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

а, кажется не успели выйти в путь - в "по-
прище Великого поста" - как достигли его 
середины.

Третья неделя (воскресение) и вся чет-
вертая седмица (вся неделя) Великого по-

ста называется "Крестопоклонная" и отмечает по-
ловину пройденного 
поприща.

Достигнув середины 
пути, мы видим "Все-
радостное знамение 
нашего искупления" - 
Животворящий Крест 
Христов. От этого ви-
дения окрепнут наши 
духовные силы, необ-
ходимые, чтобы про-
должить путь к Вос-
кресению.

Впрочем, строго го-
воря, середина поста 
будет в среду. В наро-
де это время называют 
"средокрестье", пекут пряники в виде крестов...

Это значит, что мы дошли до середины Велико-
го поста, и, чтобы следовать дальше, нужно под-
крепить свои силы. Силы будем черпать у Креста 
Христова. На нем зиждется наша вера, он- наша 
помощь и защита. В это воскресение в храмах для 
поклонения выставлен ("предложен") Животворя-
щий Крест Христов. Он пребудет на аналое всю 
неделю.

На вечернем богослужении - на всенощной - в 
субботу Крест был вынесен из алтаря, был совер-
шен чин поклонения Кресту, звучало песнопение: 
"Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое 
воскресение Твое славим!" Эти же слова будут 
звучать за воскресной литургией вместо трисвя-
того ("Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бес-
смертный, помилуй нас!").

Это же песнопение в течение седмицы еще не 
раз прозвучит, сопровождая поклонение Кресту, 
напоминая о крестных страданиях и смерти Госпо-
да, воодушевляя христиан, укрепляя их в продол-
жении подвига поста.

Прежде Светлого Христова Воскресения мы ви-
дим первое победное знамение - Крест Господень 
- как знамя, которое реет над войском, и видно его 
раньше всего. Вспомним об этом, когда осеняем 
себя крестным знамением...

В пятницу - перед Литургией Преждеосвященных 
Даров - Крест будет унесен в алтарь. Верующие 
подкрепили свои духовные силы и готовы следо-
вать дальше нелегким поприщем Великого поста.

Следующий раз Крест грозно напомнит о себе 
на Страстной седмице...

Практический курс Православного христианина 

15 марта - 3-я 
неделя (вос-
кресный день) 
Великого по-
ста. Поклоне-
ние Честному 
и Животворя-
щему Кресту 
Господню 

Крестопоклонная неделя - 
стр. 3 стр. 5 стр. 8

середина пути
местно будет 
вспомнить, что 
18 лет назад 
на Крестопо-
клонную не-

делю 1997 года над 
куполом храма во имя 
Тихвинской иконы 
Божией Матери вос-
сиял крест. Он занял 
сво¸ законное место - 
то, что принадлежало 
ему более полутора 
веков.

В 30-е годы XX века 
храм был обезглав-
лен, претерпел раз-

“Иже Крестом 
ограждаеми, вра-
гу противляемся, 
не боящиеся того 
коварства, ни ло-
вительства, яко бо 
гордый упраздни-
ся и попран бысть 
на древе, силою 
распятого Христа”

у

грабление и осквернение, пострадал в годы войны. 
Храм был отдан под производственные мастерские 
радиотехнического техникума, для чего были воз-
ведены стены и капитальные перекрытия. Храм был 
разделен на два этажа. 

В 1993 году Церкви было передано изуродован-
ное здание, полуразрушенное, обгоревшее, гряз-
ное. С этого момента начинается возрождение хра-
ма силами прихода. Одним из значимых символов 
этого возрождения стала установка купола и водру-
жение на него креста. Вот как это происходило.

Незадолго до Великого поста 1997 года в храм 
пришла бригада плотников из Тихвина и в неве-
роятно короткие сроки, всего за четыре недели, 
соорудила купол. В это же время Матушка Георгия 
- игумения Горненского монастыря в Иерусалиме 
- передала протоиерею Иоанну Миронову частицу 
Мамврийского дуба, и по благословению о.Иоанна 
в дубовый крест был вмонтирован ковчег со свя-
щенным древом. 

Большим праздником для прихожан стало освя-
щение и водружение на этот купол дубового кре-
ста, произошедшее как раз на Крестопоклонную 
неделю. В приходском архиве есть видеозапись, на 
которой можно едва узнать Тихвинскую церковь - 
желтое облупившееся здание и  на н¸м только что 
сооруженный купол. Запечатлен и сам момент под-
нятия креста под пение тропаря "Спаси, Господи, 
люди Твоя" и, конечно, всеобщее воодушевление.

Вот уже 18 лет над нашим храмом возвышается 
древо, под которым пророку Аврааму явилась Свя-
тая Троица, 18 лет сияет крест - как утверждение 
Божественной истины и Любви.

Редакция газеты "Воздвижение"
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На фотографии: юные прихожане нашего 
храма во время службы праздника Торже-
ство Православия 1 марта 2015 года. Фото 
С.Кузнецова
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21 
февраля в ограде 
Крестовоздвиженского со-
бора прошел традиционный 

праздник Масленицы. Ребятам, пришед-
шим на праздник, был показан шутливый, 
но поучительный спектакль о том, как 
лисица на блины в гости ходила. Всю 
масляную неделю угощалась она у лесных 
зверей, да в субботу к себе зазывала. 
Только после блинной недели проспала 
она, да и блинов не напекла... Но простили 
звери лису после е¸ раскаяния, ведь при-
шло уже Прощенное воскресение! Роль 
лисицы талантливо исполнила регент и 
учительница Екатерина Валерьевна, а все 
остальные роли  - Екатерина Владимиров-

на. Сюжет настолько увлек ребят, что они от 
души смеялись и хлопали в ладоши. 

Затем по традиции начались конкурсы, 
игры, хороводы... За самыми большими 
подарками нужно было лезть на высокое де-
рево. Попыток было много, но достичь цели 
удалось всего четверым участникам. 

И хотя в этот день небо висело низко, а 
земля была покрыта льдом, казалось, что 
радость праздника, музыка, смех растопили 
и хмурую погоду. В промежутках, конечно же, 
можно было полакомиться вкусными блина-
ми со сгущенкой. Масленица, прощайся, на 
другой год возвращайся!

в о З д в и Ж е н и е

КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни февраль

ТРИ день освящение куличей 

с 

12 по 16 февраля в Петербургском 
СКК прошла Выставка-ярмарка 
"Православная Масленица". По 

традиции казаки Невской станицы несли 
почетной караул у святынь, принес¸нных на 
Выставку, а также приняли участие в Крест-
ном ходе с иконой "Неупиваемая Чаша". 

Молитвенное шествие началось у храма 

Всех Святых в Земле Российской Просияв-
ших, и проследовало через Парк Победы в 
СКК, где состоялся молебен «Об избавления 
народа России от пьянства». 

Ансамбль казаков Невской станицы также 
принял участие в работе Выставки. В рамках 
культурно-просветительской программы его 
участники исполнили ряд любимых казачьих 
песен. Выступление было встречено на "ура", 
длилось оно около часа (см. видео на нашем 
сайте krest-sobor.ru).

"Как на масляной неделе.. ."

"никогда не забуду эту службу"
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П 
рошел год со времени на-
шего потрясения выстав-

кой «Моя история. Романовы», 
и вот мы снова на том же Васи-
льевском острове, в том же вы-
ставочном павильоне. На этот раз 
– выставка «Рюриковичи». И снова 
потрясены. Можно даже сказать, 
что мы потрясены – самими со-
бой. И вот почему. По выражению 
одной из сотрудниц редакции на-
шей газеты, пожалуй, впервые мы 
видим, как на русской земле рус-
ские люди открыто и масштабно 
поведали нам нашу русскую исто-
рию. Ибо – как ни крути, как ни 
изворачивайся, и не дезинформи-
руй нас, не уйти никому от правды 
этих документов, этих картин, этих 
карт, этих ликов святителей, вели-
ких князей и полководцев, от этих 
летописных слов…Сколько раз чи-
танные и Ученные наизусть строки 
учебников (это у старшего поколе-
ния), а часто и не читанные и не 
предлагаемые нашему вниманию, 
собранные здесь воедино с такой 
мощью замысла, с таким желанием 
и волей донести, наконец, до рус-
ского же народа память о его «рус-
ском духе», что диву даешься, как 
все это можно было воплотить за 
какой-то год. Вот оно – деяние во 
славу Божию! Деяние, с сыновней 
любовью представленное на суд 
стране; деяние, призванное встрях-

нуть от моро-

ка забвения русский народ, буд-
то воскресить его сказочной 
«живой водой», почерпнутой из 
колодца памяти о своем прошлом.

Переходя из зала в зал, мы раз-
вертываем свиток нашей древней 

и не такой уж 
древней истории 
– на всем нашем 
пространстве с 
его лесами, сте-
пями, озерами 
и реками, горо-
дами и весями, 
с из века в век 

расширяющимися границами. Эта, 
2-х-3-х (у кого сколько) – часовая 
прогулка, насыщенная сведениями 
и впечатлениями, дает не только 
знания, но возвышает наше са-

мосознание, волнует нарастаю-
щей гордостью за свое Отечество.

На выставке много молодежи, 
пришедшей сюда специально. Это 
видно по их оживленному и заин-
тересованному отклику на все уви-
денное. Кажется, вместе с тобой 
они восхищаются своим открытием 
– неужели это МЫ? Неужели это мы 
– освоили эти богатые, но трудные 
для жизни пространства; это мы – 
вынесли столько натисков внешних 
врагов; это у нас, в разные време-
на, - было такое войско; это у нас 

была такая чистая само-
бытная культура?! Нако-
нец, это у нас как идеал 
святости была и осталась 
Святая Русь! Ибо – это 
мы, когда пришло время, 
выбрали Византию, а по-
том, когда настало другое 
время, и переняли ее мис-
сию хранения веры право-
славной. И вновь и вновь 
теплой волной подступает 
и возрастает гордость за 
наших предков, за нашу 
землю, данную нам Богом, 
за вс¸ – НАШЕ… Это-то и 
ощущается во всех людях, 
пришедших на выставку, 
изучающих ее до самого 
закрытия в 9 вечера и не 
желающих покидать е¸, 
несмотря на настойчивые 
звуки колокольчиков, на-
правляющих всех к выхо-
ду. Никто не хотел уходить 

из этого своего родного, 
вновь обретенного дома, 

тем более, что на выходе всех жда-
ли полотна художника Павла Ры-
женко. Для многих это имя также 
стало открытием. А ведь он наш 
современник, русский художник, 
писавший прекрасные полотна 
на тему русской истории. А мы и 
не знаем его… Вот в каком забы-
тьи мы находимся. Но в том то и 
сила Выставки, что она нас будит. 
Будит нас в нас самих. И поэтому 
она – еще одно наше достояние. В 
материальном отношении выстав-
ка очень дорогая, но и мы ведь не 
бедны, если даже сейчас, во время 
так называемого кризиса, можем 
себе позволить сделать такую вы-
ставку бесплатной и провезти ее 
по всей стране. И в этом – в сво-
бодном, никем и ничем не иска-
женном посещении своей Отчизны 
- и состоит основной замысел ее 
авторов. Две молодые девушки, по 
внешнему виду не совсем зомби-
рованные современностью, а что-
то в себе содержащие сошлись на 
том, что возможность хотя бы в те-
чение двух-трех дней обстоятельно 
познакомиться с содержанием вы-
ставки заменила бы многие учеб-
ники истории. И это действительно 
так. Это как в сказке «Морозко»: 
Морозко приподнимает снеговое 
одеяло, а там живая зеленая трава. 
Так и здесь нам открыли наш соб-
ственный мир. И возникает мысль, 
что освоение этой выставки, как 
и выставки «Романовы», долж-
но войти в школьные программы. 
Нижайший поклон устроителям.

Редакция газеты «Воздвижение».

выставка "православная масленица"

Выставка «Моя история. Рюриковичи». 
Простые впечатления.

п 
родолжаются работы по возрожде-
нию Крестовоздвиженского казачье-
го собора, начатые три года назад 

силами Крестовоздвиженского казачьего брат-
ства. Традиционно работы по расчистке собо-
ра от перекрытий советских лет начинаются в 
осенью и продолжаются до наступления Свет-
лого праздника Воскресения Христова - Пасхи. 
В предыдущие два 
года была продела-
на огромная работа: 
открыт центральный 
придел, освобож-
ден от перегородок 
и поперечных стен, 
сделан временный 
алтарь, разобраны 
перекрытия в купо-
ле собора и многое 
другое.

В этом году, вс¸ с 
тем же рвением и энтузиазмом про-
водится гигантская работа по вос-
становлению храма. Этот год озна-
менован расчисткой придела  свят. 
Николая Чудотворца (слева от глав-
ного алтаря), сильно пострадавшего 
при советской власти. В алтаре в по-
слевоенное время была установле-
на электрощитовая, от которой по-
лучало электроэнергию вс¸ здание. 
За эту зиму силами Братства и с несомненной 
помощью святителя Николая были проделаны 
все необходимые электротехнические работы 
по переносу электрощитовой и освобождению 
алтаря. В том же приделе в течение февраля 
удалось демонтировать бетонную лестницу, ко-
торая вела в помещения в куполе.

