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Митрополит Варсонофий ВозГлаВил боГослужение В 
кронштадтскоМ МорскоМ соборе

В канун дня памяти святителя Николая Чудо-
творца, 18 декабря, митрополит Санкт-Пе-

тербургский и Ладожский Варсонофий совер-
шил Всенощное бдение в Ставропигиальном 
Никольском Морском Соборе города Кронштадта.

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь 
епархиального управления протоиерей Сергий Куксе-
вич, настоятель собора архимандрит Алексий (Ганьжин) 
с клиром, игумен Фома (Василенко), иерей Павел Лучин.

За богослужением молились более 400 военнослужа-
щих учебного отряда Кронштадтского гарнизона ВМФ.

Митрополит Варсонофий в своем слове отметил, что 
в этот день Церковь чтит память кончины великого свя-

того не только Русской, но и Вселенской Церкви, святи-
теля Николая, архепископа Мир Ликийских, чудотвор-
ца, который почитается у нас как русский святой, хотя 
совершал подвиг в Малой Азии. Он запомнился еще 
при жизни как чудотворец, совершавший много до-
брых дел. Он являлся покровителем и мореплавателей.

 «Сегодня я приветствую всех матросов и коман-
диров кронштадтского гарнизона, которые пришли в 
главный собор Военно-морского флота России, что-
бы почтить память своего небесного покровителя 
- святителя Николая. Думаю, что кончились време-
на, когда наши корабли стояли на привязи в приста-
ни. Начинается время, когда они начнут бороздить 
моря и океаны, отстаивая интересы нашей стра-
ны в мире. Вам придется часто ходить в походы. Вы 
столкнетесь с бурями, ураганами, разнобальными 
штормами и, конечно, нужно не терять духа, всег-
да обращаться к Богу: «Господи, спаси нас! Помоги 
нам!» И Господь всегда поможет. Можно обратить-
ся к Божией Матери: «Пресвятая Богородица, спа-
си нас!» Ну и, конечно, к небесному покровителю: 
«Святителю отче Николае, помоги нам». И, я думаю, 
все утихомирится, и вы спокойно будете ходить по 
всяким волнам», - обратился владыка к морякам.

На память о богослужении митрополит Вар-
сонофий подарил собору икону великого пол-
ководца, святого праведного воина Феодо-
ра Ушакова с частицей мощей. Сами его мощи 
находятся в Санаксарском монастыре Мордовии.

«Думаю, что кон-
чились времена, 
когда наши кораб-
ли стояли на при-
вязи в пристани. 
Начинается время, 
когда они начнут 
бороздить моря и 
океаны, отстаивая 
интересы нашей 

страны в мире.»

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОИН
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рождестВо ХристоВо отМетили В ГлаВноМ Военно-МорскоМ 
соборе странЫ
Ночная Божественной литургия прошла в Ни-

кольском Морском соборе города Кронштадта 
7 января, в светлый праздник Рождества Христова. 

Богослужение возглавил настоя-
тель собора архимандрит Алексий (Гань-
жин) в сослужении военного духовенства.

За литургией молились Главнокомандующий 
ВМФ России адмирал Виктор Чирков, его за-
меститель вице-адмирал Александр Федотен-
ков, глава администрации Кронштадтского рай-
она  Василий Пониделко, первый заместитель 
прокурора Санкт-Петербурга Эдуард Артюхов и 
другие почетные гости, а также военнослужащие 
учебного отряда кронштадтского гарнизона ВМФ. 

Отец Алексий поздравил молящихся с праздником 
и зачитал рождественское послание Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла. «Праздник 
Рождества Христова говорит нам о самом главном: мы 

призваны научиться любить Бога и служить Ему, на-
шему Спасителю, Тому, Кто даровал это спасение всем 
народам и на все времена, Кто и ныне простирает Свои 
объятия к каждому из нас. Обретая навык истинного 
почитания Бога и благоговейного предстояния пред 
Ним, мы вместе с тем научаемся служить и нашим 
ближним, являя веру, действующую любовью (Гал. 5:6).

И нам немногое остается довершить — ответить 
на действие спасающей благодати Божией своим 
послушанием, своим доверием к словам Господа, 
своим желанием исполнять Его заповеди. Если мы 
усвоим эту великую истину, то очень многое изме-
нится не только в нас самих, но и вокруг нас. Мы 
сумеем правильно расставлять ценностные прио-
ритеты, мы сможем мирно, спокойно и уверенно 
идти по предначертанной нам свыше дороге жиз-
ни, воздавая хвалу и благодарение Богу», - в част-
ности, говорилось в словах Его Святейшества.



