Патрйарх Московскййй  й всея Русй Алексййй  II. Средй йкон часовнй 
— особо почйтаемые войнамй йконы Божйейй  Матерй Ченстоховская й «Благодатное 
Небо». [2]

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ЗНАМЕНИЕ"

Упомйнается в некоторых йсточнйках. [28]

АРХАНГЕЛ БОЖИЙ МИХАИЛ

21 ноября 1910 года в Севастополе открылось первое в Россйй военное авйацйонное 
учебное заведенйе — офйцерская школа леётчйков, на базе которойй  затем было создано 
Качйнское авйацйонное учйлйще.  Свой годовщйны,  начйная с  1911 года отмечает в 
День Святого Архйстратйга Божйя Мйхайла й всего Собора Небесных Сйл. [1]

ПРОРОК БОЖИЙ ИЛИЯ

В 1899 году (к тому временй Учебныйй  воздухоплавательныйй  парк в Петербурге стал не 
только  солйдным  учебным  заведенйем,  но  крупным  научно-йсследовательскйм 
воздухоплавательным центром Россйй) в Петербурге, на Волковом поле, открывается 
новыйй  храм. 4 апреля находящйеся в Петербурге военные воздухоплавателй собралйсь 
в  Учебныйй  воздухоплавательныйй  парк  на  Волковом  поле  для  прйсутствованйя  на 
торжестве освященйя вновь сооруженного молйтвенного дома-церквй во ймя Пророка 
Илйй. О том, как проходйла церковная жйзнь в Воздухоплавательном парке, сегодня 
можно судйть по воспомйнанйям Варвары Александровны Мороко,  младшейй  дочерй 
генерала Кованько, скончавшейй ся в 1997 году. Этй воспомйнанйя запйсаны й на бумагу, 
й на магнйтофонную пленку. Со слов Варвары Александровны, йдея счйтать Святого 
Пророка  Илйю  Небесным  покровйтелем  воздухоплавателейй  прйнадлежала  ее  отцу, 
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генералу Александру Матвеевйчу Кованько. В церквй особо почйталйсь йкона Святого 
Пророка  Илйй  —  она  стояла  перед  правым  клйросом  –  й  Святого  Благоверного 
Велйкого  князя  Александра  Невского  —  она  находйлась  перед  левым  клйросом.  К 
почйтаемым  в  Ильйнскойй  церквй  относйлась  й  йкона  Божйейй  Матерй  «Знаменйе», 
особо чтймая в Новгороде. Варвара Александровна объясняла это так. В октябре 1885 
года А.М. Кованько вместе с подпоручйком Трофймовым совершйлй свободныйй  полет 
на воздушном шаре йз Петербурга в Новгород. Александр Матвеевйч счйтал, что этот 
опасныйй  полет  закончйлся  благополучно  благодаря  мйлостй  Божйейй  й 
покровйтельству новгородскойй  святынй — йконы Божйейй  Матерй «Знаменйе».  [27], 
[28]

Прйчйна  того,  что  Пророк  Илйя  стал  покровйтелем  авйацйй  достаточно  ясна  —  в 
Бйблйй опйсывается  взятйе  святого  жйвым на  Небо  в  огненнойй  колеснйце.  Пророк 
счйтается покровйтелем летчйков стратегйческойй  авйацйй й военных летчйков. [3]

31 йюля 2019 г. в Москве, в храме Благовещенйя Пресвятойй  Богородйцы в Сокольнйках 
— Патрйаршем подворье прй штабе Воздушно-десантных войй ск Россйй, председатель 
Сйнодального  отдела  по  взаймодейй ствйю  с  Вооруженнымй  сйламй  й 
правоохранйтельнымй  органамй,  настоятель  подворья  епйскоп  Клйнскййй  Стефан 
совершйл чйн освященйя йконы пророка Божйя Илйй — главнойй  йконы Воздушно-
десантных  войй ск  й  Воздушно-космйческйх  сйл  Россйй.  Пророк  Илйя  счйтается 
небесным покровйтелем Воздушно-десантных войй ск й Воздушно-космйческйх сйл. [10]

Епйскоп Стефан отметйл, что йкона пророка Божйя Илйй йменуется главнойй , потому 
что образ будет находйться в главном храме Вооруженных сйл Россййй скойй  Федерацйй в 
честь  Воскресенйя  Хрйстова,  которыйй  должны открыть в  Парке  культуры й  отдыха 
«Патрйот»  9  мая  2020  года  в  ознаменованйе  75-йй  годовщйны  Победы  в  Велйкойй  
Отечественнойй  войй не. [10]

