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II Cбор военного духовенства Санкт-Петербургской епархии

Выступление командующего Северо-Западного Регионального Командования
ВВ МВД России генерал-лейтенанта П. П. Дашкова

Уважаемые представители
Санкт-Петербургской епархии - участники
сборов духовенства, уважаемые господа, гости
нашего мероприятия!

В последние годы внутренние войска МВД России, как и другие силовые
структуры
государства,
активно сотрудничают с
представителями религиозных учреждений всех
мировых конфессий. Необходимость такого диалога,
построенного на высокодуховной патриотической
позиции, диктует время.
Традиционные связи воинских частей российской
армии и Русской Православной церкви уходят
в далекое прошлое. Духовное окормление российского воинства всегда
было приоритетным в деятельности Церкви.
Слово «воин» - высокое
слово в церковном языке.
Об уважении православной церкви к воинству
свидетельствует и то, что,
когда за богослужением
поминаются живые и усопшие, из всех мирян только
к именам военнослужащих
прилагается их звание —
воин. За каждым своим
богослужением
Русская
Православная
Церковь
молится о воинстве своей
державы. Смысл такого
литургического внимания
к защитникам Отечества
состоит в том, что от них
в большей степени, чем от
кого-либо другого, зависит судьба народа и государства, судьба людей.
С давних времён существовала связь между
Церковью и воинством.

Подвижники Русской Православной Церкви оказывали духовное содействие
воинам в деле оберегания
православия и сохранения
целостности государства.
В словах «христолюбивое воинство» заключён
глубокий смысл, это свидетельство христианского
воспитания русского народа, и недаром в дни скорби
и в дни великих побед на
Руси призывали: «Звоните
во все колокола!».
Русская Православная
Церковь
благословляла
воинов на ратную службу
как в мирное, так и в военное время. Церковное
благословение ободряло
воинов. Священник благословлял воина, которого
провожала на ратный подвиг жена, сестра, дети...
Так был воспитан русский
народ.
Войны, которые вела
Русь, а затем Россия, считались богоугодным делом.
Перед сражениями проводились молебны, а в честь
побед — торжественные
богослужения. Армию сопровождали походные
церкви, разворачивающиеся во время привалов. В
армии и на флоте существовал институт военных
священ¬ников.
Уставы
русской армии включали в себя статьи, регулирующие религиозные вопросы. Так, Устав
1912
года содержал главу "О
священно служителях",

определяющую
права,
обязанности и основные
формы деятельности военных священников. Главной их задачей считалось
религиозно-нравственное
воспитание солдат и офицеров. Командир должен
был всячески способствовать работе священников.
Не случайно, что величайшие победы русского
оружия на Чудском озере,
Куликовом поле, под Полтавой, освобождение Мо-

токам, когда Россию вновь
стали уважать в мире, считаться с нашей мощью,
прежде всего духовной.
В России накоплен богатый опыт участия Православной Церкви в воспитательной работе с
военнослужащими разных
категорий. Церкви удалось совместить глубокую
веру в Бога с возможностью защиты Отечества и
православия в вооружённой борьбе. Сейчас, когда
в Вооружённые силы, во
внутренние войска МВД
России приходят служить
граждане, среди которых значительная часть
верующих людей, необходимость участия представителей
духовенства
в процессе воспитания
представляется как никогда актуальной.
Только за последние два
года в войсках СЗРК ВВ
МВД России построены:
храм Преображения Господня в управлении РК,
который является неотъемлемой составной частью культурно-духовного
центра управления регионального командования,
часовня св. Георгия Победоносца в оперативной бригаде в п. Лебяжье
Ломоносовского района,

сквы от поляков и французов в 1612 и 1812 гг., были
благословлены православной церковью. Несмотря
на те репрессии и гонения,
которые претерпела Русская Православная Церковь в 20-30-е годы 20-го
века, во время Великой
Отечественной войны она
заняла последовательную
патриотическую позицию
и всеми своими возможностями способствовала духовному единению народа
и достижению победы.
Сегодня эти традиции
восстановлены, мы вернулись к тем духовным ис-

