
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
   В день Святой Пасхи Христовой радость и 
воодушевление объединяют многих людей. 
До всех достигает, всюду разносится побед-
ная христианская весть, где бы мы ни находи-
лись - в храме за богослужением, там, где со-
вершается главное церковное празднование, 
или на воинской службе, или дома в семье, 
или в кругу друзей, или даже просто на ули-
це, среди людей, по-разному относящихся к 
Православной Церкви и к вере христианской. 
В «сей нареченный и святый день» всеобщее 

празднование сливает в единый 
порыв устремления многих че-
ловеческих сердец, несмотря на 
разницу в возрасте, социальном 
положении, имущественном со-
стоянии, политических взгля-
дах, культурных пристрастиях 
и вкусах и даже философских 
предпочтениях.
   Уже само по себе подобное 
единение в радости и ликова-
нии в наше время, да и во все 
времена человеческой истории, 
есть не иначе как великий дар 
Божий. Он велик уже тем, что 
его невозможно отнять, он дан 
навсегда, он всегда есть, и его 
хватит на всех. Важно лишь, 
чтобы было кому его воспри-
нять и по достоинству им рас-
порядиться, поделиться и при-
умножить.
   Люди общаются, собирают-
ся вместе в большие и малые 
группы, сообщества, движения, 
преследуя различные цели, за-
частую обособляясь от других, 
противопоставляя «свой» мир 
- миру «чужих» и «дальних». 
А праздник Светлого Христо-
ва Воскресения был и остается 
тем всеобщим пиром, о кото-
ром справедливо сказано в зна-
менитом Огласительном слове 
святителя Иоанна Златоуста в 
неделю Святой Пасхи:

«Все войдите в радость Господа 
своего! И первые, и последние, 
примите награду; богатые и бед-
ные, друг с другом ликуйте; воз-
держные и беспечные, равно по-
чтите этот день; постившиеся и 
непостившиеся, возвеселитесь 
ныне!»
   В день Пасхи Христовой мы мо-
жем с особой ясностью увидеть, 
в чем состоит спасительное, пре-
ображающее воздействие хри-
стианской веры на души людей, 
даже на тех, кто пребывает в 
скорбях и испытаниях, в унынии 
и печали, в бедах и напастях.
«Просветимся торжеством!» - 
о каком еще праздновании так 
дерзнет выразиться человече-
ский язык! О каком всеобщем 
ликовании еще можно сказать, 
что оно «освящает верных», то 
есть приобщает нас к святости, к 
вечной жизни и непреходящему 
блаженству!
   В Пасхальную ночь, когда все 
наши храмы полнятся сотнями и 
тысячами людей, среди которых 
есть и те, кто ходит в церковь 
единожды в год, лишь тогда, 
когда там многократно звучит 
«Христос воскресе!» - именно в 
этот миг у нас есть возможность 
сказать им: только в Церкви мож-
но в полной мере пережить спа-
сительную радость веры в Бога 

Живого; только в Церкви такая 
вера может быть неиссякаемым ис-
точником обновления души; только 
в Церкви мы можем ощутить себя 
бесценной частицей ликующего 
народа, ибо это ликование наро-
да Божия. И только в Церкви нам 
откроется смысл наших болезней 
и трудов, наших страданий и на-
шего креста, ибо через страдания 
и Крест прошел Страстную сед-
мицу «Агнец Божий, взявший на 
Себя грех мира» (Ин. 1, 29), чтобы 
спасти нас Своим воскресением. В 
этом и состоит освящающая, пре-
ображающая сила Пасхального 
празднования.
   Помолимся же о том, чтобы нам 
быть как можно ближе к «источни-
ку нашего воскресения», восхвалим 
Светоносного Христа-Владыку за 
Его всепобеждающую жертвенную 
любовь к нам и будем всеми силами 
стараться, чтобы Пасха воистину 
стала избавлением скорби для тех, 
кто ждет нашего утешения и под-
держки, а для всех нас - путем от 
смерти к жизни, веселием вечным.
Возлюбленные во Христе защит-
ники нашего Отечества! Ко всем 
вам, труждающимся, служащим, 
предстоящим и молящимся вновь 
и вновь обращаю слова надежды и 
обновления жизни:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!



- Отец Димитрий, в янва-
ре 2009 года Вы находидись 
в командировке в Чечне и 
Ингушетии. Чем эта ком-
надировка отличалась от 
Ваших предыдущих поез-
док?

