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

Выходит с марта 2001 г



















Летопись
приходской жизни

В этом
номере:

100 лет
Эрзурумской победе

Наш Государь




стр. 2-4



С Христом
или с миром?



стр. 6

стр. 10-11

стр. 12

Христос рождается - славите!
Дорогие читатели
газеты "Воздвижение"!

Милостью Божией круг
лета церковного еще раз
привел нас к великому
празднику, вифлеемской
звездой ярко сияющему
на вселенском небосклоне. И мы с радостным трепетом
в сердце вновь приводимся к вифлеемской пещере, созерцаем непостижимую человеческим
разумом великую тайну: «Бог явился во плоти».
Вспоминаются слова святителя Иоанна Максимовича:
"Тот, кто сотворил человека по Своему образу и подобию, ныне Сам стал человеком и вселился среди
людей. Пришел на землю, чтобы возвести человека на
небо.
Всех пришел спасти Господь и всех призвать к
Себе.
Но является Он людям доступным им образом.
Не явился Он на земле в сиянии Божества, так как
не вынесли бы грешные очи человеческие лучей Солнца Правды.
Не пришел Он в славе Своего могущества, да не
устрашит согрешившего пред Ним человека. Свет
Свой божественный Он скрыл под человеческой плотью и величие Свое скрыл в лице слабого и бедного
Младенца. Хочет Он, чтобы пришли к Нему не насильно, не со страхом и боязнью, и не ища у Него земных
сокровищ. Призывает Он ищущих правду, смиренных и
хотящих очистить свое сердце.
Дает Себя познать тем, кто приемлет Его верой и
любовью, кто ум свой готов покорить откровению свыше, а волю свою — воле Божией. Мудрецам, изучавшим звезды и через них хотевшим узнать Творца мipa,
Он звездой возвещает о пришествии на землю Солнца
Правды. Простым и немудрым пастырям, чистым сердцем, воинства небесные явились и воспевали славу
родившегося Спасителя мipa.
Поспешили в Вифлеем пастыри, и придя к Младенцу, лежащему в яслех, в убожестве внешнем познали
Царя царствующих. Восхвалили они своего Создателя,
прославили Бога, воспеваемого ангелами на небеси, а
на земле доступного каждому человеку.
Устремились к родившемуся Царю в Иудею, оставив
свои страны и все свои житейские попечения, и волхвы
с востока. Приведенные звездой к Отрочати, ощутили
они в Нем превечного Бога. Падше, поклонились Ему,
принесли Ему дары от земных своих сокровищ и сожгли заблуждения ума своего огнем веры, озарившей
сердца их.
Раскрылась пред ними глубина богатства и премудрости и разума Божия".
Желаем помнить, что какие бы жизненные
трудности не обдержали нас, как ни бушевало
бы море житейское, нично не может отнять у
нас радость этого Великого события. Господь
не оставил нас на произвол, Он вочеловечился, Он протянул нам Свою руку. Пусть наше
сердце станет подобием Вифлеемской пещеры, в которой почивает Богочеловек Иисус
Христос. Не будем забывать Его, будем любить Его. Ведь Он – наше дыхание, Путь, Истина и Жизнь. С Праздником!
Редакция газеты "Воздвижение"

"Как счастлив ребенок, которому
удавалось слышать от благочестивой
матери простые рассказы о Рождестве Христа Спасителя! Как счастлива
и мать, которая, рассказывая святую и
трогательную повесть, встречала живое
любопытство и сочувствие в своем ребенке, и сама слышала от него вопросы, в коих детская фантазия так любит
разыгрываться, и, вдохновляясь этими
вопросами, спешила передавать своему дитяти собственное благочестивое
чувство. Для детского воображения так
много привлекательного в этом рассказе.
















 О, Рождество!
О, Рождество! Прекрасное мгновенье!
Ты дай народам ощутить сполна,
Какое в этих фразах вдохновенье:
И русский мир, и русская весна...
О, Рождество! Спасительно, как прежде,
Горит Звезда над миром в эту ночь.
Моя Россия тихо, словно дочь,
Припала к яслям в радостной надежде.





О, Рождество! В тебе весна таится.
Весной уйдет холодная вражда.
Пусть в русском снеге злоба растворится,
Пусть Правда даст побеги, как всегда.



Прихожанка Наталья Бычкова



Тихая ночь над полями палестинскими
— уединенный вертеп — ясли, обставленные теми домашними животными,
которые знакомы ребенку по первым
впечатлениям памяти, — в яслях повитый
Младенец и над Ним кроткая, любящая
мать с задумчивым взором и с ясною
улыбкой материнского счастья — три
великолепных царя, идущих за звездою
к убогому вертепу с дарами — и вдали
на поле пастухи посреди своего стада,
внимающие радостной вести Ангела и
таинственному хору сил небесных. Потом злодей Ирод, преследующий невинного Младенца; избиение младенцев в
Вифлееме - потом путешествие святого
семейства в Египет — сколько во всем
этом жизни и действия, сколько интереса для ребенка!
Старая и никогда не стареющая повесть! Как она была привлекательна для
детского слуха, и как скоро сживалось
с нею детское понятие! Оттого-то, лишь
только приведешь себе на память эту
простую повесть, воскресает в душе целый мир, воскресает все давно прошедшее детство с его обстановкою, со всеми лицами, окружавшими его, со всеми
радостями его, возвращается в душу
то же таинственное ожидание чего-то,
которое всегда бывало перед праздником. Что было бы с нами, если бы не
было в жизни таких минут детского восторга!"
Константин
Победоносцев
"РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО"

 

Летопись
приходской жизни

Крестовоздвиженский казачий собор

"Я приду сегодня
на Никольское..."

20-летие преставления митрополита Иоанна
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ноября исполнилось 20 лет
со дня преставления приснопамятного Владыки Иоанна
(Снычева), митрополита
Санкт-Петербургского и
Ладожского. Весь этот
день могила митрополита была окружена
людьми,
непрестанно
служились
панихиды.
В бесконечной череде
народа, приходящего к
Владыке, шли и многодетные семьи всем составом, по десяти человек. В полдень панихиду
совершил священник прихода Крестовоздвиженского
казачьего собора протоиерей Константин, после обеда - настоятель протоиерей
Владимир. Казаки Невской

"Главное - это наш приход в храм"
Казаки отметили 25-летие Невской станицы
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ноября, в праздник Казанской иконы Божией
Матери,
в
приходе
Крестовоздвиженского
казачьего
собора отметили 25-летие со дня
возрождения Невской станицы.
Как и полагается, празднование
юбилея началось в храме. Протоиерей
Владимир в сослужении священника
Вячеслава Красноруцкого совершил
благодарственный молебен ко Господу. В рядах молящихся казаков плечом
к плечу стояли и те, кто участвовал в
первых Кругах, кто в 90-е годы усердно
трудился над возрождением станичной
жизни, стояли и те, кто не так давно
присоединился к дружной семье казаков, кто принял эту духовную эстафету
и несет службу в станице уже в наше
время.

На благодарственном молебне

казаками, слышатся, и принимаются у Господа. «С
потерями, с большим трудом
прошла станица эти 25 лет,
но наказ восстановить этот
приход, восстановить эти
храмы, данный нам митрополитом Иоанном (Снычевым),
мы почти выполнили. В

Слово духовника станицы

станицы весь этот день несли почетный караул у могилы
Владыки, были и многие из
прихожан. Отрадно, что по
прошествии многих лет память Владыки дорога стольким православным людям.

Панихида на могиле митрополита Иоанна (Снычева)

25 лет – это целая эпоха, прожитая
рука об руку, это богатый опыт, приобретенный за четверть века. То, что
праздник начался молитвой, - закономерно, ведь 25 лет – это путь, пройти
который без помощи Божией было бы
просто невозможно. То, что спустя 25
лет станица собралась под своими
знаменами и хоругвями, уверяет нас,
что молитвы и прошения, приносимые

Ансамбль казаков Невской станицы

"Самый детский праздник"

Выступление ветерана станицы

Варсонофия – серебряная медаль св.
первоверховного апостола Петра - в
знак многолетнего усердного служения
Христовой Церкви. Клир, казаки, казачата и прихожане дружно поздравили
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о.Андрея и пропели ему многолетие,
а Атаман Г.Г.Егоров, в свою очередь,
вручил о.Андрею почетный знак в честь
25-летия Невской станицы. Приняла

честь 25-летия Невской станицы. Из рук
в руки по старинной казачьей традиции
передавалась братина, и каждый, принимающий ее, говорил слова от сердца.
Звучали многочисленные пожелания,
старики станичники делились воспоминаниями о трудностях первых лет,
о радостях и горестях того времени.
На первый план выходило то единство,
которое выковалось за пережитые
вместе годы, единство, основанное
на вере и братстве. Выявилось, что
главное, что удалось найти каждому
за эти 25 лет, – это дорога в храм.
Твердое стояние в своей вере –
вот то, что делает нас достойными
преемниками предков и примером
для детей и внуков.
На благодарственном молебне побывала и съемочная группа
телеканала «Союз», подготовившая
небольшой сюжет об этом событии.
Его можно найти на сайте прихода.

этом году в главном алтаре
Крестовоздвиженского собора была совершена служба»,
- сказал о.Владимир в слове
после молебна. «Все эти 25
лет мы делали вс¸, что могли
сделать, и сделаем еще, если
даст Бог», - заключил он.
На последовавшей праздничной
трапезе
Атаман
Невской станицы вручил
станичникам памятные знаки в

На праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
исполнилось 50 лет протодиакону Андрею Сорокину

декабря мы отметили Праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы, который
называют еще самым детским праздником. Наверное, недаром именно в этот
день (ровно пятьдесят лет тому назад)
родился протодиакон нашего прихода
о.Андрей Сорокин. Он привел во храм
двенадцать своих детей. Именно отца
Андрея и поздравляли в этот день после праздничного богослужения, именно ему была вручена высокая награда
от митрополита

ноябрь

поздравления в этот день и матушка
Алла Сергиенко, накануне отметившая
свой очередной день рождения. Многая и благая лета!
P.S. А за литургией, как и положено
в самый детский праздник, пел наравне со взрослым и детский хор казачат
церковно-приходской школы свв. Царственных мучеников, пел старательно и
чисто. Так держать!

Казачки

Тем временем...
на экскурсию в приход
Крестовоздвиженского
казачьего собора, старостой которого он является. Участники клуба пообещали придти.
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ноября
атаман
Невской станицы Геннадий Георгиевич
Егоров посетил собрание
православного молодежного клуба "Встреча" (Храм
Успения на Малой Охте Блокадный), где рассказал
о традициях казаков и их
современной жизни. Ребята слушали с большим
вниманием, было много
вопросов. В завершении
встречи Геннадий Георгиевич пригласил молодежь

25

ноября исполнилось
89 лет именитому батюшке, митрофорному протоиерею Иоанну Миронову.
Десятки священников собрались в алтаре маленького храма во имя иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на заводе АТИ,
в котором служит дорогой
Батюшка. От имени казаков
и прихожан отца Иоанна поздравил протоиерей Владимир Сергиенко. Многая и
благая лета!

воЗДВИЖЕНИЕ

Летопись
приходской жизни

Крестовоздвиженский казачий собор

"В Антарктиде льдины
землю скрыли..."
Встреча с капитаном атомного ледокола
Сергеем Владимировичем Нестеровым

1

декабря в школе
свв. Царственных
Мучеников состоялась интереснейшая встреча с уникальным человеком
- капитаном атомного ледокола Сергеем Владимировичем Нестеровым. Сергей
Владимирович не только руководит огромным ледоколом, бороздящим просторы
Арктики и Антарктики, но и
помогает в восстановлении
Крестовоздвиженского
казачьего собора, участвуя в работах
Братства. А еще он очень простой и
добрый человек и прекрасный рассказчик, побывавший за свой 35летний стаж плавания почти во всех

Княже Александре,
моли Бога о нас!
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декабря был отмечен
престольный праздник память святого блгв. князя
Александра Невского. Одна из двух
служб в этот день состоялась в приделе св.Александра Невского.
Придел святого воина Александра Невского имеет и облик воинский. Со всех сторон он огражден
воинскими символами. Напротив
иконостаса икона вмч.Георгия
Победоносца, справа - икона св.
Феодора Ушакова рядом со знаменем
Крестовоздвиженского
казачьего Братства с образом
Александра Невского, впереди иконостас, завершения которого
напоминают шлемы русских вои-

"Эта встреча, как мне кажется,
понравилась всем без исключения,
потому что с такими людьми, которые богаты огромным количеством
знаний о нашей Земле, интересно
общаться и такие интересные разговоры затягивают всех от мала до
велика.
Сергей Владимирович Нестеров капитан ледокола. Он путешествует
по всему миру от Арктики до Антар-

Один из слайдов

обитающих в Арктике и Антарктиде, и знает все о них. Жизнь Сергея
Владимировича полна путешествий,
о которых он может говорить бесконечно, и никому не бывает скучно
от его рассказов".
Буквально через несколько дней
после встречи Сергей Владимирович
вновь ушел в Антарктиду. Помолимся
о благополучном плавании капитана
и возвращении его в Петербург для
новых подобных встреч!
Видеосъемка встречи представлена на сайте прихода.

убранства. Дети узнали много нового о небесных
покровителях Руси, о воинах,
прославивших
наше
Отечество и прославленных у Господа: об
Александре Невском,
Илье Муромце, Федоре
Ушакове и многих других. В заключение дети
с большим вниманием
смотрели мультфильм
«Пересвет и Ослябя»,
поставленный
столь
удачно, что не может
оставить равнодушным
ни подростков, ни людей более старшего
возраста.

воЗДВИЖЕНИЕ

а осенних каникулах наш
храм посетила "ДРУЖИНА ПРАВОСЛАВНЫХ СЛЕДОПЫТОВ" из
Твери. В насыщенную
программу ребят вошли
экскурсия по приходу
Крестовоздвиженского
казачьего собора и, что
самое главное, участие
в богослужениях.
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декабря Казачий
собор в очередной раз
посетили
участники
Историко-культурного
клуба
«Свет»
при
Библиотеке
¹1
им.Н.Г.Чернышевского.
Экскурсию для гостей
провел Атаман Невской
станицы Г.Г.Егоров

Молитва Князю Александру
Александр! Князь! Надежда наша!..
Мы молитвой установим связь...
Нынче в головах такая каша Ты бы это не одобрил, князь.
Ты бы нас позвал на подвиг, к свету!
Соколом-орлом летел бы ввысь!
А у нас для битвы силы нету,
А бояре вовсе продались.
Александр, великий князь, защита!
Мы опять у бездны на краю.
Родины разбитое корыто
Обрати в небесную ладью!

В этот воскресный день было совершено две Божественных
Лутургии, после поздней Литургии прошел Крестный ход

Тем временем... Н
Н

оябрь в нашем приходе
прошел и под знаком
приема учеников школы ¹612, расположенной недалеко от нашего храма на углу улиц
Константина Заслонова и Звенигородской.
За короткое время
целых шесть классов
пришли познакомиться с нашим приходом:
6-й, 7-й, два 8-х, 10-й и
11-й классы.
Для детей очень
важно переступить порог храма, ощутить
расположение встречающих их здесь людей, увидеть красоту и
гармонию церковного

неподражаемым путеводителем
С.Фирсовым в Псковские пределы, и тот ветер на широких просторах земли русской, что веял
над холмами на берегах Чудского
озера, и тот величественнейший
на высоком постаменте памятник
Александру Невскому и его рати.
Имя св. блгв. Александра Невского вызывает особое чувство
в любой русской душе. Оно созвучно и чувству надежды, и
чувству надежности, идущим от
сознания того, что у русских не
только был, но и продолжает
быть с ними такой защитник. А
уж в Престольный праздник это
ощущение удваивается.

