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В составе учредителей вновь образованной организации Новохоперское 
благочиние представляли атаман Хоперского полкового округа Северо-
Донского казачьего войска Владимир Лаенко и предприниматель из р.п. 
Таловая Алексей Кулаков. От Грибановского церковного благочиния 
участвовал атаман станицы Терновской СДКВ Вячеслав Деев.

В работе собрания приняли участие Сергей Борисович Трухачев, заме‐
ститель губернатора Воронежской области – руководитель аппарата 
губернатора и правительства Воронежской области, епископ 
Россошанский и Острогожский Андрей, епископ Борисоглебский и Бутур‐
линовский Сергий, секретарь Воронежского епархиального управления 
протоиерей Андрей Скакалин, доктор исторических наук, профессор исто‐
рического факультета Воронежского государственного университета, 
специалист в области русской общественной мысли, директор Зональной 
научной библиотеки ВГУ Аркадий Юрьевич Минаков, вице-президент 
Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» Илья 
Юрьевич Бельтюков, Предводитель Воронежского Губернского Дво‐
рянского Собрания, профессор Воронежского государственного техниче‐
ского университета Евгений Михайлович Барсуков и другие обществен‐
ные, и политические деятели.

Открыл работу собрания митрополит Воронежский и Лискинский 
Сергий, который представил участникам подробную информацию о целях 
и задачах создаваемого структурного подразделения «Всемирного Рус‐
ского Народного Собора».

С приветственным словом от губернатора Воронежской области 
Александра Викторовича Гусева выступил его заместитель – С.Б. Труха‐
чев. Сергей Борисович обозначил особую важность данного мероприятия 
и пожелал плодотворной работы съезду.

Преосвященные архиереи — епископ Россошанский и Острогожский 
Андрей и епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий выразили 
свою солидарность с предложением владыки митрополита о недопущении 
формализма в работе регионального отделения и проведении собраний 
ежеквартально.

Все выступающие учредители отметили необходимость и своевремен‐
ность создания представительства этой международной организации в Во‐
ронежской области.

В своем докладе Владимир Анатольевич Лаенко так же подчеркнул ак‐
туальность данного решения. Атаман обратил внимание на то, что в 
столичной работе собора участвуют представители элиты как России, так 
и русского мира за рубежом, в тоже время на более расширенных регио‐
нальных уровнях собирается вся народная полнота и русский собор 
становиться уже ближе к народу, и в конечном итоге, будет действительно 
народным.

Решение о создании регионального отделения Международной обще‐
ственной организации «Всемирный Русский Народный Собор» в Воронеж‐
ской области было принято единогласно.

PS

Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) был создан в мае 1993 
года. Рождение ВРНС состоялось в трудный период национальной исто‐
рии, когда русский народ остро нуждался в объединении. На протяжении 
долгих веков русские проживали на территории одной страны, были 
объединены общей государственностью и общими духовными ценно‐
стями. Начиная с 1991 года русские стали разделённым народом, о чем 
было прямо сказано уже в одном из самых первых заявлений Собора. 

В этот период инициативу объединения всех русских людей, незави‐
симо от страны проживания и политических взглядов, взяла на себя 
Русская Православная Церковь. Вдохновителем, духовным вождем 
Собора стал митрополит Смоленский и Калининградский, ныне Глава 
ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Первым 
Главой Собора стал Святейший Патриарх Алексий II. 

С 1 февраля 2009 года Главой Собора является Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Заместителями Главы ВРНС являются 
Митрополит Тверской и Кашинский Савва, Константин Валерьевич 
Малофеев и Александр Владимирович Щипков.

В Президиум и Совет ВРНС входят известные российские политики и 
общественные деятели, представители мира науки, культуры и образо‐
вания, военачальники, соотечественники из ближнего и дальнего за‐
рубежья. 

ОТКРЫТИЕ В ВОРОНЕЖЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВРНС

9 декабря 2019 года в духовно-просветительском центре при 
Благовещенском кафедральном соборе г. Воронежа состоялось 

Учредительное собрание, посвящено открытию в Воронеже 
регионального отделения Международной общественной 

организации "Всемирный Русский Народный Собор". Собрание 
возглавил Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит 

Воронежский и Лискинский, Глава Воронежской митрополии.

