


день Торжества Право-
славия мы приносим 
благодарение нашему 
Господу за великий дар 
— самый великий, какой только мо-
жет быть дан человеку, — исповеда-
ние истинной веры. Как оказались 
мы в Православной Церкви? На чьи 
молитвы о нас ответил так щедро 
Господь? Отозвался на наше стрем-

ление понять себя, на наш поиск смысла 
жизни, на наши самые сокровенные чаяния, 
на наше самое глубокое желание достигнуть 
полноты бытия? Или, может быть, мы назы-
ваем себя православными только потому, 
что мы родились в православной семье, в 
некогда православной стране, где и сегодня 
большинство населения, согласно офици-
альной статистике, называют себя право-
славными? Увы, только лишь называют!

Этот день, Торжество Православия, свя-
зан с воспоминанием о сокрушении ереси 
иконоборчества, когда благочестивая ца-
рица Феодора вместе с верными Право-
славию епископами защитила истину ико-
нопочитания. Этот догмат является как бы 
печатью всех догматов, он свидетельствует 
о тайне Воплощения Божия, о том, что Бог 
стал видимым человеком и может быть изо-
бражаем. Этим изображениям мы не можем 
не поклоняться, мы молимся перед ними, 
целуем их и получаем от них освящение и 
исцеление. Бог стал человеком, и человек 
верностью истине может приобщиться Бо-
жественной жизни и стать вовеки живым. 
Потому святая Церковь анафематствует 
сегодня не только ересь иконоборче-
ства, а все лжеучения, каждое из кото-
рых — духовная смерть. Где нет истинной 
веры, там нет спасения. И все, кто принял 
Божественное помазание во святом креще-
нии — не только священники и епископы, — 
призваны различать малейшее уклонение от 
путей жизни.

Как же так получилось, что христиане — 
выдающиеся умы, богословы — восстали 
против иконопочитания? Мы помним ответ 
на это святителя Игнатия (Брянчанинова), 
что еретики могли быть иногда людьми ге-
ниальными, но они были людьми страст-
ными в аскетическом смысле этого слова, 
то есть исполненными гордыни, в которой 
заключены все грехи, вместе взятые. Они 
хотели утвердить свой ум, сво¸ восприятие 
иконы — чувственное, а не духовное. И до-
ходили до кощунства и богохульства. Они 
называли поклонение иконам идолопоклон-
ством. У них не было зрения отличить при-
сутствие Божие в иконах от бесовского — в 
идолах. Вот какими были их богословская 
образованность, их благочестие! Они скоро 
в полной мере это и показали. Как только 
им представилась возможность, огн¸м и 
мечом они начали гнать православных, за-
щищающих иконы. Иконы сжигались, а те, 
кто поклонялся иконам, предавались смер-
ти и ссылкам. Здесь напоминание нам, что 
верность истине всегда дорого стоит.

Святая Церковь совершает этот праздник 
после первой недели Великого поста, чтобы 
мы помнили, что только молитвой, покаяни-
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В неделю Торжества Пра-
вославия, что отмечается 
в первый Воскресный день 
Великого Поста (в этом году 
24 марта), Святая Право-
славная Церковь произно-
сит анафему:  

1. Отрицающим бытие 
Божие и утверждающим, якобы 
мир сей сам по себе существу-
ет и все в нем без промысла 
Божия по случайности бывает, 
анафема; 

2. Говорящим, что Бог не 
Дух, но плоть, и что Он не пра-
веден, не милосерд, не пре-
мудр, не всеведущ и другие 
хуления произносящим, ана-
фема;

3. Дерзающим говорить, что 
Сын Божий не Единосущный и 
не равночестный Отцу, также и 
Дух Святый, и исповедующим, 
что Отец и Сын и Святой Дух 
не един Бог, анафема; 

4. Безумно глаголющим, что 
не нужно было для спасения 
нашего и для очищения грехов 
пришествия в мир Сына Божия 
во плоти и Его вольного стра-
дания, смерти и воскресения, 
анафема; 

5. Не приемлющим Благо-
дати искупления, Евангелием 
проповеданного, как един-
ственного нашего ко оправда-

нию пред Богом средства, ана-
фема;

6.  Дерзающим говорить, 
что Пречистая Дева Мария не 
была до Рождества, в Рожде-
стве и по Рождестве Девой, 
анафема; 

7. Не верующим, что дух 
Святой умудрил пророков и 
апостолов и через них возве-
стил нам истинный путь к веч-
ному спасению и утвердил то 
чудесами, и ныне в сердцах 
верных и истинных христиан 
обитает и наставляет их на 
всякую истину, анафема; 

8. Отрицающим бессмер-
тие души, кончину века, суд 
будущий и воздаяние вечное 
за добродетели на небесах, а 
за грехи осуждение, анафема; 

9. Отрицающим все таин-
ства святые, Церковью Христо-
вою содержимые, анафема; 

10. Отвергающим соборы 
святых Отец и их предания, 
Божественному откровению 
согласные и Православной 
Церковью благочестно храни-
мые, анафема;

11. Помышляющим, что 
православные Государи воз-
водятся на престолы не по 
особому о них Божию благо-
волению, и что при помазании 
дарования Святого Духа к не-
сению великого сего звания в 

них не изливаются, и так дер-
зающим против них на бунт и 
измену, анафема;

12. Ругающим и хулящим 
святые иконы, которые Святая 
Церковь к воспоминанию дел 
Божиих и угодников Его, ради 
возбуждения к благочестию 
смотрящих на них, и к подра-
жанию Господу и его угодни-
кам приемлет; тем, кто назы-
вает иконы идолами, анафема.

13. Нападающим на Цер-
ковь Христову и учащим, что 
она разделилась на ветви, ко-
торые отличаются между со-
бою своим учением и жизнию, 
и утверждающим, что Церковь 
не существовала видимо, но от 
ветвей, расколов и иноверий 
должна соединиться во едино 
тело; и тем, которые не отли-
чают истинного священства 
и таинств Церкви от еретиче-
ских, но учат, что крещение и 
евхаристия еретиков достаточ-
ны для спасения; и тем, кото-
рые имеют общение с этими 
еретиками или содействуют 
им, или защищают их новую 
ересь экуменизма под предло-
гом братской любви и объеди-
нения разделенных христиан, 
анафема. (Текст, принятый Ар-
хиерейским Собором Русской 
Православной Церкви Загра-
ницей 1983 года)
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2013 г.  ¹ 2 (99) О, Пречестный и Животворящий Кресте 
Господень! Помогай нам со Святою 
Госпожею  Девою Богородицею и со 
всеми святыми во веки. Аминь.

В
ем, очищением ума и сердца 
мы приближаемся к Богу, и 
только тогда Бог открывает 
нам Свои тайны.

Евангелие сегодняшнего дня напо-
минает нам о тайне нашего призвания. 
Призвание первых учеников Христовых не 
было просто внешним. Оно определяет-
ся их внутренней потребностью в истине. 
Здесь мы видим, как Сам Господь непо-
средственно призывает Филиппа, - так же, 
как призывает Он первых учеников в других 
Евангелиях, как призовет Он в конце этого 
Евангелия новым призванием Петра (Ин. 
21, 22).

Господь зовет нас к очищению от всяко-
го лукавства, чтобы каждый из нас был под-
линным израильтянином - христианином. 
Чтобы у нас был прямой и ясный взгляд. 
Глядя на иконы, мы не можем удовлетво-
ряться поверхностным видением мира. Мы 
должны постоянно искать в нем Христа. И 
так очищать слезами покаяния свои глаза, 
чтобы узнавать в каждом человеке икону, 
образ Божий, как бы ни был он помрачен 
грехом. В этом смысл Великого Поста - 
глубокое изменение наших отношений 
друг с другом. Чтобы вс¸ было охвачено 
любовью Христовой. Потому что каждый из 
нас и все мы - образ Божий, но искаж¸нный 
до неузнаваемости. И только свет, исходя-
щий от Лика Христова, может все изме-
нить. Мы должны увидеть каждого человека 
по-иному - так, как Сам Спаситель видит 
его. Но прежде мы должны по-настоящему 
познать свой собственный грех. Это будет 
возможно только тогда, когда мы увидим 
Господа на Кресте, раненого нашим гре-
хом, но изливающего на нас любовь и свет. 
Чтобы каждому из нас стало ясно, что Хри-
стос видел его, когда он стоял под своей 
смоковницей, и видит всегда.

Господь говорит Нафанаилу: «Увидишь 
больше сего». А нам дано видеть это сей-
час. Ибо Превечное Слово, воспринявшее 
Свое Тело в нашем человечестве, и вос-
становившее его Воскресением, не мо-
жет остаться одно - ради нас Он пришел. 
Ради нас это Тело, ломимое во оставле-
ние грехов. В Пасхе, к которой мы идем, 
и которой мы уже приобщаемся, Господь 
распят и воскрес. И дает нам Свое Тело и 
Свою Кровь. Он становится Хлебом жиз-
ни, чтобы мы могли соединиться с Ним, 
преобразиться Им, стать живыми в Духе 
Святом, в общении с Богом Отцом. И наш 
ответ - среди незримых ангелов, восходя-
щих и нисходящих к Сыну Человеческому 
- Великий Пост. Пост всей нашей жизни 
от всего, что разделяет нас с Богом и 
другими людьми. Чтобы мы могли питать-
ся Богом, Телом Христовым - живым, вос-
кресшим - и Словом. И видеть зарю Духа 
Святого, исполняясь Его светом и свиде-
тельствуя своей жизнью и смертью об этом 
свете другим. Ибо заря Духа Святого - заря 
Христовой любви и сострадания всем лю-
дям, ради спасения который пришел в мир 
Христос.

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ

С торжеСтвом правоСлавия!

Март-Апрель

"ТАиНСТВЕННый ОБРАЗ СВяТыя НАШЕя ЦЕРКВи". 
Фреска Зографского монастыря на Святой горе Афон XIX в
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15 
марта - празд-
ник явления 
Д е р ж а в н о й 
иконы Божией 
Матери. 2/15 
марта 1917 г. 
посредством 
заговора и 
предательства 
был «отречен» 
от власти Государь-помазанник 
Николай II. О явлении этого об-
раза проф. И.М. Андреев писал: 
«Зная исключительную силу ве-
ры и молитвы Государя Николая 
Второго и Его особенное благо-
говейное почитание Божией 
Матери, /.../ мы можем не сомне-
ваться в том, что это Он умолил 
Царицу Небесную взять на Себя 
Верховную Царскую власть над 
народом, отвергшим своего 
Царя-Помазанника. И Владычица 
пришла в уготованный Ей всей 
русской историей «Дом Богоро-
дицы» в самый тяжкий момент 
жизни богоизбранного народа, 
в момент его величайшего ду-
ховного падения, и приняла на 
Себя преемство власти держа-

вы Российской, когда сама идея 
Православно-Самодержавной 
народной власти была попрана 
во имя самовластия сатаны. 
Символ этой иконы ясен для 
духовных очей: через неис-
числимые страдания, кровь и 
слезы, после покаяния, русский 
народ будет прощен и Царская 
власть, сохраненная Самой Ца-
рицей Небесной, будет России 
несомненно возвращена. Иначе, 
зачем же Пресвятой Богородице 
сохранять эту власть?»

В этот знаменательный для 
всей России день в приход 
Крестовоздвиженского казачьего 

собора был доставлен бронзо-
вый бюст Цесаревича Алексия. 
Его выполнил скульптор Сер-
гей Алипов - автор памятника 
Царю-Мученику Николаю II, 
установленного казаками перед 
алтарем Крестовоздвиженского 
собора в 2002 году. Памятник 
Цесаревичу Алексию планирует-
ся установить справа от бюста 
Государя, после того, как будет 
изготовлен постамент. 

Казаки особенно почитают 
Цесаревича, который и при 
своей жизни, и после мучени-
ческой смерти был и остается 
Августейшим Атаманом всех 
казачьих войск.

в о З Д в и ж е Н и е

КреСтовоЗДвижеНСКий КаЗачий Собор Летопись
приходской жизни

17 
февраля. На  праздник  
Сретения в наш город 
приехал руководитель 

казачьего ансамбля «Казачий круг» 
Владимир Николаевич Скунцев. При-
ехал не один, а с сыновьями – а это уже 

целый коллектив. В Петербурге они про-
вели несколько вечеров казачьей песни, 
а 17 февраля – мастер-класс для ка-
заков и казачек Крестовоздвиженского 
собора. 

Не секрет, что для хорошего ис-
полнения казачьих песен требуется не 
только вдохновение, но и кропотливый 

труд. Поэтому почти каждое воскре-
сенье в Крестовоздвиженском соборе 
проходят спевки. Приезд же Владими-
ра Николаевича – настоящий экзамен. 
Но, слава Богу, Скунцев - не столько 
строгий экзаменатор, сколько отличный 
педагог. Работая с каждым в отдель-
ности, он, в итоге, добивается нового 
звучания всего коллектива. Его колос-
сальный опыт в исполнении казачьих 
песен необычайно ценен для казаков. 
Остается поблагодарить Владимира 
Николаевича за его богатое творчество 
и щедрость, с которой он делится дан-
ным ему от Бога талантом.

С 21 по 27 
февраля в Санкт-Петербурге 
проходила православная 
выставка-ярмарка «Скоро 
масленица». Новую, удобную 
по доступности, площадку в 
центре города - Выставочный 
Центр Санкт-Петербургского 
Союза Художников - оценили 
более 20 тысяч посетителей.

Казаки Невской станицы 
и Крестовоздвиженского казачьего 
Братства все время проведения 
выставки несли почетный караул у 
одной из самых почитаемых в наше 
время святынь - чудотворной ико-
ны Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша». Она прибыла на выставку из 
женского Владычного монастыря 
г.Серпухова. Что и говорить - к иконе, 
перед которой молятся о трезвости, 
шел нескончаемый поток людей, ведь 
недуг алкоголизма и наркомании по-
глощает сейчас все больше и больше 
людей. Молитвы к Божией Матери 
возносились непрестанно - акафисты 

читались один за дру-
гим.

Организаторы вырази-
ли благодарность казакам 
и преподнесли им благо-
дарственную грамоту в 
память об участии в вы-
ставке.

На мастер-классе

и 
з всех дней Масле-
ной недели, каждому 

из которых русский народ 
дал свое наименование 
(понедельник – встре-
ча, вторник – заигрыши, 
среда – лакомка, пятница 
– тещины вечерки, суббо-
та – золовкины посиделки, 

воскресенье – проводы, 
прощеный день), в нашем 
приходе для всеобщего 
праздника выбрали чет-
верг – "широкий четверг". 
Это и стало нашей тради-
цией. И стар, и мал ждет 
этого веселого события. 

Нынешний широкий 
четверг был морозный, а 
потому казачата, надев 
рукавицы потеплее да на-
хлобучив шапки с ушами, 
приготовились, не взирая 
на мороз, показать себя 
в состязаниях, играх, а 
то и в хороводах. От них 
не отставали и взрослые 
всех возрастов. Женщины, 
обвив длинными косами 
чело ("для тепла"), сверху покрывались либо яр-

ким павловопосадским  
платком, либо "сорокой" 
(праздничный крестьянский 
головной убор на манер 19 
века), приобретенной в ла-
вочке "Лад". И так-то ладно 
они в них выглядели (см., 
кстати, заметку о женской 
одежде на стр. 9). И сара-
фаны, и юбки, и паневы на 
них – и все длинное, и во 
всем тепло, и все "строй-
нит". А уж коромысло-то с 
ведрами как пристало к та-
кого вида девушке – это уж 
любуйтесь на нашем сайте 
сами…

Но вернемся к казакам. 

Там, конечно, состязания 
посерьезнее. Во-первых, 
импровизированные скач-
ки на "конях"  и прыжки 
в мешках, потом – бои с 
баклушами, игра "Шалыга" 
или просто "в выбивного", 
ну, и кульминация – совсем 
не для слабых – добыва-
ние призов ("иномарок") с 
"ледяного столба", для ко-
торого было залито водой 
ближайшее дерево. Самы-
ми ловкими и сильными 
оказались Василий, Роман, 
Евгений и Димитрий. Их 
даже нагайкой подгонять 
не надо было… 

По обыкновению и 
оформление, и зрелищная 

часть программы были на 
высоте. Стало уже при-
ходской традицией, что 
Вероника Кривошеева-
Сергиенко, в кругу своей 
многодетной семьи, напи-
шет новую сказку. На этот 
раз масленичную – "Как 
мужик к теще на блины 
ходил". Сама же ее по-
ставит и сама же покажет 
вместе с участниками ан-
самбля "Домострой". Сама 
же организует и весь ход 
гулянья. 

Музыка на празднике 
звучала беспрерывно и 
вызывала у всех задорное 
настроение. А уж о блинах, 
этом гвозде программы, и 
говорить нечего: были они 
вкусно-масляные, и хва-

тило их всем. Еще бы не 
хватило – на одиннадцати 
сковородах одновременно 
пекли их Евгений и Вера. 
Остается поклониться 
всем устроителям и по-
трудившимся – за то, что 
Масленица – уже которая! 
– удалась на славу!

3 
марта каза-
ки Невской 
станицы и 

Крестовоздвиженского 
казачьего Братства при-
няли участие в стоянии 
в защиту казака Евге-
ния Стригина. 

Около 400 человек 
вышли на Марсово поле 
с требованием  справед-
ливости в отношении 
жителя станицы Пре-
градная (Карачаево-
Черкессия), которого 
обвинили в том, что при 
отражении бандитского 
нападения группы карача-
евцев (10-12 человек) на 
свою жену и двух мало-
летних детей он применил 
оружие, убив при этом 
одного нападавшего. В 
настоящее время Евгений 

Стригин приговором 
суда осужден на 9 лет 
лишения свободы. По 
некоторым данным для 
отбывания наказания 
казака хотели отпра-
вить в Дагестан. Кроме 
этого, началась настоя-
щая травля не только 
Евгения, его семьи, 
друзей, но и вообще 

всех русских в Пре-
градной. 

На стоянии собирались под-
писи под обращениями к вла-
стям. Митинги в защиту Евгения 
Стригина прошли в 50 городах 
России.

В.Н.Скунцев с сыном Николаем

"Вкусно!"

Казаки после стояния у Памят-
ника Государю Александру III

Евгений Стригин

В почетном карауле перед 
иконой "Неупиваемая Чаша"

Грамота в память об 
участии в выставке, вы-

данная казакам

«Сударыня Масленица»
14 марта у Крестовоздвиженского собора прошло традиционное масленичное гуляние

Вкусные блины На раздаче блинов"Эх, масленица!"

Бой с баклушамиСказка "Как мужик 
к теще на блины ходил"

Женя-гармонистНа "ледяном столбе"

2

Памятник Цесаревичу Алексию, 
установленный в приделе 

свв. Царственных Мучеников

Протоиерей Владимир беседует 
со скульптором Сергеем Алиповым

Державная 
икона Божией 

Матери
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"Недолго той земле сто-
ять, где начнут уставы до-
брые ломать", — так говорили 
наши мудрые деды и прадеды. 
А что сказали бы они, если бы 
теперь встали из гробов сво-
их и посмотрели, как мы на-
рушаем добрые уставы нашей 
матери, Святой Церкви Право-
славной? 

Наверное, с глубокой скор-
бью сказали бы они: "Тому ли 
мы учили вас, то ли вам запо-
ведали? Куда у вас девалась 
прежняя строгость жизни? Где 
то благоговение к заповедям 
церковным, к преданиям отцов 
святых, которые мы свято со-
блюдали во дни оные древние? 
Вы ли наши потомки? Того ли 
мы ожидали от вас?.." И со 
стыдом пришлось бы нам скло-
нить повинную голову перед 
этим справедливым упреком 
наших предков благочестивых; 
так далеко отстали мы от них в 
сыновнем послушании Церкви 
Божией и ее уставам святым; 
и безответны мы были бы (да 
и будем, конечно, при Втором 
пришествии Христовом) в том, 
что не храним святых заветов 
старины, заветов, не предками 
нашими выдуманных, а только 
принятых ими от времен старо-
давних, от времен святоотече-
ских и Апостольских, ими со-
храненных и нам завещанных. 

Давно ли было время, на-
пример, когда в каждой право-
славной русской семье тяжким 

грехом считалось есть в пост 
пищу скоромную? Помилуй 
Бог, бывало, в Великий пост 
разрешить себе — не говорю 
уж мясо, а и рыбу — такого 
своеволия наши деды даже на 
одре болезни себе не позволя-
ли. "Как это можно? — говорил 
какой-нибудь старичок или ста-
рушка. — Разве я басурманин 
какой? Никто от поста не уми-
рал еще: потерплю, ради Го-
спода". И терпели, а постов не 
нарушали. И за это, конечно, 
от Господа венец подвижников 
получали. 

А ныне нередко всей се-
мьей едят не только рыбу, но 
и мясо — в святые дни поста. 
Славу Богу, по селам и дерев-
ням простые русские люди еще 
соблюдают святые посты, хотя 
уже и не так строго, как бывало 
в старину, а в городах — горь-
ко и слышать, что творится... 
Не говорим уже о тех, которые 
учились жить не по русскому, 
православному закону, а по 
иностранному, заморскому, — 
посты перестают соблюдать 
даже купцы и ремесленники; 
это — новость, которую лет 
полсотни назад и услышать 
было нельзя. 

Посты тогда любили и почи-
тали, и особенно Великий пост 
— с какой радостью встреча-
ли! Бывало, настанет первая 
неделя этого поста (первый 
день его), чистый понедель-
ник, и с каким усердием блю-

дут православные святыню 
поста! Помилуй Бог, бывало, 
до Часов воды напиться или 
кусок хлеба съесть, а чаю не 
пили вовсе во дни говения и 
в Страстную седмицу. Были 
и такие рабы Божии, которые 
по целой неделе ничего не 

вкушали и, славу Богу, были 
живы и здоровы, и ни на какие 
болезни не жаловались. Крепко 
верили они в целительную силу 
святого поста и по вере их Бог 
подавал им доброе здоровье; 
пост не только не истощал их 
телесных сил, но и придавал 
больше бодрости духу и через 
это укреплял самое тело. 

