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8 мая 2014 года в Севастополе про-
изошло важное и замечательное 

событие: состоялся чин великого 
освящения собора во имя святого 
равноапостольного князя Владимира. 
Чин освящения и Божественную Ли-
тургию в новоосвященном соборе со-
вершили Митрополит Симферополь-
ский и Крымский Лазарь, Митрополит 
Феодосийский и Керченский Платон, 
Епископ Джанкойский и Раздольнен-

ский Алипий, Епископ Балтийский 
Серафим, духовенство города. 

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в богослужении приняли 
участие руководители военного духо-
венства Русской Православной Церкви: 
исполняющий обязанности председа-
теля Синодального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными органами 

протоиерей Сергий Привалов и пред-
седатель отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохра-
нительными учреждениями Санкт-
Петербургской епархии, настоятель 
Кронштадтского морского собора во 
имя Святителя Николая Чудотворца 
архимандрит Алексий (Ганьжин). 

На богослужении присутство-
вал и.о. губернатора Севастополя 

Продолжение материала на стр. 12.

Решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви 

от 30 мая 2014 года (Журнал №49) 
заместителем председателя Сино-
дального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и право-
охранительными органами назначен 
настоятель Никольского морского 
ставропигиального собора города 
Кронштадта архимандрит Алексий 
(Ганьжин).

Архимандрит Алексий (Алек-
сандр Иванович Ганьжин) родился 
12 сентября 1960 года (д. Курманаево 
Пермской обл.).

В 1979 году закончил Пермское 
речное училище.

В 1979–1981 годах служил в рядах 
Советской Армии, затем, в 1982–1989 
годах – в органах МВД, ГУВД Ленобл-
горисполкома.

С 1989 года – священнослужитель 
Санкт-Петербургской епархии Рус-
ской Православной Церкви.

В 1994 году закончил Санкт-
Петербургскую духовную семина-
рию и был назначен настоятелем 
Троицкой церкви в Красном Селе.

В 2001 году закончил Санкт-
Петербургскую юридическую ака-
демию, имеет степень кандидата 
педагогических наук.

С 2005 года – председатель епар-
хиального Отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждения-
ми, епархиальный благочинный Во-
енного благочиннического округа.

В 2006 году стал настоятелем хра-
ма иконы Божией Матери «Милую-
щая».

22 апреля 2013 года принял мона-
шеский постриг с наречением имени 
Алексий в честь святого благоверно-
го князя Александра Невского, в схи-
ме Алексия.

12 апреля 2014 года возведен в сан 
архимандрита.

16 мая 2014 года назначен настоя-
телем Кронштадтского Никольско-
го морского ставропигиального со-
бора.

30 мая 2014 года решением Свя-
щенного Синода назначен замести-
телем председателя Синодального 
отдела по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохрани-
тельными органами.

решение священнОгО 
синОда

«пасХа за решетКОЙ» 
Акция военного отдела 
в СИЗО №5

научнО-праКтичесКая 
КОнференция в вОеннОЙ 
аКадемии связи

пОдарОК  
детям павшиХ 
вОинОв
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Посещение заключен-
ных стало возможным 

благодаря взаимодействию 
с теми государственными 
структурами, которые непо-
средственно отвечают за со-
держание подследственных 
и осужденных. От них во 
многом зависит, придет ли к 
своим подопечным священ-
ник и какие будут проведены 
мероприятия. 

Подследственные и осуж-
денные матери всегда с не-
терпением ждут гостей, 
готовятся, накрывают стол, 
собираются все вместе в ма-
ленькой столовой. А празд-
ничное угощение, как и 
прочие многочисленные по-
дарки, приносят сотрудники 
митрополии. 

В дар заключенным по-
купают самые необходимые 
вещи. Для этого заранее сами 
узницы специально состав-
ляют списки того, в чем они 
особенно нуждаются – ведь 
коляски, детские стульчики, 
прыгунки, подгузники, ле-
карства и одежду для малы-
шей матерям в тюрьмах не 
выдают. 

В камерах отделения 
«Мать и дитя» условия со-
держания можно смело на-
звать хорошими: светлые 

НОВОСТИ

отремонтированные комна-
ты на двух мам с младенца-
ми, новые окна, добротные 
полы; но предметы первой 
необходимости здесь в де-
фиците. Остается надеяться 
на помощь родственников. 
Однако большинство этих 
женщин не получают под-
держки извне. 

Для того чтобы обеспечить 
рожденного в неволе младен-
ца минимальным приданым, 
приходится полагаться ис-
ключительно на благотвори-
телей. Мама шестимесячного 
Алеши, Зулиха Адаменко, 
сказала нам: «Если бы не про-
водились подобные акции, то 

у нас не было бы ничего, даже 
питания для детей. Здесь бук-
вально все, что нас окружает, 
подарено добрыми людьми». 

Сотрудников военного от-
дела в СИЗО встречают, как 
близких и родных людей. 
И не только из-за материаль-
ной помощи. Мамы с младен-
цами ждут традиционных 
бесед за чаем. У них всегда 
есть вопросы к священнику. 
Отец Георгий Сычев, являясь 
сам многодетным отцом, дает 
вопрошающим женщинам 
практические советы по вос-
питанию младенцев. И здесь, 
конечно, речь идет не только 
о земном, но и о вечном, ду-
ховном. 

Священник пытается при-
мирить подследственных с 
окружающей их действи-
тельностью, их положением, 
и помочь даже в этом сегод-
няшнем их состоянии уви-
деть положительные сторо-
ны, Божий Промысел. 

Отец Георгий поделился с 
нами своими впечатлениями 
от бесед с женщинами: 

– Спрашиваю одну из них: 
что бы ты делала, если бы не 
находилась сейчас в тюрьме? 
Честно отвечает: «Сидела бы 
на наркотиках...» 

– Объясняю им, – расска-
зывал нам отец Георгий, – 
что все происходящее ока-
зывается на поверку им во 
благо. Вместо того чтобы 
грешить, они могут уделить 
все свое время собственному 
ребенку. Какая милость Бо-
жия! Да, ты в изоляторе, но 
с любимым чадом. Ты им за-
нимаешься. 

И это очень хорошо, что 
она находится с дитем в 
тюрьме. Как бы общество 
ни возмущалось, но оно не 
понимает самой сути про-
блемы. Ребенку-то хорошо! 
Он с матерью. В тюрьме 
большинство из этих мате-
рей впервые получают воз-
можность задуматься над 
своей жизнью и пожить этой 

п а с Х а  з а  р е ш е т К О Й

21 мая сотрудники военного отдела Санкт-Петербургской епархии поздравили с великим праздником Святой Пасхи женщин, 
которые вместе с детьми находятся в заключении в СИЗО № 5. Ежегодно вот уже более десяти лет по благословению главы 
отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями архимандрита Алексия Ганьжина 
там проходит традиционная благотворительная акция «Пасха за решеткой». 
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самой нормальной жизнью. 
Наркотики, распутство – все 
это осталось по ту сторону 
решетки. А здесь – ребенок, 
с которым на воле они вряд 
ли были бы вместе. 

– Я собиралась сделать 
аборт, но оказалась в изоля-
торе, и вот мое чудо, – гово-

рит, улыбаясь своему малы-
шу, одна из заключенных. 

