Издается по благословению

2014 г. ¹ 6 (111)
Июль-Август 2014 г.

Выходит с марта 2001 г

Летопись
приходской жизни

О, Пречестный и Животворящий Кресте
Господень! Помогай нам со Святою
Госпожею Девою Богородицею и со
всеми святыми во веки. Аминь.

Памяти Павла
Рыженко

145-летие
П.Н.Краснова

Свет старца
Паисия


В этом
номере:

Успение Божией
Матери
стр. 2

стр. 3

стр. 5

Воспоминания об Успенской
Киево-Печерской Лавре

С

амым большим церковным торжеством в Лавре был день Успения
Божией Матери 15 (28) августа. К этому дню
за многие тысячи километров из Сибири, с
Кавказа и из других отдал¸нных частей России стекались огромные массы богомольцев.
Шли поодиночке, шли и организованно, партиями, иногда с крестным ходом во главе со
своим духовенством. Шли поклониться чудотворной иконе, неся в своих сердцах радость,
а больше скорбь, печаль и сл¸зы, но неизменно - моления, надежды и горячую веру…
Запыл¸нные, загорелые, но бодрые духом,
они располагались в монастырских гостиницах, в деревянных галереях на Пещерах, а то
и просто на открытом воздухе, но всегда в
стенах Лавры.
Но когда Лавра перешла в руки созданной
большевиками так называемой Живой церкви
и наступил праздник Успения, группы паломников, прошедшие в течение месяцев многие
километры трудного пути, узнав при приближении к Лавре о совершившихся переменах,
останавливались перед обителью, молились
на не¸ и возвращались вспять.
Накануне Успения праздновалась память
преподобного Феодосия. Таким образом великое торжество усиливалось.
Ещ¸ задолго до Успения вся Лавра, а особенно лаврский двор перед собором, представляли собой как бы огромный лагерь людей
в разнообразных уборах: здесь были и серые
армяки русских крестьян, и колоритные наряды украинцев, а особенно украинок, и белые
косынки, цветные платки, и модные дамские
шляпы, и офицерские эполеты, и скромный
подрясник издалека пришедшего послушника. Среди этого множества выделялись группы монахинь. Обыкновенно они сопровождали
приехавшую на богомолье игуменью своего
монастыря. Игуменья шла с посохом, на груди
у не¸ висел крест…
В воздухе стоял сдержанный, ради святости
места, гомон. Звуки сливались как бы в одно
гуденье. Однако среди них выделялись своеобразные, обращающие на себя внимание. Это
было исполнение слепцами-лирниками ста-

Икона Успения Пресвятой Богородицы в Великой Лаврской церкви

ринных песнопений на библейские темы под
аккомпанемент бандур, народных цитр, сопилок, лир, а то и переносных фисгармоний.
Их своеобразная спокойная, монотонная, но
весьма гармоничная песня, полная трогательного содержания и задушевности, оставалась
надолго в памяти.
Вот народ толпится около ларька с иконами, духовной литературой. Кто желал сделать
покупку в больших размерах, тот направлялся
в иконные магазины. Там находил он и ладан, и свечи, и масло, и лампады, и тонкой
ювелирной работы крестики из драгоценных
металлов, и олеографии видов Лавры, и прекрасные работы лаврской живописной мастерской, и облачения, и плащаницы, и целые
иконостасы. Дальше располагались хлебные
и просфорные ларьки, откуда н¸сся привлекательный аромат свежевыпеченного лаврского хлеба и просфор. Последние продаются
начиная с размеров в грецкий орех и кончая
колоссальной величиной в несколько фунтов
весом.
Часовая стрелка продвигается к шести часам. В ряде лаврских церквей уже происходит
торжественное предпраздничное богослужение, однако, в Великой церкви, где должно
состояться всенощное бдение, пока тишина.
Храм ещ¸ с утра набит богомольцами, заранее занявшими места. Все, кто остался на

дворе, а таких, естественно, большинство,
слушали богослужение и молились под открытым небом.
Вот лаврские куранты мелодично проиграли четыре раза гамму, бой часов и вместе
с последним звуком их раздался мощный,
густой удар большого лаврского колокола.
Много эпитетов можно было бы приложить к
лаврскому звону: это был бархатный, и мелодичный, и величественный, и необыкновенной
силы звон. Он сливался в один беспрерывный
звук, гул, в котором нельзя было различать
отдельных ударов, а слышались лишь волны
звуков. С первым ударом колокола вся масса
богомольцев заколыхалась. Кто сидел, встал;
пение прекратилось. Все стали набожно креститься. В это же время со стороны Великой
церкви по направлению к митрополичьим покоям по широким разостланным красным суконным дорожкам двигалась процессия духовенства для "великой встречи" митрополита.
Беспрерывно до часу ночи шла служба, и
многочисленный народ незаметно для себя
простаивал всю службу до конца.
Центральным пунктом служения являлось
погребение Божией Матери, которое состояло из чтений и умилительных песнопений
лаврского распева. При общем пении чудотворную икону опускали с е¸ места над иконостасом. На ней была надета знаменитая
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бриллиантовая риза, горящая при блеске свечей множеством искр и огней. Все опускались
на колени в горячей молитве.
Даже ночью в этот раз жизнь в Лавре не
замирала совсем, так как разговоры и пение
богомольцев не прекращались до утра.
На следующий день утром торжество начиналось рано, в половине шестого, служением литургии в нескольких церквях. Однако,
опять-таки, главное торжество начиналось
несколько позже. В восемь часов митрополит
в сопровождении сонма духовенства и множества народа под могучий звон всех лаврских колоколов совершал крестный ход вокруг
лаврской стены. Это было грандиозное и внушительное зрелище. <...>
В это время на широком лаврском дворе,
под густыми сводами каштанов расставляли
длинные столы и скамьи. Столы покрывали
холщовыми скатертями. Множество богомольцев садилось за них. Каждому давали деревянную ложку и большой кусок ароматного
лаврского хлеба. Так Лавра, следуя заветам
преподобных основателей монастыря, устраивала праздничный обед для всех странников
и богомольцев. Эта традиция общей братской
трапезы, пришедшая из седых врем¸н, свято
соблюдалась братией монастыря даже в самые тяж¸лые для Лавры годы.
Под звон лаврских колоколов в сопровождении сонма духовенства из Великой церкви выходит митрополит. Народ застыл в ожидании.
Митрополит благословляет трапезу. Сразу
после благословения множество послушников
и монахов устремляется из лаврской кухни с
большими деревянными мисками, наполненными монастырским борщом, дымящимися на
свежем воздухе. Рядами за столами расположились богомольцы. Тени каштанов бросают
блики на разнообразные краски платков и
одеяний. После длинного молитвенного бдения люди устали и проголодались.
С аппетитом вкушался монастырский борщ,
за ним в прежнее время следовали рыбный
суп и каша. Гостеприимные монахи угощают
и приносят щедрой рукой вс¸ новые порции.
От чашек исходит ароматный запах рыбы и
жареного подсолнечного масла. <...>
Торжественно справляла эти праздники
Лавра. Ещ¸ три дня продолжалось духовное
торжество. Постепенно богомольцы расходились по другим монастырям и на поклонение
святыням, а кто собирался и домой. Однако долго ещ¸ в жизни Лавры чувствовалось
праздничное оживление.
Проф. И.Н.Никодимов (1895 — 1977)
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Ночное богослужение в честь
свв. Царственных Мучеников

Память великого
князя Владимира
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июля - память
свв. Царственных
Мучеников. В ночь
на 17 июля 2014 года в приходе
Крестовоздвиженского казачьего собора было совершено
праздничное
богослужение.
Это один из любимых праздников наших прихожан, и, к тому
же, престольный праздник. На
Всенощной был единодушно
пропет акафист святым Царственным Страстотерпцам, а
Соборное чтение акафиста
затем последовала праздничная Божественная Литургия.
Промыслительно, что на Литургии служило 7 священников (по числу Царственных Мучеников) и 4 диакона (по числу убиенных слуг), и произошло это без
всякой предварительной договоренности.
После Литургии прошел в
темноте летней ночи крестный
ход. Особо ярко предстают в
памяти произносимые с радостью возгласы батюшек «Святые
Царственные Мученицы, молите Бога о нас!» и окропление
святой водой клира, казаковхоругвеносцев и прихожан.
На второй Литургии, утренней,
присутствовали дети, носящие
имена Святых Царственных
Ночной крестный ход
Страстотерпцев. В нашем приходе есть семьи, где дети названы в
честь этих святых.
Как нам сообщили посетившие
нас паломники из Екатеринбурга,
в храме Спаса на Крови в эту ночь
молящиеся причащались из 70-ти
чаш… Святые Царственные Мученики, молите Бога о нас!
P.S. Двадцатиминутный видеоролик, запечатлевший основные
моменты ночного богослужения,
можно посмотреть на нашем
сайте.

По традиции в храм после крестного хода
проходили под праздничной иконой
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июля – день тезоименитства
настоятеля
прихода
Крестовоздвиженского казачьего собора протоиерея Вл адимира. В этот день
за Божественной Литургией о.Владимиру
сослужили священники из других храмов
Петербурга, а также из Екатеринбурга и
Ростова-на-Дону – всего за Литургией молилось семь священников и три диакона.
После Литургии, как и во всех храмах
нашей Церкви, был совершен особый благодарственный молебен в честь Дня Крещения
Руси.
В 12 часов наш храм принял участие в акции «Слава
Тебе, Боже», благовествовав
колокольным звоном о Дне
Крещения Руси. С 2012 года
каждое 28 июля полуденный
звон по местному времени
совершается во множестве
храмов на территории России,
Украины и Белоруссии.
После проповеди, в которой прот.Владимир поведал
о святом князе Владимире,
его духовном образе и о том,
в чем мы должны подражать
этому святому. Затем протоиерей Владимир Корнилов от лица всех собравшихся в храме поздравил о.Владимира и преподнес ему букет белых
роз. О.Владимир, в свою очередь, поздравил диакона Владимира Чепурнова, также отмечающего в этот
день тезоименитство. Вместе
с хором все собравшиеся исполнили многолетие.

Фоторепортажи
о событиях приходской жизни регулярно публикуются
на сайте собора
www.krest-sobor.ru

Преображение Господне
столам в славе Своего преображения “царство Свое
прежде Своих страданий,
силу Свою прежде смерти
Своей, славу Свою прежде
поругания Своего и честь
Свою прежде безчестия
Своего, чтобы, когда будет
взят и распят иудеями, они
знали, что распят не по немощи, но по благоизволению Своему добровольно
во спасение миру“. То есть
Господь, показав свою силу
и славу, тем самым пока-
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августа святая Церковь отметила светлый
Праздник Преображения
Господня. После долгой жары окропил он нас своим дожд¸м, освятил
плоды и «гроздия», укрепил, напомнил и нам, как некогда апостолам, о
славе Христовой. Святой Ефрем Сирин учит: Господь
явил Своим апо-
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июль-август

Прихожанин Иоанн из Китая подарил
о.Владимиру Символ веры на китайском языке

и яблок. После Преображения эти
плоды дозволено вкушать. Румяные
яблоки в красивых корзинках, грозди
винограда – вс¸ это, помимо всего
прочего, необыкновенно украшает
праздник и прихожан, пришедших в
храм. Дай нам, Господи, принести
Тебе вместе с тем и плоды духовные!

