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

не в силе Бог,
а в правде!
святой князь
Александр Невский

2 (6) апрель 2008

8 апреля
подписано соглашение о сотрудничестве между СевероЗападным региональным командованием внутренних войск МВД РФ и СанктПетербургской епархией Русской Православной Церкви.

Церемония подписания договора прошла в здании СанктПетербургского
епархиального
управления,
в
Митрополичьем
корпусе
Александро-Невской
Лавры. Со стороны епархии соглашение подписал митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Владимир, со стороны министерства
– командующий войсками СевероЗападного регионального командования внутренних войск МВД РФ
генерал-лейтенант Павел Петрович
Дашков.
Напомним, что еще в 2004 году
между Русской Православной Церковью и Министерством внутренних дел было подписано масштабное соглашение о сотрудничестве.
Основная сфера сотрудничества –
патриотическое и нравственное воспитание, просвещение и социальная
защита военнослужащих и их семей,
а также восстановление разрушенных и строительство новых храмов
и часовен на территории военных
частей и учреждений, находящихся в
ведении МВД.
По словам митрополита Владимира, нынешнее соглашение лишь
юридически закрепило уже сложившуюся практику сотрудничества
между епархией и военными. Как
указано в документе, представители
епархии будут «содействовать воспитанию у военнослужащих духовной мотивации к военной службе»,
«оказывать помощь командованию
воинских частей в формировании
морально-психологической устойчивости военнослужащих в боевой
обстановке и чрезвычайных ситуациях».
В свою очередь, представители
Северо-Западного
регионального
командования планируют «приглашать священнослужителей Русской

Православной Церкви для участия в
воинских ритуалах и торжествах, посвященных памятным датам в истории страны и внутренних войск», «содействовать обеспечению верующих
военнослужащих духовной литературой, церковными периодическими
изданиями, кинофильмами, аудио- и
видеоматериалами», «предоставлять
возможность духовенству Русской
Православной Церкви по согласованию с командованием воинских частей
посещать военнослужащих», «содержать в достойном состоянии имеющиеся на территории воинских частей,
гарнизонов православные храмы, часовни, другие культовые объекты».
«Мы должны совместными усилиями помогать людям, вместе воспитывать молодежь, - сказал митрополит
Владимир, обращаясь к представителям военного командования. - Я человек старшего поколения, и хорошо
представляю себе тот путь, который
прошла наша страна за последние
десятилетия. И наше сотрудничество
должно дать народу возможность оценить ту свободу, которую получила
Церковь сегодня. Когда я рос, храмы
закрывались и разрушались. Сегодня
же мы можем открывать столько храмов, сколько нужно. И мы с радостью
отмечаем, что теперь почти во всех в
воинских частях есть место, где человек может помолиться».

***
Командующий войсками СевероЗападного регионального командования внутренних войск МВД РФ
генерал-лейтенант Павел Петрович
Дашков от лица Главнокомандующего ВВ МВД России наградил митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Владимира знаком «За
отличие в службе» I степени.
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Из истории Отечества
Пастырь – первый кавалер
Георгиевского креста
Без малого полтораста лет существовала в России
высшая воинская награда – офицерский «Великомученика и Победоносца Георгия орден», учрежденный
императрицей Екатериной II в 1769 году. Он имел
четыре степени (класса). Самая высшая – 1-я. Орденом этой степени за все время были награждены
только 25 человек, в их числе девять иностранцев.
А вот орденом 4-й степени, вручавшимся за «отличный воинский подвиг» (с 1816 г. еще и за не менее чем
25-летнюю службу в сухопутных войсках и участие
хотя бы в одном сражении), награжденных было
много.
Награждались этим орденом и священники военнодуховного ведомства, поскольку по своему служебному
рангу они приравнивались к офицерскому составу. До
Первой мировой войны за подвиги, проявленные в боевых действиях, орденом св. Георгия 4-й степени были
награждены 5 священников: в Отечественную войну
1812 года – священник 19-го Егерского полка о. Василий Васильковский, в русско-турецкую 1828-1829
гг. – священник Тобольского пехотного полка о. Иов
Каминский, в Крымскую 1853-1856 гг. – священник
Могилевского пехотного полка протоиерей Иоанн
Пятибоков и священник 45-го Флотского экипажа
иеромонах Иоанникий (Савинов), в русско-японскую
1904-1905 гг. – священник II-го Восточно-Сибирского
стрелкового полка о. Стефан Щербаковский и, наконец, в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг. высшего офицерского военного ордена были удостоены
14 священников.

Патриоты России
5 апреля 2008 года отмечена знаменательная дата для
России: 766 годовщина битвы
Александра Невского на Чудском озере. Великий подвиг
благоверного князя, который
он повторил после сражения
со шведами на берегах Невы,
никогда не будет забыт. Победоносный бой с тевтонцами
на льду Чудского озера, как и
другие подвиги святого князя,
способствовали становлению
великой страны России.
Вся жизнь Александра Невского была отдана служению
Отчизне. Историческая заслуга князя состоит в том, что он
заложил основу новой возродившейся России, той России,
которая восприняла духовное
наследие Киевской Руси и,
объединившись под гнетом
татарского ига, нашла в себе
силы выйти к широким историческим горизонтам.
Победы над шведами и меченосцами сделали из него
народного героя, заступника
Руси от иноземцев. Но помимо
храбрости воина св. Александр
имел и мудрость правителя.

Сегодняшний выпуск рубрики «Из истории Отечества» посвящен первому в
русской армии священнику – кавалеру офицерского
Георгиевского креста отцу
Василию Васильковскому.
***

12 (25 по нов. стилю)
июня 1812 года армия французского императора Наполеона вторглась в пределы
России. Началась Отечественная война. Через месяц французские войска
были уже под Витебском. В
битве, начавшейся 15 июля,
сражался и 19-й Егерский
полк. В этот день о. Василий
во время атаки неприятельских позиций шел в первой
шеренге солдат со Св. Крестом в руках, подбадривая
воинов, вселяя в них боевой
дух и настрой на победу.
Находясь под огнем на поле
битвы, он причащал умирающих воинов и облегчал
страдания тяжело раненым
до тех пор, пока его самого

не отправили в лазарет изза ранения и контузии. Мужество духовного пастыря
было замечено всеми и подняло его авторитет в глазах
однополчан.
Второй подвиг о. Василий
совершил уже тогда, когда
наполеоновская армия отступала из России. Чтобы
не дать неприятельским
войскам двигаться по незатронутым боевыми действиями, а, следовательно,
обладающими продовольственными запасами, южным районам, русские войска под г. Малоярославцем
преградили им путь на Калугу. 12 (25) октября здесь
произошла битва, в которой
участвовал и 19-й Егерский
полк. И снова полковой священник о. Василий показал
образец воинской отваги.
Об этом было доложено начальнику корпуса генералу
Д.С. Дохтурову, а тот – Главнокомандующему армиями генерал-фельдмаршалу
М.И. Кутузову.
«Представляя о сем Вашей
светлости, - писал генерал
Дохтуров, - по всей справедливости имею честь ожидать
воздаяния священнику Ва-

Жить - Родине служить
Нашествие на Русь полчищ
хана Батыя принесли разорение нашей стране, множество
людей погибло. Поездка князя в Орду на унижение стала
мученичеством, страданием
за родную землю во имя спасения русского народа. Он добился освобождения русских
от обязанности выступать на
стороне татар при их завоеваниях, выкупал пленников. Кн.
Александр
восстанавливал
города, воздвигал церкви, помогал обедневшему народу.
Отвергнув союз с Западом, он
принял подчинение Востоку,
но при этом добился почти
полной
самостоятельности.
«Несть равных ему во всем
свете», - говорили об Александре современники. Еще при
жизни он был наречен святым,
а впоследствии канонизирован
Русской Православной Церковью. Жизнь великого князя –
пример служения Отечеству.
21 мая 1725 года в России
был учрежден орден святого
князя Александра Невского.
В годы Великой Отечественной войны 29 июля 1942 года

учрежден советский орден
Александра Невского – за мудрость и храбрость в боях с неприятелем.
Наше поколение молодых
часто стесняется таких слов,
как РОДИНА, ОТЕЧЕСТВО,
ОТЧИЗНА. Мне это непонятно. Ведь у многих молодых
людей деды и прадеды участвовали в Великой Отечественной войне. И бились с
врагом они не за материальные
блага, а за Родину, ее процветание! За то, чтоб жили мы в
мире и были счастливы. Этого
нельзя не ценить. Но пошлый
книжный бум, современное
телевидение, бессмысленная
поп-музыка, пустое времяпровождение делают из молодых
парней и девушек эгоистов.
Где же искать антивирус этому явлению? Прав журналист
и писатель В.М. Песков, написав: «Дела наши в совокупности с окружающим миром природы и огнем домашнего очага
выражаются дорогим словом
Отечество. Любить Родину невозможно заставить декретом.
Любовь надо воспитывать».

