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“...Братия, нас немного, а враг силен, но...
Не в силе Бог, а в правде!” Св. блгв. кн. Александр Невский

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОИН

ГАЗЕТА ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

МОЩИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
ПРИБЫЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Храм иконы Божией Матери
«Милующая» участвовал в
выставке «Православная Русь»
Храм Милующей иконы Божией Матери
«Достойно есть» принимал участие в выставке
«Православная Русь», проходившей с 9 по 13 октября в ВК «Ленэкспо».
В рамках ярмарки проводились экскурсии в
храм-памятник, который находится на Большом
проспекте Васильевского острова, 100 в непосредственной близости от выставочного комплекса.
На протяжении 80 лет – с 1932 года – здание церкви использовалось под тренировочную базу Учебного отряда подводного плавания, и попасть туда
было невозможно.
После долгих лет забвения, в 2012 году, храм в
Гавани, построенный по проекту В. А. Косякова
при участии Императора Александра III в память
о погибших российских моряках, был возвращен Русской Православной Церкви в плачевном
состоянии. 15 сентября 2013 года Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл побывал
в церкви иконы Божией Матери «Милующая» и
благословил начало работ по ее восстановлению,
отметив, что в Санкт-Петербурге это самый близкий к морю храм, который как маяк будет встречать всех прибывающих в северную столицу и
свидетельствовать о том, что они ступили на православную землю.
Церковь Милующей иконы Божией Матери
уже не первый год участвовала в выставке «Православная Русь», но на этот раз она привлекла
особое внимание посетителей ярмарки, так как
ее главной святыней был ковчег с мощами Преподобного Сергия Радонежского, который был
специально выделен для этого храма.
Всем желающим раздавались информационные буклеты и иконы Преподобного Сергия Радонежского в память о принесении мощей, а также
предлагалось внести посильное пожертвование в
воссоздание величественного морского храма.

Г

од
2014
ознаменован
праздничной
юбилейной
датой – 700-летием со дня рождения
величайшего
подвижника
и
духовного хранителя России,
основателя
Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры – Преподобного
Сергия Радонежского. В истории
нашего государства этому святому
принадлежит
судьбоносная
роль - воспитателя и устроителя
России. Он стал вдохновителем
патриотического, национального
и нравственного подъема. В связи
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Посвящение в
воспитанники Балтийской
Морской школы прошло в
Кронштадтском Морском
соборе

В Москве прошли
торжества, посвященные
дню образования Войск
связи
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Cбор помощников командиров
по работе с верующими
военнослужащими ЗВО прошел в
Кронштадте

с этим знаковым событием в
течение года в разных регионах
России проводились праздничные
мероприятия.
Главные
торжества
проходили 8 октября в СвятоТроицкой
Сергиевой
Лавре,
в день преставления святого,
и завершились они щедрым
подарком
Санкт-Петербургу.
По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла 9 октября в город
на Неве была принесена частица
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мощей Преподобного Сергия
Радонежского для постоянного
пребывания в восстанавливаемом
храме иконы Божией Матери
“Милующая” в Галерной гавани.
На
перроне
Московского
вокзала под колокольный звон
святыню, которую сопровождали
заместитель
председателя
Синодального отдела по работе
с Вооруженными Силами и
правоохранительными органами
архимандрит Алексий (Ганьжин)
Продолжение материала на стр. 8.
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Акция военной
службы по контракту
в Вооруженных Силах
РФ прошла у Морского
Кронштадтского собора
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В главном военно-морском храме страны – Ставропигиальном Кронштадтском Никольском Морском Соборе – 23 октября
прошел учебно-методический сбор помощников командиров по работе с верующими военнослужащими Западного военного
округа.