С радостью хочется отметить, что к трудам 
по восстановлению Крестовоздвиженского ка-
зачьего собора присоединяется все большее 
число братьев. Мы обратились к помощнику 
старосты нашего прихода (он же и идейный 
вдохновитель Братства) Юрию Михайловичу 
Данилову с вопросом: как братьям удается в 
свои выходные дни, находясь часами в пыли, 
заниматься тяжелым трудом по расчистке со-

"Мы поворачиваем 
колесо истории назад"

бора? Вот, что мы услышали в ответ: «Мы не 
бригада, которая реставрирует собор, и не 
просто люди, которые собираются на суб-
ботники. Мы сошли с пути, мы потеряли 
свою землю, свои храмы, мы совершали 
неправильные поступки, и этим делом по 
расчистке собора мы поворачиваем колесо 
истории назад. Работа в этой каменоломне 
для нас лучше, чем отдых на Багамах».

Следует отметить, что каждую субботу из 
собора вывозится 2-3 громадных строительных 
контейнера, каждый из которых нагружен 10 
тоннами бетонных обломков. С каждым дн¸м 
объем собора вс¸ более приближается к свое-
му прежнему объему, такому, каким он был 
до закрытия. Сильное впечатление произво-
дит посещение собора, например, Александр 

Викторович Иванов, главный 
энергетик нашего прихода, рас-
сказал: «Я заш¸л в собор со сто-
роны алтаря и вдруг увидел весь 
его открывшийся объем! Каким 
же я почувствовал себя очень 
маленьким существом! Я уви-
дел грандиозный размер храма, 
ощутил величие Божие. Конечно, 

храм ещ¸ весь 
изранен, подоб-
но тому как был 
изранен Христос. 
Груды кирпичей 
и плит ещ¸ ле-
жат на полу, но 
уже чувствуется 
величие и мощь 
храма, он начал 
дышать! Молод-
цы казаки!».

Ну, а в это 
время приходят и обнадеживающие известия 
из КГиОПа (Комитета по охране Памятников). В 
феврале стало известно, что подготавливают-
ся документы для реставрации фасада собора, 
запланированные на 2015 год. В проекте - вос-
становление внешней отделки, окон, папертей 
и тамбуров. На старинных фотографиях видно, 
что на фасаде с внешней стороны алтарей на-
ходились фрески святых, которым были по-
священы приделы. По поводу расчистки этих 
фресок в вышеупомянутый комитет были так-
же направлены документы. Мы надеемся, что 
с Божией помощью будет преодолена вся бу-
мажная волокита и уже в этом году будет вос-
становлен внешний вид собора.

Сообщение подготовила Татьяна Русяйкина

Оказывается, это МЫ!..

Учащиеся церковно-приходской школы с прот.Владимиром и учителями 
во время экскурсии по выставке "Моя история. Рюриковичи"



в о З д в и Ж е н и е

день 

престольный праздник - память
святого князя александра невского

Фо-
то-
ре-

портажи о событиях 
приходской жизни регу-

в есна у всех приходит в разное время, лично у меня после Рождественских 
праздников зима заканчивается. Для меня в слове Рождество заключается вся 

зима, а когда оно проходит, зима теряет свой смысл. Еще в феврале я начала чувствовать 
приход весны. Когда приходит весна, не только расцветает все вокруг, но и в душе все 
расцветает. 

Еще в начале февраля я стала смотреть на календарь и с радостью осознавала, что 
скоро пост. Особенно чувствовалось приближение поста в Сыропустную неделю. По-
следней ступенью, ведущей к посту, было Прощеное воскресенье. Так, как в этот день, 
меня еще никто столько не целовал. Честно говоря, меня охватило сомнение: прощения 
просили люди, с которыми мы почти не общались. Так что же получается, я ничего не 
знаю, а они за моей спиной что-то мне плохое делают? Но все же мне пришлось их про-
стить и с почти чистой душой приступить к Великому посту.

Первый день поста был очень заметен. Все пришли в траурной черной одежде. Кто-
то одевал самую скромную поношенную, для смирения. А кто-то дорогую, расшитую 
кружевами, из дорогих насыщенных тканей. Но все они старались угодить Богу, только 
по-своему.

На каноне чувствуешь себя самым грязным и грешным перед Богом. Совершая свои 
грехи, мы не задумываемся, что Господь страдал на Кресте за них, ну, или думаем, но 
мирское насыщение гораздо выше духовного. Пост и дается на то, чтобы осознать и 
покаяться, смирить свою гордость и на время отказаться от мирских увлечений.

Если ты сегодня страдаешь, то завтра ты получишь радость, потому что Христа вече-
ром распяли, а утром Он Воскрес. Если мы усердно потрудимся во время поста, то мы 
получаем достойную награду от Господа.

МАРИЯ, 13 лет

н а самом деле нет большей радости 
поститься, ведь это служение Хри-

сту.
Мы отстраняем себя от развлечений, и тем 

самым у нас появляется уйма времени для мо-
литвы. Ничего не отвлекает. Есть время взглянуть 
на мир.

Идешь, думаешь, и замечаешь, как он пре-
красен. Луч солнца отражается в лужах, трава 
начинает зеленеть, а почки набухать.

Великий канон Андрея Критского. Он идет 
больше часа. Все, кто на нем был, просто 
счастливые люди. На н¸м (каноне) присутствует 
благодать.

СВЕТЛАНА, 12 лет

в есь пост мы пытаемся сильно из-
мениться, но, конечно, не у всех 

получается. Перебороть себя трудно, отказаться 
от своих привычек, от вещей, которые так нужны 
для человека, но раз мы любим Бога сильнее 
себя, то должны быть сильными и перебороть 
себя в нужных местах. Я бы тоже очень хотела 
изменить себя и научиться многому, но главное 
надо изменить себя духовно, в душе своей. Но 
вот когда придет Воскресение Христово к нам, 
мы уже будем во многом вести себя по-другому. 
Пасха – Светлое Воскресение, в этот день Го-
сподь наш Иисус Христос ради нашего спасения 
отдал Себя на распятие, Он пострадал ради нас 
грешных. Если Он мог пожертвовать собою ради 
нас, то и мы должны пожертвовать собою ради 
Господа. Желаю всем людям в этот Великий пост 
набрать много терпения и перебороть все плохое 
в себе и начать жить по-другому.

МАРИЯ, 12 лет

в есна пришла красна,
И умирают холода.

Наступают теплые деньки,
Уж распускаются весенние цветы.
Весна с собой Великий пост уж принесла
И шансы на спасенье нам дала.

Этот маленький стих я посвятил приходу 
весны, а вместе с ней и приходу Велико-
го поста. Ведь пост - это действительно 
шанс на спасение. Именно в посту можно 
доказать, что ты действительно любишь 
Бога, отказавшись от земных благ.

ИЛьЯ, 12 лет

н е успели мы оглянуться, как наступил Великий пост, а вместе с ним 
весна. Почки на деревьях еще, конечно, не распускаются, но снег тает, 

постепенно превращаясь в крохотные белые островки, которые тоже через не-
которое время бесследно исчезают, превращаясь в лужицы, а иногда и в большие 
лужи и маленькие ручейки. Солнце стало ярче и веселей, теперь оно в классе нам 
светит в глаза, и мы пытаемся спрятаться от него, ведь мы еще не привыкли к 
нему. Небо посинело и нет теперь таких плотных завес серых тоскливых облаков, 
от которых становилось как-то грустно…Но теперь оно веселее и радует глаз. И на 
душе так же - чисто, спокойно и хорошо, хочется уединенности…

В понедельник мы пошли на канон Андрея Критского. В храме царили полумрак 
и тишина. Батюшки в черных облачениях читали канон. Прихожане стояли со све-
чами в руках, а некоторые на коленях. Молитва Андрея Критского вызывала у них 
покаяние, им хотелось очиститься от грехов. И у меня она вызывала истинное и 
искреннее покаяние. Служба кончилась, а никому не хотелось уходить, хотелось 
остаться в этой спокойной тишине. 

В пост себя нужно ограничивать от удовольствий, стараться не обижаться на 
других и не обижать. За время поста нужно очиститься от грехов, чтобы достойно 
встретить Светлую Христову Пасху, этот великий праздник Воскресения Христова, 
где слышен веселый перезвон колоколов златоглавых храмов и слышно вокруг 
радостное щебетание птиц и раздаются радостные восклицания и поздравления: 
«Христос Воскресе!» и вторится: «Воистину Воскресе!»

КИРИЛЛ, 13 лет

в от и закончилась зима. Стало 
раньше светать и позднее 

темнеть, небо стало выше и светлее. В 
окно чаще стали заглядывать лучи солнца. 
Повсюду какая-то радость, необъяснимая 
и трогающая до глубины души.

Но вот кто-то сказал: «До Великого по-
ста осталось две недели». Тогда мне это 
казалось таким далеким, что я и не обра-
тил внимания. Но вот прошла Сыропустная 
неделя, наступило Прощеное воскресе-
нье. Все просят друг у друга прощения и 
все рады. На следующий день приходит 
Великий пост. Храм переоблачился во все 
черное, в нем полутемно. Читают Вели-
кий Покаянный канон Андрея Критского. 
Песнопения грустные и задумчивые и 
даже священники читают по-особенному, 
по-великопостному, понижая голос на 
последних словах. Все стоящие в храме 
сосредоточены на молитве, а когда хор 
поет «Душе моя», то люди стоят на коле-
нях и делают земные поклоны. Так начался 
Великий пост.

Пост  - это то время для православного 
христианина, когда проще и легче стать 
ближе к Богу, он есть подготовка к празд-
нику Светлого Христова Воскресения. В 
это время небеса отверсты для молитв и, 
как говорят святые отцы, взяв два крыла – 
пост и молитву, можно воспарить высоко.

А после поста настанет Пасха. В храме 
каждый день будут идти службы, а прича-
щаться можно будет даже не постясь. На 
Пасху и во всю Светлую седмицу в храме 
всегда отверсты Царские Врата и все ал-
тарные двери. А Царские Врата и алтарь 
– это символ Царства Божия, и есть даже 
предание, что душа человека, умершего 
на Пасху или на Светлую седмицу, сразу 
отправляется в Чертоги Горнии, как душа 
воина, погибшего на поле брани. Пасха – 
время благословенной радости.

АЛЕКСЕй, 13 лет

д ля меня как-то 
очень рано на-

ступил Великий пост, как-то 
неожиданно было Рождество, 

потом Крещение Господне, по-
том Сретение, а потом прошла 

Масленица, но мне показалось, 
что между Рождеством и Проще-
ным воскресеньем было два дня.

Сейчас уже середина второй 
недели Великого поста, но кажет-

ся как будто пост только начался, 
время так быстро летит, что не успеешь 
моргнуть, как наступит праздник Благо-
вещения, а там и Светлое Христово 
Воскресение, будут освящать куличи.

О самом посте я часто думаю, задаю 
себе вопросы и сам на них отвечаю, 
например: а почему некоторые люди 
становятся такими злыми, особенно в 
начале Великого поста? А ответ приходит 
сам собой: потому что дьявол пытается 
искусить человека. Иногда ему это уда-
ется, а иногда нет. Главное - постараться 
не дать бесу проникнуть в твою душу и 
впасть в тоску, если впасть в тоску, то от 
этого потянется целая цепочка грехов, 
например: лень, уныние и т.д.

Но не на все вопросы так легко отве-
тить: вот например вопрос, а зачем нужен 
пост, для чего? Ответ на этот вопрос в 
душе находится не сразу, сначала долго 
думаешь, а потом только через какое-то 
время вдруг неожиданно приходит ответ, 
как будто какой-то голос тебе говорит: 
«Пост нужен для того, чтобы человек мог 
подготовиться к Великому празднику 
Пасхи». Об этом можно говорить еще 
долго. 

Но теперь поговорю об ощущени-
ях, которые бывают у меня во время 
Великого поста. Первое ощущение – бла-
гоговения, особенно во время Великого 
покаянного канона Андрея Критского и 
стояния Марии Египетской. Но ведь в 
пост чувствуется не только благогове-
ние, но есть и другие чувства, например: 
доброта, жалость. Доброта появляется 
оттого, что хочется кого-либо пожалеть, 
и получается, что доброта невозможна 
без жалости.

Но бесы очень часто во время поста 
искушают человека, и очень часто этот 
человек попадается на их приманки и 
начинает с кем-нибудь драться или об-
зываться, не задумываясь о том, хорошо 
это или плохо. Об этом тоже  можно 
очень долго говорить, но я про плохие 
дела закончу: главное стараться не де-
лать плохого.