Для меня служение Отечеству - это и предстоящая служба в армии. Есть такая профессия – Родину защищать. Мой
старший брат служит офицером на Северном флоте, к
исполнению своего воинского
долга готовлюсь и я.
Россия – великая страна, и
для охраны ее рубежей нужна
сильная армия. Всегда испытываю особую гордость, когда
смотрю по ТВ военный парад

сильковскому, сообразно его
отличным заслугам». М.И.
Кутузов по достоинству
оценил подвиги пастыря и
ходатайствовал о награждении перед императором
Александром I. В марте 1813
года вышел приказ по военному ведомству. Император
пожелал, как говорилось в
приказе, «Всемилостивейшее изволить пожаловать
орден св. великомученика
Георгия 4-го класса священнику 19 Егерского полка Васильковскому за то, что он,
находясь в сражении при
Малом Ярославце, шел впереди полка со Св. Крестом и
примером своего мужества
поощрял воинов к поражению неприятеля, причем он
получил рану пулею в голову; сверх того отличился он
подобным же поступком в
сражении при гор. Витебске,
где также ранен в ногу».
Отважный пастырь в составе полка дошел до Франции, но увидеть Родину ему
больше не довелось: он
скончался в далекой стране,
где и был похоронен.
Владимир Николаев

на Красной площади 9 мая. Вот
это мощь! Хочется верить и надеяться, что наша Российская
армия станет одной из лучших
в мире. И государством будет
сделано все для того, чтоб навсегда исчезли такие понятия,
как «дезертирство», «дедовщина», чтобы были улучшены условия жизни для солдат
и офицеров. И тогда служба в
армии снова станет почетной,
как это всегда было в Российском государстве.
Андрей Ребо,
ученик 11 класса
Сиверской школы №3

Памятник св. кн. Александру Невскому
с дружиной под Псковом
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Все вести вместе
по СПб и Ленобласти полковник милиции Виктор
Дмитриевич Кабацкий, глава муниципального Совета МО «Город Красное Село» Владимир Викторович
Касьянов, другие представители государственных
структур и общественных организаций.
В завершение архиепископ Константин поблагодарил всех принявших участие в благом деле восстановления храма, который станет православным
центром для Санкт-Петербургского ОМОНа.
За огромную помощь в строительстве храма президент ООО «Красное» Александр Израилевич Ентель
был награждён орденом «За долг и честь».

6 марта был освящен храм-часовня во имя
святой благоверной царицы Тамары при Отряде милиции особого назначения ГУВД по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По благословению Высокопреосвященнейшего
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, чин освящения совершил
архиепископ Тихвинский Константин. На освящении присутствовали заместитель начальника
ГУВД, начальник милиции общественной безопасности генерал-майор милиции Анатолий
Иванович Агошков; начальник ОМОН ГУВД
12 февраля в Морском корпусе Петра Великого СанктПетербургского военно-морского
института состоялось совещание
на тему открытия церкви в учебном корпусе и начале богослужений. Этот важный вопрос уже

Деятельность пожарных трудна и зачастую опасна. Хорошая
физическая форма, собранность,
быстрая реакция в принятии решений – это важно. Но очень хорошо, что сотрудники пожарных
частей не забывают и о духовном.
Уже в течение двух лет священники епархиального Военного отдела участвуют во всех гарнизонных
мероприятиях МЧС, совершают
освящение боевых пожарных частей, беседуют с личным составом, Так, 13 февраля в пожарной
спецчасти состоялся молебен,
была освящена новая техника, все
здания, находящиеся на территории части. Иерей Георгий Сычев, заведующий сектором МЧС
Отдела, и диакон гарнизонного
храма МЧС Владимир Чапурнов
побеседовали с сотрудниками, ответили на вопросы.
Здание спецчасти было построено в 1863 году, и первое освящение его состоялось еще до революции. При коммунистической
власти все подобные мероприятия
прекратились. В середине 90-х
духовное окормление огнеборцев
возобновлено. Следует отметить
и благосклонное отношение со
стороны администрации пожарных частей.
Активный, деятельный и заботящийся о своих сотрудниках, начальник спецчасти Тимур
Александрович
Константинов
(потомственный пожарный) регулярно приглашает священников

Накануне праздника - Дня внутренних войск митрополит СанктПетербургский и Ладожский Владимир наградил командующего
войсками Северо-Западного регионального командования ВВ МВД
России Павла Петровича Дашкова серебряной медалью св. апостола
Петра. Награду вручил секретарь епархии игумен Мстислав (Дячина).
Председатель Военного отдела епархии протоиерей Александр
Ганьжин по поручению Владыки Владимира поздравил личный состав
регионального командования с праздником, пожелал успешного служения на благо России.

большинство из
них –
православные.
Помещение,
где будет располагаться церковь св. Павла
исповедника и
св. праведного
воина
Федора
Ушакова, - достаточно большое и светлое.
На стенах пред-

полагается разместить памятные
доски с фотографиями курсантов,
погибших ранее в сражениях.
Священники будут проводить
с курсантами беседы на темы
православного вероучения, чтобы
ребята понимали, как необходима
и важна вера, особенно, когда выполняешь воинский долг перед
Отечеством.
«Задуманное нами дело – процесс небыстрый, но после решения нескольких важных вопросов
работа закипит. Так что назовем
нашу встречу первым заседанием координационного, или даже
попечительского, Совета», - такими словами закончил совещание
контр-адмирал Юрий Петрович
Еремин.

из Никольского собора для освящения машин боевого расчета,
всех помещений. Планируется
большое дело - строительство часовни на территории части, уже и
проект готов. Имеются возможности обеспечения необходимыми строительными материалами.
Находятся и люди, которые охот-

но откликаются на просьбы о помощи в этом благом деле.
Помнят здесь и о погибших:
близится одна из годовщин гибели пожарных. Батюшку пригласили совершить панихиду, чтобы
всем вместе помолиться и вспомнить о героическом подвиге сослуживцев.

одобрен руководством, и сейчас, после согласования с СанктПетербургской епархией, начнутся более конкретные действия
для осуществления задуманного.
В институте учатся ребята различных вероисповеданий, но

Федор Петрович Гааз – известный врач, общественный деятель,
живший в середине 19 века, нашел смысл собственной жизни
в помощи обездоленным, сделав
своим девизом слова: «Спешите
делать добро!».
Следуя призыву этого великого
человека, и другие стремятся совершать добро… Так, 13 февраля,
уже не в первый раз, священник
Георгий Сычев и сотрудник Военного отдела Константин Евгеньевич Туманов приехали в больницу
им. Ф. П. Гааза. Многие осужденные пожелали исповедоваться и
причаститься Святых Даров. С
особым трепетом, благоговением
восприняли Таинство крещения
два узника…
Далее на встрече с начальником
областной больницы им. Гааза

подполковником А. В. Езапенко
и подполковником внутренней
службы Н. С. Чучалиной состоялся разговор о более тесном взаимодействии и сотрудничестве с
Военным отделом. Планируется
составить официальный план, согласованный с епархиальным Военным отделом, в который будут
входить такие пункты, как встречи с осужденными, с сотрудниками, просмотры православных
фильмов, нравственные беседы
с батюшкой, поздравления с церковными праздниками, молебны.
Близится юбилейная дата: 14
июля больница отметит 90-летие.
В дни празднования состоятся
различные мероприятия, в которых примут участие и представители Отдела.