ВоеннЫй отдел санкт-
петербурГской епарХии 
проВел праздник рождестВа 
ХристоВа для детей поГибшиХ 
МиротВорцеВ
Рождественский праздник для детей, чьи отцы по-

гибли во время исполнения служебного долга в 
«горячих» точках, состоялся 8 января в гарнизонном 
клубе главного управления МЧС России по Санкт-Пе-
тербургу. Епархиальный отдел по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными уч-
реждениями несколько раз в год проводит акции в 
поддержку семей погибших воинов. На этот раз с Рож-
деством Христовым были поздравлены 62 ребенка. 

 Праздник начался со спектакля «Четвертый царь», 
показанный народным театром при храме-часовне ико-
ны Божией Матери «Неопалимая Купина» на территории 
I пожарного отряда государственной противопожарной 
службы МЧС Санкт-Петербурга. Актеры рассказали де-
тям библейскую историю о 14 000 мучениках-младен-
цах, от Ирода в Вифлееме избиенных, спели рожде-
ственские колядки и познакомили с озорным медведем.

После представления дети пели песни, играли и водили 
хороводы с фольклорным ансамблем «Белорыбица». Же-
лающие могли принять участие в творческих мастерских.

Одна из целей праздника  - приучить де-
тей к исконно русским традициям. На Руси всег-
да устраивались рождественские представ-
ления, вертепные действия, пелись колядки. 

«Еще это делается для того, чтобы была нераз-
рывность поколений, так как сегодня современное 
искусство предлагает нечто совершенно чуждое на-
шему духу. И если мы не будем детей приучать к 
русской традиции, то потеряем не только их, но и 
нашу страну, которая будет уже по-другому назы-
ваться. Не прививая детей к историческим корням, 
мы лишаем их будущего», -  сказал заведующий сек-
тором МЧС Военного отдела иерей Георгий Сычев.

В конце мероприятия каждый ребенок получил 
сладкий подарок, а также подарочный сертификат в 
магазин «Спортмастер» или Большой Гостиный Двор.

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОИН
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кораблЬ «адМирал ВладиМирский» 
Вернулся В кронштадт из круГоcВетки

Научно-исследовательское судно «Адми-
рал Владимирский» вернулось 18 янва-

ря в Кронштадт из кругосветного плавания.
В торжественной церемонии встречи экипажа судна 

приняли участие спикер парламента Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров, главнокомандующий ВМФ России 
адмирал Виктор Чирков, главный федеральный инспек-
тор в Санкт-Петербурге Виктор  Миненко,  вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, благо-
чинный Кронштадтского округа, настоятель Морского 
Никольского собора архимандрит Алексий (Ганьжин). 

«Эта экспедиция закрепила за Россией право на 
тысячи километров морского пространства. Полу-
ченную в ходе экспедиции информацию использу-
ют для разработки кораблей нового класса, Пла-
нируется, что таким кораблям не понадобится 
сопровождение ледокола», - сказал главком ВМФ.

Вячеслав Макаров Обратился к экипажу корабля и 
участникам экспедиции: «Поздравляю вас с возвра-
щением к родным берегам. За время уникальной кру-
госветной экспедиции вы выполнили все поставленные 
задачи, продемонстрировали выдержку, мужество и 
стойкость. Ваш поход имеет огромное значение для 
российского флота, для национальных интересов нашей 
страны и укрепления ее обороноспособности. Он пока-
зал, что Россия остается великой морской державой».

«Адмирал Владимирский» отправился в путь 
18 августа 2014 года с целью изучения и кар-
тографирования океанов и морей в интере-
сах обороны и безопасности государства.

Маршрут экспедиции проходил через три океана (Ат-
лантический, Северный Ледовитый и Тихий), 15 мо-
рей (Балтийское, Северное, Норвежское, Баренцево, 
Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, 
Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, 
Филиппинское, Карибское и Саргассово), девять про-
ливных зон и проливов, а также Панамский канал.

