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...Братья,
нас немного,
а враг силен,
но...

святой князь

не а силе Бог,
а в правде!
Александр Невский
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ЕДИНСТВО ДУХА ЦЕРКВИ И ФЛОТА
СОГЛАШЕНИЕ – КАК СИМВОЛ ЕДИНОЙ ПОЗИЦИИ
27 марта 2007 года митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Владимир и командир Ленинградской
Военно-Морской Базы контр-адмирал
Лепинский
Анатолий
Иванович
заключили Соглашение о совместном
использовании
Кронштадтского
Никольского Морского Собора.
Подписание данного Соглашения
является реальным фактом тесного
сотрудничества Санкт-Петербургской
епархии и Лен ВМБ и послужит
основанием для дальнейшего духовного
возрождения Военно-Морского Флота
России.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ФЛОТА РОССИЙСКОГО
25 мая с.г. из Кронштадта ушел в дальний
морской поход учебный корабль «Перекоп»
Ленинградской военно-морской базы. На
нем в этом году в учебное плавание по
маршруту Кронштадт – Новороссийск
пройдут курсанты Санкт-Петербургского
Морского кадетского корпуса Петра
Великого, Балтийского Военно-Морского
института им. адмирала Ф.Ф. Ушакова,
(адмирал Феодор Ушаков в 2001 году
канонизирован Русской Православной
Церковью) и Военно-Морского института
радиоэлектроники им. А.С.Попова. Всего
за период дальнего морского похода на
корабле пройдут стажировку около 1000
будущих офицеров.
Перед выходом корабля в море фонд
«Мир
книжной
культуры»
провел
благотворительную акцию по передаче
книг для корабельной библиотеки.
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Акция прошла под патронатом
председателя Совета Федерации Сергея
Миронова и при поддержке СевероЗападного банка Сбербанка РФ.
Для
экипажа,
курсантов
и
их
преподавателей
президент
Благотворительного
фонда
«Мир
книжной культуры» Вера Стоминок
подарила комплект из 110 книг для чтения
в длительном походе.
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В подборку книг вошли произведения
о приключениях и путешествиях Луи
Буссенара, Майн Рида, Гюстава Эмара,
Л.Жаколио, Капитана Марриэта, А.Дюма.
Но все же, главные книги – это издания,
связанные с историей и культурой
России, такие как произведения Дмитрия
Лихачева «Воспоминания», «Раздумья о
России», «Письма о добром», альбомы
«Таврический дворец», «Дмитрий Лихачев
и его эпоха», «Жемчужина русского балета
– Ольга Спесивцева», «Александр I. Его
сподвижники», «Петербург в графике»
и другие. Сумма дара более 40 тысяч
рублей.
Корабль с историческим названием
“Перекоп” был заложен на Щецинской
судоверфи имени Варского в Польше в
апреле 1976 года, а 11 декабря того же года
спущен на воду. В ноябре 1977 года корабль
ввели в состав 166-й бригады учебных
кораблей 4-й дивизии Ленинградской
военно-морской базы. УК «Перекоп»
специально предназначен для обеспечения
практики курсантов Военно-Морских
учебных заведений России. За свою 30летнюю историю «Перекоп» прошел по
морям и океанам свыше 300 тысяч миль,
были совершены заходы в порты различных
стран, в том числе Германии, Голландии,
Алжира, Мексики, Сирии, Греции, Италии,
Румынии, Кубы и других.
«Перекоп» оснащен современным учебным
оборудованием, на котором будущие
офицеры с помощью опытных наставников
будут закреплять теоретические знания на
практике в сложных морских и океанских
условиях.
Для обучения будущих офицеров на
корабле
имеются
шестивесельные
шлюпки с парусным оснащением. При
благоприятной погоде
они спускаются на воду, и курсанты учатся
управлять ими и проводят шлюпочные
гонки.

На корабле также есть две оборудованные
астрономические палубы, на которых
будущие штурманы вахтенные офицеры
будут производить замеры высот светил в
дневное и ночное время для определения
своего места. Штурманское оборудование
корабля обеспечивает кораблевождение в
любой гидрометеорологической обстановке
с предельной точностью. На корабле
есть средства навигации, позволяющие
определять место нахождения корабля
с помощью всех существующих в мире
радионавигационных
и
спутниковых
систем.
“Перекоп” предназначен и для обучения
будущих офицеров приемам использования
оружия. Для этих целей имеются по две
спаренные
76-мм и 30-мм артиллерийские установки,
а также две 16-ствольные реактивные
бомбовые установки.
Радиотехническое
вооружение
корабля
обеспечивает
контроль
за
воздушной, надводной и подводной
обстановкой,
а
также
управление
оружием корабля. Радиолокационные
станции
воздушного
наблюдения,
навигационные
и
гидроакустические
станции также будут использоваться
в процессе закрепления курсантами
теоретических
знаний,
полученных
в
своих
учебных
заведениях.
Дизельная
энергетическая
установка
позволяет кораблю развивать ход 20 узлов.
Таким образом, “Перекоп” представляет
собой
настоящую
плавающую
лабораторию со всеми образцами оружия
и техники, необходимыми для подготовки
будущих офицеров Российского флота.
Уникальность данного перехода состоит
в том, что дальние походы учебных
кораблей ВМФ России по маршруту,
огибающем
Европейский
континент,

с целью учебной практики курсантов
военно-морских училищ не производились
уже более 20 лет. УК «Перекоп» за время
плавания посетит с визитами следующие
города и страны: Балтийск (Россия),
Лиссабон (Португалия), Бизерта (Тунис),
Измир (Турция), Констанца (Румыния),
и 9 июля планируется его прибытие
в Новороссийск (Россия). Обратный
маршрут предполагает учебную практику
курсантов Балтийского Военно-морского
института и пройдет по маршруту:
Новороссийск,
Варна
(Болгария),
Пирей (Греция), Ливорно (Италия),
Брест (Франция), Балтийск, Кронштадт.
Второй особенностью является то, что
в списки участников похода такого
масштаба впервые за 90 лет включен
священник
Русской
Православной
Церкви. Им является руководитель Отдела
по взаимодействию с Вооруженными
Силами
и
правоохранительными
учреждениями при Санкт-Петербургской
епархии протоиерей Александр Ганьжин.
Следует
отметить,
что
отец
Александр
не
понаслышке
знает
о воинской службе. В свое время он,
как говорится, от звонка до звонка
отслужил срочную службу, но, став
священником,
не
потерял
связь
с Армией. Во время войны в Чечне
отец Александр проходил служение
в составе оперативной группы ФАПСИ
в населенном пункте Ханкала Чеченской
Республики, где духовно окормлял
воинов. За многолетнее взаимодействие
с Вооруженными Силами РФ Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий
II
наградил
священника
Александра Ганьжина орденом прп.
Сергия Радонежского III степени. Отец
Александр также награжден серебряной
медалью Апостола Петра, многими
воинскими медалями, и Благословенной
Патриаршей грамотой. Как говорили в
старину, «Кто в море не был, тот Богу не
молился!»Отец Александр будет проводить
с будущими офицерами пастырские беседы
об утраченных воинских традициях,

Капитан 1 ранга Беляков А.П.

ХРАМ АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Православный храм святого
апостола
Андрея
Первозванного
принадлежит
Санкт-Петербургской
епархии и находиться в центральной
части
учебного
корпуса
ВоенноМорского института радиоэлектроники
им. А.С. Попова в Новом Петергофе.
Настоятелем храма является священник
Валериан
Камитов.
Богослужения,
таинства и церковные требы регулярно
совершаются по воскресным дням
и большим церковным праздникам,
а
по
средам
–
молебен
с
пением
акафистов,
проводятся
катехизаторские занятия с курсантами.
Храм
открыт
ежедневно.
Ежегодно служится панихида на месте
захоронения морского десанта 1941 года в
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которые неразрывно связаны с верой в
Бога. Он пополнит библиотеку, подаренную
фондом «Мир книжной культуры», книгами
духовного содержания. Будет служить
молебны и панихиды. Отец Александр
надеется, что среди некрещеных участников
похода найдутся такие, которые пожелают
принять Таинство крещения. Используя
свой богатый опыт, полученный во время
служения в Чечне по поддержанию
морального
духа
личного
состава,
протоиерей Александр Ганьжин окажет
помощь командованию в мобилизации
будущих офицеров на выполнение боевых
задач в условиях трудных морских будней.
Особое внимание здесь, конечно же, будет
обращено молодым матросам, которым
впервые предстоит испытать разлуку с
Отечествам и трудности службы
в море.
Батюшка планирует познакомить наших
моряков с христианскими святынями в
местах захода корабля. Особые планы
у отца Александра имеются на период
посещения тунисского порта Бизерта.
Здесь после революции нашла пристанище
эскадра русских кораблей, оказавшихся
вдали от Родины после выполнения задачи
эвакуации беженцев во время гражданской
войны. Отец Александр планирует
вместе с нашими моряками посетить
русское кладбище и отдать дань нашим
соотечественникам, похороненным на
чужбине. Возможно, удастся встретиться с
потомками русских военных моряков.
Во время подобных стажировок курсанты
морских вузов четко осознают: ту ли дорогу
в своей жизни они выбрали, смогут ли
они стать настоящими профессионалами
флотского дела. Несомненно, что этот поход
обогатит будущих офицеров не только
морскими навыками. В оказании помощи в
вопросах духовного роста наших моряков
видит свою главную задачу протоиерей
Александр Ганьжин.

Нижнем парке, а также погибших моряков
экипажей АПЛ «Комсомолец» и «Курск».
По
вторникам
проводятся
занятия
в
воскресной
школе.
Адрес храма:
1985514,
Санкт–Петербург,
г.
Петродворец, ул. Разводная д. 15.
Тел. деж. по институту 427–29–22
Тел. Представителя приходского совета,
настоятель храма 427–52–05 доп. 130
Как доехать:
М «Балтийская», на электричке до Нового
Петергофа, далее авт. 350, 351, 352, 356
остановка Разводная ул.

