
верю, что любой человек, 
пытаясь понять, кто он и 
откуда, неизбежно при-
дет к вере. Ведь на вопрос 
«Как жить?» ты можешь 
получить ответ, только за-
дав себе вопрос «Зачем?» 
Не раньше. Поэтому ро-
сток веры все равно про-
бьется".

Вячеслав Клыков 
(1939—2006), скульптор, 
народный художник Рос-
сии

"Любому простому че-
ловеку, если он родился в 

России, если ему выпало родиться рус-
ским, прежде всего, нужен Бог. Без Бога 
вообще жизнь бессмысленна. Человек 
без Бога — это как листочек в осенний 
день: куда ветер дунет, туда он и поле-

тит. Народ без Бога — это просто управ-
ляемая толпа".

Игорь Шафаревич, математик, академик:
"Я уверен, что сильный русский народ может суще-

ствовать только по принципу: один народ, одна стра-
на, и один Бог, и одна Церковь.

Наталья Варлей, актриса театра и кино, заслуженная ар-
тистка РСФСР:

К вере в Бога я очень долго шла. После фильма «Вий» все 
в моей жизни стало рушиться – пошли измены, предатель-
ства. Хотя до этого все складывалось прекрасно. Что может 
быть греховнее, чем сыграть нечистую силу в храме? После 
фильма мне было очень плохо, тяжело на душе. После кре-
щения стало немного легче. И лишь потом я поняла, что кре-
щение – только первый шаг к Богу. У меня замечательный 
духовник. Он, когда еще в миру работал детским врачом, 
спас моего младшего сына от смерти. Я однажды сказала 
ему: «Как жаль, что вы ушли из больницы!» А он мне ответил: 
«Спасение души человеческой не менее важно»".

Станислав Любшин, актер театра и кино, народный ар-
тист РСФСР:

"Православие есть интонация земли Русской! Она дает 
русским людям ту могучую духовную силу, которой всегда 
славился наш народ"

Иеромонах Серафим (Роуз) (американец Юджин Дэнис 
Роуз), православный священник, духовный писатель:

"Когда я впервые переступил порог православного храма, 
я ощутил то, чего не ощущал ни в одном буддистском или 
западном храме. Мое сердце говорило мне, что это мой дом 
и что мои искания закончены".
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О, Пречестный и Животворящий Кресте 
Господень! Помогай нам со Святою 
Госпожею  Девою Богородицею и со 
всеми святыми во веки. Аминь.

"Какая же награда за праведность, за 
веру, за благочестие? Какая вообще может 
быть величайшая награда от Бога? Обыч-
ному человеку если предложить такой во-
прос, то мы услышим множество ответов: 
начиная от власти, могущества, богатства, 
здоровья, долгих лет жизни, счастья и т.д. 
Но как Само Божество, Сам Бог определяет, 
какая в Его Божественных очах величай-
шая награда для человека? Человек может 
увидеть Бога. Человек может встретиться 
с Ним, и тогда перед ним открываются все 
смыслы жизни. Именно так произошло и 
со святым Богоприимцем Симеоном".

Прот. Андрей Ткачев

"Душа того, кто пытается чутко жить в 
нашем мире, искать смыслы бытия, не мо-
жет не ответить на вопрос – зачем живет 
человек? – ответом: «Для встречи с Богом». 
Встреча с Богом – это и есть высшая, глав-
ная цель каждой человеческой души".

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Праздник Сретения - 
праздник встречи младен-
ца Иисуса, принесенного 
в храм на сороковой день 
после рождения для по-
священия Богу, и старца 
Симеона, ожидавшего этой 
встречи долгие годы (см. 
Евангелие от Луки). Срете-
ние - это встреча Ветхого и 
Нового заветов, это встре-
ча человечества с Творцом. 
Но и в жизни каждого ве-
рующего человека однаж-
ды происходит та встреча, 
память о которой он благо-
говейно хранит всю жизнь. 
На этой странице мы при-
водим высказывания известных 
людей о своей встрече со Христом.

Николай Пирогов (1810-1881), хирург, 
естествоиспытатель, общественный дея-
тель:

"Мне нужен был отвлеченный, недости-
жимо высокий идеал веры. И принявшись за 
Евангелие, которого я никогда не читывал, а 
мне было уже тридцать шесть лет от роду, я 
нашел для себя этот идеал".

Наталия Бехтерева (1924 – 2008), фи-
зиолог, специалист в области физиологии мозга человека, 
академик: 

"Всю свою жизнь я посвятила изучению самого совершен-
ного органа — человеческого мозга. И пришла к выводу, что 
возникновение такого чуда невозможно без Творца".

Павел Попович, летчик-космонавт, дважды Герой Совет-
ского Союза:

"Юра Гагарин во время первого полета, когда обтекатели, 
закрывающие иллюминаторы, отвалились, увидел Землю да 
как закричит: «Ой, какая она красивая!» Земля действитель-
но невероятно красивая. Она словно прикрыта голубой вуа-
лью — атмосферой. И вот ты смотришь в иллюминатор, мимо 
проплывают звезды, планеты на черном фоне. И поневоле 
думаешь: а ведь Кто-то все это создал, что все это движется, 
Кто-то же этим всем управляет. Мы говорим, что все движет-
ся по законам небесной механики. Но ведь Кто-то эти законы 
придумал! И появляется мысль о Боге.  Я верю в Бога, меня 
еще в детстве крестили, поэтому для меня и вопроса нет, 
Кто все это создал. И Он хранит все и всем управляет".

Никита Михалков, киноартист, режиссер, народный ар-
тист РСФСР:

"Когда у тебя есть внутренне ощущение, что ты нахо-
дишься под сенью веры, которая была основополагающей 
силой жизни и духа для сотен поколений, живущих и живших 
на этой земле, тебе это должно давать энергию. И я свято 

15 февраля святая Пра-
вославная Церковь 
отмечает 
Праздник 
Срете-
ния Го-
сподня.
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7 
января, в соблюдение многолетней традиции 
Крестовоздвиженского казачьего собора, по-
сле "детской" Божественной литургии, где по 

обыкновению причащается большинство детей прихода, 
состоялся и детский Рождественский праздник - "Елка". 

Сама елка стояла, богато украшенная, в парадной трапез-
ной, где находился и вертеп, сделанный руками учеников 
церковно-приходской школы. 

Церковно-приходская школа, как всегда, и открыла 
праздник - спектаклем с рождественским сюжетом. Не успел 
закончиться спектакль, как тут же появились Дед Мороз и 
Зимушка-Зима и сразу вовлекли в свое действо всех ожи-
давших и собственного участия детей: всех этих "зайчиков", 
"белочек", "лисичек", "снежинок", "принцесс", "ангелочков", 
которым наперебой хотелось рассказать Деду Морозу сти-
шок или спеть песенку и уж обязательно получить от него 

гостинчик из большого красного плюшевого мешка. Очередь 
на "сцену" не иссякала, а еще надо было и в хороводах 
поучаствовать, и колядки послушать в исполнении учеников 
школы. Едва нашлось время для индивидуальных музыкаль-
ных номеров в концерте. 

Но игры - играми, а мысль о конечной цели Рождествен-
ского праздника - подарках - не оставляла ребятишек, и 
вот, наконец, раздача подарков. В этом году, по просьбе 
родителей, они были не сладкими. Детям вручались книжки, 
школьные наборы, красочные календари, оригинальные елоч-
ные игрушки, наборы для творчества. Святочное оживление 
царило на фоне елки в течение всего хода праздника.

В о З Д В И Ж Е Н И Е

КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни ЯНВАРЬ

ТРИ День освящение куличей 

Выступление Ансамбля казаков Невской станицы на XIII Фольклорном 
фестивале "Рождество Христово" 16 января 2015 года

П 

очему песнопения из-
вестного Петербургского 
хора им.св.Иоанна Дамаски-

на ассоциируются у нас прежде 
всего с Рождеством? Потому что по 
сложившейся доброй традиции этот 
замечательный хор каждое Рождество 
радует наших прихожан своим пением. 
И в этом году, несмотря на болезнь, 
Ирина Валентиновна, основатель, 
руководитель и вдохновитель коллек-
тива, нашла в себе силы участвовать в 
богослужении со своим хором. И вновь 
тонкие детские голоса красивыми 
византийскими распевами сплетают 
рождественский вертеп младенцу Хри-
сту… И вновь наши прихожане, глядя на 
лица этих деток, справедливо задаются 
вопросом: и что же Ирина Валентинов-
на с ними делает? Почему у всех у них, 
от мала до велика, такие невероятно 
глубокие взоры, вдумчивые лица? Как 
удается ей сделать так, чтобы эти дети 
были устремлены ко Христу и служили 
ему всем своим существом? Поистине 
талант Ирины Валентиновны, отданный 
Богу, приносит плоды "во сто крат". 

Пение этой ночью было антифонным 
– т.е. на два клироса. И здесь нужно 
сказать и про хор нашего храма – сла-
женный, спетый, мощный. Он, конечно, 
вел всю службу, в то время как детско-
юношеский хор являлся ее украшением. 
Наши певчие показали "высший пило-
таж". Конечно, благодаря тому, что все 
они участвуют в службе, прежде всего, 
своей молитвой. Укрепи их, Господи.

Величие и торжественность службе, 
безусловно, придал рождественский на-
ряд церкви – пушистые красавицы-ели, 
расставленные среди храма, еловые ла-
пы, обнимающие киоты, и несказанной 
красоты белоснежные букеты – идеаль-
ная работа наших «цветочниц»  - Ольги, 
Ольги, Наталии и Нины.

Хочется поблагодарить за труды и 
наших дорогих батюшек, и всех казаков, 

несущих службу на территории храма, 
и всех тружеников, усердно служащих 
Богу в нашем приходе. Спаси Господь!

Ночное богослужение – это почти 
шестичасовое пребывание в храме – 
прообразе корабля спасения.  Своим 
чередом богослужение восходит к Евха-
ристии – Брачному пиру, на который и 
призывает нас всех младенец Христос. 
Но, к сожалению, еще не все входящие 
в эту ночь в храм понимают смысл это-
го торжества – некоторые приходят, 

чтобы только поставить свечу о своем 
благополучии и здравии. Но тем усер-
днее должна быть молитва Церкви, ее 
верных чад об этих людях, чтобы Свет 

Христовой любви просветил и их.
Ну а те, кто откликнулся на Божий при-

зыв, сподобились в эту ночь очиститься 
посредством исповеди и причаститься 
Святых Христовых Таин. Таковых было 
более полутора сотен человек.

Служба завершилась глубокой ночью, 
после того как были прочитаны послания 
Святейшего Патриарха Кирилла и ми-
трополита Варсонофия. В последнем, в 
частности, были сказаны такие важные 
для всех нас слова: «Ныне мы видим 
чудо. Выражаясь словами псалмопевца, 
"милость и истина сретостеся, правда 
и мир облобызастася. Истина от земли 
возсия и правда с небесе приниче" (Пс. 
54)». И далее: «Вифлеемский вертеп 
для нас - это Святая Церковь, которая 

нас собирает в храмы, чтобы 
мы вырвались из-под гнета 
житейского тумана и обра-
тились с молитвой к Богу. … 
Только от нас одних зависит, 
будем ли мы пребывать в 
духовном общении с нашим 
всемилостивым Господом, 
являясь примером веры, 
милосердия и любви для 
наших соотечественников 
или, наоборот, исполнять 
лишь свою волю, вступая в 
общение с темными силами, 
которые Господь победил 
Своим Крестом».

"никогда не забуду эту службу"

Детки из хора И.В.Болдышевой
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18-19 

января святая Цер-
ковь совершала 
празднование свя-

того Богоявления и Крещения Господня. 
Многие, наверное, задаются вопросом: по-

чему же вода освящается дважды, два дня под-
ряд? Дело в том, что совершаемое 18 января 
водоосвящение служит памятником того, что 
в древности накануне праздника совершалось 
водоосвящение для крещения оглашенных. 
Вода и 18, и 19 января освящается одним и 
тем же чином, а потому одинакова по своим 
свойствам. 

Богоявлением же называется этот праздник 
потому, что при Крещении Господа явилась 
Божественная Пресвятая Троица: Бог Отец 
говорил с неба о Сыне, Сын Божий крестил-

ся от Иоанна и засвиде-
тельствован от Бога Отца, 
и Дух Святой сошел на 
Сына в виде голубя.

В эти дни погода даже 
изобразила некое подо-
бие Крещенских морозов 
и - заскрипел снег на до-
рожках, ведущих в храм. 
Сколько приходит людей 
в эти дни! Вот если бы  
каждый день люди так тя-
нулись в храмы, так жаж-
дали Благодати, живущей 
в нем!.. Но, увы, многие 
люди приходят в храм 
только несколько раз в 
год.

В эти дни служились 
Божественные службы, 

читались слова прекрасных молитв, призываю-
щих Благодать Святого Духа снизойти на «воды 
сии», произносились проповеди о силе молит-
вы и действии Крещенской святыни, разлива-
лась по сосудам живительная вода, не прекра-
щался и поток людей.

Многие, пришедшие «почерпнуть» святой во-
дицы, надолго останавливались у Памятников 
Государю, Государыне и Наследнику Цесаре-
вичу, с интересом изучали «Царские» стенды. 

Трудно было не заметить слаженную работу 
братьев-казаков и сестер по обеспечению мно-
гих сотен человек святой водой. Все прошло 
четко и организованно, низкий за это поклон 
нашим труженикам.

К Причастию

Помазание святым елеем во время Всенощного бдения

Рождественское представление

Игры и конкурсы от Деда Мороза

Ч у д о  Р о ж д е с т в а

11 
января, в первое воскресе-
ние по Рождестве Христовом, 
Братство и Сестричество на-

шего прихода собрались на общий рожде-
ственский праздник, проводимый в малой 
трапезной. Нужно сказать, что трапезная в 
этом году была украшена всевозможными 
гирляндами, шарами, игрушками, хвойны-
ми ветвями и даже большой серебряной 
Вифлеемской звездой. Это был подарок 
наших сестер. 

Помимо обмена поздравлениями в уют-
ной семейной обстановке и подведения не-
которых итогов,  этот праздник запомнился 

и яркой премьерой. Хор казаков и казачек 
выступил с музыкальным представлением, 
посвященным атаману Платову. Но не толь-
ко ему, а и былой русской славе, казачьей 
смекалке и, конечно, празднику Христова 
Рождества. Премьера прошла более чем 
удачно и была принята с большим востор-
гом. А через несколько дней музыкальная 
композиция была исполнена уже «на боль-
шой сцене» - в Александро-Невской Лавре 
на XIII Фольклорном фестивале "Рождество 
Христово". Разумеется, с успехом. Видео 
имеется в интернете.



В о З Д В И Ж Е Н И Е

КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни

День 

16 

декабря свя-
щенник прихода 
Крестовоздвиженского 

казачьего собора иерей Вален-
тин Декалов в рамках программы 
взаимодействия прихода с учебными 
заведениями принял участие в уроке 
по Основам православной культуры 
в 4 классе общеобразовательной 
средней школы ¹360. Батюшка был 
приглашен на урок педагогом ОПК и 
родителями учеников.

Тема урока была задана интересная 
- «Добродетели и грехи». В начале уро-
ка отец Валентин ответил на вопросы 

детей, которые ребята 
приготовили специаль-
но для батюшки. Вот 
некоторые из них: «Что 
обозначает надпись 
«спаси и сохрани?», 
«Как бесы могут вре-
дить людям?», «Зачем 
Христос пошел на 
смерть?» 

После этого пре-
подаватель Галина 
Николаевна Найпак 
перешла к главной 

теме урока. Она расска-

зала о Нагорной проповеди 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста и основных христианских 
добродетелях. С помощью 
видео-презентации и учеб-
ника ученики узнали о том, 
что такое вера, надежда, лю-
бовь, милосердие, честность 
и другие добродетели. «А на-
рушение заповедей Божиих 
есть грех», - записали дети в 
рабочих тетрадях. 

Яркое впечатление оста-
лось у детей от просмотра 
видеоклипа на песню-притчу 
Светланы Копыловой «О 
гневе», наглядно рассказав-
шего о том, почему нельзя 
гневаться. О.Валентин пред-
ложил ребятам определить, 

какими добродетелями обладал  святи-
тель Николай Чудотворец, и рассказал 
им житие этого святого. Ребята легко 
справились с этой задачей. Особенно 
их поразил тот факт, что святитель 
Николай является прообразом Де-
да Мороза (на западе его называют 
«Санта Клаус» – в переводе Святой 
Николай).

Надо отметить, что дети с большим 
вниманием слушали учителя и батюшку 
и урок им очень понравился. Надеем-
ся, что сотрудничество продолжится и 
принесет добрые плоды.

основы православия в светской школе

Е 
щ¸ одним начинанием нашего прихода стали 
встречи выпускников церковно-приходской 
школы. Все они, наши выпускники, учатся 

в различных учебных заведениях - институтах, кол-
леджах, в других общеобразовательных школах. Но 
большинство из них различными нитями продолжает 
быть связаны с нашим приходом. 

Первая такая встреча произошла на святках, 16 ян-
варя. Она была особо теплой и радостной, продлилась 
целых три часа. За это время выпускники побеседова-
ли с духовником школы прот.Владимиром, вспомнили 
учебные годы, обсудили интересующие их сегодня 
вопросы. Также выпускники получили приглашение 
участвовать в Ансамбле казачьей песни и во вновь 
создаваемом казачьем театре; взялись помогать в 
проведении ближайших школьных праздников (Масле-
ница), других мероприятиях. Во второй встрече, после 
чаепития, с интересом смотрели фильмы о жизни шко-
лы и прихода.

27 
января, в день 71-ой 
годовщины полного 
снятия блокады нашего 

города, в Церковно-приходской школе 
Крестовоздвиженского казачьего собора 
прошла встреча с жителем блокадного 
Ленинграда, алтарником нашего храма 
Юрием Александровичем Цар¸вым. 
Юрий Александрович не только пере-
жил всю блокаду. Будучи подростком, он 
трудился на авторемонтном заводе – в 
основном, чинил крестовины «раненых» 
грузовых машин, доставленных с линии 
фронта и с Дороги жизни. Для мальчика 
работа была трудной и ответственной, 
но таково было сознание детей войны: не 
думать о себе.

Искренний живой рассказ Юрия Алексан-
дровича знакомил детей не только с ходом 
военных действий, но и с жизнью и бытом 
горожан в тех невероятных условиях. Он по-
казывал на карте, из какого пригорода они 
возили дровишки на саночках; где и в каком 

месте произошла при прорыве встреча 
Волховского и Тихвинского фронтов. Всей 
душой Юрию Александровичу хотелось 
донести до сердец ребят не только неве-
роятность испытанного тогда людьми, но и 
само их мужество и стойкость. Становилось 
понятно, что только с Божией помощью го-
род выстоял. А мы сейчас должны понять 
эти уроки.

Это необычное занятие непосредственно 
соединило  детей с теми давними време-
нами, ибо о них рассказывал сам участник 
обороны Ленинграда, бывший в те годы 
таким же ребенком, как те, кто его сейчас 
слушал.

В заключение урока дети пропели ве-
личание святой равноапостольной Нине, 
просветительнице Грузии, в  день памяти 
которой была снята блокада. Дружным 
хором пропели они и многолетие Юрию 
Александровичу. Спаси Господи!