У меня откуда-то появился вопрос, 
а почему Великий пост всегда весной? 
Но, как ни странно,  на него у меня нет 
ответа, и поэтому я прошу учителя, ко-
торый будет проверять мое сочинение, 
ответить на мой вопрос ниже. (Ответ 
учителя: Потому что Господь умер и вос-
крес весной – 1 апреля)

Главное, к чему мы должны стре-
миться в посту, – это к очищению души 
от грехов: мы должны как можно чаще 
причащаться и исповедоваться, а когда 
читаем правило ко причастию, надо 
стараться вдумываться в смысл каждой 
буквы, каждого слова.

А теперь я поговорю о каноне Андрея 
Критского. Во-первых, он читается в 
понедельник, вторник, среду и четверг 
первой седмицы поста и в четверг пятой 
седмицы. Во-вторых, это Великий пока-
янный канон, во время чтения которого я 
всегда думаю о том, как вымолить у Бога 
прощение. Как и о чем думают осталь-
ные люди, я даже не догадываюсь.

Теперь я скажу о таинстве собо-
рования. Самое главное в таинстве 
соборования - это прощение забытых 
тобою грехов. Соборование проходит 
только во время Великого поста или в 
другое время у кого-то на квартире (для 
тяжко болящих).

Больше я не знаю о ч¸м можно на-
писать.

АЛЕКСАНДР, 12 лет

в от уже наступает весна. Уже почти сошел снег, в некоторых местах 
показывается травка, почки на деревьях набухли. Уже все больше сол-

нечных дней. Солнце светит очень ярко и видно, что оно очень близко.
С наступлением весны пришел и Великий пост. Ожидали мы его уже 4 под-

готовительных недели.
На последней неделе, масленичной, были «масленичные гуляния». Там были 

разные конкурсы, вот некоторые из них: лазанье по деревьям за подарками, драка 
мешками.

Но вот и Прощеное воскресенье и первая седмица поста. В понедельник был 
Великий канон, во вторник, среду и четверг тоже. Удалось ходить каждый день.

Смысл поста в том, что мы очищаем свою душу, преодолевая свои страсти и 
грехи, и чтобы мы встретили Пасху с чистым сердцем.

Скоро настанет Страстная седмица и, наконец, Пасха.
НИКОЛАй, 14 лет

велиКий пост
в сочинениях наших 

учеников

3

"В Церкви", художник Н.П.Богданов-Бельский (1868-1945)
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Угашение истОРичесКОй паМяти - 
ОРУДие глОБализМа.

И 
сторическое и национальное беспа-
мятство, массовое невежество и по-

литическая слепота чреваты сокрушающей 
смутой. Мы видели это недавно на примере 
Киева. Там под «знаменем свободы» орудо-
вали главари «правых» сил, профессиональ-
ные провокаторы, руководимые и поддержи-
ваемые зарубежными спецслужбами Запада, 
и бандеровские бандиты. Они «перехватили» 
инициативу и действовали уверенно, потому 
что задолго до того активно и широко прово-
дилась мощная информационная диверсия: 
упорно распространялась по всей «неза-
лэжной Украине» самая настоящая сплош-
ная самоубийственная ложь, замешанная на 
ненависти чужебесия. Ложь о «древнейшей 
Украине», которой не было, ложь и нарочи-
тые умолчания о подлинной достойной исто-
рии Малороссии, ложь о России, о русских 
(великороссах и малороссах), ложь о литера-
турном языке великого триединого русского 
народа...

стратегия информационной войны 
строится на широком и настойчивом внедре-
нии лжи совершенно по «формуле» Геббель-
са: «Ври как можно больше, что-нибудь да 
останется...». 

Вместе с тем проводилась системная «об-
работка» населения через СМИ. Западные 
службы широко использовали известные 
способы нейро-лингвистического про-
граммирования, подталкивая политически 
слепых или купленных обывателей, или аген-
тов к распространению «бытовых» личных 
писем с ч¸тко отработанной «внутренней» 
целью: внедрить в сознание вс¸ большего ко-
личества граждан заведомую и несомненную 
политическую и фактическую ложь, воспри-
нимаемую «от своих» с доверием.

Майданом двигали исторические и по-
литические мифы, то есть ненаучные об-
разные представления эмоционально настро-
енного сознания, включающие тенденциозно 
подобранные реальные детали и факты, соз-
дающие черты правдоподобия, выдаваемого 
за всю полноту истины, но в сущности истине 
противоположные. 

Вслед за тотальной ложью неизбежно 
следует тотальное повреждение здоровых 
духовно-нравственных основ жизни обще-
ства. «Дезинформационная подготовка» да-
вала возможность «верхам» отвести от себя 
справедливый гнев и перенести его на неких 
«проклятых москалей», которые, мол, всегда 
и во вс¸м виноваты...

Тех самых «проклятых москалей», которые 
душевно любили Украину, а малороссов ис-
кренно считали братьями, вполне и во вс¸м 
равными себе по правам в единой России.

Тех самых «проклятых москалей», которые 
во время Великой Отечественной войны, ког-
да там зверствовали немецко-фашистские 
захватчики, проливали за освобождение 
Украины кровь, жертвуя жизнью, и так писали 
об Украине: 

...В суровую эту и грозную пору
Ты сердцу любому стократ дорога.
Как будто я сам в Украине родился
И белую пыль эту с детства топтал,
И речи родимой, и песням учился,
И ласку любимой впервые узнал.
Пускай я иной уроженец и житель
И травы у нас не такие растут, -
В просторе степей, в созревающем жите
И детство, и вс¸ мо¸ милое - тут.
С твоими сынами и я посвящаю
Тебе, Украина, дыханье и кровь.
Не край мы один от врага защищаем,
А родину - мать всех родимых кра¸в.
(А.Твардовский).

Но теперь приходится смотреть, как одна 
часть родного народа, зараж¸нная чудовищ-
ной беспросветной ложью исторического 
и духовного чужебесия фашистского толка 
и поврежд¸нная ложной националистиче-
ской шизофренизацией, убивает - другую, 
незараж¸нную, часть того же родного наро-
да, вызывая естественное сопротивление, 
- ужасно. Это национальный садомазохизм, 
это боль всего славянского мира. Тут стра-
дания всех ложатся на чашу весов осуждения 
смуты. Между тем преступная ложь продол-
жает плодиться...

«...Мировая закулиса хоронит единую на-
циональную Россию...- писал И.А.Ильин. - Не 
умно это. Не дальновидно. Торопливо в нена-
висти и безад¸жно на века. Россия - не че-
ловеческая пыль и не хаос. Она есть прежде 
всего великий народ, не промотавший своих 
сил и не отчаявшийся в сво¸м призвании...
Не хороните же его преждевременно! Прид¸т 
исторический час, он восстанет из мнимо-
го гроба и потребует назад свои права!» «...
Только восстановление России во всей е¸ 
испытанной международной лояльности (от 
Ярослава Мудрого до Калки, от Непрявды - 
до Ч¸ртова моста, от Аустерлица, Бородина 

и Лейпцига до герои-
ческой смерти импера-

торской семьи) умиротворит вселенную». Как 
бы то ни было, но рано или поздно - Божья 
правда восторжествует и виновники славян-
ской смуты будут посрамлены.

КаК гОтОВят РУссКий МайДан

Н 
аши отцы и деды, и малороссы и ве-
ликороссы, и белорусы, вынесшие на 

своих плечах тяжесть невыносимых испыта-
ний России ХХ века, победившие в Великой 
Отечественной войне, с гордостью за вели-
кую русскую литературу мирового значения 
читали и изучали е¸ в полноте, достойной 
школы независимой страны, возрастая умом 
и возгораясь сердцем.

Они осваивали великую русскую классику 
не по «отрывкам», не галопом по Европам, 
но внимательно читали изучаемые произве-
дения, а многие стихотворные тексты знали 
наизусть. В главном и целом они представля-
ли себе историю отечественной литературы. 
Ибо имели счастье учиться по полноценным 
программам школы независимой державы, 
по программам, в которых на изучение род-
ной словесности отводилось время, соответ-
ствующее смыслу и значению учебного ма-
териала.

Нашим отцам и дедам, например, в стар-
ших классах средней школы на изучение 
«Слова о полку Игореве» отводилось 7 класс-
ных часов (теперь отводится - 3), на изучение 
творчества М.В.Ломоносова - 5 (ныне - 2), 
на знакомство с произведениями Д.И. Фон-
визина - 8 (сегодня - 3), на А.С.Грибоедова 
- 12 (сейчас - 7), на творчество А.С.Пушкина 
- 40 часов (в настоящее время - 15), на 
М.Ю.Лермонтова - 24 (в наши дни - 9), на 
И.С.Тургенева - 15 (в современной школе 
- 9), на творчество Н.А.Некрасова - 15 (по 
нынешним программам - 6), на творчество 
Л.Н.Толстого - 30 классных часов (в настоя-
щее время - 17) и т.п.

За отведенное ныне учебное время невоз-
можно достичь нормального освоения даже 
жалкого количества оставленных в программе 
произведений, не говоря уже о должном для 
гражданина независимой державы, базовом 
знакомстве с русской классикой - на уровне 
нормальной (полноценной) средней школы...

Неполноценное, убогое ознакомление 
молод¸жи с отечественной литературой в се-
годняшней школе, определяемое нынешними 
«стандартами», - это государственное пре-
ступление!

Наши отцы и деды в молодости жили в 
благодатной аудио среде: по радио неиз-
менно и постоянно транслировались высоко-
художественные классические литературные 
и музыкальные произведения, а мусор мас-
скультуры в СМИ не допускался.

Наши отцы и деды в детстве были знакомы 
с замечательными образцами русского эпо-
са. Читая былину «Илья Муромец и Соловей 
Разбойник», они вспоминали, что богатырь 
«стоял заутреню во Муроме, // Ай к обедне 
поспеть хотел он в стольный Киев-град» и 
проникались сознанием пространства еди-
ной Руси.

Они понимали тоску по родине былинного 
купца Садко, плен¸нного морским цар¸м.

Они с верою и чувством националь-
ного достоинства внимали строкам оды 
М.В.Ломоносова «На восшествие на престол 
императрицы Елизаветы Петровны»:

<...>
О наши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Они знали наизусть и проникались высо-
ким духом знаменитых строк из рылеевского 
«Ивана Сусанина»:

«...Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на Русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества
любит
И душу изменой свою не погубит...»
Кто русский по сердцу, тот бодро и смело,
И радостно гибнет за правое дело!..

 
Они ощущали и воспринимали внутренний 

трепет сокровенных строк из «Певца во ста-
не русских воинов» В.А. Жуковского, неволь-
но возвышаясь умом и сердцем любовью к 
Отечеству:

<...>Певец
Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Там вс¸ - там родших милый дом;
Там наши жены, чада;
О нас их сл¸зы пред Творцом;
Мы жизни их ограда;
Там девы - прелесть наших дней,
И сонм друзей бесценный,
И царский трон, и прах царей,
И предков прах священный.
За них, друзья, всю нашу кровь!
На вражьи грянем силы;
Да в чадах к родине любовь
Зажгут отцов могилы...

 Они читали «Полтаву» А.С.Пушкина и зна-
ли по его удивительно точной поэтической 
характеристике, что за «фрукт» был Мазепа и 
чем он занимался:

Повсюду тайно сеют яд
Его подосланные слуги:
Там на Дону казачьи круги
Они с Булавиным мутят;
Там будят диких орд ватагу;
Там за порогами Днепра
Стращают буйную ватагу
Самодержавием Петра.
Мазепа всюду взор кидает
И письма шл¸т из края в край:
Угрозой хитрой подымает
Он на Москву Бахчисарай.
Король ему в Варшаве внемлет,
В стенах Очакова паша,
Во стане царь и Карл. Не дремлет
Его коварная душа.
 
Они с пониманием и сочувствием воспри-

нимали возмущ¸нные слова из монолога ге-
роя «Горя от ума» Чацкого:

...Ни звука русского, ни русского лица
Не встретил...
 
Они помнили, как незаметно старались 

смахнуть упрямую слезу участники войны, 
ветераны, слушая до глубины души доходя-
щее и предельно искреннее стихотворение 
К.Симонова «Ты помнишь, Ал¸ша, дороги 
Смоленщины...»:

Ты помнишь, Ал¸ша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как сл¸зы они вытирали украдкою,
Как вслед нам ше  птали: «Господь вас спаси!
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси...
Ты знаешь, наверное, вс¸-таки Родина -
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти пос¸лки, что дедами пройдены
С простыми крестами их русских могил... 

Все эти патриотичные произведения освя-
щены высокими и добрыми человеческими 
чувствами, «русским духом», то есть тем, на 
ч¸м держалась и держится вся русская куль-
тура. Ведь «без русского духа», без «русского 
ума и сердца» - нет русской культуры, а без 
русской культуры - не может быть и культуры 
в России...

Можно было бы привести и другие вдох-
новенные и прекрасные строки, на которых 
(ныне изъятых из программ!) воспитывались 
предшественники последних поколений в пол-
ноценной средней школе.

Какие же знания приобретает ныне 
молод¸жь в школах России, незащищ¸нной 
от активной массированной информационно-
психологической агрессии?