***

Многие благотворители жертвуют средства на организацию православных праздников, тюремного служения в следственных
изоляторах, для приобретения
пасхальных подарков, медикаментов, детского питания, предметов личной гигиены, детских
кроваток для отделения матери и
ребенка СИЗО 47/5, богослужебной утвари для часовни свв. апп.

Петра и Павла тюремной больницы имени Ф.П. Гааза.
А в ответ они получают от
осужденных благодарственные
письма, рисунки, самодельные
открытки с праздником Святой
Пасхи.
Заключенные молятся о благотворителях, о их здравии, благополучии, успехах в делах добрых.

С 16 по 20 апреля в Санкт-Петербургской епархии, по благословению митрополита Владимира, состоится Пасхальная благотворительная выставка изделий прикладного искусства.
В ней примут участие приходы храмов, воскресные школы, православные творческие коллективы, а также епархиальные отделы, среди
которых будет представлен и Военный отдел.
Выставка размещается в помещениях Митрополичьего корпуса
Александро-Невской Лавры. Время работы - с 12 до 19 часов, в субботу - до 18 часов.
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ТОРЖЕСТВО ПРИЗНАНИЯ
16 февраля в Санкт-Петербурге состоялось празднование 20летия военно-патриотического клуба «Голубые береты ДОСААФ
России». Торжественное мероприятие проходило в одном из залов
общеобразовательной школы № 50.
Открытие праздника началось
с поздравления от губернатора
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, которое зачитал председатель Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с
общественными организациями
Правительства Санкт-Петербурга
– С.Ю. Гришин. В своей торжественной речи он поблагодарил
основателей за создание клуба,

все выдерживают. Но, как говорил известный полководец А.В.
Суворов, «Тяжело в учении, легко
в бою». А неподготовленный боец
– это беда. Нужно ведь не только
выполнить боевое задание, но и
вернуться домой живым…
Далее собравшихся тепло приветствовали куратор клуба, депутат Государственной Думы
ФС РФ В.Б.Шестаков; президент

отметил работу педагогов. Сергей Юрьевич особо подчеркнул,
что ребятам очень нравится заниматься военным делом. Он вручил клубу диплом «За активную
патриотическую работу». Эта награда стала свидетельством того,
что педагоги достойно выполняют важнейшую миссию – воспитывают в детях любовь к родному
Отечеству и своему народу, уважение к предкам, привязанность
к «малой Родине».
На протяжении 20 лет клуб
воспитывает граждан и патриотов своей страны, благодаря совместному взаимодействию с настоящими людьми, достойными
сыновьями России. Заниматься в
клубе может далеко не каждый:
требуется как физическая подготовка, так и психологическая. Не

клуба, председатель Попечительского совета И.Ф. Воробей; вицепрезидент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора
«Альфа» полковник запаса С.А.
Поляков и член совета Ассоциации В.В. Елисеев; вице-президент
клуба, Герой России, полковник
спецназа А.Н. Махотин; глава
Петроградского района г. СанктПетербурга А.С. Делюкин; президент СПб Союза ветеранов
ВДВ, командир Гарболовской
воздушно-десантной
бригады,
гвардии полковник запаса В.В.
Осипенко; заместитель полномочного представителя Администрации Президента РФ по СевероЗападному федеральному округу,
Герой России, вице-адмирал М.В.
Моцак; первый заместитель председателя Комитета по вопросам

Православная община в стенах
Военно-космической
академии
имени А.Ф. Можайского сформировалась в 2003 году после открытия молитвенной комнаты во
имя святых царей Константина и
Елены. Был заключен договор о
взаимодействии между военной
академией и Санкт-Петербургской
духовной академией. Также академия им. Можайского входит в
межвузовскую ассоциацию «Покров» и тесно с ней сотрудничает.
За активную православно просветительскую деятельность
бывший начальник
академии
генерал-лейтенант А. Ковалев
был удостоен ордена святого князя Димитрия Донского 2-й степени, а некоторые офицеры и курсанты награждены знаком святой
мученицы Татианы.

законности, правопорядка и безопасности Правительства СанктПетербурга
генерал-лейтенант
В.С. Сухорученко.
Выступающие отмечали, что те
ребята, которые проходят в клубе
такую школу жизни – это элита
нашей страны в будущем, патриоты, готовые в любую минуту
встать на защиту Родины.
В своем приветственном слове
директор клуба Валерий Иванович Андреев поблагодарил участников юбилейного торжества и
заметил, что наряду с успехами
необходимо помнить и о другом
– о стержне духовности. Самое
главное, чтобы у ребят была вера
в честность и добро. Поэтому так
важно хранить в сердце Бога.
Протоиерей Александр Ганьжин, председатель Отдела по
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями СанктПетербургской
епархии,
поздравил всех гостей, ребят и родителей с такой значимой датой и
наградил серебряной медалью св.
апостола Петра куратора клуба
Василия Борисовича Шестакова,
президента и председателя Попечительского совета Игоря Федоровича Воробей.
В своем выступлении директор школы №50 Л.И. Шишло
подчеркнула, что для администрации школы большая честь
– участвовать в торжествах, посвященных 20-летию военнопатриотического клуба. Самое
главное, что ребята видят здесь
героев, знают их заслуги, тем самым поддерживается дух патриотизма.
Программа праздника была
очень обширной, насыщенной,
зрелищной: выступления акробатов, показ воспитанниками
отработанных приемов рукопашного боя, умения разборки
и сборки автомата на время, навыков медико-санитарной подготовки, мастерства в одевании
общевойскового защитного комплекта, упражнения с палками и
нунчаками.

Настроение у всех участников
и гостей было приподнятым, радостным.
В завершение праздника Совет
Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» наградил:
- Почетным знаком «За вклад в
развитие Ассоциации ветеранов
подразделения антитеррора «Альфа», за плодотворную общественную деятельность – директора

робей: первого заместителя председателя Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности правительства СанктПетербурга генерал-лейтенанта
Владимира Степановича Сухорученко:
- Почетным Дипломом – директора средней школы № 50 Людмилу Игоревну Шишло: заместителя директора клуба – Андрея
Валерьевича Андреева.

клуба «Голубые береты ДОСААФ
России» Валерия Ивановича Андреева:
- памятной медалью «30 лет со
дня образования специального
подразделения антитеррора ФСБ
России группы «А» - «Альфа»
- куратора клуба Василия Борисовича Шестакова: президента и
председателя Попечительского совета клуба Игоря Федоровича Во-

Еще раз поздравляем юбиляров, пожелаем им новых
успехов в освоении военного
искусства, славных и добрых
дел во благо родного Отечества!