Во время похода были совершены научные и геогра-
фические открытия, обнаружено два десятка новых 
географических точек. Так, в районе юго-западной 
части Тихого океана исследователи обнаружили под-
водный хребет, которого до этого не было на морских 
картах. В сентябре 2014 года экипажем судна «Адми-
рал Владимирский» был найден на месте растаявше-
го ледника остров Яя в Восточно-Сибирском море. 
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начата работа по ВосстаноВлению паМяти 
поГибшиХ ВоеннЫХ летчикоВ В  поселке кача 
Города сеВастополя

В поселке Кача (Крым) 22 января 2015 года по 
инициативе Заведующего Сектором ВМФ Сино-

дального отдела  архимандрита Алексия (Ганьжина)   
совместно с помощником командующего Черномор-
ским Флотом РФ по работе с верующими, протоиере-
ем Александром Бондаренко и настоятелем Качинско-
го храма Андрея Первозванного отцом Сергием была 
отслужена панихида на старом кладбище военных 
летчиков.  В память о погибших морских военных 
летчиках установлен  и освящен  поклонный крест. 

В церемонии  принимали участие ветераны военно-
морской авиации : председатель  Качинского совета 
ветеранов А.П. Станкевич, бывшие командиры 

летных полков,  глава муниципального образования  
Н.М. Герасин, а также жители военного городка.

На этом обрыве действительно хоронили 
погибших пилотов. Кача - колыбель русской авиации: 
аэродром и летная школа здесь появились еще в 
1910 году. Ранее на этом кладбище было более 200 
могил погибших летчиков. Сегодня осталось лишь 
несколько надгробий, и далеко не все могилы на 
кладбище опознаны.   В настоящее время создана 
инициативная группа по установлению имен всех 
захороненных  военных летчиков, как в период 
Первой мировой войны, так и летчиков погибших 
при испытаниях самолетов и похороненных в Каче.

Листая страницы истории: История поселка Качи началась 21 ноября 1910, когда первая в России школа военных 
летчиков под названием Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков начало свое существование. В 
личном присутствии Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича заложили первую 
кладку и освящение построенных для постоянного использования зданий офицерской школы авиации. Одну из 
комнат отвели для домовой церкви имени св. Архистратига Михаила. Школа была создана как “Севастопольская 
офицерская школа авиации”, отметив свой первый выпуск 26 октября 1911 г. На следующий год школа была 
перебазирована в маленький поселок у реки Кача, получив впоследствие имя Качинской. По истечению двух лет 
недалеко от реки на хуторе Александро-Михайловском был основан поселок. В 1922 г. Севастопольская авиационная 
школа объединилась с Летной школой авиации №1, расположенной в Московской области в городе Зарайске, 
основанной чуть позже Гатчинской авиационной школы, которая была основана в 1914 г. недалеко от северной 
столицы - Санкт-Петербурга в 1910 г. на базе Гатчинской авиационной школы имени Щетинина. Авиационная 
школа имела в своем распоряжении мастерские, ангары и сотню самолетов, огромный полевой аэродром.
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Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пищу -

Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А. С. Пушкин
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председателЬ ВоенноГо отдела 
осВятил паМятник иМператору 
петру I
Торжественное открытие  памятника императору 

Петру I состоялось 17 декабря в Адмиралтействе.
На мероприятии присутствовал главнокомандую-

щий МВФ адмирал Виктор Чирков, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Александр  Говорунов, ветераны ВМФ,  
представители морских  промышленных предприятий.

Чин освящения памятника  совершил заведующий 
сектором ВМФ синодального отдела и  председатель 
отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными учреждениями Санкт-Петер-
бургской епархии архимандрит Алексий (Ганьжин).

В своем приветственном слове он отме-
тил, что Россия имеет славную флотскую исто-
рию, которая началась еще с петровских времен. 

«Петр Великий не просто выдающийся флотово-
дец, он единственный в мировой истории из про-
славленных флотоводцев, которому пришлось 
самому создать Военно-морской флот, создать управ-
ление флотом, все его структуры и военно-морские 
базы. И затем во главе этого молодого флота одер-
жать славные победы. Государь огромное внима-
ние уделял подготовке офицерских кадров. Была со-

здана Навигацкая школа», - сказал отец Алексий.
Помимо памятника в Санкт-Петербурге в это же 

день был открыт Центр управления Главного ко-
мандования ВМФ России. Основной задачей Цен-
тра станет мониторинг обстановки в океанских 
районах и морских зонах, а также контроль строи-
тельства объектов военно-морской инфраструктуры.

«Нет никаких сомнений, что современное техниче-
ское оснащение, помноженное на высочайший профес-
сионализм специалистов Центра, будет способствовать 
выполнению самых сложных задач во благо могущества 
нашей великой страны»,- отметил Александр Говорунов.