Произведения, отрывки из которых здесь 
приведены, ныне изъяты «пятой колонной» 
врагов полноценного образования из школьно-
го изучения!.. «Это потому, с иронией разъяс-
нял мне один из учителей, что хорошо работа-
ет ОТПАД (Общество тайных последователей 
Алена Даллеса)». Эта шутка, если посмотреть 
на результаты разрушительной деятельности 
в области образования в России, очень похо-
жа на правду.

Урон, нанес¸нный современной школе ума-
лением литературного образования, чреват 
подрывом культурного потенциала страны. 
Привед¸нные «изъятия» из школьных про-
грамм, как и многие, многие другие, здесь не 
привед¸нные, вполне отвечают разрушитель-
ным задачам тех, кому, по их словам, «угро-
жала» некогда система образования в России. 
Нынешний учащийся лиш¸н той полноты зна-
ния русской классики, которая необходима 
для первоначального формирования культур-
ного фундамента гражданина России. Ведь 
освоенная в школе классика становится на 
всю жизнь материалом для осмысления и ду-
ховного роста.

От современника, лично знавшего уч¸ных, 
я слышал: «Когда академик В.И.Вернадский 
приходил в гости к академику Н.Д.Зелинскому, 
они садились у камина. Иногда один из них 
начинал наизусть читать страницами «Войну и 
мир» Л.Н.Толстого, а другой - продолжал...». 
Достойно изученная классика становится на 
всю жизнь родной и необходимой. Раньше 
учили читать художественные произведения. 
При нынешних обкраденных реформами про-
граммах по литературе и отнятых разрушите-
лями школы учебных часах на е¸ освоение - 
это стало невозможным.

Так осуществляется духовный геноцид, 
ибо народ лишается возможности нормально 
утвердиться в своей культуре, усвоить необхо-
димый для этого объ¸м е¸ наследия.

* * *

В 
раги отечественного образования на-
мерены ныне закрепить «успехи раз-

рушения». Поэтому очередные действия «пя-
той колонны», нацелены и на снижение уровня 
отечественного педагогического образования, 
на окончательную замену его педагогическим 
образованием колониального уровня.

«Реформаторы» сокращают часы, пресле-
дуя свои разрушительные цели ради так назы-
ваемой успешной «экономии». Это «успешно» 
снижает уровень знаний будущих специали-
стов.

Снижение объ¸ма и уровня знаний будущих 
учителей, неизбежно будет снижать общий 
уровень образованности и культуры в стране. 
Какой успех сулит это врагам отечественной 
культуры - трудно даже представить!

«Вывешенный» в конце прошлого года на 
сайте Министерства образования проект: 
«Концепция поддержки развития педагогиче-
ского образования» - по содержанию и смыслу 
является установкой на запланированное сни-
жение уровня базовой подготовки педагогов и 
превращения педагогических вузов в учебные 
заведения более низкого класса (нечто вроде 
техникумов). 

Разрушительное «реформирование» прово-
дится публично, открыто, демонстративно! 

За подобные безусловно разрушительные, 
преступные «деяния» их инициаторы и «прово-
дники» в правовом государстве (при наличии 
известного потенциала честных специалистов-
руководителей и патриотически мыслящих 
правозащитников) давно бы сидели на скамье 
подсудимых как обвиняемые в государствен-
ном преступлении!.. Ибо лиш¸нным истинных 
знаний о великой и трагической истории сво-
его народа и России, неоднократно искупав-
шей своею кровью «Европы вольность, честь 
и мир» (А.С.Пушкин), и мыслящим в соответ-
ствии с убогим набором предлагаемых ныне 
школьных «знаний», легко заболеть «майдан-
ной чумой».

Поэтому отвечать за творимое в образова-
нии должны (и когда-нибудь обязательно от-
ветят!) пресловутые «творцы» «новой» изуро-
дованной реформами школы.

Статья проф.В.Ю.ТРОИЦКОГО приводится 
со значительными сокращениями, полный текст 

представлен на сайте РНЛ

Это нужно знать



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.

К какой же народности 
принадлежали каза-

ки сторожевых постов Воронежского края?214) 
На это нам дают обстоятельный ответ грамоты 
царя Михаила Федоровича: "А они, воронежские 
Черкасы, люди добрые: как пришли от Поляков, 
от их разоренья и смертного убойства и посе-
чения, свое крестное целованье помнят"215).

Служба казаков "на меренках, в саблях с 
пищальми" в украинных городках Московского 
государства была чрезвычайно тяжелая, так 
как каждый шаг их был подчинен контролю из-
бираемых ими, а чаще всего назначаемых во-
еводами казацких голов, атаманов и есаулов, 
утверждаемых московским правительством, с 
одобрения воевод216). За каждую провинность 
и упущение, даже во 2й половине XVI в., взы-
скивали строго, а потому побеги казаков на 
Дон, в вольное, никому не подчинявшееся ка-
зачество были довольно часты, если не сказать 
ежедневны.

"Воронежские акты", изданные Губ. Ст. Ком. 
в 1885–1886г., касающиеся старины украинных 
городков Воронежского края, сплошь покрыты 
указаниями на побеги казаков в низовья Дона, 
несмотря на принесенную ими присягу и "по-
ручную запись" сотоварищей за пропавшее 
оружие или казенные деньги.

В Воронежской крепости, со времени ее 
основания (1586г.), помимо воеводы, жил 

казацкий голова, власть которого, по указу 
московского правительства, должна прости-

раться и на всех донских казаков, хотя послед-
ние этой власти не только не признавали, но 
даже и не подозревали, что она существует. 
Донские казаки служили Москве из чести, до-
бровольно, "с травы, с воды", и все дела ре-
шали в своем "Кругу", нисколько не сообразу-
ясь с политикой Москвы, а потому ставили ее 
иногда в очень затруднительное положение 
при сношении с Турцией и Крымом. Вот по-
чему московские цари в своих грамотах и на-
казах послам на жалобы о набегах казаков на 
ногайцев, крымцев и турецкие владения всегда 
оправдывались, говоря, что "те холопи наши, в 

нашей земле многое лихо сделали и убежали в 
Поле"… или "что на Дону и близко Азова живут 
казаки, все беглые люди"… и нередко обеща-
лись туркам и крымцам свести их с Дона.

Ханскому послу, бывшему в Москве в 1578г., 
бояре отвечали, что ни днепровские, ни дон-
ские казаки не зависят от великого князя: пер-
вые состоят во власти Батория, а последние 
суть беглецы из Литвы и России, и что государь 
российский не признает их за своих поддан-
ных, но велит казнить, если они явятся в его 
пределах. В то же время цари на Дон слали се-
кретные грамоты о поисках казаков под Азовом 
и о том, чтобы казаки "промышляли" с Москвой 
заодно: "когда же нам послужите, и мы вас по-
жалуем своим жалованьем"217).

Этим только и можно объяснить легенду, 
ничего общего с действительностью не имею-
щую, о происхождении донских и запорожских 
казаков из беглых Московского и Литовского 
государств.

Во время войны с Литвой отряд каневских 
казаков, служивших Литве, напал на русские 
украинные города и в 1590г. разорил Черни-
гов, Рыльск, Путивль и даже Воронеж. По до-
несению путивльского воеводы, отряд этот по 

пути громил наши казацкие 
станичные и сторожевые 
пункты218). Но несмотря на 
это, большая часть казаче-
ства Литовско-Польского 
государства и русских укра-
инных городков искало при-
станища и твердой опоры в 
своих вольных собратьях в 
Запорожье и на Дону, откуда 
оно и стало систематически 
вести борьбу и с Литвой, и с 
мусульманством. От желающего вступить в ка-
зачью общину требовалось только, чтобы он ве-
ровал в Бога и служил казацкому делу – бился 
с басурманами; никто никогда не считал казац-
кой силы и даже не знал, сколько ее на Дону и в 
Запорожье. "У нас де людей, что лоза, то казак, 
а где крак или байрак, то по сту и по двести 
казаков тамо и все те на войне храбры. Казаки 
богатства вельми мают, хитрость и храбрость 
довольно знают", писали запорожцы турецкому 
султану.

Служа из чести московским царям, донские 
казаки, как и запорожские, ни за что не хотели 
принимать присяги на верность службы, считая 
крестоцелование страшным и святым актом, 
несовместимым с их скверным и беззаконным 
военным житьем.

Так, например, на требование царя Михаила 
Федоровича о принесении присяги на верность 
службы казаки в 1632г. отвечали: "Крестного 
целования на Дону, как и зачался Дон казачьи 
головами, не повелось; при бывших государех 
старые казаки им, государям, неизменно слу-
живали не за крестным целованием; в которое 
время царь Иван стоял под Казанью и по его 
государеву указу атаманы-казаки выходили с 
Дону, и с Волги, и с Яика, и с Терека и атаман 
Сусар Федоров и многие атаманы-казаки ему 
государю под Казанью служили – не за крест-
ным целованием… При Михаиле Черкашенине 
во Пскове сидели в осаде… не за крестным це-
лованием. Донской Атаман Ермак Тимофеевич 
покорил Сибирское царство… не за крестным 
целованием" и т.д.219)

____________________________ 
214) Гор. Воронеж построен в 1586г. В том 

же году построен иг. Ливны на соединении дорог 
Калмиусской, Муравской и Изюмской, по которым 
главн. обр. и происходили набеги на Русь ордынских 
хищников.

215) Воронежские акты, кн. 1, стр. 102. Изд. 
Ворон. Губ. Ст. Ком. 1885–1886 гг.

216) Там же, т. 3,¹ 116 продолжение в следующем номере

____________________________ 
217) Дела Донские, кн. 1-я – грамота царя 

Ивана Васильевича Грозного 1571г. 17 августа.
218) Воронежский край. Исследование Л.Б. 

Вейнберга. Вып. 1, 1885г., стр. 69.
219) Отписка казаков царю 30 марта 1632г. 

Московск. Глав. Архив Мин. юстиции. Разрядный 
приказ. Белогородский стол, столбец ¹39.
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Реконструкция Воронежской крепости 
(вариант В. Кошелева)

е сть тайна отмеренных сро-
ков. Почти день в день, с 

огромным пространством между со-
бытиями в 304 года, родилась и по-
гибла Россия государей Романовых. 
Сакральная сущность символов цар-
ской власти, дарованная в 1613 году, 
в 1917-м исчезла. Но тут же они, эти 
символы, были увидены на странной 
иконе...

2 марта (15-го по новому стилю), 
в день так называемого отречения 
царя от престола, чудесным образом 
была обретена икона Божией Матери, 
именуемая «Державная». Икона, хра-
нившаяся - как показали дальнейшие 
исследования - со врем¸н нашествия 
Наполеона в приходской церкви в под-
московном Коломенском и там в под-
вале всеми забытая, была узнана про-
стой женщиной как виденная во сне. 

Весть об обретении дивной ико-
ны быстро распространилась по всей 
России. 

Профессор Иван Михайлович Ан-
дреев (1894-1976), известный фило-
лог и богослов, прошедший Соловки, 
вспоминал в эмиграции: «Вскоре по-
сле трагического отречения Государя 
Императора Николая Александровича 
от Престола, которое произошло 2-го 
марта 1917 г., всю Россию облете-
ло известие, что именно в этот день 
в селе Коломенском под Москвой (в 
6 верстах от Даниловской заставы) 
произошло чудесное явление новой 
иконы Божией Матери, названной 
"Державной", т.к. Царица Небесная 
была изображена на этой иконе как 
Царица земная. 

Пораженный этим известием, в 

начале лета 1917 года я решил 
отправиться в Москву и попы-
таться пробраться в село Коло-
менское, чтобы поклониться но-
воявленной иконе и лично узнать 
обстоятельства ее явления.

Господь помог мне осуще-
ствить мое намерение, хотя 
подобные паломничества в то 
время были чрезвычайно затруд-
нительны...» 

Профессор И.М. Андреев 
приводит подробный рассказ об 
обретении иконы в Коломенской 

церкви и говорит о том, как люди 
отнеслись к этому чуду: «Икону стали 
возить по окрестным храмам, фабри-
кам и заводам, оставляя в Вознесен-
ской церкви села Коломенского толь-
ко на воскресные и праздничные дни. 
Мы с рабой Божией Марией пришли 
поклониться иконе именно в воскре-
сенье...» Профессор Андреев приво-
дит рассказ приходского священни-
ка о. Николая об обретении иконы, 
известный нам и по Донесению Св. 
Синоду митрополита Московского и 
Коломенского Тихона (святителя Ти-
хона). 

