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В этом
номере:

Душа, очистившись в пламени покаяния, как руда в
горниле, встречается с Богом. Она ощущает Божественную благодать, как новую
жизнь, как незримый свет,
как присутствие Божие, как
истину и небесный покой.
Арх.Рафаил (Карелин)
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром.
Лк. 2,29

К

огда воплощенному Слову Божию, имже вся быша,
пришло время явиться на земле,
тогда Провидением Божиим уготованы были некоторые избранные
из человеков встретить Его чудесное, всеспасительное явление и
возвестить его миру: и, во-первых,
вифлеемские пастыри бессловесных стад, осведомленные о том от
ангелов небесных, засвидетельствовавших громко Божество и
человечество родждшегося Христа; потом исполненный Духа Святого старец священный Симеон,
которому было обещано от Бога,
что он не умрет до тех пор, пока
не увидит Христа Господня. Это
сретение Симеоном и празднует
ежегодно Святая Православная
Церковь, а встречную песнь его
Спасителю мира повторяет ежедневно за вечерним богослужением. Ее вы все знаете — она начинается словами: Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко, по глаголу
Твоему с миром, яко видесте очи
мои спасение Твое.
Праведный старец благословил
Богомладенца и Матерь Его и сказал Ей: Се, лежит Сей на падение и
на возстание многим во Израили, и
в знамение пререкаемо: и Тебе же
Самой душу пройдет оружие: яко
да откроются от многих сердец помышления (Лк. 2,34,35). Вот какое
событие ежегодно воспоминает и
празднует Церковь Святая в назидание и спасение наше.
Чему учит нас праздник Сретения Господня? Прежде всего
той истине, что Бог верен во всех
словах и обещаниях Своих. Он
обещал еще Адаму и Еве, всеродно падшим в раю прародителям
нашим, что Он пошлет на землю
Спасителя им и всему роду человеческому, именно благословенное Семя Жены, которое сотрет
главу змея-человекоубийцы, что
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О, Пречестный и Животворящий Кресте
Господень! Помогай нам со Святою
Госпожею Девою Богородицею и со
всеми святыми во веки. Аминь.

Слово к казакам
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И.В.Мушкетов
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ВСТРЕЧА БОГА И ЧЕЛОВЕКА
15 февраля святая Церковь празднует
Сретение Господне
и исполнилось, исполняется ежеТоржественных сретений, или жизни Христа на земле. Так, Его
дневно и будет исполняться до встреч, Христа Бога, кроме Симе- встретили волхвы, восточные мудсамого скончания мира, доколь оновой, было еще несколько при рецы с дарами — златом, ладаном
будут рождаться и жить
и смирною; встретил и
на земле люди верные
провозвестил Его громоги верующие во Хрисласно при Иордане-реке
та Его, ибо чрез них
Иоанн Предтеча, крестивОн, Христос, попирает
ший безгрешного Владыку
и стирает главу змия.
твари, освятившего для нас
Таковы были патриаркрещением Своим воды;
хи, праотцы, пророки,
Его встретил торжественно
апостолы, святители,
при входе в Иерусалим с
мученики,
преподобвайями и ветвями древесные и праведные и все
ными народ еврейский при
святые — таковы есть
пении: Благословен гряи теперь между праводый во имя Господне (Мф.
верными побеждающие
21,9). Встречаем Его ежедревнего змия, обольдневно во время литургии
щающаго всю вселени мы, когда в конце ее поную (Апок. 12,9).
являются в открытых царВо-вторых, праздник
ских вратах Святые Тайны
Сретения научает нас
Тела и Крови Христовой и
тому, что Господь Сам
хор поет: Благословен гряидет навстречу только к
дый во имя Господне, Бог
делающим правду или
Господь явися нам.
алчущим и жаждущим
Кроме того, бывают ежеправды, как старец Сидневно у верующих и благомеон, потому что Он
честиво живущих христиан
пришел на землю для
внутренние тайные срететого, чтобы исполнить
ния, т.е. встречи Господа,
всякую правду (Мф.
в душах во время молит3,15) Божию и нас навы, тайной или явной, при
учить творить правду и
усердном покаянии, когда
избавить нас от всякой
к кающейся душе приходит
неправды, от всякого
Христос тайно и утешает
беззакония и даровать
ее, отечески объемлет ее,
нам покаяние с плодапримиряется с ней, вселями спасительными.
ется в нее, особенно при исГлаголи, Симеоне, / Кого нося на руку в церкви
Господь подался и
креннем причащении Святых
радуешися? / Кому зовеши и вопиеши: / ныне свопочил на руках праведХристовых Таин Тела и Крови
бодихся, видех бо Спаса моего? / Сей есть от Девы
ного Симеона, а на руки
Его. Но бывает и жалкая, пларождейся, / Сей есть от Бога Бог Слово, / воплотигрешного человека Он
чевная разлука человека со
выйся нас ради и спасый человека, /
не подался бы и не возХристом, когда душа христиТому поклонимся
мог на них носиться, ибо
анская впадает в вольные или
Приими, Симеоне, / Егоже под мраком Моисей закокакое общение правды
невольные грехи, например в
нополагающа провиде в Синаи, / Младенца бывша,
с беззаконием, света с
скверные, неверные, лукавые,
тьмою, Христа с велиа- закону повинующася. / Сей есть законом глаголавый,
хульные помыслы или в гор/ Сей есть во пророцех реченный, / воплотивыйся
ром (2 Кор.6,15)? Так и
дость, самолюбие, неверие
нас ради и спасый человека, / Тому поклонимся.
ныне Христос не может
истине евангельской, когда
обитать в сердце и теле,
в неверии отвергает Бога и
Приидем и мы, песньми Божественными Христа
повинном греху и страссовсем отступает от Него,
усрящем / и приимем Его, / Егоже спасение Симеон
тям, и, если хотим иметь
хулит Его, как стало это с бовиде. / Сей есть, Егоже Давид провозвести, / Сей
в сердцах своих Христа,
гохульным графом Толстым и
есть во пророцех глаголавый, / воплотивыйся нас
мы должны покаяться и
многочисленными последоваради и законом вещавый, / Тому поклонимся.
возненавидеть грех, возтелями его, Толстого. На них
Стихиры “на Господи, воззвах“, глас 1.
любив правду и добродесбылось пророчество СимеоНаписаны св.Патриархом Гермогеном
тель.
на Богоприимца, изрекшего

На пороге
Великий пост
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В чем дело, какие грехи,
что батюшка ко мне пристал?
А важно ведь не исполнение
правила, важно, встретился
ты с Богом или нет.
Протоиерей Димитрий
Смирнов
Пресвятой Деве достопамятные
слова: Се, лежит Сей на падение
и на возстание многим во Израили. Это сказано как о тогдашних
книжниках, фарисеях и саддукеях,
так и о нынешних ложно ученых,
именующихся христианами. Христос для Толстого сделался камнем
преткновения.
Далее, всякий раз бывает жалкая, несмысленная разлука наша с
Богом при падении в разные грехи
— блуда, прелюбодейства, злобы,
зависти, невоздержания, пьянства,
неповиновения, своеволия, буйства, ругательства и сквернословия, корыстолюбия и сребролюбия
— и в разные другие грехи; и, если
человек умирает во грехах нераскаянно, он навеки разлучается со
Христом и сочетавается с диаволом, коему уподоблялся и окончательно уподобился в жизни, и наследует одинаковую с ним участь
— муку вечную.
Последнее сретение Господа будет во второе и страшное
Его пришествие, когда Он придет
в страшной славе Своей и Отца
Небесного со всеми ангельскими
силами, и узрит Его всякое око и
те, которые пронзили Его, и когда
возрыдают пред Ним все племена
земные (Апок. 1,7).
Апостол Павел к Солунянам
писал: Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе
Божией, сойдет с неба, и мертвые
во Христе воскреснут прежде; …с
ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем
(1 Сол. 4,16-17).
Будем же встречать Господа
здесь, на земле, доколе живы, в
покаянии и добродетели душами
чистыми и не скверными, пребывая во взаимной любви и делании
всякой правды, чтобы и во второе пришествие Его встретить в
радости и водвориться навеки в
царствии Его. Аминь.

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский

К рестовоздвиженский казачий собор
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декабря 2011 года перед
зданием
Государственного
мемориального
музея
А.В. Суворова проходил уличный праздник,
посвященный 222-ой годовщине со дня взятия русскими
войсками крепости Измаил. Штурм неприступной твердыни
– одна из самых славных побед русского оружия: пала
первоклассная крепость, в ней была истреблена и пленена
целая турецкая армия, превосходившая по численности
армию А.В.Суворова, причем, потери штурмовавших были
в несколько раз меньше, чем потери оборонявшихся. Сам
А.В.Суворов говорил впоследствии, что «на такой штурм
можно отважиться раз в жизни». Неслучайно день взятия
Измаила - день воинской славы России.

Построение перед музеем А.В.Суворова

Казачата нашего собора под предводительством походного
атамана Невской станицы Дмитрия Александровича Кропотова,
будучи бывалыми участниками военно-патриотических игр,
помогали организаторам праздника в проведении ратных
забав. В многочисленных конкурсах приняли участие
школьники всего города. Ратные забавы включали в себя
стрельбу из лука-арбалета и пневматической винтовки,
поднимание гири, перетягивание каната, упражнения с
казачьей нагайкой, игру в городки, метание «гранат» и самый
любимый командный поединок - поединок на колотушках.
Наши казачата показывали конкурсантам, как нужно заряжать
винтовки, как из них стрелять, заледеневшими руками
меняли отстреленные мишени. Хорошо они справлялись
с объяснением правил игры и отдачей команд по ходу их
проведения, слежением за соблюдением правил и многим
другим. Лучшие игроки получали жетоны с репродукцией
медали «За взятие Измаила», которые потом обменивались на
памятные сувениры. Помимо хорошего опыта в организации
и проведении мероприятия, наши участники получили
возможность после проведения конкурсной части вдоволь
настреляться из пневматической винтовки, пощелкать
нагайкой и, конечно же, поиграть в «колотушки». Да и память
о дне русской воинской славы осталась отличная!
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января.
Сорокодневный
рождественский пост привел нас к
чудному празднику Рождества Христова. Каждое
православное
сердце
всегда с нетерпением
ожидает той ночи, когда
восходит Вифлеемская
звезда и Спаситель рождается в мир. Этой ночью можно войти, затаив
дыхание, в украшенный
еловым одеянием храм
и вместе со всем православным людом воздать
хвалу Господу. Уже в
который раз за Рождественским богослужением
пел ангельский хор - более шестидесяти
детишек различных возрастов, под управлением Ирины Валентиновны Болдышевой.
Господи, прими их чистые моления и помилуй нас! Фотографии с праздничного богослужения размещены на сайте прихода.

