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Возрождение
собора

В этом
номере:

В

о имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа!
«Ангелы вхождение Пречистыя
зряще удивишася»,
- поется на всенощном бдении праздника Введения во
храм
Пресвятой
Богородицы. И мы
вместе с Ангелами
ныне радуемся и удивляемся чудному событию. Велик
и знаменателен настоящий
день в жизни Богоматери.
Этот день стал предзнаменованием того, что Пресвятая
Дева, одна из дочерей человеческих, по рождении Своем
находящаяся, как и все мы,
под властью первородного
греха, станет «Честнейшей
Херувим и Славнейшей без
сравнения Серафим».
Дева Мария из детства
была Сама храмом Духа Святого, и за чистоту душевную
и телесную удостоилась быть
избранною в селение Бога
Слова, удостоилась стать
Божией Матерью. И вот мы
видим, что даже для Нее, для
Ее усовершенствования нужно было долговременное пребывание в Храме, где Она поучалась в Слове Божием, была
питаема манной небесной из
рук архангела Гавриила. Тем
более для нас, для которых
помышление сердца... зло от
юности (Быт. 8, 21), которые
окружены духовными опасностями, которые духовно
расслаблены и немощны, тем
более для нас пребывание в
Церкви Божией, посещение
храма необходимо в деле нашего спасения.
Чем для нас является храм
Божий?
Храм - это место, где
наши молитвы особенно действенны, где одно «Господи,
помилуй!» заменяет тысячи
земных поклонов, совершенных дома. В храме мы собеседуем с небожителями Самим Богом, Его Матерью,
ангелами и святыми, молимся за наших умерших родных
и близких.
Храм является для нас
училищем благочестия, превышающим по важности для
нашего спасения всякий университет, всякую академию,
ибо источником всякой истинной мудрости является
премудрый Господь.
Нынешнее лукавое время
предоставляет нам невероятно огромные возможности
получения информации. Газеты, радио, телевидение,
Интернет тщатся обрушить на
нас лавину всевозможных новостей. Если это происходит,
то наше сознание уподобля-
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О, Пречестный и Животворящий Кресте
Господень! Помогай нам со Святою
Госпожею Девою Богородицею и со
всеми святыми во веки. Аминь.

Афон. Послесловие

“Смысл нашей
истории в единстве”
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4 декабря введение во храм
пресвятой Богородицы

Православие
и религия будущего
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ется той придорожной почве,
стью в вере, поражено болезо которой Спаситель говорит
нью рационализма. Затронуто
в притче о сеятеле: «Вышел
этой болезнью было и духовсеятель сеять; и когда он
ное сословие, семинаристы и
сеял, иное упало при дороге,
студенты академий. Характери налетели птицы и поклевано, что, как вспоминает владыли, то есть пришел лукавый и
ка Вениамин, лишь через три
похитил посеянное в сердце
месяца после поступления в
его». Так и мы подобны той
Петербургскую духовную акапридорожной полосе. ...
демию, после того, как были
И только в храме Божипосещены все театры и муем мы услышим важнейзеи, он пошел посмотреть на
шие для нас истины о Боге
знаменитого на всю Русь, чтиТворце, о Божием Промысмого и за границей, великого
ле, мудро ведущем нас ко
молитвенника и чудотворца
спасению, о высочайшей
отца Иоанна Кронштадтского.
любви Божией к падшему
А огромное большинство стуроду человеческому.
дентов академии, будущих паВезде и всюду нам твердят
стырей, даже из любопытства
о человеческом достоинстве,
не удосужились видеть его в
о свободе личности, о правах
течение всего времени обучечеловека, а ныне и показывания в академии.
ют, как освободиться от совеИ вот, продолжает митрости, от стыда. И лишь в храме
полит Вениамин, «незадолго
Божием мы узнаем о том, как
до смерти о. Иоанна Крондалеко находится падший чештадтского Бог привел меня...
ловек от Бога, о повреждении
посетить святого пастыря.
первозданной человеческой
- Батюшка! - спросил я, природы. Лишь в храме мы
скажите, пожалуйста, откуда у
узнаем о том, что очистить
вас такая пламенная вера?
этот искаженный грехом обМы, семинаристы и студенраз Божий, уподобиться Богу
ты, были хладными в вере, а
можно только через глубопотому и в других не могли почайшее смирение, познание
нять горячности ее. Для меня
своей немощи.
его вера была как бы загадкою: чего сам не знаешь, все
Храм является врачебкажется непонятным.
ницей духовной, где лече- Откуда вера? - задумчиво
ние гораздо действеннее
переспросил уже болезненный
любой дорогой больницы;
старец и некоторое время полекарство, подаваемое в
молчал.
этой духовной врачебнице
- Я жил в Церкви! - вдруг
неизмеримо сильнее люботвердо и уверенно ответил
го самого совершенного лебатюшка.
карства. Здесь всегда течет
Я, «богослов», студент
источник здравия духовного
академии, - увы! - не
- всеоживляющая Кровь
Первую страницу этого номера украшает фрагмент резной икопонял этих слов: жил
Христова,
преподаетны «Введение Богородицы во Храм», хранящейся в Гатчинском
в Церкви. Печально,
ся Его всеоживляющее
дворце-музее. Сотрудники редакции, побывав там недавно, были порачто мы, будущие паТело, преподается через
жены красотой иконы и тонкой работой мастера. Это был ценнейший
стыри, не понимали
Таинства благодать Духа
подарок Александру III в честь 10-летия его коронации. Резная икона матаких простых вещей,
Святого - жизни Податестера
с
Афона
монаха
Козьмы
Агриота
выполнена
из
кипариса,
как Церковь. А о. Иоанля. И как не велики грехи
ее размер 52 х 42 см и вес около 8 кг.
ну было очевидно. И я
наши, от каких бы язв не
переспросил:
страдала совесть, приРезная работа - тончайшая и хорошо сохранилась. На ней изображен
- Что это значит бегая к сему животворяИерусалимский храм, в который по обету привели трехлетнюю Марию
жили в Церкви?
щему источнику с верой
ее
родители.
Изображение
объемное,
уводящее
вглубь
Храма.
В
Храм
О. Иоанн даже неи страхом Божиим, мы
ведет многоступенчатая лестница. Многочисленные колонны, арки подсколько огорчился:
становимся
здравыми
держивают своды боковых ярусов и центрального нефа, украшенного
- Ну, что значит? Ну,
в душе. Нет недостатка
роскошной люстрой. Все подчеркивает торжественность события:
я служил Божественв церкви и в особенных
«Возопием, яко ангел: Радуйся, едина в женах благословенная».
ную Литургию и другие
лекарствах против осослужбы, молился вооббенных болезней. НеДо войны икона хранилась во дворце-музее, но не была эвакуирована
ще в храме, любил чивоздержанному пропии затем вывезена оккупантами в качестве трофея. В 2007 году на аукцитать каноны святым...
сывается пост, бдение,
оне «Кристис» икону купили, в начале июня 2011 года икона «Введение
молитва; страждущему
Он действительно
Богородицы во Храм» поступила в фонды Гатчинского дворца-музея.
гордостью
возвещаетвсегда на утрени чиСейчас ее там можно увидеть на «Выставке одного предмета».
ся, откуда мы взяты и во
тал на клиросе каноны
что обращаемся, как все
святым. И как читал! С
обезображены грехом; болявеликим дерзновением.
после долгих лет эмиграции
церковных людей, наравне
щему сребролюбием напоми- Вот что значит: жить в
вернувшегося
в
1947
году
в
с
отсутствием
любви,
являнается, что все богатство он
Церкви, - закончил он бесеРоссию
и
закончившего
жизнь
ется маловерие и неверие.
оставит по смерти здесь, а в
ду».
в начале 60-х годов в ПсковоИнтересны в данном случае
жизнь вечную возьмет лишь
Далее владыка Вениамин
Печерской обители.
воспоминания о своих годах
добродетели или греховные
с горечью рассуждает, на
Его студенческие годы приучебы в Петербургской Духовнавыки.
чем же еще держалась в нем
шлись на предреволюционное
ной академии митрополита
и в его товарищах эта слаВ последнее время самой
время. Все русское общество
Вениамина (Федченкова) бая вера. Священное Писараспространенной
духовбыло охвачено теплохладнозамечательного архипастыря,
ние они воспринимали лишь
ной болезнью даже среди
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как учебник, житий святых и
творений святых отцов и не
читал из них почти никто, ни
одна из слышанных ими проповедей не произвели на них
сильного впечатления, чтение Апостола и Евангелия за
службой они расценивали более с точки зрения громогласия и красоты голоса...
«Тогда что же оставалось
от Церкви? - Самое главное:
вот это простое стояние
в храме... вот эта служба, особенно же литургия,
сами по себе, то есть без
особенного участия ума,
хранили и воспитывали
нашу веру. Вот это самое
простое: я был в церкви, я
ходил к обедне, я отстоял
службу - какими-то дивными
путями держали в нас веру».
Так и у нас. Если не повторяем мы вслед за святым
пророком Давидом: Едино
просих от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому
Господни вся дни живота
моего, зрети ми красоту Господню, и посещати
храм святый Его; так вот,
если мы не испытываем подобных чувств, если наша
душа не стремится в Божий
храм, то значит далеки мы
от правильного духовного
устроения, близки к духовной
погибели, ведь Сам Господь
здесь присутствует, здесь,
в храме, мы соединяемся с
Ним в Таинстве Евхаристии.
А ныне в начале Рождественского поста мы переживаем чудное Вхождение
Богородицы во храм. Пять с
половиной тысяч лет после
грехопадения ждал мир этого
события - наконец-то, среди
падшего мира явилась Та,
Которая смогла в силу Своего
личного подвига, Своей личной чистоты и безгрешности
войти во святое святых, и тем
ввести с Собой в Церковь все
человечество.
Преблагословенная Отроковица входит в Иерусалимский храм, чтобы через десять
с небольшим лет произошло
вхождение Бога в мир, принятие Сыном Божиим от Пречистой Девы человеческого
естества. И мы уже сейчас,
за месяц до этого великого
праздника, начинаем литургически переживать грядущее Христово Рождество, ибо
слышимое в храме радостное
песнопение призывает нас
встречать
рождающегося
Богомладенца: Христос раждается - славите, Христос с
небес - срящите! Аминь.

Игумен Адриан (Пашин),
Православие.ру

К рестовоздвиженский
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ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери и
400-летнюю годовщину преодоления Смуты 1612 года, впервые в
новейшей истории в Санкт-Петербурге состоялся общегородской крестный ход.
В нем приняло участие около 15-ти тысяч
человек.
По задумке организаторов многотысячный крестный ход по центру бывшей
имперской столицы от Казанского кафедрального собора до Исаакиевского собора
должен был стать мощным духовным оружием против ополчившихся на Церковь и
государство Российское разрушительных
сил, зримым воплощением силы русского
духа и хорошим поводом задуматься о
смысле Русской истории.
Клир, казаки и прихожане Крестовоздвиженского казачьего собора с
радостью откликнулись на призыв участвовать в крестном ходе. Часть казаков
несла службу по обеспечению порядка на
Литургии в Казанском соборе, другая часть
казаков и большинство прихожан во главе
с настоятелем протоиереем Владимиром
приехали к Казанского собору после окончания службы.
Из Казанского кафедрального собора

Протоиерей Владимир, иерей Валентин,
казаки и прихожане во время крестного хода
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Протоиерей Владимир совершает панихиду

стоятель Крестовоздвиженского казачьего
собора протоиерей Владимир. Несмотря на
холод, не хотелось уходить от этого дорогого
сердцу места.
Уже в сумерках поклониться Владыке
пришли и дети из хора Ирины Болдышевой.
Они пропели полным чином панихиду, тропарь Пасхи и перед уходом – «Господь не
оставит своих…» (песню на стихи прот.Андрея Логвинова). Очень уместно прозвучали
эти слова уже совсем в темноте, в то время
как православный люд продолжал идти и
идти на поклон Владыке. Вечная память!
молитвенное шествие с пением величания Пресвятой Богородице направилось
к Исаакиевскому собору. Его возглавили
епископ Петергофский Маркелл и 60 клириков епархии - благочинных, настоятелей
храмов,
священников и диаконов.
Живая река верующих заполнила
Казанскую улицу,
затем по Вознесенскому
проспекту
приблизилась
к
Исаакиевской площади, где была
встречена могучим
колокольным звоном.
В
ИсаакиевС Казанской иконой
ском соборе было
совершено молитвенное пение, после
которого все желающие смогли в порядке
очереди приложиться к чудотворной Казанской иконе Божией Матери.
Своими впечатлениями от прошедшего крестного хода поделился диакон
Владимир Василик: «За последние 20 лет
можно насчитать только два случая подобных крестных ходов, но никогда они
не имели такого размаха, величия и силы.
Впрочем, дело тут не столько в количестве,
сколько в качестве. Люди действительно
молились, они отнеслись к этому как к духовному деланию, и не только как к памяти
о тех великих благодеяниях, которые Господь излил на Россию 400 лет тому назад,
но и как к возможности воззвать к милости
Божьей ещ¸ раз и вывести Россию из того
состояния духовной смуты, политической и
экономической неустойчивости, в которой
она находится ныне».
Крестный ход надолго останется в памяти наших прихожан как событие великого
духовного подъема и подлинного единства
народа.
Использованы материалы с сайта
«Русская народная линия»

ноября состоялась свадьба
казака
Александра Дмитриева и его
невесты Екатерины.
На Руси всегда умели
играть свадьбы, да так, чтобы весело было. Из народа
вышло огромное количество
свадебных песен, красивых
обычаев,
задорных
игр.
Где сейчас все это? Божественное венчание сменила
формальная расписка, народные гуляния – застолье
Венчание Александра и Екатерины
под аккомпанемент «звезд»
эстрады.
весты
Екатерины.
Александр
Но не так все в нашем приходе. не так давно вступил в ряды
Здесь молодежь поддерживает Крестовоздвиженского казачьего
традицию, созданную великим на- Братства, но уже зарекомендовал
родом, и обращается к кладезю себя как человек ответственный,
бесценной культуры, оставленной серьезный,
мужественный.
Он
многими поколениями наших пра- кандидат филологических наук,
вославных сродников. Здесь и преподает в университете, работасвадьбы играются настоящие, до- ет над докторской диссертацией.
брые, народные.
И невесту ему послал Господь поТакой же стала и свадьба казака добающую – верующую, добрую,
А л е к с а н д р а умную, красивую и, что не последи
его
не- нее, – хозяйственную.
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Летопись
приходской жизни
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ноября - день памяти митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Иоанна (Снычева)
(1927-1995).
В этот день к могилке Владыки на Никольском кладбище Александро-Невской
Лавры совершалось поистине всенародное
паломничество.
Казаки Невской
станицы с раннего
утра стояли в почетном
карауле
возле
могилы.
Именно митрополит
Иоанн, этот неутомимый подвижник
сбирания
Земли
Русской,
вручил
казакам
Крестовоздвиженский
приход.
Память
Казачий караул на
о нем дорога для
могиле Владыки
казаков, как и для
любого русского человека, память о митрополите Иоанне священна.
Панихиды сменяли одна другую, а люди
все шли и шли, чтобы приложиться к дорогому кресту, поставить свечку, помолиться.
Около полудня отслужил панихиду и на-

казачий собор

18 ноября, после Литургии
ноября 150 лет
прихожане нашего храма и казаназад
родился
ки Невской станицы собрались
священник Крестоу храма Воскресения Словущего
воздвиженского собора протона Волковом кладбище. Именно
иерей Григорий Ковалевский
там, рядом со стенами храма,
(1862 - 1917). В нашем храме
находится эта скромная могила.
ему довелось служить в предПанихиду служил иерей Валентин,
революционные годы с 1906 по
пели певчие Тихвинской церкви.
1917. Господь сохранит его от
На панихиду собрались потомки
ужасов революции: он умрет 1
протоиерея Григория: его внуки и
(14) марта 1917 года, а уже 5 (19)
правнуки, в том числе и приехавмарта в Крестовоздвиженский
шие из Великого Новгорода.
собор ворвутся вооруженные
Знакомые слова поминальных
люди и арестуют священников.
молитв и песнопений, вплетаясь
Сотрудники редакции познав ноябрьскую прозрачность обкомились с внучкой протоиерея
Протоиерей
наженных кладбищенских дерев,
Григория Евгенией Васильевной
Григорий Ковалевский
зарождали
ощущение
нашей
Ананьевой (Ковалевской) - см.
связи с прошедшим, с тем перепредыдущий номер газеты «Воздвижение» 8 (95). В непростые для страны селенным в жизнь вечную русским станом,
годы память о деде-священнике могла сохра- чьими трудами и молитвами мы живы и по
няться только в семейных преданиях, из уст в сию пору. Отрадно
уста. И память эта - чтилась. Сыновья его, по пропелась всеми
рассказам Евгении Васильевны, вспоминали «Вечная память»…
отца с большим почтением и любовью. Его Затем все свечи
собрали в единый
пучок,
устроили
его на могилке, и
ветер уже не смог
погасить сильное
пламя все то время,
пока мы слушали
рассказ
внучки
приснопоминаемого
протоиерея
Григория о деде, о
Внучка прот.Григория
Евгения Васильевна
том новом, что порассказывает о своем
степенно узналось
деде (на заднем плане
о его служении из
внук прот. Григория
найденных в архиМихаил Михайлович Ковах
документов,
о
Панихида на Волковском кладбище
валевский и праправнук
помощи Божией на
Константин)
жизненный пример много значил для них, а путях этих поисков.
затем и для внуков, которые также восприняли Из ее благодарных слов выстраивался образ
самоотверженное служение деда и прадеда неутомимого труженика и хранителя веры
Богу и Отчизне как своего рода завет. Об этом православной, отчасти собирательный образ
мы узнали из вдохновенного слова Евгении представителя потомственного священства,
Васильевны после совершения панихиды на ибо и отец протоиерея Григория был священником. «В память вечную будет праведник!»
могиле протоиерея Григория Ковалевского.

Казачата во время Божественной Литургии
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ноября,
в день
собора
святого архистратига Божия Михаила и
прочих
Небесных
Сил
бесплотных,
состоялась Божественная Литургия,
после которой были
вручены погоны маленьким казачатам.

Казачьему роду
нет переводу!

«Под буркой» у Памятника
Царю-Мученику Николаю

Венчание молодых совершил
духовник протоиерей Владимир
Сергиенко в приделе во имя свв.

В
15.00
протоиерей Константин
совершил молебен
с
акафистом
в
часовне
Архистратига Михаила при
Северо-Западном
Управлении
Внутренних
дел
на
транспорте. Часовня
расположена на Расстанной улице, 13
и приписана к Крестовоздвиженскому
Образ Архиказачьему собору. На
стратига Михаила
молебне присутствов иконостасе Царвали и представители
ского придела
офицерского состава
Управления.
Поздравляем также всех уральских казаков и казачек с днем войскового праздника
Уральского казачьего войска!
Красочные фоторепортажи из «Летописи
приходской жизни» смотрите на сайте
прихода Крестовоздвиженского казачьего
собора http://krest-sobor.ru

кала гармонь, ручьем текли
мелодии любимых казачьих
песен. Отличился и жених: он
виртуозно саккомпанировал
на фортепиано своей маме,
исполнившей два замечательных русских романса, а
также сам прекрасно исполнил лезгинку.
Побывав на таком торжестве,
вдруг
явственно
понимаешь,
что
только
православная вера может сохранить культуру народа, его
жизнь. Без веры же народ
Молодые во время одного из конкурсов
рассыпается, теряет живиЦарственных Страстотерпцев. Под
тельные токи, питающие его,
звон колоколов молодые вышли из теряет дух.
храма. По казачьей традиции жених
Присоединяясь к многочисвзял невесту под бурку.
ленным теплым поздравлениям,
Свадебный праздник был соткан пожелаем молодым также «дериз народных песен, веселых шуток, жаться корней», любить Бога,
занимательных конкурсов, хоро- Отечество и друг друга больше
водов, танцев, игр. Чего только не жизни. Многая и благая лета!
случалось! Даже пропадала невеP.S. Низкий поклон ведущей торста, и жених героически отыскивал жества Веронике Владимировне,
ее по оставшейся туфельке. В про- участникам ансамбля «Домострой»
грамму праздника были вовлечены и всем потрудившимся над устроевсе: и молодые, и гости. Не смол- нием праздника!

