22 августа 2014 г., в День российского флага, 1075 матросовсрочников, прошедших курс
молодого бойца, приняли Военную присягу в Кронштадтском Морском соборе святителя Николая Чудотворца.

С

торжественным событием моряков поздравили заместитель
главы отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями СанктПетербургской епархии иеромонах
Леонид (Маньков), заместитель главы
администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Андрей Кононов, президент фонда содействия развитию науки, образования, культуры
и реализации социальных программ
«Северная столица»Михаил Романов,
начальник учебного центра подготовки младших специалистов ВоенноМорского Флота в Кронштадте капитан первого ранга Евгений Пупышев.
Церемония завершилась молебном в Кронштадтском Морском соборе. После молебна матросы приложились к мощам святителя Николая
Чудотворца и ко кресту. Каждому из
них были подарены образ Спасителя
и книга старца Паисия Святогорца
«Слово о воинской службе».
С приветственным словом к морякам обратился иеромонах Леонид
(Маньков). Он сказал: «Сегодня отмечается несколько событий: День государственного флага, 150-летие Западного военного округа и двунадесятый
праздник Преображения Господня.
Мы с вами являемся свидетелями того,
как преображается наш флот и армия.
Сегодня служащие ВМФ продолжают
традиции, заложенные во времена выдающихся адмиралов: святого Федора
Ушакова, Владимира Истомина, Павла Нахимова и Михаила Лазарева. Хотел бы пожелать вам, чтобы вы оставались верны присяге, церкви, своим
командирам и Отечеству».
Начальник учебного центра подготовки младших специалистов
Военно-Морского Флота в Кронштадте капитан первого ранга Евгений
Пупышев поделился с нами своими
впечатлениями о принятии присяги:
«Сегодня это не просто некое формальное действие, но важное событие
в жизни молодого военнослужащего.
Сейчас молодежь намного серьезнее
относится к данному мероприятию,
нежели раньше. Нам приятно видеть,
что они более воспитаны и на голову
выше тех, кто принимал присягу всего лишь пять лет назад. Их отношение к данному событию пронизано
настоящим патриотизмом и любовью
к Отечеству».

1075 моряков приняли присягу
в Кронштадтском Морском соборе
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Главком ВМФ России посетил
Кронштадтский морской собор

Архимандрит Алексий (Ганьжин) принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню ВоенноМорского Флота и возложил цветы к памятнику «Морякам
и создателям флота России» в Санкт-Петербурге.

торжественные мероприятия,
посвященные Дню
Военно-Морского Флота

Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности,
представитель в СФ от законодательного органа власти
Санкт-Петербурга Вадим
Тюльпанов, военные моряки
и ветераны.
Официальная церемония
открытия торжественных событий, посвященных Дню
ВМФ, состоялась на Сенатской площади у памятника
основателю российского
флота и Санкт-Петербурга
Петру I «Медный всадник».

Ц

веты и венки к
памятнику на Петровской набережной
также возложили исполняющий обязанности губернатора СанктПетербурга Георгий
Полтавченко, председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко,
председатель Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров,
председатель комитета

вятыни города Кронштадта
30 июля посетили монахини
Ставропигиального Пюхтицкого
Успенского женского монастыря.

День памяти святого
равноапостольного
великого князя Владимира

28 июля 2014 года, в день памяти святого равноапостольного
великого князя Владимира и праздника Крещения Руси, настоятель Ставропигиального Никольского Морского собора
г. Кронштадта, заместитель председателя Синодального отдела архимандрит Алексий (Ганьжин) в сослужении священников военного благочиния Санкт-Петербургской епархии
совершили Божественную литургию.

С

монахини Пюхтицкого монастыря
Поклонились святыням Кронштадта

С

14 августа 2014 года, в Праздник происхождения Честных
Древ Животворящего Креста Господня, главнокомандующий
ВМФ России адмирал Виктор Чирков с семьей посетил Ставропигиальный Кронштадский Морской собор во имя Святителя Николая.

Их паломничество началось с Божественной литургии в Ставропигиальном Никольском Морском соборе, во время которой сестры пели
на клиросе. Литургию возглавил
настоятель собора архимандрит
Алексий (Ганьжин), ему сослужили священники военного благочиния Санкт-Петербургской
епархии. На литургии все сестры
причастились Святых Таин.
(Пресс-служба
отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами
и правоохранительными
учреждениями СанктПетербургской епархии)

лужба прошла в Ставропигиальном Никольском Морском
соборе Кронштадта, на ней присутствовали представители командования внутренних войск СевероЗападного региона, курсанты
Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД РФ,
курсанты Военной академии связи
имени С.М. Буденного.
Архимандрит Алексий (Ганьжин)
поздравил всех военных с праздником и обратился с проповедью к курсантам.
Внутренние войска МВД России
обрели своего небесного покровителя в 2002 году по благословению
Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II. В истории России святой
равноапостольный великий князь
Владимир почитается в памяти народной как просветитель Руси и собиратель земель славянских народов.
Дружины, во главе с подчиненными
ему воеводами-посадниками в городах и землях Руси стали регулярной
вооруженной силой, во многом спо-

