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приветственное слово

■■ Из личного архива митрополита Варсонофия

митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Варсонофия,
управляющего делами Московской Патриархии

Архиепископ Саранский и Мордовский Варсонофий, и.о. управляющего делами Московской Патриархии, на борту атомной подводной лодки во время посещения Камчатской епархии по
благословению Святейшего Патриарха. Май 2010 года

В

сего пять лет прошло с тех пор, как был возрожден институт военного духовенства, хотя
взаимодействие Церкви и армии началось уже
в начале 1990-х годов. Сделано много, но работы по-прежнему непочатый край, ведь силовые ведомства — это целый мир, состоящий не из бездушных винтиков, а из живых людей. Каждому из воинов
требуется не только зарплата и социальное обеспечение, но и духовная поддержка, которую может дать
Православная Церковь.
Среди православных святых множество воинов.
Вспомним сотника Лонгина, который пронзил копь
ем бок распятого Господа, а потом раскаялся, принял
Христа Иисуса и закончил жизнь как мученик. Вспо-
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мним Корнилия Сотника «из полка, называемого
Италийским». Он был первым язычником, обратившимся ко Христу. О нем, обычном римском офицере,
иудеи говорили: «благочестивый и боящийся Бога со
всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу».
А сколько в наших святцах праведных воинов
и мучеников первых веков! Многие из них участвовали в гонениях на христиан, но, пораженные стойкостью своих «жертв» и их проповедью, принимали
Спасителя и сами шли на мученичество. Часто эти
воины, становясь христианами, продолжали нести
свое служение. Они участвовали в далеких походах
Римской армии: охраняли границы Империи, завое-

вывали новые земли, подавляли восстания в провинциях. От своих коллег-язычников они отличались
только тем, что не молились множеству богов, не приносили жертвы этим богам, а молились Единому Богу
и Его Сыну; может быть, соблюдали какие-то посты,
отказывались от беззаконий вроде мародерства и излишней жестокости. В остальном — они выполняли
свой воинский долг, не уклонялись от него. А когда
римская армия стала армией христианского государства, — точно так же, как христианам удалось преобразить всё римское общество, — верующие воины сумели воцерковить языческое воинство, превратив его
в «христолюбивое». Я думаю, этот факт должен воодушевлять нас: окормляя поначалу даже небольшую
часть военнослужащих, священник может в корне
изменить духовный настрой в части.
Но почему военные в древности так легко откликались на проповедь Евангелия? Потому что армия —
это одна из лучших школ духа, это место, где человек
приобретает качества, которые сложно приобрести
на мирской службе.
Сошлюсь на свой опыт. Мой духовный путь как
священника и монаха, мой выбор, вызревал постепенно. Будучи верующим человеком, я постоянно
сталкивался с разными препятствиями: неоднократно пытался устроиться на светскую работу, но как
только становилось известно, что я верующий, двери
тут же закрывались. И в Советской армии верующему человеку служить было непросто, но именно там
я научился принимать самостоятельные решения,
научился преодолевать трудности. Конечно, уповая
на помощь Божию. Армия помогла мне воспитать
силу воли, ответственность, дала понимание того,
что невозможно жить без дисциплины, без аскезы.
Жизненные препятствия и армейский опыт убедили меня в том, что только в Церкви верующий человек может себя реализовать во всей полноте. Армия
стала хорошей подготовкой к служению священника, монаха, а потом и епископа. Я убедился в том, что
воинская служба не вредит христианину.
Когда писатель Валерий Ганичев, автор нескольких книг о флотоводце адмирале Фёдоре Ушакове,
обратился к Патриарху с просьбой рассмотреть вопрос о его канонизации, Патриарх поручил мне изучить материалы и дать заключение. Я стал читать об
этом человеке — и увидел: да, он настоящий военный,
но он был человек набожный, сердобольный, был
миротворец, занимался благотворительностью. Никогда не был женат, потому, может быть, что в душе
был монахом. Дядя его был монахом, игуменом Санаксарского монастыря, и Фёдор Фёдорович, уйдя
в отставку, Великим постом всегда жил в монастыре,

■■ Из личного архива митрополита Варсонофия

/10 лет «военному» отделу

Солдат срочной службы Анатолий Судаков (будущий владыка Варсонофий), 1974 год

читал за богослужением, пел на клиросе. Будучи знаменитым адмиралом Российского флота, исполнял
все послушания в монастыре, как простой монах.
На прославление Феодора Ушакова в Санаксарский монастырь приехало множество — не одна тысяча — моряков, адмиралов, героев флота, и мы вместе
с таким торжеством, с таким подъемом совершили
чин обретения мощей святого адмирала, что все паломники и просто любопытствующие действительно
увидели силу православия. И вот этот опыт убедил
меня, что участие Церкви в жизни армии важно, показал, насколько оно важно.
Армия помогает в становлении личности, готовит
ее к жизни, в том числе и христианской, а Церковь
освящает и преображает воинское служение, указывая его подлинную цель.
Епархиальный отдел по связям с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреждениями существует в Санкт-Петербургской епархии уже десять
лет, и очень отрадно, что работа с военнослужащими, сотрудниками МВД и МЧС ведется систематически и основательно. Надеюсь, что читатели нашего
журнала, прочитав этот специальный выпуск, посвященный первому юбилею «военного» отдела, увидят, как много сделано за этот период.
специальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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Ни одну профессию Церковь не выделяет так, как воинское служение.
Причина ясна: военные, да и вообще представители силовых структур
отдают своему делу не только силы и знания, но, если нужно,
и саму жизнь. Такая жертва требует религиозного осмысления.
К XIX веку в России сложился институт военного духовенства.
Он объединял священство, окормлявшее армию и флот,
в самостоятельную церковно-административную структуру.
Несколько лет назад государство и Церковь сделали шаг к возрождению
этого института: в армии вновь появились штатные военные священники.
В Санкт-Петербурге работу Церкви с армией и флотом координирует
отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами
и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской епархии,
который в 2015 году отмечает свое десятилетие.
текст _елена миловидова

Батюшки специального
назначения
Первое письменное упоминание о священстве
в русском войске относятся к казанскому походу Иоанна IV (Грозного) 1552 года. Готовилась
длительная осада, и царь позаботился о духовной поддержке воинов. В походном стане была
отслужена Литургия. Многие ратники во главе
с царем причастились и «приготовились чистыми приступить к смертному подвигу». Некоторые исследователи полагают, что священники
и раньше сопутствовали народному ополчению,
однако сначала это были приходские батюшки.
После ратных походов они возвращались в свои
епархии.
Священники «специального назначения» появляются в России в середине XVII века, при царе
Алексее Михайловиче, когда зародившееся двумя веками ранее постоянное войско стало стремительно увеличиваться.
Еще больше развитию военного духовенства
способствовал Петр I, создавший в России регулярную армию и флот, и при них — штатное
полковое и военно-морское духовенство. Во время боевых действий первое подчинялось назначенному в армии полевому обер-священнику (как
правило, из «белого» духовенства), второе — флотскому обер-иеромонаху. Однако в мирное время
военные священники находились в управлении
архиереев той епархии, к которой был приписан
полк или экипаж корабля. Двойное подчинение
было неэффективным, и в 1800 году Павел I всё
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управление военным духовенством сосредоточил в руках обер-священника армии и флота. Нововведенную должность занял протоиерей Павел
Озерецковский, с именем которого связано начало института военного духовенства.
Военные священники с честью прошли через
все баталии XIX века, обильно выпавшие на долю
России. К концу века завершился и затянувшийся процесс формирования духовного ведомства.
Главная власть в нем вновь стала принадлежать
одному лицу — протопресвитеру армии и флота. Далее вертикаль управления выглядела так:
главные священники округов — главные священники армий — дивизионные, бригадные, гарнизонные благочинные — полковые, госпитальные и тюремные священники. Как церковный
администратор протопресвитер армии и флота
был сравним по положению с епархиальным архиереем, но имел больше прав. Первым этот высокий пост занял протоиерей Александр Алексее
вич Желобовский.

Служу Отечеству: Земному и Небесному
Самым многочисленным духовным «отрядом»
до революции было полковое священство. Батюшка в царской армии считался главным воспитателем, он должен был воодушевлять солдат
на верность царю и Отечеству до готовности положить за них жизнь, показав в этом пример.
Русские священники брали оружие в руки лишь
в исключительных случаях, принося за это впо-

■■ станислав марченко

Появление духовного «спецназа»

/крупный план
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«Осада Троице-Сергиевой лавры», Василий Верещагин, 1891 год. Холст, масло

Первый оберсвященник
армии и флота
Павел Яковлевич
Озерецковский
(1758–1807)

Сын священника и родной племянник
митрополита Новгородского и Петербургского Амвросия, отец Павел слыл

Последний
протопресвитер
армии и флота
Георгий Иванович
Шавельский
(1871–1951)

Протоиерей Георгий Шавельский был
выходцем из глубинки: его отец был
бедным дьячком в Витебской губернии. Отец Георгий блестяще окончил
Санкт-Петербургскую духовную академию, был магистром богословия.
В качестве военного священника, по-
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блестящим эрудитом и богословом.
Пользовался благоволением и исключительным правом личного доклада
у императора Павла I, волей которого 32-летний протоиерей 6 апреля
1800 года стал первым главным священником армии и флота России.
В этой должности отец Павел начал
активно выстраивать военно-духовное ведомство, стремился закрепить
его самостоятельность в обход Священного Синода, улучшить материальное положение подконтрольных

ему священников, расширить их права.
В Петербурге отец Павел организовал
специальную армейскую семинарию,
в которую брали только детей военного
духовенства. Реформы Озерецковского вызывали недовольство в высших
церковных кругах. Преемник Павла I
Александр I отнесся к Озерецковскому
холодно, права обер-священника армии и флота были ограничены и вновь
переданы под контроль Синода. От
перенесенных переживаний отец Павел заболел и скоропостижно умер.

том — дивизионного благочинного
прошел Русско-японскую войну, был
ранен. С 1902 по 1911 год, будучи настоятелем Суворовской Кончанской церкви
в Петербурге, часто встречался с отцом
Иоанном Кронштадтским. В 1910 году
защитил магистерскую диссертацию,
был профессором Санкт-Петербургского историко-филологического института. После назначения в 1911 году
протопресв итером армии и флота активно работал над улучшением управления
своим раскиданным по необъятным просторам России ведомством, добился повышения жалования флотским священникам, провел первый и второй съезды
военного духовенства. При его участии

были созданы многие инструкции, в том
числе о функциях священства во время боевых действий. С начала Первой
мировой войны находился в Штабе Верховного главнокомандующего, личным
присутствием на фронте вдохновлял
подчиненных. После революции отец
Георгий был главным протопресвитером добровольческой армии Деникина,
затем, в 1920 году, эмигрировал в Болгарию. В 1946 году хотел, по приглашению патриарха Алексия I, вернуться
в Россию, но курирующими Церковь советскими чиновниками ему было в этом
отказано. Жил и умер в Софии, где долгое время служил профессором богословия в Софийском университете.

/10 лет «военному» отделу

Первый
протопресвитер
армии и флота
Александр
Алексеевич
Желобовский
(1834–1910)

Сын бедного псаломщика Белозерского уезда (ныне — Вологодской области).
Блестяще окончил Санкт-Петербургскую

духовную академию с ученой степенью
магистра богословия, после чего получил
предложение стать преподавателем семинарии, но предпочел трудное служение
полкового священника. За тридцать лет
прошел все ступени «карьерной» лестницы и в 1890 году был назначен первым протопресвитером армии и флота. На новом
посту отец Александр добился серьезного
увеличения жалований и пенсий военным
священникам. Престиж ведомства так вырос, что на должность военных пастырей
стали принимать в основном выпускни-

следствии церковное покаяние. Однако
история донесла до нас массу случаев,
когда священник с крестом в руках возглавлял грозившую захлебнуться атаку
или под пулями шел рядом с оробевшим
солдатом, поддерживая его дух. Это было
поприще неизвестных миру подвижников,
истовых служителей веры.
Войсковые священники проводили богослужения и следили за их посещаемостью (приказом по войскам весь личный
состав должен был причаститься хотя бы
один раз в год). Они отпевали погибших
однополчан, сообщали о смерти их родным, следили за состоянием воинских
кладбищ, которые в результате были самыми ухоженными. Во время боя священники на передовом перевязочном пункте
помогали перевязывать раненых. В мирное время преподавали Закон Божий,
вели духовные беседы с желающими, следили за благоустройством храмов, организовывали библиотеки, церковно-приходские школы для неграмотных солдат.
В строгой армейской иерархии положение
полкового священника приравнивалось
к капитану. Солдаты были обязаны отдавать ему честь, но при этом батюшка оставался для них доступным и близким человеком.

«Военный» отдел нашего времени
Военное благочиние Санкт-Петербургской епархии было воссоздано в 2005 году
указом митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира. Исторически оно складывалось на протяжении XIX века. Первым известным нам
сегодня благочинным можно называть
настоятеля храма во имя Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади протоиерея Петра Песоцкого, знаменитого тем, что он принимал последнюю
исповедь у А. С. Пушкина. Отец Петр

ÀÀ справка

На сегодняшний день
отделом достигнуты
соглашения
о сотрудничестве
между епархией
и Ленинградской
военно-морской
базой, пограничным
управлением
ФСБ России
по Ленобласти,
фельдъегерской
службой УГФС России
по Северо-Западу,
Ленинградским
военным округом,
а также с ГУВД,
Северо-Западным
региональным
командованием
внутренних войск
МВД РФ, ГУФСИН,
Всероссийской
полицейской
ассоциацией,
Управлением
Федеральной службы
контроля за оборотом
наркотиков.

ков духовных академий или семинаристов-«перворазрядников». Среди заслуг
первого протопресвитера — основание
журнала «Вестник военного духовенства»
и большая работа по храмоздательству:
к 1914 году в России насчитывалась 671
военная церковь, из них около сотни —
в Петербурге. Свои храмы военные возводили на личные сборы и посвящали их
победам русского оружия, великим полководцам, знаменательным событиям из
жизни царской семьи. В них хранились
полковые знамена и реликвии.

Песоцкий участвовал в Отечественной
войне 1812 года в качестве благочинного
Санкт-Петербургского и Новгородского
ополчений.
Сегодня военный благочиннический
округ включает в себя 17 приходов, 43 храма (из них 15 — приписных) и 11 часовен
при военных и правоохранительных учреждениях Петербурга и Ленинградской области. Для координации работы с силовыми
структурами, которая раньше велась разрозненно на уровне отдельных приходов,
при Санкт-Петербургской епархии десять
лет назад был создан специальный «военный» отдел. Должность руководителя отдела
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями
и благочинного «военных» храмов с момента основания отдела занимает протоиерей
Александр — с апреля 2013 года иеромонах
Алексий — а с апреля 2014 года архиманд
рит Алексий (Ганьжин). В мае 2014 года он
был назначен заместителем председателя
вышестоящего Синодального отдела.
В 2009 году президентом России Дмитрием Медведевым и Святейшим Патриархом
Кириллом было решено ввести в Вооруженных Силах штатное военное духовенство.
В нашем военном округе первым штатным
армейским священником стал иерей Анатолий Щербатюк — по должности «помощник
по воспитательной части командира 95-й
бригады управления Западного военного
округа». Как и дореволюционные пастыри,
отец Анатолий проводит богослужения, беседы, выезжает с частью на учения. Каков его контингент?
— Скла дывается
уникальный
случай, — делится отец
Анатолий трехлетним опытом своей
службы и служеспециальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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Освящение знамени в соборе Святой Живоначальной Троицы
Лейб-гвардии Измайловского полка, апрель 2014 года

ния в армии. — Многие солдаты в армии
священника впервые видят. И понемногу начинают понимать, что он такой же
человек. Начинают потихоньку интересоваться вопросами веры. Воцерковленными приходят считаные новобранцы.
Уходят — намного больше. Приходят все
с разными настроениями. А я должен настроить их на несение воинского долга,
объяснить, что никто нам не поможет,
кроме самих себя и Господа Бога. И ребята
это понимают.

Пастырское попечение: 
МВД, МЧС, Наркоконтроль
Работа «военного» отдела Санкт-Петербургской епархии разделена на секторы
по родам силовых структур. Самое главное для всех — пастырское попечение. Молебны и богослужения (где есть храмы),
принесение присяги в торжественной обстановке в храмах или в присутствии духовенства, участие священников в различных мероприятиях, освящение оружия,
знамен, духовные беседы с руководством,
личным составом стали приметой сегодняшнего дня во многих силовых подразделениях и военных учебных заведениях.
— Стараемся объединить свои усилия в борьбе с такой страшной бедой, как
наркомания, — рассказывает настоятель
Троице-Измайловского собора протоиерей Геннадий Бартов, работающий с сотрудниками Госнаркоконтроля. — Начали взаимодействовать в 1996 году еще
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■■ станислав марченко

■■ из архива «военного» отдела

|подробно|

Отец Георгий Сычёв вручает грамоту епархиального «военного» отдела заместителю начальника Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу В.В. Позину, май 2011 года

ÀÀ справка

В ведении военного
благочиния СанктПетербургской
епархии находится
31 храм
и 14 часовен,
включая
восстанавливаемые
и проектируемые.
Штатного
духовенства ―
28 клириков:
23 священника
и пять диаконов.
Благочиние
окормляет
11 военных вузов.

с налоговой полицией, а позже, когда
Го с н а р к ок о н т р о л ь
стал ее преемником,
продолжили сотруд
ничество
с
ним.
Недавно в нашем соборе — впервые после
революции — освящали новое знамя управления: торжественно, по воинскому чину, в присутствии
двух сотен сотрудников, одетых в парадную форму, с орденами и медалями.
Сотрудничество Церкви и МЧС началось
с печального повода.
— В 1991 году при
пожаре в гостинице
«Ленинград» погибли девять сотрудников, — рассказывает о работе своего
сектора иерей Георгий Сычёв — полковник МЧС, много
лет отдавший пожарной охране. — Бывший тогда начальником управления генерал-майор Леонид Исаченко пригласил
священника и инициировал строительство храма-часовни иконы Божией Матери
«Неопалимая купина». Восемь лет проводим час духовной культуры при оперативном управлении МЧС по Петербургу. Беседуем с высшим руководством и личным
составом, смотрим фильмы, организуем
паломнические поездки.

/10 лет «военному» отделу

Школа военного духовенства

учреждениях и воинских подразделениях
армии и флота.

