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Крестовоздвиженский 
казачий собор Летопись приходской жизни Декабр ь  2019 – 

фе врал ь  2020

4 октября, в день Отдания празд-
ника Воздвижения Честнаго и Жи-
вотворящего Креста Господня, Бо-
жественную Литургию в Кресто-
воздвиженском соборе совершил 
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий. Это пер-
вое архиерейское богослужение 
в храме за многие десятилетия.

Настоятель протоиерей Владимир Сер-
гиенко отметил, что казаки долго труди-
лись, приводили храм в достойный вид, 
чтобы впервые за столетие здесь прозвуча-
ла проповедь церковного иерарха.

«Поздравляю вас с воскресным днём 
и отданием великого праздника Воздви-
жения Креста Господня, – сказал владыка 
Варсонофий в проповеди. – Просто так 
взирать на Крест нельзя, надо при этом 

настраиваться на определенные мыс-
ли. Наше спасение было совершено че-
рез Крест Христов. Предвечным Советом 
Святой Троицы было задумано, что род 
человеческий, сотворённый Богом, будет 
спасён через Крест Христов. Это совер-
шит второе Лицо Троицы – Сын Божий, 
который станет Сыном Человеческим и 
принесёт себя в жертву как Агнец Божий 
за все грехи рода человеческого. Поэтому 
мы сегодня поклоняемся Кресту, Прему-
дрости Божией, которая так решила нас 
спасти. Это был единственно возможный 
путь спасения людей. Господь принёс себя 
в жертву, показал каждому любовь Святой 
Троицы».

За усердное служение Святой Церкви 
были награждены: протоиерей Констан-
тин Аугустайтис – правом ношения креста 
с украшениями, иерей Кирилл Шпакович – 
правом ношения набедренника. 

За усердные труды во благо Святой 
Церкви и в связи с 75-летием настоятель 
протоиерей Владимир Сергиенко был на-
граждён медалью апостола Петра первой 
степени. Ему были подарены крест с укра-
шением и Евангелие. 

Грамотами митрополита награждены 
Роман Акопов, Сергей Афанасьев, Михаил 
Быстров, Андрей Жудик, Алексей Ковалёв, 
Александр Ромашко, Юлиан Христенко, 
Олег Царёв, Алексей Шматков. 

Среди молящихся были атаман 
Санкт-Петербургского казачьего земля-
чества «Невская станица» Д. В. Симакин 
с казаками, атаман ОКО «Санкт-Петер-
бургский казачий округ» Р. И. Шаталов 
с казаками, верховный атаман Союза ка-
заков-воинов России Н. Л. Дьяконов с ка-
заками, атаманы северо-западных отделе-
ний СКВР. 

Первая архиерейская служба в соборе

Крестовоздвиженский 
казачий собор Летопись приходской жизни Год 2020

22 мая 
состоялось освяще-

ние репродукций икон на на-
ружных стенах алтарей при-
делов свв.Царственных Муче-
ников и святого благоверного 
князя Александра Невского 
храма Тихвинской иконы Бо-
жией Матери. Иконы освятил 
настоятель протоиерей Вла-
димир Сергиенко. 

28 мая, в Праздник Возне-
сения Господня, в почти пу-

стом из-за ограничений храме 
совершалась Божественная 
Литургия. Накануне было от-
служено торжественное Все-
нощное бдение. Белоснежные 
ризы священства, звучащее 
в песнопениях обетование «Аз 
есмь с Вами и никто же на вы», 
украшенный цветущими вет-
вями храм создали особую ат-
мосферу праздника.  

3 июня поздравляли 
с Днём Ангела священника ка-
зачьего прихода протоиерея 
Константина. Ровно 20 лет 
назад, именно в этот день, он 

начал служение в приходе, где 
в главном соборе есть алтарь 
его небесного покровителя – 
царя Константина и матери 
его Елены. Предстательством 
этих святых батюшка вот уже 
20 лет несёт своё служение, 
утешает, укрепляет и напут-
ствует прихожан в деле спа-
сения. После службы отца 
Константина от имени клира 
и прихожан поздравил насто-
ятель протоиерей Владимир.  

7 июня Святая Церковь 
отмечала свой День Рожде-
ния – День Святой Троицы. 

В украшенном березкой хра-
ме, будто в устланной цвета-
ми Сионской горнице, после 
долгих недель разлуки прихо-
жане вновь молились за Боже-
ственной Литургией – столько 
причастников не было с самой 
Пасхи. После Литургии совер-
шилась вечерня с коленопре-
клоненными молитвами.

От Праздника всех святых 
в земле Российской Просияв-
ших (14 июня) все службы ста-
ли совершаться под светлыми 
и просторными сводами Кре-
стовоздвиженского собора.

Краткой 
строкой
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Крестовоздвиженский 
казачий собор Летопись приходской жизни Декабр ь  2019 – 

фе врал ь  2020

В декабре 2020 года на заседании 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества, со-
стоявшемся в формате видеоконфе-
ренции, была поддержана инициатива 
представителей казачества об органи-
зации шефства Следственного коми-
тета над Крестовоздвиженским каза-
чьим собором. Было указано на то, что 
Крестовоздвиженский казачий собор – 
один из старейших православных хра-
мов Санкт-Петербурга, а петербург-
ские казаки являются активной частью 
прихода, заботятся о восстановлении 
его храмов. В приходе проводится 
культурно-просветительская и воен-

но-патриотическая работа, оказывает-
ся социальная помощь нуждающимся.

В рамках рабочей поезд-
ки в Санкт-Петербург 12 декабря 
2020 года Александр Иванович Ба-
стрыкин встретился с протоиереем 
Владимиром Сергиенко. В ходе встре-
чи был обсуждён ряд вопросов вза-
имодействия, а также направления, 
требующие поддержки и особого вни-
мания.

Председатель СК России поинтере-
совался проводимой собором работой 
с подрастающим поколением, участи-
ем казаков в патриотическом воспи-
тании молодёжи, а также налаженным 

Следственный комитет взял шефство над собором

Крестовоздвиженский 
казачий собор Летопись приходской жизни

взаимодействием собора и казачества с различ-
ными общественными институтами и органами 
власти Северной столицы. При этом глава ведом-
ства заметил, что духовная база, опыт просвети-
тельской работы собора и стремление привить 
молодежи понимание отечественной истории ста-
ли бы достойной составляющей в деятельности по 
патриотическому воспитанию юных ребят. 

В начале встречи Александр Бастрыкин посе-
тил находящийся на реставрации собор, в кото-
ром помолился об упокоении усопших сродников. 
Протоиерей Владимир Сергиенко рассказал о на-
сущных вопросах в жизни прихода и ходе веду-
щихся работ.

Беседа с казаками прошла в тёплой дружеской 
обстановке. Участники встречи быстро установили 
взаимопонимание, и этому во многом способство-
вал тот факт, что у А. И. Бастрыкина есть родовые 
казачьи корни из кубанской станицы Ново-Михай-
ловской. Во встрече приняли участие походный 
атаман Округа А. П. Кукурудзяк, атаман хутора 
«Приморский» А. А. Капустин, заместитель атама-
на Округа по культуре Ю. Н. Тарарико, руководи-
тель пресс-службы Округа А. Н. Аверьянов, зам. 
атамана по связям с РПЦ А. С. Каргинов (СКВРиЗ).

Протоиерей Владимир Сергиенко поблагода-
рил А. И. Бастрыкина за внимание и готовность 
поддержать просветительскую деятельность ду-
ховенства и казаков. От имени казаков и прихо-
жан казачьего собора он передал А.И. Бастрыкину 
письмо с просьбой о тщательном дорасследова-
нии дела патриота и врача Н. В. Каклюгина.

P.S. В января-феврале 2021 года благодаря 
участию Следственного комитета состоялись 
встречи с руководством профильных комитетов, 
посвящённые дальнейшему восстановлению со-
бора.

Фотор еп ор тажи :
 vk.com/krestsobor 

12 декабря Крестовоздвиженский казачий собор посетил Пред-
седатель Следственного комитета Российской Федерации генерал 
Александр Иванович Бастрыкин. Александр Иванович встретился 
с настоятелем Крестовоздвиженского казачьего собора протоиереем 
Владимиром Сергиенко, помолился в храме, пообщался с казаками.
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9 июля – Праздник Тихвин-
ской иконы Божией Мате-
ри – один из самых ярких, 
торжественных и любимых 
прихожанами дней. В этот 
день прихожане чествовали 
Божию Матушку, семь столе-
тий назад явившую свою ико-
ну близ Тихвина. 

10 июля исполнилось 
60 лет священнику нашего 

прихода протоиерею Вален-
тину. Кто не знает его луче-
зарного вида, безотказной 
помощи и участливого слова? 
Прихожане пожелали отцу 
Валентину той же пламенной 
веры и того же чуждого уны-
ния духа. Многая лета!

В ночь на 17 июля совер-
шалась ночная служба Цар-
ственным Мученикам, кото-
рая была украшена древним 
византийским молитвенным 
пением детско-юношеского 
хора прп. Иоанна Дамаскина. 
Ровно год назад на такой же 

службе читал паремии и пел 
кобзарь Василий Жданкин  
(убит 2 сентября на Украине). 
В этом году он смотрел на нас 
с портрета, который бережно 
держала в руках регент хора 
Ирина Валентиновна Болды-
шева. Портрет был подарен 
приходу, помещён в парадной 
трапезной. 

18 июля в приходе отме-
тили очередной престольный 
праздник –  память преподоб-
ного Сергия Радонежского. 
Придел этого святого освящён 
в Крестовоздвиженском собо-

ре в середине XIX века. После 
Крестного хода всем Сергиям, 
присутствовавшим на службе, 
были вручены просфоры.

19 августа отмечался 
праздник Преображения Го-
сподня (в народе этот празд-
ник именуется также Яблоч-
ным Спасом). По окончании 
праздничного богослужения 
была совершена молитва «На 
освящение начаток овощей 
(плодов)». После службы со-
стоялось освящение древес 
приходского фруктового сада. 

Краткой 
строкой

И так, пришла Пасха, и что можно 
понять сердцем бьющимся, а не 

умом холодным? Можно понять, почему 
Серафим Саровский всем приходившим 
к нему с некоторого времени говорил: 
«Христос воскресе, радость моя!» То есть 
он вошёл в некое состояние, в котором 
потребляются, сгорают немощи и скорби 
человеческие, и мог это состояние пере-
давать от сердца своего к сердцу челове-
ка пришлого. Пасха была для него (Сера-
фима) длящейся и «вечнующей», а не раз 
в год празднуемой.

Раз она, Пасха, имеет в себе нечто 
от вечности, то понятно о какой радо-
сти говорит хозяин благоразумному 
рабу: «Вниди в радость Господа твоего» 
(См. Мф. 25:23). Вечная жизнь ведь не есть 
лежание сонливое под райскими кустами, 
но некая «радость и мир в Духе Святом» 
(Рим. 14:17). И что же это за радость, если 
не радость об Агнце, Который был мёртв, 
но се жив во веки веков? Радость Царства 
Божия есть подлинно радость Пасхальная, 
разве что умноженная в сотни крат. И в эту 
именно радость частично вступали муче-
ники и преподобные, и праведные люди, 
имевшие власть сказать во всякое время: 
«Христос воскресе, радость моя!»

Если и псы едят крохи под столами го-
спод своих, то мы, на земле живущие и 
даже ползающие на брюхе, под столом 
собираем крохи Пасхальной радости. Там, 
наверху – подлинная трапеза. А у нас на 
земле – всего лишь крохи под столом. Но 
по вкусу этих неподражаемых крох можем 
и мы теперь себе составить представле-
ние о вкусе вечных благ, поскольку радость 
и на небе, и на земле – об одном и Том же 

Воскресшем Господе. Праздник небесный 
и земной отличаются силой переживаний и 
«баллом» волн благодати. Некто молился: 
«Ослаби мне волны благодати Твоей!»

У небожителей там «штормит» радо-
стью. А у нас здесь «море волнуется» в не-
сколько неопасных баллов. Да и волнуется 
по-разному: по мере веры сердец, по мере 
постных усилий и ограничений, по мере 
покаянных трудов, поднятых добровольно 
и вовремя. Один на ночной службе зевает, 

другой спит, точно в гробе, на привычном 
ложе, а третий весь светится. Невозмож-
но, чтобы для всех троих радость была 
одинакова.

Да грешнику сильно радоваться и 
не пристало. Если много нового вина на-
лить в ветхие мехи, то и вино прольётся, 
и мехи пропадут. Поэтому Пасхальной ра-
дости сопутствует чувство недостоинства. 
Пасха – не заработанный пир, а незаслу-
женный дар, «да никто же похвалится». 
И необходимо Богу уравновешивать по-
даваемую благодать открытием немощей, 
сокрытых внутри человека. Иначе пропадёт 
человек. Если только немощи его тайные 
открывать ему, то умрёт он от тоски, или 
даже убьёт себя. А если только благодать 
подавать ему, то станет он ещё одним дья-
волом. Поэтому изобильные в благодати 
дни изобильно открывают также и внутри 
христианина многочисленные раны, кото-
рые не запрещают праздновать Пасху, но 
запрещают гордиться и величаться. И на 
повестке дня вопрос о хранении благода-
ти. Поскольку написано немало книг о том, 
как готовиться, например, к Причастию, но 
не встречал я книг, объясняющих, как ве-
сти себя после Причастия. Получить мож-
но много (Бог не жаден), но распорядиться 
с полученным подарком удастся ли?

Итак, Пасха пришла и в свой черёд уй-
дёт, а жизнь продолжится. Надолго ли Пас-
ха уйдёт? На неделю только. Каждое вос-
кресенье – Пасхальный день. Истинный 
поклонник Воскресшего Господа не тот, 
кто раз в год приходит на длинное и особое 
Богослужение, отягчая руки корзинами со 
снедью, а тот, кто всякую неделю в вос-
кресный день чтит и славит Победителя 
смерти – Иисуса. В этом понимании Пасхи 
Христовой – ближайший и необходимей-
ший плод всех Пасхальных торжеств. Со-
стоится это – вслед за сим многое другое 
из вопросов веры облечётся в осязаемую 
плоть и кровь, получит внутреннее понима-
ние и принесёт необходимый плод: в трид-
цать, в шестьдесят и в сто раз.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Пасха, Господня Пасха
Крупицы духовной мудрости

Пришла Пасха, и многое из Писаний облеклось в плоть и кровь. Так быва-
ет: ты слышишь слова, слова, слова, но не понимаешь, о чём это. Или тебе 
кажется, что ты понимаешь. Но потом приходит некий внутренний опыт, и 
то, что зналось по слуху уха, превращается в знание сердца. Затем требу-
ется память сердца, иначе придет «забвение», избавить от которого, вкупе 
с малодушием и окамененным нечувствием, просит Бога в своих молитвах 
Златоуст.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ
5 июля 2020 года протоиерею Владимиру Сергиенко исполнилось 75 лет

Его Высокопреподобию, 
протоиерею Владимиру СЕРГИЕНКО, 
настоятелю Крестовоздвиженского 

казачьего собора

Ваше Высокопреподобие, дорогой 
отец Владимир! 

Сердечно поздравляю Вас со зна-
менательной датой – 75-летием! 
Родившись в семье потомственных 
казаков, Вы много лет посвятили 
врачебной деятельности, но Господь 
призвал Вас на служение Церкви 
Христовой – быть целителем душ. 

Почти тридцать лет назад Вы 
были рукоположены в священный 
сан приснопамятным митрополитом 
Иоанном (Снычёвым) и назначены 
настоятелем Крестовоздвиженского 
собора, ставшего с того времени ка-
зачьим храмом. 

На протяжении этого времени Вы 
усердно совершаете служение, вос-
станавливая комплекс зданий собо-
ра, организуя молитвенно- богослу-
жебную жизнь и просветительскую 
работу. 

Будучи человеком глубокой духов-
ной жизни, Вы создали на приходе 
крепкую общину верующих казаков, 
в основе служения которых – вер-
ность Церкви и любовь к Отечеству. 
Приезжая в собор на богослужения, 
вижу, что к традициям казачества, 
в том числе и певческим, приобща-
ется молодое поколение. Радуюсь и 
тому, что центром жизни прихода яв-
ляется богослужение. 

Молитвенно желаю Вам укрепле-
ния телесных и духовных сил, помо-
щи Божией в трудах о вечном спасе-
нии. Многая лета! 

С Божьим благословением, 
ВАРСОНОФИЙ, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 

5 июля 2020 г.

+ + + 
Казаки Санкт-Петербургского 

казачьего землячества «Невская 
станица» и Крестовоздвиженско-
го казачьего Братства поздравляют 
отца Владимира с 75-летием!

С первого дня существования Не-
вской станицы отец Владимир в её 
рядах. Он – первый и бессменный ду-
ховник казаков Станицы и Братства, 
создатель и Председатель Братства, 
наш любящий отец и наставник. Его 
отеческим попечением Станица жила 
все эти годы и живет сегодня. 

Трудный путь возрождения пра-
вославного казачьего уклада нашей 
жизни, восстановления прихода Кре-
стовоздвиженского собора, руко-
водства таким непростым коллекти-
вом – все это наш духовный отец как 
личный крест поднял на свои плечи и 
не сгибаясь несёт перед нами, пока-
зывая прямой путь к Небесному Цар-
ству. 

Своим примером бойца, не по-
коряющегося никаким невзгодам, 
о.Владимир вдохновляет нас на ду-
ховное делание, показывая, каким 
должен быть настоящий казак – воин 
Христов, борец с грехом и наследник 
великих традиций. 

Да хранит Господь наш Иисус Хри-
стос протоиерея Владимира на мно-
гая и благая лета молитвенного слу-
жения и примерного жития на пути 
к Царствию Божьему!

Казаки Санкт-Петербургского казачьего 
землячества «Невская станица» и Крестовоз-
движенского казачьего Братства

+ + +

Ваше Высокопреподобие, уважае-
мый отец Владимир! Поздравляю Вас 
с 75-летием! 

Вы ведёте ко Христу общину одно-
го из самых наполненных казачьими 
традициями храмов нашего города, 
своим самоотверженным служени-
ем подавая личный пример того, как 
должен поступать и действовать на-
стоящий казак и пастырь, коим безо 
всяких сомнений Вы являетесь. В ка-
зачьей среде Вы пользуетесь огром-
ным заслуженным уважением, что 
само по себе уже очень немало, так 
как среди верующих казаков требо-
вания к пастырскому началу суще-
ственны и серьёзны. 

Мы же, священники, дорогой отец 
Владимир, берем с Вас пример, мно-
гое постигаем через Ваше, не побо-
юсь этого слова, настоящее отече-
ское наставничество, учимся у Вас 
любви к Богу и народу Божьему. 

Молимся за Вас и радуемся, что 
в нашей Епархии, в нашем Отделе 
есть такой достойный пастырь, до-
брый отец нашим казакам, наставник 
молодым священникам. 

Помощи Божьей Вам в Ваших тру-
дах, светлой ангельской помощи 
во всех добрых начинаниях и, конеч-
но, спасения души Вашей и Ваших 
близких, а пасомых – прежде всего!

Председатель отдела по взаимодействию 

с казачеством Санкт-Петербургской епархии 

протоиерей Дмитрий Василенков

Многая лета!
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Крупицы духовной мудростиО НАШИХ КРЕЩАЛЬНЫХ ОБЕТАХ
«Вы были некогда тьма, а теперь – свет в 

Господе: поступайте, как чада света…» (Еф. 
5:8), – говорит нам сегодня апостол Павел. 
Святитель Феофан Затворник, толкуя это 
место, пишет, что выражения «свет в Госпо-
де» и «чада света» относятся к крещёным и 
миропомазанным людям.

Вспомним, братья и сестры, что в древ-
ности Крещение называли «Праздник све-
тов», а также «Просвещение». Крещеный 
становится носителем евангельского све-
та. После Таинства человека обычно оде-
вали в белые одежды, символизирующие 
нравственную чистоту и святость. Симво-
лика света всегда была характерна для Та-
инства Просвещения.

Павел напоминает ефесянам об их Кре-
щении, чтобы они жили свято – согласно 
обетам, данным в Таинстве. «Вы ведь кре-
щеные люди – не творите же греха!» – как 
бы обращается к христианам апостол. По-
добно и у нас в народе иногда могут в серд-
цах сказать распоясавшемуся гуляке: «Ты 
нехристь, что ли? Креста на тебе нет! По-
бойся Бога, ведь ты христианин!»

Апостол призывает всех нас жить со-
гласно обетам Крещения. А знаем ли мы их? 
В большинстве своем мы были крещены в 
детстве, когда за нас обеты произнесли 
крестные родители. И получается, что да-
леко не каждый христианин сегодня помнит, 
что он обещал (лично или через крестных) 
Господу в тот день. Но как можно исполнять 
то, о чём не знаешь? Давайте, братья и се-
стры, вспомним свои крещальные обеты.

В чине Таинства священник спрашивает 
крещаемого: «Отрекаешься ли сатаны, и 
всех дел его, и всех ангелов его, и всего 
служения ему, и всей гордыни его?» Тот 
отвечает: «Отрекаюсь». Это обет первый.

Конечно же, данное обетование включа-
ет в себя многие стороны веры и жизни. От-
речься «от сатаны и всех дел его» значит 
объявить о своем неповиновении диаволу 
– о том, что отныне у меня нет ничего обще-
го с ним. Разумеется, сюда входит отказ от 
греховной жизни. Но разве мы не грешим, 
будучи христианами? Грешим, но по немо-
щи, не желая этого. Как писал апостол Па-
вел: «Что ненавижу, то делаю» (Рим. 7:15). 
Совсем иное дело – грешить с удовольстви-
ем, с твёрдым осознанием того, что тво-
ришь. От такого греха мы отрекаемся раз и 

навсегда. По сути, в первом обетова-

нии мы объявляем войну греху и его источ-
нику – диаволу.