В ХраМе сВятителя спиридона триМифунтскоГо В 
адМиралтейстВе прошло праздничное боГослужение
В день памяти святителя Спиридона Тримифунт-

ского, 25 декабря, в храме Адмиралтейства, по-
священного святому, прошел праздничный молебен.

Богослужение совершили заместитель председателя 
отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными учреждениям Санкт-Пе-
тербургской епархии иеромонах Леонид (Маньков) и 

священник храма протоиерей Димитрий Труфанов.
Великий угодник Божий, святитель Спиридон Три-

мифунтский известен нам как один из ярких спод-
вижников и лидеров Первого Вселенского Собора. 
Многие мудрые мужи не могли опровергнуть ересь 
Ария, который был образованнейшим человеком. Его 
учение, лукавое и тонкое, легко увлекало за собой лю-
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дей. Святитель Спиридон, не имевший достаточно вы-
сокого образования и не умевший красиво говорить, 
смог простыми словами низложить ересь ариеву. К 
тому же он явил против ариан наглядное доказатель-
ство Единства во Святой Троице: взял в руки кирпич 
и стиснул его, тут же  вышел из него вверх огонь, вода 
потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. 

«В душе святителя Спиридона Тримифунтского 
было то, что являлось и мудростью и красноречием 
— вера в Господа. Дай Бог и нам иметь хотя бы малую 
часть той веры, которая была у него, следовать за ним, 
стараясь проповедовать православие и не стеснять-
ся своего вероисповедания», - сказал отец Леонид. 

Священник поблагодарил собравшихся за 
совместную молитву, отметив, что из-за ре-
монтных работ не представилось возмож-
ным отслужить Божественную литургию. 

Благотворитель храма, президент фонда «Северная 
столица» Михаил Романов напомнил, что богослу-
жения в восстанавливающемся соборе возобнови-
лись год назад. Храмовые здания были возвращены 
Церкви по инициативе Военного отдела Санкт-Пе-
тербургской епархии и главнокомандующего ВМФ 
России Виктора Чиркова. «Здесь мы возрождаем те 
традиции, которые были заложены еще императо-
ром Петром Великим. Сейчас ведутся реставраци-

онные работы в верхнем храме, и, даст Бог, через год 
уже и там начнут совершаться службы», — сказал он. 

Храм Русского флота — Адмиралтейский со-
бор во имя святителя Спиридона Тримифунтско-
го — был построен в 1821 году по проекту архи-
текторов Ивана Гомзина и Огюста Монферрана, и 
в 1858 году по повелению Александра II получил 
статус собора. В 1919 году он был закрыт, и поч-
ти целый век его помещение было актовым залом 
Высшего военно-морского инженерного института. 

Морской кронштадтский собор отМетил престолЬнЫй праздник

В день памяти праведного Иоанна Кронштад-
тского, 2 января, Никольский Морской со-

бор, строительство которого благословил свя-
той батюшка, отметил престольный праздник.

Божественную литургию возглавил настоятель 
собора архимандрит Алексий (Ганьжин) в сослу-
жении военного духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии и священников из других епархий.

Почтить память отца Иоанна на богослужении в 
Кронштадте собралось около тысячи молитвенни-
ков: прихожан и паломников из Санкт-Петербурга и 
области, Москвы и некоторых других городов России.

Настоятель собора поздра-
вил молящихся с радостным днем.

«Люди со всей России стекались к праведному 
Иоанну Кронштадтскому и лишь некоторые из них 
могли с ним пообщаться из-за большого количества 
желающих. Но мы видим, что и сегодня к батюшке 
приходит множество народа, и он доступен всем. 

Святой старец много молился за людей, помо-
гал всем просящим. По его молитвам люди по-
лучали исцеление. Немало он потрудился и для 
Церкви Божией не только в нашем городе, но 
еще в Архангельске и даже в Эстонии: открыл не-

сколько женских обителей, так как особо забо-
тился о вдовицах и девицах, построил храмы.

В этот день вы тоже приехали сюда со всех 
концов нашей страны, чтобы помолиться, по-
радоваться, возблагодарить Господа за все да-
рованное нам, а также попросить дорогого 
батюшку, который предстоит престолу Божьему, за-
ступничества за нас грешных», - сказал отец Алексий.



паниХида по Герою порт-артура Генералу роМану 
кондратенко
Память героя Русско-японской во-

йны генерал-лейтенанта Рома-
на Кондратенко, погибшего при обороне 
Порт-Артура,  почтили 15 декабря на Никольском клад-
бище Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.   

