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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

Патриарх Коптской Церкви
Феодор II посетил Кронштадт

В

ходе визита в Санкт-Петербург делегация
Коптской Церкви во главе со Святейшим
Патриархом Феодором II посетила 2 ноября
Ставропигиальный Кронштадтский Никольский Морской Собор. Высоких гостей встретил
настоятель архимандрит Алексий (Ганьжин) с
духовенством собора.
В составе делегации, сопровождавшей Коптского Патриарха, были митрополит Дамиеттский Бишой, генеральный секретарь Священного Синода Коптской Церкви епископ
Центральнокаирский Рафаил, епископ Миланский Кирилл, епископ Лос-Анджелесский Серапион, викарий в Великобритании епископ
Ангел, секретарь Патриарха священник Ангел
Исхак, пресс-секретарь Патриархии священ-

ник Пулес Халим, настоятельница монастыря
святого Феодора в Каире игумения Эдросис
Гиргис, профессор богословско-пастырского
колледжа в Порт-Саиде доктор Исхак Ибрагим
Агбан.
Гостям была проведена экскурсия по собору,
затем архимандрит Алексий преподнес Патриарху Федору II икону святого праведного Иоанна Кронштадтского.
В свою очередь Святейший Патриарх Феодор
подарил настоятелю собора икону «Бегство святого семейства в Египет» и образ Христа Спасителя. Всем молящимся в храме были вручены
памятные сувениры.
Помимо Кронштадта делегация Коптской
Церкви побывала в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, Казанском и Исаакиевском
соборах, а также в Государственном Эрмитаже
и музее-заповеднике «Петергоф».
Визит Патриарха Феодора II – значимое событие в истории взаимоотношений Русской Православной Церкви и древней Коптской Церкви
Александрии. В последний раз ее Предстоятель
приезжал в Россию в 1988 году в рамках празднования 1000-летия Крещения Руси.

Военный отдел провел чтения “Князь Владимир:
Цивилизационный выбор Руси”

В

день памяти Архистратига Божьего Михаила, покровителя небесного воинства,
21 ноября, в Кронштадте состоялись Рождественские чтения
отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями
Санкт-Петербургской
епархии
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Они прошли
в преддверии петербургских
торжеств в честь 1000-летия
преставления
святого.
Знаменательно, что местом
проведения чтений был выбран
Морской собор, который называют «Русской Софией»: видя
величие Софийского собора Византии, князь Владимир утвер-

дился в выборе православного
вероисповедания народом Руси.
Чтения начались с Божественной литургии, которую возглавил епископ Кронштадсткий
Назарий, викарий Санкт-Петербургской епархии. Ему сослужил настоятель собора архимандрит Алексий (Ганьжин) с
духовенством Военного отдела.
За богослужением молилось
около тысячи военнослужащих ЗВО и ЛенВМБ, курсантов
военных вузов, сотрудников
правоохранительных
органов.
По окончании литургии комендант Морского собора во
имя святителя Николая Чудотворца Петр Федорович Карпенко был награжден медалью
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Архимандрит Алексий
(Ганьжин) освятил
подлодку «Выборг»
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Память Александра
Суворова почтили в
военном благочинии

святого первоверховного апостола Петра первой степени.
Затем в конференц-зале собора прошло пленарное заседание.
Затем в конференц-зале собора прошло пленарное заседание. Модератором встречи стал
помощник председателя отдела
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными
учреждениями
Санкт-Петербургской
епархии
иеромонах Леонид (Маньков).
Приветствуя участников заседания, епископ Кронштадтский Назарий отметил, что
мероприятие не случайно проходит именно в день памяти Архистратига Божьего Михаила.
Продолжение материала на стр. 6.
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Военной академии связи
95 лет
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОИН

Архимандрит Алексий
(Ганьжин) встретился
с начальником УТ МВД
России по СЗФО
З
аместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и
правоохранительными органами архимандрит Алексий (Ганьжин) встретился
30 октября с начальником
Управления на транспорте
МВД России по Северо-Западному
федеральному
округу
генерал-майором
полиции Вадимом Кашири-

ным.
В ходе рабочей встречи они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Затем отец
Алексий поздравил Вадима Анатольевича с 55-летием и по благословению управляющего делами
Московской Патриархии, митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Варсонофия наградил
его серебряной медалью святого
первоверховного апостола Петра.