«И всех ангелов его, и всего служения 
ему». Служить сатане и иметь связь с анге-
лами его – значит общаться с ними в кол-
довстве, магии, спиритических сеансах, 
при хождении к знахаркам и бабкам, в ок-
культных практиках, в увлечении астроло-
гией и гороскопами. Также человек втайне 
остаётся слугой диавола, если боится его 
больше, чем Бога, и говорит о нём больше, 
чем о Боге. Один проповедник как-то рас-
сказывал, что на вопрос «О Христе будем 
беседовать или об антихристе?» многие 
аудитории отвечают: «Об антихристе!» Дей-
ствительно, у некоторых христиан ум боль-
ше занят антихристом и всякими чипами и 
карточками, чем Христом. Это уже некое 
мысленное служение падшим духам – когда 
постоянно думаешь о них и боишься их.

Каким должно быть наше отношение 
к диаволу и его слугам, показывает далее 
последование Крещения. «Дунь и плюнь на 
него», – говорит священник крещаемому. 
Тот символически дует и плюёт на диаво-
ла, выражая тем самым крайнее презрение 
к нему. Сатана не простит нам этого плев-
ка, но нам не следует бояться его. «Тот, Кто 
в вас, больше того, кто в мире» (1 Ин. 4:4), – 
говорит Иоанн Богослов. Христос, Кото-
рому мы поклонились, лишил силы «име-
ющего державу смерти, то есть диавола» 
(Евр. 2:14), – пишет апостол Павел. Сатана 
повержен Христом и скован, и способен 
вредить нам ровно настолько, насколько 
мы сами поверим ему и убоимся его вместо 
Бога; насколько мы дадим ему место в себе 
своими грехами и непослушанием Христу. 
Если же мы возлагаем всё упование на Го-
спода и по мере сил стараемся исполнять 
Его святые заповеди, бесы и их начальник 
ничем не могут угрожать нам.

«И всей гордыни его». Гордость, тщес-
лавие, высокомерие, самолюбование, эго-
изм – это те качества, которые превратили 
светоносного Ангела в падшего духа. Отре-
каясь от «всей гордыни его», мы отказыва-
емся от гордого духа жизни, от бесовского 
превозношения над людьми и главным каче-
ством духовной жизни полагаем смирение.

«Сочетаешься ли Христу?» – спраши-
вает далее священник. «Сочетаюсь!» – от-
вечает крещаемый. Это второй обет Кре-
щения.

Когда люди вступают в брак, мы также 
говорим, что они «сочетались браком». «Со-
четание» есть соединение любящих. «Соче-
таться Христу» означает любить Его, слу-
жить Ему, пребывать в Церкви – Теле Хри-
стовом; иметь «те же чувствования, какие и 
во Христе Иисусе» (Флп. 2:5), приобрести 
«ум Христов» (1 Кор. 2:16). «Кто говорит, что 
пребывает в Нем, тот должен поступать так, 
как Он поступал» (1 Ин. 2:6), – пишет Иоанн 
Богослов. «Сочетаться Христу» значит стать 
богом по благодати.

Затем священник спрашивает: «И веру-
ешь ли Ему?» Приходящий ко Крещению 
отвечает: «Верую Ему как Царю и Богу!» Та-
ково третье наше обетование.

Что значит веровать Христу как Царю и 
Богу? Верить в Него как в Бога и Спасителя, 
а также в Божие Откровение, данное нам во 
Христе, полагать Его Волю как Закон своей 
жизни, считать Христа своим Господином.

Согласно Катехизису, под верой можно 
понимать три вещи: психологическую уве-
ренность в истинности каких-то положений, 
онтологическую связь между человеком и 
Богом и образ жизни. Всё это вмещается 
в одно слово: «Верую!» Мы веруем в бытие 
Божие, Христа как Сына Божия, веруем в то, 
что через веру мы имеем связь с Ним, и ста-
раемся жить согласно вере, т. е. по запове-
дям Божиим.

Далее крещаемый читает Символ Веры, 
что является знаком его осознанной веры 
и публичным исповеданием им христиан-
ства. Если крестят младенца, за него про-
износят Символ Веры крестные родители.

Таковы наши обетования Крещения. Что 
означают эти обеты? Это условия нашего 
вступления в Завет с Богом. Завет всегда 
подразумевает обязательства двух сторон. 
Христос устанавливает Новый Завет через 
пролитие за нас Своей Крови и обещает 
нам Царствие Божие. Мы же, со своей сто-
роны, вступаем в Завет через Таинство Кре-
щения, принося определённые обеты – те, 
которые мы с вами сегодня рассмотрели.

Дай нам Бог исполнять наши крещен-
ские обещания и быть новозаветными 
христианами во всем – в вере, мыслях, 
делах, словах. Тогда и Господь исполнит 
Свои обетования – дарует Царствие Не-
бесное, уготованное нам от создания мира 
(см. Мф. 25:34).

Сергей Комаров, Православие.ру
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« Яйца с образами» или «О новом виде иконоборчества»

1 сентября на-
чался новый учебный год 

в церковно-приходской школе  
с консультационным центром  
для детей, находящихся на се-
мейном обучении. Первый 
школьный день начался мо-
лебном, который отслужил на-
стоятель собора протоиерей 
Владимир.

12 сентября отмечалась 
память перенесения мощей 
святого благоверного князя 
Александра Невского. После 
праздничной литургии, отслу-
женной в приделе святого кня-
зя, состоялся крестный ход. 

С 18 по 24 сентября в при-
ходской ограде проходила 
ярмарка «Медовый спас», 
предложившая своим гостям 
продегустировать и приобре-
сти мёд нового урожая, приве-
зенный с монастырских пасек 
из разных регионов России; 

купить азовскую халву, сла-
дости, овощи, грибы и ягоды, 
алтайские чаи, натуральное 
кедровое масло, одежду в на-
родном стиле и сувениры.

21 сентября в деревне 
Войтолово в храме Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в 
день престольного праздника 
прошла праздничная Литур-
гия, которую совершил ие-
рей Георгий. Храмовая икона 
и сам храм были украшены 
осенними цветами, на служ-
бе молилось много маленьких 

постоянных прихожан. После 
службы состоялся крестный 
ход. Стоит отметить, что в ми-
нувшем году службы в этом 
деревенском храме проходи-
ли регулярно, каждое воскре-
сение и в праздники.

26 сентября, накану-
не престольного праздника, 
впервые с момента открытия 
прихода в соборе был совер-
шён чин Воздвижения Креста. 
На следующий день состоя-
лась праздничная Литургия 
с крестным ходом.

Краткой 
строкой

Т еперь всё изменилось с точностью 
до наоборот. Современные иконо-

борцы стремятся довести употребление 
священных изображений до абсурда, раз-
мещая их обильно на всевозможных быто-
вых предметах, тем самым профанируя са-
кральное и низводя дорогие для верующего 
сердца иконные лики Христа, Богородицы, 
ангелов и святых до заурядной картинки на 
этикетке, салфетке, сумке, посуде, одежде; 
до рисунка на ювелирных украшениях и 
женской бижутерии… Репродукции икон и 
фресок заполонили обложки книг и журна-
лов, первые полосы газет, «украшают» ка-
лендари, закладки, обложки аудио- и виде-
одисков... Проще, наверное, перечислить, 
где их пока ещё нет. Но страшно: а вдруг 
ретивые иконоборцы сочтут это за подсказ-
ку и разместят икону в очередном непо-
требном месте. Благо современные техно-
логии легко позволяют это сделать.

Великий пост подходит к концу. При-
ближается Пасха. Православные верую-
щие готовятся по традиции встретить её 
куличами, творожными пасхами и краше-
ными яйцами. Кто-то из хозяек по старин-
ке начинает собирать луковую шелуху, дру-
гие покупают пищевые красители или ищут 
старинные рецепты, по которым к Пасхе 
приготовливаются «крашенки», «драпан-
ки», «крапанки», «писанки»…

Однако мы живём в третьем тысячеле-
тии. На дворе век высоких технологий. Ус-
лужливая рыночная экономика предлагает 
своим потенциальным потребителям не 
только красители самых неимоверных (и 
несъедобных) тонов, но и десятки видов 
наклеек на пасхальные яйца. А ведь есть 
еще формы, подставки, корзинки, рушни-
ки… Загляните в интернет, запустите поиск 
и уверяю вас, вы поразитесь полученному 
результату.

Как будет радостно хозяйке застелить 
праздничный стол таким произведением 
прикладного искусства и удобно расста-
вить посуду с яйцами, куличом, колбасой, 
разложить столовые приборы на лике Бо-
городицы или Спасителя, Распятого за 
нее в Страстную Пятницу, Претерпевшего 
страдания, поругания и поносную смерть! 
Ведь всё это было давно, а в этот день она 
должна радоваться Воскресению Христа и 
резать на Его Лике колбасу для разговения 
после продолжительного поста!..

Всё сказанное выше совершенно небе-
зобидные вещи, которые можно отнести 
к личным пристрастиям автора: мол, если 
ему не хочется, пусть не пользуется сум-
кой с иконой, а другим не мешает.

Сейчас обсуждается закон о защите 
чувств верующих, то есть о законодатель-
ных мерах против кощунственных дей-
ствий в отношении религиозных святынь. 
Для того, чтобы судебные эксперты имели 
основания различать почитание и кощун-
ство, Церковь должна чётко определить 
для самой себя многие вещи, в частности, 
допустимые и недопустимые формы и спо-
собы употребления священных изображе-
ний. Скажем, почему браслеты и кружки 
с иконами это благочестиво (подтверж-

дение тому — торговля ими в церковных 
лавках и магазинах), а трусы с крестом это 
кощунство? Или как мы должны относить-
ся к одежде, дизайн которой использует 
иконные лики и религиозную символику?

Для такого различения нужны офи-
циальные церковные документы, пред-
варительное обсуждение их положений 
в православной среде, в том числе на кон-
ференциях. Начало этому уже положено. 
Так, Совет по возрождению и сохранению 
православных святынь при Союзе писате-
лей России уже выступил с Обращением 
«О мнимом иконопочитании и подлинном 
иконоборчестве», в котором призывает   
к обсуждению неумеренного использова-
ния священных изображений в печатной 
продукции. Святейший Патриарх Кирилл 
одобрил инициативу Совета по проведе-
нию конференции, призванной обсудить 
проблему неподобающего использова-
ния священных изображений и отноше-
ния к ним, в том числе откровенно про-
вокационных и кощунственных действий 
(скандальные художественные выставки и 
акции, вандализм в отношении икон в пра-
вославных храмах и т.п.). 

А иначе по спросу и предложение 
на рынке будет расти: вслед за кагором 
архиерейским да апостольским появятся 
пряники с печатью «Божией Матери» или 
конфеты «С иконами святых», а батюш-
ки будут их благословлять и освящать, не 
задумываясь, на какую помойку попадут 
превращенные в этикетки иконные лики 
Христа и святых Его. Неужели мы забыли о 
заповеди Спасителя: «Не давайте святыни 
псам и не бросайте жемчуга вашего пред 
свиньями» (Мф. 7:6). Ведь святая икона — 
видимый образ, возводящий наш ум к пер-
вообразу, она выражает таинство нашей 
веры, которую мы своими же руками отда-
ем на поругание. Как же мы тогда сможем 
требовать от чужих уважения к нашим свя-
тыням и нашим чувствам?

Владимир Немыченков, 
Православие.ру

(печатается в сокращении)

На злобу дня

В давние времена иконоборцы в Византии запрещали изготовление свя-
щенных изображений и размещение их не только в храмах и публичных ме-
стах, но даже в частных домах. Православные были вынуждены тайно покло-
няться иконам, пряча их от «агентов спецслужб» императоров-иконоборцев 
под угрозой ареста, ссылки, лишения имущества и даже жизни.
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Памяти 
Игоря Николаевича 
Шмарова 

5 ноября 2020 года отошёл 
ко Господу Игорь Николаевич 
Шмаров (Крюковской) – родо-
вой кубанский казак, который 
стоял у самых истоков воз-
рождения казачества в Север-
ной столице России в 1990-х 
годах. 

В 1991 году Игорь Никола-
евич Шмаров вступил в «Не-
вскую станицу» – землячество, 
образованное в Санкт-Пе-
тербурге годом ранее. Игорь 
запомнился казакам таким, 
каким они увидели его впер-
вые в мае 1991 года, когда он 
во флотской тельняшке чи-
нил базальтовую мостовую 
у колокольни, что при входе 
в Крестовоздвиженский со-
бор (именно в мае 1991 года 
казаки начали восстановле-
ние своего казачьего Кресто-
воздвиженского собора, под 
окормлением которого нахо-
дится «Невская станица»). 

Игорь Николаевич Шма-
ров – флотский офицер, ка-
питан I ранга, служил на ко-
раблях действующего Воен-
но-морского флота (ВМФ) 
России. В течение ряда лет 
(1996–1999 гг.) он заведовал 
кафедрой тыла ВМФ в Ака-
демии тыла и транспорта МО 

РФ. В июне 1995 года 

принимал активное участие 
в деле возрождения Морско-
го собрания в Санкт-Петер-
бурге, знамя которого было 
освящено в мае того же года 
в Николо-Богоявленском со-
боре. После ухода в отставку 
Игорь Николаевич участвовал 
в создании нового для России 
Фонда поддержки ветеранов 
флота, был до 2002 года заме-
стителем генерального дирек-
тора фонда. 

Служба полковника каза-
чьих войск России Игоря Ни-
колаевича Шмарова в петер-
бургском казачестве также 
обширна: в 1992–1993 гг. он 
был председателем офицер-
ского собрания казаков (при 
Доме офицеров С.-Петербур-
га), в 1993–1995 гг. – товарищ 
атамана «Невской станицы» 
полковника Е. М. Полякова, 
1996–1999 гг. – походный ата-
ман «Платовской станицы», и 
с 1999 по 2002 гг. Игорь Нико-
лаевич был начальником шта-
ба «Невской станицы». 

Много сил и труда он внёс 
в работу казачьего Кресто-
воздвиженского Братства при 
нашем храме, лично участво-
вал в многочисленных рабо-
тах по возрождению и охране 
собора. Его традиционная ку-
банская справа и бравый вид 
всегда были украшением тор-
жественных служб и праздни-
ков в храме, а уж в казачьем 
застолье, казачьих песнях и 
веселье ему почти не было 
равных: казаки ценили его 
красивый лёгкий баритон, 
особенно исполнение его 
любимой песни «Маруся раз, 
два, три калина, чернявая див-
чина, в саду ягоды рвала». 

В марте 2002 года Игорь 
Шмаров вернулся на родную 
Кубань, в город Тимашевск 
(бывшая станица Тимашев-
ская). Всё казачье Крестовоз-
движенское Братство во главе 
с настоятелем отцом Влади-
миром провожало его на Мо-
сковском вокзале. Были мно-
гочисленные фото на память, 

были грустные улыбки и по-
ходные казачьи шутки. Но вот 
поезд медленно двинулся 
в путь, увозя от нас, питерских 
казаков, родового кубанско-
го казака Игоря Николаевича 
Шмарова. Скупые мужские 
слёзы блеснули в глазах Игоря 
Николаевича и провожавших 
казаков... 

В родном Тимашевске 
Игорь Николаевич занимал-
ся военно-патриотической и 
преподавательской деятель-
ностью среди казачат, регу-
лярно присылал статьи для 
газеты «Воздвижение» и рас-
пространял её на Кубани. Был 
награждён орденом в честь 
25-летия Невской станицы. 

Просим молитв о упокое-
нии р.Б. Игоря. Царствие Не-
бесное! 

Памяти 
Андрея Михайловича
Глебенко

9 ноября, после тяжёлой 
болезни, отошёл ко Господу 
Андрей Михайлович Глебенко, 
верный и прилежный прихо-
жанин, заботливый многодет-
ный отец. Р.Б. Андрей не про-
пускал практически ни одной 
службы, дорожил богослуже-
нием и наставлял в этом свою 
семью. Любил он также совер-
шать паломнические поезд-
ки, а после свидетельствовал 
о благодатных переживаниях 
и чудесах, которых он удоста-
ивался во время этих поездок.

По-евангельски скром-
но и смиренно, при каждой 
возможности, Андрей Ми-
хайлович старался помогать 
храму.  Помолимся, чтобы Го-
сподь призрел на все добрые 
дела р.Б. Андрея и принял его 
в свои праведные обители! 
Вечная память!

Памяти 
Лидии Михайловны 
Соловьёвой

В Рождественский Сочель-
ник, 6 января 2021 года, позд-
но вечером, когда весь мир 
замер в ожидании Рождения 
Богомладенца Христа, отошла 
ко Господу старейшая прихо-
жанка нашего храма Лидия 
Михайловна Соловьёва. Гото-
вились написать в газете ста-
тью к её 85-летию, но Господь 
судил иначе. Эта удивительно 
приятная в общении, всегда 
ко всем доброжелательная 
женщина много потрудилась 
на благо нашего храма и Се-
стричества во имя Тихвинской 
иконы Божией Матери. 

В последние годы жизни 
она взяла на себя молитвен-
ное служение. Читала духов-
ную литературу, молилась 
сама, читала по телефону 
псалтирь, акафисты и другие 
молитвословия тем немощ-
ным сестрам, которые сами 
уже не могли этого делать. Ли-
дию Михайловну очень беспо-
коило современное состояние 
молодых семей, а особенно 
детей, над которыми посто-
янно нависают угрозы со сто-
роны нашего либерального 
общества. Поэтому по её ини-
циативе в Храме появились 
иконы святых благоверных 
князей Петра и Февронии – 
покровителей семьи и брака 
и св. прп. Стилиану Пафлагон-
скому – чадозаступнику. 

Светлой памятью о Лидии 
Михайловне останется в на-
шем храме и икона св. мц. Ли-
дии, её небесной покрови-
тельницы, также написанная 
по её инициативе и при её 
непосредственном участии. 
Данное в своё время Лидией 

Со святыми упокойВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
Пагубное поветрие, застигшее нас внезапно, унесло 
жизни наших прихожан, сотрудников казачьего собо-
ра, наших давних читателей. Каждый уход был нео-
жиданным, и, наверное, поэтому вызвал у всех ощу-
щение, что люди эти остались живы... И они, как мы 
верим, действительно живы – в нераздельной жизни 
земной и небесной. 

10
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Со святыми упокой

Михайловной интервью те-
леканалу «Союз» примеча-
тельно грамотностью речи 
и чётким выражением своих 
мыслей, любовью к Богу и на-
шему приходу.

Одной из любимых молитв 
Лидии Михайловны была так 
называемая «молитва особая 
при чтении Святого Еванге-
лия», переданная святителю 
Афанасию (Сахарову) свя-
щенномучеником Кириллом 
(Смирновым), митрополитом 
Казанским и Свияжским, на-
ходящимся в то время в за-
ключении. 

Начинается она так: «В руце 
превеликаго милосердия Тво-
его, о Боже мой, вручаю душу 
и тело мое, чувства и глаголы 
моя, совесть и помышления 
моя, дела моя и все тела и 
души моей употребления, вход 
и исход мой, веру и житель-
ство мое, течение и кончину 
живота моего, день и час из-
дыхания моего, преставление 
мое и упокоение, воскресение 
души моей и тела...» 

И мы верим, что Господь, 
забравший чистую душу 
р.Б. Лидии в такой знамена-
тельный час, не посрамит ча-
яний рабы Своей и вселит её 
в селения праведных. 

Памяти 
Елены Леонидовны 
Шаляпиной 

В день памяти святой бла-
женной Ксении Петербург-
ской, 6 февраля 2021 года, 
отошла ко Господу свечница 
храма Тихвинской иконы Б.М. 
Елена Леонидовна Шаляпи-
на. Любой человек, пересту-
пающий порог храма, первым 
делом встречается с тем, кто 
стоит за свечным ящиком, и 
очень часто от душевных ка-
честв свечницы зависит ста-
нет ли человек дальше идти 
путём воцерковления. 

Елену отличали доброже-
лательность к людям, умение 
их выслушать, дать добрый 
совет. Человек высокообра-
зованный, прекрасно ори-
ентирующийся в духовной 
литературе, Елена была ещё 
и одарённым поэтом, членом 
Союза писателей России. Её 
сборник стихов «Второе ды-
хание» может помочь ищу-
щим истину людям найти 
свой путь к Богу. 

Статьи Елены публико-
вались и в журнале «Родная 
Ладога», редакция которого 
очень строго подходит к вы-
бору своих авторов. Люби-
мыми святыми Елены были 
св.князья Страстотерпцы Бо-
рис и Глеб и св. страстотерп-
цы Царственные Мученики. 
Приходит на память одна 
из последних паломнических 
приходских поездок в Крым 
осенью 2018 года. Посеще-
ние Ливадийского дворца, 
переход по Царской тропе, 
где любил гулять Николай II и 
его Семья, – всё это объеди-
няло наши души. 

Стало давно привычным, 
что каждую службу за свеч-
ным ящиком нас встречал 
этот собранный, интелли-
гентный и глубоко православ-
ный человек. Её серьёзность 
скрывала в себе жизненную 
мудрость, приобретённую 
большим духовным опытом... 
Здоровье у Елены было очень 
слабое, от таких заболеваний 
люди впадают в уныние, но 
она мужественно всё пере-
носила, полагаясь на волю 
Божию. Очень любила Елена 
церковные праздники, посвя-
щенные почитанию святого 
Креста Господня, и сама она 
стойко донесла свой крест до 
конца. 

В слове после отпевания 
отец Константин заметил: 
«она была украшением наше-
го храма, ведь храм украшает 
не роспись стен, а его люди. 
Господь призвал её к себе 
внезапно, но мы знаем, что 
у Господа Своё время, а зна-
чит, она была готова для этой 
встречи. Сегодня мы пред-
стояли пред её гробом и не 
могли не заметить необыкно-
венной красоты и покоя, по-
чивающих на её лике...». 

Молитвами святой бла-
женной Матушки нашей Ксе-
нии и святых страстотерпцев 
князей Бориса и Глеба и свя-
тых Царственных мучеников 
да вселит Всеблагий Господь 
душу сестры нашей Елены 
в селения праведных, а мы со-
храним о ней светлую память.