ктики. Сергей Владимирович даже,
наверное, знает больше об этих местах, чем половина ученых, которые
изучают Северный и Южный полюсы.
Он, к тому же, глубоко православный
человек, хотя у него и нет свободного времени, чтобы регулярно
посещать службы. Но он всегда
старается побывать в храме, который находится в Антарктиде,
помолиться, а, может, даже и
что-то рассказать о православии невоцерковленным людям.
Сергей Владимирович знает, наверное, всех животных,

Ученикам школы интересны были
фотографии и буклеты об Антарктиде

уголках мира. Специалистов такого
уровня в других странах просто не
найти. Встреча впечатлила детей,
они с большим удовольствием рассматривали фотографии, сделанные Сергеем Владимировичем в
Антарктиде, и наперебой задавали
вопросы. Приведем только одно впечатление ученицы 7-го класса Марии
Андресюк.

декабрь

нов; а слева - Распятие и знамена
Донского, Кубанского казачьих войск и Имперский стяг. Образуется
как бы крепость. И молятся прихожане, будто в крепостных защитных стенах... И вспоминается
им, быть может, в этом приделе
та трехлетней давности приходская паломническая поездка с

P.S. Накануне Праздника мы
получили поздравление от депутата Законодательного Собрания
Виталия Валентиновича Милонова,
а из столицы Донского казачества
Новочеркасска получены последние
номера приходских газет храма св.
Александра Невского, за что благодарим прихожанку сего храма Елену.

Поздравляем!
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декабря прихожане и сотрудники нашего
прихода побывали на праздновании 25летия известного детско-юношеского
хора им.св.Иоанна Дамаскина под руководством Ирины Валентиновны Болдышевой.
Среди регентов и певчих Санкт-Петербурга есть
своеобразное негласное сообщество - ученики
Ирины Валентиновны.
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декабря
2015
года, на 72-м году жизни, после
тяжелого недуга скончался сотрудник нашего прихода Михаил
Михайлович Маккавеев. Михаил
Михайлович родился в Ленинграде в 1944 году. Закончил
Школу милиции в звании лейтенанта и долгое время служил в
ее рядах. Занимался боксом и
борьбой, часто получая призовые места на соревнованиях. В
свое время пришел к вере, а 10
лет назад пришел в наш храм и
получил послушание по охране
территории. Состоял в Невской

Молишься за нас в превечном храме,
Стал как у Архангела твой меч.
Александр!
Князь!
Святое знамя!
Помоги нам Родину сберечь!
Протоиерей Андрей Логвинов

Фоторепортажи о
событиях приходской
жизни регулярно публикуются на сайте собора
www.krest-sobor.ru

Трепетное отношение к клиросному служению,
любовь к церковному уставу, чуткое внимание к
каждому слову, каждой интонации - вот что вкладывал в нас любимый учитель. 1 декабря выпускники
певческой школы имени преп. Иоанна Дамаскина
собрались в Свято-Духовском центре Александро
- Невской лавры на празднование 25-летия знаменитого хора. Священник, монахиня, алтарники,
регенты, звукорежиссер, врач, мама 8 детей...- вот
кем выросли бывшие хористы! Для каждого из нас
встреча с Ириной Валентиновной была одним из
самых важных, судьбоносных моментов в жизни. В
каждого она вложила частичку своей души.
Со светлой радостью я смотрела на "Белых ангелов"- поющих на сцене детей. Среди них немало и
прихожан нашего храма. Я спокойна за этих ребятв их жизни все будет хорошо. Семена, посеянные
духовной школой Ирины Валентиновны, уже начали
прорастать. Через всю жизнь они пронесут воспоминание о той чудесной, благодатной радости,
которую дают труды для певческого служения Богу
и Церкви.
Анна Гаевская,
главный регент прихода

Упокой, Господи!
станице и Крестовоздвиженском казачьем Братстве, где
также нес послушания. Также
пел в церковном хоре. Любил
читать акафисты, часто совершал паломничества по святым
местам.
Девятый день пришелся на
праздник свт.Николая Чудотворца (19 декабря), сороковой
- на праздник Крещения Господня. Просим помолиться об
упокоении души усопшего!
Вечная память!
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К 25-летию возрождения Прихода

Это было в прошлом веке...

а тебе-то за что такой!».
Но батюшка не отчаивался. Молился и
трудился. Призвал
на помощь казаков.
осле передачи в 1991
вать как можно скорее.
В один вечер пригоду казакам Невской
Храм представлял из шло около пятистаницы
храмового
себя действительно ужа- десяти человек
комплекса Крестовоздвиженского
сающее зрелище. Не станичников, и
собора первая служба была собыло ни барабана, ни за этот один вечер
вершена на Рождество Христово в
купола, стены снаружи они сумели сбить
1992 году в маленьком храме свв.
обшарпанные, с осыпав- станки с бетонных
равноапп. Кирилла и Мефодия. За
шейся штукатуркой, на подушек и на обрезках
год число прихожан храма увелистенах грязь, плесень. труб раскатать их к стенам храма. У лючилось настолько, что на большие
Внутри на бетонном полу дей был такой душевный подъем, что они
праздники заходили помолиться по
стояли многотонные стан- совершили просто невозможное. Сейчас
очереди. Перед казаками встал воки. В алтаре размеща- трудно представить себе, как это у них попрос о возвращении следующего
лась щитовая и разде- лучилось. Утром, когда пришли рабочие, то
храма – во имя Тихвинской иконы
валка для рабочих. Там, они отказались дальше работать и уволиБожией Матери. В то время там
где сейчас центральный
лись.
располагались мастерские радиоПостепенно привели в пополитехникума. Северный и южный
рядок алтарь, установили вреприделы храма были поделены на
менный иконостас с бумажными
два этажа, их занимали учебные
иконами. Центральный придел
классы. В центральном приделе
Фасад храма Тихвинской иконы
отгородили фанерными переБожией Матери, 90-е годы
стояли огромные металлообрабагородками, поставили ящики с
тывающие станки. На дверях храма
песком вместо подсвечников. И
бывшие фронтовики Николай
значилась вывеска «Вулканизация шин»...
вот на праздник Троицы, 6 июня
Петрович Галошин, Николай
По данным КГИОПа храм числился как «ру1993 года в храме состоялась
Прокофьевич Сидун и Виктор
ины».
первая Божественная литургия.
Георгиевич Салюк. Они взяли
Кстати, в то время вход на территорию
Несмотря на простоту обстановблагословение
посмотреть
Тихвинской церкви был с Павлоградскоки, на неровный бетонный пол,
Тихвинский храм изнутри.
го переулка. Главный вход под колокольна который, кстати, для удобКогда старики зашли туда, их
ней был перекрыт забором.Проход между
ства совершения коленопрекловстретил тот же зам.директоТихвинской церковью и Крестовоздвиженненных молитв раздали прихора и первым делом пожалоским собором (там, где стоят памятники
жанам картонки, на этой служвался этим солидным людям,
Царственным Мученикам) тоже был перебе ощущалась необыкновенная
что тут приходил один казак
горожен. Тогда владельцы фирмы «Реставблагодать Божия.
и обещал его выпороть. если
ратор», занимавшие собор, не пропускали
Все радовались, поздравляли
техникум не выедет из хранас через свою территорию.
друг
друга с праздником и с тама. «Кто такой, какой казак?»
Крестный ход вокруг храма Тихвинской иконы Божией Матери, 90-е годы
Весной 1993 года отец Владимир бесекой замечательной службой. И
- спросил Николай Прокофьедовал с заместителем директора техникума
большая заслуга в этом праздвич. «Да ваш казак Алексеев
и настоятельно просил его освободить для
вход, помещение разделялось на два эта- нике была именно казаков Невской станиЮрий Юрьевич», - ответил зам.директора.
богослужений хотя бы центральную часть
жа. Внизу туалеты и длинная трехметровая цы. Только через два года приход получил
«Этот выпорет» - констатировал Николай
храма. Но тот категорически отказался,
мойка, наверху - сгоревшая баня. В том официальные документы о передаче храма,
Прокофьевич. Колоритная внешность, вомотивируя тем, что город не предоставляпомещении, где сейчас крестильная, была а сколько людей исповедовалось и причаенная выправка и почтенный возраст говоет им другого помещения. После батюшки
столярная мастерская, тоже со станками. стилось за это время!
рящего, видно, не оставили сомнений в исбеседу с этим должностным лицом имел
Когда батюшку Владимира навестил проПройдет еще много лет, много людей
тинности его слов в душе этого начальника,
казачий есаул Юрий Юрьевич Алексеев. Он
тодьякон Алексий Довбуш Троицкого собо- потрудится над восстановлением храма
и он согласился на предложение освобобыл более категоричен и пообещал выпора Александро-Невской Лавры, то, увидев Тихвинской иконы Божией Матери, прежде
дить центральный придел. Видно, была на
роть зам.директора, если он не освободит
эту разруху, он сокрушенно пробасил: «Во- чем он засияет в его нынешнем великолето воля Божия, чтобы поруганный за годы
храм. Через некоторое время к батюшке
лодя, за что же тебе такой храм дали! Ну, пии.
правления атеистов храм начал действопришли старейшины «Невской станицы» всем дают более-менее приличные храмы,
Матушка Алла Сергиенко

П

Нам пишут
ИЗ ВСЕВЕЛИКОГО ВОЙСКА ДОНСКОГО
В наш новочеркасский храм
св. бл.вел.кн.Александра Невского уже несколько лет поступает газета ,,Воздвижение'' из С-Петербургского
Крестовоздвиженского
казачьего собора. В газете публикуются очень интересные
материалы из истории нашей
страны, церкви, казачества;
из жизни святых, Царской семьи; полезные, направляющие
статьи о том, как жить в современном мире. Невидимые
нити связали наши города Северную и Донскую столицы.
В наше время, когда каждый
живет сам по себе, газета объединяет, близкими становятся
прихожане собора, о которых
пишут: у кого-то пополнение в
семье, свадьба, юбилеи...
И вот, летом этого года,
по милости Божией, мне посчастливилось побывать на
о.Валаам, о. Коневец, в СанктПетербурге и познакомиться с
удивительными прихожанами
собора, настоящими подвижниками. Оказалось, что настоятель Крестовоздвиженского
казачьего собора - протоиерей
Владимир Сергиенко - наш земляк. Воочию увидела, сколько
трудов вместе с прихожанами
положено им для возрождения
Крестовоздвиженского собора;
и вспомнился наш АлександроНевский храм 20 лет назад, как
тогда, в одной из проповедей,
настоятель отец Борис Павленков сравнивал растерзанный,
поруганный дом
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щимся на ниве Слова. Здравия
душевного и телесного, спасения, помощи Божией и успехов
во всех делах. С наступающим
Рождеством Христовым!
С любовью о Господе, р. Б.
Валентина Молчанова (Васькова), г.Новочеркасск



Храм св. Александра Невского,
куда, как и в большинство
новочеркасских храмов, поступает
газета "Воздвижение"

Божий с нашими растерзанными, поруганными душами,
вселяя надежду, что по мере
возрождения храма, по нашим
молитвам, будут возрождаться
и наши души.
В восьмом номере газеты
«ВОЗДВИЖЕНИЕ»
с
радостью
увидела
фото
Крестовоздвиженского собора
после реставрации, с удивлением и волнением прочитала
поэму «Новочеркасск» отца
Владимира. Какие т¸плые, с
сердечной болью и любовью,
выстраданные слова о судьбе
страны, города, казачества.
Да, «казаки не те уж стали... и
вера казаков слаба»..., но глядя на строящиеся храмы, на
казачат, которые их наполняют
в воскресные дни, теплится
надежда и уверенность в духовном возрождении нашего
Отечества.
Низкий поклон всем трудя-

ИЗ БЕЛОРУССИИ
Низкий поклон отцу Владимиру и братьям казакам Невской станицы.
В начале декабря было
получено благословение архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосияна на размещение подшивки газеты
"Воздвижение" в одном из читальных залов одного из храмов города Полоцка. Подшивка вашей газеты уже создана
в нашем Свято-Никольском
храме.
Договорились с директором Центральной библиотеки г.Поставы о размещении
аналогичной подшивки в библиотеках нашего города. С
согласия администрации подшивка "Воздвижения" размещена в трех библиотеках
читальных залов г. Поставы.
Город у нас небольшой - всего
20 тысяч населения, поэтому
это все библиотеки на сегодняшний момент. Заведующие
библиотеками поблагодарили
за распространение духовнопатриотических идей среди
читателей и выразили надежду
на наше дальнейшее сотрудничество.
С уважением, казаки Поставского отдела, а также чи-

татели городских библиотек



В прошлом номере газеты
в статье "Осторожно: каннибализм" упомянуто крайне
опасное и вызывающее привыкание вещество под названием Аспартам. Внимательными прихожанами нашего храма
обнаружен интересный факт
по поводу широко распространенного и всем известного
лекарственного препарата витаминного комплекса "Компливит". В его составе значится тот самый Аспартам (Е 951).
Будьте внимательны!



Уважаемые коллеги! Хочу
выразить вам благодарность
за ваш труд. Предлагаю наладить сотрудничество - обмен
материалами и публикациями. Пересылаю Вам подборку
своих статей за разные годы.
Ряд из них можно опубликовать и сейчас, привнеся некоторые коррективы, если это
необходимо (Например, цикл
статей о "Домострое" или о
дореволюционном образовании). Если Вам будет угодно,
то прошу пользоваться. Помощи Божией!
Михаил Шулин, выпускающий редактор"Вестника СвятоТроицкой Александро-Невской
Лавры
От редакции. В этом номере публикуется статья Михаила Шулина «Татьянин День
в Царском селе»

День памяти
9 января - день
памяти Нины Павловны Саблиной,
замечательного
русского человека, ученого, всю
свою жизнь без
остатка посвятившего
изучению
и
преподаванию
церковно-славянского
языка и русской
словесности.
Ее
обширные знания
поражали, особенно в сравнении с
той простотой и легкостью, с которыми она умела
их преподносить. Книги ее продолжают оставаться
такими же необходимыми для нас, а записи бесед
с объяснениями псалмов царя Давида, наверное,
есть у каждого. Последний ее труд - хрестоматия
стихотворений о смерти "Жизнь жительствует" - и
сейчас пользуется большим спросом. Не иссякает
чувство утраты, но ему сопутствует и ощущение
того, что Нина Павловна Саблина продолжает
быть с нами. Возникает в памяти стихотворение
Евгения Санина "Церковнославянский язык". Оно
написано без посвящения, но как будто ей посвящено...
Вечная светлая ей память.
Церковнославянский язык
Нет, он от века не отстал,
Здесь, что ни слово - то кристалл!
Да что там слово - буквы в нем
Горят божественным огнем!
Сравни слова "уста" и "рот";
Постой у "врат" и у "ворот"...
Нет, не язык отстал от века,
А - век, с паденьем человека!
Евгений Санин
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Часть Il.
Розыскание о начале
русского казачества.
Глава IV.
Новгородские
повольники на Дону.

Х

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ

История казачества с древнейших
времен до конца XVIII века.
Историческое исследование в трех частях.

