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БОГОСЛУЖЕНИЯ
Божественные Литургии совершаются 
по воскресениям, средам, четвергам, 
пятницам и субботам (расписание можно 
предварительно уточнить по тел. 764-08-
08 или на сайте krest-sobor.ru в разделе 
«Расписание служб»). 

Начало Божественной Литургии по будним 
дням в 9.00 (часы и исповедь в 8.30).

По воскресеньям совершается две 
Литургии: ранняя в 8.00 в Крестовоздви-
женском соборе, поздняя в 9.00 в храме 
Тихвинской иконы Б. М. 
В субботу в 17.00 в соборе проходит Все-
нощное бдение, совершается исповедь.

ЗАНЯТИЯ

По воскресеньям после поздней Ли-
тургии в Крестовоздвиженском соборе 
около 12.00 проводятся беседы о ду-
ховной жизни с настоятелем протоие-
реем Владимиром Сергиенко. Занятия 
строятся по принципу «вопрос-ответ».

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

Адрес Православного прихода 
Крестовоздвиженского казачьего 
собора: 191119, СПб, Лиговский пр., 128

Тел.: (812) 572-40-63 
E-mail: krestsobor@yandex.ru
Сайт: krest-sobor.ru   

Газета отпечатана с готовых 
диапозитивов в типографии «ПСП-принт» 

Зак.                     Тираж: 700 экз. 
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«Сегодня для нас самый радостный 
день в году – мы отмечаем светлый 
праздник – Пасху Господню. Самая 
большая радость к нам приходит от 
победы Христовой. Господь победил 
смерть, и теперь она для нас – не боль-
ше чем сон. Человек должен проснуть-
ся, чтобы вкусить плоды этой Христо-
вой победы».

«Воскресение Христово – это кра-
еугольный камень нашей веры. Без 
Воскресения гроб Спасителя стал бы 
и гробом христианства: потому что 
Его ученики перестали бы верить, и не 
приняли бы на себя труд проповедо-
вать Христа умершего, но не воскрес-
шего.

Воскресение Христово – это тор-
жество не только нашей веры, но и 
правды. Какая может быть победа над 
злом, если пострадавший ради прав-
ды Христос не воскрес? Но Он вос-
крес, правда и добро оказались силь-
нее неправды и зла. Его Воскресением 
открылась возможность спасения каж-
дого, кто в эту правду верит.

Никакие испытания, которыми на-
полнена наша земная жизнь, не долж-
ны смущать нас, ибо они готовят нас 
к блаженной жизни с Богом, а смерть – 
это переход в жизнь вечную».

«Христос воскрес, и для нас откры-
лись врата Царства Небесного. Хри-
стос воскрес и вошёл в самое небо, 
чтобы предстать ныне за нас пред От-
цом Своим Небесным. И нам остаётся 
только следовать за Ним.

Христос дал нам новую жизнь, пол-
ную благодатных сил. И наше призва-
ние – пользоваться этими силами. 
Христос ждёт от нас действия, твёрдой 
веры и знания того, что нужно говорить 
и делать. Это – залог нашего спасения. 
Чтобы исполнить завет Христов, нужно 
проповедовать Евангелие своей жиз-
нью, внимательно относиться к нуждам 
ближних, помогая им видеть в окружа-
ющем мире Любящего нас Бога».

«Воскресшего Господа можем 
встретить и мы. Но теперь местом 
встречи Он назначает не Генисарет-
ское озеро, не Елеонскую гору, а серд-
це человеческое. В сердце каждый 
человек силой молитвы может встре-
титься с воскресшим Христом. Он 
приходит в такое сердце, укрепляет 
духовные и телесные силы человека, 
который становится способным со-
вершать добрые дела для Отечества, 
своей семьи и всех людей».

«Мы наслаждаемся всем, что хоро-
шо и приятно. Например, проснулись, 
а в Санкт-Петербурге нет дождя – ка-
кая радость! Но это утешения земные, 
они присущи всему живому, а пасхаль-
ная радость – вечная. Её Господь толь-
ко сам даёт – за чистоту нашей жизни, 
за добрые дела и помыслы. Если бу-
дем все время ходить в таком состо-
янии – в чистоте сердца, совершать 
только добрые дела, не допускать 
в сердце грех, то наши души не сможет 
ничто омрачить». 

«Желаю вам насладиться пасхаль-
ным торжеством и удержать боже-
ственную радость как можно дольше, 
не пускать в сердце ничего скверного, 
греховного, ходить непорочными пу-
тями, быть смиренными и кроткими, 
молчаливыми, тогда у нас меньше бу-
дет проблем и скорбей в жизни. Хри-
стос Воскресе!»

«Пасхальная 
радость –  

вечная»

 Из проповедей митрополита 
Санкт-Петербургского и  
Ладожского Варсонофия  
в Светлое Христово Воскресение
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В святочные дни были вруче-
ны подарки пожилым прихожа-
нам, многие из которых, к сожа-
лению, сейчас не могут дойти до 
храма. В этом году Братство и 
Сестричество постаралось наве-
стить наших бабушек и дедушек 
и передать открытки и поделки, 
сделанные для них детьми, имен-
ные фотоальбомы и коллажи с их 
фотографиями в храме, угоще-
ния и приходские издания. Всего 
поздравили двадцать бабушек и 
ветеранов-казаков. Просим мо-
литв о их здравии. Благодарим 
братьев и сестёр за их усердие!

НОЧЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

В ночь с 31 декабря на 1 января наша 
приходская семья ежегодно собира-

ется на особую ночную службу. Традиция её 
проведения не так давно установилась в на-
шем соборе, но обосновалась здесь уверенно 
и крепко. Ещё бы, ведь во время Литургии свя-
щенник возглашает «Благодарим Господа!», а 
чем ещё заниматься православным в такую 
огнестрельно-бессонную ночь?.. Ночная Ли-
тургия – прекрасный повод для благодарения 
Бога за милость и долготерпение к нам.

В сугубые дни рождественского поста, 
подходящего к своему завершению, когда 
отмечается память покровителя трезвости – 
святого мученика Вонифатия, совершается 
это необычное ночное богослужение. Да, в ту 
самую ночь с 31 на 1, в которую многие при-
выкли совершать ритуал с шампанским, оли-
вье и курантами, православные принимают 
участие в истинном пире и вкушают от истин-
ной трапезы. Ровно в полночь под сводами 
собора начинается святая Литургия.

Посещавшие эти службы рассказывают 
о том, что взрывы снарядов совсем не меша-
ют молиться, и даже наоборот: за крепкими 
стенами храма ощущаешь себя будто в ка-
такомбах первых христиан, укрывающихся 
от языческого колизея. Как ни странно, имен-
но здесь в эти минуты обретаются истинные 
смысл, счастье и радость, которые так ищут 
в мнимом веселье «встречатели» нового года.

В своём слове после Литургии отец Кирилл 
сказал, что люди в эту ночь желают друг другу, 
чтобы следующий год принёс благие пере-
мены, был лучше предыдущего. Но изменить 
следующий год может только Господь, Кото-
рый и творит чудеса. Конечно при условии, 
что в следующем году мы начнём искать и ис-
полнять Его волю. Отец Владимир напомнил 
о том, что летоисчисление идёт от Рождества 

Христова и православные встретят новый год 
уже после праздника Рождества. 

P. S. Благодарим братьев-казаков, всю 
ночь нёсших службу по обеспечению охраны 
территории собора.

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ – СЛАВИТЕ!

7 января прихожане встретили празд-
ник Рождества Христова в нарядно 

украшенном елями и живыми цветами храме. 
Так уж повелось, что после светского новоле-
тия в собор жертвуются нераспроданные лес-
ные красавицы. В этом году привезли целых 
84 дерева! Ими украсили оба храма, их хва-
тило, чтобы «высадить» в сугробы настоящую 
лесную ограду. А вот наши постоянные ели, 
встречающие прихожан у ворот колоколь-
ни, были заботливо украшены гирляндами и 
ёлочными игрушками.

Наконец наступила святая ночь, напоми-
нающая нам о том, что случилось невероят-
нейшее чудо, сбылись древние и странные 
пророчества, а ход истории через промысел 
Творца приобрёл великое значение. Рож-
дественская служба пролетела незаметно. 
Мощно и торжественно пел хор под управле-
нием регента Марины Радищевой. И атмос-
фера была действительно праздничная, ра-
достная, тёплая и благодатная. Пусть собор 
наш ещё не восстановлен до конца, но ведь и 
Сам Господь родился в хлеву, в бедности, сре-
ди простых людей… Как говорят: «Не в брёв-
нах Бог, а в рёбрах». Так и наши прихожане 
с великой радостью встретили родившегося 
Богомладенца и поклонились ему.

По завершении Литургии настоятель 
протоиерей Владимир поздравил прихожан 
с Рождеством Христовым. Были прочитаны 
поздравления патриарха Кирилла и митро-
полита Варсонофия. После отпуста в конце 
службы храм стал напоминать улей, ведь все 

прихожане – большие и маленькие – стали по-
здравлять друг друга, одаривая принесённы-
ми подарками по случаю Великого дня!

P. S. В день Рождества Христова была так-
же совершена Литургия и в деревне Войтоло-
во Кировского района. Часть наших прихожан 
во главе с иереем Георгием встречала Свет-
лый праздник в этом небольшом, но уютном 
деревенском храме.

ВЕЛИКАЯ СВЯТЫНЯ

19 января православный мир празд-
новал Крещение Господне, или Бо-

гоявление. В этот день Церковь вспоминает 
евангельское событие – как святой Иоанн 
Предтеча крестил Господа Иисуса Христа 
в реке Иордан.

В эти дни верующие приносят из храма 
домой освящённую воду и хранят её весь 
год, до следующего праздника Богоявления. 
Крещенская вода – это вода, освящённая 
в Крещенский Сочельник и в сам Праздник на 
Великом водосвятии. Часто крещенской на-
зывают воду, которую освятили именно 19 ян-
варя, а воду, освящённую накануне, называют 
богоявленской. На самом деле, вода в эти два 
дня освящается одним и тем же чином, обла-
дает одними и теми же свойствами и иначе 
называется Великая Агиасма. «Агиасма» пе-
реводится с греческого языка как святыня.

В нашем соборе была организована вы-
дача Крещенской воды, уже набранной в ём-
кости по 1 литру и по 6 литров. Благодарим 
братьев и сестёр, которые своими сплочён-
ными трудами помогли обеспечить Святой 
водой всех прихожан и близживущее насе-
ление (причём справляясь так ловко, что 
практически не возникало очередей), а также 
помогли приходу запастись Крещенской во-
дицей на год вперёд. Да помянет Господь их 
труды во славу Божию! 

Краткой 
строкой

Краткой 
строкой
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ПАМЯТИ УБИЕННЫХ КАЗАКОВ
Дата 24 января 1919 года стала траурной 

в казачьей истории. В 103-ю годовщину под-
писания Свердловым циркуляра об истребле-
нии казачьего народа казаки почтили память 
своих предков, положивших жизнь за Россию 
и Веру Православную. Сотни тысяч казаков 
стали жертвами жестокой кампании репрес-
сий, которая и явилась геноцидом всего ка-
зачества. 

23 января в Крестовоздвиженском соборе 
была отслужена панихида по невинно уби-
енным. Молились казаки Невской станицы, 
Крестовоздвиженского казачьего братства и 
Санкт-Петербургского казачьего округа. 

Настоятель собора протоиерей Владимир 
призвал всегда помнить о героизме и подви-
гах казачьего народа в дни испытаний и быть 
достойными потомками своих предков: 

«В нашем соборе с первых дней возвра-
щения его Церкви митрополитом Иоанном 
(Снычевым) молятся о всех невинно убиен-
ных, расказаченных, в изгнании скончавшихся 
казаков и членов их семей. 

И сегодня нас вновь собрали наши погиб-
шие предки. Мы должны подражать им в сме-
лости, принципиальности, в последовании 
только Богу, Который спросит нас: честно ли 
мы служили здесь на земле? 

Если бы наши предки подстраивались под 
время, в котором они жили, то не было бы и 
расказачивания, они бы не погибли. Но они 
выбрали правду и пострадали за неё. И мы 

должны стоять в правде, а правда только 
у Бога. Убиенные были достойными казаками, 
не предавшими Православную веру и Рос-
сию. Мы гордимся ими, потому что они были 
поистине народом Божиим. Дай Бог нам под-
ражать их вере, чести и славе. Царствие им 
Небесное!»

ВСТРЕЧА 
15 февраля отмечается один из двенад-

цати главных (двунадесятых) праздников 
Православной Церкви – Сретение Господне. 
В этот день – сороковой день по Рождестве 
Христовом – Пресвятая Богородица, следуя 
ветхозаветному закону, принесла Младенца 
Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвя-
тить Его Богу.

Церковно-славянское слово «сретение» 
можно перевести на русский язык словом 

«встреча». Встреча Ветхого Завета с Новым, 
встреча Симеона Богоприимца и Анны про-
рочицы с Господом Иисусом Христом. Слово 
«сретение» наиболее полно передаёт смысл 
этого события, ведь оно означает не просто 
встречу, а встречу меньшего с большим, че-
ловека с Богом.

В этот день в храме Тихвинской иконы 
Божией Матери также состоялась радост-
ная «встреча» В праздничном богослужени 
клиру нашего собора сослужил архимандрит 
Сергий (Фёдоров) – донской казак, настоя-
тель монастыря свв. Царственных Мучеников 
в Сербии. 

ПРИЕЗД ЦАРСКОЙ ИКОНЫ
28 марта наш приход с кратким визитом 

посетил Мироточивый образ Царя-Мучени-
ка Николая. Мироточение святыни началось 
24 года назад, с тех пор она посетила сотни 
храмов и монастырей, благословив своим яв-
лением всю Русскую землю.

Молебное пение перед иконой совершили 
настоятель протоиерей Владимир в сослуже-
нии иерея Кирилла. Молились казаки Невской 
станицы, прихожане и почитатели памяти 
Государя Николая. В связи с происходящи-
ми в мире событиями, приезд Государя был 
особо знаменателен, к Царю были вознесены 
молитвы о спасении Святой Руси.

К сожалению, святыня не смогла задер-
жаться в соборе надолго и в тот же день её 
увезли в Москву... Нужно отметить, что на-
кануне состоялся облёт с иконой вокруг 
Санкт-Петербурга. Святый Царю-Мучениче 
Николае, моли Бога о нас!

Фотор еп ор тажи :
 vk.com/krestsobor 

ЭКСКУРСИЯ В СОБОР 
8 января состоялась экскурсия ста-

рейшины Невской станицы Геннадия Ге-
оргиевича Егорова, посвящённая истории 

Крестовоздвиженского казачьего собора 
и отчасти истории казачества, без которой 
Геннадий Георгиевич не может обойтись в 
своих увлекательных рассказах. Слушате-
ли посетили Крестовоздвижеский собор и 
церковь Тихвинской иконы Божией Матери, 
познакомились со святынями храма и, что 
радует, выразили горячее желание прийти 
сюда ещё раз. Благодарим организатора 
Викторию Грачёву и, конечно, Геннадия Ге-
оргиевича за просветительские труды!

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
Станислав и Елена приехали в Петер-

бург с казачьей земли, из Новочеркасска, 
и захотели совершить Таинство Венчания 
именно в Крестовоздвиженском прихо-
де. Свой выбор они обосновали тем, что, 
по их мнению, именно Петербург являет-
ся духовной столицей России (такой вот 

глас народа!), ну, а храм выбрали казачий. 
Венчание, состоявшееся 23 февраля, со-
вершил настоятель протоиерей Владимир 
Сергиенко, батюшка сам родом из столицы 
донского казачества. Поздравляем Ста-
нислава и Елену с совершением Таинства и 
желаем многолетия!

Краткой 
строкой
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С уть Христова крестного подвига заключается 
в том, что безгрешный Сын Божий взял на Себя 

грехи всего человечества, за них был убит, но Своею же бо-
жественною силою победил смерть, что невозможно для 
падшего человека. Смерть не имеет власти над безгреш-
ным, поэтому Христос «смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав». Церковь свидетельствует о том, 
что благодаря Причастию жертве Христовой, воскресение 
становится возможным и для нас, через Крещение и При-
частие обновляется сама греховная природа человека. 
В Рождестве Сын Божий нисходит к нам – но это лишь по-
ловина пути, в Своем Воскресении Он возводит нас к Богу, 
делая соучастниками Своего Воскресения.

С чем же мы, казаки Невской станицы и Крестовоздви-
женского братства, подошли  к Празднику, чем стремимся 
оправдаться и спасаться в нашем приходе вокруг нашего 
собора и его служителей во главе с нашим духовником?

В прошедший год удалось несколько оживить жизнь 
землячества. И эта жизнь в соответствии с решением 
осеннего Круга главным направлением имеет взаимо-
помощь казаков. Уточнён состав членов землячества и 
его правления, скорректирована их структура. Привлече-
ны к работе в правлении более молодые казаки. Теперь 
правление собирается регулярно, как правило, раз в две 
недели. К каждому такому сбору десятские стараются об-
звонить весь состав своих десяток на предмет уяснения 
состояния духа и здоровья казаков, возможных проблем 
и необходимой помощи, о результатах рапортом доклады-
вают атаману. В результате оказывается как молитвенная, 
так и материальная и финансовая помощь нуждающимся и 
пожилым, делятся казаки также и радостями, и успехами, 
стараемся не забыть поздравить и с днём рождения, осо-
бенно с юбилеями казаков. Таким образом, поддержива-
ется чувство локтя в станице, сопричастность к жизни зем-
лячества и каждого его казака. Решаются и другие насущ-
ные вопросы жизни землячества и прихода. По каждому 
решению правления станицы назначаются ответственные 
и срок исполнения, каждый следующий сбор начинается 
с контроля выполнения предыдущих решений.

