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Архистратиг 
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грозн
ый вое

вода 
всех 

Небесн
ых сил

Знамя Ермака 
В Оружейной палате Кремля хранят-

ся три знамени Ермака Тимофеевича, 
под которыми он в 1581—1582 гг. 

покорил Сибирское ханство Кучума. 

Полотнища стягов имеют длину бо-
лее двух метров. Знамёна хранились 

в Тобольске и переданы в Москву 
только в XIX веке. 

На одном из знамён изображена сце-
на из Ветхого Завета – Иисус Навин 

перед Архангелом Михаилом. 

Согласно книги Иисуса Навина, на-
ходясь близ Иерихона, Иисус взгля-

нул, и видит, и вот стоит пред ним 
человек, и в руке его обнажённый 

меч. Иисус подошёл к нему и сказал 
ему: наш ли ты, или из неприятелей 

наших? Он сказал: нет; я вождь воин-
ства Господня, теперь пришел [сюда]. 

Иисус пал лицем своим на землю, и 
поклонился и сказал ему: что госпо-
дин мой скажет рабу своему? Вождь 

воинства Господня сказал Иисусу: 
сними обувь твою с ног твоих, ибо 

место, на котором ты стоишь, свято. 
Иисус так и сделал. — (Нав. 5:13-15)

Номер посвящён 
Собору Архистратига Михаила и всех 

Небесных Сил бесплотных, отмечаемому 
святой Церковью 21 ноября.

С образом Архистратига на своих 
победоносных знамёнах поднимались 

в походы атаман Ермак, Дмитрий Пожар-
ский, казаки Уральского войска...  

Перед нами знамя Ермака.

Знамя Ермака (1581 год). Надпись 
вверху знамени вязью: «ГРОЗНЫЙ 

ВОЕВОДА АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ». 

Лукиан Яковлев в своей «Подробной 
описи русских старинных знамён» 

(сер. XIX в.) описывал его так: 
«Знамя четырёугольное, холстин-

ное, середина голубая, на ней вшито 
изображение Архангела Михаила, 

составленное из разноцветных 
кусков холстины, пред Архангелом 
Иисус Наввин, на коленах, иззувает 

сапог; вдали град Иерихон». 
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16 июня, в праздник Святой Троицы 
в ограде собора прошёл XIII Бла-
готворительный концерт «Каза-

чий собор». На мероприятии выступили 
казачьи ансамбли «Братина», «Наурка», 
ансамбль казаков Невской станицы. Для 
детей этим благоприятным солнечным 
днём прошли мастер-классы по изготов-
лению кукол из лоскутков и занятия по ри-
сованию и аппликации. Ну и, конечно, все 
желающие попробовали себя в верховой 
езде. В завершение праздника прошли на-
родные игры и хороводы под гармонь.

28 июня, в воскресный день, Свя-
тая Церковь отмечала память 
Всех Святых. После службы 

дружной приходской семьёй, соборно 
был отслужен благодарственный молебен 
святителю Спиридону Тримифунтскому. 
По молитве к этому святому устраиваются 
чудеса даже и в простых насущных житей-
ских делах, и в сложных вопросах. У мно-
гих было желание поблагодарить святите-
ля за его предстательство, и вот этот день 
настал. Святителю отче Спиридоне, моли 
Бога о нас!

2 июля приход посетили ребята 
из Омской области – ансамбль 
«Волчанские казачки», участвовав-

ший в фестивале «Казачья застава» (см.
стр. 15). Дети весь вечер провели в бесе-
де с отцом Владимиром, смотрели фильм 
по сюжетам Священного Писания. Каждо-
му гостю были вручены издания Святого 
Евангелия. Надеемся, что в далёкий край 
они увезли самые тёплые воспоминания.

7 июля был отмечен не только боль-
шим Престольным праздником 
св. Иоанна Предтечи и воскресным 
днём. На службу, проходившую 
в большом соборе, собрались ка-

заки разных петербургских казачьих объ-
единений – станицы «Гребенская», хутора 
«Приморский». После Литургии в соборе 
состоялось принятие присяги новобран-
цами этих обществ на верность Мате-
ри-Родине – России, Русской Православ-
ной церкви, казачьим традициям и обыча-
ям. Также состоялось освящение оружия.  

После молебна отец Владимир обра-
тился к казакам: «Вера православная и ка-
зачье братство стали основой создания 
России. Не важно, сколько готовы убить 
за идею и веру, но важно, сколько гото-
вы умереть за них. Господь посылает нам 
испытания, но из этого и состоит земная 
жизнь. И от того, насколько мы стойки 
в вере своей, и воздастся нам после смер-
ти тела. Если кого-то иная жизнь, спокой-
ная или праздная, притягивает, то им точ-
но с казаками не по пути. Наш Верховный 
атаман Цесаревич Алексей по-прежнему 
с нами и находясь подле Господа нашего, 
продолжает управлять казаками, ведь его 
никто не снимал с этого поста». 

В завершение состоялась казачья бе-
седа под песни ансамбля «Братина».

9 июля – Престольный праздник 
храма Тихвинской иконы Божией 
Матери, по обычаю очень торже-

ственно отмечаемый в приходе. В этом 
году праздник был ещё трогательнее, 
а служба дополнилась архиерейской бла-
годатью – на богослужении молился ми-
трополит Владимир (Котляров), ныне пре-
бывающий на покое. 

Традиционный крестный ход был также 
насыщен особым колоритом: сразу после 
выхода шествия из Крестовоздвиженского 
собора на крестноходцев был буквально 
опрокинут шквальный ливень. Но это не 
расстроило боевой дух, крестный ход про-
следовал вперёд. Общая молитва Божией 
Матери объединила и согрела всех. Про-

тоиерея Георгия Сычева поздравили с те-
зоименитством, а протоиерея Валентина 
Декалова с днём рождения.

17 июля, в 101-ую годовщину уби-
ения святой Царской семьи, со-
стоялось торжественное ночное 

богослужение, как и на месте Царской Гол-
гофы в Екатеринбурге, где 60 тысяч человек 
приняло участие в памятном крестном ходе. 

Во время Всенощного бдения по тра-
диции читался акафист свв. Царственным 
страстотерпцам, а точнее – пелся. Два 
хора (приходской и хор св.Иоанна Дамас-
кина) попеременно славили Государя-Му-
ченика Николая и его семью. Паремии на 
службе читал ныне убиенный кобзарь Ва-
силий Жданкин. После Причастия в тиши 
тёплой июльской ночи прошёл крестный 
ход с молитвами мученикам. 

На последовавшей ночной трапезе, 
куда были приглашены и приехавшие из 
Тимашевска гости – протоиерей Виктор 
с прихожанами и учащимися воскресной 
школы Вознесенского храма, мы сподо-
бились последний раз слышать глубокий 
и проникновенный голос Василия Жданки-
на, исполнившего песнопения под акком-
панемент своей кобзы… Звучали слова пе-
сен Василия, заставляющие нас потерять 
ощущение времени и ставшие для нас за-
вещанием поэта:

«За Веру, Царя и Отечество
Мы головы сложим свои!
Всем в мире известно – бояться нам нечего,
Ну разве измены, други мои...»

Трапеза закончилась с рассветом, 
а утром маленьких причастников и много-
численных именинников, не бывших ночью 
в храме, также ждала Литургия. 

Остаётся добавить, что к этому памят-
ному дню была подготовлена экспозиция 
книг из приходской библиотеки, посвя-
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щённых Царю-Мученику, удивившая при-
хожан разнообразием и богатством изда-
ний на царскую тему.

21 июля, в праздник Казанской ико-
ны Божией Матери, состоялось 
венчание наших прихожан: каза-

ка Невской станицы Сергея Павлова и тру-
женицы медицинской десятки Сестриче-
ства Надежды Семигласовой. 

Венчание совершил протоиерей Кон-
стантин, а казаки и прихожане поздравили 
браковенчавшихся с этим знаменатель-
ным событием.

28 июля – в день памяти Крести-
теля Руси святого равноапо-
стольного князя Владимира 

клир, казаки и прихожане поздравили отца 
Владимира с Днём Ангела. Батюшка в не-
которой степени тоже креститель – только 
своих крестников у него около сотни.  Ата-
ман Г. Г. Егоров преподнёс отцу Владимиру 
статуэтку казака на коне с хоругвью.

25 августа исполнилось 80 лет со-
труднице прихода Тамаре Нико-
лаевне Носковой, поздравление 

которой прошло после воскресной службы. 
В честь юбиляра была выпущена стенгазе-
та. Тамара Николаевна – давняя прихожан-
ка, украшенная скромностью, интеллигент-
ностью, искренним желанием послужить 

Богу и ближним. В этот день прихожане 
поблагодарили Тамару Николаевну за её 
доброту и пожелали помощи от Господа! 
Многая и благая лета!

26 августа в ограде нашего собо-
ра уже в третий раз открылась 
ярмарка «Медовый Спас», длив-

шаяся целую неделю. Посетителей, при-
шедших за новым урожаем мёда, а также 
другими снедями и предметами народ-
ного быта, ждала насыщенная культурная 
программа. Целую неделю на площади 
перед собором выступали и радовали 
нас своим творчеством замечательные 
ансамбли, среди которых «Братина», «Ку-
наки», «Наурка», «Русичи», «Белорыбица» 
и другие.

28 августа состоялся литератур-
ный фестиваль «Я верю в Исти-
ну», посвященный творчеству 

казачьего поэта Николая Туроверова – «КА-
ЗАЧЬЯ ВОЛЯ». Фестиваль прошёл в ограде 
нашего собора в рамках выставки-ярмарки 
«Медовый спас». В программе фестиваля 
прозвучали стихи Николая Туроверова, сти-
хи и проза членов Российского союза писа-
телей, выступление казачьих коллективов.

Николай Туроверов – донской казак, 
офицер русской армии, участник Первой 
мировой, Гражданской, Второй мировой 
войн. В 20-м году был вынужден эмигри-
ровать за границу. Это единственный ка-
зачий поэт, с такой силой и пронзительно-
стью выразивший боль изгнания и тоску 
о разрушенной казачьей жизни. Поэзия 
Николая Туроверова очень близка каза-
кам. На его стихи сейчас записывается 
множество песен, многие из них прозву-
чали со сцены на фестивале «Я верю в Ис-
тину». Видеосюжет о фестивале опублико-
ван на нашем сайте.

14 сентября Крестовоздвиженский 
казачий приход посетили каза-
ки Уральской (Яицкой) казачьей 

общины хутора Кашпирского, приехав-
шие в Петербург специально для участия 
в Крестном ходе в честь св. Александра 
Невского. Экскурсию для казаков провёл 
настоятель протоиерей Владимир Серги-
енко. Крестный ход объединяет!

27 сентября приход отметил Пре-
стольный праздник – Воздви-
жение Креста Господня. Торже-

ственная служба совершалась в Кресто-
воздвиженском соборе. В адрес прихода 
поступило поздравление губернатора 
Санкт-Петербурга А. Д. Беглова, в котором 
он пожелал священнослужителям и прихо-
жанам «милости Божией в трудах на благо 
Церкви и Отечества».

30 октября приход посетили бра-
тья из Оптиной пустыни, на 
несколько дней приехавшие 

в Санкт-Петербург. Отец Владимир за чаем 
побеседовал с дорогими гостями, расска-
зал им о возрождении прихода и участии 
Божиего промысла в этом, а монахи по-
делились историями о жизни Оптиной. 
Отрадно, что между казачьим приходом 
и монастырём Оптина пустынь существует 
особая духовная и молитвенная связь.
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П од звон колоколов автомобиль ми-
трополита остановился у храма 

Тихвинской иконы Божией Матери. Казачата 
хлебом-солью и стихами встретили владыку: 

«Дорогой владыка! Хлеб и соль примите, 
Наш приход казачий Вы благословите! 
Помолиться с Вами будем очень рады, 
Вашего приезда ждали, как награды!»
И действительно, каждый приезд вла-

дыки Варсонофия, несмотря на большую 
ответственность, возлагаемую на при-
ход, – это, прежде всего, чувство покоя и 
радости, которое дарит простой, молит-
венный и спокойный настрой самого вла-
дыки Варсонофия. Наградой можно на-
звать и проповедь, которую он произносит 
после каждого богослужения. Эти пропо-
веди глубоки по содержанию, преисполне-
ны святоотеческой мудрости.

«Поздравляю вас со святым воскрес-
ным вечером, – сказал владыка в своём 
слове. – Каждое воскресенье мы соби-
раемся в храмах, чтобы поклониться вос-
кресшему Господу. За утренним богослу-
жением слышим каноны, один из которых 
называется Крестовоскресным. Мы го-
ворим: «Слава, Господи, Кресту Твоему 

Честному и святому Воскресению Твое-
му». Крест Христов тесно связан с Вос-
кресением. Спаситель умер на Кресте, 
был похоронен и воскрес там же, где был 
погребён. У нас тоже так должно быть. 
Крест постоянно должен напоминать о 
нашем воскресении и о том, что нас ждёт 
после него. Мы должны иметь крест и веру 
в воскресшего Христа. Крест у Христа был 
с детства, когда Он претерпел гонения от 
Ирода. Затем в Египте странником Он нёс 
крест нахождения на чужой земле. И так 
возлюбил род человеческий, что эта лю-

бовь довела Его до Креста на Голгофе. Вот, 
оказывается, как можно любить людей, 
даже за них умереть. Готовы ли мы уме-
реть за кого-нибудь? Большинство, наобо-
рот, готово кого-то в могилу загнать своей 
жизнью, своими грехами, страданиями, 
которые приносят ближним. Часто люди 
умирают от наших грехов. Но мы умираем 
за людей редко. Если только это не война, 
где солдаты погибают из любви к Родине, к 
людям. Вот такое необходимо иметь поня-
тие о любви к людям – готовность пожерт-
вовать собой».

За усердное служение Святой Церкви 
протоиерей Владимир Сергиенко был на-
граждён правом служения Божественной 
литургии с отверстыми Царскими врата-
ми до «Иже Херувимы...», а  иерей Георгий 
Яковлев – правом ношения набедренника. 

Митрополит поздравил священников 
с наградами, пожелал им помощи и силы 
Животворящего Креста Господня: «Центр 
прихода этого храма – крест, его непобе-
димая сила». Храму было подарено Еван-
гелие. Верующим раздали деревянные 
крестики, привезённые владыкой из Иеру-
салима. 

Перед владыкой Варсонофием высту-
пил хор казачат церковно-приходской 
школы, блестяще исполнивший патриоти-
ческие и казачьи песни.

Поздравляем наших батюшек и благо-
дарим владыку Варсонофия за приезд.

Д ата 12 сентября – один из хоро-
ших вариантов празднования Дня 

Защитника Отечества, ведь именно в этот 
день отмечается память таких выдающих-
ся сынов Русской земли, какими были свя-
тые князь Александр Невский и князь Да-
ниил Московский! Далеко от нас их время, 
но духом они с нами. Это ещё и ещё раз по-
казал крестный ход по Невскому проспек-
ту. Эта возрождённая ныне традиция – не-
что необыкновенное.

Как бы ни старались разложить Рос-
сию, оклеветать и парализовать Церковь, 
но когда русский народ собирается вместе 
и вместе исповедует Бога посреди огром-
ного города, возникает необъяснимое чув-
ство торжества православия, чувство общ-
ности, единства, победы... 364 дня в году 
эти улицы заполнены суетой, праздностью 
и нечестием, и вот, в единый день в году, 
молитвенная волна, волна исконных жите-
лей города прокатывается по этому уже, 
казалось бы, полностью захваченному Не-
вскому проспекту... 

В полдень у памятника святому Алек-
сандру Невскому после встречи с малым 
крестным ходом от Свято-Троицкого со-
бора был отслужен молебен небесному 
покровителю Санкт-Петербурга. Богослу-
жение возглавил митрополит Варсонофий. 
Многая лета дорогому владыке и всем по-
трудившимся для устроения праздника!

Крестовоздвиженский 
казачий собор Летопись приходской жизни Сентя бр ь  –  о к т я б р ь

2019 г о да

12 сентября – День Защитника Отечества

«Центр этого прихода – крест, его непобедимая сила»
12 октября, в пятый раз, наш приход сподобился принимать митрополита 

Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, совершившего в этот день 
Всенощное бдение. 

12 сентября, в День перенесения мощей святого благоверного великого кня-
зя Александра Невского, казаки Невской станицы и прихожане Крестовоздви-
женского казачьего собора приняли участие в стотысячном Крестном ходе по 
Невскому проспекту. 
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 В 2019 году исполнилось 200 лет 
со дня рождения выдающего священ-
ника, известного духовного писателя 
и красноречивого проповедника, го-
рячего патриота своей Отчизны, че-
ловека с широким сердцем и трепет-
ной боголюбивой душой – протоиерея 
Иоанна Константиновича Яхонтова 
(1819–1888). 

Крестовоздвиженскому приходу 
посчастливилось – отец Иоанн был его 
настоятелем в течение почти двух де-
сятилетий (с 1856 по 1874 гг.), благо-
украшал церкви, освящал новые хра-
мы, приурочивая это к особо важным 
событиям народной истории, забо-
тился о клире и всех, без исключения, 
прихожанах. Публикуем жизнеописа-
ние батюшки из готовящейся к изда-
нию книги об истории Крестовоздви-
женского прихода.

НАЧАЛО ПУТИ
Родился Иоанн Яхонтов в 1819 году 

в семье священника в селе Капасове Ала-
тырского уезда Симбирской губернии. О 
его детстве вспоминали близко знавшие 
батюшку: «Широкое раздолье наполовину 
степной губернии оставило благоприятное 
влияние на детской душе будущего пасты-
ря: он всегда любил парить в ширь и даль». 

В восемь лет он поступает в духовное 
училище и уже с этого времени воспиты-
вает в себе мягкое и сердечное отношение 
и к взрослым, и к сверстникам. Здесь же, 
в училище, укоренилась в нём и глубокая 
вера в Слово Божие и в истины евангель-
ские. Особой радостью для него было при-
сутствие на богослужении, деятельное 
участие в службе чтением или пением. 
Возвращаясь из школы домой на празд-
ники Рождества Христова и Пасхи, на ка-
никулы, мальчик никогда не своевольни-
чал, приветливо и с уважением относился 
к старшим, но не был также чужд шуткам 
и песням (последние, впро чем, были или 
церковные, или сентиментально-романти-
ческие).

По установившемуся обычаю, для 
дальнейшего образования он поступил 
в Казанскую семинарию (в 1834 году), от-
куда – в качестве лучшего ученика – был 
определён на казённый счёт в Санкт-Пе-
тербургскую духовную академию, которую 
окончил со степенью магистра. Душевная 
чистота и непорочность – качества, вы-
несенные юношей из стен этих духовно-
учебных заведений, служат прекрасной 
характеристикой этих заведений тех вре-
мён. Эти же заведения вложили в него 
и ещё одну черту: любовь к трудолю-
бию, своему званию и долгу. Отец Иоанн 
на протяжении всей жизни хранил любовь 
и уважение к Академии и никогда, сколько 
бы ни был занят делами, не пропускал её 
годичных актов.

ВСТРЕЧА С ЖИЗНЬЮ
Просвещённый богослов, философ-

идеалист, юноша-рыцарь с магистерским 
дипломом вступает в жизнь двадцати пяти 
лет и уже через год после окончания курса 
принимает на себя обязанности мужа и па-
стыря. В мае 1844 года Иоанн Яхонтов был 
рукоположен в сан священника к Екате-
рининской церкви (в Екатерингофе, храм 
утрачен в 1929 году – Прим. ред.), а спустя 
десятилетие был перемещён к Алексан-
дро-Невской церкви при Смольном инсти-
туте одновременно с назначением в нём 
законоучителем.

Этот начальный период имел в его жиз-
ни большое значение. Вступив в семью 
учёных проповедников (священников Ве-
дринского и Логановского), молодой па-
стырь пробует свои силы при Екатеринин-
ской церкви и уже тогда обращает на себя 
внимание. Его руководителем в первых 
шагах на поприще проповедничества ста-
новится протоиерей Феодор Сидонский – 
священник Казанского собора и профес-
сор философии в университете. Под его 
влиянием молодой пастырь делается ещё 
и истинным книголюбом, приобретая мно-
го русских и иностранных книг и полагая 
начало своей богатой библиотеке. 

