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тельно уточнить по тел. 764-08-08 или на 
сайте krest-sobor.ru в разделе «Расписа-
ние служб»). 

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

По воскресениям совершается две 
Литургии: 

ранняя в 8.00 в храме Тихвинской иконы
Божией Матери, 

поздняя в 9.00 в Крестовоздвиженском 
соборе
 
В субботу в 17.00 в соборе служится  
Всенощное бдение, совершается исповедь.

ЗАНЯТИЯ
По четвергам в 18.00 и воскресеньям 
после поздней Литургии около 11.30 
проводятся беседы о духовной жизни 
с настоятелем протоиереем 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). 

По субботам в 15.00 проходят беседы 
с иереем Георгием по тексту Святого 
Евангелия.

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   

Журнал отпечатан с готовых 
диапозитивов в типографии «ПСП-принт» 

Зак.                     Тираж: 700 экз. 

Желающие помочь изданию могут перечислять пожертвова-
ния по следующим формам:

 на карту сбербанка, привязанную к номеру телефона 
+7(921) 423-35-91 (Анна Валентиновна)

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

 по вопросам оказания иного рода помощи обращаться 
в канцелярию собора по телефону: (812) 572-40-63,+7(909)-591-83-01
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Слово атамана

Наступает Рождество Христово – один из глав-
ных православных двунадесятых праздников, 

по значимости считается вторым после Пасхи. 
Этот праздник установлен в воспоминание Рож-

дества Господа Иисуса Христа от Пресвятой 
Девы Марии в Вифлееме и отмечается всег-

да в один и тот же день накануне начала но-
вого года – 25 декабря (7 января по новому 

стилю). В этот день заканчивается Рожде-
ственский пост и начинаются Святки – вре-
мя от Рождества до Крещения Господня.

Испокон веку в этот день приносили подарки, вспо-
миная о дарах волхвов, устраивали праздничный стол 
по случаю окончания поста и наступления святок, хо-
дили в гости, пели колядки – славили родившегося 
в мир Спасителя. Так как не только Церковь, но и всё 
общество в то время жило по юлианскому календарю, 
Новый год приходился на святки, и никакого противо-
речия не возникало. После октября 1917 года все ре-
лигиозные праздники, в том числе и Рождество, были 
запрещены. Причём наказание могло последовать 
не только за посещение богослужения, но и за безо-
бидную рождественскую ёлку в доме. 

Только в конце 30-х годов государство позволило 
своим гражданам устраивать праздник теперь уже 
в новогоднюю ночь, которая по новому, григори-
анскому календарю предшествовала Рождеству и 
приходилась на пик Рождественского поста (зато 
поближе к неделе празднования Хануки). С точки 
зрения здравого смысла традиция эта была со-
вершенно искусственной – с таким же успехом 
можно праздновать и начало месяца или недели. 
Но за годы существования советской власти люди, 
далёкие от Церкви, привыкли к этому празднику. 
Для верующих людей, а они были в советское вре-
мя, главным и тогда оставалось Рождество Хри-
стово. Будем надеяться, что наступит время, когда 
по нашим молитвам и за наше покаяние и стремле-
ние к праведности вернётся настоящий календарь 
и в мирскую жизнь, и прервётся разделение наших 
людей на тех, кто с размахом празднует новый год 
и тех, кто в эти дни постится в преддверии великого 
праздника прихода в мир Спасителя.

Но и до того радость воспоминания о Рождестве 
Христовом православным людям не застит ника-
кие печали, беды и нестроения. Однако, в эти дни 
вспомним в своих молитвах и тех казаков, и других 
православных воинов, кто встречает праздник под 
огнём рядом с другими православными людьми, 
что уже какое Рождество кряду встречают в том 
огне. И ещё война та вроде как не война... Но, по-
жалуй, ещё хуже.

И брат пошёл на брата, и кто-то начал вещать от 
имени всего мира и всем им претендует править, и 
всей Церковью пытаются завладеть, и уравнивают 

грешное с праведным, и Содом хочет смести огнём 
и серой всё чистое, и Каин обвиняет Авеля...

Но это не повод, братья, для смущения и уныния. 
Это сигнал сплотиться вокруг девяти престолов 
нашего прихода в стоянии за веру и свет Христов. 
Думается, что были и более подлые и более близкие 
к апостасии и последним дням времена, когда мы 
пытались примириться со злом ради спокойствия, 
по словам апостола Павла:

«О временах же и сроках нет нужды писать к вам, 
братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день 
Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда бу-
дут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно 
постигнет их пагуба...» (1 Фес. 5. 1–3).

Сейчас же наш народ и наша Единая Святая, Со-
борная и Апостольская Церковь пытаются откры-
то в полный рост противостоять попыткам создать 
условия разным странам и миру в целом объеди-
ниться под одной властью, чтобы уже ничто не мог-
ло препятствовать действию антихриста на Земле. 
И задача не только и не столько в том, чтобы в миру 
выбрать правильную сторону в мирских баталиях 
и противостояниях, но чтобы не загубить, спасти 
свою душу и не оказаться вне спасаемого малого 
стада в духовной брани. 

Поэтому призываем вас всех ещё сильнее обра-
титься к молитве, к жизни прихода, братства, се-
стричества, землячества. Сплотиться с тем, чтобы 
общим разумением, духовным окормлением, со-
борной молитвой под сенью Честнаго и Животворя-
щего Креста Господня следовать правильным путём 
к спасению вне зависимости от того, что предстоит 
увидеть и претерпеть на этом пути. И укрепит нашу 
веру в спасение нынешнее воспоминание о прихо-
де Спасителя, и возрадуемся вместе с ангелами: 
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение».

С Праздником вас, честные отцы, ваши чада и со-
служащие вам, братья, сёстры, прихожане!

Атаман Санкт-Петербургского 
казачьего землячества «Невская станица» 

войсковой старшина  Дмитрий Владимирович СИМАКИН
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По благословению митрополита Вар-
сонофия наш приход окормляет один из 
военкоматов Петербурга – сборный пункт 
на Загородном проспекте. В период мо-
билизации священник прихода протоие-
рей Константин духовно поддерживал мо-
лодых людей, регулярно проводил бесе-
ды, совершал молебны и раздавал иконки 
будущим защитникам Отечества. А 8 но-
ября состоялись уже проводы призывни-
ков. Они, в соответствии с поручением 
Президента России Владимира Путина 
направляются к местам срочной военной 
службы, а не в зону СВО. На церемонии 
выступили представители Военного ко-
миссариата Санкт-Петербурга и вете-
раны. Публикуем фотографию из газеты 
«Петербургский дневник».

Крестовоздвиженский 
казачий собор
Летопись приходской жизни ПОБЕДА

Уготовляются невоздержным раны 

(Притч. 19: 29)

У всех одни и те же беды,
Повсюду матерщина, блуд.
Все ждут от воинов победы,
Но для чего победы ждут?

От кары никуда не деться.
Хотим как прежде прозябать?
Во чреве убивать младенцев,
Рождённых с детства растлевать?

С экрана видеть ежечасно
Помои и душевный яд?
Иль бедной власти неподвластно
Остановить ведущих в ад?

Даёт победу не везенье:
Мужает верою страна.
Когда она не во Спасенье,
То для чего тогда она?

Иеромонах Роман (МАТЮШИН)

19 октября 2022 года 



Вставай, Россия, на молитву!
В ком силы есть – держите пост!
Зовите всех Святых на битву!
Пойдём в атаку в полный рост

На князя злобы поднебесной,
На всю его земную рать.
Поможем фронту силой Крестной
Святую Русь оборонять.

Пусть вся Россия храмом станет,
Молитвой к Богу бьёт в набат!
Пусть до небес она достанет!
Помилуй, Господи, солдат!

С. КОРОЛЁВ



РОДИНА ОДНА!
И яко приближися, видев град,

плакася о нем (Лк. 19: 41)

В век удовольствий, алчности, утрат,
Предательства, неистовых идей,
Не рассуждай, кто прав, кто виноват –
Не отвернись от Матери своей!

Когда неправдой вздыблена страна
И за наветом следует навет,
Не забывай, что Родина одна
И Матери другой на свете нет.

Её клеймят, обходят стороной,
Хотят всем мiром пригвоздить к кресту…
Кто сострадает Родине больной,
Тот подражает Самому Христу.

Иеромонах Роман (МАТЮШИН)

8 ноября 2022 года

С начала октября в приходе стали че-
редой совершаться молебны о спасении 
России. Организованы они были сначала 
по просьбе братьев из движения «Сорок Со-
роков», а затем оказались столь востребо-
ванными большим количеством прихожан, 
что решено было сделать их регулярными. 

На молебне царят особая молитвенная 
тишина и благоговейная собранность, какая 
бывает только во дни Великого поста. Мо-
лебен о русском воинстве, о судьбе нашей 
Отчизны, прошения о помиловании нашего 
многострадального народа. Соборная мо-
литва – то, что необходимо сейчас, как воз-
дух, нашей матушке России. Поминаются 
защищающие нас воины, возносятся проше-
ния о спасении России ко Господу и Пресвя-
той Богородице, святому Царю-Мученику 
Николаю, хозяину Земли Русской. Не слу-

чайно, что молебен совершается в приделе 
святых Царственных Мучеников – особых 
молитвенников о России и по сей день. 
В конце молебна традиционно исполняется 
гимн-молитва русского народа «Боже, Царя 
храни!».

Молебны о спасении России

2 ноября исполнилось 27 лет со дня 
кончины митрополита Санкт-Петербург-
ского и Ладожского Иоанна (Снычёва) – 
всероссийского проповедника, право-
славного мыслителя и писателя, доктора 
церковной истории, истинного подвиж-
ника и ревнителя православной веры. 
А не так давно, 9 октября, исполнилось 
95 лет со дня его рождения.

В день памяти  владыки на Николь-
ском кладбище Александро-Невской лав-
ры множество цветов – от духовных чад 
и почитателей его памяти. Казаки несут 
почётный караул, весь день священники 
один за другим служат панихиды. В пол-
день панихиду на могиле митрополита 
Иоанна отслужил протоиерей Владимир 
Сергиенко.
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Крестовоздвиженский 
казачий собор Летопись приходской жизни Декабр ь  2019 – 

фе врал ь  2020
Крестовоздвиженский 
казачий собор Летопись приходской жизни Апрел ь  - 

июль 2022

30 апреля, на Светлой 
седмице, Молодежный клуб возрождён-

ного храма Рождества Христова на Песках 
побывал в гостях у Крестовоздвиженского 
казачьего собора. О.Георгий провёл инте-
ресную экскурсию по самому собору, его 
территории и церкви во имя Тихвинской ико-
ны Божией Матери. В завершении экскурсии 

ребята поднялись на колокольню.


Выходные 22-23 мая оказались очень 

благоприятными для приходского сада. 
Пятнадцать быстрых и ловких помощников 
пришли для того, чтобы полоть, сажать, по-
ливать, пересаживать, опрыскивать, – в об-
щем, благоукрашать приходской сад. И, ко-
нечно, любоваться его красотой и цветени-
ем. Благодарим доблестное Сестричество. 



19 июня состоялось занятие для работ-
ников прихода, посвящённое мерам пожар-
ной безопасности. Сотрудники пожарной ин-
спекции Елена Сергеевна и Иван Михайлович 
очень ёмко и доходчиво рассказали об основ-
ных правилах действия в чрезвычайных ситу-
ациях, иллюстрируя их примерами из своей 
богатой, порой даже героической, практики. 
Благодарим наших замечательных рассказ-
чиков, а нашим читателям советуем повто-
рить нетрудные правила борьбы с огнём.

24–30 апреля. Светлая седмица – это осо-
бое и торжественное время, которое наполне-
но не только радостью, но и важными духов-
ными смыслами. Всю Светлую Седмицу раз-
дается радостный и бойкий праздничный звон 
колоколов, благовествующий о Воскресении 
Христовом. Богослужения Светлой седмицы 
повторяют ночную пасхальную службу, а по-
сле Литургии совершается Крестный ход – это 
победное шествие Христа Спасителя со всей 
своей Церковью – небесною и земною. Каж-
дый день Светлой седмицы в нашем приходе 
совершалась Божественная Литургия.

1 мая – Фомино Воскресенье. В празд-

ник святого апостола Фомы богослужение 
украсил знаменитый Детско-юношеский хор 
прп. Иоанна Дамаскина. От имени всех при-
хожан благодарим Ирину Валентиновну «со 
чадами».  В  этот светлый весенний день после 
Литургии прошёл Пасхальный Крестный ход.


8 мая, в третье воскресенье после Святой 

Пасхи, празднуется Православный женский 
день. В День святых жен-мироносиц в на-
шем приходе состоялись две Божественные 
Литургии с крестными ходами, затем состо-
ялось поздравление православных женщин, 
девочек, девушек, любящих Господа и служа-
щих Ему своим усердием, заботой и любовью. 
В этот день мироносицы, состоящие в Се-
стричестве во имя Тихвинской иконы Божией 
Матери, получили в подарок памятные кружки 
с изображением любимого храма.

9 мая клир, казаки и прихожане, после 

благодарственного молебна о даровании По-
беды, поклонились братским могилам на Вол-
ковском кладбище. Традиционным крестным 
ходом прошли и возложили цветы к Поклон-
ному Кресту, где пропели «Вечную память» 
всем сражавшимся за Родину и всем, в годы 
войны скончавшимся православным христи-
анам. Это ежегодное пасхальное христосо-
вание – и память, и молитва, и благодарность 
жителям нашего города.

На праздничной трапезе отец Владимир 
поздравил всех собравшихся с Днём Победы 
и с Пасхой – Днём Победы Христовой. В сво-
ей речи атаман Невской станицы Дмитрий 
Владимирович Симакин отметил важность и 
значимость праздника Дня Победы для всех 
от мала до велика. За столом присутствовали 
главные герои праздника – наши прихожане, 
дети Великой Отечественной войны – Ген-
надий Георгиевич Егоров и Елизавета Евге-
ньевна Сергеева. На трапезе выступили дети 
с праздничным концертом – стихотворения-
ми и песнями о войне и мире. 


24 мая, в день Славянской письменности, 

приуроченный ко дню памяти святых Кирилла 
и Мефодия, был отмечен престольный празд-
ник. Небольшой, но уютный храм в честь свя-
тых просветителей славян был освящён ров-
но 150 лет назад в колокольне Крестовоздви-
женской церкви (подробнее об этом читайте 
на стр. 25). Прихожане поздравили иерея 
Кирилла Шпаковича с Днём тезоименитства. 

2 июня Святая Церковь празднует 

Вознесение Господне. В этот день мы 
вспоминаем Вознесение Воскресшего  
Господа в Царство Отца Его Небесного, 
произошедшее на горе Елеон в присутствии 
апостолов и Богородицы. В этот день в нашем 
храме состоялась праздничная Литургия, 
после которой клир и прихожане поздравили 
отца настоятеля с 31-ой годовщиной со дня 
рукоположения, преподнесли ему просфору 
и цветы. Было провозглашено многолетие. 


7 июля – престольный праздник прихода – 

Рождество честного славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна. В этот 
день, ровно 304 года назад, на месте наше-
го собора был построен первый деревянный 
храм в честь этого великого праздника. 


9 июля состоялось богослужение в честь 

престольного праздника церкви Тихвинской 
иконы Божией Матери, которая была заложе-
на за алтарём Крестовоздвиженского храма 
в 1764 году. С 1993 года в ней возобновлены 
регулярные богослужения. 

Праздничное Всенощное бдение было 
украшено соборным пением акафиста (при-
ходскому клиру сослужили протоиереи Геор-
гий Сычев и Валериан Жиряков, протодиакон 
Владимир Чепурнов), а Литургия – многолюд-
ным Крестным ходом. Пришедших в этот день 
для чествования святого образа согревала 
особая сердечная молитвенная атмосфера, 
царящая в тезоименитом храме. Торжествен-
ность праздника подчёркивал нарядно убран-
ный храм, венки живых цветов на иконах Бо-
жией Матери и, конечно, же пение прекрас-
ного хора.


В ночь мученической кончины Царской 

семьи с 16 на 17 июля в нашем приходе со-
стоялось особое ночное богослужение, вдох-
новенным украшением которого по традиции 
стал Детско-юношеский хор преподобного 
Иоанна Дамаскина. Духовный подъём и ат-
мосферу всеобщего торжества пережили 
в эту ночь почитатели святых страстотерпцев. 
Соборное пение акафиста, прославляющего 
Государя и его Семью, глубокомудренные сти-
хиры праздника, множество юных причастни-
ков, крестный ход в тишине летней ночи, оте-
ческая проповедь настоятеля... На эту службу 
многие приехали специально, некоторые до-
бирались издалека, она собрала воедино наш 
«русский остаток». Фотоальбом ночной служ-
бы и видеофильм опубликованы в интернете.

Краткой стро
кой
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1 сентября, после праздничной линейки, 
в школе свв. Царственных Мучеников состо-
ялся молебен на начало учебного года – осо-
бый чин, в котором молящиеся просят Божи-
ей помощи и благословения в постижении и 
разумении доброго и душеполезного учения. 
Молятся в этот день не только об учениках, 
но и об их учителях. 



12 сентября в приделе св. благоверного 
князя Александра Невского была совершена 
Божественная Литургия с «малым» крестным 
ходом. 161 год назад в нашем приходе был 
освящён придел св. Александра Невского. 

После службы священники, казаки Не-
вской станицы и Братства, казачата и прихо-
жане отправились к Казанскому собору, чтобы 
принять участие в общегородском Крестном 
ходе, посвящённом перенесению мощей свя-
того благоверного кн. Александра Невского. 
В шествии приняло участие 30 тысяч человек!



26 и 27 сентября в приходе Крестовоз-
движенского казачьего собора прошли тор-
жественные богослужения в честь престоль-
ного праздника – Воздвижения Креста Го-
сподня. На Всенощном бдении был совершен 
чин Воздвижения Креста.

После Божественной Литургии духовен-
ство и множество прихожан прошествовали 
крестным ходом из Тихвинского храма в по-
новлённый Крестовоздвиженский собор. 
Во время проповеди настоятель протоиерей 
Владимир вручил епархиальную награду – 

медаль святого апостола Петра – благотво-
рительнице собора р.Б. Елизавете. И дети, 
и взрослые дружно пропели многолетие.


19 декабря 2022 года, на торжество святи-

теля Николая, была отслужена первая Литур-
гия в восстановленном храме. Впервые собор 
встретил прихожан белоснежными высокими 
сводами, а не свисающими из стен кирпичами 
и торчащими балками... Впереди ещё много 
трудов, но уже сейчас храм убран с усердием 
и ничто не отвлекает от молитвы.

Неслучайно, что этот исторический день 
совпал с Праздником святителя Николая – па-
стыря доброго, любимейшего святого, по мо-
литвам которого ко Господу совершается 
бесчисленное море чудес. Радость праздника 
с прихожанами разделили казаки Невской, 
Гребенской станиц и казачата Свято-Алексе-
евской станицы. Под звон колоколов прошёл 
крестный ход. 

Фотор еп ор тажи :
 vk.com/krestsobor 

31 мая в нашем приходе 
состоялась архиерейская 

служба, которую возглавил 
митрополит Санкт-Петербург-

ский и Ладожский Варсонофий. Впер-
вые приезд владыки в наш собор совпал 
с пасхальными днями и службу можно было 

бы справедливо назвать «Второй Пасхой», 
поскольку богослужение, совершаемое 
в канун отдания Пасхи, отличается особой 
торжественностью и полностью повторяет 
богослужение пасхальной ночи.

После службы митрополит обратился 
к верующим с проповедью. За усерднoe 
служение Святой Церкви сотрудница собо-
ра Тамара Нагинская была отмечена митро-
поличьей грамотой. Храму были подарены 
собрания проповедей Святейшего Патри-
арха Кирилла и митрополита Варсонофия.

Настоятель протоиерей Владимир по-
благодарил правящего архиерея за со-
вместную молитву, вручил ему букет цветов 
и чайную пару, рисунок которой восстанов-
лен по сервизу «Гербовый», созданному 
в 1827 году по заказу императора Николая I 
для Павловского дворца.

Митрополит в сопровождении настояте-
ля ознакомился с ходом реставрации в Кре-
стовоздвиженском соборе. В парадной тра-
пезной перед владыкой Варсонофием вы-
ступил ансамбль казачат под управлением 
Николая Фёдоровича Провоторова.

Событ
ие

С наступлением осени в при-
ходском саду поспел урожай, и Господь да-
ровал дивный день, чтобы его собрать. В вос-
кресный день 11 сентября пришло мно-
жество собирателей, которые сразу после 
Божественной Литургии принялись за дело. 
В то же время приехали из Великого Новго-
рода паломники, для которых отец Владимир 
провёл экскурсию и тут же угостил их только 

что собранными грушами. Благодарим Се-
стричество и всё множество помощников за 
дружный и быстрый сбор урожая! 


В минувшем году был также самый бога-

тый урожай винограда, самый большой за 
всё время храмового виноградарства. В ин-
тернете можно посмотреть фотоальбом сбо-
ра гроздей, перемещающий нас в приход-
ской сад, в самые заросли виноградных лоз.



Многие, наверное, заметили, что в огра-
де нашего собора теперь реет российский 
флаг. Нет, это не казаки на этот раз, а адми-
нистрация соседнего детсада. Прихожане 
остались довольны этим нововведением.


Этим летом у основания центрального 

барабана нашего собора художники-ре-
ставраторы выявили плетеный орнамент и 
церковно-славянские буквы с золотистой 
отделкой. Дай Бог, чтобы эта красота 
была восстановлена!

Краткой стро
кой

Май - 
д екабр ь  2022
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26 мая состоялась паломническая поездка 
в Троице-Сергиеву Приморскую пустынь, что 
в Стрельне. Экскурсию, проведённую иеро-
монахом Филаретом для казачат Свято-Алек-
сеевской станицы, по-современному можно 
было бы назвать «интерактивной», или ещё 
«паломничеством с полным погружением». 
Дети смогли проследить за ходом восста-
новления старинной мозаики, увидеть, как и 
в какой последовательности алтарник готовит 
облачения для священников, смогли разжечь 
и покадить кадилом (попробовать смог каж-
дый), посмотреть, как спускается лампада, 
горящая у царских врат, побывать на клиро-
се и ощутить себя монастырским певчим… 
и многое другое. Но главное, что о.Филарет 
рассказал ребятам о смысле и связи всех 
этих действий с жизнью маленького право-
славного христианина. Всё, о чём бы ни гово-
рил батюшка, было живо и интересно, ребята 

не отходили от рассказчика ни на шаг. Можно 
сказать, что побывали мы даже не на экскур-
сии, мы побывали в гостях у очень радушных 
друзей – духоносной братии необыкновенной 
обители – Троице-Сергиевой Приморской Пу-
стыни.


12 августа настоятель и прихожане нашего 

собора посетили Петергоф, где 118 лет назад 
родился на свет Цесаревич-Мученик Алексий, 
наследник престола Российской Империи. 

