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Ратное
Слово
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ЕДИНСТВО ДУХА АРМИИ И ЦЕРКВИ
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ – КАК СИМВОЛ ЕДИНОЙ ПОЗИЦИИ
Общая на сегодня беда России – её
духовное оскудение. Эта болезнь, поразившая нашу страну после провозглашения большевистского курса на уничтожение Церкви и Православной веры как общественного института, хорошо известна и в комментариях не нуждается. Итоги
известны, неутешительны. Ныне пришло
время благоразумия и осознания ошибок,
столь же горестных, сколь и трагических.
Путем их коренного исправления твердо
пошло армейское командование. После
знаковых официальных заявлений Священного Синода Русской Православной Церкви и подписания основополагающих документов Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II и Министром обороны России С. Б. Ивановым –
уверенно взят курс на духовное возрождение Армии. Приказ у военных – закон. Получен – выполнен!
Вообще, речь идет о стратегическом
взаимодействии двух дружественных армий. Перед лицом серьёзной угрозы потери страны и армии после сокрушительных ударов современного культа бездуховности, встал вопрос об объединении усилий для защиты как первого, так и второго.
Здесь всё предельно очевидно и не требу-

ет долгих пояснений – русская история побед и поражений очень наглядна. Например, кем и как, говоря высоким слогом, ковалась победа русского оружия – Православной армией Православного Государства. Русский штык бил и немца, и француза, и турка, и поляка… Русский дух или
российский дух армии в лице простых воинов, генералов, тыловых гражданских специалистов, полковых священников и других
патриотов своей страны, в которой жили
эти люди и которую были готовы защищать
всем миром был един – Православный.
Это заявление – факт, а не лозунг. У людей были разные фамилии, происхождение и даже вероисповедание. Но дух у них
был Русский, Православный. Это такой дух,
благодаря которому лишь в истории одной страны мира – православной русской
страны – был, есть и возможно будет недостижимый уровень веротерпимости, доверия, гостеприимства и воистину евангельской любви. Всё это заключено в определении – Русский православный дух. И никакого национализма!
Итак, две армии объединяются. С одной
понятно: штык – герой, штык – молодец. Поговорим о другой. Церковь Христова, ещё
более грозное оружие и сила. А враг у неё
намного серьёзней и опасней, чем все террористы и спецназовцы вместе взятые. Её
враг – мы сами, творящие зло и беззаконие,
живущие в грехе под властью бесконечной
истории человеческой слабости перед сатанинским искушением. Победить и себя, и
свою слабость, и греховность нелегко. Всё
равно, что победить мировое зло, которое
незримо нас окружает и не с потолка падает, а внутри живет. Да, враг силен. Но и духовное оружие в армии Духа, тоже не имеет равных, хотя обращения с собой требует
умелого. Оружие это – Слово Божие, а с ним
и сам Бог Слово. Ну, кто на нас – яко с нами

Братьявоины! Неиспользуйтегазетудляхозяйственныхцелей.

Бог! Вот почему христианская армия христовых воинов востребована только культурной
и по-настоящему цивилизованной страной.
Почему из отношений светских и церковных
властей можно прочесть о здоровье нации.
Что ж, Слава Богу! Свет Разума возвращается к России, а с ним и наше Ратное Слово,
которым отбиваемся от вражеского обстояния, обращаемся к Отцу небесному, и утешаемся когда приходит беда.

Именно 20 ноября 2006 года в здании
штаба ЛенВО состоялось знаковое событие – подписание соглашения о сотрудничестве между Ленинградским военным
округом и Санкт-Петербургской епархией Русской Православной Церкви, заверенное подписями первых лиц – Владыки митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Владимира и Командующего войсками Ленинградского военного округа генерала армии И. В. Пузанова.
До этого были подписаны подобные соглашения с местными структурами Российской Погранслужбы, ФСО и ГУФСИН.
Дай нам всем, Господь Бог! Дожить
до тех славных времен, когда далекие
и вдохновенные слова великого Суворова перестанут служить холодным немым
укором: – «Мы, русские.
Какой восторг!», –
а вновь заиграют солнечными лучами Православного Духа
России.
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РАТНОЕСЛОВО №1 (1)
ОТЧЁТНЫЙ ДОКЛАД О РАБОТЕ ОТДЕЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ в 2006 г.