воЗДВИЖЕНИЕ

“Казак на службе горит, а без службы тухнет” “Это и есть наше покаяние”
О ходе работ по расчистке алтаря Крестовоздвиженского казачьего собора

К

азачья земля родила на
свет целый кладезь мудрых
пословиц и поговорок! И несть им
числа, потому как казачий уклад
жизни требовал постоянного развития не только физического, но
и умственного труда. Казак по
своей природе воин Христов, и
это всегда отражалось не только
на том, как казак верно и самоотверженно служил своему Отечеству, но и на том, как он работал
и боготворил свою землю.
«Донская земля дармоедов не
кормит» - точнее и не скажешь!
Тут можно вспомнить еще и такие
пословицы: «Без работы, как без
заботы, и умный казак в дураках
ходит», «От безделья не бывает у
казака веселья». Все это говорит
о том, что нет радости для казака,
если он забывает свое, исконное,

Работы над открытием солеи
в Крестовоздвиженском соборе

и живет «духом времени», потому
как «дух времени» диктует человеку
соблазны, моду. «Дух времени» порабощает, отучает человека от традиционной деятельности, отрывает
его от земли. Именно поэтому святитель Игнатий Брянчанинов учил,
чтобы мы жили «духом вечности» - в
нем и найдем свое спасение!
С ноября 2012 года силами казаков и прихожан началась расчистка внутреннего пространства
Крестовоздвиженского храма. Надо
сказать, что всего за пять дней интенсивной работы (несколько суббот и один четверг) была полностью
проведена расчистка пола исторического алтаря и солеи.
Старые владельцы-богоборцы
капитально «потрудились» над тем,
чтобы полностью вытравить историческую память храма. Практически
весь пол был залит бетоном. Позже
оказалось, что его толщина – 28 см.
Некоторые места пола, особенно
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ноября
в
Святодуховском
центре
Александро-Невской
Лавры состоялся творческий вечер поэта и священника Андрея
Логвинова.
Прот. Андрей неоднократно бывал в нашем приходе, нас связывают
с ним дружеские отношения единомышленников. И на этот раз наши
прихожане с радостью воспользовались возможностью побывать на
этой встрече, приобрести новую
книгу автора с его дарственной
надписью «Будьте благословенны!»,
а заодно произвести памятную кино- и фотосъемку.
В творческом вечере принял
участие детско-юношеский хор
имени Иоанна Дамаскина под
руководством регента Ирины
Болдышевой. Певчие хора не один
год поют песни на стихи отца Андрея Логвинова, путешествуя с ним
по разным городам и странам.
Отец Андрей поднялся на сцену
со своей новой книжкой «Каждение», вышедшей в этом году
в издательстве «Русское слово».
Книга оформлена живописными
работами Павла Рыженко, которого
отец Андрей по праву считает великим художником современности.
Название книге дало стихотворение отца Андрея, которое открывает
сборник.

воЗДВИЖЕНИЕ

Свет в храме - маяк в духовной ночи

вблизи стены алтаря, были заложены кирпичом в несколько слоев,
на которые был засыпан песок, а
сверху на него – опилки вперемешку с гнилыми досками, арматурами,
какими-то железными листами и
стеклом. И все это – рядом
с восточной стеной храма,
где совершается освящение
Чаши.
«Мы все про них знаем.
Они замуровали, а мы расчистим», - говорили казаки,
пробивая ломом, топором,
кувалдой бетонный настил.
Можно с уверенностью сказать, что в этот момент в
нас закипала «ярость благородная», та, которая идет
от Господа, и обостренное
желание
возрождения былого
величия!
Поскольку с 1947
года в храме действовали реставрационные мастерские,
то в процессе расчистки под
слоем бетона, кирпича и песка были обнаружены куски
гипса. «Они» лепили – да не
то, что нужно было лепить!
Кроме того, был найден топор, гвоздь и плита, замурованные в бетонный пол.
Все эти находки относятся
ко времени строительства
Крестовоздвиженского собора (1739-1751 годы). Был обнаружен также чей-то ботинок, хозяин
которого, видно, поспешал покинуть
Божье место и ускакал в результате на одной ноге. А в каком-то углу
храма прямо в самом начале работ
по расчистке пола были найдены
кости животных: кошек и крыс.
В общем, кроме бледного ужаса
и духовной пустоты, советское прошлое нашего собора ничего светлого не привнесло в настоящее! И те-

Каждение
В строгом храме кадят образам,
Всем святыням творя угожденье.
А затем — не поверил глазам На меня направляют кажденье.

перь нам остается только одно: с
молитвой, надеждой и упорством
вернуть то, что должно принадлежать православному человеку!
Во время работ к храму несколько раз подходили «странные» люди, которые называли
себя «журналистами», а мы их
кличем «нечистой силой». Они
просили пустить их внутрь, чтобы
договориться о съемке: ох, и чувствует же лукавый, где кипит богоугодное дело! Казаки «журналистов», конечно, не пустили, да
так им и сказали: «Ну, положим,
поговорить ты с нами можешь,
но вряд ли ты договоришься». И
правда: с казаками гешефт сделать
никогда не получится.
Бывшие владельцы, видимо, совсем не предполагали, что через
60-70 лет бездыханный бетон прикажет долго жить, и из-под него
вновь задышит новым дыханием
дивное прошлое одного из старейших храмов Санкт-Петербурга
– Крестовоздвиженского казачьего
собора!
И последнее. Вечер 24 ноября
можно считать в каком-то смысле
ключевой датой в деле возрождения Крестовоздвиженского собора.
Все, кто принимал участие в расчистке алтаря, могут это подтвердить. И дело даже не в том, что

Полностью открытые ступени
солеи после окончания работ

огромная бетонная плита растаяла
в считанные дни, а в том, что храм
начинает жить. Эту радость разделяют и все участники событий.
Как было замечено, храм – это то
же самое, что и наша душа, и возрождение храма это, в первую очередь, возрождение собственной
души. Окончание первого этапа
возрождения, этого второго рождения Крестовоздвиженского собора,
и ознаменовал собой зажегшийся в

"Каждение"

***
Съем кусочек кулича.
Выгляну в оконце...
Что тут личная свеча? Там!...
Такое!!
Солнце!!!

его куполе свет – духовный ориентир и маяк, каким является каждый
храм. Пожелаем же нашей братии
сил, дерзновения и такого же энтузиазма в благом деле!
Впереди еще много интересной
и благодатной работы во славу Божию: дальнейшее восстановление

И где-то еще до рассвета,
Страша всех мастей воронь¸,
Молитва звучит Пересвета,
Чь¸ к бою готово копь¸.

***
Тихое убийство

Ликов ряд на церковной стене...
А не грешник отъявленный я ли?!
Но за малую искру во мне
Со святыми меня уравняли...

Снова люди, и вновь образа...
Дьякон, кланяясь, движется мимо...
И мои заслезились глаза
От обильного, видимо, дыма.

ужны ли России казаки?
Вопрос, который сейчас
усиленно муссируется средствами массовой информации.
Кто они? Откуда пришли? Кто их
предки? Что за одежду они носят? Кому подчиняются? И что
вообще с ними делать? Но в нескончаемом потоке словоблудия,
изливаемом этими же самыми
СМИ, так и не находится ответа…
Ползет туман и вс¸ покрывает.
Но давайте остановим эту
топь вопросов. Попытаемся разобраться и для этого изменим сам вопрос. А казакам
нужна Россия? Россия-мать,
Россия-родина?
Что, если бы мы спросили у своих предков-казаков,
так, по простому: «Дед, а
дед, что делать-то? Как
быть?» Ход их мыслей теперь не узнаешь, но за них
говорят их дела, о которых
много сказано и написано,
и песен много спето. Какими же глазами они посмотрели бы на нас? Жалость?
Не думаю. Презрение? Может быть. Но, мне кажется,
прозвучал бы самый страшный
вопрос: «А ты кто такой?»
Давайте отступим на мгновение и посмотрим беспристрастно, чем занимаются нонешние
казаки? Как реализуют идею казачества? В любом деле нужна
опора, точка отсч¸та, если хотите. Одни, пытаясь опереться на
историю, пребывают в поисках
очередной бумажки, той железной справки, которая откроет им
всю правду. Те, кто уже порылся в истории, идут дальше. Они
углубляются в фольклор, прикасаются к языческим обрядам и
наполняют себя нечистой силой.
Третьи, кому всего этого мало,
идут во власть, чтобы там навести порядок. Но и это страшное заблуждение. Не каждая кухарка умеет готовить, но тем не
менее считает себя способной
управлять государством. В свою
очередь жизнь требует полноты
тела, хорошей зарплаты, ну и во-

Душа, встрепенись хорошенько!
И учишь по буквице ты
Поэзию Павла Рыженко,
Помноженную на холсты.

Нет, и вправду!.. не только святым.
Всем пришедшим —
не только иконам Адресован кадильницы дым,
Да в придачу ещ¸ и с поклоном!

За одно, что забр¸л в этот храм Ржавый меч словно вынув из ножен,
Мне готовы кадить фимиам!..
Значит, я не совсем безнад¸жен?!

Н

О новой встрече с
прот. Андреем Логвиновым
***
Художник Павел Рыженко
Вся Русь, как на свет из застенка,
Явилась в былой красоте
В поэзии Павла Рыженко,
Разложенной на холсте.
А что же мы нынче угрюмы?
Ведь с нами - смотрите, друзья! Цари, погруженные в думы,
И светлые духом князья.

С фасада – вроде, храмы золотятся и
Вон благосостояние растет!
А за глаза – ид¸т убийство нации.
Мы, русские, пускаемся в расход.
А главное – душа у нас разжижена.
Как в унитаз, чего в нее ни льют!..
Разжиженным таким –
понятно, ближе нам,
Чем крест и подвиг –
наш слепой уют.
Нас травят по законам оккупации,
И кажется, что мы обречены.
Фактически идет убийство нации,
Хотя формально вроде нет войны…
***
За то одно, что мы живем в России
За то одно, что мы живем в России,
Что свет добра в народе не угас
И мы Россию любим что есть силы, Как ненавидят они нас!
Мы им нужны лишь как рабы и быдло.
Для этого, где только ни возьми,

обще, чтобы жить в спокойствии
и тепле.
И где здесь Россия? Родина
где? Семья, дети? Предки, которые смотрят на нас. Где сама
жизнь? За предков говорить не
буду, но боюсь, что плюнули бы
в лицо без ответа. С пустым местом и разговаривать не о чем.
Совсем недавно Братство
взялось за расчистку от мусора
алтаря
Крестовоздвиженского
храма. Спросите - зачем? Зачем
в 21 веке кувалдой и ломом раз-

Найден старинный топор

бирать бетонную плиту, на телегах и руках вытаскивать мусор
из храма? Неужели государство,
которое все-таки вынуждено вести реставрационные работы,
не сделало бы всего этого без
нас? Без нас! А мы, утопая в
новостях-сплетнях, хлопали бы
в ладоши и радовались бы как
дети. Но это и есть преодоление
разделения. Те ломали - мы пытаемся строить, стягивая разорванные края времени и жизней.
Пытаемся соединиться в восстановлении храма. Нашего храма.
Стремимся пробиться сквозь эту
бетонную плиту к Богу, не ругая
эпохи и не отыскивая наилучших
вариантов. Без бесконечных разговоров. Пытаемся научиться покаянию. Опираясь на заповеди
Божии, пытаемся вернуться. Но
не в прошлое, а в жизнь.
Юрий Данилов,
Крестовоздвиженское
казачье Братство
искаженного
перепланировкой
интерьера, разборка
воздвигнутых прошлыми владельцами новых
стен и перекрытий.
Ведь «казак живет не тем, что
есть, а тем, что будет»!
Александр Дмитриев, Крестовоздвиженское казачье Братство

Отравленное льют на нас повидло
Закупленные ими СМИ.
А мы порой в иллюзии, что прочен
Такой ценой заслуженный уют.
Но прочь самообман – уже наточен
Тот меч, которым нас убьют.
Уже лихую заварили кашу.
Была бы только совесть в нас чиста:
Мы пострадаем за Россию нашу –
А это вс¸ равно, что за Христа.
***
2 марта
Не отрекался Русский Царь!
Не знал Законов Царства, что ли?!
Но наша совесть, как мытарь,
Доселе корчится от боли.
Измены тонкая игла
Вонзила в нашу кровь отраву.
Но Матерь Божья приняла
На Небо скипетр и державу.
Осталась от России тень,
Географическая карта…
Куда бы деть тот год, тот день,
По-старому 2 марта?!
Но душу выжгли не дотла.
Любовь сильнее зла по праву!
Ведь Матерь Божья сберегла
Для нас и скипетр и державу.
Подробнее о встрече читайте
на «Русской народной линии»
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ужином: фасолевый суп, сол¸ные
оливки, тыквенно-кукурузная сладкая каша, халва с чаем и, конечно,
вкуснейший и ароматнейший монастырский хлеб, белый и ч¸рный.
Монастырь жив¸т по Византийскому времени (полночь и новый
день наступают с заходом солнца), и
мы часто путались в тр¸х временах,
Свято-Пантелеймонов монастырь вычисляя который теперь час.
на Афоне традиционно считается
После утренней службы отправи«русским», хотя по составу насель- лись на организованную Леонидом
ников стал вполне русским лишь в Чернышовым поездку по монастыпоследней четверти XIX века, когда рям. Сначала крытая надувная лодка
перешел под фактический контроль
доставила к главной
афонской пристани
Дафни, затем небольшой
автобус,
ведомый монахомгреком о. Игнатием,
пов¸з нас к доступным автотранспорту
монастырям. Дорога
была ужасной, точнее, е¸ не было вовсе. Автобус скользил
по размытой дожд¸м
глине, поднимаясь в
горы. Стоял густой
туман. Когда мы поднялись чуть выше, то
въехали в низкие, серые, дождевые облака. Видимость стала
не более 5 метров. С
Свято-Пантелеймонов монастырь
редкими встречными
машинами разъезРоссийской Церкви и российского жались с трудом, почти прижимаясь
правительства (вплоть до начала к деревьям на обочине. Вниз лететь
Первой мировой войны).
было далеко, и нам оставалось тольПервоначальное русское монаше- ко полагаться на помощь Св. Никоское поселение на Афоне существо- лая Чудотворца, которому мы с утра
вало уже в XI веке и было признано помолились.
в качестве отдельного монастыря в
1169 году (обитель Фессалоникийца).
По преданию монастырь в его
Монастырь пользовался покровительством русской императорской нынешнем виде создан около 972фамилии и во второй половине XIX 985 годов.
Святыни
века весьма разросся и
монастыря
расстроился.
В
монастыре
К концу XIX века стал
хранится
часть
самым большим монаЖивотворящего
стырем на Святой Горе
Креста Господня,
по площади и численчестной пояс Прености братии. К 1903
святой Богородигоду там насчитывалось
цы, частицы мощей
1446 монахов, а к 1913
святых:
Григория
— более 2000. «РоссиБогослова, Андрея
кон», как часто назыКритского, апостовают монастырь греки,
ла Варфоломея, вемногократно страдал от
ликомучеников Фепожаров, наиболее изодора Стратилата,
вестные случаи: в 1307,
Параскевы, Кирика,
когда монастырь был соСергия и Вакха,
жжен каталонскими писвященномученика
ратами, и в 1968 году.
Закланная икона
Харалампия, велиМонастырь отмечен
Божией Матери
комученика Пантеподвигами ряда русских
леимона, Трифона,
насельников, наиболее
известный из которых — старец Си- Иоанна Милостивого, архидиакона
луан, скончавшийся здесь в 1938 Стефана, великомученика Димитрия
Солунского.
году.
Среди находящихся в монастыГордость монастыря — библиотека, сильно пострадавшая во время ре Богородичных икон, по меньшей
пожара 1959 года, и несколько бес- мере, восемь почитаются чудотворными:
ценных святынь, среди которых:
• «Отрада» или «Утешение»;
• мощи Святого Пантелеимона;
• «Всецарица» («Пантанасса»);
• стопа Андрея Первозванного;
• «Елеоточивая» или «Келарница»
• честная глава апостола Луки;
(«Элеовритисса», «Дохиарисса»);
• мощи Иоанна Предтечи;
• «Ктиторская» или «Алтарница»
• мощи апостолов: Петра, Филиппа, Фомы, Варфоломея и Варнавы; а («Виматарисса»);
• «Закланная» («Эсфагмени»);
также мощи первомученика Стефа•«Предвозвестительница»
или
на, Исаакия Далматского, Дионисия
Ареопагита, бессребренников Кос- «Живоприятная» («Антифонитриа»);
• «Простреленная» («Пироволимы и Дамиана, Кирилла Иерусалимфиса»);
ского, Трифона и многих других.
• «Увещание» («Парамифия») XIV
Здесь же находится чудотворная
икона Божией Матери, именуемая век.
«Иерусалимскою», икона св. Иоанна
Чудотворная икона Пресвятой
Предтечи, древняя икона св. великомученика и целителя Пантелеймона Богородицы «Закланная» нахои икона священномученика Хара- дится на Афоне в Ватопедском монастыре.
лампия.
Однажды экклезиарх-диакон по
Монастырская библиотека содержит более 20 000 книг и рукописей. долгу службы промедлил и пришел
В XIX веке колокола монастыря на трапезу после всех. Когда же посчитались самыми большими в Гре- просил себе обеда, то трапезарь
заметил ему с неудовольствием,
ции.
что надо приходить в свое время.
Поселил нас ответственный за Оскорбленный отказом, экклезиарх
архонтарик (гостиницу для паломни- пришел в такую ярость, что ушел
ков) монах о. Евгений в 5-местной опять в церковь и, став пред иконою
келье с видом на море (потому как Богоматери, сказал: «До которого
приехали от московского подворья). времени я буду служить Тебе, БогоПочти сразу пошли на вечернюю родица? Трудись, трудись, и за все
службу, после которой нас покорми- это нет у меня ничего, даже куска
ли в огромной и светлой трапезной хлеба не дают мне в подкрепление
с очень красивыми росписями стен. моих сил». И с этими словами он,
Обед
был схватив нож, которым очищал воск
объедин¸н с со свечей, ударил в ланиту БогомаМы приплыли на Афон на пароме вместе с большой группой паломников, среди которых
были митрополит Ташкентский и
Узбекский Викентий и митрополит Тверской Виктор.

Пантелеимон

тери на иконе и пронзил насквозь:
икона эта была на холсте. В то же
время кровь брызнула из раны и
божественный лик покрылся бледностью. Испуганный инок упал пред
иконою, ослеп и стал как бы помешанным, члены тела его расслабли,
и он трясся, как убийца Каин. Тогда
игумен начал усердно молиться о
нем и через три года получил извещение о прощении его. Когда же
умирал сей инок, сама Богородица
явилась ему и обрадовала его прощением, но при этом сказала, что
дерзкая рука его должна испытать
осуждение на втором пришествии
Христовом. И что же? Когда, по обычаю Афонской горы, по истечении

Патриаршего престола в середине
XV века;
• Преподобный Максим Грек
принял здесь монашество в 1507
году.
Главный собор монастыря (X
век) освящ¸н в честь Благовещения
Пресвятой Богородицы, поэтому
престольный праздник монастыря
25 марта по юлианскому календарю
(7 апреля по новому стилю). Кроме соборного храма в обители еще
шестнадцать параклисов (небольших церквей).
В 1743—1759 годах здесь существовала знаменитая Афонская академия.
Это был наш первый после род-

АФОН
Послесловие

ВАТОПЕД
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Наши паломники перед монастырем Ватопед, справа грек о.Игнатий

С 19 по 23 ноября группа прихожан Крестовоздвиженского собора во главе с прот. Владимиром посетила Афон - место, где
прошла своими стопами Сама Пречистая Богородица и указала
на него как на свой удел. На Афоне издавна устроены монастыри
и скиты: русские, греческие, сербские, болгарские и др.
Можно побывать на Афоне в прекрасное время года, когда
Средиземное море спокойное и лазурное, солнце ласковое, а
ночи бархатные и душистые от множества разнообразных благоухающих растений. Неторопливая, установившаяся и исполненная
молитвы монастырская жизнь, в которой участвуют и паломники,
заставляет их ощутить, как, по словам писателя В. Крупина, «сам
воздух здесь стал молитвой».
Достаточно вспомнить записки русского писателя Бориса Зайцева «Афон», которые как раз и оставляют впечатление об Афоне,
как о райском уголке. Но духовное назначение Афона, средоточия
святынь, - это еще и молитва за весь мир до скончания века. И
восприятие этой сути Афона не зависит ни от времени года, ни от
погоды. Это и подтверждают участники поездки, побывавшие там
в, казалось бы, самые «неудачные» дни: при шквалистом ветре
с ливнем, как из ведра, и густом тумане. Своими впечатлениями
поделился один из паломников.
трех лет открыли кости умершего
инока, то ужасное зрелище поразило при этом братию: все кости его
были светлы и носили на себе знамение милости Божией, дерзкая же
рука его осталась нерастленной и
почерневшей. Память иконе празднуется 21 января/3 февраля.