– И я отчасти благодарна 
судьбе, что нахожусь здесь, – 
говорит другая. – У меня 
больше двадцати лет стаж 
употребления наркотиков. 
Я только здесь, а не на свобо-
де, живу по-настоящему. 

Именно в этом и состоит 
главная цель епархиальной 
благотворительности и посе-
щения тюрем: дать пищу для 
размышлений, показать пути 
выхода из жизненного тупи-
ка и подготовить заключен-

ных к предстоящей свободе, 
вооружив их духовно. 

Мы спросили у отца Ге-
оргия, с чего началось его 
тюремное служение. Оказа-
лось, что шесть лет назад его 
попросили сходить в тюрем-
ную больницу доктора Гааза, 
передать подарки. И когда 

вручали их, то болящие за-
ключенные стали говорить 
буквально следующее: «Ба-
тюшка! Хотим покаяться! 
Нам это сделать некому. 
Мы ждем уже несколько лет. 
Трудно жить, когда на серд-
це, на душе мертвым грузом 
висит содеянное. Год батюш-
ки нет, два... Нам нужно по-
каяться, причаститься. По-
могите!» 

Отец Георгий пришел 
туда раз, другой. Конечно 
же, священник – это прежде 
всего верующий человек, у 

него есть сердце, он не смог 
отказаться. И ходит туда вот 
уже седьмой год. Это стало 
еще одним его служением. 

– Главное, – говорит отец 
Георгий, – наладить контакт 
с руководством, с обслужи-
вающим персоналом. С под-
следственными налаживать 
контакт не нужно. Это та 
поч ва, где брошенные семена 
Слова Божия тут же прорас-
тают. Если на воле человек 
не спешит к Богу, много ис-
кушений, соблазнов для гре-
ховной жизни, то здесь есть 
время подумать. 

– Заключенные действи-
тельно искренне каются? 

– Конечно! Завтра суд. Зав-
тра дадут либо десять лет, 
либо пять, либо год. Для че-
ловека наступает ответствен-
ный момент в его жизни. 

– Это не попытка догово-
риться?..

– Если бы была попытка 
договориться с прокуро-
ром – это другое дело. На 
воле человек грешит и пы-
тается оправдать свой грех. 
Когда человек попадает в 
тюрьму и хочет встретить-
ся со священником, там 
есть только раскаяние. «Го-
споди! Помоги и прости!» – 
взывает этот человек. Если 
раскаяния нет, то заявления 
с просьбой о встрече со свя-
щенником заключенный 
никогда не напишет. Если 
священник нужен, то толь-
ко для того, кто осознал и 
сожалеет о содеянном. 

– В начале моего служе-
ния в тюремной больни-
це, – продолжает отец Геор-
гий, – работники системы 
противились этой деятель-
ности, хотя подследствен-
ный и заключенный по на-
шим законам имеет право 
на посещение его священ-
ником. Во время ремонта 
даже была снесена часов-
ня, и долгое время не было 
места, где можно было бы 
встретиться с батюшкой. 
Но после того как один из 
болящих захватил в залож-

ники медсестру, помещение 
нашлось. Рентгенкабинет 
превратили в храм святой 
царицы Александры... 

Во время акции руково-
дитель сектора социального 
служения Военного отдела 
Константин Туманов также 
посетил больных, находя-

щихся в следственном изо-
ляторе. 

(Пресс-служба  
отдела по взаимодействию 

с Вооруженными Силами 
и правоохранительными 

учреждениями 
Санкт-Петербургской 

Епархии) 
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Собственно подворье представля-
ет собой небольшой земельный 

участок с газоном и вертолетной пло-
щадкой, на котором есть банкетный 
зал, крытый шатер, где и принимали 
детей. Помимо всего прочего, благо-
творитель по собственной инициа-
тиве договорился с токсовским запо-
ведником, где содержат зубров и есть 
небольшая спортивная площадка, 
веревочный городок, «лазалки», и 
там нашли возможность бесплатно 
принять гостей. 

Программа дня оказалась насы-
щенной. Игра по станциям «Здоро-
вым быть здорово», беспроигрыш-
ная лотерея, концерт с цирковыми, 
танцевальными и вокальными но-
мерами, который организовали во-
лонтеры подростково-молодежного 
клуба «Бригантина» и юные участ-
ники творческих коллективов Дома 
Культуры поселка Бугры, – все это 
наверняка запомнилось детворе на-
долго.

На вопрос, каким образом нашли 
благотворителя, руководитель клуба 
объяснила нам, что Александра она 
знает давно. «Он учился в школе, где 
я раньше работала, – рассказывала 
Елена Васильевна Куприна, – сам 
посещал наш клуб и фактически в 
нем вырос. Зашел как-то в гости, и 
предложил свою помощь, а мы стали 
помогать ему в проведении благотво-
рительных мероприятий. Причем 
Александр объединил вокруг этого 
дела многих людей. Например, авто-
бус, на котором привезли детей, дала 
бесплатно компания, занимающаяся 
перевозкой пассажиров».

благОтвОритель
2 мая для учащихся воскресных школ военного благочиния была организована поездка в поселок Токсово на «Иваново 
подворье». Благодаря благодетелю Александру Юрьевичу Колесникову и его партнерам более ста детей провели за 
городом чудесный день. Как объяснил владелец подворья, он не только готов зарабатывать на проведении корпоративов, 
но и рад сделать доброе дело. 
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наук Андрей Николаевич Кочергин. 
Он говорил о том, что именно на та-
ких встречах определяется стратегия 
развития нашего общества. 

«Наконец-то, – заявил боевой офи-
цер, тренирующий наши специаль-
ные подразделения, – мы стали пони-
мать, что поможет возродить былое 
величие нашей страны. Уже 1025 лет 
православная вера, православная 
церковь консолидирует наши силы, 
умножает наши земли, делает нашу 
историю, в том числе и нашу воен-
ную историю, историю наших побед. 
Потому что люди, которые делали 
эту историю, были людьми русски-
ми, православными. А те малые на-
роды, которые были нашими соседя-
ми, уважали и высоко ценили наши 
обычаи, традиции, нашу веру. 

Я совершенно уверен, – заявил 
офицер, – что патриотическое вос-
питание военнослужащих являет-
ся основной задачей для тех отцов, 
которые в силу своего служения 
окормляют наше воинство. Я более 
чем уверен, что именно священники 
должны явить нам пример истинно 
православной жизни, жизни, отдан-
ной своему народу, победам в борь-
бе, которую нам навязывают наши 
враги. 

Хочу напомнить слова святейшего 
патриарха Кирилла: «Православие 
не сражается с иными верованиями. 
Православие не сражается с иными 
нациями и людьми. Православие – 
религия воинствующая, потому что 
сражается с грехом. И прежде всего, 
для того чтобы нам одержать внеш-
ние победы, мы, как люди русские, 
православные, должны найти в себе 
силы победить исковерканную гре-
хом человеческую природу, полную 
страстей, болезней, искушений, 
беды». 

Я понимаю, что это слова доста-
точно высокие, но тем не менее наша 
история, история русского народа 
показала, что достаточно большая 
часть русских святых – это святые 
воины. 