Ваше Высокопреосвященство! Дорогой Владыка Митрополит!
Досточтимые отцы, братья!
Уважаемые представители приходских собраний!
Сообщение об итогах работы за прошедший год хочу начать словами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II, обращенными к участникам недавних Всероссийских сборов военных священников в Калининграде: «В добром соработничестве, объединив усилия, мы должны
помочь восстановить некогда прерванную
связь времён, возродить лучшие духовные
традиции российского воинства».
Главной целью деятельности священников Отдела в 2006 году была организация пастырского окормления и воспитания
военнослужащих и сотрудников правоохранительных учреждений в духе Православия, патриотизма и любви к Отечеству, поддержание взаимополезного взаимодействия с Вооружёнными Силами и правоохранительными структурами.
Сегодня Отдел организует и проводит
свою благотворительную и духовную работу в 7-ми приходах, 13-ти приписных храмах и 17-ти приписных часовнях. Увеличивается количество воинских коллективов
и правоохранительных учреждений, в которых проводятся пастырские посещения
священнослужителями православных верующих, а также лиц отбывающих срок лишения свободы.
Говоря об основных направлениях деятельности Отдела, можно отметить,
что Армии и правоохранительным учреждениям сегодня свойственны те же проблемы
и трудности, что и всему нашему государству. Многие годы Россия жила по другим
законам, верила в другие идеалы. И сейчас
перед Православной Церковью стоит труднейшая задача – вернуть народ ко Христу.
Одним из важнейших направлений деятельности Отдела в этом году являлась
совместная с командным составом и воспитательными структурами работа по духовному и нравственному воспитанию воинов,
особенно проходящих службу по призыву.
В этих целях в каждом благочинническом округе епархии в 2006 году были назначенные
священники, отвечающие за вопросы взаимодействия с армейскими структурами и которые периодически бывали во многих воинских коллективах, участвовали вместе с ними в учениях, служивших молебны во время
торжественного принятия присяги, вручения
офицерских погон, освящения морских кортиков и кораблей. Традиционными стали проводимые нашими священниками требные богослужения, лекции, беседы, занятия.
За прошедший год не один десяток молодых воинов, воспитанников Суворовского,
Нахимовского училищ и Кадетских корпусов
не только впервые переступили пороги храмов, но и соприкоснулись с реальной жизнью Православия. В Суворовском училище,
например, каждое воскресение причаща-
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ется 100-120 человек, за Божественной Литургией воспитанники вместе поют «Символ
веры», «Отче наш», читают на череде Апостол, помогают в алтаре. В обязательную образовательную программу училища в этом
году внесены уроки по Основам православного вероучения, которые проводятся во время воспитательного часа. Командование училища уверено в необходимости проведения
таких уроков и видит в этом большую пользу
для нравственного и духовного воспитания
будущих воинов.
В 2006 году деятельность Отдела шире
освещалась в СМИ, в глобальной сети Интернет, на городских каналах кабельного
телевидения в 3-х районах города и общероссийском телеканале «Звезда», в Церковном Вестнике, Морской газете и Морском
сборнике. Мы планируем также, до конца
года подробно осветить в СМИ и собственном официальном периодическом издании
Отдела предстоящую работу образованной
Начальной школы военного духовенства. (В
2006 году газета Отдела издавалась дважды,
общим тиражом 10 000 экз.)
Особо отмечу показательный факт
подвижнического служения сотрудников
Отдела. С момента образования его единой структуры уже два священника 5 раз
побывали с духовной миссией в «горячих
точках» и за проявленное отличие награждены ведомственными знаками, получив
практический опыт служения в боевых условиях, когда проявляются личные качества храбрости, взаимовыручки, готовности ценой жизни созидать мир. За это время более 500 военнослужащих приняли Таинство Крещения и многим были были благословлены нательные крестики. Буквально неделю назад из командировки в Чечню
вернулся священник иерей Дмитрий Василенков, с которым была передана материальная помощь для военнослужащих воинских частей и подразделений МО и ВВ
МВД РФ, обеспечивающих в Чечне порядок и безопасность местных жителей.
Сегодня можно с уверенностью отметить, что несмотря на определённые трудности, многие командиры и начальники хотели бы чаще видеть в своих коллективах
священников. Мы с готовностью отвеча-