Собрание благочинных состоялось в Санкт-Петербургской
митрополии
Н
а встрече, проходившей 30
октября, митрополит Варсонофий напомнил священникам,
что в последнее время роль благочиний в структуре епархиальных
управлений Русской Православной
Церкви существенно изменилась.
Если раньше они исполняли, в основном, надзорные функции, то
сейчас их первейшей задачей становится организация исполнения
на уровне приходов и благочиний
решений Архиерейских и Поместных Соборов, Священного Синода,
указаний Святейшего Патриарха
Кирилла и документов Межсоборного присутствия.
Правящий архиерей указал на
то, что исполнение некоторых
из общецерковных решений в
Санкт-Петербурге находится в неудовлетворительном
состоянии.
Учитывая приближающееся архиерейское совещание, которое должно пройти в феврале 2015 года,
Санкт-Петербургской епархии следует исправить упущения.
«Наше служение подчиняется законам духовной жизни, когда если

не будет движения вперед, то произойдет скатывание назад. Поэтому
многое зависит от духовенства, от
желания и стремления каждого из
нас повлиять на негативные процессы в обществе, от активности
и творческого подхода, от нашей

способности меняться с учетом
требований времени», - отметил
митрополит Варсонофий.
Он напомнил о важнейших общецерковных решениях, принятых
в последнее время, и прокомментировал каждое из них в контексте

текущего положения дел в епархии.
Владыка коснулся вопросов сохранения памяти новомучеников,
вопросов духовного просвещения,
молодежного служения на приходах.
Митрополит обратил внимание
на то, что в спальных районах города до сих пор не хватает храмов,
и призвал наращивать их строительство, создавать церковные общины, чтобы места молитвы были
максимально доступными для жителей.
Затем слово было поочередно предоставлено благочинным
Санкт-Петербургской митрополии.
«Заканчивая краткий обзор итогов Архиерейского Собора 2013
года, хочу пожелать всем нам быть
послушными чадами Святой Матери Церкви, исполняя поручения,
принимаемые священноначалием
для спасения души каждого человека, с усердием и страхом Божиим,
в чем да поможет нам Господь наш
Иисус Христос», - этими словами
митрополит Варсонофий закончил
собрание.

астоятель Кронштадтского
Морского собора архимандрит Алексий (Ганьжин) 28 октября
принял участие в первом информационном совещании об организации мероприятий по празднованию 25-летия прославления в лике
святых святого праведного Иоанна
Кронштадтского.
Совещание провел заместитель
главы администрации Кронштадтского района Андрей Кононов с
участием руководителя Отдела по
связям с религиозными объединениями администрации Санкт Петербурга Владимира Иванова.
Старший священник Иоаннов-

ского ставропигиального женского
монастыря протоиерей Николай
Беляев рассказал о программе Благотворительного фонда «Великий
пастырь Иоанн Кронштадтский»,
запланированной на проведение
торжеств.
В период с 10 по 14 июля 2015 года
юбилейные мероприятия пройдут
в Санкт- Петербурге и Кронштадте. Главные же празднования будут
проходить в селе Сура Архангельской области - на малой родине
отца Иоанна - по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В торжествах собирается при-

нять около 250 священников, служащих в храмах, посвященных
святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Также в Суру прибудут более 500 паломников.

11 июня 2015 года в Николаевском Морском соборе пройдет Божественная Литургия и крестный
ход в честь прославления в лике
святых Кронштадтского батюшки.

Прошло совещание по
празднованиям дня СВ.прав.
Иоанна Кронштадтского
Н
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неделю 23-ю по Пятидесятнице, 16 ноября, ректор
Санкт-Петербургской православной духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий совершил Божественную литургию
в Ставропигиальном Никольском
Морском Соборе города Кронштадта. Владыке сослужили настоятель собора архимандрит Алексий
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(Ганьжин), заместитель председателя отдела по взаимодействию с
Вооруженными Силами и правоохранительными
учреждениями
Санкт-Петербургской епархии иеромонах Леонид (Маньков) и духовенство академии.
За богослужением молились
первокурсники магистратуры, бакалавриата и ФИС Духовной ака-

демии, паломники и прихожане
Никольского Морского собора. Пел
мужской хор Санкт-Петербургской
православной духовной академии и
смешанный хор собора.
По прочтении чтения Евангелия
архиепископ Амвросий обратился к
участникам богослужения с проповедью.
После сугубой ектении была со-