собствовавшей централизации власти, созданию единого государства.
Так был положен фундамент единым
историческим, культурным, религиозным и воинским традициям.
Внутренние войска МВД России
через тысячелетие продолжают
дело, начатое святым равноапостольным великим князем Владимиром. Они – надежный щит и острый
меч государства в разрешении межнациональных конфликтов, в непримиримой борьбе с националистическими и религиозными агрессивными
попытками разрушить целостность
Российской Федерации. Мы знаем, как в тяжкие периоды истории
народа русского и русского государства, вера и преданность Богу
спасала русских людей от всякого
рода бед и несчастий, которые надвигались на Русскую Землю. И когда Русь действительно была Святой
Русью, тогда знали, как у русского
человека неотделима была его вера,
его благочестие от его жизни практической.

В

ысокопоставленных гостей встретил настоятель собора, заведующий сектором ВМФ Синодального
отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами архимандрит
Алексий (Ганьжин).

Директор филиала Центрального
Военно-Морского музея Петр Карпенко провел экскурсию для членов
семьи главнокомандующего, рассказал им историю строительства собора. Гости приложились к мощам
Святителя Николая и поставили
свечи.
Затем в конференц-зале собора
архимандрит Алексий (Ганьжин)
обсудил с главнокомандующим ВМФ
России адмиралом Виктором Чирковым вопросы совместной работы
и дальнейшие перспективы взаимодействия, а также график скорейшего восстановления храма во имя Святителя Спиридона Тримифунтского
в Адмиралтействе.
В завершение встречи настоятель
собора архимандрит Алексий (Ганьжин) благословил главнокомандующего Виктора Чиркова на Успенский
пост и преподнес ему в дар икону
святого праведного воина Федора
Ушакова и освященный мед.

Присяга в кронштадтском
морском соборе
16 августа 2014 года выпускники Центра профессиональной
подготовки Управления на транспорте МВД России по СЗФО
приняли присягу в Кронштадтском Морском соборе.

Т

оржественную присягу в Кронштадтском Морском соборе святителя Николая Чудотворца приняли
выпускники Центра профессиональной подготовки Управления на транспорте МВД России по СЗФО.
Их поздравили настоятель собора,
заведующий сектором ВМФ Синодального отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и право
охранительными органами архимандрит Алексий (Ганьжин), начальник
Управления на транспорте МВД России по СЗФО Вадим Каширин, глава
администрации города Кронштадта

Василий Пониделко, генераллейтенант милиции в отставке
Виктор Власов, член Общественного совета Управления, а также
народный артист России Иван
Беседин и другие.
Клятву на верность служения
своему народу и Отечеству дали
76 выпускников со всего СевероЗапада России. Пройдя профессиональную подготовку, они стали
настоящими сотрудниками полиции с правом ношения табельного оружия. Лучшие из них были
награждены за спасение погибавших, а также за успехи в учебе.
Архимандрит Алексий (Ганьжин) передал выпускникам благословение от митрополита СанктПетербургского и Ладожского
Варсонофия. В своем поздравительном обращении он сказал
следующее: «Выбирая свой путь
служения по защите нашего государства, его граждан, сотрудник
полиции должен быть не только хорошо образованным профессионалом,
но и духовно подкованным, честным
и добропорядочным человеком. Мы
много знаем примеров святых, которые честно и бескорыстно служили
Отечеству. Сам Господь говорит, что
нет больше той любви, как если кто
положит жизнь свою за други своя, за
выполнение воинского долга».
Праздничное мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику адмиралу Степану Макарову и
молебном в храме.
Анастасия Оржаховская

Корабль «Адмирал
Владимирский» отправился
в кругосветное плавание
18 августа 2014 года океанографическое исследовательское
судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» отправилось из Кронштадта в кругосветное плавание.

В

церемонии проводов приняли
участие заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными органами
архимандрит Алексий (Ганьжин),
временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров,
главнокомандующий ВМФ России
Виктор Чирков и главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу
Виктор Миненко.
Российская научная кругосветная
экспедиция состоится впервые за
последние 30 лет. Георгий Полтавченко отметил в своем выступлении:
«Кронштадт – колыбель российских
морских исследований. Именно из
Кронштадта русские корабли чаще
всего отправлялись в военные походы
и кругосветные экспедиции».
Настоятель Ставропигиального
Никольского Морского собора Кронштадта, заведующий сектором ВМФ

Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными органами
архимандрит Алексий (Ганьжин) отслужил молебен и благословил моряков в дальнее плавание.
Океанографическое судно «Адмирал Владимирский» было построено
в 1975 году для проведения научных
исследований. Кругосветная экспедиция протяженностью около 30 тысяч морских миль продлится более
четырех месяцев. Корабль обогнет
Скандинавию, пройдет Северным
морским путем, через Берингов пролив, минуя Командорские и Алеутские острова, вдоль берегов Аляски,
побережья Северной Америки до
Никарагуа, через Панамский канал
выйдет в Атлантику, зайдет на Кубу.
В декабре «Адмирал Владимирский»
вернется в Кронштадт.
(Пресс-служба
отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
Санкт-Петербургской епархии)

летопись событий

Человек номера
Когда беседуешь с людьми, весьма далекими от церкви, и речь идет о строительстве или восстановлении разрушенного храма, то часто приходится слышать от них такие слова: «Вам же
деньги выделяют, государство помогает!» Так как и на какие средства строится современный
православный храм? Об этом мы беседуем с настоятелем храма святого благоверного князя
Александра Невского протоиереем Даниилом Мельниковым.