Ст. лейтенант А. Пчелинцев

Братья воины! Не используйте газету для хозяйственных целей.

№ 3 (3) РАТНОЕ СЛОВО
ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМА В ВОЕННО-КОСМИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
3 июня 2007г. в Военно-Космической
академии
им.
А.Ф.Можайского
по
благословению
митрополита
СанктПетербуржского и Ладожского Владимира
состоялась Божественная Литургия по
случаю престольного праздника в домовом
храме во имя святых Равноапостольных
Константина и Елены.
Ровно 160 лет назад, в 1847 г. в полковом
манеже Дворянского полка был устроен и
освящен храм. Позже он был переведен в
главный корпус, где теперь находится 4й
факультет ВКА им. А.Ф.Можайского. 40
лет спустя в расположении дворянского
полка открылось Павловское военное
училище, которое было расформировано
в 1917 году после подавления юнкерского
бунта. Церковь же была закрыта.
В 2003 г. рядом с бывшим храмом
была открыта Молитвенная комната.
Постепенно сформировалась община
из верующих курсантов и офицеров.
А в 2007 г. был открыт клуб Духовнонравственного возрождения ”Верность”.
В рамках программы клуба курсанты и
офицеры академии оказывают помощь
детским домам, реставрируют могилы
юнкеров на Смоленском кладбище, а
также совершают паломнические поездки
по храмам и монастырям Северо-Запада и
принимают активное участие в различных
тематических конференциях. Благодаря их
самоотверженному труду, организаторским
талантам руководителя клуба ст. лейтенанта
А.М.Кузинкова и духовного наставника
иерея Федора Кузнецова, поддержке
начальника академии генерал-майора
О.П.Фролова и был проведен престольный
праздник.
Впервые за 90 лет была отслужена

Заведующий сектором МЧС
иерей Георгий Сычёв

НАМ ПИШУТ
Божественная Литургия! На празднике
присутствовало множество гостей:
представители общественных организаций
«Покров» и «Соборное дело», воспитанники
областного детского дома, а также многие
другие. Все они отметили благодатную
атмосферу и особый молитвенный настрой
во время Богослужения в возрождающемся
храме.
После службы наиболее отличившимся
курсантам и офицерам были торжественно
вручены грамоты за активную работу в
деле становления Православия в академии.
Общение продолжилось в неформальной
обстановке во время чаепития. После него
курсанты провели для гостей экскурсию по
учебному корпусу и казармам.
Храм только начал восстанавливаться,
мы надеемся, что он станет средоточием
всей работы в деле духовно-нравственного
возрождения в академии. А чем больше в
армии будет православных офицеров, для
которых слова «долг», «честь», «верность»
- не пустые звуки, тем спокойнее будет
жить нашему народу на своей Родине.
Курсант А. Малюк

ПРИСЯГА В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ГУВД
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Деятельность Отдела по
взаимодействию с Вооруженными Силами
и Правоохранительными учреждениями
Санкт-Петербургской
Епархии
по
воссозданию национальных российских
традиций единства Церкви и Государства,
ориентированная на патриотический и
гражданский долг служения Родине хорошо
известна.
Во
исполнение
Соглашения
о
сотрудничестве
ГУВД
с
СанктПетербургской
Епархией
и
Плана
совместных мероприятий Отдела и
Учебного центра ГУВД священники
Отдела регулярно принимают участие в
проведении церемонии торжественного
принятия Присяги молодыми сотрудниками
милиции.
28 марта текущего года у Монумента
героическим защитникам Ленинграда
приведено к Присяге более 200 молодых
сотрудников милиции.

В проведении данной церемонии принял
участие иерей Михаил (Карпушкин).
Обратившись с пастырским словом к
молодым сотрудникам, их родственниками
и
многочисленным
гостям,
иерей
Михаил поздравил присутствующих со
знаменательным событием. Акцентировал
внимание на верности служения Отечеству
и народу как
нравственном долге
сотрудников милиции. Напомнил, что
профессиональный долг и честь сотрудника
милиции быть примером соблюдения
законов Российской Федерации, проявлять
твердость, профессиональную стойкость в
борьбе с преступностью, стоять на защите
прав и законных интересов граждан,
уважительно относиться к людям.
Митрофанов Михаил Владимирович,
координатор Общественного движения
«Возрождение Царского Села»

ОСВЯЩЕНИЕ БОЕВЫХ ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ
Вот уже в течении двух лет священниками
нашего Отдела совершается освящение
боевых пожарных частей С-Петербурга.
В последнее время части и пожарные
автомобили
освящает заведующий
сектором МЧС отдела иерей Георгий
Сычев со штатным диаконом гарнизонного
храма МЧС Владимиром Чепурновым. По
окончании освящения личному составу
частей дарится икона Божией Матери
«Неопалимая Купина» и священник
обращается с напутственным словом к

духовной культуры с офицерами
ГУ
МЧС России по Санкт-Петербургу.
Так же священники участвуют во всех
гарнизонных мероприятиях МЧС, проводят
беседы с личным составом пожарных
подразделений.

пожарным.
В храме Божией Матери в честь иконы
«Неопалимая
Купина»
построенном
в память погибших пожарных
на
территории 11 пожарной части МЧС
России в воскресные и праздничные дни
совершаются богослужения. Каждую
пятницу читается акафист Божией Матери.
Настоятель храма – иерей Олег Абабков.
В первую среду каждого месяца во
время проведения служебной подготовки
иерей Георгий Сычев проводит час
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ГАЗЕТЧИНА ДЛЯ СОЛДАТЧИНЫ
ИЛИ
ПРОРЫВНОЙ PR-ПРОЕКТ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ АРМИИ
В настоящее время Минобороны России
располагает 41 печатным органом, в
том числе - одной центральной газетой
«Красная звезда», 10 окружными и
флотскими, двумя газетами видов войск.
28 газетами объединений, соединений и
военных учебных заведений. 9 журналами.
Их общий тираж составляет сегодня
около 200.000 экземпляров. Во времена
СССР тираж только «Красной звезды»
составлял 2.400.000 экземпляров, что
могло удовлетворить читательский спрос
почти всей армейской аудитории. Теперь
центральный печатный орган Минобороны
России снизил выпуск своего издания всего
до 50.000 единиц. «Упадок армейских СМИ
на информационном поле связан прежде
всего с резким финансовым ограничением
средств на выпуск газет и журналов,
с массовым увольнением с середины
1990-х годов военных журналистов, а
также приостановкой выплаты авторских
гонораров в армейской печати», - объяснил
ситуацию заместитель министра обороны
РФ генерал армии Николай Панков,
выступая 20 февраля 2007 года на заседании
комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности. Тогда же Н.Панков заявил :
«На укрепление позиций своего главного
печатного органа - газеты “Красная звезда”
- министерство обороны выделит около
9.000.000 евро в течение этого года».
Однако
это
всё
количественные
показатели.
Что
касается
качества
современной армейской прессы России,
то с этим дело обстоит ещё сложнее. Надо
признать, что сегодня печатные армейские
СМИ по форме своей работы уже не
соответствуют новейшему культурному
«формату». Следует обратить внимание
: несоответствие в первую очередь не
по содержанию, а по форме ! Многие
военные издания (особенно местного
уровня) не интересные, скучные, вялые
- как говорится, постно-унылые. Они как
будто бы застыли в прошлом, окаменели в
несовременных стандартах, окостенели в
отживших стереотипах... Даже руководство
Минобороны признаёт; что «армейские
газеты и журналы слабо освещают
процессы, которые в настоящее время
идут в Вооруженных силах» (генерал
Н.Панков). Поможет ли делу вложение
огромных средств в морально устаревшие
издания - ещё не известно. Тем временем
офицерский корпус ВС России всё меньше
проявляет интерес к нынешней армейской
печати, а рядовой состав и вовсе её почти
не читает.
Между тем сегодня армия и флот России это потенциальная читательская аудитория
численностью в 5.000.000 человек. Из
них более 2.000.000 - рядовой состав
призывного возраста, т.е. молодёжь.
Но ведь это уникальный контингент !
Это совокупность людей, образующих
однородную группу, объединённую на
время службы. По причине служебных
обстоятельств солдаты (да часто и офицеры,
особенно дальних и закрытых гарнизонов),
как правило, ограниченны в доступе к
внешней информации, привычной для
большинства штатских людей в обычной
гражданской жизни. Военнослужащие, на
срок казарменного периода изолированные
от внешней среды, более других
психологически готовы воспринимать