установлен
закладной
крест в Новгородском специальном моторизованном
батальоне, оформлены экспозиции о взаимодействии
со священниками епархии
в деле духовного воспитания военнослужащих во
всех комнатах истории и
боевой славы соединений
и воинских частей регионального командования.
Без проведения церковной
службы не обходится ни
одно знаменательное событие, военнослужащие,
члены их семей идут в
церковь, где вы только что
были, что бы получить ду-

ховное напутствие во всех
своих делах. В бригаде
оперативного назначения
(п.Лебяжье) и бригаде по
охране ВГО (п. Горелово)
по выходным дням, с участием отца Димитрия Василенкова работает православный факультатив,
где воины могут получить
Божье
благословение,
изучают историю Православной Церкви. Десятки
военнослужащих, ранее
по разным причинам бывшие некрещеными, получили Крещение. Все те совместные деяния, которые
мы проводим с участием
епархии, являются неотъемлемым продолжением
славных
православных
традиций
лейб-гвардии
Преображенского полка,
который ранее располагался в этом здании на
Миллионной улице.
В апреле 2008 года в
резиденции митрополита
Санкт-Петербургского и
Ладожского владыки Владимира был подписан договор о сотрудничестве
между епархией и СЗРК
ВВ МВД РФ, который придал нашей совместной работе чёткость и конкретный формат.
Неоднократно в боевые
порядки наших воинских
частей,
выполнявших
служебно-боевые задачи в
Северо-Кавказском регионе, выезжали и несли духовную службу священники Санкт-Петербургской
епархии,
зарекомендовавшие себя отважными
людьми и настоящими патриотами Отечества. Это:
протоиерей
Александр
Ганьжин, иерей Дмитрий
Василенков, находящиеся
здесь.
Хотелось бы пожелать
Вам, уважаемые участники сборов, плодотворной
работы и новых достижений в Вашей благотворной
и подвижнической деятельности. Очевидно, что
такую позицию занимают
и руководители ряда силовых структур, военнообразовательных заведений, присутствующие в
этом зале.
Уверен, что наши отношения с Церковью будут
развиваться динамично,
в интересах служения нашему Отечеству — Великой России!
Благодарю за внимание.

Приветственное слово председателя Военного Отдела
Санкт-Петербургской епархии протоиерея Александра Ганьжина
Москве, «для Церкви воен-

духовные основы воинского

нослужащие во все времена

служения Отечеству. Рус-

являлись важным звеном

ской

пастырского попечения, ибо

ковью подписаны Согла-

они, служа Отечеству, про-

шения о сотрудничестве с

Православной

Цер-

являют готовность отдать Министром Обороны РФ, с
жизнь за други своя. В Кон- Военно-Морским Флотом,

Ваши высокопревосходительства, товарищи
адмиралы, генералы и офицеры, всечестные
отцы, братья и сестры!
Я сердечно приветствую

участников

сегод-

ституции каждому гаранти-

с Министерством внутрен-

ровано право исповедовать

них дел, с Министерством

религию. Духовное состоя-

чрезвычайных ситуаций и

ние солдата не является

другими силовыми ведом-

чем-то второстепенным, т.

ствами.

к. от него напрямую зави-

продемонстрировали обще-

сит внутренняя атмосфера

ственную значимость дан-

в коллективе и, в конечном

ных документов.

Минувшие

годы

счете, боеспособность всей

Тот положительный опыт

Армии и безопасность го-

взаимодействия Церкви и

ства. Традиционно в основе духовности российского
народа лежит православ-

для формирования высо- ная вера (около 80% насеконравственной личности ления страны считает себя
православными),

поэтому

для воспитания настоящего
военнослужащего-патриота
необходимо широко привлекать огромный духовный поПресс-конференция
Армии, который накоплен
за прошедшее время, должен быть осмыслен, переработан и положен в основу
дальнейшего

ства на благо Отечества. На

На молебне в домовом храме Преображения Господня
при СЗРК ВВ МВД.
няшней конференции!

военнослужащего.