2

Рождественский вертеп
над иконой, созданной руками
наших мастериццветочниц

Регент Ирина Валентиновна
Болдышева и ее замечательный хор
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января состоялась приходская детская елка. На этот
раз она была несколько необычной, хотя в программе было все, что обычно так радует детей, – и Дед
Мороз (актер Николай Пархоменко), и Снегурочка (Екатерина
Чеклецова), и игры, и выступления, и танцы, и песни, и подарки, и хороводы, и угощение. Все как всегда. Но необычным
был спектакль, который показала приходская школа. В этом
году решено было обратиться к творчеству П.Н.Краснова,
тем более, что сюжеты явились почти сами собой в виде
только что изданных детских книг Петра Николаевича «Таинственный часовой» (Рождественская быль), опубликованная
нами в Рождественском номере,
и «Рождество в
старом
Петербурге». Выбрали
«Таинственный
часовой». В основе его лежит
не просто таинственно-мистический случай из
русской военной
истории. Через
него автор показывает нам обе“Вечер в эмигрантском кружке”
тование Божие о
России, дает надежду нам на возрождение – и говорит так,
как это умеет сказать только П.Н.Краснов: «Я верю, что когда все покинут, оставят Россию, когда будет погибать она
от нашего равнодушия, нерадения и несогласия, – Ангелы
Господни охранят ее до новой смены… Стихнет метель, и
пойдем мы ей на помощь и найдем ее спасенной и охраненной…» Когда в спектакле юная героиня в полумраке зала
произносит эти слова, многие прочувствовали правду этих
слов до слез. И пусть не всем маленьким детям понятен был
столь необычный сюжет, но вся атмосфера и патриотический
настрой рождественского спектакля, его интонации и музыка, надеемся, невидимым образом отпечатались в их детских
душах.
Сценарий
написала
Вероника
Владимировна
КривошееваСергиенко,
она же была
главным постановщиком, а
соработниками
– учителя школы. Поблагодарим их всех.
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января. Когда отшумит радостный праздник
Рождества Христова, утихнут веселые гулянья,
разойдутся довольные гости, а с ними смолкнут и рождественские хлопоты, вся семья собирается вместе для того, чтобы дружно проститься с уходящим годом и
встретить новый. Вот и наш приход - огромная дружная семья - собрался 15 января на общий праздник. Да ведь какой
год предстояло нам встретить! Это год 770-летия Победы
Александра Невского над немецкими рыцарями в Ледовом
побоище, год 400-летия изгнания поляков из Москвы и 400летия со дня мученической кончины за веру и святую Русь
Патриарха Гермогена (1612), год 200-летия Победы России в
Отечественной войне 1812 года!
Собравшиеся Братство и Сестричество отметили, помимо
всего прочего, и двадцатилетие со дня совершения первой
Божественной Литургии в нашем приходе - дня начала его
дыхания. В этих стенах, испытавших на себе ужас и мерзость
запустения, после более чем полувекового перерыва было
совершено Великое Таинство Евхаристии, зазвучали “иже херувимы тайно образующе”… И хотя за этой первой Божественной Литургией молилось не более пятнадцати человек и
совсем немного сияло свечей перед иконами, всех согревала
радость о родившемся в мир Христе-Спасителе.
С тех пор
прошла своего рода эпоха и многие
отошли
от
нас в обители Небесные,
но до сих пор
памятны
их
имена и труды, их лепта в
возрождение
приходской,
литургичес кой жизни нашего собора.
Братство и Сестричество за трапезой
На протяжении двадцати лет возводились в первую очередь не стены, но души
людей, которые возвращались к Богу, обретали Его и жизнь
в Нем. Создавались и крепли семьи, подрастали и воспитывались в традиционном духе дети, прихожане всегда вместе
делили радости и невзгоды.
В этот день было так много поздравлений, подарков, слов
благодарности, что некогда было скучать. Звучали любимые
всеми рождественские колядки, а уже в заключение и взрослых и детей порадовала сказительница Вероника, показав
сказку собственного сочинения “Как мужик за елкой ходил”.
Дай Бог нашему приходу еще многая и благая лета быть
неоскудевающе дружным и крепким!

Летопись
приходской жизни
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января в церкви Тихвинской иконы Божией матери состоялась панихида по убиенному воину
Петру и иже с ним. 65 лет назад на территории
Лефортовской тюрьмы в Москве было казнено пять казачьих
генералов, захваченных НКВД в Лиенце в 1945 году в результате выдачи англичанами десятков тысяч казаков.
Имя боевого генерала, писателя, талантливого военного
журналиста и историка казачества было предано забвению в
СССР. А между тем, мало кто мог так выразить в своих произведениях верноподданнические идеалы настоящего русского офицера и солдата, показать казачью воинскую доблесть,
мало кто смел в предреволюционной России так искренне
писать о своей любви к Государю.
После панихиды прот. Владимир обратился к присутствующим со словом, в котором отдал дань памяти все тем, кто
не изменил присяге ни при каких обстоятельствах. К ним и
относится генерал Петр Николаевич Краснов, венок на могилу которого мы все еще должны сплести. Это наш долг
перед ним.
февраля, в день Новомучеников и исповедников Российских, по окончании Божественной литургии была
совершена соборная панихида по
всем, в годину лютых гонений от
безбожников за веру Христову умученных и убиенных православных
христиан. Священству казачьего
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собора сослужил архимандрит Сергий из Сербии, донской
казак по происхождению. В Сербии, где земля также обильно
напитана кровью новомучеников, отец Сергий строит монастырь в честь свв. Царственных страстотерпцев.
После панихиды протоиерей Владимир произнес пламенную проповедь, в которой назвал нашего Государя Николая
первым в сонме мучеников и исповедников Российских. За
нарушение клятвы роду Романовых наш народ платит до сих
пор. Если он не осознает это и не объединится в православной вере, то в ближайшее время число новомучеников будет
только увеличиваться.
Отрадно, что на службе пел детско-юношеский хор прп.
Иоанна Дамаскина, исполнивший также и стихиры из службы
свв. Царственным страстотерпцам, слова которых тронули
всех присутствовавших за богослужением:
“Всю отложивше на небесех надежду, сокровище некрадомо себе святии мученицы сокровищствоваша, егда отступися Русь от Бога своего, и посла Господь многи праведныя,
призывая к покаянию. Но народу не послушавшу сих, попусти
Господь испытание велие, яко да грешныя вразумит, верныя
же прославит, являя сонм новых святых мученик, от нихже
велиции бысте Страстотерпцы Царственнии”.
Состоялась также панихида по приснопоминаемому воину Алексию - 4 года назад отошедшему ко Господу атаману
Невской станицы А.И.Стаценко. На панихиде присутствовала
вдова Алексея Ивановича - Татьяна Антоновна Стаценко, казаки Невской станицы, члены Братства и Сестричества.

26

января и 5 февраля в нашем приходе прошли
мастер-классы по казачьему пению известного исполнителя Владимира Николаевича Скунцева, руководителя ансамбля “Казачий круг”. На мастер-класс
собрались казаки Невской станицы и несколько казачек.
Мастер-классы Владимира Николаевича – это уникальная
возможность каждого человека приобщиться к казачьей культуре, почувствовать казачий дух, которым пронизана казачья
песня, научиться петь и даже танцевать.
Занятия Владимира Николаевича прошли в теплой атмосфере, с «чаем», причем, к каждому человеку у него нашелся
свой подход. На мастер-классе часть времени была уделена
казачьим танцам, курагодам и пляске. Сам Владимир Николаевич остался доволен занятиями и обещал провести еще
несколько мастер-классов до Великого поста. Интервью
с ним читайте на 4-й странице нашей газеты.

воЗДВИЖЕНИЕ

Возлюбленные казаки, прошу слова...

Б

ратья казаки! Имею честь обратиться
к вам именно так, поскольку по отцу
своему являюсь потомком запорожских казаков, обосновавшихся в Черкасске (теперь
Старочеркасск) во времена совместной
борьбы Донских и Запорожских казаков за
крепость Азов против турок, а по матушке
– Донских казаков с Нижнего Дона, уроженцев станиц Кудиновской и Ажиновской. Сам
я родился в Новочеркасске. Я горжусь своим
происхождением, так как мои предки были
достойнейшие люди своего православного
племени, не раз рисковавшие собой и отдававшие жизни за свою Великую Православную веру, за Царей-Помазанников Божиих и
за обильно напитанное их кровью Отечество.
Мы, конечно же, произошли не от какихто отбросов общества, изгнанных из России
или бежавших от крепостничества, как некоторым удобно это представлять. Да и крепостничество возникло гораздо позже упоминаний о казаках историков древности, так
же как и о России, которая якобы возникла каких-то тысячу с небольшим лет назад.
Кому-то выгодно показать нас недоразвитыми младенцами. На самом же деле государственное образование донских руссов,
или так называемой Азовской Руси, хорошо
было известно еще в Византии. Теперь предана забвению основанная свв. апостолами
епархия Томи и Таны (Тамани и Дона). Но
ведь подписи глав Церквей Азовской Руси
стоят под актами I Вселенского Собора 325
г., II Вселенского Собора 381 г., на которых
был утвержден Символ Православной Веры,
а также других Вселенских соборов.
Известный толкователь Библии IX века
Страбон писал: «У некоторых скифских племен, преимущественно у Томитан, и до сего
времени богослужение отправляется на их
собственном языке». Около этого же времени св.Кирилл, путешествуя по Азовским
землям, приобрел у одного русина Библию и
Псалтирь, писанную на русском языке и русскими буквами. Итак, Крещение Руси и казаков было осуществлено еще в Апостольское
время, и с тех пор наша Православная вера
не покидала Русскую землю. Подтвержден
и факт основания в Южной Руси нескольких частных славянских Церквей, которые,
просуществовав на протяжении нескольких
веков, влились в лоно Русской Православной Церкви. К ним принадлежала епархия
Дона и Тамани, известная византийским историкам с IV в. н.э. и задолго до призвания
варягов с Рюриком именовавшаяся Русской
Епархией. О том, что донские аланы-росы
были христианами, есть много исторических
свидетельств. Хорошо известен тот факт,
что в V в. н.э. донские аланы-росы и родственные им восточно-европейские племена,
покорившие буквально все государства Европы, включая и Римскую империю, в своем подавляющем большинстве состояли из
христиан. Выходцы с Дона стали не только
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основателями большинства правящих европейских династий, но и посеяли семена
христианства на большей части территории
Западной Европы.
В священных преданиях Валаамского монастыря упоминается о крещении апостолом Андреем не только скифов и словен, но
и казаков.
Из этого всего мы должны понять не
только древность нашего происхождения,
поскольку крещение апостола Андрея принимали уже сформировавшиеся народы, а
значит, их формирование началось еще до
Р.Х., но и то, что основой развития нашего
после принятия Христианства стал Закон Божий, который каждый казак должен чтить как
основной Закон своего народа и соизмерять
свою жизнь с этим эталоном. И любой закон
государства, в котором мы живем, должен
приниматься нами, если он соответствует
Закону Божьему, и отвергаться и не исполняться, если противоречит ему. Господь
учит нас, что мы являемся его детьми, если
любим Его. «Кто любит Меня, тот Заповеди отца моего соблюдет». Так что «по плодам их узнаете их». Любящий Отца Нашего
Небесного, конечно же, любит и других Его
детей, находящихся в лоне Православия, а
отсюда вытекает, что мы, казаки, стоявшие
у истоков крещения Руси, влились в Народ
Божий, отцом которого является Бог-Троица, а все те, кто противится нашему Отцу,
влились в народ-противленец, или супостат
- народ сатаны.
Мы являемся детьми Отца Нашего Небесного еще и потому, что причащаясь Св.
Христовых Таин – Тела и Крови Сына Божия
на Литургии, несем в себе уже Тело и Кровь

наполеоновские орды, немцы-фашисты, но
славяне спасли свою цивилизацию, объединив свои силы.
Бог говорит нам в Евангелии: «Если царство разделится в себе, то не устоит царство то», значит, те, кто зовет к разделению
в православном государстве, – враг. Бог
нам говорит в Библии: если мужчина ляжет с мужчиной (гомосексуализм), то такие
должны быть истреблены из Народа Божия,
значит, те, кто призывает к толерантности
(терпимости пороков), - суть враги Божии, а
значит, и наши враги. Те, кто вводит половое воспитание в школах и учит наших детей доносить на родителей, кто вводит ювенальную юстицию, т.е. учит детей нарушать
Пятую заповедь Божию «Чти отца твоего и
матерь твою…», - враг Бога и наш враг и
надо биться с ним, а не соглашаться. Святитель Филарет Московский учит: «Любите
врагов ваших (т.е. личных врагов), гнушайтесь врагами Божиими, уничтожайте врагов
Отечества».
Сегодня “благодетели” либералы поднимают уже вопрос об эвтаназии, т.е. хотят
узаконить самоубийство людей, страдающих
от тех или иных серьезных болезней. Православие же учит, что самоубийство – страшный грех, не прощаемый ни в этом веке, ни
в будущем. Снова лезут когти из-под белых
перчаток демократов.
Хочу обратить ваше внимание, дорогие
братья, что во время особых гонений на
Мать-Церковь начались гонения и на казаков - чад Божиих. Декрет о расказачивании,
подписанный и осуществленный большевиками-сатанистами, память которого 24 января мы отмечали панихидой по нашим бра-