любую информацию, конечно, если эта
информация будет им действительно
интересна. Это касается в первую очередь
армейской молодёжи, в силу своего возраста
особенно жаждущей общения с миром,
хотя бы посредством СМИ. Вместе с тем
именно пресса Вооружённых сил могла
бы не только удовлетворять потребность
солдат и офицеров в информационной
«пище», но и служить
проводником
воспитательно-патриотических
и
культурно-просветительских
идей в армейскую среду. На это
обстоятельство также необходимо обратить
внимание и Русской Православной
Церкви, ведь классный печатный проект,
эффектный и яркий, живой и интересный,
рассчитанный на современного читателя,
несомненно, может стать одним из
лучших способов духовного просвещения
широчайшей аудитории, как нельзя лучше
для этого организованной в систему
строгого служебного подчинения, каковой
по определению является армия. Сегодня
армия представляет собой гигантский
конвейер, через который так или иначе
проходит
колоссальное
множество
мужского населения нашей страны. Это
настоящий «железный поток». При умелой
организации печатного издания новейшего
образца с применением современных PRтехнологий этот конвейер может стать
мощнейшим «цехом» по воцерковлению
сознания армейской молодёжи в духе
Православия.
К слову сказать, такой печатный проект
может быть не только полезным с точки
зрения приобщения многочисленных
групп военнослужащих к родной духовной
традиции и культуре. Он может стать
прибыльным коммерческим проектом.
Если печатное издание, скажем журнал,
привлечёт внимание армии и станет
действительно читаемым, то деньги на его
развитие и многократное тиражирование
могут выделять всякого рода политические
и
коммерческие
организации.
Например,
коммерческим
фирмам,
специализирующимся на производстве и
продаже модной молодёжной одежды или,
допустим, техники широкого потребления,
должно быть выгодно «мелькать» своими
логотипами и баннерами в популярном
журнале
с
целевой
читательской
аудиторией. По той же причине
общественно-политическим объединениям
станет
выгодно
размещать
свои
пропагандистские и демонстрационные
материалы на страницах журнала, который
гарантированно
читает
миллионный
контингент, каждый раз организованно
участвующий в избирательных компаниях.
Такой журнал может стать масштабной
площадкой для острейших политических
заявлений и пропаганды современных
патриотических доктрин - не впрямую,
конечно, но неким подтекстом ! Разумеется,
отбор коммерческого и политического
материала должен производиться в строгом
соответствии с идейной направленностью
издания.
Возможно, на первом этапе выпуски
армейского журнала новейшего формата
не будут столь грандиозными, как того
хотелось бы. (А может и будут ! Степень
грандиозности
начальных
выпусков
зависит от количества денег). Пусть
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так. Но есть к чему стремиться, есть
направление, в котором стоит стремительно
развиваться, привлекая деньги спонсоров и
рекламодателей.
Нужно не бояться экспериментировать
! Главное - всё новое не должно быть
примитивным китчем или вульгарным
«лубочным»
масскультом.
Новые
формы армейской прессы должны быть
ТВОРЧЕСКИМИ и ТАЛАНТЛИВЫМИ !

Тогда эта форма станет выражением того
полезного содержания, которое будет
интересным современному российскому
обществу, и в первую очередь современной
российской молодёжи, мужской её части,
чей обязанностью по-прежнему остаётся
служба в Вооружённых силах нашего
Отечества.

ПОЛКОВАЯ ЧАСОВНЯ В ВВУРЭ ПВО (ВИ)
19 мая в посёлке Горелово Ленинградской
области на территории Санкт-Петербургского
Высшего Военного Училища Радиоэлектроники
ПВО (Военный Институт) была открыта
часовня во имя св. блгв. вел. князя Александра
Невского.
Открытие было приурочено к 40 - летию со дня
основания училища в 1967 году.
Полковая часовня построена на средства,
пожертвованные выпускниками
в дар
военнослужащим училища, членам их семей,
жителям поселка Горелово.
На благодарственный молебен, который
отслужил священник Феодор Кузнецов,
собрались курсанты, преподаватели, выпускники
училища, а также местные жители.
Начальник
училища
генерал-майор
Ткаленко Сергей Михайлович поблагодарил
присутствующих за участие в мероприятии,
которое, по его словам, должно поднять
патриотический и моральный дух будущих
офицеров в деле служения Отечеству.

Миронов Д.А.

За текущий год Военным Отделом проведена большая работа
по организации восстановления и строительства храмов
и часовен в воинских частях и подразделениях, высших
военных училищах, кадетских корпусах и других ведомствах.
7 храмов и часовен были освящены по благословению
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира,
и в них уже регулярно совершаются богослужения.
Завершен первый год обучения в Центре духовнонравственного образования при ВСОК ВМФ
созданаго по инициативе начальника ВСОК ВМФ вицеадмирала Римашевского А.А. и Председателя Отдела
протоиерея Александра Ганьжина.

ДОРОГА К ХРАМУ
26 мая 2007 г. в войсковой части 10953 п.
Хвойный (Санкт-Петербург) были завершены
основные строительно-монтажные работы,
и состоялось малое освящение гарнизонного
Храма, заложенного 05 ноября 2006 г. во имя
Святого Архистратига Божиего Михаила.

За короткий период времени был проведён
большой объем работ, выполнение которого
было достигнуто благодаря совместным усилиям
всех участников строительства: координацией
и
организацией
высокой
слаженности
процесса возведения командованием части,
полномасштабным
и
своевременным

Залогом успешного завершения, о котором
теперь можно говорить на всех правах и со
всей ответственностью, помимо всего прочего,
явилось глубокое воодушевление Идеей и
осмысление возможности непосредственного,
личного вклада в Большое Дело, что, следует
признать, не так часто преподносится Судьбой.
Совместное (иными словами Соборное)
возведение
гарнизонного
Храма
стало
консолидирующей Идеей и, бесспорно,
духовным сердечником для всех людей,
вовлеченных в него, совокупность которых,
убежден, стала серьезным концептуальным
базисом осознания Смысла собственной
жизни.
В условиях военной службы строительство
Храма особенно примечательно и значимо
тем, что позволяет подчеркнуть и, быть
может, восстановить затуманенное рутиной
повседневности истинное предназначение
Вооруженных Сил – беззаветную отдачу
своему Отечеству и его народу: абсолютно не
случайно функциональное предназначение и
суть институтов Армии и Церкви описывается
и,
одновременно,
роднится
лексикограмматическим рядом, корнем которого
является понятие «служба».

ПОЛКОВАЯ ЧАСОВНЯ В
33 БРИГАДЕ МВД РФ
ПОСЕЛОК ЛЕБЯЖЬЕ
Полковая часовня во имя св.
вмч. Георгия Победоносца в
посёлке Лебяжье на территории
расположения 33 Бригады МВД
РФ была построена благодаря
чаяниям Главы Муниципального
образования Ломоносовский район
Гусева Валерия Сергеевича.
Часовня освящена
по
благословению митрополита СанктПетербургского
и
Ладожского
Владимира
Председателем
епархиального
Отдела
по
Взаимодействию с Вооруженными
Силами и Правоохранительными
учреждениями
протоиереем
Александром Ганьжиным.
НАГРАЖДЕНИЕ МЕДАЛЬЮ СВЯТОГО
ПЕРВОВЕРХОВНОГО АПОСТОЛА ПЕТРА
По
благословению
митрополита
СанктПетербургского
и
Ладожского
Владимира
серебряной медалью святого
первоверховного Апостола
Петра награждён Президент
ООО "Красное" Александр
Израилевич Ентель. Он
вносит огромный вклад
в дело восстановление
часовни при Красносельском
Свято-Троицком
гарнизонном храме, а так же
в приобретение церковной
утвари.
Большую помощь
Александр
Ентель
оказывает
спортивным,

патриотическим клубам, школам и многим другим
организациям, нуждающимся в поддержке.

Аксиос!

ПОЛКОВАЯ ЧАСОВНЯ В ФСБ
Недавно завершилось
строительство полковой часовни
во имя св. блгв. кн. Александра
Неского в Воинской части 61240
ФСБ РФ.

финансированием строительства иногородними
предпринимателями
и
коммерческими
структурами
города
Красное
Село,
административно-организационным ресурсом
Администрации Красносельского района СанктПетербурга, доблестным и самоотверженным
трудом личного состава частей подчинения,
среди которых по степени самоотдачи и объему
участия, особенно отличились солдаты Роты
Управления КП.
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Наконец, осмысление индивидуальноличного вклада в общее Дело, а также плоды
его последующей реализации – приобщения
и усвоения жителями военного городка
системы морально-нравственных ценностей
– может явиться, и является, действительным
воплощением завета Святого Серафима
Саровского: «Спасайся сам – и вокруг тебя
спасутся тысячи».
Заместитель Командира Роты Управления
по Воспитательной Работе в/ч 10953
ст. лейтенант М. Фомин

21 мая 2007 года по благословению
В ы с о ко п р е о с вя щ е н н е й ш е го
митрополита
Санкт-Петербургского
и Ладожского Владимира часовня
была
освящена
Заместителем
Председателя Отдела священником
Димитрием Василенковым. Командир
части полковник Пажильцев Виктор
Сергеевич
сказал: "Уверен, эта
часовня послужит символом нашего
дальнейшего
взаимодействия
с

Русской Православной Церковью".
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НА ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ ИНСТИТУТА
ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА
Центр духовно-нравственного образования при
ВСОК ВМФ создан по инициативе начальника
ВСОК ВМФ вице-адмирала Римашевского
Адама Адамовича и руководителя Отдела по
взаимодействию с Вооруженными Силами
и правоохранительными учреждениями при
Санкт-Петербургской епархии протоиерея
Александра Ганьжина в 2006 году. Основанием
для организации Центра явилось Обращение
участников научно-практической конференции
«Духовно-нравственное воспитание на флоте:
традиции и современность», проведенной
Кронштадтским Морским собранием 4
февраля 2005 года. В Обращении в частности
предлагалось «рассмотреть возможность и
принять практические меры по созданию Центра
духовно-нравственного просвещения военных
моряков на базе ВСОК ВМФ и Межвузовской
Ассоциации
духовно-нравственного
просвещения «Покров»».
Задачами Центра являются: формирование у
военнослужащих качеств гражданина-патриота,
высоконравственной личности, воспитание
любви к Родине, Военно-Морскому Флоту,
развитие понимания национальных интересов
России и своей роли в их реализации, духовное
просвещение и распространение религиозных
знаний в рамках традиционных концессий, а
также подготовка кандидатов к рукоположению
в священнослужители.
Если в масштабе государства будет принято
решение о введении в Вооруженных Силах
института военных священников, то на базе
ВСОК ВМФ вполне можно будет готовить
флотское
духовенство.
Территориальная
близость Высших Специальных Офицерских
Классов
ВМФ
к
Санкт-Петербургской
Духовной Академии, а также добрые
дружеские отношения между начальником
ВСОК ВМФ вице-адмиралом Римашевским
А.А. и ректором СПбДА архиепископом
Тихвинским Константином (Горяновым) вполне
способствуют этому.
Организацию
обучения
флотских
священнослужителей можно рассматривать в
трех вариантах:
1) дополнение флотской составляющей
к
учебным программам духовных учебных
заведений для обучающихся
на старших курсах, изъявивших желание стать
флотскими священниками;
2)
отдельный
курс
военно-морской
подготовки, рассчитанный на подготовку уже
рукоположенных священников;