мой взгляд, нам пора переходить к плановой практи-

Следу-

ческой работе по введению

Преобразования в нашем ет отметить, что религия
обществе, прошедшие в по- занимает особое место в
следние годы, создали впол-

воспитании нравственного

не благоприятные условия

облика защитника Отече-

сотрудниче-

института

военных

свя-

тенциал Русской Православ- сударства». Вот уже более щенников и развертыванию
ной Церкви. На протяжении десяти лет Русская Право- системы их подготовки.
нескольких исторических славная Церковь совместно Сближение Русской Правоэпох Русская Православная со всеми силовыми струк- славной Церкви и РоссийЦерковь и Русское Воин- турами России возрождает ских Вооруженных Сил
ство плодотворно сотрудничали в деле формирования
такого

мировоззрения,

в

котором объединялись послушание и верность долгу
перед Отечеством. Как сказал Святейший Патриарх
Всея Руси Алексий II на XV
Рождественских
Награждение Боголюбова Андрея Владимировича
Серебряной медалью Святого апостола Петра

чтениях,

прошедших с 29 января по 4
февраля этого года в городе

имеют особое значение в работа будет плодотворной.
нынешнее время, когда мы От души желаю всем участнаходимся на пороге пере- никам сборов помощи Бохода на годичный срок сроч- жией в предстоящих труной службы в Вооруженных дах. Выражаю надежду,
что результаты вашей деяСилах.
Целью нашего совещания

тельности

окажут

благо-

является поиск новых путей

творное влияние на все сто-

и

роны деятельности Русской

выработка

конкретных

предложений по духовно- Православной Церкви в
нравственному воспитанию Вооруженных Силах и Правоеннослужащих.

воохранительных учрежде-

Я благодарю наших гостей ниях.
Благодарю за внимание.
за то, что они нашли время
для участия в сегодняшней
встрече. Надеюсь, что эта

Межрегиональные соревнования военно-спортивных клубов

В рамках вторых сборов военного духовенства
Санкт-Петербургской епархии с 26 по 28 октября 2008 г. были проведены межрегиональные
соревнования военно-патриотических клубов.
Активное участие в проведении соревнований принял Координационный совет военно-патриотических
спортивных клубов при
Отделе по взаимодействию
с Вооружёнными Сила-

ми и Правоохранительными учреждениями СанктПетербургской епархии.
В состязаниях приняли

участие команды восьми
во енно-пат риотиче ских
клубов (НПО благ. кн. Дмитрия Донского – гости из
Владимирской
области,
ВПО «Дружина святости и
чести», ВПО им. Евгения

Родионова (школа №58),
ВПК св. Георгия Победоносца, Военно-спортивный
клуб
«Радогор»,
Союз

ДоМо-контакт (Школа единоборств ДоМо), Морской
кадетский корпус из Соснового Бора, ВПК Отчий край
из Гатчины). Всего собралось около ста ребят от 10
до 16 лет.
Подобные соревнования
уже становятся традицией и
приобретают всё большую
популярность.
Военнопатриотические клубы из
нескольких областей РФ уже
выразили желание участвовать в следующих состязаниях, проведение которых
планируется в 2009 году.
Открыл соревнования
заместитель председателя
Отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами
и
Правоохранительными
учреждениями, Председатель Координационного совета военно-патриотических
и спортивных клубов при
Отделе иерей Димитрий Василенков.
Первые два дня соревнования проводились на базе
ВПК св. Георгия Победо-

носца в Лахте. Конкурсная
программа была весьма насыщенной: сборка и разборка автоматов, медицинская подготовка, конкурс на
знание истории Отечества,
стрельбы из пневматического оружия, тактическая
игра с захватом объекта,
строевая подготовка, радиотехническая
подготовка.
По итогам этих двух дней
была отобрана команда – в
первую очередь из старших
воспитанников – для уча-

и воспитанников военнопатриотических клубов. С
приветственным словом к
собравшимся обратились
заместитель командующего
войсками Северо-Западного
Регионального Командования ВВ МВД РФ по работе с личным составом полковник Марченко Геннадий
Викторович и заместитель
председателя Военного отдела епархии иерей Димитрий Василенков. Командир 33 бригады от имени

стия в тактической военной
игре на базе 33-й бригады
внутренних войск в Лебяжьем, которая состоялась 28
октября, на третий день соревнований.
Этот день начался с торжественного
построения
военнослужащих бригады

военнослужащих поблагодарил священников Военного отдела за их участие
в
духовно-нравственном
воспитании воинов. После
этого представители СЗРК,
командования бригады, свяОкончание на
последней странице