Продолжаются работы по восстановлению собора, бла-
гоустройству территории и решению иных текущих хозяй-
ственных проблем. Ускорению работ поспособствовало 
личное содействие выходца из кубанской станицы Ново-

михайловской, члена Совета при Президенте РФ по делам 
казачества, председателя Следственного комитета РФ 
Бастрыкина А. И. Но и участие казаков землячества не ста-
ло от этого менее актуальным, чем прежде. Еженедельно 
в пятницу к 18:30 казаки собираются на территории храма 
для хозяйственных работ. Тех, кто ещё не вовлечен в по-
добные труды, просим присоединяться, тем более что на-
ступает весна, а с нею и традиционные работы по уборке и 
благоустройству территории, которые необходимо завер-
шить до начала отпусков и дачных сезонов. О характере 
и объёме работ в каждую конкретную пятницу и по иным 
срочным работам можно уточнить в системе оповещения 
станицы и у своих десятских. 

Невская станица не ограничивается только своей вну-
тренней деятельностью, привлекая казаков к богоугодным 
делам и вне землячества. Разумеется, по-прежнему не об-
ходятся без казаков дни памяти митрополита Иоанна, по-
сещения города прославленными иконами и иными святы-
нями, общегородские крестные ходы. Недавно по инициа-
тиве Невской станицы осуждена кощунница, снимавшаяся 
в непотребном виде на фоне Исаакиевского собора. 

В марте у нас появилось новое казачье подразделе-
ние – учениками приходской школы учреждена станица 
Свято-Алексеевская, названная во имя атамана всех ка-
зачьих войск святого мученика и страстотерпца цесаре-
вича Алексия. Юные казаки провели самостоятельно, но 
при содействии правления Невской станицы, свой первый 
круг по всем казачьим обычаям и правилам, выдвинули 
кандидатов и из них избрали своего атамана и товарища 
атамана. Готовятся выпускать свою газету о жизни новой 
станицы. Надеются, что и помимо учеников школы в их ста-
ницу войдут отроки и девочки из семей наших прихожан и 
других православных семей.

В заключение от имени правления Невской станицы по-
здравляю всех казаков и прихожан со Светлым Христовым 
Воскресением – Пасхой Господней! Желаем вам спасения, 
исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, 
добра и любви. 

Пусть с этой благой вестью в ваш дом войдёт добро, на-
дежда и любовь! Христос воскресе!!!

Атаман Санкт-петербургского казачьего землячества 
«Невская станица» войсковой старшина 

Дмитрий Владимирович СИМАКИН

Слово атамана

Наступил главный день года, запечатлевающий уже почти 
две тысячи лет главное событие всей истории человечества. 
Как крестной Христовой смертью совершено очищение наших 
грехов, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь. Поэ-
тому для верующих людей Воскресение Христово есть источник 
постоянной радости, несмолкающего ликования, достигающе-
го своей вершины в праздник святой христианской Пасхи.

С Праздником,
братья казаки!
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В предыдущем номере журнала «Воздвижение» было опу-
бликовано обращение атаманов и казаков Невской станицы 
и СПб казачьего округа к губернатору Санкт-Петербурга. На-
помним его основное содержание.

«Глубокоуважаемый Александр Дмитриевич!
Сегодня, в условиях духовного кризиса, пренебрежительного 

отношения к духовным ценностям, истории, обращение к этому 
вопросу особенно значимо как для возрождающегося казаче-
ства, так и для всего русского народа.

Православие – это государствообразующая и культурообра-
зующая религия. Для казачества Православие не просто вера – 
это фундамент всей казачьей жизни. Святыни Православия, 
включая православные храмы, – святыни России и, конечно, ка-
зачества.

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

На одном из фронтонов Собора преподобного Исаакия Дал-
матского написано: «Дом Мой дом молитвы наречется». Эта 
цитата из Евангелия от Матфея (21:13) значит, прежде всего, 
следующее: храм должен быть именно храмом, не музеем, не 
местом для развлечения. Утверждения об обратном являются 
ничем иным как спекуляцией на заблуждениях из прошлого, бо-
гоборческого периода жизни страны ХХ века.

При недолжном использовании собор становится, по скорб-
ному выражению Евангелия, «вертепом разбойников», каковым 
он в особенности был в 1930-е годы, когда использовался в ка-
честве антирелигиозного музея. Это происходит и на наших 
глазах, когда в «храмах-музеях» организовываются концерты ко-
щунственного содержания. Так, 15 декабря 2021 года в рамках 
фестиваля «Площадь искусств» в Соборе Воскресения Христова 
на Крови, построенном на месте убиения Императора Алексан-
дра II, в год 140-летия смерти Его Императорского Величества, 
планировалось провести концерт, во время которого в право-
славном храме должны были прозвучать 10 поэм Д. Д. Шоста-
ковича для хора на стихи революционных поэтов конца XIX и 
начала XX века. В частности, в тексте произведения «На улицу!» 
присутствуют такие слова: «И станем мы за ненависть, за мще-
нье до конца!», «Протеста всенародного Царю не заглушить, по-
жара кровью праведной тирану не залить! На улицу!» и т.д. Про-
ведение концерта с таким репертуаром в стенах православного 
храма является кощунством и осквернением святыни. Усилиями 
православной общественности проведение данного концерта 
было остановлено.

Нам представляется само собой разумеющимся, что храмы, 
построенные для верующих, должны принадлежать верующим. 
Для Исаакиевского собора изначальное религиозное назначе-
ние очевидно: ни правители тех лет, ни архитектор не задумы-
вали его как музей. Для нас очевидно, что назначение данного 
здания, следующее из самого названия, – это православный 
храм. Этот храм – символ Петербурга, одна из главных святынь 
для горожан и паломников. 

Таким образом, для нас, для казачества, для православных 
людей, Исаакиевский собор и Спас-на-Крови – это в первую 
очередь храмы, святыни, место молитвенного общения с Госпо-
дом. В этом их главное предназначение.

Глубокоуважаемый Александр Дмитриевич! Мы, православ-
ные христиане, Ваши единоверцы, представители казачества 
Санкт-Петербурга, выступаем против кощунственных концертов 
в православных храмах и просим Вашей поддержки в пересмо-
тре дела о возвращения святынь – собора преподобного Иса-
акия Далматского и собора Воскресения Христова на Крови – 
Русской Православной Церкви».

Откликом на это насущное обращение стал формальный ответ 

Комитета имущественных отношений. Публикуем его.

Ответ Губернатора казакам Санкт-Петербурга 
по поводу возвращения православных святынь верующим

На злобу дня

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
Симакину Д.В.

«Уважаемый Дмитрий Владимирович!
Рассмотрев Ваше обращение, направленное в адрес Гу-

бернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. по вопросу ис-
пользования зданий Исаакиевского собора, расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 4, литера А 
(далее – Исаакиевский собор), и собора Воскресения Христо-
ва (Спас-на-Крови), расположенного по адресу: Санкт-Пе-
тербург, наб. канала Грибоедова, д. 2б, литера А (далее – со-
бор Спас-на-Крови), от 24.12.2021 № 05-11-120430/21-0-0, 
в рамках компетенции Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга (далее – Комитет) сообщаю.

Здания Исаакиевского собора и собора Спаса-на-Кро-
ви находится в государственной собственности Санкт-Пе-
тербурга, закреплены на праве оперативного управления за 
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учре-
ждением культуры «Государственный музей-памятник «Исаа-
киевский собор» (далее – Учреждение).

Порядок передачи имущества религиозного назначения 
религиозным организациям определен Федеральным зако-
ном от 30 ноября 2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственно-
сти» (далее – Федеральный закон № 327-ФЗ). В соответствии 
со статьей 6 Федерального закона № 327-ФЗ основанием для 
рассмотрения вопроса передаче религиозной организации 
государственного имущества религиозного назначения яв-
ляется заявление религиозной организации, представленное 
в уполномоченный орган – Комитет, после согласования с вы-
шестоящим руководящим органом (центром) религиозной 
организации.

B Исаакиевском соборе и соборе Спаса-на-Крови прово-
дятся богослужения и другие религиозные обряды на осно-
вании Соглашения о порядке проведения Богослужений и 
иных религиозных мероприятий от 01.10.2015 и Соглашения 
о социальном партнерстве от 09.09.2010, заключённых меж-
ду Учреждением и религиозной организацией «Санкт-Петер-
бургская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)».

Заместитель председателя Комитета 

A. Н. Карельский
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Б улгаков, известный мно-
гим по роману «Мастер и 

Маргарита», дружил с Ильфом, 
не менее известным благодаря 
«Двенадцати стульям». Однаж-
ды, когда Ильф был серьёзно бо-
лен, Михаил Афанасьевич при-
шел развлечь и ободрить друга. 
Он много говорил, рассказывал 
истории, в частности, одну, слу-
чившуюся с ним в Грузии.

В каком-то министерстве 
с дикой аббревиатурой в назва-
нии Булгакову и его спутникам 
пообещали помощь с транспор-
том. Товарищ, обещавший со-
действие, попросил подождать 
его, а в это время к Булгакову 
подошёл улыбающийся человек 
и спросил: «Как дела?» Булгаков 
говорит: «Нормально. Сейчас 
дадут машину, и поедем на вок-
зал». Товарищ, лучезарно улыба-
ясь, говорит: «А потом?» – «По-
том до порта и – на пароход». Тот 
опять: «А потом?» Булгаков, на-
чиная смущаться: «Потом опять 
на поезд». – «А потом?» – «Потом 
с пересадками – до Москвы». 
– «А потом?» Булгаков, совсем 
растерявшись: «Потом с утра – 
в редакцию, в театр, по делам, 
в общем». – «А потом?»

«Уж не знаю, чем бы всё за-
кончилось, – говорит Булгаков, – 
но подошел тот самый, обе-
щавший содействие, товарищ и 
говорит: “Оставьте этого болва-
на. Он иностранец и по-нашему 
знает только две фразы”».

Булгаков засмеялся, ожидая 
такой же реакции от Ильфа. Но 
Ильф серьёзно посмотрел на то-
варища и спросил: «А что потом, 
Миша?» Болезнь Ильфа была 
серьёзной. Быть может, дыхание 
ангела смерти уже холодило ему 
затылок. Там, где легкомыслен-
ное сердце не замечало мета-
физики, для Ильфа уже звучали 
вечные вопросы. «Что потом?»

Милосердный Боже! Каким 
холодом веет от этого вопроса 
для тех, кто не верит в жизнь 
будущего века! Заставьте неве-
рующего человека вслушаться 
сердцем в эти два слова – что 
потом? – и скрипач опустит 
смычок, водитель заглушит мо-
тор, профессор захлопнет кни-
гу. Переместите мысль о смерти 
с задворков сознания в центр, 
и в памяти оживут строчки Лер-
монтова: «И жизнь, как посмо-
тришь с холодным вниманьем 
вокруг, такая пустая и глупая 

шутка».

Но что я слышу? Не все скри-
пачи опустили смычки. Кто-то 
продолжает играть струнный 
концерт Альбинони. Не все води-
тели заглушили моторы. Кто-то, 
притормозив на секунду, бодро 
поехал дальше. Не все профес-
сора покинули кафедры. Оста-
лись и те, кто окрепшим голосом 
продолжил чтение лекций. 

Откуда у них эта сила и жела-
ние жить дальше, если два сло-
ва – что потом? – доведённые 
до сознания, должны были по-
ложить в гроб любой оптимизм 
и, словно двумя гвоздями, при-
бить над ним крышку?

О, уверяю вас, у них есть се-
крет. Не от бесчувствия и не от 
бессмыслия они продолжают 
привычный труд. Драма смер-
ти внятна их сердцу более, чем 
многим другим. Но, остановив-
шись на малое время, они про-
изнесли волшебные слова и ис-
целились от страха. «Христос 
воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав», – 
вот что произнесли они, и, слов-
но вурдалак при свете утренней 
зари, словно хандра при звоне 
колоколов, исчезла для них без-
мерная печаль и бессмыслица. 

Христос воскрес, и апосто-
лы, в день Распятия похожие 
на распуганных овец, лишив-
шихся Пастыря, стали подоб-
ны львам. Царственным рыком 
бесстрашной проповеди они 
огласили Вселенную.

Христос воскрес, и мучени-
ки тысячами и десятками тысяч 
стали встречать смерть с улыб-
кой. Девушки спешили под 
меч радостнее, чем под венец, 
и дети опережали сильных муж-
чин в храбрости.

Христос воскрес, и реки 
премудрости потекли от уст 
святителей и проповедников, 
еще недавно живших во тьме 
греха и невежества, но омыв-
шихся, но оправдавшихся, но 
освятившихся именем Иисуса 
Христа и Духом Бога нашего.

Пустыни заселились мона-
хами, потому что Христос вос-
крес!

Погасли костры в демон-
ских капищах, и сами капища 
превратились в храмы Божии, 
потому что Христос воскрес!

Женщина уравнялась с муж-
чиной, господин обнял слугу, 
личность стала важней, чем 
народ или государство, потому 
что Христос воскрес!

Сверху донизу разорвалась 
завеса в Храме. Благодать Бо-
жия, не желая быть частной 
собственностью одного народа, 
и притом – неблагодарного, со-
общила себя всем, кто полюбил 
воплощенную Истину. 

Сверху донизу треснули 
стены ада, и несметные души, 
как птицы, влетели в Небесное 
Царство, куда раньше всех во-
шёл спасённый верой и очи-
щенный страданием благораз-
умный разбойник.

И я, без всякой нитки оказав-
шийся в лабиринте, потерявший 
сам себя и чувствующий себя 
никому не нужным, вдруг узнаю, 
что и я не забыт. Мало того, лю-
бим и известен Ему по имени. 
Во вселенской пасхальной ора-
тории несколько нот предназна-
чены и для моего голоса.

Жить – это значит жить веч-
но! И нет никакого страха в сло-
вах «что потом?» Потом будет 
город, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, 
украшенная для мужа своего. 
Потом будет голос, говорящий: 
се скиния Бога с человеками, и 
Он будет обитать с ними. И от-
рёт Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни пла-
ча, ни вопля, ни болезни уже 
не будет, ибо прежнее прошло. 
Потом узрят лице Его, и имя Его 
будет на челах их.

Вот что будет потом, и то, что 
будет это, так же несомненно, 
как то, что Бог – свят. Но не зав-
тра это будет, и не наше дело – 
рассуждать о временах и сро-
ках. Идти нужно по указанному 
пути. Песня дорожная у нас уже 
есть: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех жи-
вот даровав».

 Протоиерей Андрей 

ТКАЧЁВ

Что изменило для нас Воскресение Христово? Это ве-
личайшее событие взорвало всю жизнь человечества — и то, 

что после жизни. Мы получили надежду, смысл и радостный ответ 
на самые сложные вопросы.

Крупицы духовной мудрости

Что пото
м?

ПАСХА
…И опять налетели, Россию на части кромсая,
И – натешившись вволю, гадают: «Умрёт – не умрёт?»
А народ – уже тысячу лет по весне воскресает,
Как безсмертен Господь, так безсмертен казнимый народ.

Оправдали всемирный обман и воспели жестокость.
Но никто не отменит весны, не затмит небеса.
И душа потянулась к незыблемой сути истоков,
И в бреду перемен неизменного ищут глаза.

И в безродьи племён пробуждается семя былого,
Просыпается совесть, и в колокол память звонит,
И звучит в православных церквах сбережённое Слово,
Разливаясь пасхальной надеждой – «Спасёт! Сохранит!»

Шелухою от лука, как издревле, крашены яйца,
Сладкий хлеб и кутья на столах – как столетья назад.
Изменяется мир. Но народу нельзя изменяться.
Проклянут нас потомки. И предки за то не простят.

Здравствуй, сладкая Пасха! – веселье разливов весенних.
Здравствуй, радостный свет – половодье растаявшей тьмы.
Мы воскреснем! Сегодня – не верить нельзя в воскресенье,
Потому что едины – и Бог, и природа, и мы.

Слышу мысли грядущей листвы на певучих деревьях,
Слышу вечную песню земли, что споют зеленя…
Так ликуй и целуйся – народ в городах и деревнях!
Мы воскреснем, воскреснем!… Не будем себе изменять!

Николай КОЛЫЧЕВ (1959–2017)
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Молитва о спасении  
Святой Руси

Господи, виждь врагов разруша-
ющих Православную Русь и Пра-
вославную Украину, как много их и 
как они люто ненавидят верующих 
в Тебя. Избави и защити нас во 
уповании нашем на помощь Твою! 
Не предаждь нас на произвол вра-
гам веры нашей Православной.

Услыши нас, взывающих к Тебе! 
Воздай врагам Твоим, а значит и 
нашим, по делом их и по лукавству 
их, по делом рук их воздай им. Меч 
их да внидет в сердца их и луцы их 
да сокрушатся! 

Господи, крепость наша и щит 
наш, на Тебя надеемся, да не по-
срамиши упования нашего! Аминь.

Молитва о мире 
ко Господу

Владыко Человеколюбче, 
Царю веков и Подателю благих, 
разрушивший вражды средосте-
ния и мир подавший роду челове-
ческому, даруй и ныне мир рабом 
Твоим, вкорени в них страх Твой и 
друг к другу любовь утверди: уга-
си всяку распрю, отъими вся раз-
ногласия и соблазны. Яко Ты еси 
мир наш и Тебе славу возсылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва о мире всего 
мира и просвещении 

народов земли
св. Иоанна Кронштадтского

Слава Тебе, Богу, Благодете-
лю моему, во веки веков! Познан 
буди, Господи, в вере Твоей, всем 
людям Твоим и всем племенам 
земным, да все прославят Тебя 
единеми усты и единем серд-
цем от востока солнца до запада. 
Буди, буди!