Престольный праздник - память
святого князя Александра НевскогоОтец Валентин отвечает на вопросы школьников

Фоторепортажи о собы-
тиях приходской жизни 
регулярно публикуются 

на сайте собора 
www.krest-sobor.ru
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Встречи выпускников

Рассказ о жизни в блокадном городе

   Мы помним вс¸

Мы помним вс¸, до капли, до крупицы, -
И кровь солдат, и слезы матерей,
И детские бессильные ресницы,
И жуткий пепел жутких лагерей.

Мы помним вс¸, нам память непокорная
Хранит не воркованье голубей –
Железный марш «Вставай, 

страна огромная!»,
Железный стих «убей его, убей».

Мы помним вс¸, в нас памяти громада
Своим законом праведным жив¸т.

В ней не снята блокада с Ленинграда;
Над Карбышевым в ней не тает л¸д.

В ней как сейчас! – и первая та осень,
И метроном в мертвящей тишине,
И госэкзамены на Мойке, 48,
И иней, иней на торжественном сукне…

Мы помним вс¸, в страдании и в неге,
Сквозь поколенья помним, сквозь года.
Нет, нам не снятся мщения набеги.
Пусть только помнят в мире все стратеги:
Нам эта память не изменит никогда.

В.Н.Панибратов

Преподаватель "Основ 
православной культуры" Галина 

Николаевна Найпак и иерей Валентин

В преддверии очередной годовщины 
(214 лет) со дня мученической кончины 
императора Павла I, в залах его по-
следней резиденции – Михайловском 
замке открылась выставка "Великий 
князь Павел I Петрович". На ней побыва-
ли ученики церковно-приходской школы 
им. свв. Царственных Страстотерпцев. 
Экскурсию, на которой присутствовали 
директор школы протоиерей Влади-
мир Сергиенко, учителя, ученики и их 
родители, провела Нина Викторовна 
Шершова, прихожанка нашего храма, 
экскурсовод Русского музея. 

П 

ожалуй, впервые мы видим столь 
почтительное внимание к фактам 
жизни этого царя, Помазанника 

Божия, убитого в результате тонкого и хоро-
шо спланированного заговора, нити которого 
ведут в Западную Европу. На выставке пред-
ставлены детские и юношеские портреты 
Государя, в те годы Великого Князя. 

На всех полотнах мы видим открытое, да-
же доверчивое лицо с доброжелательным, 
а иногда и просто полным любви взглядом. 
А рассказ экскурсовода дополнял это впе-
чатление и помогал выстроить в сознании 
детей образ Павла I как такого Государя, 
который был истинным радетелем о России 
(образ, прямо противоположный тому наме-
ренно искаженному облику Павла I, который 
насаждался десятилетиями). Именно такой 
образ Государя Павла I рисуется и пре-
подавателями нашей школы на уроках, но 
теперь, находясь в не так давно открытых 

залах Михайловского замка, личных Госу-
даревых покоях, обозревая его портреты и 
личные вещи, ученики ещ¸ больше прони-
кались интересом и любовью к нему. 

Продуманная и хорошо выстроенная бе-
седа Нины Викторовны, которая и сама с 
большой любовью почитает Павла I, помогла 
укрепить в душах слушателей отношение к 
убиенному Царю-Мученику как хозяину Рос-
сии, глубоко любящему ее и заботящемуся 
о ее благе. Низкий поклон Нине Викторовне 
за ее вдохновенный рассказ.

На стр. 8 по-
мещена статья 
М.Кулыбина об им-
ператоре Павле I.

Напоминаем, 
что в приходской 
библиотеке есть 
книга "Божий 
царь" (Павел I Пе-
трович Романов), 
о которой ранее 
уже сообщалось в 
нашей газете.

ВыСТаВКа 
В МИХайЛОВ-
СКОМ заМКЕ 

ПРОдЛИТСя дО 
5 аПРЕЛя.

Памяти Государя-Мученика Павла I

Юрий Александрович рассказывает о своей 
жизни в блокадном городе

ЯНВАРЬ - фЕВРАлЬ
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ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ
История казачества с древнейших 

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

Евграф 
Савельев

Часть Il.
Розыскание о начале 
русского казачества.

ГЛаВа II.
дВИжЕНИЕ КазаЧЕСТВа 

На дОН.

Х анский Калга воору-
жил весь Крым и 

спешил на помощь к Ислам-Кирменю, но, 
встретив там Ржевского, бился с ним шесть 
дней и, наконец отчаявшись победить, умолял 
хана спасти Тавриду. Девлет-Гирей, узнав о 
скоплении московских войск на Оке, повернул 
назад и готовился напасть на черкас, стояв-
ших между Донцом и Миусом, но по призыву 
Калги поспешил в Крым.

В то же время князь Вишневецкий с своими 
казаками занял остров Хортицу, в нижней ча-
сти Днепра, против Конских вод, и укрепился 
на нем и таким образом запер хана в Таври-
де. Потом он двинулся вниз по Днепру, сжег 
Ислам-Кирмень, забрал из него все пушки и 
привез их в свое укрепление на о. Хортицу. 
Тщетно хан приступал к этому укреплению. 
Вишневецкий отразил все его нападения.

Зимою 1558г. Девлет-Гирей снова поднял 
оружие на Россию, но едва он выступил из 
Тавриды во главе 100 тыс. войска, состояв-
шего из крымцев и ногайцев, частью пере-
шедших на его сторону, как донские казаки, 
следившие за малейшими движениями татар, 
ворвались в Тавриду, напали близ Перекопа 
на улусы ногаев, разгромили их и угнали до 15 
тыс. лошадей. Крымский хан, узнав от лазут-
чиков, что впереди его ждет русское войско, 
а сзади разоряют улусы казаки, бежал назад 
в великом страхе, бросая на пути и воинов и 
обозы. Но и в Крыму он не нашел покоя: с 
одной стороны с 8 тыс. войском вниз по Дне-
пру двинулся Адашев, взял на море два не-
приятельских корабля, пристал к западным 
берегам Крыма и более двух недель громил 
ханские улусы, а потом с богатою добычей 
поплыл обратно; с другой – храбрый витязь 
Вишневецкий с донскими казаками и черка-
сами, разбив крымцев на р. Айдаре, впадаю-
щей в Донец, стал угрожать Крыму со сторо-
ны Азовского моря. В то же время черкесские, 
вернее, черкасские князья, от имени России, 
овладели двумя укрепленными городами 
Темрюком и Таманью со всею прилегающею 
местностью, входившею когда-то в состав 
русского Тмутараканского княжества.

Получая удары со всех сторон и ожидая 
еще большего, крымский хан в отчаянии пи-
сал турецкому султану, что все погибло, если 
он не спасет Крыма. К тому же жестокая зима 
1557г., истребившая много людей и скота у 
ногайцев, голод и мор, свирепствовавшие в 
Тавриде, поставили татар в самое отчаянное 
положение.

"Никогда," – замечает совре-
менный историк, – "не было для 
России удобнейшего случая ис-
требить окончательно остатки 
монголов", но Иван Грозный, за-
нятый войной с Ливонией, не ре-
шился на это; к тому же часть дон-
ских казаков, всего около 3 тыс., 
во главе с походным атаманом 
Михаилом Черкашениным, была 
на западной границе и сражалась 
с ливонскими немцами, показывая 
чудеса храбрости.206)

Таким образом, донские казаки 
в течение десятилетнего своего 
существования (1550–1560) по-
казали всему мусульманскому 
миру, сколь опасно для крымцев 
и турок их водворение на Дону. 
Их храбрость и неустрашимость, 
а главное уменье в совершенстве 
владеть огнестрельным оружием всегда им 
давали перевес над неприятелем как на суше, 
так и на море. Путь в Тавриду и к берегам 
Малой Азии им был знаком издревле, и вся 
деятельность их в последующие века главным 
образом на этом и была сосредоточена, как и 
их собратьев-запорожцев.

Слава о подвигах донцов разнеслась по 
всей России. На берега Дона стало стекать-
ся казачество с Днепра и украинных город-
ков Северской и Рязанской областей. Как по 
Дону, так и по Волге стали строиться новые 
городки, и таким образом донское казаче-
ство, год от года увеличиваясь, скоро стало 
представлять грозную силу и завладело всем 

югом и юго-востоком России, перекинувшись 
своими станами на Терек, Урал и даже в да-
лекую Сибирь.

Из первых казачьих городков на Дону во 
второй половине XVI в. стали известны: 

1) Раздоры Верхние или Донецкие, против 
устья р. Северного Донца, на острове, близ 
нынешней Раздорской станицы207); 

2) Нижние Раздоры, где-то ниже первых; 
некоторые полагают, что этот городок стоял 
под Кобяковым городищем, близ нынешней 
Аксайской станицы; 

3) на Манычи, на правой стороне Дона, на 
острове против устья р. Манычи и 

4) в Черкасской, где был стан запорожских 
Черкасов208). Набеги на Россию крымских та-
тар, как сказано выше, большею частью были 
неудачны, так как казаки, постоянно следя за 
их движением, своевременно давали знать о 
том Ивану Грозному.

За эти и прежние заслуги, а также за удач-
ный набег весною 1560г., в союзе с нагайски-
ми мурзами, оставшимися верными Москве, 
на Перекоп, Очаков и Белгород, московский 
царь щедро одарил казацких послов и послал 
их сподвижникам на Дон жалованье. Кроме 
того, дозволил казакам свободно торговать 
во всех российских городах209). Видя неуда-
чи своих единоверцев и желая показать себя 
деятельнее своих предшественников, новый 
турецкий султан Селим задумал грандиозный 
план о соединении Дона с Волгой и восста-
новлении на берегах Ахтубы прежнего маго-
метанского царства. Некоторые ногайские 
князья, бухарцы и хивинцы говорили ему, что 
московский царь истребляет веру мусульман-
скую и прерывает им сообщение с Меккой; 
что Астрахань, как главная каспийская при-
стань для всех азиатских народов, дает ему до 
1000 золотых монет и проч. Послы литовские, 
враги России, твердили ему то же. Лишь один 
крымский хан Девлет-Гирей, осведомленный 
больше других о могуществе России и неу-
страшимости ее казаков, доказывал неиспол-
нимость задуманного плана. Селим стоял на 
своем. Весной 1569г. он послал сухим путем 
под начальством кафинского паши Касима до 
25 тыс. крымских всадников и 30 000 янычар 
с пашой Палеги и на 300 галерах 15 тыс. сна-
рядов, множество тяжелых пушек, землечер-
пательных машин и проч., под охраной 5 тыс. 

янычар и многих татар, 
с 3000 землекопов и 
гребцов; причем при-
казал соединить Дон с 
Волгой, на обеих реках 
поставить крепости и 
восстановить царство 
Астраханское. Войска 
должны были соеди-
ниться у Переволоки, 
где ныне Качалинская 
станица.

При движении этой 
силы по Дону пронес-
ся слух, что турки и 
крымцы идут для ко-
нечного истребления 
казаков. Донцы, устра-
шенные этой вестью, 
оставив свои городки, 
скрылись в степи.

Шедшие вверх по Дону суда, при глубокой 
осадке, часто садились на мель, так что их 
приходилось перегружать: это страшно за-
медляло движение. Охрана судов была недо-
статочна. Гребцы и землекопы были большею 
частью из христианских пленников, жаждав-
ших скорейшего освобождения.

Турки час от часу ждали нападения каза-
ков, но последние не показывались. "Нужно 
было только показаться русским – говорит 
очевидец этого похода, царский сановник 
Мальцев, бывший в плену у турок, – чтобы за-
владеть всеми снарядами и казною, но никто 
не являлся. Хотя бы их было не более 2000, то 
и тогда бы они могли разобрать нас руками".

Так рассуждал пленный Мальцев, ожидав-
ший скорейшего освобождения. Некоторые 
историки, со слов этого сановника, упрека-
ют казаков в трусости, а другие выводят за-
ключение, что их на Дону в то время было 
не более 2 тыс. Но ни то, ни другое неверно. 
Казаков никто и никогда не может упрекнуть 
в трусости. Сколько их тогда было на Дону, 
неизвестно. Но если принять во внимание, 
что часть их в то время служила в царских 

войсках, другая сторожила на Донце и Миусе 
крымцев и на Волге ногайцев, волновавшихся 
при приближении турок, а остальные наблю-
дали за движением неприятельской армии и 
ожидали удобного случая к нападению, то по-
ведение их в таких случаях не представляет 
ничего особенного210).

Случай для нападения на врагов скоро 
представился. Неприятельские войска стя-
нулись к Переволоке. Начались работы по 
прорытию канала – работа жалкая и смеш-
ная. Рабочие и войска, видя невозможность 
выполнить повеление султана, стали роптать, 
говоря, что паша безумствует, что для такого 
дела мало ста лет для всех работников Отто-
манской империи и проч. Паша велел тащить 
суда из Дона до Волги волоком. Но тут явились 
послы из Астрахани и сказали: "На что вам 
суда? мы дадим их вам сколько хотите: идите 
только избавить нас от власти россиян". 
Паша усмирил войско и 2 сентября 
отпустил тяжелые пушки назад в 
Азов, а с 12 легкими орудиями 
двинулся к Астрахани и 16 сен-
тября стал на городище, где 
была древняя казарская сто-
лица Атель, на правой сторо-
не Волги. Русские, усмирив 
жителей, не сдавались. На 
помощь к Астрахани спешил 
воевода, князь Серебряный.

К нему присоединились 
донские и запорожские ка-
заки, в числе 5 тыс. человек, 
которых вел по следам турок 
гетман Михайло Вишневецкий. 
Истребив турок на Переволоке, ка-
заки и русские войска двинулись 
на судах и степью к Астрахани и 
стремительно напали на неприятеля. Турки и 
крымцы с большим уроном отступили и засе-
ли в возведенных ими укреплениях. Но скоро 
они стали чувствовать недостаток в съестных 
припасах. Вышедший на добычу отряд татар 
был истреблен донскими казаками. Прибли-
жалась зима. Турки оставили свой лагерь и 
пустились в бегство по направлению к Азову. 
Казаки их преследовали и истребляли. Боль-
ше же всего они гибли от холода и голода. По 
дороге их также подстерегали и истребляли 
черкесы. Из всей армии едва возвратилось 
в Азов до 3 тыс. Шедший обратно флот был 
забран донскими казаками, взорвавшими 
также все пороховые погреба и стены Азо-
ва. Большая часть домов и пристань с суда-
ми были превращены в пепел и развалины, 
так что остаткам бывшей сильной турецкой 
армии негде было и приютиться. Донские и 
запорожские казаки возвратились с богатой 
добычей. Большая часть запорожцев навсег-
да осталась на Дону, раскинув свои станы в 
"Юртах Черкаских", где был гор. Черкаск и 
городок Донской, на Монастырском Яру, в 5 
вер. ниже Черкаска. Все эти казацкие общи-
ны перемешались "и, сделав город сей (Чер-
касск) главным всему войску Донскому, от них 
и от приходящих одноземцев к ним знатно 
умножившемуся"211).

После всего сказанного нам предстоит 
решить вопрос: кто же были донские казаки, 
явившиеся на арену истории в половине XVI 
века?

Из донесения путивльского воеводы Трое-
курова в 1546г. мы видим, что на Поле казаков 
было много: "и черкасцев, и киян, и вышедших 
со всех украин". Под черкасами Троекуров 
подразумевал низовые казачьи общины Дне-
пра, этих грозных пиратов, наводивших страх 
на турок и татар еще во второй половине XIV 

в., потом в XV и XVI вв.
Под киянами – черка-

сов Киевского воеводства, 
имевших главные станы 
в Трехтемирове и Черка-
сах. Вышедшие со всех 
украин – это казачество 
Северской области, каза-
ки белгородские и старые 
азовские, переселившиеся 
туда, как мы видели выше, 
в 1515г. Ногайский князь 
Юсуф наименовал их "севрюками" и русью 
"Сарыаз-ман", т.е. удальцами, или, по старой 
персидской поговорке, которая, по всей ве-
роятности, была знакома ногайцам, "господа-
головы – азовцы", или азовские люди. Отчего 
впоследствии волжских удальцов, а Петр I и 
донских казаков, называли "сарынью".

Во второй половине XVI в. донская казачья 
община усиливалась тем же элементом, т.е. 
переселенцами с Днепра и Северской обла-
сти; с севера надвигалось и постепенно за-
селяло земли по Хопру, Бузулуку и Медведи-
це казачество рязанское. В этих местах оно и 
раньше имело свои сторожевые посты, край-
ним из которых считался Урюпин.

В писцовых книгах 1615–1626 гг. казац-
ких городков и станов южной части бывшего 
Рязанского княжества – Воронежа, Валуй-
ков и других мы находим много характерных 
фамилий-прозвищ, и доселе встречающихся 

на Дону, как например: Степанко, Губарь, 
Ермачко, Ушаков, Овчинников, Черен-

ков, Князев, Филатов, Ларин, Гонча-
ров, Дураков, Уразов, Рындин, Коко-
рев, Малахов, Собырев, Суровцов, 
Кобозев, Панфилов, Гудков, Ве-
тров, Мишутин, Ероха, Терехов, 
Некрасов, Блохин, Ногайцев, Гри-
беников, Копылов, Попов, Крю-
ков, Беляев, Щербак, Белоусов, 
Трубченинов, Милованов, Суха-
рев, Татаринов, Мещеряк, Мигу-
лин, Титов, Кондратьев, Струков, 
Короткий, Резанцов, Соплин, Про-

нин, Савин, Мешков, Зубков, Кри-
вой, Болдырь, Косой, Усан и Усарь, 

Кленка, Слепой, Нагибин, Носов, Че-
ботарев и др. Что особенно поражает в 

этих списках, так это уменьшитель-
ные и уничижительные собственные 

имена казаков, которые трудно произвести от 
какого-либо христианского имени: Тива Гар-
зин, Дароня Гребеньков, Поздняк Конюхов, 
Кленка Черенков, Куча Мамин, Ушалко Про-
нин, Ратка Тепцов, Воинко Иванов, Суланка 
Каменев, Русинко Ненашов, Перша Сысоев, 
Замятня Омельянов, Мастюга Степанов, То-
милко и Тамило Солыковской, Ермачко Мо-
клоков, Худячко Добросоцкой, Гуляй Стюрин, 
Милованко Лукьянов,

Курбатко Дорофеев, Томило Храпун, Пути-
ло Кирилов, Дружина Дьяков, Ганка Киреев, 
Панка Шубин, Милован Петров, Янко Шубин, 
Сазонко Гундин, Ломашко Филипьев, Дубров-
ка Долгой, Третьяк Струков, Насонко Кузне-
цов, Покидка Горожавка, Ортюшко Карпов, 
Первой Ондреев, Нечай Даншин, Юшка Роди-
онов, Горяинко Караманов, Несвойко Климов, 
Беляй Проскурнин, Долмат Семенов, Парша 
Лысков, Ганка Волкучин, Суханка Иванов, 
Севрюк Лютов, Замятня Омельянов, Жданка 
Ромаков, Суданка Каменев, Фатка Лоскутов, 
Безсонко Некрылов, Щербак Пердунов, Ортю-
ха Кобелев, Докучка Шваров, Несмеян Дон-
ской, Познячко Лунин, Ариско Тарасов, По-
дидка Лосков, Первушка Мертелов, Муратко 
Офанасьев, Третьяк Струков, Гарх Гребенков, 
Мелех Кобыляков, Гуляй Башкирцев, Незнай-
ко Студеникин, Нехорошко Дьяков, Кленка 
Смагин и др.212).