С лекциями выступили иерей Александр 
Кузьмин, настоятель Борисоглебского храма г. 
Саратова, сектовед, к.ф.н., Ответственный сек‐
ретарь РАЦИРС, руководитель Саратовского от‐
деления Центра религиоведческих исследова‐
ний св. Иринея Лионского, преподаватель Сара‐
товской православной духовной семинарии и 
Роман Анатольевич Лопин, кандидат философ‐
ских наук, доцент кафедры культурологии, и 
политологии Белгородского государственного 
национального исследовательского университе‐
та, доцент (внешний совместитель) кафедры 

Миссиологии Белгородской Православной Ду‐
ховной Семинарии.

Так как конференция имела ограничение в 
100 человек, то была организована дополни‐
тельная трансляция на различных медиа‐
платформах.

От Борисоглебской епархии на видеоконфе‐
ренции присутствовали: председатель отдела по 
работе с казачеством, настоятель храма в честь 
Казанской иконы Божией Матери протоиерей 
Виктор Цокало, духовник, окормляющий хопер‐
ское казачество, иерей Андрей Саврасов и др.

Из казаков в духовной акции в очередной раз 
приняли участие атаман Хоперского полкового 
округа Северо-Донского казачьего войска Лаен‐
ко В. А., казак Конвоя Овсянников Н. Г. и заме‐
ститель войскового атамана СДКВ, атаман ста‐
ницы Терновской Деев В. А.

После выступления лекторам задавались ин‐
тересующие вопросы от участников с разных 
регионов страны. Мероприятие было построено 
по принципу диалога, в ходе которого, можно 
было обсудить с докладчиками любые про‐
блемы по данной теме.

«НЕОЯЗЫЧЕСТВО – УГРОЗА ДЛЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО УКЛАДА»

26 августа 2020 года Синодальный комитет Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством 
проводил очередную онлайн-конференцию. На этот раз повестка вебинара была
«Неоязычество – угроза для традиционной культуры и общественного уклада».
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В работе конференции принял участие атаман 
Хоперского полкового округа Северо-Донского 
казачьего войска,  вахмистр Хоперского отдела 
Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II, 
Лаенко В. А.

Круглый стол проходил по теме «Александр 
Невский: Запад и Восток, историческая память 
народа» и на этот раз проводился дистанционно.

В историческом проекте приняли участие 
священники, ответственные в благочиниях по 
работе с казачеством, атаманы и казаки различ‐
ных казачьих обществ Борисоглебской епархии 
Воронежской митрополии.

После вступительного слова председатель 
епархиального отдела по взаимодействию с каза‐
чеством, протоиерей Виктор Цокало, зачитал 
доклад на тему «Подвиг Александра Невского 
как пример для современного казачества».

Затем выступил атаман Хоперского полкового 
округа Лаенко В.А. Доклад атамана был посвя‐
щен истории создания Собственного Его Импе‐
раторского Величества Конвоя и возрождении 
его доброй памяти в наши дни.

В заключение Владимир Анатольевич 
отметил, что, как и защитник земли Русской — 

Александр Невский, казаки также верно служи‐
ли своему Отечеству. Они стояли на страже не 
только государственных границ, но и веры пра‐
вославной, будучи доблестными воинами Хри‐
стовыми. А под Покровом Пресвятой Богороди‐
цы возросли от казаков – разбойников 14-х веков, 
до самого высшего, элитного гвардейского под‐
разделения Российской армии — Собственного 
Его Императорского Величества Конвоя.

В течение целого столетия им была доверена 
охрана верховных лиц государства и эту честь 
они безукоризненно оправдали.

Атаман Казачьего общества Всевеликое 
войско Донское, г. Новохоперска Кашин А.Н. 
рассказал о жизни А. Невского в иконографии. 
Товарищ атамана Казачьего общества Всевели‐
кое войско Донское, г. Новохоперска Хорунжий 
А.П. подготовил интересный доклад «Александр 
Невский. Золотая орда».

Помощник руководителя отдела по работе с 
казачеством, настоятель храма Успения Пресвя‐
той Богородицы села Русаново иерей Андрей 
Саврасов высказали мнение о том, что в формате 
видеоконференции надо встречаться чаще и об‐
суждать насущные проблемы и вопросы.