Вот что писал отец Иоанн об этих пер-
вых своих самостоятельных шагах: «Окан-
чивая курс в Академии, я рвался на поле 
битвы с науками, хотел ещё долго тру-
диться, учиться и потом уже явить себя 
миру чуть-чуть не просветителем, про-
извести переворот в духовных науках… 
так-то «я в дерзкой гордости мечтал». Но 
тяжёлый молот судьбы разбил мои мечты, 

или правильнее: десница Божия указала 
мне другой путь – лучший. […] Приход мой 
(Екатерининской церкви – Прим. ред.) был 
полугородской, полудеревенский, разбро-
сан на десять вёрст в окружности, населён 
большей частью простолюдинами. К тому 
же в моём исключительном ведении на-
ходилась огромная больница (Калинкин-
ская). […] Каково было мне, особенно во 
время эпидемических болезней: тифуса 
в 1845 году и холеры в 1848 году и после-
дующих годах! Но ко всему можно при-
выкнуть. Привык и я к приходской жизни. 
Много доставляла мне утешения любовь 
моих прихожан, много пользы получил я от 
беседования с лучшими из них...» 

В 1849 году отец Иоанн выпускает нео-
бычную для того времени печатную рабо-
ту: «Катехизические беседы». Работа эта, 
написанная языком лёгким, простым, до-
ступным пониманию всякого, в то же вре-
мя отличается блестящим изложением. 
Её появление произвело огромное впе-
чатление – и во второй половине XIX века 
этот труд стал настольной книгой для всех 
катехизато ров. Особо следует отметить, 
что за «Катехизические беседы», выдер-
жавшие три издания с 1864 по 1879 год, 
отец Иоанн Яхонтов удостоился Высочай-
шей благодарности Государыни Импера-
трицы Марии Александровны.

Спустя десятилетие, 18 апре-
ля 1854 года, по инициативе ректора 
Санкт-Петербургской духов ной академии 
епископа Винницкого Макария (впослед-
ствии Митрополита Московского) состо-
ялось перемещение отца Иоанна на свя-
щенническую вакансию в Смольный ин-
ститут благородных девиц с обязанностью 
быть законоучителем в классах. Здесь па-
стырь, ограничив круг своей деятельности 
учебной частью, «получил возможность 
положить прочный фундамент укоренению 
воспитания в духе христианском». Вырабо-
тав идеал истинно христианского воспита-
ния и применяя его в своей деятельности, 
отец Иоанн обогатил духовную литературу 
того времени книгой «О праздниках право-
славной церкви», одобренную в качестве 
учебного пособия комитетом ведомства 
Императрицы Марии и духовно-учебным 
Комитетом при Святейшем Синоде.

В КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ПРИХОДЕ
В феврале 1856 года отец Иоанн был 

возведён в сан протоиерея и уже через 

В О З Д В И Ж Е Н И Е

Светильник пресветлый

Среди многих выдающихся своими нравственными или умственными каче-
ствами духовных пастырей петербургского духовенства отец Иоанн занимал 

почётное и, можно даже сказать, совсем особое место. Он обладал силой, привле-
кавшей к нему сердца всех, особенно сердца людей, чуждых стяжательности, сердца 
сирых и убогих. Эта сила – сила христианского всепрощения, мягкости, доброты и 
доверчивости к людям. 

Из истории  прихода

К 200-летию 
со дня рождения 

протоиерея Иоанна 
Яхонтова

Продолжение на след. странице
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полгода определён настоятелем Ямской 
Крестовоздвиженской церкви. Под сенью 
сего храма батюшка вдохновенно служит 
и плодотворно трудится в течение восем-
надцати лет. При его деятельном участии 
к 1861 году в храме Тихвинской иконы Бо-
жией Матери обустраиваются и освяща-
ются приделы святого благоверного князя 
Александра Невского и свя тителя Иоанна 
Златоуста, в 1865 году начинается стро-
ительство каменного трёхэтажного дома 
причта, к 1872 году под сводами колоколь-
ни созидается и освящается храм святых 
Кирилла и Мефодия, просветителей сла-
вян. Будучи настоятелем Крестовоздви-
женской Ямской церкви, отец Иоанн пишет 
ряд статей, посвящённых особо важным 
событиям в жизни прихода, являющихся 
уникальными по своей ценности. 

Деятельность протоиерея Иоанна Яхон-
това в те годы носила самый разносторон-
ний характер. С 1855 года он был членом 
конференции Петербургской духовной 
академии, одновременно участвуя в рабо-
те ряда петербургских комитетов (комите-
та по изданию кратких и дешёвых духовно-
нравствен ных книг, комитета духовной 
цензуры), а также с 1860 года в деятель-
ности духов ной консистории, куда привле-
кались самые ответственные и уважаемые 
пастыри из числа столичного духовенства. 
Как проповедник он был известен всему 
Петербургу: говорил на кафедре свобод-
но, без помощи тетради, просто, ясно, 
увлекательно; искренно любил это дело 
и других поощрял в нём.

Отец Иоанн принимал горячее участие 
в делах Санкт-Петербургского славян-
ского благотворительного общества; был 
инициатором и председателем Общества 
содействия религиозно-нравственного 
просвещения в духе православной церк-
ви; вырабатывал проект пенсионной кассы 

для вдов и сирот священноцерков-

нослужителей Санкт-Петербургской епар-
хии; был членом Комитета по обсуждению 
средств содержания православного ду-
ховенства в Западном крае; членом Пра-
вославного Палестинского общества и 
т.д.; несколько раз об ращал из иудейства 
в христианство и принимал в дальнейшем 
горячее участие в судьбе обращённых. 
Весьма ощутимой была его помощь брать-
ям-славянам (так, например, одних книг 
в Болгарию было выслано более чем на 
тысячу рублей). 

ДУХОВНЫЙ ПИСАТЕЛЬ
Тем не менее, известность, которой 

пользовался отец Иоанн в духовных кру-
гах, была приобретена им прежде всего 
богословской деятельностью и служением 
в должности издателя и редактора журна-
ла «Духовная беседа». Именно на время 
настоятельства в приходе Ямской церкви 
приходится особо значимый период дея-
тельности отца Иоанна – он предаётся тру-
дам по изданию общецерковного журнала, 
не оставляя своих работ и забот в качестве 
проповедника и пастыря.

А начиналось всё так. В 1862 году про-
тоиерей Иоанн Яхонтов обратился к Си-
ноду за разрешением на издание особого 
печатного органа – «Вестника Санкт-Пе-
тербургской митрополии». Однако, по-
скольку к тому времени уже существо-
вал журнал «Духовная беседа», имевший 
схожие цели и программу, его издание 
и было передано отцу Иоанну. С честью 

и достоинством он вёл это многотрудное, 
тогда ещё совершенно новое дело. Под 
его руководством, продолжавшимся поч-
ти 15 лет, до 1876 года, журнал внёс за-
метный вклад в богословскую литературу 
и русскую историческую науку.

«Духовный журнал, – писал отец Ио-
анн, – должен стараться провести мысль 
и дух православия во все изгибы народно-
го ума, в то же время не делая стеснения, 
а удовлетворяя всем законным потреб-
ностям его, сроднить дух церкви с духом 
общества, отпечатлевая последний пер-
вым, давать православно-христианский 
характер всем жизненным отношениям 
членов общества – гражданским и семей-
ным. На характер и содержание духовного 
русского журнала должны иметь влияние: 
православная церковь, современное об-
щество, народ и наука».

Вместе с тем, искренне и глубоко любя 
русскую богословскую науку, отец Иоанн 
с жаром принялся за исследование и раз-
работку старинных рукописных духовных 
памятников, имевших важное значение 
для истории церкви. Специальные иссле-
дования письменных памятников, сначала 

печатавшихся в «Духовной беседе», а за-
тем издававшихся отдельными книгами, 
стали плодом его занятий в этом роде де-
ятельности. Таковы, например, «Русский 
проповедник XVII века и несколько статей 
из его сочинения ”Статир”» (1883 г.), «Ие-
родиакон Дамаскин, русский полемист XVII 
века» (1884 г.), «Слова и приветствия Ио-
сифа (Семашко), митрополита Литовского 
и Виленского» и «Духовно-литературные 
сочинения прот. П. Венецкого».

Обращаясь к собственно богословским 
вопросам, отец Иоанн создал целый ряд 
сочинений, из которых наиболее извест-
ны «Церковный год» и «Св. мученик Вяче-
слав, князь Чешский» (1862 г.); «Письма 
к отступнику православия» (1864 г.); «Со-
рок дней от воскресения Господа Иису-
са Христа до вознесения Его на небо» 
(1879 г.); «Ежедневное богослужение 
и главные праздники православной церк-
ви» (1879 г.); «Краткое описание Святой 
Земли» (1879 г.); «О православии русской 
церкви» (1884 г.), «Домашняя молитва хри-
стианина» (1885 г.).

В то же время отец Иоанн Яхонтов яв-
лялся одним из энергичнейших деятелей 
в работах по статистическому описанию 
Петербургской епархии, принимал участие 
в трудах по пересмотру правил о духовной 
цензуре (с 1873 года), нёс обязанности 
помощника главного наблюдателя за пре-
подаванием Закона Божия в учебных заве-
дениях министерства народного просве-
щения (с 1878 года). 

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
В летние месяцы он часто направлял 

свои стопы к наиболее уважаемым местам 
русских православных святынь: Москву, 
Почаев, Киев, Воронеж, Задонск, Ростов 
Великий, Троице-Сергиеву Лавру, где 
и проживал подолгу, беседуя с местными 
митрополитами и епископами. Беседы 
с ним всегда ценились преосвященными 
и доставляли им великое утешение. 

 Кроме путешествий по святым местам 
он любил проехать по Волге, посетить свою 
родину, поклониться праху родителей. Вез-
де он был любознателен, добр, сердечен, 
заботлив и состра дателен; и вся Симбир-
ская епархия радовалась, глядя на своего 
сына – выдаю щегося пастыря. В 1885 и 
1889 годах вышли в свет два тома сочине-
ний протоиерея Иоанна Яхонтова под за-
главием «Собрание литературно-духовных 
трудов И. К. Яхонтова 1844-1885 гг.»

В 1874 году протоиерей Иоанн Яхон-
тов был назначен преемником почившего 
настоятеля Никольского морского собора 
и перешёл на служение настоятелем этого 
храма. В этой должности он и оканчивает 
свои земные дни 22 марта 1888 года. Веч-
ная память!

Отец Иоанн был снисходителен к недостаткам и слабостям ближнего, никог-
да никому не отказывал в посильной помощи, совете и назидании; беседы его 

всегда отличались теплотою и искренностью. Выход его из храма всегда сопрово-
ждался большой толпой, ожидавшей от него или благословения, или назидания, или 
материальной помощи: при этой картине всегда забывалась шумная столица, вспо-
миналась простосердечная, искренняя набожность провинции, когда она ждёт архи-
ерейского служения или благословения.

Из истории  прихода

Титульный лист книги протоиерея Иоанна 
Яхонтова «Русский проповедник XVII века 

и несколько статей из его сочинения 
”Статир”» (Санкт-Петербург, 1883 г.)

Начало на предыд. странице
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В озникновение молитвословий 
Часов в Ветхозаветной и Ново-

заветной Церкви связано в первую очередь 
с Божественным установлением навыка 
у человека к непрерывной молитве. Ведь, 
в сущности, Ангелы и святые в раю пребы-
вают в непрерывном славословии Господу. 
Образно говоря, в Царствии Небесном, 
в Его возвышенном и духовном храме, по-
стоянно идёт богослужение. И чтобы чело-
век получил навык к этой райской непре-
рывной молитве, он приобретает его ещё 
здесь – в земной жизни. Отсюда и богослу-
жения Часов в определённое время.

Это можно сравнить с монашеской тра-
пезой. Чтобы инок не погружался с головой 
в поглощение пищи, трапеза где-то по-
средине прерывается звуком колокольчи-
ка. Все встают. Крестятся. Произносится 
краткая молитва. Затем снова садятся и 
вкушают пищу. Этим человек будто бы вы-
бивается из земной колеи, из умственной 
и сердечной концентрации на своём живо-
те, и снова учится вперять своё внимание 
в горнее – в небесное. 

Часы имеют ту же функцию – отвлечь 
внимание человека от материальных забот 
дня. И обратить свой взор к Господу Богу. 

Выполнение суточного круга богослу-
жений было настолько необходимо для на-
ших предков, что на Руси возникла благо-
честивая традиция строительства часовен 
(название происходит от слова «часы») – 
чтобы в любом месте, находясь в пути или 
на службе, человек мог выполнять церков-
ный устав.

А как возник устав самих Часов? Древ-
ние евреи разделяли ночь на четыре стражи 
(менялись часовые, охраняющие населён-
ный пункт), а день – на четыре часа (измене-
ния движения солнца относительно Земли). 
В Новозаветной Церкви значение богослу-
жения часов стало символично. Оно приоб-
рело знаковое евангельское значение, свя-
занное с важнейшими событиями в жизни 
Господа нашего Иисуса Христа и Церкви.

Начнём с первого богослужебного часа, 
который применяется в храме. Так как цер-
ковный богослужебный день начинается 
с вечера, то первым часом является девя-
тый. Он также первый и в духовном смысле. 
Мы точно знаем из Святого Евангелия, что 
Спаситель умер на кресте в девятом часу 
(третьем пополудни в нашем исчислении). 

Поэтому молитвенная память девятого часа 
посвящена крестной смерти Господа наше-
го Иисуса Христа, а также Его сошествию 
в ад. Поэтому молитвословия этого часа 
скорбные, но в то же время в них есть уже и 
нарождающаяся пасхальная радость, ведь 
очень скоро произойдёт Светлое Воскресе-
ние Христово. 

Первый час также несёт в себе духов-
ный евангельский смысл. Церковь вспоми-
нает в его молитвословиях взятие Христа 
под стражу в Гефсиманском саду, синедри-
он, страдания и избиение Спасителя фари-
сейскими слугами, суд у Пилата и неспра-
ведливый смертный приговор, вынесенный 
Праведнику.

Главное воспоминание третьего часа – 
сошествие Святого Духа на Пресвятую Бо-
городицу и апостолов, которое произошло 
именно в третьем часу (см. Деян. 2:15). 
А также крестный путь Христа на Голгофу, 
который также происходил около третьего 
часа и позже.

Воспоминание шестого часа – Распя-
тие Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Казнь произошла, по Святому Еван-
гелию, именно в двенадцатом часу дня.

Таким образом, мы видим, что богослу-
жения часов посвящены преимущественно 
Страстям Христовым и призваны молит-
венно пробуждать в человеке духовное зре-
ние Креста, Смерти, Воскресения Христо-
ва, а также дня рождения Церкви, одного 
из главных событий в нашей истории – Свя-
той Пятидесятницы. 

От того, что памяти богослужебных ча-
сов соединены со Страстями Христовыми, 
в этих молитвословиях не бывает пения, 
только чтение, которое менее торжествен-
но и более скорбно.

В навечерие таких больших праздников, 
как Рождество Христово и Святое Богояв-
ление (Крещение Господне), читаются Ве-
ликие Часы. Они имеют обычную структуру 
богослужений часов, с той лишь разницей, 
что на них читаются ветхозаветные чте-
ния паремии, Апостол, Святое Евангелие. 
На Руси их часто называют царскими часа-
ми. Это историческое название, так как ча-
сто на них присутствовали монархи.

В древности часы служились, как и по-
ложено – в 7 и 9 часов утра, в 12 и 15. Но, 
к сожалению, для современного человека с 
его спешкой и занятостью такой график не 

подходит. Потому сейчас девятым часом 
начинается вечерня, утреня же заканчива-
ется первым часом. А третий и шестой час 
присоединяются к началу Божественной 
литургии.

В Церкви нет ничего маловажного и 
малозначительного. Это касается и бого-
служебных Часов. К сожалению, часто при-
ходится наблюдать, как люди стараются 
прийти к началу Литургии, но опаздывают 
на Часы. Создаётся впечатление, что чтец, 
одиноко стоящий на клиросе и читающий 
Часы, делает это только для себя, ну и для 
батюшки, в крайнем случае. Многие же дру-
гие заняты свечками, записочками, разго-
ворами – одним словом, обычной храмовой 
суетой. И только когда звучит возглас «Бла-
гословенно Царство…», все утихают.

Но ведь третий час – это сошествие Свя-
того Духа на Пресвятую Богородицу и апо-
столов, это крестный путь на Голгофу Спа-
сителя, а шестой час – Распятие Христово. 
Он повествует нам о том, что в Его пречи-
стые руки вбивали гвозди за наши грехи. И 
Бог добровольно предавал себя на страда-
ние во имя спасения всех нас! Можем ли мы 
игнорировать это? Можем ли мы пренебре-
гать Часами?

Да, бывают крайние случаи, когда по 
объективным причинам человек опоз-
дал к началу Литургии, может быть, 
единоразово или несколько раз про-
спал. С кем не бывает? Но существует 
устоявшаяся традиция отношения к ча-
сам как к чему-то малозначительному: 
«можно и опоздать». И это уже страшно. 
Ведь речь идёт о воспоминании Стра-
стей Господних.

Потому, дорогие братья и сестры, будем 
помнить, что прийти за полчаса до начала 
Литургии – это не прибыть под возглас «Бла-
гословенно Царство», опоздав на Часы. Нет. 
Это значит прийти до начала чтения Часов. 
Чтобы и записочки успеть подать, и свечеч-
ки поставить, и образы святые поцеловать. 
А потом, отдышавшись и успокоившись, на-
чинать слушать Часы и сердечно углублять-
ся в воспоминание Страстей Христовых и 
Сошествия Святого Духа на апостолов.

Ведь кто распинается вместе с Господом 
нашим Иисусом Христом, тот с ним и вос-
креснет.

По материалам статьи иерея Андрея Чиженко, 
портал «Православная жизнь»

Что такое богослужебные часы и можно ли на них опаздывать?
Нужно признаться, что прерванная традиция церковной жизни в сочетании с пода-

вляющей жизнь мирской суетой, сильно обкрадывает современных православных лю-
дей, не умеющих пользоваться многими из тех благ, которые раскрывает перед ними 
святая Церковь. Не имея знания, мы часто не придаём значения вещам исключитель-
ной важности, которые для многих наших предшественников были очевидными. 

Например, ещё в советское время верующие «старой закалки» знали, что Литургия 
начинается с Часов – особого богослужебного чина. Так, наша прихожанка схимона-
хиня Клавдия, известная своей высокой духовной жизнью, любила повторять: «Часы – 
глава Литургии». Но не многие даже из наших прихожан помнят эти заветы – на Часы, 
начинающиеся в 9.30, приходит лишь несколько человек – всегда одних и тех же. 

В этой заметке мы постараемся развеять представление о Часах как необязатель-
ном элементе богослужения, необходимом только для самого чтеца, читающего их, 
и поговорим о сакральном значении этого чина.

Основы православия
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23 ноября (в день св. блгв. вел. 
кн. Александра Невского по ст.ст.) в до-
революционной России проходили тор-
жества по случаю полкового праздника 
лейб-гвардии Атаманского Его Импе-
раторского Высочества Государя На-
следника Цесаревича полка. Полк был 
сформирован 20 апреля 1775 года под 
названием Войска Донского Атаман-
ский полк для непрерывной внутренней 
службы Казачьего Атаманского полка из 
молодых казаков, с тем, чтобы он, буду-
чи всегда под присмотром Войскового 
Атамана, «во всех нужных» «казацкой 
службы оборотах» мог служить образ-
цом для прочих полков. Формально был 
расформирован в октябре 1917 года. 
Однако в мае 1918 года полк был вновь 
сформирован в составе армейских сое-
динений под командованием П.Н. Крас-
нова. Вторая жизнь продолжалась не-
долго – всего два года. Большую часть 
этого времени полком командовал Ми-
хаил Георгиевич Хрипунов.

Р   одился будущий генерал-май-
ор Донской армии 16 ноября (н. 