ристианство в новгородских областях
прививалось очень туго, даже насильственно: свободолюбивая и торговопромышленная новгородская вольница
место лет 250 тому назад, менения. Насколько план новгородских церкупорно отстаивала свои древние языпредставляют фигуру плана вей отличался от греческого, настолько же и
ческие верования и обычаи не столько
неправильного четырехсто- наружный фасад был различен. Греческая цериз невежества, сколько из нежелания
ронника с срезанными угла- ковь в первоначальном ее виде представляла
подчиниться чужеземному влиянию.
ми алтарного придела.
совершенный куб, с четырехскатною невысоПриняв христианство, они не приняВ Москве собор Спаса на кою крышей, имеющей в средине ярус круглой
ли греческих священников, греческий
Бору, одновременный осно- формы, оканчивающийся куполом в виде лукоцерковно-судный устав и византийскую
ванию этого города, имеет вицы. Глав на храме могло быть – одна, три,
архитектуру церквей, а оставили свои
форму, подобную вышеопи- пять и тринадцать. Наружные стены украшанародно-вечевые порядки как в общесанной.
лись орнаментами, представлявшими соедиственном управлении, так и церковных
В Нижнем Новгороде со- нение в различных изгибах линий дугообразделах, чтобы не зависеть в этих отношебор Архангела Михаила, ных, полуовальных, прямых, винтообразных и
ниях от Киева, а потом и от Москвы.
основанный в ХII веке, име- круглых.
Е. Ознобишин, искрестивший в течеет форму киевских церквей,
Наружный же фасад новгородских деревянние многих лет северные и восточные
ных церквей всегда имел осьмигранную фигуру
Церковь Николы из
губернии России, изучая древние новв три, четыре и пять ярусов, тоже осьмигрансела Глотова. 1766
городские поселения в археологичеников, постепенно уменьшающихся кверху и
ском и этнографическом отношениях,
ограниченных плоскими, шатрообразными крыа также древнерусское церковное зодчество, в но только вместо
шами; верхняя крыша обыкновенно была не70-х годах прошлого столетия по поручению двух
срезанных
сколько выше и имела форму шатра с круглым
Императорской Академии художеств посетил углов одну сторону,
яблоком наверху и высоким осьмиконечным
и Донскую область и в течение 5 лет собрал срезанную в форме
крестом. Наружные украшения стен представмассу рисунков с древних деревянных донских трех полуовалов.
ляли обшивку из узких гладких пластин (гонтин)
церквей с планами и фасадами, а также с резьВ Липецке, в
в три и четыре ряда, один выше другого. Гонбы иконостасов и наружной обшивки стен.
старом
упраздтины эти налагались одна на другую, оставляя
Сравнивая эти рисунки с прежде добытыми ненном монастыре
ряд промежутков в виде желобков; внизу кажим в северных и восточных новгородских обла- XIII в., план церкви
дая гонтина оканчивалась выемкою круглой или
стях, он пришел к положительному выводу, что представляет
чекакой другой геометрической формы. Фронтон
строителями этих церквей на Дону были новго- т ы р е х с т о р о н н и к ,
этих церквей украшался резьбою, состоящею
Нижний Новгород
родцы. Потом, изучая Донской край, по поруче- имеющий с одной
из разных выемок, расположенных в прямых и
нию директора этнографического музея в Мо- стороны полуовальное округление.
полукруглых линиях и
скве В.А. Дашкова, по одобренной последним
В Козлове, Ельце, старой Рязани, Куругольниках – остром
художественно-этнографической программе, ске, Ростове Ярославском, Галиче, Вологи тупом.
он дал нам богатейший материал по исследова- де, Ярославле и других древних городах
Стены подобных
нию Дона как в историческо-археологическом, планы церквей имеют сходство с церковью
церквей
окрашитак и в этнографическо-бытовом и церковно- в Липецке или Нижнем Новгороде.
вались умброю, а
народном отношениях.
План церкви Иоанна Предтечи в Азове
фронтоны и карнизы
Об управлении церквей донской и новгород- имел квадратную форму.
полукруглых с выской, а также их своеобразных обрядах мы уже
Планы церквей, построенных после церемкою окон белою
говорили выше, теперь коснемся этнографии и ковного раскола, имеют форму креста.
краскою; издали все
археологии этих областей, а в особенности их
План церкви в м. Ходорове Каневского
здание
представцерковного зодчества.
уезда
ляло красивый вид
План и вообще характер построек древних
Таким образом, планы древних церктемно-красного осьПлан церкви в м. Ходородеревянных церквей новгородских областей, вей разных местностей России имеют одно
мигранника,
переве Каневского уезда
как мы сказали выше, совершенно отличается общее всем квадратное основание, измененплетенного
белым
от плана церквей греческих, перенесенного без ное только с одной стороны.
кружевом. Крыши церквей и церковные главы
изменений из Византии в Киев, Москву, СузНе те основные черты встречаем мы в пла- тоже делались из дерева, напиленного в фордаль, Липецк, Рязань и Нижний, а также в Азов нах древних деревянных церквей Новгорода, ме полукружков, наложенных один на другой, и
и во все церкви древней христианской Абха- представляющих всегда форму осьмигранни- представляли издали вид рыбьей чешуи.
зии. План этот в первоначальном своем виде ка.
Новгородские церкви строились необыкпредставляет простой квадрат, как это видно
Новгородский церковный план так резко от- новенно прочно самими же новгородцами,
из развалин церквей в Крыму, Абхазии, Пред- личается от греческого, что стоит только раз известными за самых искусных плотников; с
теченского храма в Азове и других местах.
взглянуть, чтобы навсегда запомнить тот и древнейших времен слово "плотник" было как
В Киеве самые древние церкви, например другой, несмотря на наружные фасадные из- бы ругательным для новгородцев в устах лени___________________
Преображения Господня на Берестове, основых киевлян.
252) Иоанн III и Иоанн IV Грозный насильно
ванная Владимиром Святым, и деревянная ИоВсе иностранцы, посещавшие Новгородпереселили значительную часть неспокойных скую область во время ее самостоятельности,
анна Златоуста, неизвестно в каком веке поновгородцев в московские области, а на место удивлялись необыкновенной прочности дерестроенная, но перенесенная на настоящее ее
них перегнали москвичей. Опытный этнограф
___________________________
вянных новгородских построек и искусству нови теперь не затруднится отличить коренных
251) Азов по-турецки назывался Адзак,
городских мастеров – плотников и резчиков, в
новгородцев от московских переселенцев.
Казак, Хазава и Хазова. Хазовками на Дону как в
253) Другая часть прибалтийских Венетов, противоположность москвичам, постройки костарое время, так и теперь называются бедные
по Страбону, переселилась в северную Италию, торых, по словам летописей, скоро разваливаокраины казачьих станиц.
лись. Надо полагать, что "авось" да "небось и
основав там г. Венецию и др.

как-нибудь" именно сложились в Московщине, в виду
лености и неуменья ее природных жителей.
До сих пор можно видеть
при проезде по Новгородской, Московской и Тульской губерниям разницу в
постройках деревень новгоЕвграф
родцев и москвичей, хотя и
Савельев
живущих при одних и тех же
экономических условиях252).
Чтобы объяснить, откуда новгородцы заимствовали план своих древних церквей и почему
они не приняли общего византийского плана,
обратимся опять вкратце к истории Новгорода
и вообще древнего ильменского славянства и к
проявлениям его народного духа.
Во время призвания варягов, т.е. в IX в. по
Р. X., Старая Русса уже существовала: следовательно, согласно Лаврентьевской летописи
Нестора, в призвании князей участвовали и
Руссы, как стоящие во главе народонаселения
Новгородской области.
Переселенцы из Старой Руссы, желая приблизиться к морю, где в то время были уже
знаменитые торговые города: Винета, Юмна,
Аркона, Ретра, Любечки (Любек) и другие,
основали в устьях Немана, на правом рукаве
его – Русе, близ взморья, Новую Руссу. О торговом значении этого города говорит еще Пифей, участвовавший в плавании с греками по
Балтийскому морю в 320 г. до Р. X. Из этого
следует, что Старая Русса древней Новой.
Часть славянского племени Венетов, по
Птолемею, не поладив с Готами, двинулась
в 216 г. до Р. Х. с берегов Балтийского моря
на северо-восток, на берега о. Ильменя и р.
Ловати и основала там гг. Новгород и Псков.
Старое поселение Венетов (где ныне Ольденбург) долгое время называлось Старгардией,
т.е. старыми городами253).
Прибалтийские славяне в глубокой древности считались уже цивилизованным народом.
Тацит в 60 г. по Р. Х. говорит, что германцы не
знают еще городов, славяне же строят прочные деревянные дома и укрепленные города.
В славянских землях, говорит известный немецкий историк Кледен, торговля и ремесла
процветали до такой степени, что миссионеры
не могли иначе выразить своего удивления, как
сравнением Поморья с обетованной землей. У
Венетов процветало скотоводство и земледелие, так что в открытых полях находились всяких родов овощи.
Оттуда вывозились соленые и копченые
сельди, мед, воск, лен, полотна, пенька, хмель,
бревна, доски, смола, поташ, шерсть, сукна,
меха, кожи, сало и копченое свиное мясо.
Историк XI века Адам Бременский свидетельствует, что Руссы-славяне владели северными и западными берегами Балтийского моря;
что в г. Упсале стоял золотой славянский кумир
бога Радигаста или Радигостя, покровителя
торговых людей, т.е. гостей. Следовательно,
прибалтийские славяне еще в глубокой древности считались одним из цивилизованнейших
народов севера, знавших архитектуру, ваяние,
литье статуй и другие искусства и торговавших
по всему балтийскому побережью с народами
запада, а по Волге и другим рекам с народами
востока. От них-то новгородцы унаследовали
и долгое время удерживали свою архитектуру
храмов и своеобразное внутреннее их устройство.
Продолжение в след. номере

Краткой строкой
первый патриотический форум
14 декабря состоялся первый Форум православной общественности Санкт-Петербурга
"Православный патриотизм в современной
России: духовные основы, динамика развития и стратегия мобилизации". В нем приняли
участие и казаки Невской станицы Фадеенко
П.С., Алексеев В.Н. и Шаповалов Р.А.
О работе этого собрания редакции сообщил Владимир Алексеев. Особое внимание
он обратил на выступление ген.директора ИА
«Духовное Наследие», который рассказал о
происходящих на наших глазах электронных
фальсификациях при голосованиях, а также о
хорошо организованных компаниях, противодействующих, в частности, строительству храмов в новых районах. Привел также пример с
недавно прошедшим голосованием по передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Было объявлено о 86-ти тысячах
голосов "ПРОТИВ". Оказывается, был нанят
"укр-хакер", который организовал передачу
голосов с 86-ти тысяч ложных пользователей,
что переменило всю картину голосования. Докладчик просил довести эти факты до губернатора Санкт- Петербурга. Другая фальсификация касается инициатив по строительству
новых храмов в "спальных" районах города.
Оказывается, эти компании тоже организовываются явно профессионально. Группы по
30-50 человек появляются в нужных районах
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города и выдают себя за местных жителей,
якобы выступающих против строительства нового храма.

КАЗАКИ Г.ПОСТАВЫ приняли участие в закладке храма

30 ноября казаки Поставского отдела Белорусского казачества приняли участие в чине
освящения Креста на месте будущего храма во
имя иконы Божией Матери "Живоносный источник". Символично, что именно в этот день
девять лет назад был создан Поставский казачий отдел, и именно в этот день казаки приняли "Казачье слово" в храме святителя Николая. По замыслу жертвователя р.Б. Николая на
месте Креста (на холме в деревне Станчики)

будет построена церковь, колокольня-свечной
киоск и входная брама. Появление нового православного храма очень Богоугодно в этих местах, где вокруг, в основном, костелы, а ближайший православный храм находится в 50-ти
километрах.

В декабре 2015 года в городе Поставы состоялся очередной казачий Круг с подведением итогов деятельности в минувшем году:
это и огромная помощь членов дружины силовому блоку города Поставы по поддержанию
общественного порядка в городе и районе;
это и работа по сотрудничеству с Белорусской Православной Церковью - с Поставским
Благочинием и с Воскресными школами Полоцкой епархии; это и социальная работа по
защите детей в неблагополучных семьях; это
и награждение за достигнутые результаты по
возрождению казачества в регионе юбилейной медалью "400 лет Дому Романовых"; это и
благодарность всему личному составу Отдела
за неоценимый вклад в бескорыстное служение Отечеству и вере Православной.
По сообщению войскового старшины
Александра Зазулина
Медсестре Ирине нужна наша
помощь
На Юго-Востоке Украины продолжаются боевые действия. В одном из прошлых

номеров газеты мы публиковали статью с
краткими историями нескольких раненых
бойцов ополчения, которые нуждались в нашей помощи. В этот раз просим откликнуться и помочь раненой девушке-фельдшеру
ополчения, которая лишилась ноги, пытаясь
спасти подорвавшегося на мине бойца.
Трагическое событие произошло 7 октября под Белокаменкой, в Старобешевском
районе Донецкой области. Один из бойцов
подорвался на мине, ему оторвало ногу. Ирина бросилась ему на помощь, хотя знала, что
«линию разграничения» ВСУ минировали. И
взорвалась на другой мине. По е¸ словам,
в тот момент е¸ прежде всего расстроило
то, что она не добежала до раненого бойца:
«Думала, что получится проскочить. Метров
пятьдесят до него не дошла… Хлопок, звон
в ушах… Пришлось и его, и меня выносить.
У меня взорвалась сумка с медикаментами,
и обезболить было совершенно нечем», –
рассказывает Ирина. Улыбается и говорит,
что «просто выполняла свою работу».
Ирина находится в Донецке, в Республиканской травматологии. Ей нужен протез, коляска и лекарства, которых нет в
ДНР. Номер карты Сбербанка России:
40820810052090042092
Никаноров Артур Олегович (Артур – друг
Ирины, сейчас находится рядом с ней).
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если дух не сломлен, значит ты победил
Протоиерей Андрей Ткачев о последнем Государе

Второе десятилетие XXI века обещает пройти под знаком интереса к имени
и страданию последнего русского Царя Николая и его семьи. Опять разговоры
в прессе, интерес к останкам, экспертизы, споры и прочее. Это хорошо, поскольку человек забывчив: события прошлого года при нынешнем переизбытке
информации он помнит с трудом. Тем более события вековой давности для
него подобны ровесникам египетских пирамид. Но Государя Николая забывать
нельзя. Вс¸ без малого столетие, протекшее со дня его убийства, прошло под
знаком именно этого злодеяния. Осмеянный и оболганный, кажущийся проигравшим, Государь-Мученик должен войти во всенародное сознание как один
из ближайших Небесных помощников.
Вопрос вовсе не только в подлинности или сомнительности останков.
Вопрос в судьбах мира и
так, опять экспертизы,
той роли, которую играет
сомнения в подлинности Россия в этих судьбах. Очевидно,
останков, газетная полемика. Дей- земля шатается под ногами, как
ствительно, при всей любви наро- пьяный. Очевидно, общество пода к мощам святых угодников, при требления на идейном уровне извсем почитании Царя-мученика, жило себя. Прежние смыслы преПетропавловский собор Петербур- вратились в абсурд. Идея земного
га не стал местом паломничества. рая сдохла и завонялась. И мастеГанина яма – да. Екатеринбургский ра извлекать прибавочную стоисобор «на крови» с местом рас- мость из печатания зеленой бумастрельной комнаты – да. А Питер- ги и из вдыхаемого воздуха опять
ские останки – нет. То ли народ- будут баловаться войнами, потому
ный дух сомневается в чем-то, то что война вс¸ спишет. Людей масли время не пришло. Надо или раз- сово оболванят и развратят, а повеять сомнения,
том массово
или дать новые
уничтожат без
Нужно просить саответы на стажалости, как
мого венценосного мурые вопросы. И
убивают скот.
в этом отношеВот и весь фоченика откликнуться на
нии у меня есть
кус под названаши недоумения, поодна мысль.
нием «всемирное торжество
дать знак или голос
Мысль продемократии».
стейшая. Нужно
Вс¸! Весь фопопросить самого венценосного кус именно в этом. И Россия ввямученика откликнуться на наши не- зана в эту бесчестную мировую
доумения, подать знак или голос, игру на правах того, кто должен
как это бывает со святыми. Мы смешать шулерам карты. Страстозовем, они слышат. Мы просим, терпче Царю Николае, моли Бога о
они исполняют просимое. Стоит нас!
по разным храмам (может, и всем
вообще без исключения) нашей
Он ушел из жизни в образе поземли пропеть акафист, отслужить бежденного. Его и поднесь в этом
молебен, совершить бдение и на- обвиняют. Сплоховал, отрекся, не
вострить ухо. Не будет ли от Небес употребил силу и власть и так даответа?
лее. Кто не смущался умом, кто не
повторял слова «Ходынка», «Рас-

И

Реплика

В Москве прошло голосование по поводу переименования станции Метро "Войковская",
названной так по имени одного из убийц членов
Царской Семьи Петра Лазаревича Войкова. Он
же, как химик по образованию отвечал за сокрытие следов расстрела и уничтожения тел.
Опубликованы результаты этого голосования, по
которым 53 % голосовавших высказалось против
переименования. Возникает естественный ответ
- мы не верим в это направленное голосование.
Правду знает тот, кто "считал" эти голоса.