3) подготовка военно-морских офицеров
достойных к рукоположению в священнических
сан. Все эти варианты можно будет реализовать
на базе ВСОК ВМФ. Об этом говорят и
результаты прошедшего учебного года.
За прошедший год в Центре велась
просветительско-миссионерская
работа
с
не менее 170 офицерами. Практически весь
переменный состав и часть постоянного состава
ВСОК ВМФ, а также некоторые представители
других организаций посещали занятия,
проводимые в Центре. Подготовлены три
кандидата к рукоположению: старший лейтенант
Пчелинцев Алексей Анатольевич – в свободное
от службы время является алтарником в храме
Андрея Первозванного при ВМИРЭ им. А.С.
Попова; капитан-лейтенант Найденов Павел
Юрьевич – поет на клиросе храма Неопалимая
Купина при одной из пожарных частей города
С.-Петербурга; Батурин Владимир Николаевич
– алтарник на Леушинском подворье.
Главное, чтобы эта работа не была бы заорганизована и загублена, как это нередко
случалось
в
нашем
государстве
при
попытке создания чего-то прогрессивного и
принципиально нового. Как писал еще сто
лет назад участник Цусимского сражения,
командир крейсера «Олег» капитан 1 ранга
Добротворский Л. Ф., «мы всякое дело умеем
как-то так запутать, так удалить от здравого
смысла, что просто страшно становится за
судьбу России и всех нас».
Руководитель Центра Духовного
образования военнослужащих при
ВСОК ВМФ
капитан 1 ранга Беляков Александр
Петрович
Телефоны: 528-14-77; 444-35 86 (доб.202);
моб.8-905-251-66-20

Отдел по Взаимодействию с Вооруженными Силами и
Правоохранительными учреждениями особо багодарит
за оказанное участие и помощь:
Окрепилова Владимира Валентиновича, Щадило Владимира Мефодьевича,
Коршунову Елену Владимировну, Щербакова Сергея Александровича,
Кубышкину Елену Сергеевну, Агабабяна Рубена Юрьевича,
Горбова Леонида Григорьевича, Онуфриенко Сергея Викторовича,
Бодрунова Сергея Дмитриевича, Шестуна Андрея Николаевича,
Каравана Виктора Владимировича, Ковальчука Андрея Ивановича,
Пялова Владимира Николаевича, Заворовского Михаила Игоревича,
Абрамова Валерия Вячеславовича, Лукина Андрея Евгеньевича,
Атвиновского Андрея Ивановича, Соловьёва Виталия Олеговича,
Земскова Олега Романовича, Копылова Валентина Александровича,
Жунко Станислава Владимировича, Базыкина Вадима Валерьевича,
Им Василия Михайловича, Нефедьева Андрея Матвеевича,
Овсюк Марину Трофимовну, Стасюкова Михаила Николаевича,
Спиридонова Александра Александровича, Пашина Валентина Михайловича

Братья воины! Не используйте газету для хозяйственных целей.

КАДЕТСКИЕ ХРАМЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Кадетские военные учебные заведения в системе
Российского среднего школьного образования
занимают совершенно особое положение. И это
связано не только с тем, что помимо школьной
программы, как правило, преподаваемой на
весьма высоком уровне, кадеты изучают основы
военной науки, получают очень серьезную
физическую
и
спортивную
подготовку,
факультативно
изучают
разнообразные
историко-культурные дисциплины. Прежде
всего, кадетские учебные заведения призваны
хранить
вековые
традиции
воспитания
защитников Отечества, сформировавшиеся еще
во времена старой, дореволюционной России
и ее армии. Эти традиции основаны, прежде
всего на таких понятиях как верность Родине,
долг, честь, справедливость, товарищество. И
эти совершенно четкие моральные принципы
всегда основывались на Законе Божием и
Православном вероучении.

Здесь учился поэт Баратынский, граф ПаскевичЭриванский, Л. Чичагов - будущий митр.
Петроградский Серафим, летописец СерафимоДивеевского монастыря и священномученик.
В начале века в храме служил настоятелем
прот. М. Лисицын, известный церковный
композитор. Вскоре после октябрьского
переворота храм был закрыт, но интерьер его
остался нетронутым. В течение последних
десятилетий здесь располагался читальный
зал училища. Несколько лет назад, благодаря
поддержке благотворителей, прежде всего
барона Э. Фальц-Фейна и благотворительного
фонда Б. Йордана, в храме был произведен
прекрасный ремонт. В течение учебного года
каждое воскресение в 8.00. утра совершается
Божественная Литургия (кроме периода
школьных каникул). По пятницам проводятся
занятия с учащимися. Настоятель храма – прот.
Александр Ткаченко.

Есть замечательный рассказ выдающегося
русского писателя Н. С. Лескова “Кадетский
монастырь”. Лесков, описывая личности
преподавателей
Петербургского Первого
кадетского корпуса, называет его “обитель
праведных”. И с особой любовью упоминает о
законоучителе (т.е. преподавателе Закона Божия).
В те времена законоучитель в этом кадетском
корпусе обязательно был
архимандрит,
“назначенный к архиерейству”. “Разумеется,
это были люди очень умные и хорошие”. И
это обстоятельство как раз говорит о том, что
насколько священноначалие Церкви считало
ответственным и исключительно значимым
дело воспитания кадетов - будущих офицеров.
“А сам сейчас – пишет Лесков - думаю о том
последнем архимандрите нашего корпуса,
который навеки меня облагодетельствовал,
образовав мое религиозное чувство. Да и для
многих он был таким благодетелем. Он учил и в
классе и проповедовал и в церкви, но мы никогда
не могли его вволю наслушаться… Всякий
день когда нас выпускали в сад, он приходил,
чтобы с нами разговаривать. Все игры и смехи
прекращались, и он ходил, окруженный целою
толпою кадет, которые так теснились вокруг
его со всех сторон, что ему очень трудно было
передвигаться…Право, мне это напоминает
что-то древнее апостольское”.
В последние годы в нашем городе Русская
Православная Церковь в лице ее СанктПетербургской епархии получила уникальную
возможность не только проводить встречи с
кадетами и беседы на темы православного
вероучения, но и возродить в некоторых
из кадетских учебных заведений храмы, с
тем, чтобы в них совершались регулярные
богослужения.
17 сентября 2006 года начались регулярные
богослужения в храме св. Пророка и Предтечи
Господня Иоанна в Санкт-Петербургском
Суворовском Военном училище Сухопутных
Войск (бывш. Его величества Пажеский
Корпус). Этот храм имеет богатую историю. В
1798-99 гг. в царствование Павла I во дворце,
принадлежавшем изначально графу Воронцову,
после поражения от войск Наполеона был
пребывал Капитул Мальтийского рыцарского
ордена. Как известно, Император Павел
возглавлял орден, приняв титул Великого
магистра. И в связи с этим, во дворце была
построен по плану арх. Росси, переработанному
позже Кваренги, домовый храм во имя Св.
Иоанна Крестителя - небесного покровителя
ордена.
После того, как в 1803 г. Орден переехал в
Италию, в здание Дворца был переведен Его
Величества Императорский Пажеский корпус
– самое престижное военное уч. заведение в
дореволюционной России. В этих стенах учились
военачальники, воины, прославившиеся на
полях сражений, государственные деятели.

14 марта 2007, в день 200-летнего юбилея
учреждения Дворянского полка был совершен
торжественный молебен в открывшемся после
ремонта храме Воскресения Словущего в
Кадетском Ракетно-Артиллерийском Корпусе.
Кроме юбилейной даты, это богослужение было
сопряжено с великим и радостным событием
- в храм из Святого града Иерусалима были
доставлены частица Животворящего Креста
Господня, частица мощей свв. Мучеников
младенцев Вифлеемских, частица от Голгофы,
а также ставропольскими членами Кадетского
братства была преподнесена икона свт. Игнатия
(Брянчанинова) с частицей его свв. мощей.
Этот храм также имеет славную историю.
Построенный по проекту архитектора А. Е.
Штаутберта, храм был освящен 30 января 1810
года митрополитом Амвросием. Утварь была
пожертвована имп. Александром I. В его стенах
молился св. муч. Борис Орнатский, учивширйся
здесь, а также, возможно, св. страстотерпец
имп. Николай II и царевич Алексий, поскольку
они особо покровительствовали Дворянскому
полку.
Служение Божественной литургии здесь
предполагается с начала нового учебного года.
Настоятель - свящ. Александр Берташ.
15 мая 2007 г. состоялся освящение
помещения, в котором будет устроен храм св.
страстотерпцев Бориса и Глеба в строящемся
корпусе Суворовского училища Внутренних
Войск (ул. Кронштадтская д.3). Это совершенно
новое училище, существующее всего лишь
несколько лет. По просьбе начальника
училища, полковника милиции Г.Н.Федяева,
Высокопреосвященнейший
митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир
благословил устройство храма.
По благословению владыки митрополита
начато устройство часовни во имя преп.
Сергия Радонежского в Кадетском корпусе
Космических войск.
Трудно переоценить насколько может быть
благотворным и полезным участие Церкви в деле
образования и воспитания нового поколения
российских воинов. Ведь те молодые люди,
которые сегодня сидят за партами Суворовских
училищ и Кадетских корпусов, в будущем будут
служить на руководящих постах в армии, а
возможно, в последствии, и в государстве. И
кто, как не Церковь Христова, может заложить
в сознание этих ребят четкие нравственные
и патриотические принципы, основанные на
христианской вере. Мы благодарим Господа
за ниспосланную Им возможность поделиться
с нашим молодым поколением сокровищем
Православной веры, и одновременно просим
Его о благословении и благодатной помощи.
Протодиакон Константин Маркович,
сотрудник Военного Отдела СПБ епархии.
По
взаимодействию
с
кадетскими
корпусами
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№ 3 (3) РАТНОЕ СЛОВО
ЗАВЕРШИЛИСЬ V ВСЕРОССИЙСКИЕ СБОРЫ ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА
КОТОРЫЕ ПРОШЛИ В МОСКВЕ И ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
Представителями от Санкт-Петербургской епархиии на Сборах присутствовали:
Заместитель Председателя Отдела (секретарь Отдела) священник Димитрий Василенков,
заведующий сектором МЧС священник Георгий Сычёв (майор МЧС),

заведующий сектором МВД священник Даниил Мельников.