Священники в «горячих точках»
В феврале — марте 2003 года, еще до образования отдела, протоиерей Александр
Ганьжин был откомандирован в Чеченскую республику, где окормлял сотрудников Федерального агентства правительственной связи и информации при
Президенте Российской Федерации (ФАПСИ). С тех пор ежегодно священнослужители «военного» отдела совершают 3-4
командировки в Дагестан, Ингушетию,
Чеченскую Республику для пастырского
окормления находящихся там воинских
подразделений. Один из таких «боевых»
батюшек — настоятель гарнизонного
храма Святой Троицы в Красном Селе
протоиерей Георгий Волобуев. Отец Георгий — бывш ий капитан милиции, в священническом сане бывает в «горячих точках» со второй Чеченской войны. В Чечне,
недалеко от Ханкалы, ему приходилось не
только служить требы и вести с солдатами
разговоры о высоком, но и перевязывать
под пулями раненых бойцов.
— Большинству после боя нужно выговориться, им хочется человеческого участия, понимания, хочется, чтобы их пожа-

■■ из архива «военного» отдела

Откуда берутся «батюшки специального
назначения»? Кто-то случайно оказывается на этом месте, кто-то продолжает
«военную» линию своей светской жизни
(например, до рукоположения закончил
высшее военное училище или просто
в армии служил), а кто-то — специально
учится в «школе». В 2011 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла
при «военном» отделе на базе воскресной
школы храма-часовни иконы Божией Матери «Неопалимая купина» была открыта
первая в России «Школа военного духовенства». В ней курсантов-священников
учат специфике военного служения: как
во время полевых выездов оборудовать палатку под походный храм, как развернуть
его в казарме, как и что должен делать
священник в районе боевых действий.
В 2013 году в школе был первый выпуск.
Также действуют при «военном» отделе
Свято-Макарьевские богословско-педагогические курсы, на которые приглашаются православные христиане, желающие
стать катехизаторами — помощниками
«военных» батюшек. Программа обучения рассчитана на год, выпускники курсов привлекаются для просветительского
служения в различных образовательных

Протоиерей Александр Ганьжин совершает таинство Крещения. Чечня, 2003 год
специальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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лели, — рассказывает
отец Георгий. — Священник в такой ситуации — просто
спасение.
Сегодня,
к счастью, боевые
действия
бывают
всё реже, но когда
они случаются, я вижу, что ребята готовы свою душу положить, лишь бы мою
жизнь сохранить. Живу обычно я вместе
с ними в палатках, рядом ставлю храмовую палатку — в ней проводим молебны,
крестины. Участвую в походах, во время
боевых действий, если надо, оказываю
медицинскую помощь. От боевого похода
священнику можно отказаться, но мы,
священники, своим присутствием там
свидетельствуем о нашей вере. Если батюшка струсит, — его не осудят, но по этому поступку будут судить о священниках
всю жизнь. Мы должны быть примером
и здесь.

■■ сергей алексеев

|подробно|

Молодежный военно-исторический форум «Александровский стяг», март 2012 года

Молодежь — наше будущее
Кроме противоборства физическим силам
и технической мощи есть еще и тихая борьба за умы будущих воинов и будущих граждан. Проигравший ее может проиграть
будущее своей страны.
— Уровень патрио
тического воспитания в школах сейчас
значительно упал, —
считает заместитель
председателя «военного» отдела иеромонах Леонид (Маньков). — Сокращены часы истории России,
литературы, русского языка. Если в дореволюционной России дети изучали Закон
Божий со школьной скамьи, органично
впитывали веру с рождения, то сегодня
они приходят в армию не только неверую
щими, но даже историю своей страны
толком не знают. Как же тогда мы можем
воспитывать дух патриотизма?
Восполнить пробелы и «отвоевать» молодых у соцсетей и компьютерных «стрелялок» помогает программа по духовно-патриотическому воспитанию молодежи,
подготовленная «военным» отделом. Во
всех храмах военного благочиния организованы воскресные школы, при многих —
военно-патриотические клубы. Например,
при храме иконы Божией Матери «Неопалимая купина» подростки изучают забытый сегодня в общеобразовательных школах курс начальной военной подготовки.
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ÀÀ цитата

Вячеслав
Михайлович
Котков, доктор
педагогических
наук, профессор,
автор книг «Военное
духовенство России»
и «Военные храмы
и клиры России»:
— Подвиг военных
священников до
конца не оценен.
Архивы канцелярии
протопресвитера
армии и флота
находятся
в Петербурге.
Беру многие дела
и вижу, что до меня
их никто не смотрел.
А в них —
колоссальный опыт
работы военного
духовенства,
который необходимо
изучать сегодня,
когда вновь
возникло понимание
того, что военная
мощь, соединенная
с духовной
высотой, — это сила
необоримая.

Визитной карточкой отдела стали
масштабные проекты для детей и юношества. Это входящий в сетку соревнований
Министерства обороны турнир спортивных единоборств, посвященный памяти воина Евгения Родионова, на котором
всегда присутствует мама героя-мученика Любовь Васильевна; Всероссийский
слет военно-патриотических и казачьих
молодежных организаций имени святого
благоверного князя Александра Невского,
где команды состязаются в знании истории, строевой, медицинской, боевой подготовки. Сотни участников со всех уголков
России привлекает и детский исторический форум «Александровский стяг».
А еще «военный» отдел сотрудничает с ветеранскими организациями: это
и «Боевое братство», и объединения бывших военнослужащих спецназа, разведки. Ветераны — частые гости различных
мероприятий и незаменимые наставники
молодежи. Овация, устроенная зрительным залом убеленному сединами герою
войны, и тихий перезвон орденов на его
груди могут быстрее любых слов объяснить девчонкам и мальчишкам, что такое
патриотизм.

Спортсмены и ветераны
Еще одно из направлений работы «военного» отдела — сотрудничество с клубами
единоборств. Многие спрашивают, для
чего православным священникам борьба?
— Отвечу по своему опыту, — говорит
иеромонах Леонид (Маньков). — В спортивный зал я пришел, когда мне было де-
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Сильные духом

ÀÀ справка

Последним перед
революцией 1917
года благочинным
военного
духовенства СанктПетербургской
епархии был
Алексей Андреевич
Ставровский
(с 1892 по 1918 год),
расстрелянный
осенью 1918 года
в Кронштадте
и в 2001 году
причисленный
к лику
новомучеников
Церкви Русской.

Чем глубже погружаешься в работу «воен
ного» отдела, тем больше понимаешь, насколько грандиозный у нее размах. Достаточно заглянуть на сайт отдела или
взять в руки его газету «Православный
воин», чтобы понять — «военный» отдел
недаром получил звание самого информационно открытого в составе епархии.
Количество проводимых мероприятий
огромно, широк и охват тех, кто вовлечен
в сферу сотрудничества с отделом — от
молодежи до ветеранов, от рядовых до
генералитета. К счастью, военным батюшкам сегодня нечасто приходится воздевать над головой крест, посеченный пулями. Но у современности — свои задачи.
Объединение патриотически мыслящих
людей вокруг идеи служения Родине —
вот высокая миссия, добровольно взятая
и достойно выполняемая сегодня военным священством. В новом телевизионном проекте «Сильные духом» сотрудники «военного» отдела решили рассказать
о воинских подвигах, освященных православной верой.
Но пожалуй, именно такой эпитет —
«сильные духом» — как нельзя лучше подходит и для коллектива «военного» отдела,
и для тех, кто выбирает служение военного
пастыря.

■■ станислав марченко

вять лет, и первым видом спорта, которым
я увлекся, было каратэ. Потом занимался
рукопашным боем, выступал на соревнованиях. И мне это очень пригодилось в армии, в «горячих точках».
Военные пастыри окормляют клубы
единоборств «Александр Невский», «Файт
Спирит» и «Союз смешанных боевых единоборств ММА (Mixed Martial Arts) России»,
президентом которого является знаменитый спортсмен Федор Емельяненко. Дружат со многими известными тренерами
и спортсменами, регулярно посещают соревнования.
Спортсмены тоже уверены в необходимости такого сотрудничества:
— Священник может помочь справиться со многими проблемами внутри мужского коллектива, — убежден чемпион России по рукопашному бою, чемпион России
и Европы по джиу-джитсу, двукратный
чемпион России и чемпион мира по боевому самбо Михаил Заяц. — Здесь идет
серьезная борьба, не только внешняя, но
и внутренняя. Когда спортсмен-единоборец добивается высокого результата,
возникает риск «звездной болезни», опасность поставить себя выше всех. Духовное
окормление помогает не впасть в этот грех,
а оставаться прежде всего человеком при
любых обстоятельствах.

Традиционный открытый турнир по спортивным видам единоборств памяти воина Евгения Родионова в Суворовском военном училище, декабрь 2013 года
специальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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Десять лет «военного» отдела:
хроника событий
2005 год
Военное благочиние Санкт-Петербургской епархии вос
создано указом митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира. На должность благочинного назначен член Епархиального совета, председатель отдела
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Александр
Ганьжин. Центральным храмом благочиния является Свято-Троицкий собор в Красном Селе.

2006 год
Зарегистрирован приход храма иконы Божией Матери
«Милующая», настоятелем назначен протоиерей Александр Ганьжин.

2007 год
В марте подписано соглашение о сотрудничестве между
Ленинградской военно-морской базой и Санкт-Петербургской епархией.
25 мая в дальний океанский поход ушел учебный корабль «Перекоп», на борту которого вместе с курсантами военно-морских институтов, воспитанниками
Нахимовского училища и Кронштадтского морского Кадетского корпуса находился и протоиерей Александр
Ганьжин. В океанском походе отец Александр совершал
богослужения, крестил моряков. Им также были совершены освящения боевых постов и помещений корабля.
Помимо регулярных духовно-просветительских бесед с военнослужащими отец Александр организовал проведение
шахматного турнира среди экипажа корабля, курсантов
и офицеров походного штаба. За образцовое выполнение
служебных обязанностей, усердие, инициативу, высокие
моральные качества командир ВМБ контр-адмирал Анатолий Иванович Липинский наградил протоиерея Александ
ра Ганьжина нагрудным знаком «За дальний поход».
30 октября на базе Института МВД в Петербурге «военным» отделом была организована научно-практическая
конференция «Русская Православная Церковь и духовнонравственное воспитание военнослужащих и сотрудников
правоохранительных учреждений». Как отметил прото
иерей Александр Ганьжин, целью конференции был «по-
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иск новых путей и выработка конкретных предложений
по духовно-нравственному воспитанию военнослужащих».
По мнению отца Александра, наступила пора переходить
к плановой практической работе по введению в России
института военных священников и развертыванию систем
их подготовки.

2008 год
15 января состоялось малое освящение часовни внутри
храма иконы Божией Матери «Милующая». Чин освящения
совершил протоиерей Александр Ганьжин в сослужении
клириков епархии иереев Георгия Сычёва и Георгия Волобуева. С этого времени в часовне стали совершаться регулярные богослужения.
19 декабря состоялось освящение Поклонного креста, изготовленного в память всех погибших моряков-подводников.
Затем Поклонный крест был торжественно установлен у храма иконы Божией Матери «Милующая» в Галерной гавани.

2009 год
В феврале и в августе сотрудники «военного» отдела находились в командировке в Чеченской Республике
для духовного окормления российских военнослужащих.
Десятки военнослужащих приняли Крещение, получили
молитвенную поддержку и слова напутствия; многие —
впервые исповедались и причастились. В рамках благотворительной акции «Посылка солдату» в воинские подразделения передано более двух тонн подарков.
1–3 мая в рамках епархиальной программы «Спас» проведен первый слет военно-патриотических клубов России
имени святого благоверного князя Александра Невского.
Слет прошел на базе учебного центра Санкт-Петербургского института ВВ МВД РФ в поселке Молосковицы Волосовского района. В нем приняли участие десять команд,
всего около 140 детей. В программу слета входили богослужения, тесты и конкурсы, военно-тактическая игра,
состязания, воинская командная игра «Спецназ», показательные выступления, концерт патриотической песни, награждения и подарки.
21 июля президент России Дмитрий Медведев на совещании со Святейшим Патриархом Кириллом и религиозными
лидерами традиционных российских конфессий принял
решение поддержать идею введения института воинских
и флотских священнослужителей. Президент предложил
вводить штатную единицу священнослужителя, когда «более 10% личного состава, бригады, дивизии, учебного заведения составляют представители народов, традиционно
связанных с той или иной конфессией». Отдельно президент отметил, что воинские и флотские священнослужители должны оставаться гражданскими лицами.
специальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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3–4 ноября совместно с общественным фондом «Миротворец» был проведен первый всероссийский ратный
праздник «Сим победиши», цель которого — развитие
и внедрение традиционных для России православных систем воинского воспитания, объединение молодежи, занимающейся различными видами воинских искусств под
духовным началом Русской Православной Церкви.
9 декабря по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира в здании районного
УВД города Всеволожска прошел III Собор священнослужителей Санкт-Петербургской епархии, занимающихся
духовным окормлением военнослужащих, сотрудников
правоохранительных учреждений и силовых структур.
На Соборе были выработаны квалификационные требования, предъявляемые к военному священнику, а также
обсуждались дальнейшие перспективы создания системы
подготовки военного духовенства. Также решались текущие вопросы взаимодействия Церкви и силовых ведомств,
состоялся обмен опытом работы священнослужителей
и офицеров силовых структур. В декабре были проведены
беседы с личным составом районных УВД о духовно-нравственном облике сотрудников правопорядка.

2010 год
К этому времени были подписаны соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургской епархией и Ленинградской военно-морской базой, пограничным управлением ФСБ России по Ленобласти, фельдъегерской службой
УГФС России по Северо-Западу, Ленинградским военным
округом, а также с ГУВД, СЗРК ВВ МВД РФ, ГУФСИН, Всероссийской Полицейской ассоциацией, Управлением Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков.
23 февраля состоялось освящение временного придела
храма иконы Божией Матери «Милующая» в Галерной гавани.
1–3 мая прошел II слет военно-патриотических клубов России имени святого благоверного князя Александра Невского. Слет был посвящен 65-летию Победы России в Великой
Отечественной войне. В нем приняли участие 19 команд из
различных регионов страны (всего около трехсот детей).
9 сентября губернатор Санкт-Петербурга Валентина
Ивановна Матвиенко по поручению президента России
вручила медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» протоиерею Александру Ганьжину. Этой награды отец Александр удостоен за работу по духовному воспитанию военнослужащих и молодежи.
2 ноября митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром и начальником УФСИН России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорем Потапенко был подписан план реализации совместных мероприятий в рамках Договора о сотрудничестве между
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УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Санкт-Петербургской епархией.

2011 год
По благословению Святейшего Патриаха Кирилла при совместной инициативе президента, министерства обороны
и священнослужителей проводилась реализация программы создания института армейских священнослужителей
в Вооруженных Силах. В Санкт-Петербургской епархии
сформирован и утвержден кадровый состав будущих военных священников. Для их подготовки при епархиальном
«военном» отделе открылась «Школа военного духовенства»,
проведен набор курсантов, начались занятия. В Западном
военном округе образовано отделение по работе с верующими военнослужащими. Первые священники официально вступили в свои должности.
5 сентября в Красном Селе освящен восстановленный
храм военного благочиния Санкт-Петербургской епархии
во имя Святой Троицы. Литургию в нем возглавил ректор
СПбПДА епископ Гатчинский Амвросий. Владыке сослужили пятьдесят клириков России и Украины. За богослужением молились офицеры и курсанты военных училищ,
военнослужащие внутренних войск, сотрудники ФСО,
представители казачества.
17 ноября указом митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Владимира был создан епархиальный отдел по
взаимодействию с казачеством. Председателем отдела назначен протоиерей Димитрий Василенков. Таким образом,
взаимодействие с казачеством, которое ранее было одним
из направлений деятельности «военного» отдела, перешло
в компетенцию отдельной епархиальной структуры.

2012 год
8 октября, в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, епископ Гатчинский Амвросий освятил
домовый храм преподобного Сергия Радонежского в Суворовском военном училище МВД РФ и совершил в нем Литургию. Владыке Амвросию сослужили: протоиереи Александр
Ганьжин и Димитрий Труфанов, иереи Павел Исаков и Глеб
Санюк, диаконы Кирилл Журавлев и Иоанн Марченко.

2014 год
16 мая по согласованию с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием Святейший Патриарх
Кирилл назначил архимандрита Алексия (Ганьжина) настоятелем кронштадтского Николаевского Морского ставропигиального собора. Кронштадтский собор стал главным храмом военного благочиния.
специальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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Отдел по взаимодействию
с Вооруженными Силами
и правоохранительными
учреждениями спб епархии
Сотрудники отдела

протоиерей Даниил Мельников —
заместитель председателя отдела,
сектор по связям с МВД

архимандрит Алексий (Ганьжин) —
председатель отдела, заместитель председателя
Синодального отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями, член Епархиального совета СанктПетербургской епархии
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протоиерей Вячеслав Харинов —
сектор по взаимодействию
с сухопутными войсками
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протоиерей Геннадий Бартов —
сектор по взаимодействию
с госнаркоконтролем

иерей Георгий Сычёв —
сектор по взаимодействию
с МЧС

иеромонах Леонид (Маньков)
заместитель
председателя отдела

протодиакон Константин
Маркович — сектор
по взаимодействию
с военными учебными
заведениями

Телефоны отдела:
8 (812) 577-44-92, 8 (812) 577-44-93
Сайт:
www.spb-pobeda.ru

Вспомогательные службы:

Светлана Александровна
Берговина — помощник
председателя отдела
по связям с общественностью

Константин Евгеньевич
Туманов — помощник
председателя отдела
по организационным вопросам
и социальному служению

Светлана софиуловна
кумачева — управляющая
делами отдела
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От имени Военного совета
ВМФ, всего личного состава
Военно-Морского флота сердечно поздравляю Вас и весь
коллектив «военного» отдела
Санкт-Петербургской епархии с 10-летием трудовой
деятельности.
Мы искренне благодарим
Вас за большую, многоплановую и беспрецедентную
деятельность по возрождению духовных основ нации,
бескомпромиссную и высокую гражданскую позицию.
Наше сотрудничество служит обогащению духовной
и нравственной жизни воен-

ных моряков, способствует
воспитанию
военнослужащих и членов их семей в духе
любви к Отечеству, готовности к его защите, развитию
милосердия и благотворительности, веротерпимости
и патриотизма.
В этот знаменательный
день желаю вам доброго
здравия, благополучия и духовной радости на многая
лета. Пусть же милостивый
Господь и в дальнейшем дарует вам благословение на
ваши труды, укрепит вас духовно и телесно, подаст вам
помощь в трудную минуту.

Мы искренне благодарны
«военному» отделу Санкт-Петербургской епархии за активное участие в пастырском
окормлении и воспитании
военнослужащих в духе Православия и любви к Отечеству, формированию у них
высокой
нравственности,
ответственности и активной
жизненной позиции.
На протяжении всех этих лет
сотрудники отдела с Божией
помощью своими непрестанными трудами продолжают
возрождать духовные традиции Российского воинства,
укрепляют веру отеческую.
Ведь зачастую именно вера
помогает выдержать все ис-

пытания и тяготы военной
службы, найти поддержку,
обрести надежду и новые
силы.
Очистить и изменить душу
человеческую, пробудив в ней
лучшее, — такое устремление лежит в основе участия
Церкви в жизни армии. Высокие духовно-нравственные понятия жертвы и подвига, которым всегда учила Церковь,
должны быть близки и понятны каждому воину.
Мы высоко ценим ваш
вклад и искренне благодарим
за взаимодействие и сотрудничество в интересах обеспечения защиты интересов
государства!