6

путин», «ненужная война»? И вопросов действительно много. Они
не снимаются. Однако Государь
победил. То, что он победил, стало
очевидным уже после гибели, да
и то не для всех. Он не стал царем в изгнании, каковых в истории
многое множество. Он стал «гражданином Романовым» при бесчестном и насквозь гнилом Февральском заговоре-предательстве. А
потом при Ленине, Свердлове и
Троцком стал жертвой вместе с
семьей и челядью в тот же день,
в который истек кровью исколотый
заговорщиками вел. князь Андрей
Боголюбский. И так – через кровь
и унижение – вошел в покой и славу.

не отрекся, и, судя по всему, сила
его ходатайства в наши дни обещает стать очевидной для миллионов. Страстотерпче Царю Николае,
моли Бога о нас!
Раньше нас святость государя
познали и признали сербы.
Первый в мире храм Николаю с семьей возвел на Охриде святой
Николай Сербский.
И это потому,
быть
может,
что сербы как
никто больше
знают: можно
проиграть, но
выиграть. Проиграть – и в то
же время победить. У них самих павший на
Косовом поле
князь
Лазарь
назван великомучеником,
а
свет проигран-

Государь не стал никаким искупителем, как говорят о нем те, кто
от большой любви примешивают
к истине собственные фантазии.
И он не взял на себя грехи всего
народа. Последующие события показали, что каждая овечка была повешена за свой хвостик – каждый
пил
личную
ного Косовского срагорькую чашу
Он не проиграл
жения полтысячи лет
и все сообосвещал народу путь
ща – общую.
– он победил. Побек свободе. Если дух
Дай Бог, чтодил, потому что доне сломлен, значит,
бы хотя бы
ты победил. Нашего
грехи импетерпел до конца
Царя Николая тоже
раторского
называют
великоДома Ромамучеником. Наприновых Царю
удалось отмолить. Ведь и грехов, и мер в Зарубежной Православной
ошибок много. Но он стал ходата- Церкви.
ем за весь свой народ, от которого

16 января 2016 года
исполняется 69 лет со дня
казни большевиками Петра
Николаевича Краснова (18681947), атамана Всевеликого
Войска Донского, боевого
генерала Российской
Императорской армии, не
изменившего присяге русского
солдата. По традиции в этот
день в Крестовоздвиженском
казачьем соборе состоится
панихида по убиенному воину
Петру.
Никто, как Петр Николаевич
Краснов, не любил Россию
как страну особого
призвания - самодержавную,
православную, и всей своей
жизнью и литературным
творчеством доказавшим эту
любовь. Петр Николаевич был
еще и всемирно известным
писателем, чьи книги
переведены на 17 языков.
В своих произведениях,
разошедшихся по всему миру,
он вскрывал истинную суть
большевизма. За это он и
был казнен вместе с другими
казачьими генералами в
Лефортовской тюрьме.
Книги Петра Николаевича
пользуются неизменным
спросом казаков и прихожан
Крестовоздвиженского
казачьего собора. Они
получают самые теплые
читательские отклики.

Наш Государь

Он победил. Победил, потому
что дотерпел до конца. Потому что
не отрекся, потому что теперь он
во славе и имеет власть за нас молиться. Проиграли его палачи, которые ныне во аде, которых имена
заклеймены, а оставшиеся памятники выглядят постмодернистским
абсурдом. И мы можем призывать
имя Царя в сонме призываемых
святых своих сродников. Призывать так же и отдельно, с особой
надеждой, поскольку кто-кто, а он
прекрасно знает, что с нами всеми
недавно было; понимает, что сейчас есть, и видит, что может быть
в будущем. Страстотерпче Царю
Николае, моли Бога о нас!
2018 год будет годом столетия со дня мученической
кончины последнего Государя. Слышите, не
годом
футбольного
чемпионата мира,
имущего пройти в России, а
перво-наперво
юбилейной памятью невинно
пролитой крови. Во-первых,
дай Бог до этого года дожить.
Во-вторых, дай
Бог дожить не
так, как сейчас
живем, а лучше.
Лучше – значит
внимательнее,
милостивее,
молитвеннее,
чище и тише. Дай Бог, чтобы великое множество российских граждан
открыло за это время для себя тяжелейшую и противоречивую историю прошедшего века. И чтобы
среди многих исторических имен
имя Государя было тоже узнано
одними, вспомянуто другими, полюблено же и теми, и теми.
Протоиерей Андрей Ткачев,
Православие.ру

ВНИМАНИЕ! ВЫШЛА В СВЕТ
ДОЛГОЖДАННАЯ КНИГА

Станислав
Викторович
Зверев - красноярский
историк,
автор серии
книг "Генерал
Краснов. Монархическая
трагедия".

Два новых тома Станислава Зверева, знакомого нам по
книге "Как стать генералом",
посвященной жизни и творчеству П.Н.Краснова.
Первый том нового труда носит название «Генерал
Краснов.
Информационная война 1914-1917». Он
полностью посвящ¸н истории
февральского
переворота
1917 года, его подготовке и
при¸мам проведения.
Во втором томе «Генерал
Краснов. Гидра контрреволюции 1917-1919» да¸тся
полное описание совместного
похода П.Н. Краснова и А.Ф.
Керенского на Петроград в
октябре 1917 г. и впервые разрешается спорный вопрос о
получившем широкую известность, но прежде не доказанном, предоставлении большевикам его честного слова.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРОЧТЕНИЮ:
 историкам
 военным
 сотрудникам силовых гос.
служб
 патриотам России
 политтехнологам
Заказы на книги с указанием данных получателя и количества экземпляров двухтомника можно присылать по
адресу blaze2012@ya.ru
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"Государство без полномощного Монарха то же,
что оркестр без капельмейстера"
В Петербурге прошли очередные Солоневические чтения
22 ноября состоялась XIII научнопрактическая конференция «И.Л.Солоневич –
идеолог Народной Монархии». Посвященная
изучению жизни и творчества выдающегося
русского мыслителя, писателя и журналиста Ивана Лукьяновича Солоневича (18911953), конференция ежегодно проводится
редакцией газеты «Монархист» и Российским
Имперским Союзом-Орденом с 2003 года.
Крестовоздвиженское казачье братство на
конференции представлял Андрей Жудик.
В начале конференции настоятель храма Преображения Господня в Лесном прот. Михаил
Груздев отслужил литию по Ивану Солоневичу, а
также всем вождям и воинам, за Веру, Царя и
Отечество жизнь отдавшим, и всем русским православным людям в изгнании скончавшимся (22
ноября – годовщина высадки эвакуированных из
Крыма белых частей на Лемнос и Галлиполи, и в
эмиграции в этот день традиционно совершается
поминовение). Сергей Дебижев, режиссер фильма «Последний рыцарь Империи» рассказал, как
продвигается работа над проектом художественного фильма «Две силы» по автобиографической
книге И.Солоневича «Россия в концлагере».
Заместитель редактора газеты «Монархист»
Игорь Воронин рассказал о появлении ряда новых
материалов, касающихся различных аспектов политической биографии автора «Народной монархии». Сотрудник Балтийского государственного
технического университета «Военмех» А.Беляев
сделал интересный доклад на тему «Взгляд
И.Солоневича на постсоветскую Россию». Советник Герольдии при Канцелярии Главы Российского Императорского Дома Сергей Маньков подготовил сообщение об обнаруженных им в архиве
послужных списках отца и дяди И.Солоневича.

Публикуем избранные места из «Народной монархии»
И.Л. Солоневича (по книге
прот. Александра Захарова
«История русского народа
глазами русского простолюдина»).
Ответственно управлять
людьми не есть дело легкое
и радостное, но многотрудное и многоскорбное. Поэтому
любой настоящий Правитель
мечтает: лучше бы они самоуправились! Если же тормозит
самоуправление – так опять
же из любви к подданным:
ибо он настоящий Правитель.
Так, Александр II говорил: "Я
готов подписать какую угодно
конституцию, если бы я был
убежден, что это полезно для
России".
И добавлял: "Но я знаю, что
сделай я это сегодня, и завтра
Россия развалится на куски".

«

***
О
царской власти
А.С. Пушкин
в последние
годы своей
жизни говорил:
"Государство без
полномощного
Монарха то же,
что оркестр без капельмейстера.
Как ни хороши все будут музыканты, но если нет среди них
одного, который бы движением
палочки всему подавал знак, никуда не пойдет концерт. А кажется, он сам ничего не делает, не
играет ни на каком инструменте,
только слегка помахивает палочкой, да поглядывает на всех. И
уж один взгляд его достаточен,
чтобы умягчить в том и другом
месте какой-нибудь шершавый
звук, который испустил бы иной
дурак-барабанщик или неуклюжий тулумбас. При нем и мастерская скрипка не смеет слишком
разгуляться на счет других: блюдет он общий строй, всего оживитель, верховодец верховного
сословия".
Эти слова имеют особую ценность как сказанные человеком,
в ранние годы дружившим с

декабристами и разделявшим
их воззрения на Монархию, как
безнадежно устаревший государственный строй; и вот, в
зрелые годы, осознавшим-таки,
что "должен быть один человек,
стоящий выше всего, выше даже
закона". Это тоже слова позднего Пушкина. В них ярко и коротко
выражена самая основная идея
русской монархии: "должен быть
один человек, стоящий выше
даже закона".
Для
римско-европейского
склада мышления эта мысль
неприемлема. Там: "dura lex,
sed lex" ("закон есть все"). Про
"бесчеловечные, бессовестные
законы" выше уже говорилось –
таким законам русский ум отказывает в повиновении. А русская
совесть оправдывает их нарушение. Русский склад мышления
отводит законам только надлежащее им место: правил дорожного
движения. Конечно, с соответствующими наказаниями за проезд светофора на красный свет
и езду по встречной полосе. Но
– если совесть диктует – "скорая помощь", включив сирену и
"мигалки", мчится и на красный
светофор. И по встречной полосе. С нарушением всех законов и
правил, но по совести – ибо нужно спасти человека.
***
В середине двадцатого века,
русской эмиграцией было сдела-

Татьянин день в Царском селе
В редакцию нашей газеты поступило предложение о сотрудничестве от выпускающего редактора «Вестника СвятоТроицкой Александро-Невской Лавры» Михаила Борисовича
Шулина. Он любезно предоставил ряд своих статей, из которых для этого номера мы выбрали статью о св. Царственной
Мученице Татиане, приуроченную ко дню тезоименитства великой княжны. Благодарим Михаила Борисовича за прекрасный материал и желаем Божией помощи в его служении.

Д

ень почитания святой Татианы Римской – Татьянин
день – мы отмечаем 25 января. В
России это праздник студенчества.
Но, кроме того, это день тезоименитства великой княжны Татьяны
Николаевны, святой новомученицы
и исповедницы российской, Царственной Страстотерпицы.
Великая княжна Татьяна Николаевна родилась 29 мая 1897 года
в Петергофе. По свидетельству современников, девушка была красивейшей из царских дочерей.
С.Я. Офросимова, фрейлина императрицы, писала: «Она великая
княжна с головы до ног, так она
аристократична и царственна. Лицо
е¸ матово-бледно, только чуть-чуть
розовеют щ¸ки, точно из-под е¸
тонкой кожи пробивается розовый
атлас. Профиль е¸ безупречно красив, он словно выточен из мрамора резцом большого художника».
Другая фрейлина, баронесса С. К.
Бухсгевден, вспоминала: «… В ней
была смесь искренности, прямолинейности и упорства, склонности к
поэзии и абстрактным идеям. Она
была ближе всех к матери и была
любимицей у не¸ и у отца. Абсолютно лиш¸нная самолюбия, она
всегда была готова отказаться от
своих планов, если появлялась возможность погулять с отцом, почитать матери, сделать то, о чем е¸
просили. Именно Татьяна Николаевна нянчилась с младшими, помогала устраивать дела во дворце,
чтобы официальные церемонии согласовывались с личными планами
семьи. У не¸ был практический ум
императрицы и детальный подход
ко всему».
В лихую годину Первой Мировой войны царская дочь не оста-
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лась равнодушной к народному
горю. Вместе с матерью и старшей
сестрой она работала сестрой милосердия в Царскосельском госпитале. Для не¸ наступило совершенно особое время – время, когда в
полной мере проявились не только
е¸ доброта, милосердие, но и душевная стойкость, большие организаторские способности, а также
талант хирургической сестры...
Через несколько недель после начала войны великая княжна Татьяна Николаевна выступила
инициатором создания в России
комитета для оказания временной
помощи пострадавшим от военных
бедствий. «Татьянинский комитет»
ставил перед собой следующие
задачи: оказание помощи лицам,
впавшим в нужду вследствие военных обстоятельств, в местах их
постоянного места жительства или
временного пребывания; содействие отправлению беженцев на
родину или на постоянное место
жительства; поиск работы для трудоспособных; помощь в определении нетрудоспособных в богадельни, приюты; выдача беженцам
денежных компенсаций; создание
собственных учреждений для помещения нетрудоспособных; при¸м
пожертвований.
Великая княжна Татьяна была
поч¸тной председательницей этого
комитета, в который входили известные в России государственные
и общественные деятели. В заседаниях комитета также участвовали представители военного министерства, министерств внутренних
дел, путей сообщения и финансов.
Отметим, что великая княжна Татьяна Николаевна, формально занимавшая пост поч¸тной председа-

тельницы, несмотря на свой юный
возраст – в 1914 году цесаревне
исполнилось семнадцать лет – активно участвовала в деятельности
комитета е¸ имени и входила во все
его дела.
Царскосельское отделение комитета, по понятным причинам
игравшее ведущую роль и состоявшее из одиннадцати отделов, за
полтора года войны помогло более
чем десяти тысячам беженцев. Для
них были открыты школы, больницы, создавались новые рабочие
места.
Таким образом, 12 (25) января
1916 года стало не только дн¸м
тезоименитства великой княжны
Татьяны Николаевны, но и своеобразной вехой для возглавляемой
цесаревной организации. Поэтому
праздничный при¸м в Царском селе
одновременно стал и благотворительным вечером, и временем подведения итогов деятельности комитета на тот момент.<…>
К восьми часам вечера в Цар-

скосельскую
ратушу
(ныне Пушкинский дом
культуры) стали съезжаться приглаш¸нные.
Настоятель Царскосельского Екатерининского
собора
митрофорный
протоиерей А.И. Беляев
произн¸с торжественную речь, вызвавшую
глубокий отклик в сердцах присутствовавших:
«Какая поразительная
картина представляется
не только мысленному
взору нашему, но и воочию – на глазах всего
света, в переживаемую
нами тяжкую годину.
Ид¸т небывалая в
истории всех народов,
по своим размерам,
пространству, продолжительности и ужасам
губительная война, истребляющая целые миллионы сильных, самоотверженных
борцов.
Восстал злой демон во
весь свой сатанинский
гигантский рост. И хочет сокрушить
он нашу православную, родную русскую землю, надеть рабское, позорное ярмо на весь русский народ. И
поднялись все стихии от дыхания
озлобленного демона: и вихри, и
бури, и грозы, и стоны, и сл¸зы,
и кровь – вс¸ слилось в одном
страшном всепожирающем урагане. И густая свинцовая тьма повисла над Россией. И дрогнуло сердце народное и попятилась вглубь
земли своей рать-сила могучая. И в
страхе великом, бросая и оставляя
добро сво¸: и дома, и землю отцов,
и родные могилы, и Божьи храмы,
бежит наш мирный народ в болота, в леса, в трущобы, не зная сам
куда, лишь бы скрыться, спастись
от бесчестья, от поруганья, от жестоких смертельных мук.
Но не сломить тебе мощи русского народа, демон ужаса и зла.
Ещ¸ цела у него и рать могучая, и
сила крепкая, и душа милосердная.
Над ратью могучей сам царь во гла-

но открытие, суть которого сводилась к следующему. "Нация"
есть не только настоящее, но
есть также и прошедшее и будущее. Всякое данное поколение
только наследует имущество отцов и дедов, – с тем, чтобы передать его детям и внукам. Стало
быть, данное поколение не имеет права присваивать себе монополию окончательного решения
судеб нации: следует уважать и
прошлые труды дедов и будущие
интересы внуков. Мы, данное поколение, – только одно из звеньев в общей цепи нации.
Русская интеллигенция – и
революционная и контрреволюционная – почти в одинаковой
степени рассматривала себя как
последнее слово русской истории – без оглядки на прошлое,
без предвидения будущего. Каждое поколение прошлого и нынешнего века пыталось сломать
все идейные и моральные стройки предыдущего поколения, клало ноги на стол отцов своих, и не
предвидело, что кто-то положит
ноги на его стол. Базаров клал
ноги на стол отцов своих – базарята положили на его собственный.
При таком порядке вещей,
когда работа каждого поколения
направлена на разрушение работы предыдущего поколения, России уже давно не существовало
бы. Россия стояла и крепла лишь
благодаря тому, что ею правил
Царь. Функции Царя, в этом отношении, лаконично и ¸мко
сформулировал Л. Тихомиров:
"Царь заведует настоящим, исходя из прошлого
и имея в виду будущее".