Я совершенно уверен, что сегод-
няшние курсанты, которые наденут 
впоследствии офицерские погоны, 
сделают это с полным пониманием 
своего предназначения, осознавая 
то, что они призваны на служение 
своему народу, своей вере, что они 
принимают на себя служение свое-
му долгу как послушание. Господь 
всегда дает нам послушание по си-
лам, и никогда – сверх наших сил. 
А лишения и трудности воинской 
службы, о которых говорится в во-
инской присяге, – это добровольно 
и естественно принятый на себя 
труд, и мы готовы отдать его своей 
стране. 

Сегодня ситуация такова, что 
враг может начать с нами военный 
конфликт. Но он сделает это только 
в том случае, если не увидит в нас 
силу, способную ему противостоять. 

ЛЕТОПИСь СОБыТИй

Открыл конференцию заведую-
щий первой кафедрой, доктор 

педагогических наук профессор Олег 
Юрьевич Ефремов. Он сообщил, что 
в конференции принимают участие: 
начальник академии связи генерал-

майор С. В. Костарев; начальник 
отдела по связям с религиозными 
объединениями Администрации 
губернатора Санкт-Петербурга 
В. Г. Иванов; заместитель председате-
ля по взаимодействию с вооруженны-
ми силами и правоохранительными 
учреждениями Санкт-Петербургской 
митрополии Русской Православной 
Церкви, помощник начальника Во-
енной академии связи по работе 
с верующими военнослужащими 
иеромонах Леонид (Маньков); за-
меститель начальника академии по 
работе с личным составом полков-
ник А. А. Соболенко; преподавате-
ли первой кафедры гуманитарных 
и социально-экономических дис-
циплин, а также редактор газеты 
«Православный воин», клирик храма 
св. равноапостольного князя Влади-
мира при 442-м военном госпитале 
священник Димитрий Пономарев. 

С приветствием к участникам 
конференции обратился начальник 
Военной академии связи генерал-
майор Сергей Валерьевич Костарев. 
Он подчеркнул, что конференция 
проходит накануне Дня славянской 
письменности и культуры и посвя-

щена духовно-нравственному, па-
триотическому воспитанию воен-
нослужащих. 

«Осмысление великих славных 
страниц нашей истории, – сказал 
начальник академии, – всегда име-
ло и имеет огромное воспитательное 
значение. Обращение к истории От-
ечества и народов России помогает 
понять настоящее и оценить пер-
спективы развития на будущее». 

Начальник отдела по связям с ре-
лигиозными объединениями Ад-
министрации губернатора Санкт-
Петербурга В. Г. Иванов поздравил 
участников с открытием конферен-
ции и передал в дар библиотеке Во-
енной академии 500 комплектов книг 
известного православного писателя и 
публициста Е. Н. Поселянина. При 
этом он высказал мнение, что данные 
книги очень пригодятся курсантам и 
будут востребованы ими в часы досу-
га, «позволят укрепить боевой дух и 
сформировать тот душевный настрой, 
который необходим современным 
военным в условиях сверхнагрузок, в 
условиях, когда у России есть только 
два самых надежных союзника – ее 
армия и флот».

О пОбеде над лОжными 
ценнОстями

На конференции выступил с со-
общением видный общественный 
деятель, кандидат педагогических 

23 мая в преддверии памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Доме офицеров Западного военного округа 
состоялась межвузовская научно-практическая конференция «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
военнослужащих», посвященная Дню славянской письменности и культуры. Конференция была организована отделом по 
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской епархии, Военной 
академией связи при поддержке отдела по связям с религиозными объединениями Администрации Санкт-Петербурга. 

Наличие у нас боевого духа, нали-
чие в нас веры Христовой позволит 
нам с легкостью и бесстрашием вы-
полнять свои обязанности, остано-
вит тех людей, которые решатся на 
очередную авантюрную попытку 
победить Россию. 

Россия непобедима. Это говорили 
даже наши враги, я уже не говорю 
о наших друзьях. Единственно, что 
нас может победить, – это ложные 
ценности, которые порой так легко 
нам прививаются и которые вполне 
могут погубить нас. Так вот я – за 
истинные ценности, за историю на-
шего народа, за тех святых, которые 
смотрят с икон на нас с вами. За на-
ших отцов, отдавших свои жизни, 
чтобы мы могли жить под мирным 
небом и готовиться к тем, возможно 

исключительным, событиям, кото-
рые еще раз проверят на крепость 
нашу веру. 

Я рад, что все мы сегодня собра-
лись и имеем возможность еще раз 
осознать, в какой стране мы живем, и 
где и за что мы хотели бы умереть».

 
пОдвиг святыХ братьев 
Кирилла и мефОдия 

Доктор педагогических наук, про-
фессор, автор уникального труда о 
военном духовенстве в России Вячес-
лав Михайлович Катков рассказал о 

значении деятельности свв. равно-
апостольных Кирилла и Мефодия 
для всего славянского мира. Он на-
помнил, что Михаил Пятницкий в 
1902 г. писал, что их деятельность 
является корнем и основой жизни и 
истории славянства. И что «…рано 
или поздно все славянские ветви: и 
поляки, и чехи, и моравы, и слова-
ки, и лужичане, и хорваты, и сербы, 
и болгары – должны, забыв геогра-
фическую разобщенность и «старые 
споры», составить одно громадное 
всеславянское дерево, корнями кото-
рого служат: православие, единство 
языка и просвещения...» 

Профессор Катков назвал три 
основных великих дела, направления 
в деятельности солунских братьев. 
Это, прежде всего, чисто апостоль-
ская деятельность, когда Кирилл и 
Мефодий, «окрыленные ревностию 

КОнференция, пОсвященная дню
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по вере... от востока к западу, с севера 
на юг... сеяли семена Слова Божия». 
С христианскими миссиями, пропо-
ведью христианства они побывали 
не только у славян, но и у сарацин, 
и в Хазарии. 

«Еще более важным для славян-
ского племени делом, – отметил 
докладчик, – являлось изобретение 
братьями славянской азбуки и пе-
ревод богослужебных и священных 
книг на славянский язык». 

Они же ввели славянский язык в 
употребление при богослужении, 
дав тем самым славянскому миру 
возможность приобщиться к Право-
славию Востока. Вне всякого сомне-
ния, для этого братьям необходимо 
было иметь вдохновение свыше. 

И третьим делом Кирилла и Ме-
фодия стало отстаивание перед 
внешним миром введения богослу-
жения для славян на родном им язы-
ке. Славянин издревле понимал бо-
гослужение, поскольку оно звучало 
на родном ему языке. Противники 

братьев преподавали Слово Божие 
народам Европы, совершая свои бо-
гослужения только на латыни. 

«Чтобы понять всю значимость ими 
совершенного, – сказал Вячеслав Ми-
хайлович Катков, – нужно, конечно, 
понять время, в котором они жили. 
Это время, когда зарождались великие 
государства Европы, когда славянский 
мир переходил от племенной жизни к 
государственной; когда уже намечал-
ся печальный факт отделения Запада 
от православного Востока. Великое 
дело братьев не обошлось без гоне-
ний. Ведь они своею миссиею оста-
новили проповедь латино-немецкого 
духовенства, пробудили в славянском 
мире национальное самосознание; 
они открыли ему в родном языке ве-
ликую народную силу...»