Не плачь о том, что не случилось, 
Не получилось ничего. 
Поверь, что в этом Божья милость, 
Благоволение Его. 

И радуйся, а не завидуй, 
Благословляй, а не злословь, 
Утраты, беды и обиды, 
Любовь и даже нелюбовь. 

Да, было временно, непрочно 
Все то, что мимо пронеслось. 
Теперь ты это знаешь точно 
И видишь прошлое насквозь. 

… Меня, как Лота из Содома, 
Мой ангел вывел из огня, 
Из погибающего дома, 
Где Бог испытывал меня.

Елена Шаляпина

Памяти 
Тамары Викторовны 
Триницкой
  
19 февраля отошла ко Го-

споду свечница Крестовоз-
движенского собора Тамара 
Викторовна Триницкая. 

Тамара Викторовна тру-
дилась в приходе целых 
двенадцать лет на различ-
ных послушаниях: в храме 
свв. Кирилла и Мефодия, в 
лавке часовни, в прачечной, 
одно время она заведовала 
уборкой Тихвинского храма, 
украшала собор цветами, но 
главным её делом было, на-

Посвящается 
ушедшим братьям 
и сёстрам прихода 

Крестовоздвиженского 
казачьего собора 

«Скажи теперь, что смерти нет» — 

строчка из стихотворения 

Елены Шаляпиной 

Скажи теперь, что смерти нет:
Мы по ступенькам всепрощенья 
Идём на Негасимый свет 
Души и сердца утешенья. 

Скажи теперь, что смерти нет: 
Мы все идём одной дорогой, 
Глубокий оставляя след 
На зоркой памяти у Бога. 

Скажи теперь, что смерти нет! 
Нет! Смерти нет! И нет забвенья... 
И душ прекрасных силуэт, 
Их пируэт, и их круженье.

Заранее предрешено, 
Хоть кажется скоропостижным, 
Но Волей избранным дано 
Под землю лечь... 
крестовоздвижно. 

Ксения Петрова 

верное, не это. Главным делом 
была та любовь, с которой она 
встречала новоначальных – 
тех, кто только делал первые 
шаги в храме. Их она окружала 
своей опекой, особым внима-
нием, добрым советом. И эта 
её искренность всегда давала 
добрые плоды. 

В последние годы у Тамары 
было много неприятностей, 
болезней, но она и не дума-
ла сходить со своего поста, 
служила в церкви. Болезнь 
забрала её неожиданно для 
всех нас. Три недели врачи бо-
ролись за её жизнь в реанима-
ции, но, видимо, Господу было 
угодно забрать её душу... 

24 февраля в Крестовоз-
движенском соборе состоя-
лось отпевание, которое со-
вершил протоиерей Валентин 
в сослужении священников 
прихода при очень большом 
стечении молящихся, дорогих 
и близких ей людей. Просим 
ваших молитв об упокоении 
души р. Б. Тамары!

11
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ПИСЬМО ВОСЬМОЕ
«Мы рассматривали тексты св. Пи-

сания; теперь остаётся вопросить 
св. Отцов». Так, или почти так начи-
наете вы шестую главу рассматри-
ваемого мною сочинения. Такими 
же словами прилично и мне начать 
восьмое письмо мое к вам. Несколь-
ко раз пересматривал я написанное 
вами, взвешивал силу приведенных 
вами из св. Писания доказательств. 
Если эти строки мои будут когда-ни-
будь пред вашими глазами, то я по-
просил бы вас снова прочитать и 
обдумать все, написанное мною до 
сего времени, сравнить число, важ-
ность и силу приведенных мною до-
казательств с числом и важностью 
тех, которые собраны вами. А потом 
я охотно пойду с вами «вопрошать 
св. Отцов».

Однако позвольте: вы слишком 
широко шагаете, делаете такие 
большие скачки, что я должен про-
сить вас остановиться немного. Пря-
мо из первого века вы переноситесь 
в четвёртый; от боговдохновенных 
писаний св. Апостолов переходите 

к творениям св. Григория Нис-

ского, не коснувшись даже одним 
словом писаний мужей апостоль-
ских и других древнейших отцов. Вы, 
правда, приводите и причину такого 
быстрого перехода и такого большо-
го и важного пропуска. 

Постараюсь представить эту при-
чину моим русским читателям, чтобы 
большинство ваших бывших сооте-
чественников имели новую причину – 
уважать вас за искренность и добро-
совестность, насколько позволяло 
вам иметь эти добродетели ваше ны-
нешнее положение. 

Приступая к рассмотрению свя-
тоотеческих свидетельств, вы го-
ворите: «не надобно ожидать, что 
св. Отцы первых веков, говоря о гла-
венстве папы, употребляли столь же 
точные и столь же ясные выражения, 
как писатели веков позднейших. На-
добно принять во внимание последо-
вательное развитие в учении католи-
ческом и в устройстве самой Церкви. 
Св. Пётр, в силу слов, сказанных ему 
Господом нашим Иисусом Христом, 
поставлен князем Апостолов, на-
местником Иисуса Христа, главою 
Церкви (мы видели уже, как всё это 
несправедливо, как далеко от духа и 
буквы Евангелия). Эта чрезвычайная 

важность св. Петра перешла и к пре-
емникам его; она и теперь заклю-
чается в Пие IX, как была в св. Липе 
и св. Клименте. Но хотя она была, 
в сущности, всегда одинакова, од-
нако обнаруживалась не всегда 
одинаковым образом. В первые 
века, многие причины не позволяли 
епископам римским делать из сво-
ей власти такое же обширное упо-
требление, какое делали они из неё 
впоследствии. В то же время, многие 
причины делали полное употребле-
ние этой власти менее необходи-
мыми. Жестокость преследований, 
трудность сообщений, препятствия 
всякого рода, какие Церковь встре-
чала на каждом шагу, не позволяли 
таких частых сношений с Римом, 
как видим, например, в наше вре-
мя. Как бы в восполнение того, чего 
не доставало Церкви с этой стороны, 
Божественное Провидение распро-
странило на все страны, где была 
Церковь, большее изобилие света, 
большее излияние духа любви (чем 
после?). Церковное единство, для 
своего сохранения в неприкосновен-
ности, менее требовало возбужде-
ния от центра; оно поддерживалось 

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 пора-
дуетесь, что имеете возможность молиться в 
ограде того храма, где служили такие светиль-
ники веры нашей православной; вы пожелаете 
больше узнать о ней из уст такого проповедни-
ка и защитника её; наконец, вы просто насла-
дитесь 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 пастыря, но восьмое 
особенно, отличается глубоким знанием Писания и первоначаль-
ной истории Церкви. Вчитайтесь в доказательства автора. Вы 
не сможете ещё и ещё раз не увидеть культуру писателя, обли-
чающего 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 Иоанна Яхонтова, помимо их прямой значимости, яв-
ляются для нас очередной возможностью заглянуть в историю 
своей собственной страны, в суть нашего Православием выра-
щенного Государства. Ту суть, которую мы видим в гоголевском 
«Тарасе Бульбе», произведениях Ивана Гончарова и Фёдора 
Достоевского, в романах Петра Краснова и трудах Ивана Ильина, 
как и многих других авторов, которым мы должны быть благодар-
ны за саму эту возможность постичь русскую сущность. 

Продолжение на след. странице
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Духом Святым, Который жил в серд-
цах всех этих мучеников, всех этих 
учителей, просвещал всех их одина-
ковым светом, внушал им одинако-
вую ревность и возбуждал их к тому, 
чтобы жить одною и тою же жизнью. 
Что среди такого чудесного единоду-
шия, такого стремления умов и сер-
дец к Иисусу Христу, направление, 
исходящее от епископа римского, 
было менее чувствительно и потому 
нам труднее заметить его, – в этом 
мы охотно сознаёмся. Но заключать 
из этого, что слова, сказанные Ии-
сусом Христом, не усвоили св. Пе-
тру истинной важности, авторитета, 
и что эта важность не сохранялась 
всегда и всецело в его преемниках, – 
вот этого не сделают никогда (?), 
если будут добросовестно и без 
предубеждения вопрошать писания 
св. Отцов и свидетельства церков-
ной истории».

Не стану теперь подробно рассма-
тривать, насколько правды и основа-
тельности в этих словах, сказанных, 
надобно сознаться, с необыкновен-
ною авторскою ловкостью. Сделаю 
на них только два замечания: если 
св. Пётр и ближайшие к нему епи-
скопы римские, сиявшие святостью 
жизни и чудными дарами благодати, 
не имели необходимой и заметной 
власти над своими собратьями; то, 
какое имели право добиваться её – 
позднейшие преемники их, часто не 
славившиеся доброю жизнью и ни-
чем не обнаружившие в себе присут-
ствия благодати Духа Святого?.. 

Второе замечание: из ваших слов 
следует, что при обилии благодат-

ных даров между верующими первых 
веков, менее было необходимо и за-
метно влияние внешней, иерархиче-
ской власти. Действительно, в книге 
Деяний Апостольских мы видим, что 
св. Апостолы, возложением рук, со-
общали дары благодати, даже дар 
чудотворения и пророчества, всем – 
истинно верующим. Однако мы за-
мечаем, что все общество верующих 
беспрекословно повиновалось непо-
средственным ученикам Христовым, 
что св. Апостолы в полном смысле 
управляли Церковью. Да и сами Апо-
столы, для решения важного вопро-
са, сходились на собор, подчинялись 
сами и строго требовали от других 
подчинения соборному определе-
нию. 

Итак, власть, управление в Церк-
ви – были всегда: но исключитель-
ного главенства, в лице одного че-
ловека, – не было. И неужели вы не 
замечаете, какую поблажку, какую 
важную уступку делаете вы проте-
стантам, квакерам, иллюминатам, 
ирвингианам, которые отвергают ие-
рархию, под тем предлогом, что они 
управляются непосредственно Ду-
хом Божиим? Мы знаем, напротив, 
что и дуси пророчестии пророкам 
повинуются.

Впрочем, повторяю: я не наме-
рен теперь подробно рассматривать 
ваши, приведённые выше, слова. По-
ставляю только на вид ваше мнение, 
что в первые три века власть папы 
была менее заметна, чем впослед-
ствии. И на этом-то, как думаю, осно-
вании вы переноситесь прямо от вре-
мён апостольских в четвёртый век. 

Охотно и я последовал бы за вами 
в этом быстром переходе, если бы 
ваши единоверцы думали и писали 
одинаково с вами. Но они не так со-
вестливы и разборчивы на доказа-
тельства, как вы. По вашему мнению, 
влияние папы на дела вселенской 
Церкви, в течение первых веков хри-
стианства, было почти не приметно. 
А ваши единоверцы уверяют, что оно 
всегда было ясно, как день. Перроне 
говорит, что ни одна христианская 
истина не может быть так несомнен-
но доказана свидетельством всех 
веков, как главенство, или власть на-
следников Петровых во вселенской 

Церкви; так что он, бедный, находит 
себя задавленным многочисленно-
стью разнородных свидетельств. 
Жалкий автор нелепой брошюры: «la 
Russie est-elle schismatique?» начи-
нает своё сочинение такою громкою 
фразою: «среди ужасных испытаний, 
которым подвергалось рождающее-
ся христианство, мы находим такие 
глубокие следы важности преем-
ников св. Петра, такие, так сказать, 
живые отпечатки их владычества над 
целым сословием пастырей Церкви, 
что труднее опровергнуть это вла-
дычество, чем бытие самой Церкви»; 
то есть, легче доказать, что в первые 
три века совсем не было христиан-
ской Церкви, чем то, что папа не был 
её главою! Вот как пишут ревностные 
защитники папизма! Можно ли было 
нам оставить их без вразумления, их 
доказательства – без опровержений.

Мы не могли пройти молчанием 
христианских писателей первых трёх 
веков ещё и потому, что творения их 
имеют особенную важность для все-
го христианского мира. После св. Пи-
сания, они составляют важнейший 
источник вероучения, как драгоцен-
нейшая сокровищница апостольских 
преданий. Св. Отцы последующих 
веков и вселенские Соборы ссыла-
лись на них как на несомненных сви-
детелей истины, во время споров 
своих с еретиками. Особенно важны 
эти творения древних Отцов в насто-
ящее время. Протестанты различных 
исповеданий, сознавши, наконец, 

шаткость основания, на котором 
стоит их Вера, не видя у себя ниче-
го прочного, определённого, всеми 
признанного и для всех обязатель-
ного, ни в вероучении, ни в богослу-
жении, ни в церковном устройстве, 
обратились к изучению истории и 
отеческих творений первых трёх ве-
ков, чтобы в них найти для себя хоть 
некоторую опору и оправдание. Не-
смотря на всё старание быть бес-
пристрастными в этом изучении, они 
всё-таки смотрят протестантами.

Печатается в некотором сокращении.
Продолжение  в следующем номере

Легче доказать, что в первые три века совсем не было хри-
стианской Церкви, чем то, что папа не был её главою! Вот как 

пишут ревностные защитники папизма! Можно ли было нам оста-
вить их без вразумления, их доказательства – без опровержений.

На злобу дня
Окончание. Начало на предыдущей странице
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Событие

П ервоначальной целью изда-
ния была задача донести до 

прихожан бесценный, но почивающий 
«под спудом», исторический материал, 
накопленный за многие годы. Однако, 
в процессе работы, сопровождавшейся 
большими и малыми открытиями, а ино-
гда и явными чудесами, стало понятно, 
что книга выливается в нечто большее. 
Зримо подаваемая помощь в работе 
над изданием, обретение редких исто-
рических описаний, архивные находки, 
знакомство с родственниками постра-
давших в годы гонений священников – 
всё это сопровождало «рождение» кни-
ги на каждом шагу. Можно с уверенно-
стью сказать, что сонм служивших в сем 
святом месте молитвенников явно по-
кровительствовал этому важному делу. 
В результате история храма буквально 
ожила, предстала перед создателями 
единым неразрывным сюжетом. 

В книге три больших главы, расска-
зывающие о трёх веках жизни прихода. 

Повествование происходит в контексте 
истории города, Церкви, страны, что 
будет небезынтересно тем, кто увле-
кается краеведением и историей Рос-
сии. Читатель узнает как о жизни и быте 
первых петербуржцев, о свершениях 
лучших пастырей XIX столетия и подви-
ге пострадавших за Христа, так и о тех, 
кому довелось возрождать храм уже 
в непростые 1990-е годы… 

Неслучайно и то, что книга носит 
название «Спаси, Господи, люди Твоя» 
(начало молитвы за Отечество, тропарь 
Кресту). Несмотря на всю архитектур-
но-историческую уникальность зданий 
приходского ансамбля, которой посвя-
щена значимая часть книги, его основ-
ной достопримечательностью являют-
ся люди: молящиеся, труждающиеся и 
спасающиеся под кровом сей святыни. 
Авторы постарались поимённо вспом-
нить всех когда-либо служивших в нём 
священников, благотворителей и при-
хожан. Страница за страницей книга 
открывает нам всё новые и новые име-
на тех, кем сей храм был любим и кому 
бесконечно дорог. 

Книгу завершает фотолетопись – 
зарисовки современных нам событий, 
часть которых становится историей уже 
на наших глазах. Остаётся добавить, 
что книга «Спаси, Господи, люди Твоя» 
уже сейчас может стать библиографи-
ческой редкостью, поскольку тираж 
получился совсем не большой – всего 
700 экземпляров. Книга имеется в про-
даже в церковной лавочке собора. При-
ятного прочтения! 

«Спаси, Господи, люди Твоя» 
К юбилейным датам издана книга об истории и приходской жизни  

Крестовоздвиженского казачьего собора

9 декабря исполнилось 
два года со дня рукоположе-
ния отца Кирилла в священный 
сан. В этот день после Литур-
гии его поздравил настоятель 
отец Владимир и преподнёс 
большую просфору. Присо-
единяемся к поздравлениям 
и желаем помощи Божией во 
всех ответственных послуша-
ниях отца Кирилла, многая и 
благая лета! 

19 декабря в приделе свя-
тителя Николая Чудотворца 
была совершена праздничная 
Литургия, после которой со-
стоялся крестный ход. Прото-
иерею Владимиру сослужили 
священники прихода. На про-
поведи отец Владимир расска-

зал о почитании святителя Ни-
колая на Руси и у казаков, о мо-
литвенной помощи святителя 
Николая в жизни прихожан и 
в восстановлении Крестовоз-
движенского собора. 

24 декабря исполнилось 
три года со дня рукоположения 
отца Георгия Яковлева – мо-
лодого, но внимательного и 
благоговейного священника. 
Вот уже три года отец Георгий 
возрастает в священническом 
служении и усердно несёт 
Слово Божие людям. Его мно-
годетная семья являет собой 
пример истинной домашней 
церкви. Желаем отцу Георгию 
приумножения дарованных 
ему Господом талантов, Бо-
жиего вспоможения и доброго 
здравия! Многая лета!

В ночь с 31 декабря на 
1 января в Крестовоздвижен-
ском соборе была совершена 
Божественная Литургия, про-
ходившая под грохот фейер-
верков и петард. Но шум оста-
вался вдали, так благоговейно 
и легко шла служба, лилась 
молитва о «мире всего мира». 
Казалось, будто немногочис-
ленные молящиеся попали 
во времена первых христиан 
и совершают тайное ночное 
бдение в небольшом укрытии, 
а не в одном из огромных со-
боров многомиллионного го-
рода. 

6 и 7 января 2021 года 
в приходе прошли Рожде-
ственские службы. Впервые 
после открытия прихода клир 
и прихожане встречали Рож-
дество в Крестовоздвижен-
ском соборе. Впервые совер-

шали не ночную, а Всенощную 
службу. Собор был красиво 
убран живыми цветами и 
многочисленными еловыми 
ветвями. Тихо и благоговей-
но прошла служба, осенён-
ная светом пришествия в мир 
Спасителя... 

7 февраля исполнилось 
30 лет со дня архиерейской 
хиротонии митрополита Вар-
сонофия: 30 лет истинно 
отеческого попечения о Церк-
ви Божией и вверенных ему 
людях, 30 лет сеяния Слова 
Божия и непрестанной молит-
вы о мире всего мира и спа-
сении пасомых. В этот день 
прихожане молились, чтобы 
Господь даровал владыке бла-
годенствие, укрепил его в ар-
хипастырских трудах и святы-
ми его молитвами наставил 
всех нас на пути спасения. 

Краткой 
строкой

В ноябре 2020 года вышла в свет книга, посвящённая истории прихода Кре-
стовоздвиженского казачьего собора (ранее – Ямской Крестовоздвиженской 
церкви). Книга приурочена к двум приходским юбилеям – 300-летию основа-
ния (2018) и 30-летию возрождения (2021). Процесс создания книги занял бо-
лее шести лет, над ней трудился коллектив сотрудников прихода под общей 
редакцией настоятеля протоиерея Владимира Сергиенко. 

Обложка книги 
«Спаси, Господи, люди Твоя»
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УПОРНЫЙ ТРУД НАД РЕБЁНКОМ – 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ДЛЯ УСПЕХА 
Духовная жизнь находящихся в миру 

христиан идёт в трудной обстановке, пол-
ной соблазнов, нехристианских обычаев, 
вдалеке от носителей Духа Божия, уеди-
нившихся от мира.

 В чём секрет великих достижений? 
Обычно принято думать, что великим лю-
дям присущи особые, выдающиеся спо-
собности и природные дарования. Не со-
всем так. Многие философы и мудрецы 
считают, что всякое достижение обуслов-
ливается прежде всего напряженным, це-
леустремленным трудом в течение дли-
тельного времени. Таким образом, значи-
тельных достижений в каком-либо отно-
шении может добиться каждый при нали-
чии средних способностей и дарований. 
И, очевидно, степень успеха будет прямо 
пропорциональна затраченной энергии.

Достижение цели как следствие упор-
ного труда – это закон, данный Богом че-
ловеку после грехопадения: «В поте лица 
твоего будешь есть хлеб». И без пота нет 
успеха, без пота невозможно пропитание, 
невозможна сама жизнь. Хлеб добывается 
потом как для тела, так и для духа.

 

САМООТВЕРЖЕННАЯ ЛЮБОВЬ – 
ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ
    

Любовь… не ищет своего. 1Кор. 13, 5
«Без Меня не можете делать ничего», – 

говорит Бог в Лице Христа (Ин. 15, 5). Но 
«Бог есть любовь»(Ин. 4, 8). И поэтому без 
любви нет духовной жизни, нет целитель-
ного общения души с Богом и близкими, 
нет зарождения и развития веры, смире-
ния, кротости, благочестия и других до-
бродетелей, одухотворяющих душу. 

Все мы думаем, что любим наших де-
тей. Это кажется естественным, это благо-
датный закон природы, из которого мы не 
считаем себя исключением. Да и кого же 
любить, как не своих детей. Но ап. Павел 
глубоким анализом свойств любви обли-
чает нас.

«Любовь не раздражается», – пишет ап. 
Павел. Проверим себя – так ли мы любим 
своих детей, чтобы никогда не раздра-
жаться на них?

«Любовь… не ищет своего». А наши за-
просы на свою «личную жизнь», «личные 
интересы», развлечения?

Не будем же удивляться, что путь 
к сердцу нашего ребенка не открыт для 
нас в полной мере. Признаем этот факт и, 
пока еще есть время, постараемся испра-
вить наши упущения и овладеть сердцами 
наших детей. Для этого надо самих себя 
всецело отдать детям, сделаться не толь-
ко их наставниками и воспитателями, но 

и ближайшими друзьями, сродниться с их 
интересами и запросами.