   

Сугубая молитва  
за Россию схиарх. Илия

Господи, прости нас грешных 
и помилуй и избавь страну нашу 
Россию от внутренних ссор, рас-
прей, раздоров, глада, мора, раз-
рухи, войн с иноземными захват-
чиками по бесконечному Твоему 
милосердию. Даруй на земле на-
шей мир и благоденствия. Аминь.

Молитва ко Пресвятой  
Богородице о России
Заступнице земли Российстей 

и непрестанная за нас молит-
веннице, мир народу у Господа 
испроси, да святится в нас имя 
Божие во веки. Аминь.

Молитва о возвращении  
мирных времён

Прп. Ефрем Сирин. 

(Надгробные песнопения)

Куда бегу от Тебя, Господи 
наш? В какой стране скроюсь 
от лица Твоего? Небо – Престол 
Твой, земля – подножие Твое, 
в море – путь Твой, в шеоле – 
владычество Твое. Если близок 
уже конец мира, то не без щедрот 
Твоих да будет кончина.

Знаешь Ты, Господи, что не-
правды наши велики. И мы знаем, 
что велики щедроты Твои. Если не 
умилостивят Тебя щедроты Твои, 
погибли мы за беззакония наши. 
Не оставь нас, Господи, Господи, 
потому что вкушали мы Плоть и 
Кровь Твою.

Когда дела каждого подвер-
гнутся испытанию пред Тобой, Го-
споди всяческих, в это последнее 
время, не отврати, Господи, лица 
Твоего от исповедовавших свя-
тое имя Твое. Отче, Сыне и Душе 
Святый Утешителю! Спаси нас и 
сохрани души наши!

Умоляем благость Твою, Го-
споди, отпусти нам вины наши, 
презри беззакония наши, отвер-
зи нам дверь щедрот Твоих, Го-
споди! Да приидут к нам времена 
мирные, и по щедротам Твоим 
милостиво прими молитву нашу, 
потому что кающимся, Господи, 
Ты отверзаешь дверь.

МолитвословМолитва  
о восстановлении мира

Читается в нашем соборе 

во время служб

Владыко Многомилостиве Го-
споди, Иисусе Христе, Боже наш, 
молитвами Всепречистыя Влады-
чицы нашея Богородицы и При-
снодевы Марии и всех святых, бла-
гоприятну сотвори молитву нашу 
о Церкви и о всех людех Твоих.

Дух братолюбия и мира в серд-
цах наших навеки утверди!

Благодатию Твоею власть 
предержащих ко всякому благу 
настави, воинов – в заповедях 
Твоих утверди, лишенныя крова – 
в домы введи, голодныя – напи-
тай, недугующая и страждущая – 
укрепи и исцели, в смятении и 
печали сущим – надежду благую 
и утешение подаждь, на брани 
убиенным – прощение грехов и 
блаженное упокоение сотвори.

Иноплеменным же языком, 
брани хотящим и на Святую Русь 
ополчающимся, – запрети и за-
мыслы их ниспровергни.

Исполни нас яже в Тя веры, 
надежды и любве, яко да во всех 
странах наших единеми усты и 
единем сердцем исповемыся 
Тебе, Господу и Спасителю наше-
му Иисусу Христу, со Безначаль-
ным Твоим Отцем, Пресвятым 
Благим и Животворящим Твоим 
Духом во веки веков. Аминь.
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пока ничто не мешает, наедине, вознестись 
к Господу умом и сердцем... Настроившись 
молитвой и богомыслием с первых минут дня, 
целый день потом проведешь в благоговении 
и страхе Божием, с собранными мыслями. 
Отсюда – осмотрительность, степенность и 
стройность в делах и взаимных отношениях. 
Это награда за труд, на который понудишь 
себя в утреннем уединении».

Но здесь могут сказать: а почему нельзя 
молиться своими словами? Почему нужно мо-
литься одними и теми же молитвами, которые 
прописаны в молитвослове?

Дело в том, что мы, приходя из мира в Цер-
ковь, из среды которая очень далека от свя-
тости, нуждаемся в том, чтобы учиться молит-
ве. И вот эти молитвсловия, которые Церковь 
собрала в утреннее и вечернее правило, учат 
нас тому, как правильно молиться, что и как 
правильно говорить Богу. Без этого наша мо-
литва была бы весьма примитивной.

Вместе с тем я не буду отрицать и того, 
что у многих при чтении утреннего и вечерне-
го правила есть механического отношение к 
этому, нет сердечной молитвы, это правда. Но 
это проблема не правила, а нашего духовно-
го состояния, которое без правила не станет 
намного более молитвенным, оно станет ещё 
хуже.

Задумайтесь: почему человеку, который 
влюблен, не надоедает снова и снова про-
износить фразу «я тебя люблю»? Потому что 
живо чувство, которое он выражает через эти 
слова. А если вдруг он ощутит, что произносит 
эти слова формально и их произнесение на-
чинает его тяготить, то это проблема самой 
фразы или же состояния его души, которое 
изменилось?

Впрочем, помогают не скатиться в форма-
лизм и довольно простые вещи. Например, 
после вечерних молитв добавляйте что-ни-
будь и своими словами. Если что хороше-

го произошло в этот день – поблагодарите 
Бога за это. Если о чем-то переживаете или 
о ком-то – попросите за него. Если о чём-то 
недоумеваете – опять-таки попросите вра-
зумления. Согрешили в чем-то – попросите 
прощения. Это займет всего несколько се-
кунд, но вот эта дополнительная молитва – 
небольшая, краткая, которая идет от личной 
конкретной ситуации – мне кажется, будет хо-
рошим дополнением к тем молитвам, которые 
христианин прочитал в правиле.

Кроме того, конечно, сам вот этот строй – 
молитвы утренние и вечерние, перед началом 
дела и по окончании дела, перед трапезой 
и после трапезы – он дисциплинирует нас, 
приучает к тому, чтобы у нас все было по чину. 
И для нас это очень полезно, потому что сей-
час мы все в той или иной степени расхлябаны. 
А без самодисциплины, без умения взять себя 
в руки и трудиться, делать одно и тоже, неза-
висимо от того, есть у тебя настроение или 

«ЦАРЬ»

Основы православия

Размышления 
о молитвенном правиле

Молитвенным правилом называют то собрание утренних и вечерних молитв, 
которое можно найти в любом молитвослове. Предполагается, что каждый 
православный христианин читает их в начале и в конце дня. Хотя в реальности 
читают не все. Кто-то даже не знает об этих молитвах, у кого-то не получается 
по тем или иным причинам, а кто-то попросту не хочет. И со стороны послед-
них нередко можно услышать вопрос: а действительно ли нужно это правило?

Н екоторые говорят: ну вот, читаешь 
каждый день одни и те же молитвы, 

и уже не чувствуется какой-то сердечной те-
плоты при этом. Получается, формально от-
читал и всё. Не лучше ли вместо такого фор-
мального чтения молитв просто молиться 
своими словами когда душа просит? Мысль 
эта может показаться даже благочести-
вой, – мол, мы же ратуем за то, чтобы мо-
литва была тёплой, сердечной, искренней... 
Но на самом деле мысль эта от лукавого, 
поскольку ведет к сокращению, а то и пре-
кращению молитвенной жизни христиани-
на. Люди, которые руководствуются таким 
принципом, начинают всё меньше и меньше 
молиться, потому что всё реже и реже чув-
ствуют побуждение искренне помолиться, 
чем когда они держали благословлённое 
Церковью молитвенное правило.

К сожалению, душа наша, погрязшая 
в мирской суете и поражённая грехом, от-
нюдь не испытывает сама собою регуляр-
ное и частое горячее желание подолгу мо-
литься. Обычно только в минуты опасности 
или каких-то тревог, переживаний, человек 
вспоминает про молитву. Поэтому те рас-
суждения, которые я процитировал – это на 
самом деле путь к тому, чтобы просто поте-
рять молитву и потерять все те добрые пло-
ды, которые привносит в жизнь православ-
ного христианина молитвенное правило.

Приведу слова святителя Игнатия (Брян-
чанинова): «Молитвенное правило направ-
ляет правильно и свято душу, научает её 
поклоняться Богу духом и истиною. Между 
тем как душа, будучи предоставлена самой 
себе, не могла бы идти правильно путем мо-
литвы. По причине своего повреждения и 
омрачения грехом она совращалась бы не-

престанно в стороны, нередко в про-

пасти: то в рассеянность, то в мечтатель-
ность, то в различные пустые и обманчивые 
призраки высоких молитвенных состояний, 
сочиняемых её тщеславием. Молитвенное 
правило удерживает молящегося в спаси-
тельном расположении, смирении и пока-
янии, научая его непрестанному самоосу-
ждению, питая его умилением, укрепляя его 
надеждой на всеблагого и Всемилосердно-
го Бога».

Регулярное молитвенное правило наря-
ду с постами и богослужениями – это та ос-
нова, которая нужна христианину для даль-
нейшего построения своей духовной жизни, 
без которой о каком-то дальнейшем росте 
говорить несерьёзно.

И, конечно, очень важно для христиа-
нина, чтобы его день начинался с молитвы 
Богу и заканчивался молитвой Богу. Многие 
знакомые мне христиане подтверждали, 
что видели большую разницу: если начал 
день с молитвы, или если забыл помолить-
ся утром – день идёт совсем по-другому. И 
дело не в том, что обязательно какие-то не-
приятности у тебя случаются, но и в том, ка-
кой ты сам в течение этого дня, что из тебя 
вылезает, как ты реагируешь на те или иные 
искушения. Разница есть.

Святитель Феофан Затворник так об 
этом пишет: «Душа, обновлённая сном, 
бывает свежа, легка... спеши пораньше, 

Регулярное молитвенное правило наряду с постами и богослуже-
ниями – это та основа, которая нужна христианину для дальнейшего 

построения своей духовной жизни, без которой о каком-то дальнейшем 
росте говорить несерьёзно.
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нет – христианин в принципе вести духовную 
жизнь не сможет. Регулярные молитвы, и 
регулярные посты, и регулярное посещение 
служб – это то, что помогает ему войти в этот 
порядок, который изменит его душу и помо-
жет ее привести в должное состояние.

Другой вопрос который чаще можно ус-
лышать, звучит от людей, которые не ставят 
под сомнение необходимость регулярного 
молитвенного правила. Они говорят: у меня 
просто не получается в силу тех или иных об-
стоятельств или моей личной духовной рас-
хлябанности. Забываю про утренние молит-
вы, а вечером уже слишком уставший, чтобы 
читать «молитвы на сон грядущим». В связи 
с этим возникает вопрос: а можно ли сокра-
щать молитвенное правило, и если да, то до 
какой степени?

Конечно, бывают самые разные обстоя-
тельства, и если у кого-то есть объективные 
обстоятельства, которые не дозволяют ему 
совершать молитвенное правило так, как 
оно прописаны в Предании Церкви, в таком 
случае можно сократить. Но лучше это де-
лать не самому, а взять на это благословение 
у священника, и лучше всё-таки восприни-
мать это как временную меру. Вот, допустим, 
сейчас у меня такой сложный период в плане 
работы, например, и в этот период я читаю 
на столько-то молитв меньше, но когда этот 
период закончится, я вернусь к тому, чтобы 
читать, как это предписано Церковью.

Причём важно постепенно добавлять, 
увеличивать количество молитв. Если у вас 
сокращенное молитвенное правило, добав-
ляйте постепенно – плюс одну молитву, по-
том ещё. Увеличивать, но не сокращать. Есть 
очень простые вещи, которые многим позво-
ляют нормально держать молитвенное пра-
вило. Первое – это положить молитвослов 
рядом с кроватью так, чтобы когда утром ты 
встаёшь, он был бы у тебя под рукой. Одно 
такое простое действие помогает человеку 
не пропускать, не забывать о молитве.

Также стоит завести будильник так, что-
бы встать пораньше и спокойно помолиться. 
Некоторые спрашивают: вот я молюсь, допу-
стим, в дороге, когда еду на работу – можно 
ли это? Ну, конечно лучше делать так, чем 
вообще не молиться, это правда. Но ещё 
лучше, если ты встаёшь немножко пораньше 
и спокойно молишься без того, что громыха-

ет метро, или люди рядом стоят, и тебя что-
то отвлекает. Конечно, лучше всего так. Но 
если же у человека это единственное время, 
когда он может помолиться, то я считаю, 
что можно допустить молитву в дороге. Это 
лучше, чем если вообще не молиться и при 
этом просто сидеть и рассматривать людей, 
которые рядом с тобой едут.

Второй момент касается вечерних мо-
литв. Очень многие на этом спотыкаются. 
Они думают, что это молитвы, которые нуж-
но читать непосредственно перед тем, как 
отправляешься спать, и поскольку очень 
многие полуночничают, поздно ложатся 
спать, то они доводят себя до такого состоя-
ния, когда они совершенно не смыслят, если 
начинают читать молитвы. И даже если они 
дочитывают в таком сомнамбулическом со-
стоянии, то пользы от молитвы не получают. 
Часто именно из-за такой усталости и такого 
состояния упадка сил люди отказываются от 
вечерних молитв или их сильно сокращают.

На самом деле вовсе не обязательно 
ждать полуночи, или ещё более позднего 
времени, когда человек, может быть, засы-
пает. Вот вы вернулись с работы домой, и 
всё, после шести вечера вы можете найти 
свободное время, пока вы ещё чувствуе-
те бодрость и силы – прочитайте основную 
часть вечерних молитв. И оставьте послед-
ние две-три молитовки, которые уже непо-
средственно перед тем, как пойти спать, 
прочитаете. Это не моё изобретение, это и 
разные духовные люди, в частности, игумен 
Никон (Воробьев) советовал. Но это как раз 
то, что позволит читать вечерние молитвы 
с пользой для души и не пропускать их.

Также я хотел сказать по поводу так на-
зываемого Серафимова правила, посколь-
ку многие прибегают к нему, заменяют им 
правила утреннее или вечернее, или и то, и 
другое. Оправдывают это тем, что у них не 
хватает времени и сил.

Конечно, это возможно, но всё-таки как 
исключительное явление. Когда замотался 
так, чтобы уже действительно не в состоянии 
почитать все вечерние молитвы и вот хотя 
бы кратко решил помолиться. Но не стоит 
допускать, чтобы постоянно всё сводилось к 
Серафимову правилу. Не стоит лишать себя 
той пользы, которую христианин получает от 
чтения тех высоких и красивых молитв, кото-
рые Церковь собрала для нас в утреннем и 
вечернем правиле.

Вообще, на мой взгляд, современным 
людям, особенно жителям больших городов, 
очень важно держаться за правило. Теряя 
регулярную молитву, они нередко попада-
ют в самые разные горькие прегрешения, 
от которых сами потом мучаются. В настоя-
щее время, на мой взгляд, дьявол старается 
прежде всего украсть у христиан регуляр-
ную молитву. После того как ему это удаётся 
сделать, и христианин теряет живую молит-
венную связь с Богом, дальше уже дьяво-

лу очень легко работать с таким человеком 
и вести его туда, куда ему хочется.

Поэтому я хотел бы призвать не относить-
ся к этому вопросу легкомысленно. А то ведь 
многие думают: ну да, не помолился, конеч-
но, нехорошо, но ничего страшного, никто же 
не умер, это не великий грех.

Да, само по себе это не великий грех, но 
это то действие, которым ты лишаешь себя 
покрова Божия и открываешься для воздей-
ствия дьявольского, а уже оно приведёт тебя 
к большим грехам.

Как говорил преподобный авва Исайя, 
«Не оставляй молитвенного правила, чтобы 
не впасть в руки врагов твоих. Тщательно 
исполняй твоё молитвенное правило. Осте-
регись! Не допусти себе пренебречь им. 
От тщательного исполнения правила про-
свещается и укрепляется душа».

Иерей Георгий МАКСИМОВ

Вот вы вернулись с работы домой после шести вечера. Вы мо-
жете найти свободное время и прочитать основную часть вечерних 

молитв. Последние две-три молитовки уже непосредственно перед 
сном прочитаете. Это как раз то, что позволит читать вечерние молитвы 
с  пользой для души и не пропускать их.

Основы православия

« – А, что значит — отец духовный – это так священников на-
зывают?
– Не всех, Лексей, только своего духовника.
– Семён, объясни мне дремучему, Бога ради, что значит духовник, 

отец духовный, и чем он от других священников отличается?
– Чем? Да чем отец родной от других людей отличается? Хороших 

людей много, а родной – только один. Так и с духовником. Много есть, 
слава Богу, хороших батюшек, а духовник – тот, который – родной. Ко-
торый, как отец, тебя в жизнь духовную родил, маленького из ложечки 
кормил, на ногах стоять учил, своею молитвою оберегал, у которого за 
тебя душа как за родное чадо болит, к кому ты и днём и ночью в беде 
прибежишь и его любовь встретишь, кто тебя по духовной жизни ведёт, 
а, случись помирать, так и в вечность проводит, Святыми Тайнами на-
путствует и над гробом «вечную память» пропоёт. Счастлив христианин, 

которому Господь такого отца духовного дарует!»
Из книги «Флавиан» протоиерея Александра Торика

«В храм опоздал, потому что автобус не пришёл; мо-
литвы утром не прочитал, потому что вчера поздно лёг; 

не пощусь, потому что нечего есть; на работе с начальником 
поругался, потому что он не прав; родителям нахамил, пото-
му что они, как теперь говорят, «достали»; выпил, потому что 
предложили, неудобно было отказаться; в тюрьму попал, по-
тому что компания плохая; ничего в жизни не достиг, потому 
что система плохая, государство плохое.

И получается, что ты ни в чём не виноват. А раз ни в чём не 
виноват, значит, зачем куда-то идти? Идти никуда не надо. 
Всё, человек самодостаточен, ему уже не надо развиваться, 
всё у него хорошо. Вокруг всё плохо, все кругом виноваты, он 
только хорош. Такое состояние души, когда человек себя по-
стоянно оправдывает, – это и есть духовная смерть».