пОдвиг святыХ братьев 
Кирилла и мефОдия. 
прОдОлжение 

В продолжение темы иеромонах 
Леонид (Маньков), по инициативе 
которого и была организована дан-
ная конференция, напомнил слушате-
лям о том, что в 1863 году Святейший 
Синод определил установить 24 мая 
ежегодное празднование в честь пре-
подобных.

30 января 1991 года Президиум 
Верховного Совета РСФСР принял 
постановление о ежегодном прове-

дении Дней славянской культуры и 
письменности. Кроме того, «святой 
Кирилл является небесным покрови-
телем нынешнего Предстоятеля Рус-
ской Церкви – Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла». 
Сам Патриарх, как и его небесный по-
кровитель, «неустанно занимается ду-
ховным просвещением многомилли-
онной и многонациональной паствы 
нашей Церкви, подражая просвети-
тельскому подвигу святых солунских 
боратьев. Кирилло-Мефодиевская 
традиция жива в нашей Церкви и заве-
ты святых равноапостольных братьев 
актуальны для нас и сегодня».

В своем выступлении отец Лео-
нид подчеркнул, что «Кирилло-
Мефодиевское наследие таит в себе 
огромный потенциал, который по-
разному реализовывался в течение сто-
летий», и пояснил собравшимся, что 
«это наследие заключает в себе много 
возможностей для дальнейшего его раз-
вития. Вот почему была организована 
настоящая конференция, на которую 

пригласили профессоров, представи-
телей администрации, общественных 
деятелей и священнослужителей». 

Развивая положения своего докла-
да, отец Леонид сказал, что и сегодня 
наследие святых равноапостольных 
братьев продолжает влиять на повсед-
невную жизнь Церкви и общества. До 
сих пор миллионы христиан исполь-
зуют кириллическую письменность 
как в молитве и проповеди, так и в по-
вседневной жизни. 

Благодаря использованию сла-
вянской азбуки большое количество 
малых народов получило письмен-
ность, Священное Писание на род-
ном языке. Прежде всего, по словам 
отца Леонида, это имело огромное 
значение во время эпохи колониза-
ции огромных пространств Сибири, 
Средней Азии, Дальнего Востока... 
Только в России проживают сегод-
ня представители более ста нацио-
нальностей, многим из которых, 
например, малым народам Севера, 
очень трудно воспроизводить свою 
самобытную культуру. Путь для со-
хранения этих уникальных культур 
один – христианское просвещение 
посредством письменного языка на 
основе славянской азбуки... 

Православие сформировало миро-
воззрение и характер народов Святой 
Руси, культурные традиции и образ 
жизни, этические нормы и эстетиче-
ские идеалы. «Началу всякой нацио-
нальности, – отмечал Ф. М. Достоев-
ский, – предшествует нравственная 
идея. Только она одна способна соз-
дать гражданские идеалы общества». 
У народов Святой Руси такой идеей 
стало Православие.

Недавно почивший выдающий-
ся ученый Виктор Маркович Жи-
вов заметил: «С самого начала цер-
ковнославянский язык был языком 
книжным, который был отчетливо 
противопоставлен бытовому разго-
ворному языку». 

Язык Русской Церкви – наследник 
старославянского языка, обладает 
сложной системой и является неисся-
каемой сокровищницей, из которой 
продолжают подпитываться как сам 

современный русский язык, так и дру-
гие славянские языки. 

Церковнославянский язык жив. 
«И сегодня, – сказал докладчик, – Цер-
ковь может в лице своих лучших пред-
ставителей, обладающих должной 
харизмой и должным дерзновением, 
постепенно обогащать и обновлять 
эту сокровищницу. Что и происходит 
всякий раз, когда создается, например, 
служба новопрославленному святому. 
Эта служба составляется на церковнос-
лавянском языке, в соответствии со 
сложившимся богослужебным кано-
ном, обладает высокими духовными 
и эстетическими качествами и в то же 
время определенной степенью доступ-
ности для понимания современного 
человека. 

Трудно себе представить, какой 
была бы история славянских народов, 
если бы не состоялась миссия святых 
Кирилла и Мефодия. Трудно себе 
представить, какой была бы история 
Руси, если бы она не приняла в 988 г. 
Православие и если бы во главе ее ду-

ховного развития не встала Русская 
Православная Церковь... 

Вместе с христианством в славян-
ские земли благодаря просветитель-
ской миссии равноапостольных бра-
тьев пришли высокие нравственные 
идеалы, поднявшие наши народы на 
новый духовно-нравственный уро-
вень. Может быть, приняв христиан-
ство, наши предки не сразу приоб-
рели возможность понимать высокое 
богословие, но они получили мощ-
ный, действующий в течение многих 
последующих поколений запас нрав-
ственной интуиции. Может быть, не 
всякий наш предок разбирался в 
вопросах, например, сотериологии 
или экклезиологии, но смысловые 
коды, заложенные просветительской 
миссией, вошли глубоко в сознание 
и генетическую память славянских 
народов». 

О вОздеЙствии слОва, 
егО значении в деле 
вОспитания вОинОв

Особенно интересным для слушате-
лей стал яркий и содержательный до-
клад доцента кафедры организации и 
методики образовательного процесса 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-
мии»,  кандидата педагогических наук 
Сергея Эдуардовича Зверева:

«Начиная со времен монголо-
татарского нашествия, в отечествен-
ной практике речевого воспитания 
сложился своеобразный канон, кото-
рому неукоснительно следовали все 
князья при обращении к войскам. 
Подготовка к сражению, в соответ-
ствии с каноном, начиналась с молит-
вы полководца перед воинами, при-

чем молитвы гласной и публичной. 
Только после этой молитвы наступал 
черед обращения князя к войскам. 

Еще в «Повести о разорении Рязани 
Батыем» мы видим пример такой мо-
литвы великого князя Юрия Ингваре-
вича: «Изми нас от враг наших, Боже, 
и от восстающих нань избави нас, и 
покрый нас от сонма лукавнующих, 
и от множества, творящих беззаконие. 
Буди путь их тма и ползок». Затем, по-
сле молитвы, князь обращается со сло-
вом уже непосредственно к войскам: 
«О государи мои и братья, если из 
рук господних благое приняли, то 
и злое не потерпим ли?! Лучше нам 
смертию славу вечную добыть, не-
жели во власти поганых быть. Пусть 
я, брат ваш, раньше вас выпью чашу 
смертную за святые Божьи церкви, и 
за веру христианскую, и за отчину 
отца нашего великого князя Ингваря 
Святославича». 

«Житие Александра Невского» так-
же содержит речи полководца перед 
его знаменитыми битвами. Так, от-
правляясь на Невскую битву со шве-
дами в 1240 г. в виду огромной опас-
ности, нависшей над городом, юный 
князь Александр Ярославич, выйдя 
из соборной церкви Новгорода, «на-
чал ободрять дружину свою, говоря: 
«Не в силе Бог, а в правде. Вспомним 

Продолжение материала на стр. 8.
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Песнетворца, который сказал: «Одни 
с оружием, другие на конех, мы же во 
имя Господа Бога нашего призовем: 
они, поверженные, пали, мы же устоя-
ли и стоим прямо». 