«За веру и верность» именно такой девиз у клуба духовно-нравственного
возрождения «Верность»
6 мая 2007 года на основе общины в академии создали клуб
духовно-нравственного возрождения «Верность». Целью его деятельности является возрождение
и сохранение духовных, исторических и культурных ценностей
российского воинства среди курсантов Военно-космической академии.
Основные направления деятельности клуба – восстановление храма в стенах родного ВУЗа;
организация школы православной
катехизации офицеров и курсан-

тов; помощь в восстановлении
Антониево-Дымского мужского
монастыря близ Тихвина; оказание
помощи детским домам СанктПетербурга.
А еще клуб организует паломнические поездки по святым местам
Ленинградской области, собирает материалы по истории храмов,
существовавших ранее на территории ВКА. Здесь создана православная библиотека и видеотека. В
клубе проводятся тренировки по
русскому рукопашному бою.
На городском Смоленском клад-

бище в дореволюционные годы
традиционно происходили захоронения юнкеров военных училищ Петербурга. На сегодняшний
день найден единственный сохранившийся участок захоронений
юнкеров Павловского военного
училища – из одиннадцати могил.
Сюда же входит могила юнкера
Александровича, погибшего во
время юнкерского мятежа.
В целях сохранения исторической памяти и военнопатриотического
воспитания
молодежи, по инициативе клуба

Алла Антакова
фото Кирилла Ефимова

проводятся мероприятия по восстановлению юнкерских могил.
Регулярно здесь служатся панихиды.
В планах клуба – создание мемориала, посвященного военной
учащейся молодежи дореволюционной России.
Военный отдел СанктПетербургской епархии
поздравляет клуб «Верность» с
первой годовщиной. Вы небезразличны к судьбе и истории
нашего Отечества, вы – достойные сыны России. Не случайно дата рождения клуба – 6
мая, это день памяти святого
великомученика Георгия Победоносца. Желаем вам помощи
Божией в успешном служении
Родине, хранении заветов дедов
и отцов, чистоты православной веры.
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ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ
27 марта в 33-й отдельной бригаде оперативного назначения в
поселке Лебяжье прошли торжества в честь Дня внутренних
войск России.
Участников мероприятия
тепло поздравили с праздником командующий войсками
Северо-Западного
регионального командования внутренних
войск МВД РФ генерал-лейтенант

Павел Петрович Дашков, глава
администрации Ломоносовского
района Валерий Сергеевич Гусев,
заместитель председателя Военного отдела Санкт-Петербургской
епархии иерей Дмитрий Василенков.
В бригадной часовне св. великомученика Георгия Победоносца была отслужена панихида о
воинах, погибших при наведении

конституционного порядка в Чеченской Республике (145 солдат и
офицеров).
В этой часовне находится чудотворный образ Спасителя, который известен тем, что после
его появления на территории
временной группировки бригады
в Чеченской республике, это воинское подразделение больше потерь личного состава не имело.

Председатель Отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреждениями СанктПетербургской епархии протоиерей Александр Ганьжин и атаман
Санкт-Петербургского казачьего
общества «Казачья стража», депутат Законодательного собрания
города, генерал-майор Аркадий
Григорьевич Крамарев подписали
Соглашение о сотрудничестве.
Взаимодействие двух структур предполагает совместную
деятельность в области военнопатриотического и духовнонравственного воспитания детей,
подростков и молодёжи; возрождения исторических традиций.

В адрес благочинного Гатчинского округа, настоятеля
Павловского собора протоиерея
Владимира Феера пришло Благодарственное письмо от командира войсковой части 12106 гвардии подполковника А.Тупикова,
в котором он от имени командования и личного состава отдельного отряда специального
назначения выражает глубокую
признательность за оказанную
материальную помощь и проявленную заботу о молодых воинах – со стороны прихожан Павловского собора.
В письме, в частности, говорится: «Ваше внимание и помощь, ваша вера в российского

солдата в настоящее время необходимы для укрепления нашего морального духа и успешного
выполнения Конституционного
долга перед Родиной. Ваша моральная и материальная помощь
– большое событие и духовная
поддержка, необходимая в суровых солдатских буднях. Всегда
помните, что вы тоже составляете часть российской армии: вы
– армия воодушевления и энтузиазма.
Спасибо Вам, уважаемый протоиерей Владимир, за добропорядочность и честность, трудолюбие и чувство ответственности,
которые Вы проявляете по отношению к нам».

28 марта в Морском корпусе
имени Петра Великого - Военноморском институте (наб. лейтенанта Шмидта, 17) состоялась
встреча со священнослужителями. Беседу с курсантами
и
офицерами-воспитателями
провели заместитель председателя епархиального Отдела
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами
протоиерей
Игорь Угдужеков и
сотрудник отдела протодиакон
Константин
Маркович.
Отец Игорь недавно назначен настоятелем восстанавливающегося корпусного храма
во имя свт. Павла Исповедника, патриарха Константинопольского, и св. прав. воина
Феодора Ушакова. Он рассказал
слушателям о планах по восстановлению корпусного храма,
формированию приходской общины и организации духовно-

просветительской деятельности
среди личного состава Корпуса.
Затем отец Константин Маркович прочитал лекцию об
истории корпусного храма,
и о выдающихся людях - св.
прав. воине Феодоре Ушакове,
св. Иоанне Кронштадтском,
иером. Алексии (Виногра-

дове ), в разное время имевших отношение к истории
храма и Морского Корпуса.
В ближайшее время силами
сотрудников Военного отдела в Морском корпусе будет
прочитан цикл катехизических лекций, объединенных темой “Православная Церковь.
Истоки и современность”.

6 февраля в Центре духовного
образования
военнослужащих
при ВСОК ВМФ (руководитель
капитан I ранга А.П. Беляков),
созданном в 2006 году по благословению председателя отдела по
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями протоиерея
Александра Ганьжина, состоялась презентация учебного пособия «Земное и Небесное Воинство», изданное при содействии
Сообщества православных предпринимателей «ДелоРус». Автор
пособия кандидат искусствоведения Виктория Олеговна Гусакова
рассказала слушателям о своем
двухлетнем опыте преподавания
Православной культуры в кадетском
ракетно-артиллерийском
корпусе г. Санкт-Петербурга. Она
предоставила вниманию собрав-

шихся пособие, написанное ею. В
книге отражены: история становления и развития христианства в
России, подвиги святых воинов и
прославленных военачальников,
жития подвижников, оказавших
непосредственное влияние на
отечественную историю и культуру, государственную символику,
памятники военной славы, иконографию святых русских князей,
Царственных
страстотерпцев,
новомучеников и исповедников,
устное народное творчество.
Учебное пособие «Земное и
Небесное Воинство» заняло первое место на конкурсе «Будущее
России глазами молодых», организованном в рамках XII Всемирного Русского Народного Собора.
Как отметил начальник ВСОК
ВМФ доктор педагогических наук
вице-адмирал А.А. Римашевский,

«одной из важнейших задач в воспитании и образовании молодого
поколения и в особенности защитников Отечества, несомненно,
является развитие у них чувств
патриотизма, любви к Родине, а
также уважения к её культурному
и духовному наследию.
Решение этой непростой
задачи возможно, благодаря
введению в образовательный
процесс предметов, имеющих в своей основе духовнонравственный аспект, в свете
которого рассматривались бы
отечественная культура и традиции». Он считает необходимым «рекомендовать указанное
учебное пособие для изучения
духовных основ Российских
Вооруженных Сил на факультативных занятиях в военных
учебных заведениях».

Богатырская наша сила…
2 марта, в день выборов Президента России, военнопатриотический клуб «Отчий край» устроил замечательный праздник для жителей Гатчины. А назывался
он – «Ратные забавы».
В парке у Приоратского дворца
собралось большое число детей
с родителями, молодежи. Программа праздника уже изначально предполагала живой интерес к
происходящему: стрельба из лука,
арбалета, пневматического оружия, верховая езда на лошадях,
интересные конкурсы, веселые
русские забавы… Сам праздник
начался с общей молитвы перед
иконой Спасителя, рядом с российским флагом.
Общему приподнятому настроению способствовало музыкальное
оформление, угощение из блинов,
пирогов, сладостей, вкусного чая
у костра.
Было настолько интересно, что
народ, собравшись на поляне еще
к полудню, не расходился до самого вечера. Ни легкий морозец,
ни ветерок никого не испугали,
наоборот, прибавляли бодрости.
Надо было видеть довольных,
разрумянившихся
малышей;
увлеченных играми взрослых…
Каждый стремился помочь другому, поддержать, не было обид
у проигравших в состязаниях. То
там, то тут слышались ободряющие слова: «Ты молодец!», «Мы