Не по книгам, не по Четии 
Минеи только знали наши отцы 
и деды, как полезен пост и 
сколько нужно человеку пищи, 
чтобы и не обременять себя 
ею, и быть бодрым и здоровым: 
они знали это по собственному 
опыту. И с каким, бывало, сер-
дечным умилением идут эти 
постники, особенно старички 
и старушки, в храм Божий, на 
долгую службу Великопостную, 
и с каким усердием кладут там 
поклоны великие — не то, что 
мы, грешные: только и думаем, 
как бы служба поскорее кончи-
лась, да из церкви поскорее бы 
вон... 

В первые дни Страстной 
седмицы на Часах прочитыва-
ется Святое Евангелие — всех 
четырех евангелистов, без про-
пусков; служба долгая, по четы-
ре, по пять часов идет, а наши 
постники-молитвенники стоят 
себе в храме Божием, лицом 
светлы и радостны, внимают 
слову Божию; так и видно, что 
у них бодрый дух подкрепляет 
и плоть немощную... То ли те-

перь? Много ли таких молит-
венников в наших семьях? Где 
они?.. Оттого и не знаем мы 
тех светлых радостей, коими 
услаждали свою душу наши 
деды-прадеды в светлора-
достные дни Пасхи Христовой, 
Христова Рождества и других 
великих годовых праздников. 
Оттого у нас — что будни, 
что праздник Христов, — все 
на душе пусто, на сердце 
сухо, пасмурно, нерадост-
но... Видно, что ни говори 

грешник в свое оправдание, 
а верно слово Божие: «Несть 
радоватися нечестивым» (Ис. 
48; 22), — нет праздника для 
грешника! Не заглушить ему 
никакими самооправданиями 
упреков своей совести! Да и 
что за оправдания? Ссылают-
ся, обыкновенно, на то, будто 
постная пища вредна для здо-
ровья, но правда ли это? Люди 
ученые делали опыты: кормили 

людей одной постной пищей, 
без мяса, без молока, и ока-
зывалось, что они были так же 
здоровы, как и те, кто каждый 
день мясо ел. Видно, опыт трех 
святых отроков, которые жили 
при пророке Данииле, и теперь 
может оправдаться: они тогда 
отказались от роскошной тра-
пезы царской, питались только 
овощами и водой, и однако же 
оказались красивее и полнее 
телом, чем их товарищи, кото-
рые питались яствами с цар-
ского стола (Дан. 1; 12-15). 

Но что говорить о тех древ-
них временах? Не признаем ли 
сами мы, что наши предки, со-
блюдавшие посты, были креп-
че и бодрее нас? Не жалуемся 
ли на наше поколение, что оно 
слабеет и хилеет и чаще боле-
ет, чем болели тогда?.. 

Итак, не бойтесь поста: 
он скорее укрепит, чем рас-
строит ваше здоровье, ско-
рее продлит, чем сократит 
вашу жизнь. Ты жалуешься на 
болезнь: хорошо, Церковь с 
больных поста не взыскивает; 
но так ли ты болен, что не мо-
жешь поститься? Как часто на 
болезни жалуются люди утол-
стевшие и разжиревшие!.. И 
кого хотят обмануть они: себя 
или Бога Всеведущего? Им-то 

и нужно бы поститься, если не 
для спасения души, то хотя бы 
для облегчения своего тела... 
Говорят: "Пост — человеческое 
установление, а не Божее!". 
Неправда это. Пост — Божие 
узаконение, и притом самое 
древнее узаконение. "По-
чтите седину поста, — говорит 
святитель Василий Великий, — 
он узаконен еще в раю. Такую 
первую заповедь принял Адам: 

«от древа же, еже разу мети 
доброе и лукавое, не снесте» 
(Быт. 2; 17). А это — «не сне-
сте» — и есть узаконение по-
ста и воздержания". Видите, и 
в раю было не все позволено 
вкушать человеку, были плоды, 
в пищу Богом благословлен-
ные, и был плод запрещенный. 
Не то же ли это, что пища пост-
ная и скоромная? И вы знаете, 
к чему привело вкушение плода 
запрещенного...

Есть у тебя дети? Поло-
жим, ты приказал им, для их 
же пользы, чего-нибудь не ка-
саться, а они бы тебя не послу-
шали; как бы ты посмотрел на 
это? Ужели ты не обиделся бы 
на их дерзкое непослушание? 
Как же смеем мы ни во что ста-
вить волю Святой Церкви, на-
шей матери, которая устрояет 
наше спасение?.. Ты говоришь, 
что «брашно... нас не поставля-
ет пред Богом» (1 Кор. 8; 8), что 
гораздо важнее быть честным 
и добрым человеком, чем есть 
скоромную или постную пищу. 
Но, друг мой, разве нельзя уже 
быть тебе честным и добрым, 
если будешь соблюдать посты? 
Соблюдай и то, и другое: «и сия 
(же) подобаше творити, и онех 
не оставляти» (Мф. 23; 23). А я 
тебе скажу, что вот быть чест-
ным и добрым христианином 
и в то же время не слушаться 
Церкви уж никак нельзя; ведь 
Сам Христос сказал: «аще же 
и Церковь преслушает брат 
твой, буди тебе как язычник 
и мытарь» (Мф. 18; 17). И уж 
лучше и безопаснее для спа-
сения смиренно сознаться с 
нашими предками, что мы "все 
посты постимся, а никуда не 
годимся", чем с фарисеями 
выставлять напоказ свою чест-
ность и добродетель, которые 
без смирения перед Церковью 
действительно — никуда не го-
дятся...

Старинная открытка
"Не все коту масленица, 
Придет и Великий пост"

Предлагаемый Вашему вниманию текст взят из незабвен-
ных «Троицких листков», издаваемых Свято-Троицкой Сер-
гиевой лаврой с 1880 г. духовно-нравственного чтения для 
народа. Их автором являлся сначала послушник, затем со-
борный иеромонах, а в конце жизни архиепископ - Никон 
(Рождественский). Отец Никон обладал литературным та-
лантом, поэтому «Троицкие листки» пользовались спросом и 
расходились миллионными тиражами по всей России. 

«Троицкие листки» имели большое просветительское зна-
чение для народа. Не теряя своей актуальности, они продол-
жают насыщать словом Божиим православных христиан.

P.S. В приходской библиотеке Крестовоздвиженского ка-
зачьего собора имеются некоторые выпуски «Троицких лист-
ков».

В "Летописи приходской жизни" мы сообщили о детском 
спектакле "Русская душа!", показанном на Рожде-
ственском празднике. В на- дежде на 

то, что 
подобный сценарий может з а и н -

18 марта - 4 мая
Великий пост"Как постились наши деды 

и как постимся мы"
Из Троицких листков ¹ 558

З 
десь ступала 
Сама Божия Ма-

терь и Сама избрала сие 
место, здесь стройные 
проникновенные богос-
лужения, здесь среди 
зимы оглушительно поют 
птицы (такое доводи-
лось слышать лишь под 
теплым солнцем Пале-
стины), здесь у каждой 
щепочки свое место и 
каждый шаг делается по 
благословению. И так на 
протяжении более чем 
ста двадцати лет… Здесь 
не вырубали деревья, не 
рушили храмы, не раз-
грабляли святыни… Здесь 
еще живет старая Россия. 
Она, облачившись в стро-
гие монашеские ризы, со-
крылась в этой тихой оби-
тели, сокрылась, чтобы 
сохранить для нас огонек 
молитвы и свет Христовой 
веры. И берегла, и оправ-
ляла она этот огонек в го-
дину лютых гонений, в су-
ровом XX веке... И в свое 
время вспыхнул этот огонь 
от Пюхтицкой свечки и 
разошелся по всей Земле 
Русской. Недаром Святей-
ший Патриарх Алексий II 

благословлял Пюх-
тицких насельниц в 
игумении возрож-
даемых монастырей. 
Как в Ноевом Ков-
чеге сберегли здесь 
веру, сохранили и 
традиции. Гармония 
и благолепие, при-
сутствующие во всем 
облике и жизни оби-
тели, собирают сюда 
паломников со всех 
концов света.

Вот только для русско-
го паломника на пути к 
обители расставлены пре-
пятствия. И хотя путь этот 
от Петербурга всего 200 
км, просто так сюда не 
попадешь: на пути встает 
государственная грани-
ца суверенной Эстонии. 
Когда-то Эстляндская гу-
берния Российской импе-
рии, ныне страна Евросо-
юза Эстония, она сегодня 
предстает перед путеше-
ственником не в лучшем 
виде. Опустевшая земля, 
небольшие скудные, будто 

неживые, крестьянские по-
селения, тут и там пустые 
глазницы заброшенных 
зданий. Местные сетуют, 
что открытые внутри Ев-
росоюза границы способ-
ствуют миграции молоде-
жи в крупные европейские 
города, собственное про-
изводство резко сокра-
щается, что неизбежно 
влечет за собой кризис 
экономики. Конечно, ска-
зывается такое положение 

дел и на жизни Пюх-
тицкой обители. Напри-
мер, серьезно дорожает 
электроэнергия: сестры 
вынуждены служить поч-
ти не включая электри-
ческого света в храме. 
Стоит задуматься, надо 
ли России с открытым 
ртом смотреть на Запад 
и втягиваться в европей-
ские глобалистические 
игры или все же пока не 
поздно заняться укре-
плением собственного 
государства?

И все же… стоит, не-
пременно стоит, преодо-

лев все мыслимые и не-
мыслимые препятствия, 
оказаться в Пюхтице. 
Оказаться, чтобы забыть 
о границах и странах, о 
вызовах времени и о всех 
житейских неурядицах, 
чтобы обнаружить себя 
под единственной надеж-
ной защитой – Покровом 
Божией Матери. Сто-
ит оказаться в Пюхтице, 
чтобы понять – вот здесь 
недалеко до Небесного 
Отечества, вот здесь ты 
дома.

Анна К.

«Ноев Ковчег Русского Православия» Как добраться 
до Пюхтицкой обители?

на машине: нужно доехать до г. 
Йыхви (Jõhvi) и затем свернуть в сто-
рону Куремяэ (Kuremäe). 

на автобусе: с автовокзала на 
Обводном канале, д.36 или с Балтий-
ского вокзала на рейсовых автобусах 
компании «Евролайнс» (Митрофа-
ньевское ш., 2/1 – направо от вы-
хода из м.Балтийская, тел.:+7 (812) 
441-37-57). Билет нужно брать до 
г. Йыхви. Стоимость билета в одну 
сторону 500-700 руб, людям до 26 
и после 60 лет на некоторые рейсы 
предоставляется скидка 10%. 

Из Йыхви в Куремяэ, где находит-
ся монастырь, идет автобус ¹116 
(около 45 минут езды). Важно зара-
нее узнать расписание этого авто-
буса, т.к. он ходит примерно раз в 
два-три часа.

на электричке (экономный ва-
риант): доехать до Ивангорода на 
электричке, перейти границу пеш-
ком, после этого сесть на местный 
автобус до Йыхви, а затем доехать 
на автобусе до Куремяэ.

На дорогу из Петербурга без уче-
та прохождения границы уйдет при-
мерно 5 часов.

Для пересечения границы не-
обходимо иметь загранпаспорт и 
действующую визу. 

Эстонская виза стоит достаточно 
дорого, к тому же для ее получения 
необходимо предъявлять дополни-
тельные документы. Поэтому наша 
группа оформляла финскую визу. 
Ее стоимость в аккредитованом в 
финском консульстве турагентстве 
около 3000 руб. Но условие: перед 
визитом в Эстонию нужно будет по-
сетить Финляндию хотя бы на корот-
кий срок (это не сложно, поскольку 
маршрутки туда ходят так же часто, 
как и по городу). Преимущество: 
финское консульство сразу оформ-
ляет шенгенскую визу. Т.е. в течение 
полугода можно будет совершать 
поездки в любые страны Шенгенско-
го союза (Эстония, Греция, Италия, 
Швеция и др.)

Ангела в дорогу!

Впечатления о Пюхтицкой обители паломников из Крестовоздвиженского казачьего собора

Есть на свете такое место, 
про которое можно смело 
сказать: «это небо на земле». 
Величественный собор, воз-
вышающийся на уступе хол-
ма, окружающие его опрятные 
маленькие домики-келии, а в 
них всегда радушные обита-
тели – добрые и приветливые 
сестры. Место это – Пюхтица. 
и пускай за внешним благо-
лепием стоят нескончаемые 
труды, бессонные ночи, под-
виги самоотвержения – этого 
ты, паломник, не видишь,  а 
только вкушаешь плоды - нео-
быкновенную благодать, раз-
литую на сем святом месте. 

О собо хочется отметить 
почитание и любовь 

пюхтицких сестер к своему Не-
бесному покровителю, святому 
праведному Иоанну Крон-
штадтскому. Стараниями 
недавно отошедшей ко Го-
споду игумении Варвары 
(Трофимовой) в монасты-
ре еще до прославления 
Всероссийского Пастыря в 
лике святых была создана 
особая комната-музей, где 
хранятся личные вещи ба-
тюшки. Там можно увидеть 
его митру, Евангелие с за-
кладкой, наперсный крест 
с аметистами, подаренный 
батюшке царем-мучеником 
Николаем II в день 10-летия 
коронации; рождественское об-
лачение и его зимнюю рясу, так 
называемую "батюшкину шуб-
ку", наволочку с инициалами 
батюшки, вышитую пюхтицкими 
сестрами, и его льняной под-

рясник со множеством запла-
ток, поставленных их заботли-
выми руками, и многое-многое 
другое.

Когда стоишь посредине 
этой комнатки, дышишь воз-

духом, который напитан этими 
святынями, крестишься на ико-
ны, перед которыми молился за 
нашу Россию Всероссийский 

Пастырь, и ощущаешь на себе 
полный ласки взгляд дорогого 
батюшки с его многочисленных 
портретов на стенах, то сердце 
наполняется необъяснимой ра-
достью.

И хочется верить, что эта 
святая обитель была и будет 
оставаться Торжеством Право-
славия в окружающем мире, как 
обещал св. прав. Иоанн Крон-
штадтский: "Молю Бога, чтобы в 
Пюхтице, под Покровом Царицы 
Небесной, процветали правда, 
святость и благочестие сестер 
со всяким довольством внеш-
ним".

Наша паломническая группа 
и другие сестры нашего при-
хода, ранее посещавшие Пюх-
тицкий Успенский монастырь, 
благодарят игуменью Филарету 
(Калачеву) с сестрами за те-
плый прием и радушие и наде-
ются еще не один раз побывать 
и потрудиться во Славу Божию 
на этой земле, благословленной 
Самой Царицей Небесной и св. 
прав. Иоанном Кронштадтским.

М.Алла

Музей св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского .Фото с сайта Н.и Е.Андрущенко

Наши паломницы

Вид Пюхтицкой обители
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Выйдя из превратностей кро-
вопролитных войн, смертельных 
эпидемий и последовавшего за 
ними Смутного времени, Россия 
в первой половине XVII века осу-
ществила величайший в своей 
истории подвиг – присоединение 
Сибири. Начало этому подвигу, 
распространившему христиан-
ство на бесконечные простран-
ства севера и востока Азии, по-
ложил поход казака-атамана 
Ермака Тимофеевича и его бое-
вых товарищей, первых воинов из 
казацкого рода, удостоившихся 
вселенского поминания в россий-
ских соборах. Начало статьи чи-
тайте в предыдущем номере.

А в Поволжье, куда, казалось бы, 
должен был вернуться Ермак после 
могилевского похода, события при-
няли неожиданный оборот. «В сере-
дине июля 1581 г. царский посол В. 
И. Пелепелицын, находившийся в 
Ногайской орде у князя Уруса, от-
правился в сопровождении ногай-
ского посольства с охраной из 300 
всадников и торгового каравана 
бухарских купцов-«ордобазарцев» 
в Москву. В первых числах августа 
на переправе через Волгу под Со-
сновым островом (в районе р. Са-
мары) все они попали в засаду и 
подверглись разгрому»8). Причиной 
нападения было то, что в составе 
посольства находились ненавист-
ные казакам ногайские мурзы9). 
Караван вез в Москву также казну, 
посылавшуюся царем Персидскому 
шаху. Попытки посла Пелепелицына 
остановить казаков не имели ре-
зультата10). 

После этого казаки, среди ко-
торых выделялись Иван Кольцо и 
Богдан Барбоша, разгромили на 
волжской переправе отряд ногайцев 
из 600 человек, возвращавшийся с 
полоном из набега на русские го-
рода Темников и Алатырь11). Казаки, 

скрывавшиеся после разгрома по-
сольства на реке Яик (Урал), веро-
ятно, считали, что освобождение из 
плена русских людей даст им про-
щение за разгром посольства. Но 
Ермак, не участвовавший в грабеже 
и прибывший в Поволжье лишь поз-
же со своим боевым отрядом, сра-
зу оценил ситуацию. Он понял, что 
такое самоуправство московское 
правительство не простит его това-
рищам. Обратившись к казакам, он 
призвал их идти на север, в Сибирь. 
Часть казаков решилась идти в по-
ход. «На Яике остались те, кто оли-
цетворял дух бунтарства и закоснел 
в «воровстве»12).

Территория, с которой можно 
было «идти за Камень (Урал)», была, 
по обычаю этого времени, отдана на 
разработку промышленникам соле-
варам Строгановым, являвшимися в 
Уральском и Пермском крае, закон-
ными представителями царя. Часть 
строгановских земель была выде-
лена в опричнину. Грамота Строга-
новым, данная Иваном Грозным в 
1574 году, определила их права и 
льготы, в частности, освобождение 
от налогов. Но взамен от Строгано-
вых царь требовал устройства укре-
плений и сбора дани с живущих за 
Уралом народов («на Иртыше и на 
Обе и на иных реках, где пригодит-
ца для береженья и охочим на опо-
чив, крепости делати и сторожей 
с вогняным нарядом держати»13)). 
Однако, как пишет Миллер, «…отда-
ленность местности препятствовала 
Строгановым сейчас же вступить во 
владение пожалованными землями, 
и еще меньше желания имели они к 
тому, чтобы направить свои силы на 
выполнение последнего условия – 

подчинить татар Россий-
скому государству»14).

Строгановы увидели 
в казацком отряде хо-
роший способ доказать 
царю успехи и перспек-
тивы их управления Пер-
мью и Югрой. Однако 
казаки не были их слу-
гами, отличались буй-
ным нравом и свободо-
любием. Отсюда такие 
разные записи об от-
ношениях Строгановых 
и Ермака в различных 
летописных источниках. 
Летописи, написанные 
по наказу промышлен-
ников, утверждают, что 
Строгановы приказали казакам идти 
походом в Сибирь. Казацкие же ска-
зы говорят о самостоятельном ре-
шении Ермака воевать Сибирь, что-
бы доказать царю свою верность, а 
Строгановы показаны как толстосу-
мы, которых едва ли не силой Ермак 
заставил обеспечить экспедицию 
провизией, оружием, свинцом и по-
рохом. 

Правда, очевидно, лежит посере-
дине. В 1581 году на владения Стро-
гановых – Чердынь и Соликамск 
совершили набег сразу два врага. 
Ими были пелымский (мансийский) 
князь Аплыгирим и вогулы (тоже 
мансийское племя), призвавшие на 
помощь татар хана Кучума. Кучум 
отправил за Урал своего старшего 
сына Алея15). Поэтому в военной по-
мощи Строгановы именно в этот год 
отчаянно нуждались. Сыновья Аники 
Строганова Семен и Максим писали 
царю просьбу позволить им нанять 
для зашиты «охочих людей» (по-
скольку все ратные в государстве 
были на войне) и получили разреше-
ние государя16). Известия в казацкие 

станицы о желании нанять казац-
кий отряд они тоже отправили, и 
Ермак, как атаман, пользующий-
ся сильным влиянием, об этом 

знал17). В чем-
то их интересы 
сходились, ведь 
промышленники 
хотели получить 
профессиональ-
ную военную по-
мощь, а Ермак, 
участвовавший 
в сражениях ре-
гулярной армии, 
подходил на эту 
роль лучше дру-
гих. 

О самостоя-
тельности Ерма-
ка говорит и тот 
факт, что, захва-
тив столицу ку-
чумовой Сибири, 

«Ермак направил донесение в Мо-
скву. Не к Строгановым обращался 
он, а к самому Грозному царю. По-
слал он с этим делом Ивана Кольцо. 
Это показывает, что Ермак уверенно 
расценивал возможное отношение 
Грозного к его исходу и что он счи-
тал себя вправе непосредственно 
сноситься с Москвой, без участия 
в том Строгановых. Для «служаще-
го» Строгановых такое право и воз-
можность исключались бы». Тем 
не менее, «в начальном покорении 
Сибири18) сочетались… организаци-
онные возможности и материально-
технические ресурсы Строгановых 
с волевыми и боевыми качествами 
ермаковой вольницы»19).

Сохранилась грамота, в которой 
от имени царя был дан приказ вер-
нуть казаков из зауральского похо-
да. Причиной приказа было письмо 
бывшего посла Пелепелицына, ко-
торого царь назначил воеводой го-
рода Чердыни. Претерпев от каза-

ков еще на пути из ногайской степи, 
Пелепелицын написал царю, что в 
самый момент нападения на Пермь 
врага, Строгановы якобы направили 
казацкий отряд Ермака в Сибирь20). 
Можно предположить, что воевода 
хотел вернуть казаков, чтобы нака-
зать их за прошлый разбой, и, ис-
кажая правду, намеренно пытался 
вызвать гнев государя. Последовала 
опальная грамота, в которой при-
помнились и волжские «подвиги» 
ермаковцев. 

Так или иначе, царский приказ 
пришел, когда Ермак уже воевал в 
Сибири, а Строгановы не хотели, 
или, скорее всего, не могли вер-
нуть его. «И пошли Ермак с това-
рыщи государеву службу служить, 
«вины покрывать»»21), ведь цель 
Ивана Грозного в это время была 
объявлена в той же грамоте: «чтоб 
вперед воинские люди, Пелыгцы 
и Отяки и Вогуличи, с Сибирскими 
людми на наши земли войною не 
приходили»22). Когда же пришло до-
несение Ермака о взятии земель в 
Сибири и разгроме Кучума, интриги 
злопамятного Пелепелицына были 
забыты. «В Сибирь были направле-
ны первым воеводой князь Болхов-
ской и военный начальник Глухов. 
Иван Кольцо был милостиво при-
нят и отнюдь не «казнен смертью», 
хотя прошло не так много времени 
и приказ об этом не мог быть забыт. 
Высоко оценены были действия Ер-
мака и казаков»23).