Освящение плодов в храме Тихвинской иконы Б.М.

зывает свое добровольное
восшествие на Крест, дабы
спасти род человеческий.
Поэтому он и называется
Спасителем. Этому были
посвящены богослужебные
песнопения и молитвы, об
этом рассказывал в проповеди настоятель нашего
прихода о.Владимир.
Ну и, конечно, особым
отличием этого дня является благочестивый обычай – освящение винограда

Виноград в приходском саду

воЗДВИЖЕНИЕ
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17-го сентября 2014 года исполняется 15 лет со дня праведной
кончины одного из самых замечательных архиереев прошлого века
– епископа Василия (Родзянко), внука того самого Михаила Родзянко,
который
был
Председателем
Государственной
Думы
перед
революцией. Владыка всю жизнь
чувствовал вину за деда перед
Россией и молился, чтобы Господь
его простил. Дядя владыки Павел
Павлович Родзянко участвовал в
расследовании убийства Царской
семьи, а сам он был лично знаком
с учителем Царских детей Сиднеем
Гиббсом, принявшим монашество и
ставшим архимандритом Николаем.
Через всю жизнь епископ Василий
пронес благоговейное отношение к
Царственным Мученикам и глубокое
почитание их памяти.
Жизнь владыки Василия, как и
жизнь его предков, это история нашей страны. О нем написано много
воспоминаний. Родившись в 1915
году в России, владыка всю свою
жизнь провел в эмиграции, и лишь
начиная с конца 80-х годов у него
появилась возможность бывать на
родине.
Архимандрит Тихон (Шевкунов)
в своей книге "Несвятые святые"
назвал владыку Василия "преосвященнейший
послушник".
Его
отличали такая доброта и любовь
к людям, что он никогда никому ни
в чем не отказывал, несмотря на
свою исключительную занятость. Он
не отказал архимандриту Тихону и
скульптору В.М. Клыкову отслужить
панихиду по Царской семье, не отказал случайно встреченной им бабуле
освятить ее комнату, не отказал
молодому священнику послужить на
его приходе (расположенном действительно "за тридевять земель"
в селе Горелец Парфеньевского

Крестовоздвиженский казачий собор

Воспоминание о посещении прихода
Крестовоздвиженского казачьего собора
епископом Василием (Родзянко)
Казалось бы, какое отношение имеет к
нашей приходской жизни личность владыки
Василия (Родзянко), епископа Русской Православной Церкви за рубежом? Тем более, что
епископ Василий отошел ко Господу еще 15
лет назад. Такой вопрос сразу же отпадает,
когда мы узнаем, что владыка, оказывается,
приезжал в наш приход. Об этом событии, в
связи с 15-летием со дня кончины владыки,
поведала нам матушка Алла Сергиенко.
района Костромской области). По
дороге в эту деревню и произошел
тот удивительный случай, когда
владыка Василий узнал о том, что
он не зря много лет рассказывал
русским людям о вере. Когда "Мерседес" с владыкой пробирался по
разбитым лесовозами дорогам, на
пути они увидели аварию, в которой
погиб мужчина. Владыка вышел из
машины и предложил отслужить панихиду, если погибший человек был
верующим. На это его сын сказал,
что он был верующим, хотя в церковь не ходил, поскольку близко не
было, но у него был духовник – владыка Василий из БиБиСи, которого
он постоянно слушал…
Точно так же владыка Василий не
отказался посетить возрождаемый
приход казаков "Невской станицы".
Было это, если мне не изменяет
память, в 1994 г. Отцу Владимиру
позвонили накануне и сказали, что

владыка Василий в Петербурге и
желает встретиться с казаками.
Батюшка, конечно же, с радостью
согласился.
Тихвинская церковь тогда только начала возрождаться из руин.
Служили в центральном приделе,
отгороженном от остальных фанерными перегородками. Фасад храма
обшарпанный. Вход только сбоку
(там, где сейчас центральный вход,
были сгоревшие баня и туалеты).
Владыку не смутило это внешнее
убожество. Он пришел к нам, как к
старым друзьям. Поприветствовав
о. Владимира, прошел в алтарь.
Хор, как смог, пропел "ис-полаэти-деспота". Благословил всех
присутствующих. Нас поразила
его внешность. Высокий, статный,
красивый, с добрым лицом и излучающими любовь глазами. Он был
воплощением той самой утраченной
в 1917 г. России. Таких людей, как

владыка Василий, посчастливится
видеть в жизни буквально считанные
разы. Их внешность, речь, манера
общения с людьми служат проповедью православия.
Потом владыку пригласили в
трапезную. Она размещалась тогда
в левом приделе, ближе к алтарю.
Сколоченный из досок стол, покрытый клеенкой, лавки, самая простая
еда. Владыка Василий отвечал на
вопросы казаков о вере, многие
тогда делали первые шаги в своем
воцерковлении. Так и сидели за
одним столом ровесники: с одной
стороны казаки - "старейшины" станицы Николай Петрович Галошин,
Николай Прокопьевич Сидун, Виктор
Георгиевич Салюк – всю жизнь прослужившие России и защищавшие
ее от врагов, а с другой – напротив
их – владыка Василий (Родзянко),
тоже всю жизнь служивший России
тем, что пытался своим словом

НЕВОСПОЛНИМАЯ ПОТЕРЯ
16 июля 2014 года на 44-м году жизни скоропостижно скончался
замечательный русский художник Павел Рыженко, заслуженный художник России
Верим, что Господь вв¸л его в
Свой нерукотворенный чертог и
дал Своему рабу палитру с такими
красками, каких на земле увидеть
невозможно...
Из Слова протоиерея
Артемия Владимирова

"Это был русский
человек"

С именем Святой Руси на устах
он творил как художник, часов не
наблюдая. В возрождение своей
Отчизны он непоколебимо верил,
и именно этой глобальной теме посвящено вс¸ его творчество.
Павел не щадил себя и своих
сил. Он сражался почти в одиночку. Видит Бог, не ради хлеба куса,
но ради Иисуса. Трудно было найти человека бескорыстнее, чем он.
Его бессмертный дух никогда не
жил материальным, но искал горнего. Павел любил творить добро
тайно, о ч¸м я, как духовник, знаю
доподлинно.
Трудоспособность его удивляла
всякого, кто имел возможность входить во «святая святых» художника
- его студию, где Павел жил, ел,
спал и творил.
Будучи отцом, он воспитал своего сына патриотом, влюбл¸нным в
русскую историю. Этот юноша ещ¸
послужит России, восставшей с колен и вышедшей из исторического
небытия.
Павел - художник-философ. Его
полотна будят мысль, переносят в
прошлое, устремляют к будущему.
Они - о судьбах России.
Мы не потеряли Павла, и он не
уш¸л от нас. «Что Бог творит, никому не говорит»...

воЗДВИЖЕНИЕ

***
"Павел уш¸л ко Господу в рассвете сил, как много он мог еще
написать! По работоспособности
и трудолюбию его можно сравнить
только с Вячеславом Михайловичем Клыковым. Для меня и Вячеслав Михайлович, и Павел – такие
же Русские Герои, как и те русские
святые, русские воины и подвижники, которым они посвятили свое
творчество. Вячеслава Михайловича и Павла отличала живая, горячая любовь к своему народу.
Павел очень глубоко переживал,
переживал всем сердцем то теплохладное, равнодушное отношение
к подвигу Царственных Мучеников,
которое мы встречаем среди части
духовенства и мирян. Он был очень
горячим человеком, не холодным
или теплохладным, но горячим,
каким и призывает быть Господь в
Евангелии. Поэтому и создавал такие работы.
Писать, так как это делал Павел, создавать такие работы можно
только с огромным напряжением
всех душевных сил. А работал он
действительно на износ. Но и сумел
создать за свои 44 года так много
поразительных по художественной
силе и исторической правде работ.
После работ Павла Рыженко все
попытки либеральных русофобов
утвердить в сознании народа свою
версию истории России кажутся жалкой суетой. Любовь Павла
к России позволила его таланту и
мастерству утвердить великую художественную правду.
…

вытащить людей из тьмы атеизма.
Разговор между ними шел просто
и непринужденно. Оказалось, что и
болезни у них одинаковые. Владыка
Василий достал их кармана свои
таблетки, протянул их нашему "деду" Галошину и сказал: "Вот такие
лучше пей, а такие выброси".Было
очень любопытно слушать их, как
будто общались старые знакомые.
Дочери отца Владимира, одиннадцатилетней Веронике, надоело
сидеть за столом, она подошла к
владыке, потянула его за рукав и
сказала: "Пойдемте, владыка, я
Вам козу покажу". "Какую козу, деточка?" – удивился владыка, но как
"преосвященнейший
послушник"
встал из-за стола, взял девочку за
руку, и они выщли из храма, а за
ними последовали и остальные.
Вероника подвела владыку к находящейся во дворе рядом с храмом
старой трансформаторной будке,
раскрыла дверь, владыка вошел и
ахнул. Он никак не ожидал увидеть
в центре Петербурга на Лиговском
проспекте такое зрелище. На сене
мирно лежали две козы. На насесте
сидели курочки, а под ними важно
прохаживался петух. "Пусть все
здесь плодится и размножается!"
– по-архиерейски двумя руками
благословил владыка Василий.
С тех пор поднялась из руин
красавица Тихвинская церковь, служатся требы в восстанавливаемом
силами казаков Крестовоздвиженском соборе. А когда идешь по
двору, можно слышать то нежное
блеяние козочек, то громкоголосые
петушиные трели. И все это, конечно, происходит по промыслу Божию
и по заступничеству за нас любвеобильного владыки Василия, который
наверняка молится за нашу землю
Русскую.
М. Алла

необходимо. И сказать на холсте,
потому что это мой долг перед великой правдой Руси. Долг не до
конца сломленного жителя мегаполиса, который сквозь очертания
современных домов, сквозь смог
Третьего кольца видит, как вновь
и вновь проступают эти строгие
и любящие лики наших предков,
проливавших свой пот и кровь за
Христа и за каждого из нас".
О монархии
«Я не просто манифестирую
сугубо монархические убеждения,
я только Государю и служу, а как
иначе? Я живу, не изменяя присяге Государю императору Николаю
Александровичу".