Стеклянный ларец с этой рукой
нам показал монах, достав его изпод кресла…
В этом монастыре подвизались
известные святые:
• Святой Савва Сербский был
здесь иноком в конце XII века;
• Около 1312 года здесь работал один из лучших мастеров своего времени, иконописец Мануил
Панселин, в частности он выполнил
фреску «Ведение на крест»;
• Преподобный Симеон Мироточивый, царь Сербский жил здесь
в конце XII века;
• Святитель Григорий Палама
подвизался здесь в XIV веке;
• Патриарх Геннадий (†1452)
пришел сюда после отречения от

ного Пантелеимона афонский монастырь. Мы робко вошли на его
внутренний двор, широкими ступенями поднимающийся к северной
стене. Встретились со знакомыми
нам по парому паломниками из
Подмосковья. Они жили в Дохиаре,
и сопровождавший их маленький,
подвижный монах быстро собрал
нас вокруг себя, начав рассказ о
монастыре и его истории. Тогда же
он рассказал нам историю о французе, страдавшем 4-ой степенью
онкологии и выздоровевшем после
молитвы перед иконой Всецарицы.
Заинтересовав нас этой историей,
он, улыбнувшись, сказал, что мы
сейчас этого француза увидим. После излечения тот крестился в Православие, принял постриг и вот уже
25 лет служит в Ватопеде.
На пришедшего вскоре о. Иринея мы уже смотрели как на живую
легенду. Говорил он с нами через
переводившего монаха из Дохиара. Кратко помолившись, он вынес
к нам ларцы с Поясом Богородицы
и главой Иоанна Златоуста, показав

нам сквозь стекло ларца ухо святителя, на которое ему диктовал Апостол Павел.
У икон Богородицы мы стояли в
молчании и лишь сл¸зы текли по
щекам.

Иверский монастырь или Ивирон

Ивирон — греческое название
Древней Грузии, Иберия (рус. Иверия). Название объясняется тем,
что основателем и первым строителем монастыря был Иоанн Иверский. Из этой обители происходит
почитаемая в России Иверская икона Божией Матери.
За привез¸нный в Москву список с иконы (впоследствии выставленный в Иверской часовне) царь
Алексей Михайлович в 1653 г. передал Иверскому монастырю НиколоГреческий монастырь в Китайгороде. По его названию получила
сво¸ имя Никольская улица.
Ивирон имеет множество святых
мощей, больше, чем любой другой
монастырь на Афоне. Чудотворная
икона Вратарница, почитаемая с
IX века, также находится в Ивироне.
В IX веке во время царствования императора Феофила с целью
спасти икону от иконоборцев образ был опущен в море женщиной,
проживавшей около города Никея.
Через два века монахи грузинского Иверского монастыря на Афоне
увидели в море икону, поддерживаемую огненным столбом. Преподобный Гавриил Святогорец, получив во сне указание от Богородицы,
пешком пош¸л по воде и принес
икону в кафоликон, но утром она
была обнаружена над воротами
обители. Предание сообщает, что
так повторилось несколько раз,
поэтому икону оставили у ворот и
назвали Вратарницей или Привратницей, а от имени обители — Иверский монастырь — она получила
наименование Иверская. Первоначально икона находилась снаружи,
в киоте непосредственно над входом, однако позднее был построен
специальный небольшой храм внутри монастыря, слева от ворот, в
котором она и пребывает сегодня.
В XVI веке икона была украшена чеканным серебряным окладом
работы грузинских мастеров. Оклад
оставляет открытым только лики
Богородицы и Богомладенца.

Маленькая и уютная часовенка с
Иверской иконой Богородицы. Мы
впятером заполнили е¸ всю целиком. От иконы исходят тепло и величие. Богородица сама выбрала
место для этого Своего образа,
дающего столько чудес молящимся
перед ним.
В лавке монастыря были очень
долго, так как с моря налетел
шквал ветра с каким-то питерским
дожд¸м, не свойственным т¸плой
Греции. Ветер швырял воду будто
из ведра.

Пантократор

Пантократор находится в 2 часах
пути от Кареи на северо-востоке
полуострова Афон, неподал¸ку от
развалин древнего города. Расположен на ут¸систом холме, на высоте 50 метров.
Пантократор представляет собой четыр¸хугольную крепость с
бойницами и разделяется внутри
на два двора. На первом: гостиные
кельи, разные мастерские и высокая башня с придельной церковью
при ризнице; на втором — главный
храм Преображения, колокольня и
трапезная.
Святыни монастыря:
• мощи великомученика Феодора Стратилата;
• мощи бессребреников Космы и Дамиана;
• частица Животворящего Креста;
• часть щита великомученика
Меркурия;
• иконы XIV века (иконостас
собора, вероятно, самый древний
на Афоне);
• икона Богородицы Геронтисса (покровительница монастыря) — одна из наиболее почитаемых

воЗДВИЖЕНИЕ

чудотворных афонских икон.
Пока долго ждали ключника,
чтобы открыл храм, и пережидали ливень в галерее вокруг храма,
любовались красивыми цветными
витражами в окнах, голубыми стенами внутреннего двора с греческими надписями и роскошными апельсиновыми деревьями во
дворе с омытыми дожд¸м яркооранжевыми плодами.

Андреевский скит

Наш водитель о.Игнатий заранее позвонил в скит и, когда мы
подъехали, то были встречены радушно милым, улыбающимся монахом, проводившим нас в храм
– точную копию Троицкого собора
Александро-Невской Лавры. Строили его петербургские мастера.
Отличается храм от нашего только
иными иконами, да вместо раки с
мощами св. Александра Невского
стоит серебряный ларец с Частицей Животворящего Креста Господня и с кусочком Его тернового
Венца.
Там же мы приложились к мощам св. Андрея Первозванного
– его честной главе. Прич¸м, ларец сверху имеет прорезь примерно 5х5 см, и паломники прикладываются прямо к мощам!

Кутлумуш

Есть разные версии названия
монастыря: по одной Кутлумуш —
это испорченное турецкое слово
кур-тур-муш (освобожд¸нный от
врагов); название это дано по поводу скрытия его туманом от разрушителей, искавших обитель с
враждебными мыслями. По другой
версии так звали араба, принявшего христианство. Монастырь впервые упомянут в 1169 году.
Монастырь застроен Алексеем
Комниным в XII веке. Периоды процветания монастыря чередовались
с периодами упадка. Кутлумуш не
раз был разоряем и возобновляем.
Один из периодов расцвета монастыря связан с управлением им

И снова наш русский монастырь… Удивительная по красоте
служба в праздник Архистратига
Михаила.
В верхнем Покровском храме
электрическая лампочка есть только у пономаря, вс¸ остальное пространство освещается свечами.
Паникадила тоже свечные. Прич¸м
центральная большая люстра свечей на 30 окружена большим кругом, украшенным византийскими
двуглавыми орлами и огромными
пасхальными яйцами с хрустальными подвесками. В храме всегда
полумрак.
Наши монахи делились на два
хора: с высокими и низкими голосами. Все песнопения они чередовали, как бы перекликаясь друг с
другом. Сами песнопения иногда
пелись на греческом языке, чередуясь с русским, что придавало им
особую мелодичность. Когда же
особыми движениями монахами
были раскачаны огромные паникадила, начавшие вращаться в разные стороны, когда свет от горящих
свечей и полумрак храма пришли в
движение, слившись вместе с восхитительным пением монахов, то
показалось, что мы оторвались от
земли и служба ид¸т уже если не
на Небе, то на облаке. Служба была
долгой. Никто в монастыре не торопится е¸ кончить побыстрее. Начавшись в 19 часов по московскому
времени, она закончилась около
часу ночи.
Удивительно кладбище монастыря. Собственно, на кладбище в нашем понимании мы увидели только
шесть могил, и одна была свежей.
По принятому на Афоне правилу через три года после смерти останки
усопших выкапывают из могилы.
Обрет¸нные чистые кости считаются благодатными, а почивший монах принятым на Небесах. Его кости
складывают в костницу, а череп в
часовню на кладбище. Костница –
застекл¸нный «шкаф» у оснований
кладбищенской часовни. На часовне
размещ¸н большой
деревянный щит со
стихами. Когда начали их читать, то
поначалу подумали,
что это Пушкин, и
лишь потом внизу
увидели: «1905 год,
монах
Виталий».
Приводим это стихотворение целиком:

Люблю бывать по
временам,
Где скрыта тайна
жизни нашей,
Монастырь Кутлумуш.
Где,
может быть, соФотография П. И. Севастьянова. XIX в.
кроюсь сам,
Вслед за испитой
игуменом Харитоном Имвросским смертной чашей.
во второй половине XIV века. Большой вклад в его восстановление Здесь я минуты провожу,
внесли валахские воеводы Негул, Томим уныньем неисцельно.
Радул и Влад. В XIX веке Кутлумуш И здесь отраду нахожу,
сильно пострадал от турок во время Когда душа скорбит смертельно.
восстания греков.
Смолкает тут житейский шум –
В монастыре очень красивая
резьба по камню и резной деревянный алтарь в храме. К сожалению, приехав очень поздно, мы не
смогли побывать на службе. Нам
осталось только побродить вокруг
закрывшихся храмов и ехать к пристани, чтобы отплыть «домой» в
Пантелеймоновский монастырь.
Кто расскажет о трудах ваших,
блаженные отцы? Кто достойно
воспоет подвиги ваши – трезвение
ума, непрестанную молитву, болезненное мученичество совести ради
добродетелей, изнурение тела,
совлечение страстей, всенощные
стояния, вечнотекущие слезы,
распинание втайне, смирение ума,
победы над бесами, множество
даров?..
О сонм преподобных, освященный в Боге и возжелавший Его! О
богоносный пчельник, собравший
в расщелинах и пещерах Святой
Горы, как бы в ульях умных, сладчайший мед безмолвия! Троицы

воЗДВИЖЕНИЕ

И вместо мыслей горделивых,
Приходит ряд суровых дум –
Судей нелестных справедливых.
Передо мной убогий храм
Наполнен мертвыми костями.
Они свидетельствуют нам,
Что мы такими ж будем сами.
Немного лет тому назад
(Как жили те земные гости),
услада! Богородицы украшение!
Афона похвало! И Вселенной свято
чтимые! Предстательствуйте пред
Господом о помиловании душ
наших!
Святой Никодим Святогорец

Многие места нашей земли напоминают красоту Дня Творения,
но особенно чувствуется присутствие Божие в мире здесь, в Греции. Главное место Греции для нас
– это Святая Гора Афон. По свидетельству космонавтов, которые летают в космосе над планетой, Афон
всегда сияет, даже и тогда, когда
кругом его облачность.

И вот ушли они в «свой град»,
Оставив нам лишь эти кости.
Не в силах были и они
Владеть собой в иную пору.
И между ними, как людьми,
Бывали ссоры из-за сору.
Теперь довольные судьбой,
Лежат, друг другу не мешая,
Они не спорят меж собой:
Своя ли полка иль чужая?
Мы тоже гости на земле,
И нам лежит туда дорога.
Идем туда в какой-то мгле,
Не видя вечности порога.
И святость любим, и грешим,
Гонясь за счастием – страдаем,
Куда-то всякий день спешим,
И то, что важно, забываем.
Боимся смерти и суда,
Желаем здесь пожить подольше,
Стараясь избегать труда,
И чтоб скопить всего побольше.
Не можем слова перенесть
Иль чуть не ласкового взгляда,
А скорбных испытаний крест
Для нас мучительнее ада.
Других виним почти всегда,

План расположения святых обителей на горе Афон

Продлить хоть несколько мгновений.
Напрасно с помощью спешат,
И врач искусство изощряет:
Больному все трудней дышать –
И он, конечно, умирает.
Хладеет грудь и тускнет взор,
Все чувства рабски умолкают.
И нас, как будто некий сор,
Поспешно в землю зарывают.
Затем немного надо знать,
Что с нами здесь потом бывает:
Вот эти кости говорят…
Им наша совесть доверяет.
Один момент – и жизнь — мечта!
Зачем же столько треволнений?
Зачем вся эта суета
И масса горьких наслаждений?
Мы забываем тот урок,
Который смерть нам повторяет,
Что жизнь дана на краткий срок,
И детство дважды не бывает.

На Афоне

Хоть сами Бога прогневляем,
Себя ж винить мы никогда
И в самом малом не дерзаем.
Для личной прихоти своей
Готовы потом обливаться,
Не спать подряд и пять ночей,
Во все опасности пускаться.
Кривить душой на всякий час,
Безбожно совесть попирая.
И все, что только тешит нас,
К себе усердно загребая.

О смерть, кому ты не страшна?
Кому ты только вожделенна?!
Блажен, кто ждет тебя, как сна,
Кто помнит, что душа бессмертна.
И нет несчастнее того,
Кто вспомнить о тебе страшится:
Вся жизнь – мученье для него,
И сей, однако, он лишится.
А там – для праведных покой
И радость вечно со святыми:
Для грешных –
ад с кромешной тьмой,
И участь их с бесами злыми.

За честь всегда стоим горой,
Ценим труды свои и знанья.
И невниманье к ним порой
Приносит нам души терзанье.

Теперь, быть может, что иной
Одежды всякий день меняет;
Умрет – положат лишь в одной,
И той случайно не бывает.
А тот, кто даром мудреца
Владеет, Бога же не знает,
Умрет – не более глупца,
Напрасно только жизнь теряет.
Недалеко уж этот срок,
И эта к вечности дорога,
Припомни мудрый тот урок:
Познай себя – познаешь Бога.
Познай, откуда ты и кто,
Зачем пришел, куда идешь,
Что ты велик и ты – ничто,
Что ты бессмертен и – умрешь.
Нам позволили войти в часовню
и увидеть черепа почивших монахов. Они аккуратно стоят на полочках в ожидании часа воскресения.
На каждом имя умершего. Показали и череп автора стихов на стене
часовни. На одном из черепов надпись: «Амвросий, Губернаторъ».
На наш вопрос о странной надписи нам ответили, что этот человек
действительно был губернатором в
России, приехал в паломничество и
скончался в монастыре. Был здесь
и похоронен. А когда через 3 года
откопали его могилу, то кости оказались благодатными – губернатор
Амвросий в¸л праведную жизнь,
даже занимая столь высокий пост.
Потому его останки помещены в костницу и
часовню.

Таков есть страстный человек –
Хвастливый бог земного рая!
Он суетится весь свой век,
Покоя день и ночь не зная.
И всем безумно дорожит,
Пока здоровьем обладает.
Когда ж болезнь его сразит,
Совсем другой тогда бывает.
Ударит грозный смертный час –
Душа греховная смутится.
И все, что дорого для нас, Со всем навек должны проститься.
Безсильны нежности друзей,
Ничтожны ценности имений –
Они не могут жизни сей

Из книги Владимира
Николаевича Крупина

Афон. Стояние
в молитве
Святая Гора Афон – удел Божией
Матери. После храма Гроба Господня в Иерусалиме – это главное место
в мире. Почему? Если бы не молитвы
Афона, мир давно бы провалился в
черные дыры безбожия.
Был ли ты или не был на Афоне,
все равно при этом слове слышится
небесный звук чистой молитвы.

Святая Гора Афон – удел Божией Матери

Афон, Афон, Гора Святая… Как
стыдно пред тобою за нашу грешную
жизнь. За что нас отмаливать, таких
неблагодарных, ленивых, преданных
заботам о нуждах плоти? Но этот
стыд лечит и спасает.
Необычайно молитвенное здесь
место – костница. Когда долго стоишь, молясь, глядя на черепа, понимаешь, что монахи видят тебя, вопрошают, жалеют, братски упрекают,
благословляют. Говоришь с ними,
как с живыми, им даже не стыдно пожаловаться на свою слабость,
повиниться в своих малых трудах
противостояния нападкам сатаны на
Святую Русь. «Милые, родные, по-

Удивительное место
АФОН! Непередаваема
словами духовная общность людей, собравшихся в монастыре для
молитвенного прошения
ко Господу, Матери его
и Святым отцам о прощении. Когда каждого
встреченного в монастыре человека, монаха
или паломника, чувствуешь глубоко близким
тебе человеком, единым
с тобой в вере, братом
по духу и любишь его
всем сердцем по завету
Христа.

тщитеся помочь нам, погибаем»!
Тихо, тихо. Память слуха хранит
афонскую тишину. Только море шумит ночью, и вторящий ему колыбельный шум ветра в ветвях кипарисов, дубов, кленов, лавров. Здесь
ветер носит над землей не сигаретный дым, не бранные слова, а все те
же молитвы. Сам воздух здесь стал
молитвой.
В 2016 году исполняется тысячелетие русского пребывания на Афоне. Помолимся, чтобы и его встретить достойно и достойно вступить в
новое тысячелетие афонской молитвы.
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Часть l.
Предки казачества.
Глава VI.
Геты-Руссы.
(Продолжение.
Начало главы в ¹ 6 (93))

Ч

асть Гетов подвинулась на берега
Черного и Каспийского морей и стала известна под именем массагетов, масаков, просто саков, гетросиев, Гетов-Россов
и др.; другая часть выселилась вместе с
остатками троян в северную Африку и Италию, а остальные рассеялись по Ассирии и
югу Сирии и искали приюта в стране родственных им аморреев, окрестностях Хеврона, Гаваона, в земле филистимлян и других
ханаанских народов, основав там несколько
укрепленных городов: Гет или Геф, Сакелаг,
Ас-Калу (Аскалон), т.е. крепость «Азов», и др.
Позднее они вступили в тесные сношения с
Израилем, этим маленьким арабским племенем, усилив и обновив его и, смешавшись
с туземцами, сами сильно изменились.
Вместе с евреями они принимали участие
в построении Иерусалима.
Геты - хетеяне еврейских летописей,
дали Израилю воинственный дух, крепкое
телосложение и круглую арийскую голову
(некоторой его части), а также каштановые
и даже белокурые волосы, каковые имел в
молодости царь Давид.85)
Большинство жен и наложниц Давида и
сына его Соломона были чужеземки. Давид
был младший из сыновей Иессея, евфратянина, т.е. с реки Евфрата; он жил в г. Вифлееме Иудином.86)
Верхнее течение Евфрата до Месопотамии издревле было занято Гетами, как и Сирия с гг. Гаматом, Кадешем, по р. Оронту,
и др.
Если бы Иессей или его предок пришел
из Месопотамии, откуда пришел Авраам,
то он назван бы был по одному из расположенных там халдейских городов; но он назван евфратянином, т.е. переселившимся с
верхнего Евфрата, а не среднего, текущего
по Месопотамии. Евреи, как увидим ниже, в
своих хрониках всегда определенно отмечали, кто из их героев и из какого города или
страны происходил. Тот был амморрей, тот
хетеянин или Гет, а тоть езреель или кармелит. Одна из жен Давида Агинея была
кармелитянка. Любимая же жена была белокурая красавица Вирсавия, отнятая им у
своего военноначальника Урии, родом Гета.
Следовательно, и Вирсавия была того
же происхождения. От Вирсавии родился
Соломон.87)..
Сын Давида, красавец Авессалом, у которого, как говорится в Библии, от головы
до ног не было недостатка, был рожден от
Маахи, дочери царя Гессурского Талмая, из
___________________________
85) Первая книга цар. Гл. 17, ст. 42. Голиаф
был гет и происходил из г. Гета. (Там же, ст. 4)
(Вооружение Голиафа: медный шлем, чешуйчатая
бронь, медные наколенники, медный щит, меч
и железное копье, ничего общего не имеет с
вооружением халдеев, евреев, египтян и других
южных народов; это вооружение древних ГетовРуссов. (Там же, ст. 5-7).
86) Первая кн. Цар. Гл. 17, ст. 12.
87) Вторая кн. Цар. Гл. 11, ст. 3. Глава 12,
ст. 24.