ем на такие просьбы, и сами чувствуем насущную потребность в тесных взаимоотношениях между Церковью Армией. На сегодняшний день в 12-ти воинских частях
дислоцированных на канонической территории Санкт-Петербургской епархии построены (восстановлены) и уже действуют
храмы и часовни. Две часовни находятся
в стадии проектирования и строительства.
Наши священники совместно с воинами
принимают участие в ремонтно-реставрационных работах в выделенных помещениях. Мы с благодарностью сегодня называем имена наших СО трудников и благодетелей, которые постоянно оказывают помощь
в оборудовании этих помещений, а также
помещений нашего Отдела. Это уважаемые генералы, адмиралы и офицеры: Мос-

23 июля 2006 г. в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в СанктПетербургском епархиальном управлении в Синем зале состоялось годовое
епархиальное собрание, где выступил с отчётным докладом о работе Военного
отдела его председатель протоиерей Александр Ганьжин.
Отдел был образован по благословению Высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, 20 июня 2005 года и на сегодняшний день организационно включает в себя:

– Председателя отдела;
– 2-х заместителей Председателя отдела;
– 10 секторов по направлениям деятельности;
– коменданта отдела.

ковченко, Заборовский, Дергунов, Филиппов, Зыбин, Положий, Агошков, Летучий, Пажильцев, Щадило и многие другие, с кем существуют дружеские и деловые взаимоотношения. С их финансовой
помощью в этом году приобретена церковная утварь для совершения богослужений,
написаны иконы, прекрасно отремонтированы помещения Отдела.
Священники отдела побывали во многих воинских частях и подразделениях,
на кораблях и в учреждениях различных
структур МО, ФСБ, ФСО, МВД, МЧС, ГУФСИН. Практически все командиры и начальники отмечают добрые плоды такого
сотрудничества армии и Церкви, и особенно подчёркивают пользу в укреплении воинской дисциплины.
16 ноября этого года на совещании руководящего состава МО РФ Президент РФ
В. В. Путин и Министр обороны РФ необходимость организации командирами всесторонней воспитательной работы в ВС РФ.
Учитывая это, Отдел считает своей задачей
принимать дальнейшее активное участие
в духовном, патриотическом и нравственном воспитании воинства.
За прошедший год Отделом подготовлено и подписано 4 соглашения о сотрудничестве между епархией и различными
военными и специальными структурами.
Последнее подписание между Епархиальным управлением и Ленинградским военным округом состоялось в понедельник, 20
ноября.
В 2007 году мы планируем продолжение подписания подобных соглашений
с различными структурами Вооруженных
Сил и правоохранительных учреждений,
расположенных на территории Санкт-Петербургской епархии.
Большое внимание Отделом уделялось в этом году работе в высших военно-учебных заведениях. Организация регулярных лекций и бесед для курсантов, будущих офицеров-воспитателей, и преподавателей ВВУЗ-ов является одной из задач
Отдела. В настоящее время с привлечением преподавателей и студентов Духовной Академии и Семинарии лекции и беседы проводятся в Военно-морской академии им. Адмирала Н. Г. Кузнецова, ВМИРЭ
им. А. С. Попова, ВИФКе, Академии имени Можайского. В ноябре 2006 года положительно решён вопрос с командованием
Классов ВМФ РФ о начале проведения таких лекций для слушателей из числа руководящего состава ВМФ.
Отдел поставил перед собой задачу
организовать такие курсы лекций, по возможности, во всех ВВУЗ-ах, ВМ классах,
учебных подразделениях, расположенных
на территории епархии. У нас есть хорошие наработки и примеры в этом плане.
В библиотеки некоторых ВВУЗ-ов,
ряда воинских частей и учреждений ГУФСИН Отделом передаётся православная
литература, аудио и видео материалы.
Одним из важнейших направлений деятельности Отдела в 2006 году было участие
в военно-патриотическом воспитании молодёжи. Представители Отдела участвовали в конференциях по вопросам военно-патриотической тематики, в создании и духовной поддержке молодёжных и спортивных
клубов. Так например более 200 ребят занимаются в клубе «Радогор», расположенном
в городе Красное Село. Работа этого клуба