гордимся тобой», «Ты настоящий
воин».
Этот праздник еще раз показал:
как живо откликается человек на
все, чем богата русская душа, взаимовыручка, доброта, хлебосольство. Неподдельный интерес
к народным играм – есть свидетельство того, что 21-й век с его
немыслимыми нововведениями
никогда не заменит подлинного,
традиционного, национального…
Исстари было заповедано: беречь, сохранять, передавать потомкам
народное достояние:
культуру, обычаи. Это касается
всего – и ратного дела, и человеческих взаимоотношений, и
бытовых вопросов, и конечно,
увеселений. Смелость, удальство,
сила духа и воли, смекалка всегда
были в характере русского человека. Эти качества наглядно продемонстрировали и стар, и млад
во время гатчинского праздника.
Особая благодарность его
устроителям. И пожелание – почаще бы нам участвовать в таких
добрых, объединяющих мероприятиях, где один за всех и все
за одного.
Г. Алина

Руководитель клуба “Отчий край” В.М. Жилин

Весёлая игра “Успей подпрыгнуть”
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Наши герои

ЖИЗНЬ - РОДИНЕ, ЧЕСТЬ - НИКОМУ

Накануне праздника Сретения Господня в актовом зале
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского было
многолюдно: здесь собрались курсанты, их родители, преподаватели, журналисты различных изданий.
Священник Феодор Кузнецов, заведующий сектором учебных
заведений Военного отдела епархии, торжественно открыл
встречу и пригласил всех к просмотру фильма «Воины духа»,
который познакомил зрителей с видеоматериалами боевых
действий на Кавказе и интервью с Любовью Васильевной Родионовой – матерью русского солдата Евгения Родионова, где
она рассказывает о Жене, о взаимоотношениях в их семье, о ее
поездках в Чеченскую республику в поисках сына.
Далее был показан еще один документальный фильм, в котором рассказывалось о создании книги священника Георгия
Ханова «Слово о солдате», посвященной подвигу Жени.
После кинопросмотров всех присутствующих тепло приветствовала Л.В. Родионова.

Мать Евгения, Любовь Васильевна Родионова, рассказывает:
«Наша семья держалась истинной, настоящей любовью. Женя
очень рано повзрослел. Он уже
в семь лет был мужчиной. Я не
помню его ребенком. Он всегда
был мне другом, братом, одинединственный на свете понимал
меня. Мне всегда казалось, что не
я его, а он меня воспитывал».
Женя был жизнерадостным
мальчиком. Учился в школе легко, с удовольствием. Однажды
пришел домой с православным
крестом на груди: принял крещение. Стал ходить в храм.
В июне 1995 года Женю призвали в армию. За полгода освоил
в Калининградской «учебке» курс
молодого бойца. 14 января 1996
г. рядовой пограничной службы
Евгений Родионов в составе погранотряда Особого назначения
улетел в командировку в Чечню.
… В ночь с 13 на 14 февраля
на пограничный блок-пост в селе
Галашки напали вооруженные до
зубов боевики, они захватили в
плен мужественно отбивавшихся четверых наших солдат, в том
числе и Женю.

нам подчиняться. Так будет с
каждым, кто не станет исполнять
наши приказы».
Перед смертью бандиты сказали Жене, что если он отречется
от православной веры и от родной матери, расстреляет своих
товарищей, - ему сохранят жизнь.
Погибли, не став предателями,
все четверо. Евгению Родионову
за то, что он не снял с себя крест,
отрезали голову.
Женина мама, чтобы получить
тело сына, должна была не только заплатить большой выкуп, но
и очистить от мин село Бамут.
Мать продала свой дом в Подольске. Два раза солдаты и офицеры
Российской армии добровольно
рисковали своими жизнями, выходя на разминирование. Наконец, когда все условия были выполнены, ей чеченцы показали
захоронение сына. В присутствии
представителей международной
организации солдаты стали раскапывать засыпанную землей
воронку от авиабомбы, ставшую
четырем пленным братской могилой. Вскоре нашли и крестик,
который Женя не снял под пытками.
После долгих мытарств
мать
привезла тело своего
единственного
сына
домой,
похоронила в
родной земле.
Через неделю
после похорон
скончался
от
инсульта отец
Жени. С тех пор
матери часто кажется, что она
тоже умерла, а
на свете живет
под ее именем

Крест на месте гибели Е. Родионова
…Богатое и многолюдное чеченское село Бамут. Бывший пионерлагерь. Именно сюда привезли пленных, заперли в подвале и
пытали. Ровно сто дней и сто ночей. Ребята пытались бежать. Об
этом свидетельствует отогнутая
решетка полуподвального окна.
Но побег не удался.
Убили пленников 23 мая 1996
года. Упиваясь собственной безнаказанностью, сам убийца рассказывал Любови Васильевне
Родионовой о мучениях ее сына.
«Ты вырастила борзого парня,
- кричал боевик. – Он не хотел

совсем другой человек. Из тихой
домашней женщины она превратилась в женщину-воина, сестру
милосердия.
Она не замкнулась в себе, ее
сердце вместило в себя тысячи других сыновей, солдат России. Десятки тонн посылок для
солдат перевезла она за сорок
две поездки к ним в Чечню. На
деньги, собранные прихожанами
православных храмов, она закупает для ребят все самое необходимое, сортирует по пакетам и
коробкам, сама отвозит и отдает
в солдатские руки на самых даль-

23 мая 1996 года в Чечне
был убит русский воин

Евгений Родионов.
В этот день ему исполнилось 19 лет.
Он стал для нас символом
мужества, чести, верности.
них заставах, в горах. И не только
православным: всем воинам, не
смотря на их национальную и религиозную принадлежность.
«Господь мне дал величайшую
награду: меня мало кто называет по имени, зовут «мама Жени
Родионова», - говорит Любовь
Васильевна. – Мне дана возможность вместе с подарками,
собранными с помощью православных людей Москвы и Подмосковья, Украины, Белоруссии,
нести нашим ребятам в Чечню
народную любовь».
Маму Жени Родионова хорошо
знают и в военных госпиталях.
200 инвалидных колясок получили с ее помощью искалеченные
солдаты и офицеры. Уникальная
противоожоговая кровать появилась недавно в Центральном пограничном госпитале в Голицыно
тоже ее трудами.
«Искорка Божия в людях жива,
- говорит Любовь Васильевна. –
Спасибо всем, кто посылает нашим солдатам частичку своей
любви и тепла! И низкий за это
поклон от воинов».
Далее мать солдата отметила:
«Я горжусь своим сыном. Горжусь пограничниками, десантниками, морскими пехотинцами
– они по совести выполняют воинский долг. Теперь я это знаю
точно. Ребята! Прежде чем совершать какие-либо поступки, прошу
вас, подумайте о своих близких.
Сделайте все, чтобы ваши матери
вами гордились. Боль моя никуда
не ушла: то она меня побеждает,
то – я ее. Та любовь, которую я
должна была отдать сыну, осталась нерастраченной, и я решила
поделиться ею с солдатами, которые лежат в госпиталях. У нас с
Женей был любимый кинофильм
«В бой идут одни «старики», там
показан эпизод гибели летчика
в горящем самолете: последним
его словом было не «Прощайте!»,
а – «Будем жить!». Так что будем
жить. У нас есть на кого равняться, есть примеры…».
В нашей стране немало государственных и общественных наград, названных в честь великих
полководцев и воинов. Теперь
появилась еще одна – посвященная простому солдату: серебряная медаль с надписью «Воин
Евгений – мученик за Христа». В
день памятной встречи с матерью
героя состоялось награждение
этой медалью. Затем состоялось

выступление петербургских студентов, школьников. Учащиеся
школы № 58 прочитали стихи для
Любови Васильевны, посвященные ее сыну, исполнили песни
патриотического и духовного содержания.
Заместитель председателя Военного отдела епархии о. Димитрий
Василенков сердечно поблагодарил Л.В. Родионову за стойкость,
служение Богу и
людям. А в своем обращении
к курсантам отметил: «Ребята,
прилежно учитесь, становитесь настоящими офицерами.
Вам в будущем
предстоит отвечать за своих
солдат, и так
важно, что будут
вам
говорить
– материнское
благословение
или проклятье».
В завершение встречи со
словами
благодарности Любови Васильевне выступили преподаватели
Военно-космической академии.
***
Свыше 20 детско-юношеских
объединений России и Зарубежья
названы именем Евгения Родионова. Похоронен Женя на тихом
сельском кладбище в селе Сатино Подольского района Московской области, на высоком холме
у реки. Поклониться его могиле
приезжают люди из разных уголков России. Среди них много де-

тей. Однажды, специально для
того, чтобы отдать дань русскому
солдату Евгению, прилетел из Великобритании войсковой капеллан английской армии. «На примере подвига Вашего сына я буду
воспитывать английских солдат,
- сказал он матери, - ведь в нашей
контрактной армии таких героев,
как Женя, нет».