Протоиерей Димитрий Смирнов

Крупицы духовной мудрости



В О З Д В И Ж Е Н И Е
12

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ
Продолжение (начало в предыд. номере)

В последних главах своего по-
слания св. Климент увещевает 

коринфян покаяться, изображает им 
высокое достоинство взаимной люб-
ви и согласия. «Итак, вы, положившие 
начало возмущению, покоритесь пре-
свитерам, примите наказание – в знак 
покаяния, преклонив колена сердец 
ваших. Научитесь покоряться, отложив 
хвастливую и надменную дерзость язы-
ка вашего. Ибо лучше вам быть хоть ма-
лыми в стаде Христовом, но с доброю 
славою, нежели высокомудрствуя, ли-
шиться упования его» (гл. 57).

Вот главные мысли в послании 
св. Климента! Вот учение мужа апо-
стольского! Оно также далеко от учения 
протестантов, как и от учения мнимых 
преемников св. Климента – поздней-
ших епископов римских. Св. Климент 
ясно учит, что епископы суть законные 
преемники Апостолов, что должность, 
или власть их, как и власть апостоль-

ская, имеет происхождение бо-

жественное, что верные вообще и вся-
кий христианин в частности должны 
повиноваться епископам и пресвите-
рам, под страхом лишиться надежды 
спасения. Но что св. Пётр был князем 
Апостолов и что преемники его по рим-
ской кафедре должны иметь власть над 
всею Церковью, – этому св. Климент 
не только не учил, но прямо говорил 
противное тому. Это мы видим как из 
рассмотренного нами послания, так 
и из других письменных памятников, 
которые древнею Церковью приписы-
ваются св. Клименту: таковы: Правила 
св. Апостолов (числом 85), собранные 
св. Климентом; Постановления Апо-
стольские, изложенные им же; Беседы 
св. Климента, в другой редакции из-
вестные под именем встреч, или сви-
даний (recognitiones).

Позднейшие богословы не допу-
скают, чтобы всё, что содержится 
в творениях св. Климента, принадле-
жало именно ему, но почти все, как 
римско-католические, так и проте-
стантские писатели согласны в том, что 
эти творения принадлежат самым пер-
вым векам христианской Церкви, и, во 
всяком случае, написаны ранее первого 
вселенского Собора (325 года). Вопро-
сим же эти драгоценные памятники ве-
роучения, благочиния и богослужения 
первенствующей Церкви. 

Заметим, прежде всего, что римские 
писатели обыкновенно смотрят на эти 
памятники как-то холодно, стараются 
обойти их, или уменьшить их важность. 
Не мудрено. Почти все позднейшие 
заблуждения и нововведения римской 
Церкви яснейшим образом обличают-
ся творениями знаменитого и святого 
епископа римского. 

То же самое надобно сказать и о про-
тестантах. Укажем теперь только на то, 
что относится к епископской власти. 

«Епископа да поставляют два, или три 
епископа», говорит первое апостоль-
ское правило. Об утверждении или ин-
веституре со стороны папы – ни слова. 
«Пресвитеры и диаконы без воли епи-
скопа ничего да не совершают; ибо ему 
вверены людие Господни, и он воздаст 
ответ о душах их» (прав. 39). Конечно, 
это правило не может нравиться про-
тестантам; но оно не благоприятствует 
и папистам, у которых диаконы-карди-
налы и аббаты-легаты от ребра имеют 
высшую власть и значение не только 
пред епископами, но даже пред митро-
политами и титулярными патриархами. 

А между тем, вот что сказано 
у св. Климента о власти областных епи-
скопов, впоследствии получивших на-
звание митрополитов и патриархов: 

«Епископам всякого народа подо-
бает знати первого в них и признавати 
его, яко главу; ничего превышающего их 
власть не творити без его рассуждения, 
творити же каждому токмо то, что каса-
ется до его епархии и до мест, к ней при-
надлежащих. Но и первый ничего да не 
творить без рассуждения всех. Ибо тако 
будет единомыслие и прославится Бог 
и Господь во Святом Духе, Отец и Сын и 
Святый Дух» (прав. 34). 

В дополнение к этому правилу, ука-
жем ещё следующее: «дважды в году да 
бывает собор епископов, и да рассужда-

ют они друг с другом о догматах благо-
честия, и да разрешают случающиеся 
церковные прекословия» (прав. 37). 

Не ясно ли, что здесь нет не только 
определённого учения, но и самого от-
далённого намёка о главенстве и непо-
грешимости папы? Не ясно ли, что толь-
ко православная Церковь сохранила 
у себя истинно древний и апостольский 
образ управления?

Печатается в сокращении.
Продолжение  в следующем номере

Письма къ отступнику Православiя,
писанныя протоiереемъ Iоанномъ Яхонтовымъ

И. С. Гагарин

Из истории  прихода

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

Читая письма отца Иоанна Яхонтова, 
вы порадуетесь, что имеете возмож-
ность молиться в ограде того храма, 
где служили такие светильники веры 
нашей православной; вы пожелаете 
больше узнать о ней из уст такого про-
поведника и защитника её; наконец, вы 
просто насладитесь спокойным слогом 
уверенного в истине человека, но и со-
жалеющего о духовной измене своего 
соотечественника. 

Почти все позднейшие заблуждения и нововведения рим-
ской Церкви яснейшим образом обличаются творениями 

знаменитого и святого епископа римского (св. Климента)
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От служителей алтаря начал рас-
пространяться соблазн на Западе, 
священники ознаменовали начало 
гибели Запада – те священники, 
которые оскверняли святыню, 
попирали [в серб.: извращали. – 
Пер. закон (Соф. 3, 4). Не сам ли 
иудейский первосвященник Аарон 
слил золотого истукана в пустыне 
и позволил народу кланяться тель-
цу, и причём мёртвому, вместо 
живого Бога? (Исх. 32, 4.)

П очти тысячу лет Христова Цер-
ковь на Востоке и на Западе была 

единой Церковью, с тем же умом, с тем же 
сердцем и с тем же сознанием своего дол-
га. Однако в конце первого тысячелетия от 
Рождества Спасителя вселенной словно 
закованный в цепи сатана был выпущен из 
преисподней, чтобы соблазнять этот мір. 
Поступает же сатана не так, как Христос. 
Начиная созидать Царствие Божие среди 
человеков, Христос избрал людей самых 
простых и незнатных. А сатана всегда пре-
зирал малых и незнатных, действуя через 
лидеров, вождей, старейшин и старшин, 
первосвященников, философов, королей, 
государственных чиновников, ученых, дея-
телей искусств и так далее.

На закате первого тысячелетия от Рож-
дества Христова сатана оказал сильное вли-
яние на первосвященника Западной Церк-
ви, подучив его отделиться от Восточной 
Православной Церкви и с избытком вдохнув 
в него дух гордыни, поощрил его к ссорам 
со всеми королями и князьями христиан-
ских народов. Что же было предметом этих 
склок? Трон, почести, первенство, власть – 
то есть всё то, что Спаситель поставил 
на последнее место и на низшую отметку 
своего критерия ценностей. Именно этого и 
стал домогаться первосвященник.

Отделившись от Православной Церкви, 
начал он осквернять святыню и искажать 
Божий закон. Осквернял святыню тем, что 
отверг пост как якобы ненужный и устроил 
в своих дворцовых покоях [букв.: в своём 
доме. – Ред.] жизнь непотребную и нечи-
стую. Переиначивал он Божий закон, в част-
ности догматы веры и нормы поведения 
(ибо то и другое вместе образуют закон Бо-
жий для спасения людей). Изменил Символ 
веры, «облегчил» подвиг спасения своим 
верующим, заменив более лёгким (денеж-
ными взносами и малым числом кратких 
молитв) всё то, что казалось трудным. 

По прошествии некоего времени он как 
бы говорил Христу: «Должны мы знать, 
кто первый в Царствии Твоём. На во-
прос, который некогда задали сыны 
Зеведеевы (Лк. 22, 25), ты ответил не-
верно, сказал, что якобы, кто хочет быть 

первым, да будет всем слугой и что Сын 
Человеческий пришёл не для того, что-
бы Ему служили, а чтобы Самому послу-
жить, и, наконец – дабы заблуждение 
оказалось вящим – Ты омыл грязные 
ноги рыбакам. История доказала, что 
Ты ошибся. Народы – это глупый скот. 
Эти животные прежде всего требуют 
вождя и заправилу, первого над всеми 
[остальными] и к тому же – непогреши-
мого. Это основополагающее и главное 
правило во всяком обществе и у любого 
народа. Moг Ты этого и не знать, так как 
мало жил на этом свете, умер молодым 
и не изучил психологию масс. Но мы, 
первосвященники, проштудировали 
труды великих философских школ, мно-
го путешествовали по свету и жили в два 
раза дольше Тебя. Посему надлежит 
Тебе предоставить нам решать этот во-
прос, ибо накопили мы громадный опыт. 
Пребывай на небе, сколько душе угод-
но, а нам оставь землю. Будь Богом на 
небесах, а мы – богом на земле, Ты не-
погрешим на небе, а мы непогрешимы 
на земле. В конце концов Ты увидишь, 
что эта наша практическая программа 
лучше Твоих идеалистических и юно-
шеских грёз. Послушай нас, старцев, 
вот уже тысячу лет борющихся с Твоим 
именем, равно как и с этим гнусным [и 
противным] міром. Если бы прислушал-
ся Ты к старцам, то не был бы распят на 
Кресте».

Так, по всей видимости, шептал сатана 
первосвященнику Запада, а тот так же дол-
жен был сначала прошептать всё это Хри-
сту, а затем возвестить свой шёпот всему 
міру в виде нового догмата о собственной 
непогрешимости, то есть о себе как «хри-
сте» – триумфаторе на земле и как полно-
мочном представителе Бога Саваофа пред 
людьми, которому Господь якобы вручил 
два меча: один меч – чтобы ставить и утвер-
ждать королей земным народам, а второй – 
чтобы свергать их и изгонять.

Что было следствием всего этого? То, 
о чём пророк Иезекииль громогласно ве-
щает от имени Божия: «Горе пастырям… 
которые пасли себя самих!… Вы ели туки 
волною одевались, откормленных овец за-
колали, а стада не пасли Слабых не укре-
пляли, и больной овцы не врачевали, и 
пораненной не перевязывали, и угнанной 
не возвращали, и потерянной не искали, 
а правили ими с насилием и жестокостью, И 
рассеялись они без пастыря [в серб. тексте 
все глаголы стоят в наст. времени. – Пер.]» 
(Иез. 34, 2.3-5). 

Склоняли выю западные народы под та-
кими пастырями, не ведая ни что им делать, 
ни куда податься. Видели эти народы, что 
толкующие им о Царствии Небесном заби-
рают себе царство земное. И увещевающие 
их не богатеть сами набивают себе карма-
ны – причём не без пролития крови. И от-
вращающие их от властолюбия покупают и 
захватывают власть где только можно. 

Склонялись и колебались народы хри-
стианского Запада перед этим соблазном, 
как тростник перед резкими порывами ве-
тра. В конечном итоге отринули западные 
народы своего архипастыря, а учёные и 
богатые отвергли и веру Христову из-за не-
понятной, антихристианской позиции своих 
первосвященников.

 До той поры глава Церкви был и вождём 
культуры. Но когда вспыхнули эти распри, 
то культурой Запада стало управлять лицо 
светское. А сатана вёл сложную игру: в со-
юзе с первосвященником против королей, 
ученых и носителей культуры; в пакте с ко-
ролями – против первосвященников; в сго-
воре с мужами культуры, науки, искусства и 
политики – не только против первосвящен-
ников и клира, но и против самой веры в ее 
основах. Дерзость с одной стороны вызва-
ла резкую реакцию и с другой. 

Злоба родила злобу, искра презрения 
возгорелась в грозное пламя. Одна край-
ность отозвалась в другой. И, как говорит 
наш поэт, «всё пошло по дьявольскому 
следу». С обеих сторон возобладала не-
уступчивость: церковь выступала против 
государства, вера боролась с наукой и на-
оборот, священники шли наперекор прочим 
гражданам, а граждане противоборство-
вали священникам, Горькие плоды этого 
противостояния пожала Европа [причём] 
горчайшие в наши дни.

Посему, серб, знай это и запомни – 
и ходи мудро, как и твои отцы. Не позво-
ляй всякому быть [над тобой] пастырем. 
А коли есть у тебя добрые пастыри, то 
это небесный дар, величайший всего 
міра. Почитай своих добрых священни-
ков, как дети чтят своих родителей, – да 
будет тебе благо и да поживёшь дол-
го на земле. Уважай [их], а не ругай по 
чужому примеру; исправляй их, но не 
отделяйся от них. Ведь Церковь важнее 
всего остального, ибо только Церкви 
обетована вечность, а не государствам 
и не культурам. Аминь.

Святитель Николай Сербский «Сербско-
му народу – из окна темницы» Глава 71

Святитель Николай Сербский 
о роковых ошибках
католицизма 

На злобу дняПричины «заката» Европы
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ПРЕДАННАЯ ЗАБВЕНИЮ ПАСХА

Н 
овомученики не пользуются рели-
гиозным почитанием современ-

ного Русского народа. Религиозное почи-
тание Новомучеников Российских так и не 
сделалось народным, имея в виду народ 
церковный. Чтобы убедиться в этом доста-
точно сравнить их почитание с популяр-
ностью современных греческих старцев. 
Последних почитают неизмеримо больше, 
чем Новомучеников Русской Церкви.

Мы говорим не о скульптурных памят-
никах и мемориальных досках им, не о наи-
меновании в их память улиц и площадей, 
не об изданиях их жизнеописаний, их пи-
сем и их проповедей.

Мы говорим о почитании их своими бли-
жайшими путеводителями в Царство Небес-
ное и о следовании их духовным путём. То есть 
учёбе у них их православной вере и понима-
нию Православия сквозь призму их подвига.

В начале 1980-х годов весть о просла-
влении Русской Зарубежной Церковью 
Собора Новомучеников вызвала в России 
огромный подъём духа среди верующих. 
Имена не только Царской Семьи, но и Ми-
трополитов Владимира Богоявленского, 
Вениамина Петроградского, Петра Полян-
ского, Кирилла Смирнова, Иосифа Петро-
вых, архиепископов и епископов Серафима 
Звездинского, Петра Зверева, Лаврентия 
Балахнинского, Серафима Самойловича, 
Виктора Воткинского, Андроника Пермско-
го, Гермогена Тобольского, протоиереев и 
иереев Иоанна Восторгова, Иоанна Кочу-
рова, Философа Орнатского, Петра Скипе-
трова, Иоанна Гранитова – были выучены 
наизусть мгновенно и навсегда.

Когда в России появилась изданная 
в 1981 году в Джорданвилле Служба Ново-
мученикам и Исповедникам Российским, 
некоторые священники Московской Патри-
архии, зная, что русская Церковь едина, на 
свой страх и риск стали немедленно поль-
зоваться этой «зарубежной» всенощной, 
совершая ее на квартирах своих духовных 
чад. Стихиры из этой службы можно было 
слышать в передачах «Голоса Правосла-
вия» и в посылаемых в СССР магнитофон-
ных кассетах. И эти стихиры запоминались 
наизусть сразу и на всю жизнь.

Когда двухтомник протоиерея Михаила 
Польского в виде переплетённой или непе-
реплетённой ксерокопии попадал в те годы 
в руки верующих, даже на одну ночь, жития 
Новомучеников переписывались от руки. 
И запоминались навечно.

Но вот коммунистическая идеология 
пала, сменившись демократией. Новому-
ченики прославлены, наконец, на Родине. 
Почему же среди современных Христиан, 
как пожилых, и до Перестройки ходивших 
в церковь, так и среди молодых, ставших 
церковными людьми на наших глазах, нет 

того почитания Новомучеников, что 
было у нас тогда?

Ни Царская Семья, ни расстрелянные 
архиереи и священники не стали учителя-
ми благочестия для современных право-
славных. Прихожане повсеместно знают, 
конечно, расстрелянных настоятелей тех 
храмов, в которые ходят – благодаря сво-
им приходским священникам, почитающим 
их память. Можно раздавать и распростра-
нять среди верующих материалы о ссылках 
и арестах, пытках и расстрелах Русского 
духовенства, печатать календари и иконы 
с их изображениями. Это ничего не приба-
вит к их почитанию.

Его невозможно инспирировать.
В 70-е годы, еще до прославления их 

за рубежом, без всякой литературы, среди 
верующих ходили устные предания о Но-
вомучениках. О том, как красноармейцы 
не могли попасть в митрополита Вениа-
мина, пока Владыка не благословил своих 
убийц на это архиерейским благословени-
ем. О закопанных заживо священниках на 
Смоленском кладбище в Петрограде. Было 
почитание в Свердловске места казни Ав-
густейших Мучеников – именно поэтому 
снесли в 1977 году Ипатьевский дом.

Но теперь, при огромной информации 
о них, включая опубликованные в 1990-е 
расстрельные дела, интерес к ним угас. Мы 
не видим ни их изображений в красных уг-
лах у верующих, ни ежедневной молитвы им 
как своим ближайшим предстателям, ни за-
поминания певчими из года в год поющихся 
ими тропарей и стихир Новомученикам, ни 
пасхального стечения верующих на службу 
в их общую память, равную Пасхе!

Напомню, в 80-е годы Служба им вос-
принималась именно как Пасхальная и на 
неё тайно собирались многие будущие 

священники и даже будущие архиереи 
с истинно пасхальным чувством торжества 
Христовой победы. Да об этом говорит и 
сама служба. «Отрекошася просити мило-
сти осужденнии от безбожник священницы 
Божии, ихже благослови святый Патриарх 
на муки и на смерть за Христа. Егда же 
воутрие ведоми быша на казнь, не ведяху 
стражие, како сретшия их верныя отгонити, 
лобызаху бо людие обреченным смертни-
ком и священныя руце их, и одежды край, 
онем победно поющим: Христос Восксесе 
из мертвых, смертию смерть поправ! Го-
споди, Священномучеников сих молитвами 
помилуй нас!»

