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О, Пречестный и Животворящiй 
Кресте Господень! Помогай намъ 
со Святою Госпожею Дѣвою 
Богородицею и со всѣми 
святыми во вѣки. Аминь.

Опомнись, мир, от дьявольского плена,
Освободись, пока не пробил час,
Ещё горит светило Вифлеема
В душе и сердце каждого из нас.

Ещё идут к нему волхвы с востока
Тропою древних обветшалых плит,
Ещё глядят воздетые высоко
На них громады древних пирамид.

И нет пространства двух тысячелетий,
Как будто время в бездну унесло
В одно мгновенье целый сонм столетий
Искавших и не при́нявших Его.

Он принял всех и всех простил, но рано
Заря зажглась огнём кровавых слёз,
Когда в ветхозаветный день Ниссана
Он тяжесть мира на Себе понёс.

Едва ступая с ношей непосильной
Под синим равнодушием небес,
Он — Всемогущий, Мудрый и Всесильный —
Вознёс над миром Свой Голгофский Крест.

И небеса расторглись и померкли,
Завеса в Храме разодра́лась в миг,
Когда Господь в истоме, муке смертной,
К Отцу душой безсмертною приник.

Восстань, земля, от дьявольского плена
Пока в земной не превратилась прах,
Последний раз светило Вифлеема
Перед тобой сияет в небесах…
Иеромонах Василий (Росляков) Оптинский  

С Рождеством
Христовым!
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«Рождество Христово — это вещь космического масштаба, потому 
что Христос сошёл на Землю и стал Человеком, тем самым принёс 
нам благую весть о спасении. Вот это главное событие вообще по сво-
ему масштабу сравнимо с сотворением мира и с сотворением челове-
ка. Это такая таинственная вещь связи и любви Бога к человеку. 

...Многие всякие глупости мы слышим, что это и семейный праздник, 
и какие-то подарки... Это всё на 32-м месте. Самое главное, что Бог 
сошёл на землю и стал Человеком и жил среди нас. Через это придёт 
к нам и спасение. Это очень важно вообще для каждого, вот над этим 
тоже предлагаю всем поразмышлять в эти такие особенные дни.

Протоиерей Димитрий Смирнов (†21 октября 2020 года)
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Божественные Литургии совершаются по 
воскресениям, средам, четвергам, пятницам и 
субботам (расписание можно предварительно 
уточнить по тел. 764-08-08 или на сайте krest-
sobor.ru в разделе «Расписание служб»). 

Начало Божественной Литургии по будним 
дням в 9.00 (часы в 8.30), исповедь – в 8.00. 

По воскресеньям совершается две Литургии: 
ранняя в 8.00 в Крестовоздвиженском соборе, 
поздняя в 10.00 в храме Тихвинской иконы Б. М. 
В субботу в 17.00 в соборе проходит Всенощ-
ное бдение, совершается исповедь.

ЗАНЯТИЯ
По воскресеньям после поздней Литургии 
в Крестовоздвиженском соборе около 12.30 
проводятся беседы о духовной жизни 
с протоиереем Владимиром Сергиенко. Заня-
тия строятся по принципу «вопрос-ответ».

По субботам в 14.00 
проводятся занятия с крёстными 
и желающими принять святое Крещение  
(беседы об основах православной веры). Заня-
тия проходят в учебном классе – одноэтажное 
здание слева от храма Тихвинской иконы Б.М.

Адрес Православного прихода 
Крестовоздвиженского казачьего 
собора: 191119, г. Санкт-Петербург,  
Лиговский пр., 128

Тел.: (812) 572-40-63 
E-mail: krestsobor@yandex.ru
Сайт: krest-sobor.ru   
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диапозитивов в типографии «ПСП-принт» 

Зак.                     Тираж: 999 экз. 

ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ И ПОСИЛЬНОГО УЧАСТИЯ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО СОБОРА!

Желающие помочь изданию и поддержать православный собор 
могут перечислять пожертвования по следующим формам:

 на карту сбербанка, привязанную к номеру телефона 
+7.952-237-91-39 (Татьяна Васильевна). Если это возможно, подпи-
шите, пожалуйста, назначение перевода (пожертвование, перевод 
за записки и проч.) или сообщите на почту krestsobor@yandex.ru о сде-
ланном пожертвовании с указанием имени, даты и суммы перевода

 сделать перевод средств на расчётный счёт  
Получатель: Православный приход Крестовоздвиженского казачьего 
собора, ИНН 7825662777, КПП 784201001, Банк ПАО «Банк «Санкт-Петер-
бург»  Лиговский филиал, Р/сч 40703810450000001056, 
Кор/сч  30101810900000000790, БИК 044030790

 по вопросам оказания иного рода помощи обращаться в кан-
целярию собора по телефону: (812) 572-40-63, 8.909-591-83-01
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Совсем недавно мы вспоминали 60-летие 
со дня преставления одного из выдающих-
ся иерархов Русской Православной Церкви 
XX века – Митрополита Николая (Ярушевича). 
Его жизнь была, по определению одного из 
наших современников, «незримым миру му-
ченичеством» за веру.

По словам патриарха Алексия II, «владыка Ни-
колай  жил в сложное время, и писать о нём 
было нельзя». И лишь спустя два-три десяти-
летия после смерти архипастыря о нём стало 
можно говорить. Стали появляться публика-
ции, выходить книги. В частности, в приходе 
Крестовоздвиженского казачьего собора 
в 2003 году издана книга воспоминаний со-
временников митрополита Николая «Златоуст 
XX века». Материалы были предоставлены ду-
ховной дочерью владыки, прихожанкой наше-
го храма. Читая эти воспоминания, не только 
видишь перед собой твёрдого в вере иерарха 
(в какое время он жил!), но и попадаешь под 
обаяние его личности. Ни аресты, ни ссылка 
на север не сломили его, но вот наступают 
хрущёвские времена. Владыка Николай и сей-
час не скрывает своего отношения к гонени-
ям. Оказавшись за границей, он произносит 
в русской православной церкви в Гааге про-
поведь, раскрывающую суть происходящего 
в России, обличает гонителей. Далее просит 
передать эту проповедь по «Би-Би-Си», что и 
было сделано.

Вскоре после этого, по возвращении в Совет-
ский Союз, митрополит Николай был отправ-
лен в больницу и умер там при очень стран-
ных обстоятельствах 13 декабря 1961 года. 
В день его похорон в Троице-Сергиевой Лав-
ре были отменены все электрички из Москвы 
в Сергиев Посад. Вскоре был взорван, не-
смотря на протесты, и  Преображенский храм 
в Москве, любимый храм владыки. 

В1991 году Святейший Патриарх Алексий II 
сказал: «Я свободен полностью, всецело 
от кого бы то ни было». Эта свобода была 
завоёвана мученичеством таких людей, как 
митрополит Николай (Ярушевич). 

«Христос рождается, славите!»

Е 
щё раз каждый из нас, мои дорогие, на 
своём земном пути слышит эти радост-

ные, волнующие наше верующее сердце, слова.

Заблаговременно до праздника Рождества 
Христова Святая Церковь наша зовёт славить 
рождение на земле Господа нашего Иисуса 
Христа. Она задолго до начала напоминать нам 
о святом празднике, чтобы мы заранее готовили 
свою душу отдаться всей радости наступающего 
дня; чтобы в подготовительные дни мы покаяни-
ем, размышлением о том событии, какое мы го-
товимся прославлять, очищали свою душу, укра-
шали её добрыми делами во имя Того, Кто неког-
да родился на земле.

Святая Церковь вкладывает в наши уши и 
сердца памятование о приближающемся празд-
нике именно со дня праздника Введения во храм 
Пресвятой Девы Марии, потому что в этот день 
«в храме Божием ясно Дева является и Хри-
ста всем предвозвещает»; потому что событие 
Введения во храм Пресвятой Девы Марии – это 
преддверие Её служения тайне нашего спасе-
ния, начало Её воспитания в Матерь Сына Божия, 
Спасителя мира, нашего Господа Иисуса Христа.

«Великий праздник»
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Перед восходом солнца бывает заря. И перед 
тем, как взойти Солнцу правды, мы видим в этом 
предваряющем празднике зарю восхода Того 
Света на небе духовном, Которое взойдёт, чтобы 
никогда не заходить.

Милые мои, как мы счастливы, что живём не во 
времена Ветхого завета, не до Рождества Госпо-
да Иисуса Христа, а после Рождества и после Его 
земного подвига.

В слове Божием время до Рождества Христова 
называется ночью, а наше время – время НОВО-
ГО завета – днём. Это – ясный день, когда сия-
ет солнце, согревающее нас, дающее нам силы 
жить, спасающее для вечности каждого из нас.

Да, была тьма до Рождества Христова. И это 
не только можно сказать и нужно сказать в отно-
шении язычников, которых было подавляющее 
большинство тогдашнего человечества и которые 
не знали истинного Бога и поклонялись ложным 
богам; но это же можно сказать и в отношении 
небольшого иудейского народа, который хранил 
веру в единого Бога и жил в лице своих лучших 
сынов ожиданием рождения на земле Спасителя 
мира.

Как трудно, а нередко и невозможно было 
тогда спасаться человеческой душе! Верующие 
иудеи молились Господу, но, молясь, не знали, 
слышна ли их молитва на небе, внимет ли им Бог, 
Которому они молятся, ибо Бог в Ветхом завете 
ещё не открыл Себя; люди не знали, что Он – есть 
Любовь, как это познали они в явлении на земле 
Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Ещё 
не знали тех слов, какие знаем мы, какие принёс 
с Собой Спаситель мира: «Просите, и дано бу-
дет вам» (Мф. 7, 7). «Всё, чего ни будете просить 
в молитве, верьте, что получите, – и будет вам» 
(Мк. 11, 24).

Какие же мы счастливые, что родились в Церк-
ви Христовой Православной!

У нас есть слово Божие, евангельское сло-
во Самого Сына Божия, Господа Иисуса Христа, 
сохранённое в неповреждённом виде святыми 
апостолами и евангелистами. Есть слово Божие, 
которое светит на жизненном пути, которое даёт 
нашему сердцу и нашим мыслям всё, к чему они 
стремятся, всю полноту знаний, всю полноту 
жизненных сил и всю полноту счастья – истин-
ного счастья, не временного, не случайного, так 
скоро проходящего земного счастья, но счастья 
вечного.

Слово Божие говорит каждому из нас о том, 
что после земной жизни, исполненной неизбеж-
ных для каждого из нас трудов, забот, тревог, – 
наступит иная жизнь. Не этими земными труда-
ми, земными радостями и скорбями окончится 

жизнь каждого из нас: она переходит в жизнь 
иную в ином мире, в том мире, в котором Бог наш 
и Отец наш ждёт всех нас к Себе.

Слово Божие несёт утешение скорбящему 
в его страданиях, несёт с собою надежду боля-
щему на исцеление и продолжение его жизни.

Слово Божие утешает нас Божественными уте-
шениями, благодатью Святого Духа. Слово Бо-
жие – бесценно для каждого из нас!

Мы счастливы, что родились в Святой Церкви 
Православной, где каждый шаг нашей земной 
жизни проходит под благословением Святой 
Церкви: мы крещены, мы миропомазаны; мы 
были на первой исповеди, впервые причащались 
Святых Христовых Тайн.

Ничего этого не имели верующие иудеи 
до Рождества Христова. Все это принёс с Собой 
и оставил до скончания века на земле – это бес-
ценное богатство веры, благодати, которое хра-
нит Святая Церковь, родившийся Господь Иисус 
Христос, славить Которого зовёт Святая Церковь.

Если в нас есть чувство благодарности, а оно 
не может не быть, потому что мы сознаём, какое 
богатство даров мы имеем от Господа нашего 
Отца, если в нас есть это чувство, то оно не долж-
но быть только им одним. Ведь мы ощущаем лю-
бовь, милость, какие подаёт нам наш Небесный 
Отец. И это ощущение безграничной Божией 
любви к нам должно требовать от нас, чтобы мы 
изо дня в день оставшейся перед каждым из нас 
жизни земной очищали себя от грязи, которой  
покрыты,  чтобы наша бессмертная душа сияла 
всё больше и больше любовью к Богу, любовью 
друг ко другу, крепла в своей надежде на мило-
сердие Божие, а вера наша становилась бы го-
рячее и крепче в наших православных сердцах, 
принадлежащих своему Небесному Отцу.

Поймите, дорогие, запомните, родные: когда 
Святая Церковь зовёт: «Христос рождается, сла-
вите», она зовёт не только гимном, не только тор-
жественными, восторженными словами прослав-
лять Господа Иисуса Христа, но делами, жизнью, 
сердцем!

Дай Бог, мои дорогие и милые во Христе бра-
тья и сестры, чтобы все мы с чистой душой и ра-
достным сердцем встречали праздник Рожде-
ства Христова!

Да вкусит каждый из нас и вечных радостей 
у своего Небесного Отца, пославшего на землю 
Своего Единородного Сына для нашего спасения 
и счастья!

 Митрополит Николай (ЯРУШЕВИЧ)  
Журнал Московской Патриархии, 1958 г.

СЛОВО, сказанное в Преображенской церкви  
г. Москвы



В О З Д В И Ж Е Н И Е
6

В О З Д В И Ж Е Н И Е

Крестовоздвиженский 
казачий собор Летопись приходской жизни Декабр ь  2019 – 

фе врал ь  2020

П 
осле молебна и традиционно-
го исполнения гимна-молитвы 

«Боже, Царя храни!» последовали при-
ветственные слова протоиерея Влади-
мира Сергиенко, ведущей праздника 
Алёны Кисленко, начальника отдела по 
связям с религиозными объединениями 
Администрации Губернатора г. Санкт-Пе-
тербурга В. Г. Иванова и атамана Невской 

станицы  Д. В. Симакина. 

Своим мастерством поделились 
со зрителями коллективы:

 казачий ансамбль «Белый 
Стан» (руководители Леонид и Оксана 
Беловы), 
 ансамбль казачьей песни «Ва-

ТаГа» г. Санкт-Петербург (худ. рук. Ана-
толий Иванов), 
 фольклорный ансамбль «Иван 

да Марья» г. Санкт-Петербург (худ. рук.
Людмила Дарий), 
 ансамбль кафедры Русско-

го народного песенного искусства 
СПбГИК «Ладъ» (худ. рук. Марина Куз-
нецова), 
 сказители Алексей Николае-

вич Захаров и Людмила Николаевна 
Иванищенко, 
 худ. рук. мужского ансамбля ка-

зачьей песни «Братина» Юрий Тарари-
ко, 
 Ансамбль казачьей песни «Ве-

черинка» г. Выборг (худ. рук. Ирина 
Матвиенко), 
 народный самодеятельный кол-

лектив – ансамбль песни «Калинов 
цвет», г. Кингисепп Лен. области (худ. 
рук. Оксана Бондарчук), 
 народный фольклорный те-

атр «Забава», г.п. Рощино Выборгского 
района Лен. области (худ. рук. Наталья 
Черевко). 

Во время концерта бравые казаки 
хутора «Веремеевский» вместе со 
своим атаманом Сергеем Збуржинским 
познакомили казачат с традиционными 
играми и забавами. В тенистом сквере 
для детей также прошли заниматель-
ные мастер-классы. Юных гостей также 
ожидал ещё один сюрприз – катание 
на настоящем казачьем коне с удалым 
казаком, руководителем конного клу-
ба «Высота» Романом Жарковым. 

В конце праздника гостей ждали 
весёлые народные игры и хороводы. 
Концерт закончился общим исполне-
нием коллективами песни «Полно вам, 
снежочки». Под аплодисменты и друж-
ное казачье «Любо» выступающим были 
вручены дипломы участников фести-
валя «Казачий собор». Благодарим 
коллективы за поддержку в общем 
деле восстановления православной 
святыни – Крестовоздвиженского 
казачьего собора!

«Наши основы – вера и культура»  

Крестовоздвиженский 
казачий собор Летопись приходской жизни Год 2021

20 июня 2021 года, в день празднования Святой Троицы, в приходской огра-
де Крестовоздвиженского казачьего собора состоялся традиционный благо-
творительный концерт «Казачий собор». В этом году он был посвящён 30-ле-
тию возрождения прихода. Несмотря на сезон отпусков и аномально жаркую 
погоду, праздник прошёл как всегда ярко и торжественно. А могло ли быть 
по-другому, если традиция проведения Троицкого праздника перед Кресто-
воздвиженской церковью восходит к первым годам основания города?!
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П 
осещение лавры главой След-
ственного комитета было приуро-

чено к торжественной дате 800-летия со 
дня рождения святого князя и полководца 
Александра Невского. Имя князя носит 
первый кадетский корпус Следственного 
комитета России. В ходе ознакомительной 
экскурсии по монастырю, которую провёл 
священник Сергий Латушко, гости посети-
ли Александро-Невскую церковь и Благо-
вещенскую усыпальницу. А. И. Бастрыкин 
возложил цветы к бюсту своего небесного 
покровителя святого благоверного кня-
зя Александра Невского, поклонился его 
святым мощам в Свято-Троицком соборе.

Затем в гостевом зале лавры под 
председательством Александра Ива-
новича Бастрыкина состоялась двухча-
совая рабочая встреча, посвящённая 
вопросам возрождения и реставрации 
Крестовоздвиженского казачьего собо-
ра. В ней приняли участие руководители 
Главного Следственного управления по 
Санкт-Петербургу, руководители ведом-
ственных образовательных организа-
ций, настоятель Крестовоздвиженского 
казачьего собора протоиерей Владимир 
Сергиенко, архитектор собора Пётр Ви-
тальевич Лактионов, атаман окружно-
го казачьего общества «Казачий округ 

Санкт-Петербурга» Р. И. Шаталов и заме-
ститель атамана по культуре Ю. Н. Тара-
рико, а также руководитель Петербург-
ского Дворянского Собрания А. П. Григо-
ров-Рудыковский. 

Участники обсудили возможности 
объединения усилий в деле скорейшего 
восстановления Крестовоздвиженско-
го казачьего собора – духовного центра 
петербургского казачества и памятника 
архитектуры федерального значения. По-
сле встречи протоиерей Владимир Сер-
гиенко поздравил Александра Ивановича 
с Днём Ангела, вручил памятные подарки, 
присутствующие пропели многолетие.

Напомним, что в декабре 2020 года 
на заседании Совета по делам казаче-
ства при Президенте РФ представители 
казачества выступили с инициативой об 
организации шефства Следственного 
комитета над Крестовоздвиженским ка-
зачьим собором. 12 декабря 2020 года 
Александр Иванович Бастрыкин посетил 
Крестовоздвиженский казачий собор, 
ознакомился с ходом реставрационных 
работ, пообщался с казаками.

После окончания реставрационных 
работ казачий собор должен по праву 
стать духовно-просветительским и куль-
турным центром для всех казаков Се-
веро-Западного федерального округа, 
а также петербуржцев и гостей города, 
кому дорога история и небезразлично 
будущее нашей страны.

P. S. Результатом встречи стало обраще-
ние А. И. Бастрыкина к Президенту России 
с просьбой о содейдствии в реставрации со-
бора. По распоряжению Президента собор 
был включен в программу федерального фи-
нансирования. Казаки и прихожане благода-
рят Александра Ивановича за его помощь!

Крестовоздвиженский 
казачий собор Летопись приходской жизни Декабр ь  2019 – 

фе врал ь  2020
Крестовоздвиженский 
казачий собор Летопись приходской жизни Фотор еп ор тажи :

 vk.com/krestsobor 

Совещание по восстановлению казачьего собора 

12 сентября в казачьем соборе встретили престоль-
ное торжество – память св. блгв. вел. князя Александра 
Невского. За богослужением в приделе, посвящённом 
святому князю, молились казаки Крестовоздвиженского 
казачьего братства, казаки Гребенской станицы, учащи-
еся школы свв.Царственных Страстотерпцев, многочис-
ленные прихожане. 

В 
этот день прошли праздничные мероприятия по случаю 
Дня Терского казачьего войска (444 года со дня образо-

вания). В них приняли участие казаки станицы «Гребенская». 
После молебна апостолу Варфоломею, небесному покрови-

телю войска,  казаки с благоговением приложились к частице 
святых мощей апостола, хранящейся в Крестовоздвиженском 
казачьем соборе. Был совершен чин освящения оружия и при-
нятие присяги вступивших в станицу казаков. 

После официальной части прошла показательная рубка 
шашкой и обед. В заключение ансамбль «Братина» исполнил 
несколько терских казачьих песен.

14 сентября Председатель Следственного комитета РФ Александр Ивано-
вич Бастрыкин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. После 
краткой экскурсии по святыням монастыря, в гостевом зале лавры состоя-
лась двухчасовая рабочая встреча, посвящённая вопросам возрождения и ре-
ставрации Крестовоздвиженского казачьего собора. 
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Из статей владыкИ Иоанна, 
напИсанных в 1990-е годы

 «Процесс апостасии, разложения живого и 
цельного христианского мироощущения, пред-
сказанный Господом Иисусом Христом почти 
два тысячелетия назад, близок к завершению». 

Владыка Иоанн прямо говорил, что за силы 
рвутся к мировому господству: «Это, прежде 
всего, транснациональная финансовая олигар-
хия. Эта немногочисленная группа крупнейших, 
наиболее богатых монополистов, олицетво-
ряющая господство спекулятивного капитала. 
Политическая стабильность и материальное 
благополучие Запада держится на безудерж-
но растущем потреблении. Снижать его нель-
зя... Но такая экономическая политика может 
держаться лишь на ограблении беднейших 
стран в пользу наиболее “промышленно раз-
витых” [...] “Золотой миллиард”, населяющий 
эти “развитые” страны, требует для себя все 
больших и больших ресурсов. Где же их взять? 
Конечно, в тех государствах, которые по раз-
ным причинам до последнего времени не были 
включены в сферу экономического притяже-
ния Запада. Именно они должны стать новыми 
источниками сырья и дешёвой рабочей силы. 
Стоит ли говорить, какая участь в этом новом 
“международном разделении труда” уготована 
России?.. Правильно – плачевная участь дой-

ной коровы, которую будут кормить, лишь 
бы она до поры до времени не сдохла 

с голода... Не поэтому ли порабощение Руси – 
мечом ли, лукавством, – вот конечная цель “ци-
вилизованного” мира, точнее: тайных сил, уже 
господствующих там и рвущихся к господству 
здесь». 

«Вот вам и загадка русской истории. Созна-
вая себя благодатной хранительницей истин 
веры, религиозно-нравственных ценностей 
Православия, Россия неизбежно стала средо-
точием, узловым пунктом вселенской борьбы 
добра и зла, притязающего на бессмертную 
душу человека»... «Потому-то все силы зла, вся 
бездна ада, – горя безумной ненавистью к Богу 
и завистью к спасаемому человечеству, – при-
лагает неимоверные усилия, дабы уничтожить 
ненавистное Православие, исказить, обесси-
лить его, развратить православный народ и 
сокрушить национальную государственность, 
являющуюся оградой церковной».

Владыка подчёркивал: «По многим призна-
кам можно судить, что сегодня эта многове-
ковая брань близка к кульминации. Стоит ли 
дивиться царящему безверию и духовной не-
мощи, когда Сам Господь предрёк, что лишь 
“малое стадо” сохранит Ему верность среди 
гонений и соблазнов “последнего времени”?» 

«Православие не есть голое учение, оно есть 
прежде всего подвижничество... Если устоим на 
этом пути – ничто не страшно: никакие силы, ника-
кое коварство, никакая власть. Ибо таковых – рев-
нующих о спасении и делами свидетельствующих 
свою верность – хранит Господь, говоря: “У вас же 
власы главные изочтены суть” (Мф. 10: 30)».

«Я пойду сегодня на Никольское...»

Крестовоздвиженский 
казачий собор Летопись приходской жизни Декабр ь  2019 – 

фе врал ь  2020
Крестовоздвиженский 
казачий собор День памяти Фотор еп ор тажи :

 vk.com/krestsobor 

Ты нас учил своим примером:
За правду до конца стоять,
Стоять за истинную веру
И никогда не забывать –

Святой Руси предназначенье.
Мирских не слушать мудрецов.
Иметь благое попеченье
К трудам и подвигам отцов.