Самого Христа, а значит, мы, причащающиеся, дети Богу кровные и друг другу братья
и сестры по Крови, а не по названию. Мы,
народ Божий, постепенно становимся теми,
кто впитывает бессмертие и по втором пришествии Иисуса Христа будет жить с Ним,
не испытывая ни болезни, ни смерти «идеже
несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но
жизнь бесконечная <…> в месте светле, в
месте злачне, в месте покойне», постоянно
испытывая на себе любовь и заботу своего
Возлюбленного Отца.
Православие объединяет людей, самых
разных, в любви, взаимопомощи, сочувствии, т.е. в таком обществе, о котором мечтали лучшие умы и не могли его создать по
причине греховности человеческой. Греховность же под воздействием сатаны всегда
ведет к злобе, нетерпимости и разделениям. Как нам приложить это к жизни современного казачества?
Вот, например, казаки - потомки эмигрантов Лейб-Гвардии Казачьего Его Императорского Величества полка рассказывали
мне о том, что до сих пор уцелели в изгнании только те казачьи организации, которые
прилепились к Русской Православной Церкви и вместе с нею переживали все невзгоды
жизни в чужих государствах, относившихся
к ним, в лучшем случае, как к пасынкам. То
же происходит сейчас и у нас. Лучшие сыновья нашего народа, живущие в эти смутные
времена, продолжают дело своих великих
предков и отождествляют себя с Народом
Божиим. Они являются частью святой Русской Православной Церкви, в которой уже
много веков спасались их пращуры и деды.
Другие же, поддавшись враждебной пропаганде Запада, пытаются резать казачество
по живому телу, пытаются оторвать его от
Православия, от единоверцев и, в конце
концов, уничтожить, как это уже было в 1917
году. Вместо того, чтобы объединившись
со всем православным миром, укреплять
Родину, они зовут к сепаратизму, к гибели,
к национальной изоляции. Еще со времен
средневековья так действовали враги нашей Православной цивилизации: католики,

тьям, мы не можем простить этим извергам,
да они и не просят у нас прощения и не каются в своих злодеяниях. К сожалению, среди них были и иуды из нашего народа, такие
как Подтелков, Кривошлыков, Миронов и др.
А именами выдающихся сатанистов до сих
пор называются улицы столицы Тихого Дона
- Новочеркасска и других казачьих станиц и
городов. Безразличие к этому стыдно для
нас, господа казаки. Надо бороться, чтобы
имена этих злодеев и память о них осталась
только в истории о страшном периоде нашей Родины. Интересно, почему так нежно
господа демократы сохраняют эти названия? Видимо, они родственны им. Некоторые из них: Немцовы, Явлинские, Чубайсы,
Хакамады, Новодворские и др. являются
потомками этих злодеев. Если не по крови,
то по духу*. Они подельники Ельцина в расстреле у Белого дома мирных людей, среди
которых были расстреляны и казаки, наши
братья. Как и при Никите в Новочеркасске 2
июня 1962 года было расстреляно несколько
десятков казаков на площади перед Атаманским дворцом. Я 16-летним юношей присутствовал в тот день на этой площади.
Теперь соединим расказачивание, расстрел в Новочеркасске,
расстрел у Белого дома
в Москве и увидим за
всем этим все те же
рога и когти сатаны.
Нам сейчас жизненно необходимо объединяться с нашими православными братьями

славянами - украинцами, белорусами, сербами и другими православными нациями,
составляющими Народ Божий, чтобы победить супостатов, а не отделяться от Святой
Руси, к чему нас призывают эти агитаторы
ада. Понятно, что только в нашем единстве
и под водительством Бога мы победим оккупантов нашей Православной Родины.
Братья-казаки, во всех областях жизни,
где только о нас «заботятся» демократы и
либералы, торчат рога, когти и копыта. Все
это уже более двух тысяч лет нам известно
из Священного Писания. Надо только хорошо знать нашу веру, веру нашего Народа
Божия, и тогда все льстивые слова современных оккупантов нашей Православной
Родины становятся понятны, и понятно становится, как с ними бороться и побеждать
с помощью нашего Отца, нашего Бога, который только и ждет, когда же мы, дети Его
возлюбленные, вздохнем и скажем: «Господи, Отче Наш, помоги нам освободиться от
этого наваждения, да сгинет вся нечисть
бесовская с земли нашей Православной, да
расточатся враги Божии, а значит, и наши,
яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск
от лица огня, тако да погибнут эти бесы от
лица Божия, а праведницы да возвеселятся.
Дай нам Господи правителя доброго, православного, Помазанника Твоего и да поживем во всяком благочестии и чистоте по
воле Твоей!» Бог - наш Верховный Атаман
- С Ним мы непобедимы!

Вспомним, братия, ответ наших отцов-героев, казаков из Азова-города на
льстивые обещания им за измену и переход в подданство турецкому султану:
«О, прегордые и лютые варвары! < …>
мы люди Божии; надежа у нас вся на
Бога и Матерь Божию Богородицу и на
иных угодников, и на всю братию и товарищей своих, которые у нас по Дону в
городках живут. А холопы мы природные
Государя, Царя Христианского Царства
Московского, а прозвище наше вечно казачество вольное Донское бесстрашное. Станем мы с ним царем Турским
биться, что с худым свиным наймитом.
Мы собе казачество вольное исповедаем
и живота своего не рассуждаем, ни страшимся того, что ваши силы великие…
А сели мы в Азове людьми малыми… А
все-то мы применяемся к Ерусалиму и
Царюграду (Константинополю). Хочется
нам також взяти Царьград: то государство было крепостное християнское».
Как турки сулили нашим пращурам
золото и почет, так и сегодня казакам
прихвостни масонские сулят богатство
и процветание. Врали те, врут и эти. И
ответ им дали наши предки, истинные
родовые казаки, и тогда, и сейчас. Казаки не предавали никогда своей Родины
Православной. Не посрамим же памяти
героев- казаков и мы – потомки их. У нас
Один Бог, одна вера, одно Отечество и
одно Царство Небесное ждет нас за верность. Иуда не наш герой и не нашему
народу принадлежит.
С Богом, братья, отстоим свою землю
от сатанистов-демократов, либералов и
всех противящихся Православию. И да
поможет Он нам победить!

С любовью к вам, протоиерей Владимир,
настоятель Крестовоздвиженского
казачьего собора,
духовник Невской станицы,
Крестовоздвиженского казачьего Братства,
Сестричества во имя Тихвинской
иконы Божией Матери,
Донской казак.

______________________
* Подробности можно
прочитать в книге известного историка Олега Платонова «История русского
народа в XX веке» (Москва, Алгоритм, 2009) стр.
1198 Электронная почта:
algoritm_kniga@mail.ru, Интернет магазин: http://www.
politkniga.ru

Дмитрий Шмарин, “Расказачивание”
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связи с последними событиями, вызванными неправомерными действиями прокуратуры Георгиевского, Нефтекумского, Левокумского и других районов
Ставропольского края и других регионов
Российской Федерации, Синодальный комитет Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством вынужден заявить
свой решительный протест на необдуманные
решения надзорного ведомства.
Как стало известно из текста протеста,
прокуратура посчитала экстремистским положение в типовых уставах казачьих обществ,
согласно которым быть казаком может лишь
человек православного вероисповедания. По
мнению прокуратуры, это положение нарушает ФЗ ¹114 «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002.
При этом прокуратуру не смутил тот факт,
что объектом придирчивости стал Устав, который официально зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ. Исходя из логики
протеста, МИНЮСТ неоднократно регистрировал и перерегистрировал экстремистские
организации.
Редакция уставов и положений казачьих
обществ в рамках требований прокуратуры
лишит фактически духа и цели принятый федеральный закон «О государственной службе
Российского казачества». Считаем, что правовая близорукость прокуратуры ведет к конфликту между казачеством и федеральными властями, официально декларирующими
программу по возрождению казачества.
Если мы обратимся к федеральному закону о внесении изменений в статью 2 ФЗ
«О государственной службе Российского казачества» 3.06. 2009 ¹ 107, то увидим следующее:
«Казачьими
обществами
признаются
формы самоорганизации граждан Российской Федерации, объединившихся на основе

Казаки - рыцари Православия
Заявление Синодального Комитета Русской Православной Церкви
по взаимодействию с казачеством по поводу требования ставропольских
чиновников убрать из казачьих Уставов «экстремистский» пункт
о православном вероисповедании

общности интересов в целях возрождения
российского казачества, защиты его прав,
сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества».
А в п.3. ст.1 ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях» от 26.09.1997
¹ 125 сказано: «В Российской Федерации
гарантируются свобода совести и свобода
вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию».
Православное вероисповедание является
исторически традиционным для всего российского казачества. Казачий круг, присяга и
другие составляющие атрибуты жизни казачества невозможно представить без молитвы и священника. Легитимность проведения

круга определяется наличием или отсутствием на нем войскового священника.
Если мы обратимся к истории, то без
труда найдем огромное количество фактов,
подтверждающих монорелигиозность казачества.
Известный исследователь казачества Д.И.
Эварницкий, автор «Истории запорожских
казаков» пишет в своей работе, что «казаки
служили душой и рукой православной вере».
«Ради своей истинной православной христианской веры казаки готовы были пожертвовать жизнью. «Вот храм Божий, защитим его
или умрем близ алтаря Господня, - смертью
за веру покупают небо», — так говорили донские казаки во время Азовского сидения. «Накануне каждого похода или сражения искренне верующие казаки очищали себя постом и
молитвой, исповедовались у своих духовных
отцов», — пишет историк Е.П. Савельев.
В одном из своих докладов заместитель
руководителя Администрации Президента
РФ Александр Беглов, председатель Совета при президенте РФ по делам казачества
прямо заявил: «Казаки исторически связаны
с православием. Сегодня невозможно представить человека, который именует себя казаком, но открыто выступает против веры
своих предков».
Объединение граждан на основе какихлибо ценностей, интересов, других особенностей национального, религиозного, профессионального или социального характера
не может ущемлять чьих-либо прав.

“Без песни казак - не казак”

В

ладимир Николаевич Скунцев один из популярнейших артистовсамородков, исполнителей русской
народной казачьей песни, каких
немного в России. Он известен как
подвижник и собиратель русского казачьего фольклора. Песни в
его исполнении и в исполнении ансамбля
“Казачий круг”, где он является руководителем, пользуются огромным успехом. Эти
старые, забытые песни звучат в исполнении Владимира Николаевича Скунцева поновому, он дает жизнь песне, а она, в свою очередь – энергию и вдохновение людям.
Владимир Николаевич родился в Волгограде в семье талантливого исполнителя-самородка музыканта Н. Ф. Скунцева, который в тяжелые послевоенные годы возглавлял
художественную самодеятельность.
С детских лет казачья песня была рядом, будь это застолье или посиделки на улице.
Да и какая свадьба без казачьей песни, без зажигательного “Казачка”? Все это повлияло
на совсем еще юного музыканта и, когда у него появился свой инструмент, он решает
заниматься профессионально.
В 1982 году Владимир Николаевич оканчивает Московский Государственный институт
культуры по кафедре народного хора и фольклора, а уже в 1986 - создает ансамбль “Казачий круг”. Вместе с ансамблем, где он выступает в качестве солиста и руководителя,
участвует в международных фестивалях и праздниках Москвы, Ленинграда, Берлина, в
городах Прибалтики. Озвучивает знаменитые кинофильмы.
Хорошо изучив стилистику казачьего фольклора, Владимир Николаевич создает оригинальные аранжировки. Для многих ансамблей они стали энциклопедией казачьей песни.
В последнее время все чаще Владимир Николаевич выступает как сольный исполнитель. Владея традиционной манерой исполнения, он создает характерные образы и
как бы открывает старинную песню заново. Обладая редким даром импровизации, Владимир Николаевич способен точно передать характер, стиль, манеру, а самое главное
– душу народной песни.
В репертуаре исполнителя свыше трехсот песен. Это баллады, романсы, былины,
исторические песни, воинские, рекрутские, шуточные, плясовые, лирические.
Гастролировал в Югославии, Германии, Австрии, Чехии, Франции, Великобритании,
Испании, Бразилии, Австралии. В конце января - начале февраля сего года Владимир
Николаевич Скунцев дважды посетил наш Казачий собор в Петербурге и мы взяли у него
небольшое интервью.
Владимир Николаевич, вы родились в
Волгограде, живете и работаете в Москве. Скажите, что привело Вас в наш город, в Петербург?
Наш ансамбль “Казачий круг”, руководителем которого я являюсь, - уже сложившийся коллектив и нам приятно делиться с
братьями-казаками накопленным за многие
годы опытом исполнения казачьих песен. В
Петербурге мы проводим ряд специальных
занятий для тех, кто очень хочет петь казачьи
песни, но ему не хватает профессиональной помощи. Уже более 30 лет я являюсь
не только хормейстером-руководителем, но
еще и собирателем казачьих песен. За эти
годы нами обследованы станицы области
Войска Донского, Кубань, районы Черноморских и Линейных казаков. Важным для
нас является творчество казаков-некрасов-
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цев, где мы черпаем древнейшие молитвы,
духовные стихи, исторические, былинные и
многие другие песнопения.
Владимир Николаевич, за Ваш недолгий визит в наш Казачий собор Вы успели попеть в нашем церковном хоре,
познакомиться с казаками Невской станицы и провести несколько ярких мастер-классов. Поделитесь, пожалуйста,
своими впечатлениями от посещения
нашего собора.
Казачья община при Крестовоздвиженском соборе производит самые лучшие впечатления. Я чувствую, что здесь мои земляки, здесь моя родня, люди, которые выросли
в тех же местах, что и я, на той же казачьей земле. Ваши старейшины - мудрейшие люди, я познакомился и с несколькими
славными казаками. Я чувствую, что нужен
казакам как хормейстер, как знаток каза-