Семья – это крепость, на которую «враг 
человеков» не устаёт нападать. Страшно 
разделение семьи. Спаситель говорит: 
«И если дом разделится сам в себе, не 
может устоять дом тот» (Мк. 3, 25). Глав-
ным условием целости семьи и прочно-
сти духовных основ, заложенных в детях, 
является взаимная связь, любовь членов 
семьи. Будем же беречь любовное един-
ство семьи, будем помнить и прежде всего 
в семье исполнять первую по значению и 
последнюю по времени заповедь Господа: 
«Любите друг друга, как Я возлюбил вас» 
(Ин. 13, 34).

Семья христианина – отец, мать, дети – 
это образ Святой Троицы на земле.

Так, в истинно христианской, любящей 
семье отец живёт не собою, но женою и 
детьми, а жена – мужем и детьми, а дети 
душою неотделимы от любимых родите-
лей. Любовь стирает грани индивидуаль-
ности и соединяет частности в одно не-
разделимое целое. Так при совершенстве 
Божества и Любви торжествует нераз-
дельность Святой Троицы при Её предвеч-
но существующей неслиянности.

МОЛИТВА  
Должно всегда молиться… Лк. 18, 1

Завет Спасителя – всегда молиться. 
Молитва – это дыхание духовной жизни. 
И как физическая жизнь прекращает-
ся с остановкой дыхания, так и духовная 
жизнь замирает с оставлением молитвы.

Обычно дитя начинают учить молить-
ся с «Богородице Дево, радуйся…». И это 
правильно: Матерь Христа – Матерь все-
го христианского рода. И как первые сло-
ва в лексиконе ребенка «мама» и «папа», 
так и первые его беседы с Богом должны 
составляться из «Богородицы» и затем 
из «Отче наш». Одновременно следует на-
чать приучать его молиться за близких.

Когда у детей появится самостоятель-
ная молитва, им следует рассказать, о чем 

можно и нужно и о чём нельзя молиться. 
В «Детстве и отрочестве» Л. Н. Толстого 
есть описание детской молитвы. Ребенок 
молится между прочим о том, чтобы завтра 
была хорошая погода и чтобы можно было 
идти гулять.

В «Войне и мире» имеются также вос-
поминания Ростовых, как они молились 
в детстве, чтобы снег сделался сахаром, 
и затем выбегали на улицу, чтобы посмо-
треть, совершилось ли чудо по их молитве. 
Можно думать, что эти рассказы являются 
воспоминаниями Л. Н. Толстого из своего 
детства и пожалеть, что он не получал тог-
да наставлений, что такое молитва и о чём 
надо молиться.

      
ТЕСНОТА ПУТИ
        

Входите тесными вратами. Мф. 7, 13  
Чем раньше начинается посильный до-

машний детский труд, тем лучше. Для де-
вочек это будет прежде всего шитьё, вы-
шивание, штопанье, вязанье, затем уборка 
комнат, мытьё посуды, помощь старшим 
в приготовлении пищи. Для мальчиков – 
выполнение различных домашних поруче-
ний – починка утвари, покупка припасов 
и т. д. Летом, живя за городом, следует 
приучать детей к труду, и во время про-
гулок терпеливо собирать ягоды и грибы, 
набирать хворост для печки, траву для до-
машних животных.

Очень хорошо, если семья имеет свой 
сад, огород и домашних животных. В этом 
случае детей можно очень рано приучать 
к такому труду, который будет для них и ин-
тересен, и необременителен. Во всех за-
нятиях надо требовать от детей тщатель-
ности и аккуратности, напоминая им на-
ставления ап. Павла: «И всё, что делаете, 
делайте от души, как для Господа, а не для 
человеков» (Кол. 3, 28).

Суровая трудовая обстановка жизни 
семьи – лучше при лишениях, чем при из-
бытке, – есть наиболее здоровая среда 
для воспитания ребёнка. И горе ему, если 
он растёт в богатстве, в окружении слуг, 
в баловстве, в изнеженности. Излишнее 
баловство, исполнение всех желаний ре-
бёнка – одна из постоянных и наиболее 
вредных ошибок воспитания. Рассказы-
вают про обезьян, что они в порыве неж-
ности и любви к своим детёнышам иногда 
так крепко прижимают их к себе, что раз-
давливают насмерть. Так же точно, до ду-
ховной смерти, портят баловством детей 
неразумные родители.

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

Православное воспитание

Любовь - основа воспитания
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Ц арь… Государь… Император… Мо-
нарх… — Эти четыре слова, выра-

жающие одно понятие — составляли все в 
старой России. За ними, как за четырьмя 
крепкими стенами, спокойно и сытно жилось 
в нашем Русском доме. Они были как моно-
литные, каменные столбы. На них прочно, 
как на фундамент, опиралось Русское зда-
ние. 

Помню далёкое детство и Петербург. 
Я иду по Загородному Проспекту с ня-

ней к Московской части, где круглая, серая, 
досчатая каланча упирается в небо и на ней 
ходит пожарный солдат, в длинном кафтане 
и медной каске, а подле висят темные шары. 
Я знал, какое сочетание шаров и палок какую 
часть Петербурга обозначает. И если в небе 
с бродячими тучами на каланче трепался бе-
лый флаг — это значило: — лёд по Неве идёт. 

На мне мягкий беличий тулупчик, крытый 
синим сукном, застегнутый наискось, пола 
на полу, на три круглые, дутые, бронзовые 
пуговки и черная круглая шапка с павлиньи-
ми перьями. Тулупчик подпоясан красным 
кушаком. На руках вязанные шерстяные ру-
кавички об одном пальце. 

Передо мною в сиреневом свете тает 
проспект, а слева, сквозь тонкое кружево де-
ревьев за забором, как коробки оловянных 
солдат, стоят розовые Семеновские казар-
мы. 

Всё как обыкновенно и буднично сей-
час кругом. По жёлто-серому снегу тянутся 
подводы, трусят извозчичьи лошади, идут 
темными тенями вдоль домов пешеходы. 
И вдруг… какое-то движение… Будочник 
остановил вереницу коек, запряженных мо-
гучими лошадьми на Звенигородской и не 
пустил их на Загородный. Как-то раздалась 
и опустела одна сторона улицы. Точно шире 
стала. Где-то далеко раздались жидкие го-
лоса: 

— А-а-а-а!.. 
Дворник, широкой лопатой сгребавший 

снег, остановился и обнажил голову. 
— Сними, батюшка, шапочку, — сказала 

мне нянька. — Царь едет! 
Посредине улицы показался прекрасный 

вороной. Широкогрудый кучер в синем каф-
тане с медалью, напружив вытянутые руки, 
сдерживал его могучий бег. В санях, в Нико-
лаевской шинели с развевающимся капюш-
оном в каске с пёстрым плюмажем, укутав 
подбородок в бобровый воротник, сидел 
Царь. Было родным знакомое по портретам 
красивое лицо. Ясные, чуть на выкат, глаза 
глядели проникновенно добро, бакенбарды 
реяли по ветру. Из-под шинели поднялась 
рука, и два пальца в белой перчатке прило-
жились к медной оковке каски. Царь отдал 
честь… Кому?.. Мне?.. Будочнику?.. Дворни-
ку?.. И исчез в улице у Пяти углов, заслонил-
ся санями, подводами, людьми. 

За Царём, шагах в ста от его саней, 
мчался весь в пыли гнедой рысак. Кольцом 
вились рядом с ним пристяжки, зубами 
хватали снег… В санях с отстёгнутой поло-
стью, во весь рост стоял, держась рукой за 
пояс кучера, военный и пристально смотрел 
в даль, вперёд Царских саней. 

Красочно-вычурной, нарочито-приду-

манной и ненужной казалась мне тогда его 
поза, его тревожно-ищущий взгляд. 

Позже я узнал: — на Царя столько раз по-
кушались. Его подстерегали в Летнем саду 
на прогулке, в Него стреляли из револьвера, 
на него кидались с кинжалом, рыли сложный 
подкоп на Малой Садовой, чтобы взорвать 
его, дома и сотни жителей… За ним охо-
тились. Каждый выезд его был риск быть 
застигнутым и убитым. И стал мне понятен 
этот человек, стоя скакавший сзади в санях 
и естественна была его полная тревоги поза. 

Когда я вернулся домой — первое, что 
я сказал матери: — Мама! мы встретили 
Царя!.. 

Был радостно-торжественен мой голос и 
счастием блистали детские глаза. 

*** 
И помню: тусклый мартовский день. Часа 

два. Мы сидели в столовой. Я учил уроки. И 
вдруг точно пушка ударила. Звякнули стёкла 
в оконной раме, и мне почему-то показа-
лось, что после этого наступила страшная, 
томительная, ждущая тишина. 

— Господи! Что это? — сказала моя мать. 
Потом мы молчали. И прошло часа два. 

Стало смеркаться. Вдруг в комнату вбежала 
горничная, в пальтишке, в платке и восклик-
нула: 

— Барыня!.. Милая барыня!.. Государя 
убили!.. Ой, что же это будет?.. — и залилась 
слезами. 

Мать встала. 
— Что такое?.. Что ты говоришь?.. — был 

необычайно тревожен её голос. 
— Бонбу бросили на Екатерининском… 

Всю карету разворотили… Убило… Голубчи-
ка!.. Батюшку!.. 

И помню вечер. В туманном сумраке 
мигали желтые огни газовых фонарей и 
я, гимназист, быстро шёл туда, где «это» 
случилось… Обломанная чугунная решёт-
ка у Екатерининского канала свалилась на 
лёд. Пехотные караулы. Цепь городовых и 
околоточных и то место, засыпанное венка-
ми и цветами. В их зелёно-пестром навесе 
мигали огоньки перед иконой и шли, и шли 

туда люди, становились на колени, земно 
кланялись, брали цветы «на память», и ухо-
дили. Неубывающая толпа была молчалива, 
сосредоточенна и серьёзна. 

И долго в коробке от маминых духов хра-
нились у меня палевые сухоцветы, зелёный 
мох и маленькие жёлтые сухие розанчики, 
взятые с того места. «С места преступле-
ния», как называл народ. 

И казались таинственными, святыми 
и дорогими цветы с того места, где Государя 
убили. 

*** 
А на завтра опять все было спокойно. 

На углах стояли казаки с пиками. К Петро-
павловскому собору длинными вереницами 
шёл народ поклониться праху Царя Осво-
бодителя. Старшие читали манифест и уко-
ризненно покачивали головами: — обми-
шулился Победоносцев, манифест вышел 
с «ананасом»… Дело в том, что там была 
фраза: «…а на нас возложил тяжёлое бре-
мя»… 

Жизнь шла ровная и тихая, как течение 
глубокой северной реки, между четырёх 
стен, в доме на каменных столбах: — Царь… 
Государь… Император… Монарх… 

В газетах печатали процесс цареубийц. 
В открытую, не потаясь, совершалось пра-
восудие. 

Мой товарищ по гимназии, Забайкин, 
сказал мне: 

— Сегодня «их» будут вешать на Семе-
новском плацу. Пойдем смотреть. 

Я не пошёл. Но помню Николаевскую ули-
цу, запруженную народом и тяжелый трах ба-
рабанов шедшей по ней пехоты. 

Рассказывали, что когда вешали Гесю 
Гельфман, она сорвалась и её, по обычаю, 
помиловали и заключили в крепость. 

Страшным, мрачным и длинным казал-
ся сумрачный день, и ещё страшнее была 
темная ночь. Давило сердце чёрной тоской, 
и говорили кругом с мучительным отвраще-
нием: 

— Лучше было бы помиловать. 

Продолжение на след. странице

«ЦАРЬ«ЦАРЬ»»

Из нашей истории 
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Отвратительною казалась смертная казнь 
нескольких человек. 

Утром рассказывали о тех, кто поселился 
в Аничковом Дворце: — молодых Государя и 
Государыню. Трогательно мил был рассказ 
о том, как ходили они пешком по Невскому, 
по магазинам и что-то покупали. 

Может быть… даже наверно, они никуда 
пешком не ходили по Петербургу, да ещё 
в то время, но рассказ был нужен. Он про-
гнал чёрные призраки смерти, висевшие 
над столицей, и она улыбалась в солнечном 
блеске, в играющем вихре с моря набежав-
шего ветра, в гуле колёс по освобождённым 
от снега мостовым. 

*** 
Было хорошо, тихо и спокойно в те дале-

кие дни. Я помню караул в Аничковом Двор-
це, и часов около трёх забежал на гауптвахту 
скороход: 

— Их Величества изволят ехать! 
Радостно было взволнованное ожидание 

звонка. Нежная трель его показалась чудес-
ной. А потом мерный удар колокола — бом… 
бом… и крик наружного часового: 

— Караул вон! 
В блеске зимнего солнца холодным ве-

тром полыхало полы длинных шинелей. За-
румянившиеся от мороза и оживления лица 
вскинулись вправо по команде: 

— Равняйсь! 
Из-под высокого подъезда показались 

сани с сеткой. Широкая фигура Императора, 
и рядом — маленькая, изящная Императри-
ца. 

Сверкнули и застыли шашки в приеме «на 
караул»! 

На дворе стояла тишина и слышен был 
мягкий топот рысаков по снегу и негромкий 
голос Государя. 

Прозвучал дружный ответ караула. Было 
видно, как сани завернули влево по Невско-
му и как напряженно красиво застыли наши 
часовые у ворот. 

На гауптвахту мы вернулись оживленные, 
счастливые и радостные. 

Потом пришел флигель-адъютант и ска-
зал: 

— При обратном проезде Их Величеств, 
Его Величество приказал караул не вызы-
вать. Холодно. 

Было 12 градусов ниже нуля. 
Было жаль. Если бы было 30, 40 градусов, 

и то хотелось испытать еще раз это оживле-
ние, радость, волнение и сознание великой 
мощи Императорского имени. 

*** 
Почти полвека я прожил в этом крепком 

здании, где фундаментом были мне дорогие 
имена: — Царь… Государь… Император… 
Монарх… 

Мы жили настоящей коммуной. Когда 
были в кадетском корпусе и училище — 
разве у нас была собственность? Всё было 
казённое. Всё было общее. Книги, учебни-
ки, одежда, койки, все казённое. И если ка-
дет получал из дому сладости, разве он мог 
не поделиться с товарищами? 

Так было и в полку. Казённая квартира, 
казённая прислуга, собрание, общая жизнь, 
не своими личными интересами, но интере-
сами полка. 

Приходило двадцатое число, но как-то 
так выходило, что собрание, долги порт-
ному, сапожнику, аммуничнику, — съедали 
жалование без остатка, и казначей холодно 
показывал пальцем графы и говорил: 

— Распишись: расчёт верен. 
И никому в голову не пришло бы прове-

рить, ибо знали, что так и быть должно: — 
«расчёт верен». Деньги не играли в нашей 
жизни никакой роли. 

У нас было много радостей, которых ни за 
какие деньги не купишь. 

И радости эти нам давали Монаршие ми-
лости. 

Были придворные балы, спектакли, были 
праздники и были награды. 

И когда в «Русском Инвалиде» стояло под 
рубрикой «Высочайшие приказы» — «на-
граждается» — ваше имя, — утром входил 
денщик и, широко улыбаясь, говорил так ра-
достно, точно это его касалось: 

— С Монаршею милостию, ваше благо-
родие. 

— Ты почём знаешь? 
— Старший писарь говорил… 
Да, была и нужда и бедность, были про-

игрыши в карты, были семейные несчастия. 
И невидимая рука вдруг присылала посо-

бие, давала прибавку к содержанию, помо-
гала… 

… Монаршая милость… 
Мы жили коммуною, не имея собственно-

сти, не нуждаясь в деньгах, не зная им цены. 
Нет, — не коммуною мы жили… Мы жили 
семьёю, где Монарх был нам отцом, а това-
рищи — братьями. 

*** 
Пол века… и за эти пол века я не знал, что 

такое «валюта». Иногда в разговоре о загра-
ничных путешествиях приходилось затраги-
вать вопрос размена и, как себя помню, — 
франк стоил тридцать семь с половиной 
копеек. Именно «с половиною». Германская 
марка — сорок пять копеек, английский фунт 
десять рублей и доллар два с полтиной. Так 
было всегда. Никто не следил за курсом, ни-
кто не играл на «валюте». 

В детстве мать говорила, что после Се-
вастопольской кампании был какой-то счёт 
на ассигнации и это было плохо. Был счёт на 
серебро — хорошо, а на ассигнации — пло-
хо. Но я этого не застал. 

Я застал другое: — во французской коло-
нии Джибути мне говорил чиновник на почте: 

— Если вам всё равно, заплатите мне 
вашим золотым. По курсу это всё равно, 
а ваше золото лучше. 

А в Манджурии и в Китае купцы говорили 
мне: 

— Как платить будешь? Бумажки, или се-
ребро? 

— Мне всё равно. 
— Если бумажка, плати девяносто вместо 

ста, шибко колоси твоя царь бумажки. Во-
зить удобно! 

И мы не знали самого слова: рубль пада-
ет. 

На Садовой, там, где стоит глубоко во дво-
ре громадное здание с надписью золотыми 
буквами «Государственный банк», за желез-
ной решёткой, под редкими деревьями были 
устроены странного вида печи с клетками. 
Там жгли ассигнации, погашая долги. И ког-
да от этих печей шёл дым и в решетки выры-
валось жёлтое пламя, во дворе стоял наряд 
полиции и суетились люди в чёрных пальто и 
цилиндрах, а кругом толпился народ: 

Смотрели, как жгли деньги. 
На углу Казанской улицы и Демидова пе-

реулка здание медно-желтого цвета и уныло 
казённого вида. Это была «Комиссия пога-
шения государственных долгов». 

Я, хотя по родственным причинам и бы-
вал часто в этом здании, никогда не знал, 
чем там занимаются важные и скучные чи-
новники. Какие долги они платят и кому? Не 
моё это было дело. Это знал — Государь… 

Я не делаю никаких выводов. Если я 
пишу эти строки, то только потому, что по 
всему свету идут какие-то министерские 
кризисы, народы живут в вечной тревоге, 
и редкий министр остаётся на своём посту 
более года, деньги падают, люди заняты не 
работой, а спекуляцией, а я старыми мозга-
ми вспоминаю, как праздновали 25-тилетие 
царствования Императора Александра II, 
300-летие Дома Романовых, как долго, долго 
сидел военным министром Милютин, а ми-
нистрами финансов Бунге, Вышнеградский, 
Витте и народного просвещения гр. Толстой 
и Делянов, и медленно, но твёрдо делали 
своё дело. 

Точно каменщики складывали громадное 
крепкое здание, клали камень за камнем, 
кирпич за кирпичом, возводили крепкие сте-
ны, не торопясь и впрок строили не для себя 
и о себе не думая, а для России. Они знали, 
что о себе думать не надо. О них думает — 
Царь. Они строили, не колеблясь, ибо чув-
ствовали крепость и незыблемость основ, 
выражаемых одним понятием и четырьмя 
равно дорогими, равно милыми словами… 
Царь… Государь… Император… Монарх… 

П. Н. КРАСНОВ
«Возрождение», г. Париж, 

№201 от 20.12.1925 г.

Окончание. Начало на предыдущей странице

Царь… Государь… Император… Монарх… — Эти четыре слова, вы-
ражающие одно понятие — составляли все в старой России. За ними, 

как за четырьмя крепкими стенами, спокойно и сытно жилось в нашем Рус-
ском доме. Они были как монолитные, каменные столбы. На них прочно, 
как на фундамент, опиралось Русское здание. 

К 140-летию убиения Императора Александра II
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ МОЛИТЬСЯ 
ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ ПИЩИ? 
Батюшка Николай Гурьянов перед вку-

шением пищи, как обычно, прочитал над 
ней долгую молитву. Рядом была компания 
не смиренно настроенных молодых людей. 
Они это заметили и решили немного подшу-
тить над батюшкой. Подсаживаются, и один 
из них говорит: 

– Батюшка, а у Вас там в деревенской 
забытой глухомани все так перед едой мо-
лятся? 

На что батюшка, не задумываясь, отве-
тил: – Да нет, милый человек, не все. Сви-
ньи, собаки, да лошади прямо так едят. 

Старец Серафим Вырицкий говорил: 
«Как часто мы болеем из-за того, что не 
молимся за трапезой, не призываем Божие 
благословение на пищу. Раньше все делали 
с молитвой на устах: пахали — молились, 
сеяли — молились, собирали урожай — мо-
лились. Сейчас мы не ведаем, какие люди 
готовили то, что мы вкушаем. Ведь часто еда 
приготовлена с хульными словами, руганью, 
проклятиями... Поэтому перед трапезой 
нужно особенно усердно помолиться. Неда-
ром мы говорим: «Ангела за трапезой» — и 
воистину Ангелы с нами за трапезой, когда 
мы с молитвой и благодарением вкушаем 
пишу. А там, где Ангелы, там и все святые».

«ВАСЬ, ТЫ ЗА МОЛОКОМ 
НЕ СХОДИШЬ В МАГАЗИН?»
Иногда некоторые люди говорят: семья 

мне как-то препятствует духовной жизни. 
Как же это возможно, когда семья – это, 
собственно, и есть духовная жизнь? Потому 
что человек намечтает себе и думает, что ду-

ховная жизнь – это взять открыть мо-

литвослов, зажечь лампаду и встать перед 
иконами. Нет! Это ещё не духовная жизнь. 
Духовная жизнь – это когда ты зажёг лам-
паду, открыл молитвослов, встал перед ико-
нами, только сказал: «Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа», а тебе говорят: «Вась, ты 
за молоком не сходишь в магазин?» И в тот 
момент, когда ты закрыл молитвослов, взял 
целлофановый пакет, вот тогда началась ду-
ховная жизнь. 

Протоиерей Димитрий Смирнов

ЧТО САМОЕ СТРАШНОЕ 
В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ? 

Самое страшное – начать говорить: «ниче-
го страшного». 

Не прочитал правило – ничего страшного. 
Пост не соблюдал – ничего страшного. 
Посмотрел не туда – ничего страшного. 
Сказал не то – ничего страшного. 
Опоздал на службу – ничего страшного.
Не причащаюсь – ничего страшного. 
В телевизоре завис – ничего страшного... 
Мы все время находим себе оправдание. 