Виктор Викторович Чирков,
адмирал, главнокомандующий
Военно-Морским флотом рф

Владимир Александрович Купин,
начальник управления специальной
связи и информации Федеральной
службы охраны Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе
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Леонид Анатольевич Беляев,
генерал-лейтенант внутренней
службы, начальник Главного
управления МЧС России
по городу Санкт-Петербургу

Руководство и коллектив
Главного управления МЧС
России по Санкт-Петербургу
сердечно поздравляют сотрудников «военного» отдела
с 10-летием.
Обладая большим потенциалом, ваш коллектив выполняет огромный спектр
мероприятий, направленных
на разработку и обеспечение
реализации мер по укреплению духовно-нравственного
воспитания молодежи в рядах Вооруженных Сил и МЧС
России.
Наше руководство высоко отметило созданный при
отделе сектор МЧС, который
возглавляет священник Георгий Сычёв. Среди сотрудников подразделений проводится «Час духовной культуры».
Охватываются
вниманием

дети и семьи сотрудников
МЧС и те, кто понес скорби
по погибшим при исполнении
служебного долга.
Также организованы Богословско-педагогические курсы
имени преподобного Макария Алтайского (Глухарева),
обучение на которых имеет
целью подготовку православных миссионеров для несения слова Божия в ряды Вооруженных Сил, службы МЧС
России, что еще более усилит
духовно-нравственное воспитание сотрудников на благо
нашей России.
Мы высоко ценим добрые
взаимоотношения, которые
сложились у нас за многие
годы сотрудничества, и выражаем уверенность в дальнейшей совместной плодотворной работе.

Позвольте от имени руководства и сотрудников
Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области поздравить
весь коллектив епархиального отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами
и правоохранительными учреждениями с 10-летием деятельности.
Хочется от всей души
поблагодарить представите

лей епархии за участие
в воспитании гражданского
патриотизма
сотрудников
органов внутренних дел, чувства долга при выполнении
ими служебных обязанностей, уважения к народным
традициям.
Примите искренние пожелания доброго здоровья, мира,
терпения и успехов во всех
благих делах и начинаниях!
Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество
во благо нашего Отечества!

Сергей Павлович Умнов,
генерал-лейтенант полиции,
начальник ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

специальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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Архимандрит Алексий (Ганьжин)
председатель отдела по связям
с вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями
санкт-петербургской епархии,
заместитель председателя Синодального
отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами
и правоохранительными органами,
член Общественного Совета ФСИН
России; председатель Общественного
Совета ГУФСИН по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, член
Общественного Совета ГУВД (СанктПетербург и Ленинградская область,
член подкомиссии Общественной палаты
по общественному контролю
за деятельностью правоохранительных
органов, силовых структур
и реформированию судебноправовой системы (Санкт-Петербург),
член епархиального совета СанктПетербургской епархии, духовник
представительства Всевеликого войска
Донского в Санкт-Петербурге.

От кадета до командира
В 1990-е годы отношения Церкви и армии приходилось восстанавливать практически с нуля.
А в условиях, когда большинство командиров «родом из СССР», это было совсем непросто. Всё
строилось на личной инициативе. Нужен был человек, который любит армию, который понимает
солдата, который готов нести свое служение, несмотря на психологические и бюрократические
преграды. Хорошо, что такой человек появился в Санкт-Петербургской епархии.
Это архимандрит Алексий (Ганьжин), который за двадцать лет прошел путь от простого
священника, работающего с военными, до руководителя отдела по связям с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской епархии и заместителя
председателя Синодального «военного» отдела.
текст _Елена миловидова
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Кто не служил, тот не мужик
— Отец Алексий, вы сами проходили срочную службу?
— Конечно, я служил в армии, но еще четыре
года до этого учился, как говорят, «на казарме»,
в Пермском речном училище. А в 19 лет пошел
в армию. Сначала служил, как все, в учебном
подразделении, затем в батальоне охраны
штаба Уральского военного округа, полтора
года прослужил начальником караула.

■■ станислав марченко

— В тот момент вы могли себя назвать
верующим человеком?
— На сто процентов не могу так сказать. Это были 1970-е годы, эпоха развитого атеизма. Я из Пермской области, из
многодетной семьи. Родители были воспитаны верующими, отец все молитвы на
изусть знал. Но с нас, ребятишек, многого
в то время не требовали. Церковь в нашем
селе была закрыта. Мы, как и все, были пионерами, октябрятами, однако постоянно
перед глазами видели родительский пример. Помню, как родители соблюдали посты и празднование Пасхи. Мама всегда
по церковным праздникам ездила в храм
в соседнюю деревню. Хлопот с нами было
много, она поздно ложилась и очень рано
вставала, но всегда молилась, лампадочка
горела перед иконами. И в армию я с крес
тиком пошел, хотя носить его нельзя было.
К счастью, сильно не проверяли, поэтому
хранил в нагрудном кармане. Воспитатели-замполиты это не особенно приветствовали, и с тем, кто «попался», вели разъяснительные беседы.

— Что вам дала служба?
— Я пошел в армию в 1979 году, когда советские войска ввели в Афганистан. Из нашей
части многие уходили на ту войну. Мы видели раненых, слышали о потерях и сами готовились отправиться туда в любую минуту.
Побывать в Афганистане не довелось, но для
меня, как и для моих сослуживцев, афганская
война была защитой интересов своего государства, своего народа, своих близких. Как
всё это важно — удалось прочувствовать тогда очень остро.

— Для многих решающим является семейное предание об участниках Великой
Отечественной войны. У вас так?
— Я родился в 1960 году, война еще была
совсем рядом. Естественно, все мы играли
в войну, бегали, стреляли, все хотели быть
«за русских» и никто — «за немцев». Отцу исполнилось 18 лет, когда война закончилась.
Он как раз тогда проходил военную подготов-

ÀÀ биография

Архимандрит Алексий
(Александр Иванович
Ганьжин)
родился в 1960 году
в Пермской области.
Закончил Пермское
речное училище,
трудился в уфимском
речном порту, служил
в армии, затем —
в органах МВД, ГУВД
Леноблгорисполкома.
Рукоположен
в 1989 году.
В 1994 году закончил
СПбПДС и назначен
настоятелем Троицкой
церкви в Красном Селе.
В 2001 году закончил
Санкт-Петербургскую
юридическую
академию, кандидат
педагогических наук.
С 2005 года —
председатель отдела
по взаимодействию
с Вооруженными
Силами
и правоохранительными
учреждениями
и благочинный военного
благочиннического
округа.
22 апреля 2013 года
в Свято-Троицком
соборе АлександроНевской лавры
епископом
Кронштадтским
Назарием
отец Александр
был пострижен
в монашество
с наречением имени
Алексий в честь святого
благоверного князя
Александра Невского,
в схиме Алексия.
12 апреля 2014 года
митрополитом
Санкт-Петербургским
и Ладожским
Варсонофием иеромонах
Алексий был возведен
в сан архимандрита.

ку на сборах. У мамы погибли родные братья, об этом в семье много рассказывали.
Советское патриотическое воспитание тех
лет было пропитано героикой войны. Мы
смотрели фильмы о войне, читали книги,
ходили и рисовали звездочки на домах тех,
кто погиб. Патриотизм воспитывали с садика достаточно твердо: Родину любили
все. В обществе существовало мнение: если
в армии не был, то не мужик. Конечно, это
было сурово, даже обидно для людей, у которых были проблемы со здоровьем. Зато
я не помню случая, чтобы кто-то пытался
уклониться от службы в армии.

Александр Ганьжин, курсант Пермского речного училища

Будешь священником
— С чего началось ваше воцерковление?
— После армии, как и многие отслужившие
ребята, в 1982 году я пошел в милицию, семь
лет отработал в Ленинградском ГУВД. Милицейское общежитие было рядом со Спасо-
Парголовским храмом. Там у меня были знакомые, кладбище охраняли. Попросили они
меня как-то на Пасху помочь обеспечить
охрану крестного хода. А кто помнит или
знает, в то время, на первой волне интереса
к вере, в крестном ходу оказывались очень
разные люди, многие приходили просто из
любопытства. Были компании с гитарами,
пьяные, которые едва держались на ногах.
Могли быть хулиганы, провокаторы. Я привел с собой человек двадцать сослуживцев.
Естественно, мы не по форме были одеты,
пришли с зелеными повязками и обеспечили порядок крестного хода. Потом меня поспециальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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просили воду раздать. Так и стал приходить
помогать, а с 1984 года, не бросая службу
в милиции, официально устроился работать
в Парголовской церкви: сторожем, кочегаром, дворником. Это типичный путь для
многих священников, которые начинали
в 1990-е годы.

— Помню первый день своей официальной
работы в храме: меня как сторожа попросили
скамейки поставить — готовилось отпевание.
Занимаюсь этим делом, вдруг подходит ко
мне отец Василий Лесняк, смотрит и говорит:
«Будешь священником». Я был очень удивлен,
но не прошло и 10 лет, как в стране началась
перестройка, в милиции — шатание. Никаких
спецсредств у нас не было, ходили без оружия, а народ вовсю бушевал на улице: строил
демократическое общество. К счастью, я уже
тогда в Церкви был, понемногу начал выполнять обязанности чтеца в храме у отца Василия Лесняка, другое отношение к жизни появлялось. В 1990 году в первом потоке поступил
в семинарию. В первом классе я уже был диаконом, во втором — священником.

■■ станислав марченко

— Что повлияло на ваше решение стать
священнослужителем?

Учебно-методические сборы штатного военного духовенства в Санкт-Петербурге. Май 2012 года

ную клятву. Командир просит: «Батюшка,
поздравьте». Я сказал несколько добрых слов,
а потом окропил солдат святой водой. И, как
говорится, первый же блин был комом, потому что в строю стоял человек другой веры. Он
написал жалобу в Москву. Приехала комиссия, были большие разбирательства с командиром, поскольку мы оскорбили чувство
верующего другой религии. Это был хороший
опыт на будущее. Когда я приходил в часть,
я предупреждал психолога или воспитателя,
и те, кто не желал, чтобы их окропляли, вставали с краю строя.

«КПП закройте,
нам батюшка не нужен»
— Отец Алексий, как получилось, что
ваше священническое служение тесно связано с армией?
— В 1992-м я попал служить в Красное Село,
в церковь святого благоверного князя Александра Невского. Это был мой первый храм
как священника. А Красное Село было летней
воинской столицей еще имперской армии.
Все летние выезды там находились, красносельские маневры еще с петровских времен
проходили. И в наше время многие военные
подразделения там принимают присягу,
проводят учения, выезжают физподготовкой заниматься. Когда я пришел, там была
Академия тыла и транспорта, Военно-медицинская академия, ФАПСИ и космические
войска, ПВО. Летом они выезжали туда, и мы
с ними общались, а когда они зимой возвращались по своим частям, то стали приглашать нас и туда.

— Помните свою первую встречу с личным составом?
— Первая встреча была очень непростая. Это
было в части ФАПСИ (Федеральное агентство
правительственной связи и информации при
Президенте РФ) в Красном Селе. Год 1995-й.
Пригласил меня командир на присягу. Выстроились на плацу, прочитали торжествен-
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— Каково было в 1990-х отношение
к священникам в официальных военных
структурах?
ÀÀ справка

В 2006 году отец
Алексий (Ганьжин)
стал настоятелем
храма иконы Божией
Матери «Милующая».

— Конечно, в 1990-е, на пике интереса
к Церкви, возникло первое движение и желание у командиров, чтобы приходил батюшка. Замполиты на время ушли, даже
воспитателей тогда не было — и в войска
стали приглашать священников. Мы приходили на присяги, поздравляли и благословляли в дни воинской славы, но в основном
всё было завязано на личных отношениях.
Если ты приходишь и что-то не понравилось, больше тебя не зовут. Бывали случаи,
когда я приходил в воинскую часть, общался с солдатами и офицерами, освящал всё,
приходил с ними в храм на молитву… Но
менялся командир, и он говорил: «КПП закройте, нам батюшка не нужен. Я некрещеный». Очень непросто тогда было.

— А сейчас как? За 20 лет отношение
к священнику в армии изменилось?

/10 лет «военному» отделу

ку отношение совершенно другое, он выполняет свои служебные обязанности по приказу
министра обороны, уже никто не может ему
отказать.

■■ из архива «военного» отдела

— Введение в штат военных священников — существенный шаг к возрождению
института военного духовенства. Наверняка не обходится без трудностей?

Посещение Троицкого храма в Красном Селе делегацией членов Дома Романовых. 2011 год

— Изменилось. Сейчас многие командиры
сами обращаются в наш отдел, договариваются о строительстве храмов в подразделениях. Конечно, не без нюансов. Памятен
случай в 2010 году. Только-только было подписано «Положение по организации работы
с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации», как через
неделю министр обороны А.Э. Сердюков
приехал в одну из воинских частей в Рязани и приказал убрать храм с территории.
Конечно, после таких случаев отношения
охлаждаются. Но всё же к сегодняшнему дню
удалось сделать очень многое, и главное —
появились штатные военные священники.
В нашем Западном военном округе их уже
пятьдесят, в нашей епархии — шесть. Я тоже
в их числе, являюсь помощником начальника по работе с верующими военнослужащими Западного военного округа. Кстати, указ
о моем назначении тем же министром обороны Сердюковым и подписан.

Ты служишь в армии
— Расскажите подробнее о штатных военных священниках. Они живут в частях?
— Священник оформляется как помощник
начальника командира по работе с верующими военнослужащими, получает зарплату, официально приходит в часть на работу.
Если есть у него храм (а мы сейчас пытаемся открывать их на территории военных городков), то окормляет личный состав. А так
ему по договоренности выделяется молельная комната. Батюшка там проводит беседы
и всё, что положено ему по служебным обязанностям. К штатному военному священни-

— Да, сейчас идет период становления, священники постоянно назначаются в воинские
части. Не все они подготовленные. Пока назначаем по месту, чтобы батюшки к частям
близко находились. Очень нужно разработать рекомендации для военного духовенства, подготовить методическую литературу.
Думаю, и наш отдел будет работать в этом
направлении. Но самое сложное — у нас пока
нет отдельной военной структуры. Раньше
был институт военного духовенства, был протопресвитер армии и флота, и всё военное
священство по всей стране ему подчинялось.
Сегодня штатные военные священники находятся на подчинении в своих епархиях. Из-за
этого большие трудности: штатному священнику надо в армию идти, он там оклад получает, а ему говорят: «Иди на требы», или владыка
вызывает. Получается двойное подчинение,
и военному священнику приходится сложно.
Еще пример: выезжает часть на полевые учения или перебазируется на другое место —
священнику что делать? У него здесь храм,
семья и пятеро детей, владыка не отпускает.
А если там храма нет, на один оклад с семьей
тоже не проживешь. И жить по переезде гдето надо… Так что пока у нас полумеры.

— Это как-то решается?
ÀÀ справка

16 мая 2014 года отец
Алексий (Ганьжин)
стал настоятелем
Кронштадтского
Николаевского
Морского
ставропигиального
собора.

— Конечно, Святейший Патриарх и министр обороны на своем уровне пытаются
создать условия для военного священства.
Из высказываний Святейшего Патриарха
мы видим, что он очень переживает, постоянно говорит о статусе военного духовенства. И молится за нас — штатных военных
священников.

— В штат военные священники сегодня
введены только в Министерстве обороны. А как происходит взаимодействие
с остальными структурами вооруженных сил?
— У нас в военном благочинии есть священники, окормляющие МЧС, МВД, внутренние
войска, флот, другие подразделения. Почти
со всеми военными академиями священники работают, со штабом округа. Везде у нас
поставлены храмы, работа ведется давно,
лет 10–15. Например, протоиерей Геннадий
специальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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Бартов — настоятель Троице-Измайловского собора — очень много работает с личным
составом: и полиция, и внутренние войска
всегда к нему приходят, приглашают на принятие присяги, чтобы сказать напутственное слово. Большую работу с моряками ведет
и отец Богдан Сойко в Николо-Богоявленском соборе.

На войне как на войне
— Вы на своем опыте видели, что военнослужащим нужен священник?
— Конечно! Когда призывники приходят
в армию, им бывает очень тяжело адаптироваться. Есть парни физически слабо развитые или, как говорят, «домашние» — не
у всех же дома казарма! — не способные сразу
встроиться в режим, влиться в новый коллектив. Такие ребята испытывают отчуждение,
чувствуют себя одинокими. С ними необходимо беседовать, и они тянутся к священнику. Но духовная поддержка в армии нужна не
только рядовым. Помню, семь лет назад пригласили меня совершить на учебном корабле
«Перекоп» дальний поход. За 90 лет это был
первый такой поход, когда 600 курсантов из
разных военно-морских учебных заведений
ходили в море для обучения, с заходом в восемь стран. На корабле закрытое помещение,
ограниченная территория. Постоянно все
вместе, психологический настрой людей бывает очень непростым. Там ко мне на беседы
приходили все: от кадетика до командира. Вот
мы считаем, командир большой и великий.
Это так, но когда поговоришь с человеком,
оказывается, у него много проблем. А с кем
обсудить? С подчиненными — не будешь.
В своем кругу, если нет понимания, куда идти
человеку? А батюшка вроде бы нейтральный.
С ним можно обо всем поговорить. А там уже
священник решит, как человеку помочь.

— О чем обычно люди с вами как военным
священником говорят?
— О разном: об армейских трудностях, несовместимости с кем-то из сослуживцев, о семьях говорят, своем внутреннем состоянии,
об отношениях в коллективе.

— Когда вы сами служили, была ли дедовщина? Может ли присутствие Церкви
в армии помочь победить неуставные отношения?
— Со мной дедовщины не было, в учебное
подразделение мы все пришли одногодками.
А после я сразу стал сержантом и заместителем командира взвода. Но систему видел.
В мое время — или раньше, в послевоенные
времена — в армии существовало бесспор-

26

ВОДА ЖИВАЯ специальный выпуск № 4 2014

ÀÀ цитата

«Нашу Родину защищают
представители всех
национальностей…
Среди солдат и среди
командиров были, есть
и будут и православные,
и мусульмане,
и буддисты,
и последователи
иудаизма, будут
и атеисты… И все
они служат в армии
и рискуют самым
дорогим, что
есть у обычного
человека, — это жизнь…
Конституционные
принципы равенства,
добровольности,
свободы совести
должны быть соблюдены
в отношении всех
военнослужащих. И при
введении должностей
воинских и флотских
священнослужителей…
мы должны
руководствоваться…
реальными
сведениями об этноконфессиональном
составе частей
и соединений… Можно
было бы подумать о том,
что, если более десяти
процентов личного
состава бригады,
дивизии, учебного
заведения составляют
представители
народов, традиционно
связанных с той или
иной конфессией,
священнослужитель
данной конфессии
может быть включен
в штат соответствующего
соединения…
Полагаю также, что
воинские и флотские
священнослужители
должны оставаться
гражданскими лицами».
Президент РФ
Д. А. Медведев.
Стенографический отчет
о совещании по вопросам
преподавания в школах
основ религиозной
культуры и светской
этики и введения
в Вооруженных
Силах Российской
Федерации института
воинских и флотских
священнослужителей.
21 июля 2009 года.

ное уважение старших по армейскому опыту
товарищей. На этом дисциплина держалась.
Если хорошие «деды» в армии были, офицер
мог спокойно оставлять на них всю роту. Так
что дедовщина была всегда, но дедовщина
дедовщине рознь. Какое в обществе отношение друг к другу, такие и нравы в армии, такая и дедовщина. В советское время в армии
дедовщина проявлялась в жестком контроле
за новобранцами. Наказания и издевательства были редкостью. В 1990-е годы люди
очень ожесточились, и социальное расслоение стало более заметно. Следствием этого
стало усиление психологического и физического давления на молодых солдат со стороны старослужащих. Сейчас дедовщина почти
сошла на нет. А Церковь может и должна словом Божиим действовать. Если будет общая
молитва, как раньше была, когда все вместе
стояли в храме и слушали слово Божие, может, какие-то слова коснутся и обидчика.