Cбор помощников командиров по работе с верующими
военнослужащими ЗВО прошел в Кронштадте

В

Кронштадт приехало более
сорока
священников
из
Санкт-Петербурга, Ленинградской
области, Калининграда, Мурманска,
Москвы, Петразоводска, Пскова,
Новгорода, Смоленска и других
городов России.
Мероприятие
началось
с
Божественной литургии, которую
возглавил
настоятель
собора
архимандрит Алексий (Ганьжин) в
сослужении военного духовенства.
За богослужением молились
около тысячи военнослужащих:
моряки, сотрудники полиции,
ОМОНа, служащие внутренних
войск,
учащиеся
Балтийской

Морской школы.
По
окончании
литургии
архимандрит
Алексий
зачитал
приветственное
слово от митрополита СанктПетербургского и Ладожского
Варсонофия участникам сбора.
Владыка выразил радость по
поводу того, что современное
командование Вооруженных Сил
Российской Федерации продолжает
славные традиции, сложившиеся с

момента организации регулярных
войск, и что сегодня под знаменами
российской армии есть множество
верующих военнослужащих.
«История
окормления
регулярных войск в нашей стране
полна примеров самоотверженного
служения нашему славному и
многострадальному
Отечеству.
Значение таких сборов сегодня
трудно переоценить. Долгие годы
Русская Православная Церковь
совместно
с
Министерством
обороны Российской Федерации
возрождает
духовные
основы
воинского служения Отечеству.
Отрадно видеть, что несмотря

на все трудности, подавляющее
большинство
пастырей
и
военачальников
чувствуют
насущную
потребность
в
восстановлении
тесных
взаимоотношений между Церковью
и Армией.
Дорогие офицеры и отцывоспитатели,
вы
возвращаете
надежды на будущий щит нашего
Отечества. Вам доверено воспитание
воинов и защита государственных
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интересов, а значит и всего
богатства и достояния нашей
Родины, не только экономического,
но еще культурного и духовного.
Вы дорожите желанием нашей
молодежи жить морально, учиться
истории, постижению военной
науки и твердому хранению
верности своей Родине», говорилось в послании.
По
поручению
главы
Кронштадтского района Василия
Пониделко
его
заместитель
Андрей Кононов вручил отцу
Алексию благодарственное письмо
за большой вклад в духовнонравственное просвещение и
патриотическое
воспитание

военнослужащими
архимандрит
Алексий (Ганьжин) и заместитель
Командующего войсками Западного
военного округа по работе с личным
составом – начальник управления
полковник Юрий Евтушенко.
В этом году исполнилось 5 лет с
подписания Указа Президента РФ
о введении института военного
духовенства.
На
сборе
обсуждались
итоги
проделанной
работы,
текущие проблемы войсковых
священников и способы их
решения, планы на будщее, а
также
заявление
Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. На заседании Высшего

военнослужащих и молодежи
Кронштадтского района.
После богослужения священники
спустились в актовый зал собора,
где началось заседание, которое
провели заместитель председателя
Синодального
отдела
по
взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными
органами,
помощник
Командующего Западным военным
округом по работе с верующими

Церковного
Совета
Русской
Православной Церкви, 19 сентября
2014 года, Его Святейшество
сообщил
о
необходимости
увеличения
числа
военных
капелланов в российской армии,
усовершенствовании их подготовки
и отбора, предложил гораздо шире
освещать деятельность военного
духовенства, в том числе снять
фильм о героическом служении
пастырей.
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Посвящение в воспитанники прошли учащиеся 5-6 классов Балтийской Морской
школы 23 октября в Ставропигиальном Кронштадтском Никольском Морском
Соборе.

Посвящение в воспитанники
Балтийской морской школы
прошло в Кронштадтском Морском
соборе

После Божественной литургии сотрудник
отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами
и
правоохранительными
учреждениями Санкт-Петербургской епархии
протоиерей Владислав Клановец совершил
молебен, которым был ознаменован обряд
посвящения. Священник напутствовал ребят
теплыми словами, отметив их достойный выбор
будущей профессии и пожелав дальнейших
успехов на этом поприще.
Директор учебного заведения Дмитрий
Орлов рассказал, что школа еще совсем молодая,
серьезный набор был только в этом году.
Первую присягу приняли старшеклассники в

сентябре совместно с Морским техническим
колледжем в Военно-Морском музее.
«У нас сегодня праздничный день, который
начался
богослужением,
затем
будет
культурная программа. Я считаю, что духовная
составляющая вообще важна для русских
людей, особенно для моряков, - поделился
Дмитрий Орлов. - Всего в школе обучается
около ста человек. Основная наша задача –
общее образование, но параллельно с этим мы
стремимся дать ребятам азы морской практики,
чтобы в будущем они могли продолжить свой
образовательный путь в высших учебных
морских заведениях уже осознанно».