вершена молитва о мире и о людях
в «земле Донецкой и Луганской сущих».
По окончании богослужения гостям из Санкт-Петербургской духовной академии была проведена
экскурсия по храмовому комплексу,
после чего паломники посетили мемориальную квартиру святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Архимандрит Алексий (Ганьжин) освятил подлодку
«Выборг»
П
осле длительного ремонта подводная лодка Б-227 «Выборг»
вошла в строй Балтийского флота.
Восстановленную субмарину, базирующуюся в Кронштадте, освятил 22
ноября председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской епархии
архимандрит Алексий (Ганьжин).
Отец Алексий поздравил экипаж

товарища, потому что когда мы дружны, тогда и дело спорится, и поставленные командованием задачи выполняются быстро и легко», - сказал
отец Алексий
Священник напомнил о сложном
положении в нашей стране и в мире,
не исключающем возможность участия в боевых действиях. Отец Алексий пожелал морякам-подводникам
быть готовыми к любым испытаниям

корабля с радостным событием и обратился к ним с напутственным словом. Он отметил особую трудность
службы на подводной лодке - это не
только отдаленность от дома, от родных, но и нахождение в ограниченном пространстве, что непросто переносить психологически.
«Когда мы находимся в таком замкнутом помещении, многое зависит
от нашего внутреннего состояния.
Важно, чтобы мы были близки друг
другу и чувствовали локоть своего

и не забывать о Боге и подарил командиру подводной лодки, капитану
2-го ранга Сергею Олейникову, икону святителя Николая Чудотворца,
покровителя всех странствующих на
суше и на море, которая будет находиться в кают-компании.
Затем всем желающим была предоставлена возможность спуститься в
субмарину и осмотреть ее изнутри.
После этого капитан Олейников провел экскурсию по дивизиону подводных лодок.
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Память Александра
Суворова почтили в
военном благочинии
В

этом году 24 ноября исполнилось 285 лет (по другим данным
- 284 года) со дня рождения Александра Васильевича Суворова, выдающегося русского полководца.
Мемориальный музей Суворова
22 ноября отметил 110-летие со дня
основания. Первый в истории российского государства храм-музей
или, как его поименовал святой император Николай Александрович,
«памятихранилище русского вождя

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОИН

к наследникам суворовской «науки
побеждать».
«Александр Суворов всю свою
жизнь хранил самое дорогое, что у
него было – спасительную православную веру. Он говорил своим воинам, чудо-богатырям, чтобы и они
имели веру, так как она есть главное
оружие победы, залог успеха. Поэтому строго требовал от них хранить
ее в себе и беречь, как святое знамя
чести и собственного спасения. Он

победителя Суворова» ныне приобретает статус центра изучения личности полководца как христианина и
праведного мужа. Выявляются новые
свидетельства благочестия, получают объяснение факты утверждения
воином Суворовым христианской
веры, ее охранения и защиты.
В рамках юбилейных торжеств музей совместно с СПбГУ организовал
научную конференцию, Суворовский фестиваль искусств, открылись
выставки. Но главное - начался сбор
канонически необходимых документов для епархиальной комиссии по
канонизации.
В день рождения полководца на
площади перед музеем, построенным на части плаца Лейб-гвардии
Преображенского полка по инициативе императора Николая II на народные деньги, благочинный военного округа Санкт-Петербургской
епархии архимандрит Алексий (Ганьжин) отслужил литию. Он обратился

неустанно повторял: «Молитесь Богу
- от Него победа. Бог наш генерал, Он
нас и водит».
Также и вам я хотел бы пожелать
помнить это наставление Александра Васильевича, благодаря которому российская армия была непобедима», - сказал отец Алексей.
После литии был подведен итог
ежегодного конкурса «Суворовское
знамя». Суворовцы, нахимовцы и кадеты состязались в знании истории
России, прежде всего военной, соревновались в строевой подготовке.
Лучшим учебным заведением в
этом году, как и в прошлом, стало
Санкт-Петербургское Суворовское
военное училище Министерства
обороны РФ. Ему была передана на
временное хранение до следующего конкурса точная копия знамени
пехотного Преображенского полка
времен Суворова.
Знамя и грамоту победителю вручил герой Российской Федерации,

В день рождения выдающегося архитектора Константина Андреевича
Тона, 6 ноября, во Введенской часовне при музее Военно-Медицинской
академии была совершена Божественная литургия и панихида.
Богослужение совершил настоятель возрождающегося Введенского
собора, сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами
и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской епархии протоиерей Михаил Погиблов.