— Часто говорят, что «армия — слепок
общества». А можно ли утверждать, что
военные более нравственны (или безнравственны), чем другие члены общества?
— Я не могу сказать, что военные чемто отличаются. И более духовно-нравственной частью общества армию не могу
назвать тоже, но то, что она — более дисциплинированная, ответственная — это
точно. В армии есть командиры-начальники, есть приказ. И в последнее время
у нас идет такой хороший подъем. Помню,
раньше к России молодые люди относились негативно: «На Западе хорошо, а здесь
ждать нечего». Сейчас таких мало, стали
гордиться своей страной. А это важно. Как
можно защитить Родину, если ты ее не любишь? Когда люди понимают, что мы единый народ, что у нас одно государство, им
легче защищать Родину и быть готовыми
при необходимости за нее умереть.

— А духовными темами в армии интересуются? И что для военного священника
важнее — утешить или привести к вере?
— Да, после каждой беседы кто-то из ребят
подходит, вопросы задает, кто-то благословения просит, но основная масса, скажем
прямо, от Церкви далека… К примеру, было
в поселке Лебяжье подразделение внутренних войск. Наши батюшки ходили, фильмы
показывали. С командующим договорились,
часовню построили. Вроде бы, с нашей точки
зрения, всё хорошо. Но когда бригада поехала в Чечню, оказалось, что больше половины
в ней — некрещеных. Понимаете, мы беседы ведем, а они — некрещеные. А туда свя-

■■ станислав марченко

/10 лет «военному» отделу

Литургия в Николаевском Морском соборе Кронштадта в начале
учебно-методического сбора помощников командиров по работе с верующим
военнослужащими Западного военного округа

щенник поехал — за две недели больше ста
человек крестил. Потому что на войне уже
совсем другое понимание жизни. В боевых
точках у нас чаще всего бывают внутренние
войска, так у них во всех подразделениях
есть храмы, часовни, и батюшка везде закреплен. У них другое отношение к священнику, Церкви и Богу. Помню, еще десять лет
назад меня спросили: «Есть желание поехать
в Чечню?» — «Конечно, — говорю, — пойду,
где солдатики». Там, видел сам, неверующих
не было, люди осознанно приходили к вере и,
когда над головой пули свистели, начинали
уповать на Господа. А здесь подолгу фильмы
показываешь, о вере рассказываешь… Но
и это очень нужно.

— Вы поддерживаете связь с воинами, отслужившими в горячих точках. Насколько
вера помогает им справиться с психологическими травмами? И каков механизм
терапии?
— Это сложный вопрос. Естественно, когда
человек на войне, будем говорить, на необъявленной войне — когда убивают, ранят,
самому приходится стрелять, — это большой
удар для человеческой психики. Рассказывал
на военных сборах один генерал из Ураль-

ÀÀ цитата

Архимандрит Алексий
(Ганьжин):
«Я считаю,
Николаевский собор
должен потихоньку,
с молитвой,
становиться духовнопросветительским
центром работы
с военнослужащими.
Недавно в нем
более тысячи
моряков принимали
присягу — это
такое потрясающее
зрелище,
сердце радуется!»

ского военного округа: в первую чеченскую
войну стояло на одной высоте подразделение
молодых десантников — подготовленные, физически развитые: орлы, элита войск. После
первого боя они увидели убитых товарищей —
и пали духом. Всё подразделение было в шоке,
не могло нести службу. Тогда даже специально
вызывали священника, их еще не было на войне в первую Чеченскую кампанию. Он провел
беседы с военнослужащими, отслужил молебен и панихиду. Только после этого десантники воодушевились… После войны многие
приходили, и сейчас приходят, в Церковь на
исповедь. Люди мучаются, им тяжело и надо
поделиться, выговориться. Часто с такими
воинами общаюсь, знаю: на работе у них бывают проблемы. Кого-то постоянно увольняют. С виду вроде бы положительно всё: офицер,
высшее образование, воевал, стараются даже
брать таких людей на работу,— но они могут
быстро переходить от спокойного состояния
к агрессии. Священник здесь может помочь
духовными беседами. Научить каким-то молитвам, растолковать Священное Писание.
Да просто помолиться вместе с таким человеком и объяснить, что нет его вины в том, что
он воевал. Ответственность за военные операции берет на себя командование. А человек защищал свое Отечество. Господь говорит: «Нет
больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). Мы же все
знаем, как преподобный Сергий Радонежский
благословлял монахов Пересвета и Ослябю на
ратные подвиги.

Администратор или пастырь?
— Отец Алексий, вы общаетесь с руководством МВД, МЧС, других силовых структур. Как вам удается ладить со всеми?
— Я часто общаюсь с первыми лицами в командовании и могу сказать, что со всеми у нас
хорошие отношения. Все понимают, что мы
делаем вместе общее дело. Командование, конечно, приветствует, чтобы моральный дух
в армии был высоким. Если взять Америку —
как говорят сейчас, нашего партнера, — у них
армия тоже много воюет. Там на подразделение в две с половиной тысячи человек работают десять психологов, социологов, педагогов,
капелланов. А у нас — один или два человека.
Наверное, у нас этот вопрос будет постепенно
решаться. От нас самих много зависит: как мы
будем работать. Если будет положительный
опыт, думаю, и число священников во всех силовых структурах будет увеличиваться.

— С мая 2014 года вы являетесь настоятелем храма Кронштадтского Николаевского Морского ставропигиального собора.
специальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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По вашему мнению, какова будет его
роль (помимо роли обычного приходского храма) во взаимодействии Церкви
и Вооруженных Сил?
— У такого собора огромные возможности!
Сейчас совершаются ежедневно богослужения утром и вечером. А так как я председатель «военного» отдела, благочинный военного благочиния, заместитель председателя
Синодального отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, то и собор взял на себя
функцию главного храма нашей военной
жизни. В нем находится музей военно-морского флота, различные выставки проходят:
например, последняя была посвящена святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Я считаю, Николаевский собор должен
потихоньку, с молитвой, становиться духовно-просветительским цент
ром работы
с военнослужащими. Недавно в нем более
тысячи моряков принимали присягу — это
такое потрясающее зрелище, сердце радуется! Раньше можно было лишь мечтать,
чтобы военнослужащие, не только моряки,
но и МВД, и другие подразделения, вместе
в храм приходили. А в Николаевский собор
теперь приходят! У нас больших военных
храмов нет, у штатных военных священников это первый такой собор. Теперь на его
базе можно будет передавать опыт работы
военного духовенства.

— Отец Алексий, не мешает ли работа
церковного администратора пастырскому служению? Хватает ли у вас сил на
окормление прихода?
— Административная нагрузка, естественно, много времени отнимает. Нужно налаживать контакты, особенно когда идет общение
на таком уровне, как главнокомандующий
и командующие, начальники Главных управлений. Личное общение в нашем деле много
значит: если «в верхах» совпадает мнение,
потом работать легче. Приходится часто
ездить в командировки. Надо смотреть, как
священники работают на местах, как общаются с командиром, воинским составом,
при необходимости — помогать. Естественно, с этим трудно совместить служение
приходского духовника, который беседует,
исповедует, и паства привыкла, что он всегда рядом. Такой работы у меня меньше.
Я служу каждое воскресенье и все великие
и двунадесятые праздники. Так, как раньше
в Красном Селе, где я один на всю округу служил несколько лет: крестил, венчал, отпевал
и всех знал по имени,— уже быть не может.
У меня сегодня другое служение.
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В 2014 году исполнилось пять лет с момента выхода президентского указа о введении
штатного военного духовенства. Моряки вновь принимают присягу в главной святыне ВМФ —
Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте

/10 лет «военному» отделу

Выставка
«Солдаты Великой
войны» в музее Суворова

В день памяти архистратига Михаила, покровителя
небесного воинства, 21 ноября 2014 года,
в Кронштадте состоялись чтения «Князь Владимир:
цивилизационный выбор Руси». Они прошли
в преддверии петербургских торжеств в честь
1000-летия преставления святого.

Сто фотографий, переживших сто лет,
открыли выставку «Солдаты Великой войны»,
представленную 20 августа 2014 года
Мемориальным музеем Александра Суворова.
Экспозиция посвящена столетию начала
Первой мировой войны.

■■ станислав марченко

Перед чтениями была совершена Литургия. Ее возглавил
епископ Кронштадтский Назарий в сослужении архимандрита
Алексия (Ганьжина) и военного духовенства. За богослужением молились около тысячи военнослужащих ЗВО и ЛенВМБ,
курсантов военных вузов, сотрудников правоохранительных
органов.
Пленарное заседание в конференц-зале собора открыл епископ
Назарий. В докладе архимандрита Алексия (Ганьжина) говорилось о политических, экономических и духовных причинах,
по которым великий князь Владимир крестил Русь. Отец Алексий заметил, что в наши дни возрождаются традиции духовно-нравственного воспитания военнослужащих, заложенные
святым князем и забытые в годы советской власти. Заместитель
главы администрации Кронштадтского района Андрей Кононов
отметил, что сегодня против многовекового единства русско
го, украинского и белорусского народов ведется война —
информационная, идеологическая и экономическая. Главной
мишенью этой войны стала молодежь. Помощник председателя
синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреждениями Борис Лукичев
рассказал, что военные даже в годы советской власти в самые
трудные минуты обращались к Богу, а священник, если он находился рядом, оказывал им духовную поддержку.
Об истории существования института военного духовенства и его
возрождении говорил заместитель начальника Военной академии связи по работе с личным составом полковник Александр
Соболенко. Он отметил важность служения в войсковых частях
священника, который поддерживает здоровый дух в коллективах. В завершение профессор Военной академии связи Вячеслав
Котков представил свой двухтомник «Военные храмы и клиры
России». Первый том посвящен храмам полков, принимавших
участие в Полтавском сражении, а второй — храмам и священнослужителям полков Санкт-Петербургского – Петроградского
военного округа, участвовавших в Первой мировой войне. Цель
этой работы — оказать военным священникам помощь в окормлении военнослужащих.

■■ станислав марченко

■■ станислав марченко

Чтения «Князь Владимир:
цивилизационный
выбор Руси»

С пожелтевших карточек сквозь толщу времен смотрят
солдаты, офицеры, военные чиновники, сестры милосердия —
разные люди с одной военной судьбой. Атмосферу военного
быта дополняют предметы той эпохи: письма, телеграммысводки с фронтов, чудом сохранившийся кусок солдатского
мыла, походная ложка, мундир поручика 50-й артбригады
Софийского полка, подлинные документы начала XX века.
Выставка тематически выделяет каждый год войны, языком фотографии рассказывая, как менялась жизнь в течение
четырех немирных лет.
Официальная часть открылась заупокойной литией по павшим
героям, которую отслужил архимандрит Алексий (Ганьжин).
В пастырском слове он отметил, что впервые за сто лет в священных стенах Суворовского музея прозвучала православная
молитва, и это наполняет душу светом радости. Это знак того,
что в дом памяти великого полководца возвращается настоящая память о нем и всех воинах, отдавших жизнь за Отечество.
— «Мы русские, с нами Бог!» Этот святой завет Суворова объясняет, почему при всех нескончаемых бедах России ее армия
всегда побеждала и будет побеждать, пока на ее знаменах
начертаны символы Небесного водительства, пока в сердцах
воинов живут простые слова молитвы: «Спаси и сохрани!» Этому учил своих чудо-богатырей Суворов. Но эти же спасительные слова забыли в трагическом помрачении наши несчастные
соотечественники в начале прошлого века, — сказал отец
Алексий.
На выставку была привезена Августовская икона Пресвятой
Богородицы («Августова Победа»). Это список с образа, хранящегося в Государственном музее истории религии.
В исполнении солистов хора «Артос» при миссионерском отделе Санкт-Петербургской епархии прозвучали гимны и песнопения Русской армии.
Среди гостей церемонии были представители генеральных
консульств Японии и Чехии, автор памятника императору Николаю II скульптор Владимир Горевой, председатель Военно-
исторического общества Алексей Аранович.
специальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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Отец не только полицейским
Протоиерей Даниил Мельников, заместитель председателя «военного» отдела,
отвечает за связь военного благочиния со структурами Министерства внутренних дел.
текст _ Евгений Перевалов, фото _станислав марченко

— Отец Даниил, с мая этого
года вы окормляете Санкт-
Петербургское
Суворовское
военное училище МВД России
и Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова.
ÀÀ справка
Есть ли уже какие-
либо планы по рабоПротоиерей
те в этих структуДаниил Мельников —
рах?
настоятель храма святого
благоверного князя Александра
Невского на проспекте Маршала
Жукова. Сфера деятельности
сектора по работе с МВД
охватывает специальные учебные
заведения, такие как СанктПетербургское суворовское
военное училище МВД России,
Военно-медицинская академия
имени С. М. Кирова. Ежегодно
в начале ноября в Свято-Троицком
соборе Александро-Невской
лавры служится панихида
по сотрудникам ОВД, погибшим
при исполнении. Два раза
в год служится молебен перед
командировкой на Северный
Кавказ бойцов ОМОН.
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— Для начала хочу,
чтобы
служение
Церкви здесь вошло
в систему: регулярные богослужения,
регулярные беседы.
Чтобы
люди
знали: в такой-то день
во столько-то состоится встреча со священником. У нас
с руководством этих
учебных заведений
составлен
примерный план мероприятий на 2015 год.

ВОДА ЖИВАЯ специальный выпуск № 4 2014

Например,
в
суворовском
училище планируем организовать катехизаторские беседы не только с учащимися, но и с преподавательским
составом, ведь на нем лежит
большая
ответственность
по воспитанию защитников
Отечества. Как будущим воинам, суворовцам нужно объяснять, что правильное отношение к Родине возможно только
на фундаменте крепкой веры.
Истинная вера рождает истинный патриотизм. Это звучит
несколько пафосно, но это абсолютная правда.

— Как в Суворовском училище сегодня обстоит ситуация
с приходской жизнью? Есть ли
там храм?
— Два года назад владыка
Амвросий освятил в училище
храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Пока что

службы там проходят нерегулярно. Суворовское училище —
это учебное заведение закрытого типа, там очень строгий
распорядок дня, за дисциплиной следят. Если ученик пропускает занятие, пусть и по уважительной причине, то он должен
его отработать. Поэтому вопрос
о службах в будние дни в принципе не стоит — идут уроки.
Но по выходным хотим наладить
богослужения.

— А самим курсантам это
нужно? Не будет ли храм пустовать?
— Не будет. Им нужна эта
церковь. Как мне рассказали педагоги, учащиеся сами
спрашивали, почему так: храм
есть, а служб в нем нет. Даже
мимо ходили и крестились.
Когда я в октябре служил здесь
свою первую Литургию, ребят
на службе было очень много.

/10 лет «военному» отделу

Только причастников набралось
до пятидесяти человек. И они
не просто так к Таинству подходили, а осознанно.

— Как на ваше присутствие
реагируют последователи других конфессий? Ведь в наши дни
в таких вузах учится много выходцев из регионов, где традиционной религией является ислам.
— Мусульман среди учащихся
действительно много. Но с непониманием я ни разу не сталкивался, все мероприятия проходили спокойно. Приходит иногда
и мулла, но мы с ним еще ни разу
не встретились.

— Отец Даниил, в другом учебном заведении, Военно-Медицинской академии, которая
теперь тоже под вашим окормлением, Церковь ведет какую-
либо деятельность?
— В клинике душевных болезней
при ВМА есть храм иконы Божией
Матери «Утоли моя печали». Но там
службы проходят нечасто — при-

мерно раз в неделю и по праздничным дням. Многие студенты посещают еще и расположенную
рядом церковь святого Николая
Чудотворца, но она к вузу не приписана. Священники по приглашению руководства сами тоже
приходят в академию проводить
беседы, но это случается не так часто. Исключение составляет протоиерей Богдан Сойко, его можно
назвать неофициальным духовником академии. Поэтому вопрос
о том, чтобы пастырские визиты
и беседы со студентами стали регулярны, для ВМА тоже актуален.
Хорошо бы возродить здесь храм
Смоленской иконы Божией Матери, но это пока, наверное, сложно
будет сделать: одних только согласований необходимо получить

великое множество. В ближайшее
время в библиотеке ВМА мы хотим выделить целый стеллаж под
духовно-просветительскую
литературу, чтобы студент мог взять
книгу, почитать. Сейчас там такой литературы почти нет.

— В ВМА, как известно, при
каждой кафедре есть своя
клиника. Наверное, Церковь
должна взять на себя заботу
не только об учащихся академии, но и о пациентах?
— Меня уже приглашали несколько раз в больницу. Бывает, что
на приходе какой-нибудь праздник, «напряженка», одним словом,
но всё равно едешь туда, к больным. Работа идет вовсю, а предстоит сделать еще больше.

Илья Мещеряков, курсант: «Я сам верующий, крещеный.
До учебы в Cуворовском училище иногда посещал храм.
Сюда я захожу, в основном, когда идут службы. А вот
в обычные дни, хотя храм и открыт, бываю нечасто: почти
нет свободного времени, лишь чуть-чуть после уроков».

специальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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Русские мертвых не бросают
Протоиерей Вячеслав Харинов, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Шпалерной улице, отвечает в «военном» отделе за связь с сухопутными
войсками. текст _ Марина Ланская, фото _станислав марченко
— Отец Вячеслав, в своей
работе вы делаете акцент
на сохранении памяти о воинах, павших во время Великой
Отечественной войны…
— Да, я занимаюсь в первую
очередь поисковой деятельностью, связью с поисковым
движением, с 90-м отдельным
поисковым батальоном Министерства обороны Российской
Федерации — единственной
частью, созданной для поисков
пропавших без вести, увековечивания их памяти, перезахоронения останков. Не дерзаю
говорить «окормляю»: несколько молебнов в год недостаточно для окормления. Важно, что
я с ними встречаюсь на захоронениях, на работе в поисковых
мероприятиях. У меня нет задачи кого-то приводить в храм.
Мы просто дружим и делаем общее дело.
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— Где ведутся поисковые работы?
— В районах, которые являются для меня родными, — бывшее Кировское благочиние,
ставшее сейчас Тихвинской
епархией. Я уже не благочинный, но продолжаю служение
по особому указу. Это самый
кровавый участок в нашей области, там я до сих пор служу
в церкви Успения Божией Матери в Лезье-Сологубовке. Там мы
основали первый в России парк
Мира. Три с половиной гектара
благоустроенного ландшафта,
посвященного трагедии войны и благословенности мира.
Со скульптурами, знаковыми
вещами, с монументами, увековечивающими память о многих,
в том числе о малолетних узниках концлагерей. К парку Мира
и храму примыкает крупнейшее
немецкое воинское захороне-

ние, с которым связана моя особая деятельность, касающаяся
миротворчества,
примирения
и вопросов той правды, от которой не уйти. Кладбище появилось в 1992 году, на нем захоронены те, кого мы нашли в ходе
поисковых работ.

