Патриарх Кирилл
заявил
о необходимости
увеличения
числа военных
священников
19 сентября 2014 г. на заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл сообщил,
что основным вопросом повестки дня является доклад
«О работе Отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными органами».

Состоялся автопробег к 70-летию
освобождения Крымского полуострова

Е

го Святейшество заявил о необходимости увеличения числа
военных капелланов в российской
армии, усовершенствовании их
подготовки и отбора, предложил
значительно шире освещать деятельность военного духовенства, и
в частности снять фильм о героическом служении пастырей.
В прошлом году в штат Вооруженных сил было зачислено более
ста православных священников.  
«Мы должны придать всей этой
деятельности новый импульс,
в ближайшее время восполнить
все вакансии. Возможно, речь
пойдет и об увеличении количества вакансий. Но здесь возникает серьезная тема подготовки и
отбора священников», — сказал
Предстоятель Русской Православной Церкви.
Патриарх призвал облегчить
условия служения капелланов,
а также улучшить их материальное обеспечение, отметив: «Их служение связано с большими трудностями. Священники, зачастую,
оторваны от своих семей и, служа в
дальних гарнизонах, имеют недостаточное материальное обеспечение. Там сложные условия. Но
уже сегодня я вижу некую героику
такого пастырского труда».

С 8 по 16 сентября 2014 года
с стоялся автопробег Москва–
Севастополь, посвященный
70-летию освобождения Крыма
от немецко-фашистских захватчиков и 25-летнему юбилею
газеты Министерства внутренних дел РФ «Щит и меч».

Стр. 3

нем принял участие заместитель
председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными
органами, член общественного совета ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области архимандрит Алексий (Ганьжин).
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Участников автопробега проводили член редакционной коллегии
«Щит и меч» митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан, начальник объединенной редакции
полковник внутренней службы Василий Фатигаров, помощник министра
Продолжение материала на стр. 8.

положено начало
духовной жизни
в военной академии
связи
Стр. 6-7

23 августа 2014 года командующий войсками СевероЗападного регионального командования внутренних войск
МВД России генерал-лейтенант П.П. Дашков посетил
Ставропигиальный Никольский Морской собор города
Кронштадта.

Командующий войсками
Северо-Западного регионального
командования внутренними
войсками МВД России посетил
Морской собор

В

соборе его встречал председатель отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
Санкт-Петербургской епархии архимандрит Алексий (Ганьжин).
Председатель Военного отдела
поблагодарил Павла Петровича за
тесное сотрудничество и содействие
в духовно-нравственном воспитании военнослужащих внутренних
войск. Затем архимандрит Алексий
обсудил с командующим дальнейшие перспективы взаимодействия и
пригласил генерала принять участие
в Рождественских чтениях.
Генерал-лейтенант П.П. Дашков
приложился к мощам Святителя Николая и поставил свечи. Отец Алексий благословил командующего и
преподнес ему в дар писаный образ
«Спас Нерукотворный».
В настоящие время в каждом полку
внутренних войск Северо-Западного
регионального командования построены и действуют православные часов-

ни, в которых регулярно проводятся
богослужения. За каждой воинской
частью закреплен священнослужитель, который систематически проводит беседы с военнослужащими.

Новое здание пожарной части
открылось в Кронштадте
30 августа 2014 года в Кронштадте открылось новое здание
пожарной части № 46.

С

этим событием пожарных поздравили министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Владимир Пучков, губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров, заместитель
председателя Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами архимандрит Алексий
(Ганьжин).
Отец Алексий освятил здание, передал в дар руководству части образ
Божией Матери «Неопалимая Купина». Он также обратился к пожарным со следующими словами: «Вы
по праву несете звание защитников
Отечества. Готовность к самопожерт-

вованию является доказательством
вашей любви к народу и Отечеству.
Знаменательно, что покровительницей от огненной стихии является икона Богородицы «Неопалимая
Купина». Хочется пожелать вам,
чтобы ваше служение проходило
под благодатным покровом Царицы
Небесной, и если случится какая-то
огненная беда, то вы с нею легко
справлялись и возвращались домой
целыми и невредимыми».
Владимир Пучков сообщил, что
в Санкт-Петербурге сформирован
принципиально новый современный подход для обеспечения безопасности населения. Специалисты
новой пожарно-спасательной части
в Кронштадте прошли подготовку
и обладают уникальной квалификацией в области предупреждения и
профилактики чрезвычайных ситуа-