Такова предыстория похода, 
начавшего славный путь русских 
людей к Тихому океану и распро-
странившего на сибирские народы 
светоч Христовой веры. Ведь имен-
но Ермак стал одним из значимых 
казачьих атаманов, который не толь-
ко встал под знамена царя, но и под 
знамена веры. 

Д.и.н. Михайлов В.В. (СПб ГУАП), 
специально для газеты "Воздвижение"

Продолжение в следующем номере
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ЧЕРКАШЕНиН 
МиХАиЛ 

(1570) 
Донской атаман Михаил 

Черкашенин (1570 г.) проис-
ходил из запорожских каза-
ков. Во главе трехтысячного 
отряда донцов участвовал в 
Ливонской войне, «оказы-
вая чудеса храбрости», что 
отметил И. М. Карамзин в 
пятой главе восьмого тома 
своей «Истории государ-
ства Российского». Потом 
Черкашенин отличился при 
обороне древнего русского 
города Пскова. Со времен 
Черкашенина казаки на-
чали получать «государево 

жалованье», состоящее из 
пороха, свинца, ядер, хлеба, 
вина.

НиКиТА МАМиН  
(1571) 

 
Имя донского атамана 

Никиты Мамина впервые 
упоминается в грамоте царя 

Иоанна Грозного от 17 ав-
густа 1571 г. Оттоманский 
султан Селим, несмотря на 

гибель своих войск в задон-
ских степях во время похода 
1569 г. под Астрахань и на 
«несчастие, Азову приклю-
чившееся», замышлял но-
вую войну с Россией. По его 
требованию крымский хан 
двинулся на нее «с много-
численною ратью». Казаки, 
разъезды которых обнару-
жили движение крымчаков, 
разумеется, не могли оста-
новить хана, но известили 
«Иоанна и воевод его» о 
начавшемся походе. Тем не 
менее весной 1571 г. Мо-
сква была сожжена Девлет-
Гиреем, ибо Иван Грозный 
оставил ее почти без всякой 
защиты. Через два или три 
месяца после того Иоанн 
послал в Азов Никиту Ма-
мина с тайным поручением. 
Царь писал донским казакам 
в грамоте от 17 августа 1571 
г.: «От царя и великого князя 
всея Руси на Дону донским 

атаманам и казакам. Посла-
ли есьмя, для своего дела, 
под Азов казачья атамана 
Микиту Мамина да Молча-
на Яковлева с товарищами, 
и как они на Дон приедут и 
о которых наших делах Ми-
кита Мамин вам учнет гово-
рити, и вы б с ним о наших 
делах промышляли заодин; 
а как нам послужите и с Ми-
китою нашими делы учнете 
промышляти, и мы вас по-
жалуем своим жалованьем». 
Видимо, Иван Грозный ис-
кал вариантов мира с «Бли-
стательной Портой».

ЕРМАК 
ТиМОФЕЕВиЧ  

(1582-1585) 
Один из любимейших 

героев русской истории. 
Запечатленный в народных 
песнях и сказаниях казачий 
атаман, "покоритель Сиби-
ри", 1 сентября 1582 года 
отплыл на стругах из вла-
дений купцов Строгановых, 
через 56 дней, перевалив 
через Урал, взял город Ис-
кер (собственно и звавший-
ся Сибирью). Величайшая 
заслуга Ермака состоит 
в том, что он обезопасил 
Российское государство от 
набегов с востока, добил 
остатки Золотой орды, из-
гнал Бухарца-захватчика 
Кучума и остановил мусуль-
манскую экспансию в Си-
бирь. Он первым из русских 
землепроходцев, закрепив-
шись в Искере, начал пла-
номерное исследование и 
освоение новых земель. По-
гиб Ермак 5 августа 1585 г. 
в ночном бою при впадении 
реки Абалак в Иртыш.

Продолжение в след.номере

История казачестваДонские атаманы

Воин-казачина,
Сын родных полей,
Дорожи ты славой
Прошлою своей!
Чти дела казачьи,
Волю их в былом,
Дивные их песни,
Их борьбу с врагом.
Помни Ермака ты, –
Славу казаков!
Помни атамана
Волжских соколов!
Помни ты Богдана,
Рыцарей Сечи,
Кошевых, гетьманов –
Славных на Руси!
Помни деток Дона,
Терека, Днепра,
Волги и Урала...
Прошлые века!...
Знай, казак и воин,
Это долг святой –
Не забыть их песен,
Жизни боевой!
Не забыть той славы,
Что они нашли
В битвах с супостатом
За покой Руси.
Помни ж, казачина,
Вечно о былом,
О казачьей славе!
С гордым будь челом!
Слава ведь казачья
Не умрет во век,
Пока есть Россия,
Русский человек.
Пока есть казацство
На святой Руси,
Пока есть потомки
Славы – казаки!...
и. Томаревский

Журналъ "Голосъ казаче-
ства" 5 сентября 1912 г. 

¹ 44-45, стр.492

Какими были предводители казаков, чем заслужили 
они славу в веках и среди потомков? Продолжаем ру-
брику «Донские атаманы», состоящую из кратких све-
дений о каждом выдающемся воине с портретом, взя-
тым из альбома ростовского художника А.Ковалева. 

Завет 
каЗаку

«ЕРМАК ТиМОФЕЕВ» -
СЛАВНЫЙ ПУТЬ ХРИСТИАНСКОГО ВОИНА

____________________________ 
 7) Лихачев Д.С. Повести о покорении 

Сибири // История русской литературы. 
Т. 2. Ч. 2. Литература 1590-1690 гг. - М., 
Л., 1948.; 8) Скрынников Р. Цит.соч.; 
9) Полное собрание русских летописей 

(ПСРЛ). Т. 36, ч. 
1. Погодинская 
летопись. – М., 

____________________________ 
11) Ципоруха М.И. Покорение Сибири. 

От Ермака до Беринга; 12) Скрынников Р. 
Цит.соч.; 13) Жалованная грамота царя 
Ивана Васильевича Якову и Григорию 
Строгановым об освобождении на 20 лет от 
разных податей и повинностей их земель и 
людей на Тахчеях и на Тоболе. 30 мая 1574 г. 
Цит.по: Миллер Г.Ф. Цит.соч., с. 340-341.

__________________
14) Миллер Г.Ф. Цит.соч., с. 212.; 15) 

Ципоруха М.И. Цит.соч; 16) Грамота царя 
Ивана Васильевича Никите Строганову Цит.
по: Покорение Сибири и Иван Грозный // 
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КАЗАЧий АТА-
МАН СЕРГЕй 
ОСьМиНиН 

ПОГиБ, ОСВО-
БОжДАя ЗА-
ЛОжНиЦУ 

Атаман Абин-
ского казачьего войска Сергей 
Осьминин убит в станице Мин-
грельская в ночь на 8 марта при 
задержании вооруженного пре-
ступника, который удерживал жен-
щину и ее сына-подростка, угро-
жая им расправой.

Когда среди ночи жители ста-
ницы были разбужены криками о 
помощи из дома на окраине, то 
все сразу бросились не к участ-
ковому, а к атаману, который стал 
действовать быстро и решительно. 
Попросив всех отойти подальше, 
он пошел на мирные переговоры 
с преступником, но тот выстрелил 
через дверь в упор и попал в го-
лову атамана. Вторым выстрелом 
преступника был ранен бросив-
шийся на помощь атаману его 
друг, помощник атамана.

Весть о героической смер-
ти атамана подняла на ноги всех 
жителей казачьей станицы. Сотни 
мужчин вышли из домов и приня-
лись прочесывать окрестности в 
поисках преступника.

Под утро подозреваемый был 
задержан. Им оказался 38-летний 
раннее судимый житель станицы, 
который перед самыми праздни-
ками вернулся из мест заключе-
ния. 

Сергей Осьминин был избран 
на пост атамана Абинского каза-
чьего общества три года назад. За 
это время ему удалось сплотить 
вокруг себя молодежь станицы. 
Под руководством Сергея ребята 
делали много полезных дел. Это 
был очень добрый, справедливый, 
благородный и бесстрашный чело-
век. Люди шли к нему за помощью, 

зная, что всегда получат ее. 
Атамана хоронили всей ста-

ницей, со всеми казачьими поче-
стями. У Сергея Осьминина, кото-
рому было всего 34 года, остались 
мать, жена и двое детей. Уже при-
нято решение, что его имя будет 
носить местная школа.

По материалам РНЛ

ВМЕСТО ВыСТУПЛЕНия 
иЗВРАщЕНЦЕВ – КАЗАЧья 

ЛЕЗГиНКА

Сибирские казаки сорвали 
концерт эпатажной гей-группы. 
В Новосибирске сорван концерт 
украинской гей-группы "Kazaky", 
сообщает сайт сибирской Добро-
вольной молодежной дружины. 
Выступление эпатажной группы с 
Украины было намечено на 8 мар-
та "Kazaky" неоднократно высту-
пали в гей-клубах и даже попали 
на обложку британского журнала 
гей-сцены "Boys". 

Однако в Новосибирске из-
вращенцам выступить помешали 
настоящие казаки, которые вы-
строили живой коридор перед клу-
бом. Сам вид грозного казачьего 
строя отпугнул многих желающих 
посмотреть концерт. Через пол-
часа стояния, сибирские казаки 
организовали круг и показали на-
стоящие казачьи танцы и песни. 
Когда пошла лезгинка, к казакам 
присоединилась и собравшаяся 
публика, не попавшая в зал. 

Выступление против гей-
пропаганды объединило многих 
казаков активистов других па-
триотических организаций Ново-
сибирска. 

Ранее были сорваны почти все 
выступления группы "Kazaky" в 
России. Как заявили организато-
ры концерта, они были вынужде-
ны отменить выступления из-за 
протестов со стороны представи-
телей Казачьих войсковых орга-
низаций. 
По материалам, присланным войсковым 

старшиной А.И.Оборкиным, г.Искитим

Наши дни

Ермак является Строгановым

__________________
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Чтоб о предке моем Казаке
Разузнать правдивую версию,
Я пришел к пересохшей реке
В без пятнадцати сорок по 
Цельсию.

Тут когда-то был наш хуторок
А теперь бугорки да садочки,
А теперь перекрестье дорог,
В горизонт уходящих до точки.

Мои предки тут с детства жили,
Руку ставили рубкой хвороста,
А потом кому надо служили
Вплоть до кризиса среднего возраста,

На привалах варили варево
И в походы ходили с пением.
С ними враг любой разговаривал,
Словно крепкий ремесленник с гением.

Где пройдут - там валяются флаги,
Стон чужих речевых оборотов -
Все как после попойки в общаге
Института дружбы народов.

Я стою у иссохшей реки:
Ни воды, ни лягушек, ни ряски.
Где народ, что рубил в две руки,
Взял Сибирь и дошел до Аляски?!

Где все те, кто в бескрайнем бою
До Китая Россию раздвинули?!
Почему я сегодня стою
Здесь один, без земли и без имени?!

И смотрю на терновый кусток,
На осину, что между садочками?!
То - не т¸рн, то - терновый венок,
И осиновый кол с листочками.

Я поставил на родине крест -
Пусть стоит здесь, как наваждение,
Как финальный аккорд этих мест,
Как пародия возрождения.

Представляю я прошлые века:
Шашка наголо, на щите олень,
Будто я - казак батьки Ермака,
И наступает ночь, наступает день.

Атаман наш песню бодро голосит.
Бородища до пупа висит.

Будто все в дыму, будто все в огне.
Снова на Восток скачет наша рать.
Чтоб среди ковров в шахматной 
стране
С черным королем в шашки поиграть.

Нам по нраву эти горы и поля,
Значит, здесь казачия земля!

Скалы, бурелом, талая вода.
Прет без всяких карт батька 
атаман.
Где я запою - там и широта,
Где мой конь пройдет - там 
меридиан.

Пусть ругают нас с западных 
столиц -
Нам на них плевать, нас не взять 
на понт:

У России нет никаких границ -
У России есть только горизонт!

Остаются позади от наших войск
Наши метки - Красноярск, Тобольск.

Завтра на заре снова будет бой,
Будет сталь на сталь налетать звеня,
Но всему назло я вернусь домой
Или со щитом, но скорей с двумя.

Буду вспоминать как я воевал,
Как на край Земли вывел Атаман.
и весь мир смотрел, как у Камчат-
ских скал
Тихий Дон впадал в Тихий океан.

Как ты недобро щуришься, браток.
Отдавай-ка быстро островок!

Вот бы на чуть-чуть в прошлые века:
Шашка наголо, на щите олень.
Вот бы впереди батьку Ермака,
И наступает ночь, наступает день.
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14 марта в помеще-
нии театра «Странник» 
прошло собрание по 
вопросам защиты се-
мьи, организованное 
руководителем движе-
ния «Семья, Любовь, 
Отечество» Людмилой 
Аркадьевной Рябичен-
ко. На встрече побыва-
ли представители и от 
нашего прихода - Вла-
димир Алексеев и Ангели-
на Семяшкина, рассказав-
шие о ней.

В 
этот вечер собрав-
шиеся родители и 

неравнодушные к судьбе Рос-
сии люди услышали о новых 
угрозах в отношении семьи и 
детства. Обсуждались новые 
поправки к законопроектам, 
целью которых является ми-
микрия ювенальной юстиции 
и полового просвещения под 
видом новых наименований 
и социальных проектов для 
«блага нации».

 Для более успешного вне-
дрения этих проектов к Гос-
Думе теперь присоединились 
Совет Федерации и МосГор-
Дума, а также привлечены из-
вестные лица, пользующиеся 
доверием русских людей. 
Финансирование осущест-
вляется за счет бюджета, т.е. 
на наши же налоговые от-
числения проводится поли-
тика разрушения наших же 
семей. 

Но даже и без поддержки 
Минфина небезызвестный 
детский омбудсмен Павел 
Астахов готов продвигать 
свою программу «Россия 
без сирот», правильнее ко-
торую было бы назвать «Рос-
сия без детей». Странно, что 
первоочередные меры, ко-
торые предлагает П.Астахов 
в рамках этой программы, 
– это создание единой базы 
данных детей, оставших-
ся без опеки, и банк данных 
приемных родителей, в т.ч. 
потенциальных. Это напоми-
нает торговую площадку, где 
товаром являются дети. Ис-
тинная цель этой программы 
– введение социального 
патроната и общественно-

го контроля за детьми под 
предлогом контроля за при-
емными семьями и за семья-
ми с «трудной жизненной 
ситуацией» (у которых детей 
следует попросту изымать). В 
эту категорию может попасть 
любая семья даже по ано-
нимному доносу в семейном 
конфликте. Причем, предпо-
лагается маркировка таких 
семей на УЭК, о чем владелец 
электронной карты не будет и 
догадываться.

Для того, чтобы подтвер-
дить свое право воспиты-
вать детей, семья должна 
соответствовать критериям 
«Стандарта и качества жиз-
ни детей», планка которых 
может быть высока даже для 
вполне благополучных семей. 
С семей, не соответствую-
щих этим критериям, в случае 
подписания Гаагских конвен-
ций, будут взымать алименты 
за содержание изъятых детей  
в приютах, сумма которых со-
ставляет 9000 Евро в месяц 
на 1 ребенка. 

Социальный патронат по 
своей сути и целям является 
еще более чудовищным ана-
логом ювенальной юстиции 
в виде многоголовой гидры, 
головы которой спрятаны в 
различных законопроектах 
под благовидными названия-
ми. Причем, для создания 
общественного мнения о не-
обходимости его внедрения 
запланирована информацион-
ная волна об эпидемии наси-
лия и жестокого обращения с 
детьми в российских семьях. 

Готовится и почва для это-
го. Так, в Екатеринбурге в от-
делах опеки для помощи усы-
новителям были проведены 
семинары и предоставлены 

печатные издания с методи-
кой адаптации российских 
сирот в семьях по систе-
ме Нэнси Томас, ведущего 
адепта в США лженаучной 
психотерапевтической прак-
тики, жертвами которой ста-
ло более 200 российских де-
тей, усыновленных в Америке 
и погибших по одинаковым 
сценариям (Дима Яковлев 
– одна из многочисленных 
жертв этого учения). По сути 
своей эти методики  являют-
ся не просто садистскими, 
но оккультными и сатанин-
скими, продвигаются они по 
линии протестантских церк-
вей. "Закон Димы Яковлева" 
и информационный шум во-
круг этой темы служит также 
целью ускорить принятие за-
кона о социальном патронате 
и общественном контроле за 
детьми.

Вполне вероятно, что 
программы полового про-
свещения теперь будут про-
водиться в школах под ви-
дом борьбы с сексуальным 
насилием детей в СЕМЬЕ! 
Т.е. помимо сексуализации  
сознания детей им будет 
внушаться страх перед соб-
ственными родителями. Гото-
вящийся к принятию закон о 
защите от насилия в семье 
лишь вскользь упоминает о 
защите ребенка в случае пря-
мой угрозы его жизни, в нем 
говорится о неограниченных 
правах служб социального 
патроната и об уголовном на-
казании родителей и изъятии 
ребенка из семьи в случае 
любого проявления насилия, в 
т.ч. психологического, а трак-
товать это можно как угодно. 
Остается единственная воз-
можность борьбы с безза-
конным изъятием детей - это  
привлечение общественного 
мнения через СМИ. Но и эту 
возможность перекроют. Что 
же это за очередной новый 
шаг предполагает? А то, что 
после внесения поправок 
СМи, дерзнувшие опубли-
ковать подобные факты,  
будут оштрафованы на 1 
млн.руб. под благовидным 
предлогом защиты конфи-

денциальности сведений 
пострадавших от насилия 
в семье.

Новая национальная стра-
тегия провозглашает здра-
воохранение дружественное 
ребенку путем распростра-
нения молодежных центров 
репродуктивного здоровья 
(за счет госбюджета), моде-
лью которого является пе-
тербургская ЮВЕНТА, куда 
школы до сих пор отправляют 
детей на лекции. Этот «дет-
ский абортарий» рекламиру-
ется на плановых осмотрах в 
женской консультации и лек-
циях школьных психологов. 
К репродуктивному здоровью 
нации также, помимо поло-
вого просвещения детей, от-
носится абсолютное право на 
аборт и суррогатное материн-
ство (которое во многих стра-
нах мира является уголовным 
преступлением).

Локомотивом этих без-
законий являются Гаагские 
конвенции, Европейские 
хартии, которые Россия 
должна принять для вступле-
ния в Евросоюз. В их числе 
и закон о гендерном ра-
венстве, согласно которому 
извращенцы могут регистри-
ровать браки и усыновлять 
детей, причем права и инте-
ресы этого «меньшинства» 
должны быть в приоритете. 
Суть этих законов сводится 
к одному – изменить обще-
ственное сознание, отменить 
нормы нравственности и мо-
рали, поэтапно и постепенно 
внедрять сатанизм. 

Опасность представляет 
теплохладность: уступив в 
чем-то, запущенный меха-
низм уже трудно остановить. 
Так, вначале мы согласились 
на изъятие детей у неблаго-
получных семей, затем их 
стали изымать у бедных, а те-
перь -  у всех русских людей.

Напоминаем, что молеб-
ны о спасении и защите де-
тей перед иконой св.прав.
иоанна Русского служатся в 
нашем приходе еженедель-
но - по воскресеньям, после 
Божественной Литургии.

Президенту Российской 
Федерации 
В.В. Путину

Председателю 
Государственной Думы
Российской Федерации

С.Е. Нарышкину

Господин Президент!

По поручению казаков Санкт-Петербургского казачьего зем-
лячества "Невская станица" и Крестовоздвиженского Право-
славного Казачьего Братства благодарим Вас за участие в 
работе Всероссийского Родительского Съезда, принятие т.н. 
"закона Димы Яковлева" и поддержку традиционных семейных 
ценностей. Также выражаем благодарность за смену Санкт-
Петербургского Губернатора и назначение в 2011 году  Г.С. 
Полтавченко, который силой вверенной ему власти защищает 
население нашего города от пропаганды  извращений и греха. 

В настоящее время на рассмотрении в различных палатах 
Государственной Думы находятся следующие законодательные 
инициативы: о социальном патронате, о гендерном равенстве, 
о культуре, об общественном контроле за детьми-сиротами, 
Национальный план действий в защиту детей, ратификация 
Гаагских конвенций, соглашения с Фондом народонаселения 
ООН (ЮНФПА), закон о репродуктивных правах и закон об 
Уполномоченном по правам реб¸нка.

Принятие этих законопроектов, в предлагаемом виде, угро-
жает суверенитету России и будущему нашего народа, что 
подробно изложено в доступных экспертных заключениях на 
названные законодательные инициативы. 

Наши требования:

1. Ввести мораторий на безсудебную практику изъятия де-
тей из т.н. неблагополучных семей.

2.  Запретить въезд на территорию России автора одиоз-
ных методик "дрессировки российских детей" Ненси Томас и 
пропаганду ее опытов, в т.ч. деятельность благотворительного 
фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

3. Остановить рассмотрение антинародных законов, осво-
бодить их авторов от занимаемых государственных должно-
стей и судить за деятельность по разрушению Российского 
государства.

Атаман Санкт-Петербургского казачьего 
землячества "Невская станица" Г.Г. Егоров

Председатель Крестовоздвиженского Православного 
Казачьего Братства Протоиерей Владимир Сергиенко

Староста Крестовоздвиженского Православного 
Казачьего Братства П.В. Лактионов

На злобу дня Открытое обращение казаков

Казаки "Невской 
станицы" и Кресто-

воздвиженского каза-
чьего Братства просят 
всех казаков России 

поддержать данное об-
ращение к властям. 

Россия без семей и детей

Ермак
Новая песня 

Игоря Растеряева

Н.В. Гоголь

Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше това-
рищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех 
была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала 
червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья рус-
ского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли 
бусурманы, все пропало. Только остались мы, сирые, да, как вдо-
вица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша! 
Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на 
чем стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец 
любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. 
Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться 
родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бы-
вали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, 
не было таких товарищей. Вам случалось не одному помногу про-
падать на чужбине; видишь - и там люди! также Божий человек, и 
разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет до того, чтобы по-
ведать сердечное слово, - видишь: нет, умные люди, да не те; та-
кие же люди, да не те! Нет, братцы, так любить, как русская душа, 
- любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, 
что ни есть в тебе, а... - сказал Тарас, и махнул рукой, и потряс 
седою головою, и усом моргнул, и сказал: - Нет, так любить никто 
не может! Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; дума-
ют только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные 
табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. 
Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются 
языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего про-
дает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость 
чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского 
магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже 
для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни 
есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у 
того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-
нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя 
за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками 
искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит 
в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы уми-
рать, - так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, 
никому!.. Не хватит у них на то мышиной 
натуры их!

