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Троице Святая, слава Тебе!
Возлюбленные братья и сестры во Христе Иисусе!
Дорогие читатели газеты «Ратное Слово»!
Божией Милостию вот уже второй десяток лет будучи настоятелем старинного Петербургского храма в Красном
Селе, я с радостью приветствую клириков и прихожан в день нашего главного престольного праздника - Святой
Живоначальной Троицы. Приветствую и задумываюсь, как велика и необъятна тайна Божьего мира. Как незримо
во всём проявляется Творец и Его благая воля. Как разумно и взаимосвязано всё в человеческой судьбе, которая
есть последний и окончательный смысл в высшем творении Бога Троицы.
Именно сегодня со дня Святой Пятидесятницы начинается третья часть годового круга в жизни Святой Церкви. Мистически оканчивается домостроительство Сына Божия на земле и начинается домостроительство Святого
Духа. В этом символ и глубокий смысл нашего бытия. После своего грехопадения или духовной смерти человек в
Новозаветной Церкви вновь обретает утраченное общение с Триединым Богом. Теперь он живёт в мире, где с наибольшей силой могут открываться его дарования т. к. жизнь дана от Бога, спасается она Сыном Божиим, а животворит её и наполняет Дух Святой. Поэтому сам я всякий раз готовясь к празднованию дня Святой Троицы, а с ним
и дня Святого Духа, как настоятель и христианин, подвожу итоги за год,
оцениваю прошлое безотчетно ожидая для себя новых духовных откровений. Их весьма достаточно, чтобы в дальнейшем приходя к алтарю для
совершения Святой Евхаристии т. е. для благодарения Бога, меня охватывало необъяснимое чувство истины и правды. Чувство сокровенной любви
и желание творить, созидать, помогать другим и развиваться самому. Эти
чувства прежде всего от благодати Духа Святого, которого в себе мы по
слову святого апостола Павла обязаны не только не угашать (1 Фес. 5:19) а
хранить и возгревать. Только Он, незримо приходя и действуя во имя нашего блага, посылается нам от Отца Небесного через Сына Своего и Его
Святую Церковь, делая нас истинно счастливыми и по-настоящему богатыми и тем вечным нетленным богатством, которое есть любовь, радость,
терпение и вера. Именно таковое мы зовем истинными дарами Духа, просим в своих молитвах, называем добродетелями залога вечной блаженной
жизни. Они всегда рядом. В нас и в нашем сердце. По разному открываются миру и понимаются им, но в том и есть промыслительная Рука Бога, дабы во всём человеческом многообразии, во всех человеческих историях жило единство и вечная
спасительная любовь, образ которой прикровенно открывается в предвечном союзе Святой Троицы. Будем же постигать,
стремится к этому недостижимому Идеалу - источнику бесконечной Премудрости, Славы и Блаженства.
Да благословит и исполнит нас благодатной силой Своего Духа предвечный Отец наш Небесный и покрыет Словом
Любви и Спасения Сына Своего!

Пресвятая Троице, Боже наш, Слава Тебе!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВОЕННОГО БЛАГОЧИННОГО ЕПАРХИИ, НАСТОЯТЕЛЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО
ГАРНИЗОННОГО ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ ПРОТОИЕРЕЯ
АЛЕКСАНДРА ГАНЬЖИНА

ЗАУПОКОЙНАЯ ЛИТИЯ В ПАМЯТЬ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I
18 марта 2011 года в Петропавловском соборе Санк-Петербурга была отслужена заупокойная лития памяти российского императора Александра I Благословенного. Петропавловский собор-усыпальница Императорского Дома Романовых стал местом совершения
редкого в наши дни акта со стороны государственных людей. Не простых гражданских
чиновников, пусть и высокого ранга, но всего командного состава одного из самых боеспособных элитных подразделений силовой структуры современной России. Это необычное
по своему духовному значению событие проходило строго, торжественно по давно забытому артикулу православной императорской России.
Главнокомандующий внутренних войск МВД России, заместитель министра внутренних
дел, генерал армии Николай
Евгеньевич Рогожкин вместе
с членами военного совета
и командующими всех региональных округов ведомства именно таким образом
открыл мероприятия, связанные с 200-летием учреждения Александром I «Внутренней стражи караульной
и надзирающей службы».
Так назывался далёкий прообраз современных Внутренних Войск. Благородное решение Главкома отслужить
заупокойную службу в память православного Государя, заботившегося о устроении порядка в своей стране,
являет собой факт возрождения православных традиций
Российского государства, освященных благодатным покровом Русской Православной Церкви.
По личному приглашению Главкома заупокойное
богослужение совершил Военный благочинный СанктПетербурга
протоиерей
Александр Ганьжин. Такое
решение логично, поскольку значительную часть своего нелегкого послушания
по организации духовного
просвещения военных и правоохранительных служащих, отец Благочинный посвящает
именно работе в кругу внутренних «стражей» закона и правопорядка. Ему сослужил духовный собрат и его заместитель, как председателя Военного отдела епархии, священник
Димитрий Василенков часто выезжающий в опасные командировки в Чечню с бойцами
ВВ. Рядом с отцом Александром во время заупокойной молитвы находился и командующий войсками Северо-Западного регионального командования ВВ МВД генерал-лейтенант Павел Петрович Дашков, который на своем уровне служебной юрисдикции прикладывает немало усилий для приобщения личного состава подведомственных ему внутренних войск к жизни Церкви и её
каноническим требованиям.
По завершении богослужения Рота почетного караула ВВ и учащихся Санкт-Петербургского Суворовского военного училища ВВ МВД прошла
парадным строем в сопровождении оркестра по брусчатке знаменитого каре Петропавловской крепости. Позднее в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина продолжились официальные мероприятия посвященные юбилею, Там же затем состоялась научно-практическая конференция по
истории и сегодняшнему дню войск правопорядка.
диакон Игорь Ларин

