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

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

3 (7) октябрь 2008

11 сентября подписано соглашение о Взаимодействии между
Санкт-Петербургской епархией и Главным Управлением
Федеральной службы Исполнения наказаний России по СанктПетербургу и Ленинградской области.
В Епархиальном управлении соглашение подписали
митрополит Санкт-Петербурский и Ладожский Владимир и
начальник ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Маленчук Владимир Федорович. Основные
пункты соглашения - духовная и гуманитарная поддержка
заключенных и духовное окормление сотрудников ГУФСИН.

***

Дорога к Богу для осужденных
станет короче
В Александро-Невской Лавре подписали соглашение о
сотрудничестве Епархия РПЦ и ГУФСИН по Петербургу и
области. Документ был скреплен подписями митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира и начальника
ГУФСИНа Владимира Маленчука.
Теперь дорога к Богу для осужденных станет короче: для них
будут организовываться богослужения, проводиться беседы о
христианской этике и морали. Среди желающих Епархия будет
распространять и духовную литературу.
Кроме этого, планируется проводить совместные мероприятия
по духовному окормлению сотрудников ГУФСИН и их семей,
сообщили корреспонденту «Фонтанки» в пресс-службе ГУФСИН
по Петербургу и области.
Владимир Федорович Маленчук награжден митрополитом
Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром серебряной
медалью святого первоверховного апостола Петра в
благословение за усердные труды во славу святой церкви.
По материалам сайта
Фонтанка.ru
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Иерей Димитрий Василенков: “Только любовь может уврачевать эту рану”

***

Южная Осетия, август 2008 год
Крещение солдат
По словам пастыря, в ходе общения с
грузинским населением он обнаружил
понимание многими грузинами того, что "без
России Грузии не быть". "Отношение наших
миротворцев к грузинскому населению
хорошее, они понимают, что виноваты
в этом конфликте не мирные жителигрузины, а грузинское руководство. Наши
воины сердечно переживают не только за
осетин, но и за грузин, помогают им, чем
могут, причем делают все это настолько
бескорыстно, а всякие заверения грузинской
стороны о каких-то бесчинствах – это просто
нелепость. Это "геббельсовская пропаганда",
в которой президент Грузии преуспел",
– сказал отец Димитрий."Я думаю, что
мы должны молиться об уврачевании
этой раны. Надо понимать, что правители
уйдут, а народы останутся. Надо различать
политиков и народ, и не должно быть у нас
ненависти к народу (тем более что грузины
– это православный, братский народ), а
должно быть чувство сострадания и любви.
Любовь многое покроет и только любовь
может уврачевать эту рану. И если мы будем
поступать по христианской любви, то тогда
этот вопрос и уврачуется. Другого пути
просто нет", – считает священник.
Отец Димитрий также рассказал, что
за время командировки Святое Крещение
приняли около сорока российских
военнослужащих. "За это время мы посетили
много наших подразделений и не только
на территории Осетии, но и в буферной
зоне безопасности на территории Грузии.
Мы передали нашим воинам духовную
литературу, крестики, иконочки, вели беседы
с военнослужащими. Встречали нас везде
радушно, причем во многих подразделениях
мы были не впервые, поскольку приезжали
к ним ещё во время их службы в Чечне,
поэтому можно сказать, что встречались со
старыми друзьями. Работы непочатый край,
нужда в священниках огромная, поэтому я

Зампредседателя Санкт-Петербургского
епархиального Отдела по взаимодействию с
Вооруженными Силами рассказал о своей поездке
в Южную Осетию...
"Всюду видны следы недавней войны, Цхинвал
и села вокруг него разрушены. Но население,
как только стихли выстрелы, стало возвращаться
и приводить город в порядок. Отмечу, что к
нашим воинам население относится очень
доброжелательно, с великой радостью", – рассказал
в интервью "Русской линии" заместитель
председателя Санкт-Петербургского епархиального
Отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и Правоохранительными учреждениями
иерей Димитрий Василенков, только что
вернувшийся из командировки в Южную Осетию
для окормления российских миротворцев.
Священник отметил, что помимо жителей
Южной Осетии, подвергнувшихся грузинской
агрессии, в ходе боевых действий пострадало
и грузинское мирное население. “Но во всем
этом виновата безумная политика Саакашвили,
сумевшего внести раскол среди православных
народов. Это очень печально. Ясно, что это
продуманная политика внешних сил стремящихся
разрушить Россию”, – отметил отец Димитрий.

Южная Осетия, август 2008 год
Благословение на выполнение боевой задачи
думаю, что поездки туда нужно
продолжать. Думаю, что вопрос о
необходимости введения военного
духовенства должен входить в
число первоочередных задач
для нашего государства, потому
что обороноспособность нашей
страны напрямую зависит от духа
наших защитников, а дух дает Бог
и военнослужащие это прекрасно
понимают", – заключил отец
Димитрий Василенков.
по материалам “Русской Линии”
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Все вести вместе
8 августа состоялось
освящение часовни
Святителя Николая
чудотворца в здании СанктПербургского Морского
Вокзала.
По благословению
митрополита СанктПетербургского и
Ладожского Владимира
освящение совершил
председатель Военного
Отдела протоиерей
Александр Ганьжин в
сослужении сотрудника
Отдела протоиерея
30 мая сего года состоялась торжественная закладка
первого камня в фундамент здания Санкт-Петербургского
городского суда на пересечении Новоизмайловского
проспекта и Бассейной улицы.
В церемонии приняли участие губернатор СанктПетербурга Валентина Матвиенко, глава Верховного Суда
Вячеслав Лебедев, а также представители городского
суда и администрации города. В специальной капсуле они
оставили послание потомкам..
По благословению Его Высокопреосвященства
Высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского чин освящения
закладного камня совершил председатель Военного
Отдела Санкт-Петербургской епархии протоиерей
Александр Ганьжин.