чьего фольклора, как человек, который искренне и щедро может поделиться своими
достижениями в области изучения казачьей
песни. Например, на сегодняшнем занятии я
работал над голосоведением. Это нужно для
того, чтобы в песне правильно строили все
голоса, чтобы каждый голос правильно вел
свою партию. Я очень благодарен тем людям, которые меня сюда пригласили, а особенно батюшке отцу Владимиру, с которым
мы сразу нашли взаимопонимание.
Да, сегодняшний мастер-класс, действительно прошел на славу! Непринужденная обстановка, любимые песни, грамотные советы. Думаю, что каждый из
присутствовавших может похвастаться
своими, пусть пока небольшими, но достижениями.

Владимир Николаевич Скунцев

Хороший результат обязательно последует, и это уже сейчас чувствуется. Я вижу, как
люди, впервые пришедшие на мастер-класс,
объединяются в хор и начинают петь. Я принципиально не учу петь по нотам, потому что
простому казаку это очень трудно; казаки в
обычной бытовой жизни никогда по нотам
не пели. Разве что казаки-староверы пели
по крюкам знаменным распевом или же казаки могли познать музыкальную грамоту в
царских оркестрах, играя на трубе или других инструментах. Но без нот, внутри, они
эту музыку все равно слышали. Зачастую
возникает такая ситуация – у людей казачья
песня звучит, а извлечь ее, сладить, сыграть,
они не могут. Вот для того я и предназначен,

На территории страны зарегистрировано множество национальных диаспор, объединившихся на основе принадлежности к
одному этносу. Если мы обратимся к ФЗ «О
прокуратуре РФ», то в ст.40 п.1 увидим, что
«прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование». При этом никто не говорит, что данным ограничением нарушаются
права тех, кто не имеет соответствующего
образования.
Анализ действий прокуратуры в отношении казачества дает все основания сделать
вывод об отсутствии объективного, глубокого
и юридически выверенного подхода в подготовке протестов, направленных для исполнения в казачьи общества.
Как стало известно из средств массовой
информации, депутаты Государственной
Думы РФ поддержали казачество, направив
официальный запрос Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. По их мнению, такая
квалификация прокурором положения устава
является неправомерной.
«Казаки исторически являются носителями
и защитниками традиционных для русского
государствообразующего народа ценностей
служения государству и исповедания православия. В истории нет примеров, чтобы казачество формировалось из представителей,
исповедующих иудаизм, буддизм или другие
религии», — говорится в запросе.
+ Кирилл, епископ Ставропольский и Невинномысский, член Высшего Церковного
Совета, Член Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества,
председатель Синодального Комитета по
взаимодействию с казачеством

По материалам сайта Московского Донского монастыря

Наши традиции
здесь я могу помочь, дать свои небольшие
знания, умения.
Каково, по-Вашему мнению, значение
казачьей песни в современном мире?
О роли казачьей песни мне так говорили
наши деды, с которыми я общался, чьи песни я записывал: «Без песни казак не казак».
В казачьей песне - будь то историческая,
былинная или воинская песнь - есть тот дух,
тот ключ, который нам сейчас жизненно необходим. Это та традиция, которая воспитывает мужчин, мужское начало, - то, чего как
раз нам сейчас не хватает, то, что необходимо и детям и взрослым.
В песне есть история, есть душа, в песне
есть и знания. В ней заложен некий древнейший код, который мы можем только
чувствовать. Песни дают жизнь, энергию,
они подпитывают нас. В песне мы соединяемся со своими предками, создавшими эту
музыку, через песню мы обращаемся к ним.
Почитая своих предков, вспоминая их рассказы и беседы про былое, мы переносимся
через века в ранние века, в средневековье,
в то время, о котором говорится в песне.
И, может быть, даже еще глубже, в первые
века, в дохристианскую жизнь - тут есть такое ощущение.
Как Вы определяете в этой связи роль
ансамбля “Казачий круг”?
Здесь «Казачий круг» играет действительно важную роль. Он ведет воспитательную,
миссионерскую, объединительную работу.
Песни «Казачьего круга» в своем роде являются настольной книгой для каждого казака.
Какие у Вас будут пожелания казакам
Невской станицы?
Я хотел бы пожелать Невской станице
иметь перспективу долголетия и крепости
духа!.. Крепость духа можно почерпнуть в
уставе казачьем, в молитве, в казачьей песне. Песня объединяет. Круг казачий всегда
начинался с молитвы и с песни. Есть даже
такая песня: «Собираются люди вольные на
речке Камышинке во единый круг, они думу
думали, кому из нас атаманом быть, атаманом быть Ермакову сыну Тимофееву…»
Ермак речи говорил, как в трубу трубил.
Видимо, такой мощный был казак, мог он и
песню завести, мог и людей поднять на бой
и повести за собой. Не оставляйте казачьих
песен, в них есть все - и древнейшая культура казаков, и казачий быт, и мастеровитость, и честность, а главное - преданность
Богу и Государю.
Интервью подготовили Давыдова Марина,
Кандаева Анна.

Приглашаем всех на концерт ансамбля
“Казачий круг”, который состоится в Петербурге 23 февраля в Свято-Духовском
центре Александро-Невской Лавры.

воЗДВИЖЕНИЕ

В январе этого года мы отметили 162-ю со
дня рождения и
110-ю годовщину со дня смерти
Ивана Васильевича Мушкетова
- донского казака,
первого
председателя
“С-Петербургского Общества
взаимопомощи
Донских казаков”, выдающегося русского геолога, путешественника, исследователя Средней Азии, Урала, Кавказа
и области Войска Донского, профессора Горного института, действительного
статского советника.

И.В. Мушкетов родился 9 (21) января 1850
года на Дону, в станице Алексеевской Области войска Донского, ныне Волгоградской
области, в небогатой семье казачьего сотника. Рано потеряв мать, воспитывался у деда,
который часто брал внука с собой в поездки
по донским степям. Возможно, эти впечатления и породили пристрастие к путешествиям, изучению природы. В семь лет мальчик
был отдан в уездное училище, в 9 лет - в
классическую гимназию Новочеркасска. Еще
учась в гимназии, Иван Мушкетов увлекся
минералогией. Ученики гимназии часто выходили на экскурсии в окрестности города.
Ваню Мушкетова товарищи называли “каменщиком”, потому что он любил собирать
коллекции камней. А на меловых кручах реки
Бузулук он часто находил причудливые раковины ископаемых животных и другие следы
первобытной жизни. Он хорошо знал свойства различных минералов, собирал коллекции растений и насекомых.
Легко давалось ему и изучение языков,
поэтому, после окончания гимназии в 1867
г., будучи зачислен стипендиатом войска
Донского и отправлен для продолжения образования в Петербург, он поступил учиться
на историко-филол. факультет Петербургского университета. Но желание стать горным
инженером заставило его перейти в Горный
институт, где и проявились его большие способности и где он вскоре пишет свою первую научную работу.
По окончании в 1872 г. Горного института Иван Васильевич совершает свою первую
большую научную экспедицию на Южный
Урал, на Кочкарские золотые прииски, где
занимался изучением месторождений золота и других металлов и где открыл три неизвестных в России минерала, в том числе мышьяковый колчедан. В 23 года он принимает
приглашение занять должность чиновника по
горным делам при туркестанском генералгубернаторе. До него в Туркестане работали известные исследователи Семенов ТяньШанский, Северцов, Федченко, но никто из
них не был геологом. В то время огромная

Божий Царь

В

ночь с 24(12) на 25(13) марта 1801 г. в
результате заговора, был зверски убит
император Павел Первый Помазанник Божий.
С тех пор прошло два с лишним века непрекращающейся клеветы на Государя, целью
царствования которого было бескорыстное
служение России и Богу, и о котором прп. Серафим Саровский сказал: «Император Павел
Петрович как любил Церковь святую, как чтил
святые уставы ее и сколько сделал для блага
ее, не многие из царей Русских подобно ему
послужили Церкви Божией…»
В последнее время, слава Богу, стали появляться материалы о личности Павла I, восстанавливающие для нас его истинный образ.
Более того, появилась замечательная книга
Е.Карасевой «Божий царь. Павел I Петрович
Романов», в которой образ Государя Павла I
рассматривается с православной точки зрения.
Часть приведенных в ней материалов публикуется впервые после 1917 года.

воЗДВИЖЕНИЕ

Первый атаман Невской станицы
Иван Васильевич Мушкетов (1850-1902)
В 1899 г. была заложена первая донская станица на берегах Невы,
названная «С.-Петербургское Общество взаимопомощи Донских
казаков», а первым ее атаманом, при дружных криках «В добрый
час!» был выбран казак Михайловской станицы Иван Мушкетов.
территория Средней Азии была практически
не изучена, особенно в геологическом отношении.
В следующем году, в свои 24 года, Мушкетов отправляется в Туркестан в экспедицию по изучению месторождений полезных
ископаемых, обследуя в том числе каменноугольные копи и месторождения в районе
Ходжента. В докладной записке по результатам экспедиции сообщается о возможности
перспективы промышленных разработок
каменного угля в этом районе, что в будущем блестяще подтвердилось.
В 1876 году Мушкетов обследовал и описал Златоустовский горный округ Урала, а
затем опять был направлен в Среднюю Азию
для продолжения исследований. Изучая геологию горного массива Каратау, Иван Васильевич осмотрел месторождение бурого
угля в районе Самарканда, открыл и описал месторождение свинца, каменной
соли и бирюзы. От Ташкента маршрут пролегал до Кульджи, охватив почти весь ТяньШань. В 1877 году Мушкетов открыл залежи
угля и руды в Фергане и Алае.
В 1877 году Мушкетов отправляется из
Ферганской долины в новое путешествие через Туркестанский хребет.
Несмотря на очень сложные по проходимости маршруты, им был собран огромный
материал по географии и геологии Алайского и Заалайского хребтов, Восточного Памира.
В дальнейшем его ежегодные экспедиции
были не только в различные районы Средней Азии, но и Южного Урала. В 1879 году
Мушкетов принял участие в большой самаркандской экспедиции, которая занималась
изыскательскими работами по проектируемой трассе среднеазиатской железной дороги и изучением Амударьи как
водного пути.
Результатом Зеравшанской экспедиции
И.В. Мушкетова стала точная карта oгpомного труднодоступного района в верховьях
реки Зеравшан. Навсегда был развеян миф
о существовавшем тут якобы грандиозном
вулкане Байтам, о котором упоминали китайские летописи. По мнению Мушкетова,
не извержения, а каменноугольные пожары дали повод считать эту страну вулканической. Благодаря ему и его товарищам на
смену легендарным представлениям пришли
образцово выполненные карты - топографические и геологические.
Цикл среднеазиатских экспедиций И.В.
Мушкетова был завершен. За шесть лет он
охватил исследованиями большую часть
Тянь-Шаня, Северный Памир, Алайскую сис-