Далее Андреев пишет: «После сво-
его рассказа о. Николай повел нас в 
церковь. При входе в храм я сразу же 
заметил направо около клироса боль-
шую (мне показалось даже огромную), 
узкую темную икону. Царица Небес-
ная была изображена как Царица зем-
ная, восседающая на царском троне, 
в темно-красной царской порфире 
на зеленой подкладке, с короной на 
голове и скипетром и державой в ру-
ках. На коленях находился благослов-
ляющий Богомладенец. Необычайно 
для Богоматери был строг, суров и 
властен взгляд Ее скорбных очей, на-
полненных слезами». Андреев описы-
вает свои чувства, которые, вероятно, 
разделялись в то время не самым 
большим числом людей в России: «В 
трепете и страхе, с мольбой о проще-
нии, упал я ниц и после троекратного 
земного поклона приложился к иконе. 
Долго, молча, сосредоточенно, внима-
тельно, с сердцем, захлебывающимся 
от горьких слез покаяния и сладких 
слез умиления и благодарности, смо-

трел я на дивную икону, овеянную 
духовным благоуханием святости и 
тонким физическим запахом розово-
го масла. Мы с рабой Божией Марией 
словно окаменели: молча вышли из 
храма, молча, со слезами поблаго-
дарили священника и молча пешком 
отправились в Москву...» 

Москва на начало смуты ответила 
молитвой. Но... 

их БЫлО МалО 
В это время не на жизнь, а на 

смерть шла война с Германией. 
2 марта 1917 года в утреннем 

выпуске официального советского 
органа «Известия Петроградскаго 
Совета Рабочихъ и Солдатскихъ 
Депутатовъ» был опубликован 
Приказ ¹ 1, убивающий армию 
и флот. Согласно Приказу воин-
ские части подчинялись теперь 
не офицерам, а своим выборным 
комитетам и Совету... 

Немцы ликовали, радовались 
краху Исторической России, са-
лютовали революции. В их га-
зетах появились презрительные 
карикатуры, изображающие раз-
ложение нашей армии.

На Балтике сразу же полилась 
кровь. С 3 по 15 марта 1917 года 
были убиты 76 офицеров и адми-
ралов. Убивали, порой зверски. 
Вспоминали: «Зверское избиение 
офицеров в Кронштадте сопрово-
ждалось тем, что людей обклады-
вали сеном и, облив керосином, 
сжигали; клали в гробы вместе 
с расстрелянными ранее людь-
ми еще живого...» В Севастополе 
пока ещ¸ было спокойно. 

А что же армия? О генералах мы 
знаем - они предали. Лишь полков-
ник Александр Павлович Кутепов, на-
ходившийся в отпуске в Петрограде, 
был единственным из старших офи-
церов, кто попытался организовать 
действенное сопротивление смуте. 

 «Генерал граф Келлер, командир 
3-го конного корпуса, был неутоми-
мый кавалерист, проходивший по 
100 в¸рст в сутки. Когда, щеголяя 
молодцеватой посадкой, он появлял-
ся перед полками в своей волчьей 

папахе и чекмене Оренбургского 
казачьего войска, его кавалеристы 
готовы были за ним куда угодно, по 
взмаху руки. 

Теперь близ Кишин¸ва он велел 
собрать сводный строй ото всех со-
тен и эскадронов. Объявил с коня 
громко: 

- Я получил депешу об отречении 
Государя и о каком-то Временном 
правительстве. Я, ваш старый коман-
дир, деливший с вами и лишения, и 
бои, и победы, не верю, чтобы Госу-
дарь император в такой момент мог 
добровольно бросить на гибель ар-
мию и Россию. Я послал телеграмму: 
«Третий конный корпус не верит, что 
Ты, Государь, добровольно отр¸кся 
от престола. Прикажи, Государь, и 
мы приедем и защитим Тебя!» 

- Ура-а-а! ура-а-а! - закричали 
драгуны, казаки, гусары. - Веди нас! 

Но через несколько часов под-
твердилось необратимое - и он сло-
мал свою саблю перед строем». 

О БОжестВеннОй пРаВДе 
Один из деятелей революцион-

ного движения Лев Александрович 
Тихомиров, член Исполкома «Народ-
ной воли», осуществившей убийство 
Александра II, преобразился в круп-
нейшего идеолога монархии. 

Хрестоматиен его фундаменталь-
ный труд: «Монархическая государ-
ственность». Это оттуда: 

«Демократия выражает доверие к 
силе количественной. Монархия вы-
ражает доверие по преимуществу к 

силе нравственной».
Его размышления о существе мо-

нархи изложены и в статье "Носитель 
идеала", написанной над гробом 
Александра III, в 1894 году. Носитель 
идеала - это Государь, монарх. 

«Монархия - не диктатура, не про-
стой "абсолютизм", - пишет Тихоми-
ров. - Диктатура есть единоличное 
исполнение назревшей народной 
воли, абсолютизм есть е¸ отрица-
ние. Монархия в своем самодержав-
ном идеале может иногда сделать то, 
что делает диктатура, может, если 
нужно, выступить и с отвержением 
народной воли. Но сама по себе она 
стоит выше, чем какая бы то ни было 
народная воля. Монархия есть идея 
подчинения интересов и желаний 
высшей Божественной правде». 

В известном смысле Лев Тихо-
миров подобен Ивану Сусанину. Су-
санин сохранил своей верностью 

юного царя для будущего России. 
Тихомиров сохранил и развил идею 
монархии и передал е¸ в руки ХХI 
веку. 

По пророчествам старцев Рос-
сии ещ¸ будет дарован Царь. Сей-
час, кажется, и предпосылок нет. 
Но истории свойственны удиви-
тельные повороты! 

В 1967 году, когда советский на-
род простодушно отмечал 50-летие 
Великого Октября, русская душа 
работала и над осмыслением яв-
ления «Державной» иконы, над тем 
фактом, что символы власти все 
эти непростые годы хранимы Бого-
родицей. 

1967-й год был и 50-летием яв-
ления «Державной». 

Анонимный автор оставил в 1967 
году такую запись: 

«Символ этой иконы ясен для ду-
ховных очей: через неисчислимые 
страдания, кровь и слезы, после по-

каяния, русский народ будет прощ¸н 
и Царская власть, сохран¸нная Са-
мой Царицей Небесной, будет Рос-
сии несомненно, возвращена. Иначе, 
зачем же Пресвятой Богородице со-
хранять эту власть?»

День 2/15 марта - особый в нашей 
истории. 

В разных городах на Руси в память 
о явлении чудесной иконы «Держав-
ная» совершаются Крестные ходы. 

Олег  СЛЕПЫНИН, Столетие.Ru

Державная
2 (15) марта 1917 года  - особый день в нашей истории

Наша история



Краткие биографические 
сведения. Герман Стерли-
гов известный предприни-
матель. В прошлом - один 
из первых советских "офи-
циальных" миллионеров. В 
роли одного из владельцев 
"Гробовой конторы бра-
тьев Стерлиговых" выдвигал 
свою кандидатуру на выбо-
рах губернатора Краснояр-
ского края (2002) и на вы-
борах мэра Москвы (2003). 
Пытался принять участие в 
выборах президента России 
(2004). После того, как ему 
отказали в регистрации кан-
дидатом, уехал из Москвы и 
поселился вместе с женой 
и детьми на подмосковном 
хуторе. С конца 2008 года 
вновь вернулся к делам, органи-
зовав в Москве Антикризисный 
расч¸тно-товарный центр (АРТЦ) и 
став его генеральным директором. 
В августе 2009 года некоторые 
партнеры Стерлигова по проекту 
обвинили бизнесмена в создании 
финансовой пирамиды, заявив, что 
их взносы — единственная прибыль 
АРТЦ. Стерлигов все обвинения от-
рицал. Характерно, что активы цен-
тра в том же году были арестованы 
по делу о признании недействи-
тельным платежа в адрес АРТЦ на 
сумму 200 тысяч евро. 13 декабря 
2010 года в открытом письме об-
ратился к Президенту и премьеру 
РФ с предложением продать тер-
риторию Российской Федерации 
от Сахалина до Урала иностранным 
государствам. В последнее время 
знаменит своими открытыми на-
падками на Русскую Православную 
Церковь…

Ч то привлекает людей к лич-
ности Стерлигова? Милли-

онер, бросивший прежнюю жизнь 
и уехавший в деревню, семьянин, 
отец пятерых сыновей, крестьянин, 
выступления, публикации, идеи о 
том, как вытащить Россию из бед-
ственного положения, наконец, хри-
стианином себя называет. И все бы 
хорошо, если бы не его антирели-
гиозная деятельность. Заглянем на 
его страницу в соцсети и увидим, 
что этим человеком движет ничем 
не сдерживаемая гордыня и злоба. 
Оказывается, Вселенская Церковь 
в ереси. И он единственный но-
ситель правильной веры. Неужели 

ложны слова 

Спасителя о неодолимости Церкви 
силами ада. Скорее Стерлигов, как 
и многие другие сегодня кампании 
по дискредитации Церкви, восстал 
на Святое Православие и созна-
тельно или неосозданно работает 
на «адову контору».

Догматические претензии Стер-
лигова несостоятельны. Чтобы об-
винить Русскую Церковь в ереси, 
ему потребовалось бы доказать не-
соответствие догматики сегодняш-
ней и догматики отцов IV-VII веков. 
Этого ему сделать не удастся. Тем 
более, что он не знает, какие во-
просы веры носят догматический 
характер, а какие нет. Поэтому 
и пытается грубой подтасовкой 
исторических фактов оклеветать 
Церковь и объявить е¸ «безблаго-
датной». Тем самым, нанося оскор-
бление каждому русскому право-
славному христианину. Мы можем 
терпеть любые поношения, но если 
нас обвиняют в ереси, значит мы 
вне Бога. Стерлигов всю Россию 
ставит вне Бога.

Что касается греческой унии, 
на которую Стерлигов постоянно 
ссылается, то далеко не все право-
славные церкви приняли ее. Святой 
Марк Эфесский, который представ-
лял Антиохийскую и Иерусалимскую 
церкви на Флорентийском Соборе, 
отказался подписать униальное со-
глашение. Делегация Грузинской 
Церкви покинула собор еще до его 
завершения. Представители Рус-
ской Церкви также покинули собор 
и с большими трудностями добра-
лись до родины; а глава делегации 
митрополит Исидор, подписавший 
унию, когда приехал в Москву, был 

посажен в тюрьму и затем 
бежал в Италию. В самом 

Константинополе уния встретила 
сопротивление духовенства, кото-
рое возглавил митрополит Генна-
дий, будущий Константинополь-
ский Патриарх. После падения Кон-
стантинополя об унии уже не было 
речи, а новоизбранный Патриарх 
Геннадий стал известен как борец 
против католичества. На несколь-
ких константинопольских соборах, 
в которых принимали участие вос-
точные патриархи, католичество 
было осуждено.

Стерлигов любит путать людей 
своим летоисчислением. Что ка-
сается этого вопроса, то один из 
крупнейших ученых конца 19-го 
столетия В.В.Болотов на съезде 
астрономического общества дока-
зал, что на основании дошедших 
до нас исторических и летописных 
сведений нельзя восстановить точ-
ные даты церковной истории, так 
как здесь одно неизвестное осно-
вывается на другом неизвестном.

Что касается «семидесяти сед-
миц Даниловых», то здесь можно 
брать различные даты отчета. Цер-
ковь сохранила в своем Предании 
день и год Рождества Иисуса Хри-
ста, а монах Дионисий Малый (6 
в., создатель пасхальных таблиц) 
только подтвердил своими расче-
тами уже существовавшее преда-
ние.

Критика церковного летоисчис-
ления основывается на неточных 
таблицах иудейского историка Ио-
сифа Флавия, который воспроиз-
водил их частично по памяти, так 
как иерусалимские архивы были 
уничтожены. Эта критика стоит на 

позиции рационализма и доказыва-
ет только одно – свое недоверие к 
Церкви, как хранительнице Святого 
Предания.

Вот как комментирует деятель-
ность Стерлигова архимандрит Ра-
фаил Карелин: «Герман Стерлигов 
ушел из РПЦ. Но куда ушел? На 
этот вопрос он сам вряд ли может 
ясно ответить. Он ушел в мир сво-
их собственных догадок и вообра-
жения, своей критики и протестов, 
ушел из Церк-
ви в свой соб-
ственный дом, 
а в духовном 
отношении – 
в «никуда». 
Если Стерли-
гов считает, 
что Церковь 
давно пере-
стала быть 
благодатной, 
то он сам от-
казывается от 
своего креще-
ния, как незаконного, и от своего 
христианства. Господь сказал, что 
«врата ада не одолеют Церковь». 
По мнению Стерлигова, ад уже дав-
но проглотил Церковь, и Вселен-
ская Церковь возродилась у него в 
деревне. Символ Веры повелевает 
нам верить в Единую, Соборную, 
Апостольскую Церковь. В эту Цер-
ковь Стерлигов не верит, как же он 
может говорить от имени Право-
славия? Неужели он носитель Свя-
щенного Предания, ведущего нача-
ло от апостолов?»