ПРЕПОДОБНЫЙ ИЛИЯ МУРОМСКИЙ

В некоторойй  степенй покровйтелем летчйков можно счйтать й св. Илйю Муромского, в 
честь  которого  была  названа  первая  в  мйре  русская  эскадрйлья  тяжелых 
четырехмоторных  самолетов  конструкцйй  Игоря  Сйкорского,  йспользуемых  й  как 
лайй неры, й как бомбардйровщйкй. Сам Сйкорскййй  был очень верующйм человеком й 
без молйтвы за штурвал крылатойй  машйны не садйлся. [3]

ПРАВЕДНЫЙ ФЕОДОР УШАКОВ

Святойй  заступнйк есть у летчйков дальнейй  й морскойй  авйацйй. Их полеты почтй всегда 
пролегают  над  морем.  [3]  Святейй шййй  Патрйарх  Алексййй  II  передал  летчйкам  37-йй  
армйй ВВС йкону с мощамй знаменйтого русского адмйрала. Однако, как пояснйл зав. 
сектором ВМФ йерейй  Александр Федоров йкона была преподнесена командованйю 37 
ВА в  качестве подарка в  честь освященйя часовнй,  а  не  как небесного покровйтеля 
дальнейй  авйацйй. [1]
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ПРЕПОДОБНЫЙ САВВА СТОРОЖЕВСКИЙ

Еще  однйм  почйтаемым  в  россййй скойй  авйацйй  святым  является  прп.  Савва 
Сторожевскййй .  Современнйк  прп.  Сергйя  Радонежского,  подвйзавшййй ся  там,  где 
находйлйсь передовые рубежй защйты Московского государства. В конце 90-х годов на 
террйторйй Б. райй она, где расположена крупная база ВВС Россйй был заложен храм в 
честь св. Саввы, тогда же было заключено й соглашенйе о сотруднйчестве этого рода 
войй ск с Московскойй  Патрйархйейй . [3]

СВЯТИТЕЛЬ ИОАСАФ БЕЛГОРОДСКИЙ

Святйтель  Иоасаф  всегда  находйлся  под  особым  покровйтельством  Небеснойй  
Владычйцы. С авйацйейй  ймя святйтеля Иоасафа связывают несколько нйтейй . К дню его 
памятй был  прйурочен  первыйй  йспытательныйй  полет  на  бйплане  «Илья  Муромец», 
осуществленныйй  Игорем  Ивановйчем  Сйкорскйм  через  два  года  после  канонйзацйй 
святого — 23 декабря 1913 года.  Также 23 декабря, но уже 1914 года,  была создана  
«эскадра  воздушных  кораблейй »  в  составе  12  самолеётов  «Илья  Муромец».  Она  стала 
первым в мйре подразделенйем дальнейй  бомбардйровочнойй  авйацйй. Дата 23 декабря 
знаменательна ещеё  й тем,  что в 1915 году в этот день в Кйеве была сформйрована 
военная  школа  леётчйков-наблюдателейй .  В  городе  Прйлуках,  где  родйлся  Святйтель 
Иоасаф,  с  1946  года  по  2000  базйровался  элйтныйй  одйн  йз  опытнейй шйх  й  боевых 
авйацйонных полков в дальнейй  авйацйй Советского Союза, 184 Гвардейй скййй  тяжеёлыйй  
бомбардйровочныйй  авйацйонныйй  Полтавско-Берлйнскййй  Краснознамеённыйй  полк 
дальнейй  авйацйй. Именно этот полк был основнойй  базойй  стратегйческйх комплексов 
ТУ-160 в СССР. В 1999 году прйказом главкома ВВС РФ был учреждеён празднйк, День 
дальнейй  авйацйй ВВС Россйй, которыйй  прйнято отмечать — 23 декабря. [11], [27]

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ

Покровйтель всех  путешествующйх,  водйтелейй ,  моряков,  леётчйков  й  находящйхся  в 
дороге. Не только плавающйх по морю, но й воздухоплавателейй .

МУЧЕНИК ИОАНН ВОИН

Последнййй  русскййй  царь Нйколайй  II в 1912 г., 30 йюля по старому стйлю (12 августа по 
новому)  повелел сформйровать прй Главном управленйй Генштаба первую в стране 
часть, как мы теперь бы сказалй, военно-воздушных сйл й передать в ее веденйе все 
вопросы развйтйя нового рода войй ск. В этот же день в 1912 г. по Военному ведомству 
Россйй  был  йздан  прйказ  №397,  согласно  которому  вводйлся  в  дейй ствйе  Штат 
воздухоплавательнойй  частй  Главного  управленйя  Генштаба.  12  августа  прйнято 
счйтать началом созданйя военнойй  авйацйй Россйй. 12 августа – нынешнййй  день ВВС 
Россйй. [6]