В чём же причина этого равнодушия?
В отсутствии в нас того конфликта с Ре-

волюцией, который стал причиной смерти 
Новомучеников.

Дошло до того, что чада века сего, идя 
в ногу со временем, объявляют Христиан-
ство «практикой» и «жизнью», чуждой вся-
кого теоретизирования и догматизма. То 
есть подводят базу человеческого догмата 
под своё отступничество от веры.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Если бы Новомученики занимались 
«практикой», а не теорией, то есть если 
бы им сказали: перестань служить служ-
бы, иди работай на общее благо – то они 
и стали бы, засучив рукава, строить новую 
жизнь, работая агрономом или счетово-
дом. Новую жизнь они бы не построили, но 
временную бы сохранили, надолго или на-
коротко. Однако теоретическое рассужде-
ние Веры: «я священник, я дал присягу Богу 
Невидимому служить Ему до смерти – и по-
этому не смею согласиться» – не позволяло 
батюшке практически, то есть – безумно – 
вступить на этот путь предательства веры 
и благодати.

Итак, все новомученики были теорети-
ками – и именно это стоило им жизни.

Прежде, чем их арестовали и расстре-
ляли, они мысленно решились на это. Ре-
шились тогда, когда в них ещё не стреляли.

То есть – в обязательной для них теории. 
В отвлечённом умозрении, применённом 
к себе как к личности.

НОВОМУЧЕНИКИ – ЭТО СТАРЫЕ 
РУССКИЕ, ОТВЕРГШИЕ РЕВОЛЮЦИЮ

Новомученики – это старая благоче-
стивая, верующая Россия, это старые рус-
ские. Это боголюбивые и богобоязненные, 
чуждые всякому революционному духу 
архиереи, священники, дворяне, мещане, 
крестьяне и Царская Семья во главе их. Ни 
пролетариев, ни демократов среди них нет. 
Новомученики российские это Святая Русь.

Продолжение на след. странице

Новомученики не пользуются религиозным почитанием 
современного Русского народа. Чтобы убедиться в этом до-

статочно сравнить их почитание с популярностью современных 
греческих старцев.

О ПРИЧИНАХ НЕПОЧИТАНИЯ 
НОВОМУЧЕНИКОВ СЕГОДНЯ
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И если мы посмотрим на царя Мученика 
Николая II, который возглавляет их сонм, 
то мы увидим в его подвиге образ подвигов 
всех Новомучеников.

А именно: он не признал за этим вре-
менем власть над собой, отказавшись от 
диктуемой прогрессом хитрости и веро-
ломства. Ведь если Государь отказался бы 
верить присягавшим ему предателям, он 
сам переступил бы барьер присяги. Суть 
присяги в том, что она связывает не только 
того, кто её даёт, но и того, кому её дают. 
Так, священник обязан верить исповедни-
ку. Судья – присяжным.

Царь обязан был верить генералам, так 
как их присяга оставалась для него неру-
шимой, данной генералами Богу и приня-
той не Царём, а Богом.

Если и были подозрения, Царь был выше 
их. Он поверил Рузскому утром 2 марта. 
Слова «измена, трусость и обман» Госу-
дарь записал лишь поздно ночью, когда 
предательство Рузского во время приёма 
депутатов стало открытым. Но днём 2 мар-
та Государь не сомневался в искренности 
доводов своих генерал-адъютантов. Это 
исторический факт.

Политика силы, борьба за власть требо-
вала и сейчас ещё требует в своих мечтах 
от Царя: растопчи присягу первым, стань 
хозяином положения.

Но он остался в подданстве Господу 
Богу во все действие присяги: она разоре-
на не им. Государь её полностью выдержал. 
Вот подвиг веры.

Итак, Император не переступил через 
свою совесть ради того, чтобы проявить 
власть над обстоятельствами, над време-
нем, силой воли «преобразовать», повер-
нуть вспять время, совершив земное, мни-
мое чудо подавления революции.

Исполнил только свой личный христиан-
ский долг. Этот подвиг остался непонятым 
и отверженным. Исполнить «только личный 
долг» кажется современным христианам 
недостаточной «ценностью» в сравнении 
с утерянными возможностями завоеваний 
и свершений.

То же можно сказать про подвиг Вени-
амина Петроградского. Ему предлагали 

свернуть на революционный путь. Он был 
готов отдать церковное серебро из рук 
Церкви — голодающим. Но его принужда-
ли согласиться с насильственным изъяти-
ем ценностей в пользу революционного 
Помгола. То есть, отказавшись от дела 
милосердия по Заповеди Божией, обслу-
живать от лица Церкви идеалы революции 
с её новой моралью, определяемой целя-
ми партии. Добровольно, признав свою 
историческую вину, отдать «награбленное» 
победившему классовому врагу.

Свои умоляли его: согласись хоть 
в чём-нибудь, пойди на компромисс, отдай 
большевикам – не только церковное сере-
бро, а и церковное благородство. И таким 
образом мы сохраним Церковь, через ком-
промисс с её врагами. Но он ответил золо-
тыми словами: «не мы спасаем Церковь, 
а Церковь спасает нас силою Божиею».

Итак, Новомученики отвергли револю-
цию, и это явилось причиной их смерти.

РЕВОЛЮЦИЯ В НАС

Однако это ведь и есть глубокая заква-
ска революции: когда люди начинают счи-
тать себя хозяевами на земле, творцами 
и авторами своих и чужих судеб. И это не 
только сходство между большевиками и 
новыми русскими, между обновленцами 
1920-х и современными модернистами.

В нас самих есть неистреблённая зак-
васка веры в себя, веры в людей, веры 
в будущее. Вера в идеалы, целеустрем-
ленность. Стремление к «цели» вместо не-
подвижного стояния в вере и непрестанной 
жажды спасения.

Не с нас началась эта романтическая 
вера в земное. Уже Тютчев заявил: «в Рос-
сию можно только верить». Царь-Мученик 
Николай II этого не говорил, и тем более 
Алексей Михайлович, Царь Тишайший. Он 
не верил в Россию, он верил Господу Богу. 
Россию Государь любил и принёс себя за 
неё в жертву. И этого достаточно. Так же 
и ближних – достаточно любить: и отца и 
мать, и ближних своих. А веровать – только 
Господу Богу. И когда люди начинают ве-
рить в себя, в других людей, в народ, в зем-
ное добро, в идеалы – а мы этим заквашены 
с детства – тогда начинаются «подвиги и 
свершения». Начиная со спортивных успе-
хов и побед, когда «мы верим твёрдо в ге-
роев спорта, нам победа, как воздух нужна» 
– и кончая достижениями поставленных це-
лей в карьере, в бизнесе, в политике, в соб-
ственной судьбе. И хуже всего, что под это 
сознание в наших умах верстается Христи-
анская Вера. Что она тоже становится, увы 

и увы, подпоркой этим земным свершени-
ям, этим целям и задачам – личным и соци-
альным. В этом мы – чада революции.

«Во испытаниях на Бога надеяйся, 
во страданиях долготерпя» – слышим мы 
в стихире Царю-Мученику.

Что общего с оптимизмом, верой в себя, 
борьбой с трудностями, стремлением 
к цели»? – Ничего.

Молитва Новомученикам была бы дей-
ственной, если бы мы шли их путём – путём 
конфликта всё с той же Революцией. Но 
свобода, равенство, братство, демократия, 
права человека, вера в светлое будущее, 
учение о принципиальном равенстве людей 
всех вер и религий, о равенстве веры и не-
верия, учение о всеобщем избирательном 
праве – равных правах мужчин и женщин, 
отцов и детей, злых и добрых, – всё это мы 
считаем сегодня своим достоянием, хотя 
это учение французской и русской револю-
ций. Учение о всеобщих фундаментальных 
ценностях – тоталитарное учение совре-
менной цивилизации. Оно присутствует не 
только в популярных революционерах: свя-
щеннике Гапоне, протоиерее Винарском.

Оно присутствует в нас, и современный 
мир не прощает нам отказа от него.

Что значит быть наследниками Новому-
чеников?

Если мы отшатнемся от этого револю-
ционного нигилизма и революционной 
целеустремленности, то тогда мы будем 
преемниками и духовными наследниками 
Новомучеников.

Это означает конфликт. Причём такой 
конфликт, от которого нет исхода нигде. 
«Нет безвыходных ситуаций!» Мы родились 
с этим и так воспитаны в школе и в инсти-
туте. Но у христианина они есть, безвыход-
ные ситуации.

То есть выход – только на Небо. А кру-
гом, всюду – тупик.

Царь Николай, когда оказался в тупике 
в Пскове 2-го марта 17-го года, преданный 
и обманутый, не стал проламывать стену 
в этом тупике как стахановец с отбойным 
молотком, как Трамп, добивающийся по-
беды на выборах. Нет, государь смирился 
под Руку Божию, передал царство своему 
брату, надеясь на Бога.

Так и мы, если смиряемся, признавая 
ситуацию безвыходной, заключаем своё 
сердце на Небе.

Тогда они становятся нам понятны, близ-
ки, дороги – Новомученики Российские.

Между нами падает та невидимая стена, 
которая сейчас есть.

Тогда они сильно помогают нам не от-
чаиваться и, не падая духом, устоять в этом 
внутреннем неизбывном, принципиальном 
конфликте с нашим революционным вре-
менем.

В этом и есть их почитание. Все тропа-
ри, все молитвы, все стихиры говорят нам 
об этом, когда мы их поём. И, лишь приме-
нив к себе, можем запомнить.

Протоиерей Владимир ПЕРЕСЛЕГИН,
публикуется в значительном сокращении

Антимодернизм.ру

В нас есть неистреблённая закваска веры в себя, веры 
в людей, веры в будущее. Под это сознание в наших умах вер-

стается христианская вера. Она тоже становится, увы и увы, под-
поркой этим земным свершениям, этим целям и задачам – личным 
и социальным. В этом мы – чада революции.

Новомученики
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О 
дин из них преподобноисповедник 
Ираклий Иссык-Кульский (1863–

1937), схимонах. Память его 28 мая, в Собо-
рах новомучеников и исповедников Церкви 
Русской и новомучеников и исповедников 
Казахстанских и Алма-Атинских.

В миру Сергей Мотях родился в 1863 году 
в Черниговской губернии в семье казака. 
Как сам старец впоследствии рассказывал, 
в монастырь его отдали ещё совсем ребен-
ком. Поступил в Свято-Троицкую обитель на 
северном берегу озера Иссык-Куль. В 1905 
году был пострижен в мантию с именем 
Ириней. Исполнял послушание звонаря и 
помощника эконома. Во время киргизского 
восстания в 1916 году участники бунта напа-
ли на Иссык-Кульский Троицкий монастырь. 
Часть братии, заранее уплыли на лодках на 
близлежащий остров, некоторые же, вклю-
чая Иринея, остались в обители. 11 августа 
бунтовщики ограбили монастырь и зверски 
убили всех насельников, каких нашли. В жи-
вых остался лишь Ириней, благодаря тому 
что спрятался под тёсом колокольни. Спу-
стя некоторое время принял великую схиму 
с именем Ираклий. Впоследствии всю свою 
жизнь он горячо молился за своих собрать-
ев-мучеников, и каялся в том, что не пошёл с 
ними на эту Голгофу.

После разгрома Иссык-Кульской обители 
оказался в Аксайском ущелье в скиту в уро-
чище Кызыл-Жар, неподалеку от Верного. 

В начале августа 1921 года пятеро на-
сельников в Аксайском скиту пошли в город 
в Никольский храм на праздник великомуче-
ника Пантелеимона Целителя. После празд-
ника Ираклий и Пахомий остались, а трое 
вернулись в горный скит, где ночью отцы 
Серафим и Феогност были убиты, а Анато-
лию удалось бежать. После этого события 
оставшиеся в живых три подвижника уже не 
вернулись в горы.

Схимонах Ираклий перебрался в стани-
цу Талгар, где стал жить в семье церковного 
старосты И. Д. Дмитриева. В доме жить от-
казался, построив себе келию в саду. Очень 
любил детей Дмитриева. Бывало, играл с 
ними, забавлялся, а потом закрывал лицо 
руками, говоря: «Прости, Господи!» – и сме-
ялся. К нему иногда приходили верненские 
монахини, любили все вместе сидеть вече-
рами в саду под яблонями и петь псалмы и 
духовные канты.

Часто надолго уходил в горы молиться. 
Около 1928 года ушёл на побережье Ис-
сык-Куля, построив там в горах келию, в ко-
торой прожил некоторое время в полном 
уединении. Семью же Дмитриевых почти 

сразу после ухода преподобного 
арестовали и отправили в ссылку на 

Аральское море. В начале зимы 1928 года 
житель села Сазоновка (ныне Ананьево) 
Мирон Николаевич Дубинин помог старцу 
устроить келию в саду, в сарае, служившем 
кухней. Живя у Дубининых, продолжил свои 
аскетические подвиги. Ежедневно читал 
полунощницу, утреню, часы, обедницу, ве-
черню и повечерие. Спал мало и урывками, 
в постель не ложился, но почти всё время 
проводил в молитве стоя. Изнемогая, сидя 
на лавке, засыпал ненадолго, и затем снова 
вставал на молитву.

Молва о том, что в Сазоновке живёт ста-
рец-схимник, быстро разнеслась по округе. 
К старцу стали приходить люди, просить 
совета и молитв. Всё, что приносили ему, 
он отдавал супруге Мирона. Из келии выхо-
дил редко. Ходил в местный храм и в храм 
соседнего села Семёновки. Противостоял 
обновленчеству.

В 1929 году в Сазоновке началась кампа-
ния по раскулачиванию и большевики стали 
доискиваться, старец Ираклий вынужден 
был кочевать из одного дома в другой. Сер-
гий Феодотович Бочарников хотел постро-
ить для старца Ираклия келию, но он не дал 
на то согласия, а поселился в бывшем у них 
закроме, сколоченном из досок, в котором 
одна доска отодвигалась и служила дверью. 
Вместо кровати ему служил длинный стол, 
вместо постели – две дерюжки, свитые из 
конопли – на одной спал, другой укрывал-
ся. Печку преподобный тоже не разрешил 
поставить. Зимой, когда жена Сергия в избе 
печь топила, она собирала в ведро горячие 
угли и относила старцу. Это было все его 
отопление. Только в последние годы в его 
келии поставили чугунную печь. Иногда он 
нарушал свое уединение и общался с Бо-
чарниковыми, но только исключительно на 
духовные темы.

Люди продолжали ехать к нему из всех 
посёлков, и Бочарниковы всех привечали. 
Вскоре волна раскулачивания коснулась и 
этой бедной семьи – за то, что они тоже не 
пожелали вступать в колхоз. Главу семей-

ства связали, увели, но к вечеру отпустили. 
Из дома же забрали всё, что можно было 
унести, оставив лишь голые доски.

Когда преподобный увидел, что Бочарни-
ковым и спать не на чем, он принёс из келии 
своей две дерюжки, укрыл детей и сказал: 
«Ну вот, ребятушки, ложитесь, спите, а мы 
посидим. А завтра – что Бог пошлёт, помогут 
люди». И до утра он просидел с ними, укре-
пляя их молитвами и рассказами из житий 
святых, об их терпении, незлобии и крото-
сти. И правда, наутро пришли родственники 
Бочарниковых и другие односельчане и при-
несли им всего понемногу.

Всю жизнь старец был крайне прост и 
доступен, так что при всем благоговении 
к нему, люди не могли в полноте ощутить его 
величия. По своему смирению преподобный 
почти ничего о себе не рассказывал.

Старцу Ираклию Господом было откры-
то, что он умрёт на Вознесение Господне. 
И к этому сроку он просил сшить ему схим-
ническое облачение, сам расшил его кре-
стами, и объяснил, как его хоронить. В июне 
1937 года тяжело заболел. До последней 
минуты старец был в сознании, в момент 
смерти окликнул Сергия Феодотовича, сло-
жил руки крестообразно на груди, сделал 
последний вздох и закрыл глаза. Случилось 
это в день Вознесения Господня 10 июня 
1937 года.

На похороны старца съехались все знав-
шие его жители окрестных сёл. И хотя время 
было страшное, люди шли и пели погре-
бальное Трисвятое, пока несли гроб с мо-
щами преподобного на местное кладбище. 
Священников не было, и некому было со-
вершить чин отпевания. Сергий Бочарни-
ков, который сподобился увидеть кончину 
праведника, впоследствии был похоронен 
с ним в одной могиле.

После блаженной кончины старца, как и 
при жизни, к нему во все годы стекалось мно-
жество народа. Люди, молившиеся у его мо-
гилы, получали просимое даже, казалось бы, 
в самых безвыходных жизненных ситуациях. 

Повествования о преподобном Ираклии 
не были записаны в течение нескольких де-
сятилетий после кончины, но передавались 
знавшими его людьми из уст в уста, из по-
коления в поколение. Память о схимонахе 
Ираклии, архимандрите Геннадии и иерее 
Исаии как о «трёх столпах Православия» 
жила в Иссык-Кульской области. В 1975 году 
обнаружилось, что гроб старца был совер-
шенно не истлевший, как новый.

В 1993 году схимонах Ираклий был про-
славлен в лике местночтимых святых Ал-
ма-Атинской епархии, а в августе 2000 года 
Юбилейный Освященный Архиерейский Со-
бор Русской Православной Церкви внёс его 
имя в Собор новомучеников и исповедников 
Российских для общецерковного почитания.

В 2004 году мощи преподобного Ираклия 
были обретены и перенесены в Бишкекский 
Воскресенский кафедральный собор, где и 
находятся поныне. 