Сколько злобы к окружающим 
людям, сколько бранных слов из-
ливает он. Стерлигов отвергает 

Русскую Православную Церковь с 
ее Таинствами, начиная с 16 века, 
таким образом, отвергая святость 
на протяжении пяти веков. Это 
огромное множество святых, в их 
числе праведники последних ве-
ков: Серафим Саровский и Матро-
на Московская, блаженная Ксения 
Петербургская, Иоанн Кронштадт-
ский, Феофан Затворник, Игнатий 
Брянчанинов и сонм новомученни-
ков и исповедников российских. Он 
хулит святого Царя-Мученика Ни-
колая II. Он отвергает истинность 
схождения Благодатного Огня в 
наше время. Можем ли мы после 
всего этого вступать с ним в обще-
ние, пусть даже виртуальное, вос-
хищаться его трудами, идеями? От-
вергнув Церковь, Стерлигов проти-
вопоставляет себя Богу. Он живет в 
грехах, грехах неисповеданных, так 
как лишил себя таинства испове-
ди. А через это соделался врагом 
Христу и другом сатане. Вся его 
деятельность в таком случае обе-
сценивается. Мы не должны сооб-
щаться с таким человеком, как вра-
гом Божиим. Закрывая глаза на его 
состояние и увлекаясь его любыми, 

даже на первый 
взгляд хороши-
ми идеями, мы 
можем попасть 
в ловушку, рас-
ставленную бе-
сами. Хорошо 
приготовленная 
еда, посыпанная 
сверху ядом, 
вся становится 
не пригодна в 
пищу. 

Беда наша 
еще в том, что 

мы плохо знаем основы своей веры 
и, столкнувшись с соблазном, легко 
можем быть увлечены с истинного 
пути,  потерять мир в душе и по-
пасть в плачевное состояние. Как 
много мы теряем времени в интер-
нете, рассеивая свой ум впустую, 
теша свое любопытство. По слову 
пророка Давида не будем ходить на 
советы нечестивцев и сообщаться 
с людьми, упорствующими в грехе, 
чтобы и нам не заразиться от них 
зловерием.

Георгий ЯКОВЛЕВ, помощник настояте-
ля по миссионерскому служению 
в приходе Крестовоздвиженского 

казачьего собора

в о З д в и Ж е н и е
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В продолжение темы об опасно-
сти восточных культов (см. статью 
«йога без рекламы», опубликован-
ную в предыдущем номере газеты 
«Воздвижение» (¹ 1 (114) 2015 
год), представляем вашему вни-
манию материал о секте Аюрведа. 
В основе нашей публикации мате-
риал известного российского сек-
товеда, сотрудника Православного 
апологетического центра "Ставрос" 
Виталия Юрьевича Питанова. 

В связи с тем, что в настоящее 
время большую популярность 
приобретает такая разновид-
ность альтернативной медицины 
как аюрведа, считаем, что на-
шим читателям будет полезно 
ознакомиться с материалом, хо-
рошо раскрывающим сущность 
этого понятия. 

А юрведа в буквальном пере-
воде с санскрита означает 

«знание о том, как поддерживать-
жизнь, или долголетие». Своими 
корнями Аюрведа восходит к Ат-
харваведе. Самые ранние сохра-
нившиеся тексты Аюрведы датиру-
ются II-IV веками после Р. Х.

Атхарваведа – это сборник ма-
гических заклинаний. В Атхарваве-
де считается, что причинами бо-
лезней служат действия злых богов 
и духов, магическая порча, сделан-
ная недоброжелателями. Соответ-
ственно, исцеление, в основном, 
также осуществляется магически-
ми методами.

Индусы считают, что Аюрведа 

восходит своими корнями 
к богу Брахме, который 
в свою очередь пере-
дал знания врачевания 
Праджапати, который да-
лее их передал Ашвинам и Индре. 
Индра открывает знания по хирур-
гии Дивадасе, царю Каши. Дива-
даса считается воплощением бога 
врачевания Дханвантари, который 
есть аватар Вишну, упомянутый в 
Бхагавата-пуране.

В общем, различные боги пере-
давали Аюрведу друг другу, потом 
передали мудрецам, некоторые из 
них также оказались богами, но, в 
конце концов, это знание стало до-
стоянием обычных людей. Аюрведа 
достаточно активно развивалась до 
XVII века. После прихода англичан 
наступает упадок Аюрведы, она не 

смогла конкурировать с на-
учной медициной, и 
возрождается 
Аюрведа 

лишь в се-
редине XX века, 

на волне общего инте-
реса к нетрадиционной для 

России и Запада духовности.
Если Аюрведу принимать как она 

есть, то она является религиозной 
системой, которая направляет че-
ловека на достижение четырех це-
лей человеческой жизни, как их по-
нимают многие индуисты. Эти цели 
таковы:

1. Накопление религиозных за-
слуг;

2. Освобождение из мира пере-
воплощений;

3. Приобретение материального 
благополучия;

4. Успех в чувственных удоволь-
ствиях.

Аюрведические целители при-
держиваются принципов витализ-
ма.  Для аюрведического целителя 
тело человека есть совокупность 
неких энергетических потоков раз-
личных видов праны , распределяе-
мых по различным энергетическим 
каналам тела человека.

Аюрведа глубоко магична. Поми-
мо магических обрядов, Аюрведа 
использует диетологию, хирургию 
и фармацевтику. Уровень разви-
тия хирургии, в разные периоды 
развития Аюрведы, судя по всему, 
был разным. Благодаря человече-
ским жертвоприношениям и после-
дующей за ними разделке трупов, 
авторы Атхарваведы неплохо зна-
ли человеческую анатомию. За-
медлению развития хирургии спо-

собствовал индуистский принцип 
ахимсы , который, в свою очередь, 
во многом был привнесен буддиз-
мом и джайнизмом. Благодаря 
ахимсе в Древней Индии стали не 
поощрять препарирование трупов, 
что не могло не сказаться на раз-
витии хирургии.

Лечение в Аюрведе включает в 
себя диету, лекарственные пре-
параты, приготовленные из трав, 
животных продуктов и металлов. 
А также используются магические 
ритуалы и чтение специальных 
мантр.

В общем, в Аюрведе здоровье 
воспринимается как многофак-
торное явление, состоящее как из 
физического, так и из духовного 
компонентов. И если физические 
нарушения рекомендуется лечить 
диетой, хирургией и лекарствами, 
то духовную составляющую йогой и 
медитацией.

Познакомившись кратко с Аюр-
ведой, попытаемся теперь пораз-
мышлять о той пользе или вреде, 
что она может принести стражду-
щим исцеления.

Современная медицина в своих 
основах базируется на естественно-
научном подходе к изучению болез-
ни и ее лечению. В основании Аюр-
веды лежит религиозное описание 
мира и природы человека, можно 
к нему относиться плохо или хоро-
шо, но оно точно не имеет ничего 
общего с теми представлениями о 
человеке и мире, которые читатель 
получил на уроках физики, химии и 
биологии в школе. Меняется тео-
рия, меняется и практика.

Аюрведа – религиозна! Совре-
менная медицина – научна. Наука 
в отношении религии нейтральна, 
она не может ни доказать суще-

ствование Бога, ни опровергнуть 
его. Религия о вечном, наука же – о 
конечном. Научная и религиозная 
методики познания мира и челове-
ка различны. Научной медициной 
может заниматься человек любых 
религиозных взглядов, а с рели-
гиозной областью это не так. Если 
человек не верит в существование 
Бога, он вряд ли будет Ему молить-
ся. Например, в Таинствах Право-
славной Церкви могут участвовать 
только православные христиане. 
Вряд ли на церковную службу в 
православную церковь придет ате-
ист с целью поправить свое здоро-
вье. С Аюрведой та же ситуация. 
Как можно обращаться за лече-
нием к религиозной системе, в 
философскую истинность кото-
рой вы не верите и чьи религи-
озные взгляды не разделяете?!

Для христиан Аюрведа – это 
язычество. Религиозные взгляды 
Аюрведы и методы йоги, которые 
она предлагает для духовного раз-
вития человека, не совместимы с 
христианством, потому христианин 
не может лечиться, заниматься сам 
или популяризировать Аюрведу. 
Христианин может изучать Аюрведу 
с позиции чисто научного интереса, 
с ней могут знакомиться апологеты 
христианства с целью защиты хри-
стиан от язычества, других причин 
христианину погружаться в Аюрве-
ду автор не видит.

Источник: печатается с сокращения-
ми по материалам статьи В.Ю. Питанова 
«Аюрведа без рекламы», Православный 
апологетический центр «Ставрос» http://
stavroskrest.ru

Подготовила Татьяна 
РУСЯйКИНА

На злобу дня

_______________________________________

1Витализм — учение о наличии в 
живых организмах нематериальной 
сверхъестественной силы, управляю-
щей жизненными явлениями. Теория 
витализма постулирует, что процессы 
в биологических организмах зависят 
от этой силы, и не могут быть объ-
яснены с точки зрения физики, химии 
или биохимии.

2Прана – это название одного из 
мистических энергетических потоков, 
регулирующих телесные функции в 
Аюрведе, также в рамках е¸ эзотер-
ческой физиологии упоминаются апа-
на, удана, вьяна и самана.

3Ахимса - поведение и образ дей-
ствий, при которых первым требова-
нием является ненанесение вреда.

аюрведа
без рекламы

"Учение" геРМана стеРлигОВа 

К 
ажется, то, что мы сейчас прочтем в этой пу-
бликации о ереси Стерлигова, даже до зна-

комства с его биографией и «идеями», должно не 
только не вызывать к нему интерес, но – наоборот 
– моментальное отторжение от этой темы вообще, 
жалость о потраченном даже случайно времени на 
знакомство  с этим «феноменом». Но в том-то и беда, 
что нашему любопытству нет предела. В этой ста-
тье разбирается опасность такого рода интереса.

– пример служения антихристу

что привлекает людей к 
личности стерлигова? Мил-
лионер, бросивший преж-

нюю жизнь и уехавший в дерев-
ню, семьянин, отец пятерых сы-
новей, крестьянин, выступления, 
публикации, идеи о том, как вы-
тащить Россию из бедственного 
положения, наконец, христиани-
ном себя называет. и все бы хо-
рошо, если бы не его анти-
религиозная деятельность.

«

«



КРУпицЫ ДУхОВнОй МУДРОсти
Румынский старец о.Клеопа говорил людям, приходящим к нему за сове-

том: «Имейте к Богу сердце сына. К ближнему — сердце матери. А к себе — ум 
судьи». Великий Пост это и есть суд. Суд человека по отношению к самому себе, 
к своей совести. Суд над своим сердцем! Это благодатная возможность за мно-
жеством масок увидеть себя настоящего, пробиться к своей подлинной глубине, 
ощутить свою полную беспомощность, несостоятельность, низость. Преподобный 
Нектарий Оптинский говорит, что «когда человек искренне прид¸т в сознание, 
что он — ничто, тогда Бог начинает творить из него великое».

Из проповеди, произнесенной в Оптиной пустыни в Первую седмицу Великого поста

Э 
та книга крайне интересна 
не только сама по себе. 

Для нашего прихода она важна 
еще и тем, что ее автор сергей 
Владимирович Кривовичев, про-
фессор спб государственного 
университета, лауреат премии 
президента РФ в области науки и 
технологий для молодых уч¸ных, 
президент Международной Ми-
нералогической ассоциации диа-
кон  - является учителем физики 
в нашей церковно-приходской 
школе им. свв. царственных 
страстотерпцев.

В предыдущем номере газеты, 
Сретенском, были приведены слова лю-
дей самых различных профессий (от хи-
рурга Н.Пирогова и физиолога академика 
Н. Бехтеревой до актеров С. Любшина и 
Н. Варлей) - слова о том, как произошла 
их личная встреча с Богом. И вот, в каком-
то смысле, труд профес-
сора Сергия Кривовиче-
ва говорит нам о том же: 
как, в результате научных 
поисков и открытий, про-
изошло открытие Творца 
гениями науки XX века. 
Это Макс Планк, В.И. Вер-
надский, Н.Н. Боголюбов, 
И.И. Сикорский и другие 
ученые. Ценность книги, 
помимо самой ее идеи, 
еще и в собрании большо-
го количества цитат из их 
трудов. Известный физик 
Жорж Леметр высказы-
вался: "...с конкретностью, 
характерной для физиче-
ских доказательств, она 
(наука – ред.) подтверди-
ла временность Вселенной и определила 
время, когда мир вышел из рук Создателя. 
Значит, творение было. Мы говорим: сле-
довательно, есть Творец. Следовательно, 
Бог существует!".

Вывод же, который делает сам автор, 

также впечатляющ: «Сама наука оказыва-
ется возможной благодаря тому, что Все-
ленная устроена разумно, закономерно и 
целесообразно. Для верующего уч¸ного 
именно существование Творца является 
залогом познаваемости Вселенной».

Книга эта предназначена для совре-
менного российского чита-
теля, не искушенного в во-
просах взаимоотношения 
науки и религии. Но в том 
то и значимость этой кни-
ги для нас, в самом деле 
не искушенных в этом во-
просе, что она открывает 
нам новые доказательства 
Божьего мироустройства, 
владение которыми всегда 
необходимы православ-
ному христианину. Этот 
не слишком большой, но 
¸мкий труд вызывает глу-
бокое уважение к автору и 
признательность к нему. 

Книга есть в 
церковно-приходской шко-
ле и в библиотеке прихода. 

Также е¸ можно приобрести в Доме книги 
и в интернет-магазинах. Количество эк-
земпляров ограничено!