На месте рождения Цесаревича находится 
удивительный храмовый комплекс, называе-
мый «Местом радости». Почему? Есть на кар-
те России место Великой скорби. Оно близ 
Екатеринбурга, где были сожжены останки 
принявших мученическую кончину членов 
семьи Государя Николая II и его близких. Но 
есть и место их Великой радости – Знамен-
ская Земля под Петергофом. Здесь родились 

дети царствующей Семьи и здесь они прове-
ли свои лучшие годы. В этом году совершался 
традиционный крестный ход, после которого 
открылись Первые Алексеевские чтения. Свя-
тый Страстотерпче Алексие, моли Бога о нас!


25 августа состоялась паломническая по-

ездка к святыням Великого Новгорода, по-
бывали в почти тысячелетней Софии, полю-
бовались крепкими стенами Кремля, взошли 
на Рюриково городище, прогулялись по тихим 
улицам двухэтажного города, где храмы бук-
вально «на каждом углу». Со строительством 
новой магистрали до столицы Великий Нов-
город стал ещё ближе к петербуржцам. Чуть 
больше двух часов отделяют нас от Древней 
Руси, от захватывающей дух исконной, бы-
линной её красоты. Советуем всем: приез-
жайте в Новгород почаще, открывайте для 
себя Святую Русь. 

Крестовоздвиженский 
казачий собор

Летопись приходской жизни Декабр ь  2019 – 
фе врал ь  2020

Крестовоздвиженский 
казачий собор По святым местам 2022 г о д

…Можно 20 лет собираться и 
хотеть приехать на эту землю, ду-
мать, что имеешь представление 
о ней, и откладывать приезд. Но 
вот, наконец, проходит 20 лет, и в 
4 часа утра одного июньского дня 
выгружаешься из тимашевского 
такси у закрытых ворот монасты-
ря и сразу оказываешься в све-
жем, здоровом запахе… коровни-
ка, в запахе, настоянном за ночь 
и ещё не развеянном утренним 
ветерком.

Светает. Светает быстро. Пе-
рекликаются петухи, зазвучали 
горлинки со своим «утУшу» – 
«утУшу», воробьи и скворцы пол-
ны хлопот. Жизнь началась. Более 
того, попав на территорию мона-
стыря и в его храм, успеваешь 
на конец полунощницы (обяза-
тельная монастырская служба), 
которая ЕЖЕДНЕВНО начинается 
в 4 утра. После полунощницы вы-
ходишь из храма на уже вставшее 
солнце и видишь… цветы! Цвет-
ники – это отличительная черта 
монастыря Святой Марии Маг-
далины. Розы, маки – простые и 
махровые, как розы, клематисы, 
васильки, разноцветные дельфи-

ниумы, пальмы, душистый 

алисум, декоративные подсолну-
хи и снова розы. Розы деревцем 
на одном стволике, розы одним 
большим разлапистым кустом, 
розы кустиком; розы кремовые, 
палевые, белые, красные, алые и 
пепельно-сиреневые; розы около 
павлина, розы у трапезной, розы 
в каждом уголке этой райской 
обители и даже ограждают карто-
фельник…

Всё это великолепие прони-
зано солнцем, и всё напоминает 
Гефсиманию, монастырь Святой 
Марии Магдалины. А с южной 
стороны сестринского корпуса 
разбит цветник, который можно 
было бы назвать уголком Верса-
ля, если бы у нас не было нашего 
Петергофа, который, по опреде-
лению многих, лучше Версаля.

Вообще здесь всё в хорошем 
стиле и вкусе, территория раду-
ет взор на каждом шагу. Но воз-
никает и остается недоумение и 
смущает вопрос: «Чьими же ру-
ками создаётся и поддерживает-
ся вся эта красота?». Теми ли са-
мыми подвижницами, что встают 
в 4 утра, а ложатся ночью; теми 
ли, кто ухаживает за коровами, 
курами, козами, павлинами; 
теми ли, кто содержит огромные 
овощные теплицы в безупречном 
состоянии; теми ли немногими, 
кто вдобавок ещё и строит, кра-
сит, бетонирует, заготавливает 
немыслимое количество овощей 
и фруктов, лекарственных трав и 
выращивает подсолнечник для 
изготовления душистого расти-
тельного масла (без добавок!), 
имеет пасеку; содержит в бла-
голепии храм, неустанно читает 
Псалтирь (в монастыре установ-
лен чин неусыпаемой Псалтири), 
теми, кто успевает неукосни-
тельно быть на службах.

Пусть оценят эти труды те, 
кто в Книге жалоб и предложе-
ний, лежащей в придорожном 
монастырском кафе, настоя-
тельно требует построить вело-
стоянку и иметь в меню горячий 
борщ, что, скорее всего, и будет 
осуществлено. Кажется, ничего 
невозможного нет для столь тру-
долюбивых сестер. Ведь у них 
есть даже МТС (машинно-трак-
торная станция), в которой в на-
личии всевозможная сельско-

хозяйственная техника, кроме 
комбайна (комбайн арендуется). 
По количеству техники можно 
представить количество и размер 
монастырских полей.

Монастырь привечает и де-
тей, хотя известно, как непросто 
с послушанием у современных 
наших чад, руководимых Интер-
нетом. Вспомним, что говорил 
в своих лекциях врач-психотера-
певт доктор Боровских: «Хочешь 
потерять своего ребёнка – купи 
ему гаджет». Дети не только име-
ют послушания в монастыре, но 
игуменья заботится об их просве-
щении: устраиваются беседы на 
разные темы, проводятся уроки 
рисования, викторины…

И уж совсем непонятно, ког-
да сестры успевают подготовить 
и книгу о монастыре, и большой 
информационный стенд на стене 
одного из корпусов, и выпускав-
шуюся до недавнего времени га-
зету «Земной странник»…

Совершенно трудно предста-
вить, как небольшое число сестер 
справляется с таким хозяйством 
и как хрупкой настоятельнице 
монастыря удаётся не только ор-
ганизовать труды, но и спланиро-
вать стройки, посадки, трапезы, 
прием и размещение гостей и 
паломников, желающих немного 
потрудиться. Только молитвой 
и милостью Божией можно все 
это осилить, держать в голове и 
сердце. Низкий поклон!

Паломница р.Б. Зоя 

О РОССИИ В РОССИИ
Зарисовки из монастыря 
святой Марии Магдалины 
на Кубани
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В частности, доводилось слышать, 
что именно выдуманные и установ-

ленные Алмазовым чрезмерные полномо-
чия священника в казачьей организации 
являются и сейчас причиной недопонима-
ния, а то иногда и конфликтов как между 
атаманом и священником, так и промеж 
казаков, по разному относящихся к этому 
вопросу. Но это совсем не так. Те, кто был 
хорошо знаком с самим Алмазовым, с его 
знаменитой памяткой с обычаями и тог-
дашним фоном, на котором те обычаи пи-
сались и протекала деятельность первого 
атамана Невской станицы, понимают, что 
все эти обычаи витиеватыми рассуждения-
ми сводились всего лишь к единоличной 
его собственной власти, не предполагав-
шей разделения властных и иных полномо-
чий с кем-либо, включая стариков, священ-
ника и даже правление. Это, видимо, след-
ствие стресса, пережитого Алмазовым 
в качестве есаульца первого круга Союза 
казаков, на котором он и будущий атаман 
Мартынов, отстаивая полученную установ-
ку на внедрение в казачестве модной тогда 
темы отдельной самостоятельной этниче-
ской самоидентификации и национального 
самосознания вплоть до национализма вне 

русского единства, разделения единого 
Советского Союза, используя смесь на-
ционализма, антикоммунизма и показной 
религиозности, жёстко столкнулись с дру-
гими платформами Лосева и Кокунько, 
о чём сам Алмазов упоминает в памятке. 
Отсюда и выдуманный и выдаваемый так-
же за древний девиз и название памятки 
с «обычаями» – «Слава Тебе, Господи, что 
мы – казаки».

Да, весьма впечатляющим выглядит 
прописанное Алмазовым правило, что при 
вставании священника, Круг замолкает, 
при уходе священника с Круга, тот пре-
вращается в сход без права принимать 
важные решения. То же самое написано и 
про Совет стариков. Но учтя, что к момен-
ту написания этой памятки Алмазов уже 
был атаманом и единственный важный 
для него вопрос, который мог решаться на 
очередном кругу, это вопрос выбора дру-

гого атамана. Уход с круга священника или 
стариков уже мог быть атаману только на 
руку. Тем более, что по тем же алмазовским 
писаным им обычаям и неписанным его 
практическим действиям, совет стариков 
и даже священника себе подберёт он сам, 
а уж правление просто назначается и сме-
няется в любой момент лично атаманом. 
Вот и всё, что писано в алмазовских обыча-
ях о роли священника, сводящегося к при-
сутствию в качестве некоего символа в углу 
сцены раз в год на кругу, который можно 
при случае необходимости провокацией 
использовать для прекращения круга. Ни-
какой роли священника в казачьей общи-
не между кругами не предусматривалось. 
Более того, и на кругу его права были ниже 
прав рядового казака:

«Священник вправе усовестить казаков, 
напомнить им о христианских заповедях. 
Однако правом голоса на Кругу Священник 
не наделяется, не голосует, и в конкретные 
решения Круга (экономические, хозяй-
ственные и пр.) не вмешивается. Священ-
ник может выступить с просьбой к Кругу че-
рез Атамана или Совет старейшин, которые 
предоставят ему слово в общем порядке и 
этом случае, пользуясь всем надлежащим 
его сану уважением, он, однако, выступает 
наравне со всеми».

То есть, даже чтобы сказать слово на кру-
гу, священник должен испросить на то раз-
решение атамана и произнести его вправе, 
только если атаман соизволит разрешить. 
Впрочем, весь этот хитро закрученный и 
тщательно зарегламентированный сцена-
рий казачьих кругов на манер партсобра-
ний с заранее предопределённым реше-
нием, Алмазову не помог, поскольку уже 
в течение первого же года его атаманства 
в Невской станице на внеочередном чрез-
вычайном кругу, собранным по инициативе 
стариков по благословению священника, 
которыми он рассчитывал помыкать, он 
был внезапно и решительно смещён каза-
ками. Так что нынешние атаманы может и 
правы, кивая на Алмазова с его выдумками, 
но не в том, что он мол поставил священ-
ника выше атамана, или, во всяком случае, 
явился причиной споров о первенстве од-
ного над другим.

На самом деле, беда только в том, что 
атаманы с казаками до сих пор колются, да-
вятся, но продолжают жевать те алмазов-
ские измышления, используя их руковод-
ством в своей жизни, не пытаясь критично 
взглянуть на сложившуюся практику и ос-
мысленно поменять положение вещей в со-
ответствии с подлинными обычаями и со-
временными реалиями. Ведь по-прежнему 
во многих казачьих обществах священник 

«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО. АТАМАН И ДУХОВНИК» 
Доклад атамана Санкт-Петербургского казачьего землячества «Невская станица» 
войскового старшины Дмитрия Владимировича Симакина на научно-практиче-
ской конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества»

Единственный достоверный казачий обычай, это то, что ка-
заки никогда не сочиняли обычаев, не писали по поводу это-
го памяток

Продолжение на след. странице

Поскольку в уставах и программах всех казачьих организаций, как правило, за-
писано, что одной из главных их задач является возрождение и сохранение каза-
чьих обычаев, то и все вопросы, связанные с православной верой, церковью, свя-
щенством предполагается строить с учётом старинных казачьих обычаев. 

Ну, а поскольку большинство незыблемых и патентованных древних казачьих 
обычаев в 1990-м году выдумал есаулец первого круга Союза казаков и кратковре-
менный атаман Невской станицы, Борис Алмазов, в миру бард, сказочник и неглас-
ный воин тайного фронта, то в те времена отсутствия интернета, сложностей в ра-
боте с архивами, отсутствии открытых источников информации и исследований 
на тему истории казачества, витиеватые плоды изощренной фонтанирующей фан-
тазии Бориса Александровича стали единственным массово доступным, широко 
публикуемым и переиздаваемым кем-то источником «казачьих обычаев». 

В том числе и касаемо взаимодействия церкви и казачества, казачьей органи-
зации и священства. Этим, видимо, объясняется то, что и в наше время открытых 
и оцифрованных архивов и библиотек, массовых вполне научных и состоятельных 
исследований в области истории, менталитета и обычаев казачества, доступности 
этой информации, алмазовские «обычаи» во многом остаются живучими и поныне.
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только в роли свадебного генерала на кругу 
раз в год, и всё взаимодействие казачества 
и Церкви сводится только к этому, да ещё 
паре символических мероприятий, вро-
де участия в крестном ходу или показное 
присутствие казаков на церковной службе 
по поводу какой-либо даты.

А каковы на самом деле обычаи казаче-
ства по взаимодействию с Церковью? Вот 
написал эту фразу и самому смешно. Дело 
в том, что, наверное, единственный досто-
верный казачий обычай, это то, что казаки 
никогда не сочиняли обычаев, не писали 
по поводу этого памяток. Само понятие 
обычаев предполагает их отличие от юри-
спруденции тем, что они не сочиняются 
по указке кого-то специально обученными 
людьми для того, чтобы собирать их до кучи 
в юридическое право в виде писаных кон-
ституций, кодексов и прочих юридических 
законов, создаваемых, в основном, для 
удобства управления массами и ограниче-
ния их свобод.

Были, конечно, в разные времена и у ка-
заков писанные законы, носящие обяза-
тельный, чётко сформулированный стро-
гий порядок, но вот как раз по поводу роли 
и действий священника именно на кругу, ни 
в таких законодательных письменных ак-
тах, ни в достоверных сведениях о практике 
проведения кругов мне как раз и не встре-
чалось. Например, в «Положении об об-
щественном управлении станиц казачьих 

войск» что 1870, что 1891 годов, где под-
робно расписан алгоритм проведения кру-
га (сбора), видимо не без учёта казачьих 
обычаев, священники не упоминаются. 
Причём, я вовсе не о том, что на кругу свя-
щенник не нужен. Может, в прошлые вре-
мена его присутствие и не требовалось. Но 
одно дело, когда в царское время как ата-
ман, так и государство узнавали о числен-
ном и качественном составе народа в своих 
станицах от священника по исповедальным 
ведомостям, поскольку на Круг, а то и на 
службу, могли явиться не все, а к исповеди 
ходили все поголовно от малого до старо-
го. И такой народ на кругу священнику кон-
тролировать на предмет богохульства или 
иного непонимания православных норм не 
требовалось.

И совсем другое, когда среди казаков, 
собравшихся в первые постсоветские годы 
казачьи организации, преобладали те, кто 
за жизнь ни разу после крещения в мла-
денчестве и в храме-то не был, а то и вовсе 
не крещёные, и о православии имели све-
дения исключительно из антирелигиозной 
пропаганды. И эта ситуация с воцерков-
лённостью и катехизацией казачества если 
и изменилась ныне к лучшему, то не ради-
кально. Так что, присутствие священника 
на Круге, его полномочия по пресечению 
свар и богохульств, вплоть до покидания 
Круга с его прекращением, и сейчас более 
чем оправданы. Тем более, что священники 
не злоупотребляют этим правом подобия 
вето. Мне известен единственный случай 
ухода священника с Круга, произошедший 
как раз у нас, в Невской станице, которая 
к тому времени уже разрослась до реги-
ональной организации и называла себя 
Округом. И причина была действительно 
вопиющей. Но как раз именно этот случай 
и поступок священника и сыграли решаю-
щую роль в развороте восприятия наши-
ми казаками Церкви, веры и священства 
в полной мере серьёзности и важности, 
а не исключительно декорацией на сцене 
один раз в год на Кругу. Так что удручает 
вовсе не укоренившееся среди казаков 
обязательное, но чисто ритуальное при-
сутствие священника на Кругу, а как раз 
то, что зачастую в представлении казаков 
почти только этим и ограничивается роль 
священника и взаимодействие казачества 
с Церковью. При этом, зачастую, и совре-
менные атаманы, также как и основополож-
ник этого взгляда на соотношение ролей 
атамана и священника, больше озабочены 
недопущением потенциальной возмож-
ности ограничения священником своего 

единоначалия и утверждением порядка, 
при котором священник не является каким 
бы то ни было соучастником повседневной 
жизни казачьего общества, желательно, 
чтобы он фактически признавал свою под-
чиненность атаману и не создавал атаману 
проблем, ограничиваясь ролью формаль-
ного символа причастности казачества 
к православию.

Сейчас священников, приглашён-
ных или назначенных священноначалием 
окормлять казачьи организации, принято 
называть духовниками этих организаций. 
Но в Православной Церкви духовник – это 
священник, у которого человек регулярно 
исповедуется и с которым регулярно со-
ветуется. Представляется, что и в казачь-
ей среде священник, это не столько часть 
ритуала или даже один из формальных бю-
рократических чинов управления казачьего 
общества, помощник атамана по некото-
рым специфическим вопросам. Духовник – 

это, в первую очередь, духовный настав-
ник, пастырь. Роль духовника – пастырское 
попечение о казаках и их духовном состо-
янии. Главная, если не единственная, сфе-
ра деятельности духовника – это исключи-
тельно духовная, религиозная жизнь чело-
века. И эта его деятельность происходит, 
главным образом, в храме и вокруг него, 
а не на Кругах. Но при этом он является ду-
ховником именно казачьего общества, а не 
просто священником обычного, нейтраль-
ного по отношению к казачеству, прихода 
только в случае, если казачье общество 
в своём большинстве и есть его приход или 
существенная его часть, которую он регу-
лярно наставляет, воцерковляет, исповеду-
ет и причащает. Что и было всегда в каза-
чьих станицах, если сверяться с обычаями. 
Тем более, что и любую смежную деятель-
ность по помощи атаману в руководстве 
обществом, в том числе и на Кругу, в части, 
касающейся духовной религиозной жизни, 
он может осуществлять эффективно лишь 
будучи постоянно погружённым в дела 
казачьего общества, зная суть жизни об-
щества и значительной части его казаков. 
Чему абсолютно не соответствует поло-
жение пресловутой памятки 1990-го года 
и утвердившаяся поныне такая практика 
многих казачьих обществ, когда функции 
священника ограничены присутствием на 
Круге, в сценарии которого ему, впрочем, 
ещё и демонстративно указано, что свя-
щенник не является членом казачьего об-
щества, не причастен к его повседневным 
делам и даже слово может получить с раз-
решения и в виде исключения, но только на 
Кругу. И подчёркнуто подчинён атаману.

А меж тем, идеалом в православных 
народах и государствах являлась не стро-

Духовник – это, в первую очередь, духовный наставник, па-
стырь. Роль духовника – пастырское попечение о казаках 

и их духовном состоянии
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Доклад атамана Санкт-Петербургского казачьего землячества «Невская станица» 
войскового старшины Дмитрия Владимировича Симакина на научно-практиче-
ской конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества»

Алексей Иванович Стаценко 

и Дмитрий Владимирович Симакин 

во время богослужения в храме

Продолжение на след. странице
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гая регламентация подчинённости духов-
ной власти перед светской и не наоборот, 
а их симфония – «созвучие», «согласие», 
православный принцип (идеал) взаимоот-
ношений между Церковью и Обществом, 
заключающийся в том, что Церковь и об-
щество и, в частности, светская и церков-
ная власти, в идеале находятся в состоя-
нии согласия (гармонии) и сотрудничества 
(синергии), по аналогии с Божественным и 
человеческим естеством и божественной 
и человеческой волями Христа, «нераз-
дельны и неслиянны». Потому-то видимо и 
в дореволюционной Российской Империи 
в документах, регламентирующих админи-
стративные вопросы и вопросы самоуправ-
ления не упоминаются духовные вопросы 
и лица духовного звания, как и наоборот в 
церковных регламентах подразумевается 
только духовная религиозная сторона де-
ятельности священников, несмотря на то, 
что в те времена Церковь не была отделена 
от государства, управлялась им, и священ-
ники, по сути, являлись и государственны-
ми служащими. Потому-то администра-
тивная и духовная иерархии существовали 
параллельно не пересекаясь, но соприка-
саясь и переплетаясь к взаимному благу, 
в достижении которого вопрос подчинён-
ности духовного административному, либо 
наоборот, не был первоочередным, а раз-
граничение функций было естественным и 
понятным. Вопрос о том, священник ли при 
атамане или атаман при священнике, дума-
ется тому и другому и в голову не приходил.

Собственно Церковь видение своих 
требований к православному казаку и к ка-
зачьему духовнику достаточно чётко изло-
жила в особом Внутреннем уставе казачье-
го общества, утверждённом ещё 5 сен-
тября 2012 года на заседании Высшего 
Церковного Совета Русской Православной 
Церкви. В котором, кстати, вопрос органи-
зации Круга и участия в нём священника 
символично отражён в самом последнем 
пункте.

Единственное, чего, на наш взгляд, 
не достаёт в данном документе с учётом 
опыта за прошедшее с его принятия вре-
мя, – это отсутствие учёта того, что сло-
жившаяся и утверждённая структура Все-
российского казачьего общества имеет 
многоступенчатую иерархическую струк-
туру: всероссийское, войсковое, окружное 

(отдельское), станичное, хуторское каза-
чьи общества. И каждая из этих структур 
разного уровня имеет обычно своего ду-
ховника. Возникает вопрос о том, для кого 
исповедальником, пастырем и духовным 
наставником является, например, духовник 
войска, с учётом того, что у каждого отдела 
того же войска есть свой духовник. Необ-
ходимо уточнить является ли духовник вы-
шестоящей казачьей структуры руководи-
телем либо координатором деятельности 
в казачестве духовников всех нижестоящих 
казачьих обществ, либо только окормляет 
членов правления своего общества и вос-
седает на его кругах. Также хотелось бы 
услышать слово Церкви о том, рекомен-
дуется ли казачьему обществу стремиться 
к тому, чтобы стать единой общиной и еди-
ным приходом под окормлением духовника 
своего казачьего общества, либо столь же 
похвально исповедоваться и окормляться 
лично, либо всем нижестоящим казачьим 
обществом вне Кругов, у других священни-
ков в храмах, выбранных по месту житель-
ства, либо по иным соображениям. Это, 
конечно, должно решать церковное свя-
щенноначалие, но в нашей возможности, 
если не обязанности, донести до него нашу 
потребность в решении этих и иных смеж-
ных вопросов.

В заключение для размышления ма-
ленький пример симфонии в трогательной 
инициативе решения неожиданного вопро-
са жизни моей родовой станицы её попе-
чительством, в котором председателем 
станичный священник, а членами аж три 
станичных атамана, один действующий и 
два его предшественника, один из которых 
мой прадед по матери.