тему и западную часть пустыни Кызылкум.
Благодаря его работам, карта Средней
Азии была значительно исправлена и дополнена. В своем двухтомном труде “Туркестан.
Геологическое и орографическое описание
по данным, собранным в путешествиях с
1874 по 1881” (1886-1906) Мушкетов целиком видоизменил имевшиеся до него представления о расположении горных хребтов
Средней Азии. Здесь последовательно излагается история изучения внутренней части
Азиатского материка, от самых первых сведений о ней, сообщенных китайскими, греческими и римскими учеными, до научных
работ начала XX столетия. За путешествия
в Среднюю Азию Академия наук наградила
Мушкетова премией, а Русское Географическое общество присудило ему в 1880 году
высшую награду - золотую Константиновскую медаль.
В 1881 году совместно с Г.Д. Романовским Мушкетов составил первую геологическую карту Туркестана. Дал геологическое описание Средней Азии, Тянь-Шаня,
Памира, Туранской низменности, предложил
первую схему ее геологического строения.
В 1882 году он приехал в Санкт-Петербург
и был назначен старшим геологом Геологического комитета, где еще с 1877 года (с 27
лет!) был адъюнкт-профессором. С 1882
года преподавал также в Институте инженеров путей сообщения и в других учебных
заведениях.
Уже став академиком, И.В. Мушкетов
вплотную занялся проблемами ледникового
периода в окрестностях Царицына. В 1885
году он посетил соленое озеро Баскунчак и
сделал предположение об его карстовом происхождении. В последующие годы Мушкетов
работал на Кавказе, где изучал его геологическое строение и ледники, месторождения
каменного угля и марганца в бассейне р.
Риони. Затем работал в астраханских степях,
в Крыму, изучал минеральные источники
Липецка, но в 1887 году он опять приезжает
в Среднюю Азию для исследования причин
и последствий землетрясения в г.Верном
(Алма-Ата), которое произошло 28 мая (9
июня) 1887 года. Своей поездкой в северный Тянь-Шань Мушкетов положил начало
изучению землетрясений в Средней Азии. С
этого времени ученый упорно работает над
сложнейшими вопросами физики и геологии
Земли. Первым, кто составил большой каталог землетрясений России, был Мушкетов, поэтому его нередко называют отцом
русской сейсмологии.
Мушкетов был профессором Горного института в Петербурге, почетным членом Венс-

Как я любил в дни юности моей
Собора мрачного державную громаду
И на гробнице царственной Твоей
Неугасимую народную лампаду.

Памяти Императора Павла I
Престолу даровав Незыблемый Закон,
Скрепленный узами твердыни первородной.

В священном трепете я думами витал
Под сводами, окутанными мглою,
И прошлый век прилежно воскрешал
С его причудами и прелестью былою.

Трудился Ты во имя общих благ,
Свершая мудрые спасительные сдвиги,
А вкруг Тебя ковал измену враг,
Плетя в тиши коварные интриги.

И снился мне Твой образ дорогой,
Бесстрашный рыцарь с волей непреклонной,
Украшенный мальтийскою звездой,
Увенчанный российскою короной.

Ты ж был один, как прежде, как всегда,
Не находя сочувствия у света,
Зажав в кулак строптивые года
Железной волей витязя-аскета.

Как был велик Ты в терниях венца
В лучах немеркнущих святого ореола.
Убитый Сын убитого Отца,
Защитник родины и царского престола.

Как умилялись честные сердца,
Когда возмездием священным окрыленный,
В гробу короновал Ты мертвого Отца
Похищенной убийцами короной...

Любил Ты истину, порядок и закон
И чтил душою честного солдата
Седую славу дедовских знамен,
Прошедшую с Востока до Заката.

Да, был воистину Ты Рыцарем-Царем,
Храня в душе величье Самодержца,
И как Помазанник Ты правил алтарем
Отдав ему Свою святыню сердца.

Ты первый осудил с престола Своего
Оковы горькие позорящего рабства
И смело положил пределы для него
Без громких слов и хитрого лукавства.

Воздвигнув пастырей из закоснелой тьмы
Приведшей их к нужде и умаленью,
Ты просвещал наукой их умы
Готовя их к высокому служенью.

Законный Царь, Ты был вдали от дел,
Всегда один от самой колыбели,
Печален был Твой царственный удел,
Тернистый путь и призрачные цели.

Ты обеспечивал спокойный сельский труд,
Давал правителей, годами умудренных,
Установил нелицемерный суд
И защищал всемерно угнетенных.

Затворник юный пышного дворца,
Ты был далек от радостей столицы,
Встречая с ласкою спокойного лица
Досужих сплетников тупые небылицы.

Твоей души не подкупала лесть,
Придворным прихвостням жилось с Тобой не
сладко,
Ценил Ты в людях правду, долг и честь,
Являясь символом закона и порядка.

Но час пришел - царица умерла...
И Ты вступил на заповедный трон
С душой отзывчивой, прямой и благородной,

И в дни безумия заморских бунтарей
Вождю любимому Ты отдал повеленье,
Сказав ему: “Иди, спасай царей!”..

кого Географического общества, редактором
журнала “Записки Российского Императорского Географического общества”. В 1885
году Мушкетов избирается председателем
Отделения физической географии Российского географического общества. Академик
Л.С. Берг писал, что апогея своего развития
Общество достигло в то время, когда председателем отделения физической географии
был исследователь Туркестана Мушкетов.
Он получил две научных премии - Макарьевскую и Константиновскую, опубликовал около 187 научных статей и исследований. Его
двухтомный труд “Физическая геология”
издан в 1888-1891 годах и переведен на
многие языки. Он был прекрасным учителем,
увлекал своими лекциями слушателей. И не
случайно, что многие из них пошли по пути
любимого профессора. В числе его учеников
- знаменитый впоследствии путешественник
и геолог В.А. Обручев, К.И. Богданович и
др.
Умер Иван Васильевич Мушкетов в Петербурге 10 (23) января 1902 года, в возрасте 52-х лет от воспаления легких, хотя всю
жизнь он отличался богатырским здоровьем
и почти никогда не болел. Похоронили географа и путешественника на Смоленском
православном кладбище. В честь Мушкетова назван ряд географических объектов в
Сибири, Средней и Центральной Азии (гора,
ледник и др.).
Один из первооткрывателей Средней
Азии Иван Васильевич Мушкетов, известный
путешественник, геолог и географ, в своих
работах раскрыл почти полную картину геологического строения огромной территории
и заложил основы палеогеографии Средней
Азии. Он первым среди ученых установил генетическую связь землетрясений с горообразовательными процессами. Ранее считалось,
что землетрясения вызваны извержением
вулканов. По инициативе Ивана Васильевича
Географическое общество впервые в России
стало проводить сейсмические наблюдения.
Сегодня специалисты-сейсмологи вооружены новой чувствительной техникой, но законы сейсмологии были заложены и выявлены
нашими предшественниками, в том числе
Мушкетовым.
Неутомимая и кипучая жизнедеятельность этого человека поражает. Низкий
поклон донцу-труженику!
Надгробие
на могиле
И.В.Мушкетова входит
в Перечень
объектов
исторического
и культурного
наследия
федерального
(общероссийского)
значения,
находящихся
в г.СанктПетербурге

И он пошел и подавил волненье.
Дивился мир на русские полки,
Любуясь мощностью стихийной их лавины.
И Альпы встретили победные штыки
Склонив покорно снежные вершины.
Гремела слава сказочных орлов,
Царил над ними гений их Суворов,
А там, на Ладоге, у Невских берегов
Сплетались нити тонких заговоров.
Поход на Индию блистательных дружин
Был для Тебя смертельным приговором
И умер Ты, державный паладин,
С отвагой рыцарской и царственным укором.
Злодейка Англия - гремучая змея
Тебя ужалила неумолимым жалом,
Чтоб отстранить опасность лезвия,
Грозившего британским феодалам.
Рабы сановные, сомкнувшись в тесный круг,
В глухую ночь во славу Альбиона,
Забыв присягу бескорыстных слуг,
Убили Стража Веры и Закона.
Убили рыцаря Господнего Креста
И, посрамив правдивые скрижали,
Историков продажные уста
Перед потомками Тебя оклеветали...
Но день придет и в прежней чистоте
Для назидания грядущих поколений
Воспрянет истина в священной наготе,
Освобожденная от долгих заблуждений.
Рожденные столетней клеветой,
Рассеются все призраки обмана,
И встанет в славе Праведник Святой
Из гроба мрачного “безумного тирана”...
Сергей Сергеевич Бехтеев,
1925 год. Публикуется
в сокращении
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Е

сть секты, в которых нет собственно религиозного
учения – учения о Боге
и связи с Ним. В них
есть лишь культ благополучия и богатства
и громкие, навязчивые обещания успеха,
которые принесет вступление в организацию,
компанию, клуб.
Такие секты религиоведы называют коммерческими
культами.
Типичные
примеры
подобных сект – «Гербалайф» или «Эм-Уэй»
(«Am-way») и другие подобные им организации,
функционирующие по принципу
пирамиды, или, как они сами это
называют, «многоуровневого маркетинга».
Гербалайф - коммерческий
культ без выраженной религиозной направленности, но со всеми
остальными характерными чертами деструктивного культа. Эта
американская фирма стремится
работать лишь в других странах.
Отмечаются связи “Гербалайфа” с
мунитами и очень тесные связи с
сайентологами.
Создатель культа - Марк Хьюз,
не имел ни медицинского, ни
фармакологического образования
(окончил 9 классов), жил в Калифорнии (США). Продукт “Гербалайф” появился в 1980 г. в США.
Сейчас существует уже более 100
наименований
пищевых
добавок Гербалайфа (далее по тексту
- “продукт”), одна из них - “Термоджетикс”. Продукт, по словам
распространителей,
необходимо принимать в течение 30 дней,
только тогда якобы будет стопроцентный успех. “Гербалайф” ныне
действует в 17 странах, довольно
широко распространился на территории России.
Особенности “Гербалайфа”,
позволяющие квалифицировать
его как деструктивный культ:

жесткая
иерархическая
структура. О сектантской природе “Гербалайфа” свидетельствуют
также символы, значки фирмы (для
каждого уровня свой). Данные о

Есть такая секта...
Гербалайф - деструктивный
коммерческий культ
дилерах внесены в
компьютер фирмы.
Туда же идут паспортные
данные
тех, кто покупает
продукт, якобы для
контроля за тем,
как идет потребление. Особо проявивших себя на
поприще продажи
гербалайфа
направляются на учебу в Израиль и
США, где с этими людьми серьезно работают, например, общению с
людьми учит ученик Дейла Карнеги
(черного психолога, учение которого направлено на мистическое
манипулирование людьми). Культ
организован по принципу финансовой пирамиды, на верхушке которой находятся “команда миллионеров”, “команда президентов”,
“команда директоров”.
 активно пропагандируется
и поддерживается культ личности
Марка Хьюза, “доброго президента
и основателя”;
 внешняя благопристойность
и сокрытие истинных целей. Меркантильные цели скрываются за
ширмой распространения методов
похудания и приобщения к здоровью. Хьюз учил, что нужно вербовать людей, не сумевших раскрыть
свой талант в обычной жизни. Его
лозунг: “У нас больше возможностей, чем у вас проблем”. Поэтому
вербовщики не нацелены на людей,
имеющих деньги и здоровье, задающих вопросы и сомневающихся.
Приманка похудания превращена в
фетиш;
 сокрытие истинных последствий своей деятельности. Продукт
не является медицинским препаратом, в Институте лечебного питания АМН РФ, где проводилась экспертиза продукта, сделали вывод,
что “от набора трав, входящих в
состав продукта, похудеть нельзя”.
В печати неоднократно появлялись

Что такое гендер?
Гендер преподносится как равенство прав
людей, независимо от пола, защита детей
и семьи. Однако это
обман. Гендер являет
собой
определение
женщин и мужчин на
основе их социальной
роли, а не биологических особенностей.
В основе гендерных
программ лежит антинаучная и антихристианская философия: человек якобы рождается двуполым и должен сам выбрать себе пол
(мужской, женский или «средний» – «трансгендерный»). Принятое решение должно
быть внесено в паспорт.
Под прицелом - традиционная семья
Мишенью гендерной политики является
семья, распределение в ней ролей матери и
отца. По мнению лоббистов гендера, традиционная патриархальная семья «устарела»,
ведет к неравенству мужчин и женщин. Потому надо мальчиков воспитывать как девочек,
девочек - как мальчиков («ломать гендерные
стереотипы»), отменить правила КЗОТа, по
которым женщинам нельзя работать на ряде
тяжелых и вредных работ, сделать одинаковым пенсионный возраст, чтобы якобы не
«дискриминировать» женщин столь «унизительными» нормами, и тому подобное.
Конечно, все это прикрывается лозунгами о «свободе», «равенстве», «правах человека». На сегодняшний день российское законодательство и так обеспечивает полное
равенство прав женщин и мужчин в рамках
традиционных ценностей.
Гендер – замысел извращенцев
Гендерная политика в своей сущности соединена с пропагандой гомосексуализма и
лоббированием гомосексуальных законов, с
помощью которых извращенцы будут дискриминировать всех нормальных людей.
Например, 2% гомосексуалистов США с
помощью гендерного жупела протолкнули
законы, которыми порабощают остальное
население. Большинс-
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Будьте
бдительны!