Все приведенные имена или прозвища 
бывших рязанских казаков, занимавших свои-
ми сторожевыми постами земли нынешней 
Воронежской губернии, входившими раньше 
в состав Рязанской области, ничего общего 
с великорусскими не имеют; они звучат чем-
то древним, напоминающим гето-гуннский и 
алано-хазарский периоды истории. Имена 
Ратко, Томило, Караман, Курбат и Курбат-
ко, Дубровка, Тива, Подинка, Долмат, Гарх, 
Мастюга, Горячка, Кленка, Хватка и др., как 
и Сусар, Смага (донские атаманы) – одно-
звучащи гуннским: Аттила, Вдила, готским: 
Аспар, Тотило и др. Они выражают характер 
этих лиц и их деятельность. Имена эти встре-
чаются на всем протяжении истории донских 
казаков и как прозвища даже и в настоящее 
время213). Рязанское и мещерское казачество, 
долго сталкиваясь с великорусским населе-
нием, отчасти заимствовало от него и свой 
выговор, но в то же время оно имеет и свой, 
не свойственный говору жителей ни одной из 
губерний; это характерное "аканье" и "яканье" 
и произношение звука ш вместо щ, как на-
пример чаво, яво, ишшо (еще) и др. едва ли 
можно встретить где-либо вне казачьих об-
ластей.

____________________________ 
190) Дела Крымские. Кн. 2я, стр. 918–921.

____________________________ 
206) Карамзин. Т. VIII, гл. V. Московский 

главн. архив Министерства юстиции. Разрядный 
приказ. Белогородский стол, столбец ¹ 39. 
Отписки казаков царю 30 марта 1632г. История 
о Донском войске А. Попова, стр. 119.

207) Дела Турецкие, кн. 2-я, листы 37 и 134 – 
1570г.; книга 3-я, листы 80 и 98 – 1592г.

208) Дела Турецкие, кн. 2-я, листы 37 и 134 – 
1570г.; книга 3-я, листы 
80 и 98 – 1592г..

Донской атаман 
Михаил Черкашенин

Продолжение в следующем номере

____________________________ 
209) Карамзин. Т. VIII, прим. 564.
210) Крымцы действительно в этом году 

напали и разгромили на Донце городки атамана 
Ивана Мотяки, где ныне Митякинская станица, 
и таким образом отвлекли часть казаков на 
западную границу их владений. Дела Турецкие, 
кн. 2, лист 103 – 1569г.

211) История Руссов, составленная по 
древним летописям. Георгий Канисский, 
архиепископ Белорусский. 1846г., стр. 22. 
История о Донском войске Ал. Попова. История 
Госуд. Росс. Карамзина, т. IX, гл. II. Дела 
Крымские, статистич. списки ¹ 13, листы 287–
300; также книга ¹ 13, лист 258.

212) Материалы для истории Воронежской 
и соседних губ. Изд. Воронеж. Губ. Стат. Ком., 
т. II, 1891г. Из Воронежской старины. Памятная 
кн. Вор. губ. 1891г.

Царь Иоанн Грозный



В о З Д В И Ж Е Н И Е

Какими были предводители казаков, чем заслу-
жили они славу в веках и среди потомков? Продол-
жаем рубрику «донские атаманы», состоящую из 
кратких сведений о каждом выдающемся 

Д 
орогие мои казаки! Мои еди-
ноплеменники, мои земляки, 
те, кто уже давно читает на-

шу казачью газету "Воздвижение", и 
те, кто недавно. Те, кто знает древнюю 
историю казачества, и те, кто только 
несколько лет назад стал осознавать 
себя казаком, часто не имея к тому 
никаких особых предпосылок. Я свя-
щенник Русской Православной Церкви, 
настоятель Крестовоздвиженского 
казачьего собора Санкт-Петербурга, 
духовник Невской станицы и 
Крестовоздвиженского казачьего 

Братства. Родом я из Донских казаков, 
кости моих предков покоятся в земле 
станицы Старочеркасской, города 
Новочеркасска, станицы Ажиновской, 
станицы Кудиновской, находящихся 
в области Всевеликого Войска Дон-
ского, и ещ¸ Бог весть где, там, где 
настигла их пуля или срубила шашка 
вражеская. 

Обращаюсь к вам в это смутное вре-
мя, которое для нас началось с 1917 
года расказачиванием и продолжается 
по сей день и имеет цель извести наше 
казачье племя на нет. Этого, конечно, с 

Божией помощью не произойдет, 
так как мы люди мудрые, как и 
наши великие предки, которые 
ещ¸ за несколько сот лет до 
крещения Святой Руси приняли 
Православие и следовали Закону 
Божию в своей земной жизни, 
а потом, геройски покидая е¸, 
переселялись в Божьи обители. 
Не углубляясь в глубь столетий, 
вспомним не такую уж далекую от 
нас историю. 

Вспомним взятие Азова. По-
могали им в этом ратном деле и 
пришедшие отряды Запорожцев-
Черкассов. Надо отметить, что в 
то время и столица вольных дон-
цов носила название Черкасск не 
случайно. Захватив Азов, казаки 
малым числом героически обо-
ронялись от несметных полчищ 
турок-мусульман, которым по-
могали инженеры из Германии и 
другой сброд. Наши предки моли-
лись в православных храмах Азова 

перед иконами свт. Николая 
Чудотворца, Иоанна Предтечи 
и, конечно, Господа и Божией 
Матери. Вы думаете, там среди 
них были казаки-язычники или 
ярл-поморы или другие хулители 
Православной веры? Не могло 
таких быть, таких отступников 
топили в Тихом Дону "в куль, да 
в воду". Так испокон веку наказы-
вали предателей.

Когда турки и иже с ними 
были побеждены, наши отцы 
предложили Государю Михаилу 
Романову, в избрании которого 
на престол приняли деятельное 
участие Донские казаки во главе 
с атаманом Межаковым, принять 
крепость под свою высокую руку, 
называя его белым царем и вы-
ражая готовность служить ему как 
Православному Государю своей 
жизнью. Выйдя из Азова, остав-
шиеся израненные, искалеченные 
казаки, как говорит летопись, 
пошли на Верхний Дон, основали 

Монастырь, а игуменом стал Атаман. 
Великие, святые, глубоко православ-
ные люди, не умевшие кривить душой и 
не отделявшие себя от Руси и Святого 
Православия и никогда не предавшие 
своего Бога, своих единоверцев ни за 
какие лестные обещания, а предло-
жения были от врагов, в частности, от 
турок, татар, католиков и пр.

Они, в отличие от многих сегод-
няшних псевдоказаков, были верны и 
понимали силу единства верных.

Давайте верн¸мся назад, когда на 
Куликово поле, на помощь князю Дми-
трию Донскому пришли наши великие 
предки и помогли победить Мамая. По-
могли как православные православным 
- против иноверцев язычников. По-
думайте, являются ли потомками этих 
наших отцов те, которые ушли от их 
веры в язычество и в расколы? Как они 
смеют называть себя казаками, пачкая 
своей нечистотой доброе имя наших 
героев?! Это не казаки - это 
иуды. Когда-то они встре-
тятся в будущей жизни 
с предками-героями 
и те не узнают их или 
плюнут им в лицо. И на 
Страшном суде против 
них будет свидетель-
ствовать Патриарх 
Гермоген, родом из 
донских казаков, 
принявший муче-
нический венец 
за Русь Святую и 
веру Православ-
ную. Если эти 
люди отступили 
от обычаев и ве-
ры своих предков, 
почему их называют казаками? По ка-
кому такому праву? Вспомните, что та 
Донская икона Божией Матери, пода-
ренная казаками Димитрию Донскому, 
и по сей день хранится в Москве в 
Донском монастыре, специально для 
не¸ построенном. Что-то и тут не усма-
тривается отделение казаков от Руси… 
Наоборот. 

Некоторые ссылаются на отделение 
области Войска Донского от России 
после революции 1917 года. Да, это 
было. Но не от Святой Руси, а от ца-
реубийц, захвативших власть в Москве 
и устроивших геноцид в стране; от них 
отделились и с ними бились, с этими 
палачами, искоренявшими православ-
ную веру и церковь. Да, сражались с 
ними, а не с русским народом.

Напомню, на стороне этих садистов 
сражались и казаки Миронов, сомни-
тельный казак Подтелков и родовой 
казак Кривошлыков, отошедшие от 
святой Православной веры и рубившие 
своих единоплеменников. 

Некоторые ссылаются на то, что 
вначале атаман Каледин, а затем ата-
ман Краснов возглавляли в то время 
Донскую республику. Верно, это были 
преданные самодержавию люди, и не 
случайно, став атаманом, Петр Нико-
лаевич восстановил во Всевеликом 
войске Донском царские порядки. 
Да и если бы хоть кто-то из сегод-
няшних сепаратистов почитал книги 
П.Н.Краснова, то увидел бы его горя-
чую любовь к Государю, а в книге "За 
чертополохом" - мечту о возрождении 
Святой Руси и монархии, так что не 
клевещите на этих великих казаков, 
они вам не товарищи. Это верующие 
православные люди.

Тот, кто сегодня агитирует за 
отделение от Руси, за раздробле-

ние ее, получают денежную и моральную 
поддержку от своего "атамана" Обамы, 
который спит и видит Русь, русских и в 
том числе казаков нищими и морально 
уничтоженными, зарабатывающими 
на жизнь проституцией, педерастией, 
продажей органов и прочими способа-
ми. 

Братья казаки! Мы - православный 
народ, как и все наши предки, мы 
- те, кто истинно православные, 
причащаемся Крови и Тела Госпо-
да нашего Иисуса Христа. А это 
значит, что в жилах наших теч¸т 
уже кровь Самого Бога, и мы истин-

но братья и сестры единокровные 
со всеми истинно православными 

людьми. Знайте, что на земле 
сейчас существует только два 
народа: народ Божий, Христов, 
и народ не Божий, а чей - вы 
понимаете. Так вот мы, каза-
ки православные, и русские 
православные, и все другие 
православные - народ Хри-

стов, народ Божий. Не будем 
же предавать своей веры, своего Бога, 
встанем вместе против антихриста, 
против предателей нашей веры и един-
ства, против служителей сатаны, как 
бы они себя ни называли, и которым 
очень хочется повторения кровавой 
бойни, подобной майдану на Украине. 
Да не будет этого в нашей земле!

Кстати, дорогие мои братья, может 
быть, мы подзабыли, а кто-то и сейчас 
не знает того, что наши рыцари веры 
православной, как называли себя на-
ши великие воины-предки, те, которые 
в лице атамана Межакова положили 
свою хартию за избрание на Царство 
русское Михаила Романова и сверху 
хартии положили казачью шашку, ука-
зав тем, что подкрепят силой оружия 
сво¸ решение. Так вот, весь русский 
народ и наши казаки в том числе дали 
присягу на верность Дому Романовых, 
и этой присяги никто не отменял, 
несмотря на убийство святого Царя-
Мученика Николая и его Августейшей 
семьи, в том числе Атамана всех 
казачьих войск России Цесаревича 
Алексия. Мы с вами находимся под 
этой присягой, так как Дом Романовых 
жив¸т, правда, устран¸нный от вла-
сти сначала большевиками, а теперь 
так называемыми демократами. Надо 
бы нам это знать и не голосовать за 
различных самозванцев, а требовать 
восстановления на Российском Пре-
столе Православного Помазанника 
Божьего из вышепоименованного До-
ма. Казаки истинные никогда не были 
клятвопреступниками.

С любовью ко всем Вам, братья мои, 
протоиерей Владимир. 

Пишите мне по адресу: С-Петербург, 
191119, Лиговский пр-т, д.128, Приход 

Крестовоздвиженского 
казачьего собора

Обращение духовника Невской станицы прот.Владимира Сергиенко
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СлоВо к кАЗАкАМ СВЯТой РуСИ

Патриарх Гермоген



В о З Д В И Ж Е Н И Е

В России помянули жертв 
геноцида казачества. Па-

нихиды приурочены к очередной 
годовщине принятия циркулярной 
директивы Оргбюро ЦК РКП (б) «О 
расказачивании» (24 января 1919 
года). 

Напомним, 24 января 1919 года Оргбю-
ро ЦК РКП(б) выпустило циркулярную ди-
рективу «О расказачивании». Эта директива 
фактически объявляла казачество вне закона. 
Как утверждал председатель Реввоенсовета Лев 
Троцкий, «казаки — единственная часть русской 
нации, способная к самоорганизации; по этой 
причине они должны быть уничтожены поголов-
но». 

В результате красного террора погибли по 
меньшей мере 3 млн казаков. Отдельные тра-
гические страницы связаны с гибелью казачьих 
священнослужителей, которым отрубали руки, 
чтобы перед смертью они не могли помолиться. 

В Москве, в донском ставропигиальном 
монастыре состоялась панихида по казакам, 
погибшим в годы большевицких репрессий. 
Богослужение возглавил председатель Сино-
дального комитета по взаимодействию с каза-
чеством Митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл. Ему сослужили войсковой 
священник Центрального казачьего войска ие-
рей Марк Кравченко, братия Донской обители в 
священном сане. 

Обращаясь к собравшимся, Митрополит Ки-
рилл, в частности, сказал: «Сегодня Донской 
монастырь, на протяжении веков покровитель-

ствующий русскому воинству, едва вмещает 
всех желающих помолиться о жертвах, вспом-
нить о несправедливо и мучительно погибших 
в результате тяжких преступлений советского 
периода. Расказачивание, конфискация продук-
тов и имущества, насильственное переселение 
членов казачьих семей в другие районы страны 
отозвалось слезами, горем, незаживающей бо-
лью нашего народа, ну, и, конечно, безверием 
и разобщением русских людей на протяжении 
почти всего XX века… Миллионы казаков по-
гибли, расселились по всему свету, но те, кто 
выжил, навсегда сохранил в сердце память о 
величии казачества, гордился принадлежностью 
к казачьему роду, искренне надеялся на возвра-
щение времени, когда казачество будет полно-
стью реабилитировано и возродится… Сегодня 
славное казачество успешно возрождается и 
развивается. Конечно, в нашей жизни есть про-
блемы, трудности, преодоления. Но духовно-
нравственная основа казаков, их колоссальный 
потенциал будет поддержан на государственном 
уровне…». 

В Санкт-Петербурге в приходе 
Крестовоздвиженского казачьего собора 
была отслужена панихида по погибшим блокад-
никам и по казакам – жертвам геноцида казаче-
ства. Панихиду совершил настоятель прот. Вла-
димир Сергиенко – духовник «Невской станицы» 
и Крестовоздвиженского казачьего братства. В 
заупокойной молитве были помянуты «все усоп-
шие православные христиане, Цари и Царицы, 
Императоры и Императрицы, князья и княгини 
благочестиво Господу послужившие, атаманы и 

казаки и все русские воины на поле брани за 
Веру, Царя и Отечество живот свой положив-
шие, от безбожных властей в годину лютую рас-
казаченные, умученные, убиенные и от глада 
скончавшиеся». 

В кратком слове после панихиды, о. Влади-
мир напомнил о тех страшных страницах нашей 
истории, которые пришлось пережить казакам и 
всему русскому народу. Он вспомнил о геноциде 
казачества на Дону, о времени ни с чем не срав-
нимого истребления казаков, когда даже семьи 
казаков выгонялись на улицы из своих домов и 
были обречены на голодную смерть и вымерза-
ние. «Позже это повторилось и здесь, в Петер-
бурге, в блокаду, только уже от врага, от немцев, 
в то время как геноцид на Дону проводили свои, 
так называемые единокровные люди, которые 
предали Государя, а, прежде всего, предали 

свою православную веру». О. Владимир заклю-
чил, «что такие страшные испытания, как войны, 
попускаются Господом в результате отхода на-
рода от Православной веры, что, к сожалению, 
происходит и в наши дни на Украине. Дай Бог, 
чтобы русские люди учли этот горький опыт». 

В донских храмах также прошли поминаль-
ные богослужения. В Свято-Воскресенском во-
йсковом соборе собрались казаки Ростовского 
округа и Аксайского юрта из станиц Старочер-
касской, Рассветовской, Александровской, Оль-
гинской, Аксая. 

В храме Рождества Христова в станице 
Нижнекундрюченской Усть-донецкого райо-
на также прошла панихида по случаю годовщи-
ны выхода циркуляра «О расказачивании». 

В Новочеркасском Вознесенском соборе и 
в Никольском храме Таганрога состоялись зау-
покойные богослужения. 

Панихиды также состоялись в Амурском 
окружном казачьем обществе (кафедральный 
собор и храм во имя иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» в Благовещенске); 
в женском монастыре во имя святителя Инно-
кентия с. Раздольное (организатор – казачье 
общество «Станица Тихонькая»); в станице зе-
ленчукской (Карачаево-Черкессия); в Пяти-
горске у памятного креста близ Лазаревского 
храма и в пос. Горячеводском; в Успенском 
соборе кремля астрахани; в Петропавловском 
храме аткарска (Саратовская область).

Казаки казачьих обществ за рубежом приня-
ли участие в панихиде в казачьем храме Георгия 
Победоносца в штате Нью-джерси (СШа).

По материалам газеты "Монархистъ", 
24 января 2015 года 
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»

Казаки и Финляндия ... На пер-
вый взгляд, кажется, что ниче-
го общего быть не может между 
этими понятиями. Вольные жи-
тели южных, опаленных солнцем 
степей и гор дона, Кубани, Ура-
ла и Семиречья и суровая север-
ная страна холодных озер, скал и 
хвойных лесов... Тем не менее, 
судьба некоторых групп казаче-
ства оказалась тесно связанной с 
этой страной.

Е сли не считать участия каза-
ков в многочисленных войнах 

России со Швецией, частично вед-
шихся и на территории Финляндии, 
то стоит упомянуть, что еще в начале 
прошлого века, в городе Гельсинг-
форсе (Хельсинки), постоянно разме-
щался двухсотенный Оренбургский 
казачий дивизион (кстати с орен-
бургскими казаками одно время был 
тесно связан и будущий президент 
Финляндии Карл Густав Маннергейм 
- будучи в 1915-1917 гг. начальни-
ком 12-й Кавалерийской дивизии 
Русской Императорской армии, 
генерал-майор Маннергейм имел 
под своим началом, в числе других, и 
3-й Уфимско-Самарский полк Орен-
бургского казачьего войска).

Наш же рассказ будет о другом...
Это история о том, как в результа-

те социальных потрясений в России, 
связанных с революцией и Граждан-
ской войной, в Финляндии оказалась 
небольшая группа кубанских казаков, 
организовавшаяся впоследствии в 
станицу и старавшаяся, по мере 
сил, сохранить здесь свою культуру, 
обычаи и традиции. Вряд ли кто из 
современных жителей Суоми пом-
нит об этом, хотя где-то, наверное, 
живут еще потомки тех казаков, что 
остались здесь.