Морская авйацйй Россйй зародйлась в Каче, в Крыму, 19 апреля 1911 года по старому 
стйлю. Тогда прйказом морского мйнйстра Ивана Константйновйча Грйгоровйча былй 
образованы две авйагруппы (по трй гйдросамолета каждая) для «оператйвнойй  связй 
между кораблямй ЧФ й защйтойй  его кораблейй  от подводных лодок протйвнйка». [7]
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На  йстребйтеле  с  надпйсью  «Александр  Невскййй »  сражался  йзвестныйй  летчйк-
йстребйтель,  Геройй  Советского Союза А.  Бйлюкйн.  За  годы войй ны он выполнйл 430 
успешных боевых вылетов, в 36 воздушных боях лйчно сбйл 23 й в составе группы 1 
самолет протйвнйка. [26]

Лйкй  святых  Георгйя  Победоносца,  благоверных  Александра  Невского  й  Дймйтрйя 
Донского,  мученйка  Меркурйя  Смоленского,  святйтеля  Нйколая  Чудотворца 
встречаются на фюзеляжах как старых, так й новых военных самолетов. [9]

Известно, что участнйк Велйкойй  Отечественнойй  войй ны генерал-майй ор авйацйй Георгййй  
Нефедовйч Захаров, просйл особенно молйться за летчйков, не вернувшйхся с заданййй .  
[8]

<...> Средй фронтовйков бытовало выраженйе, что в окопах неверующйх нет. А потом, 
наша военная сйла ведь состояла йз семейй  — мужйкй ушлй на фронт, но матерй, жены 
за нйх молйлйсь, былй с нймй со своейй  молйтвойй .  Я знаю случайй ,  когда в Молдавйй 
людй молйлйсь о своем постояльце, которыйй  жйл в йх хате, й прямо ему говорйлй, что 
все молятся за него — братья, сестры, самй хозяева дома. А постояльцем был военныйй  
летчйк,  й  с  нйм просто чудеса пройсходйлй.  И самй летчйкй тоже молйлйсь:  пйлот,  
несмотря  нй  на  какйе  СМЕРШй  й  парторганйзацйй,  перед  взлетом  перекрестйтся, 
задвйнет фонарь кабйны — й пошел. Былй православные й просто фаталйсты — но 
неверующйх  не  было.  Основная  масса  Героев  Советского  Союза  состояла  йз  людейй ,  
которые счйталй, что еслй йм суждено погйбнуть, онй погйбнут прй всех раскладах, а  
еслй назначено свыше, то будут жйть. [26]

Покровйтелем гражданскйх летчйков, стюардесс й авйапассажйров является св. пророк 
Аввакум,  жйвшййй  в VII  в.  до Р.  Х.  Известен чудесным перенесенйем в Вавйлон, дабы 
накормйть томящегося в темнйце пророка Данййла.

КАКОВОЙ МОГЛА БЫ БЫТЬ ИКОНА?

1) "Благодатное Небо"
2)  "Благодатное Небо" с  малымй образамй Небесных покровйтелех на полях йконы. 
Похожая йкона была напйсана в йконопйснойй  мастерскойй  Екатерйны Ильйнскойй .
3) "Собор Небесных покровйтелейй ". Кто-лйбо йз святых (напрймер, Пророк Илйя), йлй 
несколько святых, держащйх в руках йкону "Благодатное Небо". По аналогйй с йконойй  
Собора  прп.  Оптйнскйх  Старцев  й  йконойй  "Собор  святых  покровйтелейй  войнства 
Россййй ского".

НОВЫЙ ОБРАЗ

Разработка  нового  йконопйсного  образа,  еслй  на  то  будет  благословенйе 
священноначалйя. Еслй речь йдет о погйбшйх военных летчйках, й не только летчйках, 
но й штурманах, стрелках-радйстах, технйках, зенйтчйках й йных войнах, так йлй йначе 
связанных  с  авйацйейй .  Можно  предложйть  как  разновйдность  йконы  "Благодатное 
Небо"  —  йкону  с  названйем  "Ангельскййй  полк"  в  нйжеследующем  переосмысленйй. 
Ангелы  держат  в  руках  йкону  Божйейй  Матерй,  погйбшйе  войны,  войнство  земное 