В Храме Христа Спасителя в Москве 22 мая 2006
года протоиерей Димитрий
Смирнов, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, вручил матери
Евгения Родионова награду,
присвоенную Жене посмертно, - орден «Слава России».
Алла Антакова

Выступление учащихся школы № 58
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Из редакционной почты
«Прежде не видел
такой иконы…»
Уважаемая редакция газеты
«Ратное слово»!
По профессии я художникпейзажист. В своей жизни, путешествуя по России и бывая за
границей, любил собирать иконы. Однажды, лет 35 назад, в
селе Никольско-Райское Городищенского района Пензенской области один мужчина предложил
мне приобрести хорошо сохранившуюся икону. Она была почти такая же, как и на фотоснимке в вашей газете. Написанная в
реалистическом изображении,
икона показалась мне странной:
коленопреклоненные солдаты, а
наверху – Матерь Божия с Младенцем Христом. Я, никогда прежде не видев такого образа, отказался от предложения, а теперь
сожалею.
Александр Корабельников
г. Санкт-Петербург

Здравствуйте! Во время посещения Киева в 2004 году я поклонился чудотворной иконе Пресвятой
Богородицы «Призри на смирение». Справа от нее находилась
еще одна икона, примерно в метр
высотой, где Божия Матерь изображена во весь рост, а в самом
низу – солдаты, молящиеся Ей.
Я спросил у монахини название
этого необыкновенного образа.
Она ответила, что сея икона – дар
монастырю, и называется «Августовская». Помню, что многие
верующие подходили к иконе, рассматривали ее, а потом становились на колени и молились.
А теперь вот, спустя несколько
лет, увидел изображение подобной иконы в вашей газете, и сразу
вспомнилось то впечатление, которое тогда меня сильно взволновало.
Дмитрий Иванович Трифонов
г. Гатчина

ОТ РЕДАКЦИИ
Благодарим наших читателей, поделившихся своими жизненными
впечатлениями.
Икона Матери Божией, о которой вы пишете, имеет давнюю историю. Она посвящена явлению Пресвятой Богородицы в Августовских
лесах (территория Польши) русским воинам перед битвой в 1914
году.
Во время Первой мировой войны в районе Августова происходили
ожесточенные бои между русскими и немецкими войсками. Участок
между каналом и Баяльским озером стал ареной крупных военных
операций. Местность была болотистая. С осени 1914 г. здесь занимала позиции армия под командованием генерала Ф.В. Сиверса. Район
канала переходил из рук в руки. Около 11-ти часов ночи 14 сентября,
накануне ответственного и опасного сражения, русским воинам было
чудесное видение в небе Пресвятой Богородицы, которое длилось 30
- 40 минут. Все солдаты и офицеры встали на колени и молились, наблюдая в темном звездном небе Божию Матерь: в необычном сиянии,
с Богомладенцем на левой руке. Правой рукой Она указывала на запад – в этом направлении как раз двигались войска. И действительно,
через некоторое время нашим воинам была дарована победа – после
боев у Августово.
Богородичная икона «Августово явление» была написана по благословению ныне прославленного в лике святых митрополита Московского Макария в 1916 году. Она стала особо почитаемым образом в
одном из полков 20-го корпуса – под командованием генерала Булгакова. Чудотворная икона не раз спасала русских воинов в разных опасных моментах войны, потом с нее сделали несколько списков и распространили в других полках.
День празднования иконы Божией Матери «Августово явление»
отмечается 14/ 27 сентября.

Я- русская

По-русски читать
я в школе учусь,
Чтоб вновь возродилась
великая Русь,
Чтоб вера святая
горела в сердцах,
Чтоб крест православный
сиял в облаках.
Чтоб свора врагов
Нашей русской земли
Бомбить славян-братьев
уже не смогли.
Чтоб вечно жила
Православная Русь,
Я русские буквы
учу наизусть.
Аня Шпакова,7 лет.
Стихотворение написано
вместе с папой
***
А иконы русские по церквам
заплакали,
Затрещали скорбями древние
лубки.
Что же вы заохали – вот за то
и платим мы,
Что в добре тяжелые,
да в злобе легки.
Привечали странников –
странники-то разные:
Кто придет с обидою,
кто придет в сердцах.
Напитали душеньки
помыслами грязными,
Промочили кровушкой грудь
усталых плах.
Над святыми тешились,
а тиранов славили,
Рвали храмов маковки,
как простой репей.
Что ж грешить на Бога нам –
вспомните, не нами ли
Русь была украдена
у своих детей?
Все идут-то странники
с помыслами грязными,
С душами тлетворными,
рассыпая гнусь…
Ну, когда очистишься,
духом непокорная,
Ну, когда ж очнешься ты,
праведная Русь?
С.П. Афонин,
офицер запаса

Не очень-то понятен многим соотечественникам смысл праздника нового времени «День независимости России». Однако он дает
повод поразмышлять о нашей стране – «с названьем кратким
Русь»…

ОТЕЧЕСТВО –
оно часть тебя
Серьезное слово «патриотизм»
скрывает самое серьезное чувство
– любовь, любовь к Родине… Что
такое Родина? Почему, когда мы
говорим это слово из обычных
шести букв, в нашем сердце начинает играть бурный водоворот искрящихся, самых теплых и
сильных чувств? Почему за это
понятие – «Родина» - человек
готов отдать свою единственную
жизнь? Почему находящегося
вдали от Родины человека тянет
обратно с силой, не известной ни
одному физику?
Так что же такое Родина? Это
чувство индивидуально, и поэтому каждый из нас по-разному видит, называет и любит Родину.
Родина – это соединение мелочей, оттенков, запахов, чувств,
воспоминаний, людей, предметов
и слов, которыми ты ее определяешь. Родина не вокруг тебя,
она внутри тебя, в твоем сердце,
душе, памяти. Она – часть тебя, а
ты – часть ее.
Что означают слова: «Я люблю
свою Родину»? Они означают мою
решимость…Ведь само чувство
любви есть только тогда, когда я
готов жить ради чего-то. Я люблю
свою маму, жену, ребенка. И не потому, что меня кто-то заставляет,
а потому, что в этом реализуется
моя внутренняя потребность. Так
и по отношению к Родине. Если
я люблю свою Родину, значит, я
готов жить ради нее или хотя бы
что-то делать. Выбор между работой на разрушение или созидание
– укрепление семьи, страны – был
во все времена.
Нельзя забывать, что каждый
народ на Земле имеет свое пред-

назначение. У нашего народа оно
очень высокое – Россия призвана
быть Святой Русью. Уверен, что
у русских людей это чувство сохранилось, может быть, не всегда
осознанно, но оно есть. Россия –
хранительница Православия, не
говоря уже о том, что это страна
удивительных людей, научных
открытий, гениальных произведений…Жизнь духа продолжается. Мы не сможем жить в другой
стране, и если будем вырваны из
этой культуры, - зачахнем и погибнем. Ни американца, ни немца из нас не получится… И хотя
современная культурно-массовая
бесформенность – с бургерами и
«утоляющими жажду» напитками – делает все, чтобы выбить из
нас русский дух, уверен: у наших
противников это не получится.
Если вашей редакции будет интересно, то немного о себе. Мне
почти 23 года, заканчиваю педагогический институт. Не знаю,
какой из меня получится учительпредметник, но своих будущих
учеников уж точно не поведу к
знаниям «западным» путем. Для
меня Россия – неразгаданная тайна, вот с моими ершистыми ребятами и будем осваивать науку
историю вместе. Действительно,
верно сказано: чтобы увидеть будущее, надо знать прошлое и понимать настоящее. А веру православную я познал через труды
святого Иоанна Кронштадтского.
Крестился недавно, в Иоанновском монастыре. Каждый свой
день сейчас начинаю со слов:
«Боже, спаси Россию!».
Игорь Кулешов