Вскоре после окончания Граждан-
ской войны в России, на территории 
Финляндии, как и в других европей-
ских странах, оказалось довольно 
большое количество русских. В мар-
те 1921 года на Финляндию пришел-
ся, возможно, самый большой на-
плыв беженцев. Это было связано с 
восстанием гарнизона в Кронштадте, 
находившемся всего в 15 - 20 км от 
финского побережья.

Отступление кронштадтского 
гарнизона по льду залива, в сторо-
ну Финляндии, началось 18 марта, 
и перешло границу приблизительно 
одиннадцать тысяч восемьсот чело-
век, во главе с руководителем вос-
стания матросом Степаном Петри-
ченко.

Интернированных кронштадтцев 
разместили в нескольких лагерях 
по северному побережью Финско-
го залива - в форту Ино, на острове 

Туркен-Саари, 
близ Выбор-

га и под Териоками (ныне Зеле-
ногорск). Среди интернированных 
бойцов кронштадтского гарнизона, 
оказалось и несколько сот кубанских 
казаков. Здесь надо пояснить, как 
среди пехотных частей Кронштадта 
оказались казаки.

В основной своей массе, это были 
насильно мобилизованные в Красную 
Армию летом 1920 года молодые ка-
заки 1900-1901 года рождения. Зна-
чительную часть из них, составляли 
бывшие воины Кубанских частей 
Белой Армии, не успевшие или не 
смогшие эвакуироваться с террито-
рии Кубани вместе с Вооруженными 
Силами Юга России (ВСЮР) генера-
ла Деникина.

С точки зрения большевистских 
комиссаров, это был ненадежный 
элемент - и в этом они оказались 
правы... Казаки, в массе своей не-
навидевшие Советскую власть, не 
преминули возможности тут же по-
вернуть штыки против нее. Так еще 7 
марта на сторону восставших Крон-
штадта перешел пехотный полк, в 

количестве 1800 человек, размещав-
шийся в форту Красная Горка. Он 
был послан по льду Финского залива 
на усмирение кронштадтцев, но в 
пути, перебив комиссаров и обезо-
ружив командиров, решил присоеди-
ниться к восставшим.

В полку было до 500 кубанских 
казаков, остальные же были украин-
цами. Перейдя в Кронштадт, кубанцы 
встретили там немало своих земля-
ков, служивших в крепости в различ-
ных рабочих командах и пехотных 
частях.

Размещенные в лагерях интерни-

рованные кронштадтцы, постепенно, 
по решению финского правитель-
ства, стали направляться на работы 
в разные части Финляндии. Населе-
ние лагерей убывало - значительная 
часть интернированных (более 4-х 
тысяч), поверив советской амнистии, 
возвратились в Россию. Кубанцев 
возвратилось немного, основная 
часть продолжала оставаться в Фин-
ляндии.

Летом 1921 года, в лагерь 
на острове Туркен-Саари, близ 
Выборга, прибыл катер, кото-
рый привез еще несколько че-
ловек, в числе которых был и 
кубанский полковник Ф.И. Ели-
сеев, только что бежавший из 
Совдепии. Молодые кубанские 
казаки, размещенные в лагере, 
были чрезвычайно обрадованы 
такой неожиданной встрече с 
земляком, да еще и заслужен-
ным офицером, которого знали 
многие из кубанцев.

Надо сказать, что Ф.И. Ели-
сеев уже бывал в Финляндии. В 
1917 году он, в составе своего 
полка, был переброшен туда с Кав-
казского фронта, для отражения мо-
гущего быть десанта немецких войск 
и для присутствия близ Петрограда 
надежных частей ввиду предполагав-
шегося выступления большевиков.

Федор Иванович Елисеев родил-
ся в 1892 году на Кубани, в стани-
це Кавказской. После окончания 
станичного двухклассного училища, 
в 1910 поступил "охотником" (воль-
ноопределяющимся) в 1-ый Екате-
ринодарский Кошевого Атамана Че-
пиги казачий полк, из которого по 
экзамену был принят в Оренбургское 
казачье военное училище. В августе 
1913 года произведен в чин хорунже-
го и назначен на службу в 1-й Кав-
казский Наместника Екатеринослав-
ского Генерал-фельдмаршала Князя 
Потемкина-Таврического казачий 
полк, дислоцировавшийся в то время 
в городе Мерве (ныне Мары) Зака-
спийской области.

С началом Первой Мировой войны 
Ф.И. Елисеев вместе со своим пол-
ком выступил на Кавказский фронт, 
где за три года получил много боевых 
наград, в том числе орден Св. Влади-
мира 4-ой степени и Св. Анны 4-ой 
степени с надписью на эфесе шашки 
"За храбрость". После Октябрьско-
го переворота подъесаул Елисеев 
возвращается с полком на Кубань 
и вместе с отцом и двумя братьями 
включается в вооруженную борьбу с 
большевиками. Четыре раза ранен 
в конных атаках. С февраля по май 

1919 года он командует знаменитым 
Корниловским конным полком Кубан-
ского казачьего войска, за ранения 
и боевые отличия заслуживает чин 
полковника. В первых числах фев-
раля 1920 года полковник Елисеев 
принимает в командование 1-й Ла-
бинский казачий полк с которым от-
ступает под напором превосходящих 
сил красных к Черноморскому побе-
режью. В середине апреля 1920 года 

Елисеев, будучи уже начальником 2-й 
Кубанской казачьей дивизии, попа-
дает под Адлером в плен к красным. 
Благополучно избежав расстрела на 
месте, он отбывает наказание в ко-
стромской тюрьме, а затем ему уда-
ется бежать из Советской России.

Освоившись на новом месте, Ели-
сеев тут же принялся за обширную 
работу по установлению связей меж-
ду кубанцами рассеявшимися к тому 
времени по всей Финляндии. Ведя 
большую переписку, он связался и с 
казаками в балканских странах, стал 
получать и в свою очередь рассылать 
по Финляндии издававшуюся в Бол-
гарии газету "Казачьи Думы". Тогда 
же он связался и с Войсковым Ата-
маном Кубанского казачьего войска 
генерал-майором В.Г. Науменко, на-
ходившимся в то время в Югославии, 
где сосредоточилось большинство 
кубанских и донских казаков. Генерал 
Науменко, настоятельно советовал 
полковнику Елисееву организовать 
в Финляндии казачью станицу или 
хутор, из числа проживавших здесь 
кубанцев. Организация нужна была 
Кубанскому войску для определения 
численности казаков за границей, 
для сплочения казачества ради бу-
дущих событий в России, ибо тогда 
еще вся белая эмиграция жила на-
деждой о "весеннем походе" против 
большевизма.

Все местные казаки вскоре согла-
сились с идеей образования хутора 

и вскоре, на общем собрании атама-
ном был избран Гавриил Алексеевич 
Солодухин.

В первых числах января 1924 года 
казаки собрались на хуторской сбор. 
Решено было переименовать хутор 
в станицу и избрать станичного ата-
мана. Единогласно на этот пост был 
избран полковник Ф.И. Елисеев. Тут 
же был избраны помощник атамана 
(им стал Г.А. Солодухин), станичный 
писарь и ревизионная комиссия. Был 
составлен приговор об этом и ото-
слан на утверждение Войсковому 
Атаману генералу Науменко. Ста-
ница получила название Кубанско-

Финляндской.
Ещ¸ до оформления станицы 

все казаки были уже одеты по-
казачьи: белые папахи-кубанки, 
темно-синие бриджи с красным 
кантом, темно-синие суконные 
гимнастерки, казачьи пояса с 
набором белой кости и сукон-
ные ноговицы с мягкими чувяка-
ми без подошв. 

Благодаря дисциплинирован-
ности, выправке и молодецкому 
виду, казаков уважал весь город, 
а в особенности русские ари-
стократы. Полковник Елисеев 
пользовался большим почетом и 

стал вхож во многие дома. Из своих 
казаков он сделал хороший казачий 
хор и научил танцевать "казачка", 
"лезгинку" и другие танцы. 

Несмотря на относительно не-
плохие условия жизни в Финляндии, 
многие казаки стремились переехать 
в Сербию или во Францию, где скон-
центрировалось наибольшее количе-
ство казачества из эвакуированных 
Белых армий. В Сербию выехать не 
удавалось. Тогда полковник Елисе-
ев начал хлопотать перед Донским 
Атаманом генерал-лейтенантом 
А.П.Богаевским о переброске стани-
цы во Францию. 

Переписка велась долго, но, в 
конце концов, было получено разре-
шение от французского правитель-
ства. И вот, наконец, 24 октября 1924 
года, Кубанско-Финляндская казачья 
станица, выехав из Гельсингфорса, 
пересекла Балтику и высадилась в 
Германии, а оттуда поездом достиг-
ла Франции. Так прекратила свое су-
ществование Кубанско-Финляндская 
казачья станица. Казаки станицы, 
осевшие во Франции, присоедини-
лись затем к другим казачьим орга-
низациям Белого зарубежья.

Для газеты "Воздвижение" статью 
подготовил сотник Семиреченского ка-
зачьего войска Максим ИВЛЕВ, Член 
Союза журналистов России. 

Статья печатается со значительны-
ми сокращениями, полностью статья 
опубликована на сайте Союза Право-
славных Граждан Казахстана (СПГК)

Казаки в Финляндии

Хельсинки. Памятник Александру II

Полковник Ф.И. Елисеев в форме Кор-
ниловского конного полка Кубанского 

казачьего войска, 1936г.

Поминовение жертв геноцида казачества

Панихида в приходе Крестовоздвиженского 
казачьего собора



В о З Д В И Ж Е Н И Е

Разделяй и властвуй (лат. divide et 
impera) — принцип управления людьми 
(обществом) с использованием прово-

каций, разжиганием уже имеющихся 
противоречий, или создаваемых искус-

ственно конфликтов.  
Из свободной русской энциклопедии 

«Традиция»

К 

азаки всегда знали, что 
казаки от казаков ведутся. 
Но знание это никогда не 

мешало нам всегда быть тем аван-
гардом русского народа, которым не 
только удерживались, но и расширя-
лись российские границы из века в 
век.  В последнее время в среде ка-
заков вс¸ настойчивей и назойливей 
звучат требования об официальном 
признании существования особой, 
нерусской этнической общности - 
национальности (по сути - нацмень-
шинства) «казак», и ширится набор 
подтверждений этого утверждения. 
С другой стороны выступают обычно 
апологеты большевисткого взгляда 
на формирование т.н. казачества 
из беглых крепостных, из холопов.  
Спор разгорается…

Много грязи и пошлости услы-
шали мы уже и продолжаем выслу-
шивать в адрес любимого нашего 
отечества – Святой Руси. Особенно 
больно становится, когда оказыва-
ешься свидетелем или соучастни-
ком хамского греха - настойчивого 
обличения е¸ язв, существующих на 
самом деле или рожденных в пред-
убежденном сознании, что в России 
не может быть иначе, чем плохо. 
Боль эта вызвана не только тем, что 
задевается сыновнее чувство, но и 
тем, что сердцем знаешь заранее 
- это ложь. Если это даже не ложь 
по отношению к каким-либо кон-
кретным событиям или их оценке, 
то ложь по отношению к тому идеа-
лу, который жив в каждом русском 
сердце и который зовется - Святая 
Русь.

Святая Русь - именно та нрав-
ственная цель - образ, который 
всегда выстраивал в сознании рус-
ского человека иерархию ценно-
стей, определяя его характер, быт, 
историю и русскую цивилизацию в 
целом. Вершиной этого чуда, жи-
вущего в русском сердце, является 
Господь Бог наш, Иисус Христос. 
Затем это бесчисленный сонм пра-
вославных святых и просто наших 
предков, проживших жизнь в стрем-
лении к добру и свету. Это череда их 
подвигов, трудовых и ратных, совер-
шенных во Славу Божию и для того, 
чтобы мы сегодня жили. Это прежде 
всего - царство, подобное Царству 
небесному, и поэтому Святая Русь 
не мыслится без православного 

царя.  Святая Русь, наше знание о 
ней, как об идеале, и есть наша на-
циональная идея. А настойчивые 
заклинания на тему, что националь-
ной идеи у России нет, и будущего 
нет - опять ложь.

Думаю, что именно подспудное 
стремление души русского челове-
ка к жизни в Святой Руси является 
основной причиной того, что попыт-

ки поместить типичные явления рус-
ской жизни в прокрустово ложе за-
падной логики, даже просто попытки 
описать иноземными понятиями-
терминами русскую действитель-
ность зачастую не увенчиваются 
успехом. В лучшем случае получает-
ся глупость, чаще наносится вред.

За примером далеко ходить не 
понадобится. Пытаясь объяснить, 
кто такие казаки, как только нас не 
называют: сословие, националь-
ность, этнос, субэтнос, народ, об-
раз жизни, культурно-этническая 
общность и т.п.  Договориться о 
терминах в начале дискуссии невоз-
можно, т.к. дискуссии происходят 
чаще не в академической среде, а 
между обычными людьми с разной 

степенью образованности и погру-
женности в объявленную тему. Так 
как руководствуются разными вну-
тренними посылами и преследуют 
разные задачи, то и выводы дости-
гаются разные. Результат зависит от 
того, чем в большей степени движим 
участник дискуссии. Чего больше - 
теплой любви к своему-родному или 
тщеславия, гордыни, зависти, нена-

висти к чужому, а то и про-
сто к инакому. Стремления 
к исторической справедли-
вости или элементарного 
невежества и упрямства. К 
тому же, если поглубже по-
копаться в родословной тех 
крикунов, которые ратуют 
за чистоту крови, можно 
найти там много инородных 
включений. А у тех, которые 
говорят о казачьей церкви, 
порой даже нет элементар-
ных понятий о православии. 
Православие же всегда 
призывает к единству во 
Христе.

Те, кто добиваются сегодня офи-
циального признания казачьей на-
циональности, уже поднимают голос 
о выделении казачьей православной 
церкви. Параллельно звучат голоса 
о создании собственного казачьего 
государства - Казакии. Не будем за-
бывать и об опасности дальнейших 
«успешных» поисков уже донской 
казачьей национальности, запорож-
ской, кубанской, забайкальской и 
пр.  До распада уже на молекулы. И 
это в тот момент, когда единство не-
обходимо нам как никогда. 

«Цивилизованный Запад» стре-
мится наложить хищную лапу на 
кропотливо собранные и пере-
данные нам нашими предками бо-
гатства – территорию, природные 
ресурсы, людской потенциал. Для 
этого не скупятся на внедрение в 
наше сознание лукавых подмен в 
корневых областях народной жизни 
– его исторической памяти и Вере. 
И те казаки, кто сосредотачивается 
на поиске разницы между русским 
народом и казачьим, выступает на 
стороне этого хищника. Сегодня это 
не академический спор, а участие в 
войне, на одной или другой стороне. 
На наших глазах уже идет кровавая 
бойня на Украине, где вс¸ начина-
лось так похоже - с объявления от-
дельной украинской национально-
сти. 

Важно понять, что русское госу-

дарство, которое собирали, строили 
наши предки, это не просто импе-
рия, а прообраз Царства Небесного 
- Святая Русь.  Русь эта - Церковь 
Божия. И русский человек - это пра-
вославный христианин, прежде 
всего. А уже потом казак, кривич, 
вятич или помор. В Церкви мы все 
объединены Духом Божиим, которо-
му противостоит – дух сатанинский. 
Дух проявляется как идея - цель. У 
Святой Руси цель – Спасение души, 
соединение с Господом нашим Ии-
сусом Христом, у противников е¸ – 
цель душегубная, низведение «улов-
ленных человеков» во ад. 

Считаю, что вредный спор о том, 
каким определением правильно на-
зывать казаков, нужно оставить  эт-
нографам, археологам, лингвистам 
и генетикам. А нам просто помнить, 
что несмотря на разнообразие пле-
мен, откуда корни казачьи, несмотря 
на сложные, временами,  отноше-
ния с центральной Россией, казаки 
всегда были православными хри-
стианами. Что мы были частью рус-
ского народа и остаемся. И когда мы 
вспоминаем, что для казака главное 
– служба, не будем забывать, что 
служили казаки не за страх, а за 
совесть, прежде всего, именно Свя-
той Руси, а не просто государству 
Российскому. Будем же оставаться 
верными идеалам наших славных 
предков, православных русских лю-
дей – казаков.

Родимый край... 
Как ласка матери, 
как нежный зов е¸ над колыбе-
лью, 
теплом и радостью трепещет в 
сердце 
волшебный звук знакомых слов. 
Чуть тает тихий свет зари, 
звенит сверчок под лавкой в 
уголке, 
из серебра узор чеканит 
в окошке месяц молодой... 
Укропом пахнет с огорода... 

Родимый Край... 
Кресты родных моих могил 
и над левадой дым кизечный 
и пятна белых куреней 
в зел¸ной раме рощ вербовых, 
гумно с буреющей соломой 
и журавель застывший в думе, - 
волнует сердце мне сильней 
всех дивных стран 
за дальними морями, 
где красота природы 
искусство создали мир очарова-
ний. 
Тебя люблю, 
Родимый Край... 

И тихих вод твоих осоку 
и серебро песчаных кос, 
плач чибиса в куге зеленой, 
песнь хороводов на заре, 
и в праздник шум станичного 
майдана, 
и старый милый Дон 
не променяю ни на что... 
Родимый Край... 

Напев протяжный песен старины, 
тоска и удаль, красота разлуки 
и грусть безбрежная - 
щемят мне сердце 
сладкой болью печали, 
невыразимо близкой и родной...

Молчание мудрое седых курганов 
и в небе клекот сизого орла, 
в жемчужном мареве виденья 
зипунных рыцарей былых, 
поливших кровью молодецкой, 
усеявших казацкими костями 
простор зеленый и родной... 
не ты ли это, 
Родимый Край? 

Во дни безвременья, 
в годину смутную развала 
и паденья духа, 
я ненавидя и любя, 
слезами горькими 
оплакивал тебя, 
мой Край Родной... 

Но все же верил, вс¸ же ждал; 
за дедовский завет 
и за родной свой угол, 
за честь казачества 
взметнет волну наш Дон Седой... 
Вскипит, взволнуется 
и кликнет клич, 
клич чести и свободы... 

И взволновался Тихий Дон... 
Клубится по дорогам пыль, 
ржут кони, блещут пики... 
Звучат родные песни 
серебристый подголосок 
звенит вдали, как нежная струна... 
Звенит, и плачет и зовет... 
То Край Родной восстал за честь 
Отчизны, 
за славу дедов и отцов, 
за свой порог и угол... 
Кипит, волной зовет, 
зовет на бой Родимый Дон... 
За честь Отчизны, 
за казачье имя 
кипит, волнуется, 
шумит седой наш Дон, - 
Родимый Край...

О НаЦИОНаЛьНОМ КазаЧьЕМ ВОПРОСЕ

"... - Скажите мне, Геннадий 
Петрович, почему здесь офице-
ры и казаки такие хмурые и точно 

забитые. Все не могут примириться с 
моим назначением?

- О нет, господин полковник. Надо 
знать здешнее положение... Мы очень 
здесь и во всем унижены.

- Унижены? Вот как! Но кто же может 
и смеет унижать казака-ермаковца?