Не предавать молчаньем Бога.
На тяжесть не роптать креста.
Идти отеческой дорогой,
Любви, молитвы и поста.

Ты обличать умел достойно
Продажность, пошлость и разврат.
Твой голос, кроткий и спокойный,
Звучал для многих как набат.

Во дни распада и раздора,
Духовной смуты и тоски,
Когда предатели и воры
Россию рвали на куски,

Когда открытые гоненья,
Казалось, кончились, но вот...
Тельцу златому поклоненье,
Потоки лжи и нечистот

Нёс на страну из преисподни
Лукавый ветер перемен.
И бесы прыгали в исподнем,
Пророча нам духовный плен.

Но посреди всей этой драмы,
Был слышен звон колоколов,
И из руин вставали храмы,
И плыл молитвенный покров.

Ты нас – искателей свободы –
О покаянии молил.
Ты совесть русского народа,
Ты нашу память воскресил.

О, как Тебя нам не хватает
Теперь, Владыка Иоанн!
Опять в народе вера тает,
Опять готовят нам обман.

Уже минуло четверть века,
Как ты покинул этот мир.
Тебя, простого человека,
Господь позвал на брачный пир.

Очнитесь люди и прозрейте!
В себя придите, наконец.
Не верьте лжи! Не бойтесь смерти!
Нас не оставит наш Отец!

Игорь Кочетков

2 ноября 2021 года ис-
полнилось 26 лет со дня 
кончины владыки Иоанна 
(Снычёва), в 1990–1995 гг. 
митрополита Санкт-Петер-
бургского и Ладожского. 
Ежегодно в этот день пра-
вославные люди (и знав-
шие владыку лично, и по-
любившие его уже после 
его смерти), стекаются на 
Никольское кладбище поч-
тить его память.

В 
этом году людей было больше, этому способ-
ствовали выходные дни. Одна за другой служи-

лись панихиды. В полдень панихиду совершил протоие-
рей Владимир Сергиенко в сослужении иерея Кирилла 
Шпаковича. Перед ними служил панихиду отец Алек-
сандр Захаров из Сологубовки. Казаки Невской стани-
цы в течение дня несли почётный караул.

В истории Крестовоздвиженского собора имя ми-
трополита Иоанна значится особо — именно по его бла-
гословению началось возрождение собора 30 лет на-
зад. Он же поручил это восстановление казачьему зем-
лячеству и рукоположил отца Владимира. В знак любви 
и благодарности в 2016 году, к 25-летию возрождения 
приходской жизни, в ограде собора был установлен 
бюст владыки Иоанна (скульптор С. Ю. Алипов).
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ТЕСНОТА ПУТИ

С 
уровая трудовая обстановка жизни 
семьи – лучше при лишениях, чем 

при избытке, – есть наиболее здоровая 
среда для воспитания ребёнка. И горе 
ему, если он растет в богатстве, в окру-
жении слуг, в баловстве, в изнеженности. 
Излишнее баловство, исполнение всех 
желаний ребенка – одна из постоянных 
и наиболее вредных ошибок воспитания. 

В избалованном ребёнке совершенно 
отсутствует способность к самопринуж-
дению, он растет эгоистом, склонным 
к раздражительности и гневу, на что ука-
зывал еще Сенека, который говорил:

«Ничем нельзя так развить в человеке 
чувство гнева, как нежным воспитанием: 
тот не простит обиды, кому в детстве ни 
в чём не было отказа, кому заботливая 
мать всегда отирала слёзы каприза и 
чью волю воспитатель исполнял беспре-
кословно и во всякое время».

Мать, любившая свою нежную, хруп-
кую, чувствительную ко всему дочку пре-
выше всего, высказывала свои опасения 
своему духовнику: ей нестерпимо ду-
мать, что дочь её будет в жизни страдать, 
и хотелось оградить дочь от всякого горя 
и, если возможно, взять его на себя.

Духовник, к её удивлению, упрекнул её 
в эгоизме, в том, что, отнимая у дочери 
крест, она лишает её спасения. Наоборот, 
он советовал приучать дочь к испытани-
ям, не развивать в ней излишней сенти-
ментальности и впечатлительности.

«Лучше молитесь за неё и, целуя дочь, 
произносите тихонько спасительное имя 
Иисуса Христа, как лучшую опору в жизни.

Не разрешайте ей всего того, чего 
ей страстно хочется. Пусть она научит-

ся переносить неудачи не раздражаясь, 
приучится ждать терпеливо, лишая себя 
приятного без слёз, и терпеть недостатки 
в жизни, не считая при этом все в жизни 
пропавшим.

Если у неё горе, не спешите тотчас же 
залечить её рану. Вы лучше вместе с ней 
подойдите к распятию и на коленях помо-
литесь вместе, поцелуйте её… Господь 
Сам сделает Своё, а вы своё дело… Ука-
жите ей долг, работу, но не делайте эту 
работу за неё. Назначайте дело на каж-
дый день и требуйте строго его исполне-
ния. Дело, работа укрепляют душу…

Учите её не опираться на вас, уметь 
обходиться без вас, а искать опоры все-
цело у Господа. И в час, когда вас не бу-
дет с ней, она не останется одинокой и 
беспомощной и без поддержки.

Сердце девушки, у которой нет возле 
неё матери и которая не умеет прибегать 
к Господу, это сердце падает, разбивает-
ся и часто загрязняется…»

Духовник замолчал, мать плакала… 

ПОВИНОВЕНИЕ
    

«Дети, повинуйтесь своим родителям  
в Господе» (Еф. 6, 1)

Ч 
тобы насадить в детях прочное по-
слушание, родителям не следует 

забывать следующие десять положений:
1) Без крайней необходимости нельзя 

никогда отменять своих распоряжений и 
приказаний.

2) Распоряжения должны быть точно 
выражены и сказаны категорически.

3) Выполнения приказания следует 
требовать немедленно и приучать детей 
слушаться с первого слова.

4) Родители должны всегда взаимно 
поддерживать у детей свой авторитет. 
Для этого в распоряжениях у родителей 
должно быть полное согласие между со-
бой. Один из родителей не может отме-
нять распоряжений другого, и при детях 
нельзя спорить о необходимости или 
характере распоряжений. В присутствии 
детей вообще не должно быть у роди-
телей разногласий, чтобы авторитет их 
у детей ничем не колебался. Об этом так 
пишет в письме старец Амвросий Оптин-
ский: «Никак не спорьте о своих разных 
взглядах при детях».

5) Не оставлять без наказания ослуша-
ние, усиливая наказание при повторном 
случае.

6) Не изменять требований, разрешая 
сегодня то, что было запрещено вчера.

7) Не командовать постоянно детьми 
и не давать им слишком частых приказа-
ний, иначе будет притупляться их послу-
шание.

8) Не требовать от детей чего-либо 
слишком трудного для исполнения или 
несправедливого в каком-либо отноше-
нии.

9) Не позволять детям фамильярного 
к себе отношения. Любовь, ласка и неж-
ность должны сочетаться с требованием 
полного к себе уважения и почтения. Ма-
леньким детям нельзя позволять трепать 
себя за волосы или уши или ударять хотя 
бы в шутку.

10) Самим давать пример послуша-
ния – жены мужу и обоих – своему духов-
ному отцу.

Если преодолены первые прилоги 
самоволия и дитя с раннего возраста 
навыкло послушанию, то в дальнейшем 
борьба с самоволием будет уже легче. 
Привычка – вторая натура, говорит по-
словица. При воспитании детей этот 
психологический закон будет помогать 
самоотверженно трудиться над ребен-
ком родителям и усугублять беду нера-
дивых родителей, ищущих личной жизни 
и бросающих детей на нянек. Здесь при-
ложение евангельской истины: «Всякому 
имеющему дастся и приумножится, а у не 
имеющего отнимется и то, что имеет» 
(Мф. 25, 29). Можно очень рано приучать 
к такому труду, который будет для них и 
интересен, и необременителен. Во всех 
занятиях надо требовать от детей тща-
тельности и аккуратности, напоминая им 
наставления ап. Павла: «И всё, что дела-
ете, делайте от души, как для Господа, 
а не для человеков» (Кол. 3, 28).

Профессор 
Николай Евграфович ПЕСТОВ (1892–1982). 

Главы из книги  «Современная практика 
православного благочестия. Том II»

Материал подготовила преподаватель 
приходской школы, детский психолог 

Антонина Павловна ЮДИНА. 
Продолжение в следующем номере

Избранные главы из книги Н. Е. Пестова
«Давать пример послушания»

О воспитании
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П 
одготовка к Причащению включа-
ет в себя:

– соблюдение поста перед Причастием;
– посещение вечернего богослужения 

накануне Причастия;
– прочтение определенного молит-

венного правила;
– воздержание от пищи и пития в сам 

день Причастия, с полуночи до самого 
Причастия;

– допущение до Причастия священни-
ком на исповеди;

– присутствие на всем последовании 
Божественной литургии.

 2-3 февраля 2015 года в Москве со-
стоялось Архиерейское Совещание, на 
котором был принят важный документ: 
«Об участии верных в Евхаристии». Озна-
комиться с ним можно на сайте Москов-
ской патриархии.

 К таинству Святого Причащения не-
обходимо себя подготовить молитвою, 
постом и покаянием. Приготовление это 
(в церковной практике оно называется 
говением) продолжается несколько дней 
и касается как телесной, так и духовной 
жизни человека.

Телу предписывается воздержание, 
т.е. телесная чистота (воздержание от 
супружеских отношений) и ограничение 
в пище (пост). В дни поста исключается 

пища животного происхождения – 

мясо, молоко, яйца и, при строгом по-
сте, рыба. Хлеб, овощи, фрукты употре-
бляются в умеренном количестве. Ум не 
должен рассеиваться по мелочам житей-
ским и развлекаться.

В дни говения надлежит посещать 
богослужения в храме, если позволят 
обстоятельства, и более прилежно вы-
полнять домашнее молитвенное прави-
ло: кто читает обычно не все утренние и 
вечерние молитвы, пусть читает все пол-
ностью, кто не читает каноны, пусть в эти 
дни читает хотя бы по одному канону.

Для молитвенной подготовки ко Свя-
тому Причащению нужно прочитать:

– три канона:
канон покаянный ко Господу нашему 

Иисусу Христу, канон молебный ко Пре-
святой Богородице, канон Ангелу Храни-
телю;

– Последование ко Святому Прича-
щению.

Накануне Причащения надо быть на 
вечернем богослужении. Если этого не 
произошло по зависящим от вас при-
чинам, то постарайтесь сказать об этом 
священнику на исповеди.

После полуночи уже не едят и не пьют, 
ибо принято приступать к таинству При-
чащения натощак. Утром прочитывают-
ся утренние молитвы и Последование 
ко Святому Причащению, кроме канона, 
прочитанного накануне.

Готовящийся ко Святому Причащению 
должен примириться со всеми и беречь 
себя от чувства злобы и раздражения, 
удерживаться от осуждения и всяких не-
потребных мыслей, разговоров, проводя 
время, насколько это возможно, в уеди-
нении, в чтении Слова Божия (Еванге-
лия) и книг духовного содержания.

Перед Причащением необходима ис-
поведь – желательно на вечернем бого-
служении. Без исповеди никто не может 
быть допущен ко Святому Причащению, 
кроме детей до 7 лет и случаев смер-
тельной опасности.

Готовящийся причаститься должен за-
ранее, до начала Литургии, прийти в храм.

Приняв Святые Тайны, следует тотчас 
отойти к столику, чтобы вкусить частицу 
антидора и запить теплотой. До целова-
ния напрестольного креста в руках свя-
щенника из церкви уходить не принято. 
После этого нужно выслушать благо-
дарственные молитвы (или прочесть их, 
придя домой).

В день Святого Причащения надо ве-
сти себя благоговейно и благочинно, 
дабы «достойно сохранить в себе Христа 
принятого».

В настоящее время Церковь предо-
ставляет решать вопрос о частоте При-
чащения и конкретной подготовке к нему 
священникам, духовникам. Именно с ду-
ховным отцом и надо согласовать, как 
часто причащаться, как долго и как стро-
го говеть перед этим. 

По материалам сайта
 «Вера Православная»

Приводим рассуждения святых от-
цов о Причастии Святых Таин.

«Как они могут очистить ум свой? 
Просветить разум? Украсить все силы 
душевные, не причащаясь Тела и Крови 
Господа нашего, которые являются ис-
тинным очищением, истинной красотой, 
истинным освящением и благородством 
души?» – спрашивает святитель Иоанн 
Златоуст. Уклонение же от частого при-
общения святых Таин есть, по свиде-
тельству св. Иоанна Златоуста, «делом 
диавола».

Прп. Никодим Святогорец пишет: «Та-
ким образом, без частого Причащения 
мы не можем освободиться от страстей 
и взойти на высоту бесстрастия. Так и из-
раильтяне: если бы они не захотели есть 
пасху в Египте, не смогли бы из него ос-
вободиться.

Итак, возлюбленный мой, если ты хо-
чешь зажечь в своём сердце божествен-
ное рачение и приобрести любовь ко 
Христу, а с нею приобрести и все осталь-
ные добродетели, часто приступай ко 
Святому Приобщению — и тогда насла-
дишься тем, чего желаешь». 

К сожалению, в последнее время появляется всё больше последователей 
идей так называемых модернистских проповедников, нарушающих в своих 
взглядах предание святой Церкви и святых отцов. Проповедуя по сути проте-
стантизм, т.н. либеральное духовенство много усердия прилагает к подтачива-
нию основы Церковной жизни – Святому Причастию, уча приступать к Таинству 
без должной подготовки – молитвы, исповеди и поста. В наши дни, когда любая 
информация доступна, призываем наших читателей к более внимательному 
выбору авторитетов и духовной литературы. В этом номере мы напоминаем 
о правилах подготовки ко Святому Причащению, установленных Церковью.

Как готовиться 
ко Святому Причащению?

Основы православия
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Я 
не придавал этому большого 
значения, а просто продолжал 

выполнять послушания, работал с четы-
рёх утра и до самого позднего вечера.

Никаких внешних изменений не про-
исходило, но я постепенно начал за-
мечать, что меня всё больше и больше 
тяготит чувство сильной духовной и те-
лесной УСТАЛОСТИ, которое я не мог 
«скинуть» ни сном, ни едой, ни отдыхом.

Я засыпал и просыпался, ходил на 
братские службы, трудился, но ощуще-
ние, что кто-то будто впился в шею и со-
сёт из меня все силы, не покидало.

Я хожу – ноги подгибаются, сажусь 
за руль – руки трясутся.

Тело и душа истощались с каждым 
днем всё сильнее, а я всё не мог понять 
причину.

Однажды в таком состоянии я пришёл 
в кабинет наместника, отца Агафодора, 
чтобы обсудить некоторые трудовые во-
просы. Он, как человек проницательный, 
чуть только я начал разговор, спраши-
вает меня: «Что с тобой происходит?» 
Я, уже практически обезсиленным го-
лосом, тихо отвечаю: «Не знаю… Плохо 
мне что-то, тяжело, сил нет никаких».

Он остановил на мне пристальный 
взгляд, словно за пару секунд смог раз-
глядеть мою душу и найти источник бо-
лезни, и неожиданно задал вопрос: «А ты 
Евангелие давно читал?»

Я стал вспоминать: действительно, 
я ПЕРЕСТАЛ читать Евангелие, потому 
что ПОСЧИТАЛ это не важным и не обя-

зательным делом, без которого можно 
вполне обойтись.

Каким образом это могло произойти?
Как давно я живу без ГЛАВНОЙ духов-

ной пищи? Начал вспоминать и с ужасом 
обнаружил, что не могу вспомнить, когда 
последний раз брал в руки книгу.

С сильнейшим внутренним волнени-
ем я прибежал в келью, схватил Еван-
гелие и стал читать. Открыл его и, как 
умирающий от жажды человек, читал 
и читал, читал и читал… Удивительное 
впечатление: чем больше я прочитывал, 
тем острее чувствовал, что мне стано-
вится лучше. Зубы, впившиеся в шею 
и высасывающие мои силы, постепен-
но разжимались, дышалось свободнее.

С каждой новой главой (а я прочёл ра-
зом около десяти глав) мне становилось 
всё легче и легче. Я перелистывал стра-
ницу за страницей, пока не понял, что 
полностью освободился от недуга. Чув-
ство тяжёлой усталости и угнетённости 
прошло.

Порабощение, в котором я находился 
всё то время, стало для меня большим 
уроком, который не нужно повторять 
дважды.

С тех пор я прочитываю 365 глав 
в году – то есть читаю по главе каждое 
утро.

Свой сотовый телефон мы не забыва-
ем  с вечера зарядить, а про душу забы-
ваем, а так не должно быть.

Человек состоит из двух частей – 
души и тела. Плоть мы свою насыщаем, а 

ДУША остаётся голодной. Главная пища 
для души – Евангелие, через чтение ко-
торого Господь насыщает нашу душу 
своей благодатной силой.

А главное, все святые не зря ведь го-
ворят, что когда мы молимся – это мы 
пытаемся поговорить с Богом.

А вот, когда мы читаем Евангелие – 
тогда САМ Бог говорит с нами!

При чтении Евангелия мы  получаем 
благодать, СИЛУ Божию, мы получаем 
от Бога мудрость Божию.

С утра ПРОЧЛИ главу – благодать и 
сила на целый день! И день пойдёт со-
всем по-другому – с благодатью и по-
мощью Божией. Еще будем размышлять 
о прочитанном, а что-то будет из этого и 
сбываться, хотя Евангелие  не гадатель-
ная книга.

Это книга – ЗАКОНОВ ЖИЗНИ – дан-
ных нам Богом, по которой должен жить 
каждый христианин!

Мы порой даже не задумываемся, ка-
кая ВЕЛИКАЯ СИЛА сокрыта в этой кни-
ге! Если бы мы хоть раз увидели, как дья-
вол –  шарахается, как от огня, когда мы 
берём в руки Евангелие, мы бы прижали 
его к себе и никогда не отпускали.

Ведь не зря же великий святой Иоанн 
Златоуст говорил, что там, где ЧИТАЕТ-
СЯ Евангелие – диавол из того дома – 
БЕЖИТ!

Сразу же прекращаются всякие скан-
далы, ссоры, обиды, злоба и наступа-
ет мир и согласие между людьми!

Ведь все ссоры и скандалы, любую 
ругань в семье устраивают бесы, это 
у них работа такая ссорить людей и раз-
валивать семьи, но большинство людей 
об этом не знают, потому и ругаются 
непрестанно между собой. Ругаются до 
того, что разводятся.

Я знаю много таких семей: когда у них 
начинается какая-либо ссора, то и муж, и 
жена берут в руки ЕВАНГЕЛИЕ, начинают 
читать и буквально в течение получаса 
все ссоры ПРЕКРАЩАЮТСЯ и в доме на-
ступает мир!

Потому что бесы бегут из этого дома, 
потому и ссоры прекращаются!

Вот и живут люди –  мирно и дружно!
Для моего духовника, отца Кирилла 

(Павлова), Евангелие всегда было на 
первом месте: он нашёл его в разва-
линах Сталинграда во время Великой 
Отечественной и прошёл с ним всю во-
йну, и Евангелие хранило его всю войну! 
Вот и мне, но уже значительно позже, 
пришлось побывать на поле своего боя, 
чтобы понять: без Евангелия – не побе-
дить!

Игумен Алипий (ЖИВОТИКОВ),  

клирик храма Пресвятой Троицы, г.Москва

Крупицы духовной мудрости

Как я перестал читать Евангелие, 
и что из этого вышло

Во время моего начального монашеского служения в Донском монастыре 
Москвы был такой период, когда я перестал читать Евангелие. Работы у меня 
тогда было очень много, и не хватало времени, чтобы, сосредоточившись, от-
крыть Священное Писание, погрузиться в смысл слов.
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ПИСЬМО ВОСЬМОЕ
Продолжение (начало в предыд. номере)

П 
ротестанты различных испо-
веданий, сознавши, наконец, 

шаткость основания, на котором 
стоит их Вера, не видя у себя ничего 
прочного, определённого, всеми при-
знанного и для всех обязательного, 
ни в вероучении, ни в богослужении, 
ни в церковном устройстве, обрати-
лись к изучению истории и отеческих 
творений первых трёх веков, чтобы 
в них найти для себя хоть некоторую 
опору и оправдание. Несмотря на всё 
старание быть беспристрастными 
в этом изучении, они всё-таки смо-
трят протестантами. 

Удачно выставляя на вид то, что 
противоречит заблуждениям римской 
Церкви, они не имеют довольно твёр-
дости, чтобы воздать должное тому, 
что несогласно с их собственными 
предубеждениями. Конечно, неко-
торые из них, вследствие добросо-
вестного изучения древнеотеческих 
писаний, дошли до того, что открыто 
признают и необходимость церков-
ного предания, и богоучреждённость 
иерархии, и действительную силу та-
инств, и недостаточность одной веры 
для спасения, следовательно, отвер-
гают самую сущность протестантиз-
ма. 

Однако другие, твёрдо держась 
основных начал лютеранства, дела-
ют важные уступки папизму, чтобы, 
давши ему мало, взять много. Они, 
как например, и знаменитый Неап-
дер, допускают, что папская власть 
над всею Церковью началась, точно, 
с первых веков, но – почему? потому 
что, по их мнению, все христианское 
вероучение, вся Церковь Христова 
подверглась порче, изменению, вско-
ре после Апостолов. 

Итак, на нас лежит долг раскрыть 
истину, показать подлинное учение 
мужей Апостольских и древних отцов 
Церкви. Мы не будем приводить их 
свидетельств урывками, отдельны-
ми фразами, как делает Перроне, но, 
сколько возможно, в целом составе, 
в связи и логическом порядке. 

Мы не будем, с преднамеренною 
целью, как делают и паписты и про-
тестанты, умалчивать о том, что пока-
залось бы нам несогласным с нашим 
собственным мнением; потому что, 
слава Богу, не будем иметь в этом нуж-
ды. Благословясь, приступим к делу.

Первое и сильнейшее, по мнению 
папистов, доказательство в поль-
зу их мнения о преобладании рим-
ского епископа над всею Церковью 
состоит в том, что коринфская Цер-
ковь, ещё при жизни св. Иоанна Бо-
гослова, обращалась к св. Клименту 
с просьбою умиротворить некоторое 

волнение, возбуждённое в обще-
стве коринфских христиан людьми, 
не покорявшимися своим законным 
пастырям, и что св. Климент отвечал 
на это прошение длинным и прекрас-
ным посланием, которое было читано 
в древних Церквах почти с таким же 
уважением, как слово Божие. 

И в обширных богословских си-
стемах, и в отдельных трактатах 
о папской власти, и в проповедях и 
катехизических беседах, это дока-
зательство выставляется с большим 
или меньшим искусством, как несо-
мненное, как непоколебимое. 

Мне особенно нравятся тонкость, 
или ловкость, с которою говорит об 
этом, составитель весьма хороше-
го учебника Римско-католической 
Веры, имевшего уже множество из-
даний, Конрад Мартин, епископ Па-
деборнский. 

“Когда в первом столетии, ещё при 
жизни св. Иоанна, христианское об-
щество в Коринфе, взволнованное 
печальным раздором, обратилось 
в Рим к св. Клименту, третьему преем-
нику св. Петра, и умоляло его о влия-
тельном совете и помощи, то он бла-
госклонно принял их желание и чрез 
своё послание, полным воздействи-
ем своей важности, привёл к тишине 
и единодушию разрываемое партия-
ми общество” (Lehrbuch der katholischen 

Religion. B. 1, S 213, Aufl. 7.). 

Письма къ отступнику Православiя,
писанныя протоiереемъ Iоанномъ Яхонтовымъ

Протоиерей  Иоанн Яхонтов, настоятель нашего прихода 
с 1856 по 1874 год, в 1858 году взял на себя труд написать 
письма-проповеди бывшему родовитому русскому князю 
И. С. Гагарину, не только ставшему еретиком-католиком, но 
и принявшему на себя «сан» католического «священника». 
Гагарин опубликовал за границей работы, где пытался 
оправдать католическую ересь и насадить её в России.