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ

История казачества с древнейших
времен до конца XVIII века.
Историческое исследование в трех частях.
страны Гамат, на р. Оронте, текущей параллельно финикийскому побережью, в Сирии,
из владений Гетов.88)
Дочь Авессалома, красавица Фамарь или
Тамарь, сделалась женою сына Соломона
Ровоама и родила ему сына Авию, а от Авия
родился Аса.89)
Из гор. Гета с Давидом пришли в Хеврон,
а потом и в Иерусалим до 600 воинов - гетов,
под начальством Еффея (Геттея), которые во
всех его войнах и бедствиях, даже при восстании сына его Авессалома, оставались ему
верны. Когда Давид бежал от Авессалома в
пустыню, воины эти шли впереди и по сторонам несчастного царя, охраняя его от случайного нападения взбунтовавшейся черни.
«И сказал царь Еффею Гетянину: зачем и ты
идешь с нами? возвратись и оставайся с тем
царем (Авессаломом), ибо ты - чужеземец
и пришел сюда из своего места; вчера ты
пришел, а сегодня я заставлю идти с нами?
я иду, куда случится; возвратись и возврати братьев своих с собою. И отвечал Еффей
царю: жив Господь, и да живет господин мой
царь: где бы ни был господин мой царь, в
жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой.
И сказал Давид: и так иди и ходи за мною. И
пошел Еффей Гетянин и все люди его и все
дети, бывшие с ним»90).
Евреи в то время были веротерпимы и
не чуждались иноземцев, не делавшим им
зла, а потому Геты легко смешались с ними.
В особенности охотно евреи брали себе в
замужество белокурых красавиц гетеянок,
предпочитая их своим чернявым соплеменницам. От этого смешения браков появились
и те исторические красавицы, пред которыми восторгались персы, а потом греки и
римляне.
Геты дали евреям и институт пророков, и
великих провозвестников Истины. Все великие пророки этого народа мыслили не так,
как вся бен-израильская масса, не понимавшая их и стоявшая с ними всегда во вражде.
Пророки изгонялись, побивались камнями,
распинались на крестах и вообще погибали
насильственною смертью только за то, что
масса эта не смогла понять не свойственной
ей арийской идеи об Истине, так хорошо понятой и усвоенной арийцами на пространстве всего земного шара. Голова семита не
вместила проповеди пророка-арийца, и го___________________________
88) Там же, гл. 3, ст. 3. Гл. 13, ст. 37. В
1812 г. в развалинах Гамада Бурхардт открыл
на базальтовых глыбах драгоценные надписи,
признанные в настоящее время за гетские.
Древняя история. Элизе-Реклю. Гл.lV. В долине
р. Оронта, между г.г. Гамадом (Homath) и
Кадешем 3500 лет тому назад Геты сходились
лицом лицу с египетскими армиями, отстаивая
свою и всех соседних народов свободу от
завоевательных стремлений фараонов.
89) Там же, Гл. 14, ст. 27 Еванг. Матфея, Гл.
l, ст.7
90) Вторая кн. Цар. Гл. 15, ст. 18-22.

Глава VlI.
амазонки.

О

существовании амазонок на Дону,
берегах Азовского и Черного морей
говорят почти все древние писатели. Большинство из них повторяют один другого, но
между ними есть и такие, с которыми приходится серьезно считаться. Впервые об амазонках упоминается в Илиаде. Они приходили
на выручку Трое. Приам говорит (рапсодия III,
ст. 188): «И я считался союзником фригиян в
то время, когда пришли равные по силе мужам амазонки».
Потом о них вкратце говорят Гекатей (550
лет до Р. X.), Эсхил (525–456 гг. до Р. X.),
Пиндар (522–442 гг. до Р. X.), Скилакс Кариандерский (521–485 гг.) и многие др. Скилакс
(Periplus, § 70) говорит: «Азия начинается от
р. Танаиса, и первый азиатский народ в Понте – Савроматы. Этим народом управляют
женщины-амазонки».
Наиболее пространно о них говорит Геродот (IV, 110–117). «В то время, – пишет этот
историк, – когда греки воевали с амазонками,
которых скифы называют ойорпата, что погречески означает убийца мужчин, амазонки
были побеждены на берегах Фермодонта (на
южном берегу Черного моря), и греки отправились на родину,
увозя с собой на трех
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Амазонки
______________________
93) Амазонки – безгрудые. По сказаниям
древних писателей, амазонки (женщины-воины)
у новорожденных мальчиков изувечивали ноги и
руки и таким образом держали их неспособными
к войне; у девочек они выжигали правую грудь,
чтобы она не мешала им впоследствии владеть
оружием. От этого обычая амазонки и получили
свое название.

лос его оставался «вопиющим в пустыне».
Это был голос Гета-арийца, волею судеб заброшенного на чужбину.
Господствуя в Сирии, Геты имели сильное влияние на финикийское побережье
Средиземного моря, где ими были построены города: Арад (радость, убежище), Тир
или Цур, Сидон, Акку и др., перешедшие по
распадении гетской монархии во владение
финикийцев, народа смешанного типа.
Геты также способствовали возникнове-

Границы первоначального царства хеттов и их
распространение к началу XIII в. до н.э.

нию на р.Тигре Ассирийской монархии, в
течение многих веков оспаривавшей первенство и господство в долине Тигра и Евфрата у Вавилонской (халдейской). Они дали
ассиро-вавилонянам и своих богов: Ассира,
Ассура или Ашура (Ас-сир - я-царь)91). Также
дали: Беела (Баал или Ваал) - Белаго-бога;
Мардука или Мердуха - дух мертвых; Белтис
(богиня) - белая; Набу - небо, Баг - бог и
др. Также слово сар - царь. Еврейская передача имени Навуходоносор - Небу-кадне
- цар, Балтасар - Белый царь, Салмана-сар
- Соломон-царь и др.
Пророки, как стоявшие выше темной бенизраильской массы, были хорошо осведомлены о могуществе соседних и даже отдаленных народов и всегда грозили евреям
нашествием на Палестину могущественного
северного народа Россов, из земли Магог
(Великой Скифии), на конях, в бронях, со
щитами и вооруженных мечами.92).
______________________
91) Евреи и вообше семиты произносили ш
вместо с. Книга Судей, Гл.12, ст.6
92) Книга пророка Иезекиля. Глава 38, ст. 1 4. Гл. 39, ст. 1-4

кораблях пленниц. В открытом море амазонки возмутились и убили всех мужчин. Но так
как они не умели управлять рулем, парусами
и веслами, то, отделавшись от мужчин, носились по морю по воле волн и ветров и наконец
пристали к той части Меотийского (Азовского)
моря, где находится местечко Кремни. Оно
лежит в земле свободных скифов. Здесь эти
женщины сошли с кораблей и отправились
искать жилых мест, – разграбили первый попавшийся им табун лошадей и затем, сев на
них, начали грабить имущество скифов.
Последние не знали, откуда появились эти
новые враги, и были в большом недоумении.
Приняв их сперва за мужчин, как бы однолеток, они вступили с ними в бой, но потом,
осмотрев убитых, убедились, что имеют дело
с женщинами.
После этого, посоветовавшись между собою, скифы решили больше их не убивать и
послали к ним самых молодых из своих воинов в том приблизительно числе, из какого,
как они полагали, состоит войско амазонок.
Молодые люди расположились лагерем вблизи стана амазонок. Когда те увидели, что скифы пришли не с целью напасть на них, то не
стали обращать внимания на пришедших, и
с каждым днем эти два лагеря все больше
и больше сближались. Молодые люди, как и
амазонки, не имели ничего, кроме оружия и
лошадей, и доставали себе средства к жизни
охотой.

Белокурые
красавицы северянки прельщали
смуглых южан. Даже египетский фараон Рамзес III
имел вторую жену, светлокаштановую красавицу гетеянку Изиду, которой имя
на родном языке было Гемароцат. И таким образом
Евграф
эта дочь великого народа
Гетов сделалась царицей
Савельев
Египта, после замурованной фараоном живою ее предшественницы
Тии.
Магог от Ма - великий и гог - масса. Тот
и Магог означали у евреев скифов. Йероним, объяснения к Езек. Гл. 38, ст. 1, Йосиф.
Древ. l, 6,3.
Ко двору этого фараона как пленница, купленная у пиратов в Карфаген, также попала
и белокурая дочь несчастного царя Илиона
Приама, юная красавица Лаодика. Она была
тайно убита одной из прислужниц царицы
Тии, из ревности, и погребена Рамзесом с
царскими
почестями.
Саркофаг из порфира с
ее мумией был найден
в 1881 г. и теперь хранится в музее Булака,
под Каиром. На груди
умершей был открыт
папирус, повествующий
о ее горькой судьбине.
Мумию и папирус видел
в 1881 г. наш известный
историк Д.Л. Мордовцев
и подробности жизни и
смерти этой «миловиднейшей дочери Приама
и Гекубы», как говорит
Гомер, слышал от директора музея, знаменитого
египтолога
Масперо,
прочитавшего найденный папирус.
Рамзес III Рампсинит
(из 20-й династии) воцарился в 1250 г. до Р.
X. Следовательно, Троя
пала от набега морских пиратов - данаев в
последней половине ХIII в., т.е. между 1250
и 1200 г. до Р. X. Эти ценные документы, как
папирус, найденный на груди мумии дочери царя Приама в Египте, так и намогильная
плита троянского героя Энея, найденная в
Италии, красноречиво говорят нам о том далеком прошлом, жизни, верованиях и страданиях представителей одного из царских
родов Гетов-Руссов с берегов Эгейского
моря и Дарданелльского пролива, подтверждая в то же время с очевидной ясностью, что
Троя, царь ее Приам, жена его Гекуба, сыновья Гектор, Парис, Дий, Троил, дочери Кассандра, Поликсена, Лаодика и др., с такою
простотой и любовью описанные Омиром,
не миф, а самая реальная действительность
и что народ, представителями которого
были перечисленные выше лица, говорил
на древнем языке Руссов, имел свои письмена и в стихосложении пользовался гекзаметром. Теперь спрашивается, кто же был
этот загадочный повествователь, так просто
и картинно изобразивший нам жизнь, нравы
и верования древнего, но близкого и родственного нам народа - Дарданов-Троян,
называвших себя Гетами-Руссами, - кто был
Омир?
.

Около полудня амазонки, в одиночку или
вдвоем, удалялись от лагеря… Скифы это
заметили и стали делать то же самое. Один
из них решился подойти к амазонке, которая была одна. Она не оттолкнула его… Потом, продолжает Геродот, амазонка, не зная
языка скифов, жестами дала понять новому
знакомому, что завтра она придет с подругой, с тем чтобы и он привел товарища. Так
и сделали. Остальные юноши, узнав об этом,
последовали их примеру и привлекли к себе
всех амазонок. Наконец оба лагеря смешались и стали жить сообща, каждый мужчина
с той женщиной, с которой он впервые сошелся. Скифы никак не могли изучить языка амазонок, между тем как последние живо
привыкли к языку своих мужей. На предложение молодых скифов возвратиться всем им к
их согражданам, амазонки отвечали:
– Мы никогда бы не могли жить с женщинами вашего племени, так как привыкли
употреблять лук, метать дротики и ездить
верхом. Мирные женские занятия нам неизвестны. Если вы желаете, чтобы мы остались
вашими женами, и хотите поступить справедливо, то отправляйтесь к вашим родителям, потребуйте от них вашу часть состояния
и возвращайтесь жить с нами.
Молодые скифы так и сделали.
Тогда амазонки сказали им:
– Нам очень неудобно жить в этой стране
после того, как мы отняли вас у родителей,

воЗДВИЖЕНИЕ

а также и опустошили их поля. Но так как вы лись при матерях, а мальчики возвращались
дорожите нами, как вашими женами, то сде- отцам…» (VI, 5).
О происхождении этого женского военнолайте вот что: оставим эту страну, перейдем
Танаис (Дон) и будем жить по ту сторону го сословия Диодор Сицилийский (I в. до Р.
X.) повествует:
этой реки.
«Когда амазонки поселились у ФермодонЭто предложение было принято юными
скифами. Перейдя Танаис, они шли три дня та, где женщины наравне с мужчинами заник востоку и три дня от Меотийского моря к мались военными делами, говорят, что одна
северу и, придя на то место, где теперь, т.е. из них, облеченная в царскую власть, отличаво время Геродота, они живут, основали там лась силой и храбростью. Она составила из
одних женщин войско,
свои поселения. С
обучила его и победитех пор, заканчивала несколько соседет Геродот, женщиних народов. Когда ее
ны савроматов, т.е.
военная способность
переселенцев скии слава возросли, то
фов, женившихся
она стала беспрестанна амазонках, соно предпринимать похраняя свой прежходы против соседей.
ний обычай, ездят
Счастье ей благоверхом на охоту
приятствовало, и она
вместе с мужьями
стала выдавать себя
и без них, сопровоза дочь Арея, мужчин
ждают их на войне
же заставляла прясть
и носят одинакошерсть и исполнять
вое с ними платье.
Амазонки на Этрусских фресках
всякие черные рабоОсновной язык савты. У новорожденных
роматов скифский,
но испорченный с самого начала, так как мужского пола амазонки изувечивали ноги и
амазонки никогда не могли вполне правиль- руки и таким образом делали их негодными
к войне. Царица эта, отличавшаяся умом и
но изучить скифского языка.
На счет свадеб у них существует обычай, военными способностями, основала у устьев
воспрещающий девушке выходить замуж, Фермодонта большой город Фемискиру, с
роскошным дворцом. Она также покорила
пока она не убьет хоть одного врага».
Так говорит об амазонках «отец истории», все народы до Танаиса. В одном сражении
великий Геродот. Правда, в его повествова- царица эта пала геройской смертью.
нии много фантастического, но есть и доля
Дочь ее, наследовавшая престол, подраистины.
жала матери и даже превзошла ее своими
Гелланник, современник Геродота, гово- подвигами. Отправившись в поход в землю,
рит (/pagm. 84) о нападении амазонок с бе- лежащую за Танаисом, она покорила все тарегов Азовского моря на Аттику.
мошние народы до Фракии. Потом завоевала
Лизий (459–390 гг. до Р. X.) пишет:
большую часть Азии и распространила свое
«Амазонки первых времен были дочери могущество до Сирии…» (II, 45, 46).
Арея (бог войны у скифов – Марс) и жили на
Принимать подобные рассказы на веру
берегах Фермодонта. Они были единствен- полностью едва ли есть основание. Достоные из всех окружающих их народов, носи- верно лишь то, что у скифских народов или
ли железное оружие и первые стали ездить саков женщины при нападении врагов сраверхом. При помощи лошадей они брали в жались вместе с мужчинами. Это и послужиплен бежавших противников совсем неожи- ло поводом сочинять рассказы об амазонках,
данно, т.к. те не знали еще верховой езды, как об отдельном военном сословии. Хотя,
и оставляли далеко за собой тех, которые их признаться, в то отдаленное героическое
преследовали. За свое мужество, по своему время, когда борьба за существование была
телосложению они считались скорее мужчи- обострена до крайности, могла возникнуть
нами, чем женщинами, ибо казалось, что они подобная община по инициативе такой сильболее превосходят мужчин своим мужеством, ной духом женщины, которую описал Диодор
чем отличаются от них внешним видом».
Сицилийский. Но все эти сказания древних
Философ Платон (429–348 гг. до Р. X.) об историков страдают одним общим недостатамазонках сказал более правдиво: «Я узнал ком – это отсутствие даты, т.е. они не указыиз древних мифов и поверил, а что касается вают времени действия этих лиц, употребляя
нынешнего положения, то к слову сказать, часто при этом излюбленное выражение «годаже знаю, что бесчисленное множество ворят», а кто говорит, умалчивают.
женщин, называемых «савроматидами», жиДон или Танаис некоторыми древними
вет между народами, окружающими Понт.
писателями назывался Амазонией. Название
Они не только ездят верхом, но и носят же Танаиса, как говорит Псевдо-Плутарх,
луки и всякое оружие и упражняются в их историк I в. по Р. X., получил по следующей
употреблении в строю так же, как мужчины» причине. У одного героя-богатыря по имени
(De legibus, VI, р. 805).
Беросса (Бе-росс) от амазонки Лисиппы роНе умолчал об амазонках и Страбон:
дился сын, которого назвали Танаисом. Рож«Говорят, что амазонки живут в горах (Кав- денный возмужал и стал проявлять великие
казских), возвышающихся над Албанией… военные способности, был во всем воздерОни жили смежно с гаргареями по северно- жан и ненавидел женщин, поклоняясь лишь
му скату той части Кавказа, которая известна одному богу Марсу. Но Венера возбудила в
под названием Громовых гор. Тут в течение нем любовь к собственной матери. Вначале
не менее месяца в году амазонки занимались он мужественно боролся с своею страстью,
садоводством, посевами, скотоводством, но но наконец больше не мог владеть собой и,
преимущественно разведением лошадей. желая остаться невинным, бросился в реку
Самые отважные из них промышляли охо- Амазоний, отчего последняя и получила натою и занимались военными упражнениями. звание Танаиса (Танаис. Гл. XIV; 1–2).
Все они с малолетства выжигали себе праПонятно, приведенное Псевдо-Плутархом
вую грудь, чтобы свободней действовать ру- сказание есть легенда, но для нас она имеет
кою при разных эволюциях, а в особенности громадное значение, так как пророчески подпри метании копья. Кроме этого оружия они сказывает быт нашего древнего казачества,
употребляли также лук, сагарис – двойную этих богатырей-девственников, поклонников
боевую секиру и щит и делали себе шлемы, Марса, отстаивавших в течение многих веков
панцири и пояса из шкур диких зверей. При свободу и независимость родной земли.
В книге Фл. Вописка «Жизнь божественного Аврелиана» читаем: «В триумфальном шествии Аврелиана шли со
связанными руками взятые в плен иберы
(грузины), персы, геты, аланы и сарматы. Вели также 10 женщин-гетеянок, которые сражались вместе с мужчинами;
многие другие были убиты.
Надпись на триумфальной арке гласила, что женщины эти из племени амазонок» (158, 1).
Тут вся разгадка легенды об амазонках. Женщины гетов сражались вместе с
мужчинами. Женщины савроматов, как
говорит Николай Дамасский (171, XXI,
ХХII), также сражались вместе с мужчиАмазонки.
нами и были так же воинственны, как и
их мужья. Русские женщины сражаются и
наступлении весны они отправлялись на бли- теперь (1915 г.) в рядах русской армии. В XVI
жайшую гору, отделявшую их от гаргареев, и и XVII ст. жены и дочери донских казаков шли
оставались там два месяца. С своей стороны в битву с врагами наравне с мужчинами. Это
и эти последние, следуя древнему обычаю, явление на Дону было обыкновенное.
Во время знаменитого «Азовского сидеподнимались туда же. Соединившись с амазонками, они вместе приносили богам жерт- нья» в 1641 г. в битве с турками участвовало
вы, после чего в тайне ночи соединялись до нескольких сот женщин. А ведь их никто
без разбора… Происшедшие таким образом и не подумал назвать амазонками. Древние
дети делились по их полу: девочки остава- авторы были позабыты, а новые нашли дру-