- Тут так, господин полковник... Если 
осенью прольют дожди — станет непро-
лазная грязь и натоптаны в ней узкие 
тропинки — вдвоем не разойтись, одно-
му нужно сходить в грязь. И вообще вы 
видели: местами аллея между арыка-
ми тоже узкая... А тут требуют, чтобы 
казаки и офицеры... уступали дорогу 
туземцам. Ну и идет какой-нибудь бай 
Юлдашев или местный аксакал, а то и 
просто дунганин-«купеза» — а ты схо-
ди в грязь, уступай ему дорогу. Очень 
это все обидно. Наши казаки через то 
и в город в отпуск не ходят, сидят по 
казармам. Чуть что — на казака жало-
ба. Казак всегда виноват — таранчинец 
прав... Ну и обидно...

- Кто же установил такой странный 
порядок?

- Бывший командир полка... Ну и 
бригадный тоже — боится недоразуме-
ний... Бай Юлдашев на него влияние 
имеет. Он ему и дом построил, видали 
какой! Тоже городской голова, кто он 
такой — неизвестно... Говорят — социа-
лист... Ну и боятся его. Донесет.

— Странно. Сколько служу — ничего 
подобного не видал.

Вспомнилась мне Индия, где я был 
проездом за десять лет до получения 
полка, в 1901 году. Там я видал ан-
глийские гарнизоны в Бенаресе, Агре 
и Калькутте, и как там держали себя 
офицеры и английские солдаты перед 
туземцами.

Я молчал, обдумывая положение. 
Знал, что на нашей службе, как гово-
рят солдаты, «не довернешься — бьют 
и перевернешься — бьют». Совсем 
стемнело. Писарь внес зажженную ке-
росиновую лампу с зеленым картонным 
колпаком.

Передо мною — лист бумаги, ярко 
освещенный лампой. 

Я писал: «Звание казака-солдата 
высоко и почетно. Государь Импера-

тор носит воинское звание и есть 
первый солдат Российской Армии. Мы 
должны постоянно помнить и созна-
вать, какое высокое звание мы носим, 
и обязаны потребовать к себе должное 
уважение.

Казак, выходя из казарм в город, 
должен постоянно помнить, что он име-
ет честь носить мундир 1-го Сибирско-
го казачьего Ермака Тимофеева полка, 
он должен быть чисто и строго по фор-
ме одет и всегда быть при шашке.

Казак должен быть вежлив и услуж-
лив и вместе с тем со знавать свое вы-
сокое звание.

Казак никому не должен уступать 
дорогу, кроме господ офицеров и стар-
ших над ним казаков и солдат, стари-
ков, женщин и детей как русских, так и 
туземцев. Все остальные, кто бы они ни 
были, должны уступать дорогу казаку.

Казак не может позволить, чтобы 
кто-нибудь посмел его обругать или 
тем более ударить. Казак должен пом-
нить, что Государь Император не на-
прасно разрешил воинским чинам хо-
дить при оружии. Дерзкий должен быть 
наказан».

Я позвонил и передал написанное 
адъютанту.

— Поместите это в сегодняшний 
приказ.

Я наблюдал, как менялось выраже-
ние лица Самсонова. Сначала оно вы-
разило удивление, потом стало озабо-
ченным, даже как бы испуганным.

- Господин полковник, вы не боитесь 
отдать такой приказ? — нерешительно 
сказал он.

- Вы находите, что в нем есть что-
нибудь незаконное?

- Незаконное? Нет... Но...
- Ну, договаривайте.
- Непременно будут сразу столкно-

вения. Разбаловались у нас очень та-
ранчинцы. Они ни за что казаку дорогу 
не уступят. Не всегда уступают и офи-
церу.

- Ну вот казак и научит такого гуся 
порядку.

- Бригадный будет очень недово-
лен.

— Его это не касается. Я отдаю при-
каз полку, а не бригаде.

Приказ был отдан. Результаты его 
сказались в первую же неделю. Таран-
чинец, не уступивший дороги казаку, 
был им так отшвырнут в сторону, что 
вихрем помчался с жалобами, и не ко 
мне, а прямо к генералу Калитину. В 
другом случае дошло до драки, было 
обнажено оружие и были легкие ране-
ния. Потом все успокоилось, туземцы 
стали уступать дорогу, иные кланя-
лись.

Все мои офицеры и казаки, от са-
мых старших  до младших, до послед-
него казака, были очень довольны. Мой 
приказ, помимо нормального пути «по 
команде», попал в Ташкент генералу 
Самсонову в порядке анонимного до-
носа с обильными комментариями на 
мой счет и угрозами, писанными явно 
русским человеком.

Через три недели я получил в част-
ном письме от Самсонова и мой при-
каз, и донос с припиской на нем рукой 
командующего войсками: «Молодец, 
Петр Николаевич. Вполне согласен и 
одобряю. А. С».

Отдавая этот приказ, я твердо ве-
рил и в своих офицеров, и в казаков, 
верил, что злоупотреблять им они не 
будут. И не ошибся. Казаки пользова-
лись всеобщим уважением. Было тро-
гательно узнавать от посторонних лиц, 
не говорю, наблюдать, — то, что дела-
лось на глазах у командира полка, не в 
счет, — но было радостно слышать, как 
подчеркнуто были вежливы казаки к 
старым и немощным, к дунганским ма-
тронам и малым детям. Они впол-
не поняли мою мысль и никогда не 
злоупотребляли моим доверием.

П.Н. КРАСНОВ. "На рубеже Китая"

Из наследия П.Н.Краснова
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«

"Приказ"

Для газеты 
"Воздвижение" 

статью подгото-
вил кубанский 
казак, писарь 

Невской станицы, 
староста Кресто-
воздвиженского 

казачьего 
Братства есаул 
Петр Лактионов

4 марта исполняется 95 лет со дня кончины 
"Донского Златоуста", талантливого казачьего 

писателя Федора Дмитриевича Крюкова

Ф. Д. КРЮКОВ, 1918 год

Картина худ.Дмитрия Шмарина
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д олгое время светлый 
образ Императора 
Павла I был скрыт от 

нас стараниями и либеральных, и 
советских историков. Вместо объ-
ективного исторического портрета 
нам предлагали некое карикатурное 
изображение, собранное из псев-
доисторических анекдотов, лживых 
россказней и “мемуаров” личных 
и “идейных” врагов Государя. Так 
Император-Рыцарь, последний ро-
мантик, веривший в идеал Европы, 
как содружества независимых го-
сударств под скипетрами единых 
в исповедании Христа монархов, 
превращен был в сумасброда-
прожектера, живое недоразумение, 
как минимум, - в полусумасшедшего 
чудака на престоле.

К счастью, в последнее вре-
мя начали появляться материалы 
(и в официально-исторической, 
и православно-просветительской 
литературе), развенчивающие эту 
гнусную пародию на лик Императо-
ра Павла Петровича. Постараемся 
сделать и свой небольшой вклад  
в это поистине справедливое дело 
(из-за ограниченности газетной 
площади мы коснемся лишь самых 
важных аспектов царствования Го-
сударя).

Не стоит отрицать некоторую не-
уравновешенность и вспыльчивость 
нрава Императора. Впрочем, иного 
характера у него и быть не могло: 
более 40 лет он был отстранен ма-
терью - Екатериной II - от Престола, 
на который имел полное право. Бо-
лее того, Павел был не любим ею 
и долгий период жизни находился 
под угрозой отстранения от на-
следования власти (как известно, 
Устав о престолонаследии Петра I 
давал для этого формальную базу). 
Недружелюбие Екатерины, разуме-
ется, полностью разделял ее двор, 
особенно под конец ее царство-
вания превратившийся в сборище 
мошенников и авантюристов от 
дворянского сословия. У молодого 
Павла, по настоянию его матери, 
даже отобрали “для должного вос-
питания” старших детей. Любопыт-
но отметить, что Император Алек-
сандр I и Цесаревич Константин 
Павлович, взращенные при дворе 
бабушки, выросли изнеженными, 
непоследовательными и довольно 
слабохарактерными, в то время как 
Государь Николай I и Великий Князь 
Михаил Павлович, основы воспита-
ния которых заложил именно Павел, 
отличались четкостью мировоззре-
ния, сильным характером и твердой 
волей (не правда ли, небезынтерес-
ный парадокс?).

Сам Павел, между прочим, также 
воспитывался фактически без вся-
кого участия матери, которая в ту 
пору все свободное время отдавала 
различным светским развлечениям. 
Закон Божий преподавал ему иеро-
монах Платон (Левшин) - в будущем 
митрополит, один из виднейших ар-
хиереев XVIII в., который вспоминал: 
“Высокий Воспитанник, по счастию, 

всегда был к набожности рас-
положен, и рассуждение ли, 
или разговор относительно 
Бога и Веры, были Ему всег-
да приятны”. Именно право-
славное воспитание усилило 
такие черты характера Павла, 
как милосердие, стремление 
к справедливости, незлопа-
мятность и др. Именно эти 
свойства души Императора 
смягчали и уравновешивали 
вспыльчивость и раздражи-
тельность, приобретенные 
вследствие неприязни к нему 
двора.

Говорить же о некоей “ум-
ственной отсталости” или “су-
масшествии” Павла I означает 
откровенно погрешать против 
исторической истины. В от-
личие от некоторых малозна-
чительных решений, принятых 
под влиянием эмоций, все 

продуманные и распланиро-
ванные действия Императо-
ра отличаются удивительной 
систематичностью и внутрен-
ней логикой. Все шаги Павла 
Петровича были рассчитаны 
на перспективу и имели яв-
ную цель - искоренить все 
ошибки и “перегибы”, совер-
шенные Петром I и его пре-
емниками в течение всего 
XVIII в., которые приводили к 
постоянному хаосу в России 
и на Русском Престоле.

Еще 4 января 1788 г. бу-
дущий Император с супругой 
подписали специальный акт, 
который должен был при-
нять силу государственно-
го закона по вступлении Павла на 
Престол. Этот документ предусма-
тривал возрождение в Российской 
Империи нормального, исконного 
принципа престолонаследия - “по 
первородству” - от отца к старшему 
сыну. И закон этот был официаль-
но принят 5 апреля 1797 г., одно-
временно с Учреждением об Импе-
раторской Фамилии. Как пишет Св. 
Иоанн Шанхайский (специально ис-
следовавший этот вопрос): “Павлу 
удалось издать закон, представляю-
щий из себя систему, основанную 
на принципах, проводимых в жизнь 
Московскими собирателями Руси 
и укоренившихся в душе русской”. 
Этот Акт нанес сильнейший удар по 
придворным и гвардейским дворян-
ским группировкам, уже привыкшим 
за XVIII век манипулировать Импе-
раторским Престолом по собствен-

ному усмотрению. Фактически было 
восстановлено понятие о Законном 
Государе и, как следствие, Царское 
Самодержавие.

Введением всеобщей (в т.ч. и 
крестьянской) присяги на верность, 
Император как бы продемонстри-
ровал дворянам, что считает их та-
кими же своими подданными, как и 
“мужиков”. Именно Павел I сделал 
первые шаги к отмене крепостного 
права. Знаменитый указ от 5 апре-
ля 1797 г. гласил: “дабы никто ни 
под каким видом не дерзал в вос-
кресные дни принуждать крестьян 
к работам” и утверждал 3-дневный 
труд крестьян на себя и такой же 
на барина. Позже, в том же 1797 
г. был принят указ, запрещавший 
продавать дворовых людей и беззе-

мельных крестьян с молотка. В 
1798 г. был установлен запрет 
на продажу малороссийских 
крестьян без земли. Как ви-
дим, Павел целеустремленно 
вел дело к отмене крестьян-
ского рабства, заменившего 
при Петре I классическое кре-
постное право (напомним, что, 
в соответствии с ним, “мужик” 
являлся “собственностью” зем-
ли, а отнюдь не барина, как это 
установил Петр).

В экономической области 
одной из главных проблем 
Империи того периода было 
обесценивание ассигнаций, 
которых было слишком мно-
го напечатано при Екатерине 
(нам это явление прекрасно 
известно под именем “гипе-
ринфляция”). Павел лично при-
сутствовал при сожжении “из-
лишков” бумажных денег, а для 

стабилизации положения 
в целом направил на че-
канку серебряной монеты 
значительную часть госу-
дарственных запасов сере-
бра, в т. ч. большую часть 
дворцовой посуды из этого 
металла.

Во внешней политике 
Павел I четко придерживал-
ся антиреволюционной на-
правленности. Верный со-
юзу с Австрией и Англией, 
он направил русские войска 
в разные части Европы для 
борьбы с революционной 
проказой. Великий Суворов 
освободил от французских 
захватчиков всю Северную 

Италию; успешны были действия 
русских частей и в Голландии, и в 
Центральной Европе.

Прямой и искренний во всех сво-
их действиях, Государь наивно по-
лагал, что и союзники будут столь 
же честны по отношению к нему. 
Каково же было его изумление, 
когда он понял, что победоносное 
русское оружие нужно англичанам и 
австрийцам только для достижения 
своих корыстных целей. Австрия 
стремилась к расширению своих 
владений в Европе, а Великобрита-
ния - в основном, за океаном. Ав-
стрийцы бросили на растерзание 
многократно превосходящим фран-
цузским силам корпус Римского-
Корсакова в Швейцарии, а русские 
войска в Голландии перестали по-
лучать от англичан какую бы то ни 
было помощь и обеспечение.

Суворов совершает блестящий 
Швейцарский поход и выручает 
соединение Римского-Корсакова. 
Возмущение Павла предательством 
союзников не имело границ: он за-
ключает мир с Францией (1800 г.), а 
затем и союз с Пруссией против Ав-
стрии, а также с Пруссией, Швеци-
ей и Данией против Англии. Именно 
тогда начался знаменитый поход 
донских казаков в Индию. Этот рейд 
отнюдь не безумен, как выгодно 
представлять некоторым. Боеспо-
собность и боевой дух русских во-
йск, благодаря наведенной Импе-
ратором Павлом дисциплине, был 
очень высок, а численность англий-
ских войск в Индии была весьма не-
значительна. Оккупация Ост-Индии 
(или хотя бы война на ее террито-
рии) нанесли бы сильнейший удар 
по британской экономике. Именно 
это могло быть одной из причин, 
почему английское масонство (в то 
время наиболее влиятельное в Рос-
сии) и отдало распоряжение своим 
русским “братьям” об уничтожении 
Императора.

Огромные труды положил Павел 
I и на благо Русской Православной 
Церкви. Был открыт ряд монасты-
рей, упраздненных при Екатерине; 
введены новые награды для духо-
венства; синодалам было предо-
ставлено право избирать кандидата 
на должность обер-прокурора; при-
няты меры для материального обе-
спечения духовенства. Более того, 
Император положил начало едино-
верию. Тысячи бывших раскольников 
вернулись в лоно Матери-Церкви, 
получив законное священнонача-
лие, и сохранив при этом столь до-
рогой им “старый обряд”. В то же 
время сектанты, практиковавшие 
особо изуверские ритуалы или не 
признававшие Царской власти, под-
вергались наказанию.

Наведение строгой дисциплины в 
армии (включая гвардейские части, 
привыкшие жить “на особицу”, а то 
и свергать “неугодных” Государей), 
возрождение подлинного наслед-
ственного Царского Самодержа-
вия, первые шаги к освобождению 
крестьянства, активные внешняя и 
внутренняя политика привели к воз-
никновению в столичной армейско-
дворянской среде, насквозь пропи-
танной франк-масонской отравой, 
заговора против Павла. Цареубий-
ство произошло в ночь с 11 на 12 
марта 1801 г.

Св. Серафим Саровский так ото-
звался об убиенном: “А Государь, 
в Бозе почивший... Император Па-
вел Петрович как любил Церковь 
Святую, как чтил святые уставы ее 
и сколько сделал для блага ее, не 
многие из Царей Русских подобно 
Ему послужили Церкви Божией...”.

Михаил КУЛыБИН, гл.редактор 
газеты "МонархистЪ"

Памяти 
Царя-Мученика Павла I

Наша история

В МОСКВЕ ОТКРыЛСя ХРаМ 
ВО ИМя СВВ. ЦаРСТВЕННыХ 
МУЧЕНИКОВ

В Москве в день празднова-
ния Рождества Христова открылся 
храм во имя св. Царственных му-
чеников.

Закладка церкви на 200 прихо-
жан была приурочена к 400-летию 
Дома Романовых. В основание 
была заложена капсула, содержа-
щая землю с того места, где в 1918 
году революционеры уничтожили 
останки Царской Семьи. Этот дар 
община получила от насельников 
монастыря в честь свв. Царствен-
ных страстотерпцев на Ганиной 
Яме под Екатеринбургом. 

В 2013 году строительную пло-
щадку по приглашению прихожан 
посетила Глава Российского Им-
ператорского Дома Е.И.В. Вели-
кая Княгиня Мария Владимировна. 
«Сегодня взгляды всего мира об-
ращены на Россию. Духовное воз-
рождение, объединение людей, 

обществен-
ных сил во-

круг строительства новых святынь 
вызывают неподдельное уважение. 
Этот храм, конечно, особенный 
для меня, мы будем обязательно 
поддерживать связь с общиной», - 
отметила она тогда. 

По материалам сайта 
газеты "Монархист"

СТаРЕЦ ПаИСИй СВяТОГО-
РЕЦ ПРИЧИСЛЕН К ЛИКУ СВя-
ТыХ

 13 января 2015 г. стало для жи-
телей Греции поистине радостным 
днем - Священный Синод Констан-
тинопольской Православной Церк-
ви причислил к лику святых горячо 
любимого и почитаемого не только 
греками, но и во вс¸м православ-
ном мире старца Паисия Святогор-
ца (1924 — 1994 гг.).

Комиссия по канонизации Кон-
стантинопольской Церкви в те-
чение многих лет собирала мате-
риалы о старце. Их изучение дало 
однозначный результат: члены 
Священного Синода единогласно 
проголосовали за прославление 

знаменитого старца в лике святых.
Имя Паисия Святогорца будет 

внесено в церковный календарь 
под 12 июля. Службу в честь ново-
прославленного святого составил 
известный греческий гимнограф 
— митрополит Эдессы, Пеллы и 
Алмопии Иоиль, сообщили инфор-
мационные агентства «Ромфея» и 
«Амен».

По материалам Седмица.RU

ОТ РЕдаКЦИИ. Для нашего 
прихода заказана икона старца 
Паисия, средства для написания 
которой были соборно пожертво-
ваны прихожанами.

СТаРая РУССа ОТКазыВа-
ЕТСя ОТ cОВЕТСКОй ТОПОНИ-
МИКИ

В Старой Руссе (Новгородская 
область) одной из главных город-
ских улиц – Воскресенской (до сих 
пор – ул. Ленина) вернут истори-
ческое имя.

Решение о возвращении исто-
рического названия принято мест-
ными депутатами и приурочено к 

празднованию 1000-летия города 
в июле 2015 года. Так, ул. Клары 
Цеткин вновь станет Поперечной, 
ул. Степана Халтурина (член Со-
юза русских рабочих, устроивший 
в 1880 году взрыв в Зимнем двор-
це) вернет имя Введенской, имя 
сподвижника Льва Троцкого Мои-
сея Володарского также исчезнет 
с карты Старой Руссы – теперь 
это будет Александровская ул. 
Пл.Революции вновь станет Со-
борной площадью.