Панихиду на могиле полководца совершил 
заместитель руководителя отдела по взаимо-
действию с Вооруженными Силами и право-
охранительными учреждениями Санкт-Петербург-
ской епархии протоиерей Даниил Мельников.

«Жизнь этого выдающегося человека напо-
минает нам, что каждый из нас в любую минуту 
своего бытия должен не только словом, но и де-
лом свидетельствовать о правде Божьей. Жиз-
ненный подвиг генерала убеждает в том, что 
источником подлинного мужества и несгибаемой 
стойкости может быть только вера в Бога и любовь 
к Родине. Поэтому будет помнить великого героя и 
стараться подражать ему», - сказал отец Даниил.

На богослужении рядом  с портретом поминаемо-
го стояла Порт-Артурская икона Божией Матери. В 
1855 году Царица Небесная явилась матросу Фео-

дору, участнику защиты обороны Севастополя. Она 
держала в руках большой плат с изображением Не-
рукотворного лика Спасителя, а ногами попирала 
мечи. Богородица приказала изготовить явленный 
образ и отправить икону в Порт-Артур, и тогда бу-
дет победа. Но икона не была доставлена к месту 
сражений. Впоследствии она помогала христолю-
бивому воинству одерживать победы над врагом.

Правнучка Романа Исидоровича монахиня Иона 
(Кондратенко) поведала о своем славном глубо-
ко верующем прадеде, который с младенческих лет 
прекрасно знал Евангелие. «Ну, молодцы, с Богом, 
вперед!» - был его любимый боевой клич.  Матуш-
ка напомнила, что в 2015 году будет отмечаться 
70-летие взятия Порт-Артура, и в связи с этим со-
бытием пройдет масштабная конференция, по-
священная также памяти генерал-лейтенанта Ро-
мана Кондратенко и адмирала Степана Макарова.

Капитан 2 ранга Олег Грехов рассказал, что в совет-
ское время в наше сознание вложили  негативное от-
ношение к русско-японской войне, как к проигранной, 
империалистической войне в загнившем царстве. На 
самом деле все было иначе. Порт-Артур  был главной 
базой русского военного флота на Тихом океане. Роман 
Исидорович защищал ее, и там за десять месяцев про-
шло четыре сражения. Он говорил: «Никакой штурм 
не может быть страшен, если вы решили выполнить 
присягу до конца». Гарнизон составлял 45 тысяч чело-
век, и 110 тысяч воинов японских  войск легли у стен 
Порт-Артура. Россия не была готова к этой войне, в 
то время пока шла осада крепости, велось строитель-
ство железной дороги, и всеобщая мобилизация была 
еще только объявлена. Генерал Кондратенко на своих 
плечах вынес всю эту войну. И после десяти месяцев, 
когда японцы поняли, что русский дух не сломить, 
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они запросили мира у императора Николая Второго, 
но он был неумолим, говоря, что битва должна идти 
до победного конца. Тогда уже весь мир взмолился о 
перемирии, царь согласился, но с условием, что  не 
единой пяди русской земли не перейдет пртивнику. 

«Роман Исидорович был душой обороны, и когда 
его отпевали здесь, на Никольском кладбище, то ми-
трополит сказал, что как его душа отлетела ко Господу, 
так и Порт-Артур пал. Через две недели после гибели 
генерала была позорная сдача. И благодаря тому, что 
после этой сдачи три года длилось судебное разбира-
тельство, мы узнали о всех подвигах порт-артурцев, в 
том числе и Романа Исидоровича», - сказал Олег Грехов.

Он также подчеркнул, что имя героя после ре-
волюции было несправедливо забыто в России. 
После Великой Отечественной войны фамиль-
ное захоронение Кондратенко в Александро-Не-
вской лавре было разграблено, и  восстановили его 
к 150-летию со дня рождения генерала, благодаря 
инициативе Олега Дмитриевича. Он сообщил, что 
были поданы документы в епархиальную комис-
сию по канонизации с просьбой рассмотреть во-
прос о причислении воина Романа к лику святых.

Роман Исидорович Кондратенко родился 12 октя-
бря 1857 года в Тифлисе в  семье бедного дворяни-
на украинского происхождения, отставного майора. 

