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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «РАТНОЕ СЛОВО»! 
ДОРОГИЕ ВОИНЫ, БЕРЕГУЩИЕ ПОКОЙ И ХРАНЯЩИЕ МИР В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ!

«Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение!»

Вновь святая Церковь Божия прославляет великое событие – Рождество Господа Бога 

и Спасителя нашего Иисуса Христа, о котором радуется и ликует все творение. Сын Божий 

пришел в мир нас ради человек и нашего ради спасения. И возжег для нас неугасимый свет 

вечной жизни!

Многие из вас проведут эти праздничные дни, оберегая мир и церковную молитву православ-

ных россиян. Потому вся Православная Церковь с особой благодарностью за каждой Божествен-

ной Литургией возносит молитву о «богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея».

Сердечно поздравляю вас с радостным праздником Рождества Христова и Новолетием! 

Христос Спаситель, родившийся в Вифлееме, да хранит вас во все дни земной жизни нашей. 

Да дарует вам здравие душевное и телесное, успех во всех ваших благих трудах и начинаниях. 

Пошлет вам силы, умение, выдержку и твердость. Молитвенно желаю всем читателям газеты 

«Ратное Слово» благословения Божьего в ратных и мирных трудах на благо нашего Отечест-

ва. Города и области. Желаю твердого стояния в вере православной. Сохранения и приумно-

жения славы вооруженных защитников нашей Родины

С любовью о родившемся Спасителе

МИТРОПОЛИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Петербургское региональное Управление 

фельдъегерской службы по Северо-Западу носит 

почетный статус родоначальника этого секретно-

го госучреждения. В канун Нового года в Таври-

ческом дворце состоялось торжественное празд-

нование юбилея фельдслужбы. Были приглашены 

многие выс шие городские руководи-

тели и генералитет из собственного 

центрального аппарата. Также было 

направлено приглашение в Санкт-

Петербургское епархиальное управ-

ление, которое по благословению 

владыки Митрополита, представ-

лял член Епархиального Совета, 

Председатель Военного о0тдела 

протоиерей Александр Ганьжин. 

Через некоторое время после праз-

дничных мероприятий было подпи-

сано Соглашение о сотрудничестве, включаю-

щее особый Раздел где определены практи-

ческие шаги по ус-

троению молель-

ного помещения 

при региональном 

музее Управления 

на ул. Маяковс-

кого и перспек-

тива регистрации 

ф е л ь д е г е р с к о й 

церковной общи-

ны при реставри-

руемом Домовом 

храме в московс-

ком Центральном 

аппарате. 

ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СЛУЖБА РОССИИ – 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ДУХОВНЫМ КОРНЯМ

17 декабря 2006 года исполнилось 210 лет со дня выхода Указа императора Павла I о создании 
фельдъегерского корпуса – специальной воинской части спецсвязи при Его Величестве и вы-
сших правительственных органах. Доставка секретной корреспонденции до сего дня оста-
ется главной функцией фельдъегерской службы.
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Кронштадт. 19 декабря, Ни-
колин день. Престольный 
праздник в легендарном Ни-
колаевском Морском соборе.

Печальное и горькое зрелище предста-

ет глазам при входе в некогда символ вели-

чия и мощи России. России – несокруши-

мой морской державы. Великолепие того, 

что не изуродовали деятельные творцы 

«нового светлого будущего» соседствует 

с угрюмой пустотой искалеченных интерь-

еров униженного и оплеванного, а затем 

преданного и проданного Храма Морской 

Славы России. Даже светлые молитвенные 

глаза прихожан не в силах развеять гнету-

щее впечатление одиночества и заброшен-

ности среди живой теплоты церковных све-

чей. Среди кажущегося нереальным литур-

гического Таинства Святой Евхаристии, со-

вершаемой в поруганном храме.

Это, так. Храм порушен в прямом и пе-

реносном смысле. В душе моряка и в хозяйс-

тве моряка. Но, сами рушили – сами отстро-

им! Главное сейчас, не повторять ошибок. 

Не ожесточаться и не воевать друг с другом 

в злобных дискусси-

ях. Теперь, есть одна 

правда. В великой 

силе народного мо-

литвенного подвига, 

который тихо совер-

шается на наших гла-

зах. Подвига молит-

венного покаяния. 

Подвига очищения от 

греха святотатства. 

Подвига возвраще-

ния памяти и раская-

КРОНШТАДТ. МОРСКОЙ СОБОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАМЯТИ И МОЛИТВЫ

ния! Вот о чем думается во время богослуже-

ния в престольный праздник в «беспрестоль-

ном» одиноком соборе. 

Службу правит настоятель собора про-

тоиерей Свя тослав Мельник в братском со-

служении своего гостя, военного благочинно-

го епархии протоиерея Александра Гань-

жина. И когда среди гне тущего уныния обе-

зображенного храма во время Божественной 

литургии раздаются твердые уставные воз-

глашения, приходит уверенность - аван тюр в 

истории Храма-Памятника русскому флоту, 

уже не будет. Хотя много ещё предстоит тяже-

лых советов и суждений на поле брани пере-

дела и воз врата «собственности». Но извес-

тно, «сила моя в немощи совершается». Дол-

гожданная молитва творится там, где совсем 

недав но неистовствовали в кощунственных 

пляс ках и представлениях безумцы. Не заме-

чая пустых молчаливых стен, с которых горь-

ко смотрят глаза погибших моряков, чьи име-

на ранее были высечены на мемориальных 

досках находившихся в храме рядом с ико-

нами. И сегодня сюда приходят высокие во-

инские чины не только с инспекционной це-

лью, но и чтобы достойно совершить то, без 

чего не мыслили себя русские моряки пре-

жде – получить Святое Причастие «во остав-

ление грехов и в жизнь вечную». По тому ве-

рится, что и далее не останет ся истерзанный 

храм без небесного 

мо литвенного попе-

чения святого пра-

ведного отца наше-

го Ионанна Кронш-

тадтского, пророчес-

ки сказавшего о сем: 

«Да проистечет из 

него благословение 

Вседержителя на все 

воинство морс кое».

диакон 

Игорь Ларин

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

(…)

– Отец Алексей, истории флотского 

духовенства почти 300 лет. Уже десять лет 

как возобновлена работа на флоте и в ар-

мии. Какие сегодня стоят проблемы перед 

священниками на флоте.

Нам пора задуматься о том, что знако-

вых символических событий состоялось уже 

не мало. Совершены морские учебные похо-

ды с участием священников и даже еписко-

пов на боевых кораблях и подводных лодках. 

Стали обыденными торжественные освяще-

ния военных кораблей, боевых знамен и кор-

тиков. Тем не менее, если в течение несколь-

ких лет мы не наладим постоянную система-

тическую работу в каждом гарнизоне и под-

разделении, люди начнут уставать от «только 

символического». Очень важно понять и чет-

ко определить: каково «место» военного свя-

щенника на корабле и в части. «Зачем» он 

в части, что конкретно делает или скорее 

«что» должен делать каждый день? Просто-

го ответа на эти вопросы у меня нет. Думаю, 

мы все еще только ищем эти ответы. Но в не-

обходимости служения в армии и на флоте 

священников сейчас уверены все.

– А какие задачи в духовной работе 

с моряками Вам представляются главными 

в нашем городе.

– Санкт-Петербург – морская сто-

лица России. Иеромонахи Свято-Тро-

ицкой обители, ныне широко известной 

как Александро-Невская лавра, уже Пет-

ром I назначались штатными священника-

ми на корабли зарождавшегося флота Рос-

сии. Сейчас в городе духовное окормление 

особенно необходимо курсантам Высших 

военно-морских училищ. Далее назову бри-

гады кораблей, различные учебные отряды, 

кадетские училища. Общественные и вете-

ранские организации. Морской порт, судо-

верфи, торговый флот – все они нуждают-

ся в духовном взаимодействии с Церковью. 

Сегодня по данным Санкт-Петербургско-

го Морского собрания в городе фактичес-

ки проживает в адмиральском звании 357 

человек. Вы видите, какое «море» работы 

только в количественном отношении и оно 

пока как-то координируется епархиальным 

отделом. Но думаю, всё-таки естественней 

и главное исторически обоснованно, ес-

ли бы такая работа с военными моряками 

шла из одного центра. Раньше таким бес-

спорным центром военно-морского духо-

венства Петербурга – да и всей России – 

по праву считался Православный храм. 

Что я имею в виду.

Обратимся к истории: 200-летие Рос-

сийского Флота было отмечено торжест-

венной закладкой Кронштадтского Нико-

лаевского Морского собора. По своему 

архитектурному решению он задумывался 

подобно храму Святой Софии в Константи-

нополе, как собор «Всего Православия». 

