
Пророк Илья и небесное воинство 

 

2 августа Русская православная церковь отмечает память 

пророка Ильи. Согласно церковному преданию за 

пламенную ревность о славе божьей святой был взят на небо 

живым в огненной колеснице. В народных представлениях 

об Илье-пророке как громовержце, повелителе огня и 

дождей, покровителе земледельцев и скотоводов, до сих 

пор сохранены некоторые черты мифологического Перуна, 

которому еще в дохристианские времена поклонялись 

крестьяне в надежде на щедрый урожай. 

 

Тем не менее, Илья-пророк – вполне реальная историческая 

личность. Жил он в IX в. до Рождества Христова, родился 

в семье священника. По преданию, отец новорожденного 

увидел чудесное знамение: ангелов божьих, «пеленавших 

младенца огнем и влагавших в уста его пламень». С юности 

Илья посвятил свою жизнь единому богу. Мужественно и 

ревностно противостоял он культу языческого идола 

Ваала, начало которому было положено после смерти царя 

Соломона. Во времена нечестивого израильского царя 

Ахаве «восстал Илия пророк как огонь, и слово его горело 

как светильник». 

 

Ветхозаветного пророка почитают различные 

религии. В Коране есть упоминание о пророке по 

имени Ильяс. В священной книге мусульман о нем 

написано, что он избежал смерти, что было знаком 

особого расположения Всевышнего за большие 

заслуги святого. В более поздней исламской 

литературе и легендах Ильяс вообще становится 

получеловеком, полуангелом. Его почитают и в 

католицизме, и в иудаизме, а также в поздних 

протестантских сектах и даже в языческих религиях. 

Например, народ коми ввел Илью в пантеон своих 

богов: Илья-пророк считается помощником одного 

из божеств-демиургов. Его атрибуты – огниво и 

кремень, которыми он высекает гром и молнию. 

Пророка Илью считают небесным покровителем ВДВ Российской Федерации, день его 

памяти совпадает с датой рождения Воздушно-десантных войск. Еще до революции Илья 

считался покровителем русского Императорского воздушного флота. По праву сказать, 

святой подвижник, чей образ всегда был окружен на Руси ореолом величия и мощи, 

поистине достоин быть небесным заступником российских ВДВ. 

Пророк Илья считается покровителем ВДВ, так как сам был воинственным, честным и 

всегда, несмотря на все гонения и обстоятельства, хранил верность богу и своим, как сейчас 

бы сказали, принципам. 

https://cheltoday.ru/search/?tags=%D0%92%D0%94%D0%92


Из выступления командующего ВДВ генерал-

лейтенанта Владимира Шаманова: «Заступничество 

пророка Илии за все десантное воинство – это великое 

благо, – уверен генерал. – Мне неоднократно 

приходилось бывать в таких переделках, когда, 

казалось бы, уже не выйдешь живым, даже калекой. 

Представьте себе: с высоты 800 метров падал вертолет 

и вместе с группой бойцов в нем я; некоторые 

военнослужащие начали паниковать, так что пришлось 

успокаивать их. А потом я стал про себя молиться… И 

вот в последний миг, на режиме авторотации, вертолетчик спас экипаж». По словам 

Владимира Шаманова, у него «было несколько ранений, в том числе сопредельных с 

жизнью». «Однажды на Кавказе осколок, шедший мне ровно в сердце, разбил рукоятку 

пистолета, и только эта рукоятка, находившаяся у сердца, сохранила мне жизнь. Считаю, 

то было Божие Провидение, – заявил командующий ВДВ. – Безусловно, воцерковление, в 

том числе и нашего воинства, активно идущее сегодня в России, не может не радовать. Да, 

мы, старшее поколение, родились в другой стране, жили в иное время, но мы встречали и 

святую Пасху, и другие праздники. Я крещеный почти от рождения (моя бабушка не дала 

занести меня, новорожденного, в дом, пока меня не покрестят), и вера православная для 

меня не пустой звук, а моя внутренняя сущность. Убежден: без веры нет воина!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед иконами принято молиться за военных, людей, посвятивших годы своей жизни 

армии или силовым структурам. У святых просят заступничества перед Богом люди, 

оказавшиеся на войне или в зоне боевых действий. Образ Ильи-пророка встречается также 

в воинских заговорах: «Именем святого пророка Ильи от порчи и от стрел, и пуля, и дробь, 

и ядро стой, не ходи ко мне». С молитвами о заступничестве к иконе с изображением Ильи-

пророка обращаются служащие ВДВ, их матери и жены. К пророку Илье обращаются с 

просьбой о ниспослании тишины, и спокойствия на нашу землю. 


