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Кировоградская епархия УПЦ 
Отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими 

формированиями Украины в Кировоградской области. 

 

Отчет о проделанной работе за 2014 год. 

 

   2014 год наш отдел начал в составе: руководитель отдела – протоиерей Евгений 

Назаренко, в данный момент настоятель Благовещенского храма г. Кировограда. 

Сотрудники отдела : протоиерей Александр Игнатьев - настоятель храма Покрова 

Богородицы с. Аджамка, Кировоградского благочиннического округа, иерей 

Александр Федотов – настоятель Свято-Адриано- Натальевского храма с. 

Высокие Байраки, Кировоградского благочиннического округа. 

   По благословению Высокопреосвященнейшего архиепископа Кировоградского 

и Новомиргородского Иоасафа, в связи с возросшей нагрузкой на воинский отдел 

(обострение политической обстановки в стране), он был расширен путем 

назначения в него еще двух священников: протоиерея Константина Шпудейко – 

настоятеля храма в честь иконы Божьей Матери «Всецарица» с. Бережинка, 

Кировоградского благочиннического округа и иерея Александра Москаленко – 

настоятеля храма в честь свв. апп. Петра и Павла в с. Лелековка, Кировоградского 

благочиннического округа. 

   Также во многих программах нашего отдела принимают активное участие 

певчие настоятелей указанных выше храмов, жертвователи и волонтеры. 

Журналист и фотограф отдела Ксения Ковальчук, компьютерное сопровождение 

публикаций – Олег Шостак. 

   Традиционно с проповедями, крестными ходами, молебнами, беседами и 

благословениями наш отдел регулярно посещает такие воинские части: 

Кировоградский Областной комиссариат, Кировоградский Городской 

комиссариат, батальон Внутренних войск, 3-й отдельный специальный полк 

специального назначения В.Ч.А.-0759, В.Ч.А.-0680, В.Ч.А.-1405 (ракетчики), 

Военный аэродром «Канатово». Управление Государственной Службы 

Чрезвычайных Ситуаций в Кировоградской области, Городской отдел милиции, 

Кировоградская Областная Государственная Автоинспекция, Государственная 

Летная Академия, Департамент Государственной пенитенциарной службы 

Украины в Кировоградской области, Кировоградское СИЗО, Кировоградская 

исправительная колония №6. В зданиях учебной части 3-го специального полка 

власти страны собирались создать военный лицей и зимой там уже присутствовал 

педагогический состав, с которым мы познакомились и успели завести дружеские 

отношения. Однако учреждение этого лицея пока остановлено. Также нами 

поддерживаются самые тесные отношения с детской спортивной школой 

Кировоградской федерации «Каратэ – до шин киокушинкай». 

    Довольно часто руководство воинских формирований не просто идет навстречу 

нашим сотрудникам, но и сами становятся инициаторами таких визитов. 

Заместителями командиров по воспитательной работе 3-го полка спецназначения 
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были налажены в начале года регулярные пастырские встречи с личным составом 

раз в неделю. Начиная с середины июня 2014 г. священники военного отдела и 

городских храмов практически каждую неделю, а иногда и чаще, совершали 

погребения воинов этого полка и других участников АТО в г. Кировограде или 

провожали погибших после гражданской панихиды на место их погребения в 

другие районы области и Украины.  

    Ни один выезд батальона внутренних войск на спецзадание (а их было в этом 

году не мало) не обходился без молитвенного напутствия наших священников. К 

тому же, в здании этого батальона, при нашей активной поддержке, продолжает 

обустраиваться небольшой храм в честь св. блгв. князя Александра Невского. 

   В 2011 году в Летной Академии была открыта молитвенная комната, и по 

просьбе ректора этого учебного учреждения окормлять ее назначили сотрудника 

воинского отдела протоиерея Александра Игнатьева. В настоящий момент 

ведутся переговоры о сооружении храма на территории Академии.    

На протяжении многих лет, два раза в год детская спортивная школа 

Кировоградской федерации по каратэ собирает несколько сотен детей со всей 

области для проведения аттестации. И ни одна из них не прошла без молебна, 

традиционно совершающегося священниками нашего отдела. 

  Этим летом в пригороде Кировограда стали восстанавливать военный аэродром 

«Канатово», некогда бывший всесоюзного значения. И сотрудники нашего 

отдела, по приглашению офицерского состава, смогли побывать там уже 

несколько раз. 

  Большой объем богослужений выполняется нами во дни церковных праздников. 