Если Родину любить, как самого себя
Накануне Дня защитника Отечества в СМИ часто звучали слова «патриотическое воспитание»,
«военно-патриотическое воспитание». И между ними словно
ставится знак равенства. Когда
говорят «растить патриотов»,
тоже обычно имеется ввиду растить тех, кто с оружием в руках
готов защищать свою Родину, т.е.
нашу Россию. И тут у меня лично
возникают некоторые сомнения,
а так ли мы понимаем слово «патриотизм»?
Ведь и те, кто не хочет брать в
руки оружия, могут быть патриотами. Или не быть.
Терроризм, национализм, экстремизм, фашизм… Даже в наших новых законах нет точных
и понятных определений этих
терминов, тем более что в новой
России многое понимается и происходит по-новому.
Говорят, наилучшее средство
воспитать в себе любовь к Роди-

не – это изучать историю и культуру своего народа. Хотя, если в
истории-то покопаться… Мне
ближе высказывание на этот счет
кого-то из философов: патриот –
это тот, кто говорит правду, для
того чтобы Родине жилось лучше. В патриотизме народа – сила

государства. Есть страны, где это
понимают и усиливают патриотическое воспитание своих граждан. Там повсюду культивируется
верность государственному флагу, гимну своей страны, а хаять ее
считается делом подстрекательским и преступным. Правда, там,

говорят, государство существует
для граждан, а не наоборот.
Не хочу хаять Россию, но опросы показывают тревожную тенденцию: многие не могут ответить
на вопрос, что такое патриотизм,
многие считают ненужной для
себя службу в армии, а многие
готовы и вовсе покинуть свою
Родину. Не знаю, семья ли в этом
виновата или школа, или телевидение. Но проблема патриотического воспитания обретает новые
характеристики. Значит, и подходы к ней должны быть новыми.
Хотя, казалось бы, зачем изобретать велосипед? Любовь к Родине
есть дело внутренней духовной
свободы, духовного самоопределения. Российские мыслители
связывали личное достоинство,
счастье, благополучие человека с
благом и славой Отечества. Гордость за него и служила опорой
патриотизма. А поиски смысла
жизни всегда отличали именно

русского человека. Прогрессивно
мыслящие деятели просвещения
XIX-XX веков мечтали возродить
чувство собственного достоинства русского человека, его любовь к Отечеству, к русскому языку, природе, истории, культуре с
помощью школы. Такая задача
остается и сейчас.
Каким будет новое поколение
граждан новой России, зависит не
только от наших учителей (которые, кстати, родились и воспитывались в СССР. И ведь неплохие
люди получились!). В масштабах
школьного-то образования это
как раз и проводится. Но есть еще
и другие сферы жизни, в которые мы так или иначе вовлечены.
Главное, чтобы «патриотизация»
не стала «милитаризацией», которую многие в мире не любят.
А вы кого бы назвали патриотом
нашей Родины? Так, еще кого?
Ольга Худякова
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СЛУЖЕНИЕ РОССИИ

В последние месяцы наша страна жила в преддверии очередных
выборов в Государственную Думу. Сказать однозначно, ЧТО движет кандидатами, - сложно. Очень хочется верить в их искреннее
желание помочь стране нашей многострадальной.
Думается, служить Отечеству и есть главная обязанность руководителей любого ранга.
Вот что говорится об этом в определении Русской Православной
Церкви и в высказываниях известных людей России.
«Среди святых, почитаемых
Православной Церковью, многие
прославились любовью к своему
земному отечеству и преданностью ему.
Во все эпохи Церковь призывала своих чад любить земное
отечество и не щадить жизни для
его защиты, если ему угрожала
опасность.
Патриотизм православного христианина должен быть действенным. Он проявляется в защите
Отечества от неприятеля, труде на
благо Отчизны, заботе об устроении народной жизни, в том числе
путем участия в делах государственного управления.
Христианин призван сохранять
и развивать национальную культуру, народное самосознание».
«Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви»
(приняты на Архиерейском Соборе в августе 2000 года)
****
«Рыбам – море. Птицам – воздух, а человеку – Отчизна – вселенный круг».
Народная мудрость
****
«Тому, кто пожелает истинно,
честно служить России, нужно
иметь много любви к ней, которая бы поглотила уже другие чувства, - нужно иметь много любви
к человеку вообще и сделаться
истинным христианином, во всем

смысле этого слова… Если вы
действительно полюбите Россию,
вы будете рваться служить ей».
Н.В. Гоголь
****
«Уважение к именам, освященных славою, есть первый признак
ума просвещенного. Гордиться
славою предков не только можно,
но и должно».
А.С. Пушкин
****
«Судите наш народ не потому,
что он есть, а потому, чем желал
бы стать. А идеалы его сильны
и святы, и они-то и спасали его
в века мучений. Они срослись с
душой его и наградили его навеки простодушием и честностью,
искренностью и широким всеоткрытым умом».
Ф.М. Достоевский
****
«Люби отечество земное…оно
тебя воспитало, отличило, почтило, всем довольствует; но особенно люби отечество небесное, то
отечество несравненно дороже
этого, потому что оно свято и праведно, нетленно. Это отечество
заслужено тебе бесценной кровью Сына Божия. Но чтобы быть
членами того отечества, уважай и
люби (его) законы, как ты обязан
уважать и уважаешь законы земного отечества».
Св. праведный Иоанн
(Кронштадтский)

Знавший, что Маринка любит утром
поспать подольше, он еле дотерпел
до десяти.
- Поздравляю. Это тебе. И на шею, и
в пупок, - Петька «с барского плеча»
прямо у порога вручил обалдевшей
имениннице свои трофеи. Взвизгнув
от радости, она обернулась к стоявшему в прихожей трюмо, вдоволь, надев цепочку, навертелась перед зеркалом, затем чмокнула Петьку в щеку
и кокетливо сказала:
- Спасибо, Петечка, а ты, оказывается, уже взрослый мальчик…
- А то!- гордо подтвердил довольный Петька. – Ну чё, может, вечером
сходим куда-нибудь?
- Очень может быть, - делая длинные паузы между словами, процедила
Маринка, кладя сережку в косметичку. – А сейчас, пока бабка из церкви
не пришла, поехали на «Горняк», позагораем!
Петька чуть не задохнулся от счастья – его мечта сбывалась!

****

- Здравствуйте, Андрей Анатольевич! С праздником!- услыхал он в
трубке знакомый голос отца Сергия.
- Здравствуйте, Ваше высокопреподобие, и Вас с праздником! Сегодня
же день святой великомученицы Марины, я помню, но, к сожалению, не
смог придти на службу.
- А я звоню как раз в связи с этим…
Чтоб сообщить о происшествии. Вчера, как раз накануне праздника кто-то
похитил часть украшений с подаренной Вами иконы – цепочку, крестик
и одну из серёжек. Другую обронил
прямо в храме, видимо, в спешке.
- Да Вы что! – растерянно выдохнул Андрей. – У кого же рука на такое поднялась!
- Ещё вчера икону святой Марины
возложили на аналой, чтобы прихожане смогли поцеловать её, а сегодня по завершению утренней службы
я рассказал всем пришедшим о том,
что случилось. И мы вместе помолились за этого человека, чтобы Господь
простил его и не оставил милостью
Своей. Ну а нам придется теперь закрепить киот во избежание повторения таких прискорбных событий.
- Да, конечно, Вы правы, батюшка,
Бог ему – Судья, – согласился Андрей,
успокаиваясь. Помолчал немного, добавил: - А до того, как крепить киот,
позвольте, я другие украшения привезу. Завтра же утром.
Попрощавшись со священником,
Андрей открыл окно, закурил и с гру-

Крупицы народной мудрости
Говори к Богу много, а к людям – мало.
Всяк крестится, да не всяк молится.
Молись, а злых дел берегись.
В беде не унывай, на Бога уповай.
Дома спасайся, а в церковь ходи.
Молитва – полпути к Богу.
Дружбу помни, а зло забывай.
Лучше споткнуться ногою, нежели словом.
Неосторожность в разговорах и душу, и тело губит.
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стью подумал:«Ну вот и не вышло не
вспомнить… Кого дурю!..» И в нём
вновь ожили воспоминания, которые
он гнал от себя столько дней и ночей.