 - Да, по поручению Сино-
дального Отдела по взаимо-
действию с Вооружёнными 
Силами и Правоохранитель-
ными учреждениями с 15 

января по 3 февраля я на-
ходился на Кавказе. И так 
как командировка совпала 
по времени с праздником 
Крещения Господня, все по-
сещения воинских подраз-
делений включали в себя 
освящение воды. А чтобы 
подать солдатам пример, 
приходилось каждый раз 
самому окунаться в горные 
реки и импровизированные 
бассейны или выливать на 
себя вёдра воды.
  А так как наш православ-
ный народ очень любит свя-
тую воду, то делать это при-
ходилось весьма часто. Ну а 
если серьёзно, то, конечно 
же, запомнилась Крещен-
ская праздничная служба 
в Ханкале в храме св. Ди-
митрия Донского, возглав-
ляемая настоятелем храма 
иеромонахом Аркадием 
(Мамаем), очень добрым и 

искренним батюшкой, на-
стоящим пастырем овец 
Христовых и моим хоро-
шим другом, и долгая бесе-
да с воинами-разведчиками 
на одной из горных застав 
о вере, о России, о том, что 
происходит в мире, после 
которой наутро практически 
всё подразделение пришло 
принять таинство святого 
Крещения. 

- А каково вообще у наших 
воинов отношение к вере, 
насколько необходимо в ар-
мии присутствие священ-
ника?

  - Я бы сказал так: отноше-
ние к вере у наших воинов 
весьма трепетное. Есть 
осознание того, что из того 
трудного  положения, в ко-
тором сейчас находится 
Россия, без веры в Бога нам 
не выйти . За все свои ко-
мандировки в Чечню, Ингу-
шетию, Дагестан и Южную 
Осетию я крестил около 800 
военнослужащих и сотруд-
ников различных силовых 
структур и скажу вам ,что  
воины  принимают Святое 
Крещение не из-за страха 
смерти ,а потому что видят   
реальную помощь Божию 
,видят как Вера меняет лю-
дей ,делает из слабых  силь-

ными духом защитников 
Отечества. Помню ,как то 
ночью звонок  из  Чечни   на 
сотовый телефон , вклю-
чаю ,а мне ребята кричат 
,,Слава Богу ,Слава Вере 
Православной,, ,приехал 
к ним в эту командировку 
,узнаю ,что  во время одной 
из спец.операций нарвались 
неожиданно на бандитов  
,бойцы,которые находились 
в головном дозоре приняли 
удар на себя ,а надо сказать 
,что именно они  крестились 
месяц назад,когда я был у 
них в гостях.Их расстреле-
вали в упор из пулемёта  ...и 
все пули прошли мимо ,на-
чался бой ,подоспели свои и 
молодые  воины ,не разу до 
этого не бывшие в бою  дра-
лись так ,что боевики  бе-
жали оставив своих убитых  
и я смею думать ,что  пока 
такие ребята нас защищают 
Россия будет жить.А при-
сутствие священника в ар-
мии крайне необходимо,не 
будет военного духовенства 
не будет сильной армии и 
сильной России.

 - Какие отношения у Вас 
сложились во время ко-
мандировок с воинами-
представителями других 
традиционных религий?

 -Хорошие. Мне приходи-
лось много общаться с ре-
бятами другой веры, прежде 
всего с мусульманами, и 
скажу Вам, что в их глазах 
безусловным уважением 
пользовались православ-
ные верующие воины. По-
тому что верующий чело-
век, для которого главным 
является общение с Богом, 
исполнение Его заповедей, 
в критической ситуации не 
бросит товарища в  беде, а 
человек, воспитанный на 
современных либеральных 
ценностях, будет ли риско-
вать собой ради товарища, 
если главной ценностью для 
него является собственная 
жизнь?
  Печально удивляет незна-
ние большинством наших 
воинов (как православных, 
так и мусульман) основ 
своей веры. Мне кажется, 
это мина замедленного дей-
ствия не только для армии, 
но и для всего нашего обще-
ства. Потому что, во пер-
вых, человек, не знающий 
своей веры и истории свое-
го народа, никогда не будет 
уважать ни своих единовер-
цев, ни представителей дру-
гих традиционных религий, 
и никакие уроки толерант-
ности здесь не помогут. А 
во-вторых, незнание ведёт 
к тому, что, как говорится, 
свято место пусто не быва-
ет, и в результате мы имеем, 
с одной стороны, скинхедов, 
готовых убивать всех, кто не 
разделяет их убеждений, и с 
другой стороны ваххабитов, 
также уничтожающих всех, 
кто не принимает их взгля-
дов.  И если мы сейчас  не 

будем принимать мер, не 
введём в школах изучение 
основ традиционных рели-
гий, а в армии института 
военного духовенства, то 
пожнём бурю. Тем более, 
что, пока мы занимаемся 
бесплодными дискуссиями, 
западные спецслужбы не 
оставляют своим внимани-

ем эти экстремистские дви-
жения и нашу молодёжь. И 
с каждым годом проблема 
становится всё серьёзнее и 
серьёзнее.