«Из протокола 1912 года 19 января.
Церковно-приходское попечительство 

при Духосошественской церкви ст. Змей-
ской на своём заседании слушало:

предложение председателя по попечи-
тельству Св. О. Василия Попова об откры-
тии в станице Змейской чайной с бесплат-
ной библиотекой-читальней при ней и при 
всестороннем обсуждении вопроса

ПОСТАНОВИЛИ:
Ввиду отсутствия в станице просвети-

тельных учреждений для взрослых и раз-

умных развлечений и удовольствий для 
них же, в противовес станичным трактир-
ным заведениям, ласково раскрывающим 
всем двери, и принимая во внимание боль-
шой наплыв пришлого рабочего люда, во 
всякое время года стремящегося в нашу 
станицу на заработки, на основании §6 
высочайше утвержденного положения 
о приходских попечительствах ходатай-
ствовать перед войсковым начальством 
об открытии чайной на средства попечи-
тельства о народной трезвости с бумажной 
библиотекой-читальней при ней, где наше 
подрастающее поколение и взрослые мог-
ли бы найти для себя здоровую умствен-
ную духовную пищу, возможность к более 
широкому умственному развитию, удов-
летворение любознательности, разумное 
развлечение в свободное время, особенно 
в зимние вечера, и где бы пришлые в стани-
цу элементы могли бы найти возможность 
обогреться в зимнее время, за малую плату 
подкрепиться пищей, а так же приискать 
себе работу, так же как при чайной можно 
было организовать как бы биржу труда и 
со своей стороны с библиотекой-читаль-
ней ассигновать единовременно из суммы 
попечительства для поддержки этого до-
брого дела пять-десять рублей.

Председатель попечительства священ-
ник В. Попов

ЧЛЕНЫ: Илья Синянский, Семен Расте-
гаев, Василий Мясоедов, Федор Шел.»

Здание чайной стоит до сих пор. 
А нуждавшихся в гостеприимстве подоб-
ного заведения действительно в станице 
было немало. Согласно Терскому календа-
рю на 1910 год в Змейскую «на заработки 
летом приходило русских косарей до 50 че-
ловек, туземцев – до 50. Зимою дровосе-
ков-имеретин бывало до 60 человек».

Благодарю за внимание!

Войсковой старшина 

Дмитрий Владимирович СИМАКИН, 

18 мая 2022 года, Научно-практическая конферен-

ция «Церковь и казачество: соработничество 

на благо Отечества», «Невская ратуша», 

Администрация Санкт-Петербурга

21 сентября, в празд-
ник Рождества Пресвя-
той Богородицы, ото-
шла ко Господу казачка 
Невской станицы Нина 
Юрьевна Макиёва (Лив-
кина). Всего полгода 
назад мы праздновали 
её 85-летие и вот при-
шла эта скорбная весть. 

Нина Юрьевна была до последнего бодра, 
была готова послужить и помочь каждому, 
как, впрочем, и всегда. Будучи врачом-
офтальмологом высшей категории, она на 
протяжении всей жизни была деятельным, 
неравнодушным и открытым человеком, 
постоянно служащим ближним.

С первых дней возрождения Невской ста-
ницы и Крестовоздвиженского казачьего 
собора Нина Юрьевна находилась рядом, 
активно участвовала в жизни казаков. Ещё 
бы, ведь она была «ветвью могучего дре-
ва» – правнучкой потомственного Уральско-
го казака Автонома Яковлевича Овчиннико-
ва, знаменитого в дореволюционной России 
коннозаводчика. О судьбе своего известно-
го рода Нина Юрьевна часто рассказывала, 
делилась заметками и воспоминаниями, 
публиковавшимися в газете «Воздвижение» 
(большой материал опубликован в №150).

Скорбим об утрате этого светлого чело-
века.Просим молитв об упокоении её души 
в Небесных селениях! Вечная память! 

Вечная память!

Конференция о казачестве
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Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Объявленная Вами частичная мобилизация вскрыла духов-
но-нравственные проблемы части нашего общества. В про-
шедшие годы недруги нашей страны активно трудились, 
чтобы внедрить в наш народ яд нравственного разложения, 
привить чуждые нашему Отечеству и Православной вере об-
разы и идеалы. Плоды этого труда сейчас налицо: немалая 
часть молодых людей уклоняется от защиты своего Отече-
ства, а это значит, что они не воспитывались в духе патрио-
тизма, любви к Отечеству, жертвенности. Разращённый запад 
активно и с определённой целью насаждал в людях греховные 
нормы и правила. Развращённый человек – это эгоист, живу-
щий ради своих удовольствий, который не готов жертвовать 
собой ради кого-либо или чего-либо. Общество, состоящее 
из таких эгоистов – нежизнеспособно.

Сегодня наступило важнейшее время для контрнаступле-
ния на духовном фронте нашей страны. Мы призываем Вас к 
объявлению духовной мобилизации нашего народа. Прежде 
чем лечить и реанимировать человека, следует убрать источ-
ник инфекции. Такой инфекцией в нашем обществе являет-
ся поток развращения, который льётся из телевизора и ин-
тернета. Сегодня нам и нашим детям предлагается «Дом-2», 
Филипп Киркоров с шоу-пляской на кресте, откровенные геи 
в платьях и прочая пошлая и циничная безвкусица, VK-fest с 
нецензурной бранью, призывами к суициду и пропагандой 
алкоголя и наркотиков. Детям навязываются дегенератив-
ные мультфильмы с демонстрацией зверей-трансгендеров 
(такие, например, как «Зебра в клеточку»). Каких людей пока-
зывают по телевидению и интернету, на сцене, в кино, такие 
люди и воспитываются. Попытки родительской общественно-
сти запретить подобные проекты и мероприятия пока остают-
ся не услышанными.

В нынешнем году одной из самых популярных книг среди 
российской молодёжи стала книга «Лето в пионерском гал-
стуке» (Издательство «Popcorn Books»), вышедшая тиражом 
200 тысяч печатных экземпляров. Книга рассказывает о двух 
геях в советском пионерлагере «Ласточка»: вожатом и маль-
чике-пионере. Издание, направленное на романтизацию од-
нополой любви среди подростков, активно распространяется 
в интернете и доступно любому возрасту. Несмотря на обра-
щения общественности, чиновники отказались от принятия 
мер в отношении данной книги.

Вот уже более полугода, как из-за противодействия либе-
ральных СМИ и немногочисленных театральных функцио-
неров заблокирован проект Вашего Указа «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей». В документе содержится описание работающего 
механизма проведения государственной политики в сфере 
духовно-нравственных ценностей, позволяющего переходить 
от деклараций к реальным действиям. Уверены, что интересы 
национальной безопасности требуют безотлагательного при-
нятия Указа в гораздо более проработанных формулировках, 
без ложной политкорректности и с учётом мнения патриоти-

ческой общественности.

Помимо угрозы нравственного вырождения, существует 
и абсолютно реальная опасность вырождения физического, 
связанного с осуществляемой внутри нашей страны полити-
кой толерантности к греху убийства нерождённого человека. 
В 2017 году участники общероссийского общественного дви-
жения «За жизнь!» уже подавали петицию с 1 миллионом под-
писей за запрет абортов в стране. Но государство по-прежне-
му считает, что ребёнок в утробе женщины – это не гражданин 
страны, на его защиту не встаёт УК РФ. В адрес ответственных 
лиц поступают и обращения об отмене государственного фи-
нансирования прерывания беременности. Граждане России 
и налогоплательщики не хотят быть соучастниками убийств.

В связи с вышеизложенным, в целях сохранения нашего на-
рода, его базовых ценностей и норм жизни, убедительно про-
сим Вас принять соответствующие меры и решения:

1. Внести изменение в законодательство РФ с целью пол-
ного запрета пропаганды гомосексуализма и иных извра-
щений, вплоть до возвращения уголовной ответственности 
за эти деяния.

2. Указать Министерству культуры о необходимости запре-
та всех развращающих эстрадных проектов, ввести цензуру в 
российском шоу-бизнесе, строгий запрет на использование 
мата, пропаганду ЛГБТ+, растленного образа жизни и т.п. Ис-
ключить государственное финансирование и поддержку раз-
ными уровнями власти подобных проектов.

3. Ввести контролирующий орган по принципу худсовета по 
советскому образцу, который бы проверял противоречащие 
общественной морали, порочащие или не соответствующие 
традиционным ценностям, или просто низкого качества спек-
такли, концерты, фильмы, мультфильмы, передачи, песни, 
сайты и т.п.

4. Усилить прокурорский контроль за нарушениями законо-
дательства в этой сфере.

5. Исключить из школьной программы занятия и факульта-
тивы в рамках полового «просвещения» учащихся.

6. В кратчайшие сроки проработать Указ «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей» с учётом мнения патриотической общественности.

7. Освобождать от государственной службы и ввести уго-
ловную ответственность для представителей власти, попу-
скающих, участвующих, поддерживающих попирание тради-
ционных духовно-нравственных ценностей народов страны.

8. Принять закон о запрете абортов в РФ с разработкой мер 
поддержки женщин в кризисных ситуациях, просемейных и 
других проектов, осуществляемых совместно с церковными 
структурами и патриотической общественностью.

С искренним почтением,
Атаман и казаки Санкт-Петербургского казачьего земляче-

ства «Невская станица», Сестричество во имя Тихвинской ико-
ны Божией Матери и другие православные граждане России 
(с приложением подписей на 8 листах).

14 октября 2022 года

Открытое обращение

«НЕОБХОДИМА ДУХОВНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ» Президенту РФ Владимиру Путину

103132, г. Москва, ул. Ильинка, д. 23, 
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9 ноября Президент России Владимир 
Путин подписал Указ № 809 «Об утверж-
дении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравствен-
ных ценностей», с  текстром которого 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Кремля. 

Смысл и содержание Президентского 
Указа проанализировал протоиерей Ген-
надий Беловолов:

«Выношу положительную оценку дол-
гожданному Указу Президента! Случайно 
ли документ принят в разгар Специальной 
военной операции? Думаю, неслучайно. А 
можно ли было его принять раньше? По мо-
ему мнению, Указ опоздал лет на 30 лет. Но 
здесь уместно сказать: лучше поздно, чем 
никогда.

Если подобный документ был бы положен 
в основу реформ в начале 90-х годов, то всё 
пошло бы по другому сценарию. И Россия 
была бы другой. Как говорится, приходится 
сожалеть, но, повторю – лучше позже, чем 
никогда. Слава Богу, что хоть сейчас принят 
этот долгожданный документ.

Но я бы отметил общий декларативный 
характер Указа – в нём не хватает конкре-
тики, чёткого понятия самих традиционных 
ценностей. Те из них, которые перечисле-
ны, звучат слишком общо. В таком виде это 
может быть принято практически в любой 
стране – не чувствуется нашей специфики.

И возникает законный вопрос: а каковы 
наши традиционные ценности? В их поиске 
нужно апеллировать к началу начал – Кре-
щению Руси, нашим историческим идеа-
лам. Что нам передали наши предки и что 
мы будем хранить!

Формула наших традиционных ценно-
стей – За Веру, Царя и Отечество! В таком 
случае, почему мы не вспоминаем нашу 
триаду – «Православие, Самодержавие, На-
родность»?

Говорим о традиционных ценностях, но 
почему-то стыдимся наших исторических 
идеалов? Того же Самодержавия. Англичане 
гордятся своей монархией, а мы стыдимся. 
Но Самодержавие – и есть наш историче-
ский идеал и историческая ценность. Если 
мы декларируем возрождение историче-
ской России во всем её объёме, то надо 

признать, что к числу наших традиционных 
ценностей относится идея монархии.

В документе общие декларации не под-
крепляются алгоритмом действий: как нам 
наши ценности передавать, воплощать и 
хранить? Мы говорим о традиционных цен-
ностях, но разве убивать детей в утробе ма-
тери – это наша традиционная ценность? 
Декларируются высокие моральные прин-
ципы, а количество абортов не уменьшает-
ся. Нет ли здесь фарисейства? Для начала 
давайте прекратим убивать детей! И это 
будет исторической и традиционной ценно-
стью России. В России никогда не убивали 
детей в утробе матери. Я бы в первом пун-
кте Указа Президента записал: прекратите 
убивать детей! Это стыдоба! Что бы ни гово-
рили о Западе и о его нетрадиционных цен-
ностях, но, простите, в Италии даже близко 
нет такого количества разводов и абортов, 
как в России.

Традиционные ценности имеют соци-
альное, общественное и информационное 
воплощение. На нашем телевидении разве 
звучат традиционные ценности? Во время 
Специальной военной операции на телеви-
дении показывают хохму – идёт безумное 
веселье. Пир во время чумы! Наше телеви-
дение действует под девизом «Пир во вре-
мя чумы!». Чем больше трагедии на фрон-
те – тем больше смеха в тылу. Разве это 
наша традиционная ценность?...

Или обратимся к нашим праздникам. Раз-
ве 8 марта – это передача наших традици-
онных ценностей? Мы помним, как возник 
этот праздник «свободной любви» – его 

провозгласили две женщины с низкой со-
циальной ответственностью. Давайте про-
ведём редактуру этих ценностей. Тот же 
День России. Разве праздновать день раз-
рушения России является традиционной 
ценностью? Нужно срочно учреждать новый 
праздник. В этом году Президент сделал 
хороший жест – 21 сентября была отмече-
на Куликовская битва. Предлагаю этот день 
сделать Днём России. Это вселяет гордость 
и чувство связи с традицией.

Надо от слов переходить к делу. Вновь 
лишь слова, слова, слова… А где дела? 
Традиционные ценности требуют новых 
праздников. В прошлом году мы празднова-
ли 300-летие Российской Империи. Но где 
праздник, посвящённый Российской Импе-
рии. Почему мы празднуем День народного 
единства, но не отмечаем День Российской 
Империи?

Разве наши традиционные ценности вы-
ражены в названии улиц и городов? В раз-
ных городах одни и те же улицы. Я люблю 
ездить по России, но убивает, когда глав-
ным проспектом многих городов является 
проспект Ленина, другие улицы – Маркса, 
Энгельса, Либкнехта. Доколе?!

Думаю, Указ Президента требует от нас 
некоего очищения. Но только не надо на-
зывать это декоммунизацией, чтобы не да-
вать повода тем, кто будет кивать в сторону 
Украины. Нет! Мы сохраним нашу историю 
и память. Советская история нам дорога – 
это великая трагическая история, величай-
шие высоты. Наших героев ХХ века мы ни-
когда не забудем. Но причём здесь марксы, 
либкнехты, розы люксембурги? Это не наши 
ценности!

Указ потребует воли и мужества всё 
это воплотить, а не оставить очередной 
декларацией. Мы уж столько раз разоча-
ровывались в декларациях. В том числе и 
в нынешнем году. Столько раз нас вводили 
в заблуждение, что не хочется в очередной 
раз обжигаться…

У каждого есть возможность воплощать 
духовно-нравственные ценности на своём 
месте, но поскольку документ носит обще-
государственный характер, то само госу-
дарство должно что-то сделать, чтобы стать 
хранителем и носителем этих ценностей. 
Указ – это начало начал. Давайте сделаем 
его с продолжением».

Протоиерей Геннадий Беловолов. 
Публикуется в сокращении 

по материалам РНЛ

Событие

5 декабря Президент Владимир Путин 
подписал закон о запрете пропаганды 
ЛГБТ, педофилии и информации, спо-
собной побудить к смене пола, в книгах, 
кинематографе, рекламе и СМИ.

Законом вводится ответственность за 
«пропаганду нетрадиционных сексуальных 
отношений, педофилии и смены пола» сре-
ди лиц любого возраста.

Кроме того, в закон «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» включается статья 
о пропаганде нетрадиционных сексуаль-
ных отношений, педофилии и информации, 
способной вызвать у подростков желание 
сменить пол.

Помимо прочего, расширяются полно-
мочия Роскомнадзора, который получает 
право определять порядок проведения 
мониторинга в интернете для поиска за-
прещенной информации, доступ к которой 
обязан быть ограничен.

Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду 
предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., 
а также до 5 млн руб. для юридических лиц.

Инициатива подверглась критике на За-
паде, в частности в США и Канаде. Госсе-
кретарь Штатов Энтони Блинкен призывал 
депутатов Госдумы отклонить законопро-
ект и «уважать права человека и достоин-
ство всех», поскольку этот запрет «станет 

ещё одним серьёзным ударом по свободе 
выражения мнений и правам ЛГБТ в Рос-
сии».

Посольство России в США назвало это 
заявление «грубым вмешательством» во 
внутренние дела России. «Мы открыто 
говорим о своем неприятии попыток за-
падных государств во главе с США навя-
зать другим странам псевдолиберальные 
и извращенные представления о правах 
человека. Требуем от Вашингтона уважать 
выбор нашего народа придерживаться 
нравственных ориентиров, которые пере-
даются от поколения к поколению и лежат 
в основе российской гражданской иден-
тичности», – говорилось в публикации дип-
миссии в телеграм-канале.

По материалам РБК

ПОДПИСАН УКАЗ О ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ

ПРИНЯТ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ПРОПАГАНДЫ ЛГБТ В РОССИИ
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В минувшие ковидные годы на самом 
их пике в московском метрополите-

не произошёл реальный случай, похожий на 
злой анекдот. В ходе эксперимента пропуска 
в метро по лицу человек, зарегистрировав-
ший ранее свои биометрические данные, 
снял у входной камеры медицинскую маску 
с лица, был пропущен, а через пару минут 
получил по почте уведомление о штрафе 
за нахождение в метро без маски.

В «РАЙ» ПО «ФЕЙСУ»
Вот примерно таких же «анекдотов» (или 

чего похуже) и опасается наш неглупый в це-
лом народ, не спешащий в рекламируемый 
со всех сторон «электронный рай». На се-
редину апреля этого года в Единой био-
метрической системе (ЕБС) были зареги-
стрированы биометрические данные менее 
240 тыс. граждан России, что составляет не 
более 0,2% населения страны. Это несмо-
тря на то, что к проекту подключены 219 бан-
ков, а сдать изображения лица и голосовой 
слепок для дистанционного получения бан-
ковских услуг можно в более чем 13 тыс. их 
офисов. Не помог и сбор биометрии через 
МФЦ: люди не спешили, несмотря на все 
уговоры, «сдавать» государству своё лицо и 
голос ради рекламируемых «удобств». Кро-
ме здорового консерватизма у многих воз-
никали законные сомнения: а только ли сво-
ему государству они сдадут свои данные?

Напомним, ЕБС была запущена 1 июля 
2018 года по инициативе Банка России. Го-
дом ранее правительство приняло нацпро-
ект «Цифровая экономика» со сроком реа-
лизации до 2024 года, программу цифровой 
трансформации социальной сферы до 2030 
года, включающую, в частности, цифрови-
зацию здравоохранения и образования. То 

есть, стартовав с банкинга, дигита-
лизация тихой сапой стремится под-

чинить себе все сферы жизни. Пока, правда, 
«зависло» введение электронных паспор-
тов, за которые активно ратовал глава Мин-
цифры Максут Шадаев. Недавно в кулуарах 
ПМЭФ-2022 он уточнил:

«Мы временно откладываем (проект вы-
дачи цифровых паспортов – ред.), и сейчас 
основной приоритет будет дан развитию 
технологий цифровых копий документов 
и биометрической идентификации».

Кстати, среди причин паспортного «сбоя» 
назывались не только высокая стоимость 
биометрического или «чипированного» па-
спорта по сравнению с обычным, но и не-
достаточная защищённость персональных 
данных. И здесь вряд ли станет панацеей 
законопроект об усилении защиты персо-
нальных данных и ужесточении требований 
к операторам обработки информации, при-
нятый на днях в третьем чтении Госдумой. 
А также анонсированное ранее Шадаевым 
увеличение вдвое штрафов для компаний 
за утечки персональных данных.

Всё это лишь «железно» подтверждает: 
ваши электронные данные могут украсть, 
продать (а то и перепутать – как домыслива-
ют сообразительные граждане). Благо, если 

в госархивах хранятся на бумаге основные 
юридические сведения о вашей персоне. 
Если же всё уходит в цифру – беда: вы в один 
прекрасный момент можете оказаться «пер-
соной-зеро».

Нынешнее решение думцев является 
вроде бы чисто «техническим»: крупные бан-
ки передадут уже собранную ими биометрию 
своих клиентов в ЕБС, и ею смогут пользо-
ваться их небольшие собратья, не имею-
щие возможности покупать дорогостоящее 
биометрическое оборудование и заводить 
специальные офисы. Также объявляется, 
что эта мера позволит расширить приме-
нение безналичной оплаты по лицу (биоме-
трического эквайринга), поскольку возмож-
ность оплаты через Apple Pay и Google Pay 
была ограничена после начала СВО.

Говорится и о том, что у крупных банков 
в распоряжении «миллионы слепков» своих 
клиентов, правда, требования к банковской 
биометрии на порядок ниже, чем в ЕБС. Что-
бы как-то «срастить» эти несоответствия, 
Банк России отменил перечень угроз безо-
пасности при сборе, обработке и хранении 
данных в единой биометрической систе-
ме (ЕБС), принятый ещё летом 2018 года. 
За всем этим просматривается некая непо-
нятная возня, прикрытая благими целями.

С одной стороны, речь вроде как идёт 
лишь о тех людях, кто уже поделился с бан-
ками своим «личиком», – и не касается тех, 
кто не собирается этого делать.

«Подтверждая своё согласие перед фи-
нансовым институтом, не нужно будет до-
полнительное согласие давать для включе-
ния в эту единую базу ЕБС, что правильно, 
потому что государство, конечно, является 
надёжным источником хранения таких дан-
ных», – прокомментировал принятый закон 
первый замглавы профильного комитета 
Госдумы по информполитике Сергей Бояр-
ский.

БЫЛО ВАШЕ – СТАЛО НАШЕ
Далеко не все согласны насчёт «надёжно-

го источника». Президент группы InfoWatch 
Наталья Касперская сказала про биометри-
ческие данные:

«Их практически с гарантией украдут, 
продадут, сольют. Давайте нам сначала объ-
яснят, как эти данные планируется защи-
щать, в том числе от своих сотрудников… 
Надо понимать, что система биометриче-
ской идентификации – это система искус-
ственного интеллекта, у которой не бывает 
100% качества... то есть всегда остаётся 
вероятность, что система вас не распозна-
ет или распознает вас как кого-то другого, 
на кого вы похожи. В отличие от использу-
емых сейчас пароля, номера телефона и 
даже фамилии, вы не можете при утечке или 

ЕБС была запущена 1 июля 2018 года по инициативе Бан-
ка России. Годом ранее правительство приняло нацпроект 
«Цифровая экономика» со сроком реализации до 2024 года, 

программу цифровой трансформации социальной сферы до 
2030 года, включающую, в частности, цифровизацию здравоох-
ранения и образования. То есть, стартовав с банкинга, дигитали-
зация тихой сапой стремится подчинить себе все сферы жизни. 

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ «РАЙ» или 
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ?

Госдума приняла закон, разрешающий передавать биометрические данные 
сограждан в Единую биометрическую систему (ЕБС) без получения их на 
это согласия, но с обязательным уведомлением. Как объясняют законода-
тели, этот шаг направлен «на скорейшее наполнение ЕБС биометрически-
ми образцами, необходимыми для широкого применения биометрических 
технологий». То есть прямо констатируется, что сами технологии являются 
некоей сверхцелью этого процесса. Но кто эти цели поставил?
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компрометации данных сменить своё лицо, 
сетчатку, фигуру, отпечатки пальцев, форму 
ушей. То есть это сверхчувствительные, но 
при этом неизменные данные, которые до-
статочно украсть один раз навсегда».