Павел старался чтобы его живопись прежде всего выполняла главную задачу – раскрывала русским
людям правду об истории Отечества...
Именно благодаря таким людям,
как Павел… мы уверены, что возможно возрождение Православного
Русского Царства. Такими верными
Богу и Царю русскими героями и
будет восстановлена Новая Россия,
но по старому образцу, о которой
сказано в пророчествах старцев.
И потому не случайно, что Павел
отошел ко Господу в канун памяти Святых Царственных Мучеников
и третий день его представления приходится на 700-летие прп.
Сергия Радонежского.
Виктор Саулкин, обозреватель
радио «Радонеж»

Из высказываний
Павла Рыженко
"Надеюсь, что мои картины разбудят генетическую память моих
современников, гордость за свое
Отечество".
О себе
"Каждый, а в особенности русский, человек тянется в глубинах
и тайнах своего сердца к свету
— Христу. Ко мне вера во Христа
пришла очень поздно, но, поверив, я захотел побежать за Ним,
надеясь когда-нибудь приблизиться к этому свету. Нет слов, чтобы
ясно изложить мысли, но о людях,
ушедших и живых, которые являются носителями веры и духа
Российской Империи, мне сказать

Об истории
"Я думаю, что актуальнее жанра
исторического осмысления сейчас
ничего нет. И в кино, и в литературе, и в музыке, и, естественно, в
живописи.
Чтобы ответить на вопрос
«как же дальше быть?», я и привожу примеры из истории. Это
движение не вперед и не назад,
а к душе, к своей истории. Двигаться к православной монархии,
которая, на мой взгляд, является
единственно честной формой, абсолютно свободной в границах закона Божьего".
О России
"Я знаю одно, что если Россия не
устоит в ближайшие несколько лет,
то, несомненно, мир рухнет следом за ней. Он держится, конечно,
не на каких-то газовых трубах, не
на Западе, не на его внешней цивилизации несомненной, а на глубоком благочестии, которое есть в
каких-то отдельных русских людях,
молящихся и делающих ещ¸ очень
важные дела. Очень важные дела
для того, чтобы этот мир не рухнул".
По материалам сайта
Павел-Рыженко.рф
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Часть Il.
Розыскание о начале
русского казачества.
Глава I.
Казаки запорожские,
северские, казанские
и другие.

И

з казацких общин, отстоявших свою
независимость, на юге России остались лишь одни кубанские Черкасы. Они
плотней придвинулись к горам и из неприступных ущелий с геройской отвагой в течение веков отражали сильного неприятеля, а
иногда на легких ладьях выносились в море
и громили берега Крыма и Турции и подобно
своим запорожским собратьям в начале XVI в.
сделались страшными для всего мусульманского мира на Азовском и Черном морях. Все
усилия турок не могли сломить это гордое
племя. Для защиты от нападений Черкас они
построили по Кубани укрепления и содержали сильные сторожевые посты. Но несмотря
на это, Черкасы пробирались даже на Дон и
нередко появлялись под Азовом.
Как и другие казацкие общины, Черкасы
удержали до XVII и даже до XVIII вв. свою
древнюю греческую веру и свой природный
славяно-русский язык183). Из этих казацких
общин долее других продержались хегатцы
и жанинцы. По преданию, записанному В.А.
Потто, всю местность и все разливы близ
устьев Кубани занимало некогда хегатское
племя, ближайшее к владениям крымских татар; к юго-востоку от них обитали жанинцы
– сильный и страшный для соседей народ,
выставлявший до 10 тыс. превосходных всадников. Хегатцы и жанинцы славились своею
отвагою, гордым и независимым духом. В течение пятивековой борьбы с сильным врагом
они частью погибли, а частью переселились,
как сказано выше, на Днепр. Остатки их в семидесятых годах ХVIII в. были истреблены чумою. Их древние сородичи запорожцы на том
месте нашли лишь несколько бедных хижин,
разбросанных по Кара-Кубанскому острову.
В 1865 г. наш отряд, прорубавший в девственном лесу просеку между Туапсе и Шахэ,
в урочище Хан-Кучий, раньше населенном истребленным черкасским племенем ханучей,
исповедывавшим христианскую веру, нашел
на одном из старых гигантских дубов вырезанную древнеславянскими буквами надпись
следующего содержания: "Здесь потеряна
православная вера. Сын мой, возвратись в
Русь, ибо ты отродье русское".
Это завещание отца сыну "возвратись в
Русь" свидетельствует о том, что Русь Тмутараканская долго помнила свое родство с
Русью Днепровской.
Кубанские Черкасы погибли; древнее
их пепелище заняли Черкесы, народ смешанного типа, происшедший от метисации
многих (более 30) разнородных племен, исповедывавших языческую, магометанскую и христианскую
веру. Язык Черкесов также
имеет много говоров и наречий, резко различающихся
между собой. В состав этого
народа в достаточной степени
вошел и элемент славянский,
собственно древнечеркасский,
казацкий, что ясно сказывается как в антропологическом
строении головы и всего тела
жителей многих аулов, так и во
внешнем облике их: в темно –
и даже светло-русых волосах
на голове и усах, серых глазах,
в улыбке, звуках говора и проч.
Но только язык и свою древнюю веру эти метисы в течение
многих веков уже потеряли.
Историки последних трех
столетий всегда смешивали названия Черкесы и Черкасы, по созвучии этих
слов. Даже смешивают и теперь; но того не
замечают, что название народа "черкасы",
жившего по средней и нижней Кубани, очень
древнее, известное еще в I и II вв. по Р. Х.;
это коренное имя народа; кличка же "черкесы" – бранное, данное уже впоследствии
___________________________
183) Дела Крымские, кн. 2, 361. Донесение
посла Мамонова 1502г. Дела Турецкие, ¹ 1,
листы 123–135. Донесение посла Голохвостова
1521 г. Записки ученого Хорвата Крижанича,
современника царя Алексея Михайловича.
Крижанич мечтал об объединении всего
славянства против немцев и с этою целью
посетил в 1658 г. Россию, обошедши пред
этим все населенные славянами земли, в том
числе и Черкасию. За эту патриотическую
мечту московский царь спровадил его в ссылку
в Тобольск, в которой
Крижанич пробыл 15
лет.
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ством", а потому считается
первым основателем Запорожья. При этом же гетмане Сигизмунд I дозволил
казакам селиться и выше
порогов, где ими были построены укрепленные городки 189).
Следовательно,
запоЕвграф
рожцы при гетмане ЛанСавельев
скоронском фактически уже
владели как низовьем Дненявшее древнюю свою прародину. Как встре- пра, так и Дона, где они имели свои зимовитили запорожцев, по переселении, на Кубани ща, а потому нет ничего невероятного в том,
черкесы, мы уже говорили в III главе части I что город Черкасск на Дону был ими основан
в этот же период времени и, быть может, на
"Черкесия и ее прошлое".
Известный наш донской историк Алексей месте древнего гор. Орна.
На это заключение могут возразить, поПопов говорит, что "в конце XV и начале XVI
в. Донское войско, называвшееся Азовским и чему же о существовании этого казачьего
Ордынским, имело двух предводителей: Агу- городка не упоминается ни в одном из поса или Акустия (Агустия) Черкаса, избравшего сольских донесений начала XVI в., а лишь
главным своим местопребываниемг. Черкаск, только под 1593 г. Мы можем ответить, что
с того времени так называемый, где был гор. донесения эти по содержанию своему в больОрн, взятый Батыем около 1246 г." (Записки шей части представляют одно сплошное,
пространное и нудное пустословие, акты эти
Плано Карпини, папского посла к Батыю).
"Другой предводитель Адиг или Атик, писаны людьми крайне невежественными,
перешедший потом на Кубань, где между имевшими узкие взгляды и понятия, какими
двумя рукавами этой реки построил замок отличалось тогда все московское боярство. В
(крепость) Ада, близ нынешнего Темрюка, грамотах, отписках и донесениях титулы инопросуществовавший до 1713 г." 185). Никаких гда занимают целые страницы, идут уменьпояснений к сказанному выше Попов не при- шительные и уничижительные имена, вроде:
"твой преданный холоп Олешводит, а также не указывако или Васюк", как именовали
ет и источники, из которых
себя сановитые князья и бояре
он это известие взял.
пред великим князем, "бьет тебе
Голова Азовских казаков
(идут титулы) челом" и проч., а о
Ауз или Агус-Черкас – лицо
деле почти что ничего, одно пуисторическое; он был убит
стословие, как сказано выше, и
черкесами, подбегавшими
челобитья. Кто имел под руками
под Азов для отгона скоподобную переписку, тот поймет,
та в 1502 г.186). Об Адиге
что от боярских донесений того
же свидетельствуют лишь
времени многого требовать нельбывшая на острове, в дельзя и обращаться с ними нужно
те р. Кубани, крепость Ада
крайне осторожно. Имена казаци черкесский народ, назыких предводителей бояре почти
вающий себя "Адигами или
всегда записывали со слов турок
Адыгэ", и больше ничего.
или татар, через переводчиков.
Что
Черкасы-запорожцы
Генерал
Как татары и турки называли
проникали в первой половиЯков Петрович Бакланов
их на своем языке, так послы или
не XVI в. на Дон, – это факт.
О том свидетельствует приведенный выше малограмотные дьяки и записывали, а лица
документ о покупке казаком Жученко у татар- эти, быть может, носили совсем другие имеского князька дома в урочище "Черкасской" на или клички.
Чеченцы и лезгины генерала Бакланова
в 1517 г. Но как они там появлялись, независимыми ли общинами, или поодиночке, называли и "шайтан", и Боклю и др. именами.
– это вопрос, подлежащий разрешению. Из Быть может, какой-нибудь из арабских деристории запорожского войска мы знаем, что вишей того времени так и наименовал его в
переселившиеся на Днепр в X, XI, XII и XIV вв. своих записках, а другой исправил, и добавиЧеркасы первоначально служили русским, а лись этой кличке новые эпитеты, как, наприпотом польским и литовским князьям, защи- мер, Урус-шайтан или Урус-шайтан – Боклю
щая южные границы их владений от набегов … Узнавайте после этого под этими псевдокочевников; что поле деятельности их было нимами героя Кавказа Якова Петровича Банизовье Днепра, Буга и Днестра; что к кон- кланова. Так было и тогда. Шла страшная
цу XIV в. войско это сделалось страшным для борьба, на жизнь и на смерть, христианского
турок и татар на всем Черноморском побе- казачества с мусульманством. Каждый день,
режье; что за службу по охране границ поль- в течение веков, происходили стычки, сраский король Сигизмунд I пожало- жения, поединки доблестных витязей Дона
вал им в 1505 г. для поселения с страшным врагом за свою веру, свободу
земли в Киевском и Брацлавском и древнюю родину. Подстерегали на перевоеводствах187). Грамота эта была возах, дорогах, оврагах и балках, внезапно
выдана первому казацкому гет- нападали и беспощадно истребляли. Такое
ману Дашкевичу, соединившему было время, такие были нравы, и не только
в одно целое дотоле разрознен- у нас, на "Поле", но и по всей России и даже
ные казацкие общины. Права эти в западных государствах. Русские князья оти вольности Черкасского каза- нимали города и уделы один у другого и всех
чества, касавшиеся главным об- жителей с их скотом и имуществом осуждаразом "низового запорожского", ли огню и мечу. Мирные жители платились
были расширены в 1516 г. при своею жизнью за корыстолюбие и тщеславие
втором гетмане Ланскоронском, своих правителей. "Взял его волость и всех
а потом были подтверждены 20 жителей посадил на меч", обыкновенные слоавгуста 1576 г. грамотою короля ва в истории борьбы удельных князей.
Там боролись за власть, за первенСтефана Батория. За казаками
"низовыми" были укреплены все ство, из тщеславия князья, а тут, на Дону,
земли, лежащие вниз по Днепру на ратном "Поле", боролось казацкое рыи Бугу, до лиманов: "як из виков царство за свою веру и свободу с мусульбувало по Очаковские улуси; и манским миром, и, благодаря беззаветв гору реки Богу (Бугу) по речку ной храбрости, крепости духа и отваге,
рыцарство это в конце концов вышло поСинюху".
"От Самарских же земель (речка Самара, бедителем и вновь заняло свою древнюю
приток Днепра и Самарь – старинный запо- прародину.
Имена этих отважных борцов мы почти не
рожский городок на Днепре) через степь до
самой реки Дону, где еще за гетмана казац- знаем, а если и промелькнет одна или две
кого Предслава Ланцкорунского казаки за- клички-псевдонима в течение одного или двух
порожские свои зимовники мевали" (имели) веков, то и то в перековерканном виде, за188)
писанные через переводчика со слов какого.
Казацкий гетман Ланскоронский, победи- нибудь татарского или турецкого посла. Что
тель татар, происходил из польского дворян- такое Ауз или Агуз-Черкас, если не Августского рода; он был зять кн. Константина Ива- Черкас. Турецкое Карабай – наше Чернобай.
новича Острожского и свойственник короля Караман – Черный человек. Шубаш – голова,
Александра. Деятельность его относится к стоящий во главе. Ведь это так называли ка1512 и последующим годам. Он предводи- зацких предводителей турки, а как сами казательствовал "низовым запорожским казаче- ки называли их, – мы не знаем.
Продолжение в следующем номере
___________________________
___________________________
184) Тауберг. Азовские известия. Издание
188) История Новой Сечи. А. Скальковский.
Академии наук. 1782 г.
185) История о Донском войске, ч. I, стр. 115. 1841г., стр. 12. Универсал гетмана Богдана
Хмельницкого.
Составлена в 1812г., изд. 1814г.
189) Там же, стр. 13. Ригельман, стр. 16 и 17.
186) Дела Крымские. Кн. 2. Донесение посла
История Малороссии.г.Ф. Миллер, стр. 2 иг.
Мамонова.