»

ве; над силой крепкою весь русский
народ; а душа милосердная – наша
юная, девственно чистая государева дочь.
О ней, о благочестивой государыне великой княжне Татьяне
Николаевне, молимся мы сегодня,
празднуя день е¸ тезоименитства.
Да даст ей Господь силу и крепость
в е¸ добрых делах.
Она как светлый ангел мира
и любви, с крестом, нашитым на
груди, с живою верою на сердце,
под своим девственным покровом
создала такую рать народную, которая не с огненным мечом, не с
всепожирающим огн¸м восстала на
борьбу со злым демоном, а с простою, открытою душою, со словом
ласковым, да с делами добрымимилосердными. Остановилась великая волна народа разор¸нного, и
осушились сл¸зы горькие страдальцев неповинных. Одеваются нагие,
питаются алчущие и находят приют
себе обездоленные и бедные.
Исполать же тебе, княжна великая милосердная.
Слава русскому Царю! Слава
матушкам-Царицам! Слава нашему Наследнику престола! Слава
Царским дочерям! Слава и многая
лета!»
После речи протоиерея А.И. Беляева было провозглашено общее
многолетие Царствующему дому.
Духовой оркестр исполнил народный гимн «Боже, царя храни», который пели все присутствующие.
Затем председатель Царскосельского отделения рассказал о
деятельности комитета с его основания и представил отч¸т за 1915 г.
После А.В. Ратькова-Рожнова слово
получил профессор В.В. Сиповский,
который произн¸с речь о задачах,
стоящих перед комитетом и о великом деле милосердия, творимом
августейшей
председательницей
комитета и е¸ помощниками.
Даже в свой праздник великая княжна Татьяна Николаевна не
оставляла святого дела служения
России, исполнения христианского
долга, братской любви к ближнему.
М.Б.Шулин, выпускающий редактор "Вестника Свято-Троицкой
Александро-Невской Лавры"
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Эрзурумское сражение
О

владение крепостью Эрзурум (Эрзерум) войсками
Кавказской армии 3 (16) февраля
1916 года является одной из славных страниц российской военной
истории. Операция по захвату хорошо укрепленной горной крепости
была блестяще подготовлена и проведена в условиях суровой зимы, с
соблюдением секретности и скрытности, обеспечивших ее внезапность. Для закрепления успеха развернулось наступление, в результате которого была освобождена значительная территория с городами и
населенными пунктами, имевшими
важное значение.
Победа русского оружия, однако,
не получила должной оценки ни среди военных и политиков, ни в общественном мнении многих воевавших
стран. В Турции долгое время запрещалось упоминать о поражении
в Эрзуруме под угрозой тюремного
заключения. «Характерно, что турецкий султан и его окружающие
узнали о падении крепости Эрзурум
лишь через несколько месяцев».
Союзники России по Антанте также
не были в восторге от успеха русской армии на территории, входившей в сферу их интересов. Россия
же не смогла извлечь из этой победы тех дивидендов, на которые
вправе была рассчитывать, получив
военно-стратегическое преимущество над Турцией. Эта историческая
несправедливость и стала причиной
недостаточно широкого освещения
Эрзурумской операции в военноисторической литературе. Автор
предлагаемой читателям статьи,
используя новые и малоизвестные
источники, попытался внести свой
вклад в освещение Эрзурумской
операции.
Турки, несмотря на уроки Сарыкамышской операции 1914— 1915
гг., не ожидали зимнего наступления на Кавказе. «По свидетельству
турецкого командования, на фронте
к началу операции вследствие условий суровой зимы "царствовало
полное спокойствие" и исключалась
всякая возможность наступления
русских. Рассчитывая на это затишье в Армении, турки намеревались
сосредоточить превосходящие силы
против англичан в Месопотамии и
до весны покончить с ними и, кроме
того, перебросить часть сил в Персию, чтобы заставить русских ослабить собственно Кавказский фронт.
Весной же турки предполагали, собрав силы, сломить сопротивление
Кавказской армии на главном — Сарыкамышском направлении... Таким
образом, в первой половине 1916
года на фронте Кавказской армии
следовало ожидать чрезвычайного
осложнения обстановки, а между
тем эта армия выделила в течение
1915 года значительные подкрепления на Западный русский фронт, что
потребовало новых второочередных
формирований и развертывания
полков 2-го туркестанского корпуса
и других кадровых частей.
Об указанных предположениях турецкого командования тогда же
было получено сообщение от великобританского правительства, чрезвычайно тревожившегося за свою
армию в Месопотамии, где часть
английских войск в районе Кут-эльАмара была окружена турками без
надежды на освобождение».
Неведение турок доходило до
того, что в период подготовки операции в 3-й армии отсутствовали оба
ее руководителя: «командующий 3-и
турецкой армией Махмуд-Кямильпаша в двадцатых числах декабря
1915 года по вызову отправился в
Константинополь, а начальник штаба армии — германский майор Гузе,
перенесший тиф, — находился в отпуске в Германии. Временно командовал 3-й турецкой армией АбдулКерим-паша». Историк турецкой
армии Эдвард Эриксон пишет, что
«особенно отсутствие опытного
германского начальника штаба отрицательно
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героизма. «В то время, когда происходила описанная выше подготовка
к штурму, к Гасан-кале был сосредоточен стоявший при штабе [Квантунской] армии [3-й] Сибирский
[корпусный] авиационный отряд из
нескольких ньюпоров... Сосредоточенный у Гасан-калы в период подготовки к штурму Эрзурумских укреплений отряд поручика Мейера13
был использован для необходимой
разведки тыла Девебойненской позиции как перед штурмом, так и в
течение его, когда только атмосферные условия этого допускали.
Служба летчиков была безгранично
опасна... В разряженном воздухе аэропланы с трудом брали необходимую высоту и зачастую при перелете через гребень Девебойну чуть не
задевали последний. После каждого
полета аэроплан возвращался с новыми многочисленными пробоинами
от пуль. Жизнь летчиков была полна
непрерывной смертельной опасности, и только сознание долга и беззаветное мужество начальника авиационного отряда поручика Мейера и
офицеров отряда
подвигали их на
почти ежедневные полеты в таких условиях».
«С 1916 года получила дальнейшее развитие
радиосвязь. При каждом корпусе
находилось корпусное отделение,
состоящее из одной полевой станции, двух станций вьючных и двух
для подслушивания. Для придания
коннице имелись конные отделения
из одной полевой и одной вьючной
станций. При штабе армии имелось
армейское отделение из одной полевой, двух автомобильных и двух
приемных станций. Служба радиосвязи была объединена в отдельную
радиогруппу, подчиненную штабу
фронта».
В отличие от англо-французской
Дарданелльской операции, которая,
по свидетельству самих англичан,
проходила под стрекот кинокамер,
Эрзурумская операция стала также
и образцом должного отношения к
сохранению тайны предстоящего
маневра от противника. «Для того
чтобы не возбуждать подозрения
турок необычайным усилением запасов на складах, распоряжения делались отдельными приказаниями,
а не общим, обращающим на себя
особое внимание приказом... Вследствие этого решение командующего
Кавказкой армией генерала от инфантерии Н.Н. Юденича о переходе
в наступление не было разгадано и
разглашено работниками тыла. Они
полагали, что Кавказская армия на
главных направлениях готовится
лишь к зимовке в горах, когда обычно сообщения с тылом ухудшаются,
вследствие чего усиление запасов
всякого рода на фронте является
нормальным явлением, чтобы сделать на этот период фронт независимым от тыла... Почта продолжала
правильно работать по приему почтовой и телеграфной корреспонденции, но ей было приказано не
отправлять ее в тыл. Поезда уходили
из Карса под наблюдением органов
разведки пустыми.
В течение изоляции Карса заставами и разъездами были задержаны
и арестованы два подозрительных
человека: один из них был найден в
повозке, спрятавшимся под сеном, а
другой пытался проскользнуть в тыл
на велосипеде без дорог. И только с
началом наступления все эти стеснительные мероприятия были отменены».
Сама операция прошла в несколько этапов. В ходе Кеприкейского сражения 28 декабря 1915 — 8
января 1916 года турецкие войска
понесли большие потери и были
вынуждены укрыться в Эрзурумских
фортах. Среди множества примеров
героизма выделяется подвиг полкового священника протопопа Смирнова, поведшего в бой 154-й Дербентский полк. В этом сражении он
потерял ногу. В ходе сражения при
Кепри-Кее турки потеряли «до 25 тысяч человек, было взято в плен 7000
[человек] с 11 орудиями».
В ночь на 28 января отряд рос-

ы

Русские с захваченными турецкими штандартами

В 2014 году Россия отмечала 100-летие
начала Великой (Первой Мировой)
войны. Газета "Воздвижение"
неоднократно печатала материалы к этой теме - об участии
казаков в военных действиях.
В начале же 2016 года отмечается 100-летие Эрзурумской операции, произошедшей в ходе этой войны. Речь идет о беспримерном штурме в тяжелейших зимних условиях,
когда мороз доходил до 30 градусов, прекрасно
укрепленной турецкой крепости на высоте около
2000 метров. Как мы мало знаем свою историю...
Разумеется, сам факт этого сражения всегда
был на слуху и многим известен, но подробности подвига, пожалуй, знают далеко не все. Даже
нельзя назвать подробностями сведения о подготовке, проведении и последствиях этого события. Знакомство с описанием событий вызывает
чувство гордости за нашу страну. Читая о подго-

товке операции, поражаешься
продуманности плана во
всех тонкостях, с учетом всех возможных "встречных" деталей; восторгаешься
четкой организованностью всех боевых единиц
в Императорской русской армии, е¸ силе и боеспособности даже на тот момент, когда до Февральской революции и до начала тотального развала русской армии оставался всего лишь год...
Поражаешься также и высокому духу, бывшему
тогда в армии, главнокомандующим которой был
Государь. Вспомнишь "Тихих подвижников" П.Н.
Краснова, говорившего о том же высоком духе
солдат и офицеров во время той войны.
О ходе и значении взятия Эрзурума читайте в
статье доктора исторических наук, неоднократного автора нашей газеты Вадима Викторовича
Михайлова.
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Николай Николаевич Юденич

сказалось на тактическом расположении 3-й армии и ее способности
реагировать на ситуацию».
Подготовку к проведению Эрзурумской операции и организацию ее
можно назвать образцовыми. Участник событий начальник оперативного отделения, исполнявший должность
генерал-квартирмейстера
штаба Кавказской армии полковник
Е.В. Масловский пишет: «Всеми военными авторитетами крепость Эрзурум с укреплениями Девебойну
считалась неприступною для атаки
открытой силой... Сосредоточение
целой дивизии с артиллерией на
высоком, суровом, покрытом глубоким снегом плато Каргапазара
само по себе представляет такое
проявление героизма, совершение которого только и могло быть
при сочетании непреклонной воли
командующего армией, умевшего
требовать от войск подъема, с незнающей в истории сравнения доблести и беззаветного мужества
русского офицера, солдата и казака. Трудно представить, какие нечеловеческие усилия нужно было
приложить, чтобы поднять на эту,
считавшуюся недоступной, высоту
Каргапазара, выше 10 тысяч футов
над уровнем моря, возвышавшуюся
над долиной на 41/2 тысячи футов,

со

побед
я
дн

двадцать орудий, из них 12 легких,
без дорог, по протоптанной узкой
тропе, с высеченными во льду ступенями».
Необычным для русской армии
было и повышенное внимание к
личному составу. «Русским командованием были приняты меры к
снабжению войск теплой одеждой.
Каждый боец получил: теплые портянки и пару валенок, которые он
надевал на ночлегах, снимая кожаные сапоги; короткий, до колен, полушубок, не стеснявший движений;
стеганые на вате шаровары, папаху с отворачивающимся назатыльником; теплые варежки и шинель,
на походе скатанную. На подвоз
войскам топлива обращалось особое внимание. На случай необходимой маскировки было приказано
во всех частях заготовить для всех
бойцов белые коленкоровые халаты
и белые чехлы на шапки.
С целью предохранения глаз от
ослепления в яркие солнечные дни
войска 1-го Кавказского армейского
корпуса получили защитные очки.

Так как район наступления названного корпуса был безлесный и подвоз дров был почти невозможен, то
все бойцы пехоты и конницы должны были при наступлении нести по
два полена дров для обогревания
на ночлегах. Кроме того, наступавшие роты должны были иметь с собой толстые доски или жерди для
устройства переправ через ручьи,
чтобы люди не мочили себе ног и
затем не отмораживали их. Для помощи при обмораживании в ротах
имелись запасы "несоленого сала".
Для учета влияния физикогеографических условий на ход
операции весь театр военных действий был покрыт сетью метеорологических станций, число которых к концу 1916 года доходило до
семнадцати. Для объединения всей
этой службы при штабе армии было
образовано метеорологическое отделение».
Заслуживает внимания организация воздушной разведки, что
в условиях суровых морозов потребовало от летчиков настоящего

Продолжение на стр.9
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пророчества преподобного паисия

Сегодня тот, кто читает предсказания Пророков, словно читает
«газету» Будущего, так
ясно и четко все написано. После гибели Су-24
в Сирии сенсацией стало предсказание старцп
Паисия со Святой горы
Афон о схватке Турции с
Россией. Старец Паисий
Святогорец 25 лет назад
предсказывал
русскотурецкую войну. Согласно его пророчеству, Россия победит, а Турция
навсегда исчезнет с карты мира.
Публикуем выдержки из
интервью с писателем, автором книг и документальных фильмов про Афон и его старцев Юрием Воробьевским.
- Что конкретно о. Паисий
говорил про русско-турецкую
войну?
- В документальном греческом
фильме про скорый Армагеддон
приводятся впечатляющие слова
старца, что турки носят поминальную кутью с собой в поясе. Понашему говоря, одной ногой стоят
в могиле. Начнется вс¸ со столкновения в Средиземном море. Вмешаются русские, и произойдет то,
что предвещал еще святой Косма
Этолийский в 18 веке… Паисий
Святогорец продолжил пророческую традицию святого Космы. Заявлял, что Город (Константинополь)
отдадут грекам в результате войны
России и Турции. Турки, неоднократно говорил прп. Паисий, будут
уничтожены и стерты с карты навсегда. Потому что это страна, коОкончание. Начало на стр.8