И потом – если бы речь шла лишь о до-
бровольных участниках банковских опера-
ций! Это лишь один из кирпичиков в общую 
стену – м-м-м, так сказать, некоего жёст-
кого строения будущего. Мы наблюдаем, 
как, несмотря на все пертурбации в стране 
и в мире, уже несколько кабминов России 
не мытьём, так катаньем последователь-
но внедряют государственную цифровую и 
биометрическую идентификацию граждан 
в образовании, медицине, муниципальных 
«услугах».

Ранее в Центробанке России заявили, 
что считают «целесообразным» разрешить 
сбор и обработку биометрических данных 
подростков с 14 лет. Конечной же целью 
прямо заявлен «цифровой портрет гражда-
нина». Тот же Максут Шадаев в своё время 
честно сообщил, что работа в ЕСИА и поль-
зование «электронными госуслугами» через 
учётную запись – это предтеча перевода 
всего общения с государством через лич-
ный номер – QR-код, который станет клю-
чевым элементом электронного паспорта. 
В который будет включена и биометрия. 
В «ковид-эпидемию» произошло первое 
массовое тестирование задумки. Правда, 
не слишком удачное.

Как предупреждают знающие и думаю-
щие люди, обещанные «ништяки» всеобщей 
«цифры» обернутся тотальной прозрачно-
стью граждан для государства. И не только 
своего. И не только государства. Признан-
ный эксперт в области информационных 
технологий Игорь Ашманов предупредил, 
когда в 2020 году было утверждено созда-
ние в России Единого информационного ре-
гистра граждан: «Возникает новый вид вла-
сти. Такой цифровой власти над данными, 

которая на самом деле будет принадлежать 
не чиновникам, которые пытаются создать 
этот единый реестр, которые развешивают 
камеры и так далее. Она на самом деле бу-
дет принадлежать новому цифровому клас-
су, а именно – сисадминам,  программистам 
и внедренцам этих систем».

Особый вопрос: почему сбор биометрии 
соотечественников курирует Центробанк, 
который, как известно, по-прежнему, в рам-
ках «вашингтонского консенсуса», не подчи-
няется правительству и президенту страны, 
а выполняет инструкции Всемирного банка 
и МВФ? Вопрос повисает без ответа.

Председатель Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, защиты материнства 
и детства иерей Фёдор Лукьянов высказал 
обеспокоенность принятым законом:

«Такие серьёзные законодательные из-
менения не должны проходить без широкого 
обсуждения с общественностью. И, конечно, 
любое участие в цифровой среде должно 
быть добровольным, человек должен пони-
мать, какие данные он передаёт, как они бу-
дут использованы и в чьих интересах».

Кандидат юридических наук, эксперт Об-
щественного уполномоченного по защите 
семьи Анна Швабауэр прокомментировала: 
«Конечно, при передаче биометрии граждан 
в один центр риски возрастают, поскольку 
значительно увеличивается интерес мошен-
ников, хакеров, в том числе из зарубежных 
спецслужб, в проникновении в такую базу. 
Кроме того, вводится некая «презумпция 

согласия», когда человека, предоставляв-
шего свои данные конкретному банку, даже 
не спрашивают, согласен ли он, чтобы ими 
теперь пользовались в другом месте и с дру-
гими целями.

Просматривается и расширение цифро-
вых технологий на другие сферы. В первую 
очередь – на образование и здравоохране-
ние. Вчера Госдумой был принят закон, ко-
торый разрешает образовательным органи-
зациям перейти полностью на электронный 
документооборот. То есть дети родителей, 
которые не согласны с автоматической об-
работкой данных, будут просто выкинуты из 
системы образования. Внесены поправки и 
в закон о госсуслугах, где также предполага-
ется аналогичная всеобщая цифровизация. 
Мне приходят письма, в которых рассказы-
вается о том, как пациент пришёл к врачу 
на приём, а тот не может выписать ему ле-
карство или направление в больницу, пото-
му что «зависла» информсистема поликли-
ники. И таких жалоб становится очень много.

Хотела бы напомнить про указ президен-
та «О стратегии развития информацион-
ного общества до 2030 года». В нём прямо 
указывается на необходимость сохранения 
возможности взаимодействия гражданина 
с государством без применения информа-
ционных технологий. Но на практике мы ви-
дим, как такое «взаимодействие» вытесня-
ется с каждым днём.

В случае же централизованной обяза-
тельной биометрии возможны будут самые 
дикие случаи, когда человек вследствие 
ошибки системы окажется «за скобками» 
социума или же даже может быть посажен 
в тюрьму».

ЧТО С ТОГО?
Ещё в начале века ныне покойный ген-

директор Российского НИИ искусственного 
интеллекта Александр Нариньяни сформу-
лировал суть тотальной цифровизации:

«Человек как бы раздвоится: его вирту-
альная копия будет в оцифрованном виде 
храниться в базе данных, а его физическая 
оболочка, внешнее человекообразие – это 
больше для пиара».

Человек в тотально цифровом обществе 
овеществляется и виртуализируется: юри-
дически более реальным, чем он сам, стано-
вится его цифровая копия и оставляемый ею 
«электронный след». Нет копии и следа – нет 
и человека.

И вот к этому нас, похоже, целенаправ-
ленно ведут некие могущественные транс-
национальные силы, манифест которых 
о «новой нормальности» прямо озвучил их 
спикер Клаус Шваб. Что же, мы, ныне такие 
«крутые», восставшие против всего Запада, 
и дальше будем поспешать с их овечьим ста-
дом в общий цифровой загон? И на этот во-
прос мы должны, наконец, услышать ответ.

Информационное агентство «Царьград»

Особый вопрос: почему сбор биометрии соотечественников 
курирует Центробанк, который, как известно, по -прежнему, 

в рамках «вашингтонского консенсуса», не подчиняется прави-
тельству и президенту страны, а выполняет инструкции Всемир-
ного банка и МВФ?

12 декабря 2022 года Святейший 
Патриарх Кирилл обратился с письмом 
к спикеру Госдумы Вячеславу Володину 
с просьбой защитить граждан России 
от возможной дискриминации, если те 
откажутся предоставлять государству 
свои биометрические данные.

Речь идёт о поправках к закону о пер-
сональных данных, который в настоящий 
момент рассматривается в Госдуме. Он 
предполагает создание единой информа-
ционной системы, где хранились бы все 
биометрические данные граждан, а также 
сбор этих данных.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви лично обратился к спикеру Госдумы 
Вячеславу Володину с призывом провести 
общественные слушания по данному вопро-
су. Он просит депутатов позаботиться о том, 
чтобы люди, которые откажутся от предо-
ставления своей биометрии, не подверга-
лись дискриминации.

«Базы данных периодически взламы-
ваются злоумышленниками. Риски утечек 
биометрической информации являются не 
в полной мере изученными в силу новизны 
технологии», – говорится в письме к Воло-
дину.

Русская Православная Церковь выступа-
ет за то, чтобы дать гражданам право отка-
заться от биометрической идентификации и 
гарантировать, что их за это никто не будет 
преследовать.

Глава Синодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ Вла-
димир Легойда прокомменитировал данную 
ситуацию: «мы расчитываем, что все наши 
основные позиции будут отражены. Чело-
век имеет полное право отказаться от сдачи 
биометрических данных и он при этом не 
должен быть поражён в правах. Он должен 
в полном объёме получать все услуги, кото-
рые доступны другим гражданам».

Информационное агентство «Царьград»

На злобу дня

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ПОПРОСИЛ ЗАЩИТИТЬ ГРАЖДАН РОССИИ 
ОТ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ
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Н  ебесным покровителем, защитни-
ком Кубани и всего Северокавказ-

ского региона является священномученик 
протоиререй Михаил Лекторский, увен-
чанный Господом венцом мученика в ста-
нице Брюховецкой Краснодарского края 
в 1920 году. 

Священномученик Михаил родился 9 но-
ября 1872 года в семье кубанского священ-
ника. В 20 летнем возрасте он закончил 
Ставропольскую Духовную семинарию, 
женился и был рукоположен в сан диакона. 
В 1893 году о. Михаил был рукоположен в сан 
священника и определён настоятелем храма 
и законоучителем в село Благодатное, где 
прослужил три года. В станице Воронежской 
состоял заведующим двухклассного мужско-
го и одноклассного женского миссионерских 
училищ. С 1906 года до своей мученической 
кончины о. Михаил являлся настоятелем 
Свято-Андреевского храма станицы Новоти-
таровской. Вместе с матушкой Екатериной 
Владимировной они воспитали четырех де-
тей: Александра (1895 г.), Надежду (1898 г.), 
Ольгу (1905 г.) и  Владимира (1910 г.).

Отец Михаил был ревностным пастырем, 
талантливым проповедником и учителем, 
заботился о духовном просвещении народа.

При церковно-приходской школе он от-
крыл библиотеку-читальню и вёл внебого-
служебные катехизические беседы.

Батюшка был очень любим народом и 
пользовался большим авторитетом среди 
других священников. На протяжении многих 
лет он нёс послушание духовника окруж-
ного духовенства. За большое пастырское 
усердие и ревностное служение протоиерей 
Михаил был отмечен многими церковными и 
государственными наградами. 

Во время Гражданской войны, когда под 
натиском красноармейцев белые отступали 
с Кубани, отец Михаил отправил свою семью 
с ними, а сам, как добрый пастырь, остался 
со своей паствой. 

Вечером 25 сентября 1920 года протоие-
рей Михаил Лекторский был арестован в ка-
честве заложника вместе со многими каза-
ками во время десанта врангелевских войск 
в районе Приморско-Ахтарска. Затем залож-
ники были препровождены в станицу Брюхо-

вецкую, где в то время совершалась 

Кубанская Голгофа. Около года здесь стоял 
штаб 9-й армии красных, и вершил свой суд 
комиссар Атарбеков, представитель ВЧК на 
Северном Кавказе. За это время здесь были 
расстреляны сотни казаков. Имён мы их не 
знаем, и они вошли в историю как безвест-
ные мученики. 

Зато о мученическом подвиге отца Миха-
ила сведений сохранилось довольно много. 
Заложники находились в нечеловеческих 
условиях, в невыразимой тесноте, спали 
в грязи на гнилой соломе, были все изъеде-
ны вшами. Их морили голодом, били и оскор-
бляли. Больше всех доставалось батюшке, 
которого пытали и требовали, чтобы он от-
рёкся от Бога. Но мужественный страдалец 
был непреклонен. Он всё терпел и других уз-
ников поддерживал духовно. 

Протоиерей Михаил исповедовал заклю-
чённых, служил молебны, утешал и ободрял 
всех надеждой на Царство Небесное, хотя и 
самому ему было очень нелегко. Люди, ви-
девшие отца Михаила, утверждали, что он 

был измождённым как скелет, еле ходившим 
стариком. А ведь ему было всего 48 лет, и до 
этого он был здоровым и физически крепким. 
Так продолжалось довольно долго. Наконец 
27 октября был вынесен приговор тройки 
особого отдела – всем заложникам расстрел.

«Группу заложников в 40 человек, среди 
которых был и протоиерей Михаил, разде-
ли до нижнего белья и объявили приговор. 
Казаки попросили батюшку их исповедать. 
Он принял исповедь и, прочитав разреши-
тельную молитву, сказал: «Я вас исповедал, 
а приобщитесь вы кровью своей. А теперь 
простите меня все, в чём я повинен». Затем 
он начал петь молебен. Их стали бить прикла-

дами винтовок и особенно сильно били отца 
Михаила. Затем связали всем руки, бросили 
в телеги и повезли за станицу в глиняный ка-
рьер, где обычно расстреливали и хоронили 
убитых. 

Лежащий рядом с батюшкой казак Ма-
монтов развязал себе руки и ему, затем шеп-
нул: «А теперь давай бежать». Но священник 
ответил: «Благословляю тебя бежать, а я уже 
не в силах». Казак бежал и пробрался к бе-
лым, где и записал все эти сведения. Позд-
нее они были опубликованы в русской эми-
грантской печати. 

Тогда, после всего случившегося, крас-
ноармейцы повернули обратно в станицу 
и начали жестоко избивать всех пленных. 
Вечером 27 октября тут же в сарае всех 
расстреляли, а затем отвезли на глини-
ща». Из всех заложников особо выделялись 
останки отца Михаила, изуродованные до не-
узнаваемости. Так закончил свой земной путь 
и вошел в небесные обители протоиерей Ми-
хаил Лекторский. 

Этот случай не был единичным фактом 
репрессий советской власти в отношении 
священнослужителей и казачества на Куба-
ни. Исторические документы тех времён сви-
детельствуют, что подобные ситуации были 
повсеместными при проведении в те годы 
большевиками методов расказачивания 
и уничтожения религии.

26 декабря 2003 года священномученик 
Михаил был причислен к лику святых. Не-
далеко от места гибели новомучеников при 
въезде в станицу Свято-Покровский храм 
установил пятиметровый металлический По-
клонный крест, и Митрополит Екатеринодар-
ский и Кубанский Исидор 4 ноября 2002 года 
освятил его. Эта местная святыня увекове-
чивает память сотен героев веры, которые 
отдали жизнь свою за Христа. Честные мощи 
отца Михаила, хотя и не обретены, но они ле-
жат здесь, в земле Брюховецкой, освящая её 
и привлекая к нам милость Божию.

Подготовил Пётр Мамаев по статье 
протоиерея Ростислава Мельника

День памяти мученического подвига кубанского 
священника Михаила Лекторского ежегодно отме-
чается 27 октября, в день его мученической кон-
чины. Жития новомучеников, такие разные, схожи 
в одном: в сложные для Родины времена, когда 
решалась сама судьба исторической России, эти 
люди старались сберечь самое главное сокрови-
ще нашей земли – Православную веру. Позна-
комимся же с житием священномученика 
Михаила и обратимся к нему в молитве 
об избавлении нашего Отечества от вну-
тренних ссор, распрей, раздоров, гла-
да, мора, разрухи, войн с иноземными 
захватчиками, о даровании земле на-
шей мира и благоденствия.

Новомученики

«Батюшка был очень любим народом»

Лежащий рядом с батюшкой казак Мамонтов развязал себе 
руки и ему, затем шепнул: «А теперь давай бежать». Но священ-
ник ответил: «Благословляю тебя бежать, а я уже не в силах». 

Казак бежал и пробрался к белым, где и записал все эти сведения. 
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История казачества

В пригороде Петербурга есть одно из интересных мест, связанных с историей пре-
бывания казачьей гвардии в Императорской столице. О том, как это было уста-
новлено редакции журнала «Воздвижение» рассказал подъесаул Уссурийского 
казачьего войска Сергей Плотников: «Всё началось с того, что в 2016 году я рабо-
тал с документами в Российском Государственном историческом архиве (РГИА), 
кропотливо выискивая и изучая документы по своим уссурийским казакам. И вот 
однажды я вытащил на свет Божий некую папку, которая была озаглавлена так: 
«Дело Павловского городового Правления о разрешении Окружным инженерным 
Управлением Петербургского военного округа по строительству на Павловском 
плацу новых казарм для формируемого Гвардейского Сводного казачьего полка, 
1906 год». Папка имела 46 документов, в основном техническая переписка различ-
ных служб: об отведении водопровода, строительстве подъездных путей, мощение 
дороги, подряды на кирпич и т.д. Но среди них были и карты предполагаемого го-
родка. Вглядываясь в эти карты, я вдруг понял: ведь я знаю это место! Бывал там. 
Но даже предположить не мог, что это казармы казаков лейб-гвардейцев! Но что 
же это за полк такой? Дальнейшие поиски уже в других архивах дали результат».

К азаки станицы Муравьёв-Амурская и 
другие, проживающие в Санкт-Петер-

бурге, чьи предки и земляки служили в этом 
полку, увековечили память офицеров и нижних 
чинов Лейб-Гвардии Сводно-казачьего полка. 

В ограде храма святителя Николая Чудо-
творца, что в Павловске, была благоустроена 
дорожка, ведущая в сторону бывшего военно-
го городка полка. Отныне её украшает памят-
ный знак в виде кованного из металла стенда, 
увенчанного православным крестом. На стен-
де размещена история полка с архивными 
материалами и фотографиями. По сторонам 
находятся портреты Государя Императора 
Николая Второго и светлый лик небесного по-
кровителя полка святителя Евтихия, архиепи-
скопа Констатинопольского. Была проведена 
огромная архивная работа по поиску офицер-
ского состава полка и составлен список Геор-
гиевских Кавалеров. Всё это было сведено 
в брошюру, которая будет навечно храниться 
в храме для поминания.

Была поставлена следующая задача: до-
рожка должна выглядеть как Аллея, вдоль ко-
торой высажены хвойные деревья, по четыре 
с каждой стороны. И это неспроста: именно 
восемь казачьих Войск выставляли своих ка-
заков на службу в полк. 

Кованый каркас стенда был изготовлен 
православным мастером-кузнецом Георгием 
Чащихиным из города Колпино. Материал для 
информационного стенда и сам стенд подго-
товил атаман станицы Муравьёв-Амурская 
подъесаул Сергей Плотников.

5 июня 2021 года, в годовщину подписания 
Указа о формировании полка, в присутствии 
знамённой группы кадетов ФГКОУ «Первый 
пограничный кадетский военный корпус Фе-
деральной службы безопасности Российской 

Федерации», воспитанников Военно-Патрио-
тического Объединения «Отчий Край», каза-
ков и гостей состоялась торжественная цере-
мония открытия мемориала Аллея Славы.

В своём слове уссурийский казак подъе-
саул Сергей Плотников рассказал о том, что 
«полк в последнее столетие был незаслужен-
но забыт, а ведь слава о нём гремела по всем 
фронтам Первой Мировой войны. За всё вре-
мя боевых действий около четырёхсот офи-
церов и нижних чинов стали Георгиевскими 
Кавалерами, а многие неоднократно. Так, 
например, младший урядник Георгий Чупров, 
уроженец Уссурийского казачьего Войска, 
был заслуженно награждён тремя высокими 
наградами. Список награждённых казаков 
отныне будет вечно храниться в храме». На-
стоятелю храма отцу Димитрию от имени и 
по поручению всех присутствующих казаков 
была передана икона святого Евтихия, архи-
епископа Константинопольского, небесного 
покровителя полка, написанная иконописцем 
Вадимом Георгиевичем Киновичем из Гатчи-
ны. Приняв икону, отец Димитрий освятил её 
и отслужил молебен о здравии присутствую-
щих и панихиду об упокоении казаков и всех 
православных воинов за Веру, Царя, Отече-
ство и народ живот свой положивших.

Во время церемонии открытия выступили 
представители казачьих организаций, потом-
ки казаков, служивших в полку. После торже-
ственной части состоялась посадка деревьев 
на Аллее Славы, каждый получил возможность 
внести свой личный труд в общее дело. А по-
сле посадки деревьев все участники были при-
глашены к полевой кухне отведать казачьей 
каши, выпить чаю и послушать гармониста.

Организаторы мероприятия выражают 
огромную благодарность всем, кто пришёл 

Из документов:
27.05.1906 г. в ознаменование вековых исто-

рических заслуг Астраханского, Уральского, 
Оренбургского, Сибирского, Семиреченского, 
Забайкальского, Амурского и Уссурийского ка-
зачьих Войск перед Родиной, явственно и до-
блестно проявленных вновь во время подавле-
ния восстания ихэтуаней («боксёров») в Китае 
в  1900–1901 гг. и защиты интересов России 
на  линии строящейся Китайско-Восточной же-
лезной дороги (КВЖД) и, особенно, во время 
Русско-Японской войны в 1904–1905 гг., когда 
Сибирское и Дальневосточные казачьи Войска 
в короткий промежуток времени были два раза 
мобилизованы и за свою боевую службу удосто-
ились награждения высокими боевым наградами, 
как, например, Сибирское Казачье Войско и его 
полки 4-й, 5-й, 7-й и 8-й были награждены, при 
особых грамотах, Георгиевскими знамёнами – 
Государь Николай II повелел: 

«1906 г. мая 27 формировать Л.-Гв. 
Сводно-казачий полк, взяв: по одной сотне 
от  Уральского и Оренбургского казачьих войск, 
по полусотне от Сибирского и Забайкальского 
и по взводу от Астраханского, Семиреченского, 
Амурского и Уссурийского казачьих войск». 

Причём на формирование 1-й сотни была 
обращена Лейб-гвардии Уральская казачья Его 
Величества сотня. Для постройки казарм пол-
ка было отведено место в Павловске, рядом 
с 5-й Лейб-Гвардии и 6-й Донской Лейб-Гвардии 
артиллерийскими батареями. Шефом Лейб-Гвар-
дии сводного полка изволил быть Государь Им-
ператор лично, это произошло 9 августа 1906 г. 
Строительство казарм для полка началось летом 
1906 г, и полностью они были сданы к 1908 г.

Лейб-гвардии Сводно-Казачий полк – гвар-
дейский казачий полк, в котором были 
собраны представители казачьих войск, 
отсутствовавших в других гвардейских ка-
зачьих полках: лейб-гвардии Казачьем и 
Атаманском полках (Донское казачье вой-
ско) и Собственном Его Императорского 
Величества Конвое (Кубанское и Терское 
казачьи войска).

Особенностью данного лейб-гвардейского 
полка было отсутствие единой полковой 
формы одежды – представители каждого 
казачьего войска носили форму одежды 
с элементами и различиями, присвоенными 
этим войскам. Казаки полка осуществляли 
часть мероприятий по охране императора 
в конвое при передвижениях, в том числе 
когда он следовал со Своей Семьёй. Пол-
ковой праздник: 6 апреля, в день Святого 
Евтихия. 

Увековечение памяти Сводно-Казачьего полка в Павловске

Почётный караул у мемориального стенда

Около памятного стенда его автор Сергей Плотников

на открытие и поддержал проект. Особенно хо-
телось бы отметить казаков Дальнего Востока, 
Забайкалья, Урала, Оренбурга, поддержавших 
данный проект своим трудом или финансово. 
Отдельно благодарим благотворителей из  
Мемориально-просветительского и истори-
ко-культурного центра «Белое Дело», а также 
Почетного Атамана Амурского казачьего вой-
ска полковника В. Крюкова. Слава Богу за всё!

Материал предоставлен казаками станицы 
Муравьёв-Амурской, г. Санкт-Петербург



В О З Д В И Ж Е Н И Е
18

В настоящее время, когда наша стра-
на проходит непростой исторический 
период, Русская Православная Церковь 
переживает события, происходящие на 
Украине и, исполняя своё миротворче-
ское служение, возносит молитвы о мире 
к Богу и Пресвятой Богородице. При этом, 
спустя 80 лет, очень актуально звучат 
слова митрополита Сергия (Страгород-
ского), обращённые к чадам Православ-
ной Церкви 22 июня 1941 года: «Право-
славная наша Церковь всегда разделяла 
судьбу народа. Вместе с ним она и испы-
тания несла, и утешалась его успехами. 
Не оставит она народа своего и теперь!».

В храме святого благоверного князя 
Александра Невского г. Новочеркас-

ска, как и во всех православных храмах, свя-
щенство и прихожане во время богослужений 
молятся о мире, спасении и сохранении всех 
воинов российских и о христолюбивом каза-
честве. Для того, чтобы все желающие имели 
возможность приобщиться к общей молитве 
еженедельно по пятницам после вечернего 
богослужения служится молебен о мире на 
нашей земле. При этом, несмотря на сниже-

ние количества молящихся, связанное 

с прошедшими в 2020-2021 годах ковидными 
ограничениями, на молебне присутствует 
большое количество желающих вознести мо-
литвы к Богу о нашей стране, о воинстве рос-
сийском и о своих родных, которые в рамках 
частичной мобилизации призваны на защиту 
нашего Отечества.