ций, оперативного реагирования на
различные угрозы.
Министр МЧС РФ сказал: «Сегодня мы присутствуем при знаменательном событии, когда в реализуемые серьезные инфраструктурные
проекты внедряются новые высокотехнологичные подходы к безопасности жизнедеятельности населения. На боевое дежурство системы
МЧС России мы принимаем новую
пожарно-спасательную часть, которая будет на совершенно ином
уровне выполнять особо ответственную задачу – обеспечивать
безопасность
инженерных
систем Кронштадтской
дамбы».
Губернатор СанктПетербурга
Георгий Полтавченко также
отметил, что
46-я пожарная
часть, которой  
исполняется
55 лет, всегда считалась
одной из лучших в СанктПетербурге.

В 1970 году ей было присвоено звание
«Отличная часть», и многие годы она
подтверждает этот статус. В новом
здании созданы отличные условия не
только для службы, но и для проведения свободного времени. Есть и места
для отдыха, спортивные залы, футбольное поле. «Я уверен, что кронштадтцы могут быть спокойны, ведь
их безопасность в надежных руках».
Георгий Полтавченко и Владимир
Пучков разрезали красную ленточку,
вручили государственные и ведомственные награды пожарным, осмотрели территорию и строения части.

Заседание коллегии
военного отдела
ры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области С. П. Артемов, старший
офицер отдела по работе с личным
составом Северо-Западного регионального командования внутренних
войск О. Г. Соловьев, старший по-

П

о благословению митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Варсонофия в каждом
благочинии епархии решено провести Рождественские образовательные чтения, посвященные святому
равноапостольному князю Владимиру и его роли в истории России.
В связи с этим 25 августа состоялось
заседание коллегии военного отде-

ла Санкт-Петербургской
епархии, посвященное организации и проведению
Рождественских чтений в
военном благочинии.
В совещании кроме
священников благочиния
приняли участие начальник отдела по связям с
религиозными объединениями
администрации губернатора СанктПетербурга В. Г. Иванов, президент Фонда
содействия развитию
науки, образования,
культуры и реализации социальных программ «Северная столица» М. В. Романов,
президент Фонда некоммерческой организации поддержки
мордовской культу-

работе с личным составом подполковник Д. С. Николаев.
Было предложено открыть чтения 21 ноября молебном в Ставропигиальном Никольском Морском
соборе города Кронштадта в день
памяти Архистратига
Божия Михаила – небесного покровителя
воинства. 22 ноября планируется провести работу пяти секций: МВД,
Министерства обороны,
внутренних войск, ВМФ
и пограничного управления. 23 ноября планируется закончить работу
Рождественских чтений
Военного благочиния
Санкт-Петербургской
епархии.

мощник начальника отдела по
работе  с личным
составом СанктПетербургского
военного института подполковник Р. Г. Коробов,
врио заместителя
начальника Военной академии
материальнотехнического
обеспечения по

Министр МЧС России посетил
Кронштадтский собор

На острове Мощный освятили
часовню

30 августа 2014 года министр РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков посетил Ставропигиальный Морской Кронштадтский собор
во имя Святителя Николая.

3 сентября 2014 года на острове Мощный в Финском заливе священнослужителиВоенногоблагочиния Санкт-Петербургской
митрополии освятили часовню во имя святого праведного
воина Федора Ушакова.

Г

остя приветствовал настоятель  собора, заведующий сектором ВМФ Синодального отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными органами архимандрит
Алексий (Ганьжин). Экскурсию по храму для министра МЧС провел дирек-

тор филиала Центрального ВоенноМорского музея Петр Карпенко.
Владимир Пучков приложился к
мощам Святителя Николая и поставил свечи. Архимандрит Алексий
подарил ему икону небесного покровителя собора.