Значительные суммы на строительство 

главного Морского собора страны были 

собраны моряками со всей России. Коми-

тет Морского собора (сейчас такой орган 

называется Приходское собрание) состо-

ял из 14 адмиралов. Возглавляли его, по-

гибший в русско-японскую войну адмирал 

С. О. Макаров и морской Министр России 

адмирал И. К. Григорович. Поэтому сейчас 

наша задача не «вернуть от моряков собор 

верующим», а прежде всего именно самих 

моряков объединить вокруг благородного 

дела возрождения собора – как главного 

морского храма России! Есть в Петербур-

ге и другие мемориальные военно-морские 

храмы, которые тоже необходимо возвра-

тить к литургической жизни, дабы возобно-

вить евхаристическую связь с теми за ко-

го в них молились и в память кого возводи-

лись. Сразу скажу, что лучше всего начи-

нать решение этой задачи с создания При-

ходского собрания из числа военных моря-

ков и регистрации церковной общины.

Иногда противопоставление «моря-

ков» и «верующих» незримо присутствует 

в текущей организационной работе Воен-

ного отдела. Тем не менее уже утвердилась 

практика подписания соглашений между 

военными подразделениями Министерства 

обороны России с соответствующими Си-

нодальным или епархиальными отделами 

Русской Православной Церкви. Без сом-

нения, это помогает нам в работе. Армия, 

структура иерархическая и если вышесто-

ящее командование подписало соглаше-

ние, то это хорошая поддержка в разви-

тии сотрудничества на местах. Кроме того, 

люди встречаются, завязываются добро-

желательные отношения, возникают сов-

местные планы и это нельзя называть «две 

различные организации» – военнослужа-

щие и православные – «налаживают со-

трудничество». Ведь это не так! Военные, 

они такие же православные чада Церкви. 

Церковь по отношению к ним не является 

«внешней» организацией. Поэтому, наша 

задача сделать пассивное внутреннее пра-

вославие наших военнослужащих – их от-

крытой, активной, смелой и социально-зна-

чимой позицией.

– У каждого сословия, у каждой про-

фессиональной группы есть свои специ-

фические черты. В чем особенности пас-

тырского окормления военных моряков?

– Я сам ходил на военном корабле 

по Балтике, служил молебны и панихиды. 

Священник на корабле – особый человек. 

Каждый рядом с ним ощущает себя под за-

щитным покровом Матери Церкви и пото-

му возникает в корабельной жизни другое, 

благодатное измерение. В команде уже нет 

разделения: одни командиры, другие под-

чиненные. Не так однообразен ежеднев-

ный тяжелый морской труд, уходит силь-

ное психологическое напряжение. Ведь ря-

дом человек, напоминающий о Родине, вы-

сших христианских ценностях, дружелюб-

ной мирной гражданской жизни. Пусть ник-

то сначала с ним особенно не общается, 

не исповедуется, но в жизни корабля уже 

пишется новая духовная страница. Свя-

щенник часто является умиротворяющим 

и смягчающим фактором среди ежеднев-

ных конфликтных ситуаций, которые бы-

вают в закрытом военном коллективе. Ря-

дом с ним, служащим «ради Иисуса», слу-

чаев дедовщины и суицида становится на-

много меньше. Его духовный сан вызывает 

уважение у всех, начиная с командира ко-

рабля или командира части. Тем не менее, 

он не в этой иерархии, ни от кого не зави-

сит, ничего кроме христианских ценностей 

не защищает. И такая его независимость 

в отправлении своих пастырских обязан-

ностей очень важна. (…)

– И последний вопрос, сколько 

на Ваш взгляд в санкт-петербургской епар-

хии должно быть «флотских» священников, 

чтобы в полной мере обеспечить духовно-

нравственное окормление наших военных 

моряков?

– Как я уже говорил, в Санкт-Петер-

бурге и области очень много военно-мор-

ских объектов. Я думаю, Военному отде-

лу епархии необходимо 15 «морских” свя-

щенников для этой работы. Сегодня же 

священников, постоянно работающих с 

военно-морским флотом, в три раза мень-

ше. Надеюсь, понемногу мы это положе-

ние исправим.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 
МОРСКАЯ СТОЛИЦА РОССИИ

Мы публикуем выдержки из интервью с заведующим сектором по связям с ВМФ епархиаль-
ного Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учрежде-
ниями протоиереем Алексеем Крыловым. В нём так же затрагивается больной вопрос непро-
стого возвращения Русской военно-морской святыни на свое достойное и законное истори-

ческое место – в качестве Православного морского храма.
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Воистину, так! Деятельное стрем-

ление человека к Добру подчеркива-

лось на Руси такими знакомыми при-

вычными для христианина опреде-

лениями, как «добродетельность» 

и «добродетель» – синонимы благо-

творительности и добротворства. «Но 

именно добра и милосердия не доста-

ет сейчас всему миру», – замечает да-

лее Святейший Патриарх. Тем не менее 

добрых людей, хороших, благотворите-

лей и милосердцев очень много живет 

среди нас. Их достаточно много в на-

шем Отечестве. Только кто знает их, кто 

о них рассказывает? Конечно, с точ-

ки зрения православного христианина 

о добре сделанном тобой, не следует 

много говорить, а тем более хвалить-

ся или требовать благодарения. Пусть 

правая твоя рука не ведает, что творит 

левая. Это так, но окружающие люди 

зная о том, могут приводить другим 

в назидание чьи-то хорошие примеры. 

Ведь Господь Иисус Христос отмечал 

хорошие поступки и деяния встречаю-

щихся ему людей. Возжегши светиль-

ник, не прячут света его! Добрые люди 

должны быть в нашем сердце. Святая 

Церковь стремится воспитывать хоро-

ших, добрых и святых людей. Есть рус-

ская пословица: «Земля стоит святы-

ми людьми». Святых конечно не мно-

го, но тех кто борется со злом, с гре-

хом, кто утверждает добро – значи-

тельно больше. Их благотворное вли-

яние на окружающий мир безусловно 

чувствуется. Про таких людей говорят: 

«Час в добре побудешь, все горе за-

будешь». «Лихо помнится, а добро век 

не забудется». А ещё в других посло-

вицах говорится: «За добро не жди 

добра», «Добро не лихо, бродит в ми-

ре тихо» – здесь тоже очевидна беско-

рыстность добра. Народный глаз вер-

но и давно приметил: «За добро Гос-

подь плательщик».

И у нас в Петербурге есть много хо-

роших достойных людей, совершенно 

по-христиански, не афишируя, соверша-

юших благие добрые дела. Сразу на ум 

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II однажды с болью отметил печальный факт нашей современной жизни: «Множество 
обездоленных страждущих людей, лишенных полнокровной и достойной жизни, взывают о помощи! И наша Церковь, восстающая после дол-
гих десятилетий гонений, хотя и находится в тяжелейшем положении, всеми силами стремится им помочь. Она ищет любую возможность 
соработничества с государством и обществом в делах добра и милосердия. Эти дела нельзя откладывать, надо помнить, что не оскудеет 

рука дающего. «Всегда ищите добра и друг другу, и всем» (1 Фес 5, 15) – сегодня эти апостольские слова как никогда актуальны.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬМы открываем новую рубрику “Благотворительность”,
в которой будем рассказывать о людях, совершающих добрые дела по велению сердца. 

приходят знакомые всем из-

вестные имена: И. П. Бо-

гачева, А. Н. Кривенчен-

ко, Е. П. Литовко, Н. П. Па-

насенко, Т. С. Сидюнина

и многие другие, делающие 

достаточно много во славу 

Святого Православия. Они 

жертвуют на восстановле-

ние разрушенных храмов 

и строительство новых, по-

могают ближним, заботят-

ся о подрастающем поколе-

нии. Очень важно открыть 

их имена, рассказать о них, 

сделать их пример достой-

ным подражания, чтобы он 

вдохновлял молодых и нахо-

дил продолжение. У нас мно-

го добрых, талантливых и от-

зывчивых людей. За ними 

будущее. Да поможет им и 

всем нам в совершении доб-

рых дел, Господь Бог!

Алексей Вдовин. 
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Каждый человек ежеминутно сталкива-

ется с самыми разнообразными, хорошими 

или дурными, поступками окружающих и сам 

поступает так или иначе в зависимости от ха-

рактера, привычек, понятий, силы воли, об-

стоятельств и прочего. Что же ему помогает 

сделать выбор между хорошим, похвальным 

и противным нравственности, преступным? 

Прежде всего, конечно, совесть, обычаи, за-

коны и т. д. Но закон всегда очень краток, сух, 

доступен далеко не каждому и не всегда, он 

говорит более уму, чем сердцу, и не столько 

наставляет на добрые дела, сколько воспре-

щает и карает различные проступки и пре-

ступления; к исполнению же своих требова-

ний он представляет только некоторые вне-

шние побуждения, но не дает человеку ника-

ких сил к исполнению этих требований.