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир посетил "Кресты"

заинтересовано в восстановлении храма в нынешнем
изоляторе, заверил начальник ведомства по СанктПетербургу Владимир Маленчук. Так, по его словам,
восторжествует историче-

26 ноября в рамках соглашения СанктПетербургской епархии и ГУФСИН, по приглашению начальника Главного Управления
Федеральной Службы Исполнения Наказаний
России по Санкт-Петербургу и Лен. обл. полковника Маленчука В.Ф. митрополит СанктПетербуржский и Ладожский Владимир в сопровождении председателя Военного Отдела
протоиерея Александра Ганьжина и настоятеля тюремного храма св. благоверного князя
Александра Невского иерея Георгия Сычева посетил следственный изолятор № 1 "Кресты"
для встечи и духовной беседы с сотрудниками
управления.

Владыко посмотрел, как
идет реставрация храма, который располагается внутри
следственного изолятора.
Работы ещё много, храм в
советское время превратили в клуб. В результате, все
фрески на стенах закрашены. Несмотря на кризис,
работы ведутся с опережением и при тщательном соблюдении технологических
рекомендаций, как уверяет
руководство следственного изолятора. Сам владыка

Владимир говорил больше
не о реставрации, а о времени. По его словам, в советские годы всё святое попирали, теперь жизнь стала
лучше и для веры, и для самих людей.
Митрополит СанктПетербургский и Ладожский Владимир: "Я готов
питаться, скажем, картошкой и капустой, но лишь бы
эта свобода оставалась для
россиян. Мы сейчас живем
в таких условиях, каких я,

например, за свои 80 лет не
видел и не знал".
Известно, что изолятор переедет за город, где строят
новые "Кресты". Но руководство Федеральной службы исполнения наказания

ская справедливость. Самого владыку сегодня наградили золотой медалью
ГУФСИН за укрепление
уголовно-исполнительной
системыи - за многолетнее
сотрудничество.

Сотрудники Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и Правоохранительными
учреждениями Санкт-Петербургской епархии сердечно поздравляют командующего Северозападным региональным округом ВВ МВД России генерал-лейтенанта П.П. Дашкова с Дрем Рождения!
Окончание, начало на стр.4
щенники Военного отдела
и воспитанники военнопатриотических клубов возложили цветы к памятнику
погибшим воинам 33 бригады. Затем в часовне вмч.
Георгия Победоносца была
отслужена
заупокойная
лития.
В клубе части состоялись
показательные выступления
по рукопашному бою воспитанников клуба «Радо-

гор», после чего перед военнослужащими выступили
священники Отдела. Затем
был показан документальный фильм о непростом положении нашего Отечества
в современном мире.
Параллельно с мероприятиями в клубе в учебном
центре бригады проводилась
военно-тактическая
игра с использованием
стрейт-больного вооружения между сборной военно-

патриотических клубов и
подразделением военных
разведчиков. Горячий бой,
который длился около двух
часов, не выявил явного
победителя. Военным разведчикам не удалось захватить объект, который защищали участники сборной
во енно-пат риотиче ских
клубов. Сборная военнопатриотических клубов при
попытке обнаружения базового лагеря разведчиков попала в засаду. В результате
боевых столкновений воинские подразделения понесли
ощутимые потери и отошли
на исходные позиции. После жаркого боя участников игры ждал дружеский
военно-полевой обед.
Игра осталась незавершенной. Ничья - это не конец
игры. Конец игры должен
ознаменоваться
победой,
поэтому продолжение следует.

При Отделе существуют мастерские
по изготовлению:
витражные наборные
иконы (запрестольные),
иконы на стекле, деревянные резные, вышитые, шелкография. Также зготовление резных
деревянных престолов,
жертвенников, аналоев
и другой продукции.
Пошив церковных
облачений с вышитыми
оплечиями, хоругвий,
комплекты крестов на
облачения, покровцов
с воздухами, платы,
подризники с вышивкой, рясы зимние, де-

мисезонные (русские и
греческие), подрясники,
крестилиные комплекты.
Подробная информация на сайте:
www.altabas.orhodox.ru
или по телефону:
+7 950 020 4604