ст.) 1889 г. в станице Усть-Медведицкой в 
семье отставного полковника, потомствен-
ного донского дворянина Георгия Захаро-
вича Хрипунова. В 1900 году по настоянию 
отца поступил в Донской Кадетский корпус, 
который окончил в 1907 г., а в 1909 году 
Михаил Георгиевич по первому разряду 
окончил Николаевское кавалерийское учи-
лище в Санкт-Петербурге – элитное учеб-
ное заведение Российской Империи, в ко-
тором был отдельный, говоря привычным 
нам языком, факультет – Казачья Сотня. По 
окончании училища получил звание хорун-
жего и назначение в Лейб-гвардии Атаман-
ский полк, в котором провёл всю службу. 

6 декабря 1913 года хорунжий Хрипунов 
был произведён в сотники. В этом звании 
он и состоял  в то время, когда Атаманский 
полк в составе 1-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии был отправлен на фронт. При-
родная казачья ухватка и усвоенные за годы 
обучения науки выводят Михаила Георгие-
вича в полковые адъютанты. В 1915 году его 
полк был вызван по высочайшему повеле-
нию в Петроград для временного несения 
охранной службы как в самом городе, так и 
в Царском Селе и других окрестностях сто-
лицы. 23 ноября того же года, в день пол-
кового праздника, Государь «поздравил» 
его «своим флигель-адъютантом». 31 мая 
1916 года был произведён в подъесаулы, 
а 17 ноября 1917 – в есаулы. За годы служ-
бы Михаил Георгиевич Хрипунов был на-
граждён орденами св. Анны 4 и 3 степени, 
св. Станислава 3 и 2 степени, св. Владими-

ра 4 и 3 степени.

После начала Гражданской войны есаул 
Хрипунов присоединяется к белому дви-
жению. Под командованием П. Х. Попова 
принимает участие в легендарном Степном 
Походе, где в качестве заместителя коман-
дира ведёт за собой Атаманский конный 
отряд. Участники тяжелейшего похода, сра-
жаясь с красными частями, прошли с Дона 
на Кубань и обратно. Среди 3683 чело-
век было 36 генералов, 190 полковников, 
50 подполковников и войсковых старшин, 
одним из них был Хрипунов. А рядом с ними 
несли тяжесть похода 165 женщин, из ко-
торых 122 были сёстрами милосердия. Эти 
бойцы затем стали ядром и душой Белого 
движения на Юге России. 

В 1918 году с частями своего полка вста-
ёт под знамёна Донской Армии П.Н. Крас-
нова. Произведённый во время Степного 
Похода в чин войскового старшины Миха-
ил Георгиевич становится полковником, а 
с 23 ноября 1919 года – генерал-майором 
и назначается командиром Лейб-гвардии 
Атаманского полка. В 1920 году принима-
ет под начальство Лейб-гвардии сводный 
Донской казачий полк.

15 ноября 1920 года на пароходе «Ве-
ликий Князь Александр Невский» гене-
рал-майор М. Г. Хрипунов вместе с остатка-
ми своего полка эвакуировался в Стамбул. 
Затем были остров Лемнос (Греция), где 
размещалось донское казачество; Коро-
левство Сербов, Хорватов и Словенцев, где 
он служил подпрапорщиком (аналог звания 
подхорунжего в казачьих частях) погра-
ничной стражи. В 1924 году с женой пере-
езжает в Канны во Франции, где трудится 
сначала рабочим в мастерской по ремонту 

вагонов, затем управляющим в имении со-
стоятельной британки леди Джуль. Здесь 
же в 1931 году возглавляет группу Русско-
го Общевоинского Союза (РОВС), являясь 
председателем полкового объединения. 
После начала Второй Мировой Войны чета 
Хрипуновых перебирается в Ирландию, где 
при помощи той же леди Джуль приобрета-
ет дом. 

В 1955 году Хрипуновы переезжают 
в Женеву. Именно в Женеве происходит 
очередной переворот в жизни Михаила 
Григорьевича. Из 66 прожитых лет большая 
часть проведена в изгнании и постоянных 
скитаниях. Так, на склоне лет этот деятель-
ный и смелый человек перестаёт интере-
соваться политической деятельностью и 
становится чтецом в храме Воздвижения 
Креста Господня, находившегося в ведении 
Русской Православной Церкви Заграницей.  

Четыре года спустя, в 1959 г. генерал из-
бирается членом Православного Палестин-
ского Общества и переезжает в Иерусалим, 
устраиваясь в Гефсиманской Обители (Ви-
фанская Община Воскресения Христова). 
Сразу по приезде генерал всецело погру-
зился в работу Общества, а в 1968 г. стал 
его Председателем. Здесь же, в монастыр-
ском храме Святой Равноапостольной Ма-
рии Магдалины, генерал-майор Донской 
Армии, командир Лейб-Гвардии Атаман-
ского Полка Михаил Георгиевич Хрипунов 
ревностно выполнял обязанности чтеца и 
пел басом в хоре в течение 20 лет.

В 1981 году в Великий Четверток он пе-
режил первый инсульт, оставивший всю его 
левую сторону парализованной. Когда ар-
химандрит Антоний (Граббе) пришёл к нему, 
поражённый новостью, он хотя и с большим 
трудом, но сказал ему так, как некогда от-
вечали казаки Тарасу Бульбе перед боем: 
«Есть ещё порох в пороховницах: не гнутся 
ещё казаки». Несмотря на болезнь, он пол-

Последний флигель-адъютант Государя
К 130-летию со дня рождения Михаила Георгиевича Хрипунова (1889–1983)

Судьба казака

Генерал Михаил Георгиевич Хрипунов на спевке 
с гефсиманскими сестрами. Гефсимания, 1976 г. 
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ностью сохранял умственную способность 
и ясность сознания и продолжал управлять 
делами Православного Палестинского Об-
щества.

17 марта 1983 года случился второй ин-
сульт, полностью парализовавший Михаила 
Георгиевича. За несколько дней до этого он 
попросил сестру Веру, Гефсиманскую ино-
киню, чтобы она осталась при нём до конца 
и закрыла бы ему глаза по его смерти. Ког-
да она уверила его, что она его не оставит, 
он радостно сказал ей: «Если после смерти 
я буду иметь какое-то дерзновение перед 
Богом, я за тебя буду молиться. Только та-
ким образом я могу как-то тебя отблагода-
рить». Вскоре после второго удара, пред-
варительно причастившись Святых Таин, 
он отправился в больницу, где отец игумен 
Мефодий совершил над ним соборование.

В шесть часов утра 6 апреля 1983 года 
накануне Праздника Благовещения Пре-
святой Богородицы Михаил Георгиевич 
тихо отошёл ко Господу. Останки этого за-
мечательного, безгранично преданного 
Православной Вере, своей Родине и Каза-
честву человека упокоены в Гефсиманском 
саду, на месте, им самим выбранном.

Жизнь Михаила Георгиевича Хрипуно-
ва – это словно классическая пьеса, пере-
несённая, как сейчас модно, в декорации 
современного мира. Наши предки-казаки, 
проведя годы в суровых испытаниях посто-
янного пребывания на передовой, мило-
стию Божиею дожившие до седых волос, 
нередко отрекались от мира и пополняли 
собой братию православных монастырей, 
зачастую содержавшихся на средства того 
или иного Казачьего Войска. Безусловно 
знавший и почитавший традиции предков 
Михаил Григорьевич, может, и неосознанно 
повторил этот путь. 

Подводя итоги своей земной жизни, 
полной подвигов и, при всём при этом, 
укорения себя за недостаточность сде-
ланного, за несколько лет до смерти он 
написал: «...Потомства у меня нет... пове-
дать некому, чтобы лишний раз напомнить 
о чарующем, незабвенном Облике нашего 
Страстотерпца-Мученика, Венценоснаго 
Монарха... Ведь теперь, пожалуй, уже ни-
кто не напишет из лиц Государевой Свиты, 
ибо, должно быть, все уже отошли (только 
я, последний, кажется, Флигель-Адъютант 
Его Величества, задержался, но думаю, что 

ненадолго). Отошли, повторяю, туда, к сво-
ему Государю, чтобы служить там Ему верно 
и нелицемерно, т.е. не так, как мы служили 
Ему здесь, ибо Он, в тяжёлые дни Своего 
одиночества, в Своём дневнике записал: 
«Кругом измена, трусость, обман»…  

По информации из открытых источников 
подготовил казак Невской станицы 

Пётр МАМАЕВ

ЕКАТЕРИНБУРГ ВЫБРАЛ ИСТОРИЮ. 
СОРВАТЬ ОПРОС НЕ УДАЛОСЬ

Всем нам памятны страсти, кипевшие 
в мае этого года вокруг строительства ека-
теринбургского храма. Но, как ни усерд-
ствовали политтехнологи, сорвать или по-
литизировать событие не удалось.

13 октября екатеринбуржцы выбирали 
место для храма святой Екатерины. Со-
брав конкретные предложения по выбору 
площадки, местные власти приняли реше-
ние провести опрос, чтобы понять, где на 
самом деле жителям хочется видеть храм. 

На протяжении нескольких веков храм 
был не только духовным стержнем города, 
но и средоточием культурно-обществен-
ной жизни. В Екатерининской церкви да-
вали присягу горные офицеры. В 1869 году 
в храм на хранение было передано знамя 
Уральского горнозаводского батальона. 
В 1736 году при храме открыли богадель-
ню для престарелых рабочих и отставных 
солдат. В ограде собора нашли упокоение 
многие известные горожане.

Митрополит Кирилл, принявший уча-
стие в опросе, в беседе с журналистами 
сказал, что выбрал площадку по улице 
Горького, 17, поскольку именно она ближе 
всего к историческому месту. Кроме того, 
кафедральный собор должен быть в цен-
тре, добавил владыка. Скоро город будет 
отмечать своё 300-летие, и митрополит 

считает разумным строить храм в точке, 
откуда в своё время начинался город. Зна-
менательно, что именно за это место про-
голосовало большинство екатеринбурж-
цев, участвовавших в опросе.

По материалам сайта 
«Православная беседа»

В МОСКВЕ ПРОШЁЛ ВЕЧЕР ПАМЯТИ 
ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА КЛЫКОВА

18 октября 2019 года в Большом зале 
Центрального Дома Работников Искусств 
состоялся Концертный вечер «Воин рус-
ского духа», посвященный 80-летию На-
родного художника Российской Феде-
рации, обладателя золотой медали Ака-
демии художеств СССР, скульптора и па-
триота Клыкова Вячеслава Михайловича 
(19 октября 1939 – 2 июня 2006).

Член Совета Международного фон-
да славянской письменности и культуры, 
председатель Совета атаманов России 
Валерий Васильевич Камшилов, в частно-

сти, рассказал: «Выступал казачий хор. Как 
мы знаем, Клыков любил казаков, любил их 
распевы, любил, как они выступают и соль-
но, и хором. Также слово предоставили 
художнику Александру Валерьевичу Алма-
зову, который, по моей просьбе, написал 
портрет Клыкова в казачьей форме. Он 
рассказал о том, как писал портрет с фото-
графии. Портрет был вынесен и поставлен 
на сцену».

По материалам сайта 
Союза казаков России и Зарубежья

В ПОСТАВАХ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВ-
КА, ПОСВЯЩЁННАЯ СОВРЕМЕННОМУ 
КАЗАЧЕСТВУ

5 ноября в Поставском районном кра-
еведческом музее» (Дворец Тэзенгауза) 
в городе Поставы (республика Беларусь) 
состоялась презентация первой в Витеб-
ской области музейной выставки, посвя-
щённой современному казачьему движе-
нию. 

В архив музея было передано около 
260-ти экспонатов. В их числе пять номе-
ров газеты «Воздвижение», где отражалась 
деятельность Поставского казачьего отде-
ла. Атаман Александр Николаевич Зазулин 
подчеркнул, что «этот факт показывает на-
лаженное взаимодействие казаков России 
и Белоруссии».

По сообщению, присланному А. Н. Зазулиным

Краткой строкой

Могила генерала М. Г. Хрипунова 
на кладбище у церкви Святой Равноапостоль-

ной Марии Магдалины в Гефсиманской женской 
обители, г. Иерусалим

Архим. Антоний Граббе награждает орденом 
генерала М. Г.  Хрипунова

Судьба казака
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Феномен митрополита Иоанна 
(Снычёва), управлявшего петербург-
ской епархией всего лишь пятилетку – 
с 1990 по 1995 годы, по прошествии 
более двадцати лет со дня его смер-
ти – нисколько не выцвел, а, скорее, 
набирает яркость и силу. Особенно на 
фоне переживаемых страной десяти-
летий, увы, предлагающих не слиш-
ком много фигур общенационального 
созидательного масштаба. 

Т  ихий, болезненный старец, вы-
двинутый ещё в советское вре-

мя из епископов скромных волжских епар-
хий сразу в митрополиты Ленинградские и 
Ладожские, на место, освобождённое бу-
дущим патриархом Алексием Вторым, – ни 
у кого из тогдашних власть предержащих 
не вызывал ни малейшего подозрения: 
«да он без врача и шагу ступить не может», 
«любит рыбалку», «читает только церков-
ные книги», в общем, «объект опасности 
не представляет, за город „трёх револю-
ций“ можно не беспокоиться»… 

Но вскоре, в августе 1991 года, случил-
ся переворот, логично завершивший гор-
бачёвские «игры» в «гласность» и «пере-
стройку», держава полетела с колёс, теряя 
территории, умножая людские трагедии. 
Вожди и демиурги, самозванцы «демо-
кратического» замеса, заполонившие со-
бой весь, без исключения, теле и радиоэ-
фир, быстро мельчали и деградировали. 
Но – и это следует подчеркнуть, – цепко 
«фильтровали» «картинку» больших и ма-
лых каналов. По свидетельству известного 
журналиста и депутата Верховного Совета 
Виктора Югина, первая же сделанная им 
попытка в ранге главы петербургской те-
лекомпании предоставить эфир деятелям 
оппозиции – закончилась его немедлен-
ным увольнением. Пресловутая цензура 
никуда не исчезла, разве что видоизме-
нилась, добавив себе цинизма и лицеме-
рия в «лошадиных» дозах. Сопротивление 
«демократическим» веяниям, курсу на «ли-
беральные» реформы, плодящим повсю-
ду всё новые и новые кладбища, – только 
формировалось в трагических обстоя-
тельствах гибели огромного государства. 
Пожалуй, ни у кого из оппозиционных ли-
деров ещё не было опыта, известности, ав-
торитета, необходимых для полновесной – 
на всю страну – политической борьбы 
и общественной работы. И тут… раздался 
голос тихого старца. 

…В каких-нибудь несколько месяцев 
слава проповедей петербургского митро-
полита достигла стратосферных высот. 
«Отечество наше, народ наш – пережива-
ют ныне лютые, тяжелейшие времена сму-
ты и безначалия. Святыни попраны и опле-
ваны, государство предано и брошено 
на разграбление бессовестным и алчным 

стяжателям, жрецам новой офици-

альной религии – культа духовного и фи-
зического разврата, культа безудержной 
наживы – любой ценой…» («Тайна безза-
кония», 1992 год). 

«Россия отброшена в своем террито-
риальном развитии на триста пятьдесят 
лет назад… Страной по-прежнему пра-
вят богоборцы, космополиты и русоне-
навистники… Жизнь общества, государ-
ства требует осмысленности так же, как 
и жизнь отдельного человека. Не может 

материальное благополучие быть целью 
всех стремлений. Сытое брюхо ещё не 
значит – чистая совесть. Критерием госу-
дарственного устройства должна стать его 
богоугодность, соотнесённость с тысяче-
летними святынями веры. Нужно во всей 
полноте использовать богатейший опыт 
русской государственности. Выкинуть 
на свалку наглую ложь об „империи зла“, 
„России – тюрьме народов“ …Нужно осоз-
нать, что у Православной России есть вра-
ги, ненавидящие наш народ за его привер-
женность к Истине, за верность своему 
религиозному служению, своим христиан-
ским истокам и корням. Осознать, что если 
мы хотим выжить – нам надо научиться за-
щищать себя, свою веру, свои святыни…» 
(«Быть русским», 1992 год). 

Это был стопроцентный вызов ново-
явленным хозяевам страны во главе с бе-
довым уральцем Ельциным. Пожалуй, им 
уже начинала мерещиться тень патриарха 
Гермогена, огненными словами звавшего 
Русь на борьбу с ненавистными захватчи-
ками. Над грязной пеной «лихих девяно-
стых» вдруг поднялась фигура церковного 
лидера (второго по значению в Русской 
Православной церкви), предельно чест-
но объясняющего соотечественникам суть 
событий и ставящего им задачи. Это был 
Высокопреосвященнейший Иоанн… 

Митрополит Иоанн не просто пережи-
вал – по выражению Руслана Хасбулато-
ва – «великую российскую трагедию» ок-
тября 1993 года, именуемую ещё – анти-
конституционным переворотом и «малой» 
гражданской войной, – должно быть, она 
приблизила его смертный час. Снова и 
снова обращался он к соотечественникам:

«Скорбит душа за Россию… Болезну-
ет сердце, печалится и трепещет в пред-
чувствии бед, грядущих на Русь, если мы 
не одумаемся и не очнёмся от дурмана, 
лжи, опутавшей нас со всех сторон. Зако-
ны Божеские – законы милосердия и со-
страдания, любви, красоты и истины – от-
вергнуты и попраны. Мало того, государ-
ственная власть с откровенным цинизмом 
попирает уже и законы человеческие, ею 
же самой созданные, её же соблюдающие. 
Беззаконие заразительно, и тот, кто решил 
„играть без правил“ с другими, рано или 
поздно сам станет жертвой такой же же-
стокой игры…». 

От владыки Иоанна отшатнулись тогда 
те, кого называли и называют сановным 
сословием, весь чиновный «истэблиш-
мент», все столоначальники вместе с челя-
дью, вечно пирующие у бюджетного пиро-
га. Не то, чтобы владыка сильно переживал 
по этому поводу, но делами-то надо было 
заниматься, а вертлявый петербургский 
мэр, к примеру, годами отказывал ему во 
встрече, тормозя решение острейших во-
просов. 

…Митрополит назначал встречи в сво-
ей резиденции на Каменном острове, по-
дальше от чужих ушей и глаз, в старинном, 
сильно обветшавшем особняке. И при-
ходили к нему люди интересные… В один 
из зимних вечеров 1994 года, например, 
по колено в скрипучем снегу (мы срезали 
путь), к калитке особняка проследовал фи-
зик с мировым именем Вениамин Соколов, 
в недавнем прошлом – один из руководи-
телей расстрелянного Верховного Сове-
та, а на тот момент – чуть ли не главный 
кандидат от Государственной Думы и во-
енно-промышленного комплекса на пост 
Председателя Правительства России. 
О, ему было о чём поговорить с владыкой 
Иоанном! 