Акция военной службы по контракту в Вооруженных
Силах РФ прошла у Морского Кронштадтского собора

Акция «Военная служба по контракту
в Вооруженных Силах Российской
Федерации – твой выбор» прошла
18 октября на Якорной площади у
Ставропигиального
Никольского
Морского собора города Кронштадта.

П

одобные
акции
проводятся
в
соответствии с указанием Министра
обороны Российской Федерации в разных
городах России.
Мероприятие открылось Государственным
гимном России, который исполнил оркестр
Ленинградской военно-морской базы.
Затем к будущим военнослужащим обратился
заместитель главнокомандующего ВМФ РФ
вице-адмирал Александр Федотенков: «Служба
в Военно-морском флоте – высочайшая честь.
Это тяжело и трудно, но это славный путь.
Проводя сегодняшнюю акцию, мы надеемся, что
патриотически-настроенные, добросовестные,
ответственные молодые люди примут решение
связать свою службу с военно-морским флотом».
Он также добавил, что в настоящее время

завершается строительство и вводятся в состав
ВМФ новые корабли и подводные лодки, катера,
вспомогательные суда. Ежегодно в состав ВМФ
принимаются порядка 8-10 надводных кораблей
и подлодок, в состав Вооруженных Сил около сотни летательных аппаратов, более 120
вертолетов.
О значимости ВМФ в жизни Российского
государства сказал глава администрации
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Василий Пониделко.
Заместитель
председателя
отдела
по
взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными учреждениями СанктПетербургской епархии иеромонах Леонид
(Маньков) отметил, что в послереволюционной
России наблюдался упадок духовных сил
военнослужащих, нравственности и морали в
армии.
«В этом году исполнилось пять лет с того,
как
Президент
Российской
Федерации
подписал указ о введении штатного военного

духовенства. Вместе с этим мы видим и
преображение нашей армии, молодежи и
населения страны. Военнослужащие военноморского флота вновь принимают присягу перед
главным военно-морским собором страны
во имя святителя Николая. Благодаря этому
мы снова объединяемся и укрепляем в себе
веру и мужество. Я желаю военнослужащим
российской армии помощи Божией, успехов,
а тем, кто еще колеблется в выборе - сделать
его в правильном направлении, чтобы стать
носителями славных традиций наших предков,
наших адмиралов и полководцев», - сказал отец
Леонид.
После торжественного открытия Василий
Пониделко
и
вице-адмирал
Александр
Федотенков были приглашены в Морской
собор на совещание с его настоятелем
заместителем
председателя
Синодального
отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными органами
архимандритом Алексием (Ганьжиным).
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Торжества, посвященные Дню военного связиста и 95-летию
со дня образования войск связи Вооруженных Сил
Российской Федерации, прошли 16-17 октября в Москве.

В Москве прошли
торжества, посвященные
дню образования Войск
связи

В

праздничных мероприятиях
приняли участие заместитель
председателя
Синодального
отдела
по
взаимодействию

с Вооруженными Силами и
правоохранительными органами
архимандрит Алексий (Ганьжин)
и помощник начальника Военной
академии связи имени С.М.
Буденного по работе с верующими
военнослужащими
иеромонах
Леонид (Маньков).
В первый день в актовом зале ОАО
«Воентелеком» состоялась военноисторическая конференция. На ней
присутствовали офицеры Главного
управления Связи Вооруженных
Сил РФ, представители Военной
академии связи и ветераны.
Среди
почетных
гостей

