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Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения
Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не
увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем
всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.
Евангелие от Луки гл. 2, 25–32

Встретить
Господа
15 февраля Сретение
Господне

...Каждое утро к Яффским воротам Иерусалима приближался высокий согбенный старец.
Старик входил в город, огибал пруд, в котором
некогда купалась красавица Вирсавия, по кривым переулкам взбирался на холм, где сиял
белоснежными стенами великолепный храм.
Этого старца знал весь город. Иногда мальчишки подбегали к нему с криками:
– Симеон, посмотри! Нет ли среди нас Мессии? Возьми на руки Изю-толстячка или жену
Абрахама!
Взрослые смотрели ему вслед, говорили друг
другу:
– Сколько лет этому дряхлому человеку? Какой
странной болезнью поразил его Господь.
– Мой умерший дед помнил его древним стариком. Он живет уже триста лет. Эй, Симеон! У нас родился младенец. Может, Мессия?
Симеон не отвечал – он спешил к храму, он жил одним
– ожиданием встречи. Солнце и встреча – все, что осталось у
него. Солнце будило по утрам, согревало, освещало путь к храму.
Встреча заставляла подниматься, идти, ждать.

В храме к нему подходили левиты, забрызганные кровью, перепачканные углем
и туком, говорили сочувственно:
– Сегодня-то непременно принесут
твоего Младенца, – и совали ему куски
жареного мяса, маслянистые смоквы, янтарный виноград, угощали вином. Симеон
от всего отказывался.
– Чего же ты хочешь? – обижались левиты.
– Встретить Господа, – едва слышно
отвечал старик.
– Вы слышите, люди? Послушайте его!
– громко возвещала пророчица Анна. – Посмотрите на него. Вы все, весь народ – такие же дряхлые и ветхие. Но Симеон ждет, а
вы едите, пьете и копите золото! Горе нам,

не придет Господь. Нет у нас веры, нет покаяния! Злоба и алчность – вот наши боги!
– Она падала ниц перед Симеоном. – Жди,
праведник, жди и молись! Ты один – веришь,
ты один – ждешь...
Ждет Сретения старец Симеон с тех
давних пор, когда в числе 70 книжниковтолковников был отправлен он в далекую
Александрию, к Птоломею Египетскому. Пребывая там в почетном заточении, переводили
мудрецы Ветхий Завет. И вот однажды переписывал Симеон пророка Исайю: «...се, Дева
примет во чреве и родит сына Христа Господня». Не поверил гордый фарисей и со словами: «Не бывало такого от сотворения мира и
не будет», – взял нож, чтобы выскоблить небылицу. Но в этот миг свет ярче солнечного

ослепил его
и прозвучал голос:
«Дева Непорочная
родит
Спасителя, а ты не
увидишь смерти дондеже не возьмешь на руки
Мессию». Потрясенный Симеон
перевел пророчество слово в слово...
По окончании великого делания возвращались 70 толковников в родимую сторонушку. На одной из стоянок рассказал Симеон о
своем видении. Безстрастно, не удивляясь
слушали его мудрецы. Мало ли что пригрезится человеку, сидящему в одиночестве и
погруженному в тяжкий труд проникновения
в Божии письмена.
– Как узнаешь ты день Сретения? – спросил один из мудрецов. – Как среди множества жен, стоящих в храме со своими
40-дневными младенцами, отыщешь ты благословенную Деву?
...На следующий день пришлось путникам
пересекать речушку, мутную от недавних
дождей. Симеон остановил посреди потока