«Пастырь Петербургский и всея Руси»
В память вечную будет праведник

2 ноября 1995 года при загадочных обстоятельствах скончался митрополит Иоанн 

Это был стопроцентный вызов новоявленным хозяевам страны во главе с бе-
довым уральцем Ельциным. Пожалуй, им уже начинала мерещиться тень патри-
арха Гермогена, огненными словами звавшего Русь на борьбу с ненавистными 

захватчиками. Над грязной пеной «лихих девяностых» вдруг поднялась фигура цер-
ковного лидера (второго по значению в Русской Православной церкви), предельно 
честно объясняющего соотечественникам суть событий и ставящего им задачи. Это 
был Высокопреосвященнейший Иоанн… 
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Панихида на Никольском кладбище 
в день памяти владыки Иоанна 

2 ноября 2019 года

...«Нужно задумываться над тем, как 
человек находит дорогу к храму. И сколь-
ко у нас действительно верующих людей, 
не любопытствующих, не половинчатых… 
Вера это не магия. Вера свободна, если 
хочешь – веруй, невольник – не богомоль-
ник. Христос так говорит: „Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною“. Но – возь-
ми добровольно…». Далее, митрополит 
Иоанн вспоминал одного из своих лю-
бимых молитвенников – Пахомия Вели-
кого, жившего в конце IV – начале V века: 
«... Послал преподобный Пахомий эконома 
купить пшеницы для монастыря. Эконом 
приехал в город, градоначальник которого 
знал пр. Пахомия. Когда эконом рассказал 
градоначальнику о нуждах монастыря, тот 
распорядился продать пшеницу по самой 
низкой цене да вдобавок ещё от себя пше-
ницей одарил. Кто не порадовался бы та-
кой удаче? А тут случилось обратное: при-
вёз эконом пшеницу в монастырь, доложил 
пр. Пахомию как было дело, а тот возьми 
и скажи: вези пшеницу назад да заплати 
столько, сколько все платят… В те времена 
не в праздности, а в поте лица своего до-
бывали хлеб, а не жили на одних пожертво-
ваниях»… 

…Владыка Иоанн скончался от «сердеч-
ного приступа» в недостроенном гранд-от-
еле «Северная Корона», где тем, ноябрь-
ским промозглым вечером, веселилась 
городская вельможная публика, чиновни-
ки, банкиры. Банк – владелец гостиницы – 
праздновал своё пятилетие. Президент 
банка, видимо, пожелал «украсить» ми-
трополитом банкет и направил в епархию 
приглашение. Свою роль сыграло и то об-
стоятельство, что от резиденции владыки 
до гостиницы было минут десять езды. Но 

главное: ждали самого мэра города Соб-
чака, в приёмной которого без движения 
лежали важные церковные письма, в том 
числе, о возвращении Александро-Не-
вской Лавры. Мог ли митрополит отказать-
ся от визита? Кто знает… 

…Мэра не было на похоронах, состояв-
шихся 5 ноября, но этому уже не удивились. 
Ему самому оставалось менее пяти лет, 
в начале 2000-го года в калининградской 
гостинице «Русь» Анатолий Собчак погиб-
нет от «острой сердечной недостаточно-
сти»… Теперь митрополит и мэр – на одном 
Никольском погосте в Александро-Не-
вской Лавре, возвращённой церкви. 

Прямая речь 
(Из послания митрополита Иоанна 

«Церковь не может поддерживать беззако-
ние», осень 1993 года) 

«Братья и сестры, соотечественники, 
люди русские! 

На земле есть только одна сила, спо-
собная остановить сползание России 
в пропасть. Эта сила – мы сами. Вопроси 
каждый совесть свою – и она ответит тебе, 
что нельзя, недопустимо более ставить во-
просы личного благополучия, покоя и ком-
форта выше понятий гражданского долга и 
ответственности за судьбы страны. Всякий 
должен сделать конкретный выбор на сво-
ем месте. Только помните при этом: если 
позволим помыкать собой, безропотно и 
безгласно снося раз за разом все оскор-
бления, издевательства и беззакония, не-
пременным результатом такого жалкого 
безволия станет рабство ещё более тяж-
кое, чем то, от которого Россия лишь не-
давно избавилась…».

Владимир БЕЛЬКОВ 
(публикуется с сокращениями)

НА АФОНЕ ПРОИЗОШЛО ЗЕМЛЕТРЯ-
СЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА СВЯ-
ТОЙ ГОРЕ ПАТРИАРХА ВАРФОЛОМЕЯ

21 октября игумены всех афонских мо-
настырей торжественно встречали Кон-
стантинопольского Патриарха Варфоло-
мея на Святой Горе Афон. При этом семь 
из них (игумены афонских монастырей 
Иверон, Ватопед, Симонопетра, Пантокра-
тор, Дионисиат, Хиландар и Ставроникита) 
согласились принять участие в Божествен-
ной литургии, за которой глава Константи-
нопольского Патриархата поминал имя ли-
дера украинских раскольников Епифания 
Думенко.

Как сообщает греческое агентство 
«Ромфея», в день богослужения в 07:12 
на Афоне произошло землетрясение ве-
личиной 3,5 балла по школе Рихтера, что 
можно считать настоящим знамением Бо-
жиим.

Патриарх Варфоломей продолжил свой 
визит, несмотря на землетрясение. Одна-
ко, многие из афонитов не сочли нужным 
появиться на официальной встрече Патри-
арха в Карее — административном центре 
Святой Горы. Игумен греческого мона-
стыря Костамонит не делегировал на эту 
встречу даже своих представителей.

ИА Русская линия

СЕТИ 5G АТАКУЮТ РОССИЮ: ОПАС-
НЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НАД ЗДОРОВЬЕМ 
ГРАЖДАН СТАРТОВАЛ В МОСКВЕ И 
КРОНШТАДТЕ

С конца августа 2019 г. МТС совместно 
с китайским IT-гигантом Huawei (и в тес-
ном сотрудничестве с муниципальными 
властями) объявила о запуске пилотной 
зоны 5G – на всей населенной территории 
бывшей столицы русского флота города 
Кронштадта и в районе павильона «Умный 
город» на территории столичного ВВЦ. 

«По нашим прогнозам, мы ожидаем 
семикратный рост трафика 5G в Москве 
к 2025 году. Это говорит о том, что столице 
необходимо максимально оперативное и 
качественное развертывание сети пятого 
поколения для развития телеком-инфра-
структуры, цифровых сервисов для жите-
лей и экономики столицы в целом», – отме-
тил директор МТС в Московском регионе 
Игорь Егоров.

Не за горами и развертывание 5G в от-
далённых регионах. 22 октября стало из-
вестно, что компания «ЭР-Телеком» пла-
нирует протестировать мобильную сеть 5G 
в Алтайском крае в 2020 году. Регион вой-
дёт в одну из более чем 50 пилотных зон на 
территории России, сообщает Altapress.

Как видим, запрет Госкомиссии по ра-
диочастотам передавать частоты Мино-
бороны и ФСО мобильным операторам 
под 5G – не помеха для цифровизаторов. 
Согласно программе «Цифровая экономи-
ка РФ», к 2022 г. широкое коммерческое 
использование будет обеспечено в пяти 
городах-миллионниках. А к 2024 г. количе-
ство городов с 5G с населением от 1 млн. 
человек должно вырасти до 15. И это не-
смотря на весьма противоречивый, мягко 
говоря, опыт «уважаемых партнёров»: мас-
совые протесты против внедрения 5G на-
бирают обороты в Швейцарии, Германии и 
других западных странах. 

Речь идёт о перспективе воздействия на 
всё население России от мощных 5G-из-
лучателей на вышках связи, сила которых 
в зоне покрытия сравнима с постоянным 
воздействием на организм человека не-
скольких микроволновок. Добавим к этому 
совершенно законные, конституционные 
требования многих граждан России о за-
щите своей частной жизни, не желающих 
становиться частью глобального «интерне-
та вещей» или «дополненной реальности» – 
и станет очевидно, что до результатов все-
сторонних исследований, подтверждаю-
щих безвредность данной технологии, её 
внедрение в России недопустимо.

По материалам РИА Катюша

Краткой строкой
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Так случилось, что прихожане на-
шего храма познакомились с Васили-
ем в последний год его земной жизни. 
Именно в этот год он часто приезжал 
и подолгу гостил в нашем приходе, 
пел в хоре на праздничных службах, 
читал паремии… В этот последний 
год состоялось несколько концертов 
Василия, прошедших на одном дыха-
нии. Совсем недавно пел он на ночной 
трапезе после службы в память Цар-
ственных Мучеников, и вот пришла 
печальная весть о его гибели, с кото-
рой трудно примириться: «2 сентября 
погиб в ДТП на Тернопольщине леген-
дарный кобзарь, бард и просто удиви-
тельный человек – Василий Жданкин». 
Молитвенно помянём р.Б. Василия и 
ещё раз вспомним этого уникального 
человека.

Ч  ем же так выделяется, кроме 
красоты голоса, Василий Ждан-

кин? Своей поразительной судьбой и жиз-
ненной эволюцией. 

В 1989 году, на той самой знамени-
той Червоной Руте, в Черновцах, Васи-
лий Жданкин берёт гран-при фестиваля. 
Но прославился он тем, что несмотря на 
все чиновничьи и компартийные контро-
ли фестиваля, впервые, в тогдашней ещё 
Украинской ССР, исполняет публично на 
стадионе запрещённый тогда гимн «Ще не 
вмерла Украина».

Это имело тогда просто оглушительный 
резонанс, особенно среди молодёжи. Что 
не просто старые «репресовані» что-то там 
об Украине, а молодой и свой, удивитель-
но харизматичный Жданкин дерзнул спеть 
гимн будущей Украины. Во Львове, когда 
он прибыл с Руты, в центр города его с же-
лезнодорожного вокзала толпа несла на 
руках… Началась слава, и националисты 
начали из него лепить «икону» волелюбной 
независимости. 

Василий Жданкин к тому времени был 
уже очень известный бард и кобзарь. Он 
начинает гастролировать по миру. Но вме-
сто шоу-бизнеса и углубления укронацио-
нализма в его мировоззрении начинается 
внутренний переворот. Во-первых, вместо 
очарования Западом и его блеском он пол-
ностью в нём разочаровывается, поняв, что 
это не настоящее и не полноценное духов-
ное бытие, к которому надо стремиться.

Жданкин сам прерывает все концерты и 
гастроли, и «уходит в затвор» – перестаёт 
на несколько лет выступать вообще. Потом 
он объяснял, что почувствовал, что уже по-
гибал духовно, «зазвездился» и «ошоубиз-
несился» и прочее. И надо было остано-
виться, оглянуться и переосмыслить про-
исходящее с ним и вокруг. Он открывает 
веру, становится православным. Причём 
серьёзно.

Жданкин решительно переходит на 
русский репертуар, пишет посвящённое 
Игорю Талькову пронзительное «За веру, 
царя и Отечество», потом «Гимн Львовско-
му православному братству», «Покаянный 
гимн Украины» и другие пронзительней-
шие произведения. Выступает по храмам 
и домам культуры, клубам в глубинке, в са-
мых медвежьих углах (вплоть до Якутии). 
В России его знают и приглашают.

Во время постов он дома, в селе под По-
чаевом, столярничал – редчайший случай 
струнника, не берегшего специально свои 
руки. «Христос плотник и нам заповедано».

Все выходки националистов и попытки 
его выжить с Западной Украины отсекал – 
тут мой дом – что он чихал на них, и вообще 
«надо бояться Бога, а не человеков». Мис-
сию своего творчества он видел в соеди-
нении, а не разъединении Руси. 

В 2015 году вместе с ансамблем «Ка-
зачий Круг» выпускает диск в поддержку 
Единства Руси и Донбасса, и каждый год, 
невзирая на все укробезумия, Жданкин ез-
дил с дочерью в Крым давать ежегодные 
концерты на улице в Бахчисарае. Когда 
правосеки нападали на русские право-
славные храмы в Тернопольской области, 
Жданкин был вместе с людьми, и пел и за-
щищал… Простые люди его любили.

Он говорил, что не может ради Украи-
ны ненавидеть русских и отречься от Руси, 
что это неправильно. Пошёл против всего 
окружения и против течения. Национали-
стическая поросль его объявляла сумас-
шедшим балалаечником или двинувшимся 
на русской вере, но он стоял на своём. И 
в России пел русское, и украинское, и на 
Украине для народа выступал – но тоже 
и русское, и украинское. Умиротворял и 
одухотворял искусством и высокой идеей 
единения Руси.

Всем правосекам и укронацикам он был 
как прыщ и заноза. Потому что подлинный 
талант, потому что настоящий человек. И 
«москаль», и в то же время самый первый – 

укроикона «Ще не вмерла», когда они всё 
ещё трусили публично «любити Україну і її 
славу і волю».

И вот – погиб. Погиб в нескольких ме-
трах от дома, в тишайшем, просто пасто-
ральном Кременце. В уютном, размерен-
ном, провинциальном городке, в котором 
такое ДТП вообще представляется за гра-
нью. Его смерть – огромная трагедия и для 
семьи, и для нашего народа.

Многим он многое открыл в музыке и 
нашей культуре. Он был сильный фолькло-
рист: исследовал, искал и клал на музыку 
древнейшие русские духовные стихи и 
канты. Сила древнерусского пения в его 
исполнении и его музыке к этим словам – 
поразительна. Как поразителен и поэти-
ческий дар, и огромный духовный и музы-
кальный вкус, и профессионализм.

Василий был воодушевляющим, пу-
бличным, нравственным примером в том, 
что можно изжить и презреть укронена-
висти. Стать Человеком с большой буквы. 
Остаться человеком, горячо любящим 
и свою малую Родину, и её традицию, и 
Большое Отечество – Русь.

Это был очень сложный, очень требова-
тельный, в первую очередь, строже всего 
с себя человек. По большому счёту это 
современный праведник. Нам он оставил 
свое творчество и свой подвижнический 
пример. Вечная ему память!

По материалам статьи 
«Презревший укроненависти», 

сайт «Россия навсегда»

И день придёт, 
Придёт, я знаю, 
Народ восстанет ото сна. 
И Русь от края и до края 
Поднимет царски знамена. 
И распрямит могучи плечи, 
И проречет: «Иду на вы!» 
Тогда не избежать вам сечи 
И не сносить вам головы. 

И сядут москали с хохлами 
За чашей доброго вина. 
Никто не встанет между нами, 
Как в те былые времена, 
Когда гуртом в Азов ходили, 
Громили ляхов, немчуру, 
Делили хлеб, горилку пили – 
Кому-то, знать, не по нутру 

То наше братство. Подождите – 
Мы не мертвы, мы крепко спим. 
Но как проснёмся – не взыщите – 
Восплачет и Нью-Йорк, и Рим, 
И всё иудово отродье. 
Не нам учиться воевать. 
Святая Троица над нами, 
И с нами вся Святая Рать! 

Дожить бы, братцы, 
Эх, дожить бы до дня, 
Того святого дня, 
Испить бы с чаши той, испить бы – 
Нет больше счастья для меня!

В. А.  Жданкин, 
песнь о воссоединении 

России и Украины

В память вечную будет праведник

«И день придёт...»

Творчество Василия Жданкина – уникаль-
ное явление в музыкальном православном 
пространстве, неповторимое звучание его 
голоса в сочетании с виртуозным владением 
инструментом, кобзой, открыло нам удиви-
тельный мир малороссийского православ-
ного чувства – мир смиренной боли за зем-
лю свою, боли по утраченной Святой Руси. 
Внезапная гибель Василия – великая потеря 
для всех нас... 
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У  же в девятый раз проходит в се-
верной столице это значимое 

событие, привлекая всё новые и новые кол-
лективы из разных уголков нашей страны. 
По благочестивой традиции фестиваль на-
чался с молитвы. Атаман Невской станицы 
Геннадий Георгиевич Егоров, от имени и 
по поручению казаков «Невской станицы» 
вручил орден «Цесаревич Алексий – ата-
ман всех казачьих войск», организатору 
фестиваля «Казачья застава» Нине Геор-
гиевне Лопатиной в знак благодарности за 
самоотверженный труд.

Прошли напряжённые конкурсные вы-
ступления, и вот в Российском этногра-
фическом музее был открыт Гала-концерт 
фестиваля. 

По итогам конкурса были названы побе-
дители. Гран-при от министра культуры по-
лучил ансамбль казачьей песни «Вольный 

ветер» (г. Калуга). Протоиереем Владими-
ром был особо отмечен хореографический 
ансамбль «Станичники» станицы Вёшен-
ской Всевеликого войска Донского. Юным 
казакам был вручён знак «Воин-мученик 
Евгений». «Во время войны в Чечне этот 
солдат не снял с себя крест, мужественно 
отклонив предложения остаться в живых 
взамен измены вере. Будем брать с него 
пример стояния в своей вере», – отметил 
отец Владимир. 

В завершение фестиваля все коллекти-
вы совместно исполнили гимн «Прощание 
славянки» – «Встань за веру, Русская зем-
ля!». Единодушие и любовь к традициям, 
царившие на фестивале «Казачья заста-
ва», вселяют твёрдую уверенность в то, 
что молодое поколение казаков, что бы 
ни случилось, постоит за свою веру и своё 
хранимое Богом Отечество.

Вот уже шестой год по Воронеж-
ской земле проходит Ильинский каза-
чий крестный ход с иконой Пресвятой 
Богородицы «Спорительница хлебов» 
с молитвой о даровании плодов зем-
ных и времени мирного. 

В этом году ход начался 7 июля 
с литургии в Петропавловском 

храме с. Репьёвка. И закончился 1 августа 
в г. Россошь праздничной литургией в Свя-
то-Ильинском кафедральном соборе. 

С каждым годом увеличивается инте-
рес людей и значение крестного хода для 
района. Крестоходцев приходится сопро-
вождать в пути, и большая ответственность 
за проведение и организацию падает на ка-
заков и священнослужителей. Путь прохо-
дит по сёлам, станицами и городам Воро-
нежской области, длительностью более 
1 тыс. км через 13 районов епархии, сотни 
населённых пунктов. Каждый казачий округ 
действует по закреплённому району. Каза-

ки участвуют в молебнах, идут с крестоход-
цами, несут чудотворную икону, хоругви и 
флаги. Также казаки участвуют в организа-
ции ночлега и трапезы для верующих. 

И в этом году много молодёжи и детей 
примкнуло к Ильинскому крестному ходу, 
активно в нём участвовало. 

Участие в Крестном ходе – это подвиг, 
который берёт на себя христианин, проя-

вив намерение жить вместе со Христом. 
Во время крестного хода главное – не про-
сто ходьба, а прославление Имени Божия. 
Люди становятся участниками небесной 
жизни, к которой нас призывает Господь. 
Чтобы в нашей земной жизни стать при-
частниками Царства Небесного, мы должны 
быть готовы к несению своего креста. Для 
этого нам Господь даёт всё. 

Прохождение крестного пути крестоход-
цами и казаками даёт укрепление в вере и 
силы в прохождении своего православного 
пути в жизни, понимание православных до-
рог на любом поприще жизнедеятельности. 

В последнее время чаще стали обра-
щаться фермеры с просьбой о прохожде-
нии крестного хода  через их земли, для ос-
вящения полей, для лучшего урожая. 

Всё больше людей с каждым крестным 
ходом приходят к вере и приходят к казаче-
ству, в поиске смысла жизни, веры и возоб-
новления казачьих традиций. 

Ольга Николаевна ЛУНЯКОВА (Зазулина), 
специально для газеты «Воздвижение»

С 30 июня по 3 июля 2019 года 
в Санкт-Петербурге состоялся IX Всерос-
сийский фестиваль-конкурс «Казачья за-
става». Открытие конкурса благословил 
протоиерей Владимир Сергиенко.

Событие

Вести  из казачьих земель

18 
сентября отошла ко Господу 
прихожанка Галина Георгиевна 
Смирнова,  доброй и отзывчи-

вой души человек. Галина Георгиевна мно-
го потрудилась в Сестричестве в первые 
годы его создания. Вечная память!

 ***

14 сентября – церковное ново-
летие, начало учебного года 
в церковно-приходской школе.

Молебен на начало учения был отслужен 
директором школы отцом Владимиром 
в воскресение, 15 сентября, прямо во вре-
мя службы, в присутствии всех прихожан. 
Школьники стояли в парадной форме в три 
ровные шеренги. В своём напутствии уче-
никам отец Владимир подчеркнул, что они 
должны готовиться, прежде всего, быть 
гражданами Неба, а не земли. 

Далее, по обыкновению праздник пе-
реместился в школу. Традиционные при-
ветствия, поздравления, подарки, а также 
небольшой концерт создали настроение 
подъёма перед завтрашним первым учеб-
ным днём. После линейки, сопровождае-
мые первым звонком и звуками «Школьно-
го вальса», все разошлись по классам.

29 октября атаман «Невской ста-
ницы» Г. Г. Егоров провёл экскур-
сию для посетителей социаль-

но-досугового отделения Комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления Центрального района (наб. р. Фон-
танки, 8). 

Геннадий Георгиевич рассказал 
об истории комплекса храмов Крестовоз-
движенского прихода, ответил на вопросы 
по истории и современной жизни каза-
ков. Экскурсия длилась несколько часов, 
слушатели остались очень благодарны за 
рассказ. 

Ильинский Крестный ход на Верхнем Дону 

Праздник казачьего духа
Летопись прихода
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1 ноября 2019 года на площадке 
гайд-парк в Сокольниках состоялся 
пикет против принятия закона о до-
машнем насилии. Родители обеспо-
коены положениями законопроекта, 
позволяющими избыточное вмеша-
тельство государственных органов, 
полиции, общественных организаций 
и НКО, наделённых государственными 
полномочиями, в семью.