сийских солдат, среди которых
были армяне и айсоры, говорившие
по-турецки, перешел линию фронта
около деревни Корнис. Здесь ему
удалось захватить в плен «командира 38-й дивизии, восемь штабных
офицеров, дивизионного ветеринара, командующего артиллерией с
тремя членами штаба и несколько
других дивизионных чинов. На обратном пути группа захватила три
орудия и пленила около двухсот
солдат». Успех этой вылазки сильно
поднял дух русской армии.
Решающий штурм начался 29
января с короткой артиллерийской
подготовки. «Огонь, руководимый
начальником артиллерии Карской
крепости генералом Вадиным, продолжался до наступления сумерек, когда и был остановлен... В
8 ч вечера 29 января 1916 года в
совершенной темноте и в полном
безмолвии, но быстро и энергично,
войска двинулись на грозные твердыни Эрзурума».
Первый форт первой линии фортов Далангез был захвачен в тот же
день благодаря героизму воинов
153-го пехотного Бакинского полка
под началом подполковника Пирумова (Пирумяна). «Командовавший
10-й ротой прапорщик Навлянский
первый вскочил на бруствер, увлекая за собой всю роту, но, спрыгнув во внутренность форта, тотчас
же был убит. За этот подвиг прапорщик Навлянский был посмертно
высочайше награжден орденом Св.
Георгия 4-й степени, который был
передан его матери-вдове»21. Атака остальных фортов продолжалась
по всему фронту до 2 февраля, когда пришло сообщение воздушной
разведки о выходе из Эрзурума
турецких войск. Командующий армией Н.Н. Юденич правильно оценил ситуацию и начал решающий
штурм крепости, в результате которого были захвачены все внешние
форты.
На рассвете 3 февраля части
Кавказской армии начали подходить к самому Эрзуруму. Первой
вошла в Эрзурум казачья сотня
со старшим адъютантом штаба 1
-го Кавказского корпуса есаулом
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торая не имеет Божьего благословения. Е¸ разделят на три-четыре
части. Время уже ведет обратный
счет. Мы возьмем наши земли, Армяне – свои территории, Курды
– их земли. Проблема Курдов уже
на пути разрешения. Это сбудется
очень скоро, когда прекратит свое
существование род, который сейчас управляет Турцией, появится
новый род политиков и примет на
себя обязанности управления. Тогда и произойдет раздел Турции.
Очень скоро молитвы, которые
были произнесены под землей, будут услышаны выше, и свечи, зажженные здесь, будут зажжены там.
(Старец говорил о греках – тайных
Христианах в Турции). Вера и Надежда на Бога всегда есть и всегда
нас радуют. Все это произойдет в
эти годы. Пришло время».<…>
Расшифровал он и загадочное
«шестимилие» святого Космы Этолийского: «...Это не что иное, как

шесть миль морского
шельфа.
Это та тема, изза которой мы в
последние годы
грыземся с Турцией и из-за которой, в конце концов "схватимся”.
Однако они не
войдут в Элладу:
они
продвинутся только на эти
шесть миль, и тогда на них найд¸т
великое бедствие
с севера, как говорят писания, и
все их замыслы
рухнут».
- С севера –

из России?
- Да. Старец верил в нашу страну: «Сегодня русские переживают
тяжелые времена… Но вот увидишь, они справятся с трудностями
и снова создадут сильное государство». (М. Раковалис «Отец Паисий
сказал мне…» с.114).
Для большинства россиян пророчества о.Паисия только сейчас,
после гибели нашего бомбардировщика, стали откровением, сенсацией. Россия живет своими тревогами, проблемами: Крым, Украина, теперь Сирия. Для меня тоже
череда терактов, крушений самолетов, локальных войн была лишь
некой хроникой трагедий. Когда же
пришло известие о турецкой ракете, сбившей Су-24, сердце захолонуло: неужели началось? Я ведь
прекрасно знаю пророчества Паисия Святогорца.<…>
- Хочу подчеркнуть: о.Паисий

пророчествовал на Афоне не для
красного словца, желания покорить публику, обрести славу. Он
был очень скромным человеком,
аскетом. Делился откровениями в
беседах с учениками, духовными
чадами. Пророчества – не личные
фантазии старца. Он был всего
лишь «радистом Бога». Имел редкий дар передавать людям знания
с небес, ничего не добавляя от
себя. Пророчества эти ходят не в
виде молвы. Они зафиксированы в
его книгах. Издательство «Святая
Гора» перевело на русский 6 томов «Слова» святого Паисия. Есть
воспоминания его учеников. Один
из самых авторитетных источников
- «Житие старца Паисия Святогорца» афонского иеромонаха Исаака,
который хорошо знал святого. Есть
документальный фильм про Армагеддон, известный в Греции. В России же до последних дней он был
за ненадобностью.
- Когда может начаться
русско-турецкая война?
- Точный срок неизвестен. Можно судить лишь по косвенным признакам. <…> Но разгром Турции
Россией - лишь этап грядущей
мировой войны. «Когда русские
спустятся в Проливы (Босфор и
Дарданеллы), тогда другие государства Европы скажут: не пойти
ли и нам туда? Запад потребует у
России вывести свои войска. Россия откажется, и тогда против не¸
начнут собирать силы. Начнется
Мировая война, и у русских будут
потери. Мы будем наблюдать резню, города станут трущобами».
Вот еще одно его пророчество:
«Средний Восток станет ареной
сражений, и даже китайцы перей-

Медведевым... Рано
турецкого командоутром 3 февраля кования к Кавказскому
мандующий Кавказфронту, этим облегской армией генерал
чив задачу борьбы с
Юденич в сопровоТурцией нашим сождении
начальниюзникам,
особенно
ков оперативного и
англичанам в Месоразведывательного
потамии и Египте.
отделений
полковОвладение Эрзуруников Масловского и
мом вместе с разДраценко и личного
громом 3-й турецкой
адъютанта поручика
армии заставило туЛавренева въехал на
рецкое командование
автомобиле в Эрзуотказаться от своего
рум».
предположения
об
Н.Н. Юденич поусилении 6-й армии
слал царю телев Месопотамии программу со словами:
тив англичан, а все,
«Господь Бог оказал
что только возможно
Казак И. Г. Елисеев (второй слева) с сыновьями. Слева хорунжий 3-го
с в е р х д о б л е с т н ы м Кавказского полка Андрей, справа прапорщик 2-го Черноморского полка было собрать во всей
войскам Кавказской Георгий и подъесаул 1-го Кавказского полка Федор, автор книги "Казаки стране, направить на
армии столь великую
Кавказский фронт.
на Кавказском фронте 1914-1917 гг."
помощь, что Эрзурум
Вместе с тем эта
000 человек убитыми, ранеными,
после пятидневного
победа сделала наше
беспримерного штурма взят». Ту- пленными 'и больными, не добив- положение в полной мере устойрецкая армия потерпела сокруши- шись успеха, и это несмотря на все чивым. Возможность вторжения
тельное поражение. «В результате могущество технических средств, турок в наши пределы теперь уже
штурма Эрзурума Кавказская ар- применявшихся ими там, и на мощ- совершенно исключалась. Государь
мия захватила более 450 орудий, ное содействие многочисленной император по-царски наградил пот.е. всю крепостную и значитель- судовой артиллерии; когда после бедителя [Н.Н. Юденича], прислав
ную часть полевой артиллерии, неудачного наступления англичан с фельдъегерем крест и звезду орболее 300 офицеров, более 20 ты- в Месопотамии английский отряд дена Св. Георгия 2-й степени».
сяч аскеров, 9 знамен регулярных генерала Таунсенда был окружен
Потеря Эрзурума вызвала у туполков, 3 знамени курдских
конных полков, громаднейшие
запасы продовольствия и разного рода артиллерийского,
интендантского и инженерного имущества в складах и магазинах как самого Эрзурума,
так и в районе Кепри-кея и
Гасан-калы». «Третья турецкая
армия в период боев в районе
Кепри-кей и при штурме крепости у Кут-эль-Амары, готовясь к сда- рецкого главнокомандования сеЭрзурум понесла тяжелые потери; че; когда наши армии на западном рьезное беспокойство. На Кавказмногие ее части как боевые еди- фронте после великого отхода на- ский фронт в спешном порядке
ницы совершенно перестали суще- бирались сил для будущих опера- были переброшены подкрепления
ций — весть о разгроме турецкой со всех театров военных действий,
ствовать».
О значении взятия Эрзурума для армии и овладении исторически из- что значительно облегчило положеобщесоюзнического дела полковник вестной первоклассной крепостью ние английских войск на Суэцком
Е.В. Масловский писал: «В период, произвела сильнейшее впечатле- и Месопотамском фронтах. Взятие
когда почти нигде у союзников не ние не только у нас в России, но и Эрзурума отрицательно отразились
было успехов, когда англичане и у всех наших союзников; в газетах на настроении турецкого народа и
французы только что должны были всех стран раздавались ликование турецкой армии. 21 февраля егиотказаться от борьбы с турками и хвала Кавказской армии и ее ру- петская газета «Мабаттан» писана Галлиполийском полуострове и ководителю.
ла: «Антигерманские настроения
Эрзурумская победа лишила усилились, что вызывает тревогу
эвакуировать оттуда свои войска,
потеряв в течение сравнительно противника сильнейшей крепости в Берлине. Популярность Энве-ра
непродолжительной операции 268 и базы его армии. Она привлекла исчезла. Попытки убить Тала-ата не
исключительное внимание высшего

дут реку Евфрат. С двухсотмиллионной армией они дойдут до
Иерусалима. Россия будет продолжать войну после гибели Турции и остановит эти войска под
Иерусалимом».
«Мир, - подчеркивал старец,
- всегда управляется Словом
Божиим, им не управляют ни американцы, ни европейцы. Они могут
господствовать недолго. Бог им
разрешает, чтобы они наказали
сами себя. Произойдут события,
которые потрясут народы. Это ещ¸
не будет Второе Пришествие, но
люди вернутся к вере и будут просить, чтобы им рассказали о Христе».<…>
Двоякое чувство вызывают пророчества о грядущей битве за Константинополь, - сказал в завершение беседы писатель Юрий Воробьевский. - С одной стороны, торжество православия. С другой … «В
Городе проль¸тся столько крови,
что в ней сможет плавать трехлетний бычок». Это пророчество святого Космы было дополнено старцем Паисием: «В Константинополе
будет жестокая битва между русскими и европейцами. Прольется
много крови».
Понятно, мечта о былом величии
Византии, возвращении Константинополя у греков генетическая. Но,
судя по пророчествам святого Паисия, сами греки воевать не будут.
«Константинополь возьмем назад,
но не мы сами. Из-за того, что опустилось большинство нашей молодежи, мы не способны на такое.
Однако Бог устроит так, что другие
возьмут Город и отдадут его нам…
Греческие войска будут охранять
границы. Они не будут участвовать
в войне, ибо всякий, кто вступит в
эту бойню, погибнет». Вот уж действительно, имеющий уши да услышит!

удались. В мечети св. Софии прокляты немцы и младотурки». Английская «Дэйли Телеграф» писала:
«Взятие Эрзурума вызвало сильное
возбуждение в Турции. Число сторонников мира увеличилось. Была
организована демонстрация против
младотурок. Полиция произвела
много арестов. В числе арестованных находился Ахмед Риза-паша,
личный друг убитого престолонаследника».
Командование Кавказской армии перевело свой штаб в Эрзурум
и продолжило наступление в Турецкую Армению. Как писал в своих
материалах к истории Кавказского
фронта генерал Кулебякин, «история Эрзурума после его взятия
русскими войсками в феврале 1916
года вплоть до февраля 1918 года,
в сущности, есть главным образом
история пребывания в нем штаба Кавказской армии». Почетный
председатель Центрального армянского национального бюро епископ
Месроп телеграфировал наместнику на Кавказе: «Отныне Армения
освобождается от страшнейшего
турецкого ига, и народ армянский,
благословляя ваше имя, как святое
передает грядущим поколениям».
В Европе падение Эрзурума также
связывали с решением армянского вопроса.
В марте 1916 года состоялась парижская встреча
представителей Антанты. В
принятом общем меморандуме говорилось: «Русская
армия на Кавказе одержала
крупные успехи над турецкой
армией. Она взяла Эрзурум,
заняла Битлис, пересекла дорогу
из Трапезунда и продолжает свои
успехи, гоня перед собой турецкие
силы, которые, по-видимому, совершенно расстроены».
В.В.Михайлов, "Военноисторический журнал", ¹8, 2006 г.,
печатается в сокращении

От редакции. Об участии казаков во взятии Эрзурума подробно
сказано в разделе "Распределение
казачьих сил перед Эрзурумской
операцией" в книге Ф.И.Елисеева
"Казаки на Кавказском фронте 1417гг."
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13 декабря - день памяти митр.Николая (Ярушевича)

«Он говорил открыто:
Русская Церковь восстанет из пепла»
О предсмертной проповеди митрополита Николая (Ярушевича)

13 декабря 1961 года отошел ко Господу митрополит
Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич). В годы хрущевского шельмования веры он
открыто возвысил свой голос в
защиту Церкви и ... скоропостижно скончался при странных
обстоятельствах. Одной из возможных причин его смерти могла стать проповедь, о которой
пишет в своих воспоминаниях
епископ Василий (Родзянко).

1959 год, Утрехт, Голландия.
К тому времени я уже не только
освободился из заключения, но и
оказался за границей и работал на
«Би-Би-Си». В Утрехте я оказался
в качестве корреспондента «БиБи-Си» на встрече представителей
Русской Православной Церкви с Генеральным секретарем Всемирного
Совета Церквей и его помощниками,
где обсуждался вопрос вступления
Русской Православной Церкви в эту
всемирную христианскую организацию. Моей естественной задачей
как корреспондента было рассказать
по радио, как протекали эти встречи, что намечалось сделать и каким
будет вклад Русской Православной
Церкви в эту организацию. Но получилось нечто совсем другое, от
меня не зависящее, потому что это
произошло само собой.
Мы встретились с митрополитом
Николаем (Ярушевичем), который
возглавлял эту делегацию. С ним
был епископ Михаил (Чуб) и некоторые другие лица. Мы познакомились
с владыкой Николаем в Белграде в
1946 году, и уже тогда я понял, что
этот человек сделал вс¸, что мог,

«Господин Сатановский
лжец или круглый
невежда в квадрате»

О заявлении востоковеда, что христиане во времена Римской
Империи практиковали ритуальный каннибализм…

В сатанинской программе дискредитации православной церкви все средства
хороши. Поэтому ставший известным благодаря широко данному ему эфиру господин Сатановский всеми и пользуется. Его
методы бескомпромиссно комментирует
кандидат филологических наук, кандидат богословия,доцент Института истории
СПбГУ, член Синодальной богослужебной
комиссии, преподаватель Сретенской духовной семинарии диакон Владимир Василик.

Г

осподин
Сатановский
лжец или круглый невежда в квадрате. Пусть внимательно
почитает апологетов, в частности,
Иустина Философа, Тертуллиана,
который блистательно опроверг
подобные абсурдные и безумные
обвинения. Тертуллиан спрашивает: «Где вы видели кости младенца или куски мяса?! Где вы видели окровавленные рты христиан?!
Где вы видели остатки "Фиестовых пиров?!" Если даже после пыток наши рабы и слуги говорят: "у
нас не делается ничего худого"».
Пример – Лугдунские и Лионские
гонения христиан. Когда палачи
мучили хрупкую рабыню Блондину, то смогли добиться от нее
только лишь слов: «Я — христианка, у нас нет ничего худого».
Очевидно, что господину Сатановскому нравится разрушать
межрелигиозное согласие, эпатировать публику, бравируя своей
сатанинской фамилией. Вероятно, у него нет ничего за душой,
кроме своей фамилии, потому что
давным-давно она продана сатане – отцу лжи.
Более того, даже серьезные
языческие критики Христианства,
такие как Кельс, Порфирий, будучи ответственными людьми, не
смели обвинять христиан в подобном деянии. Не находим мы
подобных следов ни у Тацита, ни
у Апулея, хотя они относились к
христианам самым скверным образом. Также мы не находим таких
безумных обвинений ни в мусульманской, ни в гностической, ни в
манихейской традициях. Хотя они
не жаловали
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Христианство и не принимали Евхаристию.
То, что говорит господин Сатановский, свидетельствует о его
вопиющем невежестве в понимании Евхаристии. Для нас Тело
Христово – это Хлеб небесный и
Чаша Жизни. Тело – не человека, а Богочеловека, которое уникально само по себе. Даже с этой
точки зрения каннибализм был
бы гнусной христианской ересью.
Сам господин Сатановский оговаривается, что христиане вкушают
красное вино и просфорки. Хотя
бы следил за тем, что говорит и
пишет.
Слух о каннибализме мог быть
пущен в раннехристианские времена иудеями, которые распяли
Христа, преследовали Апостолов,
посылали за ними антиапостолов,
активно участвовали в гонениях
на христиан, с усердием и удовольствием носили дрова для костра святителя Поликарпа.
Своими высказываниями господин Сатановский позорит и
подставляет еврейский народ,
являясь президентом Еврейского
конгресса. Он проделывает это в
эпоху глобальной террористической опасности, работая на раздрай российского общества – он
подыгрывает исламскому фундаментализму. Следует отметить,
что ИГИЛ пользуется поддержкой
не только США, но и Израиля, который ее создал против Башара
Асада и не предпринимал и не
предпринимает против ИГИЛ никаких мер. Все более-менее становится ясным.
Русская народная линия