Вкладка

своего длинноногого мула, крикнул мудрецу:
– Ты спрашивал, как я отыщу Деву? Вот
перстень, подарок Птоломия. Все вы знаете
его. Голубой сапфир, прекрасный, как васильки в пшенице, как очи невесты сияющий
– нет равного ему! – Симеон снял перстень с
руки. – Если отыщется он, то и Дева отыщется. – С этими словами он закинул перстень в
убегающие волны.
Грустный поехал дальше Симеон. Однако
к вечеру развеселился и даже купил у рыбака красноперого сазана, чтобы изжарить на
ужин. Напевая вполголоса, он потрошил рыбу
на плоском камне. Из распоротого брюшка с
тихим звоном выкатился перстень, блеснув
голубыми искрами, упал в сухую траву. Возгласы изумления раздались со всех сторон.
– Это он. Нашелся! – Симеон бережно подобрал перстень, прижал к груди. – Эй, мудрец! Бог послал мне драгоценный подарок,
Он заключил со мной завет. Я буду верным
Ему до конца...
С тех пор сотни, тысячи младенцев встретил он в храме. Множество материнских
глаз – сияющих гордостью и восторгом, печальных, пустых и холодных запечатлелось в
его душе. И вот сегодня... Пророчица Анна
спешила ему навстречу, когда Симеон поднимался по крутой тропе к храму, на вершину
горы Мориа.
– Ты еле идешь, Богоприимец! Дай руку,
ты должен успеть. Я видела Божью Избранницу, Она уже в храме. Мессия пришел, ликуй, Симеон!
Среди многих жен с младенцами Симеон
сразу узнал юную Деву и устремился Ей навстречу. Он припал к ногам Марии, и словно
короста отлипла от его сердца. Оно сладостно затрепетало давно забытой нежностью и
открытостью ко всему миру. Симеон поднялся, потянулся к Младенцу, и Дева Мария доверчиво вручила ему Свое Дитя. Старец бережно взял Христа на руки, прижал к груди:
– Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром. Увидели очи
мои спасение Израиля, – перевел он дух. –
Тебе же, Мария, предстоят великие скорби.
Оружие Страстей Господних пройдет и через
Твою душу.
Сказав это, Симеон возвратил Дитя Матери, склонился к земле и ощутил себя чистым
лучезарным отроком, почти младенцем. Когда подбежавшие левиты хотели поднять его,
он был уже мертв.
– Нет больше Ветхого Завета, – запричитала пророчица Анна. – Ушел Симеон, а с
ним и Ветхий Завет. Наступают новые времена, слышу я новые глаголы: любовь и прощение, искупление греха... Радуйтесь, люди!
Небеса отверзаются, ликующие Ангелы опускаются на землю. Они уже здесь, рядом!
– Не кричи, женщина! – грубо оттолкнул
ее левит. – Мы приносим очистительную
жертву Иегове. Соблюдай закон и молчи, не
то побьем тебя камнями.
В.Устинов

Летопись
приходской жизни

Крестовоздвиженский казачий собор

Рождественское благовестие
Состоялось рождественское ночное богослужение
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января по новому стилю Святая
Церковь
празднует
Христово
Рождество. Каждый год мы с благоговейным трепетом ожидаем пришествия
этого праздника, подготавливаясь к этой встрече Рождественским постом, осмысляя события
двухтысячелетней давности в контексте нашей
сегодняшней действительности… Для чего
пришел Христос? Что лично мне дает Христово
Рождество? Люди, познавшие, что Христос родился ради спасения погибающего человеческого
рода и лично каждого из нас, собираются в этот
праздник вместе, наполняя храмы и прославляя
неизреченную милость Создателя к Своему Творению.
В Приходе Крестовоздвиженского казачьего

Таланты казачьей земли

В Петербурге состоялся фестиваль "Казачья застава"

собора традиционно проходило ночное
богослужение. Храм был опрятно убран и
украшен живыми елями и белоснежными цветами, с клиросов лилось антифонное пение
двух прекрасных хоров: детско-юношеского
под управлением Ирины Валентиновны Болдышевой и приходского хора под управлением
Анны Гаевской. «Яко с нами Бог!» - победно
звучали слова рождественских песнопений.
Казаки добросовестно дежурили по охране
приходской территории, так что прибывший
для этих целей полицейский кордон мог не
волноваться. И, слава Богу, рождественская
ночь прошла тихо и спокойно.

Выступление казачьего коллектива с Кубани

Икона Христова Рождества в еловом убранстве

И вот уже стройные вереницы причастников
подошли к Чаше, вот уже звучат слова Рождественских посланий, вот уже свершилось
Рождество! Слышатся поздравления, передаются подарки, поются колядки, разносится
благовестие Христова Рождества.