В прошлом номере мы начали рассказывать о летнем детском православном военнопатриотическом лагере на берегу Чудского озера. Он был расположен в историческом месте:
в селе Доможирка Псковской области, неподалеку от Троицкого доможирского храма, построенного на братской могиле русских воинов, павших в 1558 году при штурме ливонских
городов Нарвы и Сыренска. Этим летом в нем отдыхали и тренировались 60 мальчишек
и девчонок из санкт-петербургского военно-спортивного клуба «Защитник Отечества».

М

других местах, например в Лосево), то
батюшка обратился к нам с искренней просьбой. Собрал нас в еще тогда
не восстановленном храме и сказал:
«Ребята! Грехов у вас меньше, чем у
меня. Видите, место здесь пустынное,
в деревне никто не живет, летом толь-

С

траховки, умение падать, приемы,
защитные действия от ударов
учебным оружием... А в последующем
более старшие ребята осваивают тех-

нику ударов, чтобы сдать на разряды
по спортивной сетке спорткомитета.
И второй предмет – военно-полевая
подготовка, которая служит хорошим
дополнением к основному предмету.
Объединяет наш клуб двести мальчишек от семи до семнадцати лет, но
есть и девочки. Практически все ходят
на занятия в военной форме. В лагере
тоже все в военной форме. Есть у нас
и наградные шевроны. Сразу видно
по ним, кто что прошел и чего достиг. Они разного цвета. Заработать
шеврон нелегко. На нем суворовский
девиз – «Доблесть и верность».
Младшие занимаются начальной
подготовкой. Ребята с десяти лет уже
начинают участвовать в соревнованиях. А уже с тринадцати лет непосред-

ственно готовятся к службе в армии.
Некоторые, как Михаил Медведев,
Константин Кирин, Юрий Ермолаев,
отслужив в армии, возвращаются в
клуб инструкторами.
Работает клуб под эгидой федерации рукопашного боя.
Но это не значит, что мы только
накачиваем мышцы, а голова остается при этом пустой. Павел Юрьевич
постоянно говорит нам, что нужно
закаливать не только тело, но чтобы у
нас был настоящий дух православной
русской армии. Еще Александр Васильевич Суворов говорил: «Безверное
войско учить, что перегорелое железо
точить». Поэтому мы все стараемся
делать по благословению священноначалия. Активно сотрудничаем с военным отделом Санкт-Петербургской
епархии, который возглавляет архимандрит Алексий (Ганьжин). Вот и
этот лагерь проводится по благословению двух митрополитов: нашего,
Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия, так как мы из СанктПетербурга, а также Псковского и
Великолукского Евсевия, так как он
проходит на территории Псковской
епархии. Без духовной подготовки,
что самое интересное, ребята, даже
зная приемы, не могут постоять за
себя. Нужно быть уверенным, что ты
совершаешь правильный, богоугодный, нравственный поступок.
А для этого наш духовник, отец
Дмитрий Пономарев, проводит с
нами беседы. Темы этих бесед самые
разные: «Нужно ли слушаться и по-

Доможирская

Поставить палатку, разжечь костер –
это все пройденный этап. Но самый
главный наш выход – летом, на границу. Бываем мы и на настоящей пограничной заставе в деревне Козлов
Берег, потому что о клубе знают в
Управлении погранвойск. Погранич-

Троица

онахиня Феофания, Тимофей
Виноградов... Он был у нас
пономарем, но тяжко заболел, приезжал к нам на службы до самых последних дней своей жизни, даже на
костылях,.. – мы листаем альбом с
фотографиями: начало строительства храма, начало жизни прихода
св. благоверного князя Александра
Невского на пр. Маршала Жукова,
дом 43, и батюшка добрым словом
вспоминает всех своих помощников.
Некоторых из них уже нет в живых,
но память о них осталась.
– У нас так называемый храм шаговой доступности, – рассказывает
отец Даниил. – История его началась
с того, что в 1996 году по инициативе
директора академии права и бизнеса
Валерия Евгеньевича Кривоборского
поставили закладной камень. Сейчас
он уехал из страны и живет в БаденБадене. Там организовал русское
общество. А тогда на месте будущего
храма долгое время стоял крест с надписью, и мы собирались и молились
перед ним. Закладку произвели, а для
того чтобы построить, необходимо
было получить все разрешительные
документы.
Когда просили разрешить провести предпроектные работы, то даже