25.06.07. Великий Новгород. В последний
день сборов состоялась итоговая конференция
с участием представителей традиционных
религий России. На заседании выступили
заместитель главы ЦДУМ Валиулла Хазрат
Юсупов, муфтий Пермского края Хузин
Мухаммедгали, представитель традиционной
буддистской сангхи Хамба Лама Аюшев и
председатель отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и МЧС РФ раввин Арон
Гуревич.
Выступавшие
подчеркнули
важность
духовного попечения о воинах и поделились
уже имеющимся опытом совместной работы
в войсках. По оценкам социологов сегодня в
российской армии православные верующие
составляют 83 %, мусульмане – 15 % и 3 процента
представители прочих религий. Представители
ислама выразили особую обеспокоенность
ситуацией с духовным окормлением мусульман.
По словам выступавших, сегодня в исламских
духовных
учебных
заведениях
сильны
ваххабитские
настроения,
искусственно
подогреваемые враждебными силами из-

за рубежа. В этой связи они призвали
военнослужащих и представителей других
религий, работающих с военными, тщательно
подходить к отбору исламских духовных лиц,
стремящихся работать с личным составом.
В завершении сборов состоялось освящение
самолета «Великий Новгород», которое
совершил архиепископ Новгородский и
Старорусский Лев. Владыка обратился к
собравшимся с архипастырским словом. «Без
поддержки духовной меч силы не имеет»,
- процитировал он слова благоверного князя
Александра Невского. Владыка призвал
участников сборов и военнослужащих помнить
об этом и заботиться о поддержании должного
духовно-нравственного уровня в воинских
частях.

После освящения самолета участники сборов
с мощами новгородских святых совершили
крестный ход по воздуху вокруг Новгородской
области.
По материалам инф. службы ПОБЕДА.RU

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ В ЖЕНСКОМ
СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ
15 мая
священник Сергий
Миронов совершил Таинство
Крещения в СИЗО 47/5.
Четверо девушек, находящихся
под
следствием
в
5-ом
следственном
изоляторе,
приняли Таинство
Святого
Крещения
и
исповедовались.
Представители Отдела поздравили
их в этот благознаменательный
день и спустя неделю передали груз

гуманитарной помощи для них и
для отделения "Матери и Дитя".
В скором времене по благословению
митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Владимира и после
согласования
с
руководством
ГУФСИН
на
территории
следственного изолятора Отдел
приступит к строительству часовни
во имя св. мчц. Веры, Надежды,
Любви и матери их Софии.

На снимке священник Сергий Миронов и Помощник Председателя
Отдела по общественным связям Туманов К.Е. с крестившимися

ПОДЧИНЕНИЕ: ПРИХОТЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
Внимание действующего офицера Российской
Армии не может не привлечь примечательный
фрагмент хорошо известного советского
кинофильма «Аты-Баты шли солдаты». Речь
идет об эпизоде, когда молодой офицер,
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вновь
назначенный
на
должность
командира
взвода,
начиная
реализовывать
свои
командирские
функции
и
полномочия,
сталкивается
с проблемой первичного подчинения и

управления закрепленным личным составом:
неподобающими для строя ухмылками и
шутками, массовым (в смысле стадным)
обсуждением
поставленной
командиром
задачи, вызовом командиру со стороны
отдельных военнослужащих (неформальных
лидеров), например, нарочитым несоблюдением
определенной общевоинским уставом формы
одежды.
В данном случае интерес представляет не
психологический аспект, не тактика поведения
молодого командира и способ разрешение
им проблемы собственного становления и
самоопределения как командира, которые
неизбежно приходят с опытом службы
и реального взаимодействия с личным
составом, при условии, однако, предвзятого и
перманентного самоанализа и контроля.
Примечательным оказывается тот, факт
что подобная ситуация со сто процентной
точностью повторяется и в настоящее время,
притом, что время развертывания событий
фильма – разгар Великой Отечественной
Войны. Возникает вопрос: как определить и
истолковать выше обозначенную данность? Не
является ли противопоставление в той или иной
форме и степени самости военнослужащего
(в рассматриваемом случае рядового личного
состава)
основополагающему
принципу
формирования Вооруженных Сил – принципу
единоначалия – менталитетом военнослужащего
– всего того, «что служит основанием
устойчивой идентичности»? (А.С.Панарин,
«Правда железного занавеса», стр. 232)
Постановка вопроса о менталитете человека
– в данном случае рядового военнослужащего,
а в более широком случае – нации – обязывает
принимать во внимание мультифакторность
и
мультиаспектность
вопроса.
Следует
отметить, что отдельные факторы и аспекты,
принимаемые в качестве базовых, могут
носить сквозной характер, обусловливая их
взаимосвязь и взаимовлияние, но обладать при
этом своеобразной спецификой.
Речь идет о том, что, анализируя содержание
и истоки менталитета солдата (в настоящем
случае на фоне приведенного примерапроблемы), необходимо принимать в расчет тот
факт, что Армия – это не просто социальный
институт дальнейшей социализации личности,
но основной силовой инструмент государства,
являющийся гарантом его независимости и
государственности, отличающийся тем, что для
достижения этой цели, силы этого института
– личный состав, прежде всего, – должны
быть готовы к беспрекословному выполнению
приказа отдать собственную жизнь в бою
с активизировавшимся противником, что и
является ее своеобразной спецификой.
Иными словами, Армия – это институт
государственной службы, сопряженной с
необходимостью осознания возможности и
реальности собственной смерти и смерти
своих ближайших товарищей, являющегося
сильнейшим
фактором
дестабилизации
морально-деловой и боевой готовности
отдельно взятого солдата, подразделения и
Армии в целом.
По этой причине «имеющийся в его распоряжении
орудийный потенциал в состоянии эффективно
работать лишь при условии, что за ним стоит
мотивирующая, смысловая, ценностная идея»
(А.С.Панарин, «Правда железного занавеса»,
стр. 266). Для Армии таковыми ключевыми
идеями являются понятия «Долг», «Родина»,
«власть» и «подчинение».
Формулировку ответа на поставленный выше
вопрос необходимо начать с осмысления сути
понятий «власть» и «подчинение», носящих
дихотомический характер (от греч. dichotomia
- разделение на две части – подразделение
на два ряда; отсюда: дихотомический
метод
(Философский
энциклопедический
словарь, стр. 139). Дихотомический метод
– способ классификации: классы, множества,
понятия, термины и пр. разбиваются на пары
«соподчиненных» элементов» (Советский
энциклопедический словарь, стр. 399)) и
всецело отражающихся и реализующихся в
условиях Армии в принципе единоначалия.
Статья 30 Главы 2 Общевоинского Устава
устанавливает, что «единоначалие является
одним
из
принципов строительства
Вооруженных
Сил Российской Федерации,
руководства ими и взаимоотношений между
военнослужащими.
Оно
заключается
в
наделении командира (начальника) всей
полнотой
распорядительной
власти
по
отношению к подчиненным и возложении
на
него
персональной
ответственности
перед государством за все стороны жизни и
деятельности воинской части, подразделения
и каждого военнослужащего. Единоначалие