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ

История казачества с древнейших
времен до конца XVIII века.
Историческое исследование в трех частях.
этому народу персами и турками – серкеш и
означающее "головорезы". Этой клички даже
современные черкесские племена не признают и считают ее для себя обидной. Черкесы
на своих наречиях себя называют то адыгэ,
то идыге, ыдыгэ и проч., т.е. островитянами.
Осетины же, по старой своей привычке, Черкесию и до сих пор называют "казакией", и
они не ошибаются, потому что казаки-Черкасы
есть древнейшие поселенцы этой местности.
Днепровские Черкасы-запорожцы не даром
в течение последних трех веков стремились
переселиться с Днепра на Кубань, на старую
родину своих предков, где была их древняя
столица "Черкаса", отмеченная еще во II в. по
Р. X. географом Птолемеем.
Один из малороссийских историков Н.
Маркевич говорит, не ссылаясь ни на какие
данные, что старое черкасское казачество
за несколько лет до разорения Руси татарами исчезло (куда и почему?); что знатные
фамилии с княжескими семьями с Днепра
удалились в Литву и вступили в родство с тамошними владетельными князьями, простой
же народ остался под игом завоевателей; что
лишь горсть удальцов укрылась на днепровских островах, защищенных непроходимыми
тростниками, и в неприступных дебрях Полесья; что скитальцы эти приняли имя казаков
и Черкасов и положили основание запорожскому войску и т.д. ("История Малороссии",
стр. 7). Странные и наивные рассуждения.
Одному древнему и испытанному в боях войску почему-то, без всякой причины, нужно
было исчезнуть, а другому из бесприютных
скитальцев возникнуть под тем же именем,
т.е. казаков, черкасов и даже хазар, как запорожцы себя называли при Ригельмане, в
половине XVIII в.
Черкасам (они же хазары-беловежцы) некуда и не для чего было исчезать. Они лишь
укрылись на днепровских островах, которыми
владели и раньше, а также в Полесье, отчего
и получила свое название Беловежская пуща,
т.е. от стана хазар-беловежцев, как и "Белые
берега" в низовьях Днепра и Буга.
Другой историк Малороссии, Д. БантышКаменский, откровенно сознаваясь, что "начало казаков, обитавших за Днепровскими
порогами, скрывается во мраке неизвестности", в конце концов приходит к заключению,
что запорожцы, судя по их нравам и обычаям,
способу ведения войны и гордому духу, а так-

План осады и взятия Aзова в 1696 году

же по одежде и облику, имеют много общего
с черкесами Кубани, исповедывавшими раньше также греческую веру, а потому корень
этого казачества нужно искать не в Европе, а
в Азии и именно на Кавказе. (Ист. Малор. ч. I,
стр. 108 и 109. М., 1830 г.).
В 1637 г. 4–5 тыс. запорожцев, недовольных порядками в Польше, двинулись с Днепра на Кубань, намереваясь отдаться в подданство или туркам, или персам. Но донские
казаки уговорили их "быть с ними за одно и
идти воевать Азов". Запорожцы послушались
и общими силами взяли Азов184). В конце XVIII
в. все бывшие на Днепре запорожцы, разбежавшиеся было после разгрома Сечи по разным местам, даже были в Румынии и Турции,
опять стянулись на Кубань и усиленные переселенцами, малороссийскими и донскими
казаками, образовали славное Черноморское
казачье войско, окончательно и навсегда за-

воЗДВИЖЕНИЕ

Донские атаманы

История казачества

Какими были предводители казаков, чем заслужили они славу в веках и среди потомков? Продолжаем рубрику «Донские атаманы», состоящую из кратких сведений о каждом выдающемся воине с портретом,
взятым из альбома ростовского художника А.Ковалева.

Дмитрий
Ефремович
Кутейников
(1827-1836)

В пятнадцать лет Димитрий Кутейников уже стал есаулом. С 1784
по 1786 гг. находился на Кавказе,
участвуя в стычках с черкесами "Малой Абазы и Большой Кабарды". В
1787 г. получил полк , участвовал во
многих сражениях русско- турецкой
войны 1787-1791 гг.: на Кинбурнской косе, при Измаиле (уже в чине
премьер-майора)…
В кампании 1806-1807 гг. отличился в нескольких сражениях, получив орден Св.Георгия и прусский
орден "За заслуги". Сражался в
Молдавии против турок, начиная с
1809 г. Здесь он получил генералмайорский чин, а потом и очередной орден Св. Георгия.
Казаки Кутейникова особо отличились в сражении у Колоцкого
монастыря, в освобождении Смоленска. Золотая сабля, украшенная алмазами с надписью "За храбрость", увенчала его подвиги в

Отечественной войне.
Донским наказным атаманом
Дмитрий Кутейников стал 7 июня
1827 г. В его атаманство было введено "Положение об управлении
войска Донского", несколько улучшившее положение казаков. Но
от атамана требовалась огромная
энергия, чтобы претворить это "Положение…" в жизнь. В январе 1836
г. Дмитрий Ефимович писал всевластному генералу-адъютанту Чернышеву: "атаманская должность,
всемилостивейше на меня возложенная, не отвечает ни летам, ни
здоровью, ни способностям моим".
10 февраля того же года последовал
императорский указ об увольнении
Кутейникова от атаманской должности с единовременной выдачей пособия в сумме 30 тысяч рублей.
Умер Дмитрий Ефимович Кутейников в 1844 г. в Новочеркасске, в
возрасте 77 лет.

Максим
григорьевич
Власов
(1836-1848)

В Отечественной войне 1812 г.
Максим Григорьевич Власов командовал казачьим полком. В Бородинском сражении занимал позиции
в нижнем течении реки Колочи. В
ходе наступления русской армии,
находясь в авангарде платовского корпуса, участвовал не в одной
схватке с французами. В составе
"летучего" отряда Чернышева принимал участие 31 декабря 1812 г. во
взятии города Мариенвердера. 16
сентября 1813 г. указом императора
произведен в генерал-майоры, полк
его получил Георгиевское знамя.
Назначен наказным атаманом в
феврале 1836 г., начал энергично
вводить в действие "Положение об
управлении Войска Донского". Шло
перераспределение земли: казакам
давали тридцать десятин на мужскую
душу, отводили войсковые земли
поместным дворянам. Излишки изымались независимо от должности
и чина, за чем лично следил атаман
(у потомков покойного войскового
атамана М.И. Платова изъяли, например, 23344 десятины земли). На
долю Максима Григорьевича выпала
тяжкая задача - переселить часть
казаков с Дона на передовые линии
Кавказа. В атаманство Власова на
Донской земле появилась первая
шахта. Началась механизация сельскохозяйственного труда.
В мае 1848 г. в инспекционной
поездке по Области Войска Донского Максим Григорьевич в станице
Усть-Медведицкой заболел холерой
и скончался. Здесь же и похоронен.
Со смертью Власова умерла и
многолетняя и законная традиция,
согласно которой донским атаманом
обязательно становился "природной", коренной донской казак. Последующие донские атаманы назначались российскими императорами
из лиц неказачьего происхождения.