Всё это время могила святого на пра-
вославном кладбище села Ананьева оста-
валась местом паломничества. В сентябре 
2015 года на могиле преподобного был 
установлен памятник.

Подготовил Пётр МАМАЕВ
По материалам сайта Древо-инфо.ру

ЖИЗНЬ СХИМНИКА. СУДЬБА РОССИИ
Станичное босоногое детство, освоение с ранних лет воинского мастер-

ства, перенимание от старшего поколения той особенной, казачьей, набож-
ности... Затем — взрослая жизнь, полная блистательных подвигов во славу 
русского оружия, описанная в разноязычных исторических источниках, пес-
нях и народных сказаниях. Из казачьих семей выходили не только воины, но 
и врачи, литераторы, художники, учёные... Казаками были: врач-литератор 
А. П.Чехов, и художник В. И.Суриков, и географ-натуралист Н. М. Пржеваль-
ский, и микробиолог З. В. Ермольева, и изобретатель И. В. Болдырев, и кон-
структор-оружейник Ф. В. Токарев, и многие другие выдающиеся специали-
сты мирных профессий... Из казаков происходили и многие представители 
как белого, так и чёрного духовенства. Были казаки-черноризцы в былинные 
времена, есть они и сегодня.

Новомученики
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Из казачьей истории

П риходя из-за границы отрядами до 
нескольких сотен человек, хунгузы 

грабили крестьянские села, редкие китай-
ские фанзы и корейские поселения, неза-
конно добывали пушнину и мыли золото. 
Отмечено много случаев увода в рабство 
людей. В 1868 году была проведена первая 
мобилизация – началась «манзовая война».

Закрывшие незаконный промысел зо-
лота и пушнины китайскими хунхузами 
российские власти обрекли себя на веде-
ние военных действий с этими бандитами. 
Большие и малые шайки вооружённых хун-
хузов в отместку начали проникать в При-
морье и занялись убийством и грабежом 
русского и корейского населения. Реши-
тельный бой произошёл в районе Дубинин-
ского, где казаки столкнулись с превосхо-
дящими в два-три раза основными силами 
хунхузов. Дальше уже начались «зачистки» 
местности, и вскоре угроза уничтожения 
русских поселений миновала. Но тем не ме-

нее, банды продолжали проникать на нашу 
территорию вплоть до 30-х годов ХХ века.

Наиболее тяжёлым для Российского 
Приморья оказался период Первой Миро-
вой войны, когда все строевые казаки были 
на фронте, а в станицах остались охранные 
команды из нестроевых или невозрастных 
казаков. В мирное время охрану границ и 
пограничной территории кроме уссурий-
ских казаков осуществляли расквартиро-
ванные в Приморье Нерчинский и Амурский 
казачьи полки, которые с началом войны 
ушли на фронт. С уходом их на фронт были 
сформированы охранные сотни из казаков 
непризывного возраста – малолеток и от-
ставных казаков. Помимо охранных функ-
ций, они несли роль учебных команд для 
подготовки молодёжи к службе на фронте.

Ситуацию усугубляло то, что германские 
агенты, работавшие на территории Китая, 
входили в контакт с главарями хунхузов, 
снабжали их оружием и деньгами, подстре-

Борьба уссурийских казаков с хунхузами
Уссурийские казаки проходили службу в пешем батальоне, штаб которого 

располагался в посёлке Камень-Рыболов, на южном побережье озера Хан-
ка. С 1890 года батальон преобразовывается в конный дивизион, и казаки 
проходят службу конными. Задачей ставится охрана границы и борьба с ки-
тайскими бандитами – хунхузами. Хунхузы (беглые китайские дезертиры, 
бродяги, бандиты) – это было настоящее бедствие для населения Примор-
ского края. О борьбе казаков с хунгузами рассказывает потомок уссурий-
ских казаков, историк казачества Сергей Плотников.

кая нападать на сопредельную территорию. 
И за время войны таких нападений было 
очень много. Фактически, вся приграничная 
территория была на осадном положении, а 
казачьи охранные команды были в постоян-
ной боевой готовности.

Огромную помощь и поддержку уссурий-
цам оказывали переселённые в Приморье 
кубанцы и терцы. По словам моего деда (со 
слов его отца), они, как никто другой, благо-
склонно воспринимали опасности жизни на 
границе: «Ну вот, Господь сподобил наших 
дедов воевать линию, а теперь и нам до-
зволяет Россию на кордоне охранять», – так 
обычно говорили вновь прибывшие на но-
вое место жизни и службы казаки далёких 
южных окраин.

Работая в Российской Национальной 
библиотеке с архивом Приказов по УКВ 
(1891–1917 гг), я совершенно неожиданно 
для себя обнаружил имена  своего прадеда 
и его зятя. Они упоминались в связи с тем, 
что арестовали вооруженных китайских 
солдат-дезертиров, перешедших границу 
для грабежа, за что получили благодар-
ность и награды от Генерального Штаба Ге-
нерал-Майора Чичагова (брат священному-
ченика Серафима (Чичагова)).

Охрана границы казаками осущест-
влялась не просто так, а строго по уста-
новленным Положениям и Инструкциям. 
Существовал Приказ по Амурскому и Уссу-
рийскому казачьим войскам, регламенти-
рующим службу на границе. В частности, 
в Правилах по охране нашей границы насе-
лением Уссурийского казачьего войска от 
вторжения хунхузов строго указывалось:

– Обязательное установление на особо 
опасных местах наблюдательных вышек.

– Круглосуточное несение наблюдения 
с этих вышек.

– Ежесуточно выставлять (помимо на-
блюдателей на вышках) конные наряды и 
пикеты для патрулирования границы.

– Иметь запас керосина и соломы, чтобы 
можно было подать сигнал огнём с вышки.

– Организовать наличие при Правлении 
оружейных комнат с необходимым запасом 
патронов, и иные меры.

Фактически каждая станица и посёлок 
выполняли функции сегодняшних погранич-
ных застав. Данное положение сохранялось 
до 1922 года, когда в Приморье окончатель-
но пала Белая власть.

Сергей ПЛОТНИКОВ
Материалы печатаются в сокращении

13 апреля протоиерей Владимир 
Сергиенко принял участие в ра-

боте расширенного заседания Коллегии 
войсковых священников и Совета по взаи-
модействию с религиозными организаци-
ями Всероссийского казачьего общества, 
проходившего в формате онлайн-конфе-
ренции.

С приветственными словами выступили 
атаман Всероссийского казачьего обще-
ства, казачий генерал Николай Александро-
вич Долуда и митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, председатель 
Синодального комитета Русской Право-

славной Церкви по взаимодействию с ка-
зачеством. О предстоящих мероприятиях 
Синодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством в 2022 году доложил 
иерей Иоанн Малков, руководитель отдела 
по взаимодействию с епархиями Синодаль-
ного комитета по взаимодействию с каза-
чеством.

Иерей Тихон Лазуткин, руководитель 
пресс-службы Синодального комитета Рус-
ской Православной Церкви по взаимодей-
ствию с казачеством, рассказал о деятель-
ности рабочей группы по противодействию 
деструктивным религиозным течениям 

Постоянной комиссии по взаимодействию 
с Русской Православной Церковью Совета 
при президенте Российской Федерации по 
делам казачества.

О деятельности советов по взаимодей-
ствию с религиозными организациями при 
ВсКО доложили Войсковые священники 
разных казачьих войсковых обществ.

Итогом расширенного заседания стало 
принятие ряда организационных решений, 
направленных на повышение качества со-
вместной деятельности Церкви и казаче-
ства России.

ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР СЕРГИЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ВОЙСКОВЫХ СВЯЩЕННИКОВ
Краткой строкой
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6 февраля, на 92-ом году 
жизни отошла ко Господу ма-
тушка Георгия (Щукина) – ду-
ховная жемчужина Церкви Хри-
стовой. Игумения Горненского 
монастыря в Иерусалиме, от-
личавшияся необыкновенной 
добротой, простотой и искрен-
ним гостеприимством. Многие 
паломники из нашего прихода 
гостили в монастыре у матушки. 
От этих встреч остались самые 
тёплые и незабываемые воспо-
минания.

Матушка Георгия любила 
пение и встречала паломников 
прекрасными духовными кан-
тами и стихами. В память о ма-
тушке публикуем одно из её лю-
бимых песнопений, представля-
ющее собой разговор путника и 
святого града. 

Царствие Небесное дорогой 
игумении Георгии!

12 февраля в возрасте 
50 лет скончался талантливый 
православный журналист, друг 
нашего прихода, основатель и 
бессменный редактор газеты 
«Монархистъ» Михаил Николае-
вич Кулыбин. Причиной смерти 
стал COVID-19. Просим молитв 
об упокоении души этого умного 
и светлого человека, истинного 
патриота. Во блаженном успении 
вечный покой подаждь, Господи, 
рабу Твоему Михаилу!

22 февраля, на 67-м году жиз-
ни, после тяжёлой болезни ото-
шла ко Господу учитель изобрази-
тельного искусства и технологии 
школы свв. Царственных Мучени-
ков Елена Анатольевна Павло-
ва. Все преподаватели и ученики 
школы любили этого скромного 
человека и её замечательные уро-
ки. Это был очень опытный про-
фессионал, любящий своё дело, 
талантливый педагог. 

Уроки Елены Анатольевны 
всегда с нетерпением ожида-
лись учениками. Какие поделки 
на уроках труда выходили из их 
рук, какие рисунки сотворялись, 
не раз получавшие призовые 
места на различных городских и 
епархиальных конкурсах. И всё 
это – благодаря знанию, нако-
пленному опыту и творческому 
потенциалу Елены Анатольевны. 
Всегда приветливая, ровная и 
спокойная, сколько терпения она 
проявила, чтобы в деталях объ-
яснить изготовление поделки, 

исправить, если что-то у малы-
шей не получалось; утешить, раз-
влечь, но и заставить их довести 
дело до конца. Школа понесла 
невосполнимую утрату. Вечная 
память!

В ночь на 24 марта в селе 
Журавлёвка под обстрелом по-
гиб легендарный батюшка, про-
тоиерей Олег Владиславович 
Артёмов. Он был помощником 
командира части по работе с ве-
рующими военнослужащими, 
а также служил в Суворовском 
храме в честь св. вмч. Георгия 
Победоносца в Новой Ладоге Ле-
нобласти. Отец Олег был терским 
казаком Кисловодской станицы, 
морским офицером, военным 
священником, участником мно-
гих подводных и надводных мор-
ских походов, в том числе и в Ан-
тарктиду. Царствие Небесное!

Со святыми упокойВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! ПРОЩАЛЬНЫЙ ЧАС 
в ИЕРУСАЛИМЕ 

Сердцу милый, вожделенный,
Иерусалим, святейший град,
Ты прощай, мой незабвенный,
Мой поклон тебе у врат.

О тебе, моей святыне,
Глас с мольбою возношу:
И всевышней благостыни
От небес тебе прошу.

Я с отрадой и слезами
Отплываю по морям:
Ты же будешь за горами,
Светлый трон Царя царям,

Правдой землю ты наполнил,
Возвестил Христов закон:
Нам же живо ты напомнил,
Что страдал в тебе Сам Он.

Этим сердцу ты дороже,
Выше всех мирских красот.
Как я счастлив, дивный Боже,
Видеть верх Твоих щедрот.

Так прощай, я отплываю,
Град – сокровище веков;
Вас с Сионом величаю,
Чту превыше облаков.

Выше славы до чертога
Град известен в небесах,
Даже имя носишь Бога,
Граде, весь ты в чудесах!..

– Христос воскресе!
– Воистину воскресе! – 

торжественно, словно на параде, 
отвечают прихожане. Их лица 
светятся ярче солнца. Счастли-
вые.

– Христос воскресе! – иду, 
почти лечу с кадилом и трисвеч-
ником по храму.

– Воистину воскресе! – веща-
ет пономарь Семёныч из алтаря.

– Воистину воскресе! – из-за 
колонны ликует Виктор, старый 
христианин – беженец из Азер-
байджана.

– Воистину воскресе! – из-за 
другой колонны тоненьким голо-
ском звенит Екатерина – беглян-
ка с Украины.

– Воистину воскресе! – это 
Илья – переселенец из Казахста-
на.

– Христос воскресе!
– Воистину воскресе!

В храме пять человек. Все 
беженцы с русской земли на Рус-
скую землю. Рассказывают, что 
в этих самых странах и даже на 
Украине тосковали по духовно-
сти, оттого и прибежали сюда, 
в центр Святой Руси, побросав 
квартиры и работу. А тут... Мест-
ные беженцам не радуются, если 
же уличают в церковности, вовсе 
съедают.

– Пусть лучше съедят свои, 
православные! – заявил как-то 
по прибытии из Азербайджана 
Виктор.

– Православные? – удивился 
я. – Так ведь православные не 
съедают, они, то бишь мы – не 
волки.

Но пасхальное настроение 
убивает все тёмные мысли.

– Христос воскресе!
– Воистину воскресе!

После службы довольные пя-
теро молитвенников расходят-
ся по домам. Словно фонарики, 
разбредаются по темным про-
улкам и приветствуют мрачных 
соседей, дымящих табачищем на 
лавочках возле дворов:

– Христос воскресе!
Те в ответ ворчат.
Интересно, а почему так? Мо-

жет, мы, священники, мало про-
поведуем? Может, мы, духовен-
ство, малограмотные? С такими 
мыслями бреду домой. Меня 
отвлекает женщина, чей огород 
подходит вплотную к стене хра-
ма. Вот и её церковная жизнь не 
волнует. Может, я виноват?

– Батюшка, можно Вас спро-
сить?

«Ого! – думаю. – Неужели ду-
ховная жажда? Отрадно!»

– Конечно! – говорю и добав-
ляю: – Христос воскресе!

– Ну, это у вас там, может 
быть, и воскресе...

– Вообще-то везде и всегда, – 
отвечаю. – Так о чём вы спросить 
хотели?

– Да вот у кума мать при смер-
ти. Он ей гроб смастерил, а сам 
греха испугался. Спроси да спро-
си у попа, грех это или нет, когда 
сын для матери гроб делает?

– Грех, – говорю, – когда че-
ловек в церковь не ходит, когда 
в праздник бездельничает, когда 
не постится, ворует и сквернос-
ловит.

– Да нет, – даму ответ явно не 
устроил, – это всё ерунда! Вот 
Вы скажите, гроб для матери де-
лать – не грех?

Я честно ответил:
– Ничего про гроб для матери 

Спаситель не говорил. Да и вооб-
ще, в Писании ничего похожего 
не встречается.

– Говорили мне умные люди, – 
возмутилась дама, – что попы ни-
чегошеньки не знают. Так и есть. 
Чему вас только в семинарии 
учат, дармоедов! Лучше у бабки 
Петровны спрошу. Она-то уж по-
божественней любого попа бу-
дет...

Женщина обиженно побрела 
к Петровне и долго ещё возму-
щалась у её калитки:

– Хм, тоже мне... не знает, что 
грех, а что нет... ещё поп... хм... 
людей учит... Вот Петровна в цер-
ковь не ходит, и то знает... не тот 
нынче поп пошёл, не тот...

Протоиерей Алексий ЛИСНЯК

Рассказ на Пасху
Светлая седмица. 

Переполняет радость 
оттого, что Господь 
победил смерть, бо-
лезни, горе и печаль. 
Хочется этой радо-
стью делиться и де-
литься. Её много, на 
всех хватит. На всех, 
кому она нужна.
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— Матушка, вы праправнуч-
ка известного русского мецена-
та Саввы Мамонтова, правнучка 
обер-прокурора Святейшего 
Синода Александра Самарина и 
Веры Мамонтовой (знаменитая 
картина Валентина Серова «Де-
вочка с персиками» — это её пор-
трет). Наверняка, в вашей семье 
были сильны православные тра-
диции.

— Да. В детстве вместе с ро-
дителями и бабушкой мы ходили 
в церковь пророка Илии в Обы-
денском переулке Москвы. Это 
рядом с Храмом Христа Спаси-
теля, на месте которого тогда 
находился бассейн. О посеще-
нии церкви нельзя было говорить 
в школе, это была тайна. В Ильин-
ском храме служил протоиерей 
Александр Егоров. Он окормлял и 
сестёр закрытого Зачатьевского 
монастыря, уже стареньких, кото-
рые жили в обычных московских 
квартирах. Батюшка многих веру-
ющих причащал на дому, ездил на 
общественном транспорте, скры-
вая рясу под пальто. Он учил нас 
с сестрой, маленьких девочек, 
бережно относиться к ближним. И 
сам был воплощением такой люб-
ви и христианского смирения.

— Ваш отец Сергей Никола-
евич, академик Российской ака-
демии естественных наук, доктор 
геолого-минералогических наук, 
насколько я знаю, больше 20 лет 
посвятил восстановлению Канав-
ки Пресвятой Богородицы в Ди-
вееве. Причём делал это безвоз-
мездно. А вы стали одной из пер-
вых насельниц возрождающейся 
обители… Как и когда Дивеево 
вошло в жизнь вашей семьи?

— Моя бабушка Елисавета 
в 1927 году посетила Дивеево пе-
ред закрытием монастыря. Туда и 
в Саров в это время устремились 
очень многие, будто чувствова-
ли… Впервые о Дивееве я услы-
шала именно от бабушки, она 

рассказывала и о том, что пре-
подобный Серафим почитался в 
нашей семье с XIX века. А в 1970-
х годах в Дивееве побывал мой 
отец, будучи в командировке. 
Больше всего папу поразило то, 
что сохранилась Тропа, по кото-
рой прошла Сама Пресвятая Бо-
городица, взяв под своё покрови-
тельство Дивеевскую обитель.

— Насколько неожиданным 
для вас стало назначение насто-
ятельницей Горненской обители?