Нежданная радость награды.
В Петродворце на праздник Благовещения в домовом храме во имя святого апостола Андрея Первозванного при Военно-Морском Институте Радио Электроники им. Попова после праздничной Литургии соборным чином, которую возглавил Военный благочинный Санкт-Петербурга протоиерей Александр Ганьжин, состоялось награждение
настоятеля храма иерея Валериана Камитова. Внеочередной архиерейской награды по
представлению Военного благочинного он удостоился за беспорочное служение и в связи
с 70-летним юбилеем со дня рождения. Возложения золотого наперсного креста от правящего архиерея растроганный отец Валериан был удостоен также и за подвижнические
труды по возрождению церковной жизни в домовом храме Института, который благодаря активной деятельности образованной им общины верующих, был восстановлен за
короткое время и без архитектурных потерь. Необычная судьба батюшки ещё раз подтверждает тезис о Богоизбрании и богоизбранности священнического удела. О многообразных путях Божиих, коими идем к спасению своему. Или наоборот по неразумию и
упрямству к погибели и осуждению.
Родился в семье верующих родителей, с детства воспитан был в почитании Церкви
и её правил. Получил образование в том же институте ВМИРЭ, где в последствии преподавал и сейчас является настоятелем храма. Затем после окончания поступил на военную
службу и переехал на постоянное жительство до самого увольнения в запас на далёкую
Камчатку. Ходил в дальние походы на Тихоокенском флоте, преподавал и тайно в сердце
не забывал творить молитву благодарения за всё Отцу Небесному. Дослужился до звания капитана 1 ранга, вышел на пенсию и с семьёй переехал в Санкт-Петербург. Только
теперь он мог по-настоящему отдать себя полному служению Церкви. В 90-е годы ездил
на богослужения на подворье Свято-Иоанновского монастыря на Карповке и затем уже
постоянно у себя в Мартышкино помогал в приходе храма святителя Игнатия Брянчанинова. Очень скоро усердное и истовое исполнение церковных послушаний пожилым
человеком было замечено не только окружающими богомольцами. Однажды в паломнической поездке на остров Залита к прозорливому старцу отцу Николаю Гурьянову он
со смирением неожиданно для себя получил от того благословение на пастырское служение Богу и людям. Вскоре таковое сбылось и уже в 2004 году он был рукоположен санктпетербургским Владыкой Митрополитом во иерея к тому самому храму, за который он
с таким старанием возносил горячие молитвы и немалыми трудами добивался его возрождения.
Многая лета, батюшка! Вам и вашим духовным чадам!
диакон Игорь Ларин