Читая письма отца Иоанна Яхонтова, вы порадуетесь, что 
имеете возможность молиться в ограде того храма, где слу-
жили такие светильники веры нашей православной; вы по-
желаете больше узнать о ней из уст такого проповедника и 
защитника её; наконец, вы просто насладитесь спокойным 
слогом уверенного в истине человека, но и сожалеющего 
о духовной измене своего соотечественника. 

И. С. Гагарин

Из истории  прихода

Письмо восьмое, правда, как и все письма па-
стыря, но восьмое особенно, отличается глубо-
ким знанием Писания и первоначальной истории 
Церкви. Вчитайтесь в доказательства автора. 
Вы не сможете ещё и ещё раз не увидеть куль-
туру писателя, обличающего без осуждения, 
но с сожалением о русском человеке, ставшем 
еретиком. Манера его письма и рассуждения – 
это один из показателей того, каким культурным 
полем была в то время Россия, не сравнимым 
ни с каким другим. Письма протоиерея Иоанна 
Яхонтова, помимо их прямой значимости, явля-
ются для нас очередной возможностью заглянуть 
в историю своей собственной страны, в суть на-
шего Православием выращенного Государства. 
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Тонкий намёк, заключающийся 
в том обстоятельстве, что коринфская 
Церковь обратилась к св. Клименту 
в то время, как она могла бы обра-
титься к св. Иоанну Богослову, мы 
разберём в конце этого письма. 

А теперь заметим, прежде всего, 
что выражение учёного паписта: “ко-
ринфское общество умоляло св. Кли-
мента о влиятельном совете и помо-
щи”, – чистая натяжка, или выдумка; 
потому что мы ни из послания св. Кли-
мента, ни из других каких-либо источ-
ников не можем узнать, в каких выра-
жениях просили коринфяне римского 
епископа, или римскую Церковь, и ка-
кое было действие его послания. 

Остаётся несомненным толь-
ко одно голое событие, или факт: 
св. Климент написал к Коринфянам, 
по их просьбе, послание, которое 
и сохранилось до нашего времени. 
Если бы в самом послании заключа-
лось что-нибудь благоприятствую-
щее нынешнему римскому учению, то 
римским богословам следовало бы 
разобрать содержание этого посла-
ния и указать в нём места, которыми 
подтверждалось бы их смелое увере-
ние. Но никогда и никто из них, сколь-
ко знаем, не делал этого: все твердят 
одно: св. Климент написал послание 
к Коринфянам, при жизни св. Иоанна. 
Хотя бы вспомнили они, что св. Павел 
написал к Коринфянам два посла-
ния, ещё при жизни самого Петра, на 
важности которого паписты основы-
вают и важность св. Климента. По их 
логике следовало бы заключить, что 
для жителей Коринфа голос св. Пав-
ла был важнее, чем голос св. Петра, 
что один Апостол – выше другого. Но 

раскроем самое послание (свидетель-
ства из творений св. мужей Апостольских 
будут приводи мы мною по превосход-
ному изданию их, имеющему заглавие: 
textum recognovit et cet. C. I. Hefele, edit 4. 
Tumbgae, 1855 ann). 

Оно начинается следующими сло-
вами: “Церковь Божия, пришель-
ствующая (временно пребывающая, 
странствующая, αροιχοδσα) в Риме, 
Церкви Божией, пришельствующей 
в Коринфе, званным (призванным 
в Церковь Христову), освящённым, 
по воле Божией, Господом нашим Ии-
сусом Христом. Благодать вам и мир 
от Вседержителя Бога чрез Иисуса 
Христа да умножится” (стр. 52). 

Если бы римские учёные желали 
хоть несколько быть беспристрастны-
ми и добросовестными, то этих одних 
слов, одного этого начала в послании 
св. Климента достаточно было бы для 
них, чтобы убедиться, как ложны их 
умствования о главенстве и могуще-
стве их папы. Они говорят, что жители 
Коринфа обратились к св. Клименту 
с просьбою о своих духовных нуждах 
потому, что он был преемник св. Пе-
тра и, следовательно, глава Церкви, 
высший не только всех епископов, но 
и самых Апостолов. 

Но что же? Вместо того, чтобы 
действовать на Коринфян важностью 
своего сана, влиянием личной своей 
власти, в качестве преемника Петро-

ва, св. Климент скрывает своё имя и 
значение за именем частной Церк-
ви – римской, и эту Церковь ставит 
на одну ступень с другою частною 
Церковью – коринфскою. Неужели св. 
Климент меньше знал свои права и 
преимущества, чем позднейшие его 
преемники? Этого, конечно, не ска-
жут и паписты. Может быть, он посту-
пил так по смирению? Но там, где шло 
дело о пользе Церкви, о том, чтобы 
внушить уважение и покорность к па-
стырям церковным, восстановить по-
рядок, такое смирение было бы неу-
местно и незаконно. 

Или, как думают некоторые из 
римских учёных, св. Климент напи-
сал послание не от себя, а от лица 
всей Церкви, для того, чтобы вну-
шить Коринфянам большее уваже-
ние к словам своим? Может быть; но 
в таком случае, ясно до очевидности, 
что ни св. Климент, ни жители Ко-
ринфа ничего не знали о вселенском 
главенстве и личной непогрешимо-
сти папы. [...] 

Св. Климент писал своё послание, 
когда был ещё только пресвитером 
Церкви римской, и, следовательно, 
никак не мог называться преемни-
ком св. Петра, главою Вселенской 
Церкви. Но почему же, скажете вы, 
коринфяне обратились именно к св. 
Клименту? 

Решение этого вопроса легко и 
просто. Церковь коринфская наса-
ждена и утверждена св. Апостолом 
Павлом. Когда, пос ле кончины вели-
кого учителя вселенной, произошло 
неустрой ство между коринфскими 
христианами; тогда к кому же бли же 
и естественнее было обратиться им 
за советом, как не к ученику св. Пав-
ла, – ученику, которого сам учитель 
называл даже своим споспешником 
(Филип. 4:3)? [...] 

Но вина римских учёных пред Бо-
гом и Церковью Его состоит не в том 
только, что они изобретают ложь, но 
и в том, что не видят истины там, где 
она сияет полным блеском.

Печатается в некотором сокращении.
Продолжение  в следующем 

номере

Вина римских учёных пред Богом и Церковью Его состо-
ит не в том только, что они изобретают ложь, но и в том, 

что не видят истины там, где она сияет полным блеском. 

На злобу дня

Первый Ватиканский собор (1869–1870). Гравюра.  
На нём было принято две догматические конституции:. Dei Filius и  Pastor aeternus,  

которая  провозглашала примат апостола Петра, папа как преемник Петра, вселенская 
юрисдикция Римского епископа, догмат о безошибочности Папы в вере и морали



В О З Д В И Ж Е Н И Е
14

А Н К Е Т А

ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ЗАНЯТИЙ 
 ОККУЛЬТИЗМОМ (ЭЗОТЕРИКОЙ),  

ОБРАЩЕНИЯ К АДЕПТАМ ОККУЛЬТИЗ-
МА ИЛИ БЫВШЕГО ЧЛЕНОМ СЕКТ  

И ОККУЛЬТНЫХ СООБЩЕСТВ

1 Раздел. 
ОТНОШЕНИЕ К ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

1.1 Когда приняли Святое Креще-
ние?

1.2 В Православие перешли из 
другого вероисповедания?

1.3 Крестились сознательно или 
«формально» (если взрослым)?

1.4 Проходили ли катехизаторскую 
подготовку?

1.5 Воцерковляетесь с какого вре-
мени?

1.6 Как часто посещаете Богослу-
жения (каждое воскресение, раз в ме-
сяц – реже, чаще; раз в год, не посе-
щаю, др.)?

1.7 Как часто участвуете в Таин-
ствах Исповеди и Причастия (каждое 
воскресение, раз в месяц – реже, чаще; 
раз в год, не участвую, др.)?

1.8 Изучаете Евангелие?
1.9 Читаете утренние и вечерние 

молитвы?
1.10 Имеете постоянного Духовника?

2 раздел. 
СТЕПЕНЬ УЧАСТИЯ В ОККУЛЬТИЗМЕ

2.1 Занимался ли кто-либо в семье 
(роду) оккультной практикой (если из-
вестно)?

2.2 Участвовали ли в спиритиче-
ских сеансах, гаданиях и др. в юности 
(к примеру, в школе)?

2.3 В период «перестройки» смо-
трели Кашпировского, Чумака? С каким 
отношением (нейтральным, активным, 
особенным)?

2.4 Посещали стадионы с проте-
стантскими проповедниками («для ис-
целения»)?

2.5 Получали сеансы психотера-
пии (по какому поводу)?

2.6 Пользовались услугами специ-
алистов по «нетрадиционному» масса-
жу, «остеопатии»?

2.7 Пользуетесь услугами частных 
психологов, имеете постоянного? Ка-
кие методы практикуются (если знае-
те)?

2.8 Проходили психологические 
тренинги «личностного роста» («лайфс-
принг» и др.)?

2.9 Участвовали в коммерческих 
культах («системах продаж»)? Практи-
ковали тренинги по «мотивации»?

2.10 Занимались в какой-то форме 
биолокацией (маятник, «рамки»)?

2.11 Обращались к услугам практи-
кующих оккультистов (гадалкам, магам, 

целителям, экстрасенсам, «бабкам» 
и т.д.)? Когда, к кому и сколько раз?

2.12 По поводу себя или близких 
(детей, мужа, жены, родителей, род-
ственников)?

2.13 С какой целью (приворот, сня-
тие порчи-сглаза, избавление от бо-
лезни, семейные проблемы, интимные, 
др.)? Какие действия совершал оккуль-
тист (приворот, биоэнергетические пас-
сы, читал заговоры, др.)?

2.14 Вы сами принимали участие 
в его (её) магических действиях (читали 
заговоры, что-то делали с вещами, во-
дой, амулетами)?

2.15 Результат обращений (по Ва-
шему мнению)?

2.16 Посещали курсы экстрасенсо-
рики, целительства, космоэнергетики, 
магии и др. (название выданного ди-
плома)?

2.17 Развивали в себе экстрасен-
сорные способности (сами, при помо-
щи экстрасенсов, в группе)? Результат 
(по Вашему мнению)?

2.18 Применяли оккультные оздо-
ровительные методики? Лечили сами? 
Какие, как?

2.19 Совершали обряды черной ма-
гии (вуду, каббала, др.)?

2.20 Верите в астрологию? Обра-
щались к астрологам? Верите гороско-
пам? Сами составляли гороскопы?

2.21 Занимались гаданиями себе 

На злобу дня

В наше время всеобщей бездухов-
ности тёмные силы действуют особен-
но решительно и открыто. Оккультные 
сатанинские учения и занятия широким 
потоком разлились по всей земле. Они 
имеют разные названия, но, несмотря 
на внешние различия между собой, все 
они связаны общим источником и об-
щей целью — отдалением человека от 
Бога и вовлечением в общение с сата-
ной. 

Отступление от Истины, хранимой 
Церковью Христовой, привело к потере 
духовных ориентиров и забвению эле-
ментарных религиозных знаний. 

Стандартными последствиями заня-
тий оккультизмом являются расстрой-
ства воли и психики, разного рода 
одержимости, изнурительные видения, 
маниакально-депрессивный психоз, 
истощение организма в результате 
«энергетического подключения» к бо-
лее сильному экстрасенсу — «вампиру» 

и многие другие. Подобные явления 
возникают и у тех, кто обращался к экс-
трасенсам за помощью, а также порой 
у тех, кто из любопытства вызывал ду-
хов на спиритических сеансах, гадал 
или бывал на выступлениях эстрадных 
колдунов. 

Аналогичным образом страждут те, 
кто целенаправленно оккультными нау-
ками не занимался, но обращался к ок-
культистам за помощью.

Без преувеличения можно сказать, 
что оккультному воздействию подверг-
лась большая часть населения нашей 
страны. По крайней мере, почти каж-
дый смотрел телепередачи с участием 
Кашпировского или «заряжал» воду во 
время сеансов Чумака. По приблизи-
тельным данным, в Санкт-Петербурге 
примерно 25% прихожан Православных 
храмов до обращения в Православие 
прибегали к услугам оккультистов. 

Душепопечительским Центром име-
ни святого праведного Иоанна Крон-
штадтского (Москва), возглавляемого 
игуменом Анатолием (Берестовым) – 
психиатром, доктором медицинских 
наук и профессором – разработаны 
специальные анкеты с целью не только 
выяснить все возможные составляю-
щие имеющих место проблем, но и по-
мочь самому приходящему человеку 
ясно увидеть и осознать пагубность ок-
культных и сектантских заблуждений, 
и, конечно, покаяться в них.

Пострадавшим от сект и оккультизма
Анкетирование, которое стоит пройти каждому
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На злобу дня

или другим (карты Таро, просто карты, 
др.)?

2.22 Верите в реальность НЛО 
и возможность контактов с «космосом»? 
Не пробовали?

2.23 Практиковали в любой форме 
«космоэнергетику» (пытались «овла-
деть энергиями», были «проводником 
энергий»)?

2.24 Знакомы с учениями Норбеко-
ва, Лазарева, Коновалова, Синельнико-
ва, Грабового, Свияш, Левашова, Мул-
дашева (иными, подобными)? Практи-
ковали их (как долго)?

2.25 Проходили оккультные посвя-
щения (инициации)? Какие и где?

2.26 Получили инициацию в куль-
те Рейки (когда, какой ступени)? То же 
в культе «Универсальная энергия»?

2.27 Изучали работы Рерихов и те-
ософию Блаватской, последующие пи-
сания «Нью-эйдж»? Были адептом? Об-
ращались к «космическим учителям», 
«вознесенным владыкам», практикова-
ли «фиолетовое пламя»?

2.28 Интересовались «каббалой»?
2.29 Изучали суфизм? Были членом 

суффийского ордена? Иного ордена 
(Вост.Тамплиеры, Масоны, др.)? 

2.30 Занимались восточными ок-
культными практиками (йога и др.)?

2.31 Какую форму йоги практикова-
ли и как долго?

2.32 Поклонялись гуру, учителю?
2.33 Совершали паломничества 

(Индия, Тибет…)?
2.34 Практиковали медитации, ман-

тры, тантру (какого рода и как долго)?
2.35 Изучали йогическую антропо-

логию (чакры, каналы, кундалини, прана 
и др.)? Считаете это реальностью?

2.36 Разделяете оккультные те-
ории о существовании «тонких тел» 
(«астрал», «ментал» и др.)?

2.37 Верите в восточную доктрину 
о «реинкарнации» (переселении душ)?

2.38 Совершали жертвоприноше-
ния (буддийские, кришнаитские, др.)?

2.39 Занимались восточными еди-
ноборствами? Как долго и какими?

2.40 Занимались Цигун или сходны-
ми практиками?

2.41 В любой форме работали 
с «биоэнергией» (праной, ци)?

2.42 Занимались «дыхательными 
практиками» (какими)?

2.43 Следовали учениям Ошо, Саи 
Баба, Махариши (другими)?

2.44 Какую читали литературу 
по магии, эзотерике, оккультным вос-
точным учениям и т.п. (что особо)?

3 раздел. 
ПРЕБЫВАНИЕ В СЕКТАХ

3.1 Протестантские секты (уточ-
ните – харизматы, евангелисты, бапти-
сты). Принимали водное крещение, 
крещение «духом святым», «говорили 
языками» и т.д.?

3.2 Языческие секты. Поклонялись 
идолам?

3.3 Свидетели Иеговы. Принимали 
крещение, участвовали в «конгрессах»?

3.4 Секта Муна. Принимали кре-
шение, участвовали в «свадьбах»?

3.5 Богородичный центр. Разделя-
ли «доктрины» Береславского (о жен-
щине–матери, о «сергианской ереси», 
др.)?

3.6 Сайентология. Изучали Диане-
тику? Проходили «одитинг»?

3.7 Другие секты (название, какого 
толка):

3.8 Принадлежали раскольничьим 
сообществам (ИПС – «истинно право-
славная церковь», др.)?

3.9 Сатанизм. Были членом сата-
нинской секты? Совершали акт «рас-
крещивания», жертвоприношения? 
Иные обряды?

3.10 Читали сатанинскую литерату-
ру? Посещали сатанинские сайты в ин-
тернете?

3.11 Увлекались жанром «фэнте-
зи»?

3.12 Участвовали в «ролевых играх», 
«реконструкциях»?

3.13 Когда-либо было конкретное 
обращение к тёмным силам? Зачем, 
когда и «результат» (по Вашему мне-
нию)?

3.14 Было ли отречение от Бога (Го-
спода Иисуса Христа)?

3.15 Снимали ли нательный Крест 
(в качестве акта отречения от Право-
славия)?

3.16 Не принимали ли Ислам или 
иную религию? 

3.17 Участвуя в Таинствах Церкви, 
Вы одновременно обращались к оккуль-
тистам или занимались оккультизмом, 
разделяя его (или иные) заблуждения? 
Сколько лет?

3.18 Если серьезно занимаясь ок-
культизмом или длительно пребывая 
в секте Вы были некрещёным, то кре-
стившись, Вы оставили душепагубные 
занятия? При принятии Крещения Вы 
осознавали свои бывшие заблуждения, 
принесли покаяние?

4 раздел. 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
4.1 Страдаете зависимостями (ал-

когольная, наркотическая, игровая, ин-
тернет и др.)? Сколько времени?

4.2 Обращались в сектантские ре-
абилитационные центры? Какие духов-
ные практики и реабилитационные ме-
тодики применялись?

4.3 Подвергались ли оккультным 
методам кодирования (все, кроме хи-
мических)?

4.4 Имелись ли психиатрические 
расстройства до оккультных обраще-
ний, практик или членства в секте?

4.5 Имеете сегодня психиатриче-
ский диагноз (если возможно, уточни-
те)? Лечитесь в клинике? Наблюдаетесь 
у психиатра?

4.6 Основные беспокойства (голо-
са, нервозность, припадки и др.):

4.7 Считаете, что заболевание 
развилось после оккультных занятий 
или пребывания в секте?

4.8 Снятся ли «вещие сны»? В Ва-
шей жизни имеют место какие-то пред-
сказания, угадывания событий? Как-то 
чувствуете духовное состояние других 
людей или их влияние на Вас?

4.9 Опишите Ваши духовные про-
блемы, беспокойства (демонические 
нападки, нашествие помыслов, др.):

4.10 Посещали ли «отчитки» (где, 
когда и сколько раз)? Результат (по Ва-
шему мнению)?

Если анкета помогла Вам вспом-
нить или осознать свою причаст-
ность к перечисленным в ней маги-
ческим и сектантским практикам, 
обязательно покайтесь в этом, испо-
ведуйте это перед духовником. 

Необходимо внимание. Надо дер-
жаться подальше от колдунов и раз-
ного рода оккультизма, подобно 
тому как человек держится подаль-
ше от огня или змей. Не надо смеши-
вать разные вещи. Диавол никогда 
не может сделать ничего доброго. 
Он может создать видимость облег-
чения в тех болезнях, которые вызы-
вает сам. 

Помните, тёмные силы напада-
ют только на тех людей, кто не ве-
рит в Бога, кто живёт дурной жиз-
нью, на тех, кому всегда НЕКОГДА 
и ЛЕНЬ – жить по Заповедям Божи-
им, кто лениво и небрежно молится, 
или не хочет молиться, ходить в цер-
ковь, соблюдать Посты, кто не кает-
ся в своих грехах и не исправляется.
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Новомученики

«О 
на действительно природная, 
родовая казачка. В трудную ми-

нуту жизни она показала верность Богу, 
Церкви и, конечно, казачеству, его заве-
там. Поэтому, несомненно, Параскева 
Кочнева достойна того, что многие казаки 
и казачки почитают её своей», – эти слова 
директора мемориального музея-квар-
тиры святого Иоанна Кронштадтского в 
городе Кронштадте протоиерея Геннадия 
Беловолова являются кратким изложени-
ем жития этой необычной святой. Святой, 
судьба которой при этом является обыч-
ной для истинно Православного человека 
в период государственного безбожия.

Мученица Параскева, названная так 
в память об одной из самых почитаемых 
в дореволюционной России и, к сожале-
нию, во многом забытой в наши дни ве-
ликомученицы Параскевы Пятницы, ро-
дилась в селе Кочнево Уйской станицы 
Второго отдела Оренбургского Казачьего 
Войска в 1890 году. Происходила из ста-
ринного казачьего рода Кочневых – рода 
основателей станицы. Она окончила сель-
скую школу, жила с родителями.

Во время гонений на Русскую Пра-
вославную Церковь прислуживала при 
храме в родном селе. В 1932 году власти 
потребовали от ревностной церковницы, 
защищавшей храм от закрытия, чтобы она 
покинула село, и Параскева переехала 
в город Миасс Челябинской области, где 
устроилась сторожем при храме святого 
благоверного князя Александра Невско-
го. Здесь, однако, у неё вышла размолвка 
с псаломщицей, нарушавшей, по мнению 
Параскевы, церковный устав, и она уе-
хала в село Вознесенское, где стала по-
могать в Вознесенском храме. Через год 
Параскева вернулась в Миасс в Алексан-
дро-Невский храм, и её выбрали членом 
церковной двадцатки.

В 1937 году власти арестовали свя-
щенника Александро-Невского храма, 
и верующие стали искать другого свя-

щенника, но всех, кого ни находили они, 
отказывались регистрировать местные 
власти, и Параскева предложила членам 
двадцатки написать жалобу во ВЦИК. 
Приехав в Москву 27 декабря 1937 года, 
она подала жалобу чиновникам ВЦИКа, 
а сама отправилась на прием к заме-
стителю Местоблюстителя митрополи-
ту Сергию (Страгородскому) с просьбой 
прислать им священника. Митрополит 
Сергий благословил ехать служить в храм 
Александра Невского сидевшего в при-
ёмной и просившего места священника. 
Из Патриархии они сразу же отправились 
на Казанский вокзал, где купили билеты, 
30 декабря собираясь выехать в Миасс.

Священник был родом из Бессарабии, 
отошедшей в то время к Румынии. Там 
жили его родители и все родственники, и 
он имел намерение переехать из совет-
ской России на родину. В один из приездов 
в Москву он подал документы в Румынское 

консульство, и теперь, решив использо-
вать время до отъезда, отправился в кон-
сульство, чтобы навести справки, нет ли 
ответа на его прошение о въезде в Румы-
нию. Это было 29 декабря. После посеще-
ния консульства священник отправился на 
Казанский вокзал – здесь он был аресто-
ван, а вместе с ним Параскева. Они были 
заключены в Бутырскую тюрьму в Москве 
и в тот же день допрошены.

– Вы являетесь членом двадцатки церк-
ви Александра Невского? – спросил Па-
раскеву следователь.

– Я являюсь активной церковницей, ор-
ганизовавшей подписи под заявлением, 
которое мною было передано во ВЦИК, и 
являюсь членом двадцатки храма Алек-
сандра Невского в Миассе.

Необычная святая обычной судьбыНеобычная святая обычной судьбы
Об оренбургской казачке Параскеве Кочневой,  

мученически пострадавшей за Христа
По преданию, передаваемому из поколения в поколение, Таинство Святого 

Крещения казаки приняли ещё в первом веке от святого апостола Андрея Пер-
возванного, которому выпал жребий благовествовать в степях северного при-
черноморья. С той поры и до наших дней казачий народ верен Православию. Да, 
были, и есть отступники. Но не по их воззрениям должны мы составлять своё 
мнение о мировосприятии целого народа. Огромное количество святых просла-
вили казачье имя в истории Русской Православной Церкви. Былинный богатырь 
Илья Муромец, великий духовный писатель Дмитрий Ростовский, мужествен-
ный патриарх-мученик Гермоген, мудрый кошевой атаман Запорожской сечи 
Пётр Калнышевский, целый сонм новомучеников и исповедников ХХ века – это 
лишь часть явленных нам святых казаков. Отдельно в этом списке стоит имя 
мученицы Параскевы Кочневой – первой прославленной в лике святых женщи-
ны-казачки.