— Когда Святейший Патри-
арх Кирилл назначил мне встре-
чу в патриаршей резиденции 
в Чистом переулке, в ожидании 
аудиенции мы с дивеевскими се-
страми молились перед иконой 
Богородицы «Умиление», что во 
Владимирском домовом храме 
резиденции, и решили пропеть 
Параклис Матери Божией. Во 
время чтения Евангелия, после 
слов: «Во дни оны воставши Ма-
риам иде в Горняя со тщанием, 
во град Иудов, и вниде в дом 
Захариин, и целова Елисавет…» 
(Лк 1:39), меня вызвали к Свя-
тейшему. Я абсолютно ничего 
не знала о том, что он мне будет 
говорить. И вдруг слышу об Иеру-
салиме, о Горнем!.. Я очень бла-

годарна Святейшему Патриарху 
за его наставления, они всегда 
поддерживают и укрепляют меня.

— Горненский монастырь – 
земля, где встретились Пресвя-
тая Богородица и праведная Ели-
савета... Как вас встретил Горний 
в качестве игумении?

— Очень тепло, с большой 
любовью. С самого начала еже-
часно, ежеминутно сестры помо-
гали и поддерживали. Почётная 
настоятельница матушка Георгия 
тоже встретила очень ласково, 
сразу благословила. Вокруг было 
такое внимание, помощь… Всё 
это укрепило в первые дни и про-
должается до сих пор. И сразу 
Горненский монастырь стал очень 
близким.

— Видите ли вы что-то общее 
между Дивеевом и Горним?

— И там и тут ощущаются осо-
бенный покров и близость Божи-
ей Матери. Дивеево — это Удел 
Её, а в Горнем, в доме праведных 
Захарии и Елисаветы, Пресвятая 
Богородица жила три месяца сра-
зу после Благовещения. Это ме-
сто освящено Её присутствием, 
Её стопами, Её трудами. В Гор-
ненском монастыре, как и в Диве-
евском, ежедневно совершается 
Богородичное правило, с кото-
рым преподобный Серафим за-
поведал ходить по Канавке. Он 
говорил: «Кто Канавку с молит-
вой пройдёт да полтораста «Бо-
городиц» прочтёт, тому всё тут: 
и Афон, и Иерусалим, и Киев!» 

В Горнем, да и во всей Святой 
земле, очень почитают батюшку 
Серафима.

Вот что рассказали мне се-
стры вскоре после моего приез-
да в Горний. В середине XX века 
горненским сестрам было выде-
лено время для пения и чтения 
акафиста у Гроба Господня. Вре-
мя распределял монах Нектарий. 
Однажды он решил, что время, 
отведённое горненским сестрам, 
слишком велико. Слёзные прось-
бы монахинь его не убедили. Кел-
лия же отца Нектария находилась 
в самом храме Воскресения Хри-
стова. Вскоре после описанных 
событий он прилег отдохнуть. 
В храме никто не оставался на 
молитву, все двери были запер-
ты. Вдруг раздался стук в дверь. 
Перед ним стоял незнакомый 
седовласый старичок. Погрозив 
отцу Нектарию пальцем, он ска-
зал на чистом греческом языке: 
«Не смей обижать моих дочек!» 
Обойдя церковь, отец Нектарий 
никого в ней не нашёл. Утром он 
был почти уверен, что это был 
сон. Но когда пришли русские мо-
нахини и, расположив свои икон-
ки, начали молиться, на одной он 
увидел того самого старца! Отец 
Нектарий вернул сестрам время 
на молитву у Гроба Господня.

Вскоре произошло ещё одно 
необычное событие в его жизни. 
Задолго до описываемых собы-
тий ко Гробу Господню приехал 
старенький русский архиерей и 
так долго и допоздна молился 
здесь, что отец Нектарий пред-
ложил ему отдохнуть в своей кел-
лии. Но и здесь владыка провел 
ночь в молитве. А через пару дней 
после явления преподобного Се-
рафима отец Нектарий получил от 
паломников пакетик от этого епи-
скопа. Оказалось, что тот почил 
в Бозе и завещал монаху-смо-
трителю часть святых мощей 
преподобного Серафима. Позже 
отец Нектарий построил храм 
в честь преподобного и у стены 
его сделал оригинальную раку 
с иконой-плащаницей, изобра-
жающей почившего угодника Бо-
жия, с тем чтобы по смерти быть 
похороненным по другую сторону 
стены – снаружи храма, но рядом 
с преподобным!

По материалам газеты «Ведомости 
Нижегородской митрополии

По святым местамЗДЕСЬ ОЩУЩАЕТСЯ ВЕЧНОСТЬ

Игумения Екатерина (Чернышева)

Наши паломники в Дивеево

Приближается лето. Многие вспоминают о прекрасных па-
ломнических поездках, о чудесных случаях и историях, связан-
ных с ними. Несколько лет назад в поездке в Дивеево был такой 
случай. Батюшка отец Владимир повёз к преподобному Серафи-
му группу приходских детей и их родителей. Всё было прекрас-
но: лето, хорошая погода, святыни, источники…. И… уже на вто-
рой день оказывается – денег на еду не хватает, не рассчитали, 
ведь в поездке 16 человек! В тот же день у храма наших палом-
ников встречает благочинная монастыря монахиня Екатерина и 
просит старших детей на два-три часа помочь на монастырских 
огородах... Вечером дети приносят с собой квиточек: всей груп-
пе благословлено питаться до конца поездки бесплатно! 

В другой раз матушка Екатерина помогала прихожанам раз-
мещаться, провела ночную экскурсию по ещё не достроенному 
Благовещенскому собору и к святыням батюшки Серафима. 
Обо всём этом мы вспомнили, когда узнали, что наша благо-
детельница матушка Екатерина (Чернышева) назначена насто-
ятельницей Горненского монастыря в Иерусалиме… А увидев 
интервью с матушкой Екатериной в «Ведомостях Нижегород-
ской митрополии», мы не могли не опубликовать его с радостью 
в нашей газете…     
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«Под Высочайшим покровительством ра-
ботали православные братства. Продолжало 
развиваться миссионерское дело, особенно 
необходимое вследствие вредной деятель-
ности всякого рода сектантов, часто направ-
лявшихся из-за границы.

Благочестивый Государь понимал зна-
чение исторической древности церковной 
и проявил заботы о ней. ...Государь очень 
ценил древние иконопись и церковное зод-
чество, и в его царствование, в особенности 
с 1911 г., всё более ширился интерес к ним.

В 1912 г. в Царском Селе был освящён Го-
сударев собор в честь Феодоровской иконы 
Божией Матери, вовне и внутри выявлявший 
красоту древних храмов... Император Ни-
колай Александрович, как и его отец, очень 
ревновал о развитии церковно-приходских 
школ, против которых вела потом кампанию 
Государственная Дума. В 1912 г. в этих шко-
лах воспитывалось 1 988 367 детей.

Государем был утверждён устав о пенсиях 
и единовременных пособиях священнослу-
жителям и псаломщикам. Шла с 1915 г. под-
готовительная работа по созыву Церковного 
Собора. По Высочайшему повелению в ян-
варе 1906 г. образовано было Предсоборное 
присутствие.

Председателю такового, митрополиту 
Петербургскому Антонию, Государь писал: 
«С глубоким вниманием слежу я за подго-
товительными работами к предстоящему 
Поместному Собору Русской Православной 
Церкви. Да благословит Господь ваши труды 
к обновлению нашей церковной жизни».

Присутствие выработало ряд важных по-
становлений, которые были представлены на 
благоусмотрение Государя. В 1912 г. учрежде-
но было Предсоборное совещание для даль-
нейшей разработки этих вопросов. Наступив-
шая в 1914 г. война задержала созыв Собора.

В 1913 г., когда праздновалось 300-ле-
тие Дома Романовых, Государь, подчёркивая 
важность высшего духовного образования, 
наименовал Духовные академии Импера-
торскими. Государь даровал полную свободу 
исповедания старообрядцам. Поощрял он 
всячески развитие деятельности Император-
ского Палестинского общества, дававшего 
возможность большому числу богомольцев 
из всей России совершать дёшево и удобно 

паломничество в Святую Землю».

* * *
 «1903 г., 18 июля. Саровская обитель.
В Успенском соборе совершается ранняя 

обедня... Вдруг в храме произошло движе-
ние. Тихий шёпот пронесся вокруг. В цер-
ковь, одни, без свиты, вошли Царь и Царица 
и заняли места на левом клиросе. Вместе с 
народом молятся они за Божественной ли-
тургией, приобщаются Пречистых Таин Хри-
стовых.

Послеобеденные часы того же дня. 
Гудит народный говор вокруг стен монасты-
ря. Но вот загремело могучее «ура!», пошло 
дальше в лес, полный богомольцев. Это 
народ восторженно приветствовал Импе-
ратора Николая Александровича, который 
в сопровождении Великих Князей следовал 
пешком по пыльной дороге, под горячими 
солнечными лучами помолиться в тех ме-
стах, где подвизался благодатный старец. 
Государь побывал у источника, у камня, где 
преподобный тысячу ночей возносил молит-
вы в его дальней пустыньке.

19 июля.
Только что начало появляться раннее 

летнее солнце. Государь в сопутствии князя 
Алексея Ширинского-Шихматова (тогдашне-

го управляющего Московской Синодальной 
конторой) удаляется в лес. Кругом тихо, и 
жизнь ещё не началась. Придя к источнику, 
Царь опускается в его воды, глубоко уповая 
на помощь смиренного старца. 

В тот же день, тогда ставший великим 
русским праздником. Окончилась литур-
гия, совершенная сонмом святителей и ие-
реев. Государь с духовенством и Великими 
Князьями обносят вокруг храма гроб со свя-
тыми мощами преподобного Серафима. На-
род горячо молится вновь прославленному 
святому и радуется благочестию Помазан-
ника Божия. Сбылось в те дни пророчество 
преподобного Серафима, так крепко чтив-
шего Государей: «Вот какая радость-то бу-
дет! Среди лета запоют Пасху, радость моя! 
Приедет к нам Царь и вся Фамилия».

* * *
«Величайшей заслугой Государя было 

стремление его пробудить духовные силы 
любимого народа, привести их к живи-
тельным церковным источникам. Для это-
го старался Николай II вести и воспитание 
молодого поколения в отечественном духе, 
составлявшем испокон веков силу России. 
Тем самым молодёжь все более приближа-
лась к Церкви. Заботился Царь и о разумном 
и здоровом физическом развитии молодой 
смены».

 Н.Д. ТАЛЬБЕРГ, «Светлой памяти 
возлюбленного Государя»

* * *

«Какое, братие, великое, какое неизъяс-
нимое утешение знать и видеть, что держав-
ный вождь русского народа, коему вверены 
Богом судьбы Отечества нашего, в основа-
ние всего в своем царстве полагает не иное 
что, как благочестие, сам лично давая при-
мер глубокого, чисто древлерусского бла-
гочестия, любви к благолепию служб цер-
ковных, почитания святынь русских, забот и 
усердия к прославлению великих подвижни-
ков святой богоугодной жизни».

 Из проповеди настоятеля Екатеринбург-
ского собора о. Иоанна Сторожева

* * *

«К сожалению, мало кому известно, что 
до царствования Николая II невозможно 
было отличить священника от диакона, так 
как тогда существовали только наградные 
нагрудные кресты, введённые впервые при 
Царе Павле Петровиче. Их вручали немногим 
священникам, да и только для богослужения, 
как и набедренник, митру, палицу и др.

А святой Царь Николай Александрович, 
решив крестным украшением почтить иерей-
ский сан, издал указ о ношении нагрудного 
креста всеми иереями. Этот указ был обна-
родован во время празднования 300-летия 
Дома Романовых. С тех пор каждый батюш-
ка на своей груди носит Царский подарок – 
святой крест. Да ещё к тому же, всечестные 
отцы во Христе, никогда не будем забывать, 
что получили мы его из рук великого Божия 
угодника – святого Государя Николая II Алек-
сандровича».

Из письма иеромонаха Дамиана (Ива-
новская обл) в Комиссию по канонизации 

Царственных мучеников, 1996 г.

Наш ГосударьБлагочестие Царя Николая II

ПОЛКОВНИК

Когда в дни нашей русской драмы 
За власть грызущиеся хамы 
Спешат с отвагой шутовской 
Одеться тогой воровской; 

Себя осыпать орденами, 
Украсить громкими чинами 
И стать для подданных рабов 
Подобьем сказочных богов, 

Тогда всё это видеть больно – 
И вспоминается невольно 
Тот Царь, поистине святой, 
Иной блиставший красотой. 

Он за чинами не гонялся, 
Он в ордена не наряжался, 
Но в простоте Своих погон 
Носил красу величья Он.

С. С. БЕХТЕЕВ
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"Царство это будет 
совершенно земное, плотское"

В О З Д В И Ж Е Н И Е

«В знак почтения и верности» 
19 мая 2002 года, ровно 20 лет назад, 

состоялось освящение первого в Санкт-Петербурге 
Памятника-бюста Государю императору Николаю II

О 
тец Владимир вспоминает о том, что с момента возрожде-
ния прихода почитание Государя у казаков и прихожан было 

очень велико. И хоть Царь ещё не был прославлен, многие молились 
ему и Царской семье, читали ставшую в те годы доступной литера-
туру. На дворе стояли трудные 90-е годы, и говорить об увековече-
нии памяти Государя не представлялось возможным: храмы стояли 
в руинах, их помещения только-только освободили занимавшие их 
конторы, средств не хватало на самое необходимое… 

В 2000 году Государь был прославлен. Волна великой радости 
прокатилась по всему православному миру, верующие с любовью 
молились и читали акафисты святым мученикам. Само собой, что 
установка Памятника Государю стала закономерным выражением 
этой общенародной любви. Произошло всё быстро: служивший в те 
годы старостой Крестовоздвиженского казачьего братства Юрий 
Сычев (ныне протоиерей Георгий) привёл в храм прекрасного ма-
стера – петербургского скульптора Сергея Алипова. Несколько ме-
сяцев работы – и вот, ко Дню Рождения Государя, памятник готов. 

Нельзя не отметить, что ваятелем владело особое вдохнове-
ние – бюст выдался на редкость проникновенным, тонко передано 
и благородство, и мужество Государя Императора. Однако, не все 
разделили с казаками радость этого события. В городской прессе 
появились гнусавые пасквили, выражавшие своё возмущение про-
изошедшим.

В газете «Воздвижение» на этот счёт была опубликована неболь-
шая заметка. 

«В День рождения святого Царя-страстотерпца Николая II Алек-
сандровича Романова, 19 мая 2002 года, около церкви во имя 
Тихвинской иконы Божией Матери, приписанной к Крестовоздви-
женскому казачьему собору, был освящён бюст-памятник Госуда-
рю, что всколыхнуло общественность Санкт-Петербурга. При все-
общем ликовании казаков и прихожан собора, а также множества 
православных людей города и гостей из-за рубежа, появились 
негативные высказывания в средствах массовой информации, что 
само по себе весьма странно, поскольку эти же средства абсолют-
но безразличны к другим «шедеврам искусства», призывающим 
к пьянству, курению и другим погибельным порокам, уничтожаю-
щим наш многострадальный Русский народ, – рекламным стендам, 
торчащим как виселицы по всему городу. Видимо, эти «шедевры» 
их устраивают, т. к. соответствуют их целям. 

Однако им очень обидно, что 80 лет работы их отцов и едино-
мышленников, вбивавших с молодых ногтей всем нам, что наш 
Государь был «кровавым», слабовольным, прошли напрасно, и вот 
народ Божий чтит и любит своего Государя, а их отцов предал ана-
феме. Да и их самих, занявших ключевые посты и уже, казалось бы, 
овладевших ситуацией, не очень-то жалует. «Умом Россию не по-
нять!» Тем более умом, направленным в одну сторону – на Вавилон. 
Мы же, любя Господа нашего и помазанника Царя-мученика Нико-
лая II, воскликнем: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Eго, и да 
бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; 
яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешники от лица Бо-
жия, а праведники да возвеселятся».

Вот такие наилучшие пожелания врагам Православия и народа 
Русского передаем мы, казаки Крестовоздвиженского казачьего 
братства и Невской станицы. Честь имеем!»

...Спустя двадцать лет мы можем только подтвердить: враги рас-
точились яко дым, а Памятники Государю, а затем и Наследнику Це-
саревичу, Государыне Императрице с познавательными стендами, 
установленными рядом, стали настоящим мемориалом, местом, 
у которого люди задумываются о жизни и подвиге Царской семьи, 
о судьбах России. Святые Царственные Мученицы, молите Бога 
о нас!

Из приходского архива
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Крестовоздвиженский 
казачий соборЛетопись при- ходской жизни Фотор еп ор тажи :

 vk.com/krestsobor 

Н 

ачало нового учебного полугодия 
ознаменовалось вновь организован-

ными занятиями с казачатами по фланки-
ровке шашкой, которые каждый воскресный 
день мастерски проводят казаки Дмитрий и 
Даниил. Больше двух часов ребята изучают 
не только приёмы владения шашкой, но и 
узнают о воинской культуре и характере ка-
заков. После занятия проходят братские ча-
епития. Помоги Господь всем труженикам на 
ниве воспитания подрастающего поколения.

Среди других форм внеклассной работы 
появилась и Школа юных сестёр милосер-
дия, для девочек. Занятия в ней проводит 
давняя прихожанка нашего храма, извест-
ная всем нам врач-педиатр Валентина Ар-
темьевна Андреевских. В канун праздника 
Сретения Господня прошло первое занятие. 
Оно было посвящено истории создания 
в России самого «института» сестёр мило-
сердия. Рассказ шёл о первых труженицах 
этого нового поприща, о тех кто участвовал 
в его создании, – в частности, о великой кня-
гине Елене Павловне, которая, кстати, явля-
лась и благотворительницей нашего Кресто-
воздвиженского собора (о чём сообщалось 
в своё время и в газете «Воздвижение»)

Валентина Артемьевна рассказала также 
о сёстрах милосердия из Царской семьи – 
императрице Александре Феодоровне, ца-
ревнах Ольге и Татиане, о великой княгине 
Елисавете Феодоровне, о госпиталях, в кото-
рых они всеми своими «милыми сердцами» 
ухаживали за ранеными. Рассказала о враче, 
лейб-медике Евгении Боткине, жертвенно не 
оставившем Царской семьи в её испытаниях 
перед убиением и добровольно пошедшем 
с ними на смерть.