сообщения о вреде пищевых добавок “Гербалайф”
для здоровья.
 закрытость. Фирма
активно работает, но при
этом старается быть “невидимой”;
 наличие мистической окраски доктрины. Некоторые продавцы
с упоением говорят об “энергетической заряженности” продукта,
“эмоциональных качелях” и прочей мистике. В торговле “Гербалайфом” принимал участие центр
Джуны Давиташвили (известной
современной колдуньи). Слова
Хьюза: “Мы не торговцы, мы - миссионеры” дают еще большие основания отнести “Гербалайф” в разряд деструктивных культов;
 наличие доктрин для внутреннего употребления и внешнего
окружения. В брошюрах фирмы
для подписавших с ней контракт
содержатся подробные инструкции
по идентификации потенциальных
клиентов в толпе, по вербовке людей, по постоянному наблюдению
за ними;
 претензии на истину в последней инстанции. Полная нетерпимость или, по меньшей мере,
снисходительно-пренебрежительное отношение к официальной медицине.
Очевидно, что все признаки
секты здесь присутствуют: замкнутый круг, собственный язык (сектантский жаргон), отрыв от всего
внешнего мира, черно-белое восприятие действительности, чувство избранности и элитизм, чувство некоего спасительного знания,
чувство миссии, которую они несут
миру. У гербалайфовцев даже есть
лозунг: «Our mission is nutrition!»
– «Наша миссия – питание!» Также
для таких организаций характерно изменение системы ценностей,
когда признаются только ценности
внутригрупповые. Потенциальные
клиенты покупаются на пирамидальную приманку.
По материалам
аналитического сайта о сектах,
лжеучениях и деструктивных культах
Сектовед.ру и книги А.Л.Дворкина
“Сектоведение”

С надеждой на Святую Русь...
Русский
Н
остаток
а святочной неделе мне посчастливилось побывать на
благословенной калужской земле,
осиянной подвигами многих святых, среди которых яркими звездами сияет Оптинское старчество.
Оптина пустынь расположена на
берегу реки Жиздры, ее окутывает могучий лес. Эта российская
глубинка стала в XIX веке центром
русской
духовной
жизни и можно с уверенностью сказать,
что остается ею и теперь. Со всех концов
России тянутся сюда
истосковавшиеся по
Божественному Свету души и встречают
здесь покой и утешение, получают духовное исцеление. Об
этих
удивительных
местах и святых обителях, таких как Оптина Пустынь и Шамордино, написано много книг, но
дабы не утомлять читателя всем,
что только можно употребить для
описания благодати, почивающей
в этих местах, хочется остановиться на двух весьма отрадных наблюдениях.
Прежде всего, это то благолепие и красота, которые установились в обителях, несмотря на то,
что и камня на камне не оставило
от этих мест советское лихолетье,
десятилетиями они гноились и
разрушались. В считанные годы,
Божиим благословением, воздвигаются храмы, приносят люди
в них свои дары, отдают порой
и свои жизни на возрождение и
созидание святыни. Сбывается
предсказание, которое повторяли
оптинские монахи, изгнанные из
своей любимой обители, что воссияет она еще в не меньшей славе, только, правда, с оговоркой: не
надолго.
А пока в иконостасном ряду
вместе с преподобными отцами
мы видим новых мучеников и исповедников, так недавно духовно
укреплявшихся здесь, чувствуем

Из российских мальчиков будут
делать девочек и наоборот

связь
времен,
ощущаем их близость и заботу.
Возрождение святынь - это великий дар нам, данный по неизреченной Божией Милости ради
нашего спасения. Воспользуемся
ли мы свободным исповеданием
своей веры? Начнем ли дело нашего спасения? Не оскудеет ли с
блеском куполов в нас
вера? Возблагодарим
ли мы Господа всею
душой и “весь живот
Христу Богу предадим”?.. Эти личные
вопросы необходимо
решать каждому не
откладывая, ибо “се
ныне время благоприятно, се ныне день
спасения” (2 Кор.6:2).
Второе наблюдение,
вселяющее надежду на
возрождение
нашей
Руси, это количество
молодежи в наших монастырях.
Молодежи деятельной, активной,
творческой и самоотверженной.
Сколько их - молодых иноков и
инокинь, осознанно приходящих к
этому пути, выбирающих для себя
путь жизни трезвенной, путь послушания и служения. Неся многочисленные монастырские заботы,
они успевают параллельно получать духовное и светское образование, осваивать различные виды
церковного искусства. Их лица
светлы и покойны, они просты и
уверены в Боге.
Как только не уничтожали веру
на нашей многострадальной земле, как только не распиливали и
не разрубали, не расстреливали
и не закалывали верных Богу, а
все же пробивается и сквозь неприступный асфальт Божественная любовь и благодать. Глядя
на наши возрожденные святыни,
веришь, что эта молодая поросль
станет фундаментом новой русской духовности, что она вымолит,
отстоит и созиждет новую Россию
- Святую Русь.
Анна К.

Беззакония в законе

Очень скоро в России не останется ни мальчиков, ни девочек, ни матерей,
ни отцов, ибо это якобы нарушает права гомосексуалистов. Мальчиков станут воспитывать как девочек, а девочек - как мальчиков. И все это согласно
новой гендерной политике российского правительства, которую сейчас как
никогда активно вводят в законодательство нашего государства.
тво людей с их здоровыми ценностями стало
жертвами ничтожно малого меньшинства извращенцев, которое через структуры власти
протолкнуло диктатуру антиценностей.
Гендерная политика - это:
1.
Легализация
гомосексуальных
«браков». Пример: В Ирландии работник,
который не захочет зарегистрировать «брак»
между двумя гомосексуалистами, будет наказан шестью месяцами заключения и штрафом в размере 2000 евро.
2. Усыновление детей гомосексуалистами и лесбиянками. Пример: в Испании
в 2010 году судья Ф.Каламита, отец семи
детей, откладывал дело об усыновлении ребенка двумя лесбиянками. За это его уволили с работы и наложили штраф в размере
104 000 евро
3. Законы о «гомофобии». Пример: священника в Швеции посадили в тюрьму за то,
что он цитировал Библию, где говорится о
гомосексуализме. В стране введен запрет
на употребление слов «отец и мать»
4. Пропагандирование гомосексуализма детям. Пример: в общеобразовательных школах Чехии в программу обязательного изучения вводится пропагандирование
гомосексуализма.
Плоды гендерной политики
В США 50% носителей СПИДа – гомосексуалисты.
50% всех убийств в Нью-Йорке совершили гомосексуалисты.
В Лос-Анджелесе гомосексуалисты сексуально использовали 30 000 детей.

Движение извращенцев растекается по
нашим городам и селам, как раковая опухоль. Дегенераты уже оккупировали телеэкраны и радиостанции, газеты, журналы,
интернет, сокрушая своей наглостью самые
святые ценности любого нормального общества – стыд, целомудрие, нравственную
чистоту, святость семейных уз.
Неужели мы ПОЗВОЛИМ им разрушить
традиционный, веками сложившийся уклад
жизни нашего народа, позволим уничтожить
традиционную семью? Завершить начатый
ими геноцид? Неужели дадим совратить наших детей?
Пока мы спим
Проект закон о гендерном равенстве (ФЗ
¹ 284965-3 «О государственных гарантиях
равных прав и свобод мужчин и женщин и
равных возможностей для их реализации
(О государственных гарантиях равноправия
женщин и мужчин)») был внесен в Госдуму
небезызвестной Е.Лаховой и принят в первом чтении 16 апреля 2003 г. В декабре
2011 г. он был направлен для принятия в Комитет Госдумы депутатом Е.Мизулиной. Его
рассмотрение во втором чтении было намечено на 27 января 2012 г., но под давлением
общественности принятие закона о гендерном равенстве отложено до 23 февраля 2012
года. Дальнейшая история законопроекта
зависит и от наших с вами действий.
Что мы можем сделать?
1. Направлять телеграммы Председателю Государственной Думы С.Е Нарышкину и
требовать:
 отклонения закона ¹ 284965-3 о ген-

дерном равенстве как антинародного, антисемейного и безнравственного;
 отстранения Председателя Комитета
Государственной Думы по вопросам семьи,
женщин и детей депутата Мизулиной Е.Б. от
занимаемой должности ввиду несоответствия ее деятельности служебному положению.
2. Писать аналогичные протестные письма (в том числе электронные)
 Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву;
 в Правительство Российской Федерации В.В.Путину;
 в Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации
В.И.Матвиенко;
 в комитеты, комиссию Государственной думы, во фракции в Государственной
думе;

в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
3. Направлять письма Его Святейшеству
Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу с просьбой возвысить свой голос в защиту традиционных духовно-нравственных
ценностей, семьи и Церкви от опасности,
которую несет для них закон о гендерном
равенстве.
4. Обратиться к правящим архиереям
своих епархий с просьбой повлиять на решение законодательной власти (Заксобрание,
Облдума и т.п.) и не допустить принятия закона, создающего потенциальную опасность
введения в Церкви женского священства.
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Великий печальник
Земли Русской
2 марта - 400 лет со дня мученической
кончины Патриарха Гермогена
Российския земли
первопрестольниче /
и неусыпный о ней к
Богу молитвенниче!
/ За веру Христову
и паству твою душу
свою положив, / царей наших державу
утвердил еси / страну нашу от нечестия
избавил еси. / Темже вопием ти: / спасай нас молитвами
твоими, священномучениче Ермогене,
отче наш.

В

Москве набирает
силу народное движение памяти священномученика Гермогена (Ермогена) –
одной из ключевых личностей
в русской истории. Открыт
всенародный сбор средств на
памятник Святителю.
Своим подвигом твердого
стояния за Русь Православную Патриарх Гермоген воодушевил народное ополчение
Минина и Пожарского, фактически предотвратив духовную
и политическую гибель страны
в смуте начала XVII столетия.
Священномученик Гермоген, Патриарх Московский
и всея Руси, родился около
1530 года в семье донских
казаков. В миру он носил имя
Ермолай. Годы юношеского и
зрелого возраста св. Гермогена совпали с выдающимися событиями отечественной
истории: покорением Казани,
Астрахани, Сибири; венчанием Иоанна IV на всероссийское царство, изданием Судебника, проведением первых
земских соборов. Разделил
будущий Патриарх в полной
мере и скорбь своего Отечества от произвола Польши, которая, захватив часть исконно
русских земель, преследовала там Православие, стремясь
насадить унию под началом
Рима. Эти исторические события оказали глубокое влияние на Святого, подготовили его на служение Церкви и
Отечеству.