в его военное благочиние,
так как храм планировали
воздвигнуть в честь святого
благоверного князя Александра Невского.
После того как общину
передали в военное благочиние, отец Алексий стал
намекать мне, чтобы я взялся за строительство. Я дал согласие. В мае 2006 года получил указ, где было сказано,
что я назначен настоятелем
храма, которого еще фактически нет. Меня назначили
настоятелем несуществующего храма!
Я взял в руки документы,
а сам думаю: «К кому пойти, с чего начать?» Приехал
к Валерию Евгеньевичу
Кривоборскому. Он все мне
рассказал и пояснил, что
камень-то заложили, а земли под храм нет! А к тому
времени уже прошло десять
лет с момента закладки, и ничего с
мертвой точки так и не сдвинулось.
У меня был знакомый архитектор
Борис Петрович Богданович, спроектировавший еще храм, который я
строил в Казахстане. Борис Петро-

тогда сразу же получили отказ. Чиновники сказали, что на этой земле
что-либо строить запрещено. Священник, который тогда занимался этим делом, подумал-подумал,
увидел, что ничего не получается, и
ушел. Затем назначили другого священника. Он сформировал общину,
зарегистрировал ее, что-то полезное
тоже сделал на том этапе. Я служил
вместе с ним в одном храме. Он рассказывал нам о всех трудностях по
организации прихода, мы ему все сочувствовали. Но и ему на все его обращения в разрешительные инстанции приходили отказы. Некоторые из
священников, которые бывали рядом
с местом будущего храма, прямо говорили: «Гиблое это дело, наверное,
здесь ничего не будет». Даже хотели
закрыть общину. И тогда отец Алексий (Ганьжин), он же никогда ничего не бросает, попросил передать ее

вич посоветовал еще раз обратится
за выделением земли. Мы написали
письмо. Буквально через неделю нам
прислали очередной отказ.
Я сильно расстроился и тоже решил отказаться от настоятельства.
Борис Петрович стал убеждать меня
не спешить с этим решением. Он говорил мне: «Не без Промысла Божьего здесь заложили камень! Я верю, что
храм будет!» Мне, как священнику,
даже стало стыдно, что мирянин меня
так поддержал. И все-таки я ему не
поверил. Но к благочинному сразу
попасть не смог.
Проходит неделя, вторая... Раздается телефонный звонок, и меня
просят на сорок дней отслужить на
кладбище панихиду. Приезжаю на
кладбище. Служим панихиду. Смотрю на памятник – и вижу даты: бабушка, которую мы поминаем, жила
еще при царе. Поделился своим на-

блюдением с родственниками. Спрашиваю: «Бабушка-то ваша, наверное,
царя видела?» – «Нет, – отвечают, –
царя не видела, так как мы переехали в Узбекистан. Мы из Ферганы».
Я тоже в Фергане родился.
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читать родителей?», «Грех ли убивать
на войне?». Тем очень много. И хотя
батюшка наш неспортивного тело
сложения, но когда на Крещение мы
приезжаем в Доможирку, чтобы искупаться в проруби, то после освящения воды он первым лезет в ледяную
воду. Ходил он с нами и на шлюпках в
поход по Чудскому озеру. Шестьдесят
километров в одну сторону и столько
же назад. В общем, боевой батюшка.
Перед началом лагеря обычно проводят собрания родителей. Решался вопрос: что делать с теми, кто исповедует
мусульманскую веру? Ведь весь лагерь
каждый день ходит в храм утром и вечером на молитву, проводятся беседы
о вере. Практически весь лагерь причащается на Литургиях. И тогда встал
один из отцов-мусульман и сказал: «Я
хочу, чтобы мой сын знал обычаи русского народа и русскую веру. Пусть
стоит вместе со всеми в храме! Пусть
только попробует отлынивать».
Многие из ребят потом хотели креститься, но батюшка говорил, что без
разрешения мамы и отца этого делать
нельзя. Надо почитать родителей.
Когда мы в первый раз приехали в
2009 году в Доможирку (до этого лагеря проходили с 22 июня 2002 года в

ко появляются дачники. Дороги сюда
нет. На машине не проедешь. У нас
недавно трактор утонул в грязи так,
что стройматериалы пришлось перетаскивать к храму на руках. Это не
город. Благодетелей нет. Попросите у
Бога своими словами помощи».
Батюшка потом рассказывал: мы уехали, а помощь пришла. Храм начали
быстро восстанавливать. Благодетели
появились. Он нам говорит, что в этом
мы «виноваты». Помолились так, что
сейчас в храме уже даже первый ярус
иконостаса пишут. Батюшка нас всегда благодарит. Говорит, что этот воинский храм восстановлен благодаря
детской молитве.
Ходим в походы мы часто. Суточные выходы. Осенние полевые сборы
в октябре. Весенние сборы в апреле.