выражается в праве командира (начальника)
исходя из всесторонней оценки обстановки,
единолично принимать решения, отдавать
соответствующие
приказы
в
строгом
соответствии с требованиями законов и воинских
уставов и обеспечивать их выполнение»
(Общевоинские Уставы, стр. 17).
Статья 31 вышеуказанной Главы регламентирует
отношения
субординации:
«По
своему
служебному положению и воинскому званию
одни военнослужащие по отношению к другим
могут быть начальниками и подчиненными.
Начальник имеет право отдавать подчиненному
приказы и требовать их исполнения.
Подчиненный обязан беспрекословно выполнять
приказы начальника. Выполнив приказ, он
может подать жалобу, если считает, что по
отношению к нему поступили неправильно»
(Общевоинские Уставы, стр. 17). «Обсуждение
приказа недопустимо, а неповиновение
или другое неисполнение приказа является
воинским преступлением» (Общевоинские
Уставы, стр. 17).
Очевидно, что практическая реализация
принципа единоначалия (власть) серьезно
ограничивает
свободу
произволения
(подчинение) человека посредством различных
должностных инструкций и предписаний,
которые человек, в силу своей причастности
Вооруженным Силам, должен неукоснительно
выполнять.
Обозначенная выше проблема внутренней
неприязни и нежелания буквального следования
требованиям той или иной инструкции
коренится в том, что все они детально
регламентируют жизнедеятельность человека,
с чем, естественно, ему тяжело внутренне
примириться. Здесь следует подчеркнуть, что
это всего лишь одна из возможных причин.
Ярким
примером
является
внешний
вид военнослужащего. При построении
военнослужащий должен знать свое место в
строю, занимать только его, быть опрятно одетым.
К последнему относится застегнутая верхняя
пуговица кителя, которую военнослужащие,
по разным причинам, зачастую позволяют
себе не застегивать, что было целенаправленно
показано в фильме, послужившем отправной
точкой для настоящей статьи.
С тактической, недальновидной точки
зрения данная проблема может показаться
малозначительной. Однако в стратегическом
аспекте она предстает серьезным фактором
дисциплинирующего
воздействия
на
военнослужащего, вся полнота которого
раскрывается в условиях реальных боевых
действий: личный опыт многих военнослужащих
говорит о том, что в боевых условиях или
условиях максимально к ним приближенным,
им удавалось выжить только благодаря тому,
что ими неукоснительно точно выполнялись
все соответствующие регламентирующие и
предписывающие инструкции.
Представляется, что в вышеизложенном
контексте обозначенная проблема не выходит на
ментальный уровень, а нежелание подчинения
и самоограничения обусловлено недостаточной
степенью осознания военнослужащим высокой
вероятности наступления летального исхода от
того или действия или поступка даже в условиях
мирного времени.
Ярким доказательством являются происшедшие
и, к сожалению, происходящие случаи
травматизма и гибели личного состава в мирное
время, причиной которых становится личная
недисциплинированность и безалаберность. По
этой причине Армия несет потери, притом, что
реальные боевые действия за независимость
государства не ведутся.
Совершенно очевидно, что сам по себе не
застегнутый воротничок кителя не может стать
причиной гибели солдата, однако, в системном
рассмотрении
и
выявлении
причинноследственных связей именно он становится
причиной неприятностей различной степени
тяжести.
Другой причиной, имеющей принципиальное
значение для Армии, является умаляемая и
уничижаемая состоянием мирного времени
необходимость постоянного памятования о
смерти в войне с потенциальным противником,
наступление которой может быть вызвано и,
собственно, вызывается общей и всеобщей
расстроенностью и расслабленностью в
том или ином государстве. «Подобно тому
как
беспомощность
жертвы
распаляет
садистские инстинкты насильника, тотальная
бесструктурность, апатия и безволие распаляют
воображение соискателей бесконтрольной
мировой власти» (А.С.Панарин, «Правда
железного занавеса», стр. 261).
Армии, как никакому другому государственному
институту, необходимо постоянно пребывать
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№ 3 (3) РАТНОЕ СЛОВО
в состоянии глубокого осознания того, что
наиболее вероятным состоянием, к которому
стихийно стремятся все системы, является хаос,
который не нужно искусственно производить,
но который, напротив, возникает сам собой, как
только мы (военнослужащие, а шире – все люди)
ослабляем нашу активность по производству
системообразующего порядка.
Состояние войны – наиболее привычное для
человека состояние, «поскольку человеческий
вид, в отличие от животных видов, не имеет
инстинктивной стабилизирующей программы,
то фазы «естественной вольности» неизменно
переходят в чудовищный разгул асоциальной
анархии, в состояние, где абсолютно все,
вплоть до неслыханно извращенных насилий,
перманентных грабежей и убийств, всеобщего
мародерства, становится не только возможным,
но и весьма вероятным» (А.С.Панарин, «Правда
железного занавеса», стр. 74).
Доказательством являются цифры статистики:
«человечество пережило более 14 тысяч больших
и малых войн, в которых было загублено почти 4
миллиарда человеческих жизней – это примерно
столько же, сколько людей живет сегодня на
всем земном шаре. Только в двух мировых
войнах, развязанных империализмом, погибло
более 60 миллионов человек и 110 миллионов
стали калеками» (Ю.Б.Кашлев «После 14 000
войн. (О внешней политике СССР, проблемах
мирного сосуществования и борьбе идеологий
на современном этапе», стр. 71). Следует
отметить, что приведенные сведения относятся
к середине 70-х годов прошлого столетия.
Рассматриваемый вопрос обретает ментальный
статус и характер в случае рассмотрения
проблемы власти и подчинения в призме
ценностей высшего порядка – Родины и
Долга, которые, в свою очередь не возможно
осмыслить без анализа места и роли другого
фундаментального социального института
социализации – семьи.
Изучению данной темы посвящено достаточное
количество работ и публикаций. Основываясь
на воззрениях некоторых исследователей,
постараемся сформулировать собственное
определение.
А.Г. Харчев говорит о том, что «как первичная
форма общности людей, семья непосредственно
сочетает в себе индивидуальное и коллективное
начала. В этом смысле она является звеном,
связующим не только биологическую и
социальную, но также индивидуальную и
общественную жизнь людей, служит для них
первым источником социальных идеалов и
критериев поведения. При этом семья не только
передает, но и создает духовные ценности,
такие, как супружеская и родительская любовь,
уважение и любовь детей к родителям, семейная
солидарность» (А.Г.Харчев «Брак и семья в
СССР», стр. 6-7).
И.А. Ильин дает такое определение: «семья
есть первый, естественный и в то же время
священный союз, в который человек вступает в
силу необходимости. Он призван строить этот
союз на любви, на вере и на свободе, научиться
в нем первым естественным движениям сердца
и подняться о него к дальнейшим формам
человеческого духовного единения – родине и
государству. «…» Семья есть первоначальная,
исходная ячейка духовности» (И.А.Ильин
«Основы христианской культуры», стр. 183;
187).
Основываясь на содержании приведенных
определений, мы предлагаем свое рабочее
определение семьи. Семья – это социальный
институт, представляющий собой закрепляемый
законом союз двух личностей противоположного
пола, возникающий вследствие однажды
происшедшего осознания необходимости и
невозможности индивидуально-личностного
существования, который, будучи основанным на
действенной свободе, любви и вере, являющихся
отображением и реализацией той или иной
идеалистической мировоззренческой системы
(религиозной конфессии) обеспечивает, вопервых, самореализацию вступивших в него
личностей, а именно становится фактором
определяющим и способствующим принятию
тактических и стратегических целее жизни и
ее Смысла вообще, а во-вторых, обеспечивает
позитивную
социально-демографическую
динамику и показатели в том или ином
государстве, а именно адекватное соотношение
рождаемости и смертности, воспроизводство
экономически активной части населения
государства (работающие) и, таким образом,
обеспечение гарантий части населения,
перешедшей в экономически пассивную
часть населении (пенсионеры), устойчивость
остальных
социальных
институтов,
существование государства на исторической
арене.

Обращение к теме семейного воспитания
обусловлено тем, что именно в семье человек
воспринимает и научается подчиняться, то есть,
применительно к институту Армии, получает
первичный практический опыт реализации
принципа единоначалия.
И.А.Ильин пишет о том, что «ребенок в семье
учится верному восприятию авторитета. В
лице естественного авторитета отца и матери
он впервые встречается с идеей ранга и
научается воспринимать высший ранг другого
лица, преклоняясь, но не унижаясь, и научается
мириться с присушим ему низшим статусам,
не впадая ни в зависть, ни в ненависть, ни в
озлобление. Он научается извлекать из начала
ранга и из начала авторитета всю их творческую
и организационную силу, в то же время
освобождая себя духовно от их возможного
«гнета» посредством любви и уважения. Ибо
только свободное признание чужого высшего
ранга научает переносить свой низший ранг
без унижения, и только любимый и уважаемый
авторитет не гнетет душу человека» (И.А.Ильин
«Основы христианской культуры», стр. 196).
Иными словами, наличие у солдата подобного
опыта способствует глубокому пониманию
им значения в военном деле принципа
единоначалия: все приказы и распоряжения
вышестоящего командования направлены, в
конечном итоге, на сохранение жизни и здоровья
подчиненного.
На естественный и справедливый контраргумент
о том, что в реальности существует большое
количество вышестоящих военачальников,
отдающих своим подчиненным, по меньшей
мере, неразумные приказы и приказания, можно
ответить, что в общем и целом ситуация зависит
от личности командира: его профессиональных
качеств и опыта, степени гипертрофированности
осознания своего статуса в свете факта
наличия у него реальной власти над людьми,
направлением вектора волевого приложения
нравственной силы сформировавшейся системы
духовных ценностей.
Кроме того, следует отметить, что благодаря
осмыслению места и значения социального
института семьи, появляется возможность
раскрытия другой проблемы, имеющей для
института Армии центральное, первостепенное
значение, а именно сути, содержания и значения
понятий Родина и патриотизм.
В этой связи возникает необходимость
проведения проблемного анализа обозначенных
категорий,
заключающегося
в
оценке
преобладающего в социуме отношения к ним:
их актуальности и статусе. Проблема состоит
в том, что в случае, если отношение, статус и
актуальность носят номинально-минимальный
характер, возникает естественный вопрос о
необходимости и целесообразности института
Армии и, соответственно,
службы в ней
граждан государства.
Разрешение поставленной задачи должно
основываться на том, что «сама идея «родины»
– лона моего рождения, и «отечества», земного
гнезда моих отцов и предков – возникла
из недр семьи как телесного и духовного
(выделено мной – Ф.М.) единства. Семья для
ребенка первое родное место на земле; сначала
– место-жилище, источник тепла и питания,
потом - место осознанной любви и духовного
понимания (И.А.Ильин «Основы христианской
культуры», стр. 195).
Высказанная И.А. Ильиным идея является
связующим звеном двух социальных институтов,
для каждого из которых понятия «Родина» и
«патриотизм» обладают фундаментальным
значением.
Совершенно очевидно, что «ни территория,
ни климат, ни географическая обстановка, ни
пространственное рядом-жительство людей, ни
расовое происхождение, ни привычный быт, ни
хозяйственный уклад, ни язык, ни формальное
подданство – ничто не составляет Родину,
не заменяет ее и не любится патриотической
любовью. Ибо все это, взятое в отдельности,
подобно телу без души или колыбели без ребенка;
все это есть не более чем жилище родины, ее
орудие, ее средство, ее материал, но не она сама.
Все это необходимо ей; все это через нее и через
ее жизнь получает высший смысл и священное
значение, но она сама больше всего этого; она
этим не исчерпывается и к этому не сводится;
и потому она может жить и осуществляться – и
при известных изменениях в ее жилище или в ее
материале. Родина нуждается в территории, но
территория не есть родина. Родине необходима
географическая, климатическая обстановка, но
похожие условия климата и географической
обстановки можно найти и в другой стране и
т.п. Ни одно из этих условий жизни, взятое само
по себе, не может указать человеку его родину:
ибо родина есть нечто от духа и для духа
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(И.А.Ильин «Основы христианской культуры»,
стр. 223).
Таким образом, предпринят важный шаг к
важнейшей сфере жизни любого человека, сфере,
в которой происходит оценка и формирование
смыслообразующих вех его жизни, а именно
– сфере духовной жизни человека.
Актуализированная ранее проблема смерти
и ее значения в жизни человека, безусловно,
относится к важным реалиям духовной жизни,
потому что именно в этой области возможно
действительно серьезное осмыслении ее роли и
предназначения.
Продемонстрировать, что же означает
введенной в оборот понятие «серьезное
осмысление», позволяет текст песни некогда
популярной группы «Агата Кристи»: «…Давай
вечером умрем весело…» Очевидно, что в
приведенном примере нет ни какой речи об
онтологическом восприятии происходящего.
Передаваемое песней состояние наиболее
адекватно
можно
охарактеризовать
как
состояние бравады и даже в некоторой степени
пренебрежительного отношения к смерти, в
котором человек действительно способен на
отчаянные поступки, исключающем, однако,
осознанное, хладнокровное, бесстрастное
отношение к объективной действительности.
Обозначенная выше тесная взаимосвязь таких
категорий как «Армия» и «смерть», способна
оказать большое значение в рассмотрении
понятий «Родина» и «Долг».
Представляется, что пребывание в состоянии
объективного осмысления реальности смерти,
одухотворяет географическое пространство
родины и делает ее Родиной, для которой
чья-то смерть (одного солдата или целой
роты) не останется фактом, не способным
иметь адекватное значение для окружающих:
сослуживцев, родных, соотечественников.
Слово Родина в указанном контексте перестает
быть абстрактным понятием, а благодаря
необходимой материальной составляющей,
усиливающей
эмоционально-аффективное
состояние
переживания
сопричастности,
оправдывает и более того, делает смерть
необходимым шагом к соединению с духом
Родины, жертвенным шагом во имя будущей
жизни, рождая, таким образом, понятие
«Долг».
Именно благодаря тому, что Родина есть
вместилище духа, патриотизм можно определить
как состояние переживания сопричастности
этому духу, следствием которого является
осмысленная готовность совершать те или иные
действия.
В случае переложения изложенного в
религиозную
действительность,
все
сказанное обретает еще большую ясность и
закономерность.
Если Родина – географическое пространство со
всем тем, что этому сопутствует – рассматривается
еще и как Богом сотворенная реальность, Богом
же данная человеку, раскрывающая своим
благолепием величие и мудрость Творца, если
Родина есть вместилище Духа Святого, то тогда
патриотизм есть действительно состояние со-