Все воинские формирования, с которыми мы сотрудничаем, спешат пригласить 

нас для окропления святой водой своих учреждений, хозяйственных помещений и 

транспорта. В особенности Управление ГСЧС в Кировоградской области. В их 

распоряжении находится большое количество рабочей, специальной техники, 

которая дислоцируется в разных точках нашего города. Пресс-служба Управления 

ГСЧС постоянно освещает наши совместные мероприятия в средствах массовой 

информации (последние из них – это: молебен Пресвятой Богородице для 

сотрудников областного и городского ГСЧС около памятника-часовни в честь 

Покровы Пресвятой Богородицы 14 октября 2014 г., областные учения ГСЧС с 

развертыванием полевого храма 16 октября 2014 г. и благословение офицеров-

саперов МЧС на командировку в Донецкую область для разминирования 

промышленных и гражданских объектов и для оказания других видов помощи; 

информация и фотографии об этих событиях есть как на сайте Управления ГСЧС 

в Кировоградской области, так и на сайте Воинского отдела Кировоградской 

епархии. 

     В этом году наш отдел смог установить тесное сотрудничество с Областной 

Государственной Автоинспекцией. Работники ГАИ с интересом слушают 

проповеди, посвященные православным праздникам. Руководство ГАИ 

приглашало нас для молитвенного напутствия своих сотрудников перед 

отправкой в зону АТО. 
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    Всегда с радушием нас встречают в Областном и Городском военных 

комиссариатах. Сейчас, к сожалению, эти встречи омрачились не только тем, что 

военным священникам приходилось присутствовать при отправке солдат в зону 

АТО, но и отпевать погибших там военнослужащих. В траурных мероприятиях 

нам приходилось участвовать летом, в среднем, один-два раза в неделю (до 

середины сентября). 

   Также по ходатайству духовенства нашего отдела некоторым офицерам 

воинских частей и всему личному составу Областного военного комиссариата за 

плодотворное сотрудничество с Православной Церковью были вручены 

архиерейские грамоты, церковные ордена и другие награды, а погибшему 

командиру батальона внутренних войск П. Л. Сницеру – орден св. Георгия 

Победоносца посмертно. 

   По предложению священников воинского отдела Правящий архиерей нашей 

епархии издал распоряжение о духовной опеке и материальной помощи семьям 

православных воинов и молитвенном поминании их, а также погибших солдат и 

офицеров на каждом приходе нашей епархии. А в Благовещенском храме 

областного центра по благословению архиепископа Иоасафа, без пожертвований 

совершаются таинства Крещения воинов АТО и их детей, а также таинства 

Венчания. 

     21 ноября, в день Собора Архистратига Михаила, священники военного отдела 

вместе с диаконом и певчими Благовещенского храма посетили семь воинских 

подразделений, базирующихся в областном центре. И промыслом Божиим попали 

в расположение 1-го батальона 3-го полка спецназначения (ул. Дворцовая 1), в 

помещение, где на 3-м этаже 100 лет назад находилась домовая церковь 

Архистратига Михаила (при Елисаветградском кавалерийском училище). 

   Накануне 6 декабря, дня ВС Украины, священники отдела посетили городской и 

областной военные комиссариаты. Областной военный комиссар Куяров В.Я. 

вручил военному отделу в лице ее руководителя почетную грамоту за 

многолетнее сотрудничество и помощь. 

   Следует отметить участие священников военного отдела в крестных ходах 

вокруг областного центра с молитвой за мир в нашей державе (последний –  

3 февраля уже сего 2015 г.). А также отправка призывников с областного 

военкомата, раздача иконок и нательных крестов. 

   В период Святок и в дни попразднества Крещения Господнего священники 

посетили большинство воинских частей областного центра, освятили технику 

подразделений МЧС и внутренних войск. Нужно отметить участие МЧС, 

батальона Внутренних войск и Департамента по выполнению наказаний в 

Престольном празднике Успенского храма и крестном ходе 28 августа в парке 

Крючкова. 

   Также священники отдела посещают 6-ю колонию строгого режима областного 

СИЗО. Праздничные посещения, исповедь и причастие, иногда крещение, работа 

с офицерами, привоз Святынь, а также ежемесячное служение Божественной 

литургии в храме священноисповедника Романа (6-я колония).       



4 

 

    13 января все офицеры областного департамента были на службе в 

Благовещенском храме и получили благословение на наступивший год, а затем 

все священники отдела посетили областное СИЗО, побывав с духовной 

литературой и сладостями у всех заключенных изолятора (это более 200 камер от 

2-х до 15-ти человек в каждой). 

 

 

Руководитель епархиального отдела  

по взаимодействию с Вооруженными 

силами и другими воинскими 

формированиями Украины в  

Кировоградской области                                            протоиерей Евгений Назаренко 

                                                                                             http://k-voennotdel.church.ua/    

 

 