ники также приходят к нам, офицеры
проводят занятия. В лагере развевается
на флагштоке флаг погранвойск.
Часто приезжаем в Доможирку.
Помогаем в восстановлении храма.
Батюшка всегда шутит: «Вы сделали
здешние места заповедными!» Конечно, дороги сюда нет. Но зимой каждое
воскресенье приезжает в деревню до
пятидесяти машин рыбаков, и многие
из них норовят, несмотря на святое место, выбросить на берег прямо перед
храмом бутылку, вытряхнуть коврики автомашины. Каждую весну встаем цепью и идем по берегу. Мешков
десять бутылок затем увозим. Колем
дрова, складываем стройматериалы.
Что попросят – то и делаем. Храм стал
родным. Порой зимой батюшка благословлял ночевать прямо на паперти
церкви. Не боялись. Ведь мы дома.
Участник событий

Завязался разговор. Мы прониклись
друг к другу симпатией. Мне говорят:
«Батюшка, если вы будете что-то строить, то мы поможем!»
Я спрашиваю:
– А кто вы? Где работаете?
Ольга, мы уже познакомились, отвечает мне:
– У меня муж работает в «Ленпроекте», а я главный архитектор Красносельского района!
Я, в свою очередь, удивляюсь такому повороту событий:
– У нас семьсот священников в епархии. Почему вы позвонили именно
мне? В этом деле виден явный Промысел Божий! Это чудо! Вы нам уже
помогли!
Она, в свою очередь, тоже удивляется:
– Чем же я Вам помогла?! Я Вас в
первый раз вижу?!
– Вы нам написали отказ. Вы же
Ольга Иосифовна Лебедева? Я уже к
Вам обращался по поводу выделения
земли под строительство храма.
Она задумалась и вспомнила:
– Да, я действительно Вам писала
отказ, так как это внутриквартальная
территория, и строить там ничего
нельзя,.. – но дает мне при этом свой
телефон и говорит:
– Звоните мне в любое время дня
и ночи. Я Вам помогу. Мы подумаем, что можно сделать с вашим храмом. Ситуация действительно очень
сложная.
Мы встретились. Я пришел к ней
на прием. Она сразу предложила рассмотреть возможность строительства
храма в другом месте. Стали смотреть.
И всякий раз все равно возвращались
Продолжение материала на стр. 6.

человек номера

Продолжение.
Начало материала на стр. 5.
на это же самое место, где был установлен закладной камень, так как все
остальные площади были уже заняты.
Мы строим развлекательные, торговые
центры – это хорошо. Но храм-то тоже

ли родственники. Отец моей матушки
дал значительную сумму даже еще не
на строительство, а только на согласования, так как некоторые услуги, при
учете всех скидок для нас, все равно

Отец Алексий сказал мне: «Главное,
чтобы молитва была на этом месте, – и
все пойдет!» Мы заказали в Новгороде сдвоенную бытовку, за две недели
собрали ее, оборудовали в ней храм
и начали служить. Я сам ее утеплял.
Освятили этот маленький храм 6 декабря 2009 года. Всенощную отслужили
сами, а утром приехал отец Алексий
(Ганьжин).
Промолились мы в этой бытовке
три года. В ней помещалось человек
тридцать – сорок. Иконостаса не было.
Молились все вместе. Вечная Пасха.
Многим это нравилось. Они вживую
участвовали в Евхаристии, видели все,
что происходит в алтаре.
Начали строить. Спасибо и низкий
поклон всем благодетелям. Например,
сделала нам техусловия для строительства и до сих пор помогает Ольга
Валерьевна Вальтер, которая не только
сама помогла храму, но и подтянула
еще людей, своих знакомых. Она отдавала порой даже последнее на благо
церкви. Благодарю Александра Романова, который вырыл нам котлован.

история
ловек. Денег он нам дать не мог, но
нашел для купола спонсоров. Мы
дружим с администрацией и муниципальным округом.
Людей Господь посылал нам и посылает до сегодняшнего дня. И это
не только благотворители. Заказать
кран, поднять наверх кирпич мы не
могли, это для нас дорого. Собирались
прихожане, становились в цепочку и
вручную поднимали его. Работал у
нас сторожем Иван, так он по ночам
тоже кирпич носил. Я прихожу утром,
а там уже стоят полеты с кирпичами.
«Ваня, – спрашиваю, – кто тебе помогал? Это же тяжело. Высота-то какая?!»
«Христос!» – отвечает. Вера помогала
ему трудиться.
Вот так и строился храм. В первый год мы отлили плиту, подняли
стены. В 2010 году поставили купол.
В 2011 году оштукатурили фасад.
А внутренние работы мы вели в
2012 году. В прошлом году благоустроили территорию вокруг храма.
Много ушло песка, щебня. Подключились все. Помощь приходила всег-
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нужен... Стали думать. Нас объединяло то, что мы познакомились на могиле мамы Ольги и были земляками.
Пользуясь этим, я стал действовать во
всеоружии. И Ольга Иосифовна успела до своего увольнения нам помочь.
Но было очень непросто.
Один из наших благодетелей,
он часто ездит на Афон, говорил
мне: «Батюшка! Если хочешь испытать всю тяжесть искушений
– построй храм!» Я это в полной
мере почувствовал на себе. Но,
как Суворов всегда приписывал
все свои победы Богу, так и я ничего себе в заслугу не ставлю, потому что видел: все делается рукою Божией. Здесь моего ничего
нет. Я иду, начинаю пробивать
какое-то разрешение... Мне –
отказ. Начинаем всем храмом
молиться, читаем неусыпаемую
псалтирь, поминаем нужного человека в молитве – вопрос решается.
Вначале мы планировали построить большой собор с баптистерием, с
подземным паркингом, библиотекой,
классами для воскресной школы. Нам
ничего этого делать не разрешили.
Это нельзя, то – нельзя! Не согласовывали желаемую высоту храма. Говорили: «Стройте небольшой, невысокий
храм».
Наступил Великий пост. Стали
молиться. И вдруг перед Пасхой вызывают нас и говорят: «Давайте, все
подписываем! По-быстрому!» Достаем
проект. Ставят подписи. Все! Согласовали!
Но это было только начало наших
мытарств... Пошли согласования во
множестве других организаций. Если
их все перечислять!.. В некоторые организации я ходил по три-четыре раза.
Время шло. Срок действия какого-то
документа заканчивался. Приходилось продлевать его. А чтобы получить какую-то справку, на эту справку
еще нужна была куча справок. Чтобы
выполнить какие-то работы, например, сделать топосъемку, нужны были
деньги. А храма ведь не было, служили под открытым небом. Мне помог-