С певчими хора св.Иоанна Дамаскина

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

Рождество глазами детей

Необыкновенное ожидание праздника Рождества очень свойственно детям, и поэтому в
нашем приходе по традиции Рождественская
елка устраивается именно 7 января, в самый
день Рождества Христова. Самая настоящая,
живая "из лесу" елка была богато украшена
в парадной трапезной. После общего пения
праздничного тропаря и благословения о.
Владимира началось празднование. Когда все
"зайчики", "елочки", "белочки", "снежинки"
и другие участники и участницы ровненько
рядочками расселись по местам, то тогда на
сцену явились Дед Мороз и Снегурочка и сра-
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января в Петербургском Православном театре "Странник"
прошел фестиваль "Казачья
застава". Фестиваль был организован
Кубанским педагогическим центром
"Каникулы" при поддержке прихода
Крестовоздвиженского казачьего собора и ряда других организаций.
На фестиваль приехали ансамбли казачат Кубани и Оренбургской области,
в нем также принял участие ансамбль
казаков Невской станицы. Праздник
начался молебном на начало мероприятия, который отслужил протоиерей
Владимир Сергиенко. После молебна
артисты театра "Странник" исполнили

Исполнение рождественских колядок

Казаки у иконы "Богородица Градачка"

C

Снегурочкой в этом году оказалась
прихожанка Мария Цветкова

2

Выступление Ансамбля казаков
Невской станицы

рождественский спектакль "Самый
детский праздник" по мотивам рассказа Б.Гонаго.
Вела
фестиваль
Вероника
Кривошеева-Сергиенко.
Программа
фестиваля состояла из разнообразных песенных и хореографических
номеров. Зрители получили большое
удовольствие от фестиваля, от зажигательных народных казачьих песен и теплой праздничной атмосферы. Фестиваль стал настоящим калейдоскопом
юных талантов из казачьих земель. В
конце фестиваля были вручены грамоты его участникам.

Вручение грамот участникам фестиваля

Тем временем...
зыванием стишков и с исполнением сольных
музыкальных номеров (фортепиано в четыре
руки - Татьяна и Александр Гаевские, гусли - Николай Бабичук), - после всего этого
дети просто не хотели уходить. Да и взрослые, любовавшиеся весь праздник своими
"зайчиками" и "¸лочками", вдоволь набеседовались друг с другом о православном
воспитании чад. Расходились все с чувством
благодарности всем делателям праздника.
Слава Богу за вс¸!

зу увидели, что "Елочка-то и не горит"! Беду
эту исправили сами дети, под дирижирование
Деда Мороза исполнив такое громогласное
"Елочка, гори!", что елочка, кажется, разноцветно вспыхнула огоньками без всякого
электричества. А уж после этого своего рода
"звонка" началось истинное веселье. Волновавшиеся артисты из приходской школы тем не
менее отлично сыграли свои роли в спектакле
"Рождественский ангел", а с последовавшей
за ним радостной кутерьмы из хороводов с
песнями, танцев, расска-

январь

23 по 29 декабря казаки Невской
станицы несут почетный караул на Православной Рождественской выставке, проходящей в СКК. На Выставку
впервые принесена святыня из Сербии икона "Богородица Градачка". 27 декабря
Ансамбль казаков Невской станицы выступил на Выставке с концертом, прошедшим
с большим успехом.
января в православном драматическом театре «Странник»
состоялась церемония вручения ежегодной литературной премии им. С.А.Нилуса.
В этом году она присуждена известно-
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На праздник собралось
множество маленьких прихожан