"Нет уз святее 
товарищества"

Из повести "Тарас Бульба"
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Прославление Царя Николая Алексан-
дровича, может быть, имеет большее 

значение, чем прославление любого другого 
русского святого XX века. Почему его канони-
зации так сопротивлялись атеисты, демократы 
и неообновленцы? 

Прославление Царя обозначило как пре-
ступников очень многих - в том числе вчераш-
них и сегодняшних большевиков, под каким бы 
названием они ни скрывались. Их правление 
было по-настоящему преступным: свою власть 
они начали с убийства святого, и на этой кро-
ви хотели утвердить себя. Как писал Троцкий 
по поводу расстрела Царской семьи: "Ильич 
как всегда поступил мудро. Во-первых, мы по-
казали всем, кто мы такие, и во-вторых, что к 
старому возврата больше нет". И сегодняшняя 
власть в России - продолжение той же самой 
власти, духовно и физически. 

Как писал несколько десятилетий назад 
выдающийся богослов нашего времени, архи-
мандрит Константин Зайцев, "сейчас, может 
быть, наиболее явные признаки расщепления 
русского общества на два духовно разноокра-
шенных лагеря - при всех их в иных отношени-
ях возможностях сближения - это то, как они 
относятся к Царской Семье". А сегодня, доба-
вим мы, это как никогда соединяется с отно-
шением к судьбе России, ради которой Царь 
принес себя в жертву. 

Однако мы были всегда готовы к тому, что в 
наше время великих подмен эту канонизацию 
разрешат и примут в ней торжественное уча-
стие вчерашние и сегодняшние хулители Царя 
и распинатели России, с тем, чтобы превра-
тить все в красивый узор, как они уже сдела-
ли это с трехцветным знаменем и двуглавым 
орлом Императорской России, и как они на-
мереваются сделать это с самой идеей право-
славной монархии, превращая ее в украшение 
антихристианской власти мамоны. 

Тем не менее, прославление Царя стало 
победой над темными антихристианскими 
силами, победившими Россию в 1917 году. 
Пусть в небольшой части народа, но победой. 
Канонизация отогнала какую-то часть бесов от 
России и от Церкви. 

В народе, даже мало духовно просвещен-
ном, но знающем на иррациональном уровне 
имена Сергия Радонежского и Серафима Са-
ровского как символ русской святости, символ 
России, совершится узнавание еще одного 
великого русского святого. И уже мало у кого 

язык повернется про-
изнести на него хулу. 

И з в е с т н а 
мысль препо-

добного Серафи-
ма: "Стань святым, 

и тысячи вокруг тебя 
устремятся к святости". Осо-

знание того, что произошло: 
"Убили Царя с семьей, проклина-
ли 70 лет и еще десять лет глу-
мились, а он оказался святым!" 
- начало покаяния, обретения 
народом Царя. Народ обрел но-
вую возможность узаконить Цар-
скую власть и победить врагов 
Отечества. Канонизацией Царя 
мы себя осознали как нация, по-
ставили немаловажный предел 
гибели русских. Эта канонизация 
цементирует нацию, в ней - ду-
ховное объединяющее начало. 
Возвращение русскому народу 
его достоинства. 

У нас оказалось достаточно 
покаяния, правды и духовности, 
чтобы признать Царя святым. 
Наша Церковь достаточно сво-
бодна, чтобы явить свою свя-
тость. Канонизация Царя стала 
историческим чудом: еще не-
давно среди всеобщего преда-
тельства и забвения нельзя было 
представить даже возможность 
такого. На исходе XX века, когда 
война со злом вступила в новый 

период, мы получили от Бога эту неодолимую 
духовную поддержку. 

  
* * * 

Как происходило в народе постепенное 
осознание святости Царя? 

Не сразу он был прославлен нашей Церко-
вью после крушения советской власти, но от-
ношение к Царю в Церкви и в обществе посте-
пенно менялось. Это было знаком того, что, 
несмотря на кажущуюся безнадежность 90-х 
годов, какая-то часть народа пробудилась. 
«Есть немало храмов, - было сказано в до-
кладе Комиссии по канонизации в 1997 году, 
- где уже молятся перед иконами Царственных 
мучеников». Вот чудо, свидетелями которого 
мы явились: естественная потребность право-
славных русских людей в канонизации Царя  
совпала с волей Божией. 

"Соскучились, что ли, по Царю-батюшке?" 
- насмешливо говорили противники Право-
славной монархии, как будто для России это 
не было лучшим временем. Между прочим, 
соскучились. Плохо нам стало без него, и все 
хуже становится, с тех пор, как вместо Божие-
го Помазанника пришли помазанники сата-
нинские. 

Вот разговоры, которые я слышал во время 
крестного хода в память Царя-мученика: 

"Значение канонизации огромно, не все 
даже можно выразить словами", - сказал один 
молодой человек. 

"Самое главное, - заметил другой, - здесь 
раскрывается, что мы - русские, и это наш 
Царь. В этом одновременно и покаяние, и все 
вместе". 

"Я очень молюсь, чтобы прославили Царя, 
- добавил третий. - Тогда я смогу осознать 

себя русским в своей стране. Мне легче бу-
дет: не за границей, а у нас признали Царя 
святым. Я этим утвержусь в том, что я живу в 
России, а не где-то, не в колонии". 

Тема канонизации, действительно, прежде 
всего - тема пробуждения. Размышление о 
том, как отшибли память у народа, как держа-
ли его в гипнотическом сне, внушая, что ниче-
го не было, и не было Царя. Самая запретная 
тема была - Царь. 

В начале 60-х годов Цезарь Голодный, сын 
известного поэта, "певца революции" Михаила 
Голодного, человек неверующий, крайне ра-
циональный, рассказал мне, что в войну, когда 
ему было 14 лет, он с мальчишками тушил на 
крышах зажигательные бомбы. 

В одном из домов на чердаке на них сва-
лился откуда-то сверху деревянный ящик. Он 
с треском раскололся, и они увидели большой 
портрет Николая II в золоченой раме. Мальчи-
ков охватил непонятный им самим ужас. Они 
стояли как завороженные и смотрели на пор-
трет. 

Чего испугались они? Может, прикоснове-
ния к чему-то запрещенному, невероятному 
посреди советской действительности? Тогда 
ведь, при Сталине, могли обвинить в укрыва-
тельстве портрета и огромный срок дать. Поди 
потом докажи другое. Уже в одном факте, что 
они это видели, был с точки зрения власти 
криминал, наглядная антисоветская агита-
ция… 

- Да нет же, - сказал Цезарь, - это был со-
всем иного рода страх. В это время уже шли 

похоронки, одна за другой… - и он стал назы-
вать убитых на войне молодых ребят, немного 
старше его, из его двора. 

- Какая связь между войной и царским пор-
третом? - спросил я. 

- В том-то и дело, что здесь, на чердаке 
произошло то, что, как молния просветило со-
знание: как в каком-то странном калейдоскопе 
Царь и эта война, и вся наша жизнь соедини-
лись в одно. - сказал он. - Глядя на лицо Царя 
я вдруг пронзительно, отчетливо понял, что 
возмездие существует. Мы убежали, оставив 
на чердаке портрет, и никогда не обсуждали 
это событие между собой. Но то, что мне тог-
да открылось, навсегда осталось в душе. 

Из вышеприведенного рассказа хорошо 
видно, что это было табу, бесовская закол-
дованность народа. У колдунов есть такой 
прием - напустить на человека порчу, чтобы 
к нему относились как к мертвому. Однако на-
род пробуждается и видит Царя. Эта порча 
постепенно преодолевалась через Церковь, 
через священников, и канонизацией начнет-
ся ее преодоление во всем народе. Как гово-
рится, Бог правду видит, да не скоро скажет, 
- и Бог обнаружил эту правду. И чем больше 
люди прикасаются к Царю, чем больше видят 
его портреты, чем больше читают о нем книг 
вроде исследований Соколова или генерала 
Дитерихса, тем слабее это табу. То, что от-
крылась эта правда - хороший знак для Рос-
сии: то, что Россия осознала, что у нее Царь 
был, и теперь он есть - в образе святого, за-
ступника небесного. Это мистический акт по-
каяния: тот, кого убили, кого пытались сделать 
посмешищем и скрыть вообще всю правду о 
нем, теперь признан святым. 

Наш Царь - святой символ России. У каж-
дого народа свое историческое призвание и 
свои особенности. Сейчас происходит все 
большее обезличивание народов именно по-
тому, что в каждом народе, как и в каждом че-
ловеке, истинно и единственно неповторимо 
только то, что принадлежит Христу. Русский 
Царь отличается от европейских монархов, и 
русский народ соответствовал этому образу 
правления. Русский народ - простодушный, и 
Царь ему нужен был мудрый и простодушный. 
В последнем Царе все это соединилось. 

Вот почему проросли, устремились к этой 
тайне души столь многих людей. И размыш-
ления молодых верующих во время Царского 
крестного хода, которые я приводил выше, - 
не поверхностный патриотизм, а проявление 
глубокого православного самосознания. 

Если бы Царя не свергли, не убили, они бы 
и священников, и весь православный народ не 
могли бы убивать. Он явился Первомучеником 
в Церкви новомучеников, пусть хронологиче-
ски это и не совсем так. 

Но враги подбирались к Царю и к Церкви. 
Когда говорили, что нам не нужен наш пра-
вославный Царь, они хотели отнять у народа 
даже инстинкт самосохранения. Они клевета-
ли на Царя, для того, чтобы русские перестали 
быть русскими, и хотя бы на уровне инстинкта 
самосохранения мы должны сегодня это по-
нять. 

Что мы можем сказать о нашем Царе? 
Он был испытан в огне и оказался золо-
том, в котором нет никакой ложной при-
меси, с печатью самой высокой пробы 
Креста Христова. Царственные мученики 
были возлюблены Богом. И они принесли Ему 
плод своей жизнью и смертью. "По плодам их 
узнаете их". Каков же этот плод? Этот плод 
прежде всего - они сами, вся Семья. 

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ
Продолжение в след.номере

2013 год отмечен знаковым событием - четырех-
сотлетием воцарения на Российском Престоле 
Дома Романовых. Из этих четырех столетий 
305 неполных лет романовская Династия была 
правящей, 74 года, до 1991-го, находилась в 
изгнании и немногим более двадцати 
лет прошло с момента, как ее пред-
ставители стали  посещать Россию. 
Последние 95 лет впервые в своей 
истории Россия живет со Святейшим Па-
триархом, но без Великого Князя или Царя. 
Именно этим - изменением государственного 
строя с монархического на республиканский - опре-
деляется главное отличие в праздновании 300-летия Дома 
Романовых и нынешнего юбилея. Конечно, ни по размаху, 
ни по значению празднование 400-летия Дома Романовых 
не превзойдет торжества столетней давности. Но Цер-
ковь уже начала празднование 400-летия Дома Романовых. 
Впервые с 1917 года за богослужением в Успенском 
соборе Кремля возносилась молитва о здравствующей 
Главе Российского императорского Дома.

6 марта, в день 400-летия призвания на Царство Михаи-
ла Федоровича Романова, Святейший Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл в сослужении большого числа иерархов 
и московского духовенства, в присутствии Главы Россий-
ского Императорского Дома Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны, других потомков Дома Романовых и 
дворянских родов совершил Божественную Литургию в Па-
триаршем Успенском соборе Московского Кремля. Затем 
состоялся крестный ход в Архангельский собор, сопрово-
ждавшийся "проводным торжественным звоном".

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам 
богослужения с Первосвятительским словом: «Сегодня мы 
отмечаем особый день в нашей национальной истории — 
400-летие избрания на Всероссийский Престол Государя 
Михаила Феодоровича. ... За 300 лет правления династии 
Романовых Русь стала великим государством. Не было ни 
одного царя, который бы расточал земли, — были цари, ко-
торые земли собирали. Отождествляя себя со своей стра-
ной и со своим народом, они старались умножать вверен-
ное им Богом достояние. Русь превратилась в 
великое государство от Балтийского моря до 
Тихого океана, которое, особенно в конце XIX 
и в начале XX века, развивалось в экономиче-
ском и военном отношении такими темпами, 
что через несколько лет стало бы второй дер-
жавой в мире по производству материальных 
ценностей". 

В связи с юбилеем начинаем ряд пу-
бликаций, связанных с Домом Романовых, 
открывает которую глава из новой книги 
прот.Александра Шаргунова "Царь".

О значении канонизации 
Царственных Страстотерпцев и Мучеников

Из новой книги прот.Александра Шаргунова «Царь» 

Картина  П.А. Мурахина, на которой изображена Царская семья и Ее слуги в подвале 
Ипатьевского дома. Слева направо: камергер Трупп Алозий Егорович; Великая Княжна Мария; 
Великая Княжна Анастасия; Цесаревич Алексий; Император Николай II; Императрица Алексан-
дра Федоровна; Великая Княжна Татьяна; Великая Княжна Ольга; лейб-медик Боткин Евгений 

Сергеевич; фрейлина Демидова Анна Степановна; повар Харитонов Иван Михайлович

Царский крест
«Яко прежде даже петель не возгласит 

отвержешися Мене трикраты.
…И изшед вон плакася горько!»

(Ев. от Луки, гл. 22, ст. 61-62)

Служа Царю безпечно и небрежно,
Ему не жертвуя ничем и ничего,
Любили ль вы Его восторженно и нежно,
Болели ль вы душой всечасно за Него?

И в памятные дни, пред смутой всенародной,
Когда Он всех нас звал к святыням алтаря,
Откликнулись ли вы на Голос благородный
Многострадального, Пресветлого Царя?

Пошли ли вы в поля кровавой брани,
Чтоб грудью разогнать нахлынувшую тьму?
Вы принесли ль лепту посильной вашей дани,
Вы помогли ль душой и разумом Ему?

Что делали вы все, когда, Один с врагами,
Приехав в буйный Псков, по рельсам Он 
бродил,
И белый вешний снег алмазными звездами
Его чело печальное крестил?

Где были вы? — вы, рыцари присяги!
О, почему в тот миг, отвагою горя,
Не обнажили вы свои мечи и шпаги,
Чтоб ими защитить несчастного Царя!

И на глазах у вас вошли к Нему злодеи,
И бармы и венец покорно Он отдал,
И в Царское Село стекались фарисеи,
И пьяный гарнизон Монарха оскорблял…

Тянулись мрачно дни, и, раннею зар¸ю,
От синих, гордых волн красавицы Невы
Отправили в Сибирь Его со всей Семь¸ю;
О, в этот миг негодовали ль вы?

О, думали ль тогда вы о Его спасеньи?
Надеялись ли вы на что и на кого?
Готовили ль в те дни, в тревоге и в волненьи,
Заветный план, чтоб выручить Его?

Что делали вы все, забыв Его заслуги?
Пытались ли Его из каторги спасти?
Вы помогли ль Ему, как преданные слуги,
Тяж¸лый Крест [Его] по торжищам нести?

Святой Семьи страдания и муки
Не возмутили в вас ваш закоснелый дух:
Подсев к костру, вы молча грели руки
И ждали, притаясь, как запоет петух…

И Он погиб, убитый палачами,
Он, шедший в мир для мира и добра.
А вы! вы плакали ль безсонными ночами,
Слезами горькими Апостола Петра?

Сергей Сергеевич БЕХТЕЕВ, 1922 год
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1. Одним из аргументов в поль-
зу монархии считается богоуста-
новленность этой формы правле-
ния. Но не все с этим согласны.

Богоустановленность царской 
власти проистекает из самой челове-
ческой природы. Господь создал че-
ловека по образу и подобию Своему. 
Следовательно, человеческое обще-
ство в идеале должно быть устроено 
по образу и подобию Царствия Не-
бесного. Вряд ли у кого-нибудь по-
вернется язык утверждать, что там 
возможны республиканские отноше-
ния.

Временная земная жизнь есть 
приготовление к вечной небесной 
жизни. Поэтому она должна проте-
кать, по крайней мере, в стремлении 
к соответствию небесным принци-
пам. Когда мы молимся словами Мо-
литвы Господней «Да приидет Цар-
ствие Твое», когда мы исповедуем в 
Символе Веры «Егоже Царствию не 
будет конца», мы свидетельствуем, 
что Царство есть Богоустановленный 
вечный и универсальный ПРИНЦИП.

В «Основах социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви» 
мудро, глубоко и взвешенно сфор-
мулирована текущая позиция Церк-
ви в вопросе взаимоотношений со 
светским республиканским государ-
ством. И в этом документе, отражаю-
щем нынешнюю конкретную истори-
ческую ситуацию, нигде не говорится 
о «богоустановленности республи-
ки», однако содержится цитата 6-й 
новеллы св. императора Юстиниа-
на, провозглашающей принцип бо-
гоустановленности царской власти: 
«Величайшие блага, дарованные лю-
дям высшею благостью Божией, суть 
священство и царство, из которых 
первое заботится о божественных 
делах, а второе руководит и заботит-
ся о человеческих делах, а оба, ис-
ходя из одного и того же источника, 
составляют украшение человеческой 
жизни».

Ветхозаветное божественное 
утверждение «Мною Царие царству-
ют и сильнии пишут правду» (Притч. 
8, 15), слова Спасителя «Воздадите 
убо Кесарево Кесареви, и Божие Бо-
гови» (Матф. 22, 21) и апостольская 
заповедь «Бога бойтесь, Царя чтите» 
(1 Пет. 2, 17), ставящие почитание 
царя в один ряд с богопочитанием, 
говорят о том, что православное уче-
ние о царской власти – это отнюдь не 
просто некое богословское мнение. 
Не случайно Церковь на протяжении 
многих веков открыто провозглаша-
ла 11 анафематизм чина Торжества 
Православия: «Помышляющим, яко 
Православные Государи возводятся 
на престолы не по особливому о них 
Божию благоволению, и при пома-
зании дарования Святаго Духа к 
прохождению великого сего зва-
ния в них не изливаются, и тако 
дерзающим противу их на бунт и 
измену, анафема».

Никто не имеет права пред-
восхищать Суд Божий. Господь, в 
неисповедимых Своих путях, мо-
жет спасти любого человека, каких бы 
заблуждений тот ни придерживался и 
какие бы грехи ни совершил. Однако 
чтобы понять, насколько будет труд-
но человеку, осознанно отвергающе-
му или принижающему принцип цар-
ства в земной жизни, приобщиться 
к Небесному Царствию, ответим на 
вопрос: Легко ли будет стать членом 
Небесной Церкви человеку, осознан-
но отвергающему или принижающе-
му принцип Церкви земной? А ведь 
и Церковь, и Царство – «из одного и 
того же источника».

2. Однако если вспомнить исто-
рию дарования людям царя, как 
она звучит в Ветхом Завете - соз-
дается впечатление, что монархия 
- это вынужденная форма.

В том, что монархия не «вынуж-
денная форма», а установленный 
Богом и угодный Ему принцип, лег-

ко убедиться, если читать Священ-
ное Писание не фрагментарно, а 
последовательно, и не выдергивать 
из него удобные цитаты, как любят 
делать сектанты, а рассматривать 
Слово Божие в системной взаимос-
вязи. Царь Салимский Мелхиседек, 
сочетающий в себе также свойства 
священника и пророка, является в 
Библии прообразом Спасителя, ког-
да Богоизбранного народа еще во-
обще не существовало. Среди по-
ложительных обетований, данных 
Богом праотцу Аврааму, мы видим 
предсказание: «И цари произойдут 
от тебя» (Быт. 17, 6). Св. пророк Мои-
сей, который сам был царем Израиля 
в период исхода из Египта и стран-
ствования по пустыне (Втор. 33, 5), 
заповедует своим соплеменникам 
поставить «над собою царя» после 
прихода в землю обетованную (Втор. 
17, 14). А отсутствие царя Священ-
ное Писание прямо увязывает, как 
причину со следствием, с отсутстви-
ем справедливости и права. Об этом 
говорится в Книге Судей, в послед-
них е¸ словах, до этого звучавших 
рефреном при описании различных 
ужасающих злодеяний: «В те дни не 
было царя у Израиля; каждый делал 
то, что ему казалось справедливым» 
(Суд. 21, 25).

3. Говоря о монархии, какую 
именно ее разновидность для 
России Вы имеете в виду? Есть 
монархии абсолютные, конститу-
ционные (парламентские), дуа-
листические. Можно ли говорить 
о «монархизме», о реставрации 
монархии, и что в этом случае 
реставрировать: восточную де-
спотию, николаевскую Россию? 
Какую именно монархию? Что это 
может быть за общество в поли-
тическом, экономическом, соци-
альном отношениях?

Вы сами подтверждаете, что мо-
нархия всегда эволюционировала. 
Нет никаких оснований предполагать, 
что если бы не было революции, то 
она застыла бы в какой-то навсегда 
заданной форме. Поэтому и восста-
новление монархии, если оно состо-
ится, никогда не станет возвращени-
ем в какую-то прежнюю реальность.

Лучше всех на Ваш вопрос от-
ветил глава Дома Романовых Вели-
кий князь Владимир Кириллович. В 
одном из своих первых интервью, он 
сказал: «Монархия – это единствен-
ная форма правления, совместимая 
с любой политической системой, 
поскольку предназначение монарха 
– быть высшим арбитром». Повторю 
еще раз: монархия – это вневремен-
ной божественный принцип власти, 
а не присущая какой-то конкретной 
эпохе форма.

4. Какие необходимые объек-
тивные и субъективные условия 
вы видите для восстановления в 
России монархии?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно написать десятки, а то и сот-
ни томов. А действительность потом 
опрокинет все эти предположения и 
построения. Если пытаться выделить 
главное, то восстановление монархии 
может произойти только по милости 
Божией и по воле народа. Если два 
этих обязательных условия появятся, 
все остальные окажутся субъектив-
ными. Способствующие условия бу-
дут достижимыми, а препятствующие 
- преодолимыми.

Что же нужно для того, чтобы Бо-
жия милость и народная воля соеди-
нились? Святейший Патриарх Ки-
рилл, анализируя причины крушения 
монархии и возможности ее возрож-

дения, безукоризненно точно указы-
вает, что осуществление на практике 
монархической идеи нерасторжимо 
связано с достаточно высоким уров-
нем «религиозного и нравственного 
состояния общества».