  - Как Вы думаете, смо-
жет ли Россия выйти из 
той тяжёлой ситуации, 
в которой находится сей-
час?

  - Пока Россия будет верна 
Богу, она будет жить. А это 
зависит от выбора каждого 
человека. От того, насколь-
ко мы действительно будем 
православными, не по на-
званию, а по духу. Вспомним 
слова св. Серафима Саров-
ского: “Стяжи дух мирен, и 
вокруг тебя спасутся тыся-
чи”. В нашей стране около 
10% воцерковлённых хри-
стиан, это примерно 14 мил-

лионов человек. Умножим 
это число на 1000 - вот и от-
вет на все вопросы... Важно 
нам всем понять, что время 
сна закончилось: если не 
очнёмся, то в той войне, ко-
торая сейчас ведётся против 
нашего народа, мы проигра-
ем. А с уничтожением Рос-
сии остро встанет вопрос о 

физическом существовании 
всех православных христи-
ан. Поэтому война за Россию 
- это война за весь мир, за 
то, чтобы не дать ему погру-
зиться во мрак апокалипти-
ческого зла. От нас зависит, 
смогут ли наши потомки хо-
дить в храм и спасать свои 
души. Я много общаюсь с 
современными молодыми 
людьми, особенно с теми, 
кто служит в армии. Это до-
стойные люди, готовые от-
крыть свои сердца Богу. Но 
произойдёт это, если они в 
нас увидят свет, а не копоть. 
Поэтому всё в наших руках 
и сердцах, и будущее России 
в том числе.

Информационная служба 
Военного Отдела



 24 января в воинском храме Милующей иконы Божий 
Матери, находящемся на территории Учебного отря-
да подводного плавания, был освящен колокол. 

   Чин освящения со-
вершил благочин-
ный Военного бла-
гочиния, настоятель 
храма протоиерей 
Александр Ганьжин. 
На богослужении 
присутствовали: за-
меститель команди-
ра Ленинградской 
В о е н н о - Мо р с ко й 
Базы по воспитатель-
ной работе капитан 
I ранга Довганюк 
Олег Анатольевич, 
представители Во-
енного духовенства; 
Командование от-
ряда, офицеры и 
курсанты; предста-
вители Спортивно-
п ат р и о т и ч е с ко го 
клуба "Радогор"; бла-
готворители и прихо-
жане храма.

  По субботам с 10.00 до 
13.00 совершаются регу-
лярные богослужения. 
   Проход для всех желаю-
щих на территорию Крас-
нознамённого отряда подво-
дного плавания имени С.М. 
Кирова во время богослуже-
ний свободный.
  Храм иконы Божией Ма-
тери Милующей в Галер-
ной гавани был построен в 
1888-98 годах по проекту 
архитекторов В.Л. Косяко-
ва и Д.К. Пруссака в память 
коронования императора 
Александра III.
   15 декабря 1896 г. освящен 
северный придел в честь 
преподобного Андрея Крит-
ского. Главный алтарь был 
освящен 7 ноября 1898 г. 
епископом Ямбургским Ве-
ниамином вместе со святым 
праведным Иоанном Крон-

штадтским. 28 марта 1900 
г. освятили южный придел 
в память о святых Сергия 
Радонежского и Феодосия 
Черниговского. При церк-
ви было образовано благо-
творительное общество, а 
также открыты школа для 
сирот, детский приют и бо-
гадельня.
   В 1910г в храме проходил 
свое пастырское служение 
протоиерей Георгий Ша-
вельский будущий и послед-
ний протопресвитер Армии 
и Флота (1911 – 1918гг.). В 
июне 1932г. храм закрыт 
и передан учебному отря-
ду подводного плавания. В 
этом же году в отряде про-
ходил службу краснофлотец 
Владимир Спиридонович 
Путин - отец Владимира 
Владимировича Путина.