Перед отправлением корабля
из Кронштадта иеромонах Леонид (Маньков) отслужил молебен
святителю Николаю Чудотворцу о
путешествующих. Затем, после шести часов пути до острова, было совершено освящение часовни. Чин
освящения возглавил председатель
отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями СанктПетербургской епархии, настоятель
Ставропигиального Никольского
Морского собора города Кронштадта архимандрит Алексий
(Ганьжин).
Он отметил,
что все еще
со школьной
скамьи знают
многое о жизни
адмирала Федора Ушакова:
«Святой Федор
был великим
флотоводцем,
достойно сражался, охранял
морские рубе-

жи нашей Родины и всегда побеждал,
потому что был с Богом. Мы знаем,
что адмирал Ушаков был патриотом
и большим молитвенником, он закончил свою жизнь в монастыре и
стал заступником перед Господом за
нас. На этом острове не так много живет и служит людей, и теперь у них
есть место, куда они могут прийти
пообщаться с Богом».
Жителю острова Мощный Александру Заливадному преподнесли
икону святого праведного воина
Продолжение материала на стр. 4.

На острове Мощный освятили часовню
Окончание.
Начало материала на стр. 3.

Федора Ушакова – дар от президента Фонда содействия
развитию науки, образования,
культуры и реализации социальных программ «Северная
столица» Михаила Романова. Именно по инициативе
Александра Ивановича была

Командующий Войсками
воздушно-космической
обороны РФ посетил Морской
Кронштадтский собор

построена часовня. Она возведена
на фундаменте старого финского
дома.
Александр Заливадный живет
там с семьей с 1989 года и уверен,
что храм на острове, который он
считает своим родным домом, должен быть.

Встреча со священником
состоялась в войсковой части
МВД в городе Сосновый Бор

31 августа 2014 года высший командный состав Военнокосмических войск России во главе с командующим войсками ВКО РФ генерал-лейтенантом Александром Головко, в сопровождении начальника Военно-космической
академии имени А. Ф. Можайского и офицеров аппарата
управления посетили Ставропигиальный Никольский
Морской собор города Кронштадта.

П

ри входе в собор прибывших
встретил заведующий музеем
«Кронштадтская крепость» Петр
Карпенко. Он рассказал им о строительстве храма, его использовании
в советское время и о реставрационновосстановительных работах, вернувших Морскому собору как храмупамятнику его первоначальный
исторический вид.
Гостям были показаны архивные документы и материалы, посвященные
жизни и деятельности святого правед-

ного Иоанна Кронштадтского. Затем
священник  Морского собора протоиерей Владислав Клановец рассказал
о храмовых святынях, в частности о
ковчеге с мощами святителя Николая
Чудотворца и об иконе покровителя
Воздушно-десантных войск России
святого пророка Божия Илии.
В конце встречи командующему
войсками ВКО и его сопровождающим были подарены иконы святителя Николая, приложенные к мощам
Чудотворца.

29 сентября 2014 года в рамках празднования 700-летия со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского в войсковой части № 3705 внутренних войск МВД России в городе Сосновый
Бор прошла встреча военнослужащих с заместителем председателя отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской
епархии иеромонахом Леонидом (Маньковым).

П

осле построения на плацу военные отправились в клуб, где
с ними была проведена беседа о преподобном Сергии Радонежском. Священник рассказал о жизни и подвигах покровителя Русского воинства,
о его молитвенной помощи, благодаря которой князь Дмитрий Донской
одержал победу в историческом сражении на Куликовом поле. Он упомянул, что и по сей день святой совершает чудеса и помогает тем, кто с
верой к нему обращается.
«Сергий Радонежский, – говорил
воинам на этой встрече отец Леонид, – это святой, который всей своей жизнью являет нам образец высокой духовности и нравственности,
учит нас смирению и послушанию,
любви к Родине и приверженности
идеалам патриотизма».

От имени председателя епархиального Военного отдела архиманд
рита Алексия (Ганьжина) он вручил грамоты за содействие в сфере
духовно-нравственного воспитания
и труды во славу Русской Православной Церкви.
Военнослужащие с интересом
слушали выступление иеромонаха
Леонида и в конце беседы задавали
вопросы. Затем в часовне во имя преподобного Сергия Радонежского был
отслужен молебен.
В конце встречи в библиотеку войсковой части были переданы пять
экземпляров многотомника русского православного публициста и
духовного писателя Е. Поселянина.
Это подарок от руководителя отдела по взаимодействию с религиозными объединениями администра-