Общественность пять раз подавала за-
явку на проведение этой акции в разных 
местах, но в итоге власти согласовали 
только гайд-парк в Сокольниках, причём, 
сделали это за два дня до самого меропри-
ятия. Людей пришлось оповещать срочно. 
Но, несмотря на это, в холодный вечер на 
очень удалённую площадку пришло много 
народа, чтобы поддержать родительский 
протест и сказать своё решительное «нет» 
этому закону. «Получился целый митинг. 
Это произошло потому, что позицию об-
щественности не захотели выслушать в Го-
сударственной Думе. Когда власть игнори-
рует народ, он выходит на улицы!» – зая-
вила лидер родительского движения АРКС 
юрист Ольга Леткова.

В акции приняли участие священники 
Русской Православной Церкви, предста-
вители общественных организаций, экс-
перты, деятели культуры и простые роди-
тели.

Участники пикета выступали против ши-
рокого толкования домашнего насилия, 
включая экономическое, психологическое, 
сексуальное (в понимании нарушения по-
ловой свободы) виды насилия, которое 
позволит отбирать детей у родителей за 
любой запрет, за критику или замечание, 
за привлечение к домашнему труду, за 
ограничение пользования гаджетом и за 
всё, что можно назвать нормальным вос-
питанием детей, заботой о их будущем.

Особой критике со стороны собравших-
ся подвергся охранный ордер, который 
должен выдаваться такому «насильнику» 
участковым прямо на месте без всякого 
разбирательства.

Руководитель Комиссии противодей-
ствия коррупции Национального Комите-
та общественного контроля Любовь Ло-
скутова в своём выступлении сообщила, 
что лицу, получившему охранный ордер, 

на руку должен быть надет специальный 
браслет, по которому его передвижения 
можно будет отслеживать. И если этот че-
ловек подойдёт к своим родным или даже 
к своему собственному дому ближе, чем 
на определённое расстояние, он будет 
подлежать уголовной ответственности. 
Право проживать на своей жилой площади 
гражданин теряет сразу же при получении 
охранного ордера, даже если он – соб-
ственник и это его единственное жильё. 
Его просто выгоняют на улицу. А потерпев-
шими могут быть не только супруг и дети, 
но и сожители, тещи, свекрови, свояки или 
вообще чужие люди, оказавшиеся под од-
ной крышей. 

Собравшиеся единодушно считают, что 
проблему домашнего насилия нужно ре-
шать в рамках Уголовного кодекса РФ и 
что государство при этом не должно вме-
шиваться в семью по любому конфликту 
или вопросу воспитания детей.

Родители потребовали не принимать 
закон о домашнем насилии, который под 
видом защиты жертв от домашних побоев 
проводит в России западную репрессив-
ную систему ювенальной юстиции.

Пикетирующие объявили, что это толь-
ко начало движения, которое будет проти-
востоять принятию в России закона о до-
машнем насилии и что в скором времени 
планируется продолжить массовые акции 
по этому поводу. 

По материалам сайта Ассоциации 
родительских комитетов и сообществ (АРКС)

4 сентября 2019 года в Москве под 
председательством митрополита Пе-
трозаводского и Карельского Констан-
тина состоялось очередное заседание 
Церковно-общественного совета по 
биомедицинской этике, в ходе кото-
рого прошло повторное обсуждение 
и принятие заявления о генетических 
паспортах.

«Церковно-общественный совет по 
биомедицинской этике признаёт значение 
достижений генетических исследований 
для человека и общества в целом. Но в то 
же время понимает, что они могут таить 
в себе непредсказуемые угрозы для всего 
человеческого рода, так как генетический 
паспорт есть документ, который содержит 
информацию об индивидуальном профиле 
ДНК конкретного человека. Заключённая 
в нём информация может использоваться 
не только для безошибочной идентифи-
кации личности, но и для медицинских, 
социальных, коммерческих и иных целей, 
а возможность доступа к таким сведениям 
чревата самыми грозными и непредска-
зуемыми последствиями, в особенности, 
если будет использована криминальными 
структурами. Прецедент: использование 
электронных подписей, хищение средств 
из банковских карт.

Совет признаёт, что генетическая иден-
тификация и генетическое тестирование 
могут осуществляться свободно лишь на 
основе уважения достоинства, свободы и 
прав личности».

Указ № 97 о генетической паспортиза-
ции и составлении генетического профи-
ля населения был подписан президентом 
в марте 2019 года. В ответ на это в рамках 
предыдущего заседания Церковно-обще-
ственного совета по биоэтике было заяв-
лено о необходимости ввести мораторий 
на редактирование человеческого генома 
и его модификации.

В указе о создании генетических па-
спортов намечена и дата, когда такой до-
кумент должен появиться у каждого рос-
сиянина, – это 2025 год. Целью этой ини-

циативы анонсирована защита населения 
от биологических и химических угроз.

Однако новые паспорта ещё больше от-
крывают информацию о человеке. Теперь 
не только государственные органы и опе-
раторы обработки персональных данных, 
но и злоумышленники, получившие доступ 
к такой базе данных, будут знать не только 
ФИО, место прописки и возраст граждани-
на, но и о его предрасположенности к ге-
нетическим и мультифакторным заболе-
ваниям: гемофилия, онкологические забо-
левания, сахарный диабет, ишемическая 
болезнь сердца.

Столь обширные данные о человеке, 
став доступными, могут привести к генети-
ческой дискриминации, из-за которой че-
ловек, например, склонный к раку лёгких, 
может быть не принят на работу.

По материалам газеты «Православный крест»
 
ОТ РЕДАКЦИИ
Трудно переоценить всё то зло для чело-

века и человечества, которое несёт внедре-
ние в генетику человека, начинающееся с ге-
нетического тестирования и генетической 
паспортизации. Изменение генома повлечёт 
за собой нарушение творения Божиего, появ-
ление различных уродств. Перед Всемирным 
потопом, когда сыны божии стали совоку-
пляться с дочерьми человеческими и поя-
вились гиганты, кентавры и т.д. (подробнее 
в книге митр.Митрофана (Баданина) «До и 
после»), тоже была извращена генетика и, как 
результат, – потоп. Задумаемся над этим...

Отечество в опасности

Церковный взгляд на генетический паспорт

Родители вышли на улицы против закона о домашнем насилии
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Президенту РФ 
Владимиру Владимировичу Путину

Председателю Следственного комитета РФ  
Александру Ивановичу Бастрыкину

Министру внутренних Дел РФ  
Владимиру Александровичу Колокольцеву

Уполномоченному по правам человека в РФ 
Татьяне Николаевне Москальковой

Председателю Государственной думы РФ  
Вячеславу Викторовичу Володину

 
Николай Каклюгин – психиатр-нарко-

лог, кандидат медицинских наук, зани-
мающийся лечением и реабилитацией 
наркозависимых. В сферу професси-
ональных и общественных интересов 
Каклюгина входит работа с людьми, 
пострадавшими от тоталитарных сект. 
Николай – выдающийся учёный, извест-
ный как в России, так и за рубежом, ав-
тор более 30 научных работ и трёх книг. 

19 октября 2018 года Николай Каклю-
гин был задержан в Ростове-на-Дону. В на-
ружном кармане куртки у него «нашли» 
10-15 граммов синтетического наркоти-
ка «спайс». Наркотики были подброшены 
в процессе «задержания». Каклюгина аре-
стовали по подозрению в сбыте наркотиков 
в крупных размерах и поместили в СИЗО 
Новочеркасска. С тех пор ему неоднократно 
продлевали срок содержания под стражей. 
Защитники Каклюгина утверждают, что дело 
против него сфабриковано, за ним стоит 
«Национальный антинаркотический союз» 
(НАС), деятельность которого Николай Ка-
клюгин расследовал. В частности, Николай 
неоднократно заявлял, что НАС тесно свя-
зан с сектантскими организациями, кото-
рые финансируются из-за рубежа и вербуют 
себе новых адептов из числа своих «паци-
ентов», людей, страдающих наркозависмо-
стью. Подробнее о работе «Национального 
антинаркотического союза» рассказывает 
фильм-расследование, созданный Никола-
ем (выложен в интернете).

Один из главных «героев» этого филь-
ма – глава НАС Никита Лушников, подозре-
ваемый  заказчик уголовного дела, сфа-
брикованного против Николая. Отметим, 
что недавно в Петербурге были задержа-
ны организаторы центров, возглавляемых 
Лушниковым, и полицейская проверка до-
казала, что эти центры представляют собой 
преступный бизнес. 

В июле 2019 года врач объявлял голо-
довку, требуя привлечь к ответственности 
сотрудников полиции, оперативников и 
следователей, причастных к его уголовному 
преследованию.

Дело Николая Каклюгина слушалось 
в Пролетарском районном суде г. Росто-
ва-на-Дону, вёл его судья А. Е. Попов. Попов 
необоснованно продлевал срок содержа-
ния Николая под стражей, вел суд с вопию-
щими нарушениями – не удовлетворял все 
самые важные обоснованные ходатайства 
адвокатов, направленные на доказатель-
ства невиновности Николая Каклюгина. 

В сентябре 2019 бывший подполковник 
полиции Наталья Разумная передала ад-
вокату Николая Каклюгина своё заявление, 
в котором было сказано, что дело имеет 
«заказной характер» с привлечением граж-

данскими лицами «нечистых на руку со-
трудников правоохранительных органов». 
В качестве  заказчика она назвала  лидера 
российской организации «Национальный 
антинаркотический союз» (НАС) Никиту 
Лушникова, являющегося помощником де-
путата Госдумы Сергея Железняка.

По свидетельству Разумной, задержание 
было организовано Кузьминой Татьяной Пе-
тровной (близкой знакомой Лушникова Ни-
киты и одновременно собственницей нар-
кологических клиник), начальником отдела 
УКОН ГУ МВД России по РО Александром 
Бырдиным и его коллегами, сотрудниками 
УКОН Скогоревым и Болдыревым.

В поддержку Николая Каклюгина вы-
сказывались представители церкви и об-
щества, они призывали суд и следствие со 
всем вниманием отнестись к этому делу, 
так как в нём есть процессуальные наруше-
ния (в частности, следствие игнорирует тот 
факт, что на пакете с наркотиком не обнару-
жены отпечатки пальцев подозреваемого). 
Недавно священники и миряне выступили 
с новым письмом в защиту Николая Каклю-
гина, где озвучили новые важные детали и 
вопиющие нарушения, необъективность 
суда. 

Ростовский апелляционный суд отказал 
епископу Каменскому и Камышловскому 
Мефодию и ещё 16 священникам, просив-
шим об изменении меры пресечения с за-
ключения под стражей на домашний арест.

В ходе предварительного расследования 
ростовскими следователями были блокиро-
ваны ходатайства адвокатов, направленные 
на поиск истинных распространителей нар-
котиков и лиц, способствующих незаконно-
му обвинению Николая Каклюгина. Затем 
эта ситуация повторилась на судебном за-
седании, когда судья отклонил сразу 9 хода-
тайств представителей защиты.

На недавнем заседании суда 31 октября 
прокурор Баранов просил суд вынести об-
винительный приговор Николаю о заключе-
нии на 10 лет в колонии строгого режима. 

12 ноября ростовский суд дал учёно-
му-наркологу Николаю Каклюгину не 10 лет, 
а только 4 года колонии, поскольку судья 

посчитал недоказанным сбыт, а осудили 
только за наличие наркотиков в кармане.

Явно видно, что судья Попов вынес об-
винительный приговор абсолютно невино-
вному человеку, посвятившему всю свою 
жизнь лечению наркозависимых больных и 
противодействию наркотикам и тоталитар-
ным сектам!

Вышеуказанные факты, на наш взгляд, 
говорят не только о правовом нигилизме, 
который глубоко проник в правоохранитель-
ные структуры, но и о равнодушии предста-
вителей прокуратуры, их бездуховности, 
пренебрежении христианскими ценностями. 

***
Адвокаты и родственники Николая Ка-

клюгина считают этот приговор несправед-
ливым и намерены его обжаловать в уста-
новленном законом порядке, добиваясь 
полного его освобождения от отбывания 
наказания в местах лишения свободы и по-
следующей реабилитации осужденного.

От имени казаков Санкт-Петербург-
ского казачьего землячества «Невская 
станица» и Крестовоздвиженского ка-
зачьего Братства требуем:

– Признать дальнейшую невозможность 
объективного и справедливого рассмотре-
ния дела Каклюгина в г. Ростове-на-Дону, 
ввиду вопиющих нарушений и отсутствия 
должного прокурорского надзора в г. Ро-
стове-на-Дону. 

– Признать правдоподобным подозре-
ние на заказной характер дела и на коррум-
пированность сотрудников суда и органов 
прокурорского надзора, ведущих дело Ка-
клюгина или соприкасавшихся с ним (вино-
вных в отклонении упомянутых ходатайств и 
жалоб).

– Немедленно освободить Николая Ка-
клюгина из-под стражи под домашний 
арест или подписку о невыезде. Это кри-
тично, ввиду очень плохого состояния его 
здоровья!

Следите за новостями в интернете: 
группа ВК «Группа поддержки Николая 
Каклюгина», Русская народная линия 
«Дело Каклюгина».

За что страдает в заключении врач Николай Каклюгин?

На злобу дня

Беззаконие в законе
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В  о времена информационной сво-
боды ситуация не спешит быстро 

меняться. История Отечества все так же пло-
хо известна. И русскому человеку до сих пор 
толком нечего любить (в истории), нечем 
гордиться и не на кого равняться. Здесь ему 
опять выборочно оставили только Великую 
Отечественную, словно больше в обширной 
Российской истории ни поплакать не над кем, 
ни вдохновиться нечем. 

Элементарный пример. 24 июля насту-
пила очередная годовщина так называемой 
«Атаки мертвецов». Вот уже лет 10 прошло, 
как эта история вышла за рамки военно-
исторического сознания и стала символом 
несгибаемости русского духа. Речь о гарнизо-
не крепости Осовец на территории современ-
ной Польши, которую в ходе Первой Мировой 
оборонял русский гарнизон от превосходя-
щих сил противника. Истощённые долгой оса-
дой и мужеством сопротивляющихся русских, 
немцы использовали газы. И когда врагу оста-
валось только занять опустевшие позиции, на 
него в последнюю атаку пошли жалкие остатки 
смертельно отравленных защитников крепо-
сти. Подвиг трёхсот спартанцев, действитель-
но, не так впечатляющ на фоне подвига солдат 
и офицеров 226-го пехотного Землянского 
полка. Это Брестская крепость до Брестской 
крепости, с её «умираем, но не сдаёмся». Это 
такой же русский беспримерный героизм, 
только ещё и под двуглавым орлом, а не под 
красным флагом. 

И что же? Да ничего. Официальные телека-
налы в этот день не заикнулись и не обмолви-
лись об этом событии. Желающим пред-
лагается скитаться в поисках информации 
по просторам всемирной сети. И так во всём 
прочем. Есть небольшое количество офи-
циальных дат, под которые звучат фанфары 
и печатает шаг караул. И есть сотни других, 

подвергнутых вычеркиванию из офици-

альной памяти дат, тысячи имён, изгнанных 
из учебников или не допущенных на их стра-
ницы. Если только об одной военной истории 
говорить, то где всенародная память о победе 
в Первой Отечественной войне, т.е. в войне 
1812-го года? Где память о героях Плевны, 
Цусимы, Шипки, Измаила, Бородино и так 
далее? В памятные даты этих и других сраже-
ний телевизор привычно выташнивает из себя 
рекламу, ток-шоу, плоские шутки и пресные 
сериалы. И знание остаётся у специалистов 
(знание, смешанное с горечью), а обыватель, 
этот абстрактный «среднестатистический» 
россиянин, остаётся со своим невольным 
невежеством относительно истории Родины 
и со своим ложным стыдом за её мнимое убо-
жество. 

Россия с трудом и медленно приходит 
в себя после идеологического большевист-
ского насилия. И дело в том, что крах совет-
ской системы, говоря условно, записали себе 
в победу современные «февралисты». Не 
почвенники, не монархисты, не христиане, 
а либералы, которые, будь они живы в фев-
рале 1917-го, приветствовали бы отречение 
Государя и слом монархии, не отдавая себе 
отчёта, чем это вскоре будет грозить. Побе-
ду над коммунизмом празднуют именно они, 
точнее, только они. Те, кто видел тогда и видит 
сегодня Россию исключительно парламент-
ской, демократической, рыночной, либераль-
ной, прозападной и т.п. страной. Другой им не 
надо. Другую они знать не хотят. А она, дру-
гая – не сталинская и не «керенская» – есть. 
Это Россия царская. И вот её-то и не выпу-
скают до сих пор из мрака умолчания или из 
сумерек фальсификации. Сначала не выпу-
скали «красные». Те самые, которые в начале 
своего исторического триумфа были просто 
бандитами и погромщиками, а к концу прав-
ления превратились в патентованных лже-
цов и тайных любителей капиталистического 

 Отнятие памяти – едва ли не худший из всех видов воровства. Или грабежа. 
И при всех своих потерях – человеческих, имиджевых, ресурсных – русский на-
род в XX веке пострадал и от этого насилия. Прошлое было у нас отобрано. Его 
трактовка была узурпирована большевиками, и по каплям, в нужной и угодной 
узурпаторам упаковке, русскому человеку «милостиво соизволяли» узнать что-
то о своей истории. Вправо нельзя, влево тоже. Лишних вопросов не задавать. 
Ссылки на Ленина обязательны. А в целом – до 1917 года жизни не было. Была 
лишь подготовка к жизни, которая настала в полноте только вслед за Апрельски-
ми тезисами, шалашом в Разливе и броневиком на Финском вокзале. Через эту 
мысленную мясорубку были прогнаны насильственно несколько поколений рус-
ских людей. 

Возвращение памяти

комфорта. А теперь не пускают либералы, не 
менее «красных» ненавидящие историческую 
Россию и то ли по скудоумию, то ли от душев-
ной порчи холуйствующие у коллективного 
Запада. 

Получается, что подлинная Россия – та, что 
с верой, Царём и Отечеством, та, что из всего 
массива более чем тысячелетней истории за-
нимает собою почти тысячелетие – русскому 
человеку не открыта. 

Оставляя на время в стороне военную 
историю, можно и нужно говорить о том, что-
бы сделать предметом общественного изуче-
ния историю российского путешественника, 
историю российского учёного. Уверяю вас, 
там есть что порассказать. И всё это прозву-
чит с тем же эффектом, с каким прозвучала 
«История» Карамзина для современников по-
сле выхода из типографии. «Невский опустел. 
Все сидели за книгой. Как Колумб открыл 
Америку, так Карамзин открыл для соотече-
ственников собственную историю». 

Настал час повторного, уже не одинокого, 
но коллективного подвига. Россия требует от-
крытия. 

Кстати, и история предпринимательства 
в России была бы крайне полезна и интерес-
на в наше вороватое время, когда многие уже 
и не верят, что можно жить, не воруя, и иметь 
среди жизненных целей хоть что-то, помимо 
денег. А ведь были, и были совсем недавно, 
двужильные труженики, в течение нескольких 
поколений горбом и мозолями сколачивав-
шие большое богатство. Потом тратившие 
его – не на любовниц, а на нужды ближних и 
дальних, на науку, на искусство, на неимущих. 
Кто-то же должен нам назвать имена этих от-
ечественных Фордов, чей ключ от счастья был 
не золотой, а гаечный. 

У нас бывают «год Театра», «год Кинема-
тографа», «год Российско-Турецкой дружбы» 
и т.д. Но вот хорошо бы дождаться года «Рос-
сийского офицера» (советского тоже, но не 
только). И весь год в разных форматах гово-
рить об умницах и героях, заполнивших сво-
ими именами исторические страницы, от по-
тешных полков Петра до героев, воюющих 
в Сирии. И год «Русского предпринимателя» 
обещает общественному сознанию культур-
ный шок от осознания исторической правды и 
масштабов её замалчивания. 

* * * 
Гадостей о России мы знаем много. На по-

трясании перед носом обывателя грязным бе-
льём прошедших эпох строили свою политику 
большевики. 