были начальник штаба войск
правительственной связи КГБ СССР
(1961-1972гг.), кандидат военных
наук академик международной
Совета ветеранов войск связи ВС
РФ генерал-лейтенант Аким Асеев.
Встреча
началась
показом
короткометражного
фильма
про войска связи. После этого
участники
конференции
выступили с докладами, в которых
рассказывалось
об
истории
появления войск связи, о героизме
и боевом опыте связистов в
Великой Отечественной войне, о
современном состоянии войск связи
ВС РФ и о путях их дальнейшего
развития.
Второй,
заключительный,
день
празднований
проходил
в Центральном музее Великой

связи. Далее, в зале Памяти музея
они возложили венки и цветы к
монументу «Скорбящая женщина».
Под Гимн Российской Федерации,
который
исполнил
оркестр
Преображенского полка, были
вынесены флаги РФ, Вооруженных
Сил и Войск связи.
Затем в зале Славы, где собрались
офицеры
правительственной
связи и войск связи РФ, а также
ветераны, прошел торжественный
акт, посвященный 95-летию со дня
образования войск ВС РФ.
С юбилейной датой связистов
поздравил первый заместитель
начальника Генерального штаба

Отечественной войны, который
является составной и одновременно
основной частью мемориального
комплекса Победы на Поклонной
горе.
Музей включает
в себя залы
Памяти и Славы, художественную
галерею, шесть диорам, залы
исторической
экспозиции,
зал встреч ветеранов. В нем
ведется научная и культурнопросветительская работа, проходят
мероприятия по патриотическому
воспитанию молодежи.
Вначале
все
пришедшие
посмотрели выставку образцов
техники
связи
и
архивных
материалов из истории войск

Вооруженных Сил РФ генералполковник Николай Богдановский.
Он зачитал послание от министра
обороны РФ Сергея Шойгу.
После него с приветственным
словом выступили заместитель
председателя
Государственной
Думы Российской Федерации,
член
Комитета
Госдумы
по
обороне Владимир Жириновский;
заместитель министра связи и
массовых
коммуникаций
РФ
Алексей Соколов и начальник
Главного
управления
Связи
Вооруженных сил РФ - заместитель
начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ генералмайор Халил Арсланов.

академии
информатизации,
генерал-лейтенант
в
отставке
Николай Брусницын; начальник
Связи ВС РФ с 1991 по 1997 гг.,
генерал-полковник
Геннадий
Гичкин; начальник войск связи
Министерства обороны СССР с1983
по 1987гг., генерал-лейтенант Юрий
Хомченко; начальник Связи ВС РФ с
2005 по 2008 гг., генерал-полковник
Евгений
Карпов;
начальник
Военной академии связи имени
С.М. Буденного генерал-майор
Сергей Костарев; генеральный
конструктор системы связи ВС РФ
Алексей Казанский; председатель
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В День военного связиста, 20 октября, войска связи Вооруженных Сил Российской
Федерации отметили свой 95-летний юбилей. В Военной академии связи имени С.М.
Буденного прошло торжественное построение на плацу, и прозвучали поздравительные
речи.

День связиста отметили в Военной
академии связи
С праздником офицеров, курсантов и ветеранов
поздравили начальник академии генерал-майор
Сергей Костарев, его помощник по работе с
верующими
военнослужащими
иеромонах
Леонид (Маньков) и начальник кафедры военного
управления полковник Станислав Доценко.
«С момента образования войска связи прошли
долгий и славный путь, надежно обеспечивая
управление Вооруженными Силами нашего
государства, как в мирное, так и в военное время.
Мы гордимся, что наша академия успешно готовит
офицеров-связистов для всех видов и родов
Вооруженных Сил. Сегодня мы, военные связисты,

продолжая традицию своих предшественников,
стремимся достойно выполнять воинский долг,
совершенствовать профессиональную подготовку,
вносить достойный вклад в укрепление
обороноспособности нашей Родины», - сказал
Сергей Костарев.
Приказом начальника Главного управления
Связи Вооруженных РФ — заместителя начальника
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генералмайора Халила Арсланова многим учащимся и
преподавателям академии были вручены грамоты
и подарки, некоторые курсанты получили звание
офицера.