Автопробег памяти матросов АПЛ К-8
стартовал из Кронштадта
ции Санкт-Петербурга Владимира
Иванова.
Свою поездку в часть внутренних войск МВД заместитель председателя Военного отдела СанктПетербургской епархии завершил
посещением сторожевых катеров.
Экскурсию провел один из десяти
лучших водолазов России, командир
взвода водолазов дивизиона сторожевых катеров войсковой части № 3705
Алексей Палеха.
Подразделение является специфичным, так как оно входит в состав
пехотного полка. Его служащие занимаются охраной и обороной Ленинградской атомной станции со
стороны акватории Финского залива.
Помимо наработки сугубо профессиональных навыков в дивизионе уделяется большое внимание психологической подготовке и формированию
духовно-нравственных ценностей у
военнослужащих.
В связи с этим уместно привести слова командира взвода водолазов Алексея Палехи: «…люди имеют свойство
забывать о Боге, но вера должна быть
всегда. И моя задача как командира
напоминать своим подчиненным об
этом. Ведь вера в Бога поднимает боевой дух. Вера – это то, что помогает
нам в самую трудную минуту. Работа
под водой связана с большим риском,
вся жизнь твоя зависит от действий
твоих товарищей, работы твоего оборудования и твоих уверенных действий. И когда возникают нештатные
ситуации, человеку порой приходится надеяться только на помощь свыше,
и именно в этом случае он, конечно,
вспоминает о Боге».
Во многом работа с военнослужащими по их духовно-нравственному
воспитанию зависит от командования
воинской части. По мнению заместителя командира по работе с личным
составом подполковника Александра
Круглова, такая работа необходима
вне всякого сомнения: «Наша часть активно сотрудничает с отделом по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской митрополии,
мы регулярно приглашаем священнослужителей для участия в праздничных
и знаковых мероприятиях, а также для
бесед с личным составом».

20 сентября 2014 года от Кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая стартовал автопробег памяти подвига моряков-подводников
атомной подводной лодки К-8.

Н

а Якорной площади отправляющимся в путь передали
три капсулы с именами матросов,
наполненные морской водой с места гибели подлодки в Бискайском
заливе Северной Атлантики. Забор
воды был сделан в 2010 году выпускниками университета морского и
речного флота имени адмирала Макарова. Капсулы будут доставлены
на малую родину погибших.
Торжественная часть проводов
завершилась панихидой по экипажу подлодки в Морском соборе,
которую отслужил заместитель председателя отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями СанктПетербургской епархии иеромонах
Леонид (Маньков).
В своей проповеди по окончании
панихиды отец Леонид сказал следующее: «Знаменательно то, что в этот
день празднуется память преподобномучеников Александра Пересвета
и Андрея Осляби. Мы знаем, что они
положили жизнь свою за други своя и
были в числе тех, кто отстоял целостность нашего государства в конце
XIV века. Гибель военнослужащих,
которых мы вспоминаем сегодня, относится к советскому времени, когда
люди не имели возможности прийти
в храм и помолиться, помянув погибших моряков. Сегодня мы молимся за
них в стенах нашего Морского собора, и дай Бог, чтобы память об этих
людях вечно была в сердцах нашей
молодежи, чтобы мы всегда чтили и
помнили лучшие традиции наших
военнослужащих Морского флота».
Участники пробега посетят Новомосковск, Тверскую, Тульскую, Воронежскую и Липецкую области, где
проведут памятные мероприятия.
На месте аварии атомной лодки погибло 52 члена экипажа – матросов и
старшин срочной службы. Двадцать
моряков оказались погребенными в
подлодке, тела их находятся там и по
сей день. Благодаря работе поисковой
группы «Вахта памяти» удалось связаться с их семьями.

