
«ЧЕМ БОЛЬШЕ БУДЕТ ЛЮДЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИСТИННО 
ВЕРУЮЩИХ, КАК ГОВОРЯТ, НЕ ЗАХОЖАН, А ПРИХОЖАН,  

ТЕМ БОЛЬШЕ БУДЕТ В СТРАНЕ ДОБРЫХ ДЕЛ, 
ПОРЯДКА, СВЕРШЕНИЙ И ПАТРИОТИЗМА». 

БАТЮШКА- 
АФГАНЕЦ 

     Мало найдется в Истринском районе 
Московской области жителей, ни разу 
не  слышавших о необычном «батюшке-афганце», 
настоятеле храма Крестовоздвижения в селе Дарна 
отце Константине (Волкове). Судьба обычного 

московского паренька, чьё детство и школьные годы прошли в Сокольниках, 
вдруг приняла необычный оборот. В 18 лет он попал на фронт Афганской 
войны в качестве разведчика-радиотелефониста 781 отдельного ордена 
Красной Звезды разведывательного батальона 108 Невельской дивизии. 
А через два года домой – с боевыми наградами, медалью "За боевые заслуги" 
и знаком "Воинская доблесть," вернулся уже совсем другой Константин 
Волков. Война заставила быстро повзрослеть, и вместе с тем привела 
к   внутреннему конфликту. Работа на заводе, институт, увлечение 
радиотехникой, музыкой и рисованием – внешне вроде все было неплохо, но 
как жить дальше, Константин вдруг перестал понимать. В 1991 году он был 
посвящен в священнический сан митрополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием и поступил в семинарию Троице-Сергиевой лавры. С тех пор 
пройден большой путь. Уже более 25 лет протоиерей Константин Волков 
служит настоятелем храма Крестовоздвижения в селе Дарна. Он является 
членом епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными учреждениями, награжден медалью Русской 
Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского I степени и 
медалью Московской епархии Русской Православной Церкви "За усердное 
служение" III степени. 

 «Если бы мне кто-то сказал, что я буду священником, приму крещение, 
конечно, я бы после армии не поверил – говорит отец Константин. – Хотя 
у меня в армии так получилось, что ребята подарили мне эмалевый крестик 
из голубой эмали (это цвет Богородицы), и у меня на пилотке вместо звезды, 
в последние полгода я себе сам вышил, был зеленый крест, и была надпись 
"С нами Бог" у меня на пилотке. В то время это, понимаете, было всё очень 
строго. Я попал в 781-й отдельный разведывательный батальон (ОРБ) – 
«Баграмский разведбат», во взвод связи. 781-й ОРБ – это отдельная песня. 
Об этом подразделении можно говорить сколь угодно долго. Мощный, гордый, 
заряженный энергией победы батальон всегда был в почете и уважении. Как 
известно, эти составляющие создают люди: солдаты, прапорщики, офицеры. 
Все были спортсмены – борцы, самбисты, каратисты. Меня, радиомонтажника 
5-го разряда с завода “Темп”, тоже забрали в армию чуть ли не с тренировки. 
Два с половиной месяца учебки, пара поездок на стрельбище,  
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а потом на борт “Ил-76” – и новогодняя ночь в Кабуле. 1 января 1982-го они 
уже были в Кандагаре.  В общем, весь батальон, как на подбор. Такие войска 
особые, скажем, элитные – разведка – сразу как новогодний такой подарок. 
Каждый из бойцов и офицеров знал, что его спину надежно прикрывает 
товарищ, а это давало уверенность в своих силах и мыслях. Попадали 
в засаду, шли на караван, прочесывали кишлаки – все бойцы роты были 
готовы к серьезным испытаниям, а их (испытаний) было немало, уж поверьте. 
Сплочённость коллектива, физическая и боевая подготовка, готовность 
к сложным ситуациям – вот залог успешных боевых операций. Каждый такой 
выход с чем-то связан – по любому это или все вернутся живые, или не дай 
Бог кого-то убьют или ранят. И, наверное, каждая операция, каждый выход – 
он свой, он неповторим, он такой один. В основном всё ночью происходило, 
скрытность, потому что разведчик живёт, пока никто не знает.  