Некоторые стараются интерпрети-
ровать слова Святейшего Патриарха 
так, что подлинная монархия, якобы, 
возможна только в совершенном об-
ществе, состоящем чуть ли не из од-
них святых. Это, конечно же, лукавое 
искажение мысли Предстоятеля на-
шей Церкви. Если бы всеобщая свя-
тость была возможна, то исчезла бы 
нужда в земном государстве. Просто 
наступило бы Царствие Божие. Но 
этого не будет до Страшного Суда.

Чтобы восстановить монархию, 
требуется, чтобы религиозное и 
нравственное состояние общества 
достигло хотя бы уровня сознания, 
что безбожие и зло нужно не оправ-
дывать и культивировать, а искоре-
нять. Все не могут стать святыми, 
да и святость не подразумевает, как 
некоторые ошибочно полагают, без-
грешности. А вот различение добра 
и зла, тяготение к добру и стремле-
ние удалиться от зла доступно боль-
шинству людей. И тогда приходит 
понимание необходимости власти 
«по Божиему произволению, а не по 
многомятежному человеческому хо-
тению».

5. Почему именно монархия 
представляется Вам наиболее 
оптимальной и наиболее отра-
жающей христианские принципы 
политической системой?

Монархия это естественный и 
человечный строй, образ отеческой 
власти Бога. Земной царь – икона 
Небесного Царя. Икона может быть 
несовершенной, но она не перестает 
оставаться святыней. Статус монар-
ха с христианских позиций прекрас-
но сформулировал св. преп. Иосиф 
Волоцкий: «Царь естеством подобен 
всем человеком, властию же подобен 
Вышнему Богу».

Историческая законная наслед-
ственная власть государя милостию 
Божиею является наиболее незави-
симой и, следовательно, способной 
воплощать интересы всего народа. 
Правильного христианского понима-
ния монархии мы достигнем, если 
прислушаемся к классическому опре-
делению, данному главой Россий-
ского императорского дома Великой 
княгиней Марией Владимировной: 
«Монархия – это не политическая 
доктрина, а государственный строй 
и система исторически сложившихся 
национальных ценностей».

Монархия неуклонно стремится к 
идеалам любви, веры, надежды, вер-
ности, справедливости и чести. Не 

всегда получается, но она стре-
мится, по своей природе. А для 
республики эти непреходящие с 
точки зрения Православной Веры 
ценности, в лучшем случае – за-
бавные сувениры, и, как правило 
– ненужный хлам, который толь-
ко мешает пресловутой «конку-

рентоспособности».
6. Если говорить о конституци-

онной монархии, в чем здесь от-
ветственность монарха перед на-
родом?

В отношении конституционной 
монархии существует много мифов. 
Начнем с того, что идеалом консти-
туционной монархии считается Вели-
кобритания – страна, где на самом 
деле никогда не было и нет Консти-
туции…

Если под конституционностью 
подразумевать ограниченность мо-
нархии различными законами, при-
званными выхолостить суть царской 
власти, то такая монархия, как это ни 
покажется парадоксальным, стано-
вится вс¸ менее ответственна перед 
народом. Ее ответственность смеща-
ется в сторону партий, промышлен-
ных и финансовых группировок, ин-

тернациональных сил и т.п.
Если же говорить об ограничени-

ях, присущих царской власти исходя 
из ее природы, то любая монархия 
конституционна. Никакая сочиненная 
политиками и формально принятая 
большинством Конституция, даже 
самая замечательная, не способна 
заменить природную Конституцию 
Веры, Совести и Права.

Вы скажете, что это идеализм. 
Но идеализм лучше, чем жизнь без 
идеалов.

Ну, а если попытаться «призем-
литься», то давайте скажем, что от-
ветственность монарха перед наро-
дом такая же, как ответственность 
головы перед телом. Голова может 
принять неправильные решения. 
Нельзя исключить – даже вредные 
или гибельные для тела! Но тогда 
она неизбежно будет страдать и гиб-
нуть вместе с телом. И любая голова 
тысячу раз подумает, прежде чем по-
ступать безответственно.

Если же Ваше тело оказывает-
ся во власти временного менедже-
ра, пусть и избранного лично Вами, 
ему гораздо легче отправить Вас на 
больничную койку или в анатомиче-
ский театр, чем Вашей собственной 
голове.

Огромную роль в обеспечении ре-
альной, а не гипотетической, ответ-
ственности играет наследственность 
царской власти. Государь, воспри-
нявший власть от предков и сознаю-
щий, что ему предстоит передать ее 
детям, внукам и правнукам, относит-
ся к стране и народу гораздо более 
ответственно, чем временщик, даже 
самый честный и порядочный.

7. известно, что невозможен 
рай на земле, потому нет идеаль-
ной формы правления, идеаль-
ной политсистемы. Какие, на Ваш 
взгляд, у монархии есть недостат-
ки?

У реальной монархии, как у любого 
человеческого устройства, огромное 
количество недостатков. Главным ис-
точником бед является средостение, 
отгораживающее и отдаляющее мо-
нарха от народа.

Оно возникает по законам диалек-
тики. Иерархия необходима любому 
государству. Однако «надменные по-
томки (…), жадною толпой стоящие у 
трона», стараются ограничить обще-
национальный характер монархии 
своей спесью, ревностью, интрига-
ми. А когда монархия ведет политику 
ослабления влияния аристократии, 
ее вытесняет бюрократия, которая на 
поверку оказывается еще хуже.

Элита необходима. Но она, из-за 
своей самоуверенности и гордыни, 

легче подвергается духовному гние-
нию. Рыба, как известно, тухнет с го-
ловы. В большинстве случаев монар-
хии, в том числе российская, пали не 
под ударами всенародных восстаний, 
а из-за предательства элиты.

Многие качества монархии могут 
быть в одних случаях достоинствами, 
а в других – недостатками.

Например, пожизненность и на-
следственность царской власти 
позволяет принимать решения на 
долгосрочную перспективу, а не дей-
ствовать только в угоду текущему 
моменту, ради победы на ближайших 
выборах. Это огромное преимуще-
ство.

Классик государствоведения Л.А. 
Тихомиров остроумно заметил, что 
во всякое время и при любых об-
стоятельствах лечить государство 
посредством нарушения монархиче-
ской легитимности, это все равно, 
что лечить головную боль посред-
ством ампутации головы.

Все недостатки проистекают из 
общего человеческого несовершен-
ства. Вопрос не в наличии грехов и 
недостатков, а в отношении к ним. 
Монархия – не панацея от зла, но 
она ориентирована на лечение нрав-
ственных и общественных недугов, а 
не на их защиту и распространение.

8. Есть мнение, что конституци-
онная монархия – один из самых 
демократических политических 
режимов, например, английская, 
скандинавские, голландская. В 
таком случае, получается, что нет 
противоречия между монархиста-
ми и демократами?

Патентованные «демократы» лю-
бят цитировать У. Черчилля, сказав-
шего, что «Демократия – это очень 
плохой строй, но ничего лучшего 
человечество не придумало». Но они 
забывают, что эти слова принадле-
жат премьер-министру Ее Величе-
ства, убежденному монархисту. Это 
я к тому, что настоящие монархисты 
являются настоящими демократами. 
И наоборот.

У каждого народа свой путь разви-
тия. Не считаю возможным осуждать 
англосаксонскую, голландскую или 
скандинавскую модификации монар-
хии. Однако и не могу признать ни 
одну из них подходящей для России. 
У нас есть своя традиция гармонич-
ного сочетания способов управле-
ния.

По материалам интервью, данного 
журналу "Нескучный сад" май, 2011 г. 

Публикуется а сокращении

Монархия – это вневременной 
божественный принцип власти

К 400-летию Дома Романовых

Интервью с директором Канцелярии Главы Российского 
Императорского Дома Александром Николаевичем Закатовым

ЗАКАТОВ Александр 
Николаевич - личный 
секретарь Император-
ской Семьи (с 1997), 
директор Канцелярии 
Главы Российского Им-
ператорского Дома Ее 
Императорского Высо-
чества Государыни Ве-
ликой Княгини Марии 
Владимировны (с 2002). 
Кандидат исторических 
наук (1999), доцент 
(2005). С 2001 г. пре-
подает на кафедре отечественной 
истории и культуры Московского 
государственного университета 
геодезии и картографии (бывш. 
Императорского Константиновского 
Межевого Института). Член науч-
ного совета Российской академии 
наук (РАН) по изучению и охране 
культурного и природного наследия 
(Постановление Президиума РАН 
¹ 82 от 11.03.03). Член Ученого со-
вета Российского государственного 
торгово-экономического универси-
тета (2009). Член Союза писателей 
России (2010). Действительный член 
Российского дворянского собрания 
(1996). Член Историко-родословного 
общества в Москве (1997).

Родился 19 июля 1972 года в Мо-
скве. Потомок старинных священни-
ческих родов Закатовых и Страхо-
вых. Внук выдающегося советского 
ученого-геодезиста П.С. Закатова. 

13 сентября 1997 г. Указом Главы 
Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыни Великой Княги-
ни Марии Владимировны назначен 

на должность личного секретаря 
Императорской Семьи. Во исполне-
ние Высочайшего указания вышел 
из всех общественно-политических 
организаций. Несет ответствен-
ность за текущее делопроизводство 
Канцелярии Главы Российского Им-
ператорского Дома в России и за 
рубежом и за работу Архива Рос-
сийского Императорского Дома. 19 
декабря 2002 г. утвержден в долж-
ности директора Канцелярии Главы 
Российского Императорского Дома 
при государственной регистрации 
Канцелярии Е.И.В. в России.

Выступал в качестве специалиста 
на процессе по делу об отказе Ге-
неральной прокуратуры РФ в реаби-
литации казненных членов царской 
семьи – свв. Царственных Страсто-
терпцев (итогом стало удовлетво-
рение законного требования Главы 
Российского Императорского Дома 
Великой Княгини Марии Владими-
ровны о признании ее расстрелян-
ных родных жертвами политических 
репрессий и их реабилитации).

Русские имена

«Монархия – это не политическая 
доктрина, а государственный строй и 
система исторически сложив-

шихся национальных ценностей»
Великая княгиня Мария Владимировна »
«
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Предки казачества.

ГЛАВА IX

ХРиСТиАНСТВО В ПРи-

АЗОВьЕ и ДРЕВНЕРУС-

СКАя ПиСьМЕННОСТь.

(Продолжение. Начало главы в ¹ 1 (98))

Влияние Томитанской митрополии прости-
ралось до половины VI в. на обе Скифии, т.е. 
на Великую и Малую, но со времени Юсти-
ниана I в актах соборов подпись Томитанского 
митрополита Скифии прекращается, так как в 
это время г. Тана был уже разрушен Гуннами, 
которые к тому же вели войну и с тюркскими 
каганами, и с союзником их Юстинианом, так 
что в области митрополии оставалась только 
одна Босфорания, заключающая в себе полу-
острова Керченский и Таманский, отрезанные 
от твердой земли озерами и рукавами Кубани. 
Ввиду чего в актах Константинопольского Со-
бора 553 г. вместо одной подписи являются 
две: Иоанн, епископ митрополии Босфора, и 
Домециан, епископ народа Чигов или Чигии                    

или

В приговоре Синода Константинопольского 
против ереси Аноимия подписали те же лица, 
т.е. Иоанн, епископ Босфора, и Домециан, 
епископ Чигии.

Христианство в Чигии и Черкасии соблю-
далось, как об этом сказано выше, в чистоте 
еще долго.

В XIII веке, судя по известиям греческого 
историка Георгия Кодина, архиепископ Чигии 
был возвышен в сан митрополита.

В уставе греческого императора Льва Фи-
лософа (886–911 гг.) "О чине митрополичьих 
церквей, подлежащих патриарху Константи-
нопольскому", на 60-м месте поименована 
церковь Русская (Rwsia), а рядом следующая 
за ней церковь Аланская. В числе архиепи-
скопий, подчиненных Константинопольскому 
патриарху, на 29-м месте Боспор (Керчь) и на 
39-м месте Метраха (Тмутаракань), рядом с 
Готией, Судгией и Фулой (города в Крыму107).

Русская церковь, упоминаемая на 60-м ме-
сте, до Олега не могла быть Киевской, так как 
там княжили языческие князья с языческой же 
дружиной. В договоре Олега с греками также 
ни одним словом не упоминается о креще-
ной Руси; последняя, а равно и христианский 
храм в Киеве встречаются только в княжение 
Игоря. Кроме того, отдельные 
случаи обращения в христи-
анство днепровских руссов не 
могли составить митрополи-
чьей церкви. Следовательно, 
под Русской митрополией, 
управлявшей, по актам Ни-
кейского Собора, церквами в 
обеих Скифиях, первоначаль-
но нужно понимать церковь 
Азовско-Донскую, с городом 
Россией, отмеченном на древ-
них картах в устьях Дона и 
упоминаемом в договоре гре-
ков с генуэзцами в 1170 году. 
Это хазарско-тмутараканская 
Русь, о которой многократ-
но говорят многие арабские 
историки и географы и часть 
которой в ХIII в. вошла в со-
став татарского царства под 
именем Руссов, Гетов и Чигов. 
Об этом ясно и определенно 
говорят также современники 
татарского владычества, греческие историки 
Никифор Григора и Георгий Пахимер.

В Х в., с появлением на юге России кочев-
ников, русская митрополия могла быть пере-
несена в Киев. На это указывают и слова до-
говора Игоря с греками: "Мы же (христиане 
Руссы), елико нас крестилися есмо, кляхомся 
церковию Св. Ильи в соборной церкви, пред-
лежащим честным крестом и харатьею сею, 
юже есть написано на ней…" "Хрестьянскую 
Русь водиша роте (обету, присяге) в церкви 
Св. Ильи, яже есть над ручаем, конец постни-
чи беседы в Козарехе", т.е. в Казарском кон-
це города, где и была построена церковь Св. 
Ильи переселившимися с Дона в Киев хри-
стианами хазарами из древнерусской Алано-
Донской митрополии.

Где собственно было местоположение го-
рода России, отмеченного на картах Эдризи 
(XII в.) и Бенниказы (XV в.), трудно сказать, 
но только достоверно то, что город этот на-
ходился близ устьев Дона и вероятней всего 
по левой его стороне, на месте нынешнего 
Азова или близ него. Итальянцы еще и в XIV в. 

продолжали называть Азов Таной, о чем сви-
детельствует найденная там в 1889 г. намо-
гильная плита венецианского консула Иакова 
Корнаро, графа Арбэ, хранящаяся в Донском 
музее. Граф Арбэ, как видно из латинской 
надписи на плите, умер в Тане в 1362 г.

В русских летописях того времени город 
этот носил уже наименование Азова, от на-
рода "Азов" или "Ясов", как называла себя 
приазовская алано-хазарская Русь, а не от 
какого-то, как думают некоторые, половецко-
го хана XI в. Азупа, будто бы обитавшего в тех 
местах и построившего эту крепость.

Быть может это и есть часто упоминаемый 
историками аланский город-крепость Ас-
Кала.108). Следов бывшей сильной венециан-
ской крепости в Азове уже нет, она смыта До-
ном, как смыта уже часть последних турецких 
укреплений.

Casa degli Rossi итальянских географов 
тоже означает г. Азов-Россов. Турки, захва-
тив итальянскую Тану, дали этому городу пре-
жде существовавшее название, встречаемое 
и у некоторых арабских историков: Адзака, 
Ассака, Казака, Казавы, Казовы и Азова, т.е. 
города народа Ас-Саков, т.е. Казаков. Что 
православное русское поселение на месте 
нынешнего Азова существовало раньше XI 
в. и даже раньше Х и IX, можно указать на 
следующие данные. В Азове издревле суще-
ствовал православный храм во имя Иоанна 
Предтечи, который, по старинному преданию 
казаков, считался покровителем этого города. 
После знаменитого "Азовского сиденья" каза-
ки с большим торжеством в 1643 г. вывезли 
из названного храма всю церковную утварь, 
иконы и колокол, хранящиеся в настоящее 
время частью в Воскресенском соборе Старо-
черкасска, частью в Донецком Предтеченском 
монастыре, Воронежской губ., Богучарского 
уезда, в 12 в. от Казанской станицы Донец-
кого округа.

Монастырь этот раньше был казачьим и 
находился в пределах земли Донских каза-
ков. Туда и в другие монастыри престарелые 

и увечные воины донцы хо-
дили на богомолье и часто 
удалялись на покой, прини-
мая пострижение109).

Из вывезенных икон, 
свидетельствующих о 
древности азовского хра-
ма, замечателен образ Ио-
анна Предтечи, писанный, 
судя по сделанной на нем 
греческой надписи, в 637 г. 
Образ этот хранится в До-
нецком монастыре, а копия 
с него – в старочеркасском 
соборе и в часовне на Мо-
настырском урочище, в 7 
вер. ниже Старочеркасска, 
где был раньше, в XVI и на-
чале ХVII в., главный каза-
чий стан. Колокол, в виде 
широкого конуса, гораздо 
шире, чем льют теперь, на-
ходится также в Донецком 
монастыре. Колокол этот 

содержит в себе большой процент золота и 
серебра и славится нежностью и мелодич-
ностью звука. Вывезенное из того же храма 
изящной венецианской работы медное, по-
серебренное паникадило находится в соборе 
Старочеркасска.

Из приведенных выше данных видно, что 
богослужение у приазовских народов с IV в. 
совершалось на их собственном языке. Сле-
довательно, у них была своя письменность и 
книги Священного писания. Алфавит был тот 
же, что и у Руссов-Троян, Гетов-Руссов Ита-
лии и славян берегов Балтийского моря, хотя 
уже с течением времени измененной. Алфа-
вит этот очень древний, древнее греческого 
и латинского и во многом сходен со славян-
ским, т.е. с Кирилловским.

В VI гл. настоящего исследования приведе-
ны некоторые образцы письменности южных 
Гетов-Руссов; теперь скажем несколько слов 
о древней письменности северных славян, 
употреблявших почти тот же алфавит, как и 
Геты-Руссы Италии.

В Берлинском королевском музее находит-

ся так называемая "Северно-славянская ка-
мея", вырезанная на магнитном камне. Древ-
ность этой камеи, по исследованию ученых, 
не менее 2000 лет. Она изображает моровую 
язву или чуму в виде нагого скелета с горя-
щим черепом и бичом в правой руке.

Скелет стоит на колеснице, в которую 
впряжена пара львов. В левой руке он держит 
вожжи. Под ногами львов лежит другой ске-
лет, означающий смертоносный поезд чумы. 
Скаковой ход чумы останавливает северная 
богиня жизни Ифунна, называемая также 
Идуною. Надпись, сделанная под фигурами, 
гласит: "А ни дверри отверри; ей тени ехан 
неби. Нехай ме Хела мти". – "Отнюдь дверей 
не отворяй, ея тень съехала с неба. Пусть 
меня Гела отмстит". Надпись 
позади чумы, отвесно: "Бе-
дами оводейен". – "Бедами, 
окруженна". Засим следует 
надпись подле возницы и ко-
лес: "Амфони теме ваявия". 
– "Открыто это объявляет". 
Надпись над лежащим ске-
летом и под ним: "Его миене 
иноме и все инне милой его". 
– "Его имение иному и все 
иное милое его". За богиней 
на краю камня: "Ето Ифунна". 
– "Это Ифунна". Надпись по 
другой стороне богини, на ее 
груди и ногах говорит о по-
коящихся в песках умерших 
от чумы: "Уни ураен песех 
немне тихо". – "Они орают 
песок немо, тихо". (См. ри-
сунок).

В древности, как говорят летописные ска-
зания, при появлении чумы держали все двери 
запертыми, чтобы избегнуть заражения, а ког-
да лютость болезни прекращалась, то жители 
возвращались в свои оставленные жилища и 
входили в них через окно. Чума изображалась 
всегда с горящей головой.

Гела была богиней северных славян Ве-
недов и Сорбов, к которой они, как повели-
тельнице подземного мира, обращались с 
мольбой о даровании блаженной кончины 
и просили об отмщении. Богиню эту нельзя 
смешивать с скандинавским адским чудо-
вищем Гелом. Берлинская академия наук не 
могла истолковать этой надписи и это сделал 
лишь славянин Воланский, применив только 
существующий славянский алфавит и говор 
древних северных славян.

Этот выдающийся исследователь древних 
славяно-русских памятников изучил все сла-
вянские наречия и таким образом пролил свет 
на жизнь и мировоззрения наших предков, до-
казав одно из выдающихся исторических яв-
лений – глубокую древность славяно-русской 
письменности. В трудах его приведено мно-
жество надписей, подобных вышеуказанной, 
и все они ясно подтверждают высказанное им 
мнение.

Помимо этих археологических данных, 
на существование древней славяно-русской 
письменности указывают еще и следующие 
исторические сказания. Ксетий говорит, что 
царь скифов вызывал на бой Дария ругатель-
ным письмом в 513 г. до Р. X.

В VI в. византийцы говорят о северных сла-
вянах как о народе образованном, имеющем 
свои собственные письмена, называвшиеся 
"буквицей". О том же говорят и скандинав-
ские саги.

Дитмар, епископ Мерзебургский (род. 975 
г.), описывая храм Ретры, на южном берегу 
Балтийского моря, в земле Ободричей, где 
ныне Мекленбург – Стрелиц, говорит, что 
внутри его стояли идолы и на каждом из них 
было написано его имя. Впоследствии снимки 
с этих надписей были многократно издавае-
мы печатно. Западные ученые того времени 
не могли истолковать эти надписи, так как не 
знали славянского алфавита, а позднейшим 
и в голову не приходило применить этот по-
следний.

В чешской песне "Суд Любуши", дошедшей 
до нас в списке IX в., говорится, что у престо-
ла этой княжны во время народного собрания 
стояли две судные девы: у одной из них был 
"меч кривду караючи", а у другой "доски прав-
додатне", т.е. доски законов. Это значит, что 
законы у чехов, в то время еще язычников, 
были уже писанные.

Константин Порфирородный говорит, что 
Хорваты, тотчас по принятии христианства, 
следовательно, прежде чем могли научиться 
латинской грамоте, собственными подписями 

подтверждали свою клятву 
папе не воевать с другими 
христианскими народами.