В своем развитии военная связь прошла
большой и сложный путь, неразрывно связанный
с историей создания Вооруженных Сил: от
простейших звуковых и зрительных средств до
передачи сигналов и команд управления.
Уже в 1695 году при походе Петра Великого
на турецкую крепость Азов впервые была
организована военно-почтовая связь с Москвой. В
1716 году государь учредил военно-полевую почту.
В 1778 году в России была сформирована первая
специальная часть связи - Ямской казачий полк, а
в 1796 году - фельдъегерский корпус.
В 1841 году в Санкт-Петербурге была построена
первая телеграфная линия между Зимним дворцом
и Главным штабом. В 1878 году впервые прошли
полевые испытания телефонной связи в армии. В
1897 году проведена серия практических работ по
осуществлению радиосвязи.
Первая мировая война показала, что большим
недостатком в развитии военной связи было
отсутствие
единого
центрального
органа
руководства частями связи и самостоятельными
войсками. Поэтому уже в ходе Гражданской войны,
20 октября 1919 года, было образовано управление
связи Красной армии во главе с начальником

связи, управление связи фронтов армии, отделы
связи в дивизиях и бригадах. Так произошло
рождение войск связи Вооруженных Сил страны
как самостоятельных специальных войск.
В послевоенные годы было проведено
совершенствование структуры качественного
состава, а также внедрение новых средств. За
последние десятилетия значительные изменения
произошли в средствах и способах ведения
вооруженной борьбы, в управлении связью и
системах связи.

5
В преддверии 70-летия Победы и
освобождения Крыма 6 октября
Центральному музею МВД России
была передана капсула с землей из
города-героя Севастополя.

В Москве
прошла
передача
капсулы с
землей из
Севастополя

В

торжественном
мероприятии
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).
Он совершил молебен и освятил капсулу.
«Я считаю, что такие акции важны, так
как молодежь должна помнить подвиги
своих дедов, и, чтя их память, жить

достойно и нравственно», - сказал отец
Алексий.
Идея привезти в столицу землю из
Севастополя возникла после того, как
две недели по местам боевой славы
ездили сотрудники московского ГУ
МВД и ветераны правоохранительных
органов,
организовывали
приемные,
общались с жителями. В Севастополе
им рассказали историю Василия Бузина,
начальника
Севастопольского
УВД,
героически погибшего на 35-й береговой
батарее — последнем рубеже защиты
города. Столичные полицейские ощутили
сопричастность
к
подвигу
своего
коллеги. Землю с места его героической
гибели поместили в капсулу — гильзу от
противотанкового ружья, и отправили в
Москву как реликвию.
(Пресс-служба
отдела
по
взаимодействию
с
Вооруженными
Силами
и
правоохранительными
учреждениями
Санкт-Петербургской
епархии)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОИН
Межвузовская конференция «Патриотическое и духовнонравственное воспитание военнослужащих»

В

торая межвузовская научнопрактическая конференция
прошла 2 октября в Доме офицеров
Западного военного округа в
рамках празднования 700-летия
со дня рождения Преподобного
Сергия Радонежского.
Ее организаторами выступили
Военная академия связи имени
С. М. Буденого, отдел городской

Начальник
отдела
Администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга по связям с
религиозными
объединениями
Владимир Иванов передал всем
участникам форума 600 книг
жития и подвигов Преподобного
Сергия Радонежского и столько же
акафистов святому.
Спортсмен, кадровый офицер