Его отец был богобоязненным христианином, вос-
питавшим своих десятерых детей в истинной вере. 
Он с детства приучал их к трудолюбию, которое 
потом сопровождало их всю жизнь и помогало бо-
роться с невзгодами. Роман был десятым ребенком 
в семье. Он получил два высших образования – ин-
женерное и военное.  В 1903 году вступил в испол-
нение должности окружного дежурного генерала и в 
том же году высочайшим приказом 8 ноября назна-
чен начальником 7-й Восточно-Сибирской стрелко-
вой бригады. В кампании против китайцев в 1900-
1901 гг. находился в составе Десантного корпуса. 

Во время Русско-японской войны генерал Кондра-
тенко десять месяцев возглавлял сухопутную обо-
рону осажденного Порт-Артура.  Отличительным 
свойством его была способность воздействовать на 
дух войск, благодаря чему были отражены 4 штурма 
противника, когда никто не надеялся уже на успех; 
он связал сухопутные и морские войска в одно це-
лое, направляя их к дружной, совместной работе. 

За храбрость и мужество полководец был удо-
стоен высших воинских наград – орденов свято-
го Георгия 4-й и 3-й степеней. 15 декабря 1904 года  
Роман Исидорович Кондратенко геройски погиб 
от прямого попадания в каземат форта гаубич-
ного снаряда во время артобстрела укреплений. 
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ХраМ сВятоГо апостола андрея перВозВанноГо при ВМирЭ иМ. попоВа
В день памяти святого апостола Андрея 

Первозванного, 13 декабря, приход до-
мового храма при Военно-Морском Инсти-
туте Радиоэлектроники им. А.С. Попова в 
Новом Петергофе отметил престольный праздник.

Божественную литургию возглавил помощник бла-
гочинного военного благочиния Санкт-Петербург-
ской епархии протоиерей Михаил Погиблов. Ему со-
служили нынешний настоятель храма иерей Валериан 
Камитов, а также бывшие здесь настоятелями протои-
ерей Виталий Капистка и протоиерей Иоанн Смирнов.

По окончании богослужения отец Михаил отме-
тил, что сегодня мы празднуем день покровителя 
земли Российской и нашего славного воинства. Нам 
в наследство досталась огромная страна, которая со-
биралась каждодневной жертвой наших благочести-
вых пращуров. «Сегодня, совершая литургию, мы 
благодарим Господа. Именно благодарность человека 
к Богу, который столько совершил ради него, явил 
огромный сонм  святых, делает человека причаст-
ником Его Божественной Евхаристии, Его жертвы и 
любви. Именно этого искали апостолы и ищем мы, 
идя за нашим Спасителем. Важна нам на этом пути 
поддержка таких же людей, как и мы, которые от не-
мощи человеческой прошли через многие испытания 
и достигли престола Божия», - сказал священник. 

Он напомнил, что это покровительство мы чув-
ствуем на протяжении всей истории. Церковь часто 
гнали, но все гонения заканчивались торжеством 
христианства. Сердце, исполненное любви, даже к 

гонителям, сожаление о губящих свою душу и спо-
собность принести этим людям мир всегда отличало 
христианские народы и особенно наше воинство. На 
поде брани, перед лицом смерти оно засвидетель-
ствовало верность Господу, верность святым идеа-
лам, которыми была проникнута вся наша история. 

«За Божественной литургией мы испытываем духов-
ные переживания и ощущаем единство, возогреваемое 
в нас Церковью за общей молитвой. И это единство вы, 
отец Валериан, возогревате в ваших воинах, в тех под-
вижниках, которые, часто совсем еще юные, подняли 
на себя эту военную хламиду, как некое сословие, как 
монашествующие, готовые повергнуть себя на алтарь 
Отечества. Отечество же ценно нам в первую оче-
редь тем, что оно воспитывает человека для Царствия 
Божьего», - заключил протоиерей Михаил Погиблов. 

Отец Виталий вспомнил, как храм святого апо-
стола Андрея Первозванного начинали восстанав-
ливать еще пятнадцать лет назад, и на службах при-
сутствовали 2-3 человека. Но сегодня он предстает 
в своем благолепии,  а количество  прихожан значи-
тельно выросло, среди которых немало курсантов и 
военачальников. Это те плоды, которые дали неког-
да посеянные зернышки, результат долгого труда. 

Глава Петродворцового Совета ветеранов гене-
рал-лейтенант   ВС  Владимир Селиванов от всего   райо-
на поздравил молящихся с праздником, вручил настоя-
телю благодарственное письмо и подарок от ветеранов.