Продолжение
в следующем номере

Вести из казачьих земель

От большевиков за Христа убиенный
31 августа 2014 года, в день
памяти святых мучеников Флора и Лавра, в Пролетарске Ростовской области состоится
торжественная церемония открытия памятника казачьему
священнику Илие Попову, убиенному большевиками в 1937
году за «контрреволюционную
пораженческую агитацию», а
на самом деле, за совершение
регулярных богослужений и
требование вернуть верующим
закрытый ими православный
храм.
Памятник будет открыт после
Божественной литургии в храме
святых мучеников Флора и Лавра, где в 1930-е годы служил отец
Илия. Именно в ходе борьбы за
возвращение этого храма верующим батюшка был арестован, а
14 октября 1937 года, в день Покрова Пресвятой Богородицы,
расстрелян в станице Великокняжеской (ныне город Пролетарск).
Отец Илия Попов родился в
1871 году в станице Кочетовской
Первого Донского округа Области
Войска Донского. После окончания Донской духовной семинарии
и рукоположения в сан священника в 1893 году служил в храмах
станиц трех различных округов
Области Войска Донского. Донскими священно- и церковнослужителями были прямые предки
отца Илии по мужской линии, по
крайней мере, в пяти поколениях; прапрапрадед — священником
XVIII века.
Жизненный путь отца Илии
описан в книге его внука А. Г.
Сухарева «Жизнь и смерть свя-

воЗДВИЖЕНИЕ

щенника Илии Попова», изданной в 2013 году тиражом 10 тысяч
экземпляров по благословению
митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. Известный математик Алексей Сухарев
– доктор физико-математических
наук, профессор, долгие
годы читавший лекции в
МГУ. Написав 10 монографий и учебников и основав
компанию, работающую на
рынке высоких технологий в
США, неожиданно
занялся в России
архивными исследованиями, о которых не помышлял. Он восстановил судьбу своего
деда - священника, расстрелянного в 1937 году.
- Как-то ранним
утром в июле, проснувшись, вдруг подумал о деде. Очень
отчетливо представил
себе его, - пишет в
своей книге профессор Сухарев. - Возникла мысль, что должен воссоздать для
себя и других людей
его образ. Ничего
сверхъестественного
не случилось, но все
произошло так внезапно и быстро, что
лучше всего описать
это,
сказав,

что внутри прозвучал голос деда:
"Узнай обо мне и расскажи людям".
Профессор
оправдывается:
"повышенной
впечатлительностью не отличаюсь", уточняет, что
был занят делами и о семейной
истории не помышлял. Но с
того июльского дня занялся архивными поисками и
расспросами
родственников. Неожиданно много
счастливых случайностей,
доброжелательная помощь
совсем незнакомых людей - и вот Алексей
Сухарев уже издает
написанную
строго
по документам книгу - о своем дедесвященнике,
его
верности Богу и защите храмов, мученической судьбе.
Эта книга есть история подвига - стойкости
и верности. О.Илию обвинили в протесте, в
"контрреволюционной
пораженческой агитации" и расстреляли. А
спустя 75 лет внук, послушавшись внутреннего голоса ("узнай и
расскажи"), скрупулезно восстановил
для себя и для нас
историю его жизни
и смерти.
По материалам
Русской линии и
Российской
газеты

22 сентября
2014 года
исполняется
145 лет со дня
рождения
Петра Николаевича Краснова

Из наследия П.Н.Краснова

О

его имени сознательно умалчивают. Любому большевистскому или либеральному писателю средней руки XX
века посвящено больше публикаций, конференций и критики,
нежели Краснову. Его наследию закрыта дорога для изучения в
Российских университетах, даже на литературных кафедрах. Но
это только пока. Единицы, открывшие для себя творческое наследие Петра Николаевича Краснова, уже не могут расстаться
с этим бесценным даром, но переживают вместе с его героями
историю своей страны, с е¸ славой и болью, выносят из его
книг столь ценное осознание действительности как продолжения единой нити времен.
Открыв для себя мир творений Петра Николаевича Краснова,
не перестаешь удивляться простоте, красоте и богатству его
языка, точности его образов, а главное - неподдельной искренности автора. В его произведениях - красота русского быта,
правда русской трагедии и вера в возрождение России.
Петр Николаевич – это наш русский писатель, который, питаясь своими казачьими корнями, прон¸с через свою жизнь самозабвенную и пламенную любовь к Родине, который до конца
своих дней оставался верен своей присяге, данной им однажды
Государю Императору.
Отмечая сегодня очередную веху, очередную дату со дня
рождения писателя, хочется верить, что вс¸ большее число людей приобщится к его творениям, что его имя в сознании нашего народа встанет в один ряд с великими русскими классиками.
Это станет исторической справедливостью, реабилитацией тех
страшных поражений, которые принесла нашему народу революция и «красная чума», последствия которой не изжиты до сих
пор.
Напоминаем, что в библиотеке прихода Крестовоздвиженского
казачьего собора имеются десятки произведений Петра Николаевича Краснова, которые с радостью будут предложены всем
интересующимся этим выдающимся писателем.

«

ЧТО БЫЛИ ДЛЯ НИХ РОССИЯ И ЦАРЬ

Российской Империи - нет. Самое слово - Россия - не существует, и все-таки "мы в изгнании сущие" тоскуем по ней и
жаждем вернуться.
Что же испытывали пленные (речь идет о пленных Первой Мировой войны - прим. ред.), заточенные по лагерям и тюрьмам и оставившие Россию целою с Государем, с ее великой, славной Армией.
Их тоска была неописуема.
Любили они горячей, страстной любовью то, за что принимали
страдания...
Высокого роста, красивый солдат в одном из лагерей отделился
от строя и тихо сказал сестре милосердия:
- Сестрица, мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз.
Сестра перевела его просьбу сопровождавшему ее генералу. Генерал разрешил.
- Пожалуйста, - сказала сестра, - генерал позволил. Они отошли
в сторону, за бараки. Солдат смутился, покраснел и заговорил теми
красивыми русскими певучими словами, что сохранились по деревням вдали от городов и железных дорог, словами, подсказанными
природой и жизнью среди животных, зверей и птиц.
- Сестрица, дороже мне всего на свете портрет Царя-Батюшки,
что дал Он мне, как я служил в его полку. Зашит он у меня в сапоге.
И ни есть, и ни пить мне не надо, а был бы цел Его портрет. Да вот
горе-беда, пошли помежду нами шпионы. Проведают, пронюхают,
прознают про тот портрет. Как бы не отобрали? Как бы не попал он
в поганые вражеские руки? Я, сестрица, думал: возьми и свези его
на Родину я дай, куда сохранить... Али опасно?
Сестра сказала ему, что все ее бумаги и документы просматриваются австрийскими властями и скрыть портрет будет невозможно. Задумался солдат.
- Тогда не могу его вам отдать. Неладно будет. Присоветуйте...
хочу записаться я, чтобы в полях работать. И вот, скажем, ночь тихая, погода светлая, и наклею я портрет на дерево и пущу его по
тихим водам речным и по той реке, что с какой ни есть русскою
рекою сливается, чтобы причалил он к русским берегам. И там
возьмут его. Там-то, я знаю, сберегут.
Бог спасет, оставь у себя в голенище,- сказала сестра.
***
Храмы поруганные, церкви оплеванные, с ободранными иконами,
полны народом... Чудеса идут по Руси. Ищет народ знамений Бога
и находит. Уже целует невидимую руку, протянутую к нему с образком, рыдает и кается в прегрешениях.
Ждет Царя... Царя православного. Царя верующего, Царя, любящего народ свой, знающего его, Царя с чистым, незапятнанным
именем. И законного.
Народ давно сказал свое слово. И не только сказал и кровью полил, подвигами неисчислимыми подтвердил; мужественно отстоял
его в чужой стране, в страшном плену, где мог заплатить за него и
платил муками страшными и самой смертью.
И слова эти:
За Веру, Царя и Отечество.

»

Из очерка П.Н.КрасновА "Тихие подвижники"
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Свет старца Паисия

"Для того, чтобы пройти в Совет
Божий, надо стать "депутатом" от
Бога, а не устроителем теплых местечек для себя самого".
— Геронда[1], как вы смотрите на то, что
происходит?
— А вы как смотрите?
— Нам что сказать, Геронда?.. Это вы
Двадцать лет назад (12 июля 1994
нам говорите.
года) отошел ко Господу афонский
— Меня беспокоит царящая безмятежность.
Что-то готовится. Мы еще не поняли как слестарец Паисий (Эзнепидис). 12-13
дует ни того, в какие годы живем, ни того, что
июля 2014 года отдать дань памяти
умрем. Что из всего этого выйдет, не знаю, повеликому подвижнику нашего времени
ложение очень сложное. Судьба мира зависит
и помолиться на его могиле пришло
от нескольких человек, но Бог еще удерживает
множество людей.
тормоз. Нам нужно много и с болью молиться,
В обители Святого Иоанна Богосчтобы Бог вмешался в происходящее. Возьлова
и Арсения Каппадокийского, где
мемся за это с жаром и станем жить духовно.
похоронен Паисий Святогорец (близ
Время очень сложное. Скопилось много пепла,
мусора, равнодушия — и для того, чтобы все это
города Салоники, Греция), в день
улетело, нужно, чтобы сильно подуло. Старики
его блаженной кончины состоялась
говорили, что придет время, когда люди станут
Панихида и Всенощное Бдение, забрыкаться. [И вот] — сносят ограды, ничего не
вершившееся под утро Божественной
берут в расчет. Страшно! Наступило вавилонЛитургией. Тысячи людей не смогли
ское столпотворение! Прочтите молитву трех
поместиться в храме и молились во
отроков (Дан. 2, 21) и увидите, с каким смиредворе обители.
нием они молились. И в 82-ом Псалме: "Боже,
По данным полиции на ночном бокто уподобится Тебе, не премолчи...". Вот это
гослужении присутствовало 50 тысяч
нужно, иначе хорошего не ждите. Требуется божественное вмешательство.
человек. Всего 120 тысяч паломников
Появляются некоторые европейские болезпосетило могилку старца 12 июля.
ни и принимают все более запущенную форму.
По материалам сайта "Русские Афины"
Один глава семейства — киприот, живущий в
Англии, — сказал мне: "Мы подвергаемся дуНапомним, что в мае этого года Греховной опасности. Надо бежать из Англии со
ческой церковью был поставлен вопрос о
всей семьей". Смотришь — там отец женится
канонизации старца Паисия. Публикуем не
на дочери, там мать на сыне" Такие вещи, что
теряющие актуальности ответы этого подсказать стыдно. А мы спим, как суслики. <...>
вижника на вопросы его духовных чад.
Происходит великое волнение. Такая каша,
голова у народа заморочена. Народ как пчелы.
Если ударишь по улью, то пчелы вылетают на- бури, которая должна разразиться? Не потеряружу, начинают гудеть: "Ву-у-у..." и, взбудора- емся и сейчас! Бог любит нас. В человеке есть
женные, кружат вокруг улья. Потом они возь- скрытая на случай необходимости сила. Тяжемут направление в зависимости от того, какой лых лет будет немного. [Лишь] одна гроза.
Я говорю вам это не для того, чтобы вы исветер подует. Если северный — возвратятся в
улей, если южный — улетят. Так и народ, ко- пугались, а для того, чтобы вы знали, где мы
находимся. Для нас это
торому дует то "нациоочень благоприятная вознальный северный", то
В наши дни интересовать- можность, торжество —
"национальный южный",
ся и беспокоиться за состоя- трудности, мученичество.
и у него, у бедного, заморочена голова. Одние, в котором находится Будьте со Христом, живите
нако, несмотря на это
наш народ — это исповедание, согласно с Его заповедяброжение, я чувствую в
ибо государство воюет против ми и молитесь, чтобы вы
дать трудностям
себе некое утешение,
божественного закона. Законы, смогли
отпор. Оставьте страсти,
некую
уверенность.
которые оно принимает, направ- чтобы пришла БожественМасличное дерево, молены против закона Бога.
ная Благодать. И если
жет быть, и засохло, но
войдет в нас добрая обеоно даст новые побеги.
спокоенность (где мы наЕсть часть христиан, в
которых почивает Бог. Есть еще люди Божии, ходимся и что нам предстоит встретить), то это
люди молитвы, и Добрый Бог терпит нас и сно- нам очень поможет принять необходимые меры
ва приведет все в порядок. Эти люди молитвы и приготовиться. Жизнь наша пусть будет более
умеренной. Давайте жить более духовно, быть
оставляют нам надежду.
Не бойтесь. Мы, как этнос, пережили столь- более дружными, помогать тем, у кого есть
ко гроз и не потерялись. Так что же, испугаемся боль, помогать бедным с любовью, с болью, с