Другое дело – религия. Она возбуждает 

в человеке добрые чувства, обнимает все ду-

ховные силы человека и, делая его причас-

тным Божественной силе, помогает ему ис-

полнять нравственные требования. Она на-

ставляет колеблющегося, утешает горюю-

щего, подкрепляет ослабевающего, подавая 

ему необходимые силы к исполнению его 

долга.

Православная вера тысячу лет подде-

рживала русских людей, помогала им высто-

ять в труднейших обстоятельствах, была ду-

ховным фундаментом Российского государс-

тва и его могучей армии.

Для русского крестьянина (а основная 

масса солдат русской армии была из крес-

тьян), вследствие его недостаточной обра-

зованности, мало доступными были писаные 

законы, но он имел доброе, мягкое и отзыв-

чивое на все хорошее сердце, был истинно 

верующим человеком.

Чем самоотверженнее деятельность, 

тем выше и благороднее должен быть сам 

деятель. Какая же деятельность выше и са-

моотверженнее деятельности военнослу-

жащего? Он, готовясь к войне, отрекается 

от семьи и даже от собственной воли. На са-

мой же войне безвестно трудится и час-

то умирает, иногда мучительно. Больши сея 

любве никтоже имать, да кто душу свою по-

ложит за други своя (Ин. 15, 13). Вот эту-то 

готовность положить жизнь за други своя 

и нужно было воспитать в солдате, чтобы он 

оказался на высоте своего призвания. Надо 

было так воспитывать его, чтобы он созна-

тельно и с охотой шел на требуемую от не-

го святую жертву. А этого никогда не достиг-

нут никакие уставы, инструкции и правила 

без помощи Православной Церкви, потому 

что они не столько воспитывают, сколько 

обогащают ум и память практическими све-

дениями по службе.

Одна православная вера может внушить 

ему понятие о важности и святости его долга 

и пробудить в нем стремление стать на высо-

те своего призвания.

Будучи крестьянином, то есть состоя 

в самом тесном общении с природою, бу-

дущий солдат привыкал все свои надеж-

ды и упования возлагать на Бога, ее Творца, 

просить Его помощи, искать у Него защиты. 

И вот такого человека отрывали от обстанов-

ки, с которой он сроднился, отрывали от се-

мьи, друзей и привычного ему дела, помеща-

ли в чуждую ему обстановку, полностью ме-

няя его окружение (часто солдаты попадали 

на окраины России – в среду людей другой 

веры). Все им было чуждо, дико и странно. 

Тяжелые думы о былом не давали покоя, за-

частую одолевала тоска по родине. Где сол-

дату искать поддержки и утешения? Он нахо-

дил их у полкового священника.

Если в такое время солдат слышал сло-

во Божие, то в нем пробуждалось сознание 

и понимание недопустимости безнравствен-

ных и тем более преступных поступков.

Все сказанное о новобранцах в полной 

мере относится и к старослужащим: слово 

Божие, вовремя услышанное, очень многих 

удерживало от дурных поступков, а следова-

тельно, значительно поднимался нравствен-

ный уровень армии.

Таким образом, богослужения и религи-

озно-нравственные беседы были необходи-

мы, чтобы, с одной стороны, внушить сол-

дату понятие о величии и святости его при-

звания и деятельности как защитника веры, 

царя и Отечества, а с другой – чтобы уми-

рить его душевные томления, нравствен-

но его успокоить и тем удержать от дурных 

поступков. Кто же лучше может объяснить 

смысл слова Божия и достигнуть желаемых 

результатов, как не тот, кто с молодых лет го-

товился посвятить себя этому делу, кто был 

призван к тому священным саном? Священ-

ник мог глубоко заглянуть в душу солдата, из-

брав для этого удобный, подходящий случай, 

и образумить и наставить заблуждающего-

ся. Поэтому и были введены в русской армии 

штаты православного духовенства, а также 

представителей других религий.

Русские воины шли в бой с неприяте-

лем, воодушевляясь любовью к Богу, к свое-

му народу и Отечеству. Так, в 1380 году князь 

Димитрий Донской получил благословение 

на Куликовскую битву у святого Игумена 

Земли Русской Сергия Радонежского. Поз-

днее утвердился русский воинский призыв: 

«За веру, Царя и Отечество». Юридичес-

кое закрепление места военного духовенс-

тва в русской армии произошло при Пет-

ре I. По Уставу воинскому 1716 года, при каж-

дом полку должен был состоять священник, 

а указом 1719 года повелено было на каж-

дом корабле военно-морского флота иметь 

по одному иеромонаху [1].

На флоте корпус священников возглав-

лял обер-иеромонах. В сухопутных войсках 

в мирное время полковые священники оста-

вались в ведении местных епархиальных ар-

хиереев. В военное время в русской армии 

предписывалось назначать особых обер-по-

левых священников. Впервые обер-полевые 

священники были назначены в 1746 году. 

Указом Павла I от 4 апреля 1800 года долж-

ность обер-полевого священника была сде-

лана постоянной и ему было поручено «глав-

ное начальство» над полковыми священни-

ками. Первым в 1807 году эту должность за-

нял протоиерей Павел Яковлевич Озерец-

ковский.

С 1812 года в русской армии начинают 

формироваться особые корпуса, способ-

ные в течение длительного времени вести 

самостоятельные боевые действия. В соста-

ве штаба такого корпуса предусматривалась 

должность корпусного священника, наде-

ленного правами полевого обер-священника 

действующей армии.

В 1815 году при образовании Главного 

штаба армии в его штат была введена долж-

ность обер-священника с подчинением ему 

духовенства гвардии и гренадерского кор-

пуса. Назначения на эту должность произ-

водились непосредственно Императором. 

Обер-священники армии и флота назнача-

лись по представлению Святейшего Синода. 

В полномочия обер-священников входило:

–  руководство всеми церквами и духовенс-

твом военного и морского ведомств;

–  посещение школ солдатских детей и учеб-

ных команд при полках;

–  руководство благотворительными учреж-

дениями при церквах военного и морского 

ведомств;

–  ежегодное представление Святейшему Си-

ноду отчетов о состоянии вверенного ему 

управления в соответствии с указами Свя-

тейшего Синода от 31 декабря 1837 года, 

21 октября 1847 года, 13 марта 1862 года 

и 17 декабря 1867 года;

–  избрание кандидатов и представление 

их местным архиереям для каноническо-

го утверждения и рукоположения лиц, еще 

не посвященных в пресвитерский и диа-

конский сан, а для священнослужителей, 

перемещаемых в другие части, – получе-

ние на то разрешения местного архиерея;

–  назначение псаломщиков в военные собо-

ры и церкви;

–  назначение в соборы и церкви гвардейско-

го корпуса преимущественно заслуженных 

протоиереев и священников;

–  разрешение спорных вопросов, возникаю-

щих между военным начальством и военны-

ми священниками при исполнении церков-

но-богослужебных обязанностей [2].

В 1816 году при формировании большой 

действующей армии был образован штаб от-

дельного Грузинского корпуса. По представ-

лению командира корпуса генерала от ин-

фантерии Ртищева корпусным священником 

был утвержден протоиерей Грузинского гре-

надерского полка Авраамов, ставший, таким 

образом, первым корпусным священником.

В 1840 году, согласно высочайше утверж-

денному предложению Святейшего Синода, 

начальствующему над военным духовенством 

отдельного Кавказского корпуса духовному 

лицу присваивалось звание обер-священни-

ка. В частях корпуса служили 47 армейских 

священников, что требовало оперативности 

в управлении и координации их деятельности. 

С переименованием корпуса в Кавказскую ар-

мию в штате ее Главного штаба предусматри-

валась должность обер-священника Кавказс-

кой армии (с 1858 года – главный священник 

Кавказской армии).

Административное положение протоп-

ресвитера военного и морского ведомств 

было вполне аналогично положению епархи-

альных Преосвященных с некоторыми лишь 

исключениями. При протопресвитере учреж-

далось особое духовное правление, состоя-

щее из присутствия и канцелярии, определя-

ющихся штатами (9 марта 1892 года). Прав-

ление это руководствовалось уставом духов-

ных консисторий.

И к началу XIX века сформировалась 

структура духовной службы в русской ар-

мии. Схематично это выглядело следующим 

образом:

Протопресвитер военного и морского духовенства

Главные священники округов

Главные священники армий

Дивизионные, бригадные, гар-

низонные благочинные

Полковые, госпитальные и тюремные священники

Таким образом, институт военного духо-

венства обретал всеболее четкую структуру, 

свою иерархию, обусловленную спецификой 

деятельности, а военные священники стали 

носителями славных традиций русской ар-

мии и Русской Православной Церкви.

При штабах военных округов и армий, 

как уже было сказано, существовали глав-

ные священники. Обычно это были штатные 

протоиереи, приравненные в правах к пол-

ковникам.