Феофан упоминает о до-
говоре болгар с греками при 
Константине Копрониме в 
774 г., причем обе стороны 
обменялись письменными 
договорами и грамотами110). 
Если бы славянская грамо-
та не существовала прежде 
у болгар, а была введена 
только при царе Борисе, то было бы трудно 
объяснить то процветание болгарской пись-
менности, которое началось еще при том же 
царе и достигло такой высокой степени при 
его преемнике Симеоне.

В договоре Олега с греками сказано: "Но-
шаху сли печати златы, а гостие сребряны: 
ныне же уведел есть князь ваш посылати 
"грамоту" ко царству нашему: иже посылаеми 
сице, яко послах корабль селько"… "О рабо-
тающих в Грецех Руси у христианского царя: 
аще кто умрет, не урядив своего имения, ци и 
своих не имать, да возвратит именье к малым 
ближним в Русь. Аще ли створить обряженье, 
таковый возмет уряженое его кому будеть пи-
сал наследити именье, да наследует". "Иже 
посылаемы бывают от них (от Руссов) послы 

и гостье, да приносят грамоту 
пишюче сице". Некоторые по-
лагают, что славяне-язычники 
пользовались уже в IX и Х вв. 
азбукою Кирилловскою, но 
этого не может быть, так как 
азбука эта употреблялась 
исключительно для книг Св. 
писания и распространялась 
среди славян христианскими 
учителями, язычники же про 
нее знать не могли. Впрочем, 
в самом житии Св. Кирилла и 
не говорится об изобретении 
им письмен, а употребляются 
неопределенные выражения: 
"И тогда сложи письмена и 
нача беседу писати еван-
гельскую". В житии Мефодия 
сказано: "Да ту яви Бог фило-
сову словенскы книги, и абие 

устроив письмена и беседу ставль".
Об изобретении письмен в буквальном 

смысле ничего не сказано. Об этом говорит 
лишь монах Храбр (список XIV в.), но и тот до-
бавляет, что на этот счет существуют и другие 
мнения.

Что философ Константин (Кирилл) не изо-
бретал славянского алфавита, а нашел его 
уже готовым, можно судить по следующему 
месту Паннонской летописи о жизни этого 
славянского учителя, а именно: при путеше-
ствии братьев в Хазарию они посетили Крым 
и там в г. Корсуни "обрете евангели и псал-
тырь Русскы (по другим спискам – роушьскы-
ми) письмены писаны". Следовательно, книги 
Св. писания на русском языке существовали 
в Приазовье раньше Кирилла и Мефодия. 
Многие арабские писатели IX и Х вв. также 
определенно говорят о существовании у юго-
восточных Руссов, живших по Дону и нижней 
Волге, письменных знаков, вырезываемых на 
деревянных дощечках и камнях для обозначе-
ния или имен умерших, или названий богов, 
а также для предсказаний будущих событий 
(Массуди, Ибн-Фадлан, Ибн-ин Надим и др.).

Ибн-Фадлан говорит, что в 921–922 гг. по-
сле смерти русского язычника на Волге Рус-
сы сожгли его труп и на этом месте насыпали 
курган, в середину которого водрузили боль-
шое дерево (столб) и написали на нем имя 
умершего и имя русского царя.

Скифскими письменами пользовались так-
же и тюркские народы, жившие в Средней 
Азии в V и VI вв. Так, в 568 г. тюркский царь 
Дизабул заключил союз с Восточной Римской 
Империей, и договор по этому поводу был на-
писан скифскими письменами за неимением 
у тюрок своих. Образцы этой письменности, 
большею частью на камнях, были собраны и 
прочитаны Томсеном в 1893 г. Они дают на-
глядную картину тюркской культуры 733 г. по 
Р. X. Прекрасное изображение их можно ви-
деть в книге L. Cohnna гТурки и монголы”111).

Надписи на известном так называемом 
"Чингизовом камне" в Монголии буквами 
прямоугольной формы также указывают, что 
древнескифский алфавит был в употреблении 
у тюркских народов до начала XIII века.

П.К. Козлов, посетивший в 1908–1909 
гг. центральную Монголию, в могильниках 
мертвого города Хара-Хото, древней сто-
лице Тангутского царства (ХI–ХIV вв.), на-
шел свыше тысячи томов книг, писанных на 
разных языках: китайском, тибетском, мань-
чжурском, монгольском, арабском и на "не-
известном". Не есть ли этот "неизвестный" 
алфавит древний скифский? Об этом нам 
скажут исследователи-ориенталисты.

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ
история казачества с древнейших 

времен до конца XVIII века. 
Историческое исследование в трех частях. Евграф 

Савельев

___________________________
106) По морской карте de Frйduce d'Ancone, 

Maura Zichia лежит на южной стороне 
Кубанского лимана (Mauro lago), за ней Alba 
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____________________________ 
108) Кала или кел – крепость, неприступное 
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Невозможно жить, не задумы-
ваясь о прошлом. Господь дал 
человеку интерес, стремление и 
любовь к «отеческим гробам», к 
«родному пепелищу». Кстати, об-
разы, использованные поэтом, в 
наше время физически воплоти-
лись - нам осталось видеть лишь 
малую часть от былого величия 
нашей Родины, нам досталось то 
самое «родное пепелище». 

Комплекс Крестовоздвиженского 
казачьего собора имеет почти 
трехвековую историю, которая 
неразрывно связана с историей 
города и судьбами многих поко-
лений его жителей.

Сегодня, собирая по камням 
стены храмов и по крупицам пра-
вославный русский дух, хочется 
прикоснуться к архивным сведени-
ям, вглядеться в подробные исто-
рические описания, отражающие 
всю историю созидания комплек-
са Крестовоздвиженского собора. 
В этих документах скрупул¸зно 
учтена каждая деталь, значимо 
каждое описываемое событие. 

Продолжая публикацию подроб-
ной истории Крестовоздвиженского 
казачьего собора, надеемся, что 
впоследствии она выльется в пол-
ную книгу, дорогую сердцам на-
ших прихожан.

Начало в ¹ 1 (98)

К 
олокольни первоначально 
при церкви не было. Она не 

могла появиться ранее 1723 года, 
что явствует из прошения Синоду 
священника Матфея Иванова, по-
данного 13 сентября 1722 года: 
"Построена церковь во имя Рожде-
ства Иоанна Предтечи, что в Сан-
ктпитербурхской Ямской слободе, 
а при той церкви колокольня не 
построена, а тщанием благочин-
наго к оной церкви чтоб построить 
и богадельню. Того ради вашего 
Святейшества всепокорно просим 
дабы повелено было колокольню и 
богадельню построить и милости-
во указ учинить…" Нам не удалось 
обнаружить прямых указаний на 

строительство колокольни, но на 
вышеупомянутом рисунке в книге 
Богданова и Рубана запечатлена 
ярусная деревянная колокольня, 
вероятно, и построенная по про-

шению причта, поданному в 1722 
году. Существование колокольни 
подтверждается и перепиской о 
доставлении колоколов, в част-
ности, "Доношением" Синоду из 

Главной артиллерии за 17 декабря 
1725 года: "В прошлом 1722, в 1723 
и в 1724 годах в разных месяцах и 
числах требовано доношениями из 
главной артиллерии о взыскании 
за взятые из артиллерии в Ямскую 
слободу к церкви Рождества Ио-
анна Предтечи колокола… А сего 
декабря 8-го дня 1725 года в по-
данном в главную артиллерию Сан-
ктпитербурхской Ямской слободы 
ямщиком Ананией Тавровым с то-
варищи доношении написано: "в 
прошлом 1719 году к церкви Иоан-
на Предтечи что в Ямской слободе 
взяты с пушечного двора четыре 
колокола весом девятнадцать пуд 
тридцать фунтов…". 

"Историко-статистические све-
дения" свидетельствуют, что коло-
кола эти "Были даны из тех, кото-
рые еще при Петре Великом были 
привозимы из монастырей для ли-
тья из них пушек: они даны были 
в долг, чтобы сумма… была упла-

чена постепенно. При участии свя-
щенника Матфея Иванова, указаны 
были на пушечном дворе 4 колокола 
весом в 19 пуд и 30 фунт. Их при-
казано было отпустить в церковь 
с обязательством уплатить деньги 
в 1720 году… Дело окончилось за 
неимением при церкви достаточ-
ной суммы". Последнее не совсем 
верно, ибо из того же "Доношения" 
Главной артиллерии мы узнаем, 
что в 1725 году уплату 153 рублей 
за колокола взяли на себя ямщики: 
"153 р. принять в артиллерийскую 
казначейскую контору у вышере-
ченных ямщиков Анании Таврова 
с товарищи, а приняв записать в 
приход, а по записи оных дать им о 
приеме тех денег квитанцию…".

Печатается по Исторической 
справке, составленной научно-

исследовательским отделом института 
"Ленпроектреставрация" в 1990 году

Продолжение следует

Крестовоздвиженский собор. История созиданияЧасть II/. Первая колокольня

Общепризнано, что внешний 
вид женщины обязательно отра-
жает ее сущность. Немалую роль 
здесь играет ее одежда и род за-
нятий. Ношение мужской одежды 
лишает женщину ее женских черт. 
Вспомним хотя бы кожанку комис-
сарши в "Оптимистической тра-
гедии" и многие другие примеры 
из окружающей нас действитель-
ности. А вот занятие не свойствен-
ными женщинам, к примеру, муж-
скими видами спорта приводит к 
вырождению ее женского начала 
вообще. Спортсменки, занимаю-
щиеся восточными единоборства-
ми, как правило со временем же-
нятся, а не выходят замуж.

Врачи-кардиологи утверждают, 
что эмансипация  женщин привела 
к появлению у них болезней, ранее 
свойственных, в основном, мужчи-
нам. К примеру, инфаркт раньше 
был преимущественно мужским 
заболеванием. 

Радио "Радонеж", освещающее, 
как всегда, злободневные вопро-
сы, провело встречу с историком 
Лидией Константиновной Павло-
вой на актуальную тему современ-
ной женской одежды. С ней бесе-
довал редактор Валерий Духанин.

Какое отношение имеет посло-
вица "По одежке встречают..." к 
избранной Вами теме для беседы 
"Православная этика"?

Она имеет самое прямое отноше-
ние к такому важному явлению в жиз-
ни социума, как одежда. Издревле 
одежда играла роль своеобразного 
социального паспорта, а главное - во 
все времена она подчеркивала поло-
возрастные различия. 

Посмотрите сегодня на окружаю-
щую нас толпу - такое впечатление, 
что большинство граждан не только 
в нашей стране, но и во всем мире 
надели некую униформу: обязатель-
но наличие брюк и курток. Курток и 
брюк. И брюк обязательно. Исклю-
чения крайне редки. Для мужчин это 
норма. Но женщины? Что стало с 
женщинами? Почему редко о какой 
из них можно сказать словами поэта: 
«Земное в ней очарованье и неземная 
благодать». Худые, полные, молодые, 
старые - все в брюках; дома, на рабо-
те, в храме - в брюках. 

Нашествие женщины в брюках на-
столько мощно, что даже несколько 
представителей духовенства не очень 
уверенно отвергают эту ситуацию. 
Хотя, к примеру, во Франции, раз-

решение носить брюки женщинам за-
конодательно будет принято только в 
этом году. Раньше женщины носили 
брюки, скажем так, не очень законно. 

Но такова современная мода, 
таков современный виток раз-
вития общества. Разве эта мода 
противоречит этическим нормам 
православия? 

Иные времена, иные нравы, но еще 
в Ветхом Завете категорически утверж-
дается: «…На женщине не должно быть 
мужской одежды, и мужчина не должен 

одеваться в женское платье, ибо 
мерзок пред Господом Богом 
твоим всякий делающий сие» 
(Втор.: 22,5). Возражение, что 
брюки не мужские, а женские, 
не убедительно. Я не богослов, 
я только историк, но, главное, 
что осмеливаюсь считать себя 
православным человеком. Ко-
нечно, сейчас иные времена и 
ритмы жизни, иное мировоззре-
ние, но я обращаюсь к моим се-
страм во Христе – Слово Божие 
вечно. Все богослужение Нового 
Завета основано на книге Вет-
хого Завета, Псалтири. Мы не 
можем игнорировать указания 
Второзакония. 

В VII веке для восточно-

христианской церкви в очередной 
раз наступили непростые времена. 
Как и сегодня, народ пристрастил-
ся к азартным играм, развлекающим 
зрелищам, охотно предавался  язы-
ческим гаданиям и волхованиям, до-
пускались браки в самых близких сте-
пенях родства. И вот тогда собрался 
Шестой Вселенский Константино-
польский Собор, уделивший большое 
внимание укреплению нравственных 
устоев. 62-е правило его Постановле-
ния провозгласило: «Никакому мужу 
не одеваться в женскую одежду, а 
жене в одежду мужу свойственную. 
Так, которые отныне знают это, дерз-
нут делать что-либо вышесказанное: 
если клирики, повелевать извергнуть 
из священного сана, если же миряне 
– отлучить от общения церковного». 
Решения, принятые на Вселенских 
Соборах, являются частью церковной 
истории, и мы должны уважать их.

На ваш взгляд, связана ли мода 
на ношение женщинами брюк с 
социальными проблемами совре-
менности? 

Считаю, что мода на ношение жен-

щинами одежд, «мужу свойственных», 
противоречит православной этике. У 
протоиерея Сергия Булгакова есть 
статья «Этика в Православии», в ко-
торой он говорит о том, что право-
славие, в отличие, скажем, от като-
лицизма, не имеет разных масштабов 
морали. Только в католичестве делят 
мораль для совершенных и несовер-
шенных людей. В основных принци-

пах православной морали не может 
быть сделок и уступок в сторону при-
способления. 

Постоянно на призыв отказаться от 
этой брючной спецодежды, слышится 
эгоцентричное: «…а мне удобно…». 
Рождаются и вырастают новые поко-
ления девушек в брюках. Младенцы и 
дети окружены бабушками в брюках, 
учительницами в брюках, мамами в 
брюках. Поэтому не удивительно, что 
мировое брючное сообщество без 
возмущения, а как норму обсужда-
ет возможность однополых браков, 
возможность воспитания детей в ат-
мосфере содомского греха. Все по-
хожи. Все одинаковы. Все одинаково 
одеты, разнополость размыта, более 
того, во всем мире идет борьба за 
равноправие мужчин и женщин, за 
права человека, но при этом как-то не 
учитывается, что у мужчин и женщин 
разные задачи, разные функции. Если 
мужчина - опора и защита, то жен-
щина - сердечный совет, интуиция и 
ласка. Женщина создана Господом 

как помощница мужчины. Женщина, 
«равная» мужчине, уже не женщина, 
а некое новое существо, которое Бог 
не создавал. 

Если посмотреть на современ-
ное общество в 21 веке, и жен-
щины и мужчины в большинстве 
своем не являются носителями 
традиций. Может быть, и совре-
менная мода все-таки не столь 
опасна? 

В наше время мы очевидно наблю-
даем наступление второго матриар-

хата. Не только женщины, но и 
мужчины стали иными. Налицо - 
женоподобие большинства муж-
чин, их нерешительность, в не-
которых случаях даже слабость, 
налицо - мужеподобие женщин. 
И все-таки, как говорит русская 
пословица, «Муж - голова, а жена 
- шея». Традиция правил хоро-
шего тона в России считает, что 
естественное назначение жен-
щин быть хозяйкой, женой и ма-
терью. Сегодня женщины вынуж-
дены в первую очередь отдавать 
себя работе, карьере, свету, а не 
семье. Еще и это является при-
чиной моды на брюки. 

Хотя столь долго задержав-
шаяся мода на них очень опасна 
для молоденьких девочек, так как 
сдавленные годами кости таза 
обязательно приводят к пробле-
мам при рождении ребенка. У 
гинекологов появился даже спе-

циальный термин «джинсовый таз», 
говорящий о сложности детородной 
функции. Согласитесь, что наряду с 
незнанием правил хорошего тона, 
утратой культуры речи, отказом от 
прелести женских одежд и женствен-

ности женщина теряет не только свою 
привлекательность, но и способность 
воспитания своих сыновей в духе му-
жества, а дочерей - как будущих жен 
и матерей. 

На мой взгляд, мода на брюки го-
ворит еще об одном очень важном 
симптоме. Как известно, в русской 
традиции основной одеждой для муж-
чин и для женщин оставалась всег-
да рубаха. Штаны или порты носили 
только мужчины. У женщин их заме-
няла многослойность одежд. Так, в 
17 веке на длинную исподнюю рубаху 
надевали сорочку красную, сверху са-
рафан из плотной ткани на подклад-
ке или пан¸ва брюхообразная (такая 
одежда из плотной ткани), сверху 
надевали летник или шубу. В господ-
ствующих сословиях не было пан¸вы, 
но обязательно был летник - еще один 
сарафан с плотной юбкой. Кроме 
летника, одевали распашные охапни 
или опашни (наподобие пальто). Ша-
ровары носили, в основном, мусуль-
манские женщины, хотя сверху они 
обязательно были прикрыты каким-
нибудь женским нарядом. Мода на 

брюки в наше время говорит, на мой 
взгляд, еще об одном таком серьез-
ном проникновении в христианскую 
культуру мусульманской. Эта культура 
проникает как в культуру славянскую, 
так и в европейскую. 

Брюки на женщине меняют ее по-
ходку, меняют манеру держать себя, 
ее осанку. Посмотрите, как неуклюже 
чувствуют себя в сериалах артистки, 
привыкшие к брюкам, если им прихо-
дится изображать дам 18-19 столетия. 
Как по-солдатски шагают невесты в 
длинных платьях, как пошло выглядят 
все эти надоевшие мини-юбки. 

Главное для православного че-
ловека - это  его внутреннее со-
стояние. Но вот как связан внеш-
ний облик с духовным миром? 

Конечно, на вкус и на цвет, товари-
щей нет. Но трудно представить себе 
православную женщину в брюках 
даже на келейной молитве. Тем бо-
лее, в литургическом пространстве в 
храме. Все эти занавесочки, которые 
стали выдавать при входе в храм или 
в монастырь брюкастым захожанкам, 
на мой взгляд, лукавство и попытка 
как-то оправдать невежество и не-
знание. Трудно вашим детям, вашим 
внукам представить себе Василису 
Прекрасную или Марью Моревну или 
иную героиню прекрасных русских 
сказок, если вы сами постоянно но-
сите брюки. 

Кстати, мы одни из немногих на-
родов мира, которые стыдятся своего 
национального костюма. Я не при-
зываю обрушиться с возмущением 
на тех, кто не знаком с православной 
этикой. Но помогать им в постижении 
этого прекрасного знания обязаны. 
Да и самим надо почаще вспоминать 
замечательную истину: «Я знаю, что 
ничего не знаю». 

Еще у свт. Игнатия Брянчанинова 
есть такое выражение: «вс¸, что про-
исходит, попущено Богом».Поэтому 
так агрессивно восставать против 
этого ни в коем случае нельзя. Но 
все-таки надо знать о таких серьез-
ных вещах. 

Православие ни в коей мере не 
является мироотречением, наоборот 
оно может быть определено с эти-
ческой стороны как душевное здо-
ровье и равновесие. Лично для меня 
православие - это религия радости и 
вдохновения. Оно наполнено духом 
жизни, созданной Господом. В этой 
жизни мужчина остается мужчиной, 
носителем ответственности духовно-
го чина. А женщина – женой, мате-
рью, помощницей. Конечно, в храме 
главное - это состояние души и духа, 
но важно во что облечено твое тело. 

Да, сегодня очень трудно. На-
верное, трудно было всегда. Исто-
рия России отличается своей ката-
строфичностью. Но как сказал отец 
Сергий: «Верующий человек живет в 
мире, в его истории, он подвластен 
принудительной необходимости это-
го мира, но он не принадлежит ему и 
способен возвышаться над ним».

«По 
одежке 

встречают…»
О современной женской одежде

Традиции и 
современность

"Что-то лопнуло в женском созна-
нии, что-то сдвинулось с оснований. 

В одежде, в речи, в образе мыслей, в 
способе проведения досуга, в расши-
рении сферы того, что женщина себе 

позволяет и за что ей не стыдно, в 
последние десятилетия произошли 

революционные перемены. Женская 
природа вс¸ ещ¸ оста¸тся собой, но 
заметно движется в сторону второго 

отрицательного полюса. Шторм разо-
рвал канаты и ун¸с корабль в бушую-
щее море. Что-то нас жд¸т впереди. 

Какими будут люди, родившиеся 
в ХХI веке?"

Из книги протоиерея Андрея Тка-
чева «Пыль на соломенных погонах»

9
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В двух последних номерах 
за прошлый 2012 год газета 
"Воздвижение" освещала зло-
бодневную тему, связанную с 
необходимостью сохранения 
чистоты православия на фоне 
все возрастающего насаждения 
экуменизма как якобы "религии 
будущего". В связи с этим было 
опубликовано Послесловие из 
книги "Православие и религия 
будущего" известного право-
славного мыслителя нашего 
времени иеромонаха Серафима 
(Роуза) (США). Публикация за-
интересовала многих, кто даже 
не предполагал как серьезны и 
опасны эти современные дви-
жения, которые рядятся в тогу 
духовной истины. Об этой же 
крайней опасности духовных 
подмен, называя их "пагубным 
ослеплением", предупреждал 
и наш незабвенный Владыка 
- митрополит иоанн (Снычев) 
в одной из последних своих 
статей, написанных букваль-
но за месяц до своей кончины. 
Значение для нас, русских, со-
хранения чистоты православия 
неразрывно связано и с самим 
вопросом возрождения русской 
государственности. 

СЕГОДНя даже верующие люди 
(я уж не говорю о политиках и адми-
нистраторах) в большинстве своем 
утеряли понимание соборности как 
совокупности конкретных, практи-
ческих механизмов, способных об-
уздать смуту и преодолеть кризис. 
Современное сознание отводит 
ей "почетное" место где-то между 
сохой и лучиной, в лучшем случае 
считая соборность формой "сти-
хийного коллективизма" или "при-
митивной демократии".

Мне уже приходилось писать, 
что соборное начало проявляет 
себя в русской истории прежде 
всего как религиозная и полити-
ческая методика по сохранению и 
возрождению духовной общности 
народа. Смысл этой общности - в 
служении вечной правде, той Ис-
тине, которая возгласила о Себе 
словами Евангелия: "Я есмь путь 
и истина и жизнь" (Ин. 14:6). Это 
осмысленность жизни как служе-
ния и самопожертвования, имею-
щих конкретную цель - посильно 
приблизиться к Богу и воплотить 
в себе нравственные идеалы хри-
стианства.