«Оставшиеся в живых моряки экипажа подлодки К-8 приняли решение
лично сообщить трагическую новость
о гибели товарищей их близким. Они
отправились из Гремихи, где базировалась подлодка, –  пояснила Марина
Русина, руководитель группы, доцент
кафедры «Радиосвязь на морском
флоте» МВТУ. – Мы сегодня, спустя
45 лет, проделываем, по сути, тот же
путь. Но тогда подводники не могли
ничего рассказать об их гибели, они
только привозили извещения и уезжали, оставляя родственников в неведении, наедине с их горем. У нас же
миссия другая – мы проводим дни памяти, рассказываем о том, что там случилось. После стольких лет эта тема не
только не угасла, но приобрела еще
больший общественный резонанс».
Капсулы с морской водой от места
гибели АПЛ К-8 будут доставленные
к месту рождения матросов Владимира Фролова, Николая Бурцева и
Виктора Девяткина и захоронены там. Остальные
памятные захоронения
капсул будут совершены в
Карачаево-Черкесии и Луганске позднее.
Почти 45 лет назад,
12 апреля 1970 года, 52 советских моряка-подводника
ценой своих жизней предотвратили ядерную катастрофу у берегов Европы. Атомная торпедная лодка 17-й
дивизии Северного флота
К-8 шла на базу после бое-

вого дежурства, но неожиданно получила приказ следовать в северо-восточную
часть Атлантического океана, где проходили масштабные учения четырех флотов
ВМФ СССР.
Вечером 8 апреля на подлодке загорелся седьмой отсек. Сработала аварийная
защита реактора, а вскоре закончился
пенообразователь. Четверо офицеров
наглухо задраили дверь в отсек, преграждая дорогу огню. Затем трагедия
развернулась в восьмом отсеке: дым
заполнил помещение, дыхательных
аппаратов не хватало. Как только
лодка всплыла, все бросились к люку,
но его заклинило...
Утро 9 апреля К-8 встретила с заглушенными реакторами, без электро
энергии, хода, связи и с бушующим
внутри пожаром. Атомоход подавал сигналы бедствия. Проходящий
мимо болгарский сухогруз «Авиор»
принял на свой борт часть экипажа –
43 человека. Остальные выполняли
приказ главкома ВМФ любой ценой
удержать подлодку на плаву. Однако
советские корабли, которые должны
были спасти лодку, подошли поздно.
В 6.13 утра АПЛ К-8 ушла под воду с
двадцатью членами экипажа. Вечная
память героям!

Еще известный западный христианский писатель и оратор Лактинций (†330) считал, что термин «религия» происходит
от латинского глагола religare, означающего «связывать», «соединять». Поэтому, давая определение религии, он говорил
о союзе, связи человека с Богом. Подобным же образом понимает существо религии и блаженный Августин (†430), который считал, что слово «религия» произошло от глагола religere, которое имеет значение «воссоединять», и сама религия
означает воссоединение, возобновление когда-то утерянного союза между человеком и Богом.

Г

оворя о религии как об определенной связи человека с Богом,
представляется возможным провести
некоторую параллель и сравнить небесное воинство с нашими воинамисвязистами, которые подобно духовному воинству, выполняя свой долг,
обеспечивают связью все наше земное ратное воинство – Вооруженные
силы России.
Военные специалисты связи есть в
каждом виде и роде войск. Главной
их целью и задачей является обеспечение надежного и непрерывного

Почти за вековую историю с момента
своего создания Войска связи прошли
славный боевой путь. На протяжении
всего своего существования они обеспечивают надежное и непрерывное
управление объединениями, соединениями и подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации.
Военные связисты в трудные годы
Гражданской войны и в тяжелейших
сражениях Великой Отечественной
войны проявляли героизм, отвагу и
верность долгу, с честью и достоинством обеспечивали надежное управление войсками. Благодаря самоотверженному труду военных связистов,
ученых и конструкторов, инженеров и
техников, рабочих предприятий связи оборонной промышленности были
заложены основы для создания современных образцов средств связи. Развитие и совершенствование системы
связи является одним из важнейших
направлений развития Вооруженных
сил Российской Федерации.
Испокон века Церковь и армия неразрывно были связаны друг с другом.
Армия являлась физической защитой
государства, а Церковь – духовной.
На сегодняшний день мы являемся
свидетелями того, как возрождается
военное духовенство, а вместе с ним
лучшие духовные традиции Российской армии, русского воинства.

– вторая межвузовская научнопрактическая конференция на
тему «Патриотическое и духовнонравственное воспитание военнослужащих», которая прошла в рамках празднования 700-летия со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского.
Важным и по-своему знаковым событием в развитии сотрудничества
стала встреча митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия с начальником Военной
академии связи генерал-майором Сергеем Костаревым 24 июня 2014 года.