«

»

Спор с самим собой
Из новой книги свящ. Владимира Соколова
В свет вышла новая книга священника Владимира Соколова
"Спор с самим собой". В прошлых номерах газеты мы уже представляли творчество этого пастыря, в частности, писали о его
книге "Мистика или духовность". Не менее злободневна и эта
книга. В ней о. Владимир раскрывает формы и методы информационных нападок на церковь и призывает всех православных
изучать основы своей веры. Интересны его заметки о времени. Мы привыкли воспринимать время с материальной точки
зрения, как некую незыблемую категорию, хотя и знаем вроде
бы, что время относительно. Не зря мы употребляем выражение
"чувство времени".
В небольшой главе "О времени и пространстве в истории" читаем такие примеры
(стр. 59-61).
"Учеными и наблюдателями замечено, что в
стрессовых ситуациях, представляющих серьезную опасность для жизни, у многих возникает
ощущение замедления времени. Объективно
это подтверждается тем, что участвующие в подобных ситуациях успевают в эталонную единицу времени совершить столько различных
действий, сколько невозможно сделать в такую
единицу времени. Ученые объясняют это тем,
что во время таких ситуаций замедляются все
обменные процессы, что и создает внутреннее
ощущение замедления времени и дозволяет совершить те действия, которые обычно невозможно совершить за это время.
В аномальных зонах обнаруживают эффект
замедления или ускорения времени. Так, например, у радиста экспедиции, отправившейся
в район Аральского моря, на остров Барсекельмес, вышла из строя рация, но через 15 минут
ему удалось наладить связь. Оказалось, что за
время отсутствия связи прошло несколько суток,
при этом часы у членов экспедиции показывали,
что прошло всего несколько минут. Экспедиция, посланная на гору Кайлас в районе Тибета,
испытала на себе другой эффект: за 12 часов
пребывания на горе у
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членов экспедиции
отросла двухнедельная щетина и равноценной
длины ногти. Но именно этот эффект объясняет нам природу времени как цикла развития и
созревания живого, ибо развитие - и есть цикл
обменных процессов. Относительно эталонного
времени этот процесс может проходить быстрее
или медленнее, но это именно временной процесс вызревания, а не часовой механизм, измеряющий скорость изменений в пространстве.
Наш известный ученый, астрофизик Н.А.
Козырев на основе своих оригинальных экспериментов выдвинул гипотезу о том, что время
является энергией, которая распространена по
всей бесконечной Вселенной. Он доказал, что в
звездах не происходит термоядерного процесса, но, тем не менее, в них постоянно наблюдается процесс саморазогрева. В них совершается антиэнтропийный процесс. Он объяснял это
свойствами времени - универсальной созидающей энергии, которая неисчерпаема".

В другой главе - "Информация и энергия"
речь идет о научных выводах, изменяющих наше
мировоззрение.
"Наш ученый, доктор технических наук, академик Международной академии информатизации при ООН В.Д. Плыкин на основании
проведенных им опытов с водой создал новую

К двадцатилетию
блаженной кончины
(1994-2014)
добротой. Давайте молиться, чтобы появились
добрые люди.
[1]
Геронда — почтительное обращение к духовному лицу. — Прим. пер. ^
"Проклят творяй дело Господне с
небрежением"
В старину, если кто-то из благоговейных
монахов тратил время, заботясь о положении
дел в мире, то его надо было запереть в башню (высокое оборонительное сооружение святогорских монастырей, использовавшееся для
защиты от пиратов).
Сейчас наоборот благоговейного монаха
надо запереть в башню, если он не интересуется и не болеет за то состояние, которое возобладало в мире. Потому что ранее те, кто управлял, имели в себе Бога, тогда как сейчас многие
из тех, кто управляет, в него не веруют. Сейчас
много таких, кто стремится разложить все: семью, молодежь, Церковь. В наши дни интересоваться и беспокоиться за состояние, в котором
находится наш народ — это исповедание, ибо
государство воюет против божественного закона. Законы, которые оно принимает, направлемодель Вселенной. «Человечество, - пишет он,
- тысячелетиями искало начало начал. Модель
показала, что этим началом являются информация и энергия. Все остальное вытекает из них и
строится из них.
Мой вывод: материя - это следствие, информация первична. Значит, не нарушая математических законов, можно записать, что масса,
материя - это энергия, уплотненная в 90 миллиардов раз. Чтобы получить каплю материи,
нужно иметь озеро энергии.
Материя - это энергия в определенном состоянии, зависящем от той информации, той
программы, которую заложил Творец.
Приходит информация, и энергия начинает
формировать полевые структуры, энергия начинает осуществлять ту программу, которая задана. Энергия упаковывается в определенный
вид состояния: в тонко-материальное, плотноматериальное, сверхплотно-материальное. Все,
что мы называем материей, оказывается, есть
энергия в сверхплотном состоянии. Но существует энергия в более тонких состояниях, это
иные миры, там другая материальность.
Мы, люди Земли, живем в физическом мире,
в мире следствий, причин которых мы не знаем.
Наша материалистическая наука изучает следствие, а изучая следствие, никогда не получишь
причин, так как они находятся в информационноэнергетических потоках Вселенной».
Наш ученый-генетик, академик П.П. Гаряев
пришел к выводу, что материальный геном, который сегодня изучается генетиками, является
лишь небольшой, проявленной частью более
полного, но скрытого волнового генома (информационного). Несмотря на признание заслуг
выше перечисленных ученых, о чем свидетельствуют их титулы, в отношении их неординарных
разработок их считают научными маргиналами.
Но все большее и большее накопление научных
фактов подтверждает их правоту. Однако ничего принципиально нового об устройстве материального мира они не сказали. Еще святые
отцы, такие как преподобный Максим Исповед-

ны против закона Бога.
Есть и настолько равнодушные люди, что и
Церковь не признают [божественным] установлением, и к собственному народу относятся
высокомерно, но ради того, чтобы самим полодырничать, говорят: "Апостол Павел говорит,
что не надо интересоваться мирскими вещами" и пребывают равнодушными. Но апостол
Павел имел в виду другое. Тогда власть была у
идолопоклоннических народов. Некоторые порывали с государством и веровали во Христа
и апостол Павел говорил им: "Не заботьтесь о
делах мира сего", для того чтобы они отделились от мира, потому что весь мир был идолопоклонническим (Ср: 2 Тим. 2, 4.). Однако с
того времени, как восприял власть Константин
Великий и победило христианство, сформировалось потихоньку великое христианское Предание с церквями, монастырями, искусством,
богослужебным уставом и т.п. И значит, мы ответственны за то, чтобы сохранить все это и
не дать врагам Церкви этого разложить. Мне
приходилось слышать даже духовников, говорящих: "Вы этим не занимайтесь!" Если бы они
имели великую святость и молитвой доходили бы до такого состояния, что их ничего не
интересовало, то я бы и ноги им целовал. Но
сейчас они безразличны, потому что хотят быть
для всех хорошими и жить припеваючи. Безразличие непозволительно даже мирским, а уж
тем более людям духовным. Человек честный,
духовный не должен делать ничего с безразличием "Проклят творяй дело Господне с небрежением", — говорит пророк Иеремия.
Вся чиста чистым
— Геронда, как можно сегодня жить в обществе правильно, по-христиански, не соблазняясь людьми, живущими вдали от Бога?
— Зло находится внутри нас У нас нет любви, потому мы не чувствуем всех людей своими
братьями и соблазняемся их греховной жизнью.
Все мы — одна большая семья и братья между
собою, потому что все люди — это дети Бога.
Если же мы действительно осознаем то, что мы
братья со всеми людьми, то нам будет больно
за тех, кто живет во грехе. И тогда их греховная
жизнь не соблазнит нас, но мы будем молиться
за них.
Итак, если мы соблазняемся, то зло находится не вне, а внутри нас Скажем самим себе,
когда нас кто-то соблазняет "А скольких соблазняешь ты? И во имя Божие ты не терпишь
своего брата? А как тебя со всем тем, что ты
творишь, терпит Бог?" Подумайте о Боге, о Пресвятой Богородице, об Ангелах, которые видят
всех людей на земле. Они как бы находятся на
балконе и, глядя вниз на площадь, видят всех
людей, собранных там. Видят, что одни воруют,
другие ругаются, третьи грешат плотски и так
далее. Как же они их терпят? Они терпят все
зло и грех мира, а мы не терпим нашего брата!
Это же ужасно!..
Из книги "Слова.Том II.
Духовное пробуждение"

Книжная полка
ник, преподобный Иоанн Дамаскин учили, что
материальный мир является вторичным по отношению к миру идей-логосов, которые в свою
очередь берут начало в ипостасном Логосе, то
есть во Святой Троице.
Ученые доказали, что мир устроен иначе, не
так, как учили нас прежде. И это имеет огромное значение для изменения нашего мировоззрения, дни понимания роли человека в мироздании. Но их открытия имеют двойственный
характер.
С одной стороны, они развенчивают миф
о мире как мире исключительно материальном и тем самым изменяют и представление
о человеке и его роли в мироздании, с другой
стороны - расширяют возможности человека и
новых технологий. Последнее обстоятельство
особо настораживает, ибо в падшем состоянии
человек не способен обуздать свои аппетиты
- стало быть, расширяются и его возможности
разрушительно воздействовать на себя и на
мир. Модернизационный и интеллектуальнопознавательный пафос у ученых остается. Но
отставание нравственного роста человека
от роста его познавательных и технологических возможностей может привести мир к
разрушению. Тем более что, кроме овладения
научными технологиями, с расширением знания о мире открываются и возможности овладения технологиями оккультными. Заметим, что
сближение науки и религии вызвало огромный
интерес к оккультизму. Оккультизм по задачам
и даже методам настолько оказался близок к
науке, что религиозные поиски современного человека, выросшего на дрожжах научного
мышления, вылились в реанимацию оккультной
мистики и практики".
Из книги: Свящ. Владимир Соколов. Сор с
самим собой.: Духовная брань в современном
мире. - М.: Даниловский благовестник, 2014. 272 с. Книга имеется в приходской библиотеке.
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«Целясь в этот храм, они целились во всех нас»
В Донецкой области в результате прямого попадания
артиллерийского снаряда разрушен храм,
три человека погибли

В

субботу, 23 августа, в г. Кировское (Донецкая область
Украины) во время артиллерийского обстрела один из снарядов попал в храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского.
В результате попадания храм
был полностью разрушен, три человека погибли, еще несколько
пострадавших доставлены в больницы с тяжелыми травмами, сообщила пресс-служба Горловской
епархии.
По словам настоятеля храма
протоиерея Георгия Цыганова,
обстрел произошел во время воскресного всенощного бдения, около 16.30. Снаряд пробил крышу в
центре здания и обрушил перекрытие на молившихся людей.
Свечница Ольга Радченко и прихожане Зинаида Мелуга и Виктор

Чернышев скончались на
месте. С травмами различной степени тяжести
госпитализированы второй
священник храма протоиерей Сергий Пивень, его
супруга Людмила, а также
прихожанки Татьяна, Надежда, Любовь и Любовь.
Во время этого же артиллерийского обстрела
снаряд попал и в больницу, где также есть двое погибших
и тяжелораненые.
На следующий день, 24 августа
по окончании Литургии в НиколоПешношском монастыре, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл в своем слове высказался об этой страшной трагедии:
«Я жду ответа от Организации
Объединенных Наций, от Совета
Европы, от ОБСЕ, к главам
которых я также обратил
ИА "Русская насвое слово с призывом
родная линия"
прекратить бойню, в ресообщает, что
зультате которой убивают
17 августа снаправославных людей».
ряд «Града» по«Я не верю, чтобы на
пал в храм свяхрам мог быть случайтых апостолов
но сброшен снаряд, я не
Петра и Павла
верю, что это мог сделать
города Моспино
православный
человек,
(пригород Донецка), но, слава принадлежащий к нашей
Церкви, но я знаю, какой
Богу, снаряд
злобой дышат те, кто к нане взорвался.
шей Церкви не принадлеНа фотографии
жит, — заявил Святейший
виден снаряд
Патриарх Кирилл. — И не
в полу рядом с
исключено, что целясь в
подсвечником
этот храм, они целились во
у иконы Спасивсех нас, во всю Русь Святеля.