Мы никак не можем согласиться, что мы 
все-таки грешные. Но Господь кого пришёл 
спасти? Грешников кающихся. Вот когда 
уходит покаяние даже по таким мелочам, 
тогда туши свет. Поэтому, получается, лучше 
грешник кающийся, чем праведник, не име-
ющий нужды в покаянии. Очень страшно по-
пасть в их число... 

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

КТО ВНУШИЛ НАМ МОЛЧАТЬ 
О САМОМ ГЛАВНОМ? 
Почему в информационных передачах 

обязательно нужно говорить о спорте, о по-
годе и о новостях с мировых рынков, но ни-

когда ни слова о том, что всем нам нужно бу-
дет умереть и стать перед Богом с ответом 
за прожитую жизнь? 

По телевизору идёт вечерняя информа-
ционная программа. Уже рассказано о но-
востях в стране и за рубежом, уже подошло 
время новостей спортивных и прогноза по-
годы. Диктор произносит импровизирован-
ный или заученный слоган типа: «Как будут 
развиваться события, покажет “Время“» – и 
вдруг неожиданно добавляет: «Не забудьте 
помолиться на ночь, поскольку мы не знаем, 
проснёмся ли утром». 

О! Это было бы интереснее всех рас-
сказанных ранее новостей. Часть зрителей 
была бы обрадована, очень многие бы опе-
шили. Сотни тысяч, а то и миллионы почув-
ствовали бы себя оскорблёнными и стали 
бы засыпать редакцию гневными письмами. 
Возможно, и редактора, и ведущего сняли 
бы с работы. Возможно, в аптеках исчез бы 
валидол, раскупленный на следующее утро 
либералами и атеистами. Но, поверьте, это 
было бы интересно, а главное, знаково. 

Откуда взялся этот ложный стыд в разго-
воре о вере? И кто вообще придумал толе-
рантность и политкорректность в их насто-
ящем виде, когда парады геев проводить 
можно, а вслух о Боге за пределами храма 
говорить нельзя? Судя по всему, диавол 
как-то по-особенному культурен и воспитан. 
Но это именно те условности, на которые 
можно смело плевать, не боясь оказаться 
хамом. Конечно, можно прослыть реакци-
онером, черносотенцем, фанатиком и ещё 
неизвестно кем. Словарь работников ли-
беральной прессы не намного превосходит 
словарь Эллочки-людоедки. Это неприятно, 
но не смертельно. Смертельно будет, когда 
всякий, убивающий христиан, будет думать, 
что он тем служит Богу (Ин. 16, 2). 

Если вера не занимает главное место 
в нашей жизни, значит, у нас её нет. 

Протоиерей Андрей Ткачёв

Крупицы духовной мудрости

Бабушкин Шарик вкушал непрезента-
бельную собачью пищу из немецкой каски, 
а подпоркой крыши в курятнике и коровнике 
служило противотанковое ружье.

Вечером народ деревенский, управив-
шись со скотиной и прочими хозяйскими 
заботами, восседал в палисадниках и под 
завалинками на скамейках, причем жен-
щины отдельно, а мужики отдельно. Муж-
ская часть обычно обсуждала бои и победы 
в 20 лет назад закончившейся войне, а жен-
ская – сокрушалась о заботах, той же войной 
оставленных, и перебирала имена с фронта 
не вернувшихся. В качестве слушателей и 
соединительной нити между мужской и жен-
ской группами (провайдерами, по-совре-
менному) были мы, мальчишки и девчонки, 
свезённые в деревню на летние каникулы из 
близлежащих городов.

Прошли годы, уже мы стали нянчить вну-
чат. В деревне, где прошло детство, рядом 
с клубом и памятником воинам-освободи-
телям появился храм, на скамейках – только 
старушки приблизительно моего возраста, 
и лишь двое воевавших, да десяток «детей 
войны» – остальные недалече, на сельском 
погосте. И тут, и в вечности.

Изменились темы вечерних посиде-
лок, иное обсуждается и волнует, но нику-

да не делись цветы под бронзовой доской 
с перечнем имён в основании памятника 
защитникам, как и в деревенских синодиках 
на страничках «об упокоении» есть и воины 
Иоанны, Василии, Николаи, Архипы и про-
чие, прочие, обличье которых забылось, 
а память осталась…

Не помню Рождества или Пасхи, когда бы 
в радости этих торжеств не было молитвы 
о тех, кто защитил, освободил и дал возмож-
ность жить. Не было таких. И не будет!

Церковные праздники – они ведь не толь-
ко основания евангельские да ветхозавет-
ные имеют, они – начало нашей памяти, 
не в мозгах, а в душе хранящейся.

Не было бы Полка Бессмертного, если 
бы в своё время не окунули нас в купель 
крестильную, если бы не носили мы в боль-
шинстве своем крестик нательный, если бы 
не звучало в храмах «Со страхом Божиим 
и верою приступите!»

День Победы не превосходит Пасху, По-
кров или Рождество. Это праздник, который 
в них имеет своё начало. Ведь недаром же 
над побеждённым фашизмом, над взятым 
рейхстагом, над освобождённой Европой 
взметнулась наше знамя с георгиевской 
лентой в дни Светлого Воскресения.

Протоиерей Александр Авдюгин

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
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Вечная память!

Краткой 
строкой

2 ноября 2020 года ис-
полнилось 25 лет со дня от-
шествия ко Господу всерос-
сийского пастыря Иоанна 
(Снычёва), в 1990–1995 годах 
митрополита Санкт-Петер-
бургского и Ладожского. Поч-
тить память  горячо любимого 
владыки в этот лень пришло 
множество людей, одна за од-
ной служились панихиды, ка-
заки Невской станицы в тече-
ние всего дня несли почётный 
караул. Вечная память!

24 ноября казачата школы 
свв. Царственных Старсто-
терпцев познакомились с бо-
евым оружием армии России. 
Интереснейшее занятие для 
ребят провёл Святослав До-
рогин, помощник атамана по 
работе с молодёжью ОКО «Ка-
зачий округ Санкт-Петербур-
га». Он рассказал об устрой-
стве автомата Калашникова 
и снайперской винтовки. 
Такой взрослый материал 
даже маленькие казачата вос-
принимали очень серьёзно, 

буквально впитывая каждое 
слово казака. Конечно, каж-
дый смог подержать оружие 
в руках и задать свои неисчис-
лимые вопросы. Благодарим 
Святослава Дорогина за инте-
ресный урок! Любо!

18 апреля 2021 года со-
стоялось радостное и важное 
для прихода событие – его 
посетил правящий архие-
рей – владыка Варсонофий. 
Богослужение состоялось в 
наполненном весенним светом 
соборе, прошло оно торже-
ственно, вдохновенно и по-се-
мейному легко. Праздновали 
память преподобной Марии 
Египетской, которую Церковь 
в этот день ставит в пример 
всем христианам. После  пения 
«Трисвятого» огласили указы 
о награждении священников 
храма: отцу Кириллу и отцу Ге-
оргию было пожаловано право 
ношения камилавки. По собору 
разлетелось торжественное 
«Аксиос!». 

В своём слове владыка Вар-
сонофий рассказал о том, как 
проверить, близок ли ты к Богу: 
чем больше в тебе любви, тем 
более ты приблизился ко Хри-
сту. Сердечная проповедь вла-

дыки, его простое слово косну-
лась каждого из слушающих. 

В заключение владыка по-
дарил приходу икону святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского. Протоиерей 
Владимир отметил, что архие-
рейское богослужение облада-
ет особой силой и привлекает 
благодать Божию.

23 апреля протоиерей 
Владимир Сергиенко принял 
участие в торжественном от-
крытии пансиона воститанниц 
Следственного комитета РФ 
в Графском переулке. 

Председатель Следствен-
ного комитета России А. И. Ба-
стрыкин сообщил, что в этом 
пансионе будут также учиться 
дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей. 
Здание пансиона освятил ми-
трополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий.

На торжественном концер-
те в честь открытия пансиона 
глава СК А. И. Бастрыкин в чис-
ле других отметил медалями 
в честь 10-летия Следствен-
ного комитета митрополита 
Варсонофия и настоятеля Кре-
стовоздвиденского казачьего 
собора протоиерея Владимира 
Сергиенко. На открытии при-

сутствовал атаман Санкт-Пе-
тербургского казачьего округа 
Р. И. Шаталов. Концерт был 
украшен выступлением ка-
зачьего ансамбля «Братина». 

В 2020 году вышел в свет 
фильм Андрея Кончаловско-
го  «Дорогие товарищи!», по-
свящённый расстрелу мирной 
демонстрации в Новочеркас-
ске в 1962 году. 

В советском Новочеркас-
ске – забастовка на главном 
городском заводе, люди тре-
буют снижения цен на продук-
ты и повышения зарплат. Когда 
к забастовке присоединяются 
рабочие других предприятий, 
правительственная комиссия 
решает ввести в город армию, 
и через считанные часы на 
улицах звучат выстрелы бое-
выми патронами. Работница 
парткома Людмила искренне 
верит в то, что строит ком-
мунистическое общество, и 
возмущается поведением за-
водских смутьянов. Но когда 
в бойне на площади без вести 
пропадает её дочь-подро-
сток, стройная картина мира 
убежденной коммунистки ру-
шится в одночасье. Рекомен-
дуем посмотреть этот фильм.

26 апреля 2017 года, на 89 году жизни 
почил о Господе наш дорогой отец, игумен 
Александр Гордеев. 

Валаамский монах, по благословению и 
по молитвам митрополита Санкт-Петербург-
ского и Ладожского Иоанна (Снычёва), воз-
обновитель и первый настоятель с 1995 года 
Тихвинского Богородичного Успенского 
мужского монастыря, где за алтарём Успен-
ского собора обрёл место своего упокоения.

Одновременно с возрождением Тихвин-
ского монастыря игумен Александр начинал 
переговоры о возвращении чудотворной 
Тихвинской иконы Божией Матери и стал 
возобновителем Свято-Троицкого Антони-
ево-Дымского мужского монастыря, пере-
данного изначально в 1997 году Тихвинскому 
монастырю в статусе приписного мужского 
скита; основал Свято-Троицкий женский 
скит в селе Сенно Бокситогорского района, 
тоже в те годы приписанного к Тихвинскому 
монастырю.

Этот объём и масштаб деятельности 
о. Александра, несмотря на все трудности 
восстановления и малой численности бра-
тии Тихвинского монастыря, просто пора-
жает. Переговоры с представителями власти 
и оформление документов на монастырь и 
оба скита отнимали много времени и сил, но 
молитва, богослужения и требы, молебны и 
панихиды исполнялись неукоснительно.

В скиту с. Сенно, в богоборческие време-
на нашлись потерявшие веру люди, перео-
борудовавшие каменный храм Святой Трои-
цы под магазин, а деревянный храм сщмчч. 
Флора и Лавра переделали под клуб-кино-
театр. 

Трудами и молитвами о. Александра 
в скиту Сенно восстановлены храмы Св. Тро-
ицы и сщмчч. Флора и Лавра, в них проводят-
ся Богослужения; оборудован святой источ-
ник свт. Николая Чудотворца с купальней.

Молитвами игумена Александра подго-
товлена канонизация сщмч. Василия Кан-
диляброва, служившего в Сенно до репрес-
сий 1937 года (день памяти в числе сщмчч. 
Тихвинских 20 (3) декабря).

Около Свято-Троицкого храма – место 
упокоения священника Севериана (Никола-
ева), деда игумена Александра.

В скиту Сенно, будучи на покое, после 
перевода за штат и несмотря на болезни, 
о. Александр продолжал по мере своих сил 
служение Богу, Церкви и людям.

Игумен Александр – неустанный молит-
венник, заботливый отец и наставник своих 
чад: и монашествующих, и мирян; пример и 
образец веры, служения и верности Богу и 
Божией Матери.

Господь посетил о. Александра тяжёлой 
болезнью и нарушением зрения, но по свое-
му смирению он никогда не просил об облег-
чении от множества своих недугов, а молил-
ся и просил только за других.

Со святыми упокой, Христе, душу раба 
Твоего, игумена Александра и сотвори ему 
вечную память, Царство Небесное и вечный 
покой.

Из некролога, подписанного 
духовными чадами о. Александра 

из Санкт-Петербурга и Тихвина

Светлой памяти игумена Александра (Гордеева)
Молитвенник и созидатель
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Р ечь Тараса, как и вся 
повесть Гоголя, – внев-

ременная, вечная. Пафос и дух 
казачества показаны именно 
здесь, у Гоголя, его гениальным 
пером. Показаны навечно. Мы 
видим этот дух и в самом Тарасе, 
и в старшем сыне его – Остапе. 
Остап, сильный, верный, сража-
ющийся до последней возмож-
ности с врагами-католиками и 
в конце принимающий пытки и 
страшную смерть за свою веру 
и свой народ, и не поколебав-
шийся. Как он похож на Христа и 
святых нашей Церкви! Вот образ 
настоящего казака-рыцаря Пра-
вославия. Вот кому надо подра-
жать. 

И второй, противоположный 
сюжет, связанный с младшим 
сыном Тараса – Андрием. В Ан-
дрия вселяется чувственность, 
потом похоть плотская. Бес по-
хоти полностью порабощает его, 
и результат – предательство, 
уход из Православия, отречение 
от своего народа и даже убий-
ство своих вчерашних братьев 
казаков, ну и, конечно, расплата 
– смерть от руки собственного 
отца. Таким образом, плотская 
похоть, которой управляют тём-
ные силы, приводит человека к 
гибели здесь, и при прохождении 
мытарства блуда он забирается 
бесами на вечное мучение в ад.

Почему же актуальна и эта ли-
ния повести? В чём уроки исто-
рии, отстоящей от нас на полты-
сячелетия? – А вот сегодня как 
раз мы видим развращающую 
программу в действии. Моло-
дежь со всех фронтов искуша-
ется блудной страстью, а преда-
ние блудной страсти возведено 
в норму. Воспитано целое поко-
ление не только родителей, но 
бабушек и дедушек, признаю-
щих блуд детей и внуков нормой. 
А дальше – видно по Гоголю, что 
подверженные этой страсти те-
ряют в своих душах всё святое, 
становятся способными предать 
и веру, и родных, и всё своё От-
ечество.

Развращение идёт не только 
через улицу, интернет, телевизор 
и т.п., а и через … школу. Обычная 
программа по литературе в 7-м 

классе отводит на изуче-

ние «Тараса Бульбы» чуть более 
одного урока, давая в методич-
ках кощунственные рекоменда-
ции – задавать детям вопрос: «На 
чьей вы стороне – Тараса или Ан-
дрия?». И, конечно, семиклассни-
ки вопиют: «На стороне Андрия, 
потому что у него «любовь…». Ни 
о патриотизме, ни о предатель-
стве речи на уроках не должно 
идти… А ведь даже в советское 
время на уроках об этом произ-
ведении речь шла только о патри-
отизме и о самопожертвовании 
за свой народ, а так называемая 
«любовь» с её предательством 
так и называлась своим именем – 
предательством. Никакой учи-
тель не вносил никаких сомнений 
в то, что воспринималось детьми 
само собой, – так гениально ясно 
всё сказано писателем. Кроме 
восхищения непоколебимой мо-
щью веры Тараса, Остапа и их 
соплеменников, кроме восхище-
ния их любовью к родной своей 
земле, ничего другого не может 
вызывать прочтение повести. 
А те установки, которые вот уже 
не одно десятилетие даются со-
временным учителям для вне-
дрения в детское сознание лжи – 
эти установки преступны. Они 
извращают смысл содержания и 
уводят от главных вопросов, при-
зывая 13-14-летних школьников 
восторгаться примером блудной 
страсти Андрия.

А теперь посмотрите, как нас 
тщательно готовили, – сначала 
коммунисты насильно оторвали 
от Бога, затем либералы-демо-
краты развратили нас, забывших 
Бога. Это и есть последователь-
ная программа, выполняемая и 
в наши дни. 

Для того, чтобы уничтожить 
народ, надо поссорить его с его 
Богом, научить делать то, что Бог 
не терпит и от чего отстраняется. 
Это сейчас и делается недругами 
России. 

В этой связи православным 
надо подвизаться в деле спасе-
ния себя и своих ближних, а для 
этого чётко понимать противни-
ка и его цели, знать методы его 
борьбы, способы сопротивления, 
приёмы защиты и... побеждать 
с Божией помощью! 

Редакция газеты «Воздвижение»

В этом номере мы публикуем речь Тараса Бульбы к ка-
закам Сечи – перед их выступлением в поход на защиту 
веры Православной. Читающий это Слово не может не вос-
принимать его как обращение к самому себе, к нам самим, 
настолько актуально звучат обличения и призывы Тараса. 

«Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше 
товарищество.

Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех 
была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьгра-
да брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и 
князья, князья русского рода, свои князья, а не католиче-
ские недоверки.

Всё взяли бусурманы, всё пропало. Только остались 
мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, 
так же как и мы, земля наша!

Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на брат-
ство! Вот на чём стоит наше товарищество! Нет уз святее 
товарищества! Отец любит своё дитя, мать любит своё 
дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит 
и зверь своё дитя. Но породниться родством по душе, а не 
по крови, может один только человек.

Бывали и в других землях товарищи, но таких, как 
в Русской земле, не было таких товарищей. Вам случа-
лось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь и 
там люди! также Божий человек, и разговоришься с ним, 
как с своим; а как дойдёт до того, чтобы поведать сердеч-
ное слово, видишь: нет, умные люди, да не те; такие же 
люди, да не те!

Нет, братцы, так любить, как русская душа, любить не 
то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни 
есть в тебе, а... Нет, так любить никто не может!

Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; дума-
ют только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да 
конные табуны их, да были бы целы в погребах запеча-
танные мёды их. Перенимают чёрт знает какие бусурман-
ские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не 
хочет говорить; свой своего продаёт, как продают бездуш-
ную тварь на торговом рынке.

Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная ми-
лость польского магната, который жёлтым чеботом сво-
им бьёт их в морду, дороже для них всякого братства. Но 
у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь изва-
лялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, 
крупица русского чувства. И проснётся оно когда-нибудь, 
и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя 
за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, гото-
вый муками искупить позорное дело.

Пусть же знают они все, что такое значит в Русской 
земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, 
так никому ж из них не доведётся так умирать!.. Никому, 
никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!»

Н. В. Гоголь, речь Тараса Бульбы

На злобу дня

 «Нет уз святее товарищества!»
Размышление над текстом великого произведения
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ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА ВО ИМЯ ПРАВДЫ

Д ело вызвало большой обществен-
ный резонанс. Многие врачи, обще-

ственники, представители духовенства выра-
зили уверенность в заказном характере дела.

Николая Каклюгина заключили под стра-
жу, трижды он объявлял голодовку, требуя, 
чтобы его дело передали на рассмотрение 
в центральный аппарат Следственного ко-
митета России. Когда состояние здоровья 
врача ухудшилось, его перевели в тюрем-
ную больницу, при этом поместили в пси-
хиатрическое отделение. В марте 2019 года 
его дело начали рассматривать в суде.

Его доброе имя защищал спортсмен, 
политик и общественный деятель, депутат 
Государственной думы Николай Валуев, 
который обращался к Уполномоченной по 
правам человека в России Татьяне Мо-

скальковой и председателю Следственного 
комитета России Александру Бастрыкину. 
В его деле принимала участие и экс-проку-
рор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья 
Поклонская.

Однако суд вынес обвинительный приго-
вор, который несмотря на усилия адвокатов 
и поддержку общественности, остаётся не-
изменным.

Ранее в нашей газете были опублико-
ваны материалы о незаконно осуждённом 
враче психиатре-наркологе Николае Ка-
клюгине. В этом номере публикуем недав-
нее обращение Николая Каклюгина к право-
славно-патриотическому сообществу.

Полная подборка материалоа по делу 
Каклюгина представлена в соответствую-
щем разделе ИА «Русская народная линия»

Просим о молитвенной и финансовой 
помощи Николаю Каклюгину: нужны лекар-
ства (у него подорвано здоровье), а также 
нужно оплачивать услуги адвоката-защит-
ника. Оказать помощь Николаю Каклюгину 
можно переводом на карту: 4817 7601 3863 
3866 Анна Леонидовна Тимина (группа под-
держки Николая Каклюгина)

Н асколько мы с вами сегодня гото-
вы к самоотверженному служению 

Родине? Готовы ли поделиться последним 
с тем, кто нуждается в поддержке больше, 
чем мы? Смеем ли говорить в лицо власть 
имущим правду об их умышленных или не-
осознаваемых злодеяниях в отношении го-
сударства, общества и Церкви? Верны ли 
тем аксиомам, которые заложило в нас Кре-
щение Христово и следуем ли евангельским 
наставлениям и Его заповедям в нашей по-
вседневной жизни? Насколько считаем для 
себя возможным отступиться от них ради 
сохранения собственного блага? И можем 
ли, если на это способны, называть себя 
христианами? 

Часто ли задаём себе эти вопросы? 
Вряд ли это делают те, кто позволяет своих 
братьев и сестёр во Христе годами безнака-
занно держать в темницах. Не могут назвать 
себя таковыми, не кривя душой и те, кто 
старательно заглушает голос совести, когда 
рядом с ними творится несправедливость, 
не противодействуя никоим образом проис-
ходящему на их глазах произволу. 