  3 марта 2009 г. в управлении Санкт-Петербургской Епар-
хии Московского Патриархата прошло заседание круглого 
стола на тему: «Восстановление Храма-памятника Спас 
на Водах. История и современность».

  В заседании кру-
глого стола приня-
ли участие: пред-
седатель отдела 
Санкт-Петербургской 
Епархии по взаимо-
действию с Воору-
женными Силами и 
Правоохранитель-
ными учреждениями 
протоиерей Алек-
сандр Ганьжин, по-
мощник Благочинно-
го по военно-морским 
храмам настоятель 
Кронштадтского Ни-
колаевского Морско-
го Собора протоиерей 
Святослав Мельник, 
настоятель Свято-
И с с и д о р о в с к о г о 
храма протоиерей 

Федор Любый, президент 
АНО «Церковь и флот» Вя-
чеслав Юрженко,  помощ-
ник председателя отдела 
Санкт-Петербургской Епар-
хии по взаимодействию с 
Вооруженными Силами 
и Правоохранительными 
учреждениями Михаил Ро-
манов, директор по разви-
тию учреждения «Балтий-
ский эскорт» вице-адмирал 
запаса Александр Корнилов, 
директор «Некоммерческое 
партнерство по содействию 
духовному, культурному и 
социально-экономическому 
развитию «МИГ-21»» Сер-
гей Прияткин, член комите-
та по восстановлению храма 
Спас на водах Наталья Пету-
хова, преподаватель «Воен-

меха» капитан 2 ранга Алек-
сандр Потехин, иконописец 
Игорь Матвеев, председа-
тель военно-исторической 
секции Дома ученых и пред-
седатель секции истории 
Российского флота Санкт-
Петербургского Морского 
Собрания профессор капи-
тан 1 ранга запаса Сергей 
Сирый, члены приходского 
Совета храма Спас на во-
дах: Виктор Проценко, Вла-
димир Богатищев, Николай 
Наклонов, Альберт Чаркин, 
Александр Гарусов.
  В работе круглого стола 
приняли участие предста-
вители общественности го-
рода.
Информационная Служба 

Отдела

                 11 апреля в 12.00 в Ландшафтном пар-
ке города Красное Село состоялась  торжествен-
ная церемония открытия памятника узникам                      
фашистских концлагерей и митинг, посвящен-
ный Международному дню освобождения узников           
фашистских концлагерей. 

  В торжественной цере-
монии открытия примут 
участие представители 
Правительства и Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга, обществен-
ности, члены районных и 
городских ветеранских об-
щественных организаций. 
   Освящение памятника со-
вершил сотрудник Военного 
Отдела, настоятель  корпус-
ного храма во имя святителя 
Павла Исповедника, патри-
арха Константинопольского 
и святого праведного воина 
Феодора Ушакова в Мор-
ском корпусе имени Петра 
Великого – иерей Георгий 
Волобуев.
   Как сообщает служба ин-
формации и общественных 
связей ЛенВО. это первый 
и единственный в Санкт-
Петербурге памятник жерт-
вам нацизма. Мемориал 

начинается с аллеи, сим-
волизируя трудную судьбу 
людей, прошедших через 
мрачные коридоры фашист-
ских застенков. По оценкам 
экспертов, этот монумент 
оказался одним из лучших 
новых памятников Север-
ной столицы. 

   По окончании в актовом 
зале администрации Крас-
носельского района состо-
ялся праздничный концерт, 
посвященный Междуна-
родному дню освобождения 
узников фашистских лаге-
рей.

По материалам 
www.regions.ru



 

 

витражных наборных 
икон (запрестольные), 
икон на стекле, дере-
ве, резных и вышитых, 
шелкография. Также 
изготовление резных 
деревянных  престолов, 
жертвенников, аналоев 
и другой продукции. 
Пошив церковных об-

лачений с вышитыми 
оплечиями, хоругвий, 

комплекты крестов на 
облачения, покровцов 
с воздухами, платы, 

 
  2 марта 2009 года исполнилось ровно 15 лет 
со дня установления официальных отношений 
между Русской Православной Церковью и Мини-
стерством обороны Российской Федерации. 