За богослужением молились община
Введенского собора и сотрудники
музея во главе с начальником Военно-медицинского музея министерства обороны РФ Анатолием Будко.
Отец Михаил поздравил всех собравшихся с днем памяти великого
храмостроителя: «Лучшая из форм
памяти - молитвенная. Молитва полезна и молящемуся, и тому, о ком
молятся». Настоятель поблагодарил
начальника музея и сотрудников за
устроение часовни в память о взор-

председатель Межрегиональной Общественной Организации «Совет
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» генерал-майор Геннадий Дмитриевич
Фоменко.
В этот же день в домовом храме
преподобного Сергия Радонежского Суворовского военного училища
МВД России была отслужена панихида.
Богослужение совершил протоиерей Даниил Мельников, руководитель сектора по работе с МВД отдела
по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской
епархии.
«Суворов полностью посвятил
себя Богу, Отечеству, народу. Он
прошел семь войн, 60 сражений и ни

кнул отец Даниил в проповеди перед
панихидой.
На панихиде присутствовали воспитанники и сотрудники училища.
«Суворов возвеличил Россию, жизнь
свою посвятил служению Богу и Отечеству», - сказал курсант Илья Мещеряков.
Завершились памятные мероприятия возложением цветов к памятнику Суворову на Марсовом поле.
Высокая духовность всегда помогала автору «науки побеждать».
Суворов прежде всего был «воин
Христов» - учил своих «солдатушек»
одолевать врагов Отечества, побеждая сначала собственные грехи и
страсти. Сам полководец начинал
сражения, усердно помолившись
Богу, его всегда сопровождала походная церковь. Образ Суворова побуждает у каждого нового поколения
молодых воинов желание служить

разу не потерпел поражения. Все победы он приписывал Богу», - подчер-

Отечеству, учит их правильно выстраивать свою жизнь.

220 лет исполнилось со дня рождения зодчего
Введенского собора Константина Тона
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ванном соборе и активное молитвенное участие во всех богослужениях,
совершаемых в часовне: «Это вернейший путь к воссозданию Введенского собора лейб-гвардии Семеновского полка».
Введенский собор лейб-гвардии
Семеновского полка - самое крупное произведение Константина Тона
в Санкт-Петербурге. Воссоздание
храма было положено устройством
в память о разрушенном соборе Введенской часовни в музее Военно-Ме-

дицинской академии в 2001 году. В
создании часовни активное участие
принимал митрофорный протоиерей Богдан Сойко и нынешний начальник музея Анатолий Будко.
Ранее, 5 ноября, во Введенском
сквере, на месте разрушенного собора с нижним приделом во имя
священномученика Иакова, брата Господня, в день памяти святого, были
отслужены молебен святому и панихида.
Придел священномученика Иако-
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ва стал в начале ХХ столетия склепом: там были захоронены генерал
Георгий Мин и его солдаты, участвовавшие в подавлении в Москве восстания 1905 года. В Первую мировую
войну в приделе стали погребать
офицеров, погибших на полях сражений; всего там похоронены около
сорока человек.
«В этом году мы отмечаем 100-летие Первой мировой войны, в которой Семеновский полк принимал
активное участие, и тому свидетельство - те подвиги, которые были совершены, и жертва, которая была
принесена: офицеры, погребенные
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под сводами разрушенного Введенского собора, возрождение которого
начато с возрождения Семеновского
полка президентом России Владимиром Путиным, с воссоздания общины верующих по благословению митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Владимира и с утверждения концепции возрождения самого
здания собора митрополитом Варсонофием», - сказал священник Михаил Погиблов.
Настоятель
возрождающегося
прихода рассказал, что скоро начнутся археологические исследования
фундамента и самих захоронений,

которые будут основанием для присвоения храму статуса памятника
архитектуры и возможности государству участвовать в процессе восстановления всенародной святыни.
«Значимые дела, - подчеркнул отец
Михаил, - всегда должны совершаться с молитвой. Для этого и воссоздана
община и совершаются постоянные
богослужения на месте разрушенного храма и во Введенской часовне».
Введенский собор был построен
на месте нынешнего сквера у Витебского вокзала в 1842 году. Зодчий
Константин Тон выдержал его в русско-византийском стиле: внешне он

напоминал московский храм Христа
Спасителя.
В 1997 году на этом месте планировалась постройка здания закусочной
«Макдоналдс». Однако градозащитники отстояли церковную землю,
обратившись с архивными фотографиями в администрацию города и
доказав, что границы даже снесенного храма неприкасаемы.
Первое богослужение через 80 лет
после взрыва храма состоялось 22 августа 2013 года.
Каждое воскресенье в 8:30 на месте
будущего собора служится молебен с
акафистом.