Местные вспомогательные органы уп-

равления военным духовенством возглавля-

лись благочинными, которые служили пос-

редниками в отношениях между высшей во-

енно-духовной властью и подчиненным во-

енным духовенством. Это последнее состоя-

ло из полковых священников и священников 

других армейский частей и учреждений с по-

полненным по штатам причтом. В обязаннос-

ти дивизионных благочинных вменялось:

–  наблюдение за церквами и духовенством 

войск, входящих в состав дивизий;

–  посещение подведомственных ему церквей 

не менее одного раза в год;

–  проверка церковного имущества по опи-

сям, приходно-расходных книг и всех цер-

ковных документов;

–  наблюдение за преподаванием Закона Бо-

жия и успехами учащихся в полковых шко-

лах;

–  разборка взаимных споров и жалоб чле-

нов причта, жалоб военных и светских лиц 

на полковых священно – и церковнослужи-

телей;

–  при необходимости – внушения и замеча-

ния виновным подведомственным ему свя-

щенно – и церковнослужителям, а также 

их женам и детям;

–  предварительный просмотр подготовлен-

ных полковыми священниками поучений, 

предназначенных к произнесению в церк-

вах при полковых праздниках и других тор-

жественных для полка случаях.

Дивизионные, бригадные и гарнизонные 

благочинные не назначались, а избирались 

на собраниях духовенства гарнизонов.

Наиболее многочисленный отряд воен-

ного духовенства представляли полковые 

священники, которые приравнивались к офи-

церам в звании капитана. Солдаты обязаны 

были отдавать им честь и называть их «Ваше 

благородие». К концу XIX века в русской ар-

мии и на флоте насчитывалось около 5 тысяч 

лиц из числа военного духовенства. Департа-

менту военных священников были подчинены 

24 военных собора, сотни церквей (437 пол-

ковых, 13 крепостных, 32 госпитальные, 17 

тюремных, 33 судебные и так далее), а также 

целый ряд лечебных, учебных и прочих бого-

угодных заведений.

Численный состав священников в рус-

ской армии определялся штатами, утверж-

денными военным министром. Так, напри-

мер, по штатной ведомости Драгунского 

полка шестиэскадронного состава, а также 

всех четырех Драгунских полков отдельного 

Кавказского корпуса (Драгунский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Ни-

колая Николаевича, Северский Драгунский, 

Драгунский Его Королевского Высочества 

Наследного Принца Вюртемберского, Пе-

реяславский Драгунский), утвержденной 19 

марта 1856 года Императором Александром 

II, в штате каждого из названных полков пре-

дусматривался полковой священник и двое 

церковнослужителей.

Приказом военного министра N 163 от 26 

июля 1856 года вводились штаты 10 полков 

Лейб-Гвардии: Преображенского, Семеновс-

кого, Измайловского, Гатчинского, Московс-

кого, Гренадерского, Павловского, Финлянд-

ского, Литовского, Волынского [3].

Этими штатами определялось наличие 

в каждом полку одного священника с годо-

вым окладом в 253 рубля 50 копеек, а также 

двоих церковников и денщика для священни-

ка. Для сравнения, годовой оклад поручиков 

составлял 307 рублей 05 копеек.

Приказом военного министра №163 

от 26 июля 1856 года эти штаты вводились 

в драгунских и других полках.

В книге VII Свода военных постановле-

ний 1869 года издания 1907 года мы нахо-

дим общие обязанности военных священни-

ков, состоящие из 19 пунктов [4]. Основными 

из них являлись:

–  в строго назначенное время совершение 

в полковой церкви богослужений во все 

воскресные и праздничные дни;

–  по соглашению с полковым начальством 

подготовка военнослужащих к исповеди 

ПОЛКОВОЙ СВЯЩЕННИК – 
ГЛАВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР ДУХОВНОГО, НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РУССКОЙ АРМИИ

История государств и народов от древнейших времен и до настоящих дней доказывает, 
что никогда не существовало ни одного племени и ни одной общины, которые не испове-
довали бы какой-нибудь религии, и что религиозно-нравственные принципы для всех со-
бирателей государств и законодателей служили необходимым основанием законов, из-
даваемых ими. Отсюда ясно, что потребность в религии прирождена человеку, что ре-

лигия есть необходимейшее основание истинной нравственности.
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и принятию Святых Таинств 

с помощью поучений и внебо-

гослужебных собеседований;

–  совершение Таинств и молитвословий 

для военнослужащих в церкви и их домах;

–  подготовка церковного хора для пения 

при богослужениях;

–  ведение бесед, наставление воинов в ис-

тинах православной веры и правилах бла-

гочестия, назидание и утешение болящих 

в лазаретах;

–  преподавание Закона Божия в полковых 

школах, солдатским детям, учебным коман-

дам (с согласия военного начальства они 

могли устраивать внебогослужебные бесе-

ды и чтения).

Во время проведения мобилизации 

и во время военных действий военные свя-

щенники обязаны были следовать по назна-

чению с воинскими частями и находились 

в безусловном подчинении военному коман-

дованию.

К военным священникам традиционно 

предъявлялись высокие требования и дале-

ко не каждый священник, пожелавший идти 

по этому тернистому пути, мог нести пас-

тырское служение в русской армии. Пре-

подаватель военного училища священник 

А. М. Иванцов-Платонов, выступая с напутс-

твенным словом к воспитанникам третьего 

выпуска Александровского военного учили-

ща, подчеркивал, что «недостаточно, чтобы 

у сеятелей знания всегда семя было хоро-

шее и чистое, нужно еще иметь опытность, 

чтобы сеять всегда сколько нужно, в своем 

месте и в свое время, применительно к поч-

ве, на которой сеется» [5].

Несмотря на скромное материальное 

содержание, на суровость военной дисцип-

лины, на вечное скитальчество, соединен-

ное нередко с потерей личного имущест-

ва, разлукой с семьей (во время войны и ла-

герных сборов), а при перемене климата – 

и с ущербом для здоровья, жизнь военного 

священника представлялась епархиальному 

духовенству привлекательной. Главные свя-

щенники, особенно во второй половине XIХ 

века, осаждались многочисленными про-

шениями лиц из епархиального духовенства 

о принятии их в военное ведомство, что мож-

но объяснить характером и духом тех начал, 

на которых поставлено было управление ду-

ховенством этого ведомства в лице главных 

священников.

Главные священники считали одной 

из первых своих обязанностей удовлетво-

рение нравственных нужд подчиненного ду-

ховенства, которое благодаря этому высоко 

смотрело на свое призвание и отвечало своей 

жизнью и поведением всем условиям достой-

ных пастырей. Поднятию уровня деятельнос-

ти военных священников и их влияния на лич-

ный состав армии и флота способствовало 

в то время и то обстоятельство, что немало яв-

лялось лиц с высшим академическим образо-

ванием, желавших поступить на службу в воен-

но-духовноеведомство. Для выходцев из духо-

венства, вытесняемых из епархий за наруше-

ние церковной дисциплины, переход на служ-

бу в военное ведомство, «сделался совершен-

но невозможным» [6].

Обращает на себя внимание тот факт, 

что материальное положение военного ду-

ховенства составляло предмет постоянных 

попечений главных священников, которые 

использовали для улучшения этого положе-

ния самые разнообразные средства. Кроме 

представлений на имя военного руководс-

тва о прибавке жалованья священникам, они 

изыскивали и другие законные способы, ко-

торые могли бы улучшить положение подве-

домственного им духовенства, как-то:

1) ходатайствовали о прибавке содер-

жания из церковной суммы;

2) ходатайствовали о выдаче единовре-

менных пособий;

3) ходатайствовали о повышении пенсий 

армейским священникам, прослужившимв 

армии безупречно более 20 лет [7].

В начале 1860-х годов была устроена бо-

гадельня для духовных лиц гвардейского ве-

домства, уволенных со службы по болезни 

или возрасту, а также для их вдов и сирот.

Присоединение военных священников 

к военной эмеритуре было утверждено 18 

сентября 1674 года. Священнослужители 

православного духовенства военно-сухопут-

ного ведомства были допущены с 1 января 

1875 года к участию в эмеритальной кассе 

ведомства на основании правил, высочайше 

утвержденных 22 мая 1871 года.

В военное время роль военного священс-

тва становилась еще важнее и ответственнее, 

а вместе с тем и плодотворнее. Такой ее дела-

ла сама обстановка военного времени. Огром-

ная напряженность военной работы в боевой 

обстановке требовала духовной поддержки 

для воинов со стороны пастыря Церкви. Пос-

тоянная опасность, близость смерти перено-

сят мысли воина к вопросам вечности, смысла 

человеческого бытия.

Главной задачей священника в воен-

ное время, кроме совершения богослужений 

и треб, было влияние на свою паству личным 

примером, твердостью духа в сложнейших 

ситуациях, стойкостью в исполнении воинс-

кого долга. «Полковой священник принима-

ет на себя особенную чрезвычайную миссию 

во время сражения русского воинства с не-

приятелем. Священник должен запастись 

самоотвержением, чтобы, стоя в пылу бит-

вы, быть способным поддерживать в армии 

надежду на помощь Божию и свои собствен-

ные силы, вдохнуть в нее патриотический ге-

роизм к Царю и Отечеству», – писал Нико-

лай Невзоров [8].