воЗДВИЖЕНИЕ

гой способ выражений. Но между
Лекция по истории казачества старейдревними историками есть и такие,
с которыми приходится серьезно
шины Невской станицы Г.Г.Егорова
считаться. О них мы и будем говов библиотеке им. Чернышевского
рить.
Диодор Сицилийский, историк I
18 ноября в библиов. до Р. X., пользовавшийся всеми
теке им. Чернышевского
современными данными для сона Васильевском остроставления своей «Исторической Биве, по приглашению
блиотеки», говорит, что Александр
дирекции библиотеки,
Македонский в своем победоносс лекцией о казачестве
ном шествии из Закаспийского края
выступил старейшина
двинулся на запад и вступил в ГирНевской станицы Геннаканию, расположенную на южном
дий Георгиевич Егоров.
берегу Гирканского (Каспийского
Более двух часов знакоморя), и приближался к столице
мил аудиторию Геннаэтого царства Задракарт, где ныне
дий Георгиевич, потомАстрабат. Фалестрия, царица амаственный донской казак,
зонок, владевшая всей землей от
не только с историей, но и с особенностями жизни
р. Фазиса (Риона) до Фермодонта,
и быта казаков, приводя и свои воспоминания из
почти до нынешнего Синопа, пожестаничной жизни. Выступление, прошедшее в долала встретиться с ним на дороге.
брой атмосфере, вызвало живой интерес и много
Она была замечательной красоты и
вопросов. Благодарим Геннадия Георгиевича за
обладала необыкновенной физичеполезную просветительскую деятельность. Диск с
ской силой, но еще больше славивидеозаписью этой беседы поступит в видеотеку
лась своими военными подвигами.
прихода.
Оставив свое войско на границе
Гиркании, Фалестрия взяла с собою
только 300 амазонок, одетых в военные доспехи. Александр удивился
столь необыкновенному посещению
и спросил, для какой надобности
она явилась. Царица смело ответила, что она желает от него иметь
ребенка, так как он превзошел всех
мужчин своими подвигами, сама же
она превосходит всех женщин своею
силой и храбростью. Таким образом
она надеялась, что рожденный от
них ребенок превзойдет всех людей
Ответы на вопросы после окончания лекции
в мире. Александр согласился на такое предложение и подарил Фалестрии 13 дней, после чего отпустил
что если они приняли что-либо дурное
ее с богатыми дарами (II, 43–16. IV,
в свой обычай, то заимствовали это у
5, 24).
Квинт Курций Руф, в своей «Истории греков и римлян.
Скифы
изобрели
сталь,
огниво
Александра Великого» (VI, 8, 35) к приведенному сказанию Диод. Сицил. добавляет, что (скифский мудрец Анахарсис), нелинюкак только Фалестрия увидела Александра, чие краски, выделку сыромятных кож и
то тотчас же соскочила с лошади и, держа в юфти; им было известно бальзамироваправой руке перед собою два дротика, сме- ние трупов, музыка, живопись, ваяние
ло приблизилась к царю. За ней стояли 300 и проч.; им же принадлежат и первые
других женщин. Платье амазонок не совсем горные работы и разные открытия и
покрывало их тело: левая сторона у груди изобретения. Адам Бременский утвержбыла обнажена, остальные части были при- дает, что скифам был издревле (раньше
крыты до колен. Фалестрия смело смотрела греков) известен греческий огонь, котона Александра, без сомнения, удивляясь, что рый они называли вулкановым горшего наружность не соответствует громкой ком.
Все древние историки утверждают,
славе. Когда спросили царицу о цели ее прибытия, она без всяких околичностей сказала, что скифы были лучшие воины, а Свичто приехала прижить от него детей и что дас свидетельствует, что они издревле
считает себя достойной быть матерью его имели в войсках знамена, чем доказынаследников; что если у нее родится дочь, вается регулярность в их ополчениях, а
то она оставит ее у себя, а сына возвратит у гетов Передней Азии на знаменах и на
отцу. Александр спросил, не желает ли она щитах был герб, изображавший двуглавого орла, принятый
сопутствовать ему на
Россией в XV в. как навойне; Фалестрия отследие своих славных
вечала, что она никого
предков.
не оставила управлять
Называя
славян
своим царством и наскифами,
греческие
стоятельно
просила,
историки
(Геродот,
чтобы он не обманул
Эратосфен и др.) сами
ее надежд и ожиданий.
сознаются, что имя
Александр склонился на
это не есть собственее предложение, после
ное названного начего продолжал свой
рода, а дано им понпоход в землю парфян,
тийскими греками от
а Фалестрия возвратиносимых ими кожаных
лась в свое государство
щитов, как и имя скона юго-восточные белоты – щитоносцы.
рега Черного моря. О
Такое же распрострарезультате этого истоненное название носирического
свидания
ли собственно южные
древние историки, к нескифы, по их воорусчастью, умалчивают.
жению – саки от сечь,
сечники,
секирники,
***
Итак,
скифывооруженные сакарасарматы,
они
же
ми или секирами. СлаАмазонка. Современное изображение
саки,
чиги-геты,
вянами себя называли
геты-Руссы, массаот любви к славе, отгеты, варяги-Руссы, черкассы-казахи, чего собственные имена своих героев
азы или ясы, аланы-роксоланы и другие в большинстве случаев соединяли со
народы, населявшие берега Азовского, словом «слава» и «честь»: Ярослав, ВлаЧерного, Мраморного и Каспийского дислав… Собственное же имя их, как
морей, Переднюю Азию и нижнюю Ита- наиболее древнее, по религии Рось,
лию были славяне, разделявшиеся на Рос, Русь, Рса – роса, вода – поклоннимногие независимые племена и имев- ки воды, росы, от чего произошли и их
шие свою высокую культуру и письмен- древние боги: Водан, Водяной, русалки
ность. Военное сословие этих племен (водяные девы) и др.
называлось гетами или готами, а в ПриЭтим и объясняется, почему в догоазовье азами, казами, касогами, каса- ворах Олега и Игоря с греками всегда
гами, казахами или казаками от аз и сопоставлялось крестьянину или хрисак. Дальше мы докажем, что и гунны и стианину (греку) имя Рус, Русин, т.е.
хазары-беловежцы были также славяне, сопоставлялось две религии.
называвшие себя на своем языке аз.
Военное сословие Руссов всегда ноГеродот говорит, что самые умней- сило название Гет.
шие люди, которых он знал, были скиПродолжение в следующем номере
фы.
Страбон также признает скифов высоко нравственным народом и говорит,
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Продолжаем
публикацию
записок Адама Петровича Чеботарева (начало в ¹ 5 (92)), в
которых повествуется о жизни и
быте станиц Донского войска,
увиденных глазами путешественника. Это впечатления от
двух поездок по Донской земле,
в 1851 и 1877 гг. В них много не
только интереснейших фактических сведений, но и самой любви автора к Дону и донцам.

ДОН И ДОНЦЫ

В прежнее и настоящее
время, 1851 и 1877 гг.

С 1633 по 1643 г. Иван Каторжный,
Михайло Иванович Татаринов, Тимофей
Яковлевич Яковлев, Наум Васильевич Вавойскам «устремиться на Ермаковские дру- отеческого трона». Эта грамота потрясла сильев, Осип Петрович Петров.
жины и уничтожить их, а кто будет захвачен сердца донцов изумлением и радостью, но
Они также, как и и три последние предживым – казнить». Устрашенный царским и тогда, боясь обмана, они решили, чтобы шественника их, избирались «войсковым
гневом Ермак отдалился со своими буйны- сам атаман их, Корело, отправился в Польшу кругом» попеременно в течение десяти лет.
ми дружинами от берегов Волги; но вскоре проведать вс¸ о царевиче, на месте. Видя в В этот период времени донские казаки прополучил приглашение братьев Строгановых Кракове, на сейме, от всех польских вельмож явили кипучую деятельность на пользу Росзагладить свои проступки честным делом, и от самого короля, Сигизмунда, царские по- сии: они присоединились к царским войскам
собрал свои дружины, убедил их в преступ- чести, оказываемые царевичу, Корело не усо- в походе против казыевских татар, разбили
ности действий и заключил свою речь слова- мнился признать его истинным сыном царя их скопища на реках Ее, Донце и Куме; дерусского и бить челом ему, как закон- лали удачные поиски по Каспийскому морю
ми: «слывя ворами – не найдем мы спокойному государю. По возвращении на и громили берега его; ходили наказать хищобирая в Новочеркасске дополни- ного убежища на земле; а отринутые Богом
Дон, Корело объявил в «войсковом ничествовавших в наших пределах ногайских
тельные сведения о заинтересовав- – не узрим царствия небесного; смоем же
кругу» о виденном и слышанном татар; потом, оскорбл¸нные набегом азовцев
шем меня в две мои поездки донском крае, пятно наше или честною службою, или
им в Польше относительно царе- на донские городки, во время отсутствия своя узнал, что ныне земля донских казаков славною смертию!». Все дружины завича, и «круг» решил: «поднять его в поход на ногаев, ринулись на стругах в
переименована в «область войска Донско- гремели: - идем, идем на помощь
вс¸ казачье население, чтобы Азовское и Ч¸рное моря, разорили и сожгли
го». Войсковое правление войска Донского Строгоновым! – и 540 удальцов,
возвести сына царского на многие татарские и турецкие селения у Керносит уже название «областного правления», подняв знамя свое, ринулись
отчий престол». Немедлен- чи, а также на румелийском и анатолийском
войсковое дежурство называется «войско- к Чусовым городкам соверно же Корело отправился, с берегах; наконец, напали на Азов, овладели
вым штабом», окружные генералы донских шать славный исторический
6-ю тысячами казаков, на- этим гнездом всех тогдашних крамольников
военных округов переименованы в «атаманы подвиг покорения царства
встречу мнимому царевичу, России, послали легковою станицу к царю
Российскому
военных отделов» и самое военное управ- Сибирского
а потом приш¸л к нему и с этою радостною вестию и просили его о
ление войска разделено не на четыре, как скипетру.
другой донской атаман, Ми- помощи войсками и боевыми снарядами для
С 1581 по 1584 гг. Иван
было прежде, а на пять военных отделов.
хаил Чершенский, с новым удержания за российскою державою этого
Узнал я также, что Донская область в отно- Кишкин.
отрядом казаков, в 4 тысячи важного города; но, когда султан турецкий
Известен своею твердою
шении своего народонаселения представлячеловек.
прислал, в 1641 году, многочисленный флот
ет ныне и большую численность, и большое верностью царю, когда на
К несчастью, в 9-ти- и большие сухопутные силы – турок, крымразнообразие его сословий. Так, в прежние Дон врывались шайки польлетний период смут, удру- ских и ногайских татар, горских черскесов,
времена на донской территории обитало ских разбойников, грабили
Атаман
чавших Россию от появления волохов, сербов, арабов и арнаутов – для отисключительно казачье население, - потом, все, что встречалось им, и
Иван Каторжный
самозванцев, донские каза- нятия у казаков Азова обратно, о помощи же
с появлением в среде его дворянства, ста- старались увлечь к тому же
ли приобретаться этим новым сословием и донских казаков в отношении набегов на ки также увлеклись общим тогда народным от царя восками не было никаких сведений
смятением и, проникаясь приверженностью - то горсть донцов, под начальством атамакрестьяне, а ныне, с развитием в Донском русские украйны.
С 1584 по 1596 гг. упоминаются в ак- к царскому дому, принимали сторону то на Петрова, геройски выдержала известное
крае торговли, с улучшением в н¸м путей
сообщения и со введением общих судеб- тах одновременно: Семен Воейков, Федор одного, то другого самозванца, пока атаман в истории «славное азовское сидение» и отных, мировых и нотариальных учреждений Смирной, Василий Жигулин, Иван Нос, Чершенский не убедился, что они защища- стояла Азов, претерпевши, во время осады
на Дону обитают уже лица всех сословий го- Иван Трубецких, Василий Кабан, Проко- ют наглых обманщиков. Пришедши к такому его, голод и страшную смертность не тольсударства и даже иностранные подданные. фий Трубченин, Никита Болдырь, Афана- убеждению, Чершенский первый оставил ко от неприятельского огня, но и от заразы
сторону самозванцев и уш¸л со своими ка- трупов павших товарищей своих. Однако
Теперь народонаселение Донской области сий Савастьянов.
Некоторые из этих атаманов оказали осо- заками на Дон, когда войска русские ещ¸ же, политические обстоятельства России не
простирается до 1300000 человек обоего
пола; область ежегодно производит до тр¸х бые услуги государству; так, в 1591 году, сражались за самозванцев; узнавши же об дозволили царю Михаилу Ф¸доровичу и на
когда 150-ти-тысячная рать татар (ногайских, единодушном избрании, боярами и наро- этот раз воспользоваться геройским примиллионов четвертей хлеба.
В Новочеркасске мне удалось также по- султанских, азовских и белгородских), пред- дом, цар¸м – Михаила Ф¸доровича Рома- обретением донцами Азова и, по решению
лучить сведения о всех атаманах донских ка- водительствуемая крымским ханом, спешно нова, Чершенский тотчас послал в Москву, нарочито собранного на сей случай земскозаков за время более тр¸хсотлетнего суще- шла к Москве, чтобы неожиданно напасть на по старому обычаю, легковую станицу – бить го собора, царь отправил к донцам, в 1642
году, грамоту, «чтобы они добровольно
ствования этого войска. Считая это сведение не¸, разграбить и предать вс¸ огню и мечу, - челом государю от всего Донского войска.
оставили Азов, так как сего требует
вполне интересным, я привожу его здесь в тогда донские атаманы, Смирной и Жигулин, Новый царь принял эту станицу весьма
польза отечества, и что послушание
той форме, в какой оно мне передано, но на- схватившие у татар несколько человек в плен милостиво, щедро одарил е¸ и послал
их будет новым доводом их верной
хожу нужным пояснить, что в прежние вре- и от них узнавшие о силе неприятеля и об с нею на Дон похвальную грамоту и
службы». Донцы беспрекословно
мена (до 1738 г.) донские казаки избирали умысле его на Москву, поспешили известить жалованье, а митрополиты выразиисполнили волю царя.
себе войсковых атаманов сами, определени- о том царя, послав к нему гонцов своих раз- ли Донскому войску, в красноречивой
С 1643 по 1680 г., избирались
ем «войскового круга», на один, на два или ными окольными путями, а чрез это царские грамоте, благословение духовенства
войсковыми атаманами: Иван
на три года, и часто, отправляясь в какую- войска имели время приготовиться к встрече всего вселенского собора.
С этого времени, т.е. со
Каторжный, Осип Петрович
либо военную экспедицию, атаман сам пред- неприятеля, разбили его на голову и преслеПетров, Павел Ф¸дорович
водительствовал ею; если же отряд экспеди- довали бегущие толпы его далеко за черту времени вступления на росФ¸доров, Корнилий Яковции разделялся на две или более частей, то русских владений. Так и в 1594 году, изве- сийский престол дома Ромалевич
Яковлев,
Логин
отделяющиеся части избирали из своей сре- стясь, что турки из Азова и татары из Крыма новых, донские казаки вполСем¸нов и Михайла Самады особых для себя атаманов, а на Дону, во пошли на российские украйны, донские ата- не уже подчиняются царской
ренин.
всяком случае, оставался войсковой атаман маны - Трубченин, Болдырь и Савастьянов власти и неуклонно следуют
В период этот донские какроме того, который пош¸л в поход с каза- – бросились несколькими отдельными отря- всем е¸ указаниям в отношезаки совершили много удачками. Бывали, впрочем, и такие случаи, что дами заградить неприятелю обратный путь, нии своей службы.
С 1613 по 1633 гг. Епиных походов, в рядах царских
живущие в верхних по р. Дону городках ка- разбили его и отняли более 600 русских
войск, против ейских и терзаки, из совместничества к преобладающему пленных. В этот же период времени, донцы, фан Родилов, Ф¸дор Татар
Атаман
ских татар, против крымцев
влиянию казаков нижних по Дону городков, тайно поощряемые от нашего двора, безпре- и Исай Мартемьянов.
Корнилий Яковлевич
Они попеременно избираи даже против азовцев. Царь
избирали себе других войсковых атаманов, рывно устремлялись на крымские улусы, чтоЯковлев
бы останавливать их воровские предприятия лись в атаманы «войсковым
не только открыто уже покроиз лиц своих же городков.
кругом» в течение 20-ти лет. В этот период вительствовал им, но даже и подкреплял их
на наши украйны.
Вот полученное мною сведение об атамаС 1603 по 1613 гг. Ан- времени, хотя и была несколько раз преры- набранною по украинам вольницею, а потом
нах донского войска, с 1544-го года по
дрей Корело и Михаил ваема мирная жизнь между казаками с одной стал посылать на помощь им и сво¸ войско.
настоящее время (к сожалению, Адам
стороны и азовцами и крымцами с другой, Ободряемые успехами, донцы в этот период
Чершенский.
Петрович Чеботарев успел опубликоЦари, Иоанн Грозный и но всегда только вследствие крайней обиды несколько раз предпринимали поиски и на
вать эти сведения до периода 1680
Ф¸дор Иоаннович, вполне со- наносимой донцам их буйными соседями, Ч¸рное море: сжигали окрестности Синопа,
года включительно. - Прим.ред.):
знавали пользу, приносимую неожиданно нападавшими на казачьи город- Трапезонта и даже Константинополя; забиС 1544 по 1566 гг. Павлов и Лягосударству бдительностью на ки, грабившими их, предававшими их огню рали в плен мужчин, и женщин и с большою
пун.
его границах донских казаков и увозившими в плен захваченных донских добычею возвращались на свою родину.
Под их начальством донцы
от вторжения в наши пределы обывателей. В эти же годы были и такие слуВ этот же период времени донцы споучаствовали с российскими
турецких и татарских орд, и по- чаи, что донцы, ожесточ¸нные убийствами и собствовали добровольному присоединению
войсками в покорение царства
этому не только извиняли некото- грабежами мусульман, не довольствовались калмыцкого народа к российской державе,
Астраханского.
рые случаи их своевольства, но уже отплатою им взаимными набегами на после чего калмыки начали присоединять1569 и 1570 гг. Михаил
даже ласкали их и жаловали Азов и Крым, но в челнах своих переплыва- ся к казакам для совместных действий по
Черкашенин.
деньгами, сукнами, хлебом, ли через Ч¸рное море, брали с боя города царскому делу: а так как турецкий султан и
При нем, в 1570 году, пожапорохом и свинцом. Вся эта Синоп и Трапезонт, жгли и разоряли берега крымский хан, для преграждения набегов
лована донским казакам первая
система отношений нашего Анатолии и даже окрестности самого Кон- донцов на воды Азовского и Ч¸рного морей,
похвальная царская грамота, и
двора к донцам совершенно стантинополя. Эти подвиги их, однако же, построили у устий рек Дона и М¸ртвого Донначалось признанная российскиизменилась с воцарением Бо- возбуждают сильные жалобы султана. Тог- ца сильные крепости, то казаки успели проми государями историческое суриса Годунова: он прекратил дашние политические дела России застав- рыть для своих стругов искусственный водяществование войска Донского.
им и жалованье, и дары, строго ляют царя Михаила Ф¸доровича объявить ной путь, так называемый «казачий ерик».
С 1579-го года Ермак ТиАтаман
запретил въезд в Москву и во донцам свою опалу и задержать в Москве, в
Из вышеназванных шести атаманов, два
мофеевич. (Утонул в Иртыше в
Ермак Тимофеевич
все российские города и, на- заточении, присланную с Дона легковую ста- особенно замечательны: Осип Петров, как
1584 г.). Предводительствуя несколькими донскими отрядами, он громил, конец, для угрозы им, построил на р.Донце ницу с повинною от казаков. Эту опалу царь герой славного «азовского сидения», и Корпо воле Иоанна IV, ногайские улусы и свои- укрепл¸нный город Царево-Борисов. В таком вынужден был теми же политическими об- нилий Яковлев, как верный слуга царский,
ми успехами навел на них такой страх, что отчужд¸нном и обидном положении находи- стоятельствами продолжить почти два года сумевший схватить, заковать и представить
они выслали послов просить у царя пощады; лись донские казаки, когда явился в Польше (1631 и 1632); но, в начале 1633 года, по- в Москву злодея Стеньку Разина. Атаманство
но, упоенные успехами, Ермаковские дружи- самозванец под именем царевича Дмитрия. слал на Дон милостивую грамоту свою. Дон- Корнилия Яковлева замечательно ещ¸ и тем,
ны обратили уже свое оружие и на все, что Руководимый поляками, знавшими о при- цы приняли е¸ с великою радостию и тотчас что при н¸м, в 1671 году, донцы в первый
встречалось им на берегах и водах Волги, нятой Годуновым строгости над донцами, же послали в Смоленск значительный отряд раз дали присягу «в верноподданстве» ростак что подручные Ермака, Кольцо и Барбо- он послал на Дон своего гонца с грамотою, в помощь царским войскам к походу в Литву, сийскому государю.
ша, напали на возвращавшихся из России «что он истинный сын первого царя русского, а узнавши, что крымцы и казыевские татары
Печатается в современной орфографии по
татарских послов и ограбили не только их, но которому донцы, эти вольные христианские пошли во множестве на российские украйпубликации в журнале «Русская старина»,
и ехавшего с ними царского посла, Пелепе- витязи, присягнули в верности; что у него ны, поспешили им навстречу, мужественно
1879 г., Т. ХХIV, апрель, с. 709 - 730, май,
лицина. Иоанн Грозный похищен престол изменою и злодейством», ринулись на них в бой, одержали победу и
с. 173 - 188, июль, с. 437 - 456.
приказал тогда своим и звал их «свергнуть недостойного раба с рассеяли их.
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Смысл нашей истории в единстве

У

человека два смысла жизни.
Первый - спасение души,
второй - улучшение окружающего мира, творение добра. Эти два
смысла связаны между собой. Вера
без дел мертва.
Смысл Родины не в флаге и гимне. И даже не в языке. Родина нужна для того, чтобы жил народ, спасались люди и дети воспитывались
в Добре и Правде.
Спасение души невозможно без
Церкви. «Кому Церковь не мать,
тому Бог не отец», - говорят святые.
Спасать душу лучше там, где есть
Православная Церковь.
Правда в том, что наша Родина
всегда была хранительницей Церкви. Сначала Римская империя, которую Константин Великий сделал
оградой Церкви, затем Русь княжеского, царского и императорского
периодов. В этом смысл нашего
существования. «Все страны граничат друг с другом, а Русь граничит
с Богом» - сказал австрийский поэт
Райнер Мария Рильке.
Чтобы граничить с Богом, нам,
Украине, России и Беларуси, нужно
быть вместе. Нас разделили искусственно. По отдельности любое из
наших государств - полурусь и недорусь.
Недорусь - слабая и отступающая недородина. В недородине не
может быть полноценного развития.
Наука, культура, вера, сама жизнь
сжимаются и исчезают. Сила сменяется слабостью. Моджахеды режут глотки священникам. Сектанты
покрывают страну сетью молельных
домов.