По материалам ИА "Легитимист"

аРХаНГЕЛьСКая ЕПаРХИя 
ОТКРыЛа ВИРТУаЛьНый МУ-
зЕй НОВОМУЧЕНИКОВ И ИС-
ПОВЕдНИКОВ

Проект по созданию веб-
портала, посвященного периоду 
гонений на веру в 20-50-х гг. XX 
века на Русском Севере, стал по-
бедителем грантового конкурса 
«Православная инициатива 2013-
2014».

На сайте www.архисповедники.
рф размещены библио- и видео-

теки по теме репрессий, архивные 
дела, картотека пострадавших за 
веру, карта «скорбных» мест, экс-
понаты музея новомучеников и вы-
ставка «Претерпевшие до конца» с 
методическими материалами для 
экскурсоводов. 

«На веб-портале представлено 
около 100 научных исследований 
по теме репрессий, сотни фото-
материалов и фотокопий архивных 
дел, тысячи биографий мучеников 
за веру. Не выходя из дома, люди 
смогут посетить недавно открытый 
в Новодвинске музей Новомуче-
ников и исповедников. Проделана 
значительная работа, и еще мно-
гое предстоит сделать. Архангель-
ские краеведы накопили огромный 
материал по теме, и постепенно 
он весь будет выложен на сай-
те», — рассказал автор проекта, 
руководитель информационно-
издательского отдела Архангель-
ской епархии Михаил Насонов. 

По материалам ИА "Легитимист"

Михайловский замок

КРАТКОй СТРОКОй
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В предыдущих 
номерах газеты 
«Воздвижение» (¹¹ 
98-112) в незначи-
тельном сокращении 
была опубликована 
Историческая справ-
ка «Комплекс зданий 
Крестовоздвижен-
ской церкви», со-
ставленная научно-
исследовательским 
отделом института 
"Ленпроектрестав-
рация" в 1990 году. 
Она написана на 
основании материа-
лов, хранящихся в 
архивах Петербурга. 
Одним из таких источников явля-
ется описание Крестовоздвижен-
ской церкви, выполненное исто-
риком а.Томилиным в 1883 году 
и опубликованное в Историко-
статистических сведениях о С.-
Петербургской епархии. Статья 
содержит уникальные сведения - 
подробнейшую историю прихода, 
описание церквей, состав причта, 
чтимые святыни и многое другое. 
Считаем, что нашим читателям 
будет интересно познакомиться с 
фрагментами этого ценного исто-
рического источника, в котором с 
присущей тому времени обстоя-
тельностью изложены вехи сози-
дания общей для нас святыни.

Немного о самом источнике. 
Выпуски Историко-статистических 
сведений о С.-Петербургской епархии 

издавались с 1869 по 
1885 г.г. «Историко-
статистические све-
дения…» содержат 
описания 10 мона-
стырей епархии, 189 
церквей и соборов 
Петербурга, 280 го-
родских и сельских 
церквей уездов, 36 
церквей Финляндии. 
В публикациях со-
держится немало 
уникальной информа-
ции, базирующейся 
на документах, одни 
из которых оказались 
утраченными еще в 
XIX веке, а другие по-

гибли в XX столетии.

Описание 
Крестовоздвиженской церкви 
(продолжение, начало в предыдущем 

номере)

В храме, кроме купольных, нахо-
дится 26 окон полукруглых сверху; 
из них 8 в алтаре, по 7 по бокам 
и по 2 в преддверных комнатах. 
Церковь отапливается 7 больши-
ми печами котельнаго желе-
за, помещающимися в под-
валах. Тепло проводится в 
храм 12 медными душника-
ми. Есть еще 5 изразцовых 
печей в алтарях, одна 
– в сторожке и 2 не-
больших железных – 
на хорах.

Пол выстлан путиловской пли-
той, а в алтарях – дубовым парке-
том; пол солеи, возвышающейся на 
6 ступеней, выстлан тою же плитою. 
Солея ограждена железной решет-
кой, имеет выступы для клиросов и 
двери – для входов.

Срединные столбы и стенные 
выступы прикрыты пилястрами, 
оштукатурены, окрашены бледно-
розовой краской; выступы – зе-
леной, капители – белой, стены 
внизу коричневой. В куполе по-
мещены изображения проро-
ков и ангелов.

В боковых пролетах за-
падной части храма устро-
ены, так называемыя, 
«женския места», возвы-
шающиеся на две ступе-
ни и обведенныя дере-
вянною балюстрадой.

Все иконостасы не-
высокие, средний – не-
сколько выше остальных. 

В среднем иконостасе иконы рас-
положены в три яруса. В нижнем 
ярусе иконы Спасителя, Божией 
Матери, Воздвижения и Смолен-
ской Божией Матери; над царскими 
дверьми, по сторонам Тайной Ве-
чери – двунадесятые праздники, и 
Апостолы и «Деисус». На иконах се-
ребряные ризы, частию позолоче-

енныя. Боковые иконостасы в два 
яруса; иконы – в серебряных ри-
зах, с позолоченными венцами.

Описание Тихвинской 
церкви

Тихвинская церковь на-
ходится за Крестовозд-
виженской, в 7 саженях  
(около 15 м) от нея, не-
много на юго-восток. 
Она почти квадратная, 
с малыми выступами к 
северу и югу; высотою 
около 8 сажень (около 
17 м). При входе в цер-
ковь, в пространном по-

мещении, хранилась утварь Кресто-
воздвиженской церкви; теперь оно 
– род паперти; в северо-западном 
конце храма – сторожка, а в юго-
восточном – архив и кладовая. 8 
колонн и 8 полуколонн 4 рядами 
разделяют храм. Средняя часть 
его довольно темна, как по низости 
сводов, так и по малому числу окон. 
Пол деревянный, окрашенный мас-
ляной краской; в алтаре и на соле-
ях – паркетный; солея, в 2 ступени, 
ограждена железною решеткою. 
Иконостас белый, с позолоченной 
резьбой. В иконостасе средняго ал-
таря есть прежния иконы: тут поме-
щены иконы Спасителя, Рождества 
Христова, Введения, Пр. Моисея, 
Успения и Воскресения Христова; 
потом икона Тихвинской Божией 
Матери, Богоявления, Мельхисе-
дека и Покрова Божией Матери. 
В правом Златоустовском и левом 
Александро-Невском приделе ико-
ны Спасителя, Божией Матери, 

Воздвижения, И. Златоустаго, 
архидиаконов Стефана и Лав-
рентия, Александра Невского, 
кн. Феодора, летописца Несто-
ра и св. Митрофана. Церковь 

отапливается 10 печами. 
Длина церкви, 14 саж. и 
1 арш. (около 30 м); ши-
рина – 15 саж. и 1 арш. 
(около 33 м).

Продолжение в 
след. номере

Крестовоздвиженский собор. История созиданияПуТЕшЕСТВИЕ В ИСТоРИю. Часть 2

Великий пост в 2015 году начинается 23 фев-
раля 2015 года и заканчивается 11 апреля 2015 
года -  он продолжается ровно 48 дней. Великий 
пост состоит из двух неравнозначных по смыслу и 
продолжительности временных периодов: перво-
го  – «Святой четыредесятницы», установленной 
в память сорокадневного поста Иисуса Христа в 
пустыне перед выходом на общественное служе-
ние (оканчивается в пятницу накануне Лазаревой 
субботы), и второго – Страстной седмицы (не-
дели Страданий Господних). Слово «неделя» по 
церковнославянски значит «воскресение», а сам 
период длиной в семь дней имеет название «сед-
мица».

Прощ¸ное воскресение - 22 февраля. Послед-
нее воскресенье перед постом. В храмах прихожане и 
священники испрашивают друг у друга прощения.

Чистый понедельник - 23 февраля. С него на-
чинается первая седмица (семь дней) поста. 

Торжество Православия - 1 марта.  
Неделя Святого Григория Паламы - 8 марта.
Крестопоклонная неделя ("неделя" - здесь имеет 

значение одного воскресного дня) – 15 марта – в 
этот день на середину храма для особого поклонения 
выносится Крест.

Мариино стояние - 26 марта – особая служба, 
когда читается житие преподобной Марии Египет-
ской.

«Похвала Пресвятой Богородице», или «Суббо-
та акафиста» - 28 марта. Торжественная служба в 
пятницу вечером на пятой седмице поста.

Лазарева суббота - 4 апреля. Воспоминание 
воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря.

Вербное воскресенье - 5 апреля (Вход Госпо-
день в Иерусалим). На трапезе разрешается рыба.

Страстная седмица с 6 по 12 апреля, или Не-
деля Страданий Господа. Каждый день этой седмицы 
вспоминаются события, предшествовавшие крестной 
смерти и вокресению Спасителя.

Благовещение Пресвятой Богородицы - 7 апре-
ля – один из двенадцати главных церковных праздни-
ков. В этот день разрешается вкушение рыбы.

Великий Четверг - 9 апреля. Четверг Страст-
ной седмицы. Утром – воспоминание Тайной Вечери; 
установление Таинства Евхаристии. Вечером – чте-
ние 12-ти фрагментов Евангелий, посвященных Стра-
стям Христовым («Служба 12-ти Евангелий»).

Великая Пятница (Страстная пятница) 10 апре-
ля. В середине дня – вечерня с выносом Плащаницы 
(положение тела Господа Иисуса Христа во гроб).

Великая Суббота - 11 апреля. Пребывание Го-
спода телом во гробе, сошествие душою во ад и 
одновременно пребывание на Престоле со Отцом и 
Святым Духом. В этот день в храмах начинается освя-
щение куличей.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ,
ПаСХа - 12 аПРЕЛя

Непривычен к земным я поклонам. 
Как проклятие, лени клише. 
А грехи бы железом каленым
Выжигать в окаянной душе!

О земной промышляю награде, 
Как бы лучше устроиться тут…
А уже мою душу во аде
Так
    заинтересованно
              ждут!

Прот. Андрей ЛОГВИНОВ

К 
ак причудливо ме-
няется порой смысл 
хорошо, казалось 

бы, знакомых слов и выра-
жений при перенесении их в 
иной «контекст»! Хотя, конечно 
же, ничего странного и проти-
воестественного в таком изме-
нении нет: контекст и вправду 
определяет многое. Противо-
естественно и странно, когда 
этот «новый смысл» постепен-
но вытесняет традиционный, 
старый из жизни как таковой, 
уже вне зависимости от каких-
то контекстных рамок. 

Вот такое знакомое, всем 
известное, у всех на слуху су-
щее: «Постимся постом при-
ятным…» С радостным, дет-

ским смехом произносят эти 
слова православные люди, 
заходящие в трапезную по-
сле продолжительной служ-
бы, утомленные, голодные, но 
довольные: труд «бденный» 
остался позади, а на столе 
– «утешение». Конечно, все 
блюда постные, но и постную 
пищу можно ведь очень вкусно 
приготовить: сколько есть ре-
цептов всевозможных – знай 
лишь выбирай, что нравится! 
Тем более что в наше время 
чего только в магазинах нет. 
И гады морские, которых по 
«афонской традиции» принято 
в субботу-воскресенье вку-
шать. И фрукты-овощи, в раз-
ных концах света выращенные 
и собранные. И сладости, без 
молока, яиц и масла превос-
ходно приготовленные. 

Разумеется, при таком коли-
честве разносолов, при прему-
дром попечении о столах пост 
может быть приятным и даже 
очень. Особенно если человек 
просто-напросто устал от при-
вычного своего рациона, чув-
ствует необходимость воздер-
жаться от мяса-птицы-рыбы, 
отдохнуть от того, что утучняет 

фигуру, отягощает чрево. Не 
говоря уже о том, что немало 
есть людей, которым постная 
пища просто нравится. Не-
случайно практически во всех 
приличных ресторанах пред-
лагается сегодня посетителям 
постное меню, блюда из кото-
рого перемежаются блюдами 
из меню обычного. 

Так что да – постимся по-
стом приятным, и хорошо по-
стимся… Остается дело за 
малым – спросить себя: при-
ятным кому? – Как кому? Нам, 
кому же ещ¸! 

И как-то трудно, словно 
сквозь туман какой-то, припо-
минается, проступает в созна-
нии основательно подзабытое: 
«…приятным, благоугодным 
Господеви». Оказывается, не 
для нас должен он быть при-
ятным, а для Бога. Оказывает-
ся… Да мы ведь и знали это. 
Разумеется, знали! Просто 
такие мы существа, что даже 
на подсознательном уровне, 
без умышления, обдумыва-
ния стараемся, как правило, 
упростить сложное, сократить 
продолжительное, облегчить 
трудное. И в общем-то ничего 

в этом худого, предосудитель-
ного нет: это вполне разумно, 
рационально. С одним, по-
жалуй, «но»: рационализм 
уместен практически всегда, 
кроме тех случаев, когда речь 
идет о духовном, особенно же 
– о подвиге. А пост, лишен-
ный элемента подвига, удобно 
превращается в диету. 

Подвиг же, безусловно, не 
в том заключается, чтобы умо-
рить себя голодом, дойти до 
физического и нервного ис-
тощения, сделаться неспособ-
ным ни к какому общественно 
или даже лично полезному 
деланию. Кому-то и масло не-
обходимо растительное даже 
в среду и пяток, кому-то гады 
морские, кому-то рыба, а 
кому-то, может быть, и молоч-
ное даже… и мясное – напри-
мер, если у человека открытая 
форма туберкулеза. Или мало-
кровие. Или сложный перелом. 
Или ещ¸ что-то подобное. 

Подвиг – он тогда, когда мы 
ради того, чтобы угодить Го-
споду, трудимся, напрягаемся, 
преодолеваем себя, подвига-
емся к тому, что впереди, что 
еще кажется недостижимым, 
но, тем не менее, остается 
верным, правильным ориенти-
ром. И пост тогда пост, когда 
в нем есть момент самоутес-
нения, самоограничения, ли-

шения себя привычной 
вольготности, свободы 
в угождении плоти, что-
бы хотя бы немного вос-
прял, ожил обычно пода-
вляемый ею дух. 

Пост тогда при-
ятен Богу, когда… 
неприятен – хотя 
бы немного – нам. 
Поэтому не будем 
превращать и его в 
удовольствие и раз-
влечение. Не будем 
бездумно повторять 
слова церковного 
песнопения, опуская 
при этом самое глав-
ное и значительное 
в нем. Иначе легко 
может оказаться так, 
что нам пост приятен 
будет. а вот Господу 
– нет… 

Календарь 
ВелиКого Поста 

В 2015 году

* * *
Черные ризы... Тихое пенье... 
Ласковый отблеск алых лампад... 
Боже всесильный! Дай мне терпенья: 
Борются в сердце небо и ад. 

Шепот молитвы...Строгие лики... 
Звонких кадильниц дым голубой.. 
Дай мне растаять, Боже великий, 
Ладаном синим перед Тобой! 

Выйду из храма - снова нарушу 
Святость обетов, данных Тебе,- 
Боже, очисти грешную душу, 
Дай ей окрепнуть в вечной борьбе! 

В цепких объятьях жизненных терний 
Дай мне отвагу смелых речей. 
Черные ризы.. Сумрак вечерний.. 
Скорбные очи желтых свечей...

Князь Владимир ПАЛЕй  
(1897-1918 гг.)

"Постимся постом неприятным"
Размышления о Великом посте игумена Нектария (Морозова)

"Ямская Тихвинская церковь. Западный фасад" Обмерный чертеж, 
выполненный архитектором А.Аплаксиным по обмерам 1910 года



В о З Д В И Ж Е Н И Е

Серьезную угрозу представляет 
для российского общества создание 
условий для вмешательства органов 
ювенальной юстиции в дела семьи. 

Проектом Федерального закона ¹ 
42197-6 ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам осу-
ществления социального патроната и 
деятельности органов опеки и попечи-
тельства» планируется создание орга-
нов ювенальной юстиции, призванных 
осуществлять судебно-правовую защиту 
прав несовершеннолетних. Эта защита 
включает в себя принудительный кон-
троль над семь¸й и разработку про-
цедуры изъятия реб¸нка из семьи по 
неограниченному перечню основа-
ний. С принятием этого закона соци-
альные службы будут наделены правом 
оценки качества исполнения родителя-
ми своих родительских обязанностей 
в отношении несовершеннолетних де-
тей. Если, по мнению сотрудников со-
циальной службы, с ребенком в семье 
обращаются жестоко, к примеру, не по-
зволяют смотреть телевизор в то время, 
когда нужно выполнять домашние зада-
ния, то в дела семьи вмешивается со-
трудник службы социального патроната 
и начинает «управлять» родительскими 
обязанностями. Закон сделает беспре-
пятственным вхождение социальных 
служб в семью по факту анонимного 
звонка соседей, услышавших детский плач за 
стеной, или по результату беседы ребенка со 
школьным психологом на основании устной 
жалобы ребенка на «жестокого» родителя, не 
позволяющего жить беспечно и беззаботно. С 
«нерадивым» родителем предлагается подпи-
сать договор социального патроната, про-
возглашающий ряд обязанностей со сторо-
ны родителя, а социальная служба станет 
обладателем прав на передачу ребенка в 
специализированные учреждения в случае, 
если родитель не станет исполнять свои дого-
ворные обязанности. Так сказать, будет узако-
нен способ отбирания детей из семей. 

В российском обществе складывается не-
однозначное, зачастую негативное отношение 
к создаваемой системе органов ювенальной 
юстиции. Этому негативу способствует горь-
кий пример произвола органов ювенальной 
юстиции европейских и скандинавских стран 
в отношении женщин, гражданок Российской 

Федерации, имею-

щих несовершеннолетних детей и проживаю-
щих на территории стран ЕС. Имеет место 
распростран¸нное мнение, что ювенальная 
юстиция способна разрушить институт семьи. 
Серьезные опасения были высказаны также 
Президентом РФ Владимиром Путиным, кото-
рый, по словам его пресс-секретаря Дмитрия 
Пескова, «скептически относится к идее юве-
нальной юстиции».

Русская Православная Церковь своим до-
кументом, принятым Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви 4 февраля 2013 
года, также не замедлила высказать свою офи-
циальную позицию по реформе семейного пра-
ва и проблемам ювенальной юстиции:

«Церковь неустанно заботится об укрепле-
нии семьи как богоустановленной ценности («И 
сотворил Бог человека по образу Своему, по 
образу Божию сотворил его; мужчину и женщи-
ну сотворил их. И благословил их Бог, и сказал 
им Бог: плодитесь и размножайтесь, и напол-
няйте землю, и обладайте ею» Быт 1:27-28). 
Пятая Заповедь Божия гласит: «Почитай отца 
твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] 

чтобы продлились дни твои на земле, 
которую Господь, Бог твой, дает тебе» 
(Исх. 20:12). Бог дал власть родите-
лям над своими детьми. В Священном 
Писании читаем: «Господь возвысил 
отца над детьми и утвердил суд ма-
тери над сыновьями» (Сир. 3:2). Апо-
стол Павел призывает: «Дети, будьте 
послушны родителям вашим во всем, 
ибо это благоугодно Господу. Отцы, 
не раздражайте детей ваших, дабы 
они не унывали» (Кол. 3:20-21). Цер-
ковь, утверждая, что духовно здоро-

вая семья — важнейшая основа благополучия 
общества, открыта к сотрудничеству с государ-
ством и различными общественными силами в 
вопросах защиты семьи и детства.