Когда в народной массе начинает пре-
обладать именно такая – пассивная миро-
созерцательная, наблюдательная позиция, 
государство в скором времени ждут смут-
ные времена с неизбежным трагическим 
финалом. Именно в такие времена мы сей-
час с вами живём, как бы кому ни хотелось 
спрятаться от этой неприятной правды. <…>

Святитель Московский Филарет (Дроз-
дов) в своих трудах наставлял нас, следу-
ющие поколения: «Кто не радеет об Оте-
честве земном, тот не достоин Отечества 
Небесного». Патриоты, незаконно сидящие 
в темницах России, осознают глубину и ве-
личие этих слов, живут и ДЕЙСТВУЮТ со-
гласно этому принципу. <…>

Один из интернет-аналитиков утверждает:
«Сейчас Николаю предстоит выдержать 

очередной этап психологической битвы… 
По этой и по другим причинам, о которых го-
ворилось выше, судебная власть уже не мо-
жет дать обратный ход делу, если только не 
случится какое-то неординарное событие… 
Каклюгин ”влез в кормушку сект”, в которую 
складываются для потребления человече-
ские души, поэтому он вообще не должен 
выйти из заключения, ведь от него исходит 
угроза разорения этой ”потребительской 
корзины”». <…>

Важно иметь в виду то, на чём поставил 
акцент в одном из разделов своей книги 
«Русский узел» митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский Иоанн (Снычёв): 

«Многочисленные религиозные групп-
ки и секты, усиленно внедряемые сегодня 
в нашу жизнь, существуют исключительно 
на ”искусственном питании”. Представьте 
себе, какова была бы судьба бесчисленных 
ответвлений протестантизма, экзотических 
кришнаитов, наших доморощенных будди-
стов и поклонников далёких махатм – я не го-
ворю уж о сектах, ”ихже несть числа” – если 
бы не текла им из-за рубежа на помощь пол-
новодная река долларов, франков, марок и 
иной валюты? Что было бы, если бы в своей 
бурной деятельности им пришлось опирать-
ся только на собственные силы? В самом 
скором времени они бы исчезли, как тени, 
ибо не имели и не имеют в среде русского 
народа сколь-либо существенной поддерж-
ки. В крайнем случае, их влияние сократи-
лось бы до мизерных размеров этнических 
общин, традиционно исповедующих тот 

или иной культ. Иначе говоря, отечествен-
ная история, врождённый религиозный 
такт русского человека и его обострённое 
нравственное чувство служат надежными 
залогами того, что никакая межрелигиозная 
борьба (в случае здравой государственной 
политики) России не грозит. <…>

 Продажность чиновников и господство 
мафии, разгул насилия и невиданное паде-
ние нравов – вот плоды нашего равнодушия. 
Всеобщая апатия и отсутствие идеалов, 
безответственность, безвластие и попрание 
всех законов: божеских и человеческих – вот 
цена наших нынешних «свобод». Мы словно 
впали в религиозную и нравственную глухо-
ту, слыша – не слышим. 

… Достойны ли мы ныне называться со-
отечественниками пламенных ревнителей 
православного благочестия и российского 
духовного величия – сонмов подвижников 
Соловецких, Печерских, Троицких; святых 
благоверных князей Владимира Крестите-
ля, Александра Невского, Димитрия Дон-
ского; солнца русской святости – преподоб-
ного Сергия Радонежского; стойкого патри-
ота священномученика патриарха Гермоге-
на; ревностного обличителя вредоносных 
ересей Иосифа Волоцкого и прочих великих 
единоплеменников наших? …

… Запомните все: не покаемся – не очи-
стимся; не очистимся – не оживём душою; 
не оживём душою – погибнем». <…>

Многая и благая лета всем ныне здрав-
ствующим и крепко стоящим на фундаменте 
веры, а значит и русского патриотизма без 
всякого окраса экстремизма и оголтелого 
национализма! Русское братство и товари-
щество – наша Сила, которую всегда будут 
бояться и стремиться разрушить всеми воз-
можными способами, манипуляциями и об-
маном, к чему должны быть всегда готовы.

Полный текст читайте на сайте 
ИА «Русская народная линия»

МОЛЧАЩАЯ РОССИЯ
Из писем заключённого 
Николая Каклюгина

Николай Каклюгин — психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук, пред-
седатель краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной 
организации «Матери против наркотиков». В октябре 2018 году он был задер-
жан по анонимному звонку в Ростове-на-Дону якобы с пакетом запрещённых 
средств. За три недели до задержания в Сети появился фильм Каклюгина «На-
циональный антинаркотический союз (НАС) — сектантская империя», который 
обличает сеть псевдореабилитационных центров для наркозависимых.

На злобу дня
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А натолий Чистоусов родился в Ки-
рове (Вятке). Окончил военное 

училище штурманов ВВС и педагогический 
институт (заочно). Проходил службу офи-
цером-воспитателем в одном из военных 
училищ города Ставрополя. 

Желание стать священником окрепло 
в нём после встречи с отцом Александром 
Фисуном в Ставрополе, где в Крестовоз-
движенском храме он проходил алтар-
но-клиросное служение. 

Мысли и чувства о перемене жизни кре-
пли день ото дня, и отец Александр Фисун, 
духовник воцерковленного Анатолия Ива-
новича, испросил для него в Троице-Сер-
гиевой лавре заочное благословение у ар-
химандрита Кирилла (Павлова).

Через год он принимает окончательное 
решение об оставлении военной службы и 
увольняется в чине майора. Прежде, чем 
подать рапорт, отправляется к архиман-
дриту Кириллу (Павлову) в Троице-Сергие-
ву Лавру, где после личной беседы старец 
благословляет его принять священство. 

С этого дня в жизни офицера россий-
ской армии Чистоусова всё происходило 
только по благословению старца Кирилла. 

20 марта 1994 года рукоположен 
во священника. Правящий архиерей вспо-
минал: «Перед хиротонией я спросил Ана-
толия: «А если пошлют туда, где неспокой-
но, где опасно, — пойдёшь?» Он спокойно 
и твёрдо ответил: «Куда благословите, 
Владыка, туда и пойду. Никакие земные 
обстоятельства мне не страшны». 

На следующий день он получил своё 
первое назначение – в распоряжение бла-
гочинного православных церквей Чечен-
ской республики. 

В декабре 1994 года в Грозном на-
чались широкомасштабные боевые дей-
ствия, «храм оказался в эпицентре боёв, 
несколько снарядов попало в него, был 
разрушен второй этаж церковного дома. 
Но богослужения продолжались — теперь 
уже в специально оборудованном для это-
го хозяйственном помещении. Среди пуль 
и снарядов отец Анатолий шёл к солдатам, 
к находившимся в подвалах домов жите-
лям города: исповедовал, причащал, кре-
стил. Его подрясник был прострелен в не-
скольких местах, но он вновь и вновь шёл 
к тем, кто ждал его…» 

Храм, который в Грозном называли 
«солдатским», «красным», сгорел в свои 
сто три года. Рядом с «красной» церковью 
до революции 1917 года хоронили россий-
ских воинов. В советское время их могиль-
ными плитами выстлали часть проспекта 
имени Ленина. 

В горящем, разрушаемом городе храм 
оставался островком, где каждый день 
молились о ниспослании мира. Этот цер-

ковный корабль жил по строгому 

уставу. Благословение и послушание – вот 
что спасало православных молитвенников. 
Настоятель храма отец Анатолий Чистоу-
сов служил, как положено Христову воину, 
и Господь помогал. 

Отец Анатолий в Грозном часто испове-
довался и навсегда утратил способность 
к конфликтам. 

Когда благочинный церквей Чеченской 
Республики отец Пётр Нецветаев тяжело 
заболел, отец Анатолий заботился о нём, 
а потом обратился к полевым команди-
рам с просьбой не препятствовать выезду 
Нецветаева с территории, подконтрольной 
дудаевцам. Прощаясь с отцом Анатолием, 
благочинный в тревоге за него сказал: «Ез-
жай со мной»… На что отец Анатолий отве-
тил: «Как же я уеду? Люди здесь...»

После вынужденной эвакуации отца 
Петра благочинным стал отец Анатолий. 
После пожара, уничтожившего храм, мо-
лились в подвале повреждённого админи-
стративного здания. Днём и ночью церков-
ный двор, подвал и уцелевшее простран-
ство заполнялись людьми. Многие прихо-
жане оставались надолго… 

В январе 1995 года, в разгар боёв, 
когда в храме запас продуктов иссяк, отец 
Анатолий во спасение многих, обратился 
к мулле. И мусульмане тогда по-соседски 
добром ответили православным. Пастве и 
священникам удалось избежать голода. 

Грозненцы пробирались в храм под пе-
рекрестным огнем – за Божьей помощью, 
водой и хлебом. 

Особенным истязаниям подвергались 

девочки-подростки, девушки, молодые 
женщины, даже старушки. Русская право-
славная церковь Михаила Архангела могла 
утонуть в слезах. 

Есть видеокадры, на которых две ры-
дающие, согбенные от ужаса пожилые 
женщины, бьют слабыми кулачками в за-
крытые, простреленные ворота церковной 

ограды. Все страждущие здесь, – говорил 
отец Анатолий. – И мусульмане приходят… 

В середине февраля отца Анатолия сня-
ли на видеокамеру. Объединённая группа 
казаков пятигорского отдела Терского 
казачьего войска и станицы Гулькевичи 
Кубанского войска доставили в храм Ми-
хаила Архангела три Камаза с продоволь-
ствием – братскую помощь. 

Сотни стариков, детей, женщин сидят 
в подвалах, – сказал на камеру батюшка. – 
По полтора месяца они не видят белого 
света – голодные, холодные. Как они пи-
таются – только одному Господу известно. 

Нашим прихожанам и тем, кто приходит 
в храм, мы никому не отказываем, стара-
емся обогреть, поддержать продуктами 
питания и словом. Мы очень благодарны 
всем, кто оказывает нам посильную по-
мощь. Особенно казачеству хотелось бы 
выразить благодарность за то, что как-то 
по-отечески и по-христиански отнеслись к 
нашим чаяниям. 

Милость Божия: нежданно-нагаданно 
Господь послал нам такую помощь – три 
больших Камаза продуктов. Для всех стра-
ждущих это большая помощь. Спаси Го-
споди. Спасибо Вам за всё…» 

АНАТОЛИЙ ГРОЗНЕНСКИЙ
К 25-летию убиения иерея Анатолия Чистоусова

За Христа пострадавшие

14 февраля – 25 лет назад – после 
долгих пыток был убит настоятель 
Михаило-Архангельского храма го-
рода Грозного и благочинный пра-
вославных церквей Чеченской ре-
спублики иерей Анатолий Чистоусов 
(1953–1996).
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В Чечне над каждым летал ангел смер-
ти, и отец Анатолий относился к чеченцам с 
состраданием. В годы ичкерийской смуты 
одни из них могли удивить чистотой души, 
другие – глубиной нравственного падения. 

В 1995 году на въезде в город чья-то 
безжалостная рука широкой кистью, алы-
ми красками изобразила на видном месте 
«Добро пожаловать в Ад». В тот год на зем-
ле не было более страшного места. 

…1995 год. Свидетельство специаль-
ного корреспондента газеты «Щит и меч» 
Виталия Носкова, близко знавшего Ба-
тюшку: «О. Анатолий рассказывал: когда 
грозненский железнодорожный вокзал в 
январе был в осаде, где боевики «зажали» 
десантников, которые героически дралась 
в новогоднюю ночь 1995 года, в церковь 
приехали боевики и под дулами автоматов 
посадили его в машину. 

Привезли к вокзалу, приказав уговорить 
русских солдат сдаться. Был там в этот мо-
мент Сергей Адамович Ковалёв, правоза-
щитник и депутат Государственной Думы. 

Он с мегафоном уговаривал русских 
солдат сдаться, что-то обещал им там, су-
лил. Говорил им, что, мол, вы пришли на чу-
жую территорию, что эта земля не ваша… 
А батюшка отец Анатолий единственно что 
сделал — перекрестил солдат и благосло-
вил. 

Рассказ дополняет воспоминание 
участника боевых действий в Грозном — 
офицера спецназа ВДВ: 

«…Чеченские боевики, уже отчаявшись 
взять вокзал штурмом, стали пытаться 
психически сломить наших ребят. Главная 
роль была отведена в этом деле Сергею 
Ковалёву. При помощи громкоговорителя 
он призывал десантников сложить оружие, 
так как они являются якобы преступниками 
и убийцами. 

Спецназовцы после этих слов не от-
крыли огонь на поражение только потому, 
что они видели в группе боевиков рядом 
с Ковалёвым православного священника. 
Уже потом стало известно, что этим свя-
щенником был отец Анатолий Чистоусов, 
насильно приведённый чеченскими бан-
дитами для того, чтобы, подобно Ковалёву, 
призывать десантников сдаться. Но отец 
Анатолий отказался что-либо говорить и 
лишь молча перекрестил наших ребят». 

В храме Михаила Архангела солдаты и 
офицеры федеральных сил, милиционеры 
крестились все чаще. Батюшек приглаша-
ли в подразделения, где бойцы принимали 
крещение взводами и ротами. Лишенные 
духовного смысла на гражданке, россий-
ские парни обрели его на войне. 

С видимой болью отец Анатолий гово-
рил о наших военнопленных, к которым во 
дворец Дудаева его однажды пустили. 

Сорок российских пленных – из них 
семь офицеров – встретили православно-
го священника с надеждой. 

Я не мог им дать никаких гарантий, – 
сказал батюшка, – хотя полевые команди-
ры обещали, что будут относиться к плен-
ным, как положено. Я хотел поддержать 
верующих, спросил: «Желает ли кто при-
нять таинство?» Офицеры исповедовались 
и причастились... 

12 декабря 1995 года батюшка при-
шлось столкнуться с бандитами. В этот 
день он направлялся в Ставрополь для 
участия в престольном празднике Кафе-
дрального собора св. Апостола Андрея 
Первозванного. По дороге его машина 
была остановлена вооружёнными чечен-
цами, один из которых сел за руль. 

Однако внезапно двигатель заглох, за-
вести машину так и не удалось. В сума-
тохе бандиты стали кричать, оскорблять 
священника, угрожали расправой. Не-
известно, что помешало им сделать это 
тогда. Дело кончилось тем, что бандиты 
скрылись, отобрав у отца Анатолия сумку 
с деньгами, которые тот вез для нужд при-
хода. 

Понимая, что боевики могут снова на-
пасть на отца Анатолия, правящий архи-
ерей решил перевести его из Грозного 
в Ставрополь, где проживала его семья 
(жена и двое детей – сын и дочь). Но отец 
Анатолий просил владыку не делать этого, 
так как считает своим пастырским долгом 
быть со своей грозненской паствой. Скре-
пя сердце владыка согласился, но все же 
попросил отца Анатолия не рисковать и не 
выезжать за пределы города, а в случае 
опасности покинуть Грозный. 

В январе 1996 года в Грозный приехал 
протоиерей Сергий Жигулин по поруче-
нию Святейшего Патриарха Алексия II, с 
просьбой о содействии в поиске попавше-
го в чеченский плен рядового Сорокина. 
Задачей отца Сергия было встретиться 
с боевиками и, по возможности, догово-
риться об обмене. Когда он прибыл в Гроз-
ный, отец Анатолий, с которым они были 
уже ранее знакомы, вызвался ехать на по-
иски солдата вместе с ним. 

Штатный водитель церкви, боясь 
за жизнь, отказался сесть за руль. Машину 
вёл отец Анатолий. 

Отец Анатолий не обязан был никуда 
ехать, ни к этим боевикам, ни к этому по-
левому командиру, поскольку он испол-
нял обязанности Благочинного в Грозном, 
у него был свой приход, своих забот хва-
тало, а ехать выручать человека – была 
исключительно миссия приехавшего свя-
щенника. 

Тем не менее, отец Анатолий поехал. 
После встречи с боевиками, на которой 
вроде бы о чём-то договорились, по до-
роге домой на десятом километре пути от 
этого города, их схватили. 

29 января 1996 года. Полученные 
ОВЦС документы представляют собой 
часть архивов Департамента государ-
ственной безопасности ЧРИ («чеченского 
Гестапо»). Согласно свидетельствам, по-
сле похищения отец Анатолий содержался 
в лагере ДГБ в районе села Старый Ачхой. 

Пленных священников подвергли пыт-

кам. Отцу Анатолию кощунственно вменя-
ли, что он резидент российской разведки, 
что он водил на штурм дворца Дудаева 
боевые подразделения, допытывались – 
воевал ли он в Афганистане? Предлагали 
принять ислам. 

Священника пытали, заставляя отречь-
ся от православной веры. Но его не слома-
ли. Вместе с ним в яме сидел мулла-чече-
нец. Его имя до сих пор не удалось устано-
вить. Но известно, что он выступил против 
боевиков и войны, против ваххабитов и за 
это пострадал. 

Чеченца заставляли носить на допро-
сы избитого и терявшего последние силы 
отца Анатолия. Мулла всячески ободрял 
русского батюшку, омывал и перевязы-
вал его раны, делился черствой коркой и 
глотком воды, помогал до последнего дня 
на общей этой земле. 

Противостоять мучениям ичкерийского 
плена, удержать в себе Бога, мог только 
богатырь духа, подлинный воин Христов. 
В Старом Ачхое, зловещем концентра-
ционном лагере Департамента государ-
ственной безопасности Ичкерии, на кольях 
торчали отрубленные головы российских 
офицеров и солдат… 

Было от чего ужаснуться, потерять себя 
как личность, распасться на молекулы. 
В застенках ичкерийского гестапо отец 
Анатолий Чистоусов молился: «Прости им, 
Господи, ибо не ведают, что творят», уте-
шаясь: «Христос пострадал, и мы должны 
страдать». 

Отца Анатолия расстреляли. Факт его 
насильственной гибели подтверждён до-
кументом Ичкерийской госбезопасности, 
где сказано: Составлен Акт от 14.02.96 г. 
в крепости – Старый Ачхой. 

Палачи даже сделали фотографию: 
окровавленный батюшка лежит неглубоко 
в земле. Подрясник и одеяло, в которое 
завёрнуто тело, тоже в кровавых пятнах. 

Когда священника закопали, над его 
могилкой боевики сделали чистилку для 
обуви. 

Предполагаемое место захоронения 
иерея Анатолия – бывшее школьное фут-
больное поле в чеченском селении Старый 
Ачхой. 

Отца Сергия Жигулина чудом спасли, 
обменяв на Мусу Идигова – начальника ох-
раны Дудаева. 

Могилу отца Анатолия нашли лишь 
в 2003 году. Останки перенесли в Ставро-
поль. На его новой могиле стоит мрамор-
ный крест, деньги на который собрали рус-
ские беженцы – бывшие прихожане храма 
Архангела Михаила.

По материалам книги 
«Мученики кавказские»

За Христа пострадавшие

Среди пуль и снарядов отец Анатолий шёл к солдатам, к на-
ходившимся в подвалах домов жителям города: исповедовал, 

причащал, крестил. Его подрясник был прострелен в нескольких 
местах, но он вновь и вновь шёл к тем, кто ждал его…
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Д орогие мои казаки! Мои еди-
ноплеменники, мои земля-

ки, мои единоверные братья, те, кто 
знает древнюю историю казачества, 
и те, кто только несколько лет назад 
стал осознавать себя казаком, ча-
сто не имея к тому никаких особых 
предпосылок. Я священник Русской 
Православной Церкви, настоятель 
Крестовоздвиженского казачьего 
собора Санкт-Петербурга, духовник 
Невской станицы, Крестовоздви-
женского казачьего Братства и Ка-
зачьего Округа Санкт-Петербурга. 
Родом я из Донских казаков, кости 
моих предков покоятся в земле ста-
ницы Старочеркасской, города Но-
вочеркасска, станицы Ажиновской, 
станицы Кудиновской, находящихся 
в области Всевеликого Войска Дон-
ского, и ещё Бог весть где, там, где 
настигла их пуля или срубила шашка 
вражеская. 

Обращаюсь к вам в это смутное 
время, которое для нас началось с 
1917 года расказачиванием и про-
должается по сей день и имеет цель 
извести наше казачье племя «на 
нет». Этого, конечно, с Божией по-
мощью не произойдёт, так как мы 
люди мудрые, как и наши великие 
предки, которые ещё за несколько 
сот лет до крещения Святой Руси 
приняли Православие и следовали 
Закону Божию в своей земной жиз-

ни, а потом, геройски покидая 

её, переселялись в Божьи обите-
ли. Не углубляясь в даль столетий, 
вспомним не такую уж далекую от 
нас историю. 

Вспомним взятие Азова. Помо-
гали казакам в этом ратном деле 
и пришедшие отряды Запорож-
цев-Черкассов. Надо отметить, что в 
то время и столица вольных донцов 
носила название Черкасск не слу-
чайно. Захватив Азов, казаки малым 
числом героически оборонялись от 
несметных полчищ турок-мусуль-
ман, которым помогали инженеры 
из Германии и другой сброд. Наши 
предки молились в православных 
храмах Азова перед иконами свт. Ни-
колая Чудотворца, Иоанна Предтечи 
и, конечно, Господа и Божией Мате-
ри. Вы думаете, там среди них были 
казаки-язычники или ярл-поморы 
или другие хулители Православной 
веры? Не могло таких быть, таких 
отступников топили в Тихом Дону «в 
куль, да в воду». Так испокон веку на-
казывали предателей. 

Когда турки и иже с ними были 
побеждены, наши отцы предложили 
Государю Михаилу Романову, в из-

брании которого на престол приняли 
деятельное участие Донские казаки 
во главе с атаманом Межаковым, 
принять крепость под свою высо-
кую руку, называя его белым царем 
и выражая готовность служить ему 
как Православному Государю своей 
жизнью. Выйдя из Азова, оставшие-
ся израненные, искалеченные каза-
ки, как говорит летопись, пошли на 
Верхний Дон, основали Монастырь, 
а игуменом стал Атаман. Великие, 
святые, глубоко православные люди, 
не умевшие кривить душой и не отде-
лявшие себя от Руси и Святого Пра-
вославия и никогда не предававшие 
своего Бога, своих единоверцев ни 
за какие лестные обещания, а пред-
ложения были от врагов, в частно-
сти, от турок, татар, католиков и пр. 

Они были верны и понимали силу 
единства верных, в отличие от мно-
гих сегодняшних псевдоказаков, ко-
торые пытаются разорвать Россию. 
Над этим, например, работают соз-
датели и продвиженцы так называе-
мого «казачьего гутора». У казаков, 
как и у других народов, существова-
ли свои местные говоры (речь казака 

К КАЗАКАМ СВЯТОЙ РУСИ 

Подумайте, являются ли потомками наших отцов те, 
которые ушли от их веры в язычество и в расколы? Как 

они смеют называть себя казаками, пачкая своей нечисто-
той доброе имя наших героев?! 