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: ЗАПАД И ВОСТОК, 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА»

15 ноября 2020 г. в формате Митрофановских чтений, по инициативе 
отдела взаимодействия с казачеством Борисоглебской епархии, была 

В канун 151-й годовщины со Дня рождения 
Государя Императора Николая II Владимир Ана‐
тольевич передал главному библиотекарю отде‐
ления естественнонаучной и технической ли‐
тературы Ленченковой Е.Н. второй выпуск 
альманаха «Конвой» в количестве 10 штук и 
фильмы: «Молитва Святейшего и людское море 
покаяния» и «Набат к покаянию».

Елена Николаевна выразила благодарность 
духовнику Конвоя архимандриту Гавриилу 
(Коневиченко) за предоставленные материалы, 
которые позволят более глубоко изучать цар‐
скую и казачью тему в исторической ретроспек‐
тиве.

Напомним, что Воронежская областная уни‐
версальная научная библиотека им. И.С. Ни‐
китина, является одной из старейших и круп‐
нейших в российской культурной провинции. В 
1965 году библиотека получила статус научной, 
с 1975 года является депозитарием Центрально-
Черноземной зоны Российской Федерации.

Библиотека сегодня — это информационное, 
культурное, образовательное учреждение; цен‐
тральное хранилище универсального собрания 
документов; центр краеведения, библиографии; 
научный и организационно-методический центр 
для муниципальных библиотек области; центр 
автоматизированной библиотечно-информаци‐
онной системы муниципальных библиотек реги‐
она. Технологии основных библиотечно-
информационных процессов автоматизированы, 
осуществлен выход в мировую информационную 
сеть Интернет.

В городе Воронеже имеется два корпуса биб‐
лиотеки.

Ежегодно библиотекой пользуется свыше 59 
тыс. человек, которым выдается около 2 млн. 
единиц хранения.

АЛЬМАНАХИ «КОНВОЙ» В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА ВОРОНЕЖА
18 мая 2019 года в научной библиотеке 

им. И.С. Никитина г. Воронежа состоялась 
уже вторая в этом году встреча Лаенко В. А. 
с администрацией библиотеки.

21 мая 2019 года, согласно приказу вахмист‐
ра Хоперского отдела Конвоя Памяти Святого 
Царя-мученика Николая II Лаенко В.А., атаман 
станицы Терновской СДКВ Деев В.А. встретился 
с администрацией библиотеке Воронежского 
института экономики и социального управления.

По благословению духовника Конвоя архиманд‐
рита Гавриила (Коневиченко) Вячеслав Алек-
сандрович передал в дар МАУ ВПО «ВИЭСУ» второй 
выпуск альманаха «Конвой» в количестве 5 эк‐
земпляров и фильмы: «Молитва Святейшего и люд‐
ское море покаяния» и «Набат к покаянию».

Альманахи и видеоматериалы для библиотечного 
фонда института приняли заведующая библиотекой 
Вязникова Светлана Сергеевна и библиотекарь Кир‐
каленко Оксана Викторовна. Работники библиотеке 
выразили особую признательность архимандриту 
Гавриилу за оказанное внимание, т.к. данные мате‐
риалы вызовут несомненный интерес как в среде 
учащихся учебного заведения, так и у препода‐
вателей. Нужно отметить, что профессорско-

преподавательский состав вуза имеет более 80% уче‐
ных степеней и званий, а сам институт является ста‐
бильным высококвалифицированным учреждением, 
работающим по системе непрерывного многоу‐
ровнего образования.

В свою очередь атаман Вячеслав Деев (магистрант 
1 курса ВИЭСУ) поблагодарил доцента Леонида 
Александровича Гончарова — заведующего кафедрой 
политологии, управления и регионоведения, за от‐
зывчивость и взаимодействие с казачеством.

Справка:
Воронежский институт экономики и социального 

управления имеет четыре факультета, включая 
аспирантуру, шесть кафедр, информационно-биб‐
лиотечный центр, современное компьютерное обес‐
печение всех видов образовательной деятельности. 

По решению Министерства регионального раз‐
вития РФ институт входит в единую Систему 
сопровождения реформы местного самоуправления 
и определен Учебно-методическим Центром по 
подготовке и переподготовке кадров для муници‐
пальной службы Воронежской области.