причастности Духу, стремления к единению с
Ним, воспринимаемое и ощущаемое человеком
как осознанная необходимость, т.е. истинная
свобода. В таком случае смерть за Родину
оказывается действенным актом жертвенной
любви к и во имя всех живущих. В этой связи
оказываются примечательными слова Евангелия
о том, что нет больше той любви, как если кто
положит душу за друзей своих.
Для института Армии все сказанное
является не просто красивой, справедливой,
воодушевляющей риторикой.
Служба в
Армии – это не только постоянная тренировка
и отработка боевой готовности, не только
выполнение должностных обязанностей, это
не только четная субординация и воинские
звания. Служба в Армии – это, прежде
всего, готовность пойти в бой, готовность
неукоснительно выполнить такой приказ,
готовность пойти на смерть, выполнив приказ
командира, обсуждение которого недопустимо,
«а неповиновение или другое неисполнение
приказа является воинским преступлением»
(Общевоинские Уставы, стр. 17).
Для Армии смерть является реальностью,
данностью и необходимостью и неизбежностью.
Именно поэтому наполнение понятий «Родина»
и
«патриотизм»
Высшими
ценностями
осмысляет, одухотворяет и облегчает в случае
неизбежности необходимость пожертвования
собственной жизнью. Без Бога нет смысла, что
приводит к дезорганизации и недееспособности
Армии, как силового инструмента государства,
способного своим наличием и здоровым
морально-психологическим
духом
предупредить возникновение крупномасштабных
конфликтов, а в случае их возникновения
неукоснительно добиваться его скорейшего
прекращения, путем выполнения своего
прямого государственного предназначения:
хладнокровного уничтожения противника.
Подводя итог всему сказанному выше,
необходимо
сказать,
что
проблема
неподчинения, а шире – недобросовестного
отношение к службе – способна обрести и
обретает ментальный характер и статус только
в случае перехода к рассмотрению актуальных
проблем и задач с точки зрения реальности
и действенности духовного опыта человека,
накопление которого формирует менталитет
отдельно взятого человека и, соответственно,
социума, этноса. При этом принципиально
важно подчеркнуть, что духовный опыт
отличается тем, что по своему содержанию
он может быть как положительным, так и
отрицательным: либо в Боге, либо без Бога и
tertium non datur est.
Предпринимая
попытки
осмысления
проблемы, затронутой в настоящей статье,
нельзя оставить без внимания воззрение и
позицию Ф.М.Достоевского, выраженную им
через своего героя князя Мышкина: «Кто почвы
под собой не имеет, тот и бога не имеет. Кто от
родной земли отказался, тот и от бога своего
отказался» (Ф.М.Достоевский «Идиот», стр.
564).
Ст. Лейтенант М.Фомин

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКИХ И СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ
ПРИ ВОЕННОМ ОТДЕЛЕ

ТУРНИР
Участие в поединках приняли мальчики от
10 до 16 лет, члены спортивных и военнопатриотических клубов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области (всего около 50
человек).
Идея организации турнира принадлежала
председателю Отдела по связям с вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями,
протоиерею Александру Ганьжину. Главным
организатором
мероприятия
выступил
Северо-Западный округ ВВ МВД РФ
(главнокомандующий – генерал-майор Павел

В воскресенье, 20 мая, в поселке Лебяжье
Ленинградской области на базе 33-й Отдельной
бригады оперативного назначения внутренних
войск Российской Федерации (33 ОБрОН ВВ
РФ) состоялся детско-юношеский турнир
по рукопашному бою, посвященный памяти
воинов-героев внутренних войск.
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Петрович Дашков). Помощь в подготовке встречи
оказала
Администрация
Ломоносовского
района, а также депутат Законодательного
собрания Ленинградской области председатель
правления «Российского Детского фонда»,
Татьяна Анатольевна Яковлева. От СанктПетербургской епархии участие в организации
приняли протоиерей Александр Ганьжин и
иерей Димитрий Василенков.
По завершении турнира все участники

получили памятные призы и подарки,
пообедали в военной столовой, совершили
экскурсию по воинской части, посетили
местную православную часовню, пообщались
с военнослужащими и священниками. Цель
таких мероприятий, по словам отца Александра,
– “ воспитание современной молодёжи в духе
любви к Отечеству”.

В работе Координационного Совета Военнопатриотических и Спортивных клубов,
созданного при Военном Отделе, принимают
активное участие Военно-патриотические клубы
"ДРУЖИНА СВЯТОСТИ И ЧЕСТИ" И "ОТЧИЙ КРАЙ"

«Да зачем мне все это нужно?»
«Приходи к нам в клуб, мы научим тебя
военному делу», - обращаюсь я к молодому
человеку
«Да зачем мне все это нужно?»,- недоумевает
крепкого телосложения православный паренек.
И я теряюсь и не нахожу верных слов
для ответа, какими же должны быть эти слова
сегодня? Как объяснить ему, что мужчина во
все времена прежде всего воин и защитник. И
как же часто мне приходится слышать эти вялые
ответы: «Не знаю…» , «Я подумаю…» или «У
меня нет времени.»
Растет «поколение Пепси»…, но не
дети виноваты, а мы – родители. Можно многое
списать на разлагающее влияние телевидения,
индустрию развлечений. Но ведь это ТЫ и ТВОЙ
РЕБЕНОК, и за него ТЕБЕ держать ответ перед
БОГОМ и чем страшнее вокруг обстановка, тем
выше степень твоей ответственности.
Военно-патриотический клуб
«Дружина Святости и Чести» образовался
полтора года назад при храме св. апостолов
Петра и Павла в Шуваловском парке.
Отец настоятель выделил нам для занятий
отдельный просторный домик: штаб, комнаты
для теоретических занятий,
переодевания,
оружейная комната, небольшой спортивный
зал, кухня, удобства на улице. Преподают
военное дело кадровые офицеры из соседней
военной части. Там же на полигоне удается
пострелять из настоящего боевого оружия.
Лето - благодатное время для практических
военных занятий. Наш парк это почти
лес;
затяжные
подъемы
и
крутые

спуски, озера и заболоченные низинки, есть
подходящие для занятий полянки,- здесь
мы отрабатываем свое боевое мастерство.
А один раз в месяц проверяем себя в бою с
профессионалами, конечно, вместо боевых
патронов шары с краской, но бьют они ощутимо,
и синяки на теле остаются настоящие. А какая
радость вырвать победу у закаленных в боях
ОМОНовцев и работников охранных структур.
\ По легенде они должны были за 20-ть минут
захватить высоту и наше знамя, и не удалось
им это, по настоящему.\ Конечно, нас числом
побольше, зато возрастом мы пока не вышли,
нам от 10-ти до 16-ти лет, но « Не в силе Бог, а в
правде», наши мальчики это твердо знают.