Слово настоятеля 

Крестовоздвиженского 

казачьего собора 

протоиерея 

Владимира 

Сергиенко
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и великоросса действительно раз-
лична, но никому и в голову не при-
ходит утверждать, что это разные 
языки). Следует заметить, что в дан-
ный момент большинство казаков 
разговаривает по-русски. Перед на-
шими глазами горький опыт станов-
ления украинского языка. Язык этот 
был создан Грушевским с целью 
противопоставить украинский народ 
русскому, а чем это кончилось – вы 
знаете. То же самое мы наблюдаем и 
спустя столетие – искусственно соз-
даётся язык казачий. 

Есть и другие волки в овечьей 
шкуре. Так, в Сибири и на Дальнем 
востоке широко известны «казачьи 
духовники», не имеющие отноше-
ния к православию, зато красочно 
пропагандирующие казачий нацио-
нализм. Послушав их велеречивые 
размышления, многие неопытные 
казаки могут соблазниться и пойти 
раскольничьим путём, ведь суть ра-
боты этих «духовников» – проповедь 
раскола в любом его виде. Не найдя 
себя в православии, они кидают-
ся в старообрядчество, но и там не 
выдерживают и устраивают раскол 
внутри него. 

Давайте вернёмся назад, когда 
на Куликово поле, на помощь князю 
Дмитрию Донскому пришли наши 
великие предки и помогли победить 
Мамая. Помогли как православные 
православным – против иноверцев 
язычников. Подумайте, являются ли 
потомками этих наших отцов те, ко-
торые ушли от их веры в язычество 
и в расколы? Как они смеют назы-
вать себя казаками, пачкая своей 
нечистотой доброе имя наших ге-
роев?! Это не казаки – это иуды. 
Когда-то они встретятся в будущей 
жизни с предками-героями и те не 
узнают их или плюнут им в лицо. И 
на Страшном суде против них будет 
свидетельствовать Патриарх Гер-
моген, родом из донских казаков, 
принявший мученический венец за 
Русь Святую и веру Православную. 
Если эти люди отступили от обычаев 
и веры своих предков, почему их на-
зывают казаками? По какому такому 
праву? Вспомните, что та Донская 
икона Божией Матери, подаренная 
казаками Димитрию Донскому, и по 
сей день хранится в Москве в Дон-
ском монастыре, специально для 
неё построенном. Что-то и тут не ус-
матривается отделение казаков от 
Руси... Наоборот. 

Некоторые ссылаются на отде-
ление области Войска Донского от 
России после революции 1917 года. 
Да, это было. Но не от Святой Руси, 
а от цареубийц, захвативших власть 
в Москве и устроивших геноцид в 
стране; от них отделились и с ними 
бились, с этими палачами, искоре-
нявшими православную веру и цер-
ковь. Да, сражались с ними, а не 
с русским народом. 

Напомню, на стороне этих сади-
стов сражались и казаки-предате-
ли Миронов, сомнительный казак 
Подтелков и родовой казак Криво-
шлыков, отошедшие от святой Пра-
вославной веры и рубившие своих 
единоплеменников. 

Некоторые ссылаются на то, что 
вначале атаман Каледин, а затем 
атаман Краснов возглавляли в то 
время Донскую республику. Верно, 
это были преданные самодержавию 
люди, и не случайно, став атаманом, 
Пётр Николаевич восстановил во 
Всевеликом войске Донском цар-
ские порядки. Да и если бы хоть кто-
то из сегодняшних сепаратистов по-
читал книги П. Н. Краснова, то увидел 
бы его горячую любовь к Государю, а 
в книге «За чертополохом» – мечту о 
возрождении Святой Руси и монар-
хии, так что не клевещите на этих ве-
ликих казаков, они вам не товарищи. 
Это верующие православные люди. 

Тот, кто сегодня агитирует за от-
деление от Руси, за раздробление 
её, получают денежную и мораль-
ную поддержку от своих «атаманов» 
из «комитета трёхсот», которые спят 
и видят Русь, русских и в том числе 
казаков нищими и морально унич-
тоженными, зарабатывающими на 
жизнь проституцией, педерастией, 
продажей органов и прочими низки-
ми способами. 

Братья казаки! Мы – православ-
ный народ, как и все наши предки, 
мы – те, кто истинно православные, 
причащаемся Крови и Тела Господа 
нашего Иисуса Христа. А это значит, 
что в жилах наших течёт уже кровь 
Самого Бога, и мы истинно братья 
и сестры единокровные со всеми 

истинно православными людьми. 
Знайте, что на земле сейчас суще-
ствует только два народа: народ 
Божий, Христов, и народ не Божий, 
а чей – вы понимаете. Так вот мы, ка-
заки православные, и русские пра-
вославные, и все другие православ-
ные – народ Христов, народ Божий. 
Не будем же предавать своей веры, 
своего Бога, встанем вместе про-
тив антихриста, против предателей 
нашей веры и единства, против слу-
жителей сатаны, как бы они себя ни 
называли, и которым очень хочется 
повторения кровавой бойни, подоб-
ной майдану на Украине. Да не будет 
этого в нашей земле! 

Кстати, дорогие мои братья, мо-
жет быть, мы подзабыли, а кто-то и 
сейчас не знает того, что наши рыца-
ри веры православной, как называли 
себя наши великие воины-предки, 
те, которые в лице атамана Межа-
кова положили свою хартию за из-
брание на Царство русское Михаила 
Романова и сверху хартии положили 
казачью шашку, указав тем, что под-
крепят силой оружия своё решение. 
Так вот, весь русский народ и наши 
казаки, в том числе, дали присягу на 
верность Дому Романовых, и этой 
присяги никто не отменял, несмотря 

на убийство святого Царя-Мученика 
Николая и его Августейшей семьи, 
в том числе Атамана всех казачьих 
войск России Цесаревича Алексия. 
Мы с вами находимся под этой при-
сягой, так как Дом Романовых жи-
вёт, правда, устранённый от власти 
сначала большевиками, а теперь так 
называемыми демократами. Надо 
бы нам это знать и не голосовать за 
различных самозванцев, а требо-
вать восстановления на Российском 
Престоле Православного Помазан-
ника Божьего из вышепоименован-
ного Дома. Казаки истинные никогда 
не были клятвопреступниками. 

С любовью ко всем вам, братья мои, 
протоиерей Владимир 

Дух  казачества

Знайте, что на земле сейчас существует только два на-
рода: народ Божий, Христов, и народ не Божий, а чей – 

вы понимаете. Так вот мы, казаки православные, и русские 
православные, и все другие православные – народ Христов, 
народ Божий. 
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У ходя в поход, казаки отрека-
лись от всех земных радостей, 

от семейной жизни, от благоустроенно-
го человеческого жилья и селились под 
открытым небом. В пище были непритя-
зательны. Про них не зря говорили: «Ка-
заки, как малые дети: дай богато – всё 
съедят, дай мало – довольны будут». 

Чтобы застать неприятеля врасплох, 
выследить его, измотать до боя, казаки 
могли терпеть крайние лишения, холод 
и голод. Вынужденные избегать встреч 
с врагом, они бросались в озёра и ли-
маны, неделями просиживали в траве и 
камышах, не разводя огня и не имея го-
рячей пищи. Они могли лаять лисицами, 
выть волками, кричать пугачом (фили-
ном), так что даже чуткое ухо татарина 
степняка не могло различить эти звуки. 

Свой путь по степи, лесу или воде 
определяли по солнцу, луне, звёздам, 
ветру или высотам. Ориентирование на 
местности в совершенстве применялось 
казаками. Учитывая все эти особенно-
сти казака с его превосходной боевой 
выучкой, которой казачонок начинал ов-
ладевать с малых лет, мы видим идеаль-
ный образ воина, прекрасного всадника. 
В условиях непрекращающихся войн и 
лишений, могли выжить только самые 
стойкие, закалённые и умелые воины. 
Казачий характер был подобен кремню, 
иначе как бы казаки смогли отстоять 
Русь, оградить Европу от беспощадных 
турецких и татарских полчищ, многоты-
сячные набеги которых наводили ужас на 
все народы от берегов Чёрного (Сурож) 

моря – до Балтийского. 

КАЗАЧИЙ ХАРАКТЕР 
Казаки называли себя рыцарями православия и не боялись 
смерти: «Не надо бояться смерти – от неё не убережёшься. Та-
кова жизнь казачья». И умирали казаки «не скыглача и не скар-
жичись», то есть не плача и жалуясь, а с презрением к смерти. 
В былые времена никто не сомневался, что казак умирает не 
после первой, не после второй, не после третьей, а только по-
сле четвёртой смертельной раны. 

На войне казаки отличались непревзойдён-
ной изобретательностью и исключительной 
маневренностью, они умели заманить врага, 
устроить засаду, внезапно атаковать. Конечно 
же, главным в бою была стойкость, беспример-
ная отвага и вера в победу. Не случайно при 
одном виде казаков бледнели кровожадные му-
сульманские полчища, захлёбывались от бес-
сильной злобы и ярости католические полки. 

Беспощадные к врагам казаки в быту были 
просты, умеренны, щедры и гостеприимны. 
Люди широкой души, замечательной чертой ко-
торых было умение дружить и любить не только 
близких, но и просто приятелей и знакомых. 

Особо почиталась у казаков славная тради-
ция побратимства, которая зародилась ещё 
в седую старину и прошла сквозь века, не раз 
скреплённая кровью. Из поколений в поколение 
переходила идея побратимства и передавалась 
потомкам как незыблемый завет, как казачья 
народная клятва. 

Глубочайшее уважение казаки имели к стар-
шим и заслуженным воинам. Анархию и без-
различие они не принимали и не считали своим 
образом жизни. В домашнем быту казаки были 
непритязательны, добывали себе пропитание 
охотой и рыболовством, но больше всего це-
нили хлеб в разнообразных формах: от каши 
до выпечки. Умели казаки пользоваться трава-
ми и лечить раны – это была жизненная необ-
ходимость. Для жилищ казаки выбирали места 
живописные, любили высокие места: курганы, 
береговые утёсы, откуда с высоты птичьего по-
лёта можно было любоваться видами рек, озёр 
и степи. Любимым занятием было слушание ба-
янов-кобзарей, к которым проявлялось удиви-
тельное уважение и почитание. 

Никогда не поступались казаки тем, чем 
нельзя было поступиться, что завещано нашими 
предками, – это святой верой. Казачий народ 
пуще своих очей оберегал чистоту Православия. 

МОЛОДЫМ КАЗАКАМ 

Одна в нас кровь. Одной душою 
Живём мы, братья-казаки! 
Родною песнью удалою 
Мы красим сумрачные дни. 

И часто, часто вспоминаем 
Прадедов славные дела. 
В своих сердцах мы воскрешаем 
Былую славу казака. 

Иль в час свободный, 
в круг собравшись, 

Поём мы гимн родимый свой, 
Из уваженья с мест поднявшись 
Перед святыней Войсковой... 

С седого Дона – казачата! 
С Кубани вольной берегов, 
С Урала, с Терека орлята!
Вы – дети славных казаков! 

К вам моё слово, дорогие! 
Гордитесь честью казака! 
Заветы помните родные! 
Вы – внуки деда Ермака! 

П. Ф. Крюков,1929 г., Париж 

Казачий характер – это феномен, 
который сумел пережить все преврат-
ности и изменения времени и стать 
неотъемлемой частью современной 
России.

По материалам книги  «Заветы отцов»
В. В. Крюкова 
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Вести из казачьих земель

С отрудничество с Сою-
зом Казачьих Журнали-

стов Сибири и Дальнего Вос-
тока и с главой этого Союза, 
по совместительству главным 
редактором флагманского из-
дания – журнала «Казачье Брат-
ство» Алексеем Владимиро-
вичем Сафроновым, началось 
несколько лет назад. Тогда из 
Сибири к нам пришёл печатный 
экземпляр одного из первых вы-
пусков журнала, показавшийся 

весьма достойным изданием. 
«Казачье Братство» привлекло 
внимание, прежде всего, своей 
смелостью – в век коротких ин-
тернет-сообщений и заметок, 
«вкшных» и «инстаграмных» «по-
стов», чаще всего годных лишь 
для убийства времени, «залипа-
ния в ленту», перед нами вдруг 
предстал альманах серьёзных, 
крупных по объёму материалов. 
Второе, что сразу обратило на 
себя внимание, – желание вый-

ти за рамки специализирован-
ного, рассчитанного на узкий 
круг читателей издания. Да, в 
каждой теме – казачья жизнь. 
Но представленная с абсолют-
но разных сторон. Третье по 
порядку, но не по значимости, – 

большое количество авторов, 
причём, авторов самых разных. 
На страницах издания мы чита-
ем материалы и пресс-служб 
различных регионов, и предста-
вителей всевозможных казачьих 
организаций, и не числящихся 
ни в каких обществах людей. 

Так, в марте 2021 года вышел 
в свет новый девятый номер 
историко-литературного журна-
ла «Казачье братство». Журнал 
посвящён 30-летию возрожде-
ния и становления Российского 
казачества. В журнале много 
ранее не опубликованных работ 
известных историков и краеве-
дов, этнографов и простых ка-
заков. В номере опубликовано 
обращение к казакам настоя-
теля Казачьего Крестовоздви-
женского собора протоиерея 
Владимира Сергиенко, а также 
материалы к 30-летию Невской 
станицы. Журнал в электронном 
виде можно найти в интернете.

Пётр Мамаев

Обложка журнала 
«Казачье братство», Выпуск №9

В едь, если разобраться, храм — 
это дом Божий, и каждый храм — 

огромный дар всем нам. Когда человек про-
сто ходит в храм и говорит при этом: «Это 
наш храм», возникает вопрос: а что значит 
«наш»? А вот когда человек что-то в этот 
храм вложил, что-то сделал своими руками, 
начиная с самого малого труда, вот тогда он 
может говорить: «наш храм». Тогда это дей-
ствительно так. 

Недаром Русь раньше называли Cвятой. 
Люди ходили трудиться в храмы. И Господь 
управлял для каждого необходимое. В те 
времена, если человек не ходил в церковь 
и не трудился там, с ним не разговаривали 
даже соседи.

Люди приходят в церковь за радостью, 
которую находят в молитве, в совместной 
работе. Когда человек делает что-то в хра-
ме, он выполняет то, что заповедовал нам 
Господь в Евангелии. Потому что храм не 
только образ Царствия Небесного, это его 
начало на земле. И поэтому когда человек 
находит время и силы делать что-то в хра-
ме, ничего не ожидая за это, он в прямом 
смысле этого слова трудится для Царствия 
Небесного. 

P.S. Приглашаем всех желающих присоеди-
няться к трудам во славу Божию (обращаться 
к Алексею Скибскому +7.911-281-23-10). При-
шедшим потрудиться полагается утешение от 
сестёр: после работ накрывается стол со све-
жевыпеченными пирогами и душистым чаем.

Журнал «Казачье братство» 
Интернет — в современном нам мире едва ли найдётся 

явление, столь же не однозначное при взгляде с духовной 
точки зрения. Да, для многих он стал пристрастием. Для 
многих — сборником соблазнов. Но ведь он является и 
источником информации, и прекрасным средством ком-
муникации. Именно благодаря этому качеству интернета 
стала возможна необычная «командировка» сотрудников 
«Воздвижения», получивших благословение на участие 
в редакторской деятельности одного из крупнейших ка-
зачьих изданий России.

«Дерево смотри по плодам, а казака – по делам»
Каждую пятницу, несмотря ни на что, в любую погоду, наше казачье брат-

ство собирается для помощи храму. Помощь эта бывает самая разнообраз-
ная, от уборки снега и листьев до плотницких и верхолазных работ, от подго-
товки баков для Крещенской воды до перекатывания свечной лавки по собору 
на трубах. В возрождающемся приходе с большой прилегающей территорией 
эта помощь крайне необходима. Задумаемся – а, может, эта помощь нужна не 
только храму, а нам самим?
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Крестовоздвиженский 
казачий соборЛетопись при- ходской жизни Фотор еп ор тажи :

 vk.com/krestsobor 

17 октября, в День праздника 
Лейб-гвардии Его Императорского 
Величества казачьего полка, в огра-
де Крестовоздвиженского казачьего 
собора прошёл Покровский строевой 
смотр Окружного казачьего общества 
«Казачий округ Санкт-Петербурга». 

В строй встали казаки Невской ста-
ницы, станиц «Гребенская», имени 

князя Александра Невского, имени гене-
рала Ермолова, «Крестовоздвиженская», 
хуторов «Приморский», «Веремеевский», 
«Терско-Сунженский», «Батарейный», «Кон-
стантиновский», «Чернореченский», «Се-
миреченский» представительства БОКО 
в Петербурге, Регионального отделения 
СКВРиЗ в Петербурге. Всего, включая ста-
риков, в Смотре приняли участие 162 че-
ловека. Командовал смотром есаул Алек-
сей Кукурудзяк, проводил смотр атаман 
ОКО «Казачий округ Санкт-Петербурга» 
сотник Р. И. Шаталов.

Присягу казака в торжественной обста-
новке приняло восемь человек, прошедших 

годовой испытательный срок в первичных 
организациях Округа. Настоятель Кресто-
воздвиженского казачьего собора провёл 
молебен и выступил с наставлениями каза-
кам о значении соблюдения вековых каза-
чьих традиций и заповедей Господа наше-
го. По окончанию Смотра состоялся тради-
ционный турнир по рубке шашкой «Мастер 
клинка». Под дружное «Христос Воскресе!» 
было сделано общее фото.

Стоит обратить внимание на следую-
щее «совпадение». День смотра пришёлся 
на 17 октября – именно в этот день, 17 ок-
тября 1990 года, проходит первое крупное 
общественное мероприятие казаков. В этот 
день (день священномученика Иерофея – 
полковой праздник Казачьей лейб-гвар-
дии) казаки впервые собрались на панихи-
ду о всех своих сродниках, пропавших без 
вести, погибших в войнах, в тюрьмах и ла-
герях, умерших от голода и от ран, которая 
проходит в Спасо-Преображенском соборе 
всей гвардии. Именно с этого дня, 30 лет 
назад, началось возрождение казачества 
в Санкт-Петербурге.

Покровский строевой казачий смотр

5 ноября в приходе про-
шла познавательная лекция 
казачьего историка Сер-
гея Плотникова об истории, 
устройстве и особенностях 
быта Уссурийского казачьего 
войска. Перед началом за-
нятия Сергей передал в рас-
поряжение казаков Невской 
станицы большое количество 

сканов ценнейших ар-
хивных материалов 

о своей малой родине. Карты, 
фотографии, списки георги-
евских кавалеров, приказы по 
войску – всё это отныне будет 
в доступе у желающих поглуб-
же окунуться в удивитель-
ную историю столь далёкого 
от нас края. Лекция вызвала 
столь большой отклик, что ре-
шено было впредь проводить 
такие выступления по исто-
рии казачьих войск регулярно 
и с трансляцией в интернет. 
Благослови Господи, благое 
начинание!

10 декабря атаман Невской 
станицы Дмитрий Владимиро-
вич Симакин рассказал о слав-
ной истории, особенностях 
быта и боевых подвигах каза-
ков Терского войска. Уроженец 
станицы Змейской, Дмитрий 
Владимирович смог поведать 
об условиях жизни терцев «из-
нутри», от времён далёких до 
сего дня. Для того, чтобы при-
общить к рассказу как можно 
больше интересующихся рус-
ской историей и историей ка-
зачества, запись беседы была 
опубликована в интернете.

5 февраля – 13-ая годов-
щина со дня упокоения атама-
на Невской станицы казачьего 
полковника Алексея Ивано-
вича Стаценко. В памятный 
день в Крестовоздвиженском 
казачьем соборе была отслу-
жена панихида по приснопом-
инаемому воину Алексию. 

Алексей Иванович Стацен-
ко – капитан I ранга, человек, 
являвший собой пример ис-
тинного мужества и твёрдой 
веры, человек, много потру-
дившийся для возрождения 
казачества. 

Краткой 
строкой

28

Казачий соборФотор еп ор тажи :
 vk.com/krestsobor 2020–2021 г г .



В О З Д В И Ж Е Н И Е
29

В О З Д В И Ж Е Н И Е
29

Здорово живёшь, брат! 
Расскажи немного о том, что 
за мероприятие состоялось 
17 октября 2020 года. К чему 
оно было приурочено? 

– Слава Богу! Это ежегодный 
смотр казачьих подразделений 
округа Санкт-Петербурга. Но 
в этом году это день священно-
мученика Иерофея – полковой 
праздник Казачьей лейб-гвар-
дии, располагавшейся в Петро-
граде. 

Какие впечатления ты по-
лучил? 

– Я ощутил единство каза-
ков, сплоченность общин. Мы 
наглядно показали самим себе, 
что мы потомки и наследники 
Казачьей истории и наших пред-
ков, помним и чтим свои тради-
ции. Мы никому ничего не дока-
зываем, живём своей жизнью, 
своими обычаями. 

Чем примечательно для 
тебя это мероприятие? 

– Ровно год назад я переехал 
в Санкт-Петербург и был гостем 
на этом смотре. Так же со всеми 
был на молебне, после чего на-
блюдал сам смотр. Своих брать-
ев казаков я найду в любой точке 

мира, либо они меня. Поэтому, 
спустя короткое время после пе-
реезда я уже был в своей Казачь-
ей среде, так сказать. В тот же 
день я познакомился с терскими 
казаками, и с того момента моё 
общение с ними утроилось. Се-
годня я уже в том самом строю, 
который наблюдал год назад. 
Чему я искренне рад! 

Ты упомянул о молебне. 
Какое место церковь и вера 
занимает в жизни казака? 