Подобному воодушевлению, по словам 

великих полководцев, приписываются три чет-

верти влияния на победу. Многие из священни-

ков, понимая важность такого воодушевления, 

брали на себя эту свя-

тую обязанность.

В бою место на-

хождения полкового 

священника должно 

было быть на передо-

вом перевязочном пун-

кте, где скапливались 

раненые, нуждавши-

еся в моральной под-

держке и медицинс-

кой помощи. Поэтому 

от священника требо-

валось помимо выпол-

нения своих прямых 

функциональных обя-

занностей уметь вы-

полнять обязанности 

медперсонала [9].

Русская Право-

славная Церковь, по-

нимая, что исход войны, любого сражения 

зависит в основном от воли Божией, вменяла 

в обязанность военным священникам непре-

станную молитву о даровании победы русс-

кому оружию.

Убежденный, что молитва, привлекая 

к себе помощь Божию, укрепляет человека 

и сильно поднимает его дух, А. В. Суворов 

ни одной битвы не начинал и не оканчивал 

без молитвы. Перед битвой, помолясь Богу 

и «благословив всех, он кратко, но сильно 

напоминал всем обязанности перед Богом, 

Царем и Отечеством» [10]. Особенной тор-

жественностью отличалось богослужение 

после победы. «Каждую победу, каждую уда-

чу приписывал он Подателю всех благ и тот-

час спешил в церковь, где на клиросе пел 

с певчими и читал Апостол» [11].

В своем дневнике 29 ноября 1877 года 

граф Д. А. Милютин приводит такой эпи-

зод из русско-турецкой войны: «Подъезжая 

к Плевне, Государь был встречен Великим 

князем – Главнокомандующим – со всей его 

свитой. Оба брата обнялись сердечно: Госу-

дарь надел на Великого князя ленту Георги-

евского ордена, тут же объявил о наградах 

генералам Непокойчицкому, Тотлебену, кня-

зю Имеретинскому, Левицкому, князю Ма-

сальскому и послал Георгиевские кресты 

главным начальствующим лицам гренадер-

ского корпуса, которому досталась главная 

роль во вчерашнем бое.

Тут же, на высоте, в виду Плевны, от-

служено было молебствие. Погода попра-

вилась, даже выглянуло солнце. К молебс-

твию подошли некоторые из ближайших час-

тей войск. Они провели более суток в поле, 

почти без пищи; несмотря на то, шли бодро 

и имели воинственный вид» [12].

В случаях необходимости, когда того тре-

бовали обстоятельства, полковые священни-

ки находились и среди сражающихся. При-

меров тому из истории русской армии можно 

привести великое множество. Нельзя не упо-

мянуть в связи с этим об эпизоде во время 

штурма Измаила, характеризующем полко-

вых священников и их значение в боевой об-

становке. На 4-ю и 5-ю колонны, состоявшие 

из казаков, турками была совершена мол-

ниеносная атака. Казаки попятились назад, 

не выдерживая натиска противника. А. В. Су-

воров на помощь им прислал подразделения 

пехоты и кавалерии. Один из батальонов По-

лоцкого полка, двинувшись в штыки на ту-

рок, потерял своего командира, солдаты за-

колебались, пришли в замешательство… 

это видит полковой священник, воспламе-

няется мужеством, высоко поднимает крест 

с изображением Искупителя, обещает им 

верную победу и, указывая путь к ней, броса-

ется на сабли турок. Воспламененному этим 

мужеством солдату уже ничто не может про-

тивиться, неудержимо стремятся они вперед, 

и все падает под их штыками» [13].

«К рассвету весь вал был в наших ру-

ках и войска, перегруппировавшись, начали 

еще более трудное дело – уничтожение ту-

рецких войск внутри города, так как послед-

ние, ожесточившись, отдавали каждый кло-

чок земли только ценою смерти. Из всех за-

щитников Измаила было убито 30 860 чело-

век и взято в плен 9000» [14].

На другой день было торжественное мо-

лебствие, которое служил герой-священник 

Полоцкого полка. Салютом из взятых ору-

дий и благодарными речами А. В. Суворова 

к своим чудо-бо-

гатырям закон-

чилось это тор-

жество. Так па-

ла последняя 

твердыня турок 

на Дунае. Путь 

к Балканам был 

открыт.

Еще приме-

ры. Иеромонах 

Иоанникий (Доб-

р о т в о р с к и й ) 

с первых дней 

осады Севасто-

поля постоянно 

был в траншеях, 

ежедневно об-

ходил батареи 

с крестом в ру-

ках, вдохнов-

ляя солдат на подвиги. В ночь со 2 на 3 мар-

та 1855 года в составе одного из батальонов 

Камчатского полка он участвовал в ожесто-

ченном бою, ободряя своим словом и приме-

ром солдат, напутствовал умирающих, уте-

шал и перевязывал раненых. Среди трупов 

вражеских солдат пастырь усмотрел офице-

ра, притворившегося мертвым, которого пле-

нил и сдал военному начальству.

За отличие и мужество иеромонах был 

награжден золотым наперсным крестом 

на Георгиевской ленте.

Немало военных пастырей сложили свои 

головы при обороне Севастополя, напутствуя 

умирающих, погребая убитых, при соверше-

нии богослужений на бастионах и в лазаре-

тах, при оказании помощи раненым и боль-

ным. Их имена были сохранены в летопи-

си архивов Духовного правления и церквей 

Севастополя. Священник Минского пехот-

ного полка Иоанн Еланский скончался в мо-

мент напутствия умирающих на перевязоч-

ном пункте. Священник того же полка Васи-

лий Дубневич погиб при исполнении обязан-

ностей на своем посту. Его судьбу раздели-

ли священники Московского пехотного пол-

ка отец Виктор Грачев, Низовского пехотного 

полка отец Михаил Розанов, Углицкого егер-

ского полка отец Афанасий Никольский, Бе-

лостокского пехотного полка отец Григорий 

Судковский, Смоленского пехотного полка 

отец Илия Терлицкий и многие другие.

Из двухсот военных священников – учас-

тников Крымской войны двое были награж-

дены офицерским орденом святого велико-

мученика Георгия Победоносца IV степени, 

58 – золотым крестом на Георгиевской лен-

те, 5 – золотым наперсным крестом из каби-

нета Его Императорского Величества, 29 – 

золотым наперсным крестом от Святейшего 

Синода, столько же – орденами святого Вла-

димира III и IV степеней [15].

Военные пастыри были верны доблест-

ным традициям армейского и флотского духо-

венства и в последующих войнах и кампаниях. 

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 го-

дов отличился священник 160-го пехотного Аб-

хазского полка 40-й пехотной дивизии Феодор 

Матвеевич Михайлов. Во всех сражениях, в ко-

торых принимал участие полк, отец Феодор на-

ходился в передовых цепях.

Своей необычайной храбростью свя-

щенник Феодор Михайлов был известен 

всему отряду, действовавшему на кавказс-

ко-турецкой границе. После каждого сраже-

ния между солдатами полков отряда велись 

разговоры об этом удивительно бесстраш-

ном старичке. За отличие в боях с турками 

при блокаде города Эрзерума он был про-

изведен в сан протоиерея, кроме того, был 

награжден орденами святой Анны II степе-

ни с мечами, святого Владимира IV степе-

ни с мечами и золотым наперсным крестом 

на Георгиевской ленте. Различных меда-

лей и крестов отец Феодор имел так много, 

что по своей скромности стеснялся ходить 

по городу в полной форме.

Мужество при выполнении пастырско-

го долга в ходе русско-турецкой войны про-

явил также протоиерей Доримедонт Петро-

вич Поповицкий, священник 13-го лейб-гре-

надерского Эриванского полка (старейшего 

полка в Русской армии), который был ранен 

в грудь в момент напутствия умирающего во-

ина на поле брани.

В Ахалтекинской экспедиции 1881-1882 

годов «за мужественное поведение в боях 

по ходатайству генерал-адъютанта М. Д. Ско-

белева золотым крестом на Георгиевской 

ленте были награждены священники Михаил 

Жигунов и Димитрий Гачечиладзе» [16].

К концу ХIX столетия за воинские подви-

ги были награждены сто одиннадцать духов-

ных лиц.

Деятельность военного духовенства 

была многогранной. Так, в ряду мер, приня-

тых в армии, в том числе и в войсках Петер-

бургского военного округа, для утверждения 

православной веры и нравственности среди 

нижних чинов, нельзя не отметить устройс-

тво военных кладбищ и погребение нижних 

чинов с должными воинскими почестями.