ском формуляре академии, в августе
1917 года, в связи с эвакуацией учреждений из Петрограда, курсы офицерской электротехнической школы
были перебазированы в Сергиев Посад Московской губернии. Для размещения электротехнической школы
Свято-Троицкой Сергеевой лаврой
была отведена часть ее территории и
помещения монастыря.
8 ноября 1919 года, в целях подготовки высококвалифицированных
командных и инженерных кадров для
частей связи Красной армии, школа,

положено начало духовной жизни

управления, связи командования
с войсками. Во время войн, боевых
действий связисты всегда выполняли свои важные и ответственные
функции, зачастую жертвуя собственной жизнью. И если противнику удавалось прервать связь, то
главной задачей связиста было ее
восстановить.
Примечательно, что 2014 год является юбилейным для отечественных
войск связи. В этом году им исполняется 95 лет. 20 октября 1919 года
приказом Реввоенсовета Советской
Республики впервые был создан самостоятельный центральный орган
по руководству военной связью и введены должности начальников связи
фронтов, дивизий и бригад.

28 марта 2014 года решением
министра обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в
Военной академии связи им.
Маршала Советского Союза
С.М. Буденного на должность
помощника начальника академии по работе с верующими
военнослужащими был назначен заместитель председателя
отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными органами
Санкт-Петербургской епархии
иеромонах Леонид (Маньков).
С момента появления священника в академии было налажено активное взаимодействие Военной академии связи
с Санкт-Петербургской епархией, ее военным отделом и проведен ряд совместных мероприятий.
Наиболее яркими из них стали:
– межвузовская научно-практи
ческая конференция «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание военнослужащих», посвященная
Дню славянской письменности и
культуры и прошедшая 23 мая 2014
года в Доме офицеров Западного военного округа;
– слет военно-патриотических молодежных организаций имени святого благоверного князя Александра
Невского в учебном центре Военной
академии связи;
–  конференция «Россия и язычество,
правда и мифы» в Голубом зале Епархиального управления с участием военнослужащих академии;

На встрече обсуждались вопросы духовного воспитания военнослужащих,
в том числе возможность строительства
храма во имя преподобного Сергия Радонежского на территории академии.
Название храма обусловлено не
только тем, что в нынешнем году отмечается 700-летие со дня рождения святого. Важно, что преподобный Сергий
Радонежский является покровителем
воинов. Ведь именно он благословил
святого благоверного князя Димитрия
Донского на Куликовскую битву и дал
ему двух своих иноков – преподобномучеников Александра Пересвета и
Андрея Ослябю. Кроме того, преподобный считается покровителем учащихся, а поскольку академия связи –
это и военное, и учебное заведение, то
сам Бог велел посвятить храм именно
этому святому. Кроме того, из истории известно, что в течение нескольких лет обучение военных связистов
осуществлялось на
территории СвятоТроицкой Сергиевой лавры.
Военная академия связи, также
отмечающая в этом
году свое 95-летие,
ведет свою историю с момента создания офицерской
электротехнической школы, которая первоначально располагалась
в Петрограде. Как
указано в историче-

размещенная в монастыре, была переименована в Высшую Электротехническую школу комсостава Рабочекрестьянской Красной армии и флота.
Эта дата считается днем создания Военной академии связи. В июне 1921
года Высшая школа реорганизована в
Военную электротехническую академию РККА.
В конце 1922 года было принято
решение о возвращении академии
из Сергиева Посада в Петроград, где
с 1923 года она продолжила свою деятельность.
Соответственно, первоначальный
период истории академии (1917–
1923 гг.) неразрывно связан с историей Свято-Троицкой Сергиевой лавры,
основателем которой является преподобный Сергий Радонежский, величайший подвижник земли Русской,
необычайно много сделавший для
Русской церкви и для государства.