По отзывам современников, священник Ермолай уже
тогда был «муж зело премудростью украшенный, в
книжном учении изящный и
в чистоте жития известный».
В 1579 году он, будучи пресвитером, стал свидетелем
чудесного явления Казанской
иконы Божией Матери. Бог
судил Святому первому «взять
от земли» безценный образ.
Вскоре он принял монашество
и с 1582 года был архимандритом Спасо-Преображенского монастыря, а 13 мая 1589
года хиротонисан во епископа и стал первым Казанским
митрополитом.
За выдающиеся архипастырские качества митрополит
Гермоген был избран на первосвятительскую кафедру, и 3
июля 1606 года возведен собором святителей на Патриарший престол в Московском
Успенском соборе.
Освобождение России, за
которое с таким несокрушимым мужеством стоял святитель Гермоген, успешно
завершилось русским народом. Тело патриарха Гермогена, умученного поляками,
было погребено в Чудовом
монастыре, а в 1654 году перенесено в Московский Успенский собор. Прославление
Патриарха Гермогена в лике
святых произошло 12 мая
1913 года.

На занятиях по Закону Божию, проходящих в приходе в учебном классе по воскресным дням, в течение нескольких уроков
рассматривалась тема “Грех и добродетель как категория христианской антропологии”. По просьбе слушателей этих бесед публикуем содержание темы. В этом
номере продолжаем рассмотрение главы
“Общее понятие греховной страсти”.

Т

ретья болезнь нашей души - сребролюбие. Сребролюбием называется
любовь к материальным благам, в особенности, к деньгам как таковым. Эта страсть
характеризуется желанием перераспределения земных благ в свою пользу и страхом
потерять их.
Святые отцы подразделяют сребролюбие
на жадность - ненасытную жажду приобретения богатства любыми путями, и на скупость - нежелание поделиться с кем-либо
чем-то своим. При этом надо различать
тех людей, для которых богатство является самоцелью, и тех, для кого оно - лишь
средство приобретения чего-то другого, например, власти или славы. Самый распространенный вариант, когда оба стремления
тесно связаны, то есть человек жаждет и
власти и богатства одновременно.
«Корнем всех зол» называет сребролюбие святой Иоанн Кассиан. Душе, поврежденной этой страстью, навязывается несвойственное ее природе чувство наживы,
развивается алчность, толкающие человека
нередко на ложь, подлоги и всевозможные
преступления. Ослепленный страстью среб-
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Время Великого поста

Духовная страничка

27 февраля - 14 апреля - Великий пост

27 февраля в Чистый понедельник у православных людей начинается Великий пост. Он установлен в память о сорокадневном удалении Господа Иисуса
Христа в пустыню и завершается главным православным праздником - Воскресением Христовым, которое в этом году приходится на 15 апреля. Пасха в
России, в отличие от всех христианских стран мира, по-прежнему не является
государственным праздником.
Первая и последняя (Страстная) седмицы поста являются самыми строгими. До 1917 года они были нерабочими - большинство верующих говело, то
есть отказывалось от всякой пищи, кроме хлеба и воды.
В первые четыре дня поста по вечерам в храмах читается Великий покаянный канон Андрея Критского. Народ многократно опускается на колени со словами: “С чего я начну оплакивать окаянные
дела моей жизни? Какое начало положу
я, Христе, нынешнему рыданию?”
Для многих юных душ вера начинается не с обильного постного стола, не
с малопонятных вразумлений о грехе, а
с безмолвия Чистого понедельника. “Я
не уподобился, Иисусе, Авелевой правде, никогда не принес Тебе ни дара, ни
дел божественных, ни жертвы чистой,
ни безгрешной жизни... Из праха создав
жизнь, Ты вложил в мою плоть и кости, и
дыхание, и жизнь: но, о Создатель мой,
Избавитель мой и Судия, приими меня,
кающегося” - эти слова, написанные в VIII веке монахом-пустынником на Крите, в России сформировали главные основания веры. Не услышав их, невозможно понять ни Великого поста, ни ликования Пасхи.
Первые, поистине великие дни поста, каждый христианин готовится к исповеди. Предлагаем вступление к одной из известнейших и полезнейших книг
по практике исповеди, которая так и называется “Опыт построения исповеди”
(архимандрита Иоанна Крестьянкина).

М

ы собрались здесь, чтобы
принести Господу очередное
покаяние. Хотелось бы предварить исповедь несколькими словами. Всякий
из нас по мере сил и возможностей
старается в обыденной жизни соблюдать чистоту в жилище и опрятность
в одежде. А есть некоторые особенно
чистоплотные люди, которые ревностно поддерживают чистоту и порядок.
И как озабочен такой человек, если
по каким-либо обстоятельствам эти
порядок и чистота нарушаются.
Также и человек, привыкший следить за чистотою своего сердца и опрятностью своей души, не может жить
без покаяния. Такой человек ждет и
жаждет очередной исповеди, как иссохшая земля ждет живительной влаги. По словам псалмопевца Давида,
«…душа моя, яко земля безводная
Тебе» (Пс. 142,6). Представьте себе
на минуту человека, не смывавшего с
себя телесную грязь всю жизнь! Вот
и душа требует омовения, и что было
бы, если не было бы Таинства Покаяния, этого целительного и очистительного «второго Крещения»!
Все, наверное, видели не раз, а
может, с детства помнят, что бывает,
когда зимой потеплеет и дети катают
снежные шары. Возьмут крохотный, с
кулак, шарик и покатят с горки: в мгновение ока этот шарик превращается в
огромный, невпроворот, ком мокрого

грязного снега! То же происходит и с
греховным состоянием нашей души.
Последите за собой! Вы искреннейшим образом со слезами покаялись,
причастились Святых Христовых Тайн
– какой мир и покой на сердце! Но
вот, идя из храма вы кого-то встретили и в разговоре неосторожно бросили маленький комочек осуждения в
свое сердце… Все! Лавина тронулась
с места! Посмотрите теперь, с какой
молниеносной быстротой будет наматываться греховный ком…
У нас существует еще домашнее
покаяние: вечером на молитве вспомнить, чем досадил Господу за день и
покаяться. А опытные духовники-наставники вообще советуют не откладывать покаяния, а как покривил совестью, согрешил, сразу же укорить
себя и просить у Господа прощения.
И Господь простит, ибо «…сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50, 19).
Однако тяжесть этого кома греховного, который мы успеваем накатать
в душе, будет давить до тех пор, пока
над головой искренне покаявшегося
грешника во время Таинства Исповеди не будет прочитана священником,
имеющим по благодати священства
власть разрешать грехи, разрешительная молитва.
Это ощущаем и переживаем мы,
грешные люди. А вот что зримо видели люди святые. К последнему оп-

Грех и его последствия
ролюбия, человек не гнушается никакими
средствами для приобретения богатства и
не останавливается ни перед чем для осуществления задуманного.
В стремлении сохранить и приумножить
свои богатства он постепенно забывает все
нравственные законы.
Для победы над сребролюбием человек
должен направлять свою волю на приобретение такой добродетели, как нестяжание.
Нестяжательность - это добровольная
решимость довольствоваться малым, удовлетворение себя одним необходимым. Для
этого человеку нужна, прежде всего, добродетель терпения, которая исходит от истинного смирения. «При этой добродетели, - писал преподобный Нил Синайский, - человек
доволен всегда всяким своим состоянием
и не стремится к приобретению не только
золота и серебра, но и всяких вещей, кроме
необходимых для употребления – обуви, жилья, посуды и орудий для рукоделия».
Для достижения нестяжательности святые отцы советуют использовать следующие
средства: пребывать всегда в послушании,
отвергаться своей воли; взирать на примеры нестяжательности святых и подвижников,
которые ничего не имели, кроме тела, подавать милостыню, которая является верным
средством против этой жестокой болезни,
помнить о гибельности этой страсти для
души.

Четвертая болезнь нашей души – гнев.
Гнев – это злобное состояние души человека. По мнению святых отцов, эта страсть,
прежде всего, рождается в сердце от безмерного самолюбия и характеризуется отсутствием любви к ближним.
Гнев разделяется на несколько видов.
Во-первых, ярость. Ярый – значит огненный. Это – неудержимый гнев, который
овладевает человеком настолько, что он
ведет себя как безумец. Другой вид гнева
– злопамятство, когда человек долго не
забывает обиды, - это самый страшный и
опасный вид гнева. Молитва злопамятного
не бывает услышана Богом. Другие разновидности гнева – ненависть, обидчивость,
излишняя подозрительность человека,
когда он во всем видит чьи-то козни против
себя, в каждом слове – порицания, намеки
и насмешку.
Для победы над гневом человек должен
направлять свою волю на приобретение
добродетели кротости.
Гнев не побеждается сразу. Нужен упорный труд, долговременная борьба. Святые
отцы говорят так: «Сначала во время гнева
учись ничего не говорить, молчать, хотя бы
кипело сердце твое, как будто бы бушевал
в тебе внутренний огонь. Если ты не скажешь ни слова, то ты уже одержал победу.
Научись сначала молчать, а затем уже бороться и с самими гневными помыслами».

тинскому старцу Нектарию перед его
кончиной приехала духовная дочь.
Когда она подошла к нему, старец
благословил ее и сказал: «Тебе надо
исповедоваться, над тобой туча бесов!» Вот кого привлекает к нам душевная грязь!
И еще хочется сказать: по окончании Таинства Исповеди перед прочтением разрешительной молитвы,
священником читается молитва о принесших покаяние. Обратите внимание
на слова этой молитвы:
«…примири и соедини
его [то есть кающегося]
Святей Твоей Церкви, о
Христе Иисусе Господе
нашем…» Как это примирить с Церковью? Мы же
ходим в храм, молимся,
поем акафисты и молебны, исполняем клиросное послушание (это кто
участвует в совершении
богослужения). Оказывается, грехами своими
мы давно уже отлучены
от Бога, от благодатного внутреннего общения с Церковью. Перерезали
духовную связь, пуповину, через которую наши души и дух питаются благодатию Духа Святого. Вот и молится
священник, совершающий Таинство
Исповеди, о присоединении нас, отторгнувших самих себя греховной
жизнью от Церкви.
Вообще-то мы должны явиться на
исповедь, уже обдумав свои поступки, уже оплакав перед Господом свою
греховную жизнь. Должны каждый
принести личное свое покаяние перед Крестом и Евангелием.
Прежде чем начать каяться, мы
должны всем все простить! Простить без промедления, сейчас же!
Простить по-настоящему, а не так:
«Я тебя простил, только видеть тебя
не могу и говорить с тобой не хочу!»
Надо немедленно так всем и все
простить, как будто не было никаких
обид, огорчений и неприязни! Только
тогда мы можем надеяться получить
прощение от Господа.
Помоги нам, Господи, в эту минуту всем все простить!
Однажды во время земной жизни
Иисуса Христа подошел к нему некий
законник и спросил: «Учитель, что
мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную?» И получил ответ: «…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим… и ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 10, 25-27).
Но так как наши обязанности к
Богу и ближнему разнообразны, то и
заповеди разделены Богом на десять
и представлены таким образом, что
первые четыре имеют отношение к
Богу, а прочие шесть – к ближнему.
Господи, приими наше посильное покаяние!

Преподобный
Иоанн Лествичник,
Основы
касаясь
вопроса
православо борьбе с этой
ной веры
страстью,
писал:
«Когда в нашем
сердце кипит гнев, то не надо вступать ни
в какие разговоры и объяснения; необходимо сначала подавить гнев в своем сердце.…
Затем вспомнить о достоинствах человека,
на которого мы гневаемся, ибо в момент
гнева нам кажется, что этот человек есть
средоточие всех зол и пороков. Вспомни о
его благодеяниях к тебе, вспомни обо всех
его добрых делах и в то же время вспомни о
своих грехах, и тогда гнев твой утихнет».
Не менее умиротворяюще действует на
душу и молитва за оскорбившего нас. Преподобный Нил Сорский говорил: «Великая
победа над гневными помыслами бывает,
когда мы молимся за оскорбившего нас,
ибо молитва есть любовь и милование; она
– ветвь от древа кротости и безгневия. И
кто ради мира терпит сердитого, а тем более молится за него, тот воистину есть сын
мира».
Итак, терпеливое и благодушное перенесение обид от наших ближних и молитва
за них, при участии сердечного смирения,
суть вернейшие средства к искоренению в
нас страсти гнева и насаждения в сердце
чувства любви. Только этим путем можно
достичь благодатного состояния безгневия.
Продолжение в
следующем номере
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 Русские имена
4 марта исполняется 160
лет со дня смерти Николая
Васильевича Гоголя, великого русского писателя,
во многом еще не оцененного. Мы все знаем Гоголя
школьной программы: его
сочные «Вечера на хуторе
близ Диканьки» с их панорамной картиной Малой
России - Малороссии; его
«Ревизора» - с, казалось

бы, только обличительнопростым сюжетом; знаем
поэму «Мертвые души»,
где, как нам говорили, мы
видим критику крепостнической России и зарождение капитализма - до таких ходульных толкований
было сведено осмысление
произведения, впитавшего
в себя всю скорбь о России одного из самых любя-

щих ее сыновей. А повесть
«Тарас Бульба»! – Только
пламенно вдохновленный
казачеством человек мог
создать о нем, казачестве,
такую яркую поэму. И, наконец, к нам вернулись его
“Размышления о Божественной Литургии”, раскрывающие нам глубоко православный облик русского
гения.