Особые условия квартирования большей 

части войск Петербургского военного окру-

га делали вопрос о военных кладбищах весь-

ма важным, а вместе с тем и крайне сложным, 

однако после значительной предварительной 

работы в конце концов удалось разрешить его 

самым благоприятным образом.

6 июня 1887 вода по приказанию Его 

Императорского Высочества Главнокоман-

дующего войсками вышло распоряжение 

по округу об устройстве военных кладбищ 

и о придании похоронам нижних чинов боль-

шей торжественности, а именно признано 

было крайне необходимым дать похоронам 

нижних чинов такую обстановку, при кото-

рой умершему солдату не только воздава-

лась бы присущая высокому званию воина 

честь при точном соблюдении церковного 

обряда отпевания, отводе на кладбище при-

личного места и соответствующего устройс-

тва могилы, но и чтобы имя покойного неско-

ро забывалось его ближайшим начальством 

и товарищами.

Назначены были временные попечите-

ли военных кладбищ, начальники отдельных 

частей войск, на которых было возложено 

исполнение всех общих обязанностей, вызы-

ваемых устройством кладбищ, установлени-

ем за ними надзора и поддержание благоус-

тройства, приняв «к руководству установлен-

ный ранее по приказанию Его Император-

ского Высочества порядок на Красносель-

ском военном кладбище…» [17].

В развитие идеи главнокомандующе-

го о благоустройстве военных кладбищ 

на них постепенно начали сооружать часов-

ни на средства, жертвуемые как войсковы-

ми частями, так и частными благотворителя-

ми, закладка и освящение которых проис-

ходили всякий раз при особой торжествен-

ной обстановке с участием представителей 

от квартирующих войск. Таким образом 17 

июня 1887 года в присутствии Его Импера-

торского Высочества Главнокомандующе-
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БРИЛЛИАНТЫ РУССКОЙ ВЕРЫ

Утренняя 
молитва воинов

О, Боже наш !
Подаждь силы нам в 

день сей и вечно 
служить Тебе,

Государю
и Отечеству.

19в.
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го войсками происходила закладка часовни 

на Царскосельском военном кладбище.

18 июня в Кронштадте последовало «ос-

вящение часовни на устроенном там на косе 

острова Котлина военном кладбище в при-

сутствии главного командира Кронштадт-

ского порта и военного губернатора и пред-

ставителей от сухопутных и морских частей 

местного гарнизона» [18].

Нет сомнения, что такое внимание глав-

нокомандующего к исполнению последнего 

долга по отношению к умершим нижним чи-

нам чутко отзывалось в сердце русского пра-

вославного солдата и имело самое благо-

приятное влияние на весь внутренний строй 

жизни высочайше вверенных Великому кня-

зю войсковых частей Петербургского воен-

ного округа.

С тех пор военные кладбища отлича-

лись своим благоустройством и порядком, 

что было особенно характерно для кладби-

ща гвардейских полков и частей Петербург-

ского округа. Кроме того, по распоряжению 

протопресвитера отпевание умерших воен-

нослужащих и проводы тела должны были 

совершаться самими военными пастырями, 

а не наемными.

В 1858 году обер-священники стали име-

новаться главными священниками. Во второй 

половине XIX века вследствие реформ, про-

водимых в войсках, в том числе и церковной 

реформы, и, что особенно важно, в резуль-

тате введения всесословной воинской по-

винности, когда на службу стали призывать 

граждан из привилегированных сословий, 

с высшим образованием, требования к лич-

ностным качествам военного пастыря значи-

тельно возросли. Поэтому военное ведомс-

тво прикладывало все силы, чтобы привлечь 

в ряды военного духовенства лучших выпус-

кников Духовных семинарий и получивших 

высшее богословское образование в Духов-

ных академиях. Таким образом, обострилось 

противоречие между социальной ролью во-

енных пастырей и их социальным статусом. 

Разрешить эту проблему можно было лишь 

целым рядом мер экономического, правово-

го и организационного характера на уровне 

правительства.

С этой целью в 1885 году на основании 

отзывов, полученных от командующих ок-

ругами и начальников главных управлений, 

Главный штаб приступил к разработке ком-

плекса мероприятий по реализации проек-

та по повышению служебных прав военного 

духовенства. Инициатива возбуждения это-

го вопроса, так же как и авторство перво-

начального проекта, принадлежала прото-

иерею Санкт-Петербургского клинического 

военного госпиталя Алексию Ставровскому, 

который представил проект на рассмотре-

ние своего ближайшего начальника – глав-

ного священника армии и флота протоиерея 

П. Е. Покровского еще 13 марта 1883 года. 

Главный священник со своей стороны хо-

датайствовал по существу представленных 

предложений перед Главным штабом.

На основании положения Военного со-

вета и мнения Государственного совета, вы-

сочайше утвержденных соответственно 24 

июля и 21 декабря 1887 года, духовенству 

в войсках, управлениях и учебных заведени-

ях военного ведомства предоставлялись но-

вые права и льготы по следующим рангам:

1. Главному священнику гвардии и гре-

надер, армии и флота – по сравнению с ге-

нерал-лейтенантом и жалованье в размере 

1356 рублей в год;

2. Главному священнику Кавказского 

военного округа – по сравнению с генерал-

майором и жалованье в размере 1017 руб-

лей;

3. Штатному протоиерею (настоятелю 

военного собора) и протоиерею благочинно-

му – по сравнению с полковником и жалова-

нье в размере 687 рублей в год;

4. Нештатному протоиерею и священни-

ку благочинному – по сравнению с подпол-

ковником и жалованье в размере 531 рубль;

5. Священнику – по сравнению с капита-

ном, ротным командиром и жалованье в раз-

мере 366 рублей;

6. Диакону штатному и нештатному – 

по сравнению с поручиком и жалованье 

в размере 312 рублей;

7. Штатному псаломщику (из духовного 

звания) – по сравнению с подпрапорщиком 

и жалованье в размере 240 рублей.

Положением предусматривались так-

же надбавки к жалованью за выслугу 10 и 20 

лет в ведомстве главного священника гвар-

дии и гренадер, армии и флота.

Наряду с улучшением материального 

положения военного духовенства была осу-

ществлена реформа военно-духовной ад-

министрации. По настойчивым требованиям 

Святейшего Синода, при поддержке со сто-

роны главнокомандующего войсками гвар-

дии и Петербургского военного округа Вели-

кого князя Владимира Александровича был 

создан единый орган управления на осно-

вании Положения об управлении церквами 

и духовенством военного ведомства, которое 

было высочайше утверждено 12 июня 1890 

года. Согласно положению, заведование 

всеми церквами православным духовенс-

твом военного ведомства, а также состоящи-

ми при этих церквах благотворительными уч-

реждениями с их капиталами вверялось осо-

бому духовному лицу – протопресвитеру во-

енного и морского духовенства.

Процедура назначения нового протоп-

ресвитера была следующей. Главнокоманду-

ющий Петербургского военного округа сна-

чала осведомлял о кандидатуре Государя, 

получал его одобрение, а затем письменно 

просил военного министра ходатайствовать 

о новом назначении перед Святейшим Си-

нодом. Назначение Святейшего Синода ут-

верждалось Императором.

Протопресвитеру предоставлялись оп-

ределенные права:

1. По избранию, назначению и увольне-

нию должностных лиц духовного управления, 

а также священно – и церковнослужителей 

военного ведомства;

2. По представлению их к наградам 

и по наложению на них дисциплинарных 

взысканий;

3. По расходованию церковных сумм.

Кроме того, протопресвитеру предостав-

лялось право контролировать деятельность 

подведомственных ему церквей и посещать 

находящиеся при войсковых частях школы 

солдатских детей и учебные команды.

При протопресвитере военного и мор-

ского духовенства было создано духовное 

правление, состоящее из присутствия и кан-

целярии. Присутствие и канцелярия осущест-

вляли все делопроизводство ведомства.

Наряду с ростом числа полковых храмов 

расширился количественно и рос в качестве 

корпус военного духовенства. На празднике 

столетнего юбилея военно-духовного управ-

ления начальник Главного штаба генерал-

лейтенант В. В. Сахаров отмечал: «Военное 

духовенство всегда находилось и находится 

на высоте своего призвания, безупречно ис-

полняя свои обязанности, о чем свидетельс-

твуют единогласные отзывы начальников от-

дельных воинских частей. Мало того, воен-

ное духовенство нередко показывало приме-

ры мужества, рыцарской храбрости во вре-

мя боевых действий, а главное, словом уве-

щания, речью от чистого сердца и добрым 

личным поведением научало солдатика без-

ропотно переносить все тяжести доходной 

службы, а на войне храбро сражаться и по-

бежденного врага щадить».