Слово атамана
Верного казачества
Алексея Селиванова
Люди с государственным мышлением стараются разделение преодолеть. Политики-воры греют на
разделении руки. Им удобнее разворовывать часть Родины, чем строить общее Государство.
Но разделение выгодно не только ворам. Оно выгодно тем силам,
которые боятся славян. Боятся нашего государства. Нашей Империи.
И всегда боялись и гадили.
Збигнев Бжезинский откровенно
пишет, что Россия и Украина по отдельности никогда не смогут противостоять США.
Значит, надо объединяться!
Легко понять, в чью дудку дудят
украинские «националисты» и «патриоты», выступающие против России и Белоруссии. Такие «националисты» - не патриоты. Они - наши

враги. Враги своего народа и своей
земли.
Как Святую Троицу, нельзя разделять и единую Православную
Церковь.
Независимая от Москвы Церковь неизбежно станет зависимой
от местной власти. От каждого губернатора и чиновника. Поэтому
духовный центр должен быть максимально удал¸н от влияния власти.
Католики, со своим Римским Папой
в Ватикане, не дураки. Патриарх в
Москве усиливает украинскую Церковь, уменьшая Е¸ зависимость от
киевской власти. Украинская Церковь в составе Русской делает Русскую менее зависимой от российской власти.
Единство Церкви важнее желания отдельных церковников быть
независимыми. Поэтому мы его сохраним.
Возвращение славянской силы,
православного единства уже на пороге. Поэтому и беснуются враги.
Но мы знаем - чем гуще мрак,
тем ярче зв¸зды.
Вышли враги на площадь? Прошли в парламент?
Виноват ты! Виноват я. Были бы
мы лучше, способней, умней - этого
бы не случилось.
Когда мы возродимся - зависит
только от нас. Свободное время
кончилось. Лень, жадность и эгоизм - союзники врага. Сегодня все
наши силы принадлежат только
Родине.
Алексей Сергеевич Селиванов, атаман
Верного Казачества - Украина, Киев
По материалам РНЛ

КРАТКОЙ СТРОКОЙ
Глава Дома Романовых признана человеком года
1 ноября 2012 года состоялось
заседание Экспертного совета Русского биографического института,
который выбрал лауретом премии
«Человек года-2012» в номинации
«Великая Россия» Главу Российского Императорского Дома княгиню
Марию Владимировну, сообщает
пресс-служба Движения «За Веру и
Отечество». Она удостоена премии
«за подвижническую деятельность
в области культуры, образования,
благотворительности и в связи с
400-летием Дома Романовых».
Храм Гроба Господня не закроют
Израильское правительство списало его долги за 7-летний период.
Вопрос был решен после встречи
патриарха Московского и всея Руси
Кирилла с президентом Израиля.
Кроме того, этот же вопрос обсуждался и на встрече министра
туризма Стаса Мисежникова с митрополитом Волоколамским Илларионом, который также прибыл
в Израиль в составе делегации
патриарха Кирилла.
Лидеру Femen закрыт въезд
в Россию, ее отправили из
Пулково обратно в Париж
Лидеру скандально известного украинского феминистического
движения Femen Анне Гуцол запрещен въезд в Россию. Ее задержали
17 ноября в петербургском аэропорту Пулково и в тот же день отправили обратно в Париж, откуда

Универсальная электронная карта (УЭК)
Вторая часть беседы с вице-президентом Академии геополитических проблем,
доктором военных наук Константином Валентиновичем Сивковым, прозвучавшей в эфире православного радио «Радонеж» 25 сентября 2012 года
бытий, связанных с распадом Варшавского договора и последующим
распадом Советского Союза, мы можем сказать, что вот Соедин¸нные
Штаты такой технологией владеют в
совершенстве. И это означает, что
если такая информация будет перекачана, получена спецслужбами тех
же США, то, по сути дела, наше правительство полноценный контроль
над страной утратит.
Окончание. Первую часть
беседы читайте в ¹ 8 (95)

В

ы все знаете, что сегодня
агрессия одних государств
против других осуществляется далеко не всегда вооруж¸нным пут¸м.
Намного более эффективным способом ведения современной войны
является информационная война. А
для ведения информационной войны
надо очень хорошо знать состояние
и структуру общества, потому что
суть информационной войны состоит в модификации общественного
сознания, в разжигании в обществе
тех или иных мотивов, позиций, мнений, которые в дальнейшем подвигают это общество либо на пассивность, либо, наоборот, на агрессию
с целью свержения законного правительства. И когда иностранные
спецслужбы получают эту информацию, то они получают возможность
эффективно вести войну против
российского государства, против
российского народа вот этими методами информационной войны.
Для того, чтобы эта война была
эффективной, нужно детально знать
до самых подробностей особенности настроения, распределения собственности, мнения и позиции, даже
состояние здоровья объекта воздействия, то есть социума, на которое
осуществляется это воздействие.
Если наше руководство, наша
страна, судя по практическим действиям на том же сирийском политическом поле, внутри России в
полной мере такими технологиями
не владеет, то как раз на примере
Арабской весны, на примере со-
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Используя технологии информационной войны, США будут диктовать направленность нашего социального развития, ни много, ни
мало. Мы утратим, по сути, суверенитет в социальной сфере.
Сотрудники спецслужб России,
министерства внутренних дел, вооруженных сил являются такими же
гражданами, как и мы с вами. И внедрение универсальных электронных
карт именно в силу того, что они
универсальные, предполагает, что
такими же картами будут вооружены и лица, входящие в число этих
сотрудников: офицеров вооруженных сил, сотрудников спецслужб,
органов внутренней безопасности.
Это означает, что эта информация
окажется тоже в руках иностранных
спецслужб и тогда говорить об обеспечении военной безопасности,
внутренней политической безопасности, и даже криминальной безопасности будет очень сомнительно,
поскольку основу современной войны представляет скрытность развертывания группировок войск,
упреждение противника нанесения удара, что можно обеспечить
только за счет скрытности или
наоборот создания эффективной обороны, что тоже возможно только в условиях, когда есть
скрытность создания этой системы обороны. И противник, зная
состояние наших войск через те
же самые универсальные электронные карты, может решить задачу разгрома наших группировок,
или, наоборот, нейтрализации или
парализации функционирования наших спецслужб и органов внутренней безопасности.
Кроме того, немного надо поговорить об этих самых универсальных

электронных картах. Универсальные
электронные карты сами по себе это просто чип, чип пассивный, в
котором нет активных источников.
Срабатывает этот чип лишь в том
случае, если его облучит внешняя
волна.
То есть принцип работы этой карты состоит в следующем: когда на эту
карту, на этот чип падает немодулированный свч-сигнал, то отраженный
сигнал от этой карты, пройдя через
чип, уже идет модулированный. И в
этом модулированном отраженном
сигнале находится информация, которая хранится на чипе. Вот в огрубленном варианте смысл работы
этого типа карт. Это означает, что
дальность съема информации с этой
карты зависит не от самой карты, более того - карта никак не определяет
дистанцию съема информации. Дальность съема информации определяется мощностью облучателя, коэффициентом направленного действия
антенны и чувствительностью приемника. Больше ничего. Британские
эксперты провели в 1998-99 годах
серии экспериментов. Когда в Британии у ряда чиновников министерства иностранных дел были введены
паспорта с чипами, то эти эксперты
создали миниатюрное переносное
приемо-передающее устройство для
считывания этой информации в габаритах дипломата, тем более что
это делается кустарным образом, и
совершенно спокойно сняли всю информацию с чипов паспортов чиновников с расстояния 100-150 миль.
Используя современные более
мощные технические средства снять
информацию с чипа с электронной
карты можно будет легко с расстояния 100, 150, 200 и более километров
с самолета, спутника. А учитывая,
что можно осуществить с помощью
спутников так называемую пространственную триангуляционную схему
идентификации местоположения, что
делается сегодня в отношении мобильников, - такую услугу предоставляют операторы мобильной связи
(определение местоположения людей
по местоположению их мобильника),
то же самое можно будет сделать и в
отношении этой карты. И тогда можно будет вычислить местоположение
любого человека на Земле.

Это означает, что говорить о возникновении каких-то реальных оппозиционных сил, какого-то сопротивления тоталитарному режиму,
который может быть установлен в
России либо в любой другой точке
мира, в этих условиях просто бессмысленно.
Определив легко местоположение, далее решают судьбу этого человека - либо путем его уничтожения
с применением высокоточного оружия, если это особо важная фигура,
- так, как это делают израильтяне,
либо более простым способом - отправлением туда группы захвата и
уничтожения его там или захвата его
в плен с целью предания суду.
Таким образом, создание этой
системы есть не что иное, как система тотального контроля и порабощения всего населения. Вот это надо
очень хорошо и четко понимать.
Какие перспективы в отношении
этих электронных карт? Что будет
дальше? Ну, дальше можно спрогнозировать легко - если сегодня
нам говорят что универсальная
электронная карта является надежным хранителем всей информации
о данном человеке, хранящейся в
электронной базе данных, и что бумажные носители мешают, их можно
потерять, их трудно восстановить и
т.д., то следующим туром вам скажут: «Вы знаете, Ваша карта является гарантированным доступом ко
всей Вашей информации. У Вас сегодня она лежит в кармане, а завтра
Вы ее потеряли, и что Вы будете делать? А давайте сделаем так, чтобы
Вы ее никогда не потеряли. И чем
мучиться, носить чип на карте, мы
этот чип вошьем Вам под кожу». Вам
ничего это не напоминает?
Да, это будет удобно. Чип будет
Вам вставлен в правую руку, как
это сейчас делается в ряде частных
организаций Соединенных Штатов
Америки, Бразилии, Англии. Вы подходите и кладете эту правую руку
на считывающее устройство и либо
снимаете информацию, либо получаете то, что Вам надо, либо производите покупку. А если у Вас нет
такого чипа - Вы не сможете ни ку-

она и прилетела. Напомним, что
активистки Femen приобрели себе
известность кощунственными выходками и спиливанием крестов в
Киеве.

В школах Кубани не будут
праздновать «Хеллоуин»
Министерство образования и
науки Краснодарского края запретило праздновать сатанинский
праздник в учебных заведениях. О
том, что празднование «Хэллоуина»
явно противоречит ценностям культуры народов России, говорится в
письме министерства образования
и науки Краснодарского края от
24.10.2012.
В Самаре просят благословения Патриарха на установку
памятника митрополиту Иоанну (Сныч¸ву)
Как сообщается в обращении,
просьба об установке памятника митрополиту Иоанну в Самаре
поддержана «более 100 тысячами
граждан Самарской области».
Автор памятника - Народный
художник России, академик Вячеслав Михайлович Клыков. Памятник
изготовлен его сыном скульптором
Андреем Клыковым в 2009 году и
находится в Москве, в Международном фонде славянской письменности и культуры.
«Памятник Митрополиту Иоанну
станет символом духовного возрождения народа, объединяющим
началом нашего общества» - говорится в обращении.
По материалам РНЛ

пить, ни продать. Вот и подумайте,
ничего Вам это не напоминает?
Но есть еще один важный момент. Чип - это инородное тело в
организме человека. Этот чип систематически в результате облучения
генерирует ответный сигнал. Недавно была передача по телевидению, в
которой светила медицинской науки
с цифрами в руках доказывали, что
мобильник при его активном использовании во много раз повышает
вероятность заболевания раком. Давались рекомендации, что держать
надо мобильник, чтобы он не угрожал жизни человека в период разговора на расстоянии хотя бы 5-6 см.,
т.е. используя спикер-фон. Уже одно
это действие создает значительное
снижение угрозы возникновения раковых заболеваний.
Что такое чип, если он будет вшит
в кожу? Это точно такое же инородное тело, только тело, которое очень
активно реагирует на внешние поля.
Дело в том, что чип как электронная система реагирует не только на
тот сигнал, который его конкретно
облучает, но и весь окружающий
электронный фон. Он на весь окружающий электронный фон реагирует ответной волной, только в
низкой интенсивности. Т.е. просто
говоря, у Вас, если Вы принимаете
себе этот чип под кожу, вставляется постоянно фонящий источник
электромагнитного излучения. Причем, источник этот достаточно серьезно модулирован сигналом, который делает отраженный от этого
чипа сигнал широкополосным, , с
собой несет большую информацию.
Это означает, что частотный спектр
колебаний может совпасть или,
скорее всего совпадет с ритмами,
характерными для функционирования живой клетки. Попросту говоря,
такой чип может инспирировать заболевания подобные тем, которые
инспирируют мобильники, или даже
более серьезные заболевания.
И это тоже заставляет задуматься. Учитывая, что сказано, что тот,
кто примет печать на правую руку
или на лоб, тот получит язвы на
коже, болезни. Но нельзя понимать
это буквально, надо понимать это в
переносном смысле. Это писалось
2000 лет назад. Речь идет, конечно,
о серьезных заболеваниях, возможно раковых.
Об этом тоже надо думать, когда
принимаете универсальную электронную карту. Или молча терпите
ее внедрение.
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В начале 2013 года исполнится
пять лет, как нет с нами Алексея Ивановича Стаценко, атамана Невской
станицы. Но помимо памяти о нем,
остались еще и подготовленные им
передачи на «Православном радио
СПб»: о казачестве, о творчестве
генерала П.Н. Краснова, о вызовах
времени… К одной из таких передач
относятся чтения тщательно и продуманно скомпонованной подборки из высказываний старца Паисия
Святогорца на темы, волновавшие и
Алексея Ивановича. Православное
радио СПб периодически повторяет эти передачи. Материалы одной
из них газета сегодня публикует – о
пророчествах старца Паисия.

В

озможно, нам придется пережить многое из того, о чем говорится в Апокалипсисе. Наступила
апостасия, и сейчас осталось только
придти «сыну погибели» (2 Фес. 2,3).
Безразличие к Богу приводит к
безразличию во всем остальном,
приводит к распаду. Вера в Бога –
великое дело. Человек служит Богу,
а затем любит своих родителей,
свой дом, своих родных, свою работу, свою деревню, свое государство,
свою Родину. Тот, кто не любит Бога,
тот не любит ничего. И Родины своей
он тоже не любит…
***
Меня беспокоит царящая безмятежность. Что-то готовится. Мы еще
не поняли как следует ни того, в какие
годы живем, ни того, что умрем. Что
из этого выйдет, не знаю, положение
очень сложное. Судьба мира зависит
от нескольких человек, но Бог еще
удерживает тормоз. Нужно много и с
болью молиться, чтобы Бог вмешался
в происходящее… Время очень сложное. Скопилось много пепла, мусора,

«Я радуюсь: нас ждет гроза»
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ми, но потому, что лучшего решения
найти не удастся… Греческая армия
не успеет подойти туда, как город будет ей отдан.
Евреи будут строить многие козни,
но через гонение, которое последует,
христианство всецело объединится.
Однако объединится не так, как хотят те, кто различными махинациями
устраивает всемирное «объединение
церквей», желая иметь во главе одно
религиозное руководство. Христиане
объединятся, потому что при создавшемся положении произойдет отделение овец от козлов. Тогда осуществится на деле «едино стадо и един
Пастырь»…
***
Не поддавайтесь панике. Боязливые никому не нужны. Бог смотрит на
расположение человека и помогает
ему. Надо держаться с хладнокровием и работать мозгами. Что бы ни
происходило, надо молиться, думать
и действовать. Самое лучшее – это
стараться всегда духовно противостоять трудной ситуации. Однако сегодня нет ни духовной отваги, которая
рождается от святости и дерзновения
к Богу, ни отваги естественной, которая нужна, чтобы не струсить при
виде опасности…
Для того, чтобы сдержать большое
зло, надо иметь многую святость. Духовный человек и зло затормозит, и
людям поможет. В духовной жизни
самый большой трус может стяжать
многое мужество, если вверит себя
Христу, Его божественной помощи.
Он сможет пойти на передовую, сразиться с врагом и победить! Будем
поэтому бояться одного лишь Бога,
а не людей, какими бы злыми они
ни были. Страх Божий любого труса
сделает молодцом! Насколько человек соединяется с Богом, настолько
он становится бесстрашным.