Краткой строкой
Памятник героям первой
мировой установлен перед
витебским вокзалом в петербурге

тую, во всю Русь историческую, в
которую многократно целились на
протяжении всей нашей истории».
«Будем молиться, — призвал
Предстоятель верующих, — чтобы
Господь прекратил это страшное
кровопролитие, чтобы остановил
беду, чтобы защитил православный народ восточной Украины, и
чтобы в результате переговоров
был достигнут прочный и справедливый мир».
«А мы будем и дальше трудиться и делать все для того, чтобы
прекратилось это боестолкновение. Вместе с Украинской Православной Церковью Московского
Патриархата, которая сегодня является единственной миротворческой силой на всей Украине, которая объединяет и восток, и запад,
и север, и юг, которая молится о
прекращении братоубийственной
войны, мы вместе будем молиться
и трудиться. И верим, что Господь
приклонит милость Свою ко всем
нам», — заключил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
По материалам сайта
Патриархия.ру

1 августа 2014 года в день 100-летия вступления Российской Империи в Первую мировую войну в Санкт-Петербурге открылся
памятник - в бронзе отлитый крест, стилизованный под вагон, в котором рядовые солдаты направляются на фронт.
Местом установки монумента была выбрана площадь перед Витебским вокзалом именно оттуда в 1914-1918 годах из столицы
на запад отходили эшелоны с военными.
С 2013 года 1 августа в России является
Днем памяти погибших в Первой мировой
войне.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ открылся в царском селе
4 августа 2014 года в Царском Селе в здании Государевой Ратной палаты,
задуманной императором Николаем II как пантеон воинской славы, открылся
музей "Россия в Великой войне".
Цель новой экспозиции познакомить посетителей с этим периодом, показать участие и роль России в Первой мировой войне и пробудить у молодого поколения интерес к родной истории. Экспозиция освещает ключевые
моменты: наиболее яркие и значимые операции русской армии, героизм русских солдат и офицеров.

Выставку «Романовы. Россия. Моя
история» передали Ливадийскому
дворцу
Ливадийский дворец выбран для постоянного экспонирования этой, вызвавшей необычайный интерес, интерактивной выставки к 400-летию дома Романовых не случайно:
огромный белокаменный дворец с парками и садами стал любимой летней резиденцией Царской семьи, а император Николай II пожаловал его создателю Николаю Краснову звание архитектора Высочайшего двора.
- Для нас открытие этой выставки в Ливадии — огромная ответственность
и огромная радость, — заявил ответственный секретарь Патриаршего совета
по культуре, архимандрит Тихон. — Ведь Ливадийский дворец очень тесно
связан с Романовыми, и размещение в этих стенах экспозиции о периоде их
правления означает возвращение наших современников к своей истории.

Творчество наших прихожан
Это потом подведут итоги,
Кто был прав, а кто виноват…
А сейчас отражается болью
Кровью хлещет эта война…

Здесь страна вся уже разделена,
Здесь уж продана вся мечта…
Возвратитесь к благословению,
Да к Христовым святым словам.

А правители эти лживые
Все рассеются аки прах
Лишь бы нам-то не стать причиною
Быть виновными во грехах.

На знаменах ее наши лозунги
Да на стягах – родная земля.
Только это обман, это омут вс¸ Здесь борьба вся предрешена.

Обратитеся к покаянию,
Не терзайте пустых надежд.
Наше главное достояние –
«С нами Бог» - наш Царь и Отец.

Эта боль нам теперь попущена
Эта скорбь нам – Луганск, Донецк
Ими Русь от грехов омоется,
Да и вымолит им венец.

иудейская мечта в сектантском исполнении

31 июля 2014 года в бразильском Сан-Паулу состоялось торжественное открытие копии храма царя Соломона, который в Бразилии построили представители известной секты «Царство Божие» во главе с ренегатом из католиков
Эдиром Маседо. Несмотря на всю абсурдность строительства «храма Соломона» в Бразилии, размах торжеств по этому поводу был настолько большой,
что церемонию открытия не смогла проигнорировать даже глава Бразилии
Дилма Русеф. Прибыли на открытие и губернаторы, мэры и знаменитости.
Всего на церемонию собралось около 15 тысяч человек.
Секта «Царство Божье» имеет дочерние структуры в 180 странах, в том
числе в России и на Украине. Е¸ основатель Эдир Маседо, бывший католик и
сотрудник национальной лотереи, последователь пятидесятников.

Часть XIV. Архитектурный облик Крестовоздвиженского собора
Далеко ушло от нас то время,
когда согласно замыслу архитектора и усердием мастеров предстала перед петербуржцами вновь
выстроенная церковь во имя Воздвижения Креста Господня.
Не сохранилось до нашего времени ни следа от его внутреннего
убранства, но в архивах остались
строительные отчеты, сохранились
некоторые описания. Сейчас, когда мы имеем возможность зайти в
многострадальный Крестовоздвиженский собор и воочию увидеть
его израненные лихолетьем стены,
будет как нельзя кстати вспомнить
о его былом облике.
Начало публикации в ¹ 1 (98)

ряд, однако, достался Дылеву. Он
выполнил капители пилястр, ионические и коринфские, для фасадов
и сеней, "дантики" и др.
Фасады здания, выстроенного
Е.И. Диммертом, решены в духе ретроспективной стилизации. Удивительно верно дал стилевую характеристику
Крестовоздвиженской
церкви автор очерка, помещенного
в "Историко-статистических сведениях": "Храм незатейливой архитектуры, времен Анны Иоанновны…".
Ошибся он, пожалуй, лишь на одно
десятилетие, но суть выражена

Н

ыне интерьер церкви искажен до неузнаваемости
перепланировкой,
уничтожившей
внутреннее пространство храма. К
счастью, отделка фасадов сохранилась, недостающие детали лепнины
можно восстановить по уцелевшим
образцам.
Все лепные украшения, как интерьера, так и фасадов были выполнены в 1850-51 гг. лепных дел
мастером Александром Дылевым,
в 1853 году восстанавливавшим
скульптуру колокольни. Интересно
отметить, что мастера, желавшие
взяться за лепную работу, в 1850
году вызывались на торги строительной комиссией через "Ведомости Санктпетербургской городской
полиции", а также через Академические "Ведомости". В торгах участвовал, наряду с несколькими "лепных
дел мастерами" и "художник скульптуры Константин Теребенев". Под-
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"Апостол Петр на колокольне церкви
Воздвижения на Лиговке". Фотография
из журнала "Старые годы" 1914 г.

очень точно: перед нами стилизация, совмещающая черты развитого барокко с деталями архитектуры
переходного периода от форм петровского зодчества к развитому
барокко.
Основной объем храма читается
ясно только с большого расстояния. При всяком же приближении
к нему, четкость восприятия объема исчезает, благодаря выступающим частям здания; особенно
это характерно для западного фасада, решенного исключительно
театрально: за его декоративной
плоскостью вырастают три тесно
прижавшиеся друг к другу главы, а
справа и слева убегают в глубь второго плана углы здания, – прием,
в высшей степени барочный. Этому
визуальному динамизму несколько
противоречит цельная, нигде не
прерывающаяся линия антаблемента с гладким фризом, опоясывающая все здание. Нарядность церкви
придают оформляющие все фасады сдвоенные пилястры коринфского ордера. Продолжение плоскости стен аттиками над входами
и широкими тумбами балюстрады,
сама балюстрада, большие окна с
полуциркульным завершением и
сандриками прихотливой формы
– все это черты, характерные для
архитектуры развитого барокко. Но
сама форма этих сандриков, типичных для 1740-х гг., восьмигранные
барабаны глав и, особенно, финименты над карнизами барабанов
являются элементами откровенной
архаизации, примененными, как мы
полагаем, Е. Диммертом, с вполне
определенной целью: при совер-

Крестовоздвиженский собор. История созидания

Западный фасад Крестовоздвиженского собора, фотография 1910-х годов

шенно иной сущности архитектурного образа, новая церковь деталями своими должна была напоминать
о своей предшественнице, столь
дорогой, судя по "доношениям",
сердцам ямских прихожан.
Построенный Е. Диммертом
храм относится, по нашему мнению, к очень удачным образцам
стилизации в духе барокко XVIII
века. Такую стилизацию можно назвать "почвенной", ибо в ней нет
ни одного чужеродного элемента,
не свойственного петербургской
архитектуре XVIII века. Это обстоя-

тельство вполне извиняет В.Я. Курбатова, ошибочно датировавшего
церковь 1763 годом. Впрочем, он
заметил, что церковь "отклонена от
растреллиевского типа, т.к. здание
расползлось в ширину, купола невысоки и палаткообразны".
Продолжение в след. номере
Печатается в сокращении по Исторической справке, составленной научноисследовательским отделом института
"Ленпроектреставрация" в 1990 году
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На злобу дня

Что православным делать, если война? Прыгнуть на Небеса
Нам часто задают вопросы: Что православным делать, если война? На этот
вопрос ответ очень прост:
"Не считай видимый мир
постоянным. Если увидишь
его подобным улетающему дыму, не будешь иметь
привязанности. Не считай
эту жизнь опорой. Если постигнешь, что единственная опора - это Христос,
освободишься от мирских
проблем". Публикуем отрывки из книг монаха Симеона Афонского.

Д

о тех пор, пока не поймешь, что твой ум есть
причина всех твоих неурядиц
в мире и, в то же самое время,
именно он является корнем
твоего Спасения, будешь скитаться в миру, как потерявший
самого себя. Бдительно замечать свою рассеянность — это
начало победы над умом, а
постоянное возвращение ума
обратно в сердце — это начало Спасения и избавления от
греха.