****

Любовь его была огнем страсти, в
котором, казалось, сгорало всё, что
мешало неправедному счастью. И
работа, и семья, и друзья – все отступило куда-то перед всепоглощающим
желанием быть с Мариной. Пришло
время, когда стало казаться, что это
желание вот-вот осуществится: любимая родила ему дочь, жена, узнав
об этом, рассталась с Андреем и уехала «на материк».
Но вскоре жизнь его круто изменилась – он оказался за решеткой. Марина делала сначала всё возможное для
того, чтобы помочь ему выйти на свободу, а после вынесения приговора –
для того, чтобы облегчить ему жизнь
на зоне. Тогда-то он и договорился
через бывшего партнера по бизнесу о
написании в Софрино иконы, хотел,
чтобы образ святой великомученицы
Марины хранил его любимую от бед,
пока сам он долгих восемь лет не мог
быть с нею рядом.
Через три года Андрею – редкая
удача! – удалось получить отпуск.
По всё более редким письмам Марины он уже почувствовал, что их
отношения изменились, при встрече
с ней убедился в этом окончательно.
К этому он был готов, винить её он
не стал, сам виноват. Ещё до встречи
напевал не раз вслед за «Лесоповалом»: «а если б ждала, это было бы
просто смешно»…
Но во время отпуска случилось и
то, к чему готов он не был. Когда дома
у родителей Марины удалось повидать дочку. Девочка, шаля, распахнула дверцу платяного шкафа, там-то
он и увидал, оцепенев, заваленную
вещами икону. Уходя, забрал её с собой. Никто не возражал. Возвращаясь
на зону, оставил образ в своей пустой квартире, но в мыслях унёс его с
собой за колючку.
Вернувшись на волю, Андрей, казалось, за годы разлуки смирившийся
с потерями, не совладал с собой и не
раз пытался то вернуть вышедшую
замуж любимую, то хотя бы увидеться с дочерью. Ничего, кроме горечи, щедро заливаемой водкой, это
не принесло. Не помогали и молитвы
о помощи перед иконой святой Марины: пьяный от тоски и ревности не
меньше, чем от выпитого, он не понимал, как нелепы и греховны были
его мольбы.
Пропасть не дали друзья. Не учили

и не ругали, просто были рядом. К
удивлению и благодарности Андрея,
буквально с первого дня на воле рядом с ним были два священника отец Иосиф, исповедующий православных в СИЗО, и отец Кирилл,
посещающий верующих на зоне.
Рядом по-прежнему был Бог, не оставивший Андрея во всех его бедах.
И однажды пришел день, когда он
перестал обращаться к святой Марине с просьбой вернуть ему женщину,
а начал молить помочь ему обрести
душевный покой и уберечься – им
обоим - от греха. Тогда же он понял,
что не должен держать икону дома и
решил передать её Церкви:«Дочка никогда не узнает обо мне, а кроме неё,
может, мы с Мариной и встретились
для того только, чтоб на свете появилась эта икона и люди здесь, в Магадане, могли молиться перед ней… ».
Когда говорил с отцом Сергием,
спросил его, можно ли
украсить
передаваемый образ золотыми украшениями.
- Это разрешается, - ответил отец
настоятель. – Однако, как правило,
украшаются таким образом чудотворные иконы.
- Для меня эта икона уже сотворила
чудо! - вспомнив, до какого отчаяния
доходил совсем недавно, искренне
воскликнул Андрей.
И тут череду его воспоминаний
порвала мысль: «А ведь Господь для
меня эту кражу попустил!». Он будто со стороны увидал, как позавчера,
разложив золото, выбирал украшения
для иконы и как положил обратно в
шкатулку те, что потяжелее и подороже, рассудив, что не может же не
найтись на свете женщина, с которой он ещё будет счастлив, - вот ей
и подарит. «И потом, у меня же дочь
растёт. А может, мама её возьмёт да
и вернётся ко мне!» - ноюще шевельнулась в мозгу мысль, бередя зажившую, казалось, рану.
Андрей почувствовал, что стыд жаром обдал лицо. « Это обо мне, ненадежном, Христос сказал, это же я
собрался, было, заросшее бурьяном
поле жизни своей перепахать, за плуг
взялся, а всё озираюсь – то на цацки,
то на юбки… И в храм сегодня не пошёл не потому, что занят, а потому, что
испугался, что, как и год назад в день
её именин, не о молитве, а о ней там
думать буду!» - с горечью признался
он себе. Взяв шкатулку, Андрей опрокинул её содержимое на стол.
С. Андреев
г. Магадан

Окончание в следующем номере

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными учреждениями особо багодарит за оказанное
участие и помощь:
Абрамова Валерия Вячеславовича, Агабабяна Рубена Юрьевича, Александрова Михаила Ивановича,
Атвиновского Андрея Ивановича, Батхина Михаила Владимировича, Бехбудову Ниалу Яхьяевну,
Бодрунова Сергея Дмитриевича, Богданова Алексея Александровича, Борейшу Анатолия Сергеевича,
Васильева Всеволода Дмитриевича, Васильеву Людмилу Васильевну, Веселова Никиту Степановича,
Гладия Николая Яковлевича, Горбова Леонида Григорьевича, Горкунова Владислава Вениаминовича,
Горбачёву Нину Борисовну, Горохову Татьяну Анатольевну, Датского Юрия Игоревича,
Дежкина Владимира Николаевича, Жунко Станислава Владимировича, Заболотнева Алексея Александровича,
Заворовского Михаила Игоревича, Зевлова Кирилла Вячеславовича, Изотова Виктора Васильевича,
Им Василия Михайловича, Казаченкова Валентина Захарьевича, Калинина Виктора Васильевича,
Каравана Виктора Владимировича, Ковальчука Андрея Ивановича, Ковбасюка Олега Анатольевича,
Козлову Елену Николаевну, Колмагорова Александра Борисовича, Колупаева Николая Николаевича,
Копылова Валентина Александровича, Коршунову Елену Владимировну, Кубышкину Елену Сергеевну,
Кузеванова Владимира Ивановича, Лапшина Алексея Александровича, Летучего Владимира Алексеевича,
Лихачёва Дмитрия Юрьевича, Лукина Андрея Евгеньевича, Маринова Льва Исааковича,
Нефедьева Андрея Матвеевича, Николаеву Татьяну Павловну, Овсюк Марину Трофимовну,
Окрепилова Владимира Валентиновича, Пастушенко Игоря Григорьевича,
Прокофьева Владимира Николаевича, Решетова Николая Алексеевича, Сердюкова Сергея Гавриловича,
Скрипченко Елену Аркадьевну, Скорова Аркадия Анатольевича, Соловейчика Александра Михайловича,
Спиридонова Александра Александровича, Стасюкова Михаила Николаевича,
Танцирева Кирилла Борисовича, Тихоненко Михаила Андреевича, Ткачёва Владимира Андреевича,
Тушакову Надежду Павловну, Федорову Анну Алексеевну, Фролова Алексея Николаевича,
Чистякова Валерия Николаевича, Шестуна Андрея Николаевича, Щадило Владимира Мефодьевича.