«К сожалению, в своей истории нашему Отечеству приходилось дважды менять направление, фактически
был сломан государственный хребет:
в 1917 и в 1991 годах. В эти лихолетия адмирал был несправедливо забыт, забыт настолько, что люди не
знали, где он похоронен. Мы решили
заново открыть имя вице-адмирала
Иллариона Афанасьевича Повалишина россиянам и белорусам. Можно сказать, что мы имеем героя, который объединил наши народы снова»,
- рассказал автор и руководитель
общественно-патриотического движения в поддержку Союзного государства «Морское братство – нерушимо!» Арсений Крицкий.
Вице-адмирал Повалишин до конца своих дней проживал в Белоруссии, в деревне Янковичи Полоцкого

района Витебской области, где на
собственные средства построил школу, лечебницу для крестьян и часовню, в склепе которой и был похоронен.
В 2004 году состоялась экспедиция
по поиску его могилы. В ходе раскопок были найдены останки адмирала
и его супруги Авдотьи, которые были
перезахоронены. Также был обнаружен сохранившийся крест с часовни
родового склепа.
Акция памяти
вице-адмирала
Иллариона Повалишина стартовала
27 октябре в Москве. Затем российско-белорусская делегация побывала
в городах, связанных с его именем, а
завершится она 5 ноября в Россонах
Витебской области республики Беларусь, где будет поднят Андреевский
флаг.

Панихида по вице-адмиралу Иллариону Повалишину
отслужена в Кронштдатском Морском соборе

В

рамках акции, посвященной
275-летию со дня рождения вице-адмирала Иллариона Повалишина, участники российско–белорусского движения «Морское братство
– нерушимо!» почтили память героя
русско-шведской войны 2 ноября в
Кронштадтском Морском соборе во
имя святителя Николая Чудотворца.
Панихиду отслужил сотрудник
отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской епархии протоиерей
Владислав Клановец.
«Вице-адмирал Илларион Повалишин служил не ради корысти, но добивался чести и славы своему государству. Великое дело совершают те,
кто полагают душу свою за Родину,
не только в бою, но и для того, чтобы

Отечество укреплялось, и никакой
враг не мог к нему подойти, чтобы
люди спокойно дышали и трудились.
Все, кто несли и несут воинский подвиг, именуются сынами Отечества.
Они, любят Родину, как мать свое
дитя, защищают ее от всех посягательств. Таким сыном Отечества был
и ныне нами поминаемый», - сказал
отец Владислав.
Илларион Афанасьевич жил в
1739–1799 годах. Его имя стоит в
плеяде великих флотоводцев Ушакова, Сенявина, Чичагова и других.
Он, герой русско-шведской войны,
участвовал во многих сражениях во
славу русского оружия, был награжден рядом высоких наград, благодаря
своей неустрашимости и хладнокровию внес неоценимый вклад в обеспечение военных интересов России.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОИН
Военный отдел провел чтения “Князь Владимир:
Цивилизационный выбор Руси”

Окончание. Начало материала
стр.1
Святой Владимир был князем Киевской Руси, а старый герб Киева содержал в своем изображении образ
Архангела Михаила. Это значит, что
под его крылом и мечом Киевская
Русь, затем Владимирская и нынешняя Русь находилась всегда.
Далее владыка указал на то, что
тема Рождественских чтений хоть и
является исторической, но она направлена как на сегодняшний, так и
на завтрашний день: «Ныне многие
считают, что наша вера тормозит
развитие. Христианство никогда не
было легкой религией. Оно отвергает
нынешнюю мнимую свободу и вседозволенность. Истинная свобода есть
только с Богом. Но, к сожалению,
уже целые поколения взращиваются
тем, что человек волен делать все, что
ему хочется. И мы видим печальные
результаты».
В докладе заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами
и правоохранительными органами
архимандрита Алексия (Ганьжина)
«Детализация Крещения Руси. Квинтесенционное служение военного
священника в современной России»
говорилось о политических, экономических и духовных причинах, по
которым святой равноапостольный
великий князь Владимир крестил
Русь.
Отец Алексий также говорил о том,