Песнетворец, упоминаемый в «обо-
дрении», – ветхозаветный израиль-
ский царь Давид, автор псалмов, 
нашедших широкое употребление 
в богослужебной и личной молитвен-
ной практике христиан. Псалмы, как 
можно видеть и из молитвы рязанско-
го князя, цитирующего 19-й псалом, 
служили основой воинских молитв. 
Обращения к воинам, исполненные 
религиозного подъема, лексики и 
фразеологии, мало чем отличались 
от жанра военной проповеди, рас-
пространенной в этот же период в 
западной военной риторике. 

Удивительно то, какие слова мы ви-
дим в тексте молитвы Александра Не-
вского перед Ледовым побоищем на 
Чудском озере (1242 г.). Здесь присут-
ствует интересное переплетение сюже-
тов ветхозаветной и русской истории. 

«Суди меня, Боже, – воздев руки к 
небу, воззвал князь, – рассуди распрю 
мою с народом неправедным и по-
моги мне, Господи, как в древности 
помог Моисею одолеть Амалика и 
прадеду нашему Ярославу окаянного 
Святополка». 

Имя киевского князя Святополка 
Окаянного, погубившего прослав-
ленных затем в лике святых мучени-
ков князей Бориса и Глеба, являлось 
тогда для русских людей символом 
предательства и нарушения Боже-
ственной правды. 

Выступления русских князей во 
время подготовки и по ходу судьбо-
носной для Руси битвы на Куликовом 
поле (1380 г.) также демонстрируют 
следование указанному выше кано-
ну. Принимая решение перейти Дон, 
великий князь московский Дмитрий 
прежде сотворил молитву: «Яви, 
Боже, величие свое и ныне; Господи, 
перемени печаль мою на радость!..» 
И далее опять же следует обращение 
к войскам: «Пришло, братья, время 
брани нашей, и настал праздник 
царицы Марии, Матери Божией Бо-

городицы и всех небесных чинов, 
Госпожи вселенной и святого ее Рож-
дества. Если останемся живы – ради 
Господа, если умрем за мир сей – ради 
Господа!» 

А уже перед началом сражения, 
после коленопреклонной молит-
вы, прямо перед черным знаменем 
большого полка, «сев на коня своего, 
стал он по полкам ездить с князьями 
и воеводами и каждому полку гово-
рил: «Братья мои милые, сыны рус-
ские, все от мала до великого! Уже, 
братья, ночь наступила, и день гроз-
ный приблизился – в эту ночь бдите 
и молитесь, мужайтесь и крепитесь, 
Господь с нами, сильный в битвах. 
Здесь оставайтесь, братья, на местах 
своих, без смятения. Каждый из вас 
пусть теперь изготовится, ибо гости 
наши уже приближаются... и утром 
нам с ними пить общую чашу, друг 
другу передаваемую, ее ведь, дру-
зья мои, еще на Руси мы возжелали. 
Ныне, братья, уповайте на Бога жи-
вого, мир вам пусть будет с Христом, 
так как утром не замедлят на нас пой-
ти поганые сыроядцы». 

В день же сражения князь, «воззрев 
на небо с мольбою и преисполнив-
шись скорби, сказал словами псалма: 
«Братья, Бог нам прибежище и сила!» 
И так обратился к войску, объезжая 
полки: «Отцы и братья мои, Госпо-
да ради сражайтесь и святых ради 
церквей и веры ради христианской, 
ибо эта смерть нам ныне не смерть, 
но жизнь вечная; ни о чем, братья, 
земном не помышляйте, не отступим 
ведь, и тогда венцами победными 
увенчает нас Христос-Бог и Спаси-
тель душ наших». 

Строгое следование воинскому 
риторическому канону, очевидно, 
имело целью, с одной стороны, стя-
жание молитвой помощи Божией в 
битве, а с другой – приуготовление 
душ воинов к «преселению в оби-

тели райския», от какового жребия 
перед битвой никто не мог ощущать 
себя свободным. 

Надо отметить, что в военных 
речах русских полководцев мы ни-
когда не увидим мотива разжига-
ния ненависти к врагу, поскольку 
души готовящихся в любой момент 
предстать пред лицем Божиим не 
должны были оскверняться ника-
кими низменными чувствами. Дух 
их речей удивительно несуетен и 
возвышенно печален; он чем-то 
неуловимо напоминает народные 
песенные «страдания». Даже гото-
вясь к бескомпромиссной схватке со 
смертельно опасным противником, 
русский князь, видимо осознавая 
всю трагичность готовящегося мас-
сового человекоубийства, произно-
сит: «Нам с ними пить общую чашу, 
друг другу передаваемую». 

Чрезвычайно интересен тот 
факт, что нигде в источниках мы не 
встречаем упоминания о пропове-
дях духовных лиц, как не находим 
указаний на то, что священнослу-
жители сопровождали войско в по-
ходе. Русские князья, в отличие от 
западных полководцев, объединяли 
в своем лице функции духовных и 
военных ораторов. Пример личного 
благочестия князя возгревал нрав-
ственное чувство в воинах, а лич-
ный пример полководца, стоявшего 
в первых рядах сражавшихся, питал 
боевой дух войска и подкреплял ис-
тинность сказанных им слов. Это, 
как правило, давало замечательные 
результаты. 

О морально-боевом духе наших 
войск прекрасно говорит тот факт, 
что русские после изнурительного 
сражения, собираясь к знаменам, 
«шли весело, ликуя, песни пели: те 
пели богородичные, другие – муче-
нические, иные же – псалмы, – все 
христианские песни». 

ЛЕТОПИСь СОБыТИй

Окончание. 
Начало материала на стр. 6.

Уже шестой год 1 июня, в 
Международный день за-

щиты детей, военный отдел 
Санкт-Петербургской епар-
хии проводит акцию помо-
щи детям наших погибших 
воинов. За это время 120 ре-
бят, отцы которых погибли 
в горячих точках, получили 
подарки. 

Акция проходит при содей-
ствии командующего Запад-
ным военным округом и воен-

коматов. Детей приглашают 
на панихиду, где поминаются 
«за упокой» их погибшие ро-
дители. 

Сотрудник военного отдела 
епархии Константин Евгенье-
вич Туманов пояснил: «Мы 
просим узнать, какой бы они 
хотели получить в этот день 
подарок, и находим затем бла-
готворителей, которые могли 
бы этот подарок приобрести. 
Вот и сегодня пятнадцати ре-

бятам мы передали фотоаппа-
раты, велосипеды, палатки...»

Панихиду по павшим воинам 
в Троицком соборе Александро-
Невской Лавры отслужил свя-
щенник Георгий Сычев.

(Пресс-служба  
отдела по взаимодействию 
с Вооруженными Силами 
и правоохранительными 

учреждениями 
Санкт-Петербургской 

Епархии)

пОдарОК детям павшиХ вОинОв
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И только позже, в казанском по-

ходе 1552 г. русское войско впервые 
сопровождало многочисленное ду-
ховенство. Это было совершенно 
новым явлением в русской военной 
практике, полностью себя оправдав-
шим, ввиду необходимой духовной 
поддержки ратников в ходе длитель-
ной осады. Перед штурмом города, 
в присутствии Иоанна Грозного, 
была отслужена Божественная Ли-
тургия, на которой и сам царь, и все 
его военачальники, и «многие воины 
в станах очистились у отцов своих 
духовных, причастились Пречистых 
Христовых Таин и приготовились 
чистыми приступить к смертному 
подвигу». 