Острыми проблемами современного обще-
ства является большое количество брошенных 
детей; попрание семейных ценностей, в том 
числе под влиянием средств массовой инфор-
мации и коммуникации, пропагандирующих 
пороки и потребительские интересы; рост ко-
личества сексуальных преступлений против 
детей; распространение детской порнографии. 
Церковь поддерживает усилия государства, на-
правленные на защиту детей от преступных по-
сягательств, в тех случаях, когда родители сами 
не могут или не стремятся защитить детей, 
даже если это приводит к лишению родитель-
ских прав как к самой крайней мере. В случае, 
если передача ребенка на воспитание лицам, 
не являющимся его родственниками, неизбеж-
на, необходимо обеспечить преемственность 
его воспитания в религиозном и культурном от-
ношении.

Вместе с тем Церковь утверждает, что го-
сударство не имеет права на вмешательство в 
семейную жизнь, кроме случаев, когда суще-
ствует доказанная опасность для жизни, здоро-
вья и нравственного состояния ребенка и когда 
эту опасность нельзя устранить через помощь 
родителям и через методы убеждения. При 
этом действия государственных органов долж-
ны быть основаны на четких и однозначных 
правовых критериях. Именно родители должны 
определять методы и формы воспитания детей 
в границах, очерченных необходимостью обе-
спечения жизни, здоровья и нравственного со-
стояния ребенка. Это является Богом предна-
чертанным правом и обязанностью родителей. 
Недопустимо, чтобы вмешательство государ-
ства в жизнь отдельных семей, которое видит-
ся оправданным лишь в исключительных си-
туациях, приводило к подрыву института семьи 
прямым государственным или поощряемым го-
сударством общественным регулированием се-
мейных процессов, к ограничению стремления 
родителей воспитывать детей в традиционных 
культурных, религиозных, социальных и иных 
ценностях»*.

Несмотря на многолетние усилия группы 
заинтересованных депутатов Государственной 
Думы РФ, законопроект о социальном патрона-
те отклонен после рассмотрения его во втором 
чтении и снят с дальнейшего рассмотрения. 
Этот результат – большая победа участников 
общественных движений и граждан, не равно-
душных к вопросам семьи, детства и духовно-
нравственных ценностей. Но на рассмотрении 
в Государственной Думе РФ есть более десяти 
других ювенальных инициатив, и еще в наших 
силах повлиять на ситуацию с принятием этих 
законопроектов.

В защиту семьи и детства

_______________
*Выдержка из документа РПЦ скопирова-

на с официального сайта Московского Патри-
архата: http://www.patriarchia.ru Полный текст 
документа РПЦ по реформе семейного права 
и проблемам ювенальной юстиции опубли-
кован по ссылке: http://www.patriarchia.ru/db/
text/2774805.html
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Для газеты "Воздвиже-
ние" статью подготовила 
кубанская казачка юрист 

Татьяна БЕЛКИНа, 
ответственная за работу 

по защите прав семьи 
и детства в приходе 

Крестовоздвиженского 
казачьего собора

24 января 2015 года состоялась 
встреча на тему «Нарастание угроз 
в сфере семьи, личности и духовно-
нравственных ценностей в России и 
в мире». Встреча проходила в Храме 
Рождества Пресвятой Богородицы по-
селка александровская.

Перед участниками встречи вы-
ступили настоятель храма, протоие-
рей Вячеслав анатольевич Никитин 
и председатель Межрегионального 
общественного движения «Семья, лю-
бовь, Отечество», член Президиума 
Центрального Совета общественного 
движения «Народный собор» Людми-
ла аркадьевна Рябиченко. На встрече, 
в числе других представителей от приходов, побывала и 
юрист Татьяна александровна Белкина, состоящая в Се-
стричестве Тихвинской иконы Б.М., ответственная за ра-
боту по данному направлению в нашем приходе.

В ходе выступлений были обозначены такие основные 
угрозы для каждой семьи, как создание органов юве-
нальной юстиции, гендерная политика государства, по-
смертное донорство органов, электронный контроль над 
личностью, посягательства на продовольственную, ин-
формационную и духовную безопасность граждан. 

 «Учениями различными и чуждыми не увле-
кайтесь», «Вс¸ мне позволительно, 

но не вс¸ полезно» 
Апостол Павел

Вс¸ большую популяр-
ность набирает сейчас 
система занятий под на-
званием «йога» («слияние», 
«связь»). Многие наивно по-
лагают, что йога - это фор-
ма релаксации и физиче-
ских упражнений, не дога-
дываясь, что это не просто 
оздоровительная практика, 
а религиозная система.  

Тот факт, что даже сре-
ди православных людей  встречается не-
правильное и неполное представление о 
йоге, обуславливает актуальность и необ-
ходимость публикации статьи на эту тему в 
нашей газете.

Д 
ля начала разбер¸мся, откуда по-
явилась йога. Знаменитые авторы 
древних книг по йоге создателем 

этой системы называют Шиву (бога разруше-
ния), одного из божеств верховной триады, 
наряду с  Брахмой и Вишну. На лбу у него изо-
бражается третий глаз и рисунок, нанесенный 
из священного пепла, получаемого из навоза 
коров  или сожж¸нных трупов. Свиту Шивы 
составляют ганы — духи и демоны. Таким об-
разом, мы видим, что возникновение йоги 
объясняется не физическими, а духовными 
причинами, так как основателями е¸ являлись 
сверхъестественные личности, о таких сказано 
в Библии: «все боги народов – идолы» (Псалом 
95;5).

Практика йоги имеет восемь ступеней. Пер-
вые четыре называют хатха-йогой. Это: са-
моограничение, посвящение себя духовным 
практикам, объединение ума и тела (вот для 
этого и используют различные позы) и кон-
тролирование дыхания. Это низшие ступени. 
Они считаются бессмысленными без высших 
четыр¸х, называющихся раджа-йогой. В них 
входят: отвлечение чувств, сосредоточенность 
ума, медитация, и, наконец, «осознание своей 
истинной природы». Как видим, физические и 
дыхательные упражнения в этом ряду не про-
сто второстепенны, но вообще выглядят незна-
чительными. Цель всего этого – исчезновение 

идеи собственной 
индивидуальности и сли-
яние сознания с «косми-
ческим абсолютом».

Упражнения с дыха-
нием и позы тела под-
готавливают человека к 

определенным духовным переживаниям. Под-
линная цель йоги религиозно-аскетическая. 
Сами йоги считают, что на высших ступенях 
этой аскетической практики, когда останавли-
ваются все психические процессы и человек 
достигает самадхи, то есть состояния сосре-
доточения без содержания, в нем «выжигают-
ся семена кармы», и это освобождает его от 
нового перерождения, позволяет уже навсегда 
освободиться от тела и прекратить свое су-
ществование как личности. Здесь мы видим 
кардинальное расхождение с христианством, 
в котором личность не уничтожается, а преоб-
ражается и достигает высшего своего самовы-
ражения в приобщении Богу.

Существенную роль в йоге играет медита-
ция. Медитация (от лат. meditatio – размышле-
ние) есть внутреннее сосредоточение ума на 
определенной идее. Медитирующий мысленно 
отрешается от всех внешних объектов, стре-
мясь к определенному психическому состоя-
нию.

Если молитва есть обращение к Богу, то ме-
дитация – беседа с самим собой, по сути же, 
самогипноз. Предполагается, что медитация 
пробуждает у медитирующего глубокие силы, 
дремлющие в глубине души, и такой человек 
становится способен, например, к ясновиде-
нию. Если в христианстве существует умное 
делание и молитва Иисусова, в которых хри-
стианин всем своим существом обращается к 
Богу и Его милости, то в оккультизме и восточ-
ных практиках посредством медитации чело-
век в самом себе ищет тайный ход, ведущий к 
духовному совершенству. В индуистской меди-
тации человек стремится к тождеству с абсо-

лютом и, достигая транса, приходит к ощуще-
нию, что он един с божеством, а точнее, что в 

нем самом выявлена изначальная 
божественность.

Медитация, как опыт не-
христианской религиозно-

мистической практики, естественно, 
влечет за собой духовные состояния вне Хри-
ста и без причастия Его благодати. Такому че-
ловеку рано или поздно может показаться, что 
он сам становится проводником высших откро-
вений, несущим на Земле особую миссию.

Есть люди, которые уверены, что нет ничего 
неуместного в том, чтобы христианин попра-
вил свой позвоночник или разработал суставы 
в зале йоги. Зачем, мол, вникать в эту мистику, 
просто позанимайся – и будь здоров! В йоге 
есть два принципа. Это принцип совершенства 
и принцип энергии. Принцип совершенства 
состоит в том, что любое упражнение, как бы 
оно ни было сделано, самим фактом его вы-
полнения, становится сделанным совершенно. 
Принцип энергии формулируется йогами так: 
«подобно тому, как шарик в воронке всегда 
скатывается в горлышко, если он брошен в 
не¸, подобно этому, когда мы приблизитель-
но делаем то или иное упражнение в йоге, 
мы возбуждаем энергию, а энергия действует 
на тело таким образом, что изгибает (транс-
формирует) тело нужным для йоги образом». 
Таким образом, нельзя просто «попробовать» 
йогу. Нельзя быть наполовину йогом. Шива 
знал, чему учил. Стоит только сделать одно 
движение, и начинается путь к смерти, то есть 
к освобождению от индивидуальности и к рас-
творению сознания в космосе. Компромисса 
нет. Или ты йог, или не йог.

Приносят ли йога и медитативная практика 
людям какой-то эффект? Часто представители 
этих практик свидетельствуют, что йога урав-
новешивает внутренние силы, успокаивает 
нервную систему. Но в результате, у челове-
ка перестает болеть душа. Он не ощущает в 
своей душе никаких противоречий и не испы-
тывает потребности исповедать грехи. Таким 
образом, достигнутая посредством йоги и ме-
дитаций успокоенность лишает человека воз-
можности раскаяться во грехах и освободиться 
от них. Человек достиг душевного комфорта, 
но в глубинах его души остались неисповедан-
ные грехи, про которые он не вспоминает. На 
самом деле, душевная неустойчивость в нашей 
реальной жизни может быть индикатором, под-

сказывающим, что надо спешить в храм на Та-
инства, каяться перед Богом, исправлять себя, 
а йога с медитативной практикой лишают душу 
этого индикатора.

Что же касается вроде бы очевидной фи-
зической пользы от занятий йогой, то это рас-
пространенное заблуждение. Польза от самых 
простых йогических упражнений наблюдается 
не больше, чем и от всех остальных физкуль-
турных комплексов. йога, если заниматься ею 
серьезно, вредна для здоровья, и мысль о том, 
что индийские йоги живут долго и не страда-
ют тяжелыми болезнями, глубоко неверна. В 
1980-х годах в Индии проводилась всеобщая 
диспансеризация, которая показала, что йоги 
живут в среднем даже меньше, чем обычный 
житель Индии и страдают множеством забо-
леваний. Например, верхних дыхательных пу-
тей и желудочно-кишечного тракта, потому что 
каждый день они чистят жгутами носоглотку и 
делают себе клизмы, и со временем разруша-
ется слизистая оболочка в носовой полости и 
кишечнике; вывихами суставов, артритами и 
артрозами из-за частого нахождения в проти-
воестественных позах; катарактой глаз, потому 
что часто концентрируют внимание на солнце. 
Нашлось немало страдающих хроническими 
венерическими заболеваниями.

В заключение нужно сказать, что во всех 
мистико-оккультных системах, практиках и 
медитациях можно встретить какие угодно 
размышления, мысли, представления, кроме 
одного – в них нет покаяния. Христианство 
свидетельствует: по мере приближения души к 
Богу человек все более ясно видит свое несо-
вершенство и несамодостаточность. Поэтому 
опыт приближения к Богу утверждает в христи-
анине смирение, покаяние и любовь. Благода-
ря этому возможна чистая, искренняя радость 
единения с Господом, Который тебя видит, 
слышит и любит. Восточный же мистический 
опыт отвергает личностного Бога, а потому 
стремится к преодолению личности челове-
ка в самадхе или нирване, дает переживание 
растворения своей индивидуальности в океа-
не безличного. Не встретив личностного Бога, 
человек в восточном мистицизме естественно 
стремится к личностной смерти.

По материалам статьи прот. Виталия Юренко, рук.
Миссионерского отдела Бердянской епархии «Разоча-
рование в йоге» и статьи Валерия Духанина «О йоге и 

прочих восточных практиках», сайт Православие.ру

Подготовила Татьяна РУСЯйКИНА

ЙОГА
без рекламы
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ту книгу я бы так и не со-
бралась прочесть, если 
бы однажды не подсмо-

трела несколько страниц у читающего 
е¸ человека. Повествование было на-
столько увлекательно, что раздумывать 
не пришлось – нужно браться за чтение. 
Читала урывками, буквально поглощая 
события жизни советского концлагеря 
33-34 годов, изложенные так остросю-
жетно, что вряд ли какие-нибудь все-
мирно известные детективы могли бы с 
ними конкурировать. Лично для меня не 
смогли бы никогда. Во-первых, потому, 
что все эти события не вымышленные, 
во-вторых, что происходят они с моей 
страной, а в третьих, что меня от них от-
деляет всего каких-то восемьдесят лет. 
Ещ¸ не сгнили в карельских лесах ла-
герные бараки, ещ¸ живут на белом све-
те дети и внуки этих чекистов и палачей 
с одной стороны, и сонмов раскулачен-
ных, замученных, от глада скончавшихся 
русских людей - с другой. 

В лагере Беломорско-Балтийского 
канала Иван Солоневич оказывается за 
попытку побега, по его собственному 
выражению – попытку оставить социа-
листический рай. В своей книге он с де-
тальной точностью, с глубоким знанием 
советской системы (вс¸-таки прожил он 
в СССР 17 лет) запечатлевает всю кар-
тину советской действительности. Но 
при чтении не возникает унылости, не-
смотря на знакомство со всей тяжестью 
бытия того времени. Наоборот, Соло-
невич вскрывает весь механизм совет-
ской системы, психологию попавших в 
эту систему людей, где ставки делаются 
на «сволочь», а все «достижения» поку-
паются ценой чудовищных жертв ни в 
чем не винных людей… В послесловии к 

В 

ыставка "Моя история. Рюриковичи", 
развернутая в комплексе "Ленэк-
спо", прошла в Санкт-Петербурге с 

30 января по 15 февраля 2015 года. Она по-
знакомила посетителей с династией Рюрико-
вичей - так же, как в прошлом году выставка 
"Моя история. Романовы" познакомила с ди-
настией Романовых. И так же, как выставка 
"Романовы" произвела ошеломляющее впе-
чатление. 

Выставка - особое пространство, подго-
товленное православными историками для 
православного народа. Если можно так вы-
разиться, впервые за последние десятилетия 
русским людям об их истории рассказывают 
русские же историки. Выставка глубоко па-
триотична.

Очень важно подчеркнуть миссионерский 
характер выставки. Работая в масштабах го-
сударства (на Выставку не иссякает поток 
школьников, студентов), она рассказывает 
посетителям о красоте, созидательной силе 
Православия, о житиях и подвигах великих 
русских святых, таких как князь Владимир 
или Сергий Радонежский. Вообще на Выстав-
ке чувствуешь себя как дома, эту атмосферу 
правды, любви и искренности не может не 
почувствовать и молодое поколение. Выстав-
ку посещает огромное число молод¸жи.

На экспозиции, подел¸нной на 18 залов 
общей площадью около 4000 кв. м, представ- лена вся история России: от основания древ-

них городов и крещения Руси до превраще-
ния Москвы в один из центров европейской 
общественно-политической жизни и соз-
дания сильного, самобытного государства. 
Проект создан при поддержке Патриаршего 
совета по культуре. 

В слове на открытии организатор Выставки 
архимандрит Тихон (Шевкунов) сказал: "На-
сколько важно знать историю?  Мы знаем, что 
творили с историей и продолжают творить. 
Что объединяет людей? Одинаковое понима-
ние истории, а различное ее понимание раз-
деляет, как бы парадоксально это ни звучало. 
И наши выставки призваны показать историю 
как можно более объективно и интересно".

Отец Тихон подчеркнул, что, согласно но-
вейшим исследованиям, скандинавских кор-

ней у Рюриковичей не было, они происходят 
из балтских славян.

В этом году празднуется 1000-летие пре-
ставления святого благоверного великого 
князя Владимира Святославовича. По мне-
нию куратора экскурсионного отдела вы-
ставки, эта историческая фигура “являет со-
бой пример человека, который смог отойти 
от заблуждений и прийти к православию, не 
взирая на возможные последствия". 

7 февраля Выставку посетил митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, поделившийся по окончании 
экскурсии своими впечатлениями: “Это уни-
кальная выставка, она вернула нас к истории 
Отечества, показала много примеров того, за 
счет чего созидалась Русь, - за счет, прежде 
всего, единства и укрепления в вере. Поэто-
му нужно хранить наше единство, в том числе 
государственное. Нельзя допускать в Отече-
стве междоусобиц, потому что наши соседи 
внимательно смотрят за нашими территория-
ми. Мы видели в истории, сколько за 700 лет 
при Рюриковичах было нашествий, ограбле-
ний, всего того, что созидали русские люди! 
Поэтому мы должны быть сильными, духов-
ными, верными Богу и, конечно, все делать с 
Божией помощью. Единство и верность Богу 
- это главное, на этих принципах созидается 
будущее. Я думаю, люди, которые придут на 
выставку, еще раз увидят, откуда они”.

Рассуждая о том, должны ли мы любить 
свою историю, не взирая на ее подчас тра-
гический характер, владыка отметил: “Мы 
должны гордиться своей историей, в которой, 
конечно, было много… Но мы должны любить 
Отечество, оно полито кровью многих пред-
шественников, которые оставили нам такую 
замечательную страну”.

Отдельно владыка отметил инновацион-
ный характер выставки: “Удивили техноло-
гии, ведь раньше мы изучали историю по 
книжкам. Думаю, молодежи должно быть ин-
тересно на выставке. Мы, в принципе, знали 
все, о чем идет речь, изучали и в школе, и в 
семинариях, и в академиях. Но еще раз по-
смотреть, по-новому взглянуть на историю 
страны - так, как нам стало сейчас доступно 
- это интересно. На какое-то время я сохра-
ню в памяти все, что здесь увидел, - может 
быть, до следующих выставок, которые пред-
ставят нам другие периоды истории России. 
Все периоды были интересными, мы должны 
любить их. Лучшее стоит брать, а плохое - не 
повторять”.

В общей сложности экспозиции серии 
“Моя история” посмотрели уже более 800 
тыс. человек.

По материалам сайта Санкт-
Петербургской митрополии

Выставка «Моя история. Рюриковичи» - 
историческое событие в жизни Петербурга

Нововведение Выставки - 
20-метровый мультимедийный купол

Митрополит Варсонофий во время 
посещения Выставки

Задача нашей выставки – стать 
вспышкой, побуждающей людей 

глубже знакомиться с историей 
своей страны

Иван Есин, руководитель 
оргкомитета Выставки

«
«

Куратор Выставки архимандрит Тихон (Шевкунов)

Школьники знакомятся с историей России 
при помощи современных технологий

книге сын Ивана Солоневича Юрий пишет: 
«Было много напечатано книг о России в 
коммунистическом концлагере. Большин-
ство их только описывало, и лишь очень 
немногие объясняли. Но ни одна из них так 
и не объяснила. «РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ» 
объясняет». 