Именно на таком идеологиче-
ском фундаменте тысячу лет рос-
ла и крепла российская держава. 
Именно он из века в век одухот-
ворял русскую государственность. 
Именно его мы должны восста-
новить, если и впрямь стремимся 
одолеть бушующую ныне смуту.

 
"СМОТРиТЕ, НЕ УжАСАй-

ТЕСь: ибо надлежит всему тому 
быть" (Мф. 24:6), - поучал 
некогда Христос Своих 
учеников, предупреждая 
будущее человечество о 
тяготах и смутах, ожидаю-
щих его в "конце времен". 
На протяжении двух ты-
сяч лет христианской эры 
процесс апостасии - от-
ступления от истин веры, 
- предсказанный Спасите-
лем, неуклонно развивал-
ся. Ныне, похоже, он уже 
близок к победе - в без-
божном (а то и прямо богоборче-
ском) мире остались лишь малые 
островки искреннего и глубокого 
благочестия, да и те все сильнее 
подвергаются яростным порывам 
темных стихий, бушующих в среде 
обезверившихся народов.

Неудивительно, что именно со-
борность становится одной из 
первых мишеней сатанинских сил, 
главным объектом нападок бого-
борцев и христоненавистников. По-
пытки извратить соборное начало 
человеческого бытия не прекраща-
лись на протяжении всей мировой 
истории. Однако особенно настой-
чивыми и опасными, изощренными 
и целенаправленными они стали в 
нынешнем столетии - после того, 
как крушение православной рос-

сийской го-
сударствен-

ности устранило главную преграду 
на пути всемирной апостасии.

В соответствии с двумя главными 
опорами, главными направлениями 
соборного единения - религиозным 
и светским, церковным и земским, 
общегражданским - сформирова-
лись и разрушительные технологии 
богоборцев, стремящихся уничто-
жить такое единство. Святые отцы 
не зря говорили, что "дьявол - это 
обезьяна Бога". Не будучи в силах 
создать ничего самостоятельно-
го, сатана лишь "передразнивает" 
божественный порядок вещей, па-
разитируя на благодатных энерги-
ях, извращая их, пытаясь создать 
свой, "параллельный" мир, подчи-
ненный законам тьмы и злобы.

В таком мире есть и свой "ана-
лог" соборности - дьявольский 
суррогат, пролагающий путь гряду-
щему антихристу, готовящий объ-
единение обезверившегося мира 
не под покровом Закона Божия, 
не в лоне спасительной Истины 
Христовой, но - под игом "человека 
греха, сына погибели" (2 Сол. 2:3), 
которого "Господь Иисус убьет ду-
хом уст Своих и истребит явлением 
пришествия Своего" (2 Сол. 2:8). В 
области религиозной это злое на-
чинание прикрывается лжеучением 
о необходимости объединения всех 
вероисповеданий (вне зависимо-
сти от истинности или ошибочно-
сти любого из них) - экуменизмом. 
В области государственной - лжеу-
чением о неизбежности грядущего 
объединения человечества в еди-
ное сверхгосударство с общим 
Мировым Правительством во главе 
(мондиализмом).

Оба эти лжеучения расцвели в 
XX веке пышным цветом. Оба они 
губительны для мира и для души 
человеческой. На пути обоих се-
годня едва ли не последним пре-
пятствием осталась Россия - осла-
бленная, обескровленная, но все 
же не сдавшаяся, не покорившая-
ся...

 
ПРиКРыВАяСь "БЛАГОРОД-

НОй" ЦЕЛьЮ "устранения межре-
лигиозной розни" и "воссоедине-
ния верующих в единой братской 
семье", теоретики экуменизма 
забывают упомянуть о главном: о 
том, что в таком "воссоединении" 
будет утеряна величайшая драго-
ценность - истина Закона Божия, 
погребенная под грузом челове-
ческого лжемудрствования. Как 
и всякая ересь, экуменизм лжет, 
предлагая "братски соединить" 
Истину с ложью, лукаво делая вид, 

что не понимает противоестествен-
ность такого соединения, надеясь, 
что люди, завороженные благород-
ством лозунгов, не заметят страш-
ной подмены.

Если это пагубное ослепление 
возобладает в России, то будет 
не только безнадежно поврежде-
на чистота православной веры. 
Под вопросом окажется сама воз-
можность возрождения русской 
государственности, ибо держав-
ное строительство немыслимо без 
ясно осознанного нравственно-
религиозного идеала, без четкого 
разделения добра и зла, без все-
народного соборного единения во-
круг святынь живой веры. Тем же, 
кто - по незнанию или злонамерен-
но - хочет замутить эти святыни, 
затуманить Истину Христову, свя-

той первоверховный апостол Павел 
еще два тысячелетия назад сказал: 
"Не преклоняйтесь под чужое ярмо 
с неверными, ибо какое общение 
праведности с беззаконием? Что 
общего у света с тьмою?.. Какая 
совместность храма Божия с идо-
лами?" (2 Кор. 6:14,16).

Обо всем этом необходимо 
помнить, когда проповедники эку-
менизма твердят о его "миротвор-
ческом" характере или пытаются 
представить его как вопрос сугубо 
внутрирелигиозный, не имеющий к 
жизни общества прямого отноше-
ния.

 
ПЕРВАя и ГЛАВНАя 

ЛОжь экуменизма - те-
зис об "исторически про-
изошедшем разделении 
церквей". Та Церковь, ко-
торую основал Христос и 
которая содержала полно-
ту спасительной Истины, 
- говорят экуменисты, - с 
течением времени, под 
воздействием историче-
ских причин разделилась 
на различные ветви. Эти 
ветви: православие и ка-
толицизм, протестантизм 
и его многочисленные 
разновидности - вполне 
равноправны. Они являются ре-
зультатом человеческой деятель-
ности, следствием политических 
и национальных разногласий, и 
потому все одинаково несовер-
шенны. Сегодня, наконец, пришла 
пора устранить эти искусственные 
разногласия и воссоединить раз-
личные религиозные конфессии, 
вернувшись к первоначальному, 
первохристианскому единству...

Лукавство подобных рассужде-
ний заключается в том, что на деле 
никакого разделения церквей ни-
когда не происходило. История 
христианства недвусмысленно и 

ясно свидетельствует о 
том, что в действительно-
сти имело место постепен-
ное отпадение западных 
народов и западноевропей-
ских конфессий от Единой 
Святой Соборной и Апо-
стольской Церкви.

Церковь же эта непо-
врежденно существует и 
поныне, приняв наимено-
вание Православной, то 
есть правильно славящей 
Бога. Любое непредвзятое 

историческое исследование по-
кажет, что православие вовсе не 
есть "одно из" многочисленных 
исповеданий. Оно есть именно то 
первохристианское, апостольское 
исповедание, от которого впо-
следствии - идя на поводу у соб-
ственной гордыни и лжеименного 
разума - отпали все остальные 
христианские "конфессии". И же-
лание "уравнять в правах" Русскую 
Православную Церковь с какой-
нибудь протестантской сектой есть 
не что иное, как попытка втянуть 
Россию в тот гибельный процесс 
духовной деградации, который 
превратил сегодня Запад в без-
душное и обезверившееся "обще-
ство потребления"!

Вторая ложь экуменизма не-
разрывно связана с первой и явля-

ется ее логическим продолжением. 
Это - тезис о том, что "каждая из 
разделившихся церквей хранит 
свою часть Божественной ис-
тины, и никто не может претен-
довать на обладание Ее полно-
той".

"Разве разделился Христос?" 
(1 Кор. 1:13) - восклицал еще де-
вятнадцать веков назад апостол 
Павел, укоряя тех, кто пытался 
незаконно предъявить свои пре-
тензии на обладание церковной 
благодатью. Сегодня число таких 
претендентов многократно умно-
жилось. При этом все они почему-
то стыдливо забывают сказать о 
том, что их претензии - это пре-
тензии самозванцев, пытающихся 
обосновать свои мнимые права 
с помощью лукавых передержек, 
преднамеренных умолчаний и от-
кровенных выдумок.

Здесь будет уместно еще раз 
указать на смертельную опасность 
подобных попыток не только для 
русского религиозного самосозна-
ния, не только для православия и 
православных, но для российской 
государственности вообще, для 
всего нашего общества в целом. 
Сегодня любому политологу оче-
видно, что оздоровление госу-

дарственного бытия немыслимо 
без консолидации общественно-
го мировоззрения, без умиро-
творения массового сознания. В 
свою очередь, такое умиротво-
рение возможно лишь в рамках 
ясной и понятной национально-
государственной идеологии, ко-
торая должна содержать в себе 
фундаментальные нравственные 
ценности и моральные ориенти-
ры - идеалы народного бытия. Эти 
идеалы неизбежно коренятся в 
религиозной сфере человеческо-
го сознания, ибо именно религия 
претендует на то, что хранит в себе 
абсолютную Истину, именно рели-
гия отвечает на вопросы о добре и 
зле, о добродетелях и пороках, о 
смысле жизни человека.

Народ, потерявший веру, те-
ряет свою жизнеспособность. И 
всяческие рассуждения о том, что 
"все конфессии обладают равным 
правом на Истину", объективно 
обесценивают всю тысячелетнюю 
историю русского народа, из века 
в век пытавшегося реализовать в 
своей жизни именно православный 
нравственно-религиозный идеал. 

С точки зрения догматической 
претензии экуменистов выглядят и 
вовсе несостоятельно. Первые де-
сять веков весь христианский мир 
веровал именно так, как и досе-
ле верует Православная Церковь. 
При этом всяческие попытки иска-
зить это вероучение пресекались 
Церковью со всей суровостью, 
ибо грозили нарушить чистоту и 
целостность Божественного От-
кровения. Лишь начиная с XI сто-
летия, после того, как Запад отпал 
в ересь католицизма, началось 
дробление христианства на ново-
измышленные "конфессии", кото-
рые теперь в рамках экуменизма 
требуют признать свои лжеучения 
"равночестными" с истинами Свя-
того Православия!

Третья ложь экуменизма - 

ложь о том, что его нравственным 
основанием является любовь, 
повинуясь зову которой экумени-
сты стараются уничтожить в рели-
гиозной области все разногласия 
и разделения, утвердить повсюду 
мир и единение.

Любовь - первая и главная до-
бродетель христианина. Апостол 
Павел возглашает: "Если я гово-
рю языками человеческими и ан-
гельскими, а любви не имею, то я 
- медь звенящая... Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, 
а не имею любви, - то я ничто. И 
если я раздам все имение мое и 
отдам тело мое на сожжение, а 
любви не имею, нет мне в том ни-
какой пользы" (1 Кор. 13: 1-3).

Но любовь эта, без которой не-
возможно само существование 
мира, без которой теряет смысл 
человеческая жизнь, есть прежде 
всего любовь к Богу, к тем Боже-
ственным Истинам и благодатным 
Откровениям, которые позволяют 
человеку победить грех и стяжать 
себе вечную и блаженную жизнь 
в обителях райских. "Возлюби Го-
спода Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим: сия есть первая 
и наибольшая заповедь", - поучал 
Христос Спаситель Своих учеников 
(Мф. 22:37-38).

Такая любовь не терпит никаких 
посягательств на истины 
веры. Такая любовь беспо-
щадно, до последней капли 
крови, до последнего изды-
хания борется с ересями, 
посягающими на чистоту 
Божественных заповедей. 
Такая любовь не допуска-
ет и мысли о возможности 
уравнять истинную Церковь 
Христову с гибельными 
ересями, преисполненны-
ми пагубных человеческих 
заблуждений. И эта любовь 
не имеет ничего общего с 
теми лукавыми отговорка-
ми, которые используют 

экуменисты для прикрытия своих 
неблаговидных целей.

Настоящее христианство, ис-
полненное живой веры, бесконеч-
но далеко от смутных "гуманисти-
ческих" верований околоцерковных 
интеллигентов, составляющих ныне 
главную опору экуменизма в Рос-
сии. Не может быть мира между 
истиной и ложью - именно это имел 
в виду Господь, обязуя Своих уче-
ников вести непрестанную брань с 
гибельными заблуждениями, ска-
зав: "Не мир пришел Я принести, 
но меч..." (Мф. 10:34). Этот духов-
ный меч святой Истины должен но-
сить с собой каждый христианин и 
решительно пользоваться им в слу-
чае, если он видит посягательство 
на родные святыни. В борьбе с не-
правдой имеем прямое повеление 
Господа: "Теперь... продай одежду 
свою и купи меч..." (Лк. 22:36).

Итак, уклонение от защиты свя-
тынь веры не имеет извинения ни в 
телесной немощи, ни в материаль-
ной нужде! Кто же уклоняется от 
такой брани под предлогом ложно 
понятой "любви", понесет на себе 
великий грех вероотступника и 
предателя...

Четвертая ложь экуменизма - 
широко рекламируемое утвержде-
ние о его "аполитичности".

Опасаясь того, что антигосудар-
ственная, антинациональная сущ-
ность экуменизма привлечет вни-
мание патриотически мыслящих 
политиков, его сторонники всемер-
но акцентируют "внеполитический" 
характер своего движения. На деле 
же стремление представить экуме-
низм чисто "внутрирелигиозным" 
явлением носит откровенно конъ-
юнктурный характер и не выдержи-
вает даже поверхностной проверки 
фактами.

Во-первых, сама по себе "ми-
ровая религия", общая для всего 
человечества - а именно она явля-
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Как и всякая ересь, экуменизм лжет, 
предлагая "братски соединить" Истину с 
ложью, лукаво делая вид, что не понимает 

противоестественность такого соединения, на-
деясь, что люди, завороженные благородством 
лозунгов, не заметят страшной подмены.

Если это пагубное ослепление возобладает в 
России, то будет не только безнадежно повреж-
дена чистота православной веры. Под во-
просом окажется сама возможность воз-
рождения русской государственности. »

«

Любое непредвзятое историческое ис-
следование покажет, что православие вовсе 
не есть "одно из" многочисленных испове-

даний. Оно есть именно то первохристиан-
ское, апостольское исповедание, от которого 
впоследствии - идя на поводу у собственной 
гордыни и лжеименного разума - отпали все 
остальные христианские "конфессии". Жела-
ние "уравнять в правах" Русскую Православную 
Церковь с какой-нибудь протестантской сектой 
есть не что иное, как попытка втянуть Россию 
в тот гибельный процесс духовной деградации, 
который превратил сегодня Запад в без-
душное и обезверившееся "общество по-
требления"! »

«
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Псалом 38

 Рех: сохраню пути моя, 
еже не согрешати ми языком моим: 

положих устом моим хранило, внегда 
востати грешному предо мною.

Я сказал, буду верен словам до конца
Посмотрю за своим непутевым житьем.
И невольно прибавил на все, что слегка
Отвечать стану я молчаливым кивком.

Я немым оказался на людной земле,
Безсловесно смотрел на распятье До-
бра
И раздумья одни воцарились в душе,
И безумная скорбь одолела меня.

Запылало отчаяньем сердце мое,
Загорелися мысли незримым огнем,
И тогда в поднебесье я поднял лицо,
Говорить начиная другим языком:

Подскажи мне, Владыка, кончину мою,
Приоткрой и число уготованных дней,
Может я устрашусь оттого что живу,
И никто не осилит боязни моей.

Приоткрой, и потом от меня отойди,
Чтобы в скорби земной возмужала 
душа,
Чтобы я укрепился на Крестном пути,
Прежде чем отойду и не будет меня.

Псалом 41

Имже образом желает елень на ис-
точники водныя: сице желает душа моя 

к Тебе, Боже.

Как лань припадает сухими губами
В полуденный жар к голубому ключу,
Так я в Воскресенье стою перед Хра-
мом
И словно от жажды поклоны кладу.

Душу иссушит людское неверье,
Слезы и кровь предлагая в питье,
Как же не встать пред Церковною две-
рью,
Трижды крестом осеняя лицо?

Как не припасть к почерневшей иконе,
Если уж хлебом не сделался плачь,
Если при случае каждый уронит:
“Где же твой Бог, если ты не богач?”

Что же меня безпокоит былое,
Грустью глаза пеленая мои,
Что ж про себя повторяю запоем
Эти безстрастно сухие псалмы?

Просто я душу свою изливаю,
Слезы мешая со словом простым,
Так водопады в горах призывают
Бездну откликнуться эхом своим.

Псалом 61

Не Богу ли повинется душа моя; 
от Того бо спасение мое.

Сколько б мир я не пел и не славил,
Если что, он забудет меня,
Потому, против нынешних правил,
Уповаю на Господа я.

И на что мне в делах опереться,
Коль все будет пепел и прах,
А безсмертье живет по соседству,
В неуклюжих Библейских Словах.

Утвердиться на чем вдохновенью,
Неустройство кругом и разбой,
Лишь на время церковное пенье
Мне дарует блаженный покой.

Что ж, братишки, лукавым законом
Вы насели на плечи мои?
И наводите с милым поклоном
Мои мысли на омут петли?

Хотя всякий поэт - недотрога,
И с ним сладить до смеха легко,
Но пока не оставлен я Богом -
Устою против мира сего.

И народ просить не устану,
Очищать от лукавства сердца,
И чтоб было меж нас без обмана,
Начинать обещаю с себя.

Бог сказал, и услышал я дважды,
Что для каждого суд по делам,
Когда умер отец, и однажды,
Когда к смерти готовился сам.

Стремительно пронеслось двад-
цать лет с той приснопоминаемой 
пасхальной ночи (18 апреля 1993 
г.), когда приняли мученическую 
смерть за Христа трое Оптинских 
монахов. Их имена известны всем 
чадам Церкви: иеромонах Васи-
лий, инок Ферапонт и инок Тро-
фим. В 1993 году, в непростое 
для страны время, когда в руинах 
лежали храмы и обители, а страна 
разваливалась на части, они от-
давшие себя всецело в послуша-
ние Богу, приняли смерть – так 
же, по послушанию. В очередной 
раз был посрамлен князь тьмы, ки-
пящий ненавистью к православию 
и монашеству, действовавший в 
ту ночь через одержимого беса-
ми человека. Как зрелые колосья, 
легли они в Божию житницу, и 
семя мученическое не замедлило 
принести сторичные плоды: каж-
додневно они укрепляют в вере 
обращающихся к ним, вразумляют 
своим примером, подают испра-
шиваемую помощь. В возведенную 
над их могилками часовню Воскре-
сения Христова в Оптиной Пусты-
ни стекается вся Россия. Какая же 
это радость, что все-таки всегда, 
в любом поколении, находятся те 
люди, которые дерзают не идти 
в ногу со своим временем (а оно 
всегда одно!), и которые пламен-
ной любовью к Господу обретают 
великую честь пролить за Него 
свою кровь. Кроткий Ферапонт, 
жизнерадостный Трофим, про-
никновенно глубокий о.Василий 
– они, ставшие нам такими родны-
ми и близкими, новые мученики и 
предстатели за Россию.

После смерти оптинских мо-
нахов открылись не только их ду-
ховные дарования, но и многочис-
ленные таланты, которыми одарил 
их Господь. Например, о.Василий 
(Росляков) был журналист по об-
разованию, спортсмен по карье-
ре, а по натуре … поэт. Его сти-
хи можно поставить в один ряд с 
произведениями лучших русских 
классиков. К двадцатилетию му-
ченического подвига Оптинских 
монахов, в дни святого Великого 
поста, еще раз вчитаемся в пере-
ложения избранных псалмов, сде-
ланные о.Василием, и помолимся 
вместе с ним.

Псалом 73

Вскую, Боже, отринул еси до конца; 
разгневася ярость Твоя на овцы 

пажити Твоея.

Что же мысделали Боже не так,
Что же мы забыли себе на беду?
Ты отвернулся и всякий пустяк
Стал обращаться в лихую нужду.

Вспомни заслугу нам прежних князей
В чине монашеском принявших 
смерть.

Вспомни сияние Русских Церквей,
Что оглашали по праздникам твердь.

И вместе с нами пройдись по земле,
С нами развалины наши оплачь,
Видишь - отметины пуль на стене,
Камень замшелый от крови горяч.

Слышишь, как зычно вопит воронье
Рядом с могилами наших Святых,
Как разбивают Распятье Твое
Каменных знаков наставив своих?

Мы затвердили навечно урок
С гидрой ужасной и правым мечем,
Слишком кроваво он землю иссек,
Слишком отчаянный слышался стон.

Разом хотелось им все разнести,
Чтоб воцарились лишь пепел и 
страх.
И опустели тогда Алтари
И запылали иконы в кострах.

Боже, знамений не видит никто,
Нет и пророка, чтоб душам прозреть,
С нами не стало почти никого,
Кто бы сказал: ”Долго ль это тер-
петь?”

Боже, Вселенную Ты утвердил,
Солнце поставил в знамение нам,
Вспомни, кто Имя Твое поносил,
Кто наших братьев душил по углам.

Псалом 138

Господи, искусил мя eси 
и познал мя eси; 

ты познал eси седание 
мое и востание мое.

Ты испытал меня, Боже, и знаешь,
Ведаешь все недоступное мне,
Часто наверно сомненье прощаешь,
Видно которое только Тебе.

Пусть я шатаюсь по свету тревожно,
Пусть укрываюсь в домашнем углу,
Ты обнимаешь меня словно воздух,
Руку в скорбях предлагая Свою.

Знаю, когда мной слагаются песни,
Нет еще слова на чистом листе,
Ты его видишь прозреньем чудесным
В сердце влагая настойчиво мне.

Сколько я рылся на кладбищах книж-
ных,
Сколько я дум передумал в себе,
Всех не сумев вдохновением постиг-
нуть,
В церковь пошел помолиться Тебе.

Дивен мне разум небесного свода,
Дивно свеченье далекой звезды,
Видел я край совершенства земного,
Слово же Божье обширней земли.

Где от души мне своей затаиться?
Где не настигнут раздумья меня?
Я по Вселенной промчался как птица,
Места такого не знает она.

Если скажу, может тьма меня скроет,
Будет мне ночь неприступной сте-
ной,
Сердце тотчас заскулит и завоет,
Ночь освещая тоскою грудной.

Дивно я создан Божественным Сло-
вом,
Будто бы соткан из ткани земли,
С замысловатым телесным узором,
С тайным до времени светом внутри.

Боже, меня испытай и поведай,
Что притаилось за словом моим,
С книгой тогда я оставлю беседы,
Духом начну обучаться Святым.
Ты испытал меня, Боже, и знаешь...