«Что нам делать?» - Задают себе вопросы
подростки 12-ти – 16-ти лет, как устроить
свой отдых, время после школы, выходные.
И тут же им дают ответы телевизор, радио
и другие СМИ. Они предлагают множество
«развлечься», например, попить пивка,
раскумариться с друзьями «скейтерами» или
«хулсами» и т.д. Или самый безобидный метод,
как думают глупые и не опытные родители,
купить сынку компьютер – не будет мешать
вечером после работы, пусть играет сынок и
гулять не надо, в наших беспокойных дворах.
Но они не понимают, что 12-ть – 16-ть лет это
время формирования мужского мировоззрения,
первых жизненных трудностей. И если в этот
важный период парня отпустить в «самоволку»,
что сейчас очень часто и делают, то вырастает
не мужчина, готовый служить Отечеству везде,
не обязательно в армии, и здесь, в миру, не
муж, любящий свою семью, а эгоист, видящий

единственное счастье в деньгах и наслаждениях
любого рода, не в служении, а в потреблении.
Такие люди нужны миру, они надрывают пупки,
покупая дорогие машины, квартиры, дома. Ездят
по Египтам, Турциям и т.д. Они забывают свой
народ, культуру, религию и живут по заданной
программе жизни, которую создали враги
страны и народа. Такие «роботы» не нужны
нашей стране, а их сейчас больше 50% всего
населения России, которое, кстати, с каждым
годом уменьшается.
Наш клуб «Дружина» дает возможность
парням реализоваться, как патриотам и
мужчинам. Помогает понять, в КАКОМ
мире они живут, кого из них хотят вырастить,
и что они должны делать. Кроме того, в
нашей организации дают не только духовные
ценности, но так же и физические. Здесь учат
разбираться в ориентировании, стрелять,
ценить дружбу. Наши ребята регулярно ходят
в полевые выходы, играют в пейнтбол, бегают,

Нас пока немного, но парни подобрались
крепкие и дружные, приглашаем в наши ряды
ребят, которые понимают, что сила должна быть
доброй, а добро должно быть сильным.

Инструктор по воспитательной
работе Дорошенко Лидия Васильевна

Что нам делать?

подтягиваются, короче, возвращаются от той
тупой и сонной жизни в нормальную, здоровую
жизнь энергичного и радостного подростка.
В клубе проводят занятия опытные тренеры,
которые служат или уже отслужили в армии,
офицерами. Они учат детей тактике, военным
хитростям, которые всегда пригодятся в жизни.
Подготовка парней старшего возраста (16-ть
– 17-ть) лет проводиться по программе спецназ
ГРУ, поверьте, это ужасно интересно для
мальчика, когда он узнает, что нужно делать
при не адекватных поступках окружающих,как
не растеряться в лесу, построить шалаш,

как работать в группе захвата, обороны.
Игра в пейнтбол позволяет реализовать все
теоретические знания о тактике ведения боя,
узнать что означает фраза «пуля – дура». Для
более маленьких (12-ть- 14-ть) лет, занятия
немного упрощенны, хотя все зависит от
стремления мальчишки, есть такие «орлы» ,
которые занимаются со старшими, ничуть не
уступая им.
Приглашаем всех, кто хочет научиться поистине
мужскому ремеслу.
Наш адрес: Парголово ул. Ломоносова 109,
тел. 8-901 3093598
Военно-патриотический клуб «ДРУЖИНА
Святости и Чести»
Антон Крутов, 16 лет.

12 июня 2005 г. вблизи деревни Пижма
Новосветской волости Гатчинского района
был установлен и освящен Поклонный
Крест в молитвенную память о русских
воинах,
погибших
в
годы
Великой
Отечественной Войны в этих местах.
А 12 июня 2007 г. в той же Новосветской
волости,
только
уже
в
районе
Павловских Ворот был установлен и
освящен еще один Поклонный Крест.
Зачем это делается и кто за этим стоит?
История берет свое начало в, уже кажущимся
кому-то далеким, 1999 г., когда один
Забайкальский казак, будучи обеспокоен
воспитанием своего юного сына, а в лице сына,
и всего молодого поколения, решился встать
на путь создания военно-патриотического
клуба. Клуб получил название - «Отчий Край».
И сейчас это не самая простая задача, несмотря на
то, что уже и со стороны государства ощущается
определенная поддержка. В рассматриваемый
же период времени, это выглядело как-то против
правил. Но, как говорится, лиха беда начало.
Клуб начал свою деятельность. Всё делалось на
общественных началах. Не хочется описывать
все перипетии, с которыми приходилось
сталкиваться. Конечно, все было очень не просто.
Но шли годы. За время работы Клуба сын
казака вырос, окончил институт, уже преподает
на кафедре, но при этом не бросает Клуб,
созданный отцом. Наоборот, является одним
из активнейших участников его деятельности,
ратует
за
его
дальнейшее
развитие.
За 8 лет работы через Клуб прошло
более 300 подростков. Чем занимались?
Строевой подготовкой, изучением легкого
стрелкового оружия, рукопашным боем,
полевыми
и
тактическими
занятиями,
прыжками с парашютом, полетами на
легкомоторных самолетах – всем тем, что
как минимум способствует становлению
мальчика
в
дисциплинированного
подростка,
юношу,
мужчину-воина.
Просто военной и физической подготовки
всегда
было
не
достаточно.
Крайне
важным
для
воспитания
защитника
Отечества, любящего свою Землю, а не
наемника, является духовно-нравственное
воспитание, конечно же для русских детей,
основанное на Православной традиции.
Путь духовного роста не прост для каждого
человека. Так же и на пути развития Клуба
не сразу, совсем не сразу начало удаваться
сдвигать проблему духовно-нравственного
воспитания. Начинать командиру пришлось,
конечно, с себя. Чем старше человек, тем
сложнее происходят в нем изменения в
области духа. А нашему герою – казачьему
полковнику Жилину Владимиру Михайловичу
– в декабре 2006 г. исполнилось 60 лет.
Милостью Божьей процесс пошел. Внешне это
ознаменовалось упомянутой в самом начале
повествования установкой Поклонного Креста
у Дота, в котором погибли русские воины. И
Крест, как это неоднократно показывала история,
стал объединяющим началом для многих ранее
никак не связанных между собою людей.
За два года, прошедших со времени установки
Креста у деревни Пижма, стало доброй
традицией
проводить
торжественные
мероприятия, сопровождающиеся панихидами,
в День Победы, в День начала Великой
Отечественной Войны, в День снятия
блокады, в День независимости России.
Всегда слова, которые говорятся на этих
мероприятиях
ветеранами,
работниками
районной
администрации,
офицерами
несущими сегодня боевые дежурства или
воевавшими в современных войнах проникнуты
искренней сердечностью и любовью к

земле, на которой мы живем и которую
призваны защищать. Здесь не бывает фальши.
Удивительное сочетание и официальности
мероприятий и простоты отношений. Конечно,
все это благотворно действует на сознание,
участвующих в мероприятиях воспитанников
Клуба
и
приезжающей
молодежи.
За те же два года у Клуба появился духовник.
Воспитанники
начали
участвовать
в
богослужениях, исповедоваться, причащаться
Святых Христовых Тайн. Более менее
регулярны, стали беседы со священником.
Была поездка в Тверскую губернию в деревню
– туда, где русский дух, где Русью пахнет.
И там был самими ребятами изготовлен
и установлен Поклонный Крест. Крест
был освящен местным священником, а
воспитанники Клуба стали непосредственными
помощниками в возобновлении традиции
деревенского крестьянского праздника, и
конечно же участниками самого праздника.
Событие, для заброшенной ныне деревни,
оказалось очень значительным. Приезжал
погостить даже глава районного центра. Потом об
этом писали газеты, даже областного масштаба,
и долго вспоминали местные жители. В этом
году все участники нацелены на продолжение
традиции и развитие формата праздника.
В конце 2006 г. Клуб стал постоянным участником
Координационного
Совета
по
военнопатриотическому воспитанию, созданному по
благословению Его Высокопреосвященства
Высокопреосвященнейшего
Владимира
Митрополита
Санкт-Петербургского
и
Ладожского при Отделе по взаимодействию с
Вооруженными Силами и правоохранительными
Учреждениями Санкт-Петербургской Епархии.
Действенным плодом этой деятельности стало
взаимодействие с различными Православными
клубами и планируемый к проведению летний
военно-патриотический казачий лагерь в той
самой Тверской области, но уже с участием
воспитанников из 5-6 разных клубов.
В повседневных трудах и заботах не замечается,
сколько сделано и прожито. Когда же
оглядываешься назад и начинаешь рассказывать,
то понимаешь, что трудно остановиться. Что бы не
увлечься самолюбованием, мы останавливаемся.
Крест, установленный у Павловских гаражей,
наверное, можно считать и завершением
определенного этапа развития Клуба, и,
в то же время, точкой начала следующего
этапа. Завершение - в том, что Клуб твердо
встал на путь Православного воспитания
будущего защитника Отечества. Начало же
- в том, что к этому времени сформирована
многогранная программа развития Клуба на
ближайшие годы, произошло целеполагание,
сложился кадровый костяк и круг сторонников,
желающих и способных помогать делом,
благодаря чему есть надежда, что пусть и не
легко будет на последующем пути, но уже легче.
В ближайших планах ВПК «Отчий Край»:
1.
Стать
активными
участниками
в
организации программы межрегиональных
православных
казачьих
военнопатриотических
круглогодичных
лагерей;
2. Участвовать в подготовке и проведении
молодежного
казачьего
фестиваля;
3.
Организовать
свой
постояннодействующий
центр
обучения
воспитанников
лётному
мастерству;
4. Начать работу по организации полноценного
среднего
военного
учебного
заведения
кадетского корпуса, и многое другое.
Связаться с командиром ВПК «Отчий Край»
Жилиным
Владимиром
Михайловичем
Вы можете по телефону: 8-921-579-5759.
В Клубе Вас. как минимум, выслушают,
поэтому
не
стесняйтесь,
звоните.

ВПК «Отчий Край»

191167,Санкт-Петербург, наб.реки Монастырки д.1
т/ф: 577-4492, 577-4493; e-mail: memphys@bk.ru
«Православный приход Красносельской Свято-Троицкой церкви», ИНН 7807020897, КПП 780701001, ОГРН
1037858019528, р/с 40703810855240111235, Красносельское ОСБ 1892/0792,
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