По благословению настоятеля на приходе 
с целью помощи бойцам 6-го и 208-го каза-
чьих полков, выполняющих боевые задачи 
в ЛНР, организован сбор тёплых вещей и 

необходимого  обмундирования. В течение 
текущего месяца прихожанами было собра-
но и передано более 50 комплектов зимнего 
камуфлированного обмундирования и обуви, 
а также другое военное снаряжение. В насто-
ящее время продолжается комплектование 
гуманитарной помощи нашим воинам, также 
планируется передача армейской палатки, 
которая будет использована в полевых усло-
виях для подготовки прибывающего в состав 
6-го казачьего полка пополнения.

В процессе сбора необходимого обмун-
дирования принимают участие не только 
прихожане храма Александра Невского, но 
и жители города Новочеркасска, отдавая не-
обходимое «на нужды фронта», тем самым 
подтверждая выражение, что вместе мы не-
победимы!».

Староста храма св. блгв.кн.Александра 
Невского в Новочеркасске С. А. СЕРЕДА

ОТ РЕДАКЦИИ. Благодарим сотруд-
ников новочеркасского храма святого 
Александра Невского Сергея Анатолье-
вича Середу и Елену Ивановну Животчен-
ко за постоянную безотказную помощь 
в распространении журнала «Воздвиже-
ние», детской газеты «Мы с тобой каза-
ки», а также журнала «Душа».

Вести из казачьих земельВместе мы непобедимы!

Чудна дела Твоя Господи!
 Из молитвы чина богоявленского 

водоосвящения

К огда-то в молодые годы, примерно 
в 18-19 лет, когда я уже закончил 

медицинский колледж в Новочеркасске и 
уже работал на станции Скорой помощи, 
тяжело заболел мой отец, Тимофей Матве-
евич Сергиенко, офицер, инвалид Великой 
Отечественной войны, прекрасный человек, 
в котором я души не чаял. Для меня это было 
трагедией, так как ему был поставлен диа-
гноз рак почки, и, как медик, я понимал, какой 
будет исход болезни. Я прекрасно знал, что 
медицина здесь не поможет, но и смирить-
ся с таким положением мне было тяжело, и 
хотя я ничего не знал о Боге, о Православной 
Церкви, так уж нас обучали и воспитывали, 
однако откуда-то из глубины души, пришла 
мысль: «А может Он, Бог, есть, и поможет, 
если Его попросить?» И я отправился к Во-
йсковому Вознесенскому собору, благо жил 
от него недалеко. Не входя в собор, я со сто-
роны алтаря обнял камни фундамента храма 
и попросил об исцелении отца. Посмотрев 
в небо, я увидел какой-то особенный бирю-
зовый свет от Креста ввысь. Появилась на-
дежда – поможет. Через месяц после этого 
всё прошло, и отец вышел на работу.

В последующие два года я изредка захо-
дил в собор, но особенно не воцерковлялся, 
да никто и не воцерковлял, ни литературы, 
ни икон не было, а священники боялись 
учить, так как за это можно было лишиться 
места в храме и попасть в лучшем случае за 

сто первый километр. И вот через два года 
всё повторяется: тот же диагноз. Но уже 
я знал, куда обращаться и пошел в собор, 
к Богу. И снова я просил за отца, и вновь Он 
помог ему, и отец выздоровел. Вера у меня 
значительно укрепилась, но всё так же с во-
церковлением было ни шатко ни валко. 

И вот через несколько лет отцу был по-
ставлен диагноз: рак мочевого пузыря. Его 
определили в Онкологический институт 
в Ростове-на-Дону. Сделали биопсию – ди-
агноз подтвердился, и ему предложили 
операцию по удалению мочевого пузы-
ря с вживлением мочеточников в прямую 
кишку, что также грозило смертью, только 
с небольшой оттяжкой, и я уговорил отца 
не соглашаться и уехать домой. А потом, 
проторенным уже путём пошёл в собор мо-
литься, по своей нецерковности пообещал 
поставить свечек на всю стипендию, так как 
учился тогда в Донском сельскохозяйствен-
ном институте и получал аж 45 рублей, что 
по тем временам немало. Отец выздоровел. 

Обещание я выполнил – свечки поставил… 
Это чудо Божие окончательно меня утверди-
ло в вере в нашего Господа.

Прошло немногим более десяти лет, 
я уже жил в Санкт-Петербурге, работал в 
Институте антибиотиков и ферментов, был 
достаточно воцерковлён, причащался Свя-
тых Христовых Таин. У меня была семья: 
венчанная супруга, сын Георгий. Жизнь тек-
ла своим чередом. И вдруг звонок из Ново-
черкасска. Девушки, с которыми я работал 
раньше на скорой помощи, сообщили, что 
у моего отца сильный отёк легких, и, чтобы 
застать его в живых, я срочно вылетел в Но-
вочеркасск. В полёте все время молился 
Господу, чтобы дал отцу дожить до моего 
прилёта, чтобы попрощаться с ним. А когда 
прилетел и увидел, что он жив, сразу же по-
бежал в собор и просил: «Господи, если и те-
перь не дашь ему умереть, я всю жизнь буду 
трудиться, помогая, чем могу в Церкви Тво-
ей». При этом, ощущая своё недостоинство, 
я и не предполагал, что буду священником. 
Господь и в этот раз сотворил чудо. Отец вы-
здоровел. На третий день мы попрощались, 
и я улетел в Петербург. 

Однажды мне пришлось полежать в ре-
анимации с одним заслуженным старич-
ком. Делать было нечего, и мы беседовали 
о разном. Он поинтересовался: «Как же это 
тебя, имеющего высшее образование, уго-
раздило стать священником?» Рассказал я 
ему всё, что теперь изложил здесь. А потом, 
в свою очередь, задал вопрос: «Каким же 
глупым человеком надо было бы быть, чтобы 
имея столько свидетельств о силе Божией, 
не уверовать в Бога?» И он не нашёл, что от-
ветить.

Протоиерей Владимир СЕРГИЕНКО

О Промысле Божием
Путь к вере
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Не впервой со всей Европой драться
Нашей общей Родине большой.
Так сплотимся же теснее, братцы,
Коль на нас идут опять войной.

Ведь в единстве всех народов наших
Сила, что проверена в боях.
Нашей нет земли на свете краше.
С нами Бог! А с Ним неведом страх.

Никогда нам Запад не был братом.
Даже в дни Великого Петра.
Торговали с ними, чем богаты. 
Русь, притом, всегда была щедра.

Нам не по душе содомский грех
И другие Запада порядки: 
Под обманом понимать успех,
Жить на наших предков без оглядки.

Как скала стоит в веках Россия.
Лишь менялись те, кто управлял.
Коль достойны помощи мы были,
Бог всегда победу даровал.

Тем не менее, в каждое столетье,
Делали попытки проверять:
Не пора ль России долголетье
Всей Европой, наконец, прервать?

Наши зарубежные соседи
Всё за нас решают: как нам жить,
Шкуру неубитого медведя
Начинают загодя делить.

Растопырив жадные глазёнки
На богатства Родины моей,
Зависть пробирает до печонки
Карликовых стран Европы всей.

Лишь умывшись собственною кровью,
Снова начинают понимать,
Что для европейского здоровья
С нами лучше мирно торговать.

И тогда, поджав трусливо хвост,
Всяк бежит назад, кто жив остался,
Свой утратив европейский лоск,
Осознав, сколь тяжко заблуждался.

Нам же не нужна земля чужая,
И своей хватает с давних пор.
И Европы кукольного рая
Нам не надо: по душе простор.

***

К вам обращаюсь я, соседи по планете,
Единственной, где нам комфортно жить.
Ведь все мы здесь её родные дети!
И потому, как Мать, должны любить.

Христом вас Богом, люди, заклинаю:
Одумайтесь, пока ещё не поздно.
Не к совести, но к разуму взываю.
Предвидеть, что вас ждёт, уже не сложно.

Зачем опять испытывать хотите
На прочность нас? Уже в который раз.

В историю получше загляните
Какой финал ждал каждого из вас?

Всё те же мы. Лишь только власть сменилась,
И стали мы технически сильней.
Но, как и прежде, с нами Божья милость.
Но в этот раз финал куда страшней.

Как можно продолжать играть с огнём,
Когда на бочке с порохом сидите?
Об Йеллоустоуне* вспомните своём –
Дамокловом мече на тонкой нити.

Помпеи гибель – жалкое подобье
Глобальной катастрофы, что вас ждёт.
Удар ответный, с Божьих сил пособьем
Над вашим континентом нить порвёт.

Игру с огнём пора вам прекратить.
Иначе на земле нам всем не жить.

Анатолий Николаевич Муратов 

*Супервулкан Йеллоустоун, извержение которого, 
согласно исследованиям учёных, может произойти 
в ближайшее время. Вследствие этой катастрофы 

будет уничтожено около 70% территории США.

«Не впервой со всей Европой драться...»
Творчество наших прихожан

Анатолий Николаевич Муратов – давний друг нашего прихода. Мы были сразу знако-
мы с ним как с поэтом. А ведь до того, как Анатолий Николаевич стал писать стихи, 
он был и штурманом, и океанологом, и изобретателем, избороздившим все моря 
и океаны, кроме Индийского, и имевшим 33 изобретения. Но вот уже более 30 лет 
Анатолий Николаевич живёт на Псковской земле, где как раз и нашло его обострён-
ное поэтическое восприятие окружающего мира. Вышло уже несколько сборников 
его стихов, включая поэтическое изложение Библии. Одна из главных черт харак-
тера Анатолия Николаевича – его неутомимость. Несмотря на болезни и возраст 
(ему идёт 92-й год), он пишет стихи на злободневные темы и даже собирается ехать 
с ними на Донбасс…  Публикуем новые стихотворения Анатолия Николаевича.

Бабушке Клаве уже 93 года. Родилась 
она в большой дружной крестьянской 
семье на Вологодчине в праздник иконы 
Скоропослушницы и всю жизнь молится 
Божией Матушке. Когда наш собор был 
ещё закрыт, посещала храм Иова Мно-
гострадального на Волковском, а после 
открытия нашего храма стала его при-
хожанкой. Напротив иконы Скоропо-
слушницы Невской и её любимое место 
в Тихвинском храме.

Н 
и одной службы баба Клава стара-
лась не пропускать, а тут случилась 

беда: ногу сломала, долгое восстановле-
ние, потом карантин, потом снова упала… 
Так баба Клава и не могла ни выйти на улицу, 
ни прийти в любимый храм. Ухаживающая 
за бабушкой родственница и вовсе слышать 
о храме не желала. Так прошло три года: ба-
бушка в затворе тоскует да молится: за батю-
шек, за прихожан, за всех, кто в храме.

Все к такому положению привыкли, как 
вдруг в день Праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы увидели бабу Клаву 
в храме… Да, это она, на ходунках, не идёт, 

а плывёт по храму, так, что народ расступа-
ется. Батюшки вынесли Святые Дары и при-
частили рабу Божию Клавдию. Вот это был 
праздник! Верующая душа три года стре-
милась в храм и, наконец, пришла. Причём 
пришла сама, пешком! В метель, через три 
автострады, на ходунках, и предварительно 
похитив ключи от квартиры... Вот это бабуш-
ка, вот это сила веры! По её молитвам Божия 
Матушка и ввела её в этот праздник в Свой 
храм.

Нужно было видеть, какое для неё счастье 
быть в храме. А для всех нас, её окружив-
ших, это наглядный пример того, как стоит 
дорожить храмом и богослужением, пока мы 
имеем возможность его посещать. Когда по-
сле трапезы бабушку провожали домой, она 
радостно ворковала, а все её окружавшие 
ощущали особую благодать. Молитвами та-
ких бабушек мы и живём.

Фотография сделана 
4 декабря 2022 года

Молитвенница
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ПРЕБЫВАНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ СНИЖАЕТ 
СПОСОБНОСТЬ К РЕФЛЕКСИИ

– В последнее время обсуждается 
опасность манипулирования, исходя-
щая от Фейсбука. Обоснованы ли эти 
опасения?

– Фейсбук представляется мне по пре-
имуществу инструментом осуществления 
власти, на данный момент, может, одним 
из важнейших инструментов манипулиро-
вания и контроля над личностью и челове-
ческим сознанием в глобальном масшта-
бе. И это потому, что он знает о тебе почти 
всё и опосредованно манипулирует тобой 
через виртуальное сообщество, к которо-
му ты присоединяешься.

Человек очень чувствителен к точке 
зрения своего сообщества, ведь он – су-
щество социальное. Тем более, что есть 
люди, слабые по части рассудительности, 
в том смысле, что рассудительность пред-
полагает рефлексию, а наше пребывание 
в Интернете снижает у нас способность 
к рефлексии.

– Почему?
– В первую очередь потому, у тебя про-

сто физически нет времени, затем – пото-
му, что ты уже не расположен к рефлекси-
рованию, поскольку делаешься пассивным 
после контакта с виртуальной средой. Ты 
всё ждешь, что тебя будут стимулировать. 
Ведь Фейсбук – очень стимулирующая ре-
альность.

Эти средства, и в целом СМИ общества 
развлечения и потребления, в котором мы 
живём, задуманы и сконструированы так, 
чтобы создавать у нас зависимость. Зна-
чительная часть пользователей масс-ме-
диа находится в состоянии демотивиро-
ванности, поскольку, не имея более силь-
ного стимула, сами не могут выйти из это-
го состоянии.

– Как же доходят до зависимости?
– Зависимость – это механизм, с помо-

щью которого у человека стимулируется 
производство дофамина и других ней-
ротрансмиттеров, или, конкретнее, – его 
внимание и мотивация стимулируются 
с помощью какого-нибудь внешнего сред-
ства, как по нажатию кнопки. 

«ЗА СЕЛФИ СКРЫВАЕТСЯ 
НИЗКАЯ САМООЦЕНКА»

– Что вы думаете о моде на селфи?
– Она связана с нарциссизмом, это до-

казано исследованиями.
– Не скрывается ли за ней тоска, де-

прессия тех, кто себя фотографирует?
– За ней скрывается низкая самооцен-

ка. Интернет создаёт публичный образ 
жизни. Однако, в своей жизни, в своём ре-
альном существовании ты анонимен. Этот 
факт сильно вызывает у человека зани-
женную самооценку. Независимо от того, 
тысяча ли у тебя лайков или две тысячи, ты 
знаешь, что, как только выйдешь в реаль-
ное сообщество, ничего собой представ-
лять не будешь. Чем активнее моё пре-
бывание в виртуальной среде, тем более 
измождённым, более потерянным оказы-
ваюсь я в своем реальном пространстве.

И тогда мой единственный шанс – про-
демонстрировать себя на селфи осталь-

ным, чтобы они своим отношением 
к о мне убедили меня, что я – некто.

– Ты всё равно что не существуешь, 
если не сделал селфи в каком-нибудь 
знаменитом месте…

– Все комплексы превосходства связа-
ны с комплексами неполноценности. Когда 
видишь кого-нибудь, желающего проде-
монстрировать что-то, знай, что у него есть 
проблема. Аристократ, человек сильный 
никогда не ощущает потребности в том, 
чтобы продемонстрировать свою силу, он 
не показывает своих мускулов, потому что 
ему незачем это делать. А человек слабый 
делает всё возможное, чтобы показать, что 
он сильный, это его шанс.

ЛЮДИ УЖЕ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ  
РАЗГОВОРОВ ЛИЦОМ К ЛИЦУ

– Служит ли это объяснением того, 
что учащаются случаи, когда мужчины 
становятся агрессивными по отноше-
нию к женщинам?

– Здесь надо вспомнить, что всё боль-
ше мужчин занимается просмотром пор-
нографии, а это не только снижает у них 
самоуважение, но и делает их поведение 
очень зажатым, хоть зачастую и агрес-
сивным по отношению к женщинам. Они 
замкнуты в собственных фантазиях, не 
умеют вести себя с девушками, не умеют 
их покорять, не умеют управлять своими 

эмоциями по отношению к девушке. Когда 
видят её, у них резко возрастает уровень 
возбуждённости, потому что они проеци-
руют на неё свои фантазии, вызываемые 
порнографией. И бросаются на неё. Я знал 
таких людей, мне рассказывали, что они 
не могут себя сдерживать, потому что им 
кажется, что девушки, которые им встре-
чаются, уже хотят этого. И всё это оттого, 
что порнографические фильмы проециру-
ют это в их уме.

«МЫ ВСЁ БОЛЬШЕ ПРИБЛИЖАЕМСЯ 
К ТОМУ, ЧТОБЫ ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ 
ЗОМБИ»

– Новые технологии, социальные 
сети, смартфоны стали чем-то нор-
мальным и для детей. Они им как-то 
вредят?

– В период развития мозга, который 
проходит в три этапа (1 год – 6 лет, 6–12 лет, 
12 лет – 21 год), формируются нейронные 
сети. Речь тут не столько о нейрогенезе – 
формировании новых нейронов, сколько 
об их сетях, взаимосвязях. Эти взаимос-
вязи зависят от опыта, особенно от того 
опыта, который повторяется. Опыт, по-
вторяющийся много раз, порождает рези-
стентную, мощную структуру в коре голов-
ного мозга. А наша корковая деятельность 

Биофизик, специалист в области биоэтики, доктор наук Вирджилиу Георге объ-
ясняет, каким опасностям подвергаются люди, пользующиеся социальными се-
тями онлайн, и как изменяется кора головного мозга детей в результате исполь-
зования данных технологий.

Автор ряда исследований, в том числе «Влияние телевидения на человеческий 
разум» и «Порнография – болезнь XXI века», профессор Георге утверждает, что 
мы живём в период ведения войны против семьи и Церкви – институтов, не по-
зволяющих разрушить общество, каким мы его сегодня знаем. По его мнению, 
молодых людей подсаживают на нецеломудренный образ жизни, чтобы сделать 
зависимыми от онлайновых СМИ, через которые ими легче манипулировать. Он 
утверждает, что мы присутствуем при установлении новой диктатуры коммуниз-
ма, насаждаемой на этот раз мягкими инструментами развлечения, манипулиро-
вания и политкорректности.

ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ ЗОМБИ
Социальные сети и их влияние на общество
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имеет тенденцию к тому, чтобы следовать 
по наиболее проторенным дорожкам, 
то есть по привычкам, запечатлевшимся 
в мозгу. Когда я создаю у ребёнка повторя-
ющийся опыт, который оставляет глубокий 
след в коре его головного мозга, я должен 
сознавать, что он становится таким. Все 
эти опыты моделируют мозг ребёнка, лич-
ность, то, как он будет мыслить, чувство-
вать, существовать.

МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО С НОВЫМ ТИПОМ 
КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА – ЗАПРО-
ГРАММИРОВАННОЙ ЧЕРЕЗ КОНТАКТ 
С МАСС-МЕДИА

– В чём отличие между ребёнком, 
переживающим реальные жизнен-
ные опыты, и тем, чья жизнь проходит 
в виртуальном пространстве?

– Мозг нынешних детей, проводящих 
много времени в виртуальном простран-
стве, отличается от мозга детей прошлых 
нескольких поколений. У него имеются 
некоторые особенности. В Америке было 
замечено, что мальчики отстают от де-
вочек на всех уровнях обучения, начиная 
с дошкольного до послеуниверситетского. 
Чего не было несколько десятилетий тому 
назад. Четверо из пяти детей с проблема-
ми гиперактивности – это мальчики. Они 
несдержанны в выражениях при личном 
общении, обладают определённым уров-
нем раздражительности и т.д. Спрашива-
ется: почему? Ответ, данный бывшим пре-
зидентом Американской психологической 
ассоциации Полом Зимбардо, таков, что 
10.000 с лишним часов, проведённых пе-
ред экраном с компьютерными играми или 
порнографией, моделируют у них такую 
кору головного мозга, которая отвечает 
лишь на следующие стимулы: изменение, 
новизна, возбуждение. Если этих стимулов 
нет, они не отвечают.

Таким образом, мы имеем дело с новым 
типом коры головного мозга – настроен-
ной, запрограммированной через кон-
такт с масс-медиа, особенно с картинами 
жестокости, с компьютерными играми и 
порнографией, – которая ограничивается 
работой при специфических и немного-
численных стимулах, что означает суще-
ственную инвалидность индивида.

– Отсюда проистекает эта тенден-
ция молодых людей к тому, чтобы ис-
пытывать тоску?

– Да, потому что они чувствуют, что 
больше не могут жить, больше не могут 
стимулировать себя сами. Нормальный 
человек, человек прошлого, жил в стабиль-
ной и несколько пассивной по отношению к 
нам среде. Он интегрировался в мир, живя 
в нём и взаимодействуя с ним, в то время 
как наши отношения с новыми масс-медиа 
являются совершенно пассивными с на-
шей стороны – в том смысле, что они сами 
проявляют активность и манипулируют 
тобой. Даже если я в компьютерной игре 

нажимаю на мышь, это моё действие в ка-
кой-то степени предсказуемо, поскольку 
соответствует ожиданиям машины. Если 
я захожу на другой сайт, с порнографиче-
ским фильмом, то делаю это потому, что 
меня притягивает другой стимул, более 
сильный: это ответ на мою потребность 
в наркотике, это никак не связано с моим 
участием. Я в этом участии не представ-
лен.

Таким образом, эти СМИ делают не что 
иное, как снижают уровень человеческого 
взаимодействия, и мы всё больше при-
ближаемся к тому, чтобы жить в обществе 
зомби. Сейчас есть индивиды, у которых 
нет мотивации, нет желания участвовать 
ни в какой деятельности. Спрашиваешь 
детей, что они делают, а они отвечают, что 
скучают.

– А является ли это чувство чем-то 
новым? Разве в прошлом дети не ску-
чали?

– Ребёнок не может скучать, потому что 
он обладает высоким динамизмом, свой-
ственным его возрасту, он испытывает по-
требность учиться на опыте. Когда ребёнок 
говорит, что скучает, это значит, что у него 
ампутирована эта способность познавать, 
чтобы развиваться, поскольку наша по-
требность познавать, особенно у детей, 
тесно связана с развитием коры головного 
мозга, мышления. Они больше не желают 
развиваться как человеческие существа.

«ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ЗАМЕ-
НЕНО ГОСУДАРСТВОМ МАГИЧЕСКИМ»

– Сценарии, о которых вы говорите, 
кажутся верным способом разрушения 
общества, каким мы его сегодня зна-
ем…

– Мне кажется, становится всё более 
очевидным, что любая современная поли-
тика на глобальном уровне руководствует-
ся идеей контролирования популяции, т.е. 
ограничения её роста.

– Зачем им это?
– Они исходят из той идеи, что нас мно-

го, а земля ограничена, и мы будем драть-
ся за еду. О контроле за численностью 
населения в том смысле, что нас слишком 
много, говорили начиная ещё с середи-
ны XIX века. Последние полтора столетия 
этим были постоянно озабочены опреде-
ленные СМИ. С моей точки зрения, всё, что 
связано с сексуальной революцией, явля-
ется контролированием популяции.