Казаки Уйской станицы, на коне 
предположительно Гавриил Степанович 

Кочнев, брат Параскевы → 
Храм Александра Невского в Миассе  ↓

Продолжение на след. странице
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Краткой строкой

10 декабря 2021 года, в фойе шко-
лы № 321 (здание бывшей Первой 
Санкт-Петербургской гимназии), стара-
ниями уссурийских казаков была уста-
новлена Мемориальная доска в Память 
Наказного Атамана, военного Губерна-
тора Приморской области генерал-лей-
тенанта Чичагова Николая Михайловича 
(брата сщмч. Серафима (Чичагова)).

Николай Михайлович занимал эту долж-
ность всего четыре года, но оставил после 
себя самую добрую память у казаков и жи-
телей Приморья. Именно при нем стали 
массово открываться казачьи школы, улуч-
шался быт и условия жизни. А личная хра-
брость во время Китайского похода сни-
скала уважение среди повидавших виды 
военных и казаков.

Его именем был назван новый казачий 
посёлок – Чичаговский, вошедший в состав 
Донского округа УКВ. Похоронен Николай 
Михайлович в семейном склепе на Смолен-

ском кладбище, вместе со своими родите-
лями: отцом генерал-майором Чичаговым 
Михаилом Никифоровичем и матерью Ма-
рией Николаевной. Вечная память!

– Следствие располагает данными, 
что вы среди окружающих вас лиц вели 
контрреволюционную агитацию и распро-
страняли провокационные слухи о скорой 
гибели советской власти и втором прише-
ствии Христа. Вы это подтверждаете?

– Нет, я это отрицаю.
– Уточните, чем вы занимались до аре-

ста?
– До ареста я занималась исключитель-

но охраной церкви – сторожила. Кроме 
того, я состояла в церковной двадцатке.

14 февраля 1938 года тройка НКВД 
приговорила Параскеву к десяти годам 
заключения в исправительно-трудовой 
лагерь, и она была отправлена в Бамлаг, 
в Буреинский железнодорожный лагерь 
на станции Известковая. Параскева Коч-
нева была раздавлена во время работы 
и скончалась в лагерном лазарете от ран 
8 апреля 1939 года.

Почитание мученицы среди потомков 
оренбургских казаков началось задолго 
до её официальной канонизации, состо-
явшейся на заседании Святейшего Сино-
да 16 июля 2005 года.

Потомками рода Кочневых, Михаилом 
и Дмитрием Журавлёвыми, была проде-
лана большая работа по сохранению, про-
славлению памяти их святой родственни-
цы. Среди прочего, была написана икона 
мученицы и передана в Биробиджанскую 
епархию, на место гибели Параскевы. 
В Кронштадте, откуда икона выезжала 
на Дальний Восток, написанный в Москов-
ской области образ встречал постоянный 
член Святейшего Синода, митрополит 
Астанайский и Казахстанский Александр 
(Могилёв). Помимо него, во встрече ико-
ны принял участие почитатель святой Па-
раскевы, архиепископ Биробиджанский 
и Кульдурский Ефрем (Просянок). Позже 

икона была доставлена в Еврейскую Авто-
номную область, где, помимо архиеписко-
па и казаков, её встречали представители 
областного правительства.    

С этой иконы Параскевы Кульдурской 
(именно под этим именем она известна 
в Биробиджане) были сделаны два спи-
ска. Один из них передан в дар казакам 
для размещения в находящемся в Петер-
гофе храме памяти атамана всех казачьих 
войск России страстотерпца царевича 
Алексия в Знаменке. Второй был достав-
лен в город Миасс.

Кроме того, святая Параскева почита-
ется в Австралии, где, в храме Пресвятой 
Троицы в Мельбурне сохранившие пра-
вославную веру потомки казаков-эми-
грантов встречали Дмитрия Журавлёва, 
привёзшего небольшую икону мученицы. 
Среди прихожан оказалась 94-летняя 
Галина Игнатьевна Кучина, дом деда ко-
торой до сих пор стоит напротив места 
взорванного большевиками в 1939 году 
храма Александра Невского в Миассе.     

О святой Параскеве можно написать 
ещё многое – братья Журавлёвы, с кото-
рыми редакцию «Воздвижения» познако-
мила прихожанка Крестовоздвиженского 
казачьего собора, оренбургская казачка 
Татьяна Александровна Павлова, предо-
ставили большое количество собранной 
ими информации. 

Стоит добавить, что память казач-
ки-мученицы Параскевы Кочневой чтит-
ся православными христианам три раза 
в году – в день её мученической кончины 8 
апреля, в день памяти Собора новомуче-

ников и исповедников Российских и в день 
памяти Собора Святых Челябинской Ми-
трополии, в который она была включена 
в 2020 году.

В заключение приведём слова архие-
пископа Биробиджанского и Кульдурского 
Ефрема (Просянка) из речи, произнесён-
ной им при встрече иконы на территории 
вверенной ему епархии: 

«Она духовно укрепляет, помогает воз-
растать людям, которые проникаются её 
образом. Это очень сильная была женщи-
на, настоящая христианка. Она была нео-

быкновенно устремлённым к Богу челове-
ком и, несмотря ни на что, до конца своих 
дней пронесла милость, пронесла веру в 
сердце. Самое интересное, что, когда уже 
она находилась в БамЛАГе (все осуждён-
ные там строили железную дорогу, ветку 
Транссиба), она была раздавлена ваго-
неткой. То есть, её не смогли раздавить 
духовно, но раздавили физически. Она 
осталась несломленной, ничто не смог-
ло сломить её святости, её духа. История 
написания иконы мученицы и связанные 
с ней события укрепляют и показывают 
всем нам, что Господь нас благословля-
ет, призывает становиться чище, краше, 
величественней, не терять никаких клю-
чей от своей жизни и быть верными Богу; 
а в итоге сподобиться того, чего сподоби-
лась святая мученица Параскева, и о чём 
она несомненно ходатайствует за тех лю-
дей, которые к ней прибегают».

Пётр МАМАЕВ

Новомученики

Параскева Кочнева была необыкновенно устремлённым к Богу 
человеком и, несмотря ни на что, до конца своих дней пронесла 

милость, пронесла веру в сердце. Она осталась несломленной, ничто 
не смогло сломить её святости, её духа.

Окончание. Начало  
на предыдущей странице
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21 
ноября был большой праздник – 
собор архистратига Божия Миха-

ила. Особо почитается этот праздник в Кре-
стовоздвиженском казачьем соборе. В этот 
день поздравляют с войсковым праздником 
казаков-уральцев.

Достаю старые фотографии. Передо 
мной – большая пожелтевшая фотография 
семьи уральского казака Овчинникова Ав-
тонома Яковлевича. Это мой прадед. Сразу 
вспоминаю фразу: «Нельзя быть Иваном, не 
помнящим родства». Без прошлого не мо-
жет быть настоящего.

В центре фотографии – мой прадед. 
В 2003 году старейший уральский крае-
вед Н. Г. Чесноков в уральской газете «Та-
лан» (№№ 14-16) опубликовал большой 
материал об Овчинниковых под названи-
ем «Свидетели трёх эпох». «Овчинников-
ский род – один из старейших на казачьем 
Яик-Урале», – пишет он. 

А.Б. Карпов, историк и краевед, пишет, 
что казаки с фамилией Овчинниковы появи-
лись на Яике в начале XVIII века. Они прибы-
ли сюда двумя группами в 1703 и 1707 годах 
и значились как прибывшие донские ка-
заки. Подробное и более точное описание 

рода Овчинниковых начинается с 1837 года 
с моего прапрадеда Якова Овчинникова, 
описанное в мемуарах Леонида Овчинни-
кова, умершего во время Ленинградской 
блокады.

Рядом с А. Я. Овчинниковым – моя пра-
бабушка Елизавета Евграфовна в окруже-
нии десятерых детей. А всего было детей 
тринадцать. Елизавета умерла во младен-
честве, Лидия – в 18 лет, а самого младше-
го, Сергея, на фотографии нет. 

Фигура моего прадеда для казачьей 
земли, по мнению историков, была огром-
ного масштаба. Он никогда не входил ни 
в какие официальные структуры власти, но 
под его диктовку делались назначения на 
должности, и фактически было сформиро-
вано в конце 1917 года Уральское войско-
вое правительство. 

Вот что писал об этом полковник 
С. А. Щепихин, который в 1918 году зани-
мал должность начальника штаба Ураль-
ского казачьего войска: «Такой туз, как 
А. Я. Овчинников, имеет большие связи 
в буржуазных кругах обеих столиц, особен-
но в Москве». У него не было никакого об-
разования. Его дочь, моя бабушка (к тому 

же известный человек), говорила: «Если бы 
моему отцу образование, он мог бы быть 
как Ломоносов». Благодаря своему природ-
ному уму, он стал если не самым богатым, 
то одним из самых богатых казаков Ураль-
ска. Имея огромные конные заводы, он 
поставлял в царскую армию лошадей. Все 
направления хозяйственной деятельности 
А. Я. Овчинникова невозможно перечис-
лить. За заслуги перед государством ему 
было даровано дворянство.

Овчинниковы занимались большой бла-
готворительной деятельностью. Обще-
ственные проекты в Уральске и станицах 
претворялись в жизнь на пожертвования 
конкретных людей. Практически не было ни 
одной благотворительной акции, в которой 
не участвовали бы Овчинниковы. И всегда 
они были первыми в инициативах и разме-
рах пожертвований. 

«Моя родословная»
Из истории старинного казачьего рода Овчинниковых

 «Мы Русь – та русская страна, 
что никогда не знала пана». 

Уральский казак-поэт 
А. Карпов

 «На краю Руси обширной,
Вдоль Урала берегов,
Проживает тихо-мирно
Войско кровных казаков.
Знают все икру Урала
И уральских осетров,
Только знают очень мало
Про уральских казаков»
   (Народная)

Мы знаем много заслуженных родов России, верой и правдой послуживших 
Отечеству в разные времена – это и дворянские, и купеческие, и военные дина-
стии.  Наконец, и не один казачий род прославил нашу державу. Об одном из та-
ких казачьих родов, известном роде Овчинниковых Уральского казачьего войска 
повествует публикация Нины Юрьевны Ливкиной (Макиёвой) – казачки, состо-
ящей в Невской станице с самого начала её возрождения. В 2010 году в газете 
«Воздвижение» была напечатана история рода Нины Юрьевны под названием 
«Моя родословная», ценная своими подробностями о каждом представителе фа-
милии. Этот исторический материал читается с большим интересом. Мы узнали, 
как много достойных служивжих казачеству и своей Отчизне людей было в этой 
большой семье. Сейчас, в связи юбилеем Нины Юрьевны, который она отмечает 
13 февраля 2022 года, мы повторяем эту публикацию (в сокращённом виде).

Прабабушка Елизавета Евграфовна
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Овчинниковы, как и почти все  казаки-
уральцы, были старообрядцами. Затем, 
когда им  предложили, спокойно перешли 
в единоверческую церковь. Сам А. Я. Ов-
чинников в церковь не ходил, но всех детей 
заставлял. Семья была очень дружная. Все 
получили блестящее образование: сначала 
гимназии, потом университеты или высшие 
коммерческие училища. Только Елизавета 
не получила высшего образования. 

У каждого ребёнка была гувернантка 
(у моей бабушки – француженка). Знали 
по несколько языков. Сын Константин знал 
девять языков. 

На стипендию моего прадеда учились 
в Петербурге не только уральские казаки, 
но и «киргизы» (тогда так называли казахов). 
Иногда он отправлял на учёбу по 15-20 чело-
век. О себе прадед говорил: «Я человек об-
щественный, никому не переходил дорогу. 
Как мог, служил войску, значит, казакам. Ни-
кому ни в одной просьбе не отказывал. Никто 
из неимущих не уходил на службу без моего 
коня». Иногда он выделял сразу по 100 лоша-
дей. Уральское войско было единственным, 
где казаки ездили только на жеребцах.

Основной отраслью деятельности Ов-
чинниковых было коннозаводство. Прово-
дилась серьёзная селекционная работа по 
улучшению пород лошадей. На празднова-
ние 300-летия Уральского войска 30 июля 
1891 года приехал Цесаревич Николай 
Александрович; мой прадед подарил ему 
белого жеребца завода Овчинниковых.

Река Урал кишела рыбой. Когда начинал-
ся отлов рыбы (осетры, белуги, севрюги – 
так называемая «красная рыба»), то первый 
отлов был «для батюшки Царя». Выбиралась 
делегация, которую возглавлял самый за-
служенный казак. Последнюю делегацию 
возглавлял мой прадед. На этой встрече 
Государь Николай II подарил прадеду боль-
шие серебряные часы фирмы «Павел Буре» 
с надписью «Автоному Яковлевичу Овчин-
никову от Николая II». Надпись после ре-
волюции залили, а потом часы у отца были 
украдены во время блокады.

На фотографии за прадедом стоит Алек-
сандр, старший сын. О нём знаю очень мало. 
Он единственный из семьи Овчинниковых, 
кто эмигрировал. Жил в г. Александрия. По-
хоронен там же, на греческом кладбище.

С другой стороны за прадедом стоит 
Пётр (1875–1927). Закончил высшее ком-
мерческое училище. Как наследник кон-
нозаводчика считался большим знатоком 
своего дела и репутацией пользовался 
безупречной, его часто приглашали в ко-
миссию по отбору лошадей для армии. 
С этой миссией он в 1916 году в должности 
отставного урядника был послан в южный 
Туркестан, где вскоре произошли массовые 
вооруженные выступления против власти. 
Восставшие захватили Пржевальск, где 
оказался Пётр. С тринадцатью солдатами 
ему удалось отбить город, освободив мно-
гих русских людей. За эту операцию он был 
награждён Георгиевским крестом.

За Петром на фотографии, подперев щёку 
рукой, – Елена Автономовна Овчинникова, 
в замужестве Ливкина (1888–1957), моя ба-
бушка. Родилась в Уральске. С золотой меда-
лью закончила Уральскую гимназию, посту-
пила в Петроградский медицинский институт. 

История казачества
В 1905 году выходит замуж за Ливкина 

Георгия Николаевича (из старинного рода 
уральских казаков). Знакомы они были 
с детства. Их сады за Уральском находи-
лись рядом, и как-то летом кадет Георгий 
Ливкин (мой дед), придя в гости к Овчинни-
ковым, увидел трясущуюся под двумя оде-
ялами от приступа малярии мою бабушку и 
проникся к ней такой жалостью, что сразу 
в неё влюбился. В 1912 году она закончила 
Петроградский медицинский университет и 
работала ординатором земской больницы 
города Уральска до 1919 года.

В Гражданской войне принимала участие 
в военных операциях как полевой врач в со-
ставе белогвардейских частей. Когда после 
ожесточенных боёв (казаки уже не мог-
ли противостоять со своими пиками тан-
кам) атаман Толстой уводил войско в форт 
Александровск, бабушка с дедом и детьми 
шли в обозе. В Гурьеве бабушке пришлось 
остаться, так как она заболела сыпным ти-
фом. Дед за ней ухаживал, заразился сам и 
умер. Похоронен в Гурьеве. Им было тогда 
по 32 года. Бабушка осталась в чужом горо-
де с четырьмя детьми. Выжили благодаря 
тому, что она была замечательным врачом, 
лечила всех. С 1920 года заведовала в Гу-
рьеве амбулаторией «Эмбанефти», в 1924-
1925 гг. – больницей на промысле, с 1925 по 
1937 год поликлиникой и детской консуль-
тацией. С 1942 по 1952 – заведовала поли-
клиникой. 

Вокруг бабушки была сконцентрирова-
на жизнь семьи Овчинниковых. Во время 
войны семья состояла из 23-х человек. Нас, 
детей, было восемь. Приехали блокадники, 
голодные москвичи. Всех она принимала. 
Жили в большом одноэтажном деревянном 
доме на ул. Пугачёва, 59. Помню с детства, 
что все комнаты были заставлены крова-
тями. А когда умерла от сыпного тифа ба-
бушкина подруга, тоже врач, муж которой 
был расстрелян, она взяла к себе двоих де-
тей-сирот.

Нина Юрьевна Макиёва (Ливкина) – это 
я. Родилась в 1937 году в г. Ленинграде. Пе-
ред войной переехала в Гурьев, где прожила 
до 16 лет, т.к. я жила с бабушкой, пока она 
не заболела; после чего её дочь забрала её 
в Хабаровск, где она и умерла. Я переехала 
в г. Ленинград, где закончила 70-ю школу, 
Первый Ленинградский медицинский ин-
ститут и ординатуру. Проработала в Лодей-
ном Поле 10 лет районным окулистом. За-
тем в Ленинграде в областной клинической 
больнице НИИ ГМТ, а затем снова в област-
ной больнице, где много лет работала в ней-
рохирургическом отделении – нейроофталь-
мологом, имею высшую категорию.

Имею дочь – Елена Анатольевна Гав-
рилова (Макиёва) 1962 г.р. Закончила 
Санкт-Петербургской государственный 
медицинский институт, интернатуру, орди-
натуру, аспирантуру, докторантуру. Доктор 
медицинских наук, профессор, спортив-
ный врач высшей категории, заведующая 
кафедрой реабилитации и спортивной 
медицины Санкт-Петербургской меди-
цинской академии последипломного об-

разования, главный врач лечебно-физкуль-
турного диспансера. Автор 125 научный 
статей, четырёх монографий и ряда учеб-
ных пособий.

Несколько слов о правнуках Автонома 
Яковлевича Овчинникова. Нас было много, 
и большинство оказалось в Гурьеве (теперь 
Атырау) во время войны. Мы не чувствовали 
никаких лишений, были окружены любовью, 
заботой. Во время войны в Гурьеве были 
все бабушкины сестры, кроме Зои. Все они 
занимались нами, но больше всех нами за-
нималась Екатерина Землячинова (дальняя 
родственница Овчинниковых). Я никогда не 
пишу отчество, так как в нашей семье всех 
называли по имени, даже мы, маленькие 
дети. Помню только, что А.Н. Бакулева и 
А.Н. Ливкина мы называли «дядя Саша». 

О Екатерине, закончившей Бестужев-
ские курсы, можно написать очень много. 
Она преподавала в школе литературу, очень 
любила Алексея Толстого. День у нас начи-
нался или со стихов А. Толстого, или с поэ-
мы «Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло, кото-
рые она очень любила и знала наизусть. 

А какие нам устраивали праздники, осо-
бенно Новый Год! У нас было счастливое 
детство. Голодными мы не были никогда, 
так как Урал кишел рыбой. В обед всегда 
стояла миска с чёрной икрой. А вот хлеба 
давали только по куску.  

Мы очень благодарны нашим бабушкам 
и мамам. Детей воспитывали одни женщи-
ны – казачки. Казаков практически не было. 
Пусть это прозвучит как реквием нашему 
Уральскому казачеству, практически выру-
бленному под корень. И низкий поклон на-
шим бабушкам и матерям, которые достой-
но перенесли все испытания.

Рассказ составлен по моим воспомина-
ниям детства, публикациям (некрологам) 
в газетах и на основе большого материала, 
собранного В. Овчинниковым. 

Нина Юрьевна Ливкина (МАКИЁВА) 
(печатается  в большом 

сокращении)

О своём роде рассказывает Нина Юрьевна Маки-
ёва (Ливкина) – казачка Невской станицы, правнучка 
известного в России коннозаводчика, потомственного 
Уральского казака Автонома Яковлевича Овчинникова, 
врач-офтальмолог высшей категории. 

Нина Юрьевна – деятельный, неравнодушный и 
открытый человек, всегда готовый прийти на помощь 
ближним. Поздравляя Нину Юрьевну с юбилеем, жела-
ем ей бодрости духа, душевного и телесного здравия, 
Божией помощи и спасения! Многая и благая лета!
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О 
т станицы Роговской до район-
ного центра Тимашевска всего 

двадцать километров по привольной 
Кубани. А почти аккурат между ними на-
ходится хутор Некрасова, рядом с кото-
рым – подворье Свято-Духова мужского 
монастыря. Там же – скит Георгия Побе-
доносца, где упокоился десять лет тому 
назад основатель обители – схиархи-
мандрит Георгий (Савва).

В этих благодатных местах, где, каза-
лось бы, жить надо спокойно и счастли-
во, сейчас зреет настоящий народный 
бунт. Его спровоцировали чиновники, 
решившие устроить огромный мусор-
ный полигон-завод – на 400 тысяч тонн 
ТБО в год – буквально по соседству и с 
населённым пунктом, и, соответственно, 
с могилой старца. Могила эта стала под-
линной святыней, куда постоянно стека-
ются поклониться и попросить помощи 
или заступничества паломники не только 
со всей России, но и из-за рубежа. Люди 
категорически против осквернения столь 
важного для любого православного, да и 
вообще верующего человека, места.

Но власти оказались меж двух огней. 
С одной стороны – вот он, общественный 
протест (и, что крайне редко бывает, без 
политической окраски), а с другой – не-
обходимость выполнить задание, тем 
более что совсем недавно, в августе, из 
Москвы грянул очередной разнос за про-
вал мусорной реформы: федеральный 
центр требует освоить выделенные на 
неё региону деньги. Сроки поджимают, 
делать – надо. Времени на поиск альтер-
натив тоже нет. К тому же начало проте-
стов пришлось на разгар избирательной 
кампании в Госдуму, и ситуация стала 

ещё более запутанной, потому как 

за провальный результат известной пар-
тии пришлось бы ответить – и всерьёз.

Поэтому начались заигрывания: сна-
чала, в начале сентября, людей собрали 
на сход, попытавшись убедить их в том, 
что они-де неправы и всё равно придёт-
ся подчиниться. А потом, когда стало по-
нятно, что этого сделать не удалось, ког-
да в воздухе серьёзно запахло Шиесом 
(стоившим места архангельскому гу-
бернатору), по итогам губернаторского 
совещания объявили, что проведут-таки 
публичные слушания, где населению по-
зволят высказаться, и даже пообещают 
учесть точку зрения общества.

Станичники, однако, не сомневаются 
в том, что это лишь попытка «сбить вол-
ну». Как только выборы пройдут, маховик 
закрутится по полной, и тогда – пиши 
пропало.

БАЛАГАН ДЛЯ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА
Зал ДК станицы Роговской 3 сентября 

буквально бурлил: там проходил сход 
граждан по поводу размещения полиго-
на. Не спасали ни «социальная дистан-
ция», оставлявшая свободными сосед-
ние места, ни даже специально завезён-
ная группа поддержки из муниципальных 
служащих, призванных обеспечить шу-

мовое сопровождение в виде возгласов 
«одобрям-с!».

Людям отвели только полтора часа на 
эту встречу, на которую прибыли пред-
ставители Краснодарского края и адми-
нистрации Тимашевского района, при-
чём час десять из них чиновники взяли 
на озвучивание собственной позиции, 
а двадцать минут выделили на мнение 
селян (в собрании приняла участие при-
ехавшая из Петербурга сотрудница на-
шего собора прокурор Ирина Викторов-
на  Иванова – Прим.ред.).

Жителей настойчиво пытались убе-
дить, что всё законно, что им предостав-
ляли возможность высказать свою точку 
зрения раньше, что вообще иного пути 
нет, и свалка под боком у монашеско-
го скита не представляет собой ничего 
страшного.

Но не вышло. «Откровенная ложь! 
Подлог и обман!» – не сдерживаясь, 
кричали с мест возмущённые люди, пе-
рекрывая своими голосами усиленных 
микрофоном докладчиков.

«Не надо превращать сегодняшнюю 
встречу в балаган!» – пытался успокоить 
народ вице-губернатор Александр Трем-
бицкий. Но вызвал тем самым ещё боль-
шее негодование.

Примечательно, что хутор Некрасова, 
вблизи которого и собираются устро-
ить гигантскую свалку, по традиции, как 

«ПОКАЖИТЕ ДОКУМЕНТЫ О СВЯТОСТИ»  
Как чиновники оскверняют уникальный монастырь на Кубани

В Краснодарском крае власти с невероятным упорством пытаются прода-
вить решение о создании огромной свалки для складирования ТБО (твёрдых 
бытовых отходов) – в километре от Свято-Духова монастыря, на плодород-
ных кубанских землях. Они не слышат здравых аргументов, стремясь выпол-
нить проваленное «задание центра» даже путём подтасовки документов. На 
защиту святыни поднялась вся православная Россия. Но чиновники будто 
оглохли. Расследование Царьграда призвано разбудить в них если не со-
весть, то хотя бы слух.