***

Игоря Угдужекова. По окончании богослужения отец Александр наградил, от имени
митрополита Владимира, Нечаева Олега Петровича серебряной медалью "Святого
Апостола Петра" за большой личный вклад в деле организации и строительства часовни
в здании Морского Вокзала на Голерной Гавани.

***
14 октября
Координационный совет
Военно-патриотических
и Спортивных
клубов организовал
показательные
выступлению молодых
спортсменов на XIV
всероссийской выставке
«Православная Русь».
В рамках программы
Отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами
и Правоохранительными
учреждениями СанктПетербургской епархии воспитаники СПК-”Радогор” продемонстрировали ряд
приёмов рукопашного боя. После окончания выступления ребята получили Диплом от
организаторов выставки “Выстовочное Объединение “Рестек”.

***
Клирики сектора МЧС занимаются духовным окормлением пожарных и
спасателей Санкт-Петербургского гарнизона. Занимаются освящением пожарных
частей, боевой техники, проводят духовно нравственные беседы с личным составом
подразделений.
05 июля председатель Военного Отдела протоиерей
Александр Ганьжин совместно с духовником Гатчинского
Районного Казачьего Центра "Спас" иереем Алексием
Рондолайненым совершили малое освящение храма
Покрова Божией Матери в деревне Хотнежи Волосовского
района Ленинградской области, после чего состоялось
открытие Православного военно-патриотического
подросткового лагеря «Казачий стан».
Сектор по взаимодействию с Казачеством
Отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и Правоохранительными учреждениями
Санкт-Петербургской Епархии совместно с ЛООФ
«Миротворец» в рамках Епархиальной Программы
«СПАС» ведет работу по созданию системы Центров
духовно-нравственной культуры «СПАС», один из
которых находится при храме Покрова Божией Матери в
деревне Хотнежи.
Во всей своей совокупности работа территориальных
ЦДНК «СПАС» направлена на подготовку кадров к
несению государственной казачьей службы и иной
военной или государственной службы, сохранение детей
и взрослого населения в лоне Русской Православной
Церкви и формирование цельной мужской натуры.

17 сентября в день Иконы
Божией Матери Неопалимая
Купина в гарнизонном храме
Пожарной Охраны состоялось
торжественное Богослужение
посвященное Престольному
празднику. Присутствовало
руководство главного
управления МЧС по СанктПетербургу и сотрудники
гарнизона.
Заведующий сектором МЧС
священник Георгий Сычёв

18 октября в Санкт-Петербургском университете Государственной Противопожарной
Службы МЧС Росии состаялось торжественное мероприятие, посвященное приведению
к Присяге на верность Отечеству курсантов 1 курса университета.
После принятия Присягт с напутственным словом выступил заведующий сектором
МЧС священник Георгий Сычёв.
Служба информации Отдела
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3 октября Председатель
Отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами
и Правоохранительными
учреждениями СанктПетербургской епархии
протоиерей Александр
Ганьжин наградил
по благословению
митрополита СанктПетербургского и
Ладожского Владимира
серебряной медалью
Святого Апостола Петра
Генерального директора
компании «Атомстройэкспорт» Лапшина Алексея Александровича за конкретную
помощь в выполнении программ Военного Отдела Санкт-Петербургской епархии и во
славу Святой Православной Церкви.

25 сентября на заседании Ученого Совета СанктПетербургской Юридической Академии Председатель
Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами
и Правоохранительными учреждениями СанктПетербургской епархии протоиерей Александр Ганьжин
по благословению митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Владимира наградил исполняющего
обязанности ректора Академии Кувшинова Виктора
Степановича серебряной медалью Святого апостола
Петра. Так отмечен его вклад в подготовку специалистов
в области юриспруденции из числа военнослужащих
уволенных или увольняемых в запас или отставку
получающих специальность юриста для дальнейшей
работы в гражданских условиях.
Хочется отметить, что за годы существования
Академии более 500 военных смогли получить такое
образование.
Служба информации Отдела

С начала мая по конец июня Заместитель Председателя
Отдела иерей Димитрий Василенков и Помощник
Председателя Отдела по связям со Ставропигиальными
монастырями Александр Назаров посетили Чеченскую
республику с целью духовно-нравственного окормления
воинов и передачи гуманитарной помощи.
Во время командировки Святое Крещение приняли 133
военнослужащих.

191167,Санкт-Петербург, наб.реки Монастырки д.1
т/ф: 577-4492, 577-4493; e-mail: memphys@bk.ru
www.spb-pobeda.ru
«Православный приход Красносельской Свято-Троицкой церкви», ИНН 7807020897, КПП 780701001, ОГРН
1037858019528, р/с 40703810855240111235, Красносельское ОСБ 1892/0792,
Северо-Западный банк Сбербанка РФ, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653