На потрясании большевистским, ещё бо-
лее грязным, бельем строят свою политику 
либералы-реваншисты, не менее большеви-
ков виновные в крушении исторической Рос-
сии. Но одной грязью история не делается и 
одной грязью не исчерпывается. В России 
было вдоволь монашеского подвига, научного 
озарения, крестьянской смекалки, ратного ге-
роизма и художественной гениальности. Всё 
это надо вернуть современному россиянину, 
и прежде всего – силами средств массовой 
информации. Потом, разбуженный и встре-
воженный, человек сам продолжит поиск по 
музеям, книгам и лекционному материалу. Но 
толчок нужен. И он востребован. 

«Верните мне память!» – требует русская 
душа, чувствующая себя обобранной до нитки. 

Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ 
12 августа 2019 г.

На злобу дня
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К  ак писатель Пётр Николаевич 
был известен ещё до 1917 года 

(рассказы, повести, публицистика). Его 
произведениями интересовался и ценил 
их Государь Николай II. Но в полной мере 
его писательский талант проявился в эми-
грации, когда были созданы его самые 
значимые произведения – романы о судь-
бе России, программные романы.

Неизученность творчества Петра Нико-
лаевича, а вернее, незнание его в России 
как писателя затрудняет сделать краткий 
анализ его произведений, его литератур-
ных замыслов… 

Краснов, запрещённый в советское 
время в России (притом, что издавал-
ся и переиздавался в то же самое время 
на 17 языках за рубежом!), был более, 
чем кто-либо писателем именно русским. 
Да, он писал так называемые историче-
ские романы – «Цесаревна», «Екатери-
на Великая», но «каскад» произведений, 
созданных после катастрофы, а, вернее, 
о ней самой – произведения, написанные 
даже в период Гражданской войны и затем 
в эмиграции, историческими романами не 
назовёшь. И называть их так ошибочно. 
А роман «За чертополохом», где любовь 
к России выражена в своеобразном ска-
зочно-романтическом сюжете, и вообще 
издан как роман-фэнтези, что является 
своеобразным кощунством по отношению 
к идее произведения. То есть, даже уже бу-
дучи издаваемым «дома», писатель далеко 
не всегда был понят и воспринят правиль-
но, а чаще всего искажён и оклеветан.

Поражает трудоспособность писателя. 
Видна в этом военная собранность, при-
родная казачья закваска, но главное, ко-
нечно, им двигала любовь к России – не 
просто патриотизм, а именно сердечная 
любовь к ней, боль о России, с полным по-
ниманием её исключительности. И любовь 
к Царю – с тем же пониманием того, что 
только Самодержавие сохранит Россию 
как Россию, а не просто некое государство 
на российской территории. 

В его «эмигрантских» романах последо-
вательно показано состояние России до и 
после революции. В них, конечно, содер-
жится не попытка понять происходящее 
(Краснову и так всё было ясно), а это его 
безудержное написание одного за другим 
романов о разных периодах жизни России 
было своего рода выполнением принятой 
им программы, ставящей своей целью по-
казать и причины и последствия русской 
катастрофы. Он пишет об одном – о беско-
нечно любимой им России. Не будем гово-
рить о ностальгии – это не о Краснове. Вы-
нужденно живя за границей, он продолжал 
жить в России. Продолжал быть генералом 
её великой Царской армии и продолжал 
сражаться с её врагами – большевиками. 

Но сражаться уже пером. Давший единож-
ды присягу России, Краснов оставался 
верным этой присяге. Все без исключе-
ния романы второго периода его жизни 
говорят об этом. Как исключительно дея-
тельный человек Краснов действует сразу 
же: как военный, он создаёт Всевеликое 
войско Донское, казачье государство на 
Дону (много позже описывая его в своих 
мемуарах). И одновременно как писатель 
начинает создавать эпопею «От Двуглаво-
го орла к красному знамени» в трёх книгах.

Неприятие личности Петра Николае-
вича и его творчества самоочевидно ос-
новано на предубеждении, молве, то есть 
абсолютном незнании сути дела. Чаще 
всего, не принимают те, кто слепо не хочет 
видеть разницы между прямым предатель-
ством (генерал Власов) и верностью при-
сяге (генерал Краснов). Неприятие лично-
сти и литературного творчества Краснова 
происходит ещё и потому, что не каждый 
может вместить в себя личность такого 
масштаба.

Есть ещё одна причина, почему люди 
откладывают это чтение, даже имея кни-
гу в руках. Читать Краснова подчас очень 
трудно, трудно от изображения страшной, 
подчас голой правды произошедшего с 
Россией. За показ этой правды его казни-
ли. Конечно, читать «От Двуглавого орла 
к красному знамени» намного душевно 
затратнее, труднее, чем, допустим, за-
мечательную «Амазонку пустыни», где мы 
видим благополучную Россию даже на 
границе с Китаем; видим красоту горных 
цепей во всякое время дня, и здесь Крас-
нов выступает как художник, тонко видя-

щий все состояния природы. Это описа-
ние мирного времени, а описание войны 
или большевистской России? – Там тоже 
правда, но какая тяжёлая! О трудном вос-
приятии говорит и написавший о Краснове 
вологодский автор Сергей Зеленин: «По-
рой книгу становится очень тяжело читать 
и хочется просто отложить её в сторону. Но 
всё равно продолжаешь читать и пережи-
вать страдания героев и плакать над теми, 
кто трагически погиб».

Что касается русской Царской армии 
вообще, то описание её организованно-
сти, порядка, понимания задач, описания 
военных действий вызывает чувство гордо-
сти за Россию. Это же подтверждает и ге-
нерал-лейтенант Н. Н. Головин (Франция): 
«Описание Красновым быта и боевой жизни 
Русской Армии и, в особенности, казачьей, 
это перлы русской литературы, и за одни 
только эти страницы П. Н. Краснов будет 
причислен к сонму русских классиков…»

Очень хочется надеяться, что в совре-
менной России когда-нибудь так оно и 
будет, и сбудутся слова Н. Н. Чухнова из 
предисловия к роману «От двуглавого орла 
к красному знамени»: «…Подвигом муче-
ничества завершилась земная жизнь ве-
ликого писателя и русского патриота, но 
творения его не умрут в веках. Шквал по-
следней войны уничтожил многое и многие 
бесценные памятники истории, но Крас-
нова уничтожить нельзя. Его книги осветят 
ещё пути грядущим поколениям…» Пока же 
в России, помимо отдельных произведений 
выпущен несколько лет назад 10-томник 
писателя, и вот сейчас – полное собрание 
его сочинений, в Предисловии первого 
тома которого дан прекрасный очерк жиз-
ни и творчества Петра Николаевича. 

Это издание, несомненно, будет спо-
собствовать возвращению Петра Никола-
евича Краснова на заслуженное высокое 
место в истории и литературе и опровер-
жению лжи и клеветы, с помощью которых 
пытаются уничтожить память о нём идей-
ные наследники большевизма. 

Творчество Краснова – это огромное 
литературное завещание русским людям.

Редакция газеты «Воздвижение»

P.S. Мемориал-музей «Донские казаки 
в борьбе с большевиками» с 2018 года начал из-
дание полного собрания сочинений П. Н.  Крас-
нова. Запланирован выход более 40 томов, в на-
стоящее время из печати вышел девятый том.

Издание стало возможным благодаря огром-
ному труду его составителя Дмитрия Борисо-
вича Марченко, автора замечательной группы 
VK «Литературное наследие П.Н. Краснова» 
(«Тихие подвижники»), где регулярно публикуют-
ся тексты русского писателя.

Тома Полного собрания сочинений 
П.Н. Краснова можно заказать по адресу 
zackazknig@yandex.ru

Великие имена России

Литературное завещание русским людям
22 сентября 2019 года исполнилось 150 лет со дня рождения одного из та-

лантливейших русских писателей, имя которого в этом качестве знакомо далеко 
не всем. Это Пётр Николаевич Краснов – потомственный донской казак, генерал 
в четвёртом поколении, писатель в третьем. 

К 150-летию 
со дня рождения 

П. Н. Краснова
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Ольга Ивановна, традиционный во-
прос, как Вы пришли к православной 
вере?

– Через скорби, как и многие в наше 
время.

А как именно попали в Крестовоз-
движенский приход?

– Первой позвала Вероника Кривоше-
ева. Пришла я 28 июля, на празднование 
князя Владимира и на именины отца Вла-
димира, и на свой день рождения заодно. 
Дай-ка, думаю, сделаю себе подарок. И 
сделала.

Что привлекло Вас в приходе?
– Батюшка сказал: «Ты наша! Оставай-

ся». Помню, как ответила: «От таких пред-
ложений не отказываются». На ту пору я, 
после смерти игумена Сергия Кузьмина, 
настоятеля Пантелеймоновской церкви, 
что на улице Пестеля, несколько лет была 
без духовного отца. Не могла найти за-
мену, да и не искала. Общая исповедь не 
согревала душу. И тут вдруг «О, чудо» – и 
Храм такой же недостроенный, как не-
когда Пантелеймоновский. И, с Божией 
помощью, такой духовный наставник, 
как отец Владимир. Везде и во всём чув-
ствуется его хозяйская рука. Пойди-ка, 
покомандуй казаками. И священство он 
собрал вокруг себя соответствующее – 
камни, на которых держится весь приход. 
И ещё, Крестовоздвижение и крестопо-
клонная – одни из моих любимых служб в 
году. Коленопреклоненная молитва. Сло-
вами её поёт душа: «Кресту Твоему покло-
няемся Влады-ыко. И Святое Воскресе-
ние Твое сла-авим».

И что привлекает Вас сейчас?
– А ещё у нас в храме ангелы летают. 
Ольга Ивановна, расскажите исто-

рию создания всем известного Ваше-

28 июля отметила свой юбилейный день 
рождения наша прихожанка, врач и поэт, 
Ольга Ивановна Григорьева. Вместо 
обычной в таких случаях заметки помеща-
ем интервью с юбиляром. 

Наш приход полон достойных, крепких в вере прихожан. Каждый человек при-
ходит в храм со своей историей жизни, каждый по-своему уникален и интере-
сен. Сегодня мы хотим познакомить Вас поближе с одной прихожанкой, которая 
на службе всегда стоит чуть в сторонке, так непримечательна и скромна, но в то 
же время приветлива и улыбчива. Ольга Ивановна Григорьева – бесценный клад 
нашего прихода и любимый женский доктор. Накануне своего юбилея Ольга Ива-
новна поделилась с нами историей своего прихода в Крестовоздвиженский со-
бор, рассказала, какие христианские ценности помогают в профессиональной 
деятельности и что же так вдохновляет её здесь как поэта…

«Лучшее лекарство – пост и молитва»
Люди нашего прихода

го стихотворения «Крестовоздвижен-
ский приход»?

– Всё очень просто. Начала писать 
на Крестовоздвижение, в метро, по доро-
ге на службу. Дописывала на проповеди 
отца Владимира. 

На проповеди?
– Да-да. 
И часто Вас вдохновение застаёт 

в такое время?
– Почти все мои духовные стихи – это 

результат проповедей батюшки и пишутся 
зачастую, как ни стыдно, прямо во время 
проповеди. Мне даже придумывать ниче-
го не надо. Батюшка все сказал.

Ольга Ивановна, какие Святые сто-
ят в ряду Ваших особо почитаемых? 
Спрашиваю, хотя и догадываюсь. 

– Правильно догадываетесь, конеч-
но же, те, с которыми связана жизнь. Те, 
к чьей высокой духовности хочется хоть 
чуточку приблизиться. Это св. равноап. 
княгиня Ольга, св. блаж. Ксения Петер-
бургская, святители Николай Чудотворец 
и Спиридон Тримифунтский, прп. Мария 
Египетская и, конечно же, православные 
врачи: св. великомуч. Пантелеймон-цели-
тель и совсем близкий к нам по времени 
святитель Лука.

А Вы были когда-нибудь у святителя 
Луки?

– Этой зимой, с дочерью целую неделю 
жили в Симферополе рядом с храмом, где 
покоится святитель Лука, каждый день бе-
жали на молебен, спеша на драгоценную 
встречу со святителем. И, как всегда, два 
разных мира вокруг.  Один – во всю мощь, 
неистово, празднующий Новый год, и вто-
рой – узкий ручеёк, текущий к храму. 

 А как Вам как врачу помогает свя-
титель Лука?

– Святитель Лука смотрит на меня 
с иконы и говорит: «Ну что же ты тут не до-
думала, поторопилась, здесь мало сердца 
отдала. Помни, человек приходит к тебе 
не просто так – раз пришёл, значит что-то 
случилось, прислушайся к нему».

Ольга Ивановна, что Вас беспокоит 
в современной медицине?

– Её бездуховность. Всё подгоняется 
под стандарты. А ведь каждый человек – 
это целый мир. Что касается моей специ-
альности, очень волнует вмешательство 
медицины в такие аспекты жизни чело-
века, которые являются таинством. На-
пример, методики экстракорпорального 
оплодотворения почти насильственно 
внедряются в нашу жизнь. Это стало сво-

еобразной индустрией, инкубатором, 
конвейером. Кто-то с перекошенным со-
знанием всё это придумал, но вы посмо-
трите – сколько нашлось исполнителей… 

Доктор, как Вы думаете, чем больно 
наше общество сегодня?

– «Мы больны цивилизацией», – очень 
верные слова, но не мои…

На службу ходит много людей, в ос-
новном, пожилые, но в нашем храме 
это не так. Как вы относитесь к старо-
сти?

– Теория старения Мечникова, напри-
мер, говорит о том,  что с возрастом в ор-
ганизме человека происходят биохимиче-
ские процессы, заставляющие цепляться 
за жизнь. Хочется поспорить с автором, 
я не согласна зависеть от количества 
микроэлементов, изменений уровня гор-
монов. Разве этими показателями может 
быть оценена и измерена душа?!

У Вас много пожилых пациентов?
– Да, и зачастую неизлечимо больных. 

Очень важно, чтобы человек был готов 
к смерти, не боялся её. Видя и зная, как 
мало осталось времени, жаль тратить его 
попусту. Надо успеть открыть Богу душу, 
исповедоваться, причаститься, сказать 
последнее «прости».

А как же лечение?
– Вопросы медицины здесь отходят 

на второй план, хотя полностью исклю-
чать их не стоит. Смиряться нужно не пе-
ред болезнью, а перед волей Божией.

Ольга Ивановна, скажите, что зна-
чит быть на своём месте?

– Проходила я на днях мимо кабинета 
дневного стационара. Слышу знакомый 
голос, заглянула, а там акушерка Лари-
са Анатольевна читает вслух Евангелие 
беременной, находящейся на процедуре 
декомпрессии. Будущая мама так внима-
тельно слушала, внимала. 

Доктор, какое лучшее лекарство?
– Пост и молитва. 
Что Вы пожелаете приходу?
– Меняться наружно, оставаться не-

изменным внутренне. Крестовоздвижен-
ский приход – это город в городе. Один 
шаг с Лиговского – и ты попадаешь в дру-
гой мир. Для меня это мир света, где всё 
возможно. 

 А что Вы пожелаете отцу Владими-
ру?

– Многая лета. Желаю ему, а думаю 
о себе. Куда мы все без него. 

Беседу вела Анастасия ТИХОМИРОВА
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Есть красота природы – далёкое 
отражение деяния Творца, восприни-
маемая человеком как образ и подо-
бие Божиe. Есть красота искусства, 
создаваемая из богоданных подруч-
ных средств. Но есть то, что на земле 
превыше всего – красота души чело-
веческой. 

У  красить свою душу – труд, требу-
ющий наибольшего мастерства 

и искусства. Тот, кто смог быть подмасте-
рьем у Бога в украшении и совершенство-
вании своей души, тот, можно сказать, до-
стиг совершенства во всех искусствах и все 
их постиг. Таким человеком, украсившим 
свою душу Божественными добродетеля-
ми, была мученица Татьяна (Гримблит). 

Перед красотой её души склоняли голо-
вы и маститые архиереи, и старцы-подвиж-
ники, и юные мученики. Её душа, как чистый 
родник, отражала океан Божественной 
благодати, проливая воды милосердия на 
скорбящих и страждущих. Не было челове-
ка, которому она отказала бы в помощи – 
посылкой, письмом или передачей в тюрь-
му. 

Её письма читали и перечитывали свя-
тители-исповедники, лучшие люди нашего 
Отечества, сами ставшие ныне прослав-
ленным украшением Церкви Христовой; 
один из них писал: «Горячо благодарю Вас 
за Ваше прекрасное, воодушевленное 
письмо... оно возвышенно и поучительно и 
может поспорить за первенство с лучши-
ми страницами из дневника отца Иоанна 
Кронштадтского. Под этим письмом с ра-
достью поставили бы свои подписи великое 
множество преподобных и праведных жен 
и мужей, мучениц и мучеников. Да пребу-
дет с Вами навсегда эта благодать Свято-
го Духа, так гармонично и сладкогласно 
настроившая струны чистой и прекрасной 
Вашей души...» 

Эти её письма, к сожалению, не сохрани-
лись, но сохранилось кое-что из стихов, ко-
торые Татьяна писала, даже находясь в за-
ключении, куда она неоднократно попадала 
за дела милосердия (в 1923-м, в 1925-м, 
в 1927-м и в 1931-м годах). 

Мученица Татьяна родилась в 1903 году 
в Томске, в 17 лет она окончила Мариинскую 
гимназию, это был 1920 год, когда страна 
вступила в полосу решительных и кровавых 
перемен. Татьяна была внучкой всеми ува-
жаемого в городе протоиерея, оказавшего 
большое и благотворное влияние на люби-
мую внучку; о нём она за три года до своей 
мученической кончины писала: 

«И всё же никогда не забывала 
в молитве грешной Богу поминать: 
как в детстве и теперь тепло сияли 
мне веры луч и истины печать. 
Той Истины, которой ты неложным,
всегда был честным, преданным слугой,

среди страданий и забот тревожных, 
я, робкая, стремилась за тобой. 
Теперь же – верю я – ты служишь Богу...
в горнем мире... 
и выведешь на верную дорогу... 
и скажешь в радости, вкусив покоя... 
Владыко, защити её, 
покрой Своей любовью, 
дай крест с восторгом до конца нести!»

5 сентября 1937 года сотрудники НКВД 
в последний раз арестовали Татьяну в горо-
де Александрове Владимирской области, 
где она тогда жила. Собираясь в тюрьму, 
она написала родным: «За всё всех благо-
дарю. Простите. Я знала, надев крест, тот, 
что на мне, – опять пойду. За Бога не только 
в тюрьму, хоть в могилу пойду с радостью».

Татьяну обвинили в том, что она опекала 
в госпитале больных, включая тех, к кому 
по своим служебным обязанностям не 
имела отношения, в том, что когда один из 
больных скончался, она, не смущаясь при-
сутствием других больных и медицинского 
персонала, осенила его крестным знамени-
ем, что, невзирая на работу, она посещала 
храм в дни церковных праздников, что, на-
ходясь на дежурстве, выдачу лекарств со-
провождала словами: «с Господом Богом» 
и одновременно крестила больных, а тя-
желобольным надевала на шею крестики. 
На допросе следователь спросил, правда 
ли, что сослуживцы упрекали её в том, что 
она ведёт слишком скудную жизнь. Татьяна 
ответила, что действительно, люди, «жалея 
меня, говорили: «Вы бы получше оделись 
и поели, чем посылать деньги кому-то», я 
отвечала: “Вы можете тратить деньги на 
красивую одежду и на сладкий кусок, а я 
предпочитаю поскромнее одеться, попро-
ще поесть, а оставшиеся деньги послать 
нуждающимся в них”».

22 сентября 1937 года тройка НКВД при-
говорила Татьяну к расстрелу. Мужествен-
ная исповедница, всемерная помощница 
в узах находящимся девица Татьяна была 
расстреляна группой палачей на Бутовском 
полигоне 23 сентября 1937 года. Сбылись 
и радость и надежда: увенчанная мукой 
крестной, в последний миг мучений смерт-
ных душа ко Господу спешит. Татьяне было 
тогда 33 года.

Архимандрит Дамаскин (ОРЛОВСКИЙ)

Полный текст жития мученицы Татианы (Грим-
блит) опубликован в книгах: 

«Мученики, исповедники и подвижники благо-
честия Русской Православной Церкви ХХ столе-
тия. Книга 7». Тверь, 2002.