му врачу-фитотерапевту
Александру Александровичу Алифанову, донскому казаку (ст. Вешенской),
автору книги "Исцеление через пост",
"Монастырский травник" и других публикаций. Прихожане нашего собора,
уже много лет пользующиеся советами
и лекарствками Александра Александровича, присоединяются к поздравлениям
доктору.
Напомним, что литературная премия
Нилуса, одна из первых православных
премий в нашей стране, была вручена
православному писателю, исследователю
творчества С.А.Нилуса Александру Николаевичу Стрижеву, писателю Валерию
Николаевичу Лялину, Владимиру Алексеевичу Михайлову, а также выдающемуся
педагогу Нине Павловне Саблиной, в свое
время прихожанке Крестовоздвиженского
казачьего собора.
января Святая Церковь отмечает праздник Крещения Господня. Сложно поверить, что за три дня
Праздника 18,19 и 20 января) Приходу
удалось обеспечить Крещенской водой
сотни людей, заготовить тысячи бутылок со святыней на весь будущий год.
Это стало возможно лишь благодаря
усердным совместным трудам Братства
и Сестричества. Низкий поклон всем потрудившимся.
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воЗДВИЖЕНИЕ

Митрополит варсонофий

"Христос Спаситель - величайшая
ценность нашей жизни" Из проповеди владыки

С

вятитель Николай Сербский, говоря о двадцатом столетии, писал: «Наше столетие оскудело
мудростью; может быть, мудростью оно беднее всех
предшествующих столетий. Оно не просто не живет по
мудрости – оно ничего не знает о ней. Забыло. Прошлые поколения знали, что такое мудрость, знали,
когда отступали от нее и грешили против нее. И умели
стыдиться. В нашем поколении многие, очень многие
не знают ни о мудрости, ни о том, насколько они отступили от нее. Поэтому на лице грешников больше не
видно краски стыда. Поэтому мало-помалу сползают
они в пропасть». Конечно, это не ново. Примеров отпадения от Бога мы можем найти в Библии сколько
угодно. Тысячи чудес Господь сотворил народу Израиля. Сорок лет чудотворил Он им в пустыне, и ничего
не изменилось. Видели, конечно, удивлялись, тут же
забывали и отпадали от Бога, как будто ничего не было. А когда вошли в Землю обетованную, еще дальше
отошли от Господа, и непрестанные грехи этого ослепленного народа, словно сухой хворост, все больше и
больше разжигали огонь гнева Божия. После распятия
Спасителя мира избранный народ Божий получил по
заслугам: был наказан как ни один из «неизбранных»
народов. Развеян по миру, как шелуха, и лишь совсем
недавно стал собираться в свое Отечество.Поэтому
Господь устами пророка Иеремии сетует, говоря: «народ Мой глуп, не знает Меня: неразумные они дети, и
нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не
умеют» ( Иер. 4, 22).
Такие же слова можно сказать и нашему поколению,
поколению христиан XXI века. Как мы только не ухищряемся творить грех и всякое зло, а добро совсем не
можем делать. Умеем отнимать и делить, а давать не
можем. Уважать чужую жизнь до сих пор не научились.
Гордимся своими земными достижениями, а смириться
перед Богом не хотим. Не умеем молиться и дышать
Духом Святым, а ведь только Духом Святым в нас жизнь
теплится.
Земля, земные заботы привалили нас как могильная
плита, и сорняк земной заполнил и глаза, и уши, и душу.

25 лет служения
в архиерейском сане

8 февраля исполнилось 25 лет со дня архиерейской хиротонии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. В своем поздравлении Святейший Патриарх Кирилл
обратился к Владыке: "Всеблагим Промыслом Божиим четверть века назад Вы были призваны к делу, требующему полной отдачи сил, способностей и дарований, ибо епископское
служение поистине велико и ответственно".
"Отрадно свидетельствовать, что минувшие годы стали для
Вас временем многих созидательных трудов, как в Саранской
епархии, которой Вы управляли более двадцати лет, так и
в Санкт-Петербургской митрополии, главой которой Вы являетесь ныне. Вы неизменно стремитесь к тому, чтобы совместными усилиями клириков, монашествующих и мирян
вверенного Вашему попечению церковного удела надлежащим образом совершались дело веры и труд любви (1 Фес.
1:3), а в обществе утверждались традиционные духовнонравственные ценности". Во внимание к усердному служению
и в связи с 25-летием архиерейской хиротонии митрополит
Варсонофий удостоен памятной панагии.