Конечно, военно-духовное управление 

нельзя идеализировать, оно имело и свои 

недостатки, такие, как малое количест-

во полковых храмов в Кавказском регионе 

и на других окраинах России; слабая рабо-

та с церковными хорами в полковых храмах; 

отсутствие в полковых церковных библиоте-

ках нужной литературы и в достаточном ко-

личестве; иногда даже отсутствие самих биб-

лиотек; большая разбросанность подразде-

лений полков, большое количество нарядов 

и работ, затруднявших полный охват личного 

состава мероприятиями по духовному, нравс-

твенному и патриотическому воспитанию19.

Подполковник В. Котков, 

кандидат педагогических наук

Петербург. 

Журнал московской патриархии, 1999г., N8

окончание статьи, начало стр. 5

ПРИБАВЛЕНИЕ 
В ВОЕННОМ БЛАГОЧИНИИ
В канун Нового года в Военном отделе поздравляли своего сотрудника диакона 
Георгия Сычёва (заведующего сектором по связям с МЧС) с регистрацией 
церковной общины при Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу. 

Мы публикуем фоторепортаж с собрания инициативной группы храма-
часовни в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» при МЧС по 
Санкт-Петербургу. На собрании присутствовали епархиальный военный 
благочинный, председатель Военного отдела протоиерей Александр 
Ганьжин и начальник Управления МЧС по Санкт-Петербургу генерал-
майор Л.А. Беляев.

Новосибирск, 

29 декабря 2006 г.

Церемония торжественного 

богослужения с Молебном 

на освящение знамени служ-

бы спасения СПАС 001 состоялась 27 дека-

бря в Вознесенском кафедральном собо-

ре в Новосибирске. Подобное событие про-

изошло в России впервые.

«Труд этих людей незаметен, но являет-

ся важным, так как нет сильней любви, чем 

отдать душу свою за други своя», – напом-

нил евангельские слова во время богослуже-

ния архиепископ Новосибирский и Берд-

ский Тихон.

Знамя службы спасения – главный сим-

вол профессионального аварийно-спасатель-

ного формирования МЧС России – впервые 

решено освятить по православному чинопос-

ледованию, а всю Новосибирскую службу спа-

сения благословить «на всякое благое дело» 

как сказано в тексте чинопоследования. 

http://pravoslavie. ru/news/061229154412

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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№1 (2) РАТНОЕ СЛОВО
АКЦИИ ЕПАРХИАЛЬНОГО СЕКТОРА ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ 2006

Международный Благотворительный Фонд по Содействию Здоровью в Тюрьмах

05–22 января 2006 года – участие в еже-

годных Рождественских чтениях, проводи-

мых Священным Си-

нодом Московской 

Патриархии, в группе 

по тюремному служе-

нию.

П о д г о т о в к а 

и выпуск газеты 

санкт-петербургско-

го епархиального От-

дела по взаимодейс-

твию с Вооруженны-

ми силами и Право-

охранительными уч-

реждениями «Щит 

Веры». Газета пред-

назначена для рас-

пространения в воинских частях, на флоте, 

в правоохранительных структурах и местах 

лишения свободы.

Участие в Епархиальной Рождествен-

ской ярмарке.

24 января 2006 года – проведение, по Бла-

гословению митрополита Санкт-Петербург-

ского и Ладожского 

Владимира, благо-

творительной акции 

«Рождество за ре-

шеткой» в женском 

следственном изоля-

торе СИЗО 47/5. Со-

стоялась православ-

ная служба, которую 

провел настоятель 

тюремной часов-

ни святых мучениц 

Веры, Надежды, Лю-

бови и матери их Со-

фии иерей Сергей 

Миронов. Мы позд-

равили заключенных 

женщин со светлым 

праздником Рождес-

тва, вручили рождес-

твенские подарки, 

а в отделении «Ма-

тери и дитя» поздравили заключенных ма-

маш с их младенцами. Вручили рождествен-

ские подарки и провели акцию «Для малень-

ких узников», обеспечив мамочек и их малы-

шей двухмесячным запасом детского пита-

ния, подгузников, медикаментов, предметов 

личной необходимости (в общей сложности 

на сумму 38 000 руб.)

06 марта 2006 года – проведение благо-

творительной акции «Цветы за решеткой» 

в женском следствен-

ном изоляторе СИЗО 

47/5. Впервые в исто-

рии изолятора всем 

узницам тюрьмы были 

вручены по букету 

тюльпанов на отделе-

нии «Матери и дитя» 

поздравили с празд-

ником заключенных 

мамочек и их младен-

цев, вручили цветы, 

подарки и провели ак-

цию «Для маленьких 

узников», обеспечив 

мамочек и их малышей двухмесячным запа-

сом детского питания, подгузников, медика-

ментов, предметов личной необходимости, 

также посетили отделение дня несовершен-

нолетних девушек, где нам разрешили про-

вести творческую встрече а любимым всеми 

девчонками постоянным ведущим Радио Ре-

корд DJ МС Жан. Мы организовали празд-

ничный стол с тортами и чаепитием, пообща-

лись, девушки с огромной радостью фото-

графировались с DJ МС Жан. После встречи 

мы еще раз поздравили девушек со светлым 

праздником Рождества, передали празднич-

ные подарки и гуманитарную помощь, меди-

каменты. Переданы цветы, подарки и благо-

творительная помощь на сумму 59 000 руб.

25.04. и 27. 04. 2006г – проведение, по Бла-

гословению митрополита Санкт-Петербург-

ского и Ладожского Владими-

ра, благотворительной акции» 

Пасха за решеткой». Утром 

25 апреля в женском следс-

твенном изоляторе СИ – 5 

Пасхальную службу для жен-

щин провел настоятель тю-

ремной часовни Веры, Надеж-

ды, Любви и матери их Со-

фии, священник иерей отец 

Сергий. Батюшка поздравил 

со Светлым Христовым Вос-

кресеньем, провел таинство 

исповеди и причастия с не-

сколькими заключенными женщинами, ок-

ропил святой водой камеру заключенных, 

мы передали им пасхальные подарки, кули-

чи. После этого мы посетили отделение «Ма-

тери и дитя», где находятся подследствен-

ные матери с грудными детьми, которые ро-

дились в СИЗО и беременные женщины. 

Мы передали им пасхальные подарки, ку-

личи, яйца, поздравили со Светлым празд-

ником, передали гуманитарную помощь: де-

тское питание, подгузники, предметы личной 

гигиены. Затем посетили отделение несовер-

шеннолетних девушек. В камерах поздрави-

ли девушек со Светлым Христовым Воскре-

сеньем, передали им пасхальные подарки, 

куличи, яйца, передали гуманитарную по-

мощь: телевизор и два холодильника. Закон-

чили благотворительную акцию посещение 

больничного отделения, где также поздрави-

ли женщин со Светлым праздником и пере-

дали им пасхальные куличи и, яйца. Вторая 

часть акции состоялась 27 апреля в СИ – 4, 

где содержаться несовершеннолетние под-

ростки. Утром Пасхальную службу для несо-

вершеннолетних провел настоятель Храма 

св. вмц. Екатерины протоиерей отец Олег. 

Он поздравил ребят со Светлым Христовым 

Воскресеньем, вручил им пасхальные кули-

чи, яйца, нательные крестики, молитвосло-

вы, свечи, передали гуманитарную помощь: 

телевизор. В общей сложности объем гума-

нитарной помощи, переданной во время про-

ведения благотворительной акции составил 

сумму в 65 000 руб.

30 мая 2006г. – подписание Договора о со-

трудничестве между Санкт-Петербургской 

Епархией и Главным управлением Феде-

ральной службы исполнения наказаний 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти. Со стороны Епархии Договор подпи-

сал митрополит Санкт-Петербургский и Ла-

дожский Владимир, со стороны ГУФСИН – 

начальник Управления генерал майор Забо-

ровский В. А. 

12–16 мая 2006г. – участие в III всероссийс-

кой выставке – ярмарке «Пасхальный праз-

дник». Подготовка и выпуск газеты Отдела 

по взаимодействию с Вооруженными сила-

ми и Правоохранительными организация-

ми «Щит Веры» предназначенного для рас-

пространения в воинских частях, на флоте, 

в правоохранительных организациях и мес-

тах лишения свободы. Стоимость тиража со-

ставила 17 000 руб.

13.06.2006г. и 15.06.2006г. – проведение, 

по Благословению митрополита Санкт-Пе-

тербургского и Ладожского Владимира, бла-

готворительной акции «Верю, надеюсь, жду» 

в женском следственном изоляторе ИЗ 47/5 

и в следственном изоляторе ИЗ 47/1 – Крес-

ты. В женском следственном изоляторе в на-

чале акции мы посетили отделение «Мате-

ри и дитя», где находятся под-

следственные матери с груд-

ными детьми и беременные 

женщины. Поздравили с праз-

дником Святой Троицы, вручи-

ли подарки и благотворитель-

ную помощь (медикаменты, 

детское питание, подгузни-

ки, средства личной гигиены 

и т. д.). Во время нашего по-

сещения из роддома привези 

вместе с мамой девочку, ко-

торая появилась на свет семь 

дней назад. Трудно передать 

ощущения, когда видишь таких малышей, 

только что появившихся на свет и уже ока-

завшихся в тюрьме. Есть в этом что-то не-

справедливое и трагическое. Затем мы по-

сетили камеры с заключенными женщинами. 