Жития новомучеников и исповедников Рос-
сийских ХХ века Московской епархии. Дополни-
тельный том I. Тверь, 2005.

Мученица Татиана (Гримблит). Стихотворе-
ния. М., 2006.

ДВЕНАДЦАТЬ  ЛЕТ
Тринадцатый год я дорогой иду,
Уж виден конец впереди,
И чудится детство в приятном бреду
И все пережитые дни.

А детские годы весёлой гурьбой
Мне сердце потешить хотят, –
Не только потешить, но чистой мольбой
И верой горячей звучат.

И в шалости детской весёлой игрой
Я сердце унять не могла:
Тебя призывала невинной душой
И рано свой путь избрала.

Шестнадцати лет я молила тогда:
«О Боже, меня избери,
Возьми мои силы, пока молода,
Крестом за Тебя подари.

Пока ещё чистое сердце моё
И мира не знает тревог,
Возьми, и устроишь в нём Царство Твоё,
Тогда не приступит порок».

Всегда припадала к Кресту Твоему,
И Ты терпеливо внимал.
С семнадцати лет я узнала тюрьму,
Но волю Ты твёрдую дал.

В борьбе, искушеньях вся юность прошла,
Упрёки и просьбы родных,
И много в те годы я слёз пролила,
Но слов не забыла Твоих.

Ты милостив был и Своею рукой
Повёл одиноким путем, –
Душа встрепенулась и сердцу покой
Стяжала в страданье своём.

На ниве тюремной тринадцатый год
Тебе добровольно служу;
Как юность, и молодость пусть протечёт -
К ногам Твоим их положу.

Прими меня, Боже, на этом пути,
Последний этап предо мной:
Иду, мой Спаситель, помилуй, прости,
Мне в спутники Образ дай Твой.

Вишерский лагерь. 
Р.О.Э. (рота опасного элемента). 1932 год

«Украсившая свою душу»
Жития новомучеников

Памяти мученицы Татианы Гримблит (1903–1937)
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Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со 
мною, и всё мое твое, а о том надобно было 
радоваться и веселиться, что брат твой сей 

… пропадал и нашёлся. (Лк.15: 31-32)
 

В  оскресному утру 29 сентября 
было чем удивить прихожан 

Крестовоздвиженского казачьего собора. 
Пришедших на Божественную литургию 
встречала скромно приставленная к ко-
лонне хоругвь. Сам факт пребывания хо-
ругви в храме, разумеется, не мог никого 
удивить. Молодые и старые казаки с раз-
ным, но одинаково плохо скрываемым ин-
тересом читали на хоругви: «Казачья ста-
ница Платовская».

Стариков память отправляла в былые 
дни. В те самые дни, когда в Санкт-Петер-
бурге казачество представляло из себя 
монолит с гордым и столь традиционно 
звучащим для земель Присуда названием 
«Невская станица». В те самые дни, когда 
казаки одного из хуторов в силу разных 
причин отделились от станицы Невской и 
организовали свою, Платовскую. Старики 
вспоминали, как молились они при освя-
щении в Крестовоздвиженском казачьем 
соборе настоятелем собора Владими-
ром Сергиенко этой самой хоругви тогда, 
много лет назад. Как две станицы жили 
подобно двум братьям, как ни тесно им 
было в одном маленьком помещении. Как 
учились Православию и старались носить 
бремена друг друга. Старики помнят, как 
станица Платовская покинула этот дом.

Молодёжь, в силу возраста, этих вос-
поминаний лишена. Но и для них, для мо-
лодых казаков, имя Платовской станицы 
не пустой звук. Это легенда. Это история. 
А легенды и хорошие истории – это то, что 
крепко связывает поколения в любом об-
ществе в любые времена.

И вот, на третий день торжеств в честь 
Воздвижения Животворящего Креста, по-
следний атаман казачьей станицы «Пла-
товская», семидесятилетний Василий 
Николаевич Быков передал святыню на 
вечное хранение в Крестовоздвиженский 
казачий собор. Бережно хранимая им 
на протяжении многих лет хоругвь на гла-
зах у казаков Невской и Гребенской станиц, 
хутора Приморского и прихожан вернулась 
домой. Видео проникновенной речи Васи-
лия Николаевича выложено в интеренете.

Послесловие
В нашем современном мире у человека 

есть всё. Среднестатистический обыва-
тель дня сегодняшнего в бытовом плане 
много богаче среднестатистического ко-
роля дня минувшего. В нашем современ-
ном мире у человека есть всё. Кроме веры 
и патриотизма. Патриотизма не в смысле 
ношения шапочек и маечек с названием 
своей страны (чаще всего ещё и написан-

ным на иностранном языке), но в смысле 
единения себя со своим народом, ощу-
щения себя его частью, служения его 
интересам. Казаки были близки к этому 

единству. После развала СССР они начали 
объединяться. Изначально объединения 
происходили вокруг отдельных очагов. 
Создавались большие общества, в кото-
рых люди были близки. Объединённые ка-
зачьи общества пошли в Церковь, которая 
ласково приняла своих сыновей обратно. 
Что же произошло потом? Византия и Рос-
сийская Империя пали из-за оскудения 
веры. Казаки начали отходить от Право-
славия. Неверующий человек не борется 
со своей гордынею. Для него служение ей 
есть нечто нормальное. Наиболее горде-
ливые казаки начали создавать свои об-
щества, тем самым внося разлад и в без 
того неровный строй казачьей жизни 90-х. 
Государство, которым наверняка двигало 
благое желание поддержать развитие воз-
рождающегося казачьего самосознания, 
к сожалению, лишь подлило масла в огонь. 
В погоне за государственными деньгами, 
создавали всё новые и новые общества 
и структуры…. Что делать? Объединять-
ся. Объединяться и идти в Церковь. Идти 
в Церковь и учиться. Учиться быть Право-
славными.

Казак Невской станицы 
Пётр МАМАЕВ

Спустя четверть века 
Платовская станица вернулась 
в Крестовоздвиженский 
казачий собор

29 июля, после тяжёлой 
болезни, отошёл ко Госпо-

ду наш давний прихожа-
нин, донской казак, есаул 

Невской станицы Александр 
Николаевич Тимашков. Этот 

скромный человек оставил 
о себе неизгладимую память.

К  огда начиналось 
возрождение каза-

чества, а это лихие 90-е годы, 
он пришёл в казачий Кресто-
воздвиженский собор, где во-
шёл в состав Невской станицы 
и Крестовоздвиженского ка-
зачьего братства.

Александр Николаевич со-
стоял и в церковно-приходском 
совете Крестовоздвиженско-
го казачьего собора и всегда 
в первых рядах готов был вы-
полнить любое задание, никог-
да не прятался за спины това-
рищей.

Но главное, что отличало 
Александра Николаевича, это 
его нелицемерная вера в Бога, 
природная скромность, выдер-
жанность, вежливость, от него 

шли тепло и доброта, что сни-
скало глубокое уважение  к нему 
казаков.

Александр Николаевич за-
кончил ЛГУ (Ленинградский 
государственный университет) 
и всю свою жизнь занимался 
исследованиями в области ге-
ологии. Он принимал участие 
в геологических экспедициях 
на Севере, Дальнем Востоке и 
до последних дней своей жизни 
работал во Всесоюзном (а за-
тем Всероссийском) геологи-
ческом институте.

Ученики церковно-приход-
ской школы при казачьем Кре-
стовоздвиженском соборе, где 
он проводил занятия и экскур-
сии, с увлечением посещали 
эти уроки.

Александр Николаевич был 
также автором статей и в газете 
«Воздвижение».

Светлая и вечная память 
об этом замечательном челове-
ке останется в наших сердцах. 
Помяни, Господи, раба Божия 
Александра во царствии Твоём. 
Аминь. 

Казак Невской станицы 
Пётр ФАДЕЕНКО

Домой

Вечная память!

Событие
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27 октября в приходе Крестовоз-
движенского казачьего собора про-
шёл казачий праздник, организован-
ный Окружным казачьим обществом 
«Казачий округ Санкт-Петербурга» при 
участии настоятеля храма протоиерея 
Владимира Сергиенко и казаков зем-
лячества «Невская станица». Осенний 
праздник был посвящён 75-летию пол-
ного изгнания немецких оккупантов с 
русской земли и предстоящему вой-
сковому празднику донских казаков – 
дню памяти их покровителя, святого 
ветхозаветного пророка Осии (празд-
нование 30 октября). 

П  раздник начался с молебна и 
принятия присяги молодыми 

казаками на верность Богу, России, каза-
чьим традициям и обычаям, затем прошёл 
чин освящения оружия. Молебен возглавил 
протоиерей Владимир Сергиенко в сослу-
жении протоиерея Димитрия Василенкова. 
После молебна протоиерей Владимир об-
ратился к казакам: 

«Казаки должны иметь три основных 
ориентира. Первый – это православная 
вера, которая является цементом, основой 
казачьей жизни. Второй – казачья служба 
– и третий – казачье братство: особое род-
ственное отношение друг к другу, помощь 
и взаимовыручка. Проведение сегодняш-
него смотра в Казачьем Крестовоздвижен-
ском соборе имеет свою историю: казачья 
Лейб-гвардия, квартировавшая непода-
лёку, молилась здесь ещё с 40-х годов XIX 
века, здесь их торжественно встречали по-
сле возвращения из походов». 

По выходе казаков из храма состоялся По-
кровский строевой смотр. В смотре приняли 

участие казаки землячества «Невская стани-
ца», станиц «Гребенская», «Екатерингофская», 
«Александра Невского», «Крестовоздвижен-
ская»; хуторов «Приморский», «Константи-
новский», «Веремеевский», «Терско-Сунжен-
ский», «Чернореченский», представительство 
Балтийского Особого Казачьего Округа в 
Санкт-Петербурге, гости из Отдельского Ка-
зачьего Общества «Областной отдел», ата-
ман Д. Ф. Смирнов, кошевой атаман СКВРиЗ 
и представители от казачества Республики 
Крым – всего более 150 казаков. 

Приветственное письмо от члена Прави-
тельства Санкт-Петербурга О. А. Капитано-
ва зачитал ведущий специалист Комитета по 
межнациональным отношениям В. А. Двухи-
менный. Атаман округа Р. И. Шаталов про-
извёл награждения казаков за проявленное 
усердие в деятельности округа. 

Также состоялся турнир по рубке шаш-
кой «Мастер клинка-2019». Начавшийся 
настойчивый дождь не помешал казакам 
показать своё мастерство. 

Казаки поделились своими впечатлени-
ями о празднике: «Таким составом казаки 
округа собрались в Крестовоздвиженском 
казачьем соборе впервые и очень доволь-
ны, ведь это место – кусочек казачьей 
земли, своеобразное посольство казаков 
в Санкт-Петербурге. Здесь всё пронизано 
казачьим духом, а иначе и не могло быть: 
в храме множество казачьих икон, батюш-
ка – донской казак, храм восстановлен си-
лами Невской станицы и Крестовоздвижен-
ского казачьего братства». 

По окончании мероприятия состоялась 
традиционная казачья беседа с блюдом 
«шулюм», приготовленным терскими каза-
ками. Песни играл прославленный казачий 
ансамбль «Братина».

«Вера, служение, братство»
В Крестовоздвиженском казачьем соборе прошёл казачий строевой смотр
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Н  о наше прикосновение к этим 
общеизвестным местам было 

таким насыщенным, таким впечатляющим 
и таким проникшим в душу, что, с каким бы 
волнением мы ни ожидали встречи с Ми-
хайловским, для многих впервые, встреча 
превзошла все ожидания и предвкушения, 
ибо у этого самого Лукоморья мы встрети-
лись с Пушкиным… Гуляли по его любимому 
лугу с мельницей, с террасы господского 
дома не могли оторвать глаз от сто раз ви-
денного в картинах и книгах пейзажа, где 
раскинулись озеро Маленец и Кучане, из-
вивы Сороти, весь этот знакомый простор, 
озарённый в тот октябрьский день ярким 
солнцем; увидели всё это «очей очарова-
нье» – и во всём был Пушкин… 

Даже те из нас, кто не склонен к излиш-
ним выражениям чувств, написали в школь-
ном сочинении: «Эти впечатления хранятся 
до сих пор в моей голове. Каждый раз, пе-
ред сном, у меня перед глазами всплывают 
эти пушкинские места». А у кого-то всплы-
вают в памяти деревянные заборчики, огра-
ждающие усадебные цветники, настолько 
снизу доверху обросшие лишайником, что 
кажется, будто заборчики замшели здесь 
ещё с пушкинских времён... 

И даже вдоль всех псковских дорог 
(именно дорог, а не трасс), которыми и сам 
поэт не один раз проезжал, нас приветство-
вали пушкинские «в багрец и золото одетые 
леса». Казалось, мы и не могли выбрать (не 
выбирая, а так вышло) лучших дней, чем 
эти. 

НАШИ ПУТЕВОДИТЕЛИ
Экскурсоводы в усадьбе, как и сами эти 

места, оказались тоже особенные. Нашу 
группу провёл по господскому дому Ста-
нислав Лебедев, и от его рассказа осталось 
благодарное впечатление, что этот человек 
находится на своём месте... 

Необычной стала наша встреча и с Татья-
ной Георгиевной Ледининой, в качестве экс-
курсовода сопровождавшей нас от Пскова 
(от часовни св. Царя-Мученика) до Святого-
рья и так много поведавшей нам об истории 
этого края. В полном смысле Татьяна Геор-
гиевна не экскурсовод, но будучи храните-
лем библиотеки Святогорского монастыря 
и краеведом в целом (см. её участие в вос-
создании «Майского союза» на стр.26), она 
может поведать о многом. Татьяна Георги-
евна так любит свою родную землю, что для 
нас она стала олицетворением псковитянки. 
Мы настолько не могли с ней расстаться, 
что уже через неделю, приехав в Петербург 
для работы в архивах, Татьяна Георгиевна, 
по приглашению, посетила наш храм и даже 
выступила перед школьниками с рассказом 
о «Майском союзе». 

«ПОМОЛИТЕСЬ ОБО МНЕ…»
Одной из целей нашей поездки была мо-

литва на могиле А. С. Пушкина, просившего 
о нём молиться... Об этой просьбе мы узна-
ли из следующей истории:

«Это было в послевоенные 60-е годы про-
шлого (XX) века. Протоиерей Александр Ве-
телев, профессор Московской духовной ака-
демии, отслужив Божественную литургию, 
вернулся домой и попросил согреть себе 
чаю. Сидя на стуле, он задремал. В это вре-
мя к нему в комнату вошёл человек и сказал: 

«Здравствуйте, Батюшка! Вы меня не 
узнаёте?» – Кто вы? – Я Пушкин Александр 
Сергеевич... – Александр Сергеевич! Вы от-
куда? Помиловал ли вас Господь, Спаслись 
ли вы? – Знаете, Батюшка, здесь, на земле, 
все мои стихи читают и все меня прославля-
ют, но молиться за меня никто не молится. 

«...Я посетил тот уголок земли...»
О поездке церковно-приходской школы 

по Псковской земле (4 – 6 октября 2019 года)

На редкость многоплановым оказалось это, не сравнимое ни с одной другой па-
ломнической поездкой, наше путешествие по Псковской земле… Казалось бы, всё 
шло по заданному маршруту и плану: первый, второй, третий день. Псков (Печо-
ры); Святогорье – Михайловское, Спасо-Елеазаровский монастырь. 

Покровский строевой казачий смотр 
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Покровский строевой казачий смотр 

Это была самая прекрасная поездка 
в моей жизни. Школа первый раз ехала 
с двумя ночёвками. А школьников было 
много: почти половина из всех. 

В поездке было всё, чего только мож-
но было пожелать. Мы ехали в невероятно 
красивые и благодатные места. Вопреки 
прогнозам, солнечная погода радовала нас 
возможностью запечатлеть на камеру кра-
соты Михайловского и других живописных, 
исторических мест. 

Со всеми экскурсоводами мы встреча-
лись уже на месте, и потому по дороге у нас 
была возможность послушать рассказ нашей 
сопаломницы Екатерины Владимировны об 
истории Петербурга. Так как главной целью 
нашей поездки являлись Пушкинские горы, 
надо было обязательно вспомнить о поэте 
и его творчестве. В этом нам помогли наши 
учителя, составившие интереснейшую ком-
позицию из стихов Александра Сергеевича и 
воспоминаний о нём. А уж обратная дорога 
была наполнена песнями и стихами, испол-
няемыми нашими школьниками. И никак не 
кончался поток наших песен. Батюшка бла-
гословил: «Если душа поёт, пускай поют». 
А душа не могла не петь: мы впитали в себя 
столько всего в этой поездке! 

***
На ночёвку мы возвращались в Свято-

Елеазаровский монастырь,  в наш «дом» 
(большую гостиницу при Свято-Елеазаров-
ском монастыре, в которой все эти три дня 

жили только мы, как большая семья). Читали 
вечернее правило в домовом храме гостини-
цы. Там каждый, кто хотел, мог прочитать по 
молитве. Чувствовалось, что наш приход – 
это большая семья. 

***
В Свято-Елеазаровском монастыре нас 

приняли очень тепло. Мать Евгения, которая 
когда-то была нашей прихожанкой, учитель-
ницей в школе и иконописицей, встречала нас 
и кормила. Еда была очень вкусная. А после 
ужина мы, девочки старших классов, мыли 
посуду. Посуды было много, но по благосло-
вению батюшки работалось легко и быстро.

В монастыре мы не только ели и спали: 
ему был посвящён последний день нашей по-
ездки. Сначала молились на службе вместе с 
монахинями и митрополитом Евсевием. Вла-
дыка возрождал Псковскую землю после дол-
гих лет разрухи. Почти все школьники сподо-
бились причаститься Святых Христовых Таин. 

На трапезе, в которую все пришли с чи-
ном о Панагии под звон колоколов, мы вы-
ступили с небольшой композицией. Экс-
курсию по монастырю провела нам мать 
Евгения. 

Перед отъездом мы помолились у мо-
гилки ещё одной нашей прихожанки – схи-
монахини Клавдии, похороненной на пого-
сте монастыря.

***
Главной целью нашей поездки было Ми-

хайловское. По дороге нам о его истории  
рассказывала хранительница библиотеки 
Святогорского монастыря Татьяна Геор-
гиевна Лединина. Я заснула ещё в начале 
дороги и потому не заметила, как Татьяна 
Георгиевна появилась в нашем автобусе. 
Но когда я проснулась… Спать не хотелось 
совсем – так интересно она рассказывала. 
А потом Татьяна Георгиевна ходила с нами 
по Михайловскому как давняя знакомая. 

Я до сих пор не могу поверить, что 
побывала в Пушкинских местах. Михай-
ловское… Вокруг – картины. Но даже не 
столько красота Русской природы впечат-
ляет, сколько дух этого места. Здесь писал 
свои стихотворения Александр Сергеевич, 
здесь в конной прогулке ему пришла на ум 
строка для «Евгения Онегина», здесь он 
слушал няню Арину Родионовну, «голуб-
ку дряхлую» свою, сюда приехал зимним 
утром Пущин… – «Мой первый друг, мой 
друг бесценный». Мы побывали в усадьбе 
Пушкина, в домике няни, гуляли по полям 
Михайловского. Эта поездка надолго оста-
нется в моей душе.

Отрывки из сочинений школьников:

Я прошу вас, помолитесь обо мне. –  Алек-
сандр Сергеевич, я так рад вас видеть, я, 
конечно же, буду о вас молиться. – Благо-
дарю вас, Батюшка. Неожиданный гость по-
клонился и стал невидимым. 

Поражённый явлением о. Александр 
открыл календарь: «Сегодня 10 февраля, 
а по старому стилю 29 января. Да ведь это 
же день кончины Александра Сергееви-
ча». Не дождавшись чаю, Батюшка оделся 
и вернулся в храм. Горячо помолившись 
у престола Божия, он вынул из просфоры 
частичку о упокоении убиенного раба Бо-
жия Александра». Эту историю вспоминали 
мы по дороге в Псков.