направлена на возрождение традиций духовного окормления воинов Российской Армии.
Такого же направления работа проводится и
в курируемом Отделом «ДОСААФ России»,
насчитывающем в своём составе около 300
детей и подростков. С этим Клубом в сентябре этого года подписано соглашение о взаимодействии.
Предметом особой заботы священников Отдела традиционно являются заключённые. Сегодня во всех 14-ти учреждениях (колонии и следственные изоляторы)
ГУФСИН Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, действуют
православные храмы или часовни, за которыми закреплены священнослужители,
совершающие регулярные богослужения.
Развивается взаимодействие с попечительским советом ГУФСИН Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в состав
которого входят представители различных
общественных организаций, предприятий
и учреждений. Отделом в местах лишения
свободы регулярно организуются и проводятся церковные праздники, благотворительные акции. В этом году начато проектирование часовни для последующего
строительства в одной из женских исправительных колоний. Руководством ГУФСИН
в этом году решен вопрос содержания
и оплаты 3-х штатных священников. Это отрадный для нас пример.
Священники и представители Отдела в 2006 году принимали участие в различных мероприятиях. Так, например:
– в сборах командного состава ВМФ РФ
в Санкт-Петербурге;
– в Семинаре «Военное и морское духовенство в XXI веке» в Мурманске;
– в международной встрече подводников
«Санкт-Петербург–2006»;
– в выпусках офицеров ВВУЗов и торжественном принятии присяги;
– в празднованиях Дней воинской славы
РФ и годовых праздниках воинских частей и подразделений;
– в Панихидах по погибшим воинам;
– священнослужителей в Калининграде;
– в традиционной встрече представителей
воспитательных структур ФСО РФ и военных священнослужителей в городе Орле.
Со словами духовной радости и глубокой благодарности хочется обратиться к нашему Санкт-Петербургскому Авве,
Высокопреосвященному Владыке митрополиту за его добрые отеческие наставления и рекомендации в организации работы Отдела. Хочу проинформировать
о состоявшихся двух значимых для нашего Отдела событиях – образовании
в рамках отдела Военного благочинического округа и открытии Начальной школы
военного духовенства. В этих событиях
отражена высокая оценка деятельности
священников Отдела и в то же время обязывающая ко многому ответственность.
Предстоит решать много дополнительных
организационных и других специфических вопросов, не ослабляя привычного
трудового ритма Отдела.
Подытоживая, скажу лишь, что сегодня
Отдел совершает именно ту работу и в том
направлении, которые были определены
при его создании и уже дающие свои первые положительные результаты.
Спасибо за внимание.

Братьявоины! Неиспользуйтегазетудляхозяйственныхцелей.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

CТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛКОВОГО
ХРАМА-ЧАСОВНИ В ХВОЙНОМ

В военном городке поселка Хвойный Ленинградского соединения ПВО
5 ноября 2006 года состоялось Освящение места и установка закладного Креста строящегося храма во имя Святого Архистратига
Божиего Михаила.

Идею военнослужащих о строительстве храма при войсковой
части одобрили и поддержали командир войсковой части 10953
генерал-лейтенант М. М. Кучерявый, начальник штаба части генерал-майор П. П. Кураченко и заместитель командира части
по воспитательной работе полковник А. В. Старун. Поданое ими
в Епархиальное управление прошение о возведении храма благословил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. Благословением Владыки совершить чин Освящения закладного камня – было определено Председателю Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными
учреждениями Санкт-Петербургской епархии, протоиерею Александру Ганьжину.
Строительство храма в Хвойном есть закономерный итог тесного сотрудничества епархиального Военного отдела и воинской
части на протяжении минувшего года. За это время священники
красносельского Свято-Троицкого гарнизонного храма, настоятелем которого является протоиерей Александр Ганьжин (Военный благочинный Санкт-Петербургской епархии) несколько
раз приезжали в часть с пастырским визитом, укрепляя боевой
дух личного состава евангельской проповедью и дружеской дискуссией о предметах Веры. Такие встречи, проводимые по личной инициативе отца Благочинного, являются хорошей профилактикой возникновения
неуставных
взаимоотношений и
межличностных конфликтов среди военнослужащих. Для
более глубокого понимания этих и других проблем современной
Армии,
а также ориентации
в вопросах
духовной и информационной безопаснос-