плохладных» в вопросах веры, сосредоточенных на мирских преходящих
ценностях!
Но они — истинные христиане
— есть! И их число у нас в России
умножается! На смену пресловутым
«старухам у подсвечников» приходят
новые, молодые, состоявшиеся в
жизни прихожане, достигшие опреего проповеднической миссии лишь деленного уровня познания ценности
двенадцать и семьдесят стали но- мирских благ и ищущие высшего, дусителями Его учения о Царствии Бо- ховного смысла своей жизни!
А с кем, простите, воевал ислам?
жьем.
Но это малое число истинных уче- Родившись изначально в благотворников своей проповедью, подкре- ной для себя среде, он вырос, словпленной свидетельством Святого но мутантное онкологическое новоДуха, переменило мир, подобно образование на теле Библии, впитав
в себя идеи иудаизма, христианства
евангельской «закваске». Кстаи язычества и перекрыв эти идеи
ти, закваска всегда составляет
своим новым постулатом —
лишь малую процентную долю в
правом
распространения
общей массе теста!
этой религии копьем и меА раз уж вы сравниваечом.
те воинство христианское
Ислам как религия за
с армией ислама, то позвольте
всю свою историю не
задать вам следующий
претерпел ни одновопрос: кто достойней
го серьезного гонеуважения и кто может
ния или внешнего
называться победителем
нападения,
если
— маленький, потрепанне считать таковым
ный в непрестанных срараскол на течения
жениях, ободранный, полусуннитов и шиитов,
голодный, израненный, но не Афонские
чайки
каждые из которых проуступивший своих позиций
должили нести учение
отряд или большая, мощная,
Мухаммеда в окружающий
хорошо вооруженная, но никогда не
мир на остриях своих кривых сабель!
воевавшая армия?
Даже приснопамятные Крестовые
— По-моему, ответ очевиден, — ответил батюшкин оппонент, — но на походы не ставили собою цель уничем вы основываете именно такое чтожения мусульманского учения как
такового, или поголовного уничтожесравнение?
— На том, что за последние две ты- ния последователей Корана. Лозунсячи лет христианская Церковь под- гом крестоносцев было освобождевергалась идейному, моральному и ние от «неверных агарян» священных
физическому геноциду со стороны для христианского мира территорий
иудеев, римлян-язычников, еретиков, в Палестине, связанных с Библейраскольников, варваров, масонов, ской историей!
Принципиальная разница наших
оккультистов, революционеров всех
мастей, псевдонаучной интеллиген- религий состоит в том, что христиации, большевиков, фашистов, ком- не готовы умирать за свою веру, а
мунистов, неогуманистов, восточных мусульмане готовы убивать за нее.
и псевдовосточных сект и т.д. и т.п. Вы слышали про молодого русского
Причем велась и ведется эта война солдата Женю Родионова, попавшена уничтожение христианства как из- го в плен к чеченским бандитам? Три
вне, так и изнутри, на территориях месяца он претерпевал пытки и издевательства, но не отрекся от своей
самих христианских государств!
И заметьте, православная христи- веры и не снял свой нательный крест,
анская Церковь выстояла, сохранила как того требовали «воины ислама».
апостольскую чистоту вероучения, А в заключение был мучительно убит
преемственность благодати священ- за свою веру!
— Да, я слышал эту историю, одно
ства и единство в таинствах! Пусть
истинных христиан, тех, для кого время она широко обсуждалась и у
евангельское учение является кон- нас, — отозвался латвиец.
— Так кто из них победитель, Женя
ституцией их жизни, меньше, чем
христиан формальных, являющихся или его убийцы?
— С точки зрения христианской,
таковыми только по имени, или «те-

конечно, Евгений, — ответил фотограф.
— А с вашей, «западной», «общечеловеческой»?
— Да, пожалуй, тоже он...
— А вы про какую-то «победу ислама»! До тех пор, пока христианство
рождает таких воинов, как Женя, про
поражение христианства говорить
несерьезно! Сила христианства в
том, что христианский Бог есть Любовь, а мусульманский... Впрочем,
если вам будет интересно, вы сами
можете поглубже изучить эти веры и
«почувствовать разницу».
— Знаете, батюшка, — задумчиво
проговорил Флавианов собеседник,
— вы дали мне интересную информацию к размышлению, пожалуй, я не
пожалею времени на более глубокое
знакомство с предметом нашей беседы...
— Господь вам в помощь! Кстати,
как ваше святое имя? Вы крещены?
— Эдуард. Крещен я в детстве в
православной церкви в Риге, с какимто смешным именем Уар! Я даже не
знаю, в честь какого святого я так назван!
— В честь святого мученика Уара,
пострадавшего при императоре Максимине. Он поминается вместе со
святыми Клеопатрой и ее сыном Иоанном. Почитайте их житие, оно тоже
даст вам дополнительное представление о христианстве, как о религии
непобедимой.
— Благодарю! Надеюсь, мы еще
увидимся на Афоне?
— Как Бог благословит! Всего доброго! Латвиец-фотограф Эдуард
отошел от нашего дивана и, усевшись невдалеке на другом, угловом
диванчике, вытащил ноутбук и углубился в него.
— Как вам, батюшка, «оnlу cheese»?
— поинтересовался я, — надеюсь,
этот исламофил не испортил вам аппетита?
— Он не исламофил, Леша, —
вздохнул Флавиан, — его, так же как
и нас с тобою, любит Господь и, я
думаю, неспроста привел его на Святую гору...
— «Агион Пантелеимонос»! — прогремело из динамиков в каюткомпании.
— Следующая наша — «Дафни», —
вставая, сказал Игорь, — спускайтесь
на палубу, я буду ждать вас в машине!
Продолжение читайте в книге
«Флавиан. Восхождение»

Из бесед старца Паисия Святогорца (1924 -1994)
равнодушия – и для
того, чтобы все это
улетело, нужно, чтобы
сильно подуло…
Страшно! Наступило вавилонское столпотворение! Требуется
божественное вмешательство… Происходит
великое волнение. Такая каша! Голова у народа совсем заморочена. Однако, несмотря
на это брожение, я
чувствую в себе некое
утешение, некую уверенность. Есть все же
часть христиан, в которых почивает
Бог. Есть еще люди Божии, люди молитвы, и Всеблагий Бог терпит нас
и снова приведет все в порядок. Не
бойтесь! Мы пережили столько гроз
и не погибли. Так что же, испугаемся
бури, которая должна разразиться?
Не погибнем и сейчас!
Бог любит нас. В человеке есть
скрытая на случай необходимости
сила. Тяжелых лет будет немного.
Лишь одна гроза…
***
Не расстраивайтесь нисколько,
ибо над всеми Бог, Который управляет всем и посадит каждого на скамью
подсудимых дать ответ за содеянное,
в соответствии с чем каждый и воздаяние от Него получит. Будут вознаграждены те, кто в чем-то поможет
добру, и будет наказан тот, кто делает зло. Бог в конце концов расставит
все по своим местам, но каждый из
нас даст ответ за то, что он сделал

Наши читатели уже знакомы с героями повести протоиерея Александра Торика «Флавиан». В этот номер
мы включаем эпизод, описываемый в третьей книге
«Восхождение», - в ней речь идет о посещении отцом
Флавианом и Алексеем Святой Горы Афон. Наряду с открытием святых мест, героям повести приходится вступать в дискуссии и свидетельствовать о своей вере.
...Паром до Афона в этот раз оказался гораздо больше, современнее и комфортабельнее. В углу
кают-компании небольшой прилавок
с орлиноносым молодым грекомбуфетчиком.
Пока я ждал заказ, к Флавиану с
Игорем присоединился некий тип,
довольно агрессивно что-то доказывающий моему батюшке. Тип был
одет как западноевропеец, и у него
был здоровенный профессиональный
фотографический кофр. Я присел и
прислушался.
— А я вам говорю, — с убежденностью президента США, выступающего с трибуны перед выборами, вещал
«еврофототип», — что христианство
потерпело к концу второго тысячелетия своего существования сокрушительное поражение! Все! Христос
для мира — мертв!
— Это ваш мир мертв для Христа!
— не удержавшись, вставил я.
Не обращая на меня никакого внимания, он продолжал:
— Грядет победитель — исполненный молодой свежей силы ислам! За
ним будущее!
— Что вам дает основание так думать? — спокойно спросил, откусив
подсунутый мною тост «only cheese»,
Флавиан.
— Как «что»? — возмутился его собеседник. — Неужели вы сами не
видите? В некогда христианской
Европе вы сейчас почти не найдете практикующих христиан! Именно
практикующих, а не заходящих в костел или кирху в праздник поглазеть
на чужие наряды или совершающих
матримонию (бракосочетание) в соборе ради красоты обряда!
— Что значит практикующих? —
опять не удержался я.
— Практикующих, молодой человек,
— снизошел до меня оратор, — значит реализующих принципы веры на
практике, что называется, живущих
«по вере»! У нас в Латвии, да и во
всей Европе, а я объездил все европейские страны и могу сказать уверенно, таких практикующих христиан
осталось незаметное меньшинство, и
оно все более
умаляется!

ли другие. Если расположить себя
подобным образом, то ничего не
страшно. От многой доброты, любви
и самопожертвования рождается отвага. Но сегодня люди и слышать не
хотят о смерти. Однако тот, кто не
помнит о смерти, живет вне реальности. Те, кто боятся смерти и любят
суетную жизнь, находятся в духовном
застое. Люди же дерзновенные, полагая перед собой смерть и постоянно думая о ней, побеждают суету и
уже здесь начинают жить в вечности
и райской радости.
Пусть тот, кто сражается на войне
за Веру и Отечество, осенит себя
крестом и не боится, ведь он имеет помощником Бога! Сам Бог будет
судить, жить ему или умереть. Надо
иметь доверие Богу, а не самому
себе.
***
Помысел говорит мне, что произойдут многие события: русские
займут Турцию, Турция же исчезнет
с карты, потому что треть турок станет христианами, треть погибнет на
войне и треть уйдет в Месопотамию.
Средний Восток станет ареной
войн, в которых примут участие русские. Прольется много крови, китайцы перейдут реку Евфрат, имея двухсотмиллионную армию, и дойдут до
Иерусалима. Характерной приметой,
что эти события приближаются, будет разрушение мечети Омара, т.к.
разрушение ее будет означать начало работ по воссозданию евреями
храма Соломона, который был построен именно на том месте.
В Константинополе произойдет
великая война между русскими и европейцами, и прольется много крови.
Греция не будет играть в этой войне
первенствующую роль, но ей отдадут
Константинополь. Не потому, что русские будут благоговеть перед грека-

в эти трудные годы своей
молитвой, добротой…
Сегодня
стараются
разрушить веру и, для
того, чтобы здание веры
рухнуло, потихоньку вынимают по камешку. Однако ответственны за это
разрушение все: не только те, кто разрушает, но
и мы, видящие, как разрушается вера и не прилагающие усилий к тому,
чтобы ее укрепить. Впоследствии эти развратители умышленно создадут нам еще большие
трудности, озлобятся на Церковь,
монашество.
***
В нашу эпоху отвага является редкостью. Люди замешаны на воде.
Поэтому если, Боже упаси, начнется
война, одни умрут от страха, а у других опустятся руки, потому что они
привыкли к хорошей жизни. Страх
необходим тогда, когда он помогает
человеку обратиться к Богу. Страх же
от недостатка веры, недостатка доверия Богу – губителен.
Такой страх изгоняется отвагой.
Будем помнить: чем больше человек
боится, тем сильнее искушает его
враг. Если человек не будет подвизаться, чтобы стать мужественным, и
не стяжет настоящей любви, то когда возникнет какая-нибудь сложная
ситуация, над ним даже куры будут
смеяться.
Воин должен радоваться, что
умирает ради того, чтобы не умира-

«Флавиан»,
или на пути к Афону

— А Россия? — вмешался в разговор Игорь, — там много настоящих
христиан! Игорь поглядел на Флавиана, тот с аппетитом дожевывал свой
«only cheese», безмятежно запивая
его «неро» из запотевшей пластиковой бутылочки.
— А что Россия? — не менее агрессивно отозвался латыш. — У вас разве много реальных христиан? Бывал я у вас в России не раз! И что?
Купола-колокола, высокопоставленные «подсвечники» в храме Христа
Спасителя! Толстые попы на дорогих
машинах, злобные старухи в храмах!
А молодежь на дискотеках и в ночных клубах! Это и есть ваше реальное русское христианство? А случаи
перехода молодых славян в ислам?
Они тоже имеют место быть! Где
оно, ваше легендарное Христово воинство? Воины ислама занимают его
место! За ними будущее!
— Простите, а на Афон-то вы зачем
едете? — поинтересовался Флавиан.
— Профессиональное любопытство,
— улыбаясь, ответил исламофил, — я
фотограф, работаю сразу на несколько журналов. Хочу посмотреть и
запечатлеть уходящее христианство
в его, как говорят, последнем заповеднике, или, правильнее сказать —
резервации!
— Понятно, — опрокинув остатки
воды в рот, вздохнул Флавиан, — вы
читали Евангелие?
— Ну, я просматривал Библию
когда-то, — несколько смутившись,
ответил латвийский фотограф, — и
не могу сказать, чтобы эта книга
меня сильно увлекла.
— Тоже понятно, — опять вздохнул
Флавиан, — иначе вы обратили бы
внимание на то место в Евангелии,
где Христос называет своих учеников
«малым стадом». Дословно: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». Евангелие от Луки, глава двенадцатая, стих
тридцать второй.
То есть изначально предполагалось,
что истинных последователей учения
Христа будет не так много, как противников этого учения. И мы видим,
что из многих тысяч слушавших Господа Иисуса в трехлетний период
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Прошло вот уже тридцать лет со
дня смерти иеромонаха Серафима
(Роуза) (12.08.1934 – 2.09.1982) духовного писателя и подвижника
благочестия. Многое из того, о чем
он писал и предостерегал в своей
книге «Православие и религия будущего», сбывается и набирает силу.
Речь идет о ереси экуменизма, о
жаждании новой духовной истины,
о создании мировой религии. Книга
о.Серафима (Роуза) многократно переиздавалась, но уже к пятому изданию на английском языке, в связи с
нарастанием событий, возникла необходимость дополнить книгу анализом современной ситуации. Эпилог к
книге написал иеромонах Дамаскин
(перевод Натальи Угрюмовой).
Дальнейшее Формирование
религии будущего
1. Движение нью эйдж

О

дин читатель книги «Православие и Религия будущего» очень точно отметил: «Несколько
лет назад, когда я читал эту книгу,
она показалась мне очень странной.
Я подумал: «Движения, которые описываего. Серафим, слишком маргинальны, они не могут войти в моду
повсеместно. Тем не менее, сейчас
я вижу совсем другую картину. Все,
что говорил о. Серафим, истинно».
Любой думающий современный
наблюдатель увидит, что процесс
формирования в мире «новой духовности» идет именно по сценарию,
описанному о. Серафимом. В 1975
году, когда «Православие и религия
будущего» была впервые опубликована, неоязыческие культы только
начинали зарождаться в западном
обществе. Сегодня они приобрели
более четкие очертания, проявляясь в движении, известном как Нью
Эйдж (Новый век). В 1975 году термин Нью Эйдж, будучи распространенным в масонских, эзотерических
и контркультурных кругах, не использовался широко. Теперь же это девиз для целого общемирового движения — а также многомиллионный
бизнес.
В отличие от большинства обычных религий, движение Нью Эйдж
не имеет централизованной организации, органов управления, единого
центра, догм или вероучений. Это
скорее широкая сеть людей, разделяющих одинаковые идеи и практики
и причисляющих себя к мировоззрению «нового религиозного сознания».
Ввиду того, что движение Нью
Эйдж не обладает определенным
набором постулатов, ему довольно
сложно дать полное определение.
Приверженцы движения могут быть
причислены к любым неоязыческим
верованиям, от пантеизма, панентеизма, монизма, реинкарнации и кармы до веры во Вселенский Разум и в
Мать-Землю (Гайя) как в богиню или
живую сущность. Различные психотехнологии, йога, Тантра и галлюциногенные наркотики, предсказания
(таро, астрология) и спиритические
практики (ныне известные как контактерство) используются для поднятия на новые уровни сознания, развития потенциалов «душа-тело-дух»,
духовного исцеления и получения
духовной силы.
Эсхатологическое по своей сути,
движение Нью Эйдж ассоциируется
обычно с феноменом, который известный автор Джозеф Кэмпбелл назвал «новой пли нетарной мифологией»: мифологией, утверждающей,
что человек не является падшим,
что он, в конечном счете, способен
к совершенствованию путем «эволюции» посредством выхода на высшие
уровни сознания, где он осознает,
что он Бог и, таким образом, построит Царство Божие на земле.
Исходя из мышления Нового века,
если человек и все сущее является
Богом, то есть только одна истина;
следовательно, все религии — лишь
различные пути к этой истине. Нет
ни одного правильного пути, так как
все пути ведут к Божественному. Поклонники движения ожидают, что
будет создана новая всемирная
религия, содержащая элементы
всех существующих верований, и
она будет принята всеми людьми
по всему миру.
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за счет чего возникает возможность их сознательной регуляции.
— прим. переводчика) и музыкальто время как «религия буную медитацию. Многие дома предущего» — Нью Эйдж — все
старелых включили йогу в комплекс
более распространяется, мы напроцедур, улучшающих здоровье
блюдаем в нашем западном посттела и духа. Большое число ведухристианском обществе постоянщих корпораций оплачивают своим
ный рост неоязычества в любых
сотрудникам семинары Нью Эйдж,
формах. Восточные религии, о
где последние учатся визуализакоторых писал о. Серафим, — осоции, гипнозу, экстрасенсорному
бенно индуизм и буддизм — происцелению, работе с мечтами, кому
должают набирать приверженцев,
тактированию с «духовными наи получают одобрение и поддержку
ставниками» и другими практиками
со стороны известных публичных
«пробуждения личности».
людей, а также рекламируются на
Даже в общеобразовательных
ток-шоу по телевидению, через гагосударственных школах препозеты и другие средства массовой
дают спиритические практики
информации.
медиумов под названием «контакЙога, Аюрведическая медицитерство» как способ улучшении «дуна и другие индуистские практиховного здоровья». Родительский
ки теперь стали господствующикомитет одной из
ми тенденциями
школ в Коннектив обществе. Гуру
куте описал то,
самопомощи
Нью
что происходило
Эйджа Дипак Чов классе во врепра (бывший предмя одного такоставитель движения
го занятия: «Под
трансцедентальной
предлогом
расмедитации) предлапознания
своей
гает их как эксклюИз эпилога к книге иеромонаха Серафима (Роуза)
«жизненной цели»
зивное
средство
детям предложидля
достижения
то же время Д.К. Роулинг (автор сели войти в состояние, подобное
«душевного-телесного» здоровья.
рии книг о Гарри Поттере — прим.
трансу, где они должны были обОднако, как заметил о. Серафим, и
переводчика), отрекаясь от любого
щаться с их «духами-хранителями».
это знает каждый настоящий принамека на личное участие в оккульИспользование упражнений йоги и
верженец индуизма, эти практики
тизме, тем не менее признает, что
техник, контролирующих сознание,
не могут быть отделены от их
исследовала множество работ, потакже являются примерами содеррелигиозного контекста, так как
священных теме колдовства, с цежания подобных программ»».
были созданы именно с целью
лью сделать свои книги более реаХристианские церкви, к сожасклонения практикующего их к
листичными, а также соглашается с
лению, следуют этим опасным
индуистским религиозным взглятем, что материал более трети ее
тенденциям, идя в ногу с миродам и духовным опытам. Это
книг основан на современных оквым разгулом апостасии. В сереобстоятельство сейчас играет все
культных практиках. Намеренно или
дине 70-х о. Серафим написал: «Небольшую роль в западном обществе
нет, ее книги — а теперь и фильвероятное невежество в вопросах
приверженцев йоги, которое стало
мы, и продукция, созданные на их
истинного христианского духовного
пользоваться популярностью благооснове, — являются порталом в окопыта в наше время создает фальдаря поискам «душевно-телесного»
культный мир для тех, кто желает
шивую христианскую «духовность»,
здоровья, а теперь незаметно внесделать следующий шаг.
природа которой родственна «нодряет ритуальные культы индуиствому религиозному сознанию».
ских богов вкупе с изучением Вед и
Много лет назад, когда «контактерведической астрологии.
ство» с бестелесными сущностями
Тибетский буддизм также поеще не было коньком Нью Эйджа,
лучил широкое распространение
Феномен Гарри Поттера показыо. Серафим цитировал «харизмав западном обществе; и теперь
вает лишь один из множества путей
тиков», рассказывавших о том, как
он намного популярнее, чем дзенпопуляризации темы колдовства в
они «контактировали» со «Святым
буддизм, который был более расмолодежной культуре. Фильмы наДухом». Но даже если мы опустим
пространен во времена о. Серафиправлены на молодое поколение,
спорные вопросы харизматическома.
привлекая их образом сильного и
го возрождения, прогноз, который
В то время как на западе растет
крутого героя, который добивается
он сделал, подтвердился в отношепопулярность восточных религий,
успеха с помощью оккультных пракнии других областей. Как написала
мы видим сегодня такой же, если
тик, а огромное количество книг и
в своей книге «Заговор родившихся
не больший, интерес к западным
сайтов и Интернете предлагают
под знаком Водолея» поклонница
формам язычества. Колдовство,
подробные инструкции и дают реНью Эйджа Мэрилин Фергюсон:
магия друидов, гностицизм и индейцепты, помогающие стать настоя«все большее число церквей и сиский шаманизм получили огромное
щей ведьмой.
нагог стали менять свой образ мысраспространение среди западной
Молодые люди заглатывают прилей, становясь более демократичпублики, которая считает их более
манку. Наблюдается невероятный
ными, чтобы принять в свои круги
близкими к их корням, чем восточрост вовлеченности молодых люгруппы по личностному развитию,
ные религии. Каббала, система окдей в неоязыческие группы и рост
холистические центры здоровья
культизма в иудаизме, получившая
посещения вебсайтов, которые на(holistic health centers) (концепция
развитие после времен Христа, такзывают себя «самым посещаемым в
холистического здоровья ориентиже вызывает большой интерес; ее
мире религиозным сайтом». Молоруется как на пропаганду здорового
приверженцами являются многие
дежный журнал Spin поставил тему
образа жизни, так и на лечение и
звезды кино и рок-музыканты».
колдовства на первое место в спипрофилактику заболеваний и вклюВ то время как многие люди инске интересных тем для девочекчает такие методы как китайская
тересуются различными формами
подростков в Америке.
порицательная система «4 Столпа
язычества, всегда имеющимися в
То же самое происходит и в
Судьбы», китайская диетология,
наличии в современном «духовном
Англии. Опрос, проведенный к
психотерапия и Фэн-Шуй — прим.
супермаркете», лишь в качестве
2000 году среди учащихся средпереводчика), потребителей услуг
хобби, все большее число из них
них школ Англии, показал, что поцелителей, группы по медитации,
серьезно занимается этими пракловина школьников «интересуется»
группы по изменению сознания с
тиками, участвуя в языческом «опыоккультизмом, а больше четверти
помощью музыки, и даже посетите инициации», о котором о. Сера— «очень интересуется».
телей тренингов по биологической
фим сказал, что он будет служить
В настоящее время в Америке
обратной связи».
отличительным признаком религии
самой популярной формой «колдовНапример, в Детройте на курбудущего.
ства является магия викка (Wicca).
сах метода Сильвы - (курсы по
Печальным является тот факт, что
контролю мышления) - преподаваЗ. ВОЗРОЖДЕНИЕ КОЛДОВСТВА
феноменальное увеличение чистелями были священник римскола ведьм в Америке совпадает с
католической церкви и монахиня.
ранних культурах Америки
уменьшением числа христиан.
В Нью-Йорке Епископальный собор
и Англии колдовство было
св. Иоанна Богослова включил в боневероятно популярной темой. Фе4. ВЛИЯНИЕ ДУХОВНОСТИ
гослужение молитвы Дэвида Спрэнноменальный успех книг о Гарри
НОВОГО ВЕКА
глера — ведущего члена Фонда
Поттере — по всему миру продано
Финдгорна, (фонд включает в себя
более 250 млн. экземпляров начиью Эйдж стал в большей
духовное сообщество, экодеревню
ная с 1997 года, а более половины
степени культурным трени международный центр холистичеиз числа американских детей продом, а не просто движением, он
ского образования. Целью деятельчитали хотя бы одну книгу из этой
превратился в «инфекцию», проности Фонда является формировасерии — стал катализатором этоникающую всюду: в психологию,
ние нового человеческого сознания
го тренда. Под маской невинной
социологию, историю, творчество,
и создание позитивного и эколофантазии эти книги знакомят
религиозные практики, заботу о
гически рационального будущего),
молодых людей с реальными окздоровье, образование и даже в
который сказал, что «инициация
культными практиками и реальправительственные круги.
Люцифера» должна обязательно
ными лицами в истории колдовПсихиатрические лечебницы по
войти в культуру Нового века. В
ства. Семь изданных книг серии
всей стране стали внедрять проОкленде, штат Калифорния, униповествуют о семилетнем опыте обграммы Нью Эйджа: восточную меверситет Духовности Мироздания
учения Гарри Поттера колдовству, а
дитацию, трансперсональную псипод руководством священника Епиучебный план невероятно похож на
хологию, биологическую обратную
скопальной церкви Мэтью Фокса
семилетнюю программу Ордо Анно
связь — процедуры, которые попропагандирует новое «христианМунди (OrdoAnno Mundi), оккультной
зволяют информировать человека
ство», которое отбрасывает традигруппы, находящейся в Лондоне. В
о состоянии его телесных функций,
2.ВОЗРОЖДЕНИЕ ЯЗЫЧЕСТВА
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Православие
и религия будущего