Православную службу для женщин провел 

настоятель тюремной часовни Веры, Надеж-

ды, Любви и матери их Софии священник ие-

рей отец Сергий. Батюшка провел таинство 

исповеди и причастия с несколькими заклю-

ченными женщинами, окропил святой водой 

камеру заключенных, поздравили их и вручи-

ли праздничные подарки. После посетили от-

делении для несовершеннолетних подследс-

твенных, где содержаться девушки в возрас-

те 14–18 лет. Поздравили с праздником Свя-

той Троицы, вручили подарки и благотвори-

тельную помощь (кондитерские изделия, тет-

радки, ручки, фломастеры, средства личной 

гигиены и т. д.) Особую радость девушкам 

доставили фотографии с постоянным веду-

щим Радио Рекорд DJ MC Жан, с которым 

они снимались во время проведения акции 

«Цветы за решеткой» посвященной дню 8-е 

марта.

Вторая часть благотворительной акции 

«Верю, надеюсь, жду» проходила в Крестах. 

Настоятель тюремного храма святого благо-

верного князя Александра Невского протои-

ерей Александр Григорьев отслужил с пра-

вославными заключенными праздничную 

службу, провел таинство крещения двух за-

ключенных. Затем мы с батюшкой посетили 

отделение несовершеннолетних подростков, 

где отец Александр окропил камеры святой 

водой, а мы передали ребятам праздничные 

угощения. Также во время проведения ак-

ции мы передали для тюремной больницы 

медикаменты и одежду. В общей сложнос-

ти объем гуманитарной помощи, переданной 

во время проведения благотворительной ак-

ции составил сумму в 65 000 руб.

с 5 августа 2006г. по Благословению митро-

полита Санкт-Петербургского и Ладожского 

Владыки Владимира на территории аэропор-

та Пулково-1, осуществляется строительс-

тво православной часовни в честь препо-

добного Антония Великого. Часовня будет 

расположена в общедоступной зоне аэро-

вокзального комплекса.

с 17 августа 2006г. по Благословению мит-

рополита Санкт-Петербургского и Ладож-

ского Владыки Владимира на территории 

женского следственного изолятора ИЗ 47/5 

выдуться изыскательские и проектные рабо-

ты по строительству часовни Русской Право-

славной церкви в честь мцц Веры, Надеж-

ды, Любови и матери их Софии.

23 августа 2006г. – проведение, по Благо-

словению митрополита Санкт-Петербург-

ского и Ладожского Владимира, благотвори-

тельной акции «В надежде на лучшее» пос-

вященная празднованию Преображения Гос-

пода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 

в женском следственном изоляторе ИЗ 47/5. 

В начале благотворительной акции мы посе-

тили отделение «Матери и дитя», где переда-

ли заключенным мамочкам и их грудным де-

тям – маленьким узникам, благотворитель-

ную помощь и провели акцию «Для малень-

ких узников», обеспечив мамочек и их ма-

лышей двухмесячным запасом: детское пи-

тание, подгузники, фрукты, медикаменты, 

предметы личной гигиены, сладости, игруш-

ки для новорожденных, одежду для малы-

шей, мягкий уголок и т. д. Приятно и трога-

тельно было слышать слова благодарности 

от женщин, за посто-

янную заботу Фонда 

о них и их малышах. 

Также узницы проси-

ли передать глубо-

кую благодарность 

всем людям и органи-

зациям, участвующим 

в подготовке и про-

ведении благотвори-

тельной акции. После 

посетили отделение 

для несовершенно-

летних подследствен-

ных, где содержаться 

девушки в возрасте 

14-18 лет. Поздрави-

ли с праздником Пре-

ображения Господа 

нашего Иисуса Хрис-

та, вручили подарки 

и благотворительную 

помощь (кондитерс-

кие изделия, фрук-

ты, тетрадки, ручки, 

фломастеры, средс-

тва личной гигиены 

и т. д.). Затем мы за-

брали девушек из ка-

мер и пошли с ними 

на благотворитель-

ный концерт в мест-

ный клуб. В концерте 

приняли участие мо-

лодежная группа Ш-

cola и автор-исполни-

тель патриотической песни Петр Луков. Об-

щая сумма переданной гуманитарной помо-

щи 76000 рублей.

07 сентября 2006г. – освящение Отдела 

по взаимодействию с Вооруженными силами 

и Правоохранительными учреждениями мит-

рополитом Санкт-Петербургским и Ладожс-

ким Владимиром. Владыка остался доволен 

качеством отремонтированных помещений, 

поблагодарил сотрудников Отдела за труды, 

вручил архиерейские грамоты.

17 сентября 2006г. – проведение, по Благо-

словению митрополита Санкт-Петербургского 

и Ладожского Владимира, благотворительной 

акции «Вера, Надежда, Любовь» посвящен-

ная празднику Покрова Пресвятой Богороди-

цы. Праздничную службу для женщин провел 

настоятель тюремной часовни Веры, Надежды, 

Любви и матери их Софии, священник иерей 

отец Сергий. Мы посетили отделение «Мате-

ри и дитя», где передали заключенным мамоч-

кам и их грудным детям благотворительную по-

мощь и провели акцию «Для маленьких узни-

ков», обеспечив мамочек и их малышей двух-

месячным запасом: 

детское питание, под-

гузники, фрукты, ме-

дикаменты, предметы 

личной гигиены, сла-

дости, игрушки для но-

ворожденных, одежду 

для малышей, привез-

ли две коляски – трансформеры, детскую кро-

ватку, ручили подарки и благотворительную 

помощь (кондитерские изделия, тетрадки, руч-

ки, фломастеры, средства личной гигиены, ду-

ховную и художественную литературу и т. д. ) 

Общая сумма переданной гуманитарной помо-

щи 46000 рублей.

Константин Туманов 
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Отделом по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями Санкт-Петербургской епархии начиная с 2006 г. проводятся заня-
тия в первой и единственной на сегодня в России Школе военного духовенства. 
Открыта Школа при Высших специальных офицерских классах ВМФ РФ. За-
нятия бесплатные. Проводятся два раза в неделю в течение 10 месяцев. Программа 
включает общий Катехизационный православный курс для военнослужащих и 
гражданских лиц мужского пола. Прошедшим годичный курс обучения выда-
ется Свидетельство установленного образца с правом духовного окормления воен-
нослужащих Вооруженных сил и сотрудников правоохранительных учреждений 
на всей территории Российской Федерации. 
Располагаются Высшие Специальные офицерские классы ВМФ РФ по адресу: 
Санкт-Петербург, Заневский проспект, 4

По вопросам зачисления необходимо 
обращаться в секретариат Военного 
отдела Санкт-Петербургского епархи-
ального управления по адресу: 

Санкт-Петербург, 
Александро-Невская лавра, 

набережная р. Монастырки, д.1 
помещение № 171.

Тел/Факс (812) 577-44-92 (93)

Приемные дни – вторник, четверг 
с 10.00 до 14.00

ПРОВОДИТСЯ НАБОР 
В НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА

Редакция газеты 
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Ратное 
Слово

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВОЕННОГО ОТДЕЛА

Председатель Отдела
 протоиерей Александр Ганьжин

Заместитель (по организационным 
вопросам) – 

иерей Георгий Калинкин

Заместитель (секретарь Отдела) – 
иерей Димитрий Василенков

Заведующие секторов:

Сухопутных войск и военно-медицинских заведений иерей Георгий Калинкин
Военно-морского флота протоиерей Алексей Крылов
Сектор тюремного служения протоиерей Олег Скоморох
Внутренних войск МВД иерей Димитрий Василенков

Коммуникации с МВД иерей Даниил Мельников

Коммуникации с МЧС диакон Георгий Сычёв (майор МЧС)

Сектор военных учебных заведений иерей Фёдор Кузнецов

По связям с казачеством протоиерей Константин Смирнов

Информационно-издательский полковник Савельев С. К.

Помощник Председателя отдела Галабурда В.И.

Комендант отдела Никонов А.В.
Секретариат Отдела 577 – 44 – 92 / 577 – 44 – 93 

E-mail mbfszt@mail. ru

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ 

 ЕПАРХИАЛЬНАЯ  ГАЗЕТА

Ратное 
Слово

МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ

ilarjo@mail.telix.ru  тел./факс 557-44-92, 557-44-93.

НОВЫЙ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ЕПАРХИЯ 

2007
выходит в конце января 2007 года

По вопросам приобретения и поставок 
обращаться в магазин издательства «Ладан»:
ул. Решетникова, д. 13 (м. «Электросила»).

Заказ по телефону: 334-1360, 334-1370
(доставка по Санкт-Петербургу – бесплатно)
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