ти, во время встреч
демонстрировался
ряд
документальных фильмов на эти
темы. Кроме того,
была сформирована
мини-библиотека духовно-мировоззренческой литературы,
к которой у солдат
части
проявилось
повышенное внимание после бесед с
духовенством; ряд
военнослужащих сознательно пришли к
решению принять Таинство Святого Крещения, обусловленное их
искренним желанием стать членами Православной Церкви.
По глубокому убеждению сторон проект возведения своего
полкового храма будет нести активную воспитательную функцию,
формируя высокий моральный облик военнослужащих части, а
также способствовать развитию гражданской позиции о необходимости служения Отечеству, тем самым внося скромную
лепту в национальный процесс возрождения единства Армии и
Церкви. Процесс этот на сегодня является первостепенной важности, так как вызван падением нравственного состояния Российского общества в целом и в воинских коллективах в частности.
Заметим отрадный факт, гражданское население поселка
Хвойный так же проявило интерес к Освящению места строительства и самому будущему храму, ведь жителям будет намного удобней реализовать свои духовные потребности, поскольку ради этого не придется выезжать за пределы гарнизона.
По окончании Освящения и установки закладного Креста,
отец благочинный Александр Ганьжин в своем слове к собравшимся особо подчеркнул: храм – есть зримое напоминание человеку о том, что в жизни существуют общие Высшие Ценности, утрата которых чревата самыми серьезными последствиями для всего общества. Независимо от конфессиональной принадлежности его членов.
С этим трудно не согласиться!

НАША СМЕНА

ПЕРВЫЙ ШАГ
К ПОЯВЛЕНИЮ
ИНСТИТУТА ВОЕННЫХ
СВЯЩЕННИКОВ
Совсем немного времени прошло
после объединения в Санкт-Петербургском епархиальном управлении всех отделов по работе с различными родами
войск и пенитенциарными учреждениями в один Военный отдел с широким кругом полномочий для решения серьёзных
воспитательных задач в российской армии. И вот на повестку дня встал практический вопрос о начальной подготовке кадров при одном из военных вузов
для несения духовного послушания в военно-полевых условиях. То есть проще
говоря, необходим первый шаг по созданию института военных священников.
Первыми на этот духовный призыв Церкви откликнулись военные моряки из Высших специальных офицерских классов
(Академия дополнительного профессионального образования) ВМФ РФ. Сам
Начальник этого военного заведения
вице-адмирал Римишевский А.А. проявил заинтересованность и помог подобрать одну из учебных аудиторий, составить удобное расписание занятий и способствовал скорейшему открытию Центра для занятий с лицами готовыми стать
«духовными военработниками».

На фото второй слева: Заместитель начальника Академии кап.1 ранга А.Г.Деревянко.

МОЛОДЕЖНЫЙ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «РАДОГОР»

Называться новое образование будет солидно, но неформально: «Начальная школа военного духовенства»
и на сегодня это первый опыт в России. Занятия будут проводиться два раза
в неделю в течении 10 месяцев и включать в себя общепросветительский катехизационный курс для военнослужащих и гражданских лиц мужского пола.
Прошедшим годичный курс обучения
выдается свидетельство установленного
образца с правом духовного окормления военнослужащих Вооруженных сил
и сотрудников правоохранительных учреждений на всей территории Российской Федерации. Располагаются Высшие
Специальные офицерские классы ВМФ
РФ по адресу: Санкт-Петербург, Заневский проспект, 4
По вопросам зачисления обращаться секретариат Военного отдела Епархиального управления по адресу: С-Пб,
набережная р. Карповки, 1 помещение
№ 171.

…На сегодняшний день спортивно-патриотический клуб «Радогор» стал одним из самых массовых и популярных в молодежной среде не только в Красном Селе, но и вообще в Санкт-Петербурге. С
момента своего открытия и по настоящее время духовное руководство клубом несет настоятель
красносельского гарнизонного Свято-Троицкого храма протоиерей Александр Ганьжин…
(из Отчета о работе клуба за 2006 год.)