Солоневич, видя свое призвание в изо-
бличении той болезни, которая окутала 
Россию, и, не желая присягать советскому 
строю (что значит постоянно врать себе), 
ид¸т на очередной побег. Он обводит во-
круг пальца вс¸ лагерное начальство и с 
невероятным риском вместе с сыном и 
братом в июле 1934 года бежит из лагеря, 
«из самой свободной страны». 

И что же? Один из самых главных во-
просов этой книги автор задает уже ока-
завшись на финской территории: «и как 
это мы могли допустить? Почему же там, 
на моей родине, без которой мне вс¸ равно 
никакого житья нет и не может быть, такой 
безвылазный, жестокий, кровавый кабак? 
Как это вс¸ вышло? Как это я, Иван Лукья-
нович Солоневич … мог допустить этот ка-
бак? ... И мой сын Юра мог бы, имел право 

меня спросить: так как же 
ты вс¸ это допустил?» 

Это один из самых се-
рьезных вопросов книги, 
который автор обращает 
к себе, но он спрашива-
ет всех нас: а мы, вы, ты? 
Что мы делаем для России? 
Достойны ли мы называть-
ся е¸ сыновьями? Не про-
глядим ли мы е¸ снова, как 
проглядели наши прадеды, 
променяв вечное на зем-
ное, божественное на че-
ловеческое, Святую Русь на 
эту «тюрьму нашего наро-
да» - СССР?

За великое предатель-
ство последовала и вели-
кая расплата, ведь по сло-
ву Писания: «Егоже любит 
Господь, наказует, биет же 
всякаго сына, егоже прием-

лет» (Евр. 12, 6). За измену 
Божиего народа платят и будут платить 
многие его поколения. И сейчас перед 
нами стоит выбор, который неизбежно 
предстоит сделать каждому человеку, 
живущему в России: комфорт жизни или 
подвиг молитвы за свою страну? День-
ги, власть, удовольствия или служение 
Богу и Церкви, а значит и служение спа-
сению своего народа? 

Вопрос стоит перед каждым из нас 
и времени на размышление не так мно-
го. Вс¸ может повториться, как повто-
рялось в нашей истории уже не раз, но 
только не будет у нас такой закалки, как 
у семьи Солоневичей, ни такой твердой 

Размышления после прочтения книги И.Л.Солоневича

«РОССИя В КОНЦЛаГЕРЕ»

веры, как у исповед-
ников и новомучени-
ков двадцатого сто-
летия. Не продадим 
ли мы опять свою 
веру, свой народ и 
свою страну?..

Анна К.

В 
редакцию AgionOros.ru поступил текст по-
слания Священного Кинота Святой Горы 

Константинопольскому Патриарху Варфоломею. 
Письмо, посвящ¸нное визиту Римского папы в 
Константинополь в ноябре 2014 года, было напи-
сано в декабре, но обнародовано только сейчас.      

Святогорцы высказывают недоумение и обе-
спокоенность в связи с событиями в Констан-
тинополе. В частности, лобзанием Патриарха и 
папы во время Божественной Литургии. 

В сво¸м письме афонские монахи приводят 
примеры из богослужебных книг и творений отцов 
Церкви, говоривших о еретических заблуждениях 
латинян. Кроме того, они напоминают о большом 
числе афонских мучеников, пострадавших за от-
каз “согласиться с латиномудрствующими”. 

Вслед за преподобным Силуаном Афонским 
они восклицают: «Я верю только Православной 
Церкви: в Ней радость спасения во Христовом 
смирении»! 

Священный Кинот Святой Горы призывает к 
прекращению богословского диалога с римокато-
ликами, которые упорствуют в своей ереси. По-
добный диалог ведет только к “смущению среди 
верующих” и не приносит никаких иных резуль-
татов. 

Афонские монахи высказывают патриарху 
“свое беспокойство” и желание “чтобы церковное 
единство как всех православных христиан, так и 
афонских монахов оставалось непоколебимым”. 

В заключительной части своего письма “пред-
ставители всех афонских монастырей” с “сожале-
нием и беспокойством” констатируют, что в слу-
чае продолжения сближения с латинянами могут 
повториться события пятидесятилетней давности, 
когда афонские монастыри прекратили помино-
вение Константинопольского Патриарха Афинаго-
ра, снявшего анафемы с папистов. 

По материалам сайта Православие.ру

СВЯЩЕННый КИНОТ СВЯТОй 
ГОРы АФОН НАПРАВИЛ ПИСЬМО 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОМУ ПА-
ТРИАРХУ ПО ПОВОДУ СБЛИЖЕ-

НИЯ С РИМСКИМ ПАПОй

На злобу дня
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Именинники февраля и 
первой половины марта:

3 февраля – Евгений Николаевич Ершов, 
Евгений Георгиевич Голубев, неб. покров. мч. 
Евгений (III);

13 февраля – Виктор Алексеевич Парфен-
ков, неб. покров. мч. Виктор (251);

16 февраля - Анна Валентиновна Кандаева, 
неб. покров. прав. Анна пророчица;

23 февраля – Валентина Юрьевна Парфен-
кова, неб. покров. мчц. дева Валентина (308); 
Галина Ивановна Таран, неб. покров. св. Галина 
(III);

26 февраля - Светлана (Фотиния) Анато-
льевна Киреева, Светлана Борисовна Карлова, 
неб. покров. прп. Фотиния Палестинская (V);

5 марта - Сергей Владимирович Авсецын, 
неб. покров. прмч. Сергий Валаамский;

8 марта – Александр Сергеевич Гаевский, 

покров. прп. Пиама дева (373);
24 февраля – день рукоположения о. 

Георгия Сычева; 1 марта – день рукополо-
жения о. Валентина Декалова;

юбиляры:
16 февраля отмечает юбилейный День 

Рождения Татьяна Владленовна Федо-
рова,

26 февраля юбилей у дмитрия алек-
сандровича Кривошеева,

27 февраля - круглая дата у Василия 
Ивановича Нестеренко.

25 января в храме Тихвинской иконы Б.М. 
состоялось венчание Игоря Петрова с 
Юлией Баландиной, которая уже несколь-

Поздравляем!..

ко лет трудится в нашем Сестричестве. 
Пожелаем молодым здравия, се-

мейного благополучия и Божией помо-
Александр Николаевич Веденеев, неб. 
покров. прп. Александр монах, началь-
ник обители «Неусыпающих» (ок. 430);

16 марта – монахиня Пиама, неб. 

Занятия при-
званы познакомить 
работников храма и 
всех интересующих-
ся прихожан с исто-
рией богослужения, 
догматическим бо-
гословием, христи-
анской апологетикой 
и сектоведением.

Апостол Петр го-
ворит нам в посла-
нии: "будьте всегда 
готовы всякому, требующему у 
вас отчета в вашем уповании, 
дать ответ с кротостью и бла-
гоговением." (1 Пет. 3,15) Зна-
чит всякий христианин должен 
уметь объяснить свою веру.

На занятия приглашают-
ся все, кто хотел бы углубить 
знание православного вероу-
чения. В особенности это ка-
сается людей крещеных, но не 

наставленных в вере. Занятия 
могут послужить первым ша-
гом на пути осознанного во-
церковления.

Уроки проходят в учебном 
классе каждую неделю по 
вторникам в 19:00.

Занятия проводит помощ-
ник настоятеля по миссионер-
ской работе Георгий Яковлев, 
учащийся 2-го курса Духовной 
Семинарии.

Приходские зарисовки

Многая лета!

Н 
есмотря на то, что 
все давно смеша-

лось в природе, февраль тем 
не менее приш¸л вовремя, 
даже предупредив о своем 
пришествии - первым звоном 
синицы на Татьянин день. 
Метель в пятницу 6 февра-
ля, на Ксению Блаженную, 
была классическая, с позем-
кой и, хотя и небольшими, 
но сугробцами, обрадовав-
шая уже тем, что случилась 
вообще: ведь теперь, когда 
ни Никольских, ни Спири-
доньевских, ни Рождествен-
ских морозов почти не бы-
вает, так радостна была эта 
февральская метель. А уже 
на другой день, на Григория 
Богослова, в нарушение всех 
правил - откуда ни возьмись 
- прилетели две стаи дроз-
дов, до полусотни в каждой, 
и как ни в чем не бывало за-
няли самые большие ясени 
и тополя, обескуражив сво-
им появлением очевидцев. 
В ночь на воскресный день 
8 февраля, когда праздно-

вался Собор Новому-
чеников и Исповедни-
ков Российских, густо, 
медленно и тихо падал 
снег, и к утру, когда все 
от мала до велика спе-
шили на службу, могли 
видеть в ограде наше-
го храма, как по всем 
веткам и веточкам уле-
глась снежная сказка. 

Но что бы непред-
виденного или наоборот 
привычного не проис-
ходило у нас, неизменным 
оста¸тся одно - силуэт труд-
ницы Людмилы в предрас-
светном сумраке с огромной 
снеговой лопатой, задолго 
до зари разгребающей снег 
вокруг Тихвинского храма.

Приближается Великий 
пост. Новой приметой его на-
ступления в нашем приходе 
безусловно стало появление  
постной снеди с псковской 
земли: грибов, ягод, кваше-
ной капусты и даже свежей 
рыбы с Чудского озера (для 
заговления!). Провиант бы-

стро разош¸лся среди его 
благодарных потребителей.

Уже легли февральские 
синие тени на снегу, уже 
запол¸тывали стайки свири-
стелей, уже повисли первые 
сосульки с крыш, - и все это 
предвещает приход марта - 
строгое и подтянутое время 
Великого поста с его особой 
внутренней радостью…

С постом приятным, Го-
сподеви благоугодным! (А 
о том, почему пост называ-
ется "приятный", читайте на 
стр.9)

Февральская капель

Слава Богу за все!

21 февраля, 
в субботу, после 
Божественной 

литургии состоится 
народное гуляние 

"Сударыня
Масленица"

Из всех дней Масленой не-
дели, каждому из которых рус-
ский народ дал свое наимено-
вание (понедельник – встреча, 
вторник – заигрыши, среда 
– лакомка, четверг – широкий 
четверг, пятница – тещины ве-
черки, воскресенье – проводы, 
прощ¸ный день), в нашем при-
ходе для всеобщего праздника 
выбрали субботу – золовкины 
посиделки. 

В программе праздника 
традиционные игры и кон-
курсы, ну и, конечно, бли-
ны. Приглашаем прихожан, 

маленьких и взрослых!

ПРИГлАшАЕМ В ПРИхоД 
кРЕСТоВоЗДВИЖЕНСкоГо

кАЗАЧЬЕГо СоБоРА
БОГОСЛУжЕНИя
Божественные Литургии 

совершаются по воскресе-
ниям, четвергам и субботам 
(расписание служб в будние 
дни необходимо предвари-
тельно уточнять в храме по 
тел. 764-08-08 или на сайте 
www.krest-sobor.ru). 

Начало Божественной Ли-
тургии в 10 часов, исповедь 
- в 9.00. Накануне в 17.00 
проходят вечерние богос-
лужения, совершается ис-
поведь.

заНяТИя
По пятницам в 19.00 

проводятся бе-
седы о духов-
ной жизни с 
настоятелем 

Крестовоздвиженского ка-
зачьего собора прот. Вла-
димиром Сергиенко. Заня-
тия строятся по принципу 
"вопрос-ответ".

По воскресеньям в 
15.00 проводятся занятия с 
кр¸стными и желающими при-
нять святое Крещение (кате-
хизаторские беседы).

По вторникам в 19.00 
проводятся миссионерские 
занятия по вероучению Пра-
вославной Церкви.

Все занятия проходят в 
учебном классе (одноэтаж-
ное здание слева от хра-

ма Тихвинской 
иконы Божией 
Матери).

Начались миссионерские занятия 
по основам православной веры 

5 февраля – день памяти ро-
дового кубанского казака, ата-
мана Невской станицы с 2001 
по 2007 годы, капитана I ранга 
в отставке Алексея Ивановича 
Стаценко. Он остался в памяти 
всех прихожан и казаков Не-
вской станицы примером ис-
тинного христианина и верного 
сына своего Отечества. Пани-
хиду по приснопоминаемому 
воину Алексию отслужил прот. 
Владимир. Вечная память!

У большинства людей, 
рожденных в СССР, с дет-
ских лет 23 февраля и 8 
марта укоренились в со-
знании как нормальные 
праздники, с которыми 
поздравляют защитников 
Отечества и женщин соот-
ветственно. Но если чело-
век стал воцерковляться, 
для него становится важно, 
что стоит за тем или иным 
светским  праздником. 

В 
се мы, русские люди, 
благодарны нашим со-

отечественникам, служащим в 
Российской армии. Наипаче 
благодарны нашим дедам и 
отцам, нашим предкам, слу-
жившим в Российской армии 
на протяжении тысячелетней 
истории России.

День защитника Отечества 
является самым замечатель-
ным праздником России. Все 
мы приносим низкий поклон 
и бывшим, и нынешним за-
щитникам нашего Отечества. 
Российская армия и военно-
морской флот, по словам Им-
ператора Александра III, яв-
ляются главными союзниками 
России. Это помнит каждый 
русский человек.

Нашу боль и скорбь вы-
зывает то, что этот славный 
праздник празднуется в со-
вершенно неподходящий 
для него день - 23 февра-
ля. 

Русские люди не могут не 
помнить, что именно 23 фев-
раля 1918 года - день скорби: 
день полной и безоговорочной 
капитуляции Советской Рос-
сии перед кайзеровской Гер-
манией в Первой мировой во-
йне. В той войне, которую под 
руководством Царя-Мученика 
Николая русский народ прак-
тически выиграл и стоял, по 
мнению всех глав государств-
участников, на пороге Вели-
кой победы. Когда русские 
войска должны были войти 
в Константинополь и занять 
проливы Босфор и Дарданел-
лы, когда русские войска уже 
отвоевали Западную Украину, 
Галицию, Карпаты и Закар-
патье, и весь русский народ 
должен был объединиться в 
единой стране; тогда, когда 
Российская армия была са-
мой сильной армией в мире.

Именно 23 февраля уже 
1918 года Центральный Ко-
митет правящей в то время 
партии РСДРП (большевиков) 
безоговорочно принял уль-
тиматум кайзеровской Гер-

мании, который в 
течение несколь-
ких последующих 
дней был оформлен 
в виде позорного 
Брестского «мира», 
по которому Россия 
признавала себя 
побежденной. Рос-
сия должна была 
полностью демоби-
лизовать армию и флот (в том 
числе части Красной армии); 
весь Черноморский флот со 
всей инфраструктурой пере-
дать Германии; передать 
Германии всю Прибалтику: 
Эстонию, Латвию и Литву, 
большую часть Белоруссии и 
всю Украину вместе с Крымом, 
а также выплатить гигантскую 
контрибуцию в размере ше-
сти миллиардов марок (из них 
90 тонн - золотом).

Никаких побед Красная ар-
мия 23 февраля 1918 года не 
совершала, а позорно отсту-
пила и сдала Псков и Ревель. 
Все эти исторические реалии 
описаны даже в коммунисти-
ческой Большой Советской 
энциклопедии.

Есть замечательные даты, 
которыми российский народ 
и все народы стран СНГ могут 
гордиться: день Победы над 
фашистской Германией - 9 
мая, день изгнания из России 
армии двунадесяти языков 
(армии Наполеона) - 7 января; 
другие замечательные памят-
ные даты, в которые можно 
было бы праздновать день 
Защитника Отечества (как это 
было до революции): 6 мая - 
день памяти Святого Георгия 
Победоносца, образ которого 
уже шесть веков присутству-
ет на Государственном гербе 
России; день перенесения 
мощей св. блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского - 12 сентя-
бря. Именно эти праздники 
могут служить и служат объе-
диняющими праздниками для 
всех россиян.

Таким же неудачным с 
исторической точки зре-
ния днем государственного 
праздника является 8 мар-
та.

День 8 марта, именуемый 
Международным женским 
днем, не празднуется в по-
давляющем числе стран мира 
и поэтому не может считать-
ся международным. Своими 
корнями он уходит к призыву 
развязывания всеобщей ми-
ровой революции, которая, 
как известно, несет гибель 

десяткам мил-
лионов людей, в 
том числе и жен-
щин. Здесь сле-
дует привести 
краткую исто-
рию возникно-
вения традиции 
празднования 8 
марта.

С предложе-
нием учредить международ-
ный женский день выступила 
в 1910 году одна из осно-
вателей Коммунистической 
партии Германии, активистка 
борьбы за права женщин Кла-
ра Цеткин. Имелось в виду, 
что в этот день женщины бу-
дут устраивать митинги и ше-
ствия, привлекая обществен-
ность к своим проблемам. 

С историей России празд-
ник связан следующим об-
разом. 23 февраля (8 марта) 
1917 года ознаменовалось 
началом Февральской рево-
люции, в результате которой 
в России была свергнута мо-
нархия и установилось дво-
евластие Временного пра-
вительства и Петросовета. 
Именно в этот день во время 
начала беспорядков, перерос-
ших впоследствии в Февраль-
скую революцию, работницы-
текстильщицы Выборгского 
района Петрограда одними из 
первых объявили забастовку. 
Также по Невскому проспекту 
к Городской думе прошла ор-
ганизованная социалистами 
процессия с требованиями 
женского равноправия и хле-
ба.

Есть также все основания 
считать, что 8 марта, также 
как и 23 февраля, выбраны в 
1922 году кровавым убийцей 
и палачом Троцким в качестве 
государственных праздников 
не случайно, дабы праздно-
вались (пусть и не явным об-
разом) все те же скорбные 
события - февральский пере-
ворот в России и отступниче-
ство от Государя Помазанника 
Божиего. Потому что 8 марта 
он был незаконно арестован 
предателями-генералами во 
главе с генерал-адъютантом 
Алексеевым.

8 марта, как правило, при-
ходится на дни строгого Ве-
ликого Поста, когда всем 
православным (а их в России 
по данным переписи более 70 
процентов) не подобают уве-
селения. 

По материалам Русской 
народной линии

Почему православные не отмечают
23 февраля и 8 марта

На злобу дня

Те, кто нашей трагедии рады,

Целят дальше, толкая дела:

– Целый век у вас не было правды...

– Правды не было? Правда была!

Нет, не в тех, кто при власти и силе,

Не в продажной газетной строке, –

Там стреляли, глумились, давили,

Только с кривдою накоротке.

Правда – стыла в сибирском вагоне,

Где везли, да не довезли,

И на Бутовском полигоне

Доходила до сердца земли.

Правду били в уральском подвале,

На раздольном казацком Дону,

Правда – в тех, кто в атаку вставали

Всю Отечественную войну.

В Беломоро-Балтийском канале,

В соловецком студ¸ном краю...

Сколько правды у нас закопали!

Память вечную пропою.

Я словам вразумления внемлю:

– Помолись-ка, давай, не реви!..

Наша правда закопана в землю.

Как фундамент.

Где Спас – на крови...

Прот.Андрей ЛОГВИНОВ

ПРАВДА

щи в созидании истинно право-
славной семьи!