— Оно создавалось при содействии германской стороны?
— Его можно назвать успешным
результатом дипломатических
отношений. Это место посещали канцлер Гельмут Коль, канцлер Герхард Шредер и президент
ФРГ Рихард фон Вайцзеккер.
В течение пяти лет у нас с немцами налаживалось сотрудничество, было даже некоторое
противостояние, потому что они
хотели разрушить храм и проложить на его месте дорогу: храм
по документам нигде не значился. Мне удалось доказать при-
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частность немцев к его разрушению во время войны. И в итоге
мы вместе восстанавливали этот
храм. Сейчас мы, опять же совместно, благоустраиваем парк
Мира. В этом году во второе
воскресенье ноября, как всегда,
мы вместе с генеральным консулом Германии выезжали на места боев и военных захоронений,
помянули и наших солдат, и немецких. Это день траура по жертвам войны в Германии, и мы
в нем участвуем потому, что это
замечательная миротворческая
инициатива.

— Ваши прихожане вовлечены в эту деятельность?
— Да. У нас существует Свято-Георгиевское сестричество,
работает оно не только в ЛезьеСологубовке, но и в Петербурге.
Сестры занимаются ежедневным поминовением по синодикам солдат, не вернувшихся
с войны. Также сестры занимаются поисковой деятельностью в архивах, они же следят
за воинскими захоронениями.
Сестры заведуют в Успенском
храме и церковно-приходской
школой. Впрочем, это больше
чем школа. Это возможность
занять детей, предложив им
содержательный досуг, что особенно необходимо летом, когда
в район съезжается множество
дачников с детьми-школьниками, у которых каникулы
и которым откровенно нечем
заняться. Мы объединяем деревенских детей и дачников.
В основном сестры занимаются
с ними творчеством, вместе мы
ходим в походы, ездим на экскурсии, изучаем историю. Мы
организовали несколько отрядов из студентов, в частности
нашего СПбГУ. Ребята держат
шефство над военными могилами. Мы связаны со многими
детскими и подростковыми патриотическими клубами и приглашаем их участвовать в поисковых операциях.

— Я тесно связан с мотодвижением Петербурга, являюсь
президентом мотоклуба, который занимается военно-мемориальной деятельностью. У нас
десять проектов в год! Мы выезжаем на места боев, на места
«неизвестной войны». Огромные колонны, 100–150 мотоциклов, на трассе мы занимаем
до двух километров. На памятных местах проводим церковное и светское поминовение
павших. Мы раздаем и буклеты, посвященные войне, в них
рассказываем многое из того,
что неизвестно большинству.

— В «военном» отделе ваши
инициативы поддерживают?
— Всегда. То, что наши акции возможны, — это заслуга
и «военного» отдела тоже. Каждый наш проект начинается
с благословения отца Алексия
(Ганьжина).

— Отец Вячеслав, а почему
все-таки история?
— Во-первых, я сын фронтовика. Единственный поздний
ребенок солдата, ушедшего
в семнадцать лет на фронт. Он
вернулся израненным, искале-

ченным, с подвигами, ÀÀ справка
с медалью «За отваПротоиереем Вячеславом
гу». Моя деятельность, Хариновым открыты два
можно сказать, — от- музея воинской славы:
цовское
завещание, в храме иконы Божией Матери
связанное с тем, что «Всех скорбящих Радость»
и в Успенском храме
он оставил (о чем в Лезье-Сологубовке.
сильно
переживал) В планах — совместно
на поле боя незахо- с подводным поисковым
роненными
многих движением восстановить
храм в местечке Верола
своих
товарищей. на «Дороге жизни».
Во-вторых,
детство Там в годы войны была
свое я провел там, где автомастерская, которая
проходит
«Зеленый ремонтировала легендарные
блокадные «полуторки».
пояс Славы», в райо- При храме планируется музей,
не Ульянки и Лигово. в котором, в числе прочего,
Мины, разбросанные будут экспонаты, поднятые
со дна Ладожского озера.
стволы и сотни пат Еще один храм, в котором
ронов самопального служит отец Вячеслав, —
литья из свинца под храм святого благоверного
кроватью — это всё князя Александра Невского
в поселке Апраксин.
мое детство. Помню, Он посвящен воинам,
что всегда высоко павшим в операциях
ценил
фронтовиков на Синявинских высотах.
и, когда в бане видел Сейчас около храма
под бронзовым памятником
искалеченных войной святому Александру Невскому
мужчин, со шрамами, захоронены 129 солдат.
следами ранений или
с культей, испытывал огромное
к ним уважение. Именно они казались мне настоящими мужиками, как и мой отец. Видимо
всё это и определило мое призвание.

— Вы ведь еще и байкеров привлекаете к своей работе?
специальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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От слова
«вера»
Сергей Константинович Савельев,
заслуженный военный специалист Российской
Федерации, почетный сотрудник Федерального
агентства правительственной связи и информации
при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ),
в 1994 году первым в епархии пригласил
священника в воинскую часть.
Через семь гарнизонов

Первые шаги

В 1965 году, будучи молодым
солдатом, я прочитал на одном
из стендов в Ленинской комнате
лозунг: «Главное в жизни — верно служить Отчизне!» Тогда я это
воспринял как «призыв», но с годами понял, какое огромное значение в этом «призыве» имеет
слово «верно», произошедшее от
слова «вера».
Прослужив один год солдатом, я решил поступить в военное училище и посвятить жизнь
воинской службе. Почти сорок
лет: от солдата до полковника, от

Слова
великого
полководца,
«отца солдат»: «Безверное войско
учить — всё равно что железо
перегорелое точить»,— очень точно отражают мои мысли 1990-х
годов, когда слово «армия» стало
страшилкой для многих молодых
людей. В это время воспитательные структуры стали (не по своей
воле) постепенно снижать свою
роль в воинских частях и подразделениях. Мне как командиру
достаточно большого воинского
коллектива были видны пагубные последствия: ухудшилась
дисциплина, стали снижаться
показатели боевой подготовки,
молодые офицеры и прапорщики
стали увольняться.
В 1994 году по одной из личных
причин я пришел в храм святого
Александра Невского в Красном
Селе и обратился к отцу Александру Ганьжину, который служил
там в то время. Разговор длился долго. Я вышел совсем с другим чувством. Оно, это чувство,
и явилось для меня основанием
пригласить батюшку на одно из
массовых мероприятий в часть.
Взял, как говорят, грех на душу —
сделал это без согласования с руководством. Реакция офицеров
была разная, но большинство
отнеслись к первому знакомству
с представителем Церкви одобрительно. Тем более, что отец
Александр отслужил срочную
службу в одной из родственных
для нас структур! Затем были
встречи с коллективами прапорщиков и солдат, с гражданскими

«БЕЗВЕРНОЕ ВОЙСКО УЧИТЬ —
ВСЁ РАВНО ЧТО ЖЕЛЕЗО
ПЕРЕГОРЕЛОЕ ТОЧИТЬ»
А. В. Суворов
командира взвода до командира
войсковой части; Военная академия, семь гарнизонов, долгосрочная командировка. Я считаю, что служба в армии многое
дала мне: это закалка и физическая тренированность, организованность и стремление видеть
во всем порядок, глубокое уважение к старшему поколению,
умение сдерживать свои эмоции,
желание сделать доброе, чувство
коллективизма и взаимопомощи
и многое другое, о чем и не думал
в молодости. Но главное — послушание! Вера в действия начальника. Приказ — это всё! Это вошло в меня навсегда.
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служащими. Я разрешил солдатам по желанию в увольнении
посещать храм. Многое после
общения с батюшкой и его помощниками изменилось в поведении солдат, их дисциплине. На
все воинские мероприятия отец
Александр приходил с большим
удовольствием, его поздравления были проникнуты пожеланиями благого, наставлениями
о добросовестном служении Родине, о необходимости воинской
службы. По своей инициативе
некоторые военнослужащие части стали принимать участие
в восстановлении храма. Вот
с тех пор мы и знаем друг друга.
В начале 1995 года мы с отцом Александром (он уже служил в Троицком храме) решили
на свой страх и риск подписать
договор о взаимодействии между войсковой частью и храмом.
Реакцию своего руководства не
хочу описывать, но в результате
никого не уволили, а предложили
обменяться опытом. Знаю, что
и батюшка имел разговор по этому вопросу с митрополитом.

Укрепление связей
А летом 1995 года руководители всех силовых структур подписали договоры о сотрудничестве с Русской Православной
Церковью, сочтя важным такое
взаимодействие. Первые итоги
нашего сотрудничества были отмечены ведомственной медалью
и знаком ФАПСИ для отца Александра и грамотой митрополита
для меня.

■■ из личного архива С. К. Савельева

■■ из личного архива С. К. Савельева

/10 лет «военному» отделу

Встреча С. К. Савельева с Фиделем Кастро
в декабре 2000 года, Республика Куба

Создание в епархии отдела по
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями я воспринял с большой радостью,
а назначение его председателем
протоиерея Александра Ганьжина — логичным. В это время
я, будучи уже в запасе, работал
в администрации Красносельского района. В первом составе
«военного» отдела отцом Александром мне была поручена работа его помощника по связям
с общественностью. Это и СМИ,
и ТВ, и встречи с руководителямиразного уровня всех структур: воинских, специальных,
гражданских. Тогда приводилась
к единой системе работа отдела, дооборудование помещений,
активно шла подготовка к созданию военного благочиния.
Священники стали постоянными участниками всех воинских
ритуалов, приглашались на учения. В памяти — встреча митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Владимира с руководителями воинских коллективов в епархии, конференции,
встречи председателя отдела со
студенчеством в Юридической
академии, набор первой группы
военных священников в Морских классах…
Большой опыт служения в во
инских коллективах сотрудники отдела получили в сложные
годы противостояния в «горячих
точках», в гуманитарных кон-

С. К. Савельев и иерей Александр Ганьжин объясняют представителю московского руководства
необходимость сотрудничества армии и Церкви и свое решение подписать соответствующий договор, 1995 год

воях, морских походах. Запом
нились они потому, что в этих
операциях успешно решались
основные цели сотрудничества
армии и Церкви, открыто оказывалось содействие командованию
воинских частей в организации
пастырских посещений воинов.
Ранее это воспринималось не так.

«И командир приказал,
и батюшка благословил»
Считаю, что принимая участие
в ритуалах принятия присяги,
освящения оружия и напутствия
на службу, служители Церкви
вносят в воинскую службу связь
с Богом. Помогают они и помянуть погибших воинов. Верит
воин в Бога или нет, но во все
времена перед боем он просит
Его сохранить ему жизнь. Особенно вера придает силы и храбрость тогда, когда и командир
четко действует, и батюшка
благословил.
Сейчас многие воинские коллективы стремятся иметь на
своей территории храм, часовенку или молельную комнату. Это хорошее желание, и хорошо, когда военнослужащие
оказывают посильную помощь
в его осуществлении. Следующие направления взаимодействия — повышение уровня военно-патриотического и
нрав
ственного воспитания военнослужащих, расширение духовной составляющей их мировоззрения.

Верит воин в Бога или нет,
но во все времена перед боем
он просит Его сохранить ему жизнь.
Обратите внимание: в последнее время значительно сократилось число военнослужащих,
считающих религию историчес
ким предрассудком! Необходимо продолжать эту работу, и не
только в армейской среде. Целесообразно также расширять
видеотеку «военного» отдела
фильмами по истории православия, об обрядах и Таинствах,
показывать практику полковых
священников, их работу в час
тях. Всё это будет вселять веру
в военного человека и укреплять
авторитет священников в армии
и на флоте.
Двадцать лет взаимодействия
Вооруженных Сил и Церкви
и десять лет «военному» отделу Санкт-Петербургской епархии — это вехи. Для совершенствования этого взаимодействия
созданы все условия, а самое
главное, есть обоюдное желание
Церкви и Вооруженных Сил его
наращивать. В заключение обращусь опять к словам великого
русского полководца Александра
Васильевича Суворова из его поучений христолюбивым воинам:
«Молись Богу: от Него победа.
Всё начинай с благословения
Божия и до издыхания будь верен Государю и Отечеству».
специальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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Непокоренная высота

■■ Андрей петров

■■ из личного архива в.с. гусева

Валерий Сергеевич Гусев, советник главы Ломоносовского
муниципального района, с 1996 по 2014 год — глава района, уже много
лет сотрудничает с «военным» отделом Санкт-Петербургской епархии.

Для меня «военный» отдел
епархии неразрывно связан
с именем отца Алексия (Ганьжина). Когда-то, задолго до появления отдела, нас свел случай
(хотя я понимаю, что случайностей не бывает). Вместе мы
восстанавливали Свято-Троицкий храм в Красном Селе, потом
там же строили с нуля церковь
Александра Невского, открывали часовни по всей территории
Ломоносовского района, собирали помощь для деток из малоимущих семей.
Затем в поселке Лебяжье
появилась боевая воинская
часть — 33-я отдельная бригада особого назначения МВД
России. Ребята отправлялись
в Чечню. В такой ситуации мышечная сила не так важна, как
сила духа, а кто может ее укрепить, кроме Церкви? Без воен-
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ных священников не обойтись.
Именно военных, то есть знающих, о чем говорить с теми,
кто идет, возможно, на смерть.
Отец Алексий всегда принимал
не формальное, а искреннее
участие во всех делах района,
связанных с военными. И сейчас на каждое наше мероприятие — не только церковного,
но и военно-патриотического
характера — приезжают священники из «военного» отдела.
А таких мероприятий у нас
множество, ведь в Ломоносовском районе проходила линия фронта в годы Великой
Отечественной войны. Одних
мемориалов у нас несколько
десятков. И они не заброшены.
За ними ухаживают жители
окрестностей, ребята-школьники занимаются краеведческой работой. Во многих шко-

лах есть свои музеи войны.
Каждый год в День Победы мы
заказываем колонну автобусов, объезжаем с ветеранами
все памятные места — и всегда
с нами священник.
Самый значимый для нас
памятник — «Непокоренная
высота». Я как глава района давно обещал нашим, уже
немногочисленным, ветеранам
поставить монумент на горе
Колокольне в районе деревни
Гостилицы. Это место, откуда
началась операция снятия блокады Ленинграда. Там полегло
множество героев. Памятник
представляет собой большие,
многотонные цифры — 105,3.
Такова высота горы над уровнем моря, так она обозначалась
на военных картах. Именно непокоренность этой высоты дала
возможность начать наступа-

/10 лет «военному» отделу

Отпевание бойцов, погибших в Великую Отечественную войну. Гора Колокольня, лето 2010 года

тельную операцию и освободить осажденный город.
Памятник освящал отец
Алексий. И сейчас каждый год
на Колокольню приезжают
священники «военного» отдела. Я даже не могу сказать, что
мы сотрудничаем. Скорее —
дружим и занимаемся общими
делами. Для меня эта дружба
очень ценна. Прежде всего потому, что отец Алексий — уникальный человек. У каждого, конечно, свой путь к Богу,
но у военных священников этот
путь особый. Многие из них,
включая главу «военного» отдела, бывали в горячих точках,
имеют награды, знают, что такое и земная, и духовная брань.
Знакомство с отцом Алексием
для меня — Провидение. Не могу
сказать, что, познакомившись
с ним, я вдруг сразу стал глубоко верующим человеком,
но все-таки пересмотрел свои
взгляды и переосмыслил свое
отношение к Церкви. Для меня
однозначно, что без Церкви
люди, как овцы без поводыря, —
разбегутся, потеряются. В годы
лихолетья только Церковь всегда оставалась со своим народом, даже когда ее гнали. И это
достойно уважения. В нашем
беспокойном мире на Церковь
можно положиться.

Валерий Гусев (справа) с отцом Алексием (Ганьжиным)

«Военному» отделу Санкт-
Петербургской епархии желаю
только одного — не сворачивать с пути! В очень смутное
время живем. На каждое поколение приходится либо революция, либо война.
Так что «военный» отдел
нужен. У него серьезная задача — поддерживать здоровый
дух в тех, кто надел форму
и погоны, и надел их не просто
так, а чтобы защищать Родину, Матушку-Россию, ту, что
у нас одна.

Памятник «Непокоренная высота»

33-я бригада оперативного назначения внутренних войск МВД России. День памяти военнослужащих,
погибших во время исполнения воинского долга в Чечне
специальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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«Где священник бывает часто — атмосфера мирная. Конфликты быстро гасятся. А где батюшка редко бывает, там „висит“ тревога», — объясняет протоиерей Леонид Трофимук

О вере и ракете
Протоиерей Леонид Трофимук, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреждениями Гатчинской епархии, был одним из тех,
кто стоял у истоков «военного» отдела Санкт-Петербургской епархии.
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Лечение анемии

Как я сам оказался в отделе?
Отец Алексий (Ганьжин) был
тогда благочинным в нашем
Волосовском районе и однажды попросил меня посетить
несколько военных частей.
Я согласился, потому что военная тема мне с детства
близка. До сих пор считаю,
что военный самолет красивее
гражданского. Фильмы советские про войну еще в детстве
изучил. Теперь пересматриваю их со своими детьми —
а их у меня семеро, и все они
тоже к военной тематике неравнодушны.

Полная анемия — так можно
было выразить духовное состояние солдат, когда мы впервые
появились в армии. Приходили
тогда в части по праздникам:
в Рождество, Пасху, Троицу,
День Победы. Рассказывали солдатам о вере практически с нуля.
Ощущалось, что для них это
была полностью затуманенная тема, хотя и не спрятанная
вроде никем. И вот как онемевшую руку начинают согревать,
а она сначала не чувствует тепла, но действие это само по себе
благотворно для нее, — так и мы
ребят «отогревали». Приходили
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и беседовали, беседовали… Понемногу стали появляться наработки, как общаться, чтобы
слова поглубже в сознание проникали.
Офицеры — те совсем другие. У них любая тема осознана,
пусть и неправильно. Для примера, спрашиваю у офицера:
«Что такое Рождество»? Отвечает: «Святочные гадания», — потому что он так слышал. А кто-то
о Боге более глубоко знал, бывали и диспуты в курилке. Почему в курилке? Да потому что
в своей, привычной обстановке. Соберешь их клубе воинской
части — разговор выходит офи-
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циальный. А идешь мимо курилки, скажешь: «С праздником вас»,
и видишь, как их тянет на разговор: живой, неформальный. Видишь, здесь ты нужен, пастырь!
С самого начала мы не только
об азах вероучения рассказывали.
Пытались объяснить, в чем духовность русского воинства, чтобы
солдаты и офицеры понимали: мы
защищаем Родину не только как
территорию, а как духовно-нравственное пространство.

тоже не по внешнему признаку
в военные священники пошел.
Этим надо «заболеть». Не каждый
батюшка, побывав в части, соглашался туда снова поехать. К сожалению, слышали и отказы. Не все
понимали, что это такие же твои
прихожане, только за бетонным
забором. Наверное, просто это стезя не для каждого священника.

Армейская специфика
У армейского батюшки — особая
специфика. Это настоящий работник Христов на ниве мужских коллективов. Нам приходится сталкиваться с людьми, которые готовы
умирать. Может, он вслух об этом
не скажет, но это его профессия.
И он должен быть готов кого-то
умертвить. Чем глубже человек
в это проникает, тем ближе к Богу
становится. Наша паства с особым строем ума, психики, души.
И надо всегда быть готовым сострадать, помолчать вместе, гдето — пошутить. Иногда «на грани». Он, может, и не расположен
к шуткам, а ты всё равно шутишь,
«вытаскивая» его из какого-то состояния, мешающего выполнить
воинскую задачу. Отец Алексий
может любую ситуацию на грани
резкости перевести в шутку. Вообще, я считаю, умение шутить
в тех ситуациях, когда «не до шуток», отличает военных пастырей.
Это — профессиональное, снимает напряжение в доли секунды.