В сходе, прошедшем 3 сентября в Роговской 
станице, приняла участие сотрудница нашего 
собора прокурор Ирина Викторовна Иванова 
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Репортаж с места событий

и во всех отписках на обращения, «за-
бывали», говоря больше об удалённости 
от Роговской. А про хутор – к чему во-
обще говорить, если там всего-навсего 
восемьдесят дворов? О ските и месте 
захоронения схиархимандрита «офици-
альные лица» тоже особо старались не 
упоминать.

От имени верующих выступила жи-
тельница станицы Роговской Елена Ка-
ракай:

«Народ, не помнящий своих тради-
ций, перестаёт существовать как нация! 
Ни один здравомыслящий человек не 
позволит размещения мусорной свалки 
возле святыни своего народа. А то, что 
храм великомученика Георгия Победо-
носца является святыней – как и часов-
ня-усыпальница старца Георгия, высоко 
почитаемая православными всей Рос-
сии, ни у кого сомнений не вызывает».

СЛУЖЕНИЕ И ВРАЧЕВАНИЕ. 
ИЗ АРМИИ – В МОНАСТЫРЬ
Здесь, пожалуй, следует объяснить, 

почему поднялось такое возмущение.
Родился будущий схиархимандрит 

Георгий (в миру – Юрий Юрьевич Савва) 
6 февраля 1942 года в Закарпатье, после 
школы поступил послушником в Пре-
ображенский монастырь села Теребля, 
нёс послушание в монастырях. Во время 
очередных гонений на Церковь, в 1961-
м, когда в Закарпатье был закрыт по-
следний мужской монастырь, ему при-
шлось уехать в Николаевскую область.

В 1962–1965 годах послушник Георгий 
служил в Советской армии. Испытание 
оружием не сломило его веру, и в 1968-
м был пострижен в монахи в кафедраль-
ном соборе Иркутска, получив имя 
в честь святого великомученика Георгия 
Победоносца. Служил в храмах Архан-
гельской, Мурманской областей, Коми.

В 1987 году был возведён в сан архи-
мандрита и вскоре получил назначение 
настоятелем Свято-Вознесенского при-
хода Тимашевска. Мир менялся, Россия 
менялась, и постепенно начала обретать 
реальные очертания давняя мечта на-
стоятеля о строительстве нового храма 
вместо молитвенного дома и об основа-
нии обители. В 1991-м это свершилось: 
отец Георгий основал Свято-Духов муж-
ской монастырь – первый монастырь, 
построенный на юге России в советское 
время, хотя сколько там оставалось 
тому Союзу. Одновременно настоятель 
ходатайствовал об открытии женского 
монастыря, и таковой тоже был создан – 
точнее, возрождён: святой равноапо-
стольной Марии Магдалины женский мо-
настырь, с переносом с прежнего места 
в селе Малинино в станицу Роговскую, 
где был построен храм.

А Свято-Духова обитель почти двад-
цать лет развивалась под руководством 
своего настоятеля. У монастыря поя-

вились четыре подворья, в том числе – 
Свято-Георгиевский на хуторе Некра-
сова, где есть небольшой прудик, сады, 
ульи с пчёлами (мёд, к слову, великолеп-
ный получается).

Но главное – сам батюшка. Мест-
ные рассказывают о нём как о леген-
де – о том, что отец Георгий обладал 
чудодейственной силой и мог исцелять 
самые разные хвори. К нему приезжали 
со всего света, записывались за многие 
месяцы до приезда, потому что он не 
отказывал никому, принимал всех стра-
ждущих – порой по шестнадцать-восем-
надцать часов в сутки, оставляя время 
лишь на молитвы и небольшой сон.

Местная жительница Татьяна Тере-
щенко, выросшая в номенклатурно-пар-
тийной семье, воспитанная в духе пи-
онерии-комсомола, сама много лет 
проработавшая в администрации края, 
вспоминает, как однажды пришла в храм, 
к отцу Георгию. Сама – потому что обсто-
ятельства так сложились, что ни к кому 
уже не могла обратиться со своей про-
блемой: её мать тяжело заболела, ноги 

буквально гнили, а операцию делать 
нельзя было – у пожилой женщины слу-
чился инсульт и два инфаркта, организм 
бы не перенёс. И смотреть на страдания 
близкого человека было невыносимо.

«А отец Георгий вылечил её. Он во-
обще день и ночь помогал всем, кто к 
нему обращался, как и я, за помощью 
со своими хворями, болячками, жизнен-
ными трудностями, метаниями. Лечил 
и словом Божьим, и травами. Многих в 
прямом и переносном смысле поставил 
на ноги», – рассказывает Татьяна Михай-
ловна.

Сейчас при храме ещё есть часовенка, 
где находится последнее земное приста-
нище отца Георгия, почившего в 2011-м. 
Двери её тоже открыты круглые сутки – 
люди несут записки с мольбами и чаяни-
ями. Потому что и после смерти та сила, 
которой был наделён Богом старец, не 
исчезла, он по-прежнему помогает тем, 
кто приходит за помощью, – уже оттуда, 
с небес. Кто молит снисхождения о зача-
тии ребёнка, кто об излечении, кто ещё 
о чём-то.

Вот теперь, пожалуй, должно быть 
понятно, почему, когда некрасовцы и ро-
говчане возмутились идеей чиновников 
устроить свалку вблизи такого места, 
волна негодования прокатилась по всей 
стране. Люди выкладывали в интернет 
обращения, записанные в разных угол-
ках России, что называется, от Калинин-
града до Находки.

А потому логично было бы, если вла-
сти, видя такой поворот событий, добро-
вольно сдали бы назад. Однако же – нет. 
С упорством, достойным много лучше-
го, они продолжают продавливать свою 
идею.

Призываем всех неравнодушных чи-
тателей поддержать жителей хутора 
Некрасова и монахов в их праведной 
борьбе против кощунственных действий 
олигархо-чиновничьей спайки.

По материалам ИА «Царьград»

ОТ РЕДАКЦИИ. Кубань. Тимашевский район. Станица Роговская. Женский мо-
настырь св. Марии Магдалины. В прошлом большой, раскинувшийся на 850 гек-
таров плодородных земель, на которых трудилось до 400 его насельниц. В со-
ветское время монастырь был разорен до основания. В 1997 году вернули 
из 850 гектаров лишь самую малую часть, да и то на другой территории. Ни хра-
мов, ни келейных корпусов, ничего из всего хозяйства. Чистое поле. Но пришли 
на это чистое поле монахини. И их желание послужить Богу и России делало чу-
деса – монастырь возродился. Даже газету свою выпускали почти с первых лет 
возрождения «Земной странник».

Приход Крестовоздвиженского казачьего собора связывает с этой обителью 
давняя, более чем 20-летняя дружба. Мы обмениваемся своей печатной продук-
цией; получаем из монастыря на реализацию лечебные сборы и мази, овощные 
заготовки, доход от продажи которых идёт на восстановление монастыря.

Некоторые наши прихожане побывали как трудники в самом монастыре, а так-
же лечились в своё время у о.Георгия.

И даже предположить никто не мог, что на эту благословенную землю, овеян-
ную такими молитвами и такими трудами, вновь обрушатся несчастья…

Казаки и прихожане Крестовоздвиженского казачьего собора поддерживают 
выступления народа в защиту святыни, выступают против её попрания.
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Г 
ости собрались, а Зоин жених по 
имени Николай опаздывал. Его не 

стали ждать, начали танцевать. Девушки 
и молодые люди соединились в пары, 
а Зоя осталась одна. С досады она взя-
ла образ святителя Николая Чудотвор-
ца и сказала: «Возьму этого Николая 
и пойду с ним танцевать», – не слушая 
своих подруг, которые советовали ей не 
кощунствовать. «Если Бог есть, Он меня 
накажет!» – дерзко бросила она.

Начались танцы, но вдруг в комнате 
поднялся невообразимый шум, вихрь, 
засверкал ослепительный свет.

Веселье оборвалось. Все в страхе вы-
бежали из комнаты. Одна Зоя осталась 
стоять с иконой святителя, прижав её 
к груди, – окаменевшая, холодная, как 
мрамор. 

Никакие усилия прибывших врачей не 
могли привести её в себя. Иглы при уко-
ле ломались и гнулись, как будто встре-
чая каменное препятствие. Хотели взять 
девушку в больницу для наблюдения, но 
не смогли сдвинуть её с места: её ноги 
были прикованы к полу. Но сердце би-
лось – Зоя жила. Однако с этого времени 
она не могла ни пить, ни есть.

Когда вернулась мать и увидела 

случившееся, она потеряла сознание 
и была увезена в больницу, откуда воз-
вратилась через несколько дней: вера в 
милосердие Божие, горячие молитвы о 
помиловании дочери восстановили её 
силы. Она пришла в себя и слёзно моли-
лась о прощении и помощи.

Первые дни дом был окружен множе-
ством народа: приходили и приезжали 
издалека верующие, медики, духовные 
лица, просто любопытные. Но скоро 
по распоряжению властей помещение 
было закрыто для посетителей. В нём 
дежурили посменно по восемь часов два 
милиционера. Некоторые из дежурных, 
ещё совсем молодые, поседели от ужа-
са, когда в полночь Зоя страшно крича-
ла. По ночам около неё молилась мать.

«Мама! Молись! – кричала Зоя. – Мо-
лись! В грехах погибаем! Молись!» Обо 
всем случившемся известили патриарха 
и просили его помолиться о помилова-
нии Зои. Патриарх ответил: «Кто нака-
зал, Тот и помилует».

Из посетителей к Зое были допущены 
следующие лица:

– приехавший из Москвы известный 
профессор медицины. Он подтвердил, 
что биение сердца у Зои не прекраща-

лось, несмотря на внешнюю окамене-
лость;

– священники, приглашённые по 
просьбе матери, чтобы взять из рук Зои 
икону святителя Николая. Но они не мог-
ли этого сделать;

– протоиерей Димитрий Тяпочкин 
(архимандрит Серафим с 1970 года), 
приехавший в праздник Рождества Хри-
стова. Он отслужил водосвятный моле-
бен и освятил всю комнату. Сумев взять 
икону из рук Зои и воздав образу святи-
теля должные почести, возвратил его на 
прежнее место. А затем сказал: «Теперь 
надо ждать знамения в Великий день (то 
есть на Пасху)! Если же оно не последует, 
недалёк конец мира»;

– митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Николай (Ярушевич). Владыка так-
же отслужил молебен и сказал, что ново-
го знамения надо ждать в великий день 
(то есть на Пасху), повторив слова отца 
Димитрия;

– благообразный старец, приходив-
ший перед праздником Благовещения 
(в тот год оно было в субботу третьей 
недели Великого поста). Он просил до-
пустить его к Зое, но дежурные милици-
онеры отказали ему. Старец приходил и 
на другой день, но опять, от других де-
журных, получил отказ.

В третий раз, в самый день Благове-
щения, дежурные пропустили его. Охра-
на слышала, как он ласково сказал Зое: 
«Ну что, устала стоять?»

Прошло некоторое время, и когда де-
журные милиционеры хотели выпустить 
старца, его там не оказалось. Все были 
убеждены, что это – сам святитель Нико-
лай.

Так Зоя простояла четыре месяца 
(128 дней), до самой Пасхи, которая 
в том году была 23 апреля (6 мая по н.ст.).

Зоино стояние
К 65-летию чуда

Чудеса XX века

Эта знаменитая, известная всей Русской Церкви история случилась в про-
стой советской семье в городе Куйбышеве (ныне Самара) в ночь под новый 
1956 год. Зоя Карнаухова собиралась встречать Новый год. Она пригласила 
своих подруг и молодых людей на вечеринку с танцами. Шёл Рождественский 
пост, и верующая мать просила Зою не устраивать танцы, но дочь настояла 
на своём. Вечером мать ушла в церковь помолиться.

Архимандрит Серафим (Тяпочкин)
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В ночь на Светлое Христово Воскре-
сение Зоя стала особенно громко взы-
вать: «Молитесь!»

Жутко стало ночным охранникам, и 
они спросили её: «Что ты так ужасно кри-
чишь?» И последовал ответ: «Страшно, 
земля горит! Молитесь! Весь мир в гре-
хах гибнет, молитесь!»

С этого времени она вдруг ожила, 
в мышцах появилась мягкость, жизнен-
ность. Её уложили в постель, но она про-
должала взывать и просить всех молить-
ся о мире, гибнущем во грехах, о земле, 
горящей в беззакониях.

– Как ты жила? – спрашивали её. – Кто 
тебя кормил?

– Голуби, голуби меня кормили, – 
был ответ, в котором ясно возвещалось 
помилование и прощение от Господа. 
Господь простил ей грехи предстатель-
ством святого угодника Божия, мило-
стивого Николая Чудотворца, и ради её 
великих страданий и стояния в течение 
128 дней.

Все случившееся настолько поразило 
живущих в Куйбышеве и его окрестностях, 
что множество людей, видя чудеса, слыша 
крики и просьбы молиться за людей, гиб-
нущих во грехах, обратились к вере. Спе-
шили в церковь с покаянием. Некрещёные 
крестились. Не носившие креста стали его 
носить. Обращение было так велико, что 
в церквях недоставало крестов для всех 
просящих.

Со страхом и слезами молился народ 
о прощении грехов, повторяя слова Зои: 
«Страшно. Земля горит, в грехах погибаем. 
Молитесь! Люди в беззакониях гибнут».

На третий день Пасхи Зоя отошла 
ко Господу, пройдя тяжёлый путь – 
128 дней стояния пред лицем Господним 

во искупление своего прегрешения. Дух 
Святый хранил жизнь души, воскресив 
её от смертных грехов, чтобы в будущий 
вечный день воскресения всех живых и 
мертвых воскреснуть ей в теле для веч-
ной жизни. Ведь и само имя Зоя означа-
ет «жизнь».

Советская печать не смогла умолчать 
об этом событии: отвечая на письма 
в редакцию, некий учёный подтвердил, 
что действительно всё происшедшее 
с Зоей не выдумка, однако представляет 
собой случай столбняка, ещё не извест-
ный науке.

Но, во-первых, при столбняке не бы-
вает такой каменной жесткости и вра-
чи всегда могут сделать укол больному; 
во-вторых, при столбняке можно пере-
носить больного с места на место и он 
лежит; в-третьих, столбняк сам по себе 
не обращает человека к Богу и не даёт 
откровений свыше, а при Зое не только 
тысячи человек обратились к вере в Бога, 
но и веру свою явили делами: крестились 
и стали жить по-христиански. Ясно, что 
не столбняк был тому причиной, а дей-
ствие Самого Бога, Который чудесами 
утверждает веру, дабы избавить людей 
от грехов и от наказания за грехи.

В Куйбышеве была усилена антире-
лигиозная пропаганда: за первые во-
семь месяцев 1956 года было прочи-
тано больше двух тысяч атеистических 
лекций – в 2,5 раза больше, чем за весь 
предыдущий год. Выговор за допущение 
«позорного чуда» получили самые высо-
кие партийные функционеры города.

По материалам книги «Непознанный 
мир веры», М., 2005.

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

В современной Самаре дом №84 
по улице Чкалова – местная достопри-
мечательность. Туда водят экскурсии, 
постоянно приезжают журналисты – 
в поиске новых фактов, способных про-
лить свет истины на историю Зои, при-
ходят паломники. Вот только от самого 
дома остался один фундамент с подо-
бием крыши и несущая стена с заколо-
ченными ставнями — постройка сильно 
пострадала от пожара в 2014 году.

О «зоином стоянии» снято несколько 
документальных фильмов и два худо-
жественных, написаны десятки статей и 
книги, претендующие на полноту и объ-
ективность исторического исследова-
ния.

В 2012 году в честь «Стояния Зои» на 
улице Чкалова установили памятник свя-
тителю Николаю Чудотворцу.

Строительная компания «Время 
Плюс» планировала построить многоэ-
тажный дом на пересечении улиц Чка-
лова и Братьев Коростелевых в Сама-
ре. В границы участка попал дом № 84 
по улице Чкалова, ставший известным 
благодаря «Стоянию Зои». В марте 
2021 года строительной компании «Вре-
мя Плюс» отказали в удовлетворении 
иска против мэра Самары и департамен-
та градостроительства. Решение вынес 
региональный арбитражный суд.

Компания «Время Плюс» начала осво-
ение квартала ещё в 2014 году, но стол-
кнулась с несогласием местных жите-
лей: одни выступали против сноса дома, 
где было «Стояние Зои», другие были не-
довольны плотностью застройки. Своё 
мнение самарцы высказали на публич-
ных слушаниях, по итогам которых главе 
города рекомендовали отклонить проект 
ООО «Время Плюс». В результате мэрия 
отказала в смене зонирования участка.

Как следует из материалов суда, го-
родские власти также не стали согласо-
вывать проект планировки территории и 
вернули его «Время Плюс» на доработку. 
Именно это решение компания и пыта-
лась оспорить через суд, но арбитраж 
отказал в удовлетворении требований 
компании. Тем не менее, у «Время Плюс» 
ещё есть возможность обжаловать это 
решение.

Отмечается, что дом, где было «Стоя-
ние Зои», признан объектом культурно-
го наследия, а это налагает серьёзные 
ограничения на формат освоения пло-
щадки. Ранее в местных СМИ публикова-
лась информация о том, что собственник 
участка согласился не сносить дом, а от-
дать его под организацию музея.

По материалам 
новостных сайтов

Чудеса XX века

Памятник святителю Николаю в Самаре рядом с домом, в котором случилось «Стояние Зои»
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С 
емья – явление библейское, её 
начало было положено в раю. 

Семья возникла, когда ещё не было ни 
государства, ни науки, ни культуры, ни 
искусства, ни каменных зданий. И как 
бы продолжая эту мысль, преподобный 
Паисий Святогорец говорит: когда семья 
исчезнет, исчезнет все – и монашество, и 
священство, и культура, и наука.

Семья – абсолютно недемократиче-
ское явление. Нет равенства внутри се-
мьи. Как органы в теле не равны, так и 
члены семьи не эквивалентны друг другу. 
Если бы матросы устраивали митинг и го-
лосование перед каждой помывкой палу-
бы, корабль утонул бы, не выходя из пор-
та. Ни армия, ни государство, ни корабль, 
ни предприятие не могут жить в режиме 
равенства. Нужно давать команды, необ-
ходимо, чтобы их исполняли. Такова и се-
мья: «Всякому мужу глава Христос, жене 
глава – муж» (1 Кор. 11:3). 

Семья изначально – система гармо-
нического неравенства. И в принципе ра-
венство – это проклятая идея. Святитель 
Николай Сербский пишет: люди говорят 
о равенстве тогда, когда у них исчезает 
любовь. А когда есть любовь, неравен-
ство не замечается. Если ты на двух но-
гах и помогаешь калеке – и ему хорошо, 
и тебе на сердце тепло.

Мы живём в мире, в котором есть яв-
ный недостаток любви, поэтому идёт 
борьба за равенство, пока между людь-

ми, потом, возможно, нам будут до-

казывать, что собака равна человеку. То 
есть мы до конца сойдем с ума.

Первое, что я хочу сказать, что се-
мья – структура иерархичная, как и весь 
мир. И мужчина должен быть первым че-
ловеком в семье. Если это не так – дети 
превращаются в домашних идолов. Ре-
бенок командует матерью, мать коман-
дует отцом, ну а мужик уходит к другой 
женщине через пару лет, когда все это 
ему надоест.

ВРЕМЯ ПРОПОВЕДОВАТЬ 
ГРОЗНОГО ИИСУСА
 В православных храмах очень мало 

мужчин. И это наша цивилизационная 
задача: вернуть мужиков, отцов в храм, 
куда вслед за ними придут жены и дети.

Помню, как в Краснодаре на конфе-
ренции, посвященной преподаванию 
Основ православной культуры, один ба-
тюшка из Адыгеи поделился информа-
цией, что 100% учителей и родителей их 
региона сказали: «Нам не нужны никакие 
предметы о православии, о мусульман-

«Время проповедовать грозного Иисуса»

Сколько людей запруживает улицы наших городов во время Кур-
бан-байрама – и это молодые, здоровые, сильные мужчины. Сколько 

мужиков молится Богу одновременно – в одном порыве, в одном земном 
поклоне! Если мы не приведём наших мужчин в храм, если они не возь-
мут все в свои руки – мы просто исчезнем, и это будет справедливо. Нас 
мусульмане заставят молиться. Либо молись сегодня по-русски, либо 
завтра будешь молиться по-арабски...

Крупицы духовной мудрости

Протоиерей Андрей Ткачев размышляет об иерархии 
в семье, роли мужчины и воспитании детей

стве, все, что нужно рассказать детям 
о вере, мы расскажем сами в семье. Мы 
не хотим, чтобы какие-то тётки, атеистки 
вчерашние, учили детей основам духов-
ной культуры». Оказывается, если духов-
ные предметы преподает женщина, сте-
пень усвояемости составляет 10–12%. 
Если мужчина – 70–80% и более.

Кто из бабушек не жаловался: «Ба-
тюшка, вот внучок мой, сладенький, 
Коленька или Васенька, ходил со мной 
в церквочку, причащался, пока ему было 
7, 8, 9 лет. Сейчас ему 12 лет – не хо-
дит. Ручку вырывает, говорит: бабушка, 
отстань, больше не пойду». Почему? 
Потому что женщине Бог дал власть ко-
мандовать только маленькими детьми и 
женщинами. А миром командовать дол-
жен мужчина.

Я себя спрашиваю постоянно: где 
наши мужики, где они? Пошёл однажды 
на футбол с сыновьями: да вот они, я на-
шел мужиков! 70 тысяч широкоплечих, 
сытых, довольных, веселых, шарфиками 
машущих.

Владыка Истринский Арсений как-то 
отметил: сколько людей запруживает 
улицы наших городов во время Кур-
бан-байрама – и это молодые, здоро-
вые, сильные мужчины. Сколько мужи-
ков молится Богу одновременно – в од-
ном порыве, в одном земном поклоне!

Если мы не приведём наших мужчин 
в храм, если они не возьмут все в свои 
руки – мы просто исчезнем, и это будет 
справедливо. Один генерал, прошед-
ший Афганистан, говорил мне: рели-
гиозно мотивированный враг – самое 
страшное. Он не боится умирать и не бо-

ится убивать. У него есть религиозная 
идея. Он бежит с автоматом и кричит: 
«Бог велик!» – по-арабски «Аллах акбар!» 
А нам что кричать? «С Новым годом!»? 
Другое дело, если боец в ответ произно-
сит: «Христос Воскресе»! Вот тогда уже 
можно побороться!

Нас мусульмане заставят молиться. 
Либо молись сегодня по-русски, либо 
завтра будешь молиться по-арабски, по-
тому что Бог есть. Они уже научили пол-
вселенной молиться по-своему – таджи-
ков, турок, персов.
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И никто муллу не ругает. «У муллы пер-
стень, у муллы четыре жены, у муллы два 
мерседеса, у муллы большой дом… Тсс! 
Не критикуйте муллу, это опасно». Это нас 
можно ругать: живот большой, нос крас-
ный, молимся мало, денег много. Это про 
нас можно трепать языком, потому что мы 
добрые и не наказываем за критику духо-
венства. И если сегодня наши охамевшие 
русские люди таскают в зубах бедных по-
пов – почитайте социальные сети, сколь-
ко там ненависти к Церкви – завтра их за-
ставят молиться по-арабски, и они слова 
не скажут, потому что голову с плеч сни-
мут в одну секунду.

Если не хочешь по-доброму, по-хри-
стиански, по-милосердному, тогда будет 
по-другому. Знаете, как происходило 
арабское завоевание Средней Азии? 
Арабский солдат приходил в кишлак и 
жил там несколько месяцев. Шашка на-
голо – постоянно, меч обнажён. Он го-
ворит: я молюсь, и ты молись. Он пять 
раз в день кланяется, и они кланяются. 
Солдат говорит «ла-ла-ла», они повто-
ряют: ла-ла-ла. «Я буду есть это, другое 
нельзя, и ты – делай так же». Он в кишла-
ке пожил три месяца, научил их молитве, 
обрядам и пошел дальше.