Решающему приступу предше-
ствовал объезд царем всего войска и 
обращение к воинам с речью: «Бра-
тья мои и господа, князья и воеводы, 
и все большие и малые русские чада, 
теперь приспело нам доброе время 
одержать победу над противниками 
нашими за непокорство их и несми-
рение и за сильную злобу их и не-
правду. Поспешите же, устремитесь 
на них за свои обиды – мне на славу, 
себе же на великую похвалу, и, со-
брав все свои силы, послужите Богу 
и нам, пострадайте за церкви Божии 
и за все Православие наше, и явите 
мужество свое, чтобы оставить по 
себе память потомкам нашим...» 

И в этой речи мы не найдем и 
намека на разжигание ненависти 
к сильному и опасному против-
нику. Наоборот, «непокорство» и 
«несмирение», злоба и «неправда» 
неприятеля, то есть грехи против 
религиозной нравственности, про-
тивные Богу, являлись, по мысли 
русского царя, залогом стяжания 
помощи Божией русскому воинству, 
выступающему орудием воздаяния 
грешникам и утверждения «правды 
Божией». 

Об утверждении правды 
бОжиеЙ

Отношение Петра Великого к вере 
и духовно-нравственному воспита-
нию войск также укладывалось в рам-
ки вышеизложенной концепции об 
утверждении Правды Божией. Для 
Петра войско, как орудие «Правды Бо-
жией», чтобы стяжать благословение 
на победу свыше, должно было соот-
ветствовать своему высокому предна-
значению. Поэтому при воспитании 
войск Петром принимались все меры 
к устранению всего того, что ведет к 
уничтожению нравственности, пре-
пятствует доброму поведению солдат. 
Например, особое внимание уделялось 
предотвращению словесных оскорбле-
ний и искоренению в войсках брани. 

Личная религиозность царя и вы-
сокий настрой русского войска ви-
ден в речи Петра, обращенной к его 
гвардии перед началом Полтавского 
сражения. Здесь государь, обращаясь 
к своим солдатам, говорит им: «Прошу 
вас, храбрые мои воины, мужайтеся, 
яко добрые и христолюбивые воины, 
знайте, что Господь крепок во брани 
и праведного оружие сильною своею 
мышцею подкрепляет... Дерзайте за 
истинную веру, матерь церковь и лю-
безное Отечество... Други мои... Совер-
шайте богоугодный сей подвиг, в кото-
ром вам предки наши благочестивые 
князья российские Владимир, Борис и 
Глеб, Александр и прочие святые свои-
ми молитвами помощники будут». 

А вот у Александра Васильевича Су-
ворова, в его «Примечании для экзер-
цирования», говорилось следующее: 
«Сих то мужиков в солдатском платье 
учили у меня некиим молитвам. Тако 
догадывались и познавали они, что во 
всех делах Бог с ними, устремлялись 
к честности, познавали грех и наказа-
ние, коим девяносто девять правятца 
ныне через сотого...» 

Таким образом, духовно-нрав-
ственное воспитание нижних чинов 
русской армии являлось одной из 
основных задач для подъема дисци-
плины. Здесь А. В. Суворов выступал 
прямым подражателем дела Петра I, 
полагавшего воспитание воинской 
чести надежным средством ограни-
чения мер принуждения. 

Заканчивая свое выступление, 
Сергей Эдуардович подчеркнул, 
что в военное время религиозно-
нравственная аргументация исполь-
зовалась Суворовым для обуздания 
порыва войска к бесполезному убий-
ству. Прославленный полководец го-
ворил солдатам: «Они такие же люди. 
Грех напрасно убивать». 

итОги
Закономерным итогом конферен-

ции прозвучал доклад старшего пре-
подавателя Военной академии связи, 
кандидата военных наук Александра 
Анатольевича Вербицкого, который 
был посвящен теме патриотизма. В 
своем выступлении автор попытался 
ответить на вопрос: Что же такое па-
триотизм? 

Рассуждая на эту тему, докладчик 
приходит к выводу, что «именно па-
триотизм, национальное единство 
обусловили победы русских воинов 
и изгнание с русской земли татаро-
монгольских завоевателей, польских 
интервентов, а в последующем шве-
дов, французов, немецко-фашистских 
захватчиков. Чувство любви к Роди-
не – это священное чувство, и оно спо-
собно творить чудеса мужества и от-
ваги, доблести и стойкости, героизма 
и самопожертвования, которые во все 
времена неизменно характеризовали 
русское воинство. Эти качества рус-
ская армия проявляла во всех войнах и 
вооруженных конфликтах, в которых 
принимала участие наша страна. 

Дух патриотизма – универсаль-
ный нравственный идеал. Он лежит в 
основе всякой национальной военной 
системы, в противном случае она не 
имеет никакой ценности. Проявление 
патриотизма русского воина уникаль-
но, ибо имеет глубокие исторические 
и социальные корни». 

Александр Анатольевич обратил 
внимание всех присутствующих на 
то, что «церковь всегда уделяла особое 
внимание воспитанию чувства патри-
отизма в армейской среде. Сознавая 
огромную ответственность людей рат-
ного труда за судьбы Отечества, цер-
ковь с древних времен окружила их 
заботой, вниманием и любовью. Она 
никогда не совершала никаких специ-
альных поминовений на молебнах и 
Литургии о людях какой-либо другой 
профессии, но всегда специально мо-
лилась лишь о военных... Ведь испол-
нение воинского долга требует самого 
ценного, что есть у человека, – отда-
ния собственной жизни. А это может 
совершить только высоконравствен-
ный, идеологически подкованный, ве-
рующий человек. Простое следование 
уставу или закону не может заставить 
человека переступить черту, отде-
ляющую его жизнь от смерти». 

Подготовил священник  
Димитрий ПОнОМАрЕВ



ЧЕЛОВЕК НОМЕРА

Еще тогда созрело решение побе-
седовать с ней. И вот первый во-

прос: 
– Когда Вы начали писать стихи 

и песни? 
– В детстве. Вначале была музы-

кальная школа. Затем музыкально-
педагогическое училище; и здесь же, 
в Ленинграде, я закончила режис-
серский факультет в университете 
профсоюзов и параллельно училась 

на Моховой специальности «Режис-
сура телевидения». Пела в училище. 
Там был хор. Стихи я никогда просто 
как стихи не писала. Я не считаю себя 
поэтом. Я автор слов песни. Такое со-
четание слов, как автор-исполнитель, 
мне не нравится. Все-таки бард – 
выше. Хотя «бард» мне тоже не очень 
нравится. 

– Как определить тогда то, что 
Вы делаете? 

– Я певица, композитор, автор музы-
ки своих песен. Автор-исполнитель – 
это что-то другое. 

– Когда Вы начали выступать с 
гитарой в руках? 