Часть I

В

Н

ционное христианское богословие
и аскетическое мировоззрение, и в
то же время принимает духовность
викки. В то же время в современной римско-католической церкви
есть движение, ассимилирующее
учения Карла Юнга, одного из основателей движения Нью Эйдж. Юнг,
участвовавший в спиритических сеансах и утверждавший, что контактировал с «духами-наставниками»,
учил, что исключение «темной стороны» в человеке является роковой
ошибкой христианства, и поэтому необходимо добавить к Святой
Троице четвертую ипостась — Люцифера! Его теории восхвалялись
на семинарах и собраниях римскокатолической церкви, и его психотерапия практикуется в некоторых
римско-католических храмах, а
также используется монахами и монахинями в некоторых монастырях.
Епископальная и протестантская
(особенно методистская) церкви
тоже присоединились к этому движению; некоторые протестантские
руководители также работают юнгианскими аналитиками.
Внутри многих основных христианских церквей существует
определенное мощное движение
по «ревизии» христианской веры
по образу феминистического богословия, неоязыческого Культа
богини и мировоззрения Нового
века. В 1993 году в Миннеаполисе,
штат Миннесота, состоялась первая
конференция, посвященная этому
вопросу, совместно с экуменическими десятью церквями Всемирного Совета церквей. Конференция
собрала более двух тысяч человек
участников из 27 стран, представителей 15 основных конфесий, по
большей части пресвитериан, методистов, лютеран, римских католиков, членов Объединенной Церкви
Христа и американских баптистов.
Треть участников составляло духовенство. Говоря о необходимости
«упразднить святоотеческое идолопоклонство христианства», спикеры
конференции отвергали и иногда
высмеивали христианские догматы о Святой Троице, человеческом
грехопадении, единственном воплощении Господа Иисуса Христа,
спасении человека смертью Христа
на Кресте. Вместо этих вероучительных истин конференция пропагандировала пантеизм, шаманизм
и права сексуальных меньшинств.
Участники отслужили «литургию»,
на которой вместо хлеба и вина
использовались молоко и мед, и
поклонялись богине «Софии», а не
Иисусу Христу. Позже, на конференции 1998 года участники, поклоняющиеся Софии, также все вместе откусывали от больших красных
яблок, выражая свою солидарность
с Евой, которую они считали героиней за то, что она отведала запретный плод.
Хотя консервативные христиане
высказывались против подобных
конференций,
ревизионистское
сообщество до сих пор является
влиятельным в церковных кругах
и проводит закрытые собрания с
участием представителей основных
конфессий для обсуждения стратегий экспансии.
Важно также отметить, что
феминистическое
богословие
стало сегодня самым значительным трендом в основных семинариях и является двигателем
экуменического движения. Главный координатор ревизионистской
конференции 1993 года Мэри Энн
Ланди теперь выполняет обязанности Исполнительного директора
Всемирного Совета Церквей. На
этой конференции она представила
четкую программу, как феминистического богословия, так и современного экуменистического движения: «Мы научились тому, что быть
экуменистом — значит двигаться за
границы христианства. Вчерашние
ереси стали сегодняшним Уставом
церкви». Как мы видим, это также
стало программой движения Нью
Эйдж.
Продолжение в следующем номере
(Книга имеется в продаже)
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«Мы имеем великий
дар - дар молитвы друг за
друга. Иногда, находясь на
расстоянии, когда помнишь
о человеке, молишься о
нем, уповаешь на его молитвы, то в этом чувствуешь единение с ним.
Часто вспоминаешь слова древнего пророка «Время
разрушать и время созидать. Время разбрасывать камни и
время собирать камни». Слава Богу, что на нашу долю выпало созидать, время, когда мы собираем камни, которые
были бездумно разбросаны в прошлые десятилетия.
Я откровенно скажу, что Патриарший крест не легкий.
Ответственность за Церковь, за ее сегодняшний день и
будущее лежит на Патриархе. Это подвиг очень трудный, и
только с помощью Божией можно его совершать».
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II

5 декабря – день
памяти Патриарха
Алексия II

Ч

сожалению, взгляды многих наших
соотечественников сегодня устремлены на запад. Вспомним, как говаривали
русские люди, когда у них была крепкая
Россия.
 Родной край – сердцу рай.
 Нет в мире краше Родины нашей.
 Человек без Родины, что соловей без
песни.

А

 Родина – мать, чужбина – мачеха.
 Береги Родину, как зеницу ока.
 Будь не только сыном своего отца – будь
и сыном своего народа.
 Родная земля и в горсти мила.
 Жить – Родине служить.
 На чужбине и калач не в радость, а на
родине и ч¸рный хлеб в сладость.
 За морем теплее, а у нас светлее.

Наша матушка

лла Викторовна Сергиенко
родилась в семье известного
полярника
Виктора Владимировича
Фредерихсена, чьим именем названо несколько
островов в бассейне Северного Ледовитого океана.
Алла с детства много
читала, любила природу,
и поэтому не удивительно, что по окончании школы поступила на биологопочвенный факультет ЛГУ и
закончила его по кафедре
ихтиологии, параллельно
работая в головном научно-исследовательском
зоологическом институте
страны - Зоологическом
институте Академии наук
с его одним из лучших в
мире Музеем. Принимала
участие в научных экспедициях, в частности, на
Камчатке. Была в Институте старшим хранителем
Фондовых коллекций рыб.
Учитывая, что коллекции
эти мировые по значимости, можно представить
всю ответственность поприща, на котором трудилась Алла Викторовна.
И хотя она уже вышла на
пенсию, коллеги до сих
пор вспоминают ее добросовестную работу.
В 1991 году Алла Викторовна стала матушкой
Аллой. Общеизвестно, что
быть матушкой - это значит нести особые бремена.
Тем более, что батюшка
стал настоятелем только
что возвращенного церкви
и разрушенного комплекса Крестовоздвиженского

собора. Нужно было и
храм возрождать, и приход создавать. И матушка
помогала во всем, в том

3 декабря юбилей
у матушки
Аллы Сергиенко
числе и в создании Сестричества во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Этому способствовало
и ее умение общаться с
людьми, и интеллигентность, воспринятые ею
от родителей. Те же качества матушка передает
и своим детям (а их двое
- сын и дочь), и внукам (их
уже шестеро).
В «послужном списке»
матушки есть и особый
труд - это сборник «Последование общаго молебна
и молитвы, чтомые на мо-

лебнах … «(СПб, 1998
г.), составителем которого она и является.
Сборник вышел в свет
почти 15 лет назад, когда
подобного рода литературы было еще мало, но
им постоянно пользуются
до сих пор и в храмах, и в
домашней молитве.
Приходилось матушке
быть и учителем природоведения в казачьей школе: дети очень любили ее
задушевные уроки.
Сейчас матушка Алла
постоянный автор приходской газеты, и надеемся, что будет таковой
оставаться и в дальнейшем. Все помнят ее паломнические заметки о
Святой земле и о других
святынях.
Матушка - прекрасная
хозяйка. Какой хлеб получается у нее в русской
печи в Войтолово, какие пирожки печет она в
праздники! Так же замечательны куличи и пасхи,
изготовленные ею по семейным рецептам.
Матушка очень внимательна к житейским нуждам прихожан и сестер
Сестричества, старостой
которого она является вот
уже несколько лет. Несмотря на возникающие
не по возрасту телесные
недуги, остается в строю.
Поздравляя матушку
Аллу с ее заслуженным
юбилеем, пожелаем ей
от всего сердца бодрости тела, души и духа
для спасения. Многая и
благая лета нашей матушке!

Поздравляем!..
Именинники в декабре:
5 декабря – Лактионов Петр Витальевич, неб. покров. блгв. Ярополк,
во святом крещении Петр, князь
Владимиро-Волынский (1086);
7 декабря – Екатерина Евгеньевна
Петрова, Екатерина Валерьевна Панкова, Екатерина Игоревна Лактионова,
Екатерина Владимировна Чеклецова,
Екатерина Дмитриева, неб. покров.
вмц. Екатерина (305 – 313);
13 декабря – диакон Андрей Сорокин, Андрей Федоров, неб. покров.
ап. Андрей Первозванный (62), Вахтанг Торотадзе – неб. покров. святой
Вахтанг Горгасали, царь Грузии (502);
17 декабря – Геннадий Георгиевич Егоров, неб. покров. св.
Геннадий, архиеп. Новгородский (1505);

мы стараемся подчинить нашу
душу и нашу плоть. Именно
пост учит нас управлять своим
естеством, господствовать над
возникающими пожеланиями
и через это достигать самой
трудной победы - победы над
самим собой.
Пост - это время, когда мы
получаем возможность достичь
победы над своим естеством,
упорядочить свою внутреннюю
жизнь. Пост - это особый, более трезвенный, покаянный

28 ноября - 6 января Рождественский пост

настрой души, воздержание
от участия в мирских увеселениях, внимательное приготовление к исповеди, увеличение
своего молитвенного правила.
Как весеннее солнце, согревая землю, растапливает снег,
так и пост согревает душу
духовным теплом, убирая с
нее лед грехов и пороков. Известны случаи, когда именно
в пост некоторые люди смогли преодолеть свои дурные
привычки, такие как курение,
сквернословие, злоупотребление алкоголем. В богослужени-

ях, молитвах, личных усилиях
христианина погашается привязанность к чувственным удовольствиям, а сам он восходит
к приобщению духовным истинам. Поэтому после терпеливо
пройденного поприща поста,
после регулярного присутствия
на продолжительных богослужениях, после чистосердечной
исповеди и частого участия
в Таинствах душа испытывает облегчение, освобождение и утешение.
Для того нам и дан
пост, чтобы уподобить
свою душу дивной скрипке, издающей прекрасную
мелодию духовной жизни, а
не превращаться в отбойный
молоток, все время тупо грохочущий, вгрызающийся в пропитанный выхлопными газами
асфальт. Дай Бог всем нам
употребить время поста на
преодоление в себе тех немощей, грехов и слабостей, которые более всего препятствуют
нашей духовной жизни, и обрести ту райскую гармонию,
при которой все чувства и желания тела находятся в полном
повиновении душе.
Валерий Духанин, Православие.ру

мия, города и местности, люди
и многое-многое другое.
http://www.runivers.ru
Электронная энциклопедия и
библиотека Руниверс. Тексты
книг, изданных в России в конце XIX - начале XX в. (история,
философия,
энциклопедии,
сборники документов и пр.).
Материалы по избранным историческим темам. Календарь памятных дат.
http://www.optina.ru - сайт
Свято-Введенской Оптиной
пустыни. Здесь искусно собран
материал, связанный с жизнью
обители, которая во все времена была и остается духовным
маяком и светочем для православного сердца. История мо-

настыря, Оптинские новомученики, проповеди насельников,
высококачественные
снимки
жизни монастыря и богослужений, видеофильмы, 3D экскурсия и другое.
http://v-volkov.ru - сайт о
творчестве православного исполнителя Владимира Волкова (1958 – 2005). Наследие
этого самобытного русского
поэта не может оставить равнодушным православного человека. Владимир Волков в незабываемом авторском исполнении
укрепляет в нас веру в завтрашний день, учит любви к нашей
России. На сайте представлены
аудио- и видеозаписи, тексты
песен и воспоминания о поэте.

О посте, скрипке
и отбойном молотке

Пословица ввек не сломится

К

Представьте, что с одной
стороны от вас играет музыкант на скрипке, а с другой
трудится рабочий с отбойным молотком. Разберете
ли вы мелодию скрипки?
Или увидите только движение смычка по струнам?
тобы остановить отбойный молоток страстей и освободиться от шума
ежедневной суеты, Церковь
предлагает христианину пост особое время, когда мы имеем
возможность отвлечься от
внешнего шума, попытаться преодолеть свои
страсти, и в общении с
Богом обрести гармонию личной жизни.
Иногда от людей, еще
не воспринявших церковную жизнь, можно услышать,
что они не постятся потому, что
если они будут поститься, то
этак «совсем дойдут» - упадет
уровень гемоглобина в крови,
голова будет кружиться, в теле
появится слабость. То есть, сам
пост они рассматривают с точки зрения его физиологической
пользы. Понятно, что при таком
подходе легко отыскиваются
оправдания для отмены поста.
Пост - не диета и не временное уподобление вегетарианству. Пост - это, прежде всего,
духовное делание, которому

23 декабря – Ангелина Владимировна Семяшкина, Ангелина
Павловна Данилова, неб. покров.
блаж. Ангелина, правительница
Сербская;
30 декабря – Лия Александровна Быковская, неб. покров. св. Лия,
жена ветхозаветного патриарха Иакова;
31 декабря – Зоя Петровна Староверова, неб. покров. мчц. Зоя (ок.
287).

4 декабря - день рождения диакона Андрея Сорокина, служащего в нашем приходе с первых дней
его возрождения.

МНОГАЯ ЛЕТА!

Полезные сайты
http://elan-kazak.ru - сайт
Владимира
Петровича
Мелехова «Донские казаки в
борьбе с большевиками».
Представлен
замечательный
исторический архив с разделами: гражданская война, советские архивы, наследие эмиграции, периодические издания в
эмиграции, история казачества
до 1917 года, издания на иностранных языках, современные
исследования,
литературное
творчество.
http://humus.livejournal.
com/1432772.html - «Записки скучного человека» - настоящий клад архивных фотографий. Широко представлена
дореволюционная Россия: ар-

Б л а г о д а р и м!

С

ердечная благодарность прихожанке
нашего храма Нине Викторовне Шершовой, экскурсоводу Русского музея, за проведенные во славу Божию детские и взрослые
экскурсии в различные отделы Музея: Древнерусской живописи (иконы), Фонды этого отдела,
по выставке "Художники неизвестны (XVIII- XIX
вв.)", в Строгановский дворец с выставкой в его
залах "200 лет победы в Отечественной войне
1812 года".
Все слушатели были воодушевлены этими
очень интересными и познавательными экскурсиями и надеются на дальнейшие плодотворные
встречи с Ниной Викторовной в залах этого действительно русского Музея, открытого еще Государем Николаем II в Михайловском дворце.

Казачий календарь
ДЕКАБРЬ
4 (21) декабря - Введение во Храм Пресвятой Богородицы;
19 (6) декабря – праздник святителя Николая Чудотворца, праздник всех
частей Сибирского казачьего войска
(430 лет), в ознаменование окончательного разгрома у Абалака в 1582 году хана
Кучума и его бегства в ногайские (татарские) степи.
Поздравляем казаков и казачек
Сибирского казачьего войска, в особенности, казаков г.Искитима Новосибирской области.
Встретились как-то в чистом
поле Д'Артаньян и Илья Муромец.
Д'Артаньян и говорит Портосу:
- Поставь ему мелом крестик на
груди, там я его проткну!
А Илья Муромец и говорит:
- Добрынюшка, посыпь-ка его мелом и подай мне мою палицу!
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Объявление
В
правой
часовне колокольни Крестовоздвиженского
собора
к Рождеству представлены изделия русских
народных
промыслов.
Широкий выбор тканых
поясов, платков,
шкатулок,
брошей, очечников,

матрешек, народных костюмов и головных уборов, резьбы по бересте,
свистулек,
подарков
(деревянные
елочные
игрушки).
Часовня
открыта
ежедневно, кроме вторника, с
11 до 19 часов.

Благодарим за помощь!
Благодарим компании, внесшие посильный
вклад в восстановление
Крестовоздвиженского
собора:
 “АлмазБурСтрой”
(бурение);
 “Балтийские Энерго Технологии” (кирпич);

Адрес Крестовоздвиженского
казачьего собора:
191119, Лиговский пр., 128, тел.: 764-08-08
Сайт: www.krest-sobor.ru

 “Ком Строй” (растворы);
 “Кузнечный рынок”
(материальная помощь)
Желаем руководству
и сотрудникам доброго
здравия и Божией помощи во всех благих делах
и начинаниях!
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