го Чемпиона европы по дзюдо. Директор
клуба – мастер спорта по рукопашному
бою Александр Латыпов.
5. Отделение рукопашного боя возглавляет выпускник Университета имени П. Ф.
Леcгафта мастер спорта по греко-римской
борьбе и рукопашному бою Александр
Гайдаманчук.
6. Отделением спортивного и боевого самбо руководит заслуженный мастер спорта
по дзюдо и мастер спорта международного

1. Клуб «Радогор» является официальным представителем Федерации самбо
России и Федерации рукопашного боя
Санкт-Петербурга.
2. Воспитанники клуба принимают участие
в соревнованиях по всем видам рукопашного боя, спортивного и боевого самбо.
3. На данный момент в клубе тренируется
более 150 красносельских мальчишек и
девчонок всех возрастов.
4. Президентом клуба является чемпион
Санкт-Петербурга и Ленобласти по дзюдо
Костарнов Игорь Иванович – ученик легендарного тренера Владимира Кюленина,
двукратного Чемпиона мира и пятикратно-

РАТНОЕСЛОВО

Приемные дни – вторник, четверг –
с 10.00 до 14.00.
Секретариат 8 (812) 577-4492

класса по боевому самбо Моськин Игорь
Иванович.
7. К нынешнему спортивному сезону при
поддержке Военного отдела Санкт-Петербургской епархии в клубе подготовлены и обустроены Борцовский, Снарядный
и Тренажёрный залы.
8. Благодаря сотрудничеству клуба с Военным отделом Санкт-Петербургской
епархии, появилась возможность льготного приема в клуб детей из многодетных малообеспеченных семей.
9. В планах клуба:
– Открыть дополнительно отделение бокса и кикбоксинга

Братьявоины! Неиспользуйтегазетудляхозяйственныхцелей.

– Организовать подростковую секцию по
изучению мореходного дела, используя
имеющиеся в клубе парусные суда.
– Предоставить
воспитанникам
клуба возможность обучаться верховой
езде.
10. Воспитанники спортивного клуба
«Радогор» каждое лето выезжают за город
в спортивный лагерь. Этим летом дети отдыхали и тренировались на базе спортивно-патриотического лагеря при Отделе по
взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями (Военный отдел) Санкт-Петербургской епархии.

На фото: Первый день занятий —
знакомство с преподавателями.
Слева-направо: иерей Л. Трофимук, ст. преп. А.П.Беляков, прот.
А.Ганьжин, военнослушатель курсов.

3

РАТНОЕСЛОВО №1 (1)

РУСЬ БРОДЯЧАЯ,
ПРАВОСЛАВНАЯ
В канун праздника святой Пасхи, находясь в Ханкале, я узнал от офицеров,
что «опять появился странный батюшка,
который ездит по Чечне на велосипеде,
босым и в рясе и с рюкзаком за плечами».
– Не слыхали про него? Он почемуто десантников выделяет среди других
вояк…
– Нет. И встречать не доводилось.
– Ну, может быть, ещё заедет. Он мобильный. И здесь он уже не в первый раз.
А к вечеру, в «час между собакой
и волком», к нашему вагончику и впрямь
подкатил зелёный дорожный велосипед.
Тогда мы и познакомились.
– Я – недостойный и многогрешный
монах Лукиан Свято-Александро-Невского Афонского Зеленчукского монастыря.
В 1991 году по оглашению нашего ныне
покойного митрополита Гедеона был направлен в этот монастырь, где находятся древнейшие храмы России. Арендуя
храм Илии Пророка (VI век от Рождества Христова) на территории монастыря,
мы (монашествуюшие) несём до сегодняшнего дня послушание нашего архиерея, который уже год назад преставился ко Господу. Сейчас у нас другой архиерей – архиепископ Феофан. Вот он сегодня, в канун праздника светлого Христова Воскресения, послал своего секретаря отца Феогноста в Михайловский
храм, для того чтобы провести богослужение, а до того освятить сам храм. Поздравить прихожан, паству со светлым праздником Пасхи. Причастить тех, кто готовился к причастию, кто провёл Великий пост
благочестиво и достойно.
– Брат Лукиан, неужели вы прибыли
в Ханкалу на велосипеде?
– Ну да. Недавно я был в Москве и Троице-Сергиевой лавре, а праздник Вход
Господен в Иерусалим встречал в Подмосковье в Новом Иерусалиме. В лавре взял
благословение архимандрита, настоятеля
храма Петра и Павла – приехать сюда.