Постепенно в отделе складывался коллектив единомышленников. Можно сказать, глубочайшее
братство, в котором очень теплые
отношения и взаимопонимание
с полуслова. Внешне мы все очень
разные: один, например, батюшка
у нас совсем мирный, с тихим голосом — на первый взгляд, ему бы
в богадельню, а не армию окормлять. А другой, напротив, большой
такой, громогласный. Но ведь

Эффект присутствия

■■ юрий костыгов

■■ станислав марченко

Надо «заболеть»

«Бог действует
в основном не через
чудеса, а через
внезапное повседневное
оживление души».

Мы болеем не только за то, чтобы
наше воинство духовно не пропало. Мы сращиваемся с ними, вникаем в проблемы семей. У офицеров они есть всегда. У большинства
зарплата небольшая, сами целый
день в части пропадают. Не каждая жена это терпеливо и благодушно переносит. Получается: он
или хороший офицер, но плохой
семьянин, или наоборот. И когда
он видит, что батюшка готов поддержать, он и жену в храм приведет, и детей крестить привезет.
А потом и до глубоких вопросов
доходит. В этом — призвание военного пастыря. Я считаю, что всё
начинается не в бою, а в мирной

жизни. Когда у офицера разлад
в душе, он ходит на службу как
на работу. Он не готов защищать
Родину. Такой настрой перенимают солдаты. Получается, что
и оружие современное, и людские
силы есть — а вместе — колосс
на глиняных ногах, если люди
в армии просто работают. Поэтому
наш президент, он же верховный
главнокомандующий, так настойчиво продвигает институт военных священников.
Заметен ли эффект от работы
военных священников? Безусловно. Есть части, где мы бываем постоянно, где-то — раз в неделю,
где-то — по праздникам. Сразу
видно, как отличается общий эмоциональный фон, атмосфера. Где
священник бывает часто — атмосфера мирная. Конфликты быстро
гасятся. А где батюшка редко бывает, там «висит» тревога.

Главное чудо
После разделения епархий отец
Алексий (Ганьжин) ходатайствовал, чтобы наш владыка Митрофан, епископ Гатчинский и Лужский, назначил меня главой
Гатчинского «военного» отдела.
В начале лета у нас были учения
международные, президент приезжал. Наши ребята-ракетчики
должны были запускать боевую
ракету. Представьте, запускать
здесь, а попасть надо в определенную точку где-то на Дальнем
Востоке. Ребята собрались, вместе с батюшкой из нашего «военного» отдела помолились, ракету
эту окропили святой водой. Ктото скажет, причем тут Бог, сейчас
век автоматики, всё заранее просчитано. А вот сами ракетчики,
люди с техническим образованием, большим опытом, понимают:
машина есть машина, и многое
не нами управляется. Ракета попала в цель до миллиметра. Для
ребят это был факт Божией помощи. Но Бог действует в основном не через чудеса, а через внезапное повседневное оживление
души. Именно это я считаю главным чудом, с которым мы, военные пастыри, постоянно сталкиваемся.
специальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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Игорь Васильевич Потапенко,
начальник УФСИН России
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Александр Алексеевич Афоничев,
председатель Общественного совета
при прокуратуре Санкт-Петербурга
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Деятельность Русской Православной Церкви в пенитенциарных учреждениях
имеет огромное значение
для духовного просвещения людей, отбывающих
наказание в местах лишения свободы, и нравс твен но-пат рио ти ческого
воспитания
сотрудников
у головно-исполнительной
системы. Все годы тесного
взаимодействия «военный»
отдел оказывал нам всестороннюю помощь в духовном
воспитании оступившихся лиц. Налажено тесное
взаимодействие по организации
воспитательной
работы с осужденными. Во
всех учреждениях, подведомственных УФСИН, есть
православные
приходы,
в которых служат священнослужители епархии.

Оказывалась
помощь
и в организации паломнических поездок для сотрудников
и ветеранов УФСИН России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В апреле
2014 митрополит Варсонофий
отслужил молебен в тюремном храме святого Александра
Невского, а также благословил
строительство часовни, которое сейчас активно ведется
в отделе специального назначения «Тайфун» УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Желаю всем сотрудникам
отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами
и
правоохранительными
учреждениями
Санкт-Петербургской епархии дальнейших успехов в вашем
богоугодном деле, крепкого
здоровья и счастья!

Уважаемый отец Алексий!
Примите самые искренние
поздравления с 10-летием
отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами
и
правоохранительными
учреждениями Санкт-Петербургской епархии Московского патриархата.
Возглавляемый
Вами
отдел выполняет важную
и нужную функцию поддержания морально-патриотического духа воинов — защитников Отечества. Ваш
личный вклад в построение
гражданского общества трудно переоценить. Многие годы

Ваш труд по патриотическому и духовному воспитанию
молодежи заслуживает уважение коллег и подчиненных.
Благодарим Вас за активную работу в Общественном совете при прокуратуре
Санкт-Петербурга и надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества.
Желаем Вам и коллективу
отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами
и
правоохранительными
учреждениями
крепкого
здоровья и успехов в работе на благо нашего города
и страны.
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Сергей Федорович Сидоренко
Генерал-майор милиции
в отставке, Президент Лиги РУБОП

Ваше высокопреподобие, мно
гоуважаемый отец Алексий!
От имени всех членов
Санкт-Петербургской общественной организации «Лига
ветеранов службы по борьбе
с организованной преступностью» сердечно поздравляем
Вас и всех сотрудников «военного» отдела с юбилеем! Выражаем глубокую благодарность
за поддержку наших ветеранов. На протяже
н ии десяти
лет Вы лично и сотрудники
«военного» отдела многократно прин имали активное учас
тие в проектах Лиги РУБОП
по социальной поддержке ветеранов и патриотическому
воспитанию подрастающего
поколения. Девиз нашей организации: «Сохраняя традиции — уверенно смотрим в будущее», и Вы своим служением

В эту знаменательную дату
хочется пожелать всем сотрудникам «военного» отдела
непоколебимой веры и успехов в их трудном, но благородном деле.
Институт военного духовенства только набирает силы
для предстоящих серьезных
задач, задач объединения
духа и мысли военнослужащих, стоящих на страже нашей огромной Родины.
По моему скромному мнению, институт военных священников необходимо укреплять начиная с духовных
семинарий: после первых
лет обучения для священников, желающих связать свою

в полной мере поддерживали
все наши начинания. Особую
благодарность хочется выразить за работу «военного»
отдела по поддержке семей
погибших сотрудников органов внутренних дел и Ваше
личное участие в поддержке
сотрудников — участников
локальных конфликтов. Вы
лично и сотрудники «военного» отдела Санкт-Петербургской епархии неоднократно
выезжали в горячие точки
и оказывали неоценимую духовную помощь нашим сотрудникам.
Примите искренние пожелания доброго здоровья, мира,
терпения и успехов во всех
благих делах и начинаниях!
Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество
во благо нашего Отечества!

жизнь с силовыми структурами, вводить специальные
предметы, например: «Русские православные воины,
причисленные к лику святых»,
«Роль Православной Церкви
в армии Российской империи»
и так далее.
Еще один немаловажный
фактор, влияющий на эффективность работы священников с личным составом,— это
условия служения капелланов, их материальное обеспечение на местах службы. Как
сказал Святейший Патриарх
Кирилл, их служение связано с большими трудностями,
и в этом заключается героика
такого пастырского труда.

Константин Лаврентьев,

директор компании «Авангард —
профессиональная экипировка»
специальный выпуск №4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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Павел Петрович Дашков,

командующий войсками
Северо-Западного регионального
командования внутренних
войск МВД России,
генерал-лейтенант
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Сегодня мне приятно отметить, что все эти десять лет
войска Северо-Западного ре
гионального командования
и «военный» отдел связывают
дружба и взаимопомощь.
Несмотря на то, что во
внутренних войсках институт военных священнослужителей не предусмотрен,
с первых дней деятельности
отдела его священнослужители начали активно проводить
духовную работу в соединениях и воинских частях Северо-Западного регионального
командования, расположен
ных
в
Санкт-Петербурге
и в Ленинградской области.
С 2006 года на территории
воинских частей региональ
ного командования было
возведено и ныне действует
шесть православных часовен, куда военнослужащие
в свободное от служебных
обязанностей время мог у т
прийти помолиться и пообщаться со священником.
А при управлении регионального
командования
у нас открыт храм Преображения Господня, в котором
по церковным праздникам
проходит служба.
Говоря о миссии священнослужителя в войсках, стоит
отметить, что сегодня духовное окормление военнослужащего — это прежде всего продолжение славных традиций
русского воинства. Общение
военнослужащих с духовными наставниками существенно способствует укреплению
воинской дисциплины, повышению морального духа воинов, особенно при выполнении служебно-боевых задач,

играет созидательную роль
в процессе военно-патриотического воспитания военнослужащего и становления его
как личности.
Хочу подчеркнуть, что
на сегодняшний день ни
одно важное мероприятие
в воинской части не проходит
без участия представителя
отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами
и правоохранительными уч
реждениями
Санкт-Петербургской епархии, будь то
праздничный
торжественный митинг или день памяти
погибших воинов. Нередко за
советом к священнослужителям обращаются и члены семей военнослужащих.
Важный момент в истории
отношений Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД
России и «военного» отдела —
это подписание в 2008 году
между региональным командованием и Санкт-Петербургской епархией договора
о сотрудничестве, который,
безусловно, стал новой вехой
в отношениях военного духовенства и войск регионального командования.
От имени командования,
военного совета и всего личного состава Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД
России выражаю благодарность архимандриту Алексию
(Ганьжину) за плодотворное
сотрудничество в духовнонравственном
воспитании
военнослужащих регионального командования и поздравляю всех сотрудников
отдела с юбилеем.

■■ станислав марченко

/10 лет «военному» отделу

ВО ИМЯ АДМИРАЛА
Храм святого Павла Исповедника (архиепископа Константинопольского) и святого
праведного воина Феодора Ушакова в Морском корпусе Петра Великого более 90 лет
был закрыт. С 2008 года началось его возрождение, которое продолжается и по сей день.
Домовый храм в старейшем флотском вузе начали восстанавливать
в 2008 году. Исторически он был
освящен в честь святителя Павла
Исповедника еще в конце XIX века,
а свое второе название — во имя
праведного Феодора Ушакова — получил уже в наши дни. В 2010 году
ветеран ВМФ, бывший командир
подводной лодки капитан 2-го ранга Андрей Бабуров подарил храму
образ святого адмирала, а из Санаксарского Рождество-Богородичного
мужского монастыря были привезены частицы его мощей.
До революции главным украшением храма был резной вызолоченный иконостас. Особым почитанием пользовалась икона Богоматери
с Предвечным Младенцем и стоявшие в задней части церкви иконы
святых Андрея Первозванного и мученика Феодула. Храм несколько
раз реставрировался. В 1893 году,
после ремонта, его освятил Иоанн
Кронштадтский. Дважды, в 1896
и 1898 годах, храм посещали им-

ператор Николай II и императ
рица
Александра Феодоровна. Особое
внимание они уделяли памятным
доскам с именами павших в сражениях выпускников Морского корпуса и военных моряков, погибших
в море. В 1912–1913 годах корпусная церковь была после очередного
ремонта украшена витражом «Спаситель укрощает бурю на море».
В 1917 году храм закрыли, с купола сняли крест. В советское время в помещениях располагались
музыкальный класс, «ленинская
комната», кубрик, спортзал. Иконы,
церковные ценности, документы
были утрачены.
Сегодня здесь вновь проходят богослужения. В возрождении храма
принимали участие преподаватели
и курсанты вуза, сторонние благотворители. Инициативную группу возглавил выпускник 1957 года
контр-адмирал в отставке Владимир Иванов, в попечительский
совет храма вошли герой России
Артур Чилингаров, председатель

думского комитета по обороне Виктор Заварзин, депутаты городского
ЗакСа, потомок легендарного адмирала и путешественника Алексей
Крузенштерн, а также другие представители власти, бизнеса, деятели
науки и культуры.
В 2012 году на куполе домового
храма был установлен крест. Чин
его освящения совершил настоятель
протоиерей Александр Паничкин.
А в июне того же года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира на фасаде Морского корпуса
была установлена памятная доска
в честь освящения корпусного храма в 1893 году святым праведным
Иоанном Кронштадтским.
Сегодня службы в храме проводятся регулярно: по воскресным дням и праздникам. В храм
приходят не только курсанты,
но и выпускники — отмечая юбилеи
окончания вуза, они поминают погибших товарищей и молятся о живых.
специальный выпуск №4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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Первый храм
петербургских военных
Еще сто лет назад Красное Село было блестящей императорской резиденцией: царские
дворцы, ухоженные парки. На сцене местного театра выступали знаменитые артисты,
а с трибун ипподрома за скачками наблюдали «сливки» петербургского общества. Летом же
Красное Село превращалось в воинскую столицу страны: учения, парады, смотры — тысячи
солдат и офицеров. Аристократический лоск с городка давно сошел, а вот воинским центром,
хотя бы в масштабах Петербурга, Красное Село можно назвать и сегодня. Здесь находится
первый храм, открывшийся как храм военного благочиния,— Троицкая церковь, одна
из старейших в Петербурге. текст _Евгений Перевалов, фото _андрей петров
Воины Христовы
в российской армии
Клир храма знаком с жизнью военных не понаслышке. С одной
стороны, в Красном Селе сосредоточено большое количеÀÀ справка:
ство военных гарнизонов
Храм Святой Троицы и летних выездных лагев Красном Селе
рей. С другой — все свя(Гарнизонный)
щенники проходили служКрасное Село,
бу в рядах Вооруженных
пр. Ленина, д. 108;
741-45-95, 741-45-36
Сил, а настоятель, протоБогослужения:
иерей Георгий Волобуев,
ежедневно.
побывал даже в горячих
Литургия:
точках (см. стр. 9). Сего9:00, по воскресным
и праздничным дням — дня все клирики Троиц7:00 и 10:00.
кой церкви оформлены
Вечерние
в штат Вооруженных Сил:
богослужения: 17:00
протоиерей
Димитрий
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Труфанов числится при учебном
отряде ОМОН, расквартированном в Красном Селе, протоиерей
Игорь Антонец окормляет военных из части воздушно-космической обороны в поселке Хвойный,
а настоятель является помощником командующего Западного военного округа.
Все они не только присутствуют в частях на принятии
присяги и официальных мероприятиях, но действительно
проповедничают: проводят беседы с военнослужащими, их женами и детьми. Встречи проходят обычно в воинских часовнях
или молельных комнатах, которые есть почти в каждой части.

— Очень часто военнослужащие интересуются различием
между христианством и исламом, на эти беседы к нам приходят даже сами мусульмане. И им
нравится, что мы рассказываем
не по бумажке, а своими словами, на конкретных примерах,
приводя отрывки из Библии
и Корана, — говорит протоиерей
Георгий Волобуев. — Вот многие
возмущаются: а зачем в армии
попы? А затем, что военные хоть
и живут немного в своем мире,
но и они стремятся к Истине,
и священник для них — как отец
родной, который может и поддержать, и наставить, и подсказать что-то.

/10 лет «военному» отделу

Некоторые военные даже помогают клирикам храма совершать службы.
Юрий Фефилов работает пономарем в Троицкой церкви чуть
меньше года:
— Я служу по контракту.
И когда военкомат направил
меня в часть, первым делом
узнал, где здесь ближайший
храм. Почти сразу стал помогать
в алтаре. Для меня это большая
радость, это ведь как отцу помогать.

Храм Святой Троицы в Красном Селе построен в 1733–1735 годах
по проекту архитектора И. Бланка. В 1937 храм был закрыт, клир
подвергся репрессиям. В 1941-м немецкое командование разрешило
открыть храм, в нем два года совершались богослужения. Через
20 лет после войны здание приспособили под Дом культуры.
25 января 1995 года малым чином освящен главный престол храма.
Тогда же вновь назначенный настоятель протоиерей Александр
Ганьжин отслужил первую Литургию в соборе. Именно отец
Александр стоял во главе прихода последние 19 лет и руководил
всеми работами по восстановлению храма. Лишь в июне 2014 года
его сменил протоиерей Георгий Волобуев.

Всем миром
Здание храма было частично передано Церкви в конце
1995 году: в советские времена
здесь располагался Дом культуры.
Тамара Ропотова, одна из первых прихожанок, а сейчас помощница настоятеля, вспоминает, что тогда храм лишь отдаленно
напоминал Дом Божий:
— От прежнего убранства
не осталось почти ничего,
не было окон, в помещении везде
были развешаны зеркала. Нам
сначала отвели небольшой закуточек, который не мог вместить
всех приходящих на службы.
А целиком здание вернули только в 1998 году.
Восстанавливали
церковь
всем миром. Помогали и рядовые граждане, и городские
предприятия. Большой вклад
внесли строительная компания
«Мостоотряд № 19», дочерние
структуры «Газпрома», некоторые депутаты. Всегда на помощь
был готов прийти президент
сети магазинов «Компьютерный
мир» Андрей Лукин, духовное
чадо отца Георгия Волобуева.
Важно было, чтобы внутреннее
убранство храма соответствовало первозданному оригиналу. Реставраторам это удалось: жители
Красного Села передали приходу
фотографии 1933 года — то есть
сделанные за несколько лет
до закрытия церкви. Эти снимки из личных архивов уникальны: их нет ни в государственных
архивах, ни в музейных коллекциях. Именно по ним удалось
восстановить иконостас.