– Это 1997 год. Я выпустила тогда 
первый свой альбом «Будьте здоро-
вы». Его заметили. Подключилась 
пресса... Песню с таким же названи-
ем, она, кстати сказать, перешла и во 
второй альбом, я пою на концертах 
до сих пор. Сейчас, в связи с послед-
ними событиями, я пою песню из 
первого альбома «Украина моя», хотя 
написана она была еще в начале де-
вяностых. Именно тогда я приехала 
в Санкт-Петербург, очень скучала по 
родине, мне очень хотелось туда вер-
нуться. А сейчас это боль для меня, 
так как родом я из Донбасса. Там до 
сих пор живет моя мама и все род-
ственники. 

– Что они говорят? 
– Они вообще не понимают, что 

происходит! Они говорят, что им 
уже все равно, при какой власти жить, 
лишь бы их не убивали, не трогали, 
лишь бы это все поскорее закончи-
лось. Недавно проходили мои га-
строли в Белоруссии, я спела там эту 
песню – и зал встал. Вот слова при-
пева: «Посижу, помолчу и поплачу. 

Я с тобой, Украина моя. Для меня еще 
ты много значишь. Значу ль я еще что 
для тебя?!» 

– Это в девяностых?! 
– Да, тогда был развал в стране. 

Республики превращались в госу-
дарства… появлялись непонятные 
нам границы. Мы же выросли все в 
одной могучей стране, поэтому все, 
что происходило тогда, вызывало 
боль... Меня, конечно, поразила ре-

акция зала в Белоруссии. Я пела эту 
песню на концертах у нас. Было все 
гораздо спокойнее. А в Белоруссии 
люди встали. Зал плакал... 

После первых альбомов у меня 
был перерыв в десять лет. Встал во-
прос: семья или сцена. Пришлось 
пожертвовать сценой. Родился сын. 
И все эти годы я занималась им. Сей-
час ему 16. Семья моя распалась, не 
получилось общего счастья, и ребе-
нок оказался между... 

– Как Вы стали петь духовные 
песни? 

– Я услышала песни Светланы 
Копыловой, и меня это так внутри 
взорвало... На это наложились со-
бытия из моей личной жизни. Мы 
же идем скорбями. Просто так мы 
не приходим к Богу. Был период, 
когда я поняла, что без молитвы 
мне не жить, не пережить тех со-
бытий, которые случились в моей 
жизни. Я начала активно воцерков-

ляться, бывать в монастырях, 
общаться со священниками. 

Я молилась: «Го-
споди! Я хочу 
п и с а т ь  п е с -
ни, но не хочу 

это делать, как 
раньше это делала. 

Я хочу петь во славу 
Твою...»

– Какая самая люби-
мая Вами песня? 
– Любимых много: «В ке-

лье своей», например... 
– Сможете сказать сейчас не-

сколько строк из нее? 
– В келии своей молится монах. 

О душе моей к Господу воззвах. Уж 
который день он не спит, не ест. Без 
молитв его не снести мне крест... 

– А еще несколько строк... Из дру-
гой песни... 

– Есть у меня песня «Город свято-
го Петра». Вот слова этой песни: «Го-
род святого Петра новый встречает 
свой день, песнею колокола снова 
благословен. Славу тебе поют, раду-
ются с тобой люди, что здесь живут, 
в городе над Невой». 

Я очень люблю песню «Видит 
Бог». Она стала отражением силь-
ных душевных переживаний, была 
написана во время моего духовно-
го падения. Я впервые в жизни тог-
да ощутила, что это – дно. И если 
сейчас не произойдет чудо, если 
мне не протянут сверху руку по-
мощи, то я никогда не поднимусь 
с этого дна. 

Я молилась тогда: «Господи! Либо 
возьми меня, либо спаси!» Челове-
ческих сил уже не хватало. И роди-
лась песня. Вот ее слова: «Видит Бог! 
Я хотела стать чище и лучше. Всей 
душою стремилась лететь к небесам. 
В один миг я вдруг стала одной из 
заблудших, и во тьме все хожу, по-
коряюсь страстям. А душа болит, а 
душа плачет. День и ночь скорбит. 
Еще жива, значит». 

– Ваш любимый храм. Можете 
его назвать? 

– Есть, конечно, храм, в который 
я хожу. Считаю себя прихожанкой 
этого храма святого апостола Петра 
на Искровском проспекте. Уже два 
года, как я там окормляюсь. 

– Есть ли у Вас духовный отец? 
– Да. Но он, к сожалению, сейчас 

далеко. Так получилось. Он очень 
мягкий, добрый человек. А мне 
нужен все-таки, на мой взгляд, му-
дрый, но немножко более жесткий 
пастырь, чтобы я не искала каких-то 
половинчатых решений. Не обяза-
тельно он должен кричать на меня, 
стучать кулаками... Необходимо, 
чтобы это был авторитетный для 
меня человек. Каким-то образом с 
течением времени понимаю ситуа-
цию, Господь открывает путь, но я 
очень страдаю от того, что такого 

ХОчу петь вО славу твОю 

слОва без музыКи не имеют 
таКОЙ силы. у меня всегО три 

стиХОтвОрения, КОтОрые  
не стали песнеЙ

«Господь Бог дал мне дар пи-
сать песни, чтобы через них 

донести до людей Слово  
Божие. В этом вижу  

свое служение во славу  
Святой Церкви».

Гость нашего номера – поэт, бард Лилия Евсеева. 
Впервые мы познакомились с ней в 442-м окружном 
военном госпитале, когда в День защитника Отечества 
от военного отдела нашей епархии вручали подарки 
солдатам, а Лилия им пела. 
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мудрого, авторитетного человека 
рядом нет. 

– Что бы Вы хотели изменить 
в церкви? 

– Мне бы хотелось, чтобы церковь 
не заканчивалась службой. Приходят 
люди. Помолились, пообщались – 
и  ушли. Церковь все равно должна 
идти в народ. Мне очень нравится 
опыт Дальнего Востока, в частности, 
Хабаровской епархии. Я в восторге 
от того, что там происходит. Там по-
трясающе, на очень высоком уровне 
организована работа. Я  у них была с 
гастролями и снова туда собираюсь. 
Существует отдел культуры Хаба-
ровской епархии! Сам митрополит 
имеет такое мнение: не надо ждать, 
пока люди придут в храм. Надо идти 
к людям, разбудить их, дать им тол-
чок... Епархия организовывает кон-
церты! 

Я приезжаю в концертный зал 
краевой филармонии. Полный 
аншлаг. Меня же никто не знает! 
Но людей собрали, хотя только что 
там выступала Копылова. 

Я объехала с концертами Хаба-
ровский край до Татарского про-
лива, и везде меня ждали. Билеты 
на концерты были платными. Ми-
трополит дает распоряжение... На 
местах арендуют концертный зал, 
развешивают афиши... 

Туда приезжают не только ар-
тисты. Приглашают интересных 
лекторов из Эрмитажа, из Третья-
ковской галереи, известных режис-
серов. Билеты продаются прямо 
в храмах. Ввиду того, что эта дея-
тельность осуществляется годами, 
люди уже знают: если епархия ре-
комендовала – будет качественный 
концерт или интересная встреча. 
В небольших городах деятельность 
такого рода осуществляется для лю-
дей бесплатно, но если местные ба-
тюшки могут организовать продажу 
билетов, то деньги идут на храм! 