Ц

ерковь наша должна святиться в нас, а не в словах наших. Мы должны быть
церковью нашей и нами же должны возвестить ее правду. Мы шли все время
мимо нашей церкви и едва знаем ее даже и теперь. Владеем сокровищем, которому
цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем
даже, где положили его. У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, и
сам хозяин не знает, где лежит она. Эта церковь, которая, как целомудренная
дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта церковь, которая вся с своими глубокими догматами и
малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с неба для русского
народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое
сословье, званье и должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив
ничего в государстве, дать силу России изумить весь мир согласной стройностью
того же самого организма, которым она доселе пугала, - и эта церковь нами незнаема! И эту церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!
Н.В.Гоголь. Из письма

Замироточила икона Царя-Мученика Николая
5 февраля 2012 г. в
Праздник Собора Новомучеников и Исповедников
Российских в храме Троицы
Живоначальной на Шаболовке состоялось освящение икон Царя - Мученика
Николая, отпечатанных в
память 400-летия воцарения Дома Романовых и
предназначенных для храмов России. При внесении

в алтарь храма мироточивой иконы Царя Николая
она обильно замироточила.
Струи святого мира истекали из Двуглавого Орла на
скипетре, с креста на груди
Государя, во многих местах
стекла с внутренней стороны киота иконы.
Сему чуду были свидетели: настоятель храма
протоиерей Георгий Вахро-

меев, церковные служители
храма, главный редактор
газеты «Русский вестник»
Алексей Алексеевич Сенин,
хранитель
мироточивого
образа Государя Олег Иванович Бельченко, супруги Копыловы и начальник
Войсковой Православной
Миссии Игорь Евгеньевич
Смыков.
По материалам РНЛ

Вечная память!

Николай Игоревич во
время работы последнего
Круга Невской станицы

3 февраля сего года, на
66-м году жизни после тяжелой болезни отошел ко
Господу Николай Игоревич Александров, сотник
Невской станицы, член
Крестовоздвиженского казачьего братства, доктор
экономических наук, профессор.
Николай Игоревич и
родился в профессорской

семье. Его отец, Александров И.А., – один из создателей известного индивидуального спасательного
снаряжения подводника,
принятого на снабжение в
1960-м году (ИСП-6). Сам
Николай Игоревич был
специалистом в области
вычислительной техники и
интеллектуальных систем
управления.
В нашем приходе Николай Игоревич находился
с первых дней его возрождения. Он всегда с
удовольствием занимался
казачьими делами, был
дисциплинированным
и
активным в несении казачьей службы и выполнении
поручений. Был дружен
с Алексеем Ивановичем
Стаценко. Николай Игоревич был очень добрый,
искренний и отзывчивый
человек. Все отмечали его
скромность, в том числе и
в быту. В его комнате, кро-

ме самых простых старых
шкафа, кровати и тумбочки, были только книги и
портреты предков. Историю своего рода он знал
прекрасно и любил о ней
рассказывать.
До последнего времени, несмотря на все тяготы
болезни, не терял присутствия духа и даже нашел в
себе силы участвовать в
работе последнего, 37-ого
Круга Невской станицы,
где внес предложение о
проведении Красновских
чтений.
Николай Игоревич всегда исповедовал защиту
Отечества и Русской Православной Церкви.
Похоронен
Николай
Игоревич на Южном Кладбище. 40-ой день по его
кончине – 13 марта.
Упокой Господи душу
новопреставленного Николая в селениях праведных.

Поздравляем!

Именинники:

19 февраля – Василий Иванович
Стамов, небесный покровитель
свщмч. Василий пресвитер (1930);
23 февраля – Валентина Юрьевна
Парфенкова, небесная покровительница мчц. дева Валентина (308);
5 марта - Сергей Владимирович Авсецын, небесный покровитель прмч. Сергий Валаамский;
8 марта – Александр Сергеевич Гаевский, Александр Николаевич Веденеев,
небесный покровитель прп. Александр
монах, начальник обители «Неусыпающих» (ок. 430);
16 марта – монахиня Пиама, небесная
покровительница прп. Пиама дева
(373);
22 марта - Дмитрий Александрович Кропотов;
23 марта – Виктор
Дмитриевич Власов,
небесный покрови-

тель мч. Виктор (258); Галина
Николаевна Матвеева, Галина Георгиевна Смирнова, Галина
Степановна Штрыкова, небесная
покровительница
мчц.
Галина
(258); Новоселова Виктория Леонидовна, небесная покровительница
мчц. Ника (258).
19 февраля исполняется 75 лет
старейшей прихожанке нашего храма
Ирине Рихардовне Киселевой
24 февраля – день рукоположения
о. Георгия Сычева, в свое время старосты Крестовоздвиженского казачьего
Братства
4 марта, в праздник Торжества Православия, день рукоположения иерея
нашего храма о. Валентина;
28 марта – день рождения
протоиерея Константина.

Многая лета!

— Сейчас часто ставят
вопрос о переводе богослужения на русский язык. Как
Вы к этому относитесь?
— Я хотел бы, чтобы на эту
проблему посмотрели не с
«кочки», а с точки зрения, то
есть немножко приподнялись
над обыденностью, увидели
все по-иному. Вообще угроза
обмирщения Церкви реальна,
но я не могу этого принять,
не хочу. Упаси, Господи, если
этот перевод произойдет. Я
этого боюсь, и вот почему.
Меня часто спрашивают: «Вы,
коренной
азербайджанец,
вдруг приняли Православие,
пишете книги о русском языке, почему?» Да, я из патриархальной азербайджанской
семьи, более того, мой род
по отцу восходит к имаму Али
— двоюродному брату и зятю
пророка мусульман. На Востоке очень трепетно относятся к своему генеалогическому древу. Баку — город, где я
родился и вырос, — славился
многонациональным составом своих жителей. Вспоминаю, как совсем еще мальчиком я любил заходить в
христианские храмы. Покупал
свечи, ставил их в песочек
перед иконами. Как хорошо,
что меня никто ни разу оттуда

В

последнее время
в околоцерковной
среде можно услышать
дерзкие
высказывания
по поводу подлинности
мощей прп. Серафима Саровского, прп.Александра Свирского. Эти ничем не обоснованные слухи исходят от врагов
Церкви, оскорбляют память и
пытаются поколебать авторитет патриарха Алексия и митрополита Иоанна, при которых происходило обретение
святынь. Действия этих врагов направлены на вызывание
недоверия к Матери-Церкви и
смущение церковных чад.

И

нтересна и недавно
опубликованная в интернете статья протоиерея
Константина Пархоменко (Измайловский собор), где он

не попросил. Сегодня, когда
с тех пор прошло около пятидесяти лет, я часто думаю:

почему меня так тянуло туда?
Думаю и понимаю: тогда я не
знал еще этих слов — «неотмирность» и «надмирность»,
но сердцем, а оно гораздо
мудрее нас, я их чувствовал.
Там, в христианском храме,
меня, ребенка, встречала
другая тишина, другая живопись, там пели по-другому, читали по-другому. Для
меня с детства церковь — это
своеобразная машина времени. Ты идешь в огромном
современном городе по шумной улице и заходишь в храм
— все, ты мгновенно попадаешь во времена преподобных
Сергия Радонежского и Се-

Осторожно, ложь!
пишет: “Недавно разговаривал со знакомым офицером
ФСБ. Он говорит: “Знаете,
о.К., сейчас у нас в ФСБ собираются создать отдел, который будет заниматься темой публикаций о Церкви в
средствах массовой информации”. На мой вопрос, зачем
это нужно, он ответил, что в
Россию поступили большие
деньги для оплаты заказных
статей, дискредитирующих
Русскую Православную Церковь, епископат и особенно
Патриарха Кирилла. “Там,
– рассказал он, – еще есть
одно “заказанное” имя, которое нужно дискредитировать:
оптинский старец Илий”. Мой

рафима Саровского. Это их
время, их язык. Какое чудо!
Если мы переведем церковную службу на современный русский язык, то только
оттолкнем от Церкви людей.
Если для меня, азербайджанца, церковнославянский язык
не стал препятствием, если
он привлек меня, то почему
он оттолкнет русского человека?... Нельзя говорить с
Богом на «ежедневном» языке, как писал А.К. Толстой.
Раньше нас по этому пути
пошли католики. Зачем нам
наступать на те же «грабли»?
Там людей в храмы уже «привлекают» артисты цирка...
Православный храм - не
место получения информации
- он является местом получения неизреченной благодати
Божией.

Вышла в свет вторая книга Василия Ирзабекова “Святая сила слова. Не предать
родной язык”. Ее лейтмотивом вполне могут быть слова самого автора: “В русском языке есть ответы на
все вопросы, которые перед
нами ставит русская жизнь”.
Ищите эту замечательную
книгу, дарите ее друзьям и
единомышленникам и читайте сами.
собеседник назвал мне
имена журналистов, которым был сделан заказ.
Это имена известных людей, пишущих на церковную тематику в популярных
журналах и газетах. По вполне
понятной причине озвучивать
эти имена я не буду. “Известны даже суммы, которые каждый получил… Это большие
деньги”. Я спросил у офицера
ФСБ: «Кто проплачивает этот
заказ: Европа или …». Мой
собеседник продолжил: «Православная Церковь – та сила,
которая цементирует общество, делает его сильным, по
сути, спасает Россию. Врагам
России нужно нанести удар по
Церкви, подорвать уважение к
ней в народе, и государство
перестанет быть сильным…».
По материалам РНЛ

20 - 26 февраля - Масленая неделя

М

ного внимания уделялось в непростой и
нелегкой жизни казаков их традиционным
праздникам. Долгое время
кулачные бои в казачьих
станицах были неизменным
спутником их бытовой жизни.
Сохранилось немало описаний того, как они проходили. Излюбленным поводом
для этого были Масленица
и Троица. На праздничной
масленичной неделе начинали драться где-то с четверга,
достигая апогея в Прощеное
воскресенье. Нередко начинали этот ритуал ветераны,
по выходе из церкви на станичном майдане. Постепенно
в бои втягивались представители младших поколений.
В других станицах право
начать колотить друг друга
предоставляли детишкам, а
уж потом втягивались те, кто
постарше.
Бои носили правильный
характер. Составлялись планы, отряды бойцов маневрировали, устраивали засады,
применялись иные хитрости. В этих боях участвовали
даже генералы, но в этих баталиях была своя иерархия,
свои командиры и герои.
На Масленицу устраивали и спортивные состяза-
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ния. Это скачки, стрельба с
лошади на скаку, в расчете
на приз. Любители живописи

биралось множество зрителей, очень живо все воспринимавших.

знают одно из таких состязаний по известной картине
Василия Сурикова «Взятие
снежного городка в Сибири»,
герои которого енисейские
казаки. В юные годы родовой казак Суриков, потомок
одного из сподвижников Ермака, несколько лет прожил
в казачьей станице Бузимовской и мог не только наблюдать, но и был участником
таких игр.
Сюжет картины – старинная праздничная игра. На
один из дней Масленицы сооружалась снежная крепость,
которую казакам предстояло
взять. На это состязание со-

Суриков изобразил на
своем полотне енисейских
казаков. Но традиция состязаний такого рода существовала у казаков практически
повсеместно, а с учетом их
географического положения
имела свои специфичные
особенности.

Владимир Новиков, из статьи “Мир казачьей станицы”

Традиционное масленичное гуляние ожидается на площадке перед
Крестовоздвиженским
собором на Масленой
неделе.
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