администрации по связям с
религиозными
объединениями
и отдел по взаимодействию
с
Вооруженными
Силами
и
правоохранительными
учреждениями
СанктПетербургской митрополии.
Приветствие от митрополита
Санкт-Петербургского
и
Ладожского Варсонофия зачитал
председатель Военного отдела
архимандрит Алексий (Ганьжин).
«Святой апостол и евангелист
Матфей благовествует: «Возьмите
иго Мое на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам
вашим». (Мф., гл. 11., ст. 29).
Именно это завещание Христа
воплощал в себе Преподобный
Сергий Радонежский – смирение и
кротость», - говорилось в послании.
По словам владыки, игумен земли
Русской отожествлял своим земным
образом жизни всю полноту
православного вероисповедания,
ревностно
исполняя
учение
Спасителя, везде и во всем следуя
за Ним.
От лица начальника Военной
академии связи к курсантам и
преподавателям обратился его
заместитель по работе с личным
составом полковник Александр
Соболенко. Он напомнил, что
первоначальный период истории
академии связан с историей
Свято-Троицкой Сергиевой лавры
– обителью, основанной святым
Сергием. Именно в ней с 1917 по
1923 годы располагалось учебное
заведение.

и
кандидат
педагогических
наук Андрей Кочергин в своем
приветственном
слове
сделал
акцент на неоязычество, которое
особенно проникло в Вооруженные
силы. Многие военнослужащие
становятся язычниками, считая,
что возвращаются к корням, к вере
предков. Однако Святая Русь, как
отметил Андрей Николаевич, была
основана на православии, всегда на
нем держалась и держится по сей
день.
На конференции с докладами о
жизни и подвигах Преподобного
Сергия Радонежского выступили
заместитель председателя отдел по
взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными
учреждениями
СанктПетербургской
митрополии
иеромонах Леонид (Маньков);
курсант Военной академии связи
Константин
Ефремов;
доктор
педагогических наук, профессор
Вячеслав Котков и преподаватель
кафедры
гуманитарных
и
социально-экономических
дисциплин Военной академии
связи Александр Савищенко.
В своем выступлении кандидат
педагогических наук, доцент Сергей
Зверев говорил о «религиозном
пафосе вооруженной борьбы в
годы Гражданской войны». Он
отметил, что отдельные стороны
участия Церкви в государственной
жизни России в настоящее время
приобретают искаженное или
прямо неверное толкование. Это
касается, в частности, вопроса о
формах и степени участия Церкви
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в Гражданской войне. Не только в
научной литературе, но и на сайтах
некоторых православных епархий
и приходов встречаются мнения об
участии в войне на стороне белых
частей и соединений, составленных
из
мирян,
монашествующих
и даже духовенства, наиболее
часто именуемых «Иисусовыми»
полками. При этом историческая
легенда, а иногда и историческая
фальсификация выдается чуть ли не
за общепризнанный исторический
факт.
Сергей Эдуардович рассказал о
том, что ходил миф о существовании
в рядах колчаковской армии
добровольческих формирований, в
которые входили старообрядческие
дружины Святого Креста, 333-й
имени Марии Магдалины полк,
«Святая бригада», состоящая из
трех полков «Иисуса Христа»,
«Богородицы»
и
«Николая
Чудотворца». На самом же деле
в Сибири действовали дружины
Святого Креста, не имевших

распространение
легенды
об
«Иисусовых»
полках
внесли
советские писатели-публицисты.
К
сожалению,
большинство
материалов
по
истории
крестоносного движения в России
ХХ в. относятся к газетным и
журнальным
публикациям,
и
поэтому эта тема еще нуждается во
внимательном исследовании.
Кандидат
военных
наук
Александр Вербицкий представил
доклад на тему «Мы – русские, с
нами Бог! Сим победиши!». Он
рассказал об истории Лейб-гвардии
2-го Стрелкового Царскосельского
полка, который был организован
в 1856 году, и полкового храма
– церкви Преподобного Сергия
Радонежского.
Являясь одним из самых
боеспособных
стрелковых
частей своего времени, полк во
времена Первой мировой войны
практически всё время принимал
участие в боях, исключительно
редко и ненадолго выводился в

никаких
других
названий,
положение о создании которых
было
утверждено
генералом
М.К. Дитерихсом. Но вера в ХХ
веке не заменяла оснащенность,
обученность и боевую слаженность
подразделений, поэтому серьезных
сведений о боевых успехах
«крестоносцев» не имеется.
Помимо этого воинствующим
безбожникам буквально с первых
шагов народного сопротивления
мерещилась
«воинственная»
церковь. В газетах писали о
существовании «особой дружины,
состоявшей из 700 попов», о ротах,
во главе которых шли священники.
Однако никаких документальных
подтверждений тому не было. Эта
прямая пропаганда об участии
духовенства в боях на стороне
белых велась с целью оправдать
истребление советской властью
священнослужителей.
Во
многом
вклад
в