Таким образом, вот уже 95 лет Военная академия связи готовит офицерские кадры с высшим военным
и высшим военно-специальным
образованием для всех видов и родов войск Вооруженных сил и всех
силовых структур Российской Федерации, а также военных специалистов для стран ближнего и дальнего
зарубежья.
На протяжении всей своей истории
академия известна высокой организацией учебного процесса, многими
поколениями своих выпускников,
составивших основу офицерского
корпуса войск связи, выдающимися
учеными, внесшими большой вклад
в технический прогресс, совершенствование передовых технологий и
средств связи. Академия является

правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга Андрей
Романов, заместитель главы Калининского района Игорь Васильев.
В своем обращении начальник академии отметил важность принятия
военной присяги для каждого военнослужащего, кратко осветил историю военной присяги в нашей армии,
раскрыл ее основные положения и дал
курсантам наказ свято выполнять требования военной присяги, показывать
высокие результаты в учебе и службе.
Генерал-майор С.В. Костарев подчеркнул, что день и час принятия военной присяги всегда памятен для
каждого, прошедшего службу в армии.
Для каждого курсанта академии, сделавшего осознанный выбор профессии офицера-связиста, это событие

испытания, курсанты доказали свое
право служить и учиться в одном
из старейших и самых престижных
военно-учебных заведений страны –
Военной академии связи. В течение
пяти лет им предстоит постигать
навыки военно-профессионального
мастерства в учебных аудиториях и лабораториях, на стадионах,
полигонах и стрельбищах, чтобы
стать высококвалифицированными
офицерами-связистами и достойно
пополнить ряды российского офицерского корпуса, важнейшую составную часть интеллектуального,
культурного и нравственного потенциала страны.
В заключение своей речи генералмайор С.В. Костарев выразил убеждение, что все курсанты, приняв-

в военной академии связи
научно-инновационным центром по
проблемам теории и практики организации связи, автоматизированного
управления войсками, разработки техники связи.
По итогам оценки комплексной
деятельности в 2013 году Военная
академия связи заняла второе место
среди всех военно-учебных заведений
России.
В настоящее время в соответствии
с решением министра обороны в академии проведена широкомасштабная
работа по реновации существующих
объектов инфраструктуры и строительству новых.
1 сентября 2014 года курсанты, слуш атели, профессорскопреподавательский состав Военной
академии связи начали учебный год
в новых современных зданиях, учебных корпусах, спортзалах, получив
самое современное техническое оснащение, новейшие образцы техники
связи и автоматизации. Все это способствует дальнейшему повышению
качества подготовки выпускников
академии, учебной, научной и воспитательной деятельности, образовательного процесса в вузе.
6 сентября клятву на верность служения Родине дали 708 первокурсников.
С напутственным словом к курсантам обратились начальник академии
генерал-майор Сергей Валерьевич
Костарев, помощник начальника
академии по работе с верующими военнослужащими иеромонах Леонид
(Маньков), заместитель председателя
Комитета по вопросам законности,

тем более не может быть обычным,
рядовым. Присяга должна стать для
каждого, стоящего сейчас в строю,
нравственным ориентиром во всей
дальнейшей службе, в курсантской,
а затем офицерской жизни. Для чести офицера соблюдение требований
присяги является внутренней потребностью, велением собственного
сердца и разума.
Начальник академии отметил, что
беспредельная любовь к Родине, верность присяге, боевому знамени, высокая дисциплина и общая культура,
глубокое чувство товарищества и взаимовыручки всегда отличали российских офицеров. Нынешним курсантам предстоит продолжить лучшие
традиции ратной службы в третьем
тысячелетии. Пройдя вступительные

шие присягу, станут достойными
продолжателями славных традиций
офицеров-связистов, выпускников
академии.
С принятием присяги первокурсников поздравил отец Леонид. В своем выступлении он сказал следующее: «Это торжественное событие,
к которому вы подошли самостоятельно и осознанно, ко многому вас
обязывает и многого от вас требует.
Прежде всего, честного и бескомпромиссного служения Родине, готовности постоять за ее суверенитет, даже
если это будет стоить жизни. Я хотел
бы пожелать вам, чтобы эти пять лет
обучения в Военной академии связи
были для вас максимально полезными, смогли воспитать в вас мужество,
стойкость, смелость и отвагу, помогли