были платными. Причем родители
матушки дали нам не в долг, а без всяких условий.
Сделали топосъемку, согласовали
участок с садово-парковым хозяйством, заплатили за то, за это. Поехали

в СЭС. А нам там говорят: «Строить
нельзя! У вас должно быть до каждого здания 50 метров». Сижу со слезами
на глазах. Все это пройти – и на тебе!
Мне говорят: «Батюшка, не умоляйте,
не просите, нельзя – так нельзя. Идите». В последний момент, прежде чем
уйти, звоню нашему архитектору.
Борис Петрович говорит: «Передайте
трубочку». И просит работника СЭС:
«Откройте градостроительный кодекс
и прочитайте такой-то пункт!» Она
достает, открывает, а там черным по
белому написано, что культовые сооружения можно даже пристраивать к
существующим зданиям. Ни о каких
50 метрах уже речи не идет. «Ой! Извините!» На моих глазах человек поменялся. Смотрю: она все нам подписывает. Вот такие мытарства пришлось
проходить еще только на стадии согласований. На волоске мы висели! Но
Господь нас вел. Чтобы получить разрешение на строительство, мы потратили три года! Без этого делать ничего
было нельзя. Моментально штрафуют, и штрафы до миллиона!
В 2009 году нам разрешили огородить территорию. А был тогда кризис.
К кому обращаться? У одного благодетеля бизнес развалился, у другого.

Без денег нам помогли вывезти грунт.
Нужно было залить плиту, фундамент
храма. Думал уже лезть в долги, чтобы
дело не останавливалось. Помог родной брат, который служит в одном из
храмов регентом в Москве... Помню
всех благодетелей. Помню и
молюсь за них. С многими из
них мы продолжаем общение,
даже если не нужно что-либо
у них просить. Они же помогали. Порой хочется справиться,
как у человека дела...
Стали поднимать стены.
Прихожане вносили пожертвования за именные кирпичи.
Одну сумму собрали, вторую.
Благодетели тоже нет-нет, да
приезжали не с пустыми руками. С рабочими так договорились, чтобы рассчитываться
каждую неделю за выполненный объем. Бывало так, что денег нет.
Но когда надо платить, появляется необходимая сумма. Отдаем.
Помимо кирпича нужен
бетон. Помогла из администрации нашего района Татьяна Валентиновна
Стрельцова. Не только она,
но и другие работники администрации нам очень помогали тем, что подсказывали, у кого можно попросить
помощи. Рядом шло строительство небоскреба. Татьяна Валентиновна обещала
поговорить с генеральным
директором подрядчика,
который возводил это здание. И бетон нашелся.
Так, общими усилиями
прихожан, благодетелей,
администрации района подняли стены. Очень хотел бы
поблагодарить главу нашего муниципального округа.
Юрий Михайлович Шарый
первый нам поставил подпись под разрешительными
документами. Боголюбивая
душа, бывает у нас на всех
праздниках, верующий че-

да. За всех благодетелей молимся. Какая может быть наша благодарность?
Молиться о них непрестанно.
На протяжении всей стройки наш
благочинный постоянно интересовался ходом дел, звонил. Он знает, что такое строить храм. Всегда относился к
нам с сочувствием, подбадривал как
мог. Просил его: «Отец Алексий! Помолитесь, чтобы спонсоров было побольше». Не успевал положить трубку, как звонил уже спонсор.
Многое еще предстоит сделать с помощью Божией отцу Даниилу. При
мне батюшка договаривался о строительстве отопительной системы. Еще
предстоит писать иконостас... Но есть
вера, что все это будет завершено.
Главное, в храме уже звучит молитва,
где, пока он стоит, за каждым богослужением будут поминать его строителей и благоукрасителей.
Священник
Дмитрий Пономарев