И ничего, кроме земного, увидеть не можем. Большинство
наших современников так оглупели, что действительно
ничего не знают о Боге, зато научились летать в космос.
За это нас ждет только один конец – вечная гибель.
Господь наш Иисус Христос взвешивает каждого из
нас, и Его мера истинна. А поскольку Он праведен, и мера
Его верна, для нас это большое утешение, если мы творим добро, и страшно, если совершаем зло. Весы Божии
ни на грамм не ошибаются. Праведник должен бояться,
а грешник трепетать. Все мы взвешены при вратах нашей жизни, при входе в город и на торжище мира сего.
Господь наш Иисус Христос – Хозяин времени. Каждому
Он определил время жизни на земле: кому-то больше,
кому-то меньше, что не имеет значения по отношению
к вечности иного мира. Наш долг, дорогие братья и сестры, довериться Божиим весам и Божиим часам. Все
остальное придет само собой. Нас не должны смущать
весы человеческие, они всегда лживы. Иудейские начальники взвесили ценность Господа нашего Иисуса Христа,
Мессии и Спасителя мира, взвесили и объявили, что Он
обольститель, а не Мессия, что не спасает народ, а обманывает. Все, что произошло далее, вы знаете. И судьба
людей, и судьба народов – великая тайна. Но Отец наш
Небесный через Своих пророков и угодников Ветхого и
Нового Заветов протянул нам ключи от этой тайны, чтобы
мы могли открыть книгу жизни и прочесть свою страницу
в ней. В Священном Писании человеческая жизнь изложена как завет.
Июль 2010 г.

Это было в прошлом веке...
П

раздником Святой Троицы 6
июня 1993 г. в Тихвинском храме начались регулярные богос-

лужения.
Как мы уже упоминали, вход в храм был
только боковой, а в центральной части храма, выгороженной перегородками, совершалась служба: над входом располагался балкончик, где размещались хоры, вход
туда был по винтовой лестнице.
Северный и южный приделы разделялись на два этажа. Правый (ныне Царский
придел) долгое время не приводился в порядок. В левом (ныне придел св. блгв. князя
Александра Невского) на первом этаже размещались келья о. Владимира (там сейчас
ризница), склад, бухгалтерия и трапезная.
Храм Тихвинской иконы
Божией Матери, 90-е годы


Финансовое положение в стране
90-х действительно
было очень трудным. Запомнился
такой эпизод. Еще
когда служба про
ходила в храме св.
Наш храм всегда был неотравноапп. Кирилла
делим от своей территории. В те
и Мефодия, ночью
годы она была очень маленькая.
злоумышленники
Вход через калитку в заборе, черазбили окно и порез территорию детского
хитили иконы. Отец
сада.
КрестовоздвиженВероника Сергиенко пасет
Владимир обратилский собор по тому самогусей возле храма
ся за помощью к
му поребрику, где сейчас
сварщику реставстоят памятники Царской
семье, отделялся высоким забо- рационной фирмы, размещавшейся в Крером, и прохода через него не было. стовоздвиженском соборе. Тот запросил
В этом небольшом дворике всегда за работу 80 рублей, что по тем временам
любили гулять дети. Для них было была немаленькая сумма. Тогда батюшка
в удовольствие полазать по горам взял кружку для пожертвований, встал на
строительного мусора в поисках Лиговке у часовни и просил проходивших
ценных сокровищ, поиграть с до- мимо людей оказать помощь храму. К веброй и умной собакой Жулькой, ко- черу набралось 83 рубля, и на следующий
торая не привязывалась и не имела день на окне стояла крепкая реш¸тка.
Матушка Алла Сергиенко
будки, а гуляла свободно.
Продолжение
Тогда же появились и первые
Вера Михайловна Васильева в библиотеке храма
учебный класс. Книг тогда еще издавалось мало, люди желали получить хоть какое-то церковное образование и потому активно посещали
занятия. Многие из обучающихся
стали потом нашими постоянными прихожанами. Отец Владимир
преподавал толкование Евангелия,
церковный историк Николай Кузьмич Симаков – историю Церкви,
кандидат филологических наук Нина