Слушательницы, сидя в форме сестёр 
милосердия (косынки с красным крестом 
и санитарные сумочки – всё сшито силами 
Сестричества), очень внимательно слушали 
рассказ. Особый интерес и участие прояви-
ла третьеклассница Маша Бантюкова. Она 
задавала такие живые вопросы, так сопере-
живала раненым, что, наверное, она станет 
сестрой милосердия… Второе занятие по 
плану было смешанным. В теоретической 
части – рассказ о святом враче Луке Вой-
но-Ясенецком, а в практической – обучение 
бинтованию. Дальнейшие занятия будут 
проводиться также по понедельникам, с че-
редованием теории и практики. Слава Богу 
за всё!

Казачий соборФотор еп ор тажи :
 vk.com/krestsobor 

Занятия с казачатами

2022 г о д

С 
вято-Алексеевская станица объеди-
нила в своих рядах казачат – учащих-

ся школы свв. Царственных Страстотерп-
цев. Организовать Круг юным станичникам 
помогли казаки Невской станицы, уже три 
десятка лет несущей службу по восстанов-
лению и охране Крестовоздвиженского со-
бора. Духовником станицы стал настоятель 
собора протоиерей Владимир Сергиенко, 
Старейшиной – Геннадий Георгиевич Егоров.

Особой радостью для всех участников 
Круга и гостей, среди которых были роди-
тели учащихся и казаки Невской станицы, 
стало участие в мероприятии Председателя 
отдела по взаимодействию с казачеством 
Санкт-Петербургской епархии протоиерея 
Димитрия Василенкова.

Вступительное слово произнёс атаман 
Невской станицы Дмитрий Владимирович 
Симакин: «Господа казаки, вы уже много зна-

ете о казачестве и казачьих традициях. Се-
годня Вам надлежит исполнить два главных 
казачьих принципа – это самоорганизация и 
самоуправление. Что это значит? Вы сегод-
ня, в нашем присутствии, сами организовы-
ваете Алексеевскую станицу. Вы теперь не 
сами по себе, теперь вы – одна команда». 
В своей речи он напомнил собравшимся о 
роли Круга в жизни казаков, об обязанностях 
казаков по отношению к выбранному ими 
атаману.

Как и полагается, первый Круг был по-
свящён выборам атамана и совершён в со-
ответствии со всеми казачьими традициями. 
Начался Круг с молитвы, вёл его избранный 
есаулец, а атамана выбирали голосовани-
ем. За старшеклассника Николая Родионо-
ва проголосовало большее число казачат. 
Взрослые подтвердили, что Николай хорошо 
учится, а также занимается фланкировкой, 
плаванием и конным спортом. «Атаман дол-

жен руководить не как ему хочется, а к общей 
пользе», – напутствовал атамана Дмитрий 
Владимирович Симакин. Ему был выбран 
помощник – товарищем атамана стал ученик 
шестого класса Захарий Белов.

После окончания круга казачат поздравил 
протоиерей Владимир Сергиенко. «Поздрав-
ляю вас с началом работы новой станицы 
в Санкт-Петербурге. Дух казачий в вас есть, 
а это самое главное. В школе вы учитесь все-
му доброму, поёте казачьи песни, занимае-
тесь фланкировкой. Девочки проходят курсы 
сестёр милосердия. В дальнейшем, когда 
начнёт свою работу Правление станицы, 
будет выпускаться станичная газета, будут 
проходить спортивные соревнования, устра-
иваться походы. Пусть Господь поможет вам 
в новом начинании, в выполнении того пла-
на, что утвердит ваш атаман».

После официальной части Круга начался 
концерт, подготовленный коллективом каза-
чат под управлением руководителей извест-
ного казачьего ансамбля «Живая старина» 
Николая Фёдоровича и Людмилы Михайлов-
ны Провоторовых. Ребята исполнили задор-
ные казачьи песни и лирические патриотич-
ные композиции под аккомпанемент гармо-
ни. Праздник завершился казачьими играми, 
состязаниями и танцами.

В рамках работы  
по военно-патриотиче-
скому воспитанию  
детей и подростков  
в приходе Крестовоздви-
женского казачьего  
собора состоялся  
Учредительный Круг 
детско-юношеской 
Алексеевской станицы. 
Название было выбрано 
не случайно – именно 
страстотерпец Цесаре-
вич Алексий является  
небесным покровителем 
и атаманом всех каза-
чьих войск России.

«Теперь вы одна команда»
К работе Первого Круга Свято-Алексеевской станицы
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17 апреля – юбилей-
ный день рождения 

у Веры Александровны Аре-
стовой. В нашем приходе 
Вера Александровна трудит-
ся вот уже четверть века. И 
с тех пор, с небольшими пе-
рерывами на другие послу-
шания, является бессменной 
трапезницей. Не отходя от 
огромной, сначала дровя-
ной, а теперь электрической 
плиты. Может быть, не все 
имеют представление о том, 
что такое трапезная, кухня… 
Место это часто, как горни-
ло. Количество едоков все 
время меняется, дни постные 
или непостные, пост строгий 
или нестрогий. А праздни-
ки… Подготовка и проведе-
ние праздников – это своего 
рода землетрясения. Рядом, 
в храме идёт торжественная 
служба, песнопения, запах 
ладана и яркий свет много-
численных свечей… Все это 
знают. А здесь, у горячей пли-
ты, высокий накал страстей: 
успеем-не успеем?!.. Салат, 
жаркое, пироги, не пересоли-
ли ли первое? и т.д. и т.п. 

Но и будни бывают не про-
ще. И везде наша Верочка на 
высоте. На высоте дружелю-
бия, смиренномудрия, ма-
стерства своего дела. Всегда 
всё делает с душой, всегда 
готова служить ближним. 

По образованию Вера 
Александровна озеленитель. 
Она отдала должное этому 
поприщу в миру, но и в огра-
де нашего храма заботится о 
растениях – особенно мно-
гочисленных комнатных. Не 
будем забывать, что Верочка 
имела в разные годы и дру-
гие послушания. К примеру, 
пела в церковном хоре, была 
свечницей в храме равноапп. 
Кирилла и Мефодия, когда он 
был постоянно открыт, даже 
зимой. А когда в приходе дей-
ствовал детский сад, то была 
там воспитателем. При этом 
она успевает и книги читать, и 
в шахматы играть... Вот такая 
наша сестра Вера. 

И, наконец, вы ни за что 
не догадаетесь, глядя на эту 
молодую красивую женщину, 
что она… бабушка троих вну-
ков-подростков, о которых 
она заботится и помогает до-
чери воспитывать их в право-
славной вере. 

И последнее. Оно же и 
первое. Верочкина любовь. 
Верочка наша несовременна. 
Несовременна своей незло-
бивостью, искренней просто-
той и даже уж совсем не мод-
ным в наше время простоду-
шием. Она источает любовь.

И, поздравляя её с днем 
рождения, пожелаем ей оста-
ваться такой же на многая 
лета!

С Днем Ангела!

5 апреля – Лидия 
Александровна Со-
ловьёва, неб. покров. 
мч. Лидия (117-138);

8 апреля – матушка 
Алла Сергиенко, Анна 
Николаевна Гаевская, 
неб. покров. мцц. 
Анна, Алла, Лариса 
(ок. 375);

14 апреля – монахи-
ня Мария (Соловьёва), 
неб. покров. прп.Ма-
рия Египетская;

29 апреля – Галина 
Николаевна Найпак, 
неб. покров. мц. Галина 
(258); Ирина Сергеев-
на Смирнова, неб. по-
кров. мч. Ирина (304). 

6 мая – чтец Юрий 
Михайлович Данилов, 
Юрий Владимиро-
вич Сергиенко, Юрий 
Иванович Шиловский, 
Юрий Александро-
вич Царев, неб. покр. 
св. Георгий Победо-
носец; Александра 
Юрьевна Сергиенко, 
Александра Евгеньев-
на Христенко; неб. по-
кров. мч. Александра;

8 мая  (переходя-
щее празднование 
в Неделю св. жен-ми-
роносиц) и 14 мая – 
Тамара Федоровна 
Власова, Тамара Нико-
лаевна Носкова, Тама-
ра Николаевна Нагин-

ская; неб. покр. блгв. 
Тамара Грузинская, 
Царица, Мария Вла-
димировна Андресюк 
(в Неделю св. жен-ми-
роносиц);

24 мая – иерей Ки-
рилл Владимирович 
Шпакович, неб. по-
кров. св. равноап. Ки-
рилл (869);

28 мая – чтец Дими-
трий Александрович 
Кривошеев, Дмитрий 
Владимирович Сима-
кин; неб. покр. блгв. 
царевич Димитрий, Уг-
личский и Московский 
(1591);

31 мая – Кристина 
Александровна Юнга, 
неб. покр. мц. Хри-
стина Лампсакийская 
(249-251).

3 июня – протоие-
рей Константин, неб. 
покров. равноапо-
стольный царь Кон-
стантин (337); Елена 
Михайловна Ткач, Еле-
на Витальевна Жукова, 
Елена Евгеньевна Тре-
тьякова, Елена Нико-
лаевна Артеева, Елена 
Федоровна Моргаче-
ва, Алена Маликовна 
Кисленко, неб. покров. 
равноапостольная ца-
рица Елена (327);

25 июня – Анна Ни-
колаевна Агабабае-
ва, неб.покр. св.блгв.
кн.Анна Кашинская.

С Юбилеем!

5 апреля отмети-
ла юбилейный день 
рождения учительни-
ца приходской школы, 
труженица Сестриче-
ства Надежда Влади-
мировна Жудик; 

11 апреля отмети-
ла юбилейный день 
рождения Надежда 
Николаевна Семи-
гласова;

21 апреля испол-
няется 70 лет казаку 
Сергею Петровичу 
Логинову;

25 апреля юбилей-
ный день рождения 
у Марии Алексан-
дровны Храбровой,

1 мая 65-летний 
юбилей отмечает ка-
зак Сергей Николае-
вич Павлов;

30 мая юбилейный 
день рождения отме-
чает Кристина Алек-
сандровна Юнга;

5 июня исполняется 
55 лет труженику Брат-
ства Михаилу Леони-
довичу Быстрову.

2 июня, на празд-
ник Вознесения 
Господня, исполня-
ется 31 год со дня 
рукоположения  
настоятеля прото-
иерея Владимира 
Сергиенко

МНОГАЯ ЛЕТА!

Творчество наших прихожан С Юбилеем!

Пасха Светлая
В окна просится ветка клёна,
Отражается синь весенняя.
Приближается неуклонно
Пасха Светлая. Воскресение.

Посмотри вокруг – мера главная:
Столько радости и веселия.
Не исчезла Русь православная.
Пасха Светлая. Воскресение.

Раскраснелись шали и кофточки
И священников облачения.
Всё наполнено светом солнечным
Пасха Светлая. Воскресение.

Всем, кто верит,  ждёт, и надеется        
День Великий дан во спасение.
Расцветет уснувшее деревце.
Пасха Светлая. Воскресение.

Ольга Ивановна ГРИГОРЬЕВА

Вера = Любовь

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ЦЕРКОВНОЙ ПОМОЩИ

КАК НАЙТИ ЛАВКУ «ДОН»?

Объявления

Каждый человек, который 
оказался в больнице, имеет по 
закону право на допуск к нему 
священника. Но до сих пор от-
сутствовал механизм реализа-
ции этого права. В настоящее 
время на уровне Министерства 
здравоохранения были приняты 
соотвествующие методические 
рекомендации и направлены 

в регионы. Теперь тысячи веру-
ющих пациентов по всей стра-
не могут меньше переживать 
о том, смогут ли к ним пустить 
священника. 

Пригласить священника 
к больному можно по феде-
ральному телефону церковной 
помощи «Милосердие»: 

8 (800) 70-70-222

Одним из самых популярных 
вопросов о нашем храме явля-
ются часы работы лавки «Дон» 
врача-фитотерапевта Алексан-
дра Александровича Алифано-
ва. Объявляем: ВТОРНИК, ЧЕТ-
ВЕРГ, СУББОТА с 10 до 19 (обед 
с 14 до 15). Одноэтажное стро-

ение справа от главного входа 
в собор. Телефон лавки «Дон»: 

8 (911) 920-17-92
P. S. Здесь же отпускается 

продукция женского монастыря 
св. Марии Магдалины (станица 
Роговская, Кубань). Будьте здо-
ровы!



«Пасха – как песнь обретённой 
Отчизне…»

Н  а дворе апрель. В преддверии 
Пасхи можно говорить и думать 

только о Пасхе. Школьники учат стихи 
к Пасхе, готовят подарки пожилым при-
хожанам, разучивают сценку к Светлой 
седмице. В храмах свои заботы, у трапез-
ниц – свои… Но журнала «Воздвижение» 
не было с Рождества. И тут, конечно, нуж-
на ретроспектива приходской жизни.

Вспомним зиму, январь. Давно не было 
такой классической зимы: морозы, снего-
пады, вьюги, кружева инея на деревьях и 
ограде храма. После снегопадов на солн-
це сияют сугробы, почти закрывающие 
можжевельники и подпирающие ветви 
яблонь. Одновременно давно забытое ко-
личество снега вызвало заботу его уборки 
и вывозки, особенно с тех мест, где при та-
янии могло подтопить и собор, и Тихвин-
скую церковь. Те же заботы – с сугробами 
на крышах. Конечно, сосульки неотразимы 
в блеске солнечных лучей и в фотокадрах. 
Но и их пришлось сбрасывать вместе 
со снегом. С задачей мастерски справил-
ся казак Дмитрий Терский, работавший 
в полном альпинистском снаряжении, и, 
кстати, живущий прямо по пословице «ка-
зак-донец и швец, и жнец, и на дуде игрец, 
и в хоре певец, и в бою молодец», с тем 
лишь, что не донец, а терец. 

Тем временем, просветительская роль 
внутреннего убранства собора с его ин-
формационными стендами усилилась 
красивыми новыми баннерами, разве-
шанными снизу доверху и закрывшими 

место проводимых работ. Они показывают 
Ямскую слободу, историю храмов пророка 
Иоанна Предтечи до начала строитель-
ства Крестовоздвиженского собора. Всем 
приходящим в собор эти сведения бывают 
очень интересны, многие даже и не знают, 
живя рядом, на какой земле они стоят.

А вот наоборот – современные архи-
текторы обратились к истории – и вдали 
от знаменитых петербургских ансамблей, 
на фасаде нового, построенного в совре-
менном стиле, жилого дома на Лиговском 
проспекте, д. 232, установили барельеф 
с изображением Крестовоздвиженского 
собора. То ли это особый коммерческий 
ход, то ли веяния современной архитек-
туры, но всё же отрадно, что фасад жило-
го дома украшают кресты православного 
храма, а не что-то другое… Может, это и 
побудит кого-то из жильцов заглянуть ког-
да-нибудь в храм...

Тем временем, «опять весна на белом 
свете». И хотя долго таяли наши приходские 
сугробы под песни приходских дроздов, вы-
таяли, наконец, и подснежники с крокуса-
ми – те, что под стеной Тихвинской церкви 
на старейшей виноградной плантации. 

В первые недели Великого поста все 
посильно участвовали в епархиальном 
сборе в помощь беженцам и пострадав-
шим в ходе известного конфликта. Сбор 
среди прихожан Центрального благочиния 
стал одним из самых высоких в епархии. 
Благодарим милосердных прихожан. 

Тем временем подошло 7 апреля. 
С Праздником Благовещения и в быту, и 
в природе было связано много примет и 
наблюдений. Ну, а наш приход вот уже не 
одно десятилетие соблюдает традицию 

выпускания птиц на волю.  Вот и сейчас, 
после Литургии, при большом стечении на-
рода дети выпускали голубей. Но нынче по-
ступило хорошее предложение, чтобы под 
Благовещение не только Сергей Борисович 
с Иваном Ивановичем и Сашей собирали 
голубей по чердакам, а чтобы и родители 
ребятишек запасались накануне Праздни-
ка птичками. Как это издавна на Руси было 
для соблюдения обряда «отпущения птиц на 
волю». Утром горожане покупали у ловцов 
птиц и тут же выпускали их с пением:

«Синички-сестрички,тётки-чечётки,
Краснозобые снегирюшки, щеглята-молодцы,
Воры воробьи! Вы по воле полетайте,
Вы на вольной поживите, 
к нам весну скорей ведите!»

На Вербное воскресенье дружно по-
здравляли Веру Александровну с юбилеем. 
Впереди – Пасха!

«Пасха – как солнце в космическом мраке,
Пасха – как ветер для паруса жизни,
Пасха – как зеница в любящем зраке,
Пасха – как песнь обретённой Отчизне,
Пасха – как ливень в мертвящей пустыне,
Пасха – как ласковый шепот прибоя,
Пасха – как матери нежное имя,
Пасха – как знамя победного боя.
Пасха священная, Пасха великая,
Пасха таинственная и непорочная,
Пасха святая, прекрасноликая,
Свет изливающая, неботочная,
Красная Пасха, всех освящающая,
Жизнь подающая, смерть победившая,
Райские двери нам отверзающая,
Адские вратницы сокрушившая».

еп. Питирим (Творогов)
Христос Воскресе – Воистину Воскресе!

Приходские зарисовки