С.В. Кривовичев Наука верующих или 
вера ученых: век XX/ С.В. Кривовичев. - М.: 
ООО "ТД Алгоритм", 2015 - 208 с.
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Описание Кре-
стовоздвиженской 
церкви выпол-
нено историком 
а.томилиным в 
1883 году и опубли-
ковано в историко-
с т а т и с т и ч е с к и х 
сведениях о с.-
п е т е р б у р г с к о й 
епархии. статья 
содержит уни-
кальные сведения 
- подробнейшую 
историю прихода, 
описание церк-
вей, состав причта, 
чтимые святыни 
и многое другое. 
считаем, что нашим читателям 
будет интересно познакомиться 
с фрагментами этого ценного 
исторического источника, в ко-
тором с присущей тому време-
ни обстоятельностью изложены 
вехи созидания 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 
монастырей епархии, 189 церквей 
и соборов Петербурга, 280 город-
ских и сельских церквей уездов, 36 
церквей Финляндии. В публикациях 
содержится немало уникальной ин-
формации, базирующейся на доку-
ментах, одни из которых оказались 
утраченными еще в XIX веке, а дру-
гие погибли в XX столетии.

Описание коло-
кольни Крестовозд-
виженской церкви 

К 
олокольня по-
строена про-

тив главной церкви, в 
15 саж. (32 м) от нее, 
и площадь, на кото-
рой она построена, 
обнесена колонна-
дою, с двумя рядами 
колонн дорического 
ордена. Длина коло-
кольни в основании 
8,5 саж. (18,14 м), а с 
колоннами – 10 саж. 
(21,34 м.); ширина 
8 саж. (17,07 м). В 

средине здания – ворота в огра-
ду. Нижний ярус в 3,5 саж. (7,47 
м) высоты, верхний – в 3 саж. (6,4 
м); с запада и востока – фронтоны 
на дорических колоннах и портики 
с нишами, в которых поставлены 
гипсовыя фигуры апостолов. Самая 
колокольня в три яруса, квадратная, 
с каменным куполом, подведенным 
под кровлю. Купол этот есть как бы 
4-й ярус, и имеет восьмиугольную 
фигуру. Все ярусы высотою по 3,5 
саж. (7,47 м); купол с кровлею – 2 
саж. (4,27 м), колонны 1 яруса – ио-
ническаго ордена, во 2 ярусе – ко-
ринфскаго ордена: тут повешены 
колокола. В 3 ярусе, с колоннами 
дорическаго ордена, отвне, постав-
лены фигуры апостолов; в купол – 
фальшивые часы. В окнах-пролетах 
поставлены решетки. Шпиль с шей-
кою – в 7 саж. (14,94 м.) высоты; вся 
колокольня 28 саж. (59,74 м.) высо-

ты. Лестница на колокольню внизу 
каменная – в 40 ступеней, а вверху 
– деревянная, в 69 ступеней. Эта 
же лестница ведет и в небольшой 
придел во имя св. Кирилла и Мефо-
дия, устроенный во 2 ярусе. Придел 
устроил церковный староста купец 
Шигалев по плану, одобренному 18 
августа 1872 г.; церковь освящена 
2 февраля 1878 г. Митрополитом 
Исидором.

Колокола в ямскую церковь даны 
из тех колоколов, которые, еще при 
Петре Великом, были привозимы из 
монастырей, для литья из них пу-

шек: они даны были в долг, 
чтобы сумма их ценности была 
уплачена постепенно. При участии 
священника Матфея Иванова, ука-
заны были на пушечном дворе 4 ко-
локола, весом в 19 пуд. (311,22 кг) 
и 30 фунт. (12,29 кг). Их приказано 
было отпустить в церковь, ценою на 
153 р. 60 к., с обязательством упла-
тить деньги в 1720 г.. Но так как 
священник Иванов денег не снес 
в указанный срок, то после долго-
временной проволочки дела, в жа-
лобах артиллерийской канцелярии 
в синоде на священника и в ответах 

его, дело окончилось за неимени-
ем при церкви достаточной суммы. 
Постепенно число колоколов стало 
умножаться; в 1758 году был уже 
колокол весу более 200 пудов (3,28 
т); в начале нынешняго столетия ко-
локолов было уже на 400 пудов (6, 
55 т); для новой колокольни был ку-
плен, за 25 т.р. асс. колокол в 700 
пудов (11,47 т). Ныне всех колоко-
лов 11; из них большой в 690 пудов 
(11,3 т).

Ограда церковная занимает ме-
сто прежняго кладбища, место ко-
тораго было, в 1719 г. обнесено де-
ревянною оградою. Вероятно, это 
место было обширнее нынешней 
ограды: так как при проведении об-
водного канала, находили скелеты 
человеческие. По закрытии кладби-
ща, площадь его была частию за-
мещена постройками церковными. 
При основании ограды были на ней 
устроены небольшая часовня и до-
мик для бедных; в 1796 году, вместо 
них, построена обширная часовня 
и – несколько покоев для бедных. 
Нынешняя ограда устроена одно-
временно с колокольней. Камен-
ныя часовни, при конце колоннад, 
устроены Постниковым. Высота их, 
с крестами, по 5 саж. (10,67 м.).

Ремонтировка церквей произво-
дилась в 1842–44 гг. и в 1848–51 
гг., потом – в 1868–69 гг. и в 1877–
78 гг.. При этих ремонтировках не-
однократно обновлялась позолота 
глав.

продолжение в след. номере

Крестовоздвиженский собор. История созиданияпутешествие в историю. Часть 3

- не хочешь пойти на 
концерт, посвященный 
памяти сергея алексан-
дровича? – спросила 
меня мама.

- а кто это? -  спроси-
ла я

- Как, ты не знаешь? 
Это же великий князь, 
муж елизаветы Федоров-
ны. 

- а-а – задумчиво про-
тянула я, пытаясь вспом-
нить, кто же был мужем 
святой княгини.

Т 
о, что Елизавета Фе-
доровна – святая 

мученица, подвижница, при-
нявшая постриг после убие-
ния мужа, известно многим. 
То, что Сергей  Александро-
вич был зверски убит – ра-
зорван бомбой террориста, 
– тоже известно. А вот кем 
он был при жизни, осталось 
для многих в тени. 

Побывав на вечере па-
мяти, я была поражена ве-
личайшей личностью Сергея 
Александровича и его вели-
чайшими заслугами перед Бо-
гом и перед Россией.

В 1892 году, вскоре после 
вступления в должность, в 
резиденции генерал-губерна-
тора стараниями Сергея Алек-
сандровича и его супруги 
Елизаветы Федоровны было 
создано Елизаветинское об-
щество попечения о детях. 
В считанные дни комитеты 
общества (всего их было 220) 
стали работать во всех райо-
нах Москвы. Открылось зна-
чительное количество яслей и 
детских приютов, на поддер-
жание которых супруги трати-
ли значительные суммы. 

В 1882 году основано 
Православное Палестинское 
общество. Благодаря помощи 
общества святые места Пале-
стины смогли посещать тыся-
чи верующих из России. 

При н¸м состоялись торже-
ственное открытие и освяще-
ние здания Московской город-
ской думы на Воскресенской 

площади. 
Для создания нормальных 

условий жизни студентов, 
приезжавших в Москву, Сер-
гей Александрович возбудил 
вопрос об организации обще-
житий при Московском уни-
верситете. Первый корпус об-
щежития открыт в 1899 ноду, 
второй — в 1903 году. В 1893 
году завершилось сооружение 
новой очереди Мытищинского 
водопровода. В 1899 город-
ской транспортный парк по-
полнили трамваи. В 1896 году 
открыт Музей московского 
городского хозяйства, в 
1898 году — Художественно-
общедоступный театр. Мрач-
ным эпизодом правления 
Сергея Александровича ста-
ла катастрофа на Ходынском 
поле.

Кстати сказать, вечер па-
мяти, состоявшийся 17 фев-
раля, проходил во дворце 
Белосельских-Белозерских, 
на Невском проспекте, возле 
Аничкова моста; дворце, по-
строенном по желанию князя 
для совместной жизни с су-
пругой после венчания. 

Вечер в¸л прот. Андрей 
Логвинов, стихи которого 
периодически печатаются 
в нашей газете, и Ирина 
Валентиновна Болдышева, 
конечно, со своим подопеч-
ным хором имени св. Иоан-
на Дамаскина. Рассказы о 
личности, судьбе, деятель-
ности князя дополнялись 
песнями и песнопениями 
хора, посвященными Богу, 
Царской Семье, России. 
Также было исполнено пес-
нопение о вел. кн. Елизаве-
те Феодоровне, музыка и 
слова Ирины Валентинов-
ны. 

Сидели мы в торже-
ственном дубовом зале, 
где сидел, наверное, и сам 
князь, и думалось мне о 
том, почему же до сих пор 
я ничего этого не знала? И 
сразу еще подумалось: вот 
он, настоящий русский пра-
витель, князь, радеющий о 
своем народе. И в который 

раз уже не хочется ни свободы, 
ни демократии. Хочется боль-
ше узнать о своей истории, о 
жизни тех людей, которым мы 
обязаны современной Росси-
ей, какой-никакой сейчас, но 
все же 1/6 части суши. 

И жизнь, и смерть Великого 
князя – подвиг, служение, от-
речение от себя. Он знал, что 
на него готовится покушение, 
но единственное, что пред-
принял, перестал брать с со-
бой адъютанта и приказывал 
сопровождающим держаться 
подальше от его кареты, что-
бы меньше пострадать в слу-
чае взрыва. Никакого малоду-
шия, трусости, бегства, только 
готовность жизнь положить за 
други своя.  Глубокая духовная 
жизнь, а князь старался при-
чащаться трижды в неделю и 
непрестанно творить Иисусо-
ву молитву, давала, наверное, 
свои плоды. И если уж князь 
стремился прожить так свою 
жизнь, то и нам следует по-
следовать его примеру.    

Елизавета ЯКОВЛЕВА, 
многодетная мать

Впечатления от посещения вечера памяти Великого князя Сергея Алексан-
дровича, посвящ¸нного 110-летию со дня его мученической кончины
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именинники второй половины мар-
та и первой половины апреля:

16 марта – монахиня Пиама, неб. покров. прп. Пиа-
ма дева (373);

17 марта - Яков Юрьевич Агабабаев, неб. покр. св. 
Иаков Кармильский (Палестинский), отшельник, постник 
(VI);

22 марта - Дмитрий Александрович Кропотов, неб. 
покров. сщмч. Димитрий, пресвитер.;

23 марта – Виктор Дмитриевич Власов, неб. покров. 
мч. Виктор (258); Леонид Станиславович Чернышев, 
неб.покров. мч. Леонид (258); Галина Николаевна Мат-
веева, Галина Георгиевна Смирнова, Галина Степанов-
на Штрыкова, неб. покров. мчц. Галина (258); Виктория 
Леонидовна Новоселова, неб. покров. мчц. Ника (258);

28 марта - Александр Николаевич Веденеев, Алек-
сандр Владиславович Дмитриев, неб. покров. сщмч. 
Александр, иерей в Сиде (III);

30 марта - Алексей Юрьевич Шматков, неб.покров. 
прп. Алексий, человек Божий;

5 апреля – Лидия Трофимовна Ермишкина, Лидия 
Михайловна Соловьева, Лидия Александровна Соловье-
ва, Лидия Альбертовна Сутугина, Лидия Георгиевна Фи-
нашина, неб. покров. мч. Лидия (117-138);

4 апреля - лазарева суббота - 15 лет со 
дня рукоположения протоиерея Константина.

юбиляры:
11 марта исполнилось 60 лет донскому казаку алек-

сандру николаевичу Веденееву;
15 марта исполняется 35 лет нашему прихожанину 

якову Юрьевичу агабабаеву;
3 апреля - исполняется 90 лет нашей прихожанке - 

лидии георгиевне Финашиной;
7 апреля отмечает юбилейный День Рождения со-

трудница Лавки "Дон" елена евгеньевна третьякова;
7 апреля исполняется 25 лет большой труженице Се-

стричества татьяне Васильевне Русяйкиной;
12 апреля (на пасху) отмечает юбилейный День 

Рождения завуч школы свв. царственных Мучеников 
галина николаевна найпак;

12 апреля исполняется 60 лет терскому казаку Дми-
трию Владимировичу симакину;

16 апреля исполняется 95 лет прихожанке и подо-
печной нашего храма александре Михайловне тихо-
мировой.

поздравляем с новорожденной!

Поздравляем!..

5 марта в семье наших прихожан леонида и 
анны чернышевых родился четвертый ребенок - 
дочка, названная в честь святой прп. Марии еги-

8 апреля – матушка Алла Сергиенко, Анна Ни-
колаевна Гаевская, Лариса Георгиевна Соловьева, 

петской. желаем счастливым родителям 
мудрости и терпения в воспитании их чад в 
лоне православной церкви. 