И естественно, что после такой по-
ездки родилась песня. Вот ее слова: 
«Влюбленная в Дальний Восток, лечу 
по просторам России. Я знаю, что там 
живет Бог. Я видела лица святые. Сов-
гавань, Эльбан и Амурск. Я часто вас 
вижу ночами. И тех капитанов, что 
"Курск" не предали, не променяли. 
Влюбленная в Дальний Восток, где 
все неподдельно и просто… Там бед-
ность – совсем не порок. Там люди 
духовного роста». 

– А как Вы познакомились с воен-
ным отделом нашей епархии? 

– Стучите – и откроют. Уже два 
года я знакома с отцом Алексием 
(Ганьжиным). Попала в его надеж-
ные руки.  Через два дня после на-
шей встречи я поехала на престоль-
ный праздник Свято-Троицкого 
храма Красного Села. Дала кон-
церт прямо на улице. Батюшка во 
мне все хорошо разглядел. И я ему 
благодарна. Он один из первых свя-
щенников, кто объяснил мне то, что 
я делаю. Я еще сама многого не по-
нимала. Он первым сказал мне, что 
это – служение. Когда он так сказал, 
мне стало понятно, для чего я живу. 
Раньше я еще пыталась как-то что-то 
совмещать, но вот уже целый год за-
нимаюсь только творчеством. 

Слова без музыки не имеют такой 
силы. У меня всего три стихотворе-
ния, которые не стали песней.

Беседовал священник 
Димитрий ПОнОМАрЕВ

Как рассказал нам руководитель 
клуба Александр Шамильевич 

Латыпов, клуб развивает в первую 
очередь наши национальные виды 
спорта: самбо, боевое самбо, русский 
рукопашный бой. «Есть у нас и дзю-
до, и джиу-джитсу, – добавил Алек-
сандр Шамильевич. – И, что важно 
для нашей работы, мы тесно взаимо-
действуем с военным отделом Санкт-
Петербургской епархии Московского 
Патриархата.

Фестиваль единоборств проводит-
ся в пятый раз. Четыре года назад мы 
провели его впервые, и это заняло 
не так много времени, так как един-
ственным представленным видом 
был русский рукопашный бой. Сей-
час мы культивируем уже 12 видов 
спорта, однако соревнования про-
водятся в течение одного дня, наши 
спортивные площадки позволяют это 
сделать. Одним из главных видов на 
сегодняшних спортивных состязани-
ях является самбо. Спортивный кубок 

за победу в данном соревновании 
учрежден председателем военного 
отдела Санкт-Петербургской епар-
хии архимандритом Алексием (Гань-
жиным). Кубки и призовой фонд для 
первенства по дзюдо и джиу-джитсу 
учреждены муниципальным образо-
ванием города Красное Село». 

Как пояснил заместитель 
председателя военного отдела 
епархии иеромонах Леонид 
(Маньков), клуб создан, что бы 
наши дети росли и укреплялись 
не только духовно, но и физи-
чески. Воспитывались в духе 
патриотизма и любви к Роди-
не. И подтверждением его слов 
стали долгие овации, которые 
устроили дети пришедшим на 
открытие спортивного празд-
ника ветеранам. 

Когда объявили о том, что 
в зале присутствует солдат, 

штурмовавший Берлин, и ветеран 
встал, то в ответ на блеск его много-
численных наград зал взорвался 
аплодисментами. Человеку, который 
пережил жестокую войну, оказалось 
трудно выстоять перед таким «шква-
лом» всеобщей любви и уважения. 
На глазах его были слезы...

ЛЕТОПИСь СОБыТИй

КубОК пОбеды 
Спортивно-патриотический клуб военного отдела Санкт-Петер-
бургской епархии «радогор» объединяет около 300 членов от 
четырех до шестидесяти четырех лет. 31 мая в Красном Селе 
на базе клуба состоялся фестиваль по спортивным видам 
единоборств на кубок Победы.
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ГАЗеТА ОТДелА ПО вЗАИмОДейСТвИЮ  
С вООРуЖеннымИ СИлАмИ И ПРАвООхРАнИТельнымИ 
учРеЖДенИямИ САнКТ-ПеТеРбуРГСКОй мИТРОПОлИИ

Освящение сОбОра святОгО равнОапОстОльнОгО  
Князя владимира в севастОпОле 
Сергей Меняйло; статс-секретарь, 
заместитель Министра обороны Рос-
сийской Федерации Николай Пан-
ков; командующий Черноморским 
флотом РФ адмирал Александр Вит-
ко; начальник Управления культуры 
Министерства обороны РФ Антон 
Губанков; директор Студии военных 
художников им. М.Б. Грекова Андрей 
Соколов; представители руководства 
города и флота, а также участники 
работ по реставрации храма. 

Храм имеет два этажа. Внизу рас-
положена церковь во имя Святителя 
Николая Чудотворца, которая была 
освящена в 1881 г., а верхняя цер-
ковь – во имя святого равноапостоль-
ного князя Владимира – в 1888 г. Из-
ящество интерьера, устремленность 
всего храма ввысь зримо воплощают 
его преподнесенность Богу. 

Свято-Владимирский собор является 
своеобразным православным мемори-
альным комплексом, усыпальницей 
русских адмиралов. Здесь в специаль-
но сооруженном склепе похоронен 
командующий Черноморского флота 
М. П. Лазарев, а также руководившие 
обороной Севастополя в период Русско-
турецкой войны 1854–1855 гг. В. А. Кор-
нилов, В. И. Истомин и П. С. Нахимов. 
В стены северного и южного фасадов 
храма вмонтированы четыре мемори-
альные плиты с именами погребен-
ных адмиралов и датами их жизни. 

История храма сколь характерна, 
столь трагична. В 1932 г. собор закры-
ли и передали под мастерские авиаци-
онному спортивному обществу, поз-
же храм превратили в склад. Могилы 
адмиралов при этом были осквернены. 
Во время обороны Севастополя 1941–
1942 гг. в соборе размещался госпиталь, 
а после войны – городской архив. 

Теперь здание собора полностью от-
реставрировано и находится в ведении 
Музея героической обороны и осво-
бождения Севастополя. В храме регу-
лярно совершаются богослужения. 

Обратившись к присутствовавшим 
с приветственным словом, митропо-
лит Лазарь напомнил слова основа-
теля Владимирского собора архие-
пископа Херсонского и Таврического 
Иннокентия, сказанные 160 лет назад 
при закладке храма: «Скорее не оста-
нется в здешних горах камня на камне, 
нежели что-либо заступит здесь место 
Креста Христова». 

Архиепископ Лазарь также под-
черкнул, что «величественный храм, 
первоначально задуманный как 
памятник Крещению в Херсонесе 
святого равноапостольного князя 
Владимира, теперь Божиим про-
мыслом стал памятником доблести 
православного воинства. Начатое два 
с половиной года назад дело восста-
новления Князь-Владимирского со-
бора - усыпальницы адмиралов - осу-
ществлялось по милости Божией и, 
несмотря на многие трудности, ныне 
завершилось великим освящением». 

(Пресс-служба отдела по взаи-
модействию с Вооруженными 

Силами и правоохранитель-
ными учреждениями Санкт-

Петербургской Епархии)

Окончание. 
Начало материала на стр. 1.