Учебный класс под сводами храма
Тихвинской иконы Божией Матери

На втором этаже, куда вела крутая железная лестница, размещался духовнопросветительский центр. Организовали
первую библиотеку, где трудилась в свободное от основной работы время Вера
Михайловна Васильева (см. фото). Там же
размещалась ризница и пошивочный цех
донского казака, есаула Юрия Юрьевича
Алексеева, где он шил казакам форменную одежду. Для раскроя тканей и ему, и
ризничной служил пожертвованный кем-то
бильярдный стол.
Самое большое помещение занимал

воЗДВИЖЕНИЕ

Павловна Саблина –
церковно-славянский
язык. Толкование псалтири вела Наталья Петровна Борисова (профессор математики).
По воскресным дням
бухгалтер
Надежда
Мельник (ныне матушка о. Валериана Жирякова) и учительница начальных классов
Людмила Георгиевна
Козловская проводили
занятия с детьми. На
Рождество и
Пасху устраивались
детские утренники. Особенно запомнился кукольный спектакль «Госпожа Метелица», поставленный по
сказке бр. Гримм детьми прихожан
под руководством псаломщика Валерия Черкашина (бывшего актера
ТЮЗа).

обитательницы скотного
двора: коза Лариска с
дочкой Вербой, курица Шпонька. Жили
они в старой трансформаторной будке.
Когда Лариска родила двух козлят,
названных Люля и
Кебаб, то тогда она
отбыла для дальнейшего проживания
во Введено-Оятский монастырь. А живность у нас стала
преумножаться. Добавились и куры, и петухи, и даже гуси (см.фото).
На тех газонах, где сейчас растут декоративные цветы, в те экономически трудные
годы сотрудники выращивали картофель,
зелень, помидоры,
огурцы для трапезной.

в следующем номере
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Казак не может считать себя казаком,
если не знает и не соблюдает традиции и
обычаи казаков. За годы лихолетья и уничтожения казачества изрядно выветривались и
искажались под чуждым влиянием эти понятия. Даже наши старики, родившиеся уже в
советское время, не всегда правильно трактуют неписаные казачьи законы.

Традиции и обычаи казаков
зачьей семьи, несоблюдение или нарушение
их осуждалось всеми жителями хутора или
станицы, поселка. Своеобразные неписаные
казачьи домашние законы:
1. Уважительное отношение к старшим.
2. Безмерное почитание гостя.
3. Уважение к женщине (матери, сестре,
жене).

КАЗАК И РОДИТЕЛИ

Б

еспощадные к врагам, казаки в своей
среде были всегда благодушны, щедры и гостеприимны. В основе характера казака была какая-то двойственность: то он весел,
шутлив, забавен, то необычайно грустен, молчалив, недоступен. С одной стороны, это объясняется тем, что казаки, глядя постоянно в глаза
смерти, старались не пропускать выпавшую на
их долю радость. С другой стороны – они философы и поэты в душе – часто размышляли о
вечном, о суете сущего и о неизбежном исходе
этой жизни. Поэтому основу в формировании
морально-нравственных устоев казачьих обществ составили десять Христовых заповедей.
Приучая детей к соблюдению заповедей Господних, родители по народному их восприятию
поучали: не убивай, не кради, не блуди, трудись
по совести, не завидуй другому и прощай обидчиков, заботься о детях своих и родителях, дорожи девичьим целомудрием и женской честью,
помогай бедным, не обижай сирот и вдовиц, защищай от врагов Отечество. Но, прежде всего,
крепи веру православную: ходи в Церковь, соблюдай посты, очищай душу свою – через покаяние от грехов, молись единому Богу Иисусу
Христу и добавляли: если кому-то что-то можно,
то нам нельзя – МЫ КАЗАКИ.
Чрезвычайно строго в казачьей среде, наряду с заповедями Господними, соблюдались
традиции, обычаи, поверья, которые являлись
жизненно-бытовой необходимостью каждой ка-