Так возникла новая исламская нация. 
Бывшие киргизы, таджики стали мусуль-
манами.

Наши крёщеные люди сегодня выхо-
дят на пикеты с плакатами: «Нам не нуж-
ны храмы!» «Дерево спилят, мой Тузик 
будет скорбеть, потому что негде ему 
будет лапку задрать… Колокол будет по 
утрам звонить, нас будить…» И что – Бог 
будет терпеть это безобразие? Да сме-
тет всех, таджиками заселит или китай-
цами!

Настало время проповедовать гроз-
ного Иисуса, Который будет вытряхивать 
из нас душу вместе с грязью. Это не гу-
вернер: чего изволите? здоровьица вам? 
по бизнесу благословеньице? Это вам не 
Санта-Клаус. Выбьет душу из нас из всех 
с вами – пока не вразумимся!

Что за русские люди появились на 
свете, которые Богу не молятся?! Рус-
ские всегда молились Богу!

Болели – молились. Выздоравлива-
ли – молились. Воевали – молились. 
Побеждали – молились. Проигрыва-
ли – тоже молились. Куда бы его ни за-
бросила судьба, русский человек везде 
строил храм. И хорошо ему было в этом 
храме. Там родные лица на него смотре-
ли со стен: Серафим Саровский, Сергий 
Радонежский, Чудотворец Николай… 

ГОТОВЬ К БРАКУ, ПОКА ПОПЕРЁК
ЛАВКИ ЛЕЖИТ 
Итак, семья – абсолютно недемокра-

тическое явление. Ложь про демократию 
в семью не вносите.

Семья недемократична, она иерар-
хична. Есть мозги, а есть пальцы. Без 
пальцев можно жить, без мозгов нет.

Ещё одна важная вещь: ребёнка нуж-
но готовить к браку с детства. Когда рож-
дается девочка в еврейской семье, мама 
в первые дни жизни должна сказать на 
ухо этому ребенку: «Дочка, да благосло-
вит тебя Бог отцов наших, как Он благо-
словил Сару и Ривку (Ревекку то есть). И 
да приведёт тебя отец твой под свадеб-
ный балдахин».

Мы с вами настолько осатанели, что 
наши дочки выходят замуж в 35, в 38 лет, 
до этого времени теряют девственность, 
спят с кем попало, делают карьеру, учат-
ся непонятно на кого и потом уже – пы-
таются «завести» ребенка, как будто это 
щенок какой-то или «москвич» на моро-
зе, который никак не заводится.

А что женщине нужно? Семейное сча-
стье, что ещё! Что ей, в космос летать, 
асфальт укладывать, штангу поднимать? 
Это всё есть, только счастья в этом всём 
не видно. А не видно этого счастья, пото-
му что люди сошли с ума. Антоний Вели-
кий сказал, что будет время, когда люди 
станут больными, вознедугуют.

Тогда все больные соберутся к одно-
му здоровому и скажут: «Ты самый боль-
ной, ты не похож на нас».

О браке нужно думать, когда ребёнок 
поперек лавки лежит, и тогда же готовить 
человека к семейной жизни – через бла-
гословение, молитву и т.д.

Кто из вас знает, что нужно прошеп-
тать на ухо новорождённому младенцу? 
Вот еврей знает – как только родился 
ребёнок, нужно на правое ушко шепнуть: 
«Слушай, Израиль: Господь Бог наш, Го-
сподь един». Мусульмане тоже говорят 
на правое ушко ребёнку: «Нет Бога кро-
ме Аллаха, и Мухаммед – пророк его». 
А что мы говорим на ухо своим новоро-
жденным детям? Ничего. А кто запреща-
ет пропеть: «Христос Воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ, и сущим во 
гробех живот даровав!» Эти слова попа-
дут в душу. Младенец забудет, но с дет-
ства у него в душе будет вера.

А потом, когда ему исполнится 
15 лет, – пойди научи его вере! Он порно-
графию смотрел, сигареты курил, в кино 
ходил и т.д. Пока он себе ноги не поло-
мает на хоккее, или в тюрьму не попадёт, 
или в реанимации не окажется – его не 
научишь. Через беду, только через беду, 
можно научить вере упёртого грешника. 

Поэтому в мире так много беды. Добрый 
Бог сыплет на нас беду, чтобы мы научи-
лись верить.

У тебя есть вера – взглянул на небо, 
посмотрел, как звезды зажглись: «Сла-
ва Тебе, Господи!» – всё, не нужно беды. 
Заметил росу на траве: «О Боже, как 
красиво! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, 
слава Тебе, Боже!» – если бы мы так по-
ступали, беды бы не было. Но мы верим 
в Бога только через беду, потому что мы 
гордые, упрямые, наглые, чёрствые, су-
етные, обезумевшие, в конце концов. 
Поэтому беда снимает с нас скорлупу, и 
мы через беду приходим к Богу.

…Вот оно, святое, нежное, маленькое, 
греха не совершившее. Читай ему на ухо: 
«Верую во Единого Бога Отца Вседержи-
теля…» Не жди, когда ему будет 25 лет, 
учи сейчас. Он ничего не поймёт, но все 

запомнит. А когда вырастет, оно все вос-
креснет у него в памяти. Те же евреи 
считают, что пока ребенок находится во 
чреве у мамы, Ангел девять месяцев чи-
тает ему Тору – страница за страницей. 
Потом ребенок рождается, Ангел бьёт 
его по лицу, и малыш всё забывает. Но 
когда начнёт отроком изучать Тору – как 
бы вспоминает прочитанное.

Оказывается, в Ветхом Завете муж-
чина, делящий ложе с женой своей, 
говорил: «Исполняю Твою святую запо-
ведь». «Плодитесь и размножайтесь» 
(Быт. 1:28) – это ведь заповедь. Можно 
ли помнить Бога, когда зачинаешь ре-
бёнка? Не то что можно – нужно! Но кто 
молился перед зачатием? А пока дитя 
в утробе росло – кто молился? А когда 
ребёнок родился – что мы на ухо ему 
шептали?

То есть у нас совершенно отсутству-
ет священные, корневые знания о нор-
мальной жизни, о браке, о зачатии, о ро-
ждении, о кормлении. И мы стыдимся 
об этом говорить с детьми. Зато дети 
наши не стыдятся.

Вы послушайте, о чём они говорят, что 
у них в голове, на языке? Что по телеви-
зору говорят в детское время?

А вот про то, что нужно говорить, у нас 
лексикона даже нет. Значит, нужно снять 
с себя некий табуированный стыд по по-
воду разговоров на эту тему брака – надо 
говорить об этом с детьми.

Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ
По материалам сайта  «Православие.ру» 

Продолжение 
в следующем номере 

Наши крёщеные люди сегодня выходят на пикеты с плакатами: 
«Нам не нужны храмы!» «Дерево спилят, мой Тузик будет скорбеть, 

потому что негде ему будет лапку задрать… Колокол будет по утрам зво-
нить, нас будить…» И что – Бог будет терпеть это безобразие? Да сметёт 
всех, таджиками заселит или китайцами!

Крупицы духовной мудрости
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Алексей Владимирович об-
ладал истинным смирением, 
когда дело касалось вопросов 
Православной веры. Своим 
друзьям я часто привожу его 
в пример как человека удиви-
тельного отсутствия сомнений 
в истинности учения Святой 
Церкви и удивительной жажды 
понимания этого учения. Если 
мнение святых отцов не схо-
дилось с его позицией – он 
не считал его устаревшим или 
неактуальным, он просто счи-
тал его непонятным для себя. 

Как часто после разговоров на 
особенно волнующие темы он 
перезванивал и можно было 
услышать в телефонной труб-
ке его возбуждённый голос: 
«Нет, вы всё-таки объясните...»

Всего себя без остатка от-
давал Алексей Владимирович 
изучению казачества, восста-
новлению исторической прав-
ды, соблюдению уставов и ка-
зачьих традиций, ставя во гла-
ву угла веру православную. Он 
вёл большую научную работу, 
в частности о жизни и службе 

Томских казаков со времён ос-
нования города.

В названии журнала «Ка-
зачье Братство», который по 
праву можно считать венцом 
общественной деятельности 
Алексея Владимировича, вы-
сказана главная цель, кото-
рую он ставил перед собой. 
Он тяжело переживал разоб-
щение казачества. Особенно 
мучительным для него, как для 
христианина, был церковный 
раскол. Будучи верным сыном 
Русской Православной Церк-
ви, Алексей Владимирович 
очень уважал казаков-старо-
обрядцев за их многовековую 
стойкость и мужество; много 
молился об обретении ими 
истинной веры. На страницах 
возглавляемого им журнала 

всегда было место для самых 
разных точек зрения; он ве-
рил, что в ходе подобных дис-
куссий произойдёт объедине-
ние разделённых по политиче-
ским причинам казаков. При 
этом сам главный редактор 
оставался убеждённым мо-
нархистом.

Редакцию «Воздвижения» 
с Алексеем Владимировичем 
связывала многолетняя тё-
плая дружба. В памяти навсег-
да останутся многочасовые 
телефонные разговоры, жар-
кие споры на самые разные 
темы. Толкования святых от-
цов, мемуары казачьих атама-
нов, лекции современных про-
поведников, архивные доку-
менты, собственный богатый 
и разнообразный жизненный 
опыт – всё это мог привести 
он в качестве подтверждения 
своих слов. Тем самым он 
вдохновлял и нас на более глу-
бокое изучение того или иного 
вопроса.

23 июня Господь призвал 
его к себе. Редакция «Воздви-
жения», казаки «Невской Ста-
ницы» просят всех о молитве 
об упокоении раба Божьего 
Алексия. Да простит Господь 
ему всякое прегрешение и да-
рует Царствие Небесное!

Пётр МАМАЕВ 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Врач-педиатр Лариса 
Юрьевна Кочерыжникова 
отошла ко Господу на 73 году 
жизни в ночь на 29 ноября 
2021 года (память апосто-
ла Матфея). Господь послал 
Ларисе болезнь, о которой 
мало кто из нас знал, – столь 
терпеливо она её переносила, 
до последнего трудясь и посе-
щая службы в храме.

Родилась Лариса Юрьевна 
на Пермской земле, где и за-
кончила школу с золотой ме-
далью. Затем, также с отличи-
ем, Педиатрический институт 
в нашем городе. Проработав 
положенные по распреде-

лению три года в медицине 
сельской местности, она вер-
нулась в наш город и труди-
лась на поприще участкового 
и школьного педиатра. С пер-
вых дней образования Се-
стричества во имя Тихвинской 
иконы Божией Матери состо-
яла в медицинской десятке, 
исполняя не только свои про-
фессиональные обязанности, 
но и выполняя свой граждан-
ский долг, мужественно вы-
ступая против тех беззако-
ний, с которыми столкнулась 
наша страна с самого начала 
90-х годов. Лариса Юрьев-
на раскрывала тлетворную 

суть таких организаций, как 
«Ювента», инициировала про-
тестные выступления, сама 
участвовала в митингах, соби-
рала подписи под обращения-
ми в правительство, Думу, при 
этом рискуя быть уволенной 
из общеобразовательных уч-
реждений, которые, разуме-
ется, подчинялись всем про-
ектам, идущим с Запада.

Лариса Юрьевна была не-
сомненно русским человеком. 
Только будучи истинным па-
триотом, можно было так сме-
ло себя вести в защиту здоро-

вья наших детей, в том числе 
и нравственного их здоровья. 
Много усердия приложила она 
на борьбу с т.н. «ювенальной 
юстицией», хорошо понимая 
какой это волк в овечьей шку-
ре для российский семей.

Лариса была отзывчивым че-
ловеком, всей душой участвуя 
в доверившихся ей людях.

2 декабря, в ясный мороз-
ный день, прихожане пришли 
проститься с Ларисой Юрьев-
ной в храм, для возрождения 
которого она так много потру-
дилась. На отпевании, которое 
совершал настоятель о.Влади-
мир в сослужении о.Констан-
тина и о.Кирилла, было много 
народа. В своём слове после 
отпевания о.Владимир об-
ратился ко всем присутство-
вавшим с напутствием брать 
пример с таких всем сердцем 
служащих Господу людей.

Лариса Юрьевна похороне-
на на Ковалевском кладбище. 
40-й день по кончине прихо-
дится на Рождество Христово.
Царствие Небесное и вечная 
память р.Б.Ларисе!

Памяти Алексея Владимировича Сафронова 

Памяти ЛАРИСЫ ЮРЬЕВНЫ КОЧЕРЫЖНИКОВОЙ

23 июня 2021 года отошёл ко Господу сибирский казак, 
войсковой старшина Алексей Владимирович Сафронов. 
У этого замечательного во многих отношениях человека 
на земле было множество званий – главный редактор исто-
рико-литературного издания «Казачье Братство», предсе-
датель межрегиональной общественной организации «Союз 
Казачьих Журналистов Сибири и Дальнего Востока», управ-
ляющий делами издательского дома «Томский острог», 
действительный член Всеславянского Союза Журналистов, 
профессор Международной Славянской Академии наук, об-
разования, искусств и культуры; заместитель атамана Том-
ского отделения СКВРиЗ по СМИ и общественным органи-
зациям. Примечательно отсутствие в этом перечне постов, 
не требующих деятельного участия, занимаемых лишь фор-
мально. Во всех этих ипостасях Алексей Владимирович тру-
дился с самозабвением и присущим ему усердием.

Её присутствие в храме стало настолько привычным, 
что теперь не верится, что мы больше не увидим её здесь. 
Лариса Юрьевна, как и подобает воину Христову, всегда 
была «на посту». На посту служения Богу, помощи ближ-
ним, находясь в постоянной сосредоточенности, не по-
зволяющей никакой расслабленности и отступлений… 
Она была одной из первых прихожанок, пережившая 
с приходом все трудности и радости с момента его воз-
рождения. Нечего и говорить, наша приходская семья по-
несла огромную утрату.
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9 января – пятнадцатая годовщина 
со дня кончины Нины Павловны Саблиной, 
выдающегося русского учёного, филоло-
га, одного из крупнейших специалистов 
по церковно-славянскому языку. 

Нина Павловна окончила филологический 
факультет Московского областного педаго-
гического института имени Н. К. Крупской, 
затем аспирантуру, в 1967 году защитила 
кандидатскую диссертацию по теме «Рус-
ские говоры Камчатки». 

О своей юности она вспоминала: «Я тог-
да увлеклась диалектами. Каждый год мы 
отправлялись в экспедиции. Мне удалось 
объехать весь север. Теперь я понимаю, 
что меня водили русские святые. И Богу 
благодарна за эти поездки, потому что тог-
да мы увидели, что такое – русский народ. 
Видели мы природную красоту, разрушен-
ные храмы, слушали удивительную русскую 
речь, поражались силе русского характера, 
сохранившегося несмотря на все истори-
ческие катаклизмы.

У нас было великое горение тогда – каж-
дый год мы отправлялись в экспедиции и 
готовы были много километров шагать по 
бездорожью, по дремучим лесам (иногда 
даже медведи нам встречались!). Это было 
знакомство с исконной Русью, – и это не 
могло не наложить отпечаток на нашу судь-
бу: все мы полюбили нашу Родину, увидели 
её красоту, многообразие речи. Мы почув-

ствовали тогда, что русский язык – обла-
годотатствованный язык. «Простая чадь» – 
так о славянах говорится в житии свв.Ки-
рилла и Мефодия. «Простая» – значит яс-
ная, прямая, не лукавая, не искривленная, 
не искажённая. И у этой «простой чади» был 
и язык такой – готовый сосуд для благодати 
Божией».

Около пятидесяти лет жизни Нина Пав-
ловна отдала преподавательской деятель-
ности. Награждена Почётной грамотой 
Министерства культуры Российской Феде-
рации за выдающийся вклад в дело про-
свещения и образования, премией Сергея 
Нилуса, несколькими медалями и почётны-
ми знаками Русской Православной Церкви. 
Занимала должности заведующей кафе-
дрой русского языка в Южно-Сахалинском 
государственном педагогическом институ-
те, доцента кафедры древнерусского пев-
ческого искусства в Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова.

Несмотря на высокую значимость её на-
учных работ, труды Нины Павловны имеют 
и большое практическое значение. Напри-
мер, в своих лекциях о Божественной Ли-
тургии она как преподаватель понятным 
языком объясняет смысл происходящего 
на Литургии – от священнических одежд, 
символов и подготовки к службе до значе-
ния песнопений и молитв. Разъясняется 

значение слова «Литургия», особый акцент 
делается на псалмах, звучащих на проско-
мидии, и на объяснении сути церковного 
искусства. Лекции будут интересны всем, 
кто хочет глубже понять смысл православ-
ного богослужения. А в цикле лекций «По-
этика Псалтири» Нина Павловна подробно 
разъясняет содержание библейских псал-
мов и раскрывает их культурный и христи-
анский смысл. 

Цикл читался на занятиях в приходе 
Крестовоздвиженского казачьего собора, 
а также на «Православном радио Санкт-Пе-
тербурга» с 1998 по 2005 год, редактировал-
ся и обновлялся до самой кончины автора 
в 2007 году. Сейчас эти лекции размещены 
на сайтах azbyka.ru, predanie.ru, ekzeget.ru.

Нина Павловна Саблина была нашей 
прихожанкой. Активно участвовала в жиз-
ни прихода, проводила беседы по церков-
но-славянскому языку. 

Несмотря на свои научные звания и сте-
пени, Нина Павловна оставалась простым 
и доступным каждому человеком. Прошло 
15 лет со дня её упокоения  Но именно этой 
её открытости, простоты и доброты нам 
продолжает не хватать. Вечная память!
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
26 октября на 75-м году жизни ото-

шёл ко Господу наш прихожанин р.Б. Вик-
тор Алексеевич Парфенков. Виктор 
Алексеевич состоял в Крестовоздвижен-
ском казачьем братстве, более двадца-
ти лет помогал храму. Будучи искренне 
православным человеком, он смирен-
но и скромно нёс свой крест – тяжёлую 
болезнь. Да приимет Господь его душу 
в свои Небесные Обители! 

29 октября на 90-м году жизни пре-
ставился донской казак, атаман Купчин-
ской станицы Олег Сергеевич Буда-
рин. Олег Сергеевич был заслуженным 
преподавателем СПбГАСУ, кандидатом 
наук, автором учебного пособия «Начер-
тательная геометрия», тонким знатоком 
казачьего фольклора и истории. Да упо-
коит Господь его бессмертную душу!

7 декабря при пожаре в мастерской 
погиб казак, ювелир Юрий Беспалов, 
атаман хутора «Чернореченский», до-
брый друг нашего прихода, творческий, 
живой и мудрый человек. Скорбим о его 
безвременном уходе и выражаем собо-
лезнования друзьям и близким. Упокой, 
Господи, душу раба Твоего!

Творчество наших прихожан  

Нина Павловна Саблина – одна из тех, кто не поддавался духу мира сего, 
потому каждая встреча с ней была в радость: она всегда была жизнерадостна, 
легкокрыла, улыбчива, добросердечна. У неё была юная, живая душа – и по-
тому так радостно было общаться с ней. Понятно, что есть и таинственная при-
чина её силы душевной и духовной: много лет она изучала Псалтирь – духо-
носную книгу, дающую человеку особую, Божию силу. Именно в день памяти 
праведного Давида Псалмопевца Господь и призвал её в Небесные обители.

Слова Божия Служительница

Белый стих
памяти Ларисы Юрьевны 
Кочерыжниковой

«Здравствуйте, я Лариса!» –
сказала мне женщина в Тихвинской церкви,
и как будто солнце взошло:
глаза лучатся, рыжие волосы.
Я часто представляла её молодой.
Не нужно фотографий,
и так ясно – красавица.
Даже болезнь мало изменила её лицо,
сделало его лишь более утончённым,
словно списанным с образов.
Меня почему-то тянуло к ней.
Урывками после службы короткие разговоры.
О чём?
О православии, о врачебной нашей работе.
И, конечно, о дочерях.
Материнское сердце – как огромное море.
«Как твоя? Как моя? 
Давай вместе молиться за них,
я за Ксюшу, ты за Машу».
Дочери ищут себя – матери молятся.
А как ваши?

Последний раз совсем недавно,
сдавая уже никому не нужные анализы,
она подарила мне книгу:
«Обязательно почитай!
Это про испытания после смерти».
И уже по телефону:
«Прочла?»
Отвечаю:
«Еле осилила две первых страницы –
не могу читать плохо написанный текст,
надо кому-то отдать».
«Ты посмотри, что внутри,
обязательно посмотри!»
Слава Богу – не успела никому отдать.
Теперь это память о ней.
Ей нужно было обязательно срочно прочесть.
А мне ещё придётся жить...

На обложке книги – крыло сказочной птицы.
Я удивилась – такие же 
на моём пасхальном палантине.
Только ношу я его крыльями внутрь.
А сверху всегда – Пасха Красная – 
Воскресение.

Григорьева Ольга Ивановна, 
29 ноября 2021 года
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Находясь в вынужденной изоляции 
и слушая различные мнения по пово-
ду естественного или искусственного 
происхождения коронавируса, я вспо-
минала свою тетю, сестру отца – Ели-
савету Георгиевну Ливкину.

В 
1986 г. в журнале «Микробиология, 
эпидемиология и иммунология» №4, 

был напечатан некролог, в котором сообща-
лось, что «…22 июня 1985 г. после тяжёлой 
болезни скончалась видный советский ми-
кробиолог, доктор медицинских наук, заве-
дующая кафедрой микробиологии Хабаров-
ского медицинского института, профессор 
E. Г. Ливкина. Она была первой женщиной 
профессором и доктором медицинских наук 
Дальнего Востока и создателем школы ми-
кробиологии на Дальнем Востоке». Далее 
перечислялись её многочисленные работы.

Многие положения ее фундаментальных 
трудов стали классическими. А её ученики 
руководили многими кафедрами и лабора-
ториями микробиологии разных городов 
нашей страны. В 1949 г. она входила в ко-
миссию экспертов по медицинским и бак-
териологическим вопросам на Хабаровском 
процессе по делу бывших военнослужащих 
японской армии, обвиняемых в подготовке 
и применении бактериологического ору-
жия. Расчеты, сделанные ею в ходе след-
ствия, помогли разоблачению военных пре-
ступников.

Об этом было написано в Хабаровской га-
зете «Сельская новь» от 1 августа 1985 года 
в статье «Наука и мир восторжествуют над 
невежеством и войной» к 40-летию победы 
над Японией. Эти слова произнёс много 
лет назад основоположник микробиологии 
великий французский ученый Луи Пастер. 

Для людей, посвятивших свою жизнь 

борьбе с инфекционными болезнями в годы 
второй мировой войны, вблизи советских 
границ действовало совершенно секретное 
учреждение японской Квантунской армии, 
известное под названием «Управление по 
водоснабжению и профилактике частей 
Квантунской армии», а в секретных военных 
документах – как особый отряд №731. Это 
учреждение занималось научными разра-
ботками и практической апробацией самого 
бесчеловечного, варварского оружия мас-
сового поражения – бактериологического 
оружия.

Стремительное наступление нашей ар-
мии сорвало эти планы, была захвачена 
лаборатория, но японцы успели уничтожить 
почти все, даже часть персонала, но не 
успели уничтожить термостаты, на которых 
изготавливалось бактериологическое ору-
жие. В последние дни 1949 г. преступники 
в белых халатах предстали перед военным 
трибуналом в Хабаровске: командующий 
Квантунской армией генерал-лейтенант 
Отозор, начальник санитарного управления 
этой же армии генерал-лейтенант службы 
Рюдзо Кадзицую, начальник особого от-
ряда №731 – генерал-майор медицинской 
службы Киоси Казасиме и другие. К суду 
было привлечено 12 человек. Для оцен-
ки преступной деятельности обвиняемых 
была создана авторитетная комиссия. Её 
возглавлял известный советский ученый, 
специалист по особо опасным инфекцион-
ным заболеваниям академик медицинских 
наук СССР Н.Н. Жукса-Вережников. В со-
став комиссии входила и моя тётя.