Императорская награда Военному
благочинному СПб
В Санкт-Петербурге в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского
собора 23 мая 2011 в годовщину смерти
Вдовствующей Государыни Великой Княгини Леониды Георгиевны, Августейшей
Матери нынешней Главы Российского
Императорского Дома Великой Княгини
Марии Владимировны, была отслужена
панихида архиерейским чином Наместником Cвято-Троицкой Александро-Невской лавры епископом Выборгским
Назарием. За богослужением молились
Государыня Её Императорское Высочество Великая Княгиня Мария Владимировна, Её сын, Наследник Цесаревич Великий
Князь Георгий Михайлович, члены Кавалерской
Думы
Императорского
Ордена Св. Анны, СанктПетербургского
Дворянского Собрания и монархических организаций.
Помимо заупокойной
службы протоколом было
предусмотрено возложение императорских наград
лично Её Августейшим
Высочеством. В числе награждаемых фамильным
императорским орденом
Святой Анны, ставшим
в прошлой российской
истории государственным
и весьма почетным, был
поименован председатель
Военного отдела СанктПетербургской епархии,
Военный
благочинный,
потоиерей
Александр
Ганьжин. По поручению
Её Высочества Указ о награждении был зачитан и
орденская грамота вместе
с орденским знаком были
переданы для возложения
Великой Княгине Марии
Владимировне
директором Канцелярии Е.И.В.
А. Н. Закатовым и председателем
Кавалерской
Думы герольдмейстером
С. В. Думиным. В современной истории СанктПетербургской епархии в
кавалеры этого известного монархического ордена
Святой Анны III степени,
который по статуту возлагается за «особенное
усердие» и в знак «особого
августейшего
благоволения» священнослужители
сопричислялись
только
дважды – настоятель Казанского собора митрофорный протоиерей Павел
Красноцветов и секретарь Его Высокопреосвященства Митрополита Владимира
протоиерей Сергий Куксевич. Сам правящий архиерей, Владыка Митрополит,
был возведен Государыней в ранг высших кавалеров Ордена и отмечен орденским
знаком I степени. Бесспорно, третий случай награждения столь серьёзной наградой уважаемого пастыря нашей епархии являет собой утверждение исторической
значимости Санкт-Петербургской митрополии в деле возрождения национального
самосознания и лучших традиций православного государства. Ведь девиз ордена,
а следовательно и его кавалеров гласит: «Amantibus Justitiam, Pietatem, Fidem» т.
е. «Любящим Справедливость, Благочестие, Верность». Именно таковые принципы, хранит и бережет Святая Церковь в Российской Земле.
диакон Игорь Ларин

Мертвые услышат глас Сына Божия и услышавше оживут (Иоан. 5:25)
( надпись на фронтоне западного входа в храм Христа Спасителя на Адмиралтейском канале СПб )

Наверное не найти человека, который бы не содрогался от жуткого цинизма и поистине сатанинского бессердечия наших соотечественников на заре коммунистической эры буквально стиравших с лица земли городские храмы и часовни. Что ими двигало и что так помрачало сознание,
после чего одни из них в неистовстве издавали указы и предписания, которые затем другие
бесноватые сограждане в ожесточенном состоянии выполняли с почти сатанинской яростью...
Россия много воевала, много за её славную военную историю пролито христианской крови беззаветных защитников веры. Да, именно так: за Царя и Отечество, которые испокон века были православные и для русских людей составляли единое целое. На этом стояло и было твердыней вселенского масштаба наше всенародное единение в рамках необъятной царской империи. И примеры
воинской доблести на полях сражений, и забота государственных мужей о героях сложивших головы, их семьях только подтверждало незыблемое правило о сильном, культурном и развивающемся государстве – где сильна вера человека, там и Церковь крепка. А где Церковь крепка, там есть
будущее у любой страны полное надежд и упований.
В России была два великих Храма-памятника народных слёз, надежд и скорби, два места
где соединялись общее горе и общая радость. Где торжественно и благочестно творилась память о
близких людях самым дорогим
и желанным образом – молитвой Богу в благодати от Бога.
Не было смерти, была жизнь
вечная и блаженная, поскольку
душу свою их близкий человек
положил за други своя. И было
два Храма, оба исключительно
на народные деньги построенные и оба Одним великим
святым Именем нареченные
во Христа Иисуса. Разметали
и сокрушили богоотступники
оба святые Дома Божии. Но
вот прошло время испытаний,
власть бесноватых отступила,
вновь отстроен старший из двух
в Москве, но второй… наш Петербургский - стертый и забытый физически, оставленный за
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬЮ
в забытьи в результате интриг
высоких людей, незримо обращается к нам через нечеловеческие страдания утонувших,
разорванных,
раздавленных
моряков. Которые не дрогнули
в минуту лютой кончины своей,
а твердо верили, что смерти нет
покуда молится за них Церковь
и бестрепетно уходили на дно
вместе с кораблем, с поднятым
Андреевским флагом, но не сдававшихся изощренному в жестокости японскому врагу-самураю.
Храм Спасителя Христа в народе
любовно прозванный «на водах»
за его любимый всеми заалтарный мозаичный образ работы
русского художника М. Васнецова
и сегодня такой же как на страшных снимках - взорванный и униженный. Трагически разделивший участь погибших моряков в память которых он и строился. Взгляни, православный, ужаснись и воспряни! Всего лишь взгляни и
помни - в этом позоре нашего города, всего государства есть частица общей вины!
диакон Игорь Ларин
Таким и останется исторический храм лишь на этих архивных фотографиях с его замечательной архитектурой, интерьерами, мемориальными досками и корабельными святынями, чудом уцелевшими после жесточайшего разгрома в Цусимском проливе, под Чемульпо и в Корейском заливе.
Пусть примером для нас общественной позиции послужат слова официального ВОЗЗВАНИЯ к русскому народу сенатора П. М. Огарева, которыми он выразил общее стремление России сохранить достойно память о своих героических соотечественниках-моряках, на которое первым
откликнулся святой Царь-мученик Николай II.

Да упокоятся светлые души тех, чьи родные и близкие построили этот храм в напоминание о героях России.
P.S.

***
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