чтобы сохранить Церковь, дать ей
возможность выжить, и не только
выжить, но и продолжить свою жизнь
в новых условиях, а это дорогого
стоит. Он был необыкновенно одаренным человеком. Его проповеди
были потрясающими. Они были чисто церковные, евангельские. Но
были и другие речи. Если сравнить
их с улиткой, то это был домик улитки. Или, если сравнить с черепахой,
то можно скрыться под панцирем,
а внутри иметь всю полноту жизни,
чтобы выйти и сказать свое слово. Я
отдавал себе отчет в том, как тяжело
должно быть ему в этих условиях и в
той роли, которую он взял на себя.
Он знал, что я находился в Утрехте.
Меня поселили в той же гостинице,
где жил сам митрополит. <...> Моя
комната находилась недалеко от покоев владыки. <...> Мы разговаривали
часами – ему хотелось знать вс¸,
что происходило в Югославии в прошедшие годы во время немецкой оккупации. С ним многие, в том числе
иерархи, хотели встретиться, люди
стучались к нему, звонили, но он
неизменно отвечал: «Я занят», – до
такой степени его потрясло то, что
я рассказывал. Потом он спросил:
«У вас есть магнитофон?» Я ответил,
что есть. «Можете записать проповедь?» – «Конечно». – «Мы будем совершать Литургию в русской православной церкви в Гааге». Это была
посольская церковь в Голландии,
которая стала русской церковью в
юрисдикции Московской Патриархии. «Возьмите с собой магнитофон.
Я буду говорить проповедь. Пожалуйста, запишите ее и передайте по
вашему радио».
Содержание его проповеди было
для меня полной неожиданностью и
потрясло меня. Он говорил прямо и
открыто. О том, что Святая Русь победит и придет время, когда Русская
Православная Церковь восстанет из
пепла.
«Родители, – обратился он к своим слушателям, – воспитывайте детей в христианской вере, не бойтесь
ничего. Это нужно. Пусть новое поколение будет по-настоящему христианским, православным». Мне было
ясно, кому и почему он говорил: он
решил идти в открытую. ... Он гово-

Обновленец Введенский

рил вс¸, что думал, и его слово прозвучало на всю Россию. Я не сразу
получил разрешение передать эту
проповедь в эфир, но в конце концов удалось убедить тогдашнее начальство радиостанции, что речь митрополита Николая имеет огромное
значение для России.
Запись прозвучала на «Би-БиСи». Вскоре после этого митрополит
Николай попал в больницу и умер
там при очень странных обстоятельствах. Страшно сознавать, что люди
рядом с тобой отдают свою жизнь за
Христа, а ты сам не можешь этого
сделать. Я был в тюрьме, но жив до

подробности той встречи. ... Дело не
в подробностях, дело в духе. Дух победил. Святейший Патриарх Алексий
II в 1991 году сказал: «Я свободен
полностью, всецело от кого бы то ни
было». Эта свобода была завоевана
мученичеством многих, в частности
таких людей, как отец Владислав Неклюдов и митрополит Николай (Ярушевич). Это мое глубокое убеждение
на основании личного знакомства с
тем и другим.
Один из тех, кто слышал проповеди митрополита Николая, сказал
мне: «Его проповеди были не только религиозно-философскими, они
были исповедническими. Слушая его
проповедь, ты чувствовал, что мы,
православные христиане, имеем нечто, что уже никого бояться нам не
надо, что сила Божия в немощи совершается, и становишься действительно не только верующим в душе,
но исповедником в жизни».
Епископ
Василий
(Родзянко)
*) Иерей Владислав Неклюдов
- служил во время
оккупации

Публикуется
по: Василий
(Родзянко), епископ. Моя судьба. Воспоминания. М.: Изд-во
Московского
Сретенского монастыря, 2015.
Священник Владимир Родзянко во время работы в радиокомпании BBC

сих пор и чувствую, что в чем-то, может быть, не так поступил. Не передать эту проповедь на радио я не
мог. Невольно я оказался орудием
его гибели. Но можно ли назвать это
гибелью? Скорее всего, это было не
только его спасением, но и его причислением к новомученикам. Передавая проповедь, я знал: этот человек вступил на путь, которым пошел
отец Владислав*. Время показало,
что это действительно так. Пришел
момент прямого, непосредственного столкновения митрополита Николая с Хрущевым в присутствии
патриарха Алексия I. Он обвинял
Хрущева в том, что тот начал новые
гонения на Церковь. Мы знаем даже

Личность митрополита Николая (Ярушевича) оказалась
тесно связана с жизнью нашего прихода. Духовная дочь
Владыки Клавдия Георгиевна
Петруненкова
(схимонахиня
Клавдия) была прихожанкой нашего прихода. Каждый год 13
декабря она ездила в ТроицеСергиеву Лавру, чтобы помолиться на панихиде по Владыке
в крипте храма во имя Смоленской иконы Божией Матери.
Также при непосредственном
участии Клавдии Георгиевны
в 2003 году Крестовоздвиженским казачьим братством была
издана книга материалов и воспоминаний о Владыке ("Златоуст XX века".СПб; 2003 год).
Книга имеется в продаже во
всех церковных лавочках прихода.

На кого
мы
хотим
быть
похожими?
Борода
- "БОжиего
РОДА"
воЗДВИЖЕНИЕ

Как Петр I с голландцами
новый русский шрифт сочиняли:
трагические последствия для русского языка
Р

еформу Петра I вряд ли можно назвать русской, так как новый шрифт
составляли в Голландии на деньги голландских и немецких купцов, которым, в свою очередь, покровительствовали коммерсанты Венецианской олигархической республики.
В ходе Великого посольства (1697-1698
годы) в Голландию Петр I заключил договор с
голландскими типографами, чтобы печатать в
Голландии кириллические книги. Причина, по
которой Петр I решил это делать за границей,
а не в России, мне понятна.
Дело в том, что печатное дело в России
находилось под строгим контролем митрополитов и патриархов. Церковь, стоявшая у истоков возникновения кириллической азбуки
на Руси, продолжала свято хранить традиции,
завещанные самим Великим Князем Владимиром, и охраняло русское книгопечатание от
посягательства со стороны разных «доброжелателей» (стремящихся печатать еретические
книги), коих было много и в пределах нашего
государства, и тем более за рубежом. Так, известно, что в 1633 году патриарх Филарет приказал отобрать из всех церквей и монастырей
церковный Устав, напечатанный в 1610 году, и
прислать в Москву для сожжения на том основании, что те уставы печатал «вор, бражник,
чернец Логин… и многие в тех уставах статьи
напечатаны не по апостольскому и не по отеческому преданию, своим самовольством».
Оплотом книгопечатания была Московская типография, возникшая еще во времена Иоанна
IV и достигшая своего расцвета как раз при
патриархе Филарете.
16 октября 1700 года в возрасте 63 лет
умирает патриарх Адриан. Книгопечатание
автоматически выводится из-под контроля
Правильной палаты и оказывается, выражаясь современным языком, «без прикрытия»,
достаточно уязвимой. Однако поскольку Петр
I отменяет институт патриаршества, логично
предположить, что печатное дело переходит
теперь в руки светской власти, теряя свой
церковный фундамент. Кроме того, к концу
XVII века русское книгопечатание переживало
определенный кризис, связанный с тем, что
печатание книг было весьма затратным, несмотря даже на большое количество заказов;
но казна терпела убытки.
Учитывая все эти факторы – нелюбовь,
прямо скажем, к традиционной церковной
власти и Церкви как таковой, а также финансовые издержки, - Петр I обращается за помощью к своим протестантским друзьям-купцам,
которые предлагали выгодные с финансовой
точки зрения «прожекты» в обмен на низкопошлинную торговлю с северной Русью.
Иными словами, будущее нашей древнерусской письменности менялось на прибыльную для голландцев торгово-экономическую
сделку.
Голландскому купцу Яну Тессингу в 1700
году была дана грамота, по которой он получил монополию на ввоз в Россию книг и
карт. Я. Тессинг открыл в Амстердаме типографию и вместе с другими голландскими типографами с 1699 по 1705 годы напечатал 15
книг и карт кириллицей, для чего пришлось
специально изготавливать шрифты и искать
редакторов, знакомых с русским языком. Искать редакторов, знакомых с русским языком!
То есть вместо того, чтобы воспользоваться
богатым потенциалом русского народа и найти мастеров среди своих, Петр I изначально
обращается за помощью к голландцам, затем отправляет в Голландию учителей, которые обучают голландцев русскому языку. Но
далее происходит самое интересное. Когда
голландские типографы обучились русскому
языку, Петр I приглашает их из Амстердама,
чтобы они сделали в Москве новый шрифт и
наладили книгопечатание по европейскому
образцу, выучив уже местных русских мастеров (!!!). Уму непостижимо!
Так начались полномасштабные работы по
созданию нового шрифта в 1706 году. Такой
шрифт был изготовлен в типографии Я. Тессинга (рис. 1).

Известно, что петровские реформы оказали социально-политическое и
экономическое влияние на Россию в начале XVIII века. Не будем перечислять достоинств этих реформ (они прописаны в школьных учебниках),
остановимся на недостатках, главный из которых кроется в культурной составляющей всех петровских преобразований: модернизация старых православных традиций и стремление подогнать русский уклад под западную
модель жизни. Мы будем говорить не о насильственном брадобритии и
внедрении в мужской гардероб париков. Мы поговорим о реформировании русской азбуки и создании так называемого «гражданского шрифта».

В 1917 году власть в России захватили безпочвенники и разрушители, которых еще Ф.М.
Достоевский удачно назвал «мировой
обшмыгой». Плоды новой власти не заставили себя долго ждать: 5 января 1918
года вступил в силу декрет Совнаркома
«О введении новой орфографии».
Большинство русских ученых и писателей эту реформу не поддержали:
например, академик А.И. Соболевский,
Иван Бунин, Иван Ильин, Михаил Пришвин, Иван Шмелев и др. Почти все
представители первой волны русской
эмиграции сохранили верность прежнему правописанию. Некоторые издательРис. 2. Гражданский шрифт среднего и мел- ства русского зарубежья и по сей день пользуются исключительно старой орфографией.
кого кеглей амстердамской работы, 1707 год
Хранителем чистоты русского языка выстуКонечно, голландцы учли также и старые пил Николай II: «Русский язык так богат, - гобуквы в новом русском шрифте, однако эти ворил он, - что позволяет во всех случаях заизменения были внесены только в 1709 году. менять иностранные выражения русскими. Ни
Кроме того, известно, что эти отдельные бук- одно слово неславянского происхождения не
вы не были включены в окончательный вари- должно было бы уродовать нашего языка».
Большим ударом по нашему языку стало
ант нового шрифта, который Петр I утвердил
не только то, что были отменены буквы «ять»,
в 1710 году.
Впервые прообраз нового гражданского «ижица» и «ер», но и то, что была упразднешрифта был использован в надписях на три- на вообще вся азбука: вместо «аз», «буки»,
умфальных воротах, построенных для триум- «веди», «глагол», «добро», «есть», «живете»
фального въезда Петра в Москву 9 ноября появилось мычание «а», «бэ», «вэ», «гэ», «дэ» и
1703 года. Латинская форма славянских букв т.д. Если вдуматься, то в первых шести буквах
соответствовала римскому оформлению все- «аз», «буки», «веди», «глагол», «добро», «есть»,
го торжества. Таким образом, связь русского «живете» содержится суть христианского вегражданского шрифта с латинским фактиче- роучения: «Я знаю буквы, чтобы говорить доски означала соотнесенность новой России с брое, это и есть жизнь». Теперь же от глагола
осталась только часть речи.
языческим Римом.
Русскому языку сделали обрезание, поКроме того, буквы «пси», «кси», «омега»,
«фета», «юс малый», «юс большой», были во- добно тому, как его делают иудеи. Вспомним,
обще изъяты и ликвидированы все надстрочные знаки.
В Книге Откровения Иоанна Богослова сочетание первой и последней букв греческого
алфавита является наименованием Иисуса
Христа. То есть это символы Бога как начала
и конца всего сущего: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который
есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр.
1:8). Что значит конец, ведь православный
человек живет вечно? Конец мыслится здесь
как Страшный Суд, то есть конец всей земной
жизни. Стало быть, убирая букву «омега» из
нашего алфавита, данного самой Церковью,
Петр I, возможно, и не осознавая масштаба
последствий, вступил в борьбу с самим Творцом, с учителями Словенскими Кириллом и сколько «обрезанных» слов появилось в русМефодием, с Владимиром Великим. Одна из ском языке: совпромторг, моссельпром, сельоснов монолитного наследия князя Владими- хозпродмаг, учпедгиз, главнаука, наркомпрос,
ра в части неприкосновенности кирилличе- губнаробраз и прочие уродства.
Религиозный философ Иван Ильин наской письменности оказалась, попросту говозвал новое правописание «кривописанием»:
ря, попрана.
С развитием этой реформы в русский язык «Это наглядный пример того, когда «проще» и
вошло много иностранных слов и выражений. «легче» означает хуже, грубее, примитивнее,
Исконно славянские слова насильно заменя- неразвитее, безсмысленнее, или, попросту,
лись на немецкие, голландские, французские. - слепое варварство. Пустыня проще леса и
Наш древнерусский корнеслов испытал такое города; не опустошить ли нам нашу страну?
насилие, которое может сравниться лишь с Мычать коровой гораздо легче, чем писать
насаждением в современном русском языке стихи; не огласить ли нам российские стогна
коровьим мычанием? Для многих порок легче
разного рода иноязычных понятий.
Эта реформа отразилась не просто на кар- добродетели и сквернословие легче краснодинальном изменении алфавита. Она породи- речия… Вообще проще не быть, чем быть; не
ла трагический раскол письменной культуры заняться ли нам, русским, повальным самоуна гражданскую и церковную. Стало появлять- бийством?».
Архиепископ Аверкий Таушев писал в своей
ся так называемое гражданское наречие, которое в первой половине XIX века доросло до статье «К вопросу о старой и новой орфограразмеров того, что принято называть пушкин- фии»: «Грамоту дала нам наша святая Православная Церковь, и потому недопустимо, поским литературным языком.
Освободив русский язык от его «замысло- мимо Церкви, решать вопросы орфографии,
ватости», придав ему простой, понятный и в произвольно признавая те или другие буквы
некоторой степени приземленный вид, чуже- нашего алфавита устаревшими и ненужныродным силам необходимо было окончательно ми».
Однако при том, что именно русский язык
уничтожить остатки церковности и священности в нашем языке. Заменить кириллическое оказался под сильнейшем ударом наших
письмо на латиницу было делом довольно труд- идейно-политических врагов, не нужно дуным, учитывая все-таки то, что Россию спасал мать, что это единственный в истории случай.
многовековой монархический уклад и более Вспомним, к примеру, Вьетнам.
Во Вьетнаме древнекитайский язык не
менее консервативные общественные устои,
Рис. 1. Прописные литеры. Типография Я. хотя и пошатнувшиеся в связи с петровскими только лишили его официального статуса, но
Тессинга, Амстердам, 1699-1707
преобразованиями. Царь, помазанник Божий, и и отказались от иероглифики как таковой. Как
Православная Вера удерживали Россию от раз- известно, сейчас в этой стране письменность
Далее на основе этого шрифта в 1707- вала, не давали возможности воцариться «тай- основана на латинице. Изобретение современного европеизированного вьетнамского
не беззакония» и погрузиться России в хаос.

воЗДВИЖЕНИЕ

1710 годы был разработан новый русский
гражданский шрифт (рис. 2).