– Для казака вера в Господа 
Бога является основополага-
ющей в жизни. По Заповедям 
Божиим казак поступает в быту, 
в миру и в бою. 

Что такое воинская прися-
га? 

– Это клятвенная речь воина 
на верность своему Отечеству. 
Этим солдат перед соратниками 
и перед самим собой обязуется 
быть достойным защитником 
своей страны. 

Насколько мне известно, 
ты уже служил в армии и при-
нимал присягу. Чем принци-
пиально для тебя отличается 
эта присяга от присяги сроч-
ной службы? 

– Да, верно, я лейтенант за-
паса ВС МО РФ. Это совершенно 
две разные присяги. В присяге 
солдата, курсанта клятва даётся 
о соблюдении Конституции РФ, 
выполнять приказы командиров 
и требования воинских уставов, 
защищать конституционный 
строй страны и само Отечество. 
В присяге же казака клятва даёт-
ся перед Всемогущим Господом 
Богом, о том, что он будет верен 
казачьему Братству, традициям 
своего народа, Православной 
вере, жить по Заповедям Бо-
жиим и свято защищать Отече-
ство. Помимо подписи в бланке 

присяги казак в подтверждение 
клятвы целует Крест и Еванге-
лие, и его благословляет свя-
щеннослужитель. 

Как ты считаешь, нужно ли 
подчеркивать свою индивиду-
альность перед обществом? 
Например, элементами одеж-
ды, высоким поведением и 
иными добрыми качествами, 
присущими казакам? Может 
ли этот традиционализм яв-
ляться альтернативой совре-
менным тенденциям воспита-
ния и духу времени? 

– Любой народ должен вос-
питывать своих детей в прису-
щих ему традициях, обычаях и 
ценностях. Наглядно показывая 
этническую одежду, передавая 
песни, танцы, мне кажется, что 
именно так сохраняется этни-
ческая самобытность. В таком 
случае у молодёжи будет чёткое 
понимание, кем они являются. 
При таком воспитании юноша не 
захочет и не станет перенимать 
чуждые образы, тенденции. Та-
ким образом, осуществляется 
воспитание в казачьих семьях. 
По такому примеру я бы посове-
товал окружающему обществу 
воспитывать своих детей, и тог-
да чужие тенденции останутся 
в стороне. 

Спаси Христос, что согла-
сился ответить на вопросы! 

– Во славу Божию!
Союз казачьей молодёжи 
(https://vk.com/skmspblo)

Верность казачьему Братству, традициям и Православной вере

Г олосование проводи-
лось с участием девяти 

членов жюри, состоящего из 
крупнейших специалистов в об-
ласти народной музыки из раз-
личных стран мира. 

Миссия премии – как разви-
тие мировой и этнической музы-
ки в России, так и ее представ-
ление за рубежом, повышение 
имиджа России в современном 
мире путем популяризации ее 
богатейшей культуры и музыки 
как части этой культуры». 

Ансамбль «Братина» был об-
разован в октябре 1996 года 
поклонниками традиционных 
казачьих песен и целенаправ-
ленно занимается изучением, 
сохранением и этнографически 

достоверным воспроизведени-
ем песенной традиции терских и 
гребенских казаков. 

Системный подход в освое-
нии мужских тембральных основ 
этнографического вокала, фоль-
клорные экспедиции по хуторам 
и станицам терских и гребенских 
казаков, стремление к истори-
ко-этнографической достовер-
ности в исполнении казачьей 
песни, изучение характерной 
хореографической и диалектной 
типологии фольклора казаков 
Северного Кавказа – всё это 
позволило ансамблю вплотную 
подойти к материалу, который 
является культурной жемчужи-
ной гребенского и терского ка-
зачества. 

В целях сохранения исто-
рико-культурного наследия 
России, коллектив ведёт актив-
ную концертно-просветитель-
скую работу по популяризации 
казачьего этнографического 
фольклора во всех регионах 
России. Также коллектив прово-
дит обучение казаков Казачьего 
округа Санкт-Петербурга тра-
диционному исполнению песен. 
Ансамбль «Братина» был и оста-
ётся любительским по форме, 

но высокопрофессиональным 
по своей сути коллективом. Так 
как в ансамбль входят казаки 
Казачьего округа Санкт-Петер-
бурга, то коллектив представ-
ляет Казачий округ в различных 
конкурсах и фестивалях. Ведь 
главная цель коллектива – не-
сти любовь к казачьей песне! И 
даже несмотря на то, что не все 
участники коллектива казаки по 
происхождению, но все – казаки 
по духу! 

Ансамбль «Братина» покорил музыкальный Олимп

«Казаки гутарят» – это интервью с интересными людь-
ми среди казаков, проект Молодёжного отдела Санкт-Пе-
требургского казачьего округа. В этом номере мы публи-
куем интервью с творческим и интересным человеком, 
казачьим репером Святославом Дорогиным. Широкой 
публике более известным как «Архипъ». 

Мужской фольклорный ансамбль казачьей песни «Бра-
тина»  (Санкт-Петербург) стал победителем професси-
ональной премии в области этнической музыки России 
Russian World Music Awards 2020 в номинации «Лучший 
аутентичный проект».
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В 2020 году казаки 
Санкт-Петербургского 
казачьего землячества 
«Невская станица» от-
метили 30-летний юби-
лей землячества. 3 и 

4 ноября 1990 года во 
Дворце культуры Невский, 

за Невской заставой, состо-
ялся первый Учредительный Круг Невской 
станицы. 

Казачье землячество «Невская стани-
ца» образовалось в 1990 году как наслед-
ник существовавшего в Санкт-Петербурге 
в конце XIX – начале XX первого казачьего 
землячества в местах нетрадиционного 
проживания казаков. В наши дни, когда 
перед казаками больше не стоят задачи 
расширения государства и охраны гра-
ниц, целью их служения является защита 
духовных рубежей России. Стремясь быть 
рыцарями православия, казаки ставят 
своей основной целью сохранение право-
славных ценностей и казачьих традиций, 
противостояние вызовам времени, пропо-
ведь правдивой истории России. 

Поздравляем и благодарим за уча-
стие в становлении Невской станицы 
всех казаков, всех тружеников на ниве 
возрождения казачества в Санкт-Пе-
тербурге. С 30-летним юбилеем Не-
вской станицы! 

В новом учебном году в церковно-при-
ходской школе свв. Царственных Страсто-
терпцев появился новый предмет – «Осно-
вы казачьей культуры». 

Автор и инициатор казачка Алёна Кис-
ленко. На уроках дети знакомятся с культу-
рой, традициями, песнями и бытом каза-
ков. Например, на первом занятий детям 
рассказали о том, что «дом и семья – важ-
ные составляющие жизни казака». Именно 
казачьему куреню было посвящено первое 
занятие. Дети узнали особенности веде-
ния хозяйства, а затем каждый нарисовал 
курень своей мечты. 

Отрадно, что столь увлекательные за-
нятия по «Основам казачьей культуры» 
стали регулярными.

16 ноября состоялась онлайн-конфе-
ренция, в которой приняли участие духо-
венство и атаманы Северо-Запада. 

Организатором встречи выступили 
представители Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством. Видео 
конференцию провёл председатель Си-
нодального комитета РПЦ по взаимодей-
ствию с казачеством, митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Владыка Ки-
рилл и Ответственный секретарь комитета 
иерей Тимофей Чайкин. 

На веб-конференцию, транслировав-
шуюся в учебном классе собора, собра-
лись духовник Казачьего округа Санкт-Пе-
тербурга протоиерей Владимир Серги-
енко, духовник Посольской станицы ТКВ 
«Гребенская» иерей Виталий Чубко, ата-
ман ОКО «Казачий округ Санкт-Петербур-
га» Роман Шаталов, заместитель атамана 
округа по связям с РПЦ Аслан Каргинов, 
а также атаманы хуторов и станиц округа.

В беседе приняли участие представите-
ли 15 епархий Северо-Запада: руководи-
тели епархиальных отделов по взаимодей-
ствию с казачеством, казачьи духовники и 
казаки Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
Калининградской, Псковской, Мурман-
ской, Архангельской областей и республи-
ки КОМИ. 

В своём обращении к участникам кон-
ференции Владыка Кирилл отметил важ-
ность заботы о подрастающем поколении 
и значение семьи в духовно-нравственном 
преображении казачества. 

– Самым крепким фундаментом явля-
ется верующая семья, сохраняющая тра-
диции постов, чтущая церковные празд-
ники, – подчеркнул митрополит. – Это те 
казаки и их семьи, которых можно назвать 
стержнем казачества, способным устоять 
при любых испытаниях и угрозах. 

Прозвучали доклады о духовном окорм-
лении казачьих учебных организаций, 
о работе с молодёжью, а также были на-
мечены конкретные направления и задачи 
по единению казачества в служении го-
сударству, народу и вере православной. 
Участники конференции смогли обсудить 
насущные вопросы, поделиться опытом 
своей деятельности и попросить помощи 
в решении существующих задач. 

28 ноября Всенощное бдение в память 
апостола Матфея в нашем приходе воз-
главил митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий. Это уже второе 
архиерейское богослужение, совершён-
ное в соборе. Оно прошло очень торже-
ственно.

По окончании службы настоятель про-
тоиерей Владимир Сергиенко за усердное 
служение Русской Православной Церк-
ви и в связи с 75-летием был награжден 
патриаршей наградой – орденом препо-
добного Сергия Радонежского III степени. 
Орден преподобного Сергия Радонеж-
ского был учрежден Священным Синодом 
в 1978 году. На оборотной стороне меда-
льона с изображением святого нанесен 
девиз «Смирением возвышаемый».

Приходской библиотеке владыка пре-
поднёс собрание своих проповедей. 

Отец Владимир, в свою очередь, вру-
чил владыке книгу «Спаси, Господи, люди 
Твоя», изданную к 300-летию основания и 
30-летию возрождения собора. 

24 января 1919 года стало трагической 
датой в судьбе казачества. В этот день на 
Оргбюро ЦК РКП(б) было принято цир-
кулярное письмо, подписанное Яковом 
Свердловым, которое определило полити-
ку новой власти по отношению к казакам, 
верой и правдой служившим Отечеству 
на протяжении многих столетий. «Беспо-
щадный террор, никаких компромиссов, 
поголовное истребление», – таков был вер-
дикт документа, стоившего жизни более 
двух миллионов казаков. 

24 января после Божественной Литур-
гии в казачьем приходе была отслужена па-
нихида по убиенным казакам.
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Память расказачивания
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С Юбилеем!

7 августа исполнилось 
40 лет Вахтангу Заури-
евичу Торотадзе;

29 октября отметил 
60-летний юбилей Сер-
гей Борисович Афана-
сьев;

1 ноября исполнилось 
30 лет матушке Елиза-
вете Владимировне 
Яковлевой;

28 ноября отметила 
юбилейный День Рожде-
ния Валентина Юрьев-
на Парфенкова;

4 декабря исполни-
лось 55 лет протодиа-
кону Андрею Сорокину;

22 февраля отметил 
50-летний юбилей  Ро-
ман Александрович 
Шаповалов;

27 февраля круглая 
дата у Галины Никола-
евны Матвеевой; 

1 марта отметила 
юбилейный День Рожде-
ния Людмила Алексан-
дровна Клионковская;

3 марта круглая дата 
у Антонины Митрофа-
новны Русяйкиной; 

3 марта отметила 
юбилей Наталья Ген-
надьевна Холкина;

9 марта исполнилось 
60 лет Олегу Львовичу 
Безуглову;

28 апреля отмечает 
юбилей Наталья Нико-
лаевна Распутина;

20 мая круглая дата 
у Ольги Николаевны 
Фроловой;

8 июня отмечает юби-
лейный День Рожде-
ния Ольга Алексеевна 
Щербацкая;

10 июня круглая дата 
у Натальи Анатольевны 
Зубовой;

11 июня исполняется 
40 лет Юлии Сергеевне 
Петровой;

29 июня юбилейный 
День Рождения у Ла-
рисы Георгиевны Со-
ловьёвой.

С Новорожденными!

27 июня в семье на-
ших алтарника и учитель-
ницы воскресной школы 
Юлиана и Александры 
Христенко родился пер-
венец Алексий, наре-
ченный в честь цесаре-
вича Алексия;

7 июля у прихожан 
Владимира и Светла-
ны Бойцовых родилась 
третья дочь Василисса, 
крещённая в память му-
ченицы Василиссы Нико-
мидийской;

27 июля у Виктора и 
Ирины Смирновых ро-

дился четвёртый ребенок 
в семье, сын Александр, 
нареченный в честь свя-
того благоверного князя 
Александра Невского;

17 октября в семье 
Александра и Анастасии 
Тихомировых родился 
второй сын Тихон, на-
званный в честь святого 
Тихона Задонского

28 октября у Иако-
ва и Анны Агабабае-
вых родился четвёртый 
ребёнок, нареченный 
Кириллом в память но-
вомученика Кирилла 
(Смирнова);

2 ноября родился 
первенец в семье Вла-
димира и Екатерины 
Имшенник, назван Лу-
кой в честь исповедника 
Луки Крымского;

21 февраля 2021 г. 
в семье певчего Романа 
и учительницы воскрес-
ной школы Марии Ако-
повых родился второй 
ребёнок, дочь Лидия, 
названная в честь муче-
ницы Лидии;

6 марта 2021 г. у отца 
Георгия и матушки Ели-
саветы Яковлевых ро-
дилось седьмое чадо – 
сын Иоанн, названный 
в честь Крестителя Го-
сподня Иоанна Предте-
чи.

МНОГАЯ ЛЕТА!
Поздравления

«Здравствуйте! Давно я не писал вам письмо, по-
тому что в этом году часто занят. 

В начале этого года началась новая коронави-
русная инфекция. Нам было по возможности не вы-
ходить из дома целый месяц. Сейчас нам надо ре-
гулярно измерять свою температуру и наблюдать за 
своим состоянием здоровья. 

У нас есть своя дочь. Её фамилия Тань, (китай-
ское имя Ваньцянь), и православное имя Феодосия. 
Она родилась 28.IV.2020. Все говорят, что она похо-
жа на мне. Это очень интересно. 

В нашей школе уроки начинались в конце мая. 
Мы с моими учениками изучаем темы «Искусство 
и литературы», «Интерес и увлечения», «Спорт», 
«Отдых». Я часто рассказываю о моих историях 
в Санкт-Петербурге. 

Ваш друг, Иванъ Тань Тяньюй»

«Здравствуйте! Давно не писал письмо вам, так 
как был очень занят. В этом учёбном году у меня бы-
вают 20 уроков одну неделю. 

26 сентября этого года в нашем городе было 
всекитайское соревнование по выступлению рус-
ского языка. Это соревнование по выступлению 
называется «Шанхайская организация сотрудни-
чества». Двое школьников под моим руководтвом 
участвовали в соревновании. 

Одна из них — моя двоюродная младшая сестра. 
Её зовут Тань Яли. Её тема на соревновании — «Лю-
блю русский язык». Она считала, что русский язык 
является одним из самых красивых и великих язы-
ков в мире. Русский язык помогает нам знакомить-
ся с Россией и её народом. Для того, чтобы больше 
знать русские традиции и обычаи, необходимо изу-
чать русский язык. 

На этом соревновании она получила премию 
второго класса, а я получил премию хорошего учи-
теля. Сейчас им интересно изучать русский язык. 

В ноябре здесь уже холодно. Часто 0 гладусов. 
Может быть, в Санкт-Петербурге гораздо холоднее. 

Пишите мне. Иванъ Тань Тяньюй» 

Нам пишут

Петра Витальевича 
отличает постоянство, 
безотказность, острота 
ума и доброе сердце. 
Будучи талантливым 
архитектором и инже-
нером, он участвует 

во многих работах по 
восстановлению наше-
го собора. Его статьи в 
газете всегда отличает 
принципиальность, при-
правленная отличным 
чувством юмора и сме-
калкой.  

Пётр Витальевич – 
завидный семьянин, 
воспитывающий в своей 
дружной семье семерых 
детей. В мае 2020 года 
губернатор Санк-Петер-

бурга присвоил семье 
Лактионовых почётное 
звание второй степени 
«За заслуги в воспита-
нии детей».

Желаем дорогому 
Петру Витальевичу бо-
гатырского здоровья, 
энтузиазма, духовной 
бодрости и многих лет 
служения во славу Церк-
ви, казачества и Отече-
ства!

С Юбилеем!

Пётр означает камень

2 августа состоялось венчание труженицы 
Сестричества Светланы и прихожанина Игоря. 
Таинство, совершённое духовником протоиере-
ем Владимиром, прошло чинно и торжественно 
в наполненном солнечным светом приделе святых 
Царственных Страстотерпцев.  
Желаем молодым быть верны-
ми чадами Святой Церкви и 
хранить свою семью в мире 
и любви! Многая лета!  

23 октября исполнилось 50 лет казаку Не-
вской станицы Петру Витальевичу Лактионо-
ву.  Ровно половину из них (25 лет) Пётр Ви-
тальевич посвятил Крестовоздвиженскому 
казачьему собору, где является деятельным 
прихожанином и незаменимым помощником.

Прихожанам небезынтересно будет уз-
нать, что на почту нашего собора иногда 
приходят весточки от прихожанина Ивана. 
После учёбы в Санкт-Петербурге он вернул-
ся на родину в Китай в г. Дзинин, где препо-
даёт русский язык в институте. Публикуем 
его письма (орфография сохранена).



Всё от Бога. Всяческая от Творца. 
(Из собрания пословиц 

русского народа В. И. Даля)

В 2021 году исполнилось 20 лет 
газете «Воздвижение». Все эти годы газета 
выходила в целом регулярно, сбой произо-
шёл только в наши дни – «Воздвижения» не 
было больше года. Звонят с Дона, с Кубани, 
выясняют причину. Причина всем известна 
и у всех одна – новое поветрие, карантины, 
ограничения, резкое нарушение привыч-
ного образа жизни, в том числе в приходе. 
В целом обстановка вызывала ощущение 
войны, но войны атомной: было ощущение 
вакуума… Но – несмотря на столь внезап-
ное нападение, жизнь продолжалась. Об-
щими молитвами Господь устроил так, что 
службы стали даже ежедневными. В ограде 
собора неукоснительно шёл ежедневный 
крестный ход с «Богородице Дево, радуй-
ся» – под дождём, под мокрым снегом, 
с ветром, в закатном луче, под листопадом, 
в тонком запахе роз на клумбах, в золотой 
осени сентября и непогоды ноября…

Пока газеты не было, появилась… книга. 
Конечно, не сразу, материал накапливался 
годами. Но летняя самоизоляция нашей 
редакции принесла добрые плоды: осенью 
труд поспел и увидел свет, появившись как 
раз между двумя значимыми юбилеями: 
300-летием основания и 30-летием воз-
рождения прихода. Последний юбилей уже 
«на носу» – 24 мая 2021 года исполняется 
ровно тридцать лет со дня первого молеб-

на. О том, как начиналось возрождение, 
о духе той, уже ушедшей эпохи и её людях 
расскажет книга «Спаси, Господи, люди 
Твоя». Отсылаем читателей к ней. 

 Да, газету спрашивают. И только сей-
час, по прошествии года, собрав заново 
какие-то силы, редакция обобщает всё пе-
режитое приходом Крестовоздвиженского 
казачьего собора за этот год. А это всё та 
же активная приходская жизнь (см. также 
в группе VK и на сайте); продолжение преж-
них публикаций, появление новых злобо-
дневных тем (см. «Содержание»). 

То, что случилось со всеми нами, так или 
иначе оказалось промыслительно. Пережи-
вая и ощущая близкую опасность коронави-
русной пагубы, мы осознали близость рубе-
жа, явно увидели ту черту, за которой мы все 
должны будем оказаться… Но в каком виде 
мы ТАМ окажемся? С чем ТУДА придём? И 
этот краеугольный, хотя и далеко не новый 
вопрос, стал предельно насущным. Или 
должен стать таковым.

Первые ошеломляющие месяцы ка-
рантина и ограничений и самой реальной 
опасности заболевания вызвали ощуще-
ния разрозненности людей. Минутами 
казалось, что всё невозвратно замерло… 
Но пережитые самые трудные месяцы вес-
ны-лета прошлого года, когда напряжённы-
ми молитвами и неустанными трудами были 
преодолены растерянность и страхи при-
хожан, твёрдая вера в волю Божию посте-
пенно восстановили былую полноценную 
жизнь прихода. И это показали, в частности, 
три визита митрополита Варсонофия в наш 

приход – три архиерейских службы за полу-
годие! Помимо вдохновения и духовной под-
держки от приездов архипастыря, мы уви-
дели, как сплочённо трудились Братство и 
Сестричество в подготовке к этим службам… 
Низкий поклон нашим труженикам видимого 
и невидимого фронта!

… А между тем, по прошествии года от на-
чала перемен, пришла новая весна, пришла, 
следуя словам поэта: 

«О, весна, без конца и без краю!
Без конца и без краю весна! 
Узнаю тебя, жизнь, принимаю
И приветствую звоном щита!»

Постепенно возвращаются и слетаются 
к нам всё те же наши скворцы, зяблики, дроз-
ды, трясогузки, исполняя в распускающихся 
черёмухах дружные концерты не только по 
утрам, но и по вечерам, когда ветер стихает, 
рождая тишину и покой в ограде, а золото 
заката красит неповторимым светом стены 
любимого собора, напоминая, как совсем 
скоро дети будут красить яички к Пасхе золо-
тистым и красным цветом.

Господь снова дарит нас Пасхой и, так 
надеемся, Благодатным огнём… Одна из на-
ших сестёр выразила готовность, в слу-
чае необходимости, пойти за Благодатным 
огнём в Иерусалим пешком! Такова радость 
приближения Светлого Христова Воскресе-
ния. И снова мы будем слышать Пасхальный 
канон святого преподобного Иоанна Дамас-
кина: «Воскресения день, просветимся, лю-
дие: Пасха, Господня Пасха!».

Христос Воскресе!

Приходские зарисовки