Троицкая церковь наполняется военными только в особо торжественные дни. В остальное время это обычный приходской храм

Святыни утраченные
и вновь обретенные
Прихожане и священники уверены, что у них в храме хранится
чудотворный образ — список Казанской иконы Божией Матери.
Сейчас он выставлен для поклонения на аналое перед амвоном.
Икону нашли на колокольне храма уже в 90-х, разгребая завалы
мусора. Как она там оказалась,
доподлинно неизвестно, но, скорее всего, ее спрятали верующие
при закрытии церкви.
— У нас есть несколько свидетельств исцеления по молитвам перед образом, дарования
детей супругам, которые долго не могли родить, — расска-

зал клирик храма протоиерей
Игорь Антонец.
Другой образ — икона святителя Николая Чудотворца. В свое
время икону спасла от сожжения
местная жительница, забрав
ее с городской площади домой.
Перед смертью она завещала
сыну вернуть образ в восстанавливающийся храм.
— Время было тяжелое, и этот
мужчина решил нам икону не подарить, а продать, — рассказала
Тамара Ропотова. — У прихода
денег тоже на тот момент не хватало, и нам пришлось обращаться за помощью к спонсорам.
Слава Богу, они нам не отказали.
Теперь образ хранится у нас.
специальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ

45

|ПРИХОД|

без крестов,
за высоким забором

■■ www.aquaviva.ru

Этот величественный, красивый, выполненный в теплой цветовой гамме храм так
давно огорожен глухим забором, что воспринимается неким атавизмом. Тому
способствует и место его расположения: в Галерную гавань — на самый край
Васильевского острова — просто так не заглянешь «по пути». Тем не менее,
здесь — хоть и нет крестов — совершаются богослужения. Храм иконы
Божией Матери «Милующая» («Достойно есть») еще только ждет своих
прихожан, но уже имеет мощное попечение о своей судьбе «военного» отдела
епархии. текст _Евгений Перевалов
Всё дело — в трубе

Так выглядело пространство храма в 2013 году

■■ www.patriarchia.ru

перед его закрытием на реконструкцию

15 сентября 2013 года храм
посетил Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Святейший
выразил надежду, что
храм будет восстановлен
в ближайшее время: «Храм
нужен — он находится рядом
с гаванью, это самый близкий
к морю петербургский храм.
Он будет встречать всех тех,
кто прибывает в северную
столицу морем, и важно,
чтобы он служил не только как
маяк, но и свидетельствовал
о том, что люди, прибывшие
в Санкт-Петербург, вступили
на православную землю».
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Когда заходишь внутрь храма,
ощущения не меняются: кажется, нужно очень сильно не любить
что-то, чтобы довести до такого состояния — ободранные стены, висящие провода, огромная емкость,
выложенная ржавым кафелем,
гигантская труба, стыдливо прикрытая красным временным иконостасом. Да, именно труба в алтаре — вот примета прошедших лет
в храме, который много лет был
«учебкой» для подводников.
Передача храма в 1930-е годы
учебному
отряду
подводного
плавания, возможно, спасла его
от полного уничтожения. В крепком и высоком здании оборудовали
уникальную для своего времени
тренировочную станцию — первую в СССР и вторую, после Англии, в Европе — барокамеру для
погружения под куполом и ведущую к ней трубу. Здесь готовили
настоящих «спецов». Сотни воспитанников учебного отряда подводного плавания во время Великой
Отечественной войны были удостоены наград за храбрость, 28
человек стали Героями Советского
Союза. Один из самых знаменитых в наше время учеников отряда — Владимир Спиридонович Путин, отец нынешнего президента
России.
Но сегодня труба, увитая металлической лестницей, является
одной из самых больших проблем
восстановления храма. Для ее де-

монтажа приход готовит подробную документацию, так как здание
признано объектом культурного наследия и потому все работы
в нем нужно согласовывать с администрацией города.

Три служителя,
шесть матросов…
Нынешней осенью исполнилось
два года, как храм был возвращен
Церкви, — одним из первых указов
Сергея Шойгу в должности министра обороны. А община официально существует с 2006 года. Тогда же
ее настоятелем был назначен протоиерей Александр Ганьжин (сейчас — архимандрит Алексий).
Сегодня в храме служит клирик
храма мученицы царицы Александ
ры в Горелово иерей Сергий Калинин, который помнит еще первую
Пасху в новой истории храма «Милующей», в 2009 году:
— Первые два месяца мы вообще служили в пустом храме: я, диакон и пономарь, — вспоминает отец
Сергий. — Потом стали появляться
люди. Иногда приходили матросики; бывало, и крестили их — один
раз сразу шестерых.
Военнослужащие заходят в храм
и сегодня. Правда, в «учебке» они
всего три месяца, а потому стать постоянными прихожанами не успевают. В любом случае, священнослужители беседуют со всеми
матросами, пришедшими на службу, — если матросы того пожелают,
конечно.

■■ СТАНИСЛАВ МАРЧЕНКО
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Сегодня службы в храме проходят на хорах — там, где раньше пел церковный хор

Храм построен в память коронации Александра III
в 1889–1898 годах по проекту В.А. Косякова
(по его проекту также выстроен, в частности,
Кронштадтский Морской собор) и Д.К. Пруссака.
Главный алтарь освящен в 1898 году, придел
преподобномученика Андрея Критского — в 1896-м,
придел преподобного Сергия Радонежского и святителя
Феодосия Черниговского — в 1900-м. В 1932 году храм
закрыт, возвращен Церкви в 2012-м. Сегодня действует
специальный фонд воссоздания храма, возглавляемый
председателем попечительского совета храма
Михаилом Романовым.
В тесноте,
да по-настоящему
Община здесь небольшая, тем
не менее, она живет полноценной христианской жизнью,
которой могут позавидовать
другие храмы. После службы
прихожане собираются на чаепитие в трапезной — комнатке
с покрытым белой скатертью
столом. Здесь читают акафисты, беседуют со священником.
Здесь же дружный маленький
приход справляет вместе дни
рождения и именины.
— На мой взгляд, самое
главное наше достижение —
это люди, — говорит пономарь

Дмитрий Курдыбайло, который служит в храме уже три
года. — В других храмах бывает
так, что вроде и службы красивые, и прихожан много, а дух
живого христианства не чувствуется. А тут в тесноте, в бедноте, — чувствуется. Почему?
Во-первых, есть где потрудиться, а во‑вторых, тут меньше
искушений, сопровождающих
экономически благополучные
приходы.

Святыни —
старые и новые
Временный иконостас храма
освящен в честь святителя Феодосия Черниговского. В храме

есть и его икона с частицей мощей — написанная специально
для прихода, за ней настоятель
с прихожанами ездил в Чернигов два года назад.
— У нас получилась целая
процессия, — вспоминает бухгалтер храма Аэлита ÀÀ справка:
(Елизавета) Задвер
Храм иконы Божией
нюк. — Освятили Матери «Милующая»:
икону в Свято-Троиц- Большой пр. В. О., д. 100.
ком кафедральном Вход через КПП
соборе в Чернигове. (по паспорту).
8 (812) 932-59-95,
А в Санкт-Петербурге hramvo.ru
встречали молебном Богослужения:
на Витебском вокза- Всенощное бдение —
сб в 17:00,
ле, после привезли Литургия —
сюда. Много народу вс и двунадесятые
праздники в 10:00
тогда пришло…
А уже в 2014 году
архиепископом Феогностом (Гузиковым), наместником Свято-
Троицкой Сергиевой лавры,
в храм была передана частица
мощей преподобного Сергия Радонежского.
— Теперь эти мощи будут постоянно находиться в храме,
и надеемся, что к святыне будут
стекаться верующие, — говорит
настоятель архимандрит Алексий (Ганьжин).
специальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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Церковь у причала
Невский проспект — главная магистраль, краса и гордость города — не только
заканчивается храмом (точнее, Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой), но
и начинается им. «Позвольте,— скажете вы,— всем известно, что Невский начинается
с Адмиралтейства. Это место, где заседает командование Военно-морского флота».
Вы будете правы, и всё же церковь там есть — храм святителя Спиридона
Тримифунтского в Адмиралтействе. текст _Марина Ланская, фото _АНДРЕЙ ПЕТРОВ
Незаметный храм
Сегодня храм в Адмиралтействе — это маленькая церковькомнатка. Она была освящена
25 декабря 2013 года, в день памяти святого. Каждую субботу
здесь проходят богослужения,
и в остальные дни храм тоже
открыт. Можно зайти, помолиться, оставить записки. Приходящих встречает свечница
Лариса Валильщикова.
— На Литургиях по субботам
обычно у нас двое-трое молящихся, — рассказывает Лариса
Георгиевна. — На неделе люди
заходят, но тоже редко. Иногда
вижу, как прохожие останавливаются у будки ДПС возле
Дворцового моста — там висит
плакат о том, что в Адмиралтействе открыт храм, — смотрят с удивлением на здание
Адмиралтейства, будто ищут
глазами, и, ничего не увидев,
идут себе дальше. Но некоторые
оказываются
любопытными,
заглядывают к нам, задают вопросы. Летом людей побольше.

Первый флотский храм при морском министерстве был открыт
еще в 1755 году; правда, церковь праведных Захарии и Елисаветы
внутри адмиралтейской башни из-за нехватки средств освятили,
не достроив. В 1808 она была закрыта. Затем Адмиралтейство
подверглось перестройке, тогда же по проекту зодчих Ивана
Гомзина и Огюста Монферрана в нем была устроена новая церковь,
освященная 25 (12) декабря 1821 года во имя святителя Спиридона
Тримифунтского. Позже храму был присвоен статус собора, и он
стал главной флотской святыней Петербурга. Здесь при закладке
и перед первым плаванием освящались корабли, моряки получали
молитвенное напутствие духовенства. В 1919 году собор закрыли,
иконы отдали в «Музей отживающего культа», откуда они
перекочевали в Музей истории религии и атеизма. Из храма был
сделан актовый зал.
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Приплывает теплоход с туристами на набережную, выходит
группа на берег и оглядывается
в поисках «интересного», некоторые заходят к нам. Вот такая,
в основном, публика.
— Служить в таком храме
сложно: нет «обратной связи»
с прихожанами, ведь и прихода
нет, — говорит протоиерей Димитрий Труфанов, клирик храма. — Но поддерживает мысль,
что служишь святителю Спиридону Тримифунтскому, великому чудотворцу. И даже если
на Литургию никто не пришел,
в ней мистически соучаствуют те, кто заходили на неделе,
оставляли записки, а значит,
надеялись на помощь святого.
Важно, что молитва не прекращается, а бесполезной она никогда не бывает.

Корабельная крестильня
Храм святителя Спиридона
Тримифунтского был открыт по
инициативе «военного» отдела
Санкт-Петербургской епархии.
— Много мы писали писем
в Москву, просили его вернуть, — рассказывает архимандрит Алексий (Ганьжин),
являющийся сегодня настоятелем храма. — И только когда
Главный штаб Военно-морского флота вернулся в Адмиралтейство, а главнокомандующим ВМФ России стал адмирал
Виктор Чирков, дело пошло на
лад. Главнокомандующий сам
проявил инициативу: написал
письмо митрополиту Владимиру с просьбой об открытии храма. Нам выделили небольшое
помещение, но мы и этому
рады.

/10 лет «военному» отделу

Первая за 90 лет Литургия в храме Адмиралтейства, 25 декабря 2013 года

Ни руководство Адмиралтейства, ни, тем более, «военный»
отдел епархии не собирались
останавливаться на открытии
той маленькой церкви, где сейчас так камерно звучит молитва.
Вернуть собор на его историческое место не получилось, но
под него отвели другое достойное помещение. Когда-то в нем,
судя по архивным рисункам,
находилась смотровая площадка
для желающих понаблюдать за
спуском кораблей на воду. Вид
из окон действительно открывается превосходный. Помещение
высокое, просторное и светлое.
Именно здесь в ближайшем будущем начнется новая жизнь
флотского собора.
— Согласования проведены,
проект собора уже есть, сейчас
ремонтируются стены, разрабатывается иконостас. Маленький
храм тоже сохранится, может
быть, он станет крестильным.
Если у нас будут дополнительные помещения, откроем
воскресную школу, катехизаторские курсы. Будем трудиться
над тем, чтобы сформировать
и сплотить приход, — поделился
планами отец Алексий.

«Процесс пошел!»
Ремонтные работы взяла на
себя компания, производящая
грузоподъемное оборудование
для портов и транспортных
терминалов ЗАО «СММ» («Севмормонтаж»). Ее генеральный
директор Олег Титберия — человек не просто верующий,
а подкрепляющий веру делами.
Для производства работ создан
общественный фонд «Братский
корпус святителя Николая Чудо-

творца», а курирует строительные работы заместитель генерального директора ЗАО «СММ»
Николай Криводубский:
— Мы по работе плотно связаны с флотом, — рассказывает
он. — О соборе святого Спиридона Тримифунтского знаем
давно. В помещении будущего
храма мы появились больше
года назад, когда еще никакие работы не велись, а только-только съехала спортивная
кафедра училища Дзержинского, и там еще стояли брусья
и перекладины. Сейчас мы уже
произвели усиление конструкции и теперь выходим на внутреннюю отделку.
Проект иконостаса и храмовой росписи разрабатывается
под руководством профессора
Академии художеств Александра Крылова. Автор проекта —
штатный живописец Казанского собора Иван Москвин.
— Важно
соблюсти
стилистическое единство архитектуры и внутреннего убранства, — считает он. — Собор
будет выполнен в стиле строгого
классицизма, как и само здание Адмиралтейства. Поскольку
храм воинский, морской, хотелось при проектировании это
учесть, провести некую аналогию с его назначением. Так появился замысел сделать иконостас, внешне напоминающий
триумфальную арку.
— Это сейчас приходская
жизнь у нас в храме отсутствует, а когда откроется собор, всё
изменится кардинальным образом, — считает отец Димитрий Труфанов. — Здесь будут
присягать военные моряки, бу-

Храм сегодня

дут освящаться знамена, постоянно служиться молебны и панихиды, отмечаться флотские
праздники. Со временем можно
создать паломническую службу, как, например, это сделано
в храме святителя
Спиридона Трими- ÀÀ справка:
фунтского в Оранихрам святителя
енбауме — там при- Спиридона
нимают
записки, Тримифунтского
а затем отправляют в Адмиралтействе:
их на Корфу. Есть открыт
с понедельника
надежда, что в со- по четверг
бор вернутся преж- с 10:00 до 16:00.
ние святыни или по- Литургия
по субботам
явятся новые. Храм в 10:00.
Адмиралтейства не Престольный
может
пустовать. праздник
И не будет пусто- 25 декабря.
вать.
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смысл воинского служения
В марте 2015 года исполняется 115 лет со дня основания Военной
академии материально-технического обеспечения имени
А.В. Хрулёва. Домовая церковь святого Димитрия Солунского в ее стенах
действует без малого год. Но за этот короткий срок она стала частью
академической жизни с ее чудесами и повседневным бытом, радостями
и тревогами. текст _Тимур Щукин

— Военные — особенные лю
ди, — считает иерей Олег Алексеев, настоятель церкви святого
Димитрия Солунского. — Они
искренние, патриотичные, добрые, порядочные, жертвенные.
Даже в мирное время военные
очень загружены. Служба, служба, служба… Жены их практически не видят. Нет у военного
человека и понятия «расслабиться». Постоянная мобилизация
физических и моральных сил,

постоянная готовность выполнить приказ. Потому они очень
восприимчивы к церковному
слову и очень в нем нуждаются.
Отец Олег знает, о чем говорит,
поскольку наблюдает за жизнью
военного вуза изнутри. В августе 2013 года он был назначен
помощником начальника академии по работе с верующими военнослужащими. А вскоре стал
и настоятелем академического
храма, освященного 23 февра-

Обретение Иверской
иконы Божией Матери
— Там, где у нас сейчас выставочный зал,
раньше был кафетерий,— рассказывает
Борис Никитенков, ведущий инженер НИИ
ВА МТО.— Там был огромный деревянный
прилавок, за ним полукруглое помещение,
где висела Иверская икона Божией Матери:
бумажная репродукция в киотике за стеклом,
украшенная бантиками из фольги. Никто
не помнит, когда она здесь появилась.
Я приходил туда — вроде лампочку вкрутить (работал тут электриком
три года), а сам шасть за прилавок и прикладывался к ней: «Матушка
Богородица, помилуй меня». Однажды я зашел в помещение
кафетерия и вижу… все прилавки сломаны, перегородки разрушены.
Я метнулся — иконы на стене нет… на полу валяется. Киот разбился,
бантики я выкинул, потому что они пыльные были. А саму икону унес
к себе в кабинет, закрыл в силовой шкаф, железным листом закрыл,
чтобы не спрашивали. Она простояла там полгода, пока не пришел
Владимир Сергеевич Ивановский, и не началось строительство храма.
Потом меня перевели в другое здание академии, а здесь я появлялся
время от времени. Как-то прохожу мимо и вижу в окне священника.
Оказывается, это вообще был первый день, когда отец Олег служил.
Я бегом к себе в кабинет, хватаю образ Матушки — и к отцу Олегу:
«Примите святой образ и благословите быть чтецом при храме».
Теперь икона здесь живет, а я чтецом служу.

50

ВОДА ЖИВАЯ специальный выпуск № 4 2014

ля 2014 года. Инициатором
открытия храма выступил начальник академии генерал-лейтенант Владимир Сергеевич
Ивановский.
Конечно, отец Олег в первую
очередь священник. Каждую
субботу и в праздники — Литургия, дважды в неделю молебен:
утром в понедельник совершается молебен святому Димитрию
Солунскому, а по четвергам —
акафист святому Николаю Чудотворцу.
В
богослужениях
участвуют и начальствующие,
и гражданский персонал, и слушатели академии. Но время
учащихся в военных вузах строго регламентировано. И чтобы
встретиться с батюшкой в незапланированное время, слушатель должен написать рапорт.
Впрочем, командование всегда
идет навстречу.
Два раза в неделю отец Олег
проводит беседы с учащимися.
Каждый месяц читает доклады:
например, о православном отношении к новогодним праздникам
или о недавно учрежденном Дне
трезвости. В 2014 году организовал пасхальный концерт, который соединили с Днем открытых
дверей в академии. Получилось
замечательно: не только слушатели, но и их семьи — жены,
родители, дети — смогли обойти
академию с обзорной экскурсией, отведать куличей в храме.
— Как всё наше общество
инертно и тяжело поддается
проповеди, так и слушатели

■■ из архива иерея олега алексеева

/10 лет «военному» отделу

Настоятель храма иерей Олег Алексеев произносит проповедь после субботней Литургии

академии не всегда откликаются сразу, — рассказывает отец
Олег. — Однако те, кто прошли
через «горячие точки», имеют
за спиной жизненную школу, — они по-другому относятся
к вере, расположены к диалогу и стремятся узнать больше.
Они часто имеют опыт молитвы
к Богу и опыт ответа на свое обращение. Впрочем, в одночасье
человека ничему не научишь:
может быть, он вообще впервые пришел в храм и растерян
необычностью ситуации. Когда
растерянность проходит, появляются вопросы и недоумения,
иногда всплывают штампы атеистической пропаганды. Но отклик есть. Несколько человек
уже крестились — это и военнослужащие, и члены их семей.
У нас перед Крещением все обязательно проходят катехизацию.
Было и одно отпевание. Это
событие в церковной жизни
академии потрясло всех. Еще
молодой человек, слушатель
академии, скоропостижно скончался от инсульта: ему стало
плохо прямо во время занятий,
и в больнице ничего не смогли

сделать. Близость смерти всколыхнула всю академию, заставила задуматься многих, особенно его однокурсников. О чем?
— О том, в чем смысл воин
ского служения, жизни и смерти,
смысл мира и войны, к которой
они себя ежедневно готовят, —
то есть, в конце концов, смысл
жизни этих ребят, — поясняет

отец Олег. — Я им всегда отвечаю, что Церковь высоко ценит
подвиг военного, который выказал желание защищать Родину.
Вся остальная его жизнь, учеба
и служба в мирное время — только подготовка к этому подвигу.
И моя задача в том, чтобы во время этой подготовки придать
службе измерение вечности.

Диакон Александр Михайлов,
профессор кафедры тактики
и оперативного искусства ВА МТО:
— В 1999 году у меня диагностировали онкологию.Предлагали самые экзотические варианты лечения, т акие, что
даже вспоминать не хочется. Потом
кто-то сказал: «Чего ты ищешь? Онкология — это последний звонок, последнее предупреждение Бога человеку. Иди к Нему!» 
Так я оказался на оглашении в Князь-Владимирском
соборе и крестился. Много лет там же в соборе служил чтецом, а диаконом меня не рукополагали, потому что я продолжал преподавать в академии. Но в 2007 году 
я еще и получил инсульт… Постепенно уволился
из академии, поступил в семинарию — и вот совсем недавно стал диаконом. А самое интересное, что с 1 сентября
я вернулся к преподавательской деятельности.
специальный выпуск № 4 2014 ВОДА ЖИВАЯ
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основные направления
работы сектора
социального служения:
окормление детей-сирот,
гуманитарная помощь
воинам-миротворцам
и посещение заключенных
в исправительных
учреждениях.

