О духовной сути страшной войны и Великой Победы
Известный петербургский священник, настоятель Леушинского подворья
протоиерей Геннадий Беловолов, размышляя о духовной сути страшной войны
и Великой Победы русского народа над силами зла в 65-ю годовщину полного
снятия блокады нашего города, сказал[2]:
"Блокада - одно из самых трагических событий не только в истории
Петербурга, но и в истории всей нашей многострадальной Родины. В течение
блокады в городе на Неве, исторической столице Российской Империи, умерло
более миллиона человек. Если вспомнить, что в конце XIX века в Петербурге
всего жило чуть более миллиона человек, то мы имеем, по сути, колоссальную
трагедию - уничтожение целого города", - сказал.
"Осмысляя эту трагедию по-христиански, мы должны обратить внимание на
то слово, которое было избрано для обозначения этой трагедии, - продолжил о.
Геннадий. - Это не осада, не окружение, а именно блокада. Блокада - это блок
ада. Конечно, если подходить научно к этимологии этого слова, это
неправильно, но духовный смысл здесь будет точен. Невольно вспоминаются
слова Спасителя, сказанные апостолу Петру о том, что Господь созиждет
Церковь на камне апостольской Церкви, и врата адовы не одолеют ее. Блокада
означала эти врата ада. Символично, что это блокада не просто Ленинграда - у
этого города было историческое имя - град святого апостола Петра. Врата ада
восстали именно на этот град, на эту твердыню Православия, на столицу
Российской Православной Империи. Петербург устоял, врата ада его не
одолели. Потому что наш город в это страшное время стал духовной
крепостью. Все 900 дней блокады в храмах, остававшихся действующими,
служилась Божественная литургия, и причастников были полные храмы. <…>
Немцы, кажется, сделали все, чтобы взять этот город голыми руками. До
конца остается непонятным, почему им это не
удалось. Многие города Европы падали перед
немецкой военной машиной в течение считанных
суток. А здесь - три года стояния у града святого
Петра. Видно, не учли немцы, что Петербург духовная твердыня России, что в этом городе шла
великая молитва, что близ Петербурга в селении
Вырица стоял на камне старец Серафим, вознося
свои молитвы Божией Матери "Аз есмь с вами и
никтоже на вы"… Это можно назвать только одним
словом: чудо. Это чудо милости Божией, чудо
Покрова Божией Матери и веры Христовой".
Протоиерей Геннадий Беловолов,
настоятель храма св. Евангелиста Иоанна
Богослова, исторического Леушинского подворья в
Санкт-Петербурге
251

Нет в жизни народа для православного человека случайностей. Отец
Геннадий отметил знаменательные даты в истории этой трагедии, подчеркивая
Промысел Божий и особое заступничество за русский народ пред Господом
Пресвятой Богородицы:
"Блокада началась в день Владимирской иконы Божией Матери, Дорога
жизни была открыта 22 ноября - в день празднования иконы Божией Матери
"Невская скоропослушница", а завершилась блокада в день равноапостольной
Нины - Местоблюстительницы Богоматери в первом ее уделе на горах Кавказа.
<…> Все это говорит о том, что сама Матерь Божия Своим поясом препоясала
наш город, накрыла его Своим покровом. Множество святых также молились за
наш город. Это святитель Феодосий Черниговский, мощи которого были
переданы Церкви в первые же месяцы блокады, где находились открытыми в
Николо-Богоявленском кафедральном соборе. Это, безусловно, святой
праведный Иоанн Кронштадтский (тогда еще не прославленный) (Кронштадт
также не был взят и стал камнем преткновения для авиации наступающих
немцев). Это и святой Александр Невский, и блаженная Ксения Петербургская,
и святой апостол Петр… А в Вырице под Ленинградом все годы войны и
блокады совершал свой молитвенный подвиг старец Серафим (Муравьев),
прославленный Русской православной Церковью в 2000 году».

Православная Церковь и Вооруженные Силы
в современной России
"Существенным элементом современного
военного строительства должно стать возрождение
в Вооруженных Силах России
славных русских боевых традиций,
основанных на высокой духовности, идеалах верности,
жертвенности, мужества и отваги".
Митрополит Иоанн (Снычев)

Правовые основы взаимоотношений
современной Российской армии и Церкви
В настоящее время взаимоотношения Церкви и Вооруженных Сил
основываются на следующих юридических документах: Конституция
Российской Федерации, Федеральный закон "О свободе слова, совести и
религиозных объединениях", Федеральный закон "О статусе военнослужащих",
Приказ министра обороны РФ от 3 июля 1995 года № 235, совместное
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заявление, подписанное министром обороны РФ и Патриархом Московским и
всея Руси Алексием 2 марта 1994 года.
В соответствии с названным приказом министра обороны Российской
Федерации работа по взаимодействию с религиозными объединениями
строится на основе российского законодательства и используется в интересах
возрождения российской духовности и традиций самоотверженного служения
Отечеству. Право военнослужащих на свободу совести и вероисповедания
реализовывается без ущерба для боеготовности и решения учебно-боевых
задач.
Действующее законодательство разрешает военнослужащим в свободное от
службы время участвовать в богослужениях и религиозных церемониях как
частным лицам; запрещает использование служебных полномочий для
пропаганды того или иного отношения к религии, а также создания
религиозных объединений в воинских частях; определяет, что религиозная
символика, религиозная литература и предметы культа используются
военнослужащими индивидуально; констатирует, что государство не несет
обязанностей по удовлетворению потребностей военнослужащих, связанных с
их религиозными убеждениями и необходимостью отправления религиозных
обрядов.
Религиозные обряды на территории воинской части могут отправляться по
просьбе военнослужащих за счет их собственных средств с разрешения
командира.
2 марта 1992 года Президиум Верховного Совета Российской Федерации
постановил "восстановить российский военный орден Святого Георгия и знак
отличия - Георгиевский крест". В Положении о государственных наградах
Российской Федерации определено, что "в системе государственных наград
<…> сохранены военный орден Святого Георгия и знак отличия - Георгиевский
Крест, <…> награждение которыми производится за подвиги и отличия в боях
по защите Отечества при нападении на Российскую Федерацию внешнего
противника".
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