что в наши дни возрождаются традиции духовно-нравственного воспитания служащих Вооруженных Сил
Российской Федерации, некогда заложенные святым князем и забытые
в годы безбожной власти. Пять лет
назад был воссоздан институт военного духовенства, в воинских частях
возрождаются разрушенные в советское время храмы и строятся новые.
Штатные помощники командиров по
работе с верующими военнослужащими занимаются удовлетворением
религиозных потребностей, духовным просвещением и нравственным
воспитанием военных. Отец Алексий
отметил, что по мере накопления ими
практического опыта работы, будет
возрастать и роль военных священников в поддержании морально-психологического состояния личного
состава армии и флота.
Начальник отдела по работе с органами военного управления Комитета
по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Владимир Хозяинов зачитал
послание от председателя Комитета
Леонида Богданова. «Этот юбилей
– 1000-летие памяти святого равноапостольного великого князя Владимира – дает нам возможность, оглянувшись на многовековую историю
нашего государства и его народа,
ощутить великое значение подвижнической деятельности князя Владимира, которая привела к крещению
Руси.
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На протяжении веков Православие на Руси служило основой национального мировоззрения, системой
нравственных ценностей, двигателем
культурного развития. Православная вера объединила разрозненные
народы, населявшие в то время Русь,
в единую нацию, которая смогла выстоять и победить в самых трудных
исторических испытаниях», - говорилось в послании.
Заместитель главы администрации Кронштадтского района Андрей
Кононов отметил, сколь важна тема
чтений: сегодня против нашей страны, против многовекового единства
русского, украинского и белорусского народов ведется война - информационная, идеологическая и экономическая. Главной мишенью этой
войны стала молодежь.
Андрей Анатольевич напомнил,
что в 2015 году также будет отмечаться 25-летняя годовщина прославления в лике святых святого праведного Иоанна Кронштадтского.
«Святые князь Владимир, Сергий Радонежский, Иоанн Кронштадтский и
многие другие великие подвижники
Земли Русской… их жизнь, духов-

Истине, а Запад стремится воспрепятствовать этому, распространяя в
обществе, особенно среди молодежи
и военнослужащих новую религию
– неоязычество, пример святого равноапостольного князя Владимира
должен помочь священникам, государственным мужам и простым мирянам восстановить христианство в
России полностью и окончательно.
Свое выступление Михаил Валентинович заключил тем, в настоящее
время перед Россией стоят глобальные вызовы, противостоять которым можно, лишь опираясь на наши
тысячелетние традиции, на уникальную систему ценностей. Проводниками этих ценностей должны быть
семья, школа, Церковь, общество и
государство.
Генеральный директор общероссийской общественной организации
«Союза ММА России» Дмитрий Кувичка представил доклад на тему
«Физическая подготовка военнослужащих посредством смешанных
единоборств». Он говорил о том, что,
если этот молодой вид спорта будет
активно развиваться, то лет через
десять-пятнадцать встанет вопрос,

ное, культурно-историческое наследие необходимо популяризировать,
максимально приблизить к нашей
молодежи, независимо от того военная она или гражданская. Это - наша
с вами общая задача», - заключил он.
Помощник председателя синодального отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Борис Лукичев рассказал о том, что у военных
всегда, даже в годы советской власти,
была корневая связь с Русской Церковью, в самые трудные минуты они
обращались к Богу, а священник, находившийся рядом, оказывал им духовную поддержку.
Член Регионального политического совета партии «Единая Россия»,
президент фонда содействия развитию науки, образования, культуры
и реализации социальных программ
«Северная столица» Михаил Романов
также говорил об актуальности темы
чтений сегодня. Он сделал акцент на
том, что после атеистического периода в истории нашей страны, когда
Россия постепенно возвращается к

куда девать спортсменов. Самое верное решение здесь - человека, умеющего терпеть боль и лишения использовать на благо Родины, то есть,
в Вооруженных Силах, где нужна его
физическая активность и бойцовский интеллект.
Президентом Союза смешанных
боевых единоборств является известный многим людям человек,
глубоко верующий православный
христианин, Федор Емельяненко. Он
имеет огромный авторитет не только
среди светской, но и среди духовной
власти. Во многом благодаря этому
большинство единоборцов, в частности и тренеров, верят в Бога, неверующих людей среди них не более
двадцати процентов. В связи с этим
Дмитрий Кувичка особое внимание
уделил взаимодействию спортсменов
с Церковью и важности проведения
спортивных мероприятий под ее эгидой, чтобы духовно поднять молодое
поколение, направить в правильное
русло. Он рассказал об идее создания
всероссийского физкультурно-спортивного общества «Русь», который
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может существовать в рамках некоего центра православной молодежи.
Заместитель начальника Военной
академии связи имени С. М. Буденного по работе с личным составом
полковник Александр Соболенко
говорил об истории существования
института военного духовенства, его
сегодняшнем возрождении и формировании, которое проводится с опорой на предшествующий опыт взаимодействия Церкви и Армии. Он
отметил, что в главном управлении
по работе с личным составом было
сформировано управление по работе
с верующими военнослужащими.
По словам Александра Александровича, становлению института военного духовенства во многом способствует тот факт, что за последние
20 лет фактически на пожертвования
верующих на территории воинских
частей построено и оборудовано более 200 храмов и часовен.
В заключении доклада полковник
Соболенко подчеркнул важность
служения в войсковых частях священника, который прежде всего занимается борьбой с нравственными
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недостатками и поддержанием здорового духа в воинских коллективах.
Доцент кафедры «Радиосвязь на
морском флоте» МВТУ Марина Русина представила фильм-отчет об
автопробеге в память о подвиге членов экипажа АПЛ К-8, доставлявших капсулы, наполненные морской
водой, с места гибели подлодки на
малую родину каждого из двадцати
погибших.
В завершение встречи преподаватель Военной академии связи профессор Вячеслав Котков презентовал
свою книгу в двух томах «Военные
храмы и клиры России». Первый том
посвящен храмам полков, принимавших участие в Полтавском сражении,
а второй – храмам и клирам полков
Санкт-Петербургского – Петроградского военного округа, участвовавших в Первой мировой войне.
Вячеслав Михайлович рассказал,
что к изданию эти книги были подготовлены быстро, но была проблема
выявить полки, принимавшие участие в Полтавском сражении и дошедшие до начала ХХ века. Ведь многие из них были расформированы,