1. Мечты - это коварный
демон, поработивший рассеянный ум. Рассеянность - это
ловкий адский трюкач, отравляющий тебя помыслами. Соблазнительные мысли - это
волки в овечьих шкурах. Мысленные представления - это
убийцы,
прикидывающиеся
твоими друзьями. Прекрати
навсегда дружбу с убийцами.
Помни - Христос твой единственный Друг.
2. Никогда не мечтай.
Учись жить настоящим мгновением. Распознавай уловки
диавола, который помыслами выкрадывает твою жизнь.
Останавливай молитвой всякое мечтание, как только оно

появляется.
3. Внимание - это
острие твоей борьбы за
Спасение. Внимание - это
ключ к разгадке бытия.
Внимание - это несокрушимый щит против помыслов. Внимание - это меч
для обольщающих тебя
демонов. Внимание - это
врата в Царство Небесное.
4. Не считай видимый
мир постоянным. Если увидишь его подобным улетающему дыму, не будешь
иметь привязанности. Не
считай окружающих тебя
людей и самого себя вечными. Если будешь помнить об этом, прекратишь
мечтать. Не считай эту
жизнь опорой. Если постигнешь, что единственная опора - это Христос,
освободишься от мирских
помышлений.
5. Выйдя из мысленного лабиринта, возьмись
за внимательную молитву. Сделай молитвенную
практику непрерывной. Не
разделяй время на день и

"Благ Господь к надеющимся на Него"
25 августа исполнилось
75 лет Тамаре Николаевне
Носковой

Н

евозможно
представить себе жизнь
прихода без этой симпатичной женщины. Невозможно со всех точек зрения. И потому, что Тамара
Николаевна трудится в нашем приходе с первых лет
его возрождения. И потому,
что должность у не¸ такая – делопроизводитель
(плюс к тому, на ней лежит
огромная ответственность
по взаимоотношению с
энергоснабжающими организациями и по надзору за
энергопотреблением). И потому, наконец, что Тамара
Николаевна несет послушание казначея Сестричества. Да и не перечислить
всех
нитей,
связывающих е¸ с жизнью прихода
Крестовоздвиженского собора. Даже сейчас, когда
у Тамары Николаевны есть
ограничения в физической
деятельности по состоянию

Именинники:

Тамара Николаевна на Валааме

здоровья, она продолжает быть
активным участником многих начинаний и дел. Е¸ надежность
идет и от е¸ вятских семейных
корней. Отсюда же и прекрасно
законченная ею женская школа, одна из лучших в городе, и
успешная учеба в Политехническом институте, и многолетняя

плодотворная работа в таком солидном проектном
институте города, как организация "Ленпроект". Будучи ведущим инженером
группы электротехнического отдела, она разрабатывала проекты электрофикации строящихся домов.
Но вот в начале 90-х годов
стали вновь открываться
храмы, и Тамара Николаевна, оставив привычную работу, по зову сердца пришла в церковь. С тех пор и
трудится она бессменно в
нашем приходе. Все знают
е¸ ровный приветливый характер, е¸ умение прощать,
так необходимое всем нам
сейчас, в дни оскудения
любви.
Поздравляя Тамару Николаевну с дн¸м рождения, хочется пожелать ей
и дальше быть таким же
примером несения христианской любви, трудолюбия
и упования на помощь Божию. Желаем Тамаре Николаевне здравия, всемогущей Божией помощи и
Спасения!

29 сентября – Людмила Ивановна Стукалова, Людмила Аскаровна Искандарова, Людмила Георгиевна
Фролкова, Людмила Васильева, неб. покр.
св. мц. Людмила, княгиня Чешская (927);
30 сентября – Вера Михайловна Васильева, Вера Александровна Арестова,
Надежда Владимировна Шарф, Любовь
Георгиевна Золотых, неб. покр. свв. мцц.
Вера, Надежда, Любовь и мать их София
(ок.137).

Юбиляры:

21 августа исполнилось 70 лет Михаилу Михайловичу Маккавееву,
25 августа отметила юбилейный день
рождения Тамара Николаевна Носкова,
2 сентября исполняется 35 лет казаку
Сергею Николаевичу Ткачеву,
9 сентября исполняется 25 лет свечнице нашего храма Татьяне Владимировне
Лубашевой.

МНОГАЯ ЛЕТА!

Я желаю, чтобы благословение
Божие было с русским народом в этой
жизни и в будущей.
Желаю, чтобы те, кто
управляют Россией, не
утверждали
законов,
противоречащих закону
Божиему. Желаю, чтобы
были предприняты меры
к тому, чтобы остановить развращение людей, чтобы не распадались семьи, чтобы были запрещены
аборты, свободные внебрачные отношения, однополые
браки, гражданский брак, кремация умерших. Желаю,
чтобы в школах не препятствовали преподаванию Закона
Божиего. Желаю, чтобы не создавали законов, противных
Закону Божиему, иначе все те бедствия, которые русский
народ пережил при Ленине и Сталине, повторятся с новой
силой. Желаю, чтобы те, кто управляет народом, имели
в виду, что они управляют людьми, а не животными. Господь спросит с них за то, как они распоряжались данной
им властью. Желаю, чтобы Господь наделил российское
правительство, которое управляет страной, дарами Святого Духа: духом Премудрости и Разума, духом Совести и
Крепости, духом Ведения Благочестия и Страха Господня. Желаю, чтобы русский народ приложил старание, и
Господь ему в том поможет, чтобы попасть в Царствие
Божие, в Лоно Авраамово вместе Исааком и Иаковом и
всеми святыми.
Из беседы с афонским старцем Гавриилом

»

Приходские зарисовки

Плач.3:25

Поздравляем!..

31 августа – Георгий Германович Яковлев, неб.покр. свт. Георгий, патриарх Константинопольский (683);
6 сентября - Петр Семенович Фадеенко, неб. покр. свт. Петр, митр. Московский
чудотворец;
8 сентября – Наталья Михайловна Алексеева, Наталья Михайловна Александрова,
Наталья Викторовна Емельянова, Наталья
Анатольевна Зубова, Наталья Николаевна
Кардаш, Наталья Николаевна Кузина, неб.
покр. св. мц. Наталья (305-311);
12 сентября – Александр Николаевич
Спица, Александр Русланович Гогаев, неб.
покр. св.блгв.кн. Александр Невский;
18 сентября – Елизавета Евгеньевна
Сергеева, Елизавета Максимовна Устроева, неб. покр. св. прав. Елисавета, мать
Иоанна Предтечи;
19 сентября - Михаил Михайлович Маккавеев, Михаил Дмитриевич
Денисов, неб. покр. архистр.
Михаил;

ночь, и обретешь внимание
в молитве. Трудись старательно, молись внимательно. Учись видеть каждый
помысел
и распознаешь
его коварство.
6. Не бойся ни одной
мысли, не дружи ни с
одной мечтой. Избегай
мысленного рабства, как
опаляющего огня. Прилепись умом ко вниманию и
в недолгое время ощутишь
свободу от дурных помыслов. Держись молитвенного распорядка и не потеряешь себя в рассеянности.
7. Не молись в голове, молись в сердце. Не
трудись без молитвы, не
молись
без
внимания.
Возлюби труд в молитве
и молитву в труде. Стой
вниманием в сердце, дай
отдохнуть голове. Отгоняй
помыслы, как стервятников. Спасайся здесь и сейчас, ибо Господь смотрит
с Любовью на тебя в это
самое мгновение, чтобы
даровать тебе вечность.
Информационный портал
Святой Горы Афон

«

«С Успленья солнце засыпает»
А

вгуст был столь же
жарким, как и июль.
Имеется в виду не столько
погода, сколько число приходских дел. В последнее
время природные наблюдения, их согласие и несогласие
с народными приметами и
прочая лирика отодвигаются
на задний план, служа лишь
декорацией для наваливающихся друг на друга забот.
Конечно, ремонты всевозможные стоят во главе угла.
Пожалуй, нет помещения, где
бы он не происходил. Разве
что лавка «Дон». Тут пахнет
не краской, а травами, и слышатся постоянные вопросы:
«Когда же приедет врач А.А.
Алифанов?». На фоне ремонтов, замены отопительных
систем и устройства теплового узла пожертвовали целый
сад из фруктовых деревьев и
декоративных кустарников. А
сажатели-то все на ремонтах.
Вот и вышло, что в пылу срочных посадок перепутали калину с цикорием, посадив не то
и не туда. Но если не считать
этого курьеза, все посажено
на свои места на пустырях,
а две новые яблони – наоборот – удачно пристроились к
подножию скульптур Петра и

С новорожденными!

В семье Димитрия и
Вероники
Кривошеевых
прибавление - 31 июля,
накануне памяти прп.Серафима Саровского, родился
четвертый ребенок - сын
Серафим.
13 августа в семье Георгия и Елизаветы Яковлевых родилась третья дочь,
названная Марией в честь
святой мученицы великой
княжны Марии Николаевны.
Поздравляем
молодых родителей и желаем
Божией помощи в воспитании чад!
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Павла, рядом с елями, привезенными, кстати, в свое время из Войтолово.
В тех же бесконечных мелодиях бензопилы, болгарки,
саморезов, молотка и топора
и в грохоте сбрасываемых
с кровли собора железных
листов продолжают
зреть
яблоки, все ниже и ниже сгибая своей тяжестью ветви.

Единственная груша на древе прошлогодней посадки,
украсившись каплями преображенского дождя, вошла в
кадр и фигурирует теперь на
сайте.
Пропали ласточки, в согласии с народным словом
– «Ласточки отлетают в три
раза, в три Спаса». Кстати,
теперь не только к Медово-

му и Яблочному, но и к Ореховому Спасу нам будет, что
поднести свое (раб Божий
Валерий сам вырастил саженец грецкого ореха, нашедшего теперь место рядом с
грушей).
Впереди сентябрь, месяц именинниц - Наталий,
Людмил и других. 8 сентября крестьяне считали днем
«Натальи-овсянницы».
Принято было в этот
день начинать косить овес. В нашей
же псково-даниловой
вотчине овес уже
сжат. "Вершки" привезены курам, а "корешки" закопаны в землю
для е¸ же плодородия. Спаси Господи
всех
трудящихся:
красящих, сажающих,
копающих, пилящих,
колющих, идеетворящих, учащих и руководящих.
А впереди – сентябрь,
«кафтан с плеч срывает, тулуп
надевает». Тут-то и вспомним
мы, казалось бы, невыносимую летнюю краткую жару...
С Новолетием всех 14 сентября и началом церковного
года – 21 сентября!

Объявление

Со второй половины
сентября возобновляются еженедельные
занятия
настоятеля
Крестовоздвиженского
казачьего собора прот.
Владимира.
Беседы
будут проходить каждую пятницу (кроме
дней, когда совершаются службы накануне
больших праздников) в
18.00 в учебном классе (одноэтажное здание слева от храма Тихвинской иконы Б.М.)
Занятия строятся по принципу "вопрос-ответ", поэтому желательно приготовить заранее волнующие Вас вопросы, посвященные духовной жизни и православному
мироустройству.
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