Предварительное следствие шло очень 
долго. Сложность заключалась в том, что 
подсудимые долго утверждали, что они за-
нимались изготовлением вакцин для людей 
и животных. Не хотели называть объём ми-

кробных взвесей, изготовлявшихся в от-
ряде. Елизавета Георгиевна провела ряд 
экспериментов на вражеских термостатах, 
что позволило доказать – микробные мас-
сы, выращиваемые в лаборатории отряда 
№731, предназначались совсем не для про-
филактики заразных болезней.

Благодаря её расчетам было установ-
лено, что в отряде № 731 ежемесячно вы-
ращивалось до 300 кг бактерий чумы, 800-
900 кг возбудителей брюшного тифа, 600 кг 
бацилл сибирской язвы, 1 тонна холерных 
вибрионов. Кроме того, в специальных ин-
кубаторах содержали 200 кг блох (более по-
лумиллиарда особей), содержалось 13 тыс. 
зараженных крыс для переноса инфекцион-
ных заболеваний.

Комиссия экспертов доказала, что се-
кретные формирования японской армии 
и отряд №731 проводили опыты на людях. 
Всего за годы существования секретной 
лаборатории было уничтожено более 3 тыс. 
человек военнопленных и гражданских лиц, 
обвиненных в антияпонской деятельности.

Под тяжестью неопровержимых улик, 
преступники признались, что они участво-
вали в самых варварских экспериментах. 
Судебный процесс в Хабаровске воздал 
по заслугам преступникам и их покровите-
лям. Но некоторым из военных преступни-
ков удалось избежать наказания. Начальник 
лаборатории генерал-лейтенант медицин-
ской службы Сиро Исил скрылся в США. 
Если о деятельности отряда № 731 стало 
известно, то о деятельности отрядов в дру-
гих восточных странах, аналогичных отряду 
№731, базировавшихся в Пекине, Кантоне и 
Сингапуре, вообще не известно ничего.

Родилась моя тётя 22 июня 1906 г. 
в г. Уральске, столице уральского казаче-
ства, в семье потомственных уральских 
казаков. Отец Георгий Николаевич Ливкин 
окончил Оренбургский Неплюевский ка-
детский корпус, Николаевское кавалерий-
ское училище, высшие офицерские курсы 
и юридический факультет Петербургского 
университета. Был лучшим юристом на Ура-
ле. Участник русско-японской войны. Был 
адъютантом главнокомандующего арми-
ей уральского казачьего войска генерала 
А. Н. Куропаткина. Со слов бабушки, дед 
вспоминал Куропаткина как очень порядоч-
ного, талантливого, отличавшегося незау-
рядными способностями, феноменальной 
памятью и потрясающей работоспособно-
стью человека. 

Заслуги Е. Г. Ливкиной за долгую рабо-
ту в Хабаровске были отмечены орденами 
трудового Красного Знамени, «Знака почё-
та», многими медалями, почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР, 
значком «Отличник здравоохранения». 
В жизни она была очень скромным, поря-
дочным человеком, как теперь говорят – 
трудоголиком.

Нина Юрьевна МАКИЁВА, казачка Невской 
станицы. Подробнее о роде Нины Юрьевны 

в связи с её юбилеем читайте на сс.18-19

О бактериологическом оружииО бактериологическом оружии
Хабаровский процесс 1949 года – свидетельства очевидцев

Из воспоминаний
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П 
редтеченское кладбище в Ям-
ской слободе стало местом упо-

коения первых жителей Санкт-Петер-
бурга, устроителей и созидателей новой 
столицы. Известно, что уже в 1707 году 
здесь был погребён основатель Ямской 
слободы, заведующий адмиралтейским 
портом кораблестроитель Иван Яковле-
вич Яковлев (ок. 1650–1707). 

Историк Пётр Николаевич Петров от-
мечает, что кладбище перед въездом 
в город по Московскому тракту было 
устроено около 1708 года. Именно с это-
го года в метрических книгах петербург-
ских приходов встречаются пометки 
о погребении «в Ямской». 

После освящения Предтеченско-
го храма в 1719 году следует прида-
ние кладбищу официального статуса. 
19 июля 1719 года Пётр I посылает архи-
мандриту Невского монастыря Феодо-
сию указ: 

«въ Ямской слободѣ отъ церкви въ 
длину до Черной рѣчки и въ ширину отъ 
церкви по обѣ стороны [отмѣрить] по пя-
тидесяти саженъ для погребенiя въ томъ 
мѣстѣ умершихъ тѣлъ всякаго чина лю-
дей здѣшней стороны, здѣлать ограду де-
ревянную по обыкновенiю […] изъ бѣд-
ныхъ умершихъ не имая никакой платы 
погребать, а окромѣ вышеозначеннаго 
мѣста нигдѣ не погребать». 

Так, в 1719 году кладбище было об-
несено деревянной оградой. Вероятно, 

оно было обширнее границ современ-
ного церковного участка, так как при 
прорытии Обводного канала находили 
останки людей. 

К 1732 году Ямское Предтеченское 
кладбище считалось уже настолько за-
полненным («тѣлеса въ землю кладутся 
недалеко, которыхъ ужъ тамъ положено 
число великое»), что его оставили для 
погребения лишь местных прихожан. 

Писатель П. П. Свиньин свидетель-
ствует, что «кладбище сие по сухости 
и возвышенности грунта почиталось од-
ним из лучших в столице, а потому мно-
гия из знатных особ, как то из фамилии 
графов Паниных, Грузинские архиереи и 
проч., здесь погребены. […] Тут покоит-
ся прах любимца Петра Великого, жалко, 
что имя его совершенно стёрлось». 

С 1756 года началось устройство но-
вого большого городского кладбища 
у Волковой деревни, получившего на-
звание Волкова кладбища, Ямское же 
кладбище было «упразднено», что озна-
чало полное прекращение захоронений. 
Постепенно кладбище пришло в упадок, 
но местные жители ещё долго хранили 
память о бывшем здесь кладбище, име-
нуя землю в церковной ограде погостом. 

Писатели XIX века так описывали вид 
бывшего Ямского кладбища: «Неког-
да на Крестовоздвиженском кладбище 
виднелись великолепные монументы, 
поставленные над прахом покоящихся 
горожан, но непощадное время сравня-

ло памятники с землёю, сохранив из них 
во всей обширной церковной ограде, 
между едва приметными надмогильны-
ми насыпями и разрушившимися каме-
ниями, две ветхие гробницы». 

К XX веку на кладбище осталось лишь 
несколько могил: «по левой стороне ко-
локольни, около самой колоннады» На-
стасьи Нефедьевны Татищевой и Анны 
Алексеевны Паниной, левее Тихвинской 
церкви могила гребца со шлюпки Ели-
заветы Петровны Василия Григорьевича 
Медведева, а также диакона Стефана 
Архипова. 

В самой Крестовоздвиженской церк-
ви «под помостом ея, в склепах» из-
вестные лица XVIII столетия: жена ге-
нерал-поручика Екатерина Андреевна 
Шепелева (мраморный памятник у се-
верной стены), внучка руководителя рус-
ского правительства в середине XVII века 
боярина Артамона Матвеева. Здесь же 
были погребены её четыре дочери. 

На бронзовых досках значились также 
имена: генерал-майора Андрея Ивано-
вича Лопухина (†1755), жены надворного 
советника Анны Никитичны Лобковой, 
урождённой княжны Волконской (†1756), 
обер-интенданта Адмиралтейства, бри-
гадира Потапа Гавриловича Качалова 
(†1767) и других лиц. 

Архивные документы говорят о том, 
что после закрытия прихода в 1938 году, 
прах погребённых в Крестовоздвижен-
ской церкви был перезахоронен на Вол-
ковском кладбище. Мемориальные пли-
ты и медальоны были перенесены в Му-
зей городской скульптуры, в котором на-
ходятся и поныне (Благовещенская усы-
пальница Александро-Невской лавры).

Упокой, Господи, души усопших 
раб Твоих, зде лежащих и повсюду, 
православных христиан!

Мемориал в честь Предтеченского кладбища 
У креста в память о Предтеченском кладбище дежурные священники каждый 

день служат литии, а вечерний крестный ход обязательно заходит сюда, чтобы 
помолиться и пропеть «вечную память»... «Кто же похоронен здесь?» – такой во-
прос можно было услышать раньше от всякого, зашедшего в приходскую ограду. 
Теперь же всё изменилось. За летний период 2021 года на средства благотвори-
телей мемориальная могила в память о Предтеченском кладбище была благоу-
строена. Сейчас каждый желающий может прочитать информационные стенды, 
установленные над могильными плитами. Вот о чём они повествуют...

Медальон с эпитафией и гербами. Перенесён из 
Крестовоздвиженской Ямской церкви в Благо-

вещенскую церковь Александро-Невской лавры 
в 1930-е гг. Вишневская Мария (1723–1757), жена 

полковника Г. Ф. Вишневского. Федорова Екатери-
на (1743–1764), жена подпоручика Н. А. Федорова 

Плита с места упокоения  
Надворной советницы А. Н. Лобковой,  

находившегося в Крестовоздвиженской церкви

Из приходского архива
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Подходит к завершению очередной год четвёрто-
го десятилетия возрожденного Общества взаимо-
помощи, казачьего землячества в Санкт-Петербур-
ге, возрождения российского казачества, начала 
массового возрождения десятилетиями обречён-
ных пребывать в мерзости и запущении храмов.

О людях иногда в шутку говорят, что после 30 лет 
день рождения уже не отмечают, поскольку возни-
кает ощущение, что жизнь движется не на ярмарку, 
а уже с ярмарки. Для такого древнего народа, как 
казачество, тем более для единой святой, собор-
ной и апостольской Церкви тридцать лет не срок. 
Но уже и наши общие годовщины и юбилеи не столь 
восторженно торжественны, поскольку уже не вос-
принимается как чудо то, что в 1990-м году потомки 
казаков всех войск, в том числе и тут, в Санкт-Пе-
тербурге, смогли после десятилетий забвения 
объединиться и громко заявить о себе, отслужить 
первые Литургии, молебны о будущем и панихиды 
о прошлом, тогда ещё пока на руинах запущенных 
своих храмов. Это, видимо, оттого, что мы и сами 
перестали верить в рукотворные сугубо земные 
чудеса, такие как возможность разговорами од-
номоментно добиться от нового государства воз-
вращения казачеству всех прежних земель, воль-
ностей и государственных функций, да привилегий 
с реабилитацией и компенсациями в придачу. Да, 
государство на удивление податливо одарило нас 
законами, указами и приказами: и о реабилитации, 
и о службе, и о погонах с орденами. Но чуда-то так 
и не произошло...

Не произошло людского земного чуда, яркого, 
шумного и пафосного. Но случилось естествен-
ное, не показное, хоть и немыслимое чудо по Бо-
жьему промыслу. Разве не чудо, что на месте руин, 
в восстановление которых не верили даже близкие 
к Церкви, к строительству и реставрации люди, сто-
ят три великолепных не только внешним обликом, 
но и внутренней жизнью, духовным наполнением 
храма?! А не чудо ли, что из множества казачьих ор-
ганизаций и объединений, возникавших в городе и 
области, именно «Невская станица» не просто со-
хранилась, а как раз после того, как укрылась в этих 
храмах, обрела уверенное спокойствие и неизмен-
ность своих устремлений, несмотря на поползно-
вения извне нарушить её единство и оспорить пер-
венство?

Не случилось и чудо возвращения всего россий-
ского народа в лоно своей церкви, в скорую сим-
фонию Церкви и власти пуще царьградской. После 
годов стремительного роста числа храмов, прихо-
дов и монастырей, в нынешние дни нечисть пыта-
ется взять реванш. Но нет, не возьмёт! Ибо и врата 
адовы не одолеют Церкви и ради нашего спасения 
уже принесена Величайшая Жертва. Конечно же 
ещё каждому из нас и всем вместе нужно быть и до-
стойными спасения. На то нам владыкой Иоанном 
(Снычёвым) в своё время и был дан наш Казачий 
собор, и поставлен над нами духовником наш отец 
Владимир, чтобы при них и с ними трудиться и спа-
саться.

От имени правления землячества накануне Рож-
дества Христова и новолетия поздравляю всех ка-
заков Невской станицы, Братство, Сестричество, 
прихожан, наших батюшек, сослужащих им, и всех 
ваших сродников с наступающим Праздником, же-
лаю всяческого благополучия, здравия и спокой-
ствия на многие годы и спасения души!

Атаман Санкт-Петербургского казачьего землячества «Невская 

станица» войсковой старшина Дмитрий Владимирович Симакин

С Рождеством Христовым!
Поздравление атамана Невской станицы
войскового старшины Дмитрия Владимировича Симакина
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Его Высокопревосходительству

Губернатору Санкт-Петербурга

А. Д. Беглову

Глубокоуважаемый Александр Дмитриевич!

Сегодня, в условиях духовного кризиса, пренебрежи-
тельного отношения к духовным ценностям, истории, обра-
щение к этому вопросу особенно значимо как для возрожда-
ющегося казачества, так и для всего русского народа.

Православие – это государствообразующая и культуро-
образующая религия. Для казачества Православие не про-
сто вера – это фундамент всей казачьей жизни. Святыни 
Православия, включая православные храмы, – святыни Рос-
сии и, конечно, казачества.

Считаем, что в настоящий момент без преувеличения 
идет духовная война на разрушение связей между Богом и 
человеком. Если мы не сохраним свои духовные ценности, 
то не сохраним ни культурного, ни национального наследия, 
а значит, сами сведём на нет наше будущее.

На одном из фронтонов Собора преподобного Исаакия 
Далматского написано: «Дом Мой дом молитвы наречет-
ся». Эта цитата из Евангелия от Матфея (21:13) значит, пре-
жде всего, следующее: храм должен быть именно храмом, 
не музеем, не местом для развлечения. Утверждения об 
обратном являются ничем иным, как спекуляцией на заблу-
ждениях из прошлого, богоборческого периода жизни стра-
ны ХХ века.

При недолжном использовании собор становится, 
по скорбному выражению Евангелия, «вертепом разбой-
ников», каковым он в особенности был в 1930-е годы, ког-
да использовался в качестве антирелигиозного музея. Это 
происходит и на наших глазах, когда в «храмах-музеях» ор-
ганизовываются концерты кощунственного содержания. 
Так, 15 декабря 2021 года в рамках фестиваля «Площадь 
искусств» в Соборе Воскресения Христова на Крови, по-
строенном на месте убиения Императора Александра II, 
в год 140-летия смерти Его Императорского Величества, 
планировалось провести концерт, во время которого в пра-
вославном храме должны были прозвучать 10 поэм Д.Д.Шо-
стаковича для хора на стихи революционных поэтов конца 
XIX и начала XX века. В частности, в тексте произведения 
«На улицу!» присутствуют такие слова: «И станем мы за не-
нависть, за мщенье до конца!», «Протеста всенародного 
Царю не заглушить, пожара кровью праведной тирану не 
залить! На улицу!» и т.д. Проведение концерта с таким ре-
пертуаром в стенах православного храма является кощун-
ством и осквернением святыни. Усилиями православной 
общественности проведение данного концерта было оста-
новлено. Однако настораживает то, что прославление ре-
волюционного террора и экстремизма происходит в такой 
откровенной форме. Видимо кто-то планирует «вывести 
на улицы» и наших детей.

Общеизвестным стало и то обстоятельство, что некото-
рые из занимающих позицию музейного статуса православ-
ных соборов не скрывают, что их цель – не сбережение куль-
турных ценностей, а борьба с христианством и с Русской 
Православной Церковью. Иные же противники передачи 
святынь используют данную тему исключительно в полити-
ческих целях – им абсолютно всё равно назначение собора.

Нам представляется само собой разумеющимся, что хра-
мы, построенные для верующих, должны принадлежать ве-
рующим. Для Исаакиевского собора изначальное религиоз-
ное назначение очевидно: ни правители тех лет, ни архитек-
тор не задумывали его как музей. Для нас несомненно, что 
назначение данного здания, следующее из самого назва-
ния, – это православный храм. Этот храм – символ Петер-
бурга, одна из главных святынь для горожан и паломников. 

Таким образом, для нас, для казачества, для православ-
ных людей Исаакиевский собор и Спас на Крови – это в пер-
вую очередь храмы, святыни, место молитвенного общения 
с Господом. В этом их главное предназначение.

Отметим, что в соответствии с Федеральным законом от 
30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организа-
циям имущества религиозного назначения» данные храмы 
целиком и полностью подпадают под определение имуще-
ства религиозного назначения, подлежащего передаче РПЦ, 
и в законе нет списка объектов, не подлежащих передаче 
РПЦ в силу их особенного культурного значения. Как след-
ствие, Исаакиевский собор и Спас на Крови должны быть 
переданы Санкт-Петербургской митрополии Русской Пра-
вославной Церкви. Более того, Вашим предшественником, 
Губернатором Санкт-Петербурга Георгием Сергеевичем 
Полтавченко, в 2017 году уже было вынесено Распоряжение 
о передаче Исаакиевского собора, но в силу бюрократиче-
ских проволочек и спекуляций либеральных сил в законода-
тельной власти города с использованием правовых инстру-
ментов данное Распоряжение утратило силу. 

Глубокоуважаемый Александр Дмитриевич! Мы, право-
славные христиане, Ваши единоверцы, представители ка-
зачества Санкт-Петербурга, выступаем против кощунствен-
ных концертов в православных храмах и просим Вашей под-
держки в пересмотре дела о возвращения святынь – собора 
преподобного Исаакия Далматского и собора Воскресения 
Христова на Крови – Русской Православной Церкви.

От имени казаков Санкт-Петербургского 

казачьего землячества «Невская станица» 

Атаман Д. В. Симакин

От имени казаков 

ОКО «Казачий округ Санкт-Петербурга» 

Атаман Р. И. Шаталов
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Крестовоздвиженский 
казачий соборЛетопись при- ходской жизни Фотор еп ор тажи :

 vk.com/krestsobor 

17 октября, в первое воскресенье 
после праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы, в ограде Крестовоздви-
женского казачьего собора прошёл 
традиционный смотр казаков Окруж-
ного казачьего общества «Казачий 
округ Санкт-Петербурга». В этом году 
дата проведения мероприятия совпа-
ла с полковым праздником служив-
шего в столице Российской Империи 
Лейб-гвардии Казачьего Его Величе-
ства полка.

П 
о окончании Божественной Литур-
гии было объявлено торжественное 

построение. Казаки станиц Гребенской 
и Екатерингофской, хуторов Приморско-
го, Константиновского и Чернореченско-

го, а также юртового казачьего общества 
«Восточный рубеж», доложили атаману ОКО 
«Казачий округ Санкт-Петербурга» Роману 
Ивановичу Шаталову о наличии численного 
состава организаций.

После приветственного слова атамана ка-
заки проследовали в Крестовоздвиженский 
собор, где духовником Округа протоиереем 
Владимиром Сергиенко был отслужен мо-
лебен. В соборе состоялась церемония на-
граждения отличившихся казачьей медалью 
«За заслуги», а также присвоения очередных 
званий. Двое казаков приняли присягу. 

Руководитель мужского фольклорного 
ансамбля казачьей песни «Братина» побла-
годарил собравшихся за многочисленные 
поздравления с 25-летием ансамбля и вру-
чил благодарственные письма за помощь 
в организации праздничного концерта.

Протоиерею Владимиру Сергиенко была 
вручена благодарственная грамота за мно-
голетнюю дружбу и сотрудничество в деле 
традиционного, духовного воспитания и 
сохранения нематериального культурного 
наследия Терских и Гребенских казаков. 
Протоиерей Владимир обратился к казакам 
со словом, в котором, в частности, сказал: 

«Сегодня молодые казаки присягали 
на служение Богу и Отечеству. А что значит 
служить Богу? Во время войны на поле боя 
должен выходить подготовленный боец; 
если он не будет обучен воинскому искус-
ству, он очень быстро станет жертвой вра-
га. Так и воины Христовы, на поле духовной 
брани должны твердо знать учение Право-
славной Церкви, чтобы сражаться с борю-
щим нас невидимым врагом. Казак должен 
твёрдо знать учение церкви и для того, 
чтобы не быть увлеченным лжеучителями, 
которых так много в наши дни. Бывало, что 
наши предки после тяжелых боёв оставляли 
мир и основывали монастыри, как это было, 
например, после взятия Азова. Такая была 
у них вера, так они служили. И мы должны 
знать свою веру для того, чтобы быть до-
стойными памяти своих славных предков».

Затем казаки отправились в сквер, где, 
после приготовленного на полевой кухне 
обеда, приняли участие в турнире по рубке 
шашкой «Мастер клинка».

Традиция проведения Покровского смо-
тра ОКО «Казачий округ Санкт-Петербурга» 
в ограде Крестовоздвиженского казачьего 
собора зародилась три года назад. Дата 
была выбрана не случайно – историче-
ски праздник Покрова считается главным 
праздником казачества, а Пресвятая Бого-
родица главной заступницей рода христи-
анского и казачьего народа. 

7 июля, в праздник Рождества Ио-
анна Предтечи, в очередной раз со-
стоялось событие, уже несколько лет 
украшающее культурную жизнь Се-
верной столицы. В духовно-просве-
тительском центре Александро-Не-
вской Лавры состоялся Гала-концерт 
XI Всероссийского фестиваля-конкур-
са «Казачья застава», посвящённого 
800-летию со дня рождения св. Алек-
сандра Невского. В этом году, как и во 
все предыдущие годы, он начался мо-
литвой и благословением протоиерея 
Владимира Сергиенко.

Т 
акое событие можно назвать уникаль-
ным потому, что для участия в нём 

собираются коллективы со всей страны. 
И в этом году география была необычайно 
обширна: Курган, Магадан, Чукотка, Маг-
нитогорск, Адыгея и Кубань... Во всех этих 
уголках нашей страны хранят и поддержи-
вают казачьи традиции, вспоминают каза-
чьи песни (и сочиняют новые!), занимаются 

с детьми, а потом приезжают и дарят своё 
творчество жителям нашего города. И, ко-
нечно, не уезжают без подарков, дипломов 
и кубков. Но главным подарком, конечно, яв-
ляется то единство любви к России, которое 
ощущается при знакомстве с этими право-
славными людьми.

Благодарим многочисленных организа-
торов фестиваля-конкурса, в особенности 
Нину Георгиевну Лопатину, и, конечно, всех 
выступающих, юных и взрослых, за чудесный 
праздник! До встречи на следующем фести-
вале «Казачья застава!»

XI Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачья застава» 

Казачий соборФотор еп ор тажи :
 vk.com/krestsobor 2021 г .

Покровский строевой казачий смотр

Фотор еп ор тажи :
 vk.com/krestsobor 
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10 октября 2021 года состоялся 
очередной осенний Круг Санкт-Пе-
тербургского казачьего землячества 
«Невская станица». Уже 55-й по счёту.

В 
его работе приняли участие каза-
ки Невской станицы и Крестовоз-

движенского казачьего Братства, в том 
числе шестеро участников историческо-
го учредительного 1-го Круга Невской 
станицы, состоявшегося уже более 
30 лет назад, 3-4 ноября 1990 года.

После молебна, совершенного духов-
ником протоиереем Владимиром Серги-
енко, и исполнения гимна «Боже, Царя 
храни!», с докладом выступил атаман 
станицы, войсковой старшина Дмитрий 
Владимирович Симакин. Доклад не стал 
формальным отчетом о проделанной 
в летний период работе. Будучи непо-
средственным участником казачьего 
движения на протяжении более 30 лет, 
Дмитрий Владимирович сделал ретро-
спективный анализ возрождения каза-
чества в Санкт-Петербурге, подытожив 

свой рассказ убедительными выводами 
и довольно точно определив современ-
ное положение казаков. Для молодых 
казаков было интересно услышать и 
экскурс Дмитрия Владимировича в 90-е 
годы, узнать о том, чем жили казаки на 
заре возрождения, какие ставили перед 
собой цели. «В те неспокойные годы мы 
все надеялись, что казачество возродит-
ся в том виде, каким оно было до рево-
люции, – рассказал атаман. – Собира-
лись переезжать жить ближе к границам, 
вести свою автономную экономическую 
деятельность. Но время расставило всё 
по своим местам. Прошло тридцать лет, 
но по-настоящему ни одно из этих круп-
ных дел так и не довелось осуществить, 
кроме одного – порученного владыкой 
Иоанном (Снычёвым) дела возрождения 
казачьего собора. Именно в деле сози-
дания святыни казаки смогли проявить 
свой казачий дух, свою целеустремлен-
ность. Именно казачий собор стал па-
мятником казакам, потрудившимся над 
его возрождением». Затем атаман доло-
жил Кругу о смысле и целях реорганиза-
ции Землячества.