С

реди маршалов РККА, приведших СССР к победе во Второй
мировой войне, один был действительно православным, не скрывавшим свою веру даже перед самим
Иосифом Сталиным. Этим маршалом
был Борис Михайлович Шапошников
(1882–1945). Вклад маршала в Побе-

– он сделал все, чтобы
фашистам не удалось
осуществить «блицкриг». Смоленское
сражение, наши контрудары 1941 г. под
Ростовом и Тихвином, оборона Ленинграда, оборона Крыма, сама Московская
битва – за всем этим
стоят бессонные ночи
маршала Шапошникова, его глубоко
профессиональные
выводы и рекомендации, его бесценные
советы Сталину, который не мог не прислушиваться к нему,
как к своему главному советнику по
военным вопросам.
Знаменательно то,
что членом Ставки
Верховного главнокомандования маршал
Шапошников стал
10 июля 1941 г. и оставался в этом статусе до 17 февраля 1945 года, – то есть
почти до конца войны. До последнего
дня своей жизни маршал продолжал
давать советы и рекомендации своим
талантливым ученикам Антонову и
Василевскому, а также, разумеется, и
самому Сталину. Трагедия маршала

мах, а танки остались без горючего.
Следует отметить, что ещё за год до
войны маршал Шапошников указывал правильное направление главного удара войск вероятного противника, но в Кремле посчитали его выводы
ошибочными. План Шапошникова
был заменен планом Тимошенко и
Жукова, а сам он был снят с должности начальника Генерального штаба.
По существу, Сталин не простил
ему веры в Христа. Судьба маршала
висела на волоске. Но начавшаяся
война вновь заставила красного богоборца обратиться к услугам профессионала. В июле 1941 года по ре-

Сожалея, что предыдущая моя служба не дала мне возможности лично быть
Вам известным, я позволю себе привести некоторые данные о ней.
Произведенный в 1903 году в офицеры из Московского военного училища, я в
1910 году окончил академию, а затем, откомандовав два года ротой, начал в 1912
году службу Генерального штаба в должности адъютанта штаба 14-й кавалерийской дивизии. Пробыв шесть месяцев
войны в этой же должности, я последовательно занимал должности помощника
старшего адъютанта штаба 12-й армии,
и. д. штаб-офицера для поручений при
управлении генерал-квартирмейстера

ПРАВОСЛАВНЫЙ МАРШАЛ
ду трудно переоценить. Автор этих
строк вообще убежден, что именно
маршал Шапошников является главным организатором нашей победы,
именно он по совокупности заслуг
вполне мог претендовать на звание
генералиссимуса. Однако его заслуги были намеренно забыты. Почему
так произошло? Ответ на этот вопрос
прост. Ни Сталин, ни его ближайшее
партийное окружение не хотели, чтобы маршал «из бывших» получил это
наивысшее воинское звание. Он, с
точки зрения коммунистической власти, никак не должен был заслонить
собой штатского «вождя всех времен
и народов», вышедшего из низов старого общества. Ведь признать заслуги маршала – значило признать в его
лице всю дореволюционную русскую
военную школу, учеником и последователем которой он был на практике и
в своих теоретических трудах.
Судьба маршала Шапошникова являет собой яркий пример жертвенного
служения России, ее армии и флоту.
Когда мы внимательно приступим к
изучению основных баталий Великой
Отечественной войны, то неминуемо
обнаружим, что маршал Шапошников явно или скрыто присутствует среди разработчиков всех крупнейших
операций великой войны. Именно он
разработал во всех деталях план Московской битвы, именно он отказался
подписывать чудовищный приказ
Сталина об уничтожении кораблей
Балтийского флота, именно он подготовил таких блестящих штабистов,
своих учеников, как Василевский и
Антонов. Будучи начальником генерального штаба в наиболее тяжелый
период – с июля 1941 по май 1942 года

состояла в том, что к его бесценным
советам Сталин далеко не всегда прислушивался. Не будучи специалистом
в области военного дела, вождь порой
поддавался на авантюристические
предложения других своих советников, и тогда происходили настоящие
катастрофы.

Одной из таких катастроф можно
считать советско-финляндскую кампанию 1939–1940 гг., когда взвешенный план Шапошникова был отвергнут, а утвержден авантюристический
план Мерецкова. Расплачиваться за
эту ошибку пришлось большим количеством жертв.
Ещё большей катастрофой следует
считать первые дни и недели Великой
Отечественной войны, когда по вине
кремлевского руководства война оказалась «внезапной», и были уничтожены тысячи самолетов на аэродро-