резерв. За всю историю своего
существования он ни разу не
принимал участия в боевых
действиях на территории, которая
в настоящее время принадлежит
Российской Федерации. Гвардейцыцарскосельцы
сражались
на
территории современных Болгарии
и Сербии, Македонии и Черногории,
Польши и Чехии, Украины и
Беларуси, оказывая неоценимую
помощь в освобождении братских
славянских народов от турецких,
немецких и австро-венгерских
завоевателей.
Во всех военных мероприятиях
батальону
сопутствовала
походная церковь, с которой
находился складной иконостас.
Также в Царском селе, где
базировался полк, с 1879 года
действовал домовый храм во имя
Святого Преподобного Сергия
Радонежского, перемещенный в
1889 году в отдельное здание.

НОВОСТИ
Благотворительная акция в праздник Покрова
Богородицы в СИЗО номер 5
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В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, сотрудники епархиального отдела по взаимодействию с
Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями провели благотворительную акцию «В надежде на лучшее»
в СИЗО номер 5.

П

о
благословению
приснопамятного
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси Алексия
II уже десять лет в этот праздник,
посвященный
торжеству
Божией Матери, проходит «День
милосердия и сострадания ко всем,
во узах и темницах находящимся».
Иерей
Георгий
Сычев
и
заведующий сектором социального
служения
отдела
Константин

Туманов посетили отделение “Мать
и дитя”, где содержатся женщинызаключенные,
ожидающие
рождения малышей или недавно
ставшие мамами. Они подарили
детское питание, подгузники,
развивающие игрушки, средства
гигиены и сладости.
Особую радость осужденным
женщинам доставили фотографии,
которые были сделаны в прошлые
посещения СИЗО сотрудниками

иногда просто несносной.
Некоторые
заключенные,
слушали батюшку и плакали,
обнимая своих малышей.
На этот раз, как отметил
иерей
Георгий
Сычев,
общение было особенно
живым. Женщины задавали
вопросы,
спорили.
Им
интересно
было
узнать,
почему нельзя ходить к
гадалкам и экстрасенсам, по
чьей воле люди совершают
страшные
аморальные

а, поговорив со священником,
замечает, как его жизненный путь
теперь освещается, он начинает
понимать и видеть, что привело его
к этому результату. Когда человек
находится сам в себе, еще и без Бога,
то у него в голове темнота, а Господь
– свет. Если есть свет, то человеку
видно, куда он идет. После наших
бесед многие понимают, что если
они продолжат жить, как жили,
то это приведет их к печальным
последствиям.
Детей у них
заберут в детские дома, которые

поступки, зачем накапливают
богатство, ведь для вечности
оно – ничто. Некоторые
недоумевали, почему человек
обращается к Богу только
в самые трудные минуты
жизни, в частности, когда его
заключают в тюрьму.
«Бывает, когда с человеком
общаешься, он закрыт и
не знает, что происходит,

потом также, когда вырастут,
могут оказаться в местах лишения
свободы. Но вера в Бога помогает
этого избежать и изменить жизнь в
лучшую сторону», - рассказал отец
Георгий.
(Пресс-служба
отдела
по
взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными
учреждениями
СанктПетербургской епархии)

епархии. Они рассматривали
снимки и удивлялись, как
выросли их дети.
«Моего ребенка еще никто
не видел, и это единственная
возможность показать его
близким – отправить им
фотографию», - рассказала
одна из мам.
За
чаепитием,
в
непринужденной обстановке,
состоялась
беседа
на

