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Работа отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и 

правоохранительными органами в 2022 году строилась на плановой основе.  

 

Взаимодействие в целом и совместные мероприятия в частности были 

нацелены на проповедь о Христе, на приведение военнослужащих и членов их 

семей к Богу. 

 

Основными проблемами при работе отдела в 2022 году были: 

- Карантинные ограничения, поскольку большинство ранее 

запланированных мероприятий пришлось отменить; 

- Занятость руководителя отдела на других епархиальных послушаниях, 

не связанных с работой с вооружёнными силами и правоохранительными 

органами.   Число таких послушаний неуклонно увеличивается, а 

руководитель у отдела по-прежнему только один; 

- Неравномерный охват силовиков региона. Так, взаимодействие хорошо 

организовано лишь с частью силовых структур: Росгвардией, Пограничным 

Управлением, МЧС, военным комиссариатом республики Алтай. 

Командование этих организаций само охотно взаимодействует с Церковью. 

Часть правоохранителей и силовиков остаётся неохваченными по разным 

причинам. Некоторые сами неохотно идут на контакт, с некоторыми контакт 

не налаживается руководителем отдела. 

 

Положительные моменты по итогам года состоят в том, что несмотря 

на жёсткие карантинные ограничения, на наши недоработки, военнослужащие 

и члены их семей регулярно посещают храмы, участвуют в таинствах. Есть 

даже примеры служения представителей силовых структур в качестве 

пономарей, некоторые несут клиросное послушание, помогают в 

строительстве и обустройстве храмов.  

 

Основные мероприятия, проведённые отделом в 2021 году: 

- 26 марта 2021 года, накануне двухсот десятой годовщины со дня 

создания войск правопорядка России, Архиепископ Горноалтайский и 

Чемальский Каллистрат принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 210-летию образования войск правопорядка и пятилетию 

образования войск Национальной гвардии Российской Федерации. 

Построение личного состава ведомства прошло на строевом плацу 

Управления Росгвардии по Республике Алтай. В мероприятии также приняли 

участие Глава Республики Алтай Олег Леонидович Хорохордин, Главный 

федеральный инспектор по Республике Алтай Дмитрий Колозин, 



Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

Артур Кохоев, врио начальника Управления федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ по Республике Алтай Игорь Потапов, мэр города 

Горно-Алтайска Юрий Нечаев, глава Майминского района Роман Птицын, 

председатель совета ветеранов Управления Росгвардии Евгений Мешкинов.  

Командование и сотрудники Управления войск национальной гвардии 

России по Республике Алтай, почтили память своих товарищей, погибших при 

исполнении воинского долга. 

Панихиду по воинам в Макарьевском храме г. Горно-Алтайска отслужил 

руководитель отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и 

правоохранительными органами Горноалтайской епархии иерей Владислав 

Поклонов. 

- 2 августа, в день памяти пророка Ильи, в России также отмечается день 

воздушно-десантных войск. 

В Горно-Алтайске, на территории Парка Победы, у памятника основателю 

ВДВ В.Ф.Маргелову и у памятника воинам, погибшим в современных 

локальных конфликтах состоялись праздничные и памятные мероприятия. 

Собравшиеся десантники почтили память воинов, погибших в Великой 

отечественной войне, Василия Филипповича Маргелова и воинов - 

интернационалистов, а также возложили цветы к Вечному огню, памятнику 

В.Ф.Маргелову и погибшим в локальных войнах. 

В мероприятиях, посвящённых дню ВДВ принимал участие руководитель 

военного отдела горноалтайской епархии иерей Владислав Поклонов. 

- 2 октября 2021 года, секретарь епархии и руководитель отдела по 

взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами 

иерей Владислав Поклонов провёл беседу с молодыми лейтенантами перед 

отправкой их к местам службы. 

 

В частности, священник рассказал об истории кафедрального храма, о святых 

из числа алтайских миссионеров, показал убранство, памятники. Подвёл 

молодых офицеров к мощам Святителя Макария. 

 

В напутственном слове о. Владислав сказал, что пограничники защищают не 

только территорию и жизнь людей, но нашу веру, наш образ жизни, наши 

ценности. Всё это завещано нам предками, и мы должны сами быть 

достойными такого наследия. Для этого прежде всего нужно следовать 

Заповедям. Христианская заповедь о любви к ближнему особенно важна среди 

военнослужащих, которые по суворовскому принципу «Сам погибай, а 

товарища выручай», становятся непобедимыми для врагов Отечества силою 



взаимовыручки и поддержки друг друга. 

- 4 декабря - праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы. В этот 

день традиционно пограничники отмечают свой исторический праздник - день 

пограничной стражи. Указом Государя императора Александра III в 1893 году 

был создан отдельный корпус пограничной стражи и в этот же год 

высочайшим указом утверждён храмовый праздник пограничников - Введение 

во храм Пресвятой Богородицы. 

В Кафедральном храме по окончании Божественной Литургии 

Архиепископ Каллистрат поздравил собравшихся пограничников, был 

отслужен благодарственный молебен. 

В пограничном Кош-Агачском районе праздник был отмечен в 

торжественной обстановке, у братских могил пограничников. Настоятель 

храма свв. Апостолов Петра и Павла иерей Владислав Поклонов выступил 

перед военнослужащими пограничного отдела с рассказом об истории 

праздника, после чего был отслужен праздничный молебен. 

 