некоторые подразделения служили
основанием для формирования новых полков, менялись названия.
История сложная и проследить ее
было нелегко.
Что касается информации о храмах
и клире выявленных полков, то собрать ее не составило труда, так как

7

Вячеслав Котков занимается этим
уже несколько десятков лет и готов
издать полные сборники военных
храмов России по состоянию на начало 1914 года.
Цель всей этой работы – оказать
военным священникам помощь в
окормлении военнослужащих.

На Пискаревском кладбище появилась памятная плита
воинам-связистам
Н
акануне празднования 95-летия
Военной академии связи имени
Семена Буденного, 7 ноября, на Пискаревском мемориальном кладбище
была установлена памятная плита воинам-связистам, павшим при защите
блокадного Ленинграда и на фронтах
Великой Отечественной войны.
Торжественно-траурная церемония
началась с возложения венков и цветов к монументу Матери-родине.
Затем к участникам митинга обратился начальник Военной академии
связи генерал-майор Сергей Костарев. Он отметил, что воины-связисты
внесли значительный вклад в дело
защиты города на Неве, рассказал об
их подвигах в боях за Ленинград. Перед началом блокады воины-связисты
проложили по дну Ладожского озера 41 километр тяжелого кабеля, чем
обеспечили связь со ставкой верховного главнокомандующего во время
блокады.
«Сегодня мы, военные связисты,
продолжаем традиции своих пред-

нов войны - сотрудников Военной
академии связи, которые продолжают
оставаться в строю.
«У каждого связиста, от рядового
до генерала, теперь есть место, куда
он может прийти, чтобы отдать дань
памяти тем, кто ценой своей жизни
сковал победу, 70-летие которой мы
будем отмечать в будущем году», - отметил глава администрации Калининского района Евгений Моторин.
Следующим выступил ветеран войны, доктор технических наук, профессор кафедры военных систем
многоканальной электропроводной и
оптической связи Военной академии
связи Борис Алексеевич Лапшин:
«Я как участник войны в должности
командира взвода связи 118-й стрелковой дивизии могу сказать, что в
жестоких боях всегда были потери, и
мы, прощаясь с боевыми товарищами, давали клятву сохранить память
о них и передать эту память будущим
поколениям. В день открытия памятной доски на Пискаревском кладби-

шественников, стремимся достойно
исполнять свой воинский долг, совершенствовать профессиональную
подготовку, вносить достойный вклад
в укрепление обороноспособности
нашего государства», - сказал Сергей
Валерьевич, отметив заслуги ветера-

ще мы можем сказать им: «Помним
о вас, помним о ваших подвигах. Вы
пожертвовали своей жизнью во имя
победы, вы отстояли нашу независимость, свободу, наше будущее. Вы
спасли нашу родину, вечная память
вам».