шению Сталина Шапошников вновь
назначен начальником Генерального
штаба вместо Жукова. Сталин по совету маршала в своих речах обращается к русской патриотической
тематике и даже православной риторике. Хочется подчеркнуть, что
маршал служил не Иосифу Сталину,
он всегда и во всем служил России.
В годы Первой мировой – царской
России, после призыва в Красную
армию – Советской России.
Одним из сложнейших вопросов является вопрос – признавал
ли Борис Шапошников идеологию
марксизма-ленинизма? Ответ на него
можно найти в его воспоминаниях о
службе в царской армии. Из них следует, что ни о каком марксизме этот
блестящий офицер Генерального
штаба, герой Первой мировой войны,
до 1917 года даже не помышлял. Однако действительность заставила его
познакомиться с ленинизмом в годы
гражданской войны.
Здесь хочется привести рапорт,
определивший судьбу Шапошникова
в советский период истории. Вот что
писал Борис Михайлович 23 апреля
1918 года, обращаясь к уже поступившему в Красную армию генералу Н. В. Пневскому:
«Господин генерал!
Прочитав в газетах об учреждении
военного округа и о Вашем назначении
начальником штаба Приволжского военного округа, я решил обратиться к
Вам с этим письмом.
Как бывший полковник Генерального
штаба, я живо интересуюсь вопросом
о создании новой армии, и как специалист, желал бы принести посильную помощь в этом серьезном деле.

штаба Северо-Западного фронта и с
ноября 1915 года получил сначала штаб
отдельной казачьей бригады, а затем и
штаб 2-й Туркестанской казачьей дивизии. Пробыв в этой должности около
двух лет, я в конце сентября 1917 года
был назначен командиром 16-го гренадерского Мингрельского полка, а в начале декабря того же года был выбран на
должность начальника Кавказской гренадерской дивизии, на какой находился
до 16 января 1918 года, а затем по болезненному состоянию был эвакуирован и с
16 марта с. г. по демобилизации уволен
в бессрочный отпуск.
Будучи уроженцем Урала, я бы хотел
начать свою службу в этом районе, а потому позволю себе просить Вас о ходатайстве в назначении меня на службу в
Приволжский военный округ. Как бывший офицер Генерального штаба, я бы
желал получить должность Генерального
штаба во вверенном Вам штабе или же
в штабе войсковых соединений округа по
Вашему усмотрению. Как начавший уже
и строевой ценз по командованию полком,
я мог бы занять и строевую должность,
но должность Генерального штаба была
бы для меня предпочтительней.
Если с Вашей стороны последует согласие, то прошение с приложением копии послужного списка и копии боевой
аттестации и постановления совета
дивизии о моей эвакуации мною будет
немедленно представлено по указанному
Вами адресу.
Глубоко сожалея, что неизвестен Вам
лично, и хорошо понимая, что в таком серьезном деле, как формирование новой армии, требуются помощники, известные
своей службой, я, однако, рискую просить
Вас о предоставлении мне должности,
Продолжение материала на стр. 8.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Окончание.
Начало материала на стр. 7.
имея в виду, что сведения о моей предыдущей службе могут Вам дать необходимые
обо мне данные.
Прошу не отказать в распоряжении
уведомить меня о результатах по адресу: г. Казань, Черноозерская улица, номера Бакарцева.
Уважающий Вас Борис Шапошников».
Рапорт был удовлетворен. Так Шапошников стал одним из тех военспецов, с помощью которых большевики
одержали победу над белыми войсками. Не исключено, что в дальнейшем,
особенно в 1930-е годы, маршал не
раз сожалел о своем выборе весны
1918 года, но исправить ничего уже
было нельзя. И у бывшего полковника
царской армии оставалось любимое
дело его жизни: создание профессиональной и непобедимой Красной армии, с которой он связал свою судьбу
до конца земной жизни.
Ближайшее окружение маршала
Шапошникова в основном состояло
из представителей «старого мира».
По свидетельству маршала Василевского, среди гостей дома Шапошниковых
в Москве он неоднократно встречал
красного графа – писателя Алексея
Толстого, дирижера Н. С. Голованова,
знаменитую певицу А. В. Нежданову.
Сама супруга маршала Мария Александровна тоже была певицей Большого театра в Москве.
Существует немало убедительных
свидетельств православной веры маршала Шапошникова. Но мы их здесь
не будем приводить, поскольку и так
очевидно, что полковник царской армии просто по своему положению не
мог быть человеком неверующим. Это
было невозможно по самой природе
вещей. Верующим был и сын маршала генерал-лейтенант Советской армии Игорь Борисович Шапошников,
изобретший СОИ задолго до американцев, но не сумевший преодолеть
бюрократические рогатки в условиях
советской действительности. Известно, что американцы просто похитили
его разработки.
В 1945 году маршал Шапошников тяжело заболел. Сталин запретил делать ему операцию. Из каких
соображений это было сделано? Мы
не найдем точного ответа на этот вопрос. Можно только предположить:
двух генералиссимусов не должно
было быть. Борис Михайлович Шапошников умер 26 марта 1945 года.
Насколько известно, он хотел, чтобы
его не только отпели, но и похоронили по православному обряду. Однако
последовало решение правительства о
кремации и захоронении в Кремлевской стене. Последней новостью, которую православный маршал услышал
по радио, было сообщение о взятии
нашими войсками Будапешта.
Михаил Аникин,
Член Союза писателей России
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