– Тогда следовало бы разрушать 
и семьи, чтобы преуспеть в этом…

– Имеются даже исследования, в ко-
торых просчитаны шаги, по которым надо 
разрушать семьи. Первый – это разрушить 
авторитет отца, патриарха. Второй шаг – 
вырвать женщину из семьи и заставить 
её работать, предложить ей карьеру, ведь 
если она будет оставаться в семье, у ре-
бёнка будет поддержка, и его нельзя будет 
контролировать. А в случае с ребёнком 
используется сексуальность как динамит, 
взрывающий его инстинкты. Эти теории 
имели хождение ещё с середины ХХ века, 
они неплохо обобщены в книгах Виль-
гельма Райха: «Сексуальная революция» 
(1945), «Массовая психология фашизма» 
(1946) и др.

– Но почему так важен институт се-
мьи?

– Все исследования по манипулирова-
нию показывают, что покуда человек при-
надлежит к какой-нибудь группе, входит 
в какую-нибудь иерархию, им невозможно 
манипулировать, потому что он там ком-
фортно чувствует себя. Группы потому и 
были заменены социальными сетями, что 
ими легко манипулировать. Борьба шла 
против реальных сообществ, а ячейкой 
такого сообщества и является семья. Че-
ловеком с крепкой семьей, это показано 
исследованиями, вышедшими в 1970–80-е 
годы, невозможно с лёгкостью манипули-
ровать, и стресс его тоже не может сбить 
с ног, потому что у него есть какие-то цен-
ности, какие-то убеждения.

По этой схеме действовали и комму-
нистические тюрьмы: оторвав от семьи, 
изолировав, всячески ущемляя человека, 
чтобы лишить его семьи и веры. Вынудив 
его оставить их, они получали возмож-
ность промыть ему мозги и делать с ним 
что угодно.

Таким образом, устранение всех психо-
логических опор может рассматриваться 
как важная стратегия манипулирования 
человеческим существом. Они делали это, 
чтобы разрушить всякую психологическую 
поддержку индивида и делать с ним, что 
захотят.

– Но всё-таки теперь всё выглядит не 
так уж брутально…

– Да, потому что они поняли, что силой 
успеха не добьёшься. Поэтому полицей-
ское государство было заменено государ-
ством магическим, где люди имеют до-
ступ к развлечениям, сексу и наркотикам. 
Даёшь их понемногу индивиду, пока он не 
сделается зависимым, и тогда у него боль-
ше нет свободы, а сказать, что кто-то вино-
ват в его падении, он не может. Так он на-
чинает чувствовать себя виноватым перед 
самим собой, а это чувство, как клещами, 
приковывает его к масс-медиа, созданным 
ими. И порнография здесь – самый дей-
ственный инструмент.

Вирджилиу Георге

Перевёл с румынского Родион Шишков

Печатается в сокращении по материалам сайта 

Православие.ру

Мы имеем дело с новым типом коры головного мозга – запро-
граммированной через контакт с масс-медиа, особенно с кар-

тинами жестокости, с компьютерными играми и порнографией

На злобу дня
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На войне и в мирной жизни православ-
ный воин руководствуется правилами 
духовной безопасности, нарушение ко-
торых приводит человека к смерти как 
физической, так и духовной.

П 
ервое правило прекрасно сфор-
мулировал А.В Суворов: «Молись 

Богу, от Него – победа. Бог – наш генерал, 
Он нас водит». И здесь имеется в виду по-
беда не только над противником, но и над 
всевозможными превратностями войны 
и над самой смертью. Бог силен избавить 
человека от гибели, просветить его разум и 
даровать ему духовные и физические силы 
для того, чтобы он мог перенести любые 
испытания на войне. Бог всегда готов ис-
полнить его просьбы, если только они будут 
полезны для человека, если не введут его 
во грех и не приведут его к смерти духовной 
или физической.

Воин должен молиться о своих началь-
никах и соратниках, о своих родственниках. 
Воинским коллективом, где каждое дело 
начинается с молитвы, в котором коман-
диры молятся о подчинённых, а воины друг 
за друга, руководит Бог.

Пресвятая Богородица покрывает их 
своим омофором, а святые угодники незри-
мо пребывают в нём, «ибо где двое или трое 
собраны во имя Мое, там и Я посреди них» 
(Мф. 18, 20).

Встречая на военных тропах тех, кто по-
страдал от превратностей войны, человек 
не должен забывать и о них замолвить пред 
Богом слово.

Он должен стремиться оказать духовную 
милость всем страждущим и пострадав-
шим, «ибо суд без милости не оказавшему 
милости; милость превозносится над су-
дом» (Иак. 2, 13). Не всегда на войне уда-
ётся оказать помощь материальную. Но 
попросить Бога помочь страждущему воин 
может всегда. А к милостивым милостив 
Бог. Но и о тех, против кого ты поднял ору-
жие, о тех, кого сразил в бою, требуется мо-
лить Бога, чтобы Он вразумил заблудших и 
помиловал их.

И весьма важна молитва о воине его 
близких! Замечено, что даже людей, не ве-
рующих в своего Творца, Бог избавлял от 
всевозможных военных напастей и бед по 
горячим молитвам их родственников и дру-
зей.

Слово, обращённое к Богу, может при-
нести человеку и его окружающим много 
пользы. А вот слово скверное, нечистое 
является источником многих бед. «Говорю 
же вам, что за всякое праздное слово, ко-
торое скажут люди, дадут они ответ в день 
суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от 
слов своих осудишься» (Мф. 12, 36). Молит-
ва к Богу привлекает к воину силу Божью; 
слово матерное, нечистое – ангелов тьмы. 
«С духовной точки зрения это есть антимо-
литва. Через матерные (матерние) слова 
происходит поклонение «князю тьмы», и, 

как следствие, человек отступает от 
Бога». Давая власть над собой «ду-

хам злобы поднебесным», человек стано-
вится беззащитным перед лицом всевоз-
можных опасностей войны.

Замечено: нечистые слова притягива-
ют нечистые вещи. Эту истину с древних 
времен знали наши православные предки. 
Свидетельствует генерал-лейтенант ка-
валерии, прославленный партизан Отече-
ственной войны 1812 года Денис Давыдов: 
«Я подвинулся к нему ещё ближе, замахал 
саблею и принялся ругать его на француз-
ском языке как можно громче и вырази-
тельнее. Я приглашал его выдвинуться из 
линии и сразиться со мною без помощ-
ников. Он отвечал мне таким же ругатель-
ством и предлагал то же... В это самое 
время подскочил на коне ко мне казачий 
урядник и сказал: «Что вы ругаетесь, ваше 
благородие! Грех! Сражение – святое дело, 
ругаться в нём всё то же, что в церкви. Бог 
убьёт! Пропадёте, да и мы с вами. Ступайте 
лучше туда, откуда приехали». С забвением 
этой истины связаны многие трагические 
страницы военной истории нашего Оте-
чества. Необходимо помнить, что молитва 
к Богу дарует жизнь и победу, а обращение 
к сатане – смерть и поражение.

Современные неоязычники не скрывают 
страшную суть мата, как обращения в их по-
нимании к богам, а в понимании христиан – 
к духам злобы.

Александр Белов (писатель-неоязычник) 
пишет: «Имена богов – вещь сакральная, 
просто так присваивать себе имя чужого 
бога, а следовательно его власть и воздей-
ствие – вряд ли кто отважится. Ведь имя по 
закону религиозной жизни сакрально. Имя 
и божество нераздельны. Тот, кто знает имя 
божества, может просить у него защиты и 
покровительства. Факт остаётся фактом – 
имена многих богов совершенно разных 
народов не нуждаются в переводе на рус-
ский язык. И достаточно часто они воспро-
изводят русские бранные и матерные сло-
ва. Очевидно, этот феномен требует даль-
нейшего осмысления, и точку в этом деле 
ставить рано. Проверить действительность 
бога, то есть убедиться, что он живой, мож-
но только одним способом – это призвать 
его. Может быть, поэтому русские так часто 
матерятся, так как глубоко верят в то, что 
боги им помогут. Акт матерней брани про-
исходит почти бессознательно в трудной 
ситуации. Это, конечно, не оправдывает 
потоки брани, которые льются рекой без 
всякого повода. Но всё же мат является той 
лазейкой, той отдушиной, которая позво-
ляет русскому человеку установить связь 
со своими древними божествами – с боже-
ствами своих предков. Не будь этого, рус-
ский человек мог бы утратить с ними связь, 
забыв их имена. Очевидно, именно в этом 
кроется такая неистребимая живучесть 
мата». Духовное и, по возможности, фи-
зическое уничтожение человечества – вот 
основная задача духов злобы поднебесных, 
и обращение к ним человека, вольное или 
невольное, упрощает эту задачу. Призывая 
демонов, воин отдаёт себя во власть этих 

инфернальных существ, давая им возмож-
ность погубить себя физически и духовно.

Изучение чёрных ящиков некоторых раз-
бившихся гражданских самолетов выявило 
важную закономерность: лётчики, попав-
шие в экстремальную ситуацию, как пра-
вило, матерились и не молились к Богу, что 
в результате приводило к трагедии.

Человек в экстремальной ситуации ве-
дёт себя согласно укоренившимся привыч-
кам. Если человек привык в любой ситуации 
ругаться, то в ситуации критической для 
него он действует согласно выработанной 
им привычке, если он научился молиться, 
то молитва предшествует любому его дей-
ствию. В результате молитва к Богу рожда-
ет жизнь, а мат – смерть.

Андрей Яковлевич Фарберов в своём 
сборнике «Спаси и сохрани», посвящен-
ном Великой Отечественной войне, приво-
дит удивительный рассказ отца Валентина 
Бирюкова о том, как шестеро друзей из 
артиллерийского расчета согласились всю 
войну никакого хульного слова не произно-
сить, никакой раздражительности не про-
являть, никакой обиды друг другу не причи-
нять, и твердо соблюдали свой обет. В ре-
зультате они все дожили до Победы. Часто 
к ним приходило предупреждение свыше 
об опасности. «На Пасху 1943 г. мы друг 
другу «Христос воскресе» шепотом сказа-
ли и стали рыть окопы. И мне как бы голос 
слышится: «Убирай солдат, отбегай в дом, 
сейчас сюда снаряд прилетит». Я кричу, что 
есть силы, как сумасшедший, дергаю дядю 
Костю Вострикова (ему лет сорок, а нам по 
двадцать было). «Что ты меня дёргаешь?» – 
кричит он. «Быстро беги отсюда. Сейчас 
сюда снаряд прилетит!» И мы всем нарядом 
убежали в дом. Точно, минуты не прошло, 
как снаряд прилетел и на том месте, где 
мы только что были, уже воронка… Потом 
солдатики приходили ко мне и со слезами 
благодарили. А благодарить надо не меня, 
а Господа славить за такие добрые дела...»

Из книги протоиерея Димитрия 

Василенкова «На войне»

ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Крупицы духовной мудрости

Молитва к Богу рождает 
жизнь, а мат – смерть.
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Возможно, нам придётся пережить мно-
гое из того, о чем говорится в Апокалипси-
се. Наступила апостасия, и сейчас осталось 
только придти «сыну погибели» (2 Фес. 2,3). 
Безразличие к Богу приводит к безразли-
чию во всём остальном, приводит к рас-
паду. Вера в Бога – великое дело. Человек 
служит Богу, а затем любит своих родите-
лей, свой дом, своих родных, свою работу, 
свою деревню, своё государство, свою Ро-
дину. Тот, кто не любит Бога, тот не любит 
ничего. И Родины своей он тоже не любит… 


Меня беспокоит царящая безмятеж-

ность. Что-то готовится. Мы ещё не поняли 
как следует ни того, в какие годы живем, 
ни того, что умрём. Что из этого выйдет, 
не знаю, положение очень сложное. Судь-
ба мира зависит от нескольких человек, но 
Бог ещё удерживает тормоз. Нужно много 
и с болью молиться, чтобы Бог вмешался 
в происходящее… Время очень сложное. 
Скопилось много пепла, мусора, равноду-
шия – и для того, чтобы всё это улетело, 
нужно, чтобы сильно подуло… Страшно! 
Наступило вавилонское столпотворение! 
Требуется божественное вмешательство… 
Происходит великое волнение. Такая каша! 
Голова у народа совсем заморочена. Одна-
ко, несмотря на это брожение, я чувствую 
в себе некое утешение, некую уверенность. 
Есть всё же часть христиан, в которых почи-
вает Бог. Есть ещё люди Божии, люди мо-
литвы, и Всеблагий Бог терпит нас и снова 
приведёт всё в порядок. Не бойтесь! Мы пе-
режили столько гроз и не погибли. Так что 
же, испугаемся бури, которая должна раз-
разиться? Не погибнем и сейчас! Бог любит 
нас. В человеке есть скрытая на случай не-
обходимости сила. Тяжёлых лет будет не-
много. Лишь одна гроза… 


Не расстраивайтесь нисколько, ибо над 

всеми Бог, Который управляет всем и по-
садит каждого на скамью подсудимых дать 
ответ за содеянное, в соответствии с чем 
каждый и воздаяние от Него получит. Будут 
вознаграждены те, кто в чём-то поможет 
добру, и будет наказан тот, кто делает зло. 
Бог в конце концов расставит всё по своим 
местам, но каждый из нас даст ответ за то, 
что он сделал в эти трудные годы своей мо-
литвой, добротой… Сегодня стараются раз-

рушить веру и, для того, чтобы здание веры 
рухнуло, потихоньку вынимают по камешку. 
Однако, ответственны за это разрушение 
все: не только те, кто разрушает, но и мы, 
видящие, как разрушается вера и не прила-
гающие усилий к тому, чтобы её укрепить. 
Впоследствии эти развратители умышлен-
но создадут нам ещё большие трудности, 
озлобятся на Церковь, монашество. 


В нашу эпоху отвага является редко-

стью. Люди замешаны на воде. Поэтому 
если, Боже упаси, начнётся война, одни 
умрут от страха, а у других опустятся руки, 
потому что они привыкли к хорошей жиз-
ни. Страх необходим тогда, когда он помо-
гает человеку обратиться к Богу. Страх же 
от недостатка веры, недостатка доверия 
Богу – губителен. Такой страх изгоняется 
отвагой. Будем помнить: чем больше чело-
век боится, тем сильнее искушает его враг. 
Если человек не будет подвизаться, чтобы 
стать мужественным, и не стяжет настоя-
щей любви, то когда возникнет какая-ни-
будь сложная ситуация, над ним даже куры 
будут смеяться. Воин должен радоваться, 
что умирает ради того, чтобы не умирали 
другие. Если расположить себя подобным 
образом, то ничего не страшно. От многой 
доброты, любви и самопожертвования рож-
дается отвага. Но сегодня люди и слышать 
не хотят о смерти. Однако тот, кто не пом-
нит о смерти, живёт вне реальности. Те, кто 
боятся смерти и любят суетную жизнь, на-
ходятся в духовном застое. Люди же дерз-
новенные, полагая перед собой смерть и 

постоянно думая о ней, побеждают суету 
и уже здесь начинают жить в вечности и 
райской радости. Пусть тот, кто сражается 
на войне за Веру и Отечество, осенит себя 
крестом и не боится, ведь он имеет помощ-
ником Бога! Сам Бог будет судить, жить ему 
или умереть. Надо иметь доверие Богу, а не 
самому себе. 


Помысел говорит мне, что произой-

дут многие события: русские займут Тур-
цию, Турция же исчезнет с карты, потому 
что треть турок станет христианами, треть 
погибнет на войне и треть уйдёт в Месо-
потамию. Средний Восток станет ареной 
войн, в которых примут участие русские. 
Прольётся много крови, китайцы перейдут 
реку Евфрат, имея двухсотмиллионную ар-
мию, и дойдут до Иерусалима. Характерной 
приметой, что эти события приближаются, 
будет разрушение мечети Омара, т.к. раз-
рушение её будет означать начало работ 
по воссозданию евреями храма Соломона, 
который был построен именно на том ме-
сте. В Константинополе произойдёт вели-
кая война между русскими и европейцами, 
и прольётся много крови. Греция не будет 
играть в этой войне первенствующую роль, 
но ей отдадут Константинополь. Не потому, 
что русские будут благоговеть перед грека-
ми, но потому, что лучшего решения найти 
не удастся… Греческая армия не успеет 
подойти туда, как город будет ей отдан. Ев-
реи будут строить многие козни, но через 
гонение, которое последует, христианство 
всецело объединится. Однако объеди-
нится не так, как хотят те, кто различными 
махинациями устраивает всемирное «объ-
единение церквей», желая иметь во главе 
одно религиозное руководство. Христиане 
объединятся, потому что при создавшем-
ся положении произойдёт отделение овец 
от козлов. Тогда осуществится на деле 
«едино стадо и един Пастырь»… 


Не поддавайтесь панике. Боязливые 

никому не нужны. Бог смотрит на располо-
жение человека и помогает ему. Надо дер-
жаться с хладнокровием и работать мозга-
ми. Что бы ни происходило, надо молиться, 
думать и действовать. Самое лучшее – это 
стараться всегда духовно противостоять 
трудной ситуации. Однако сегодня нет ни 
духовной отваги, которая рождается от 
святости и дерзновения к Богу, ни отва-
ги естественной, которая нужна, чтобы не 
струсить при виде опасности… Для того, 
чтобы сдержать большое зло, надо иметь 
многую святость. Духовный человек и зло 
затормозит, и людям поможет. В духовной 
жизни самый большой трус может стяжать 
многое мужество, если вверит себя Хри-
сту, Его божественной помощи. Он сможет 
пойти на передовую, сразиться с врагом и 
победить! Будем поэтому бояться одного 
лишь Бога, а не людей, какими бы злыми 
они ни были. Страх Божий любого труса 
сделает молодцом! Насколько человек сое-
диняется с Богом, настолько он становится 
бесстрашным. 

«Я радуюсь: нас ждёт гроза» 
  Из бесед преподобного Паисия Святогорца (1924–1994)
5 февраля 2023 года исполнится пятнадцать лет, как нет с нами Алексея 
Ивановича Стаценко, атамана Невской станицы. Но помимо памяти о нём, 
остались ещё и подготовленные им передачи на «Православном радио СПб»: 
о казачестве, о творчестве генерала П.Н. Краснова, о вызовах времени… 
К одной из таких передач относятся чтения тщательно и продуманно ском-
понованной подборки из высказываний старца Паисия Святогорца на темы, 
волновавшие и Алексея Ивановича. Православное радио СПб периодически 
повторяет эти передачи. Материалы одной из них газета сегодня публику-
ет – о пророчествах старца Паисия.

Крупицы духовной мудрости
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ПИСЬМО ВОСЬМОЕ
Продолжение (начало в предыд. номере)

E щё яснее, ещё подробнее образ 
управления древней Церкви опи-

сан в книге Постановлений апостольских, 
изложенных св. Климентом. 

Особенно во второй книге Постановле-
ний апостольских изложены превосходные 
и самые подробные правила касательно 
прав и обязанностей епископов. Но как 
в этой, так и во всех восьми книгах по-
становлений не найдётся ни одной стро-
ки, которая благоприятствовала бы при-
тязаниям римских епископов. Было бы 
утомительно излагать содержание этого 
обширного творения. Укажем только одно 
весьма замечательное место, где говорит-
ся об епископских кафедрах, установлен-
ных самими Апостолами, и об епископах, 
ими рукоположенных. 

«Касательно же епископов, рукополо-
женных нами во время нашей жизни, да бу-
дет вам известно, что они суть следующие: 
в Иерусалиме Иаков – брат Господень, а по 
кончине его, – Симеон – сын Клеопы, а по-
сле него третий Иуда Иаковлев. В Кесарии 

Палестинской епископом был снача-

ла Закхей, бывший мытарь, после него – 
Корнилий, а третий Феофил. В Антиохии 
поставлены были: Еводий – мною Петром, 
а Игнатий – Павлом. В Александрии пер-
вый епископ Анниан рукоположен Марком 
Евангелистом, а вторый Авилий – Лукою – 
также Евангелистом. А в римской Церкви 
первый – Лин, сын Клавдии, рукоположен 
Павлом, а после смерти Лина,– Климент, 
вторый епископ – посвящён мною Петром. 
В Ефесской Церкви Тимофей – Павлом, 
а Иоанн – мною Иоанном (Богословом) 
рукоположены». Далее исчисляются епи-
скопы городов: Смирны, Пергама, Фила-
дельфии, Коринфа, острова Крита, Афин, 
Триполи, Лаодикии, Колосс, областей 
Галатии, Асии и острова Эгины. В заклю-
чение этого списка епископов, святые 
Апостолы заповедуют верным следовать 
их учению, как учению самих Апостолов 
(книга 7, гл. 46). 

Кажется, нет надобности делать при-
мечания и толкования по этому драго-
ценному свидетельству первенствующей 
Церкви. 

Ясно, что древняя христианская Цер-
ковь почитала св. Петра наравне с прочи-
ми Апостолами, а св. Климента – наравне 
с прочими епископами. Лина, первого 
епископа римского, рукоположил св. Па-
вел, а Климента – св. Петр. Чьи же пре-
емники позднейшие епископы римские? 
Св. Павла, или св. Петра должно почитать 
основателем кафедры римской?.. Св. Кли-
мент подробно исчисляет епископские 

кафедры, основанные Апостолами; он 
ясно свидетельствует, что многие из них 
основаны прежде и, следовательно, стар-
ше римской, а о первенстве и каких-либо 
преимуществах её не говорит ни слова. Не 
наносят ли самого дерзкого оскорбления 
памяти великого первосвятителя римско-
го те писатели, которые уверяют, что он 
был, а, следовательно, и сам считал себя 
не только главою всех епископов вселен-
ской Церкви, но, по кончине св. Петра, – и 
главою самих Апостолов, не исключая и 
возлюбленного ученика Христова, Иоанна 

Богослова, а, следовательно – и св. Павла, 
если бы он остался на земле после своего 
первопрестольного сослужителя?.. Поду-
майте об этом!

Впрочем, мы, наверное, знаем, как 
смотрел на свои отношения к св. Апосто-
лам сам св. Климент. Уже в рассмотренном 
нами, несомненно, и всецело принадле-
жащем ему послании мы видим, с каким 
благоговейным уважением приводит и по-
вторяет он слова св. Апостола Павла, как 
в частности называет боговдохновенным 
то место из послания его к Коринфянам, 
где Апостол языков упрекает их за безза-
конное разделение, по причине неразум-
ного предпочтения, питаемого ими к Пе-
тру, или Павлу, или Аполлосу (гл. 47). 

Но вот посмотрим, как обращался 
св. Климент даже к тем из Апостолов, кото-
рые не были из лика двунадесяти, но толь-
ко слышали учение Веры непосредственно 
от Самого Спасителя. Чрезвычайно любо-
пытное и в древности весьма знаменитое 
(известное Оригену) творение св. Климен-
та, называемое свиданья, или встречи, из-
ложено в виде послания к св. Иакову, епи-
скопу Иерусалимскому, и начинается так:

«Климент Иакову, господину и епископу 
и епископов епископу, правящему Святою 
Церковью Христиан в Иерусалиме и Церк-
вами Христа Бога нашего, провидением 
Божиим преславно водруженными во все-
ленной, – купно с пресвитерами и диако-
нами и всеми прочими братиями, – мир 
с вами да будет присно». 