В есь мир – одна огром-
ная аудитория, в которой 

люди-абитуриенты сдают вступи-
тельный экзамен в Рай. Туда нет 
«конкурса»: Бог хочет, чтобы каж-
дый был зачислен. Все задания, 
данные нам на этом экзамене, вы-
полнимы. И лишь от нас зависит, 
справимся мы с ними или нет.

Можно и нужно пользоваться 
учебником – Библией. Прич¸м са-
мый важный раздел – Святое Еван-
гелие. Всякий это знает, ведь ему 
не раз уже говорили об этом. Кро-
ме того, можно воспользоваться и 
чужими конспектами – ведь святые 
люди не только успешно сдали этот 
экзамен, но и оставили нам свои 
тетрадки с решением даже самых 
трудных задач. Впрочем, задачи 
все типовые. Меняются лишь 
частности. Суть всегда 
оста¸тся неиз-
менной.

Некото-
рым Бог Сам под-

сказывает ответ по милости 
Своей. Но чаще просит более успе-
вающих помочь своему ближнему. 
При этом обязательно зачт¸т пра-
вильный ответ и тому, кому помог-
ли, и тому, кто помогал другим.

Бог никогда не да¸т нам зада-
чек, с которыми мы не смогли бы 
справиться. Он никогда не пред-
ложит тому, кто явился на экзамен 
без линейки, рисовать сложные 
фигуры.

Видя нашу ошибку, Бог указы-
вает на не¸, как бы говоря: «По-
думай хорошенько! Тут ты ошиб-
ся – постарайся это исправить. Я 
ещ¸ даю тебе время». Такими мы 
и сда¸м свои работы – в них куча 
исправлений. Что-то переч¸ркнуто 
переменой своей жизни и пере-
писано заново. Что-то ст¸рто ла-
стиком покаяния. Нет никого, кто 
бы написал вс¸ сразу начисто без 
помарок.

Люди ведут себя на этом экза-
мене по-разному.

Один постоянно сетует на неу-
добство парты, немодное кресло, 
отсутствие настольной лампы и 
ручки с золотым пером. Вс¸ время 
экзамена только тем и занят, что 
обустраивает свой рабочий уголок. 
А когда прозвенит его звоночек, он 
лишь имя сво¸ впопыхах написать 
успеет. Так и уходит с экзамена, не 
выполнив ничего и оставив лишь 
груду бесполезного хлама. Ведь 
«обустраиватель», пришедший на 
его место, вс¸ равно начн¸т поиск 
нужного ему барахла заново. По-
моднее и посовременнее.

А вот некто вскочил, и, крикнув 
Богу: «плевать я хотел на Твои за-
дачки!», самовольно уш¸л из ауди-
тории, громко хлопнул дверью. От 
Рая он отказался сам. Хотя его и 
предупреждали о том, что всем не-
поступившим уготована незавид-
ная участь.

Человек нерадивый и беспеч-
ный пишет свою экзаменационную 
работу небрежно и неаккуратно. 
Мол, «и так сойд¸т»! Неровные ка-
ракули его жизни – как вызов Богу, 
как неуважение к Тому, Кто даро-
вал потенциальную возможность 
попасть в Рай.

А бывают работы, в 
которых вс¸ «чи-
стенько и 

ак-
куратнень-

ко», но ни единого 
истинного слова, все отве-

ты – неверные! Хотя ведь говорили 
ему не раз: «Здесь у тебя ошибка! 
Исправь, перепиши!» А он лишь 
отвечал надменно: «Буду я ещ¸ 
зач¸ркивать да исправлять! Зато 
моя работа самая чистая будет. А 
правильно только так, как думаю я 
сам! И все ваши святые конспекты 
мне не указ!» Такого «чистописате-
ля» обычно именуют еретиком.

Для каждого на этом экзамене 
звонок звенит в сво¸ время. Не 
раз и не два попросит тебя Бог: 
«Проверь свою работу ещ¸ разок. 
Постарайся исправить ошибки». И 
лишь тогда, когда ничего толкового 
ты больше не напишешь и никаких 
своих ошибок больше не разгля-
дишь, Он принимает твою работу.

Иногда бывает, что Он, зная 
способности каждого абитуриента, 
зачисляет в Рай человека, который 
едва переступил порог этой ау-
дитории. Или, напротив, с порога 
заворачивает хулигана, который и 
сам ничего путного не сотворит, и 
другим мешать будет. А так и для 
хулигана надежда оста¸тся – ведь 
гадостей другим он сотворить не 
успел.

По милосердию Своему Бог 
завышает нам оценки! Он очень 
хочет каждого подтянуть к «про-
ходному баллу». Он всегда готов 
помочь каждому требующему по-
мощи. Вот только люди сами отка-
зываются от этого. А ведь им стоит 
лишь попросить об этом искренне, 
помолиться Ему. Но по гордости и 
самонадеянию они сами отвергают 
Его помощь. Или просто не жела-
ют замечать Его присутствия. Ведь 
тогда прид¸тся вести себя хоро-
шо?

И вот тут Бог нас не неволит! 

Он дал каждому полную свободу 
выбора. Хочешь – используй вре-
мя для решения своих задачек. А 
хочешь – наблюдай, как там, за 
окошком аудитории, какой-то «ро-
гатый персонаж» строит смешные 
рожи или советует тебе треснуть 
соседа по голове пеналом. Выбор 
всегда останется за тобой.

Кстати, этот «рогатый» охотно 
подсказывает ответы на задачки. 
Но ответы неверные! По-
слушаешь его – 

ошиб¸шься. Ведь 
он-то знает, что если в 

Рай тебя не возьмут, то тогда 
ты попад¸шь к нему в рабство. 
Вообще тот, кто часто слушает 
советы рогатого во время этого 
экзамена, уже становится его 
слугой. И заранее готовит себя 
к рабскому ошейнику, приготов-
ленному рогатым обманщиком.

Бог очень не хочет, чтобы 
люди становились рабами ко-
варного лжеца. Но даже для тех, 
кто уже попал в его когтистые 
лапы, оста¸тся надежда. Надеж-
да на то, что все принятые в Рай 
и сидящие в аудитории попросят 
Бога не выгонять обманутого лу-
кавым абитуриента во тьму кро-
мешную: «Мы все вместе готовы 
его на поруки взять, если хоть 
какая возможность есть!»

Да и для ближних наших, что 
рядом с нами свои экзаменаци-
онные работы пишут, тоже помо-
щи у Бога просить нужно. Если 
даже сам ничем ближнему по-
мочь не можешь, то хоть у Бога 
помощи ему попроси. Бог вс¸ 
слышит и обязательно поможет 
– ты лишь проси Его, не умол-
кай!

Игумен ВАЛЕРИАН 
(Головченко)

Самый гла
вный экз

амен

Лариса Юрьевна Кочерыжникова, Лариса 
(Алла) Михайловна Кучук, Лариса Эмильевна 
Ляпина неб. покров. мцц. Анна, Алла, Лариса      
(ок. 375); Многая лета!

26 
февраля исполнилось 50 
лет старшему катехизатору 

и псаломщику нашего прихода Дми-
трию Александровичу Кривошееву. С 
этим юбилеем его поздравили насто-
ятель и священство, они преподнесли 
ему большую просфору и красочный 
поздравительный адрес. От прихожан 
храма было также произнесено много 
теплых слов в адрес юбиляра.

Дмитрий Александрович родился 
в г.Череповце в семье военного, дет-
ство свое проводил по месту службы 
отца. В юности он увлекся лыжным 
спортом, с 9-го класса обучался в 
специальной спортивной школе в 
Петербурге, там же закончил физ-
культурный институт им. Лесгафта. 
Дмитрий Александрович достиг зва-
ния мастера спорта по прыжкам с 
трамплина. В 90-е годы Дмитрий Алек-
сандрович пришел к вере, крестился, 
но по-настоящему воцерковился уже 
в нашем приходе. Сегодня Дмитрий 
Александрович читает на службах и 
является старшим катехизатором, он 
подготавливает людей к принятию 

Таинства Крещения. Своих четверых 
детей он воспитывает в Православной 
Христовой вере. Прихожане уважают 
Дмитрия Александровича за спокой-
ный, доброжелательный характер, за 
готовность всегда прийти на помощь. 

Многая и благая лета!

аБРеК – у Кавказских горцев так на-
зывают удальца, рыцаря. В русском язы-
ке озн. налетчик, разбойник.

аБхазия – страна между восточным 
берегом Черного моря и юго-западными 
склонами Кавказского горного хребта. 
Населена горскими племенами абхазов, 
джигов и абазинцев.

аБЫ-КаК – кое-как, небрежно.
аВаРЫ – лезгинское племя в Даге-

стане. Когда-то независимое и могу-
щественное ханство на южных склонах 
Кавказских гор, известное у персов как 
Сарир. В VI веке народ того же имени 
продвинулся на запад до Дуная и по-
работил там местных славян, которые 
находились под властью аваров до 623 
года. Этих аваров русские летописцы 
называли обрами.

агРахансКие КазаКи – 500 каза-
чьих семей, принудительно переселен-
ных за Терек на реку Аграхань. В течение 
десяти лет эти переселенцы на Аграхань 
«от неприятельского разорения перево-
жены на житие с места на место триж-
ды». Многие из них погибли от непри-
вычного климата, малярии и постоянных 
боевых стычек с местными горцами.

В 1736 году, когда Аграхань был воз-
вращен Персии, их остатки, в числе 452 
служилых казаков и их семей, отведены 
за реку Терек. После этого они стали на-
зываться Терским Семейным Войском, 
в отличие от полковых казаков города 
Терки и вольных Гребенских. Последние 
отошли за Терек много раньше из Кабар-
ды, где они проживали между верховья-
ми Терека и Кубани и назывались каза-
ровцами. В 1746 году они объединились 
с Семейными и выбрали себе общего 
атамана гребенца Ивана Борисова. От 
этого времени они все вместе стали на-
зываться Гребенскими Казаками.

аДат – сохранявшееся в народной 
памяти обычное право у кавказцев. А. 
имел ту же силу, что и писанный закон 
– шариат.

аДЫге – древний горский народ За-
кубанья. Греческие историки вспомина-
ют его задолго до Рождества Христова 
под именем дзигов или зигов.

аДьОР – одноконный воз на Север-
ном Дону.

ажина – растение Ежевика.
ажнаК, аж – даже: 

ажнак заболело, аж 
до конца, аж столь-
ко? (так много? 
даже столько?)

Продолжение в 
след. номере

Крупицы духовной мудрости

Казачий слОВаРь-спРаВОчниК

приглашаеМ 
всех Желающих 
потрудиться во 

славу БоЖию и по-
МоЧь в подготов-
Ке нашего храМа 
К праЗднованию 

святой пасхи 
(обращаться в любое 
время к смотрителям 

храма тамаре или 
людмиле)

с юБилееМ!

Дмитрий Александрович с сыном 
Алексием в свой юбилей в подаренной 

ему в этот день русской рубахе

10 апреля исполняется 265 лет 
со дня образования Астраханского 
казачьего войска. пОзДРаВляеМ!

Традиции

«Март – не весна, а предвесенье. 
Март – капельник. Особое почтение в 
марте к талой воде-снежнице, но на-
родному поверью, весьма целительной 
и питательной. Ею мыли полы в доме, 
поливали цветы, стирали в ней белье и 
т.д. – и стены в доме будто об-
новлялись, набирались сил 
домашние растения. Три 
похолодания случаются 
весной: на птицу, на 
вербу и на черемуху. В 
марте начинается со-
кодвижение в березах 
и кленах. А еще гово-
рили – «видишь скворца, 
знай, весна у крыльца».

Но все это – в природе и в на-
роде, а что же в марте в нашем при-
ходе? – А вот что. На фоне капели и 
переменчивой погоды еще до начала 
Поста расцвели в феврале подснежни-
ки, среди кустов винограда, спрятанных 
тогда в снежных сугробах. На фоне цве-
тения подснежников 5 марта родились 
козлята. С приходом марта громогласно 
заявили о себе и мартовские, извините, 
коты. Чаще стали пролетать над нами 

утки с Обводного, все больше парами. 
Вороны уже ломают веточки для сво-
их лохматых гнезд. В общем, все идет 
своим весенним чередом. Как и непре-
рывное продолжение восстановитель-
ных работ в соборе (читайте подробный 

отчет об этих работах на стр. 2, 
в материале «Мы поворачи-

ваем колесо истории на-
зад»). Братья трудятся с 
большой отдачей сил, 
в атмосфере плотного 
слоя пыли… Их усерд-
ные труды подкрепля-

ются сестринской выпеч-
кой и такая помощь очень 

приветствуется братией! 
(Приглашаются все желающие!). 

К тому же впереди, 22 марта, празд-
нуется память 40 мучеников Севастий-
ских, когда «пекут колобаны золотые 
(булочки) в форме птиц (жаворонков) – 
«птички», обмазывают их медом, золотят 
им головы и крылья. Это и день прилета 
жаворонков». Никогда в нашем приход 
не обходилось без выпекания «птичек». 
Будем ждать их и на этот раз.

«Март сухой да мокрый май – будет каша и каравай»