Отец Валериан поблагодарил всех собравшихся за 
совместные молитвы. Он напомнил, что апостолы 
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были такие же люди, как мы. Им было свойственно 
и неверие и малодушие, но истинными ревнителями 
веры они уже стали после Воскресения Христова, с 
которого и началось распространение христианства. 
«Мы сами знаем, как мы грешим, будучи христиа-
нами. Но христианином человек становятся тогда, 
когда у него появляется острая необходимость во 
враче, осознание того, что он больной, и вылечить 
его может только Искупитель» - сказал батюшка. 

По инициативе государя императора Николая II 
в 1914 году в Петергофе по проекту Льва Алексан-
дровича Ильина была построена военная школа 
имени императора Александра II с целью подготов-
ки детей для поступления в кадетские корпуса. За 
строительством следила императрица Мария Фё-
доровна. В сквере, перед входом в здание был уста-
новлен памятник государю Александру II.  В цен-
тральной выступающей части второго этажа здания 
была устроена домовая церковь в честь Соловец-
ких святых преподобных Зосимы и Савватия. 

В 1918 году александровская военная школа была 
расформирована и  вместо нее открыт детский 
дом-интернат имени III Интернационала. Часть быв-
ших воспитанников осталось. Кадеты не хотели так 
просто отдавать дорогое им учебное заведение. Сна-
чала были  забаррикадированы все входы в классы 
и кабинеты,  а у баррикад стояли дежурные с погон-
чиками на плечах. Погончики с вензелем императора 
Александра II кадеты отказывались спарывать. Воспи-
тателям с трудом удалось их утихомирить, но они не 
покорились и продолжали сопротивляться установ-
ленным порядкам. В первое воскресение после бун-
та кадеты закрылись в домовом храме и целый день 
во весь голос пели молитвы, смешивая все службы: 
рождественские, пасхальные и даже венчальные. Их 
пение разносилось на весь детский дом, а требования 
директора учреждения прекратить беспорядок игно-
рировались. Кадеты даже не пошли на ужин,  и только 
когда стемнело, они отправились в свои дортуары. За 

это они неделю скребли и мыли полы галерей детдома. 
Церковь была закрыта, а вместо нее сделан ак-

товый зал, в котором построили сцену и постави-
ли рояль. В результате этого были утрачены ар-
хитектурно- художественные особенности храма, 
разрушен иконостас, церковное имущество расхищено.

В конце 1924 года детский дом был расформиро-
ван и здание занял  штаб истребительского отряда 
авиации Балтийского флота. С 1933 года в бывшем 
корпусе размещалось Высшее Военно-морское учили-
ще связи. В 1960  году оно объединилось с Высшим 
Военно-морским инженерным радиотехническим 
училищем в  Гатчине и стало называться ВВМУРЭ 
имени А.С. Попова. В 1966 году в на месте бывше-
го храма был сооружён планетарий на 44 посадоч-
ных места. В середине 90-х годов учебное заведение 
было переименовано в ВМИРЭ имени А.С. Попова.

 Возрождение храма началось по благословению Вы-
сокопреосвященнейшего митрополита Санкт-Петер-
бургского и Ладожского Владимира в 1999 году, а престол 
посвящён святому апостолу Андрею Первозванно-
му. 23 сентября 2004 указом митрополита назначен 
настоятель храма, и богослужения возобновились.

Инициатором восстановления церкви стал ее ны-
нешний настоятель протоиерей Валериан Камитов, 
капитан 1 ранга, шестнадцать лет прослуживший на 
кораблях тихоокеанского флота, затем руководив-
ший кафедрой в институте. Отец Валериан пришел 
к начальнику учебного заведения контр-адмиралу 
Николаю Соколову и сказал, что на месте, где нахо-
дится планетарий, раньше был храм, и хорошо бы 
его восстановить. Николай Сергеевич согласился, но 
сразу сказал, что никаких денег на это дело не вы-
делит. Средства потом сами нашлись, помогали как 
выпускники университета, так и товарищи отца Ва-
лериана по воинской службе. Планетарий был дей-
ствующим, но он пустовал по причине того, что в про-
грамме обучения уже не стояла астрономия. Батюшка 
взялся за дело, ему помогали курсанты, собирали по 
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территории кирпичи, так как стена была развалена. 

«Я пришел на исповедь к протоиерею Виталию Ка-
пистке, и сказал, что мы восстанавливаем храм, и дело 
идет медленно. Он тогда ответил, что ничего у нас не по-
лучится без священника», - вспоминает отец Валериан.