И так св. Климент называл и, по суду 
древней Церкви, мог справедливо назы-
вать св. Иакова епископом епископов, пра-
вящим всеми Церквами во вселенной. Что 
же отсюда следует? Неужели преемники 
Иакова, епископы Иерусалимские, должны 
также называться епископами епископов? 
Никак! Что было сказано об епископе Апо-
столе и сроднике Господнем, того нельзя 
относить к епископу, не имеющему этих 
преимуществ.

Печатается в сокращении.

Продолжение  в следующем номере

Письма къ отступнику Православiя,
писанныя протоiереемъ Iоанномъ Яхонтовымъ

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. 

Во всех восьми книгах Постановлений апостольских не най-
дётся ни одной строки, которая благоприятствовала бы при-

тязаниям римских епископов
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Ровно 150 лет назад в нашем 
приходе был освящён небольшой, 
но уютный храм в честь святых 
просветителей славян. Он был 
устроен под сводами колокольни 
старостой Крестовоздвиженско-
го прихода купцом Иваном Ильи-
чом Шигалёвым в память о своей 
умершей супруге. Вдохновителем 
посвящения этого храма святым 
Кириллу и Мефодию стал извест-
ный проповедник и издатель, 
настоятель прихода протоиерей 
Иоанн Яхонтов, стремившийся 
возродить в русском народе бла-
годарную память о просветителях 
славян. Проект церкви создал 
архитектор Л. Бульери. Храм был 
освящён 2 февраля 1872 года ми-
трополитом Исидором.

В 1991 году именно с этого 
храма началось возрождение 
прихода, а сейчас Божествен-
ная Литургия совершается в нём 
только в тёплое время года. Ха-
рактерно, что служит в храме свв. 
Кирилла и Мефодия отец Кирилл. 
Несмотря на всю простоту инте-
рьера, в облике храма запечатле-
ны и сочетаются и время его соз-
дания – вторая половина XIX века 

Из истории  прихода

«Могущество Россiи создало на сѣверѣ 
эту великолѣпную столицу, исторгнувъ 

самую мѣстность ея изъ рукъ иновѣрныхъ и ино-
племенныхъ. А кто создалъ могущество Россiи? 
Святая Православная Вѣра! А вѣру принесли сла-
вянамъ братья – Равноапостолы Кириллъ и Ме-
фодiй.

Эти имена должны быть начертаны на хо-
ругви славянства; это – хоругвь Святаго Пра-
вославiя, славянскаго единенiя, славянской 
народности, хоругвь древняго и неизмѣннаго 
благочестiя. Съ этою хоругвiю, подъ этимъ зна-
менемъ, мы должны совершать не только дѣло 
нашего вѣчнаго спасенiя, но и проходить вооб-
ще нашъ жизненный путь, – путь образованiя, 
науки и всякаго благоустройства, путь всемiрной 

исторической дѣятельности русскаго 
народа. Высоко и твёрдо должны 

мы держать эту хоругвь, особен-
но въ настоящее время, когда 

дуетъ холодный, разруша-
ющiй вѣтеръ религiозна-
го равнодушiя, сомнѣнiя, 
самомыслiя и самочинiя. 
Пусть же имена Свв. Рав-
ноапостоловъ и этотъ храмъ 
напоминаютъ намъ о на-
шемъ восточномъ право-
славiи, о нашей славянской 
народности, о нашемъ зна-
ченiи и назначенiи въ мiрѣ, 
о нашемъ прошедшемъ 
и будущемъ».

Протоiерей Iоаннъ Яхонтовъ, 
изъ Слова при освященіи храма 
святыхъ равноапостольныхъ  
Кирилла и Меѳодія, 1872 годъ

Храм в колокольне
К 150-летию со дня освящения
храма свв. Кирилла и Мефодия 
в колокольне Крестовоздвиженского 
собора

(о нём напоминает лепнина и фрагменты 
старинных фресок), и время его второго 
рождения – самое начало 1990-х годов 
(изготовленные вручную Царские 
врата, печь, иконы...)

Замечают, что в этом уеди-
нённом храме легко молиться, 
служба выходит особая, камер-
ная. А после Литургии всегда 
служится молебен святым про-
светителям славян с такой необ-
ходимой к ним сейчас молитвой: 
«Не оставите убо нас, унылых и 
недостойных, чад ваших, ихже 
ради грехов паства ваша, вра-
ждою разделяема и соблазнами 
инославных прельщаема, ума-
лися, овцы же словесныя, раз-
рываемы, восхищаются волки 
губительными»... Святые про-
светители славянские Кирилле 
и Мефодие, молите Бога о нас!

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ КИРИЛЛОВОЙ КОНЧИНЫ 

Великий день Кирилловой кончины –
Каким приветствием сердечным и простым
Тысячелетней годовщины
Святую память мы почтим?

Какими этот день запечатлеть словами,
Как не словами, сказанными им,
Когда, прощаяся и с братом и с друзьями,
Он нехотя свой прах тебе оставил, Рим…

Причастные его труду
Чрез целый ряд веков, чрез столько поколений,
И мы, и мы его тянули борозду
Среди соблазнов и сомнений,

И в свой черёд, как он, не довершив труда,
И мы с неё сойдём – и словеса святые
Его воспомянув – воскликнем мы тогда:
«Не изменяй себе, великая Россия!

Не верь, не верь чужим, родимый край,
Их ложной мудрости иль наглым их обманам,
И как святой Кирилл, и ты не покидай
Великого служения Славянам»…

Фёдор Иванович Тютчев.1869 год. Стихотворение  
написано поэтом к 1000-летию кончины св. Кирилла

В мае 2022 года на фоне храма 
свв. Кирилла и Мефодия прошли 
съёмки Праздничного концерта, по-
священного Дню славянской пись-
менности и культуры, ежегодно отме-
чаемому 24 мая.

Более 200 хористов собрались 
в Предтеченском сквере для участия 
в городском концерте «Город поёт». 
Замечательны и слова исполняемого 
коллективами Гимна Святым Кирил-
лу и Мефодию (музыка Петра Ильича 
Чайковского). Приводим их здесь.

ГИМН ПРОСВЕТИТЕЛЯМ СЛАВЯН 

Обнимись со мной, славянский брат,
Помянуть с тобой я вместе рад
День, когда покинул мир земной
Просветитель наш, Кирилл святой.

К брату Мефодию у скалы Петровой
Так вещал он, смерть принять готовый:
«Брат Мефодий, сострадальник мой,
Ты последний час мой успокой.

Возвратись к славянским ты сынам,
Возрасти Христову ниву там,
Чтобы веры плод возрос, созрел,
Чтоб славянский род свет правды зрел!

Я ж в небесах буду Господу молиться,
Чтоб им в вере дал Он утвердиться.
И Господь благословит наш труд,
Все Славяне ко Христу придут».

Видеозапись опубликована 
в приходской группе Вконтакте

Группа певчих у храма свв. Кирилла и Мефодия 
в Предтеченском сквере на записи концерта 
ко Дню славянской письменности и культуры
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Репортаж

Известно, что с первых лет основания 
Санкт-Петербурга у Воздвиженской церкви 
(нынешнего Крестовоздвиженского собора) 
в эти дни проходило народное гуляние мест-
ных жителей, на котором любили бывать им-
ператрицы Елизавета Петровна и Екатерина 
Великая. Возродилась традиция проведения 
праздника в 2007 году – первый благотво-
рительный концерт прошёл при участии ан-
самбля казачьей песни «Братина». В течение 
15 лет выработался и свой жанр фестиваля: 
в нём преимущественно участвуют коллек-
тивы, работающие с этнографическим мате-
риалом и стремящиеся сохранять и передать 
молодому поколению аутентичное звучание 
казачьих песен.

Концерт открылся колокольным звоном и 
молебном, который совершил настоятель со-
бора протоиерей Владимир Сергиенко. Про-
логом к открытию программы стало выступле-
ние хора прп. Иоанна Дамаскина, исполнив-
шего церковные и духовные песнопения.

Ведущими праздника были несравненные 
Юрий Тарарико и Алёна Кисленко. С привет-
ственными словами выступили настоятель 
собора протоиерей Владимир Сергиенко и 
Светлана Дмитриевна Станпакова, главный 
специалист Отдела по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга. При поддерж-
ке городской Администрации в этом году про-

ходил праздник. «Мне сегодня выпала 

великая честь от лица Администрации города 
выразить благодарность организаторам за 
прекрасную подготовку мероприятия, а го-
стям за то, что нашли время и пришли сюда. 
У нас есть возможность в такой важный для 
православного христианина день не только 
прийти в церковь для молитвы, а посетить 
ещё и праздник для того, чтобы отдохнуть ду-
шой. Очень важно, чтобы тебе хотелось идти 
в храм Божий, чтобы тебе здесь было тепло, 
уютно, чтобы тебя здесь ждали. И это глав-
ное – не просто приходить, а хотеть сюда при-
йти, ждать мероприятий, которые проводит 
батюшка при поддержке своих помощников, 
той уникальной команды, которую он здесь 
собрал. Поэтому и мероприятие сегодняш-
нее – оно уникально. Администрация города 
не могла остаться в стороне, не поддержать 
этот фестиваль». От имени Администрации 
Губернатора были вручены благодарственные 
письма организаторам фестиваля.

Старейшина Невской станицы войсковой 
старшина Геннадий Георгиевич Егоров напом-
нил гостям о первом концерте, проходившем 
на Троицу в 2007 году, когда «на ломаной, ста-
рой, кривой паперти наша «Братина» начинала 
этот фестиваль».

Открыл программу фестиваля семейный 
казачий ансамбль «Белый Стан» (руководите-
ли Леонид и Оксана Беловы). Затем Маша Ми-
зина, четырехлетняя солистка из г. Кингисепп, 
исполнила песню о Родине. Программу про-
должили творческий дуэт сказителей А. Н. За-

харова и Л. Н. Иванищенко и гостья из Москвы, 
исполнительница на современных концертных 
гуслях Л. А. Басурманова. Ансамбль казачьей 
песни «Алатырь», приехавший на праздник из 
Петрозаводска, порадовал гостей задорными 
песнями донских казаков. Ярким заключением 
концерта стало выступление мужского фоль-
клорного ансамбля казачьей песни «Братина», 
представившего как малоизвестные, так и по-
пулярные песни терских казаков.

Весёлые народные хороводы мастерски 
провела Эльвира Ветер  из молодёжного цен-
тра «Палата ремёсел». В течение праздника 
всех гостей ждали другие приятные сюрпри-
зы: казачья традиционная кухня и катание 
на настоящем коне.

Гости праздника смогли посетить «Аллею 
мастеров». В тени Предтеченского сквера ма-
стер-классы по народным ремёслам прово-
дили: творческая мастерская «Украсы» из Ро-
щино, творческая мастерская «Поделки из 
бумаги», мастер-класс по ткачеству на станке 
и «Тканый браслет», мастер-класс по круже-
воплетению на коклюшках и мастер-класс по 
изготовлению народной куклы. Казаки хутора 
«Приморский» познакомили гостей с играми 
и забавами: «Сеча» – поединки на мягких ме-
чах, «Бабьи бои» – весёлая женская эстафета 
в беге с коромыслом и ухватом, «Тянем реп-
ку» – силовые состязания по перетягиванию 
гимнастической палки, «Соколиный глаз» – 
стрельба из лука по мишени.

Праздник длился более четырёх часов и 
никого не оставил равнодушным. Слава Богу 
за всё!

Ежегодный Троицкий 
благотворительный праздник«КАЗАЧИЙ СОБОР»

12 июня, в день Святой Троицы, состоялся XV Благотворительный концерт «Ка-
зачий Собор». Этот праздник объединил прихожан собора, казаков, гостей-го-
рожан и жителей района для празднования Дня рождения Церкви – Дня Святой 
Троицы. Около тысячи человек смогли в этот день познакомиться с казачьей 
песенной культурой, народными ремесленными традициями, традиционными 
молодёжными играми и забавами и даже отведать блюда казачьей кухни.

Фотор еп ор тажи :
 vk.com/krestsobor 
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«КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 
С 4 по 7 мая в Санкт-Петербурге прошёл 

XII Всероссийский фестиваль-конкурс «Ка-
зачья застава», посвящённый 350-летию со 
дня рождения Петра Великого. Награждение 
участников конкурса «Казачьему роду нет пе-
реводу» прошло 5 мая 2022 года в Алексан-
дро-Невской Лавре.

В фестивале были представлены участ-
ники из девяти регионов России. В этом году 
фестиваль-конкурс прошёл особенно ярко. 
В концерте участвовал и хор Свято-Алексе-
евской станицы, впервые (!) выступивший на 
сцене и завоевавший диплом лауреата I сте-
пени. Радости казачат не было предела.

18 мая Приход Крестовоздвиженско-
го казачьего собора посетил митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 
Председатель Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством. Владыка 
приехал в собор после пленарного засе-
дания научно-практической конференции 
«Церковь и казачество: соработничество на 
благо Отечества», проходившей в этот день 
в Правительстве Санкт-Петербурга.

Въезд владыки был отмечен колоколь-
ным звоном. При почетном карауле каза-
ков высокого гостя встречали настоятель 
протоиерей Владимир Сергиенко, казачата 
Свято-Алексеевской станицы, сотрудники 
прихода.

Казачата встретили архиерея пением «Ис 
полла эти деспота» [греч. На многая лета, 
владыко], исполнили казачьи песни и пода-
рили свои рисунки.

Митрополит Кирилл – глава Ставрополь-
ской митрополии, Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством, член 
Межсоборного присутствия РПЦ и Высше-

го Церковного Совета РПЦ, ректор Став-
ропольской духовной семинарии. Мудрые 
слова и наставления архипастыря наполни-
ли особой радостью день Преполовения Пя-
тидесятницы. 

Митрополит Кирилл, в сопровождении 
Ответственного секретаря Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством 
иерея Тимофея Чайкина, посетил Кресто-
воздвиженский собор, осмотрел экспози-
цию, повествующую о трёх веках истории 
прихода, особо отметив окормление при-
ходом в XIX столетии казаков Лейб-гвардии, 
квартировавшей в располагавшихся непо-
далёку казармах, а также участие казаков 
в восстановлении собора на протяжении бо-
лее, чем тридцатилетней современной его 
истории. Затем владыка посетил церковь во 
имя Тихвинской иконы Божией Матери, по-
клонился чтимым святыням храма.

В заключение встречи митрополит Ки-
рилл поблагодарил настоятеля, казаков и 
прихожан за тёплый приём и преподал архи-
пастырское благословение.

«НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА»
18 мая настоятель прихода Крестовоз-

движенского казачьего собора протоиерей 
Владимир Сергиенко принял участие в на-
учно-практической конференции «Церковь и 
казачество: соработничество на благо Оте-
чества», организаторами которой выступили 
Отдел по связям с религиозными объедине-
ниями Администрации Губернатора Санкт 
Петербурга и Комитет по межнациональным 
отношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт Петербурге.

В рамках торжественной части священни-
ки, духовно окормляющие казачьи общины 
Санкт Петербурга, получили из рук Митропо-

лита Ставропольского и Невинномысского 
Кирилла благодарственные грамоты и пись-
ма.

На пленарном заседании конференции 
с докладами также выступили представи-
тели власти, казачества, деятели науки, 
культуры и образования. Финальной частью 
пленарного заседания конференции стало 
выступление коллектива «Живая старина», 
после которого была открыта работа дискус-
сионных площадок. На одной из них атаман 
Невской станицы войсковой старшина Дми-
трий Владимирович Симакин выступил с до-
кладом «Церковь и казачество. Атаман и ду-
ховник», текст которого мы публикуем в этом 
номере журнала на стр. 9–11. 

МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ В КАЗАЧЬЕМ СОБОРЕ ПАМЯТИ Н.Н.ТУРОВЕРОВА
23 сентября исполнилось 

50 лет со дня кончины пре-
красного казачьего поэта 
Николая Николаевича 
Туроверова (18 марта 
1899, Старочеркасск – 
23 сентября 1972, Па-
риж, Франция), родив-
шегося в древней ка-
зачьей столице Старочер-
касске, пронёсшего через 
всю жизнь любовь к своей 
Родине.

На его раннюю молодость пришлись бои 
Великой войны в составе лейб-гвардии Ата-
манского Е.И.В. Наследника Цесаревича 
полка, участие в гражданской воне, «Степ-
ной поход», горечь поражения и отступление 
в Крым, исход из Крыма, скитания по чужбине.

Покидая Россию навсегда, Николай Туро-
веров унёс с собой в изгнание 4 полученных 
в боях Гражданской войны раны, Георгиев-
скую медаль 4-ой степени, орден св. Анны 
4-ой степени с надписью «За храбрость» и 
три других боевых награды, да оставшуюся 
на всю жизнь сердечную боль и рвущую душу 
тоску. Унес с собой и казачий дух, сила кото-
рого позволила ему не только выжить загра-
ницей, не только закончить Сорбоннский уни-
верситет, а и через 30 лет добросовестных и 
творческих трудов получить государствен-
ные награды Франции. Но главное – казачий 
дух лежал в основе непрестанных трудов по 
сохранению казачьих традиций, казачьей 
библиотеки (свыше 10 тыс. томов), музея ка-
зачества, но прежде всего казачий дух лежал 
в основе его поэзии. Вечная память!
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Почётным гостем Круга стал 
Святогорский схимонах Кукша, 
благословивший казачат на всё 
доброе. Как на любом Круге, 
у казачат было и подведение 
итогов. Новоизбранный атаман 
Захар Белов рассказал о заняти-
ях ребят в станице: спортивной 
подготовке – рубке и фланкиров-
ке шашками; занятиям по меди-
цинской подготовке, на которых, 
среди прочего, подробно рас-
сказывают об обработке и пере-
вязке ран.

На Круге был вновь утверж-
дён состав редколлегии. Да-да, 
казачата совсем как взрослые 
каждый месяц выпускают свою 
газету! Называется она слова-

ми из припева любимой песни: 
«Мы с тобой казаки!». Они сами 
пишут статьи в газету, делают 
рисунки. Уже выпустили 5 газет, 
сдан в печать 6-ой номер (на мо-

мент сдачи журнала – выпущено 
уже 7 номеров – прим.ред.).

Вспомнили и том, что в мае 
Ансамбль станицы выступал 
в Александро-Невской лавре 
на Всероссийском фестива-
ле-конкурсе «Казачья застава». 
Об этом напоминали и золотой 
кубок, и грамота с первым ме-
стом, установленные на цен-
тральном столе Круга. Это – 
настоящая гордость нашей 
станицы.

Летом при Крестовоздвижен-
ском соборе был организован 
детский лагерь. Казачата Свя-
то-Алексеевской станицы помо-
гали в подготовке храма к празд-
нику Святой Троицы, трудились 
в приходской ограде, участво-
вали в молебнах, были на экс-
курсиях в Петергофе, в «Русской 
деревне» в Шуваловке, посетили 
Александро-Невскую лавру, Но-
водевичий монастырь и приход 
храма Цесаревича Алексия. Ну, 
а Приморскую Троице-Сергиеву 
пустынь в конце мая посетила 
вся станица. Там всем очень по-
нравилось, а экскурсовод отец 
Филарет недавно сам приезжал 
в гости к ребятам.

Ну, и в храме, на молитве, 
на праздниках прихожане лю-
буются стройным рядом наших 
казачат. Станичники молились 
за Литургией на праздниках 
в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, Воздвижения Кре-
ста Господня и Покрова Божией 
Матери. Станица участвовала 
в традиционном Крестном ходе 
в честь перенесения мощей свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского.

После официальной части на-
чалась часть «подарочная», и ка-
заки «дуван дуванили». С горой 
подарков от дорогого духовника 
станицы отца Владимира, они 
пели любимые песни, а казачата 
постарше показали мастерство 
фланкировки. На этом и закон-
чился Круг детской станицы, ко-
торый, без сомнения, запомнят 
казачата на всю жизнь!

18 ноября состоялся Второй Круг Свято-Алексеевской стани-
цы, ставший для казачат не просто очередным мероприятием, 
а ярким праздником. И дело не только в том, что с соблюде-
нием казачьих традиций состоялись выборы нового атамана 
и взрослые казаки напутствовали казачат. Праздник и радость 
рождались от горячего участия, от идей и предложений, от сво-
их первых серьёзных шагов в жизни дружной станицы.

«Мы с тобой казаки»
К работе Второго Круга Свято-Алексеевской станицы

ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР СЕРГИЕНКО 
НАГРАЖДЁН МЕДАЛЬЮ К 100-ЛЕТИЮ 
ПРИАМУРСКОГО ЗЕМСКОГО СОБОРА

6 ноября, после молебна о России и воин-
стве, атаман Невской станицы Дмитрий Вла-
димирович Симакин вручил медаль и гра-
моту к 100-летию Приамурского Земского 
Собора протоиерею Владимиру Сергиенко, 
награждённому по благословению известно-
го архиерея Русской Православной Церкви 

митрополита Вениамина (Пушкаря) 

и по решению Комитета Приамурского Зем-
ского Собора. Медаль Приамурского Зем-
ского Собора 100 лет назад учредил Царский 
генерал Михаил Константинович Дитерихс.

В память о 100-летии Приамурского Зем-
ского Собора 9 октября 2022 года в Москве, 
в зале Союза писателей России, состоялось 
торжественное собрание. Среди отмеченных 
данной наградой: Печерский Андрей Нико-
лаевич, главный редактор газеты «Русь Дер-
жавная»; Платонов Олег Анатольевич, дирек-
тор Института русской цивилизации; Крупин 
Владимир Николаевич, знаменитый Русский 
писатель; Болотин Леонид Евгеньевич, исто-
рик, журналист; игумен Кирилл (Сахаров), 
духовник Союза православных братств, пу-
блицист, историк и другие. Поздравляем 
отца Владимира с почётной наградой!

ПРОТОИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ ВАСИЛЕНКОВ 
НАГРАЖДЁН ВТОРЫМ ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА

8 октября помощник начальника Михай-
ловской военной артиллерийской академии 

по работе с верующими военнослужащими, 
председатель епархиального отдела по вза-
имодействию с казачеством протоиерей Ди-
митрий Василенков награждён вторым орде-
ном Мужества. 27 июля 2022 года, во время 
атаки беспилотника на мирное население 
в момент открытия храма святой Софии 
в Скальбии (Сирия), он вынес из-под обстре-
ла девять человек и оказал первую помощь 
раненым. Поздравляем отца Димитрия с за-
служенной наградой! Аксиос!

Поздравляем с наградой!



В О З Д В И Ж Е Н И Е
29

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ В БЕДУ, 
ЕМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ

С разными запросами обращаются 
нуждающиеся люди от Калининграда до 
Камчатки на горячую линию социальной 
помощи Русской Православной Церкви 
по телефону 8 (800) 70-70-222. Про-
дуктовые наборы, медицинские услуги, 
обследования, уход сиделок, инвалид-
ная коляска, стройматериалы для пого-
рельцев, помощь по хозяйству, пригла-
сить священника в больницу… Больше 
6000 звонков в месяц.