НАШИ В ЧЕЧНЕ
Спецназ Русской Православной Церкви

Отметив свои именины на святого великомученика Димитрия Солунского, священник
из Санкт-Петербургской епархии Димитрий
Василенков решил остаться в Чеченской Республике еще как минимум на неделю, а ведь его
пастырская поездка в Чечню к тому времени
продолжалась почти месяц.

За это время отец Димитрий посетил
12 отрядов спецназа Министерства обороны и Министерства внутренних дел,
расположенных в горных районах Чечни,
встречался и беседовал со многими бойцами и командирами, несущими службу
в опасных, близких к военным условиях.
К бойцам батюшка приезжал не с пустыми рукам.
«Молодежь, ребята из военно-патриотических клубов, прихожане епархии

– Брат Лукиан, так он благословил вас
приехать сюда именно на велосипеде и…
босиком?
– Когда меня послали в эту святую
землю, где монахи подвизались с Афона,
я взял благословение у своего духовника.
Это старец о. Николай (Заика), мой духовник и духовник всей Карачаево-Черкесии,
настоятель храма Петра и Павла в станице Зеленчукской. И он в первый год моего монашества благословил меня летом
ходить по монастырю босиком. Я до поздней осени ходил босой. Старец благословил меня продолжать ходить и зимой
босиком. Я проходил босым зиму. Весной
уехал в паломничество по благословению
нашего владыки митрополита в отдалённый монастырь – Псково-Печерскую лавру под Санкт-Петербургом. Я решил преодолеть это расстояние на велосипеде.
С Божьей помощью добрался до монастыря, заезжая во все святые места, которые
встречались по дороге. Добирался больше двух месяцев. Сначала посетил монастыри Ростовской епархии, Краснодарской
епархии, заехал Воронежскую епархию.
От Москвы в Санкт-Петербург проехал через Троице-Сергиеву лавру. А Псково-Печерская лавра, по-моему, не закрывалась
даже во времена богоборчества и во время войны. Там я встретил светлое Христово Воскресение и оттуда уже по благословению поехал в Санкт-Петербург, откуда
вернулся назад, в свою епархию.
– Брат Лукиан, у вас на рясе знак ВДВ,
это подарок десантников или вы имеете
какое-то отношение к Воздушно-десантным войскам?
– В армию меня призвали в 1972
году – именно в ВДВ. Никаких мыслей, чтобы «закосить» от службы и близко не было. Наоборот, шёл с радостью. До армии
в аэроклубе Ессентуков я совершил несколько прыжков, так что призывался уже
подготовленным. Попал в Литву, в Каунасскую дивизию. Прослужил почти год –

и во время прыжков, были учения в Паланге – у меня не открылся парашют. Запаску
удалось открыть только перед самой землёй. Приземлился неудачно – сильно поломался. Медики считали, что я отдам Богу
душу – сдвиг межпозвоночных дисков,
сотрясение мозга, другие травмы полегче… Так же считали и родители мои, которые усыновили меня в 10-летнем возрасте. Я тогда был не крещёным, а они приезжали ко мне в военный госпиталь и молились за меня в каунасском православном
храме. По совету настоятеля они взяли
святой воды и окропили меня ею с молитвой. И через три дня я начал шевелиться –
до этого был неподвижен. Стал разговаривать – до этого не мог. Потом начал вставать, ходить с костылями. Врачи не могли поверить и говорили, что такого быть
не может!
В 1974 году меня комиссовали, я приехал к себе на Кавказ, месяц акклиматизировался, начал свою мирскую жизнь.
– Понимаю, что монах должен забыть
своё мирское имя, но коль оно у вас было,
не назовёте ль вы его? Тем паче, сами говорите, что вас усыновили в десятилетнем
возрасте.
– Меня усыновил Машков Михаил Васильевич, который забрал меня в семью
из интерната в Пятигорске. Настоящая
моя фамилия, по рождению, – Берёзко
Михаил Фёдорович.
– Брат Лукиан, я наслышан, что вы
до сих пор остались верны армии и ВДВ
в частности: по большим церковным праздникам стараетесь попасть на службу
именно в воинские части и предпочтительно – в Воздушно-десантные войска. Так ли
это?
– Так. Воинское братство – особое
братство. Для многих это своеобразная
точка отсчёта – служба в армии. Неспроста ведь, так? 2 августа, в день ВДВ, я непременно стараюсь отслужить молебен
в воинской части, прыгнуть с парашютом.