По итогам голосования 55-м Кругом 
принято решение о том, что основной и 
главной функцией Землячества станет 
организация и осуществление взаимопо-
мощи его членам. Было решено вернуть 
в жизнь и в повседневный обиход исто-
рическое название Невской станицы – 
«Санкт-Петербургское общество вза-
имопомощи донских казаков», устав 

которого был впервые утверждён 
20 июля 1899 г. С небольшой по-

правкой, т.к. Санкт-Петербург-
ское казачье землячество 
«Невская станица» является 
обществом взаимопомощи 
казаков всех казачьих войск, 
а не только донского.

Кругом была утвержде-
на новая структура деятель-
ности землячества: Атаман, 

Духовник, Совет стариков, 
Правление и 10 отделов. Были 

также утверждены предложенные 
Правлением Станицы руководители 

отделов по направлениям работы. Круг 
сформулировал поручения Правлению, 
десятским и руководителям отделов.

Доклад о проделанной казаками 
за последний год работе в приходе 
Крестовоздвиженского казачьего со-
бора порадовал перечнем осущест-
влённых дел. Словами благодарности 
и памятными подарками закончил своё 
пастырское слово бессменный духовник 
Землячества – протоиерей Владимир 
Сергиенко. Батюшка особо отметил са-
моотверженные труды Крестовоздви-
женского казачьего братства по вос-
становлению собора, которые активно 
ведутся с 2012 года.

На Круге также выступили казаки, 
стоявшие у истоков возрождения каза-
чества в Санкт-Петербурге. Донской ка-
зак Анатолий Петрович Ходюшин – спор-
тсмен, каскадёр, постановщик конных 
трюков в кино – поддержал казаков ста-
ницы и попросил записать его первым 
номером в списке готовых всегда прий-
ти на помощь. Затем слово взял Николай 
Федорович Провоторов – уникальный 
педагог, руководитель детско-юноше-
ского ансамбля «Живая старина». Пред-
седатель Совета Стариков войсковой 
старшина Геннадий Георгиевич Егоров 
рассказал собравшимся о существовав-
шем в начале XX века «Обществе взаи-
мопомощи донских казаков», его членах 
и характере деятельности Общества.

После официальной части Круга, во 
время беседы, Николай Федорович Про-
воторов порадовал казаков историями и 
казачьими песнями под гармонь. 

Эмблема 
«Общества 
вспомоще-

ствования 
донских 
казаков»

«НА КРУГИ СВОЯ»
Состоялся 55-й Круг казачьего  
землячества «Невская станица»

Фотор еп ор тажи :
 vk.com/krestsobor Невская станицаФотор еп ор тажи :

 vk.com/krestsobor 2021 г .
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О 
тец Иоанн Миронов ро-
дился в крестьянской 

семье в селе Шабаны Псковской 
области 25 ноября 1926 года. 
Его детство пришлось на пери-
од репрессий и голода. В годы 
установления советской власти 
семью будущего старца отпра-
вили на принудительные работы 
в связи с отказом вступать в кол-
хоз и за истовую православную 
веру. Ссылка была назначена на 
торфоразработки Синявинских 
болот. Ссыльных везли в товар-
ных вагонах, а на месте рассели-
ли в промёрзшие бараки.

Жизнь с 1932 по 1935 год 
отец Иоанн Миронов вспоми-
нает как голодное время, в этот 
период умерли его трое братьев 
и сестра. От тяжёлой работы и 
голода скончался дядя, а мать 
заболела туберкулезом.

В 1937 году на глазах маль-
чика часто арестовывали невин-
ных, единственных кормильцев 
семьи, обрекая многих на ги-
бель. Учёба для Иоанна нача-
лась только в 9 лет, но преда-
ваться безмятежности было не-
возможно – дети рано начинали 
работать наравне со взрослыми. 

Параллельно с учёбой мальчик 
плёл корзины и переносил в них 
торф.

Оккупация началась в начале 
сентября 1941 года, семья Ми-
роновых решила пробираться 
на Псковщину. Путь был очень 
тяжёлый и проходил вдоль ли-
нии фронта. Помощи они ни 
от кого не получали, до места 
добрались с большим трудом. 
После ухода немцев 17-летний 
Иван был отправлен на фронт, 
где он служил в артиллерийских 
войсках. За заслуги в сражениях 
с захватчиками Иван Миронов 
был награжден Орденом Оте-
чественной войны II степени, 
а в конце войны получил медаль 
«За победу над Германией».

В послевоенное время жить 
не стало легче: отец был в де-
сятилетней лагерной ссылке, 
а мама покинула мир в 1946 году. 
Иван был верующим человеком, 
и решение стать священником, 
появившееся на войне, толь-
ко окрепло. Благословение на 
учёбу в Духовной семинарии 
отец Иоанн Миронов получил 
от старца Серафима Вырицкого 
в 1948 году.

Встреч со старцем Сера-
фимом потом было много, но 
первая запомнилась будущему 
протоиерею особенно сильно. 
Иван приехал к дому батюшки 
Серафима в дни праздника, уви-
дел большое количество людей 
и познакомился с двумя семи-
наристами. Все пришедшие 
ожидали приёма или проповеди, 
вышедшая келейница пригласи-
ла к старцу семинаристов, Иван 
остался на улице. Через корот-
кое время женщина вышла и 
пригласила семинаристов ещё 
раз, прямо указывая на Ива-
на. Попав в келью, юноша при-
знался в своём тайном желании 
учиться в семинарии и получил 
благословение от старца.

В период пребывания в семи-
нарии студент Иоанн Миронов 
отправился в паломничество 
к одесскому старцу Кукше (Ве-
личко). В ходе беседы старец 
предлагал выбрать сложный 
монашеский путь служения, но 

юноша не решился, и тогда ста-
рец сказал, что придется Ивану 
сменить много приходов, что 
оказалось пророческим.

Зимой 1956 года будущий 
старец Иоанн Миронов венчал-
ся со своей невестой Ниной, 
после чего принял священный 
сан. Предсказание старца Кукши 
о скитаниях по приходам ста-
ло сбываться с первого назна-
чения в село Борисово. За всё 
время пастырской деятельности 
священнику пришлось сменить 
15 приходов. В самом конце 
века его перевели служить на-
стоятелем храма иконы Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» 
при ОАО «Завод АТИ». Храм с его 
вступлением в должность стал 
наполняться людьми и зажил ак-
тивной христианской жизнью.

В 2005 году имя протоиерея 
Иоанна Миронова было внесе-
но на страницы «Золотой Книги 
Санкт-Петербурга», куда каждый 
год записывают имена жителей, 
внёсших весомый вклад в разви-
тие и историю города. Поздра-
вить отца Иоанна с 95-летием 
приехал губернатор А. Д. Беглов. 

В этом году исполнилось и 
65 лет служения протоиерея 
Иоанна Миронова у престола 
Божия, в связи с чем он был на-
граждён орденом прп. Сергия 
Радонежского I степени, а так-
же правом ношения второго на-
персного креста с украшениями.

Сам батюшка замечает, что 
наград у него много, но он их не 
носит, считая, что главные награ-
ды приходят от Бога, а осталь-
ные только для человеческого 
тщеславия и украшательства. 
Важными украшениями он счи-
тает терпение, смирение и му-
дрость. Многая лета!

3 января исполняется 50 лет казаку 
Невской станицы Михаилу Юрьеви-
чу Пономарёву. В станицу он пришёл 
вместе со своим отцом – ныне мона-
хом Александро-Свирского монасты-
ря отцом Феодором (Пономарёвым). 
С молодых лет Михаил Юрьевич яв-
ляется прихожанином Крестовоз-
движенского казачьего собора.

Обладатель шикарных усов, 
всегда готовый ободрить до-
брой шуткой, надёжный, всег-
да открытый для братьев друг, 
глубоко верующий ревнитель 
казачьих устоев, с особым 
благоговением почитающий 
Царственных мучеников – та-
ким мы знаем и любим нашего 
брата.

В этот важный юбилей, ру-
беж, мы поздравляем нашего 
дорогого брата, желаем твёрдой веры, Божией помощи во всех 
делах, здравия и спасения! Многая лета тебе, Михаил Юрьевич! 

25 ноября исполнилось 95 лет дорогому протоиерею Ио-
анну Миронову, священнику с удивительной судьбой и силой 
веры! Он является духовником настоятеля Крестовоздвижен-
ского казачьего собора протоиерея Владимира Сергиенко. 
В своё время именно отец Иоанн дал рекомендацию к его ру-
коположению. Молитвами отца Иоанна созидается на протя-
жении своего 30-летнего существования и весь наш приход. 
От имени клира и прихожан поздравляем отца Иоанна с юби-
леем, молитвенно желаем ему крепкого здравия, неиссякае-
мых сил и неоскудевающей благодатной помощи от Господа!

95-летие отца Иоанна!

Отец Иоанн в день 95-летия

Юбилеи

С Юбилеем!
4 ноября отметила юбилей Любовь Геор-

гиевна Золотых – активная прихожанка 
и помощница храма на рубеже 1990-х – 
2000-х годов. В эти годы она деятель-
но помогала возрождающемуся 
приходу. Любовь Георгиевна была 
директором небольшого швейного 
производства и жертвовала в храм 
ткани, одежду, которую было в те 
времена трудно купить, много по-
могала материально. Кроме того, используя свои связи, Лю-
бовь Георгиевна решала многие административные и юриди-
ческие вопросы, помогала возвращать церковное имущество. 
В 2003 году на приходском подворье в дер. Войтолово на её по-
жертвования был построен храм Рождества Богородицы.

Сейчас Любовь Георгиевна несёт крест тяжёлой болезни 
и очень нуждается в наших молитвах. Помолимся, да укрепит 

Господь Свою рабу Любовь, дарует ей доброе здравие и 
спасение! Многая и благая лета! 
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Именинники января, 
февраля и марта:

3 января – Пётр Алексан-
дрович Пимахин, неб. покров. 
свт. Пётр, митрополит Москов-
ский (1326);

4 января – Анастасия Ген-
надьевна Тихомирова; неб. по-
кров. Анастасия Узорешитель-
ница (304);

6 января – инокиня Евгения 
(Семяшкина), Евгения Марков-
на Кучер, неб. покров. св. прмц. 
Евгения Римская (II);

22 января – Филипп Евге-
ньевич Рубан, неб. покров. свт. 
Филипп, митр. Московский и 
всея Руси (1569);

24 января – Михаил Юрье-
вич Пономарёв, неб. покров. 
прп. Михаил Клопский Новго-
родский (ок.1453-1456);

25 января – Татьяна Ва-
сильевна Русяйкина, Татьяна 
Семёновна Озимкова, Татьяна 
Анатольевна Авдеева, Татьяна 
Владленовна Федорова, Та-
тьяна Александровна Павлова, 
Татьяна Антоновна Стаценко, 

Татьяна Борисовна Трубина, Та-
тьяна Николаевна Позднякова, 
Татьяна Владимировна Мизи-
на, Татьяна Николаевна Грасе-
вич, неб. покров. мц. Татиана 
(226-235);

27 января – Сергей Алек-
сандрович Исаев, Сергей Вла-
димирович Суриков, неб. по-
кров. прп. Сергий из прпп.отец, 
в Синае и Раифе избиенных 
(IV-V вв.); Нина Михайловна Бе-
ляева, Нина Ильинична Горшко-
ва, Нина Викторовна Шершова, 
Нина Юрьевна Макиёва; неб. 
покров. равноап. Нина, просве-
тительница Грузии (335);

3 февраля – Евгений Ни-
колаевич Ершов, неб. покров. 
мч. Евгений (III);

6 февраля – Ксения Вла-
димировна Родионова, неб. 
покров. св.блаж.Ксения Петер-
бургская  (251);

16 февраля – Анна Вален-
тиновна Кандаева, неб. покров. 
прав. Анна пророчица;

23 февраля – Валентина 
Юрьевна Парфенкова, неб. 
покров. мчц. дева Валенти-

на (308); Галина Степанов-
на Штрыкова, неб. покров. 
св. праведная Галина (211);

26 февраля – Светлана (Фо-
тиния) Анатольевна Киреева, 
Светлана Александровна Бори-
сова, Светлана Викторовна Ша-
гаева, Светлана Александровна 
Боженко, неб. покров. прп. Фо-
тиния Палестинская (V).

8 марта – Александр Сергее-
вич Гаевский, неб. покров. прп. 
Александр монах, начальник 
обители «Неусыпающих» (ок. 
430);

13 марта – Марина Влади-
мировна Леонова, Марина Ми-
хайловна Ярченко, неб. покров.  
прп. Марина Берийская (Маке-
донская) (V); 

14 марта – Антонина Пав-
ловна Юдина, Антонина Митро-
фановна Русяйкина, неб. по-
кров. мч. Антонина Никейская 
(III);

16 марта – монахиня Пиама 
(Чеклецова), неб. покров. прп. 
Пиама дева (373);

17 марта – Яков Юрьевич 
Агабабаев, неб. покр. св. Иаков 
Кармильский (Палестинский), 
отшельник, постник (VI);

19 марта – Елена Дмитри-
евна Распутина, неб. покров. 
св. равноап. царица Елена 
(ок.330);

23 марта – Виктор Дмитри-
евич Власов, неб. покров. мч. 
Виктор (258); Леонид Станис-
лавович Чернышёв, неб.по-

кров. мч. Леонид (258); Галина 
Николаевна Матвеева, неб. 
покров. мчц. Галина (258); Вик-
тория Леонидовна Новосёлова, 
неб. покров. мчц. Ника (258);

30 марта – Алексей Юрьевич 
Шматков, Алексей Михайлович 
Скибский, Алексей Николае-
вич Захаров, Алексей Евгенье-
вич Ковалёв, неб.покров. прп. 
Алексий, человек Божий.

Юбиляры:
3 января – 50 лет казаку Не-

вской станицы Михаилу Юрье-
вичу Пономарёву;

12 января отмечает юбилей-
ный день рождения Светлана 
Александровна Боженко;

16 января исполняется 65 лет 
регенту Алексею Николаевичу 
Захарову; 

17 января – юбилейный день 
рождения у Лидии Алексан-
дровны Соловьёвой;

15 февраля – юбилейный 
день рождения у Светланы Вик-
торовны Шагаевой;

26 февраля исполняется 
45 лет Михаилу Петровичу Ка-
чинскому;

20 марта отмечает 25-й день 
рождения учитель приходской 
школы Марина Алексеевна 
Мудрова.

МНОГАЯ ЛЕТА!

Поздравления

12 декабря 2021 года 
протоиерей Федор Коню-
хов отметил своё 70-летие. 
Именно он со своей коман-
дой альпинистов в далёком 
1991 году воздвигнул крест 
на колокольню Крестовоз-
движенского казачьего со-
бора...

Р 
одившись на берегу Азов-
ского моря, уже в 15 лет 

он пересёк его на рыбацкой 
весельной лодке. За плечами 
отважного покорителя сти-
хии – 5 кругосветных плаваний. 
Он 17 раз пересёк Атлантику 
на парусных яхтах и один раз – 
на вёсельной лодке «Уралаз». 
Конюхов первым в мире достиг 
пяти полюсов нашей планеты: 
Северного географического 
(три раза), Южного географи-
ческого, Полюса относитель-
ной недоступности в Северном 
Ледовитом океане, полюса вы-
соты – вершины Эвереста – и 
полюса яхтсменов – Мыса Горн. 
Всего на счету Конюхова более 

50 уникальных морских и сухо-
путных экспедиций и восхожде-
ний. Он – первый россиянин, ко-
торому удалось выполнить про-
грамму «Большой шлем» (Се-
верный полюс, Южный полюс, 
Эверест). Кстати, именно он 
в своё время водрузил на Эве-
рест капсулу с казачьей землёй, 
освящённой в нашем приходе...

19 декабря 2010 года, 
в 58 лет, был рукоположен в сан 
священника. Отец троих детей, 
дедушка четырёх внуков и двух 
внучек, он является не только 
знаменитым путешественни-
ком, капитаном дальнего пла-
вания, яхтенным капитаном, 
заслуженным мастером спор-
та, действительным членом 
Российского географического 
общества, но и членом Союза 
художников, лауреатом золо-
той медали Российской акаде-
мии художеств, почетным ака-
демиком Российской академии 
художеств, участником россий-
ских и международных выста-

вок, членом Союза писателей 
РФ, автором более 20 книг.

Во время XXV торжествен-
ной церемонии вручения пре-
мии «Вера и Верность» в Го-
сударственном Кремлёвском 
дворце наш выдающийся со-
временник сказал:

«Всё, что я делал, делаю и, 
надеюсь, буду делать, – это все 
во славу нашей православной 
страны. Я не считаю свои экс-
педиции, но, как кто-то посчи-
тал, – сегодня все 20 мировых 
рекордов принадлежат России. 
И мне это приятно. Я горжусь 
тем, что я русский».

По словам Федора Коню-
хова, путешествия, полные 
опасностей и совершаемые 
в одиночестве, помогали ему 
развиваться духовно. Во всех 
сложных ситуациях отец Фе-
дор молится Богу и Его святым 
о помощи и заступничестве. 

4 храма и 19 часовен он 
возвёл на Дальнем Восто-
ке, на Шантарских островах, 

на Украине, в Архангельске, 
Переславле Залесском, Сева-
стополе. Сегодня в своей де-
ревне в Тульской области отец 
Федор и его единомышленники 
построили и продолжают стро-
ить более 20 часовен и храмов, 
посвящённых почитаемым ими 
святым.

Поздравляем настоящего 
героя наших дней отца Феодо-
ра Конюхова с юбилеем! Жела-
ем того  же духовного горения и 
Божией помощи на всех путях! 
Многая лета! 

«Горжусь тем, что я русский»



 

ных и литературных сочинений. Это был за-
вораживающий час поэзии – в музыке и её 
слове. Все сердечно благодарили и испол-
нителя, и инициатора встречи, прошедшей 
на самом исходе осени. 

А что же осень? 
А осень эта была золотой-золотой, сияю-

щей, особенно в нашей ограде. И было в этой 
осени многое от весны: и «Февральская 
лазурь» всходила на небо, и примулы вто-
рично цвели, и можжевельники пошли снова 
в рост, и птицы пели. Долгая была осень и 
тёплая. И скрасилась обычная гнетущая тем-
нота. И в своё время пришла зима, и пришли 
морозы и сугробы, и глянуло на них солнце!

Как до свадьбы, вдруг дожили
до серебряной зимы!
Да неужто заслужили,
словно их заворожили,
столбняком стоят дымы. 

(Из протоиерея Андрея Логвинова)
На престольный праздник св. Алексан-

дра Невского крестный ход шёл в особенно 
сильный мороз. В тот же день первоклассни-
ца Даниила пришла в школу в валенках, это 
было так уютно и трогательно. 

Тем временем идёт подготовка к Рожде-
ству Христову: не только в храмах чистят-
ся подсвечники и лампады, но и каждый из 
нас старается, по мере сил, настроиться 
внутренне и достойно встретить Великий 
Праздник. По слову отца Андрея Ткачёва, 
«мы празднуем Рождество, господа! Рожде-
ство, говорю, празднуем, товарищи! Братья 
и сестры, мадам и месье, Воплощение Сына 
Божия торжествуем! Нам праздники даны не 
для воспоминаний о событиях, а для сердеч-
ного участия в них — в этих самых праздну-
емых событиях. По замыслу и в идеале, мы 
не «вспоминаем» и едим, а соучаствуем и 
веселимся». Или ещё: «Такое привычное, 
но совершенно неизвестное празднование. 
Морозное, ёлочное, в шарах и лентах, изму-
чившее приближением, оглушающее при-
ходом. Рождество пришло. Пришло Рожде-
ство. Пришло…». С Рождеством Христовым!

уже добрую половину собрания. Отдельно 
скомплектована казачья библиотека. За 
30 лет в приходе накопилось множество ин-
тересных книг и журналов по истории каза-
чества, а также художественных произведе-
ний казачьих авторов. Библиотека казачьей 
литературы расположена в учебном классе. 
Для неё специально приобретены только 
что изданные 17 томов Полного собрания 
сочинений Петра Николаевича Краснова, 
талантливейшего писателя, любимого мно-
гими из нас. 16 января исполняется 75 лет 
со дня его смерти. Вечная ему память.

А в церковно-приходской школе органи-
зован под руководством Н.Ф. Провоторо-
ва казачий ансамбль, который дети очень 
полюбили. Вообще I полугодие учебного 
года отмечено активной школьной жизнью. 
Стенд «Наши работы» постоянно обновля-
ется: то это лучшие иллюстрации к главам 
«Деяний Апостолов» в рамках урока Закона 
Божия, то поделки и рисунки с уроков труда 
и ИЗО (учитель Елена Анатольевна Павло-
ва), то выставка лучших тетрадей учеников 
разных лет и родителей, сохранивших эти 
тетради со своих школьных лет. К 80-летию 
начала блокады была организована книж-
ная выставка под названием «Не сохранит 
Господь града – не сохранит ни стража, ни 
ограда». 

Сказительница Людмила Николаевна 
Иванищенко провела в школе три замеча-
тельных урока: о творчестве Бажова с про-
чтением его рассказа «Хрупкая веточка». 
Рассказ настолько евангельски-притчевый, 
и так он был прочитан Людмилой Николаев-
ной, что даже равнодушные к творчеству Ба-
жова люди были заинтересованно растро-
ганы. Другой урок – о благоверном князе 
Александре Невском. Знаменательно, что 
он был проведён в день 541-й годовщины 
Стояния на Угре. И, наконец, урок-концерт, 
устроенный также Людмилой Николаев-
ной. Этот дивный концерт-беседа Любови 
Аркадьевны Басурмановой, гусляра из Мо-
сквы, состоял из её собственных музыкаль-

От мая до декабря…

С чего можно начать, чтобы объять 
необъятное, то необъятное, чтобы 

хоть в нескольких набросках отобразить 
моменты приходской жизни за более чем 
полугодовой период? – С поздней ли вес-
ны, с жаркого ли лета, с золотой осени, 
то ли с зимы, наступившей нынче как по 
заказу, к началу Рождественского поста? 
С чего же? – Да очень просто – с цветников! 
С цветников наших, окружённых птичьим 
пением от зари до зари, поражавших взор 
любого, переступившего порог ажурных 
ворот в арке колокольни. И ведь не ди-
зайнеры, не штатные завзятые садоводы, 
а трудолюбивые наши сестры создали всю 
эту красоту. Каждая десятка Сестричества 
получала свой акр земли и создавала из 
него клумбу, сажая, пропалывая, поливая, 
а потом снова пропалывая, поливая и по-
ливая… – Ведь лето, как мы знаем, было 
жарким. Потому и цвели цветники до само-
го первого снегопада, что лелеялись они 
во славу Божию. Особенно долго не сдава-
лись розы, и до Рождества бы доцвели, да 
из них сделали букет. Кстати о букетах. Не 
только розы идут в ход у наших цветочниц, 
но и самая простая травка играет в их ис-
кусных композициях у святых икон. Низкий 
поклон цветочницам! А сады наши? – От 
самого цветения до плодоношения и они 
тоже оставались объектом восхищенного 
внимания прихожан и «захожан». А потом 
сбор урожая, а потом переработка плодов. 
Но не только трудами были заняты сестры. 
Душеполезные встречи-беседы с духовни-
ком Сестричества отцом Владимиром по-
стоянно проходили по четвергам. 

Между тем, неизменными были и нивы 
Братства: шли непрерывные разнообраз-
ные работы на разных приходских нуждах. 
Каждую пятницу. Репортажи в соцсетях.

В соборе теперь размещена общедо-
ступная православная библиотека: книги 
может выбрать каждый желающий. Поя-
вились и заядлые читатели, перечитавшие 

Приходские зарисовки