духовные темы. Отец Георгий
рассказал заключенным о
празднике Покрова, основное
внимание уделив определению
слова «мать». Он напомнил,
что великий дар, который дан
женщине – деторождение,
способность быть мамой. А
те, кто совершают аборты,
становятся
убийцами,
их
сердца черствеют, и жизнь
становится
тяжелой,
а
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Окончание.
Начало материала на стр. 1.
и президент фонда содействия развитию
науки, образования, культуры и реализации
социальных программ «Северная столица»
Михаил Романов, встретили духовенство
Санкт-Петербургской
митрополии,
представители администрации Губернатора
Санкт-Петербурга,
служащие
ВоенноМорского флота, казаки и общественность.
В Световом зале вокзала отец Алексий
совершил молебен Преподобному Сергию
Радонежскому. Ему сослужили председатели
отделов Санкт-Петербургской епархии по
взаимодействию с казачеством протоиерей
Димитрий Василенков и по делам молодежи
протоиерей Константин Головатский с
духовенством военного благочиния. За
богослужением пел хор Ставропигиального
Никольского Морского собора города
Кронштадата.
После молебна состоялся пресс-подход
архимандрита Алексия (Ганьжина) и
Михаила Романова. «Еще при жизни Господь
дал Сергию Радонежскому дар исцеления, и
по сей день у его мощей происходят чудеса
исцеления, поэтому я уверен, что поток
верующих к этой святыне не иссякнет», сказал отец Алексий.
Михаил Романов подчеркнул, что в этом
году Санкт-Петербург – единственный
город, который удостоился чести принять
для постоянного пребывания частицу
мощей святого Сергия. «Этот ковчег будет
доставлен в один из самых больших храмов
Санкт-Петербурга - иконы Божией Матери
“Милующая”. Мы надеемся, что по молитвам
святого Сергия, церковь, в которой есть
посвященный ему придел, будет успешно
восстановлена», - отметил он.
С вокзала мощи были привезены в
Казанский Кафедральный собор, где
верующие смогли к ним приложиться.
Затем мощевик был доставлен на открытие
юбилейной ХХ Всероссийской выставки
«Православная Русь» в «Ленэкспо», где с 9 по
13 октября были открыты для поклонения.
За это время к святыне приложились более
50 тысяч человек.
В настоящий момент, пока
в храме
Божией
Матери
«Милующей»
нет
подходящих условий, ковчег с частицей
мощей Преподобного Сергия Радонежского
пребывает в Ставропигиальном Никольском
Морском соборе города Кронштадта. Далее,
по благословению митрополита СанктПетербургского и Ладожского, святыня
будет переноситься в разные храмы военного
благочиния.
Церковь
иконы
Божией
Матери
«Милующая» («Достойно есть») была
возведена в 1896 году в Галерной гавани
по заказу Морского ведомства в память
коронования Александра III и Марии
Фёдоровны по проекту архитектора В. А.
Косякова и инженера Д. К. Пруссака. В
том же году был освящён левый придел во
имя святых Андрея Критского и пророка
Осии в память о спасении Александра III в
железнодорожной катастрофе при Борках.
28 марта 1900 года митрополитом Антонием
был освящён правый придел во имя
святых Сергия Радонежского и Феодосия
Черниговского.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОИН

В 1932 году церковь закрыли и передали Учебному
отряду подводного плавания. Убранство храма
было уничтожено, в здании оборудован бассейн
для тренировки водолазов-спасателей, под главным
куполом помещена водолазная башня. С 1937 года в
стенах храма располагалась Учебно-тренировочная
станция легкой водолазной подготовки.
В 2012 году храм был возвращен СанктПетербургской Епархии. Тогда же был создан

попечительский совет для финансирования
реставрационных
работ,
который
возглавляет Президент фонда «Северная
Столица» Михаил Валентинович Романов.
В планах создание на базе храмового
комплекса духовного центра Вооруженных
Сил и правоохранительных учреждений.
По словам Михаила Романова и настоятеля
храма иконы Божией Матери «Милующая»
архимандрита Алексия (Ганьжина), важным
событием в восстановительных работах стал привоз
святых мощей. Они уверены, что по молитвам
Преподобного Сергия, церковь в скором времени
засияет в былом величии.
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