Заместитель председателя отдела
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными
учреждениями Санкт-Петербургской
епархии, помощник начальника Военной академии связи по работе с
верующими военнослужащими иеромонах Леонид (Маньков) совершил
заупокойную литию по погибшим.
«Мы должны сознавать ответственность перед будущими поколениями.
Нашу память о войне необходимо
передавать молодежи. Многие молодые люди не знают нашей истории, не
осознают, какой ценой нашим дедам и

прадедам далась победа в Великой Отечественной войне. Нужно делать все,
чтобы молодые люди знали и любили
свою историю и были достойными ее.
Часто говорят: у кого нет прошлого, у
того не может быть будущего. У войск
связи замечательное прошлое, и их
победы свидетельствуют о победоносности народа российского», - сказал
отец Леонид.
Церемония завершилась маршем
роты почетного караула, после которого доска была установлена на мемориальной аллее Пискаревского кладбища.
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Военной
академии
связи 95 лет
В

оенная академии связи имени
Маршала Советского Союза С. М.
Буденного 8 ноября отметила 95 лет со
дня основания. С торжественной датой
преподавателей, офицеров и курсантов
академии поздравили представители
Вооруженных Сил РФ, Церкви и городской администрации.
Праздничные мероприятия знаменовал полуденный выстрел из пушки со
стены Петропавловской крепости.
Затем на территории учебного заведения состоялась закладка камня на
строительство храма во имя святого
Преподобного Сергия Радонежского.
Молебен с чином закладки совершили
заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами архимандрит Алексий
(Ганьжин) и помощник начальника Военной академии связи по работе с верующими военнослужащими иеромонах
Леонид (Маньков).
На богослужении присутствовали
начальник Связи Вооруженных Сил
Российской Федерации с 2005 по 2008
гг., заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ по
автоматическим системам управления
связи и радиоэлектронной борьбы генерал-полковник Евгений Акимович
Карпов; начальник Военной академии
связи генерал-майор Сергей Костарев с
офицерами и курсантами академии.
«Мы строим здесь храм вовсе не для
того, чтобы украсить это место, поставить здесь какой-то памятник, - сказал
отец Алексий. - Храм строится для того,
чтобы наша жизнь менялась к лучшему, укреплялась сила нашего духа. Мы
строим храм, чтобы и в будущем Господь не оставлял нас Своей милостью.
Призываю вас всех принять участие
в созидании этого храма, желаю вам
жить по заповедям Божиим, достойно
служить нашему Отечеству».
От Военного отдела начальнику академии генерал-майору Сергею Костареву была преподнесена икона преподобного Сергия Радонежского.
«Мы сегодня совершили еще одно
хорошее дело на благо академии. Я надеюсь, что храм во имя Преподобного
Сергия, действительно, будет тем местом, куда можно будет прийти приклонить колено, помолиться за наше
воинство и Военную академию связи»,
- отметил начальник академии.
Святой Сергий Радонежский является покровителем не только русского
воинства, но и учащихся, а поскольку академия связи - это и военное, и
учебное заведение, то было решено
посвятить храм именно этому святому.
Кроме того, академия начинала свою
деятельность в 1919 году в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, и уже потом
было принято решение перенести ее в
Санкт-Петербург.
40-метровый храм Преподобного
Сергия Радонежского в Военной академии связи вместит 400 богомольцев, он
будет построен в древнерусском стиле,
его увенчает шлемовидный купол.
Святой Сергий Радонежский является покровителем не только русского
воинства, но и учащихся, а поскольку
академия связи - это и военное, и учеб-

ное заведение, то было решено посвятить храм именно этому святому.
Кроме того, академия начинала свою
деятельность в 1919 году в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, и уже потом
было принято решение перенести ее в
Санкт-Петербург.
Юбилейные празднества завершились торжественным актом и праздничным концертом в Доме Офицеров
ЗВО, где собрались ветераны, выпускники, преподаватели и учащиеся Во-

енной академии связи.
С радостным событием связистов поздравил
заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Игорь Васильев.
Он отметил заслуги
ветеранов войны - сотрудников академии связи, внесших
большой вклад в развитие страны и
победы в войнах, а также поблагодарил молодых военнослужащих, которые своей доблестной службой высоко и гордо несут звание офицера.
Архимандрит Алексий (Ганьжин)
отметил, что свое существование Военная академия связи берет из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Это
свидетельствует о неразрывности ду-
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ховных истоков в формировании военнослужащих.
«Ваше учебное заведение воспитывает специалистов связи для всего
российского воинства. Из юношей и
девушек вы формируете высокопотенциальных профессионалов своего
дела, которые в дальнейшем выполняют непростые задачи, поставленные командованием. Именно от вас
зависит сплоченность и системность
действий нашего войска», - заключил
отец Алексий и наградил грамотами
некоторых сотрудников академии за
деятельность во славу Русской Православной Церкви.
Затем приказом министра Обороны
РФ почетные грамоты и медали получили преподаватели и учащиеся Военной академии связи.
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