Статью подготовил Александр
Дмитриев, казак
Невской станицы,
кандидат филологических наук
алфавита относится к XVII веку, когда французский миссионер-иезуит Александр де Роде
решил ввести более «демократичную» форму
письма на латинской основе. Дело де Роде
было завершено в 1910 году, когда французской колониальной администрацией было законодательно введено письмо «куок-нгы» на
латинской основе.
Сейчас Вьетнам является единственной
страной Юго-Восточной Азии, в которой иероглифика совсем не преподается в школах и
почти не преподается в университетах. Владеют ею только немногочисленные специалисты – филологи и историки.
Кроме того, нельзя забывать и трагические
события в Турции в первой половине XX века,
когда за какие-то годы вместо турецкой арабской вязи была введена латиница, причем
установили срок, после которого запрещалось
пользоваться арабским письмом, в противном
случае чиновники увольнялись, заключенных,
отбывших сроки наказания, не выпускали из
тюрем, если они не умели читать и писать поновому.
Везде прослеживается один и тот же сценарий, и, увы, дело А. Луначарского живет и
по сей день. В 1990 году образовалась новая
Орфографическая Комиссия, целью которой
является дальнейшее упрощение русского
языка. Атака на русский язык идет по всем
фронтам. Все громче звучат голоса филологов, лингвистов, ревнителей русского языка
о катастрофическом положении нашего нынешнего правописания, об убийственной деградации современной разговорной речи в
России.
Сегодня не только в России, но и во всем
мире складывается новая геополитическая
парадигма, которую можно охарактеризовать
как «модель управляемого хаоса». А это уже
подводит к мысли о воплощении в жизнь оруэлловской антиутопии – концепции глобального управления людьми-атомами, у которых
отнято самое главное: вера в Бога, здоровая
психика и язык.
Несмотря на все эти попытки вытравить из
нас наше самосознание до конца, я верю, что
Россия возродится и «воспрянет на зависть
всем врагам», как писал И. Тальков. Например, мне очень нравится инициатива нашего
молодого петербуржца Алексея Журавлева
по возрождению дореволюционной письменности – сайт «Движенiе за Возрожденiе
Дореволюцiоннаго Правописанiя». Кроме
того, я часто встречаю дореволюционное
написание наименований некоторых торговых предприятий, изделий и, конечно же,
православных издательств («Трактиръ»,
«Яръ», «Грандъ», «Паломникъ», «Лествица»,
«Русскiй Хронографъ», «САТИСЪ», «ЦАРСКОЕ ДЕЛО»). Появляется старое написание слова мiр с десятиричной буквой «и»
и приставки без-. Сегодня многие журналы и
газеты активно претворяют в жизнь принципы
верности нашему исконному правописанию.
Каждый старается сделать на своем месте то,
что от него зависит.
Я как преподаватель постоянно говорю
своим студентам о том, что они будущее
нашей страны. Я объясняю им, что человек без веры жить не может, что необходимо прозрение и изменение вектора
жизни и возврат от западноевропейских
«ценностей» к исконно русским. Однажды,
читая очередную лекцию курса «Введение
в языкознание», я рассказал студентам о
том, что слова «конец» и «начало» в русском языке исторически являются однокоренными, что все в нашей жизни, имеющее конец, это на самом деле начало,
только начало другой жизни, неземной.
Очень многие удивились тому, что я говорю о неземной жизни, и сказали, что не
верят в нее. Но после пары ко мне подошла одна девочка и попросила дать почитать что-нибудь об истории древнерусского и церковнославянского языка. Это был
всего один человек из потока. И если мне
удалось заронить в сердце этой студентки
зерно правды и пробудить интерес к нашей истории и нашей вере, то значит, что
я как учитель и гражданин еще что-то могу
изменить, и еще не все потеряно.
Александр Дмитриев
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Поздравляем!

17 декабря исполнилось 80 лет
Лидии Михайловне Соловьевой
Р

азными путями приводит Господь человека в Храм: нестроениями
в жизни; молитвами православной жены воцерковляется муж и
наоборот; родители
ведут в храм детей,
а бабушки - внуков...
Пути Господни различны. А вот Лидию Михайловну Соловьеву привела в храм... внучка Лена. В
самом начале 90-х, в истоках
возрождения Прихода, девочка
посещала нашу воскресную школу. Бабушка, Лидия Михайловна,
приводила ее на занятия - так
же, как и вообще помогала очень
занятым родителям р.Б. Александру и Лидии воспитывать дочь.
Приводила-приводила внучку, да
и осталась в ограде нашего храма, воцерковившись и став истинно православным человеком,
участвующим во многих заботах
прихода. Все эти годы Лидия
Михайловна несет послушания в
Сестричестве во имя Тихвинской
иконы Божией Матери...
Лидия Михайловна родилась
в прекрасном русском лесостепном Черноземье. Эти плодородные места тесно связаны
еще и с нашей историей. Здесь
не только провел детство великий русский поэт Лермонтов, но
и один из первых памятников
мученику Евгению Родионову
был поставлен в городе Кузнецке; наконец, митрополит СанктПетербургский
и
Ладожский
Варсонофий родом из этих же
мест...
Родилась Лидия Михайловна
в день великомученицы Варвары
17 декабря 1935 года в городе
Кузнецке Пензенской области.
Там же закончила Педучилище,
затем Нижегородский педагогический институт. Трудилась на
ниве дошкольного образования
в родном городе - вначале воспитателем, затем заведующей
детским садом, пока не назначили ее курировать детский сектор
в профкоме Кузнецкого завода
приборов и конденсаторов, откуда она и вышла на пенсию.
Почти сразу переехала в Петербург, где живет ее сын Александр (доктор технических наук,
профессор Энергетического ин-

Именинники:

5 декабря – Лактионов Петр Витальевич, неб. покров. блгв. Ярополк,
во святом крещении Петр, князь
Владимиро-Волынский (1086);
6 декабря - Александр Николаевич Тимашков, неб. покров.
св. блгв. кн. Александр Невский
(1263);
7 декабря – Екатерина Евгеньевна Петрова, Екатерина
Валерьевна Панкова, Екатерина
Игоревна Лактионова, Екатерина
Владимировна Чеклецова, Екатерина Дмитриева, Екатерина Кузьмина, неб. покров. вмц. Екатерина (305 – 313);
13 декабря – диакон Андрей
Сорокин, Андрей Николаевич
Федоров,
Андрей Васильевич
Жудик, неб. покров.ап. Андрей
Первозванный (62); Вахтанг Зауриевич Торотадзе, неб. покров.
святой Вахтанг Горгасали, царь
Грузии (502);
17 декабря – Геннадий Георгиевич Егоров, неб.
покров. св. Геннадий,
архиеп. Новгородский
(1505);

ститута повышения кадров) с невесткой, которую тоже все знают
в приходе. Это врач- невропатолог Лидия Александровна Соловьева, ведущая по субботам прием прихожан (спаси ее Господи).
Лидия Михайловна является
и участницей, и свидетельницей
возрождения нашего прихода. Интересно, что, даже не зная того,
сотрудники телеканала "Союз"
выбрали именно ее, чтобы взять
интервью для своего репортажа о
праздновании 25-летия Невской
станицы. Лидия Михайловна с
большим теплом и благодарностью рассказала об участии казаков в восстановлении поруганных
храмов. (См. видео на сайте).
Мы знаем Лидию Михайловну как очень отзывчивого, доброжелательного и участливого
человека. Многие испытали на
себе ее деятельное внимание.
Очень любит она детей, очень
ласкова с ними, ее молитва о
детях очень чувствуется. А в нашей церковно-приходской школе
Лидия Михайловна с большой
радостью согласилась провести
урок по лермонтовским местам
Пензенской области, своей малой родины. И как отдавала себя
внучке, так отдает себя и правнучкам Софии и Варваре. И снова ведет девочек в храм - теперь
уже прабабушка.
Пожелаем же нашей дорогой Лидии Михайловне не
терять своего тепла для нас,
так необходимого нам в наше
становящееся все более и более суровым время; пожелаем
здравия, помощи Божией и
спасения! Многая лета!

На злобу дня

С Христом или с миром?
О разнице в календарях и предрождественском Новом годе

В

округ Нового года, отмечаемого из-за разницы в
светском и церковном календарях
перед Рождеством, сейчас особенно много всяких спекуляций. Но
этот вопрос очень просто решается, если Новый год обозначить его
правильной датой и лишить того
статуса, который он приобрел в
советское время. Ведь Новый год
– праздник достаточно странный,
его не празднуют в других странах.
Только Россия и постсоветские сателлиты – страны, где Новый год
приобрел статус семейного праздника,
центрального
праздника
года, любимого праздника детей
и т.д. Во всем мире этим статусом обладает Рождество – именно
Рождественские каникулы связаны с отпусками, подарками, елкой
и прочим. Хитрость возрождения
праздника в СССР в 1930-е годы
в том и была, чтобы его переиначить: возродить старую традицию
под новым соусом. Елку оставить и
звезду на ней, но звезду сделать
пятиконечной, а елку представить
неким таким символом, лишенным
какого бы то ни было религиозного подтекста. Тогда же появился и
Дед Мороз со Снегурочкой. Задача
была – воспользоваться религиозными традициями для того, чтобы
их преодолеть, лишив их смысла. И
это удалось. Современный россиянин, конечно, не представляет, что
это религиозный праздник.
Пришла пора поставить вс¸ на
свое место и вернуть новогодним
торжествам их изначальный рождественский смысл. И тогда все
проблемы рассеются сами собой,
и гражданский Новый год будет малозаметным, достаточно важным,

но в то же время предуготовлением
к правильному, настоящему празднику, который ожидают все люди
в это время. Тут не будет не только никакой трагедии – наоборот:
это даже создаст дополнительные
стимулы для людей православных,
чтобы испытать себя: с кем ты – с
миром или все-таки с традицией?
Ведь это противостояние мира и

Фрагмент из к/ф «Ирония судьбы»

традиции – фундаментально для
христианства: христианство – это
религия противостояния миру. Это
начиналось с противостояния римским праздникам. Христиан всегда
обвиняли, что они не радуются,
когда радуются все язычники, что
они празднуют праздники, когда язычники не празднуют, ведут
какую-то свою особую жизнь.
А ведь это была одна из главных
идей Господа: заставить человека посмотреть на этот мир как на
некое временное пристанище, отлепить его от мирских привычек,
праздников. Заставить расстаться с иллюзией того, что мирская

что каждую пят-

Ни осень, ни зима, а смирения пора

ницу в 19.00 в
учебном классе
проходят интереснейшие занятиябеседы, ведет которые протоиерей
енко. занятия открыты для всех

Поздравляем!..

тиновна
Журавле27 декабря – Лия Александровна ва, Нина Юрьевна
Быковская, неб. покров. св. Лия, жена Маки¸ва, неб. поветхозаветного патриарха Иакова;
кров. равноап. Нина, просвети31 декабря – Зоя Петровна Старо- тельница Грузии (335).
верова, неб. покров. мчц. Зоя (ок.287).
Юбиляры:
22 января – Филипп Евгеньевич Ру9 декабря исполнилось 45
бан, неб. покр. свт.Филипп, митр.Московский и всея Руси (1569);
лет казаку Александру Алек24 января – Михаил Юрьевич Поно- сандровичу Сокольникову;
марев, неб. покров. прп. Михаил Клоп3 января исполняется 45
ский Новгородский (ок.1453-1456);
лет казаку Михаилу Юрьеви25 января – Татьяна Семеновна
чу Пономареву;
Озимкова, Татьяна Владленовна Федорова, Татьяна Александровна ШестаС Новорожденными!
кова, Татьяна Александровна Павлова,
29
октября в семье
Татьяна Александровна Спица, Татьяна
Толкачева, Татьяна Антоновна Стацен- Сергия и Нины Середы
ко, Татьяна Владимировна Лубашева, (г.Новочеркасск) родился треТатьяна Николаевна Грасевич, Татьяна тий ребенок - дочь Елизавета,
13 ноября произошло поВасильевна Русяйкина, неб. покров. мц.
полнение в семье наших поТатиана (226-235);
27 января – Сергей Александрович стоянных прихожан Андрея и
Исаев, Сергей Владимирович Суриков, Ольги Снегир¸вых, у них родиСергей Сергеевич Перелыгин, неб. по- лась дочь Елизавета.
Поздравляем родителей
кров. прп. Сергий из прпп.отец, в Синае и Раифе избиенных (IV-V вв.); Нина с рождением чад, желаем
Михайловна Беляева, Нина Ильинична Божией помощи в
их воспиГоршкова, Нина Викторовна Шершова,
тании!
Нина Альбертовна Балян, Нина Вален-

Многая лета!
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Из статьи "О Юлианском календаре, церковной традиции и стоянии в вере" Павла Кузенкова от 18
декабря 2015 г. Полностью статью
читайте на сайте Православие.ру

Приходские зарисовки

напоминаем,

владимир серги-

жизнь – это и есть то, ради чего
мы все и живем.
А впоследствии, когда христианство уже стало религией государственной, традиционной, некая
вот эта уже христианская привычка
стала одной из проблем христианского сознания. И не случайно
монашество появляется именно
в то время. Монахи ищут как раз
противостояния миру, а бытовое
христианство его, наоборот, как
бы утрачивает – оно стремится
сделать христианство удобным,
привычным, комфортным, сделать
жизнь такой, к какой привыкли язычники, какая привычна вообще для человечества.
И в силу этого попытки
сделать календарь комфортным – чтобы не надо
было поститься в Новый
год, когда все радуются,
чтобы можно было путешествовать, не считаясь с
церковными праздниками,
с какими-то сбоями и сдвигами – это вс¸ попытки сделать христианство удобным,
попытки сделать его такой
вот практичной, комфортной
религией, которая не вызывает напряжения. Но это не что иное,
как прямое выхолащивание самой
сути христианства как религии. И
я считаю, это великий дар Божий,
что я живу в России, что она вдруг
– паче чаяния, ведь никто же не
рассчитывал на это – обрела такой
дополнительный способ убедиться в собственной укорененности
в традиции, как церковный календарь.

Ноябрь - Декабрь
скали
мы
искали
у
народной мудрости
какое-либо меткое
выражение вроде
поговорки,
чтоб
припечатала
она
- ни добавить ни
отнять - эту нашу
темень во всякое
время дня. Но нет
в народной муРоспись в Синем зале Санктдрости отражения
Петербургского епархиального
этого ноябрьского
управления
настроения (вероятно, потому, что поговорукрепляют голоса. И заслышав тишики исходят из крестьянской среды, ну перед службой, наперебой "трезгде пустым настроениям нет места, вонят".
а есть всегдашняя деятельность). А
А тем временем в газете появилась
нашли мы нужные слова у поэта На- рубрика "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ". В нее так
тальи Бычковой, имеющей прямое от- и просятся примеры дел. К примеру,
ношение к нашему приходу, - "Ноябрь тем временем, привезли из типогра- смирения пора". В этом же году не фии наши календари, спаси Господи
было никакой разницы между ноя- Валерию и Анну. Кстати о календарях.
брем и декабрем, никакого заметного Ежегодно к концу Рождественского
перехода: ноябрьская темь продол- поста у многих православных вознижилась декабрьской, не освещенной кает один и тот же "календарный" вобелым снегом, так что осенняя пора прос: как "отбиться" от пресловутого
смирения перешла в зимнюю.
празднования Нового года?! - А ответ
На великомученицу Варвару, 17 прост: стоять в вере. И об этом мы
декабря, отмечали 80-летие нашей ясно прочтем в прекрасно убедительдавней прихожанки Лидии Михайлов- ной статье историка Павла Кузенкова,
ны Соловь¸вой. Накануне пыталась небольшая часть которой приводится
наступить зима, весь день падал и на этой же странице. И все же для попадал снег, постепенно переходящий рядка две-три приметы мы займем у
в мокрый. Так что недолго продержа- русского народа. Будьте внимательлись возле трапезной снеговики, сде- ны: " Если самовар гудит - к морозу";
ланные детьми.
"Кошка на печи - ко стуже, а кошка
Но мы уже давно измеряем жизнь на полу - к теплу"; "Ворона кричит на
не столько народными приметами, север - к холоду"...
сколько своими собственными. К приНо ни глухая длительная темнота,
меру, если приходские петухи распе- ни сбои погоды, когда во 2-й половились перед службой, значит звонарь не декабря за окном +10, ни другие
уехал на сессию в Вологду. Дело в искушения не изменят нашего пути
том, что на нашем птичьем дворе - к главному - Вифлеемской звезде. С
новые поступления. Еще с середины Рождеством Христовым, дорогие приосени. Молодые петухи пробуют и хожане и читатели нашей газеты!
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