     За время нашей службы мы побывали на 
множестве операций, за одну из которых я 
награжден медалью «За боевые заслуги». В 1983 
году целью одной из операций, в которой мы 
участвовали, являлась остановка вражеского 
каравана, если он пойдет. Несколько дней мы 
пробыли в горах, ожидая каравана. Нам удалось 
занять хорошую позицию. Нам показался смешным 
один душман, который ничего не опасаясь, ездил 
внизу по дороге на велосипеде. Сзади у него был 
автомат «Томсон», а мы сверху смотрели на него, 
но открывать огонь нам было запрещено, так как 
задача была другая. Через несколько суток, когда 
запасы воды и сухпайка значительно 

уменьшились, мы стали спускаться вниз со склона, но все же в готовности 
встретить караван. Наступила ночь, каравана особо никто не ждал, так как он 
мог и не пойти. Когда колонна всё-таки появилась, поступила команда «огонь», 
все начали стрелять, чтобы с помощью огня сломить сопротивление 
сопровождающих караван. Пока караван разбивали, мы с одним товарищем 
(Сергеем Бибиковым) отошли в сторону от этого места, потому что рядом кто-
то от каравана отделился и убегал. Сейчас я понимаю, что это была глупость, 
потому что трава была высокая, патронов у нас в магазинах было мало, так 
как на взятии каравана мы их перестреляли. С собой была россыпь патронов, 
то есть при необходимости их надо было заряжать, и только один целый 
рожок остался в пулемете. Тем не менее, мы настигли того, кто убегал. Слава 
Богу, что никто из наёмников там не оказался, нам не пришлось стрелять, 
потому что нас могли запросто в этой траве зарезать, застрелить или взять в 
плен. Можно сказать, что нам просто очень повезло. И мы с Сергеем поймали 
ишачка. Он оказался очень полезным для нас, потому что на нём была плита 
от миномета, а самое главное – это переписка духовская (душманская). И когда 
мы этого ишака привели, то все офицеры, особенно командир моей роты 
(Поганец Андрей), были очень рады. Меня приставили к ордену Красной 
Звезды. Но так получилось, что мы её похоронили, наградные сгорели. 
Я не считаю себя таким боевиком или воином, который достоин носить орден 
Красной Звезды. А потом уже командир роты представил к награде 
«За боевые заслуги».  
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Вообще на боевые операции ходили постоянно, три-четыре дня в 
батальоне, а потом операция. Каждый день одно и то же. Душманы обстреляли 
колонну, трое “двухсотых” (погибших. – Е.М.), пятеро “трехсотых” (раненых. – 
Е.М.), завтра за ними прилетит “черный тюльпан”. Проклятая трасса, 
связывающая Кандагар с Шиндандом, Гератом и северо-западом Афганистана. 
Идёт через весь город, и не обойдешь её, не объедешь. Не было дня, чтобы 
наши колонны не подвергались нападениям. Моджахедам проще – они здесь 
выросли, знают каждый кустик, каждый холмик. Конечно, жалко тех, кто 
не вернулся после них. Так погибли мои друзья: Мусат Канаев и Константин 
Викторович Долбилов, с которым мы вместе прослужили два года.  
Константин был замечательный, порядочный, добрый, интересный человек, 

дружба с которым завязалась с первых дней в батальоне. Наверное, из всех 
моих друзей о нём больше всего хочется говорить. Он никогда ни на что 
не жаловался, тяготы службы переносил достойно и с честью. При жизни 
Костя получил медаль «За отвагу», а посмертно уже был награжден орденом 
Красного Знамени. В полуобвалившемся капонире (окопе-укрытии для 
техники), где по вечерам собирались солдаты и жарили картошку, и 
состоялось наше знакомство. Но так получилось, что незадолго до дембеля 
(оставалось не более недели), когда проходили последние операции, мой друг 
погиб. Он, как и я, последнее время ходил со станцией связистом. Костя из 
чувашского городка Ядрин погиб накануне своего дня рождения. Произошло 
это тринадцатого октября, на праздник Покрова Матери Божьей. А ведь у него 
были все шансы на спасение. Вот он, дембель, борт в Союз через неделю. 
Отказался бы от спецоперации – никто бы не осудил. Не отказался. По рации 
передали, что Долбилова ранили в руку. “Фу, ну теперь его точно домой 
отправят!” – обрадовался я вместе со всеми. Костя тащил на себе раненого 
товарища, когда разрывная пуля влетела в почку. С шести вечера до двух 
ночи он был в сознании, не плакал, не стонал. “Как жалко, что я не успел...” – 
прошептал он медсестре и умер. Я хотел сразу поехать к нему в Ядрин на 
могилу, но всем “афганцам” категорически не рекомендовали этого делать. 
А потом пришло письмо от его сестры: “Нашла ваше фото в альбоме брата...” 
Я бросил работу и помчался к ним.  Впечатлений осталось море, так как его 
родители встретили меня словно 
родного сына. А на душе было 
нелегко, потому что его я им 
заменить не мог. Сходил на 
могилу, положил цветы, поговорил 
с его мамой. И – отпустило. А до 
этого каждую ночь снились 
братские могилы или что мы 
с Костиком до сих пор в Афгане, 
всё воюем...     