Щит добрых дел
Кто такой воин? Прежде всего — защитник, тот, кто своим символическим щитом
закрывает от напастей нуждающегося в помощи. Православный воин, вооруженный,
в первую очередь, человеколюбием, тем более должен заботиться о беззащитных.
Наверное, поэтому десять лет назад, когда «военный» отдел епархии приступил
к работе, его первым служением стала социальная деятельность.
текст _марина Ланская

Тюрьма как начало
В те времена отдел еще отвечал за все
направления, связанные с военными и правоохранительными структурами. И первыми подопечными «епархиальных военных»
стали заключенные петербургских тюрем. Именно тогда в коллективе появился
Константин Туманов: десять лет до этого он
занимался сбором гуманитарной помощи
от «Красного креста» для подследственных
и осужденных. Первоначально к помощи
епархии тюремная администрация относилась скептически. Коробки с вещами, конечно, принимали, но на территорию изоляторов не пускали. Ссылались то на карантин,
то на внутренний распорядок. В общем, «не
положено»… Но сотрудники «военного» отдела хотели большего. Во-первых, нужно было
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узнать о нуждах заключенных из первых уст.
Во-вторых, стало ясно, что помощь не должна быть только материальной: необходимо
говорить и слушать, строить мост над колючей проволокой, чтобы разделяющие людей стены не стали вечными.
В общем, «попасть за решетку» стало главной идеей епархиальных благотворителей.
Протоиерей Александр Ганьжин (ныне архимандрит Алексий) принялся за это дело
с завидным упорством, и вскоре различные
переговоры на разных уровнях дали результат: тюрьмы открылись для священников. Эстафету от «военных» в епархии принял
«тюремный» отдел, но Константин Туманов,
много лет посвятивший этому служению, попросил благословения продолжать посещать
петербургские следственные изоляторы.

— Ну не могу я уже без тюрьмы, — смеется Константин Евгеньевич. — Не скрою,
я всегда иду туда с большой радостью, а ухожу еще с большей. Особенно люблю бывать
на отделении «Мать и дитя» (отделение, где
содержатся подследственные женщины, находящиеся в положении или недавно ставшие матерями. — Прим. ред.), там как нигде
нужна помощь. Дети, рожденные за решеткой, еще только начинают жить, и это начало
не очень-то радужное. Зато еще есть шанс всё
изменить, пойти другим путем, тут главное
вовремя протянуть руку помощи их оступившимся мамам.
Перед каждым православным праздником
заключенные отделения «Мать и дитя» СИЗО
№ 5 составляют списки своих желаний. Это
идея «военного» отдела. Ведь главное, чтобы
подарки оказались действительно нужными.
Коляски для прогулок в тюремном дворике,
кроватки, игрушки, памперсы, питание —
всё это за решеткой взять неоткуда, надежда
только на благотворителей.
— Если бы не подобные акции, наверное,
у нас не было бы ничего, даже питания для
детей. Здесь буквально всё, что нас окружает, подарено добрыми людьми, — сказала
во время акции «Пасха за решеткой» подследственная отделения «Мать и дитя» Зулиха Адаменко.
В этих словах нет преувеличения. Раньше
по Уголовно-исполнительному кодексу обеспечение новорожденного заключенная мама
должна была брать на себя. Позже на детей
стали выделять пособие, которое еще недавно составляло порядка 30 рублей в день.
Без помощи со стороны в такой ситуации
не обойтись. Хорошо если есть родственники
на свободе, которые хотят помочь. Но женщины, оказавшиеся за решеткой, редко имеют благополучные семьи, они рассчитывают
исключительно на свои силы.
— Мне некому помогать. Хотя нас в семье четверо, но каждый сам за себя. Что там
у родственников — до лампочки. Никто никому не помогает. Хорошо, что акции проходят.
От епархии нам и лекарства привозят, и смеси для детей, да вообще всё что нужно, — говорит заключенная Анна Фаляхова, недавно
ставшая мамой.
Женщины за решеткой радуются не только
подаркам, но и вниманию. Обычно Константин Туманов и священник Георгий Сычев
(постоянно сопровождающий благотворительные акции «военного» отдела) проводят
на отделении несколько часов. Для малышей — это особая радость, ведь они не видят
мужчин и с удовольствием сидят на руках
у гостей, а мамы в это время задают вопросы

ÀÀ справка

КОНСТАНТИН
евгеньевич
ТУМАНОВ,
заведующий
сектором социального
служения, помощник
председателя
«военного» отдела
по организационным
вопросам

о жизни и смерти, о вере и безверии, о природе
зла. На этих встречах можно наблюдать, как
отец Георгий не наставлениями, а вопросами,
по-сократовски, подводит вопрошающих к новым мыслям, которые имеют все шансы перерасти в новое мировоззрение.
— Батюшка, ну вот за что мне это? Почему мой ребенок должен так страдать?
— А что бы ты делала, если бы на свободе
была?
— Продолжала бы жить, как жила.
— То есть продолжала бы употреблять
наркотики?
— Ну да, наверное.
— А ребенок?
— Не стала бы рожать, аборт бы сделала. Ужас! — С выражением действительного
ужаса на лице молодая мама крепче прижимает к себе свою драгоценную кроху.
— Вот видишь, как хорошо, что ты здесь.
Очевидно, не было другого пути, чтобы остановиться и подумать.
Такая простая проповедь о Промысле Божием оказывается весьма эффективной. В тюрьме
почти все принимают Крещение, многие воцерковляются, а вслед за этим часто следуют
и внутренние перемены.
— В нашей работе отдача не всегда видна,
но вот в этом случае она налицо. Помню, как
нам сказали в руководстве тюрьмы: «Знаете,

■■ станислав марченко

■■ станислав марченко
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Константин Туманов поздравляет женщин в СИЗО № 5.
Перед каждым православным праздником заключенные отделения «Мать и дитя»
СИЗО № 5 составляют списки своих желаний, которые «военный» отдел старается выполнить
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„ваши“ к нам не возвращаются». Вот такая
статистика. Ради этого и трудимся, — говорит
Константин Туманов.

Умная благотворительность
Еще одна совсем не военная соцработа «военного» отдела касается детей из детских домов.
— Так вышло, что к нам в отдел обратились с просьбой помочь провести ряд
благотворительных акций в детдомах Кингисеппа, — рассказывает Константин Туманов. — Вроде бы не наша специфика, но отец
Алексий (Ганьжин) не отказал, согласился
помочь. Мы как люди, часто посещающие
тюрьмы, хорошо знаем, что большинство
преступивших закон — выпускники сиротских учреждений. Однако благотворительность в данном случае — палка о двух
концах. Я бы вообще не пускал в детдома
благотворителей. Обычно у детей сколько
праздничных дней в году? Ну пять, десять
максимум. А в детдоме? Сто восемьдесят,
а то и больше. Мы столкнулись с тем, что
иногда выстраивается очередь из желающих приехать в детдом с благотворительной
акцией. А какая от них польза? Они лишь
развращают детей. Подарки и праздники
ничему не учат. Навыков жизни у детей нет.
Сироты вырастают, никто уже перед ними
не пляшет, надо жить, — а как, если их этому не научили? Им другое нужно давать,
не просто подарки.
К решению вопроса сотрудники подошли
с чувством, с толком, с расстановкой. Глава
отдела архимандрит Алексий не только выделил средства для помощи, но и распорядился подготовить содержательную часть
акции, без которой она стала бы лишь очередной отмашкой от проблем детдомовских
детей, попыткой откупиться исключительно подарками. Это дело поручили иеромонаху Леониду (Манькову). Отказавшись
от назидательности, отец Леонид попытался достучаться до детских сердец по-другому. Что нужно детям-сиротам прежде
всего? Конечно отец и мать. А если их нет?
Вот тут на помощь приходят нужные слова священника, в которых всем и каждому
возвещается знание о том, что есть у них
Отец Небесный и есть Мать, Богородица.
Дальше — больше. Кроме семьи детям нужно напутствие в жизнь, нужно дело, которому можно себя посвятить. Познакомить
сирот с интересными профессиями, дать
возможность испробовать себя тоже предоставила епархия. Сначала к детям съездила профессиональная художница с мастерклассом по росписи, потом спортсмены
клуба смешанных единоборств «Александр
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Рождественский праздник для детей, чьи отцы погибли во время боевых действий, январь 2013 года

Невский», ребят посетили известные актеры во главе с Анастасией Мельниковой, заинтересовать наукой попытались участники шоу для любознательных «Открывашки».

Солдатам и солдаткам
ÀÀ акция

ПОСЫЛКА СОЛДАТУ
Епархиальный отдел
по связям с Вооружен
ными Силами
и правоохранительными
учреждениями призывает
проявить христианскую
заботу о воинах,
находящихся на боевых
постах вдали от родного
дома и близких людей.
Для формирования посылок
собираются средства
личной гигиены, фонарики,
шерстяные носки, теплое
белье, тельняшки, конфеты,
печенье, консервы
(сгущенка, тушенка),
кофе, чай.
Посылки солдату
принимаются по адресу:
Александро-Невская лавра,
Епархиальное управление,
наб. реки Монастырки, 1,
каб. 171.
Телефоны 710-22-08,
577-44-92, 953-15-80.
Подробности на сайте
www.spb-pobeda.ru

И все-таки тюрьмы и детдома — не главные
адресаты социальной работы «военного»
отдела.
Отдел появился во времена, когда северокавказский конфликт еще был в острой фазе.
Молодые бойцы продолжали нести службу
в «горячих точках». Отец Александр Ганьжин еще во время первой чеченской войны
оказался на передовой. Там он научился видеть в солдатах не «пушечное мясо», а прос
тых людей, отдающих свои жизни за мир
в Отечестве. И этим отважным людям требовалась помощь.
Как только образовался отдел, в епархии
стартовала акция «Посылка солдату». Конечно, с годами положение армейских служащих улучшилось, но и сейчас у военных порой не хватает элементарных вещей. Прежде
всего в епархии позаботились о предметах,
которые в армии совсем негде взять: «военный» отдел выпустил специальные молитвословы для военнослужащих, «Памятку солдата» с молитвами об охранении сражающихся
на поле брани (такие у русских солдат были
еще в 1914 году, во время Первой мировой
войны) и маленькое карманное Евангелие
от Иоанна. Кроме того, в «посылку» вошли
крестильные наборы, просто крестики и ду-
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ÀÀ акция

Благотворительная
акция для детей
погибших
воинов-миротворцев
Акция проводится
на протяжении
шести лет 1 июня ―
в Международный день
защиты детей.
Сыновьям и дочерям
погибших миротворцев
вручают ноутбуки,
электронные книги,
мобильные телефоны,
велосипеды и другие
ценные подарки.

Действительно такие подарки вполне могли быть отцовскими: велосипеды, синтезатор
и гитара, компьютеры, планшеты, смартфоны. Глава «военного» отдела благословил
именно в этом случае не экономить.
— Мой младший получил велосипед,
а старшие — мобильные телефоны, — говорит
Елена Климович, чей муж был тяжело ранен
в боях, — Детям приятны не только подарки,
но и знание, что их папа — уважаемый человек, что им можно и нужно гордиться.

Неоскудевающие руки
Дарить подарки приятно, помогать другим
отрадно. Но у этого процесса есть другая сторона. Чтобы дать, нужно где-то взять. Нет
тайны в том, что для социальной работы
нужны деньги, и немалые. Поиск жертвователей — тоже задача Константина Евгеньевича:
— Эта часть моей работы проходит «на
телефоне». Может показаться странным,
но многих наших благотворителей я никогда
в глаза не видел, хотя сотрудничаем мы уже
много лет. Большинство жертвователей совершенно не хотят, чтобы их упоминали, и даже
похвалы избегают. Это те, кто понимает, что
награду надо не у людей искать, а у Господа.
Если же у читающих эти строки возникнет
желание внести свою лепту, даже если она будет совсем мала, в «военном» отделе ее примут
с поклоном и пустят на человечное дело, угодное Богу.

■■ из архива «военного» отдела

ховная литература. Конечно, этим не ограничились. Слово «посылка» мало подходит
к тем колоннам грузовиков, которые, сопровождаемые священниками, отправляются
к солдатам. Гуманитарный груз всякий раз
формируется так, чтобы удовлетворить самые насущные потребности военных. Обычно это теплая одежда, белье, а еще бинокли,
приборы ночного видения, рации, бензопилы
и даже пушки (конечно, тепловые).
Солдатская служба полна опасностей,
многие возвращаются назад, но не домой,
а в госпиталь. Об этих воинах в епархии тоже
помнят. Для них собирают подарки к праздникам и готовят программу выступлений
артистов, чтобы скрасить раненым больничные будни.
Есть и те, кто вовсе не вернулся назад.
Церковь заботится о том, чтобы их имена звучали в заупокойных богослужениях. Но кто
позаботится об их семьях и детях? Как там
у Некрасова? «Нет у солдатки-матери во всем
миру дружка! С кем думушку подумати? С кем
словом перемолвиться?»
— Когда во время выполнения служебного долга погиб мой муж, я была в положении,
ждала третьего ребенка, — рассказала вдова
военнослужащего Ирина Кулькова. — Для нас
с детьми смерть отца семейства стала катастрофой. Хорошо, что помогала семья. Все
родные сплотились. А государство… государство помогало только первое время. Очень
быстро нас позабыли.
Такой рассказ довольно типичен. По словам вдов, забвение тяжело пережить не только потому, что бывает сложно финансово,
куда обидней, что подвиг мужей, стоивший
им жизни, будто ничего не значит для других
людей.
«Военный» отдел, работая с военкоматами, стал отслеживать все подобные случаи,
чтобы хоть как-то изменить несправедливость. Мам с детьми дважды в год приглашают в епархию: на Рождество это просто
праздник, в этот день ребятишки веселятся
на «елке», смотрят спектакль, получают подарки, вторая акция проходит 1 июня в День
защиты детей и носит иной характер. Сначала панихида, потом проповедь священника,
после которой у детей не остается сомнений
в том, что подвиги их отцов помнят и чтут.
Дальше совместное чаепитие и — вручение
подарков.
— О подарках мы заботимся заранее.
Каждому дарим то, чего хочет именно он,—
отмечает Константин Туманов. — Это не просто подарки. Это то, что мог бы своему сыну
или дочери преподнести отец. Что-то ценное,
существенное и желанное.

Благотворительная акция для детей погибших миротворцев, июнь 2014 года
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«Гонка» со священником
«Гонка героев» — забег в десять километров по пересеченной
местности с препятствиями. Условия максимально приближены
к боевым. Практика, казалось бы, сугубо армейская, но записаться
на соревнования может любой желающий. В 2014 году, в мае,
среди участников значился даже монах — а именно заместитель
председателя «военного» отдела иеромонах Леонид (Маньков).
текст _Андрей Гориченский, фото _станислав Марченко

Одиночек нет
Есть десять километров трассы
с препятствиями: полосы огня, ров
с водой, колючая проволока. Вокруг
пальба и взрывы. И есть две тысячи
человек, которые решили пройти через это и достичь финиша.
В день дистанцию проходит тысяча человек. Участники делятся на
взводы по 20–30 человек и одной командой преодолевают препятствия.
Это важно: одиночек на «Гонке героев»
нет. Это не соревнование на скорость
с личным зачетом, это испытание на
твердость, на умение работать сплоченно, помогая друг другу.
«Гонка героев» удачно вписывается
в государственную политику возрождения физкультуры и спорта. Достаточно вспомнить подписанный
24 марта 2014 года указ Президента «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе „Готов
к труду и обороне“» и его слова о том,
что каждый гражданин России «должен заниматься физкультурой, естественно, в соответствии со своим
уровнем возможностей здоровья».
Инициатива президента была поддержана и в Санкт-Петербурге. Губернатор Г. С. Полтавченко утвердил
региональную программу по внедрению этого «хорошо забытого» нового
начинания. По его мнению, в свое
время нормы ГТО помогли «многим
не только стать великими спортсменами, но просто стать людьми в хорошем смысле», а значит, и сейчас будут
полезны.
Статус у соревнования «Гонка героев» серьезный. На день открытия
министр обороны РФ Сергей Шойгу
приехал лично. В «Гонке» 2013 года
участвовал Бату Хасиков, многократ-
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ный чемпион мира по кикбоксингу… В 2014 году среди участников
впервые значился священнослужитель — иеромонах Леонид (Маньков),
заместитель председателя отдела
по связям с Вооруженными Силами
и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской епархии.
— Отрадно, что в России возрождаются подобные нормативы
физподготовки, — говорит отец Леонид. — Это необходимо нашему обществу, ведь мы живем в непростое время. Конфликты в Сирии, ситуация
на Украине — всё это тревожно, и мы
должны быть готовы и духовно, и физически ко всему.

Рывок к перспективе
Приехал сюда отец Леонид с компанией «Авангард — профессиональная экипировка», занимающейся пошивом спецодежды. В «Гонке героев»
приняли участие около сорока сотрудников предприятия, не считая
болельщиков.
Участие в забеге для компании —
корпоративное мероприятие, соответствующее ее идеологии: сотрудники выступают за здоровый образ
жизни, воспитание патриотического
духа, возрождение России.
— Просто зарабатывать деньги —
это все-таки не так уж и интересно, —
говорит Константин Лаврентьев,
один из директоров компании. — У нас
есть желание (пусть оно и звучит, на
первый взгляд, пафосно), — чтобы
страна развивалась. Мы переживаем
за Россию, нам хочется, чтобы люди
в ней менялись. А для начала меняемся сами… Сейчас есть тенденция
уезжать из России за рубеж жить
и работать. А мы хотим, чтобы люди

понимали, что у нашей страны есть
перспективы, а значит, и у них самих
здесь есть перспективы.
Руководство
компании
«Авангард — профессиональная экипировка» уверено, что такая корпоративная
идеология благоприятно сказывается
и на производстве: «Работа строится
совсем по-другому, когда люди понимают, что они одна команда», — считает генеральный директор Михаил
Подольхов. «Гонка героев» — лишь одно
из мероприятий, в которых сотрудники участвуют вместе. Компания проводит футбольные матчи с другими
компаниями, а корпоративные сборы
руководителей филиалов предприятия, как правило, проходят в дальних
уголках России. «Это тоже способствует воспитанию патриотизма, —
считает руководство. — За границей
были почти все, а свою собственную
Родину толком не видим».
Роль и значение религии в своей
жизни каждый определяет сам. Если
подойти к вопросу веры с «прикладной» точки зрения, то, оказывается,
вера может быть серьезным подспорьем в бизнесе:
— На человека, который придерживается заповедей, можно положиться, — считает Константин
Лаврентьев. — В нем есть моральный
и этический стержень.
— Это люди одного миропонимания, они едины, — добавляет Михаил
Подольхов.
Взвод компании «Авангард — профессиональная экипировка» пришел
к финишу третьим, чему отец Леонид
очень рад. В команде не было ни одного профессионального спортсмена,
тем не менее, она показала достойный результат.