Он признается, что жалко было рушить планета-
рий, это мощное и крепкое строения на века, к тому 
же сложно было бы эту конструкцию сломать. Но ему 
строго сказали, что если уж решился строить храм, то 
не надо ни о чем жалеть. Как  только было получено 
благословение на богоугодное дело, начали происхо-
дить чудеса. Сначала упала внутренняя обшивка пла-
нетария. Само строение было высокое, и отец Валериан 
подумал, как же его разбирать. Надо бы наверх людей 
отправлять, но ведь это курсанты, и если они упадут, 
то спросят с него. Но спустя две недели случилось но-
вое чудо: полусфера планетария сама упала внутрь 
цилиндрической части. И непонятно, как это прои-
зошло, ведь ее держала плотная металлическая шина. 

В общем, работа пошла в гору. Протоиерей Вита-
лий Капистка был назначен временным настоятелем 
храма, в котором началась какая-то жизнь. На бого-
служения приходило не более пяти человек. Литур-
гии служились редко. Затем недолгое время в церк-
ви настоятельствовал протоиерей Иоанн Смирнов.

К 2003 году храм был почти полностью восстанов-
лен. Тогда митрополит Владимир задался вопросом: 
кто станет постоянным настоятелем храма, ведь при-
хода как такого нет, да и денег на обеспечение священ-
ника брать негде, а батюшкам семьи кормить надо. 

«Владыка тогда сказал мне, чтобы я рукополагал-
ся, – рассказывает отец Валериан. – Я ему говорю, 
что у меня ведь даже образования нет, а он мне от-
вечает: «Ну, как это нет? Военно-морское училище, 
университет, профессор, капитан первого ранга… 
что тебе еще надо?» Мы с ним отслужили молебен, 
он пел один, а я решил его поддержать, и тогда он 
мне сказал, что я готов. А я был только слегка во-
церковлен. Потом сдал  шесть экзаменов, и 19 ав-
густа 2004 года меня рукоположили и назначили 
сюда. Так что уже десять лет я служу в этой церк-

ви, но также продолжаю преподавать в институте».
Богослужения в храме святого апостола Андрея 

Первозванного проходят по субботам и воскресе-
ньям, а также по праздничным дням. Помолить-
ся идут курсанты и преподаватели ВМИРЭ, а так-
же учащиеся Петербургского государственного 
университета путей сообщения Императора Алек-
сандра I, который отец Валериан духовно окормляет.

Обычно в церкви собирается немного людей, так 
как надо проходить через КПП, что неудобно, к тому 
же и увидеть ее очень сложно, многие жители Нового 
Петергофа даже и не знают о существовании храма.

Некоторые прихожане, окончив катехизатор-
ские епархиальные курсы, проводят занятия с 
детьми, в основном из семей офицеров, в рам-
ках воскресной школы. Это и художество, и при-
кладное искусство, спектакли и концерты. Кур-
санты из желающих занимаются хоровым пением. 

Настоятель храма ежегодно служит панихиду на ме-
сте захоронения морского десанта 1941 года в Ниж-
нем парке в Петергофе, а также погибших моряков 
экипажей АПЛ «Комсомолец» и «Курск». В институте 
служатся молебны по случаю присяги, начала учебных 
занятий. Храму по благословению священнику Вла-
димира Цветкова от Православного общества святого 
Игнатия Брянчанинова принесена в дар православная 
библиотека -  около 2000 книг, фонотека и видеотека.
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В рамках международного художественно-просветительского проекта в честь 700-летия со дня рождения 
Преподобного Сергия Радонежского в Ставропигиальном Никольском Морском соборе города Кронштадта 22 
декабря прошла акция «Дети рисуют в храме». К участию в мероприятии были приглашены педагоги и учащиеся 
образовательных учреждений Кронштадта, а также лауреаты конкурса детского художественного творчества.
Целью акции стало не выявить самого талантливого ребенка, а познакомить школьников с выдающимся русским 
святым, который является примером высоко нравственной и духовной жизни.

ФОТОРЕПОРТАЖ



Ставропигиальный Никольский Морской Собор города Кронштадта является основным храмом Военно-
морского флота России и центром Военного благочиннического округа Санкт-Петербургской епархии.

Служба в соборе проходит ежедневно. 

Расписание:
Божественная литургия в 10-00 
Вечернее богослужение в 18-00
Телефон храма:  +7(921)379-29-93