14 операторов, 10 сотрудников Сино-
дального отдела по благотворительности 
и 200 епархиальных социальных отде-
лов не оставляют без внимания ни одну 
просьбу. О том, как работает единствен-
ная в России «служба одного окна» для 
нуждающихся и как стать частью большо-
го дела помощи людям, ищите материал 
куратора проекта диакона Игоря Кулико-

ва на сайте Православие.ру

ЛАВКА ДОН
Одним из самых популярных 

вопросов о нашем храме явля-
ются часы работы лавки «Дон» 
врача-фитотерапевта Алексан-
дра Александровича Алифанова. 
Объявляем: ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, 
СУББОТА с 10 до 19 (обед с 14 до 
15). Одноэтажное строение справа 
от главного входа в собор. Телефон 
лавки «Дон»: 8 (911) 920-17-92

7 декабря, в день памяти великомуче-
ницы Екатерины, протоиерей Владимир 
Сергиенко посетил престольное торже-
ство в храме в Мурино. В своё время отец 
Владимир начинал в этом храме своё слу-
жение, а теперь приехал на рукоположе-
ние прихожанина и алтарника Ивана Ткача, 
которого в этот день посвятил в сан диа-
кона епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий.

Иван с детских лет окормлялся в нашем 
приходе, стал хорошим врачом и теперь, 

спустя время, сам пополнил ряды священ-
нослужителей Христовой Церкви. Нести 
служение отец Иоанн будет при храме ико-
ны Божией Матери Взыскание погибших 
в Невской Дубровке, где настоятелем слу-
жит ещё один «выпускник» нашего собора 
протоиерей Валериан Жиряков.

От имени клира и прихожан поздравля-
ем отца Иоанна с рукоположением в сан 
диакона, с одним из запоминающихся 
и торжественных дней его жизни! Молит-
венно желаем, чтобы Божии «рука крепкая 
и мышца высокая» содействовали в диа-
конском служении и во всех трудах во сла-
ву Божию! Многая и благая лета! Аксиос!


В праздник Введения во храм Пресвя-

той Богородицы, 4 декабря, епископ Вы-
боргский и Приозерский Игнатий во время 
Божественной литургии в кафедральном 
Спасо-Преображенском соборе Выборга 
совершил хиротонию иподиакона Вадима 
Анатольевича Мануковского во диакона, 
наградив его двойным орарём.

Вадим Анатольевич – российский учё-
ный-медик, врач-нейрохирург, полковник 

медицинской службы запаса, доктор ме-
дицинских наук, профессор, заслуженный 
врач Российской Федерации. Директор 
Санкт-Петербургского НИИ скорой помо-
щи имени И. И. Джанелидзе. 

Много послужив людям, Вадим Анато-
льевич вступил и на путь служения Богу. 
Сердечно поздравляем его с принятием ди-
аконского сана и желаем Божией помощи!

17 июля, в день памяти святых Цар-
ственных Мучеников, состоялось венчание 
Алексия и Анны Кривовичевых. Алексий – 
выпускник церковно-приходской школы 
во имя святых Царственных Мучеников, 
а Анна родом из Симбирска, состоит в Се-
стричестве во имя Тихвинской иконы Бо-

жией Матери, учится вместе с Алексием 
на математическом факультете СПбГУ. 

Венчание молодых совершил протоие-
рей Константин в сослужении священника 
Сергия Кривовичева, папы Алексия. В од-
ной из молитв чина венчания есть удиви-
тельные слова: «Помяни, Боже, воспитав-
шия их родители, зане молитвы родителей 
утверждают основания домов». Отец Сер-
гий – священник, академик Российской 
академии наук,  доктор геолого-минерало-
гических наук, Президент  Кольского науч-
ного центра РАН. Понятно, у Алексия есть 
с кого брать пример, а теперь с ним рядом 
и такая прекрасная спутница и помощница. 

Поздравляем Алексия и Анну с созда-
нием малой церкви! Желаем этой удиви-
тельно красивой, милой и целомудренной 
церковной паре единства во всём, Покро-
ва Пресвятой Богородицы и присного пре-
бывания со Христом! 



20 ноября протоиерей Владимир со-
вершил таинство Венчания прихожан Ро-
мана Тарасова и Ирины Лапупиной, ра-
ботающей в продуктовой лавке в ограде 
собора. Поздравляем молодых с законным 
браком и желаем мира и согласия в их се-
мье на многая и благая лета! 

«БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ» 
С ПРОТОИЕРЕЕМ ВЛАДИМИРОМ

Каждый четверг в 18.00 и воскресенье после Литургии 
(около 11.30) проходят «Беседы о Православии» с протои-
ереем Владимиром Сергиенко, на которые приглашаются 
все желающие. Продолжительность бесед – 1,5-2 часа, 
во время которых обсуждаются насущные духовные и жи-
тейские вопросы, а также просматриваются актуальные 

фильмы и разбираются апологетические материалы.

ЕВАНГЕЛИЕ КАК ПАРАШЮТ – 
оно не принесёт никакой поль-

зы, пока закрыто.
Каждую субботу в 15 часов про-

ходят ещё одни занятия Взрослой 
воскресной школы. Священник 
Георгий Яковлев читает Святое 
Евангелие и размышляет над ним 
по толкованию святых отцов.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

По многочисленным просьбам в приходе возобнов-
лена работа Воскресной школы для дошколят. Пока дети 
заняты в воскресной школе, родители смогут более со-
средоточенно участвовать в службе.

Каждое воскресенье с 9.00 до окончания Литургии 
воспитатели ждут детишек от 3 до 8 лет в помещении 
учебного класса (слева от Тихвинского храма). 

Телефон для справок: 8 (911)159-91-77 
Галина Николаевна

Аксиос!

Совет да любовь!
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Ольга Васильевна пришла 
в Крестовоздвиженский приход 
в первый же год после его откры-
тия. Сначала в маленький храм 
святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия, а потом и в Тихвин-
скую церковь. Тогда батюшка Вла-
димир благословил её на первое 
послушание – трапезницы. Он с 
первых дней после открытия хра-
ма заботился о сотрудниках, по-
лучавших в те трудные 90-е годы 
крохотную зарплату и трудив-
шихся в храме с утра до позднего 
вечера. Условий не было никаких. 
Поначалу Ольге Васильевне при-
ходилось готовить дома, и её муж 
Юрий Борисович приносил после 
службы в храм кастрюли с едой, 
хорошо, что жили они совсем 
рядом. Трапезная в те времена 
размещалась в алтарной части 
придела св. блгв. князя Алексан-
дра Невского. Обшарпанные сте-
ны, грубо сколоченные из досок 
столы, а на них идеально чистые 
кастрюли, накрытые белыми на-
крахмаленными салфеточками 

чайники, аккуратненькие чашеч-
ки... Когда же в храме встала 
проблема, где найти ризничую, 
батюшка вспомнил об основной 
специальности Ольги Васильев-
ны – портнихе – и так началось её 
главное послушание в нашем хра-
ме, продолжающееся до сих пор. 
Сначала в храме были старые, по-
жертвованные из других храмов 
облачения, которые нуждались 
в ремонте. Со временем начала 
появляться возможность шить 
новые облачения. И эта забота 
легла на плечи Ольги Васильев-
ны – купить ткань, что-то сшить 
самой, а о чём-то договориться 
с другими портнихами. А в ре-
зультате – на наших батюшках 
великолепные ризы. Облачение 
на престолы, покровцы на Чаши – 
всё это прошло через её умелые 
руки. 

Ольгу Васильевну отличает не-
обыкновенная преданность. Пом-
нится, в 90-е годы отца Владими-
ра хотели отправить в команди-
ровку в Чечню. И тут на его пороге 
появляется Ольга Васильевна. 
– «Всё, батюшка, муж отпустил, 
еду!» И в ответ на батюшкино не-
доумение: «Да как же Вы там один 
справитесь?...»

Ещё одно послушание Оль-
ги Васильевны, тоже требующее 
много времени и сил, – это долж-
ность, традиционно именуемая 
в народе «церковница». В её обя-
занности входит «переодевание» 
храма перед большими празд-

никами, перед Великим Постом. 
Те люди, которые приходили 
в храм перед праздничными служ-
бами пораньше, чтобы чем-то по-
мочь, всегда видели Ольгу Васи-
льевну быстро передвигающуюся 
между аналоями, ловко меняю-
щую на них покровы и попутно по-
правляющую цветы в вазах у икон. 

А как замечательно она укра-
шает цветами праздничные ико-
ны, какие делает красивые венки 
из цветов на плащаницы. При 
этом охотно делится своим опы-
том с молодыми сестрами. Ольга 
Васильевна хорошо знает службу, 
правила церковного благочестия. 
К ней часто обращаются начина-
ющие воцерковляться люди, и она 
с любовью и терпением всем всё 
подскажет. Именно через таких 
людей, как Ольга Васильевна, ко-
торая за свою жизнь знала многих 
батюшек и духовных людей (ка-
кой, к примеру, была схимонахиня 
Клавдия (Петруненкова), за кото-
рой Ольга Васильевна ухаживала 
до последних минут её жизни), 
и передаются молодёжи наши 
исконно русские православные 
традиции. От Ольги Васильевны 
всегда веет теплом, домашним 
уютом. Она может дать очень цен-
ные советы и в вопросах шитья, и 
в кулинарии, и в огородничестве. 

Мы все очень любим нашу до-
рогую Ольгу Васильевну, желаем 
ей многая и благая лета и чтобы 
ещё долгие годы здоровье позво-
ляло ей оставаться в строю!    

Именинники января, 
февраля и марта:

4 января – Анастасия Геннадьевна 
Тихомирова; неб. покров. Анастасия 
Узорешительница (304); 

6 января – инокиня Евгения (Се-
мяшкина), Евгения Марковна Кучер, 
неб. покров. св. прмц. Евгения Рим-
ская (II);

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

24 января – Михаил Юрьевич По-
номарёв, неб. покров. прп. Михаил 
Клопский Новгородский (ок.1453-
1456);

25 января – Татьяна Васильевна 
Русяйкина, Татьяна Семёновна Озим-
кова, Татьяна Анатольевна Авдеева, 
Татьяна Владленовна Фёдорова, 
Татьяна Александровна Павлова, Та-
тьяна Антоновна Стаценко, Татьяна 

Борисовна Трубина, Татьяна 
Николаевна Позднякова, Та-

тьяна Владимировна Мизина, неб. 
покров. мц. Татиана (226-235);

27 января – Сергей Александро-
вич Исаев, Сергей Владимирович 
Суриков, Сергей Петрович Юдин; 
неб. покров. прп. Сергий из прпп.
отец, в Синае и Раифе избиенных 
(IV-V вв.); Нина Михайловна Беляе-
ва, Нина Ильинична Горшкова, Нина 
Викторовна Шершова; неб. покров. 
равноап. Нина, просветительница 
Грузии (335);

3 февраля – Евгений Николаевич 
Ершов, неб. покров. мч. Евгений (III);

6 февраля – Ксения Владимиров-
на Родионова, Ксения Витальевна Ка-
чинская, неб. покров. св.блаж.Ксения 
Петербургская  (251);

16 февраля – Анна Валентиновна 
Кандаева, неб. покров. прав. Анна 
пророчица;

23 февраля – Валентина Юрьевна 
Парфенкова, неб. покров. мчц. дева 
Валентина (308); Галина Степановна 
Штрыкова, Алина (Галина) Михайлов-

на Ивлева, неб. покров. св. правед-
ная Галина (211);

26 февраля – Светлана Анато-
льевна Киреева, Светлана Алек-
сандровна Борисова, Светлана 
Викторовна Шагаева, Светлана Алек-
сандровна Боженко, Светлана Фо-
тиновна Салахова, неб. покров. прп. 
Фотиния Палестинская (V).

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

13 марта – Марина Владимиров-
на Леонова, Марина Михайловна 
Ярченко, неб. покров.  прп. Марина 
Берийская (Македонская) (V); 

14 марта – Антонина Павловна 
Юдина, Антонина Митрофановна 
Русяйкина, неб. покров. мч. Антони-
на Никейская (III);

16 марта – монахиня Пиама (Че-
клецова), неб. покров. прп. Пиама 
дева (373);

17 марта – Яков Юрьевич Агаба-
баев, неб. покр. св. Иаков Кармиль-
ский (Палестинский), отшельник, 
постник (VI); Василий Иванович Не-
стеренко, неб. покр. блгв. кн. Васи-
лий (Василько) Ростовский (1238);

19 марта – Елена Дмитриевна 
Распутина, неб. покров. св. равно-
ап. царица Елена (ок.330);

23 марта – Виктор Дмитриевич 
Власов, неб. покров. мч. Виктор 
(258); Леонид Станиславович Чер-
нышёв, неб.покров. мч. Леонид 
(258); Галина Николаевна Матвеева, 
неб. покров. мчц. Галина (258); Вик-
тория Леонидовна Новосёлова, неб. 
покров. мчц. Ника (258);

30 марта – Алексей Юрьевич 
Шматков, Алексей Михайлович 
Скибский, Алексей Николаевич За-
харов; неб.покров. прп. Алексий, 
человек Божий.

Юбиляры:
3 марта – 60 лет казаку Невской 

станицы Алексею Юрьевичу Шмат-
кову;

17 марта отмечает юбилейный 
день рождения Анна Николаевна 
Гаевская;

18 марта исполняется 70 лет ка-
заку Невской станицы Виктору Дми-
триевичу Власову; 

28 марта отмечает 60-летний 
юбилей священник 
собора протоие-
рей Константин 
Аугустайтис.

МНОГАЯ ЛЕТА!

25 ноября старейшему из 
священников Санкт-Петербур-
га – почитаемому старцу прото-
иерею Иоанну Миронову – ис-
полнилось 96 лет.

Его имя занесено на страницы 
«Золотой Книги Санкт-Петербур-
га», куда каждый год записывают 
имена жителей, внёсших весо-
мый вклад в развитие и историю 
города. Духовную значимость 
этого человека как для всего Пе-
тербурга, так и для нашего прихо-
да невозможно переоценить. Сам 
отец Иоанн замечает, что наград 
у него много, но он их не носит, 
считая, что главные награды при-
ходят от Бога, а остальные только 
для человеческого тщеславия и 
украшательства. Важными укра-
шениями он считает терпение, 
смирение и мудрость. Батюшка 
всегда прост, и потому его утеше-
ния легко достигают цели: «Когда 
мне говорят, что тяжело жить, а я 
спрашиваю: «У вас крыша-то над 
головой есть?» – «Есть». – «А на 
кусочек хлеба есть?» – «Есть». 
– «Ноги ещё ходят?» – «Ходят». 
– «А ты посмотри, что люди тер-
пят». И так человек успокоится», 
– рассказывает отец Иоанн.

Поздравляем дорогого ба-
тюшку и молитвенно желаем ему 
крепкого здравия и неиссякае-
мых сил! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
4 января исполняется 80 лет ризничей Ольге Васильевне Пашской



В О З Д В И Ж Е Н И Е
31

В О З Д В И Ж Е Н И Е

В июле в приходе поздравляли 
настоятеля протоиерея Влади-

мира Сергиенко: 5 июля с Днём 
Рождения, а в день святого князя 

Владимира, 28 июля, – 
с Днём Ангела. Духов-
ные чада поблагода-
рили Батюшку за его 

труды, молитвы и оте-
ческую заботу, за пример 
глубокой веры и истинной 

ревности о Господе, какова 
присуща казаку по роду и по 
духу, и пожелали многая и 
благая лета! 


17 августа исполнилось 

75 лет Елене Васильевне Слу-
ницыной – давней прихожанке 
собора, казачке с самой 
казачьей девичьей фами-
лией – Ермакова, урож-
дённой терской станицы 
Слепцовской. Все помнят 
её задор, инициатив-
ность, заботу по отношению к нуждающимся, 
любовь к труду. Последние годы Елену Васи-
льевну посетило серьёзное испытание – не-
дуг, не позволяющий ей выходить из дома. Но 
и здесь, в своём «затворе», Елена Васильев-
на продолжает усердно нести молитвенное 
послушание и оставаться в курсе всех при-
ходских событий. Пожелаем же Елене Васи-
льевне здравия и помощи Божией в духовных 
трудах. 


20 августа исполнилось 60 лет алтарнику 

собора, казаку Невской станицы, Владимиру 
Николаевичу Алексееву. Владимира Никола-
евича отличают ответственность, стремление 

к правде Божией, внимание 
и любовь ко всем окружаю-
щим его людям, а в особен-
ности к детям. Поздравляя  
Владимира Николаевича 

с  юбилеем, желаем ему 
крепкого здравия и неис-

сякаемых сил для слу-
жения Святой Церкви, 
казачеству и Отече-
ству! 


18 сентября казаки и прихожане поздра-

вили с 85-летием Председателя Совета 
Стариков землячества «Невская станица», 
войскового старшину Геннадия Георгиевича 
Егорова. 

Много лет Геннадий Георгиевич был ата-
маном землячества, двадцать лет прослу-
жил  он старостой прихода, став за эти годы 
буквально одним из живых легендарных его 
символов. Имея колоссальный опыт работы 
(в своё время он занимал пост директора на-
учно-исследовательского института), Генна-
дий Георгиевич активно участвовал в рестав-
рации храмовых зданий, а также в просвети-
тельской и образовательной работе. 

Геннадия Георгиевича отличают талант 
уважительного и внимательного человече-
ского общения, культура делопроизводства, 
штабная культура, талант рассказчика, на-
ставника и старшего товарища. До сих пор 
Геннадий Георгиевич является примером 
для всех казаков – стройный, подтянутый, 

аккуратный во всём, нерав-
нодушный и ответственный 
человек.

Но и в столь солид-
ном возрасте наш юби-
ляр старается не только 
регулярно бывать на 
службах и молитвенно 
участвовать в приход-
ской жизни, но и про-
водить интересные 
экскурсии для гостей 
прихода. Его жизне-
любие, глубокая вера и знания, которыми 
он всегда готов щедро поделиться, сейчас 
особенно нужны и востребованы. Присоеди-
няясь к поздравлениям, пожелаем Геннадию 
Георгиевичу Божией помощи, крепкого здра-
вия и спасения!


25 октября исполнилось 75 

лет Антонине Павловне Рос-
солович – заслуженному 
врачу России, одному 
из ведущих гастроэнте-
рологов Санкт-Петер-
бурга. Пятьдесят лет 
своей жизни Антонина 
Павловна беззаветно 
служит людям, к ней 
направляют самых тя-
жёлых больных, требующих большого внима-
ния и опыта. Высокий профессионализм в со-
четании с любовью и доброжелательностью 
к людям позволяет ей правильно поставить 
диагноз, назначить лечение. Все эти её ка-
чества по достоинству оценили сотрудники и 
прихожане нашего храма: в своё время Анто-
нина Павловна вела приём в нашем приходе и 
сейчас всегда помогает прихожанам. Желаем 
Антонине Павловне помощи Божией в трудах 
и многая и благая лета! 


4 декабря от-

метила 70-летний 
юбилей матушка 

Алла Сергиен-
ко. Родилась она 

в семье известного 
полярника Викто-

ра Владимировича 
Фредерихсена, чьим 
именем названо не-
сколько островов 

в бассейне Северного Ледовитого океана. 
Алла с детства много читала, любила приро-
ду, и поэтому не удивительно, что по оконча-
нии школы поступила на биолого-почвенный 
факультет ЛГУ и закончила его по кафедре 
ихтиологии, параллельно работая в головном 
научно-исследовательском зоологическом 
институте страны – Зоологическом институте 
Академии наук с его одним из лучших в мире 
Музеев. Сейчас матушка – бабушка восьми 
внуков, образцовая домохозяйка, староста 
Сестричества во имя Тихвинской иконы Бо-
жией Матери. Много тёплых слов и душевных 
подарков приняла в День рождения юбиляр: 
матушку Аллу все знают как отзывчивого и 
чуткого человека, внимательного к ближним, 
покрывающего всё своей любовью и молит-
вой. Поздравляя матушку Аллу с юбилеем, 
желаем ей от всего сердца бодрости тела, 
души и духа для спасения. Многая и благая 
лета дорогой матушке, здравия и спасения! 


1 января исполняется 65 лет сотрудни-

це прихода Наталье Николаевне Кузиной. 
Наталью Николаевну отличает усердие, от-
ветственность и надёжность, каким бы вве-
ренным ей послушанием она ни занималась: 
будь то обеспечение всем необходимым 
церковных лавочек, или уход за больными и 
немощными людьми, или попе-
чение об оставшихся без жи-
лья и работы. Как и подобает 
астраханской казачке, Ната-
лья Николаевна обладает 
живым характером, она 
всегда бодра, всегда ис-
кренне стремится на по-
мощь. Желаем юбиляру 
душевных и телесных 
сил и помощи Божией 
во всех трудах!


27 января отмечает 75-летний юбилей при-

хожанка собора, ведущий специалист отдела 
экскурсионно-лекционной работы Русского 
музея, кандидат искусствоведения Нина Вик-
торовна Шершова. Нина Викторовна очень 
отзывчивый по отношению к окружающим и 
близким человек. Её отличает 
высокая и твёрдая граждан-
ская позиция, которую в ныне 
толерантном Русском музее 
не так-то легко иметь. Но 
Нина Викторовна всег-
да – за Россию. Всю 
свою энергию и талант 
она тратит на просвети-
тельскую деятельность, 
её экскурсии всегда 
интересны и нестандарт-
ны. Много лет Нина Викторовна состоит в Се-
стричестве и всегда готова помочь, откли-
каясь на все призывы об участии: то ли окна 
в парадной трапезной помыть, то ли клумбы 
прополоть, то в сборе урожая яблок с боль-
шой радостью поучаствовать. Желаем Нине 
Викторовне здравия и сил во всех её трудах, 
а наипаче в просветительской деятельности, 
столь необходимой в наши дни! Многая лета!


12 января отмечает 70-лет-

ний юбилей Татьяна Семёнов-
на Озимкова, более двадцати 

лет трудившаяся в храме 
на нелёгком послушании 

трапезницы. Двадцать 
лет – срок нешуточный, 
но Татьяна Семёновна 
всё делала с любовью, 
рассуждением и терпе-
нием. Помощницей ей 

всегда была её крепкая вера, в которой она 
была воспитана в семье, у своей бабушки. 
Да, Татьяна Семёновна, одна из тех очень не-
многих православных, кто с раннего детства 
вырос в церковной ограде и не отступал от 
неё всю свою жизнь, даже тогда, когда в храм 
ходить было не принято. Поэтому так хорошо 
Татьяна Семёновна знает устав и традиции и 
так крепко держится за них. А теперь и своих 
внуков она воспитывает с той же заботли-
востью, как когда-то хлопотала над ней её 
бабушка. Пожелаем Татьяне Семёновне По-
крова Божией Матери, крепкого здравия и 
спасения!

Поздравляем!



Приходские фотозарисовки

19 декабря 2022 года19 декабря 2022 года
Первая служба в соборе Первая служба в соборе 
на праздник святителя на праздник святителя 
Николая ЧудотворцаНиколая Чудотворца