сформировать в вас русского воина в
его лучших традициях».
В дар от Отдела по связям с религиозными организациями Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
каждому курсанту-первокурснику
была преподнесена книга жития преподобного Сергия Радонежского.
В этот же день иеромонах Леонид
(Маньков) совершил освящение шестиметрового Поклонного Креста на
месте будущего храма во имя святого
преподобного Сергия Радонежского,
который станет духовным центром
академии.
После чина освящения Креста
в интервью телекомпании «Союз»
генерал-майор С.В. Костарев отметил: «Сегодня Церковь многое для
нас значит. Решением министра
обороны была введена должность
помощника начальника академии
по работе с верующими военнослужащими. Вместе мы будем воспитывать курсантов».
От имени председателя Военного
отдела Санкт-Петербургской епархии архимандрита Алексия (Ганьжина) иеромонах Леонид (Маньков)
вручил Благодарственные грамоты
Сергею Артемову и Алексею Индюкову за благотворительный вклад в
установку Поклонного Креста.
Делу духовного воспитания
будущих офицеров несомненно послужит и II Межвузовская
научно-практическая конференция «Патриотическое и духовнонравственное воспитание военнослужащих», посвященная 700-летию со
дня рождения святого преподобного
Сергия Радонежского, инициатором
проведения которой выступило командование Военной академии связи.
В подготовке конференции самое активное участие принимали заместитель начальника академии по работе
с личным составом полковник Александр Александрович Соболенко, заведующий Первой кафедрой гуманитарных и социально-экономических
дисциплин академии доктор педагогических наук профессор Олег Юрьевич Ефремов, а также профессор кафедры доктор педагогических наук
Вячеслав Михайлович Котков.
В преддверии юбилея академии и
войск связи хочется поздравить весь
личный состав Военной академии,
ее ветеранов и выпускников и пожелать дальнейших успехов в обучении и воспитании новых поколений
офицеров-связистов, всегда готовых
выполнить свой воинский, гражданский и духовный долг.
Анастасия Оржаховская

Окончание.
Начало материала на стр. 1.
МВД генерал-полковник в отставке
Иван Шилов.
Митрополит Феофан напутствовал
участников следующими словами:
«Перед вами стоит новая боевая задача: словом жечь сердца людей.
Словом правды свидетельствовать,
что Россия никакой не агрессор, а
великая страна, защищающая честь
и достоинство своих граждан. Самое
главное, к чему я хочу вас призвать –
будьте активными в автопробеге,
впитывайте все, что вы увидите, но
и отдавайте всем, кто будет с вами
встречаться, частичку своего опыта,
постарайтесь правдиво рассказать
о жизни нашего Отечества».
Владыка вместе с архимандритом
Алексием прочитал молитву о путешествующих, благословил путников, дав им в дорогу икону Христа
Спасителя и Евангелие.
Чтобы охватить как можно
большую территорию, редакционные автомобили проехали двумя разными маршрутами по городам боевой славы России. Путь
их пролегал через Елец, Орел,
Курск, Белгород, Липецк, Воронеж,
Каменск-Шахтнинский. Затем две
колонны автомобилей объединились в Ростове-на-Дону, откуда направились в Краснодар, Крымск,
Новороссийск, Анапу, Порт «Кавказ», Керчь, Симферополь и город
русских моряков – Севастополь.
Участники автопробега посещали
памятные места, проводили рабочие
конференции. Во время многочисленных остановок к сотрудникам
МВД, ветеранам и кадетам с приветственным словом обращался архимандрит Алексий (Ганьжин), делая
в своих выступлениях акцент на важности честного и самоотверженного
служения полиции на благо России.
Перед работниками МВД выступала певица Военного отдела СанктПетербургской митрополии Лилия
Евсеева.
В Севастополе, 16 сентября, заведующий сектором ВМФ Синодального отдела по взаимодействию с
вооруженными силами и правоохранительными органами архимандрит
Алексий (Ганьжин) посетил подразделения Объединенного учебного
центра ВМФ и совместно с помощником командующего Черноморским флотом по работе с верующими военнослужащими протоиереем
Александром Бондаренко освятил
центр подготовки младших специалистов.
Затем священники встретились
с помощником благочинного Севастопольского округа протоиереем
Стефаном Сломчинским, вместе с
которым посетили центр подготовки военных спасателей и водолазных
специалистов, где также совершили
чин освящения.
После этого архимандрит Алексий
провел беседу с личным составом
подразделения, осмотрел учебные
классы и тренировочные полигоны.
О работе центра ему рассказали капитан третьего ранга Иван Красовский и капитан второго ранга Дмитрий Габриэлян.
Поездка завершилась экскурсией
по Херсонесу Таврическому и молитвой во Владимирском кафедральном
соборе.
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