СВЯТОГОРЬЕ
Пушкинские горы (ни в коем случае 

не Пушгоры!) раньше назывались Свя-
тые горы. Настоящее название этих мест 
сохранил монастырь – это Святогорский 
монастырь. Из интересной и динамичной 
экскурсии отца Климента об истории мо-
настыря мы узнали, что эти «горы» (крутые 
холмы) действительно святые… Неспроста 
же и Александр Сергеевич покоится здесь, 

у алтаря Успенского храма, рядом с фа-
мильной усыпальницей.

На могиле поэта, усыпанной в тот день 
букетами последних осенних цветов, мы 
с особым чувством молились о упокоении 
раба Божия Александра на панихиде, кото-
рую служил отец Владимир, а школьники 
пели. Всё происходило в окружении неверо-
ятной красоты осенних картин, и казалось, 
будто над местом упокоения нашего поэта 
«гусей крикливых караван тянулся к югу». 
После панихиды школьники положили свои 
букеты цветов к подножию памятника на мо-
гиле, а одна ученица преподнесла простой 
букетик багряных осенних листьев…

ПЕЧЕРСКИЕ ЧУДЕСА
В поздних сумерках покидали эти свя-

тые места, и каждый из нас был как «пере-
полненная чаша». В эту «переполненную 
чашу» легли и впечатления от экскурсии по 
Псковскому кремлю («Крому») и посещения 
Псково-Печерского монастыря накануне, 
в сумерках, с моросящим дождиком, кото-
рый в свете первых зажегшихся фонарей 
вдоль дорожек только придавал тепла и 

уюта нашему пребыванию в этом святом 
месте. А уж когда нас почти в темноте пове-
ли по некой деревянной лесенке на второй 
этаж некого корпуса, удивлению и радости 
не было предела. Это оказалась келья отца 
Иоанна Крестьянкина… Чудо из чудес. Мы 
не только приложились к святыням. Нас 
ещё окропили с головы до ног святой водой, 
одарили портретами старца в открытках, да 
ещё и, по завету самого старца, каждый мог 
взять по выходе из кельи три конфетки, что-
бы в следующее посещение положить в эту 
коробочку свою такую же лепту.

Благодарим организаторов, экскур-
соводов, ну и, конечно, настоятельницу 
Спасо-Елеазаровской обители монахиню 
Марию, оказавшую нам такой щедрый, до-
машний приём.

...Вспомним нашего великого Гоголя, 
который сказал нам: «Нужно проездиться 
по России… Нужно любить Россию…» Такой 
отрадно воспитательной поездкой и стало 
для нас путешествие по соседней с нами 
псковской земле, хотя всегда и погранич-
ной с западом, но такой русской из русских 
земель...

Редакция газеты «Воздвижение»



В О З Д В И Ж Е Н И Е
26

Н  адгробие на могиле отца Вла-
димира было отреставриро-

вано на средства, собранные прихожа-
нами в течение всего этого года. Камень 
высушили, частично расчистили и при-
ступили к реставрации. Сняли копию 

надписи, чтобы после шлифовки восста-
новить всё как было. Расчистка выявила, 
в каком плачевном состоянии находилось 
надгробие, – оно было всё в трещинах! 
Ещё немного, и влага и перемена темпе-
ратуры сделали бы своё дело – надгробие 
бы рассыпалось. Но общими усилиями 
тех, кому дорога память отцов нашей зем-
ли, надгробие восстановлено, и, Бог даст, 
простоит теперь до скончания века.

Сердечно благодарим всех, внёсших 
свою лепту в дорогостоящие работы по 
реставрации! Вечная память приснопоми-
наемому протоиерею Владимиру Гуляеву! 

В память вечную...

В прошлом, 2018 году эта детская 
организация отмечала 120-летие сво-
его основания в России. Речь идёт о 
детском экологическом «Майском со-
юзе», создание которого благословил 
сам Государь и даже предложил своё 
название – «Ласточка». 

И  
зображение ласточки в центре 
венка из листьев и легло в основу 

эмблемы Союза, а значок этот был на шев-
ронах и фуражках (членами Союза были тог-
да только мальчики). Так что же это за «Ла-
сточка»? 

В 1898 году Еленой Евгеньевной Вага-
новой (чей род Самсоновых-Львовых мно-
го послужил государству российскому) в 
России создаётся организация, призванная 
приобщать детей к охране природы. Задачи 
Союза подробно прописаны в его Уставе, 
в частности, «Цель общества заключается 
в защите птиц от истребления, в охране их 
гнёзд от разорения, в снабжении птиц пи-
щею в зимнее время» и т.д. Это благое на-
чинание подхватили и другие города и веси 
России, и вот уже к 1914 году отделения Со-
юза существовали не только в европейской 
части России, но и в Сибири до Иркутска. 
Есть карта их расположения по стране.

В 1903 году состоялся визит Государя во 
Псков. В программу этого высочайшего по-
сещения вошла и встреча Государя и Госуда-
рыни с членами «Майского союза». Встреча 
произошла на площади у Поганкиных палат. 
Дети преподнесли высоким гостям хлеб-
соль, и Государь беседовал с ними. 

Дети, вступавшие в «Майский союз», да-
вали обещание всячески защищать дикую 
природу, особенно птиц, и пытаться доно-
сить до окружающих необходимость защиты 
природы. В заключение говорилось: «Все 
обещания даются во имя любви к Богу и Его 
творениям и из благодарности к птицам за 
их пение». Существовал и гимн «Майского 
союза». 

27 мая 2011 года в музее Этнографии и 
родиноведения «Чирская крыница» на слё-
те активистов школьных музеев Псковской 
области был воссоздан «Майский союз 
юных экологов», носящий ныне имя его ос-
новательницы Елены Евгеньевны Вагановой. 
Союз создал экспериментальную площадку 
экологосберегающего землепользования, а 
также Экологическую тропу к святому источ-
нику на месте явления иконы Богородицы 
«Чирская Одигитрия». 

История создания и жизнедеятельности 
организации, в том числе и сегодняшней, 
трогательно запечатлена в презентации, со-
ставленной Татьяной Георгиевной Ледини-
ной (г. Псков). Презентация эта – результат 

кропотливейшей работы автора в архивах и 
библиотеках. 

Почему мы заговорили на эту тему? 
Во-первых, деятельность Союза связана 

с именем Государя Николая II, во-вторых, ос-
новательницей его была Елена Евгеньевна 
Ваганова, как мы уже говорили, из знатного 
дворянского рода. А именно: её родной дядя 
Алексей Фёдорович Львов является автором 
музыки Гимна русского народа «Боже, Царя 
храни» (на слова Жуковского и Пушкина). 

А третий мотив тот, что сейчас мы должны 
не только охранять природу, но и самих де-
тей от разрушительного воздействия окру-
жающего мира. Работа таких союзов как раз 
и объединяет детей в их добрых начинаниях, 
ведь в Союзе состоят дети православные. 

Основные принципы воспитания в сегод-
няшнем «Майском союзе» заключены в иде-
ях «Экология окружающего пространства 
начинается с экологии души» и «Без прошло-
го нет будущего». 

Редакция газеты «Воздвижение»

ДЛЯ СПРАВКИ: музей Этнографии и родино-
ведения «Чирская крыница» находится при во-
лостном центре Вернявино Палкинского района 
Псковской области (27 км от Пскова).

«Майский сою
з»

О первом в России 
детском экологическом 
обществе

Е. Е. Ваганова представляет «Майский союз» 
Государю Николаю II и Государыне Александре 

Феодоровне

29 сентября, в день памяти митрофорного прото-
иерея Владимира Гуляева, настоятеля нашего при-
хода с 1887 по 1918 годы, на Волковском кладбище 
была отслужена панихида на его могиле. Её совер-
шил протоиерей Владимир Сергиенко в присутствии 
прихожан и казаков. 
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Именинники ноября 
и декабря:

4 ноября – матушка Елизавета 
Яковлева, неб. покров. мчц. Ели-
завета (II-III);

12 ноября – Елена Васильевна 
Слуницына, Елена Владимиров-
на Артемьева, Елена Леонидовна 
Шаляпина, неб. покров. св. Елена 
Сербская (1306);

13 ноября – Стахий Сергеевич 
Кузнецов, неб. покров. апостол от 
70-ти Стахий (I).

16 ноября – Юрий Александро-
вич Царёв, неб. покров. вмч. Геор-
гий (Обновление храма вмч. Геор-
гия в Лидде (IV);

19 ноября – Александра Ев-
геньевна Христенко, неб.покров. 
мчц. Александра Анкирская (Ко-
ринфская), дева (III);

5 декабря – Пётр Витальевич 
Лактионов, неб. покров. блгв. Яро-
полк, во святом крещении Пётр, 
князь Владимиро-Волынский 
(1086);

7 декабря – Екатерина Вале-
рьевна Панкова, Екатерина Иго-
ревна Лактионова, Екатерина Вла-
димировна Заворина, Екатерина 
Владимировна Имшенник, Ека-
терина Евгеньевна Петрова, Ека-
терина Олеговна Кузьмина, неб. 
покров. вмц. Екатерина (305–313);

13 декабря – протодиакон Ан-
дрей Сорокин, Андрей Владими-
рович Снегирёв, Андрей Николае-
вич Фёдоров, Андрей Васильевич 
Жудик, неб. покров. ап. Андрей 
Первозванный (62); Вахтанг За-
уриевич Торотадзе, неб. покров. 
святой Вахтанг Горгасали, царь 
Грузии (502);

17 декабря – Геннадий Георгие-
вич Егоров, неб. покров. св. Генна-
дий, архиеп. Новгородский (1505);

31 декабря – Зоя Петров-
на Староверова, неб. покров. 
мчц. Зоя (ок.287). 

28 ноября – 26 лет со дня ру-
коположения протодиакона Ан-
дрея Сорокина;

9 декабря – годовщина рукопо-
ложения иерея Кирилла Шпако-
вича;

24 декабря – два года со дня 
принятия священнического сана 
иереем Георгием Яковлевым.

Юбиляры:

29 августа отметила юбилей-
ный день рождения свечница, 
труженица Сестричества Ната-
лья Михайловна Александро-
ва; 

17 октября исполнилось 
25 лет певчей хора и искусной 
трапезнице Анне Алексеевне 
Никульзиной; 

29 октября исполнилось 
70 лет прихожанину Юрию Ни-
колаевичу Матвееву, всегда 
готовому помочь в любом деле, 
особенно на приходском вино-
граднике;

16 декабря исполняется 
55 лет казаку Филиппу Евге-
ньевичу Рубану;

 17 декабря круглая дата 
у Ирины Сергеевны Смирно-
вой, труженицы Сестричества 
и отличного педагога;

26 декабря исполняется 
25 лет профессиональному ре-
портёру нашей газеты, молодой 
маме Анастасии Геннадьевне 
Тихомировой. 

С Новорожденным!
20 июня в семье Романа и Ма-

рии Акоповых родилась дочь 
(первенец) Анастасия, наречен-
ная в честь Страстотерпицы Ве-
ликой княжны Анастасии.

8 июля в семье  Андрея и Хри-
стины Рыжковых (Юнга) родился 
второй ребёнок – сын Матвей, 
нареченный так в честь апостола 
и евангелиста Матфея.

18 июля в семье Илии и Татиа-
ны Беловых родился пятый ребё-
нок, сын Александр, нареченный 
в честь святого благоверного 
князя Александра Невского.

30 октября у четы наших при-
хожан Юрия Николаевича и Га-
лины Николаевны Матвеевых 
родился девятый внук (четвёртый 
ребёнок в благочестивой казачь-
ей семье Андрея и Ольги Петро-
вых), нареченный в честь святого 
Илии Муромца, празднуемого 
1 января.

Желаем всем счастливым 
родителям Божией помощи 
в воспитании чад.

МНОГАЯ ЛЕТА!

29 ноября певчая приходского хора 
Людмила Николаевна Иванищенко 
отмечает свой юбилейный день рождения

Служить Богу певчей в церковном хоре – это 
лишь одна из многих ипостасей Людмилы Ни-
колаевны, известной драматической актрисы 
и мастера художественного слова. В своём 
творчестве она обращается к истокам рус-
ской культуры, к русскому фольклору – 
и тогда Людмила Николаевна является на-
стоящей, истинной его сказительницей. 

Нашему приходу повезло в том, что, 
пусть всего и несколько лет назад, 
в него влилась эта удивительная при-
хожанка – с мягким негромким голосом, 
спокойными интонациями речи и всег-
да приветливо-тёплым взглядом… 

А школе церковно-приходской по-
везло ещё больше, ибо Людмила Николаевна даёт в ней уроки 
фольклора, приобщая детей к почти утраченным в нашем обиходе 
колыбельным песням, прибауткам, сказкам. А исполняемые ею 
произведения эти взяты из самых чистых источников: в течение 
тридцати лет вместе со своим мужем Алексеем Николаевичем За-
харовым, кстати, также известным деятелем искусства – фолькло-
ристом и композитором, основателем ансамбля «Домострой» – 
ездила в экспедиции по сёлам и деревням России и записывала 
драгоценный фольклорный материал непосредственно у носите-
лей культуры. Записывала, и потом сама исполняла, через своё 
исполнение донося до нас дух русской народной культуры. 

Неоценимы и драгоценны эти выступления. А сама Людмила 
Николаевна в русском народном костюме, в кокошнике или кич-
ке, рассказывая нам какую-нибудь бывальщину или – наоборот – 
НЕбывальщину, при этом легко переходя с диалекта на диалект, 
являет собой культурное достояние не только 
нашего прихода, но и всей России.

Поздравляя юбиляра с днём рождения, 
пожелаем Людмиле Николаевне не только 
помощи Божией в творчестве, но и 
здравия и спасения! Многая лета!

Поздравления

25 ноября исполняется 93 года дорогому батюшке Иоанну – 
протоиерею Иоанну Миронову

Батюшка родился на Посковщине 
в 1926 году в день святителя Иоанна 

Милостивого и был наречён в честь 
этого святого. Всю свою праведную 

жизнь отец Иоанн подражает это-
му угоднику Божию в доброде-

телях молитвы и любви к ближ-
ним. С детских лет он пережил 

много страданий: раску-
лачивание семьи, гибель 

и болезни родных,  фронт, 
война… Но будущий 

отец Иоанн никог-
да не терял веру 

в Бога, и Господь 
даровал ему утешение: учё-

бу в открывшейся после войны семинарии, встречи со святыми 
людьми: прп. Серафимом Вырицким, прп. Кукшей Одесским, 
прп. Симеоном Псково-Печерским, с монахами и монахинями 
разорённых монастырей, у которых он учился духовной жизни. 
За 63 года пастырства отец Иоанн служил на 16 приходах городов 
и весей России, пронеся веру и доброе отношение ко всем через 
годы репрессий и хрущёвских гонений… 

В этом году православный мир отмечает 1400 лет со дня успе-
ния святого Иоанна Милостивого. От имени клира, казаков и при-
хожан Крестовоздвиженского казачьего собора поздравляем ба-
тюшку с  Днём Рождения и Днём Ангела! Да хранит Вас, батюшка, 
святой Иоанн своей милостью и помогает в служении и несении 
своего креста! Здравия и спасения! 

12 октября, во время службы, митрополит Варсонофий зачи-
тал указы, согласно которым «за усердное служение Святой Церк-
ви были награждены: протоиерей Владимир Сергиенко – пра-
вом служения Божественной литургии с отверстыми Царскими 
вратами до «Иже Херувимы...», иерей Георгий Яковлев – пра-
вом ношения набедренника». Поздравляем батюшек с награда-
ми и желаем Божией помощи в совершении своего душеспаси-
тельного служения!



«… приближалась
довольно скучная пора,

ноябрь стоял уж у двора…» 
А. С. Пушкин

В зяв в руки этот осенний номер 
газеты, внимательный читатель 

мог заметить, что с газетой что-то не то… 
И если читатель это заметил, то наш чи-
татель – очень внимательный. Действи-
тельно, время перемен наступило и для 
нашего издания. Не то, что бы всё лето 
решался вопрос «быть или не быть» газе-
те, но вопрос формата. Так в раздумьях 
прошло лето. Как всегда, по народному 
календарю:

Июнь-июль – «Прошла Петровка- опа-
ло по листу, прошёл Илья – опало два».

Август – «На второй Спас и нищий 
яблочко съест». Начинается отлёт журав-
лей: «Кто как хочет, а журав со Спаса».

Затем – осень – тоже по календарю.
Сентябрь – «В день Воздвижения кре-

стьяне воздвигают часовни, кресты, со-
блюдают пост».

Октябрь – «Покров не лето, Встрете-
нье – не зима» и «Коли лист с дуба и бе-
рёзы упал чисто – лёгкий год, не чисто – 
к строгой, суровой зиме», «Если на Покров 
истопят печь яблонью, то в доме всю зиму 
будет тепло» (примета Тамбовской губер-
нии)

Ноябрь – «В день Казанской Богомате-
ри всегда идёт дождь». (Так было и у нас). 
«В ноябре рассвет с сумерками среди дня 
встречаются».

 А ещё у нас в приходе на Казанскую 
пробовали собранные месяц назад и отле-
жавшиеся в тихом месте свои приходские 
груши, которых был небывалый урожай. Да 
какие сладкие! Не поверишь, что зрели на 
60-й широте. Сняли пробу на Казанскую, 
а и до Михайлова дня может хватить. Уро-
дились и сливы, разных сортов. Их тоже 
«пробовали» с лета до поздней осени.

В целом же, сейчас только эти незначи-
тельные зарисовки и можно делать. Ведь 
события и мероприятия отражены в Ле-
тописи приходской жизни и помещены не 
только на своём обычном месте, но и раз-
бросаны по другим страницам. 

Но вот чего нет в «Летописи» – это опи-
сания паломнических поездок. Их было 
особенно много в это лето. Известные 
монастыри: Дивеево, Троице-Сергиева 
лавра, Оптина, Псково-Печерский и Спасо-
Елеазаровский и многие другие псковские, 
новгородские и владимирские обители. Но 
это знакомые места, а вот Свято-Георгиев-
ский монастырь в Керчи, где до революции 
было трёхкратное явление святого Геор-
гия Победоносца на коне с оставшимися 
в камне следами копыт, где в любую жару 
держится вода, – этот возрождающий-
ся монастырь обойдён паломническими 
маршрутами настолько, что у прибывших 
туда петербуржцев батюшка сразу спро-
сил: «Как вы нас нашли?!» Такому монасты-
рю, конечно, требуется помощь, в том чис-
ле и продуктами. 

Вообще трасса «Дон», ведущая через 
Новочеркасск на Кубань, в Крым и к Чёр-

ному морю, продолжает быть особенно 
популярной в приходе. По ней едут семьи 
с детьми, остальные летят в Анапу и Крым 
самолётами. Но те, кто едет своим ходом 
(читайте описание русских дорог у Гого-
ля), знают, что есть и свои радости в этом 
дальнем пути. В самолёте не услышишь 
запаха полыни и пения жаворонка в степях, 
не сорвёшь незнакомый лиловый цветок 
и не узнаешь, как шелестят на солнечном 
ветру поспевающие колосья пшеницы… 
Есть и у нас в приходе ценители таких пу-
тешествий. К ним относится чета прихо-
жан Матвеевых, которые утрамбовывают 
трассу «Дон» не один раз в году. И при этом 
успевают и на службе помолиться, и с цвет-
никами помочь, и виноградные кусты при-
вести в порядок. Спаси их Господи.

Вот такое энергичное лето было у нас, 
но оно закончилось. Теперь у нас поздняя 
осень. И хотя «дни поздней осени бранят 
обыкновенно, но» нам «она мила, читатель 
дорогой», и здесь мы солидарны с Алек-
сандром Сергеевичем. Нам даже поздняя 
осень мила – всё потому, что она наша 
приходская осень. В нашей осени флоксы 
цвели до начала ноября; верная нам стайка 
дроздов кормилась в деревах, а листопад 
расстилал в Пожарном проезде дорожку 
из опавших листьев, чтобы школьники, идя 
к храму, весело шуршали листвой. Но апо-
феозом была суббота 12 октября, когда по-
сле ночного мороза все каштаны и дубы ре-
дакционного двора сбросили свою листву, 
выткав багряный ковёр к приезду митропо-
лита Варсонофия. Ис полла эти деспота!

Приходские зарисовки