Для меня этот день, тройной праздник –
день Илии-пророка, в храме имени которого я и подвизаюсь; второй праздник –
День Воздушно-десантных войск; и третий – в этот день у меня родился внук.
– Брат Лукиан, а где вам удалось побывать в последние предпасхальные дни,
коль скоро вы на своём велосипеде успеваете побывать и тут, и там? Здесь в Ханкале, вы уже не по разу объехали все воинские части.
– Страстная седмица у меня прошла
так: Господь сподобил так, что в воскресенье я был ещё в монастыре в Новом Иерусалиме под Москвой, оттуда приехал в Троице-Сергиеву лавру, взял благословение
у архимандрита, настоятеля храма Петра
и Павла, и оттуда уже добрался до Чечни,
чтобы попасть в храм Архангела Михаила
в Грозном к Светлому Христову Воскресению – вместе со своей «колесницей».
– Я вижу, что руль велосипеда у вас
переделан: «рога» отпилены и заново приварены так, что «колесницу» вашу можно протиснуть в любую щёлку. Это первый ваш велосипед для далёких путешествий? И – не боитесь ли вы ездить по Чечне
в одиночку?
– Военные благосклонно относятся к православным служителям и всегда,
если есть возможность, помогают с переброской из одного пункта в другой. Руль
я и переделал для того, чтобы в самолёте или вертолёте он не слишком мешал.
А велосипед по счёту уже шестой. Три велосипеда у меня украли, два я сам подарил нищим храмам – чтобы пожилые батюшки могли хотя бы не бить ноги, объезжая свои приходы. А что касается страха
или боязни – нет, не боюсь: верю, что Господь не оставит.
– Какова цель вашего паломничества?
– Молюсь и за спасение души, пою
славу Господу нашему, молюсь за спасение России и её православного воинства.
Вячеслав Морозов

по благословению митрополита СанктПетербургского и Ладожского Владимира собрали подарки. Дети, кроме этого,
еще и написали письма бойцам. Мы решили воссоздать традицию Великой Отечественной войны. Какая радость для солдата – получить письмецо, написанное детской рукой, где сказано, что его любят,
желают здоровья, берут с него пример!
Привезли мы также крестики, маленькие
иконочки для раздачи и большие иконы,
которые вручали воинским подразделениям. Были, конечно, конфеты, сладости, разные бытовые мелочи. Самая большая радость, что мы привезли с собой домой ответы детям, которые написали письма», – рассказывает отец Димитрий.
Сто три военнослужащих после его
пастырских бесед пожелали принять Таинство Святого Крещения.
Неоднократно отец Димитрий становился свидетелем и даже участником боевых столкновений, в ходе которых наши
военнослужащие несли потери. В своих

ежедневных молитвах батюшка молится
за убиенных воинов…
Отец
Димитрий
свидетельствует,
что в условиях, в которых находятся наши
военнослужащие в горных районах Чечни, им чрезвычайно важно дать надежду
на помощь свыше.
«Когда после общей молитвы и окропления святой водой отряд уходил на задание и возвращался, не имея потерь, это
было настоящее чудо. Солдаты, офицеры видели сами: они обращаются к Богу –
и жизнь начинает меняться. Не погрешу
против совести, если скажу, что мы были здесь очень нужны. Считаю, что армия
стоит на шаг впереди всего нашего общества в поступательном движении к Богу», – рассказывает петербургский священник.
В Чечне отец Димитрий встретился
с генерал-полковником Е. В. Баряевым,
передал командующему Объединенной
группировкой федеральных сил на Северном Кавказе благословение Святей-

шего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия и благословил его иконой
Божией Матери.
Когда отец Димитрий покинул Чечню,
на его место заступил другой батюшка –
без духовного окормления и пастырской
поддержки бойцы не остаются. Работа военных священников в Чечне продолжается непрерывно с октября 1999 года.
Игорь БОРИСОВ
спецкор газеты «Красная Звезда» (№217 2006г.)
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