   В журнале «Солдаты России» 
имеется статья от декабря 2007 года № 12(63) Александра Мусиенко «Жареная 
картошка» (страницы 86-89), рассказывающая о моем друге Константине и 
отчасти обо мне. Я хотел, чтобы её увидели его родные, его родители, поняли, 
что мы его не забыли. Мы все так же любим его, молимся за него. Хотелось 
сказать то, что наша дружба временно сейчас не продолжается так близко, 
потому что он уже – там, а мы пока временно – здесь. Надеюсь, что 
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известность Константина даст больше молитв о его душе, чтобы ему было 
хорошо в Царствии небесном и всем тем, кого с нами нет.  
Мои глаза видели смерть и мучения от ранений. Несомненно, присутствует 

печать на сердце и в душе от всего пережитого. Молодые ребята проливали 
кровь, отдавали свои жизни и здоровье за кого-то другого. После всего того, 
что пришлось увидеть в Афганистане, прошли годы, которые привели меня 
к глубокой вере во Христа и православную церковь, где благодаря своему 
покойному другу и наставнику протоиерею Георгию Тобалову, я покрестился, 
и Господь благословил меня служить в сане священнослужителя. Отлично 
помню тот день, когда я наконец покрестился, – вышел и по-другому увидел 
мир. Нет, я не стал другим, для всех я был прежним, таким же, как вчера. 
Просто так начался для меня путь к Богу. И путь к Храму… В 2001 г. 
на Преображение Господне 19 августа рукоположили меня в священный сан 
дьякона, а 21-го митрополит Ювеналий рукоположил в сан священника. И вот 
с     тех пор служу я в храме 
Крестовоздвижения в селе Дарна уже 
почти более 25 лет. 
В 1989 году, когда я впервые попал 

сюда, был потрясен величием, 
грандиозностью этого, пусть 
разрушенного и испорченного временем и 
людьми храма. Хотя у него не было 
ни кровли, ни крестов, ни куполов, от него 
шла удивительная благодать. Мне 
предложили возглавить местную 
православную общину и восстановить 
этот храм. Помню, как тогда пили чай с местными бабушками и мечтали 
о возрождении храма. Мы его восстанавливали более десяти лет. 
К нам в храм приезжают немало людей в форме. Частые гости здесь 

ветераны “Альфы” и “Вымпела”, заезжают представители воинских частей, 
расположенных в округе, а также «афганцы». Почти два десятка лет в храме 
Крестовоздвижения собираются родные, однополчане и просто воевавшие 
в «горячих точках» солдаты, чтобы почтить память погибших в Афганистане и 
в других сражениях локальных войн. Они приезжают 19 декабря в День 
Памяти Святителя Николая Чудотворца, особо почитаемого на Руси великого 
святого. Но с каждым годом редеет их строй, потому что тем юным ребятам, 
чьи фотографии стоят сегодня на поминальном столе, сейчас уже было бы 
за пятьдесят. Мы знаем, что у нас ещё при царе-батюшке и сегодня мы видим, 
что всегда в авторитете была религия православная. При этом никогда 
не было конфликтов с другими конфессиями, был паритет именно нашей 
религии, как именно такого стержня государства. И сегодня это как никогда 
проявляется в том, что это является духовным наполнителем именно наших 
людей. Поэтому чем больше будет людей действительно истинно верующих, 
как говорят, не захожан, а прихожан, тем больше в стране будет добрых дел, 
порядка, свершений и патриотизма. Потому что патриотизм – это тоже часть 
духа нашей веры, когда человек, скажем, патриот Христа, патриот своего 
Отечества. Это очень важно, особенно в наши дни, для молодежи, для нас. 
Источники: 1) https://biography.wikireading.ru/215591  
2) https://otr-online.ru/programmy/ot-pervogo-litsa/protoierei-konstantin-volkov-23234.html 
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