   В связи с этим 9 марта 2009 
года в Санкт-Петербургском 
военном институте внутрен-
них войск МВД России со-
вместно с военным отделом 
Санкт-Петербургской епар-

хии Русской Православ-
ной церкви была проведена  
научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные вопро-
сы духовно-нравственного 
воспитания военнослужа-

щих внутренних войск МВД 
России».
   В ходе проведения конфе-
ренции с докладами высту-
пили: - начальник военного 
института генерал-майор 
Гончар Сергей Анатолье-
вич - заслуженный деятель 
науки Российской Федера-
ции, заслуженный работник 
высшей школы Российской 
Федерации, доктор педаго-
гических наук, профессор 
кафедры военной педагоги-
ки и психологии военного 
института Слепов Влади-
мир Яковлевич - замести-
тель председателя отдела по 
взаимодействию с Воору-
жёнными Силами и правоо-
хранительными учреждени-
ями Санкт-Петербургской 
епархии Русской Право-
славной церкви, секретарь 
отдела Иерей Дмитрий Ва-
силенков - курсанты В.К. 
Лысункин  и   С.В. Анику-
шин - сотрудники отдела по 

взаимодействию с Воору-
жёнными Силами и правоо-
хранительными учреждени-
ями Санкт-Петербургской 
епархии Русской Право-
славной церкви священники 
Дионисий Тараут и Сергей 
Калинин - художественный 
руководитель киностудии 
«КиноКонтакт», автор пра-

вославного проекта «Под 
солнцем» В.Л. Яцкин.
  По итогам конференции 
был уточнен план дальней-
шей перспективной работы 
по духовно-нравственному 
воспитанию курсантов во-
енного института. 

Источник: www.vivv.spb.ru

В наше время особо важ-
на забота о подрастающем 
поколении. Без достойной 
смены страна не имеет бу-
дущего. Защита Родины 
всегда являлась первооче-
редной задачей для наших 
соотечественников. Честь, 
братство, взаимопомощь 
и милосердие всегда явля-
лись отличительной чертой 
защитников нашего Отече-
ства. 
Православная Церковь 

принимает активное уча-
стие в воспитании совре-
менной молодёжи. В Санкт-
Петербургской епархии при 
Военном Отделе действует 
Координационный Совет 
военно-патриотических и 
спортивных клубов СПб и 
Лен.обл., включающий в 
себя 15 детско-юношеских и 
молодежных организаций.
1-3 мая 2009 г. в рамках 

программы Военного От-
дела Координационным Со-
ветом организуется Первый 
слёт военно-патриотических 

клубов России имени 
благоверного князя 
Александра Невского 
на территории учеб-
ного центра СПб Ин-
ститута ВВ МВД РФ 
в посёлке Молоско-
вицы, Волосовского 
р-на, Ленинградской 
области. Планируется 
участие в слёте около 

двухсот воспитанников и 
руководителей ВПК. 
В программе мероприя-

тий: 
   1. Проведение команд-

ного первенства по военно-
прикладному многоборью 
(история России, сборка-
разборка АКМ, строевой 
смотр, мед. подготовка, 
стрельба из пневматическо-
го оружия, радиотехниче-
ская подготовка, физическая 
подготовка).
   2. Военно-тактическая 

игра «Спецназ».
   3. Праздничный вечер.
   4. Награждение.

   Просим всех неравно-
душных оказать 

посильное содействие 
в проведении слёта.

Ответственный за прове-
дение мероприятия Заме-
ститель Председателя Воен-
ного Отдела СПб епархии, 
Председатель Координаци-
онного Совета священник 
Димитрий Василенков. 

подризники с вышив-
кой, рясы зимние, де-
мисезонные (русские и 
греческие), подрясни-
ки, крестилиные ком-
плекты.  
 Подробная информа-

ция на сайтах: 

www.shpangouty.ru 
www.altabas.ru
e-mail: aig9@mail.ru 

тел. +7 921 9325995
ф. +7 (812) 7414536

В посёлке Горелово началось строи-
тельство храма святой мученицы цари-
цы Александры при 63 ОБРОН ВВ МВД 
(остановка Таллинское шоссе 40). Во-
енный Отдел благодарит Главу Муници-
пального образования «Ломоносовкий 
район» Валерия Сергеевича Гусева за 
неоценимую помощь, оказанную в стро-
ительстве.

Реквизиты для перечисления помощи:
«Православный приход Красносельской 

Свято-Троицкой церкви»,
ИНН 7807020897, КПП  780701001

ОГРН 1037858019528, 
р/с 40703810855240111235

Красносельское ОСБ 1892/0792 
Северо-Западного Сбербанка РФ

БИК 044030653
к/с 30101810500000000653

На строительство храма св. мчц. царицы 
Александры  в Горелово
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