ОПТиНСКАя ГОЛГОФА

20 лет

ется конечной целью всех усилий 
экуменистов, - есть не что иное, 
как идеологическое основание 
мондиализма, мировоззренческий 
фундамент "нового мирового по-
рядка". Именно эта единая лжере-
лигия должна "духовно" обосновать 
необходимость разрушения суве-
ренных национальных государств и 
объединение всего человечества в 
единое супергосударство с Миро-
вым Правительством во главе.

Сегодня ни для кого не секрет, 
что после развала СССР Запад во 
главе с Соединенными Штатами 
откровенно претендует на плане-
тарную диктатуру. В рамках ООН 
ныне уже вполне ясно вырисовы-
ваются отдельные структуры гря-
дущего Мирового Правительства, 
опирающегося в своей деятельно-
сти на колоссальную военную мощь 
НАТО. Разгром Ирака, удушение 
Югославии, варварские бомбарди-
ровки православных сербов - все 
эти карательные акции недвусмыс-
ленно показывают, какая участь 
ждет непокорных противников "но-
вого мирового порядка"...

Неоспоримы также связи экуме-
низма с мировым масонством. Еще 
в 1946 году, на заре экуменического 
движения, французский масонский 
журнал "Тампль" писал: "Нас спра-
шивают, почему мы вмешиваемся 
в споры религиозного порядка, в 
какой части вопросы объединения 
церквей, экуменические конгрессы 
и т.д. могут представлять интерес 
для масонства? Проблема, выдви-
нутая проектом объединения церк-

вей, близко интересует масонство. 
Она близка масонству, так как со-
держит в себе идею универсализ-
ма... Во всяком случае, при воз-
никновении первых экуменических 
конгрессов вмешательство наших 
братьев было определяющим..."

С христианской точки зрения 
попытки создания "универсальной" 
религии оцениваются однозначно - 
как подготовка к воцарению анти-
христа. Неудивительно поэтому, 
что многие православные иерархи 
весьма резко отзывались об эку-
менизме.

"Я осуждаю экуменизм и считаю 
его не просто ересью, а сверхъе-
ресью, - заявил в 1972 году алек-
сандрийский патриарх Николай VI. 
- Это вместилище всех ересей и 
зловерий. Нам хорошо из-
вестны антихристианские 
силы, закулисно управляю-
щие экуменизмом... Эку-
менизм направлен против 
православия. Он представ-
ляет сегодня самую боль-
шую опасность, наряду с 
безверием нашей эпохи, 
обожествляющим матери-
альные привязанности и 
удовольствия". Несколько 
лет назад заявил о прекра-
щении всех экуменических 
контактов Блаженнейший патриарх 
Диодор, предстоятель Иерусалим-
ской Православной Церкви.

А Русская Зарубежная Право-
славная Церковь вполне офици-
ально внесла в богослужебный чин 
(Последование в Неделю Право-
славия) анафематствование экуме-
нистам следующего содержания: 

"Нападающим на Церковь Христо-
ву и учащим, что она разделилась 
на ветви,.. и тем, кто имеет обще-
ние с такими еретиками, или спо-
собствует им, или защищает ересь 
экуменизма, полагая ее проявле-
нием братской любви и единения 
разрозненных христиан, - Анафе-
ма!"

В связи с этим особенно ярко 
выясняется несостоятельность 
нынешних "православных экуме-
нистов", использующих для своего 
оправдания пятую ложь - тезис о 
том, что в рамках экуменическо-
го движения они остаются лишь 
для того, чтобы "свидетельство-
вать инославным об истинах 
православия". Таким свидетель-
ством является вся жизнь Право-

славной Церкви в ее благодатной, 
чудесной полноте. Из века в век 
спасительная церковная благодать 
привлекала к себе десятки и сот-
ни миллионов людей, жаждавших 
спасти свою душу и обрести выс-
ший смысл жизни. Никаких допол-
нительных "свидетельств" истины 
Откровения Божия не требуют. Для 

их усвоения от человека требуется 
лишь раскаяние в грехах и добрая 
воля. И более - ничего...

Надо сказать, что в России ши-
рокое соборное обсуждение про-
блемы экуменизма было проведе-
но лишь единожды - в 1948 году 
в Москве на Конференции Право-
славных Поместных Церквей. Тогда 
на эту тему пространно высказа-
лись многие видные православные 
богословы и иерархи. В итоговой 
резолюции отмечалось, что "це-
леустремления экуменического 
движения не соответствуют идеалу 
христианства", что "создание Эку-
менической церкви как влиятель-
ной международной силы есть па-
дение перед искушением (земной 
власти - митр. Иоанн), отвергнутым 

Христом, и уклонение на 
нехристианский путь", что 
"экуменическое движение 
не обеспечивает дела вос-
соединения церквей бла-
годатными средствами"... 
Резолюция постановляла: 
"Отказаться от экумениче-
ского движения".

Под этим документом 
первой стоит подпись 
Патриарха Московского 
и Всея Руси, затем - еще 
одиннадцать подписей 

православных первоиерар-
хов. До сей поры никто даже не 
пытался оспорить его значимость 
и каноническое достоинство. 
Правда, одновременно с хрущев-
скими гонениями на церковь на-
чалось активное давление КГБ на 
ее священноначалие с целью во-
влечь Московскую Патриархию в 

международные экуменические 
организации. Государство стреми-
лось использовать нравственный 
авторитет Русской Церкви в своих 
внешнеполитических планах, ни-
чуть не считаясь с мнением верую-
щих...

Сегодня вопрос об отношении 
к экуменизму вновь поднялся со 
всей остротой. Та духовная агрес-
сия, которая была развязана в по-
следние годы против России со 
стороны инославных конфессий, 
подтвердила наши худшие опа-
сения: острие ее главного удара 
по-прежнему направлено против 
Русского Православия. Архиерей-
ский Собор, состоявшийся в конце 
1994 года, констатировал "необхо-
димость подвергнуть все вопросы, 
беспокоящие духовенство и мирян 
нашей Церкви в связи с ее уча-
стием в экуменическом движении, 
тщательному богословскому, па-
стырскому и историческому анали-
зу и переосмыслению".

Конечно, это лишь начало того 
пути, который нам предстоит прой-
ти до конца, если мы не напрасно 
носим христианское имя. Конечно, 
путь этот, учитывая реальности 
нынешнего положения России, бу-
дет тернист и труден. Конечно, он 
потребует от нас мужества и му-
дрости, смирения и осмотритель-
ности, терпения и настойчивости. 
Нам, вероятно, придется нелегко. 
НО ИНОГО ПУТИ НЕТ!

Господи, благослови!

Окончание. Начало на стр.10

"Я осуждаю экуменизм и считаю его не 
просто ересью, а сверхъересью, - заявил в 
1972 году александрийский патриарх Ни-

колай VI. - Это вместилище всех ересей и зло-
верий. Нам хорошо известны антихристианские 
силы, закулисно управляющие экуменизмом... 
Экуменизм направлен против православия. Он 
представляет сегодня самую большую опас-
ность, наряду с безверием нашей эпохи, обо-
жествляющим материальные привязанно-
сти и удовольствия".

»

«
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василий (Фазиль) ирзабеков о богослужеб- н о м 

АПРЕЛь
2 апреля (19 марта) 1814 - от-

крытие гвардейскими казаками ше-
ствия российских, английских и прус-
ских войск по вступлению в Париж;

7 апреля (25.03) - Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы;

10 апреля (28.03.) 1809 - родил-
ся казачий генерал, герой Кавказской 
войны, гордость донских казаков Ба-
кланов Яков Петрович;

10 апреля (28.03) 1750 - об-
разование Астраханского казачьего 
войска;

16 (3) апреля 1642 - оставление 
казаками по решению Земского Собо-
ра и Указу царя, г. Азова, после Азов-
ского осадного сидения;

30 (17) апреля 1818 - родился 
Александр   Николаевич Романов, пер-
вый Августейший Атаман всех каза-
чьих войск, царь Александр II - Осво-
бодитель, убит 14 (01) марта 1881.

именинники апреля:
5 апреля – Лидия Трофимовна Ер-

мишкина, Лидия Михайловна Соловьева, 
Лидия Александровна Соловьева, Лидия 
Георгиевна Финашина, неб. покров. мч. 
Лидия (117-138);

8 апреля – матушка Алла Сергиен-
ко, Анна Николаевна Гаевская, Лариса 
Георгиевна Соловьева, Лариса Юрьев-
на Кочерыжникова, Лариса (Алла) Ми-
хайловна Кучук, Лариса Эмильевна 
Ляпина неб. покров. мцц. Анна, Алла, 
Лариса (ок. 375);

29 апреля - Галина Николаевна 
Найпак, неб. покров. мц. Галина (258)

Юбиляры:
4 апреля - юбилей у казначея 

Крестовоздвиженского собора Ека-
терины Евгеньевны Петровой. По-
мимо служения в приходе,  Екатерина 

Евгеньевна возглавляет кафедру 
«Экономика и управление про-

государственном гидрометеоро-
логическом университете, а также 
является бабушкой четверых вну-
ков. Она всегда доброжелательная, 
рассудительная и мирная духом. Же-
лаем Екатерине Евгеньевне Божией 
помощи на всех ее ответственных по-
прищах, здравия и спасения!

18 февраля состоялось крещение 
младенца Александра, сына наших 
прихожан Иакова и Анны Агабабаевых, 
нареченного во имя св. блгв. кн. Алек-
сандра Невского; 24 февраля состоя-
лось крещение младенца Феодора, 
сына Вахтанга и Галины Торотадзе, 
нареченного в честь вмч. Феодора 
Стратилата. Желаем, чтобы мальчики, 
названные в честь святых воинов, рос-

Поздравляем!..

В 
этом году исполня-
ется 50 лет клирику 

Крестовоздвиженского со-
бора - отцу Константину. 
Вот уже 13 лет он несет 
свое служение в нашем 
приходе, проходя 
это поприще со 
всей ответствен-
ностью, с неиз-
менным вниманием 
и участием ко всем, об-
ращающимся к нему за 
помощью. Он строг, но 
справедлив, всегда сдер-
жан, но по его проповедям 
можно узнать о его глу-
бокой духовной жизни, 
опыте и мудрости. Его 
рассуждения всегда 
оказываются полез-
ны для слушающих. 
Причащать тяжело-
больных в больницах 
и на дому – это, ко-
нечно, долг священ-
ника, но отец Кон-
стантин откликается 
на такие просьбы с 
участием и без промедле-
ния. Заботится он и о сво-
ей «малой церкви»  - се-
мье, в которой он вместе 
с матушкой Марией вос-
питывает двух сыновей. 
По признанию его близ-
ких, он отличный хозяин 

и дома все делает своими 
руками. В 2010 году ба-
тюшка был возведен в сан 
протоиерея, имеет свя-
щеннические награды. В 
Лазареву субботу, в этом 

году 28 апреля, отец Кон-
стантин отмечает день ру-
коположения.

Важно отметить, что 
отец Константин несет по-
слушание и в часовне Ар-
хистратига Божия Михаи-
ла на Расстанной улице. 

Часовня эта находится 
на территории Сев.-Зап. 
Управления Внутренних 
дел на транспорте. Свой 
труд в часовне он опреде-
ляет так: "Для меня очень 

важно слово "служе-
ние", ведь я служу 
в духовном плане, 

а в этот храм приходят в 
основном те, кто тоже слу-
жит, служит в плане фи-
зическом. Мы друг другу 
помогаем, служим одной 
цели – укреплению, за-
щите нашей страны. Это 
меня радует, ведь служе-
ние – это высокая нрав-
ственная категория".

Поздравляя от имени 
прихода отца Констан-
тина с его юбилеем, 
желаем ему терпения, 
бодрости духа, крепкого 
здравия, дабы его усер-
дием и молитвами как 
можно больше людей 
обретали мир душевный 
и утверждались в право-
славной вере! Многая 
лета!

поздравляем!

Люблю часы, когда ложится
На землю ночь в Страстной Пяток.
В церквах мерцает Плащаница,
Апрельский воздух чист и строг.
И мнится: вкруг свечей струится
Неисчислимых душ поток,
Там их незримая светлица,
Им уготованный чертог.
Уснули ль маленькие дети,
Ушли ли скорбно старики —
Все царствуют в Христовом свете.
А здесь, у нас свистки, гудки,
Очередной набат в газете,
И только в сердце песнь тоски.

Н 
апоминаем, что в пра-
вой часовне колоколь-

ни Крестовоздвиженского 
собора представлен 
большой выбор подар-
ков к Пасхе Христовой, 
изделия русских на-
родных промыс-
лов.

Широкий выбор 

тканых поясов, платков, шка-
тулок, брошей, очечников, 
матрешек, народных ко-
стюмов и головных уборов, 
резьбы по бересте, свисту-
лек и многое другое.

Часовня открыта 
ежедневно, кроме 
вторника, с 12 до 
19 часов.

О, если бы знали вы 
ту сладостную бес-

предельность и силу, когда 
проникаешь до сердца всех 
притч, туда, где они начина-
ются и где кончаются. Туда, 
где язык немеет и где все 
сказано раз и навсегда! 

Какими скучными стано-
вятся тогда все долгие и од-
нообразные повествования, 
сочиненные людьми! Такую 
же скуку испытывает тот, 
кто привык слышать раска-
ты грома и созерцать свер-
кание молний, но вынужден 
слушать рассказы о грозе. 

Приими мя в Себя, Сыне 
Единородный, чтобы стать 
мне одно с Тобой, как когда-
то до сотворения и падения. 
Да закончится долгая и то-
мительная притча моя о 

Тебе хотя бы мгновением 
лицезрения Тебя. Да закон-
чится самообольщение мое 
о том, что я нечто рядом с 
Тобой или нечто без Тебя. 

Пресыщены уши мои 
притчами. Устали зеницы 
мои взирать на тщеславную 
пестроту одежд. Тебя лишь 
жаждут видеть они, Источ-
ник мой, сокрытый миром 
за пустыми притчами и пе-
стрыми одеждами.

Господи, любовь моя, 
помилуй мя! 

Немного требуешь Ты 
от меня, любовь моя. Люди 
требуют много больше. 

Укутан я плотным по-
крывалом небытия, засти-
лает оно очи души моей. 

Ты ждешь лишь того, чтобы 
сорвала с себя душа моя 
покров тяжелого тумана и 
узрела Тебя, сила моя и ис-
тина. Люди же хотят, чтобы 
укутывалась она все более 
тяжелыми и глухими покры-
валами. 

О, помоги мне, помоги! 
Помоги душе моей освобо-
диться и воспарить на воз-
душных крыльях, помоги мне 
обрести воздушные крылья 
и огненную колесницу. 

Длинны, бесконечно 
длинны разговоры, а мораль 
— в единственном слове. Ты 
это слово, Бог-Слово. Ты 
мораль всех разговоров. 

Что пишут звезды на 
небе, о том шепчет трава на 
земле. Что вода морская на-
певает в своих струях, о том 
же бурлит пламя в недрах 
земных. О чем минувшее 
поведало и ушло, о том же 
нынешнее говорит и уходит. 

Единая сущность у все-
го сущего, одна мораль во 
всех притчах. Всякая тварь 
— сказка о небе. Смысл 
всех сказок — Ты. Ты — без-
граничность всех притч. Ты 
— краткость всех притч. Ты 
— слиток золотой на берегу 
каменистом. 

Когда имя Твое изрекаю, 
все изрекаю, и более, чем 
все: Любовь моя, помилуй 
мя! Сила и Истина, помилуй 
мя!

Книжная полка

В 
от и весна. Началась 
она прямо по расписа-

нию – в феврале, еще Весной 
света (по Михаилу Пришвину). 
Тогда-то и взошла на небо 
"февральская лазурь". А бук-
вально накануне февраля, 29 
января, от налетевшей стайки 
свиристелей исчезло с ветки то 
самое стойкое одинокое яблоч-
ко, и в тот же день забила, как 
по наковаленке, синица на той 
же яблоне. А синица бьет – это 
уже необратимая весна. 

Жизнь животных вообще не 
стоит на месте. Под Сретение 
на скотном родились козлята. 
Круглосуточных хлопот с козьим 
населением невпроворот. Но 
зато как благодарны матушке 
Пиаме и мамы с грудничками, и 
детки болящие за молочко ко-
зье. За приходскими хлопотами 
не заметили, как и март-марток 

наступил. Вернее, заметили, 
да не узнали: морозы-то какие 
наступили! А с ними и знаме-

нитые мартовские утренники, 
когда не поймешь, декабрьское 
это студеное утро или все-таки 
весеннее. Как ни длился ны-
нешний зимний мясоед, но 
и он, Слава Богу, кончился, 
и "Пришла редька да хрен да 
книга Ефрем". Даже скупой на 
веселье Великий пост встреча-
ется в народе поговорками и 
прибаутками: "В великий пост 
как узлом затянет", "Никто на 
Руси с поста не умирал", "С 
поста не мрут, а с обжорства 
дохнут". Вот и призадумаешь-
ся тут… А призадуматься была 
возможность: целых три подго-
товительных недели установи-
ла для нас церковь: о мытаре 
и фарисее, о блудном сыне и о 
Страшном Суде. Вразумились 
в меру своих сил. А теперь – с 
постом приятным, благоприят-
ным!

ли крепкими духом и телом, на-
стоящими защитниками Родины 
и Православной веры.

мНоГая лета!

Казачий календарь

28 марта исполняется 
50 лет протоиерею 

Константину "Пришел март-марток - надевай двое порток"

Духовные наставления

В 
приходскую библиоте-
ку поступили две книги. 

Одна - протоиерея Андрея Тка-
чева "Пыль на соломенных по-
гонах" (Киев, 2012 г.),  вторая 
- епископа Палладия (Добронра-
вова) "Великое светило Егип-
та" (Москва, 2002 г.). Две книги 
появляются одновременно, но, 
как это ни странно, столь разные 
по содержанию, они говорят нам 
об одном и том же - о нас самих. 
- О нас?! Как это? - "Полное жиз-
неописание преподобного Пахо-
мия Великого, составленное по 
древним рукописям" -  о нас?  
Да, именно так. О нас, таких, ка-
кими мы призваны быть. Но об 
этой книге в другом номере. 

А сейчас - "Пыль на соло-
менных погонах". Смысл такого 
странного названия разъясняет-
ся в первой же главе. С нее же 
начинается и обращение к нам,  
современным православным  
людям. Но вот православным ли? 
Или только находящимся в инте-
рьере православия? 

Автор постоянно у нас это 

спрашивает. И не просто за-
дает вопросы - кто вы?, а бук-
вально заставляет нас без са-
мооправдания и честно ответить 
на них хотя бы самим себе. Со 
Христом мы или нет? - "Симоне 
Ионин, любишь ли ты Меня?" - 
"Мы можем вступить  в личные 
отношения с Господом Иисусом 
Христом. А если мы в них не 
вступаем и не хотим вступать, и 
думаем, что все это не для нас, 
или не достоин, или это пре-

лесть. Или это все не нужно, я и 
так спасен… Все остальное - это 
тень на плетень". 

Автор задает вопрос: "А чем 
ты живешь? Потому что хоть ред-
кий луч должен выстреливать, 
пробиваться. Я еще не волшеб-
ник, я только учусь, но все - таки 
любовь помогает творить насто-
ящие чудеса. Я не могу делать 
всего, но я хоть иногда должен 
делать что-то? Всегда все мо-
жет делать только Бог. Я могу 
делать иногда что - то. Значит я 
должен делать иногда что-то. 
Это задача человеческая. Иначе 
ты бесплоден. Иначе ты будешь 
проклят как та смоковница! "Да 
не будет ее плода вовеки!" Что 
может быть хуже?... мы можем 
быть тождественно прокляты за 
бесплодность." 

Но зачем пересказывать кни-
гу, написанную так живо и до-
ходчиво, и отнимать у читателя 
радость его чтения. Книга есть 
не только в библиотеке, но и 
продается в приходских лавоч-
ках.

"молитвы 
на озере"

Приходские зарисовки

У плащаницы

Александр Александрович 
Солодовников

«Как хорошо творить поклоны, как 
хорошо стоять в струнку, не рас-
пуская лениво и беспечно членов, 
держа их в некоем напряжении… 
Обычно нам кажется, что может 
быть особенного в коленопре-
клонениях, нужны ли они? Может 
быть, и без них можно молиться 
и пребывать в добродетелях? Но 
как враг спасения боится колено-
преклонения! Какую только хулу 
и сомнения к ним не наводит! 
Чтобы только человек не пользо-
вался ими. Ибо, как ни странно, 
коленопреклонениями враг спа-
сения - диавол - совершенно бы-
вает обезоружен». Свт.Феофан

изводством» в Российском 

Рекомендуем! Желающие бесплатно 
получать каждое утро SMS с поучения-
ми Оптинских Старцев могут подписаться 
на рассылку. Для этого необходимо один 
раз отправить на номер +7-902-953-0000 
обычное SMS сообщение с любым текстом.

  Рассылка осуществляется исключительно благодаря 
добровольным пожертвованиям. Поддержать рассылку, 
можно, положив любую сумму на вышеуказанный номер 
телефона (оператор связи СМАРТС (г. Астрахань), он есть 
во всех системах приема платежей); или на номер счета 
Яндекс.Деньги: 410011188098436

Молись в день радужного счастья,
Пред трудным подвигом молись!
Молись, когда грозит несчастье,
Когда смущаешься - молись!
Молись, когда слабеют силы,
Когда возносишься - молись!
Молись у дорогой могилы!
За жизнь рожденного – молись!
Молись в минуту искушенья,
Коль победил себя - молись!
Молись в предсмертное мгновенье,
Чтоб Бог простил тебя – молись!

Стихотворение старца Псково-
Печерской обители - архимандрита 

Серафима (Розенберга)

Святитель Николай Серб-
ский (Велимирович; 1881–
1956), епископ Охридский 
и Жичский — выдающийся 
сербский архипастырь и бо-
гослов XX столетия. Прожив 
долгую, полную испытаний 
и скорбей, но вместе с тем 
и радостей по Бозе жизнь, 
святитель оставил по себе 
богатейшее духовное и ли-
тературное наследие. Пу-
бликуем выдержки из одной 
из наиболее замечательных 
его книг — «Молитвы на озе-
ре»,— представляющую со-
бой удивительно проникно-
венную, искреннюю беседу 
человеческой души с Богом.