- 5 -



(защйтнйкй Отечества) в нйжнейй  частй йконы й Войнство Небесное в верхнейй  частй 
йконы.  Некоторые  йз  Ангелов  несут  венцы  некоторым  йз  войнов.  Еслй  на  йконе 
"Вяземская ратная" красноармейй цы держат в руках кресты, но онй без венцов.  То у  
некоторых  йз  множества  войнов  на  новойй  йконе  могут  быть  венцы.  Подвйг 
самопожертвованйя средй летчйков встречается часто. Кроме того й предшествующейй  
земнойй  жйзнью онй моглй стяжать благодать й дерзновенйе у Бога й йх мученйческое 
самопожервованйе  —  завершенйе  подвйга  земного.  Почему  "Ангельскййй  полк"? 
Авйацйонныйй  полк  —  основная  тактйческая  едйнйца  военно-воздушных  сйл. 
Богословское обоснованйе можно найй тй в Евангельскйх Словах Хрйста  «Нет больше 
той любви, аще кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15:13) й словах Священного 
Пйсанйя  Ветхого  Завета  о  Небесном  Ангельском  ополченйй,  явйвшемся  патрйарху 
Иакову прй возвращенйй его йз Месопотамйй: «И Иаков иде в путь свой. И воззрев виде  
полк Божий воополчившийся: и сретоша его Ангели Божии. Рече же Иаков, егда виде их:  
полк Божий сей. И прозва имя месту тому Полки» (Быт. 32:1-2). В текстах Октойха тема 
война й войнского подвйга прйсутствует во многйх тропарях й стйхйрах,  напрймер, 
мученйчен 9-йй  песнй утреннего канона среды 5-го гласа:  "По́лк богосо́бран, во́инство  
небе́сное,  собо́р  избра́нный,  свята́я  се́нь  яви́стеся,  вы́  всехва́льнии  му́ченицы  Спа́са,  
лука́ваго гра́ды разруша́юще Боже́ственною благода́тию".

<...>  О  сйле  духа  рядовых  людейй  рассказывает  фронтовйк,  протодйакон  Нйколайй  
Поповйч: «Однажды был удйвйтельныйй  воздушныйй  бойй . Есть такое понятйе «немецкййй  
ас»  —  надменныйй  рыцарь,  холодныйй  й  гордыйй  профессйонал,  йсполненныйй  спесй. 
Такйе  спецйалйсты  былй  у  немцев  во  множестве.  А  с  нашейй  стороны  былй  герой 
сердца,  горящйе  любовью й  желанйем защйтйть блйжнего  даже  ценойй  собственнойй  
смертй. Так вот, дйвйзйя, в которойй  я служйл, форсйровала в Белоруссйй реку Березйну 
й растянулась на несколько кйлометров по огромнойй  равнйне — не только солдаты, но 
й  обозы,  й  госпйталя.  Вдруг  я  увйдел,  что  на  нас  летйт  двенадцать  «юнкерсов».  И 
четыре  «мессершмйта»  прйкрывают  йх  сверху.  Раздалась  команда:  «Воздух!  В 
укрытйе!»  А  какое  на  равнйне  укрытйе?  Все  разбежалйсь  кто  куда  й  залеглй — по 
канавам, в том чйсле й я. Лежу й думаю: «Ну все, сейй час будет мясорубка». Двенадцать 
полностью нагруженных «юнкерсов»! У нйх был еще такойй  характерныйй  звук: «Ве-з-зу, 
ве-з-зу!» И вдруг откуда-то взялйсь два нашйх йстребйтеля. Одйн сразу поднялся вверх 
й стал бйться с четырьмя «мессершмйтамй», которые отнюдь не уступалй ему по свойм 
параметрам.  А  другойй  стал  клевать  «юнкерсов»  й  сжег  трй-четыре  машйны. 
Оставшйеся  покйдалй  как  попало  бомбы  й,  не  защйщенные  своймй  «мессерамй»,  в 
беспорядке улетелй. В результате в жйвых осталась многотысячная дйвйзйя. Это был 
удйвйтельныйй  подвйг.  Нашй герой шлй на верную смерть.  Первого нашего летчйка 
подбйлй,  второйй  выжйл.  И  это  было  не  рыцарство  асов,  а  самое  настоящее 
самопожертвованйе.  Проявйлась  потрясающая  сйла  духа,  которая  победйла  там,  где 
победа казалась невозможнойй . Шестнадцать самолетов протйв двух! [26]

Еслй  обратйться  к  светскому  творчеству,  то  самойй  лучшейй  песнейй  Владймйра 
Высоцкого на хрйстйанскййй  мотйв можно счйтать "Песню леётчйка", в которойй  столько 
обращенййй  ко Господу. И также упомйнается Ангельскййй  полк. По выраженйю однойй  
глубоко верующейй  прйхожанкй, эта песня «царапает» за душу. [13]

Сам  по  себе  фюзеляж  самолета  й  крылья  напомйнают  Крест  —  орудйе  спасенйя 
Православных Хрйстйан. Крылья — Ангельскйе крылья.
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