Почитание родителей, крестного и крестной было не просто обычаем, а внутренней
потребностью, заботой о них сына и дочери.
Сыновний и дочерний долг перед родителями
считался исполненным после того, когда будут справлены поминки сорокового дня, после
ухода их в мир иной.
Крестная мать помогала родителям готовить к будущей замужней жизни девочкуказачку, приучала ее к домашнему хозяйству,
рукоделию, бережливости, труду.
На крестного отца возлагалась главной
обязанностью подготовка казачонка к службе,
причем, за военную подготовку казака спрос
с крестного отца был большим, чем с родного
отца.
Авторитет отца с матерью был не просто
непререкаем, а настолько почитаем, что без
благословения родителей не начинали никакую
работу, не принимали решения по наиболее
важным делам. Характерно, что этот обычай
сохранен в казачьих патриархальных семьях
до сегодняшнего дня. Артист-певец с мировым
именем Шахматов рассказывает, что у его 90летнего отца 8 сынов, которые начинают свой
рабочий день с получения родительского благословения.
Непочитание отца с матерью считались за
большой грех. Без согласия родителей и родни,
как правило, не решались вопросы создания
семьи: родители принимали самое непосредственное участие в ее создании. Развод у казаков в прошлом являлся редчайшим явлением.
В обращении с родителями и вообще со
старшими соблюдались сдержанность, вежливость и уважительность. На Кубани обращались
к отцу, матери только на «Вы» - «Вы, мама»,
«Вы, тату».
Старшинство являлось жизненным укладом казачьей семьи и естественной необходимостью повседневного быта, что скрепляло

День памяти
Атамана

семейные и родственные узы и помогало в
формировании характера, которого требовали
условия казачьей жизни.

ОТНОШЕНИЕ К СТАРШИМ

Уважение старшего – одно из главных обычаев казаков. Отдавая дань уважения к прожитым годам, перенесенным невзгодам, казачьей
доле, наступающей немочи и неспособности
постоять за себя – казаки при этом всегда
помнили слова священного Писания: «Перед
лицом седого вставай, почитай лицо старца и
бойся Бога своего – Я Господь Бог ваш».
Обычай уважения и почитания старшего
по возрасту обязует младшего, прежде всего,
проявлять заботу, сдержанность и готовность к
оказанию помощи и требовать соблюдения некоторого этикета (при появлении старика все
должны были встать – казаки при форме приложить руку к головному убору, а без формы
- снять шапку и поклониться).
В присутствии старшего не разрешалось
сидеть, курить, разговаривать (вступать без
его разрешения) и тем более – непристойно
выражаться.
Считалось непристойным обгонять старика
(старшего по возрасту), требовалось испросить разрешение пройти. При входе куда-либо
первым пропускается старший.
Неприличным считалось младшему вступать
в разговоры в присутствии старшего.
Старику (старшему) младший обязан уступить дорогу.
Младший должен проявлять терпение и выдержку, при любых случаях не прекословить.
Слова старшего являлись для младшего обязательными. При общих (совместных) мероприятиях и принятии решений обязательно
испрашивалось мнение старшего. При конфликтных ситуациях, спорах, раздорах, драках
слово старика (старшего) являлось решающим
и требовалось немедленное его исполнение.
Вообще у казаков и особенно у кубанцев
уважение к старшему являлось внутренней
потребностью. На Кубани даже в обращении
редко можно услышать – «дед», «старый» и
прочее, а ласково произносится «батько»,
«батьки».
Продолжение в след.номере.
Публикуется по материалам
газеты "Воздвижение" ¹ 2(32) 2005г.

5 февраля – день памяти родового кубанского казака, атамана Невской станицы
с 2001 по 2007 годы, капитана I ранга в отставке Алексея Ивановича Стаценко. В этот день прот. Владимир отслужил
панихиду по приснопоминаемому воину
Алексию у могилы атамана на Серафимовском кладбище. Алексей Иванович остался в памяти всех казаков Невской станицы
примером образцового офицера, верного
сына своего Отечества и истинного христианина. Вечная память!

День памяти
По всей России состоялись мероприятия памяти казаков, приуроченные к годовщине начала большевистской политики
расказачивания.
апомним, 24 января 1919 года Оргбюро ЦК РКП(б) выпустило циркулярную
директиву «О расказачивании». Эта директива
фактически объявляла казачество вне закона.
Как утверждал председатель Реввоенсовета
Лев Троцкий, «казаки… должны быть уничтожены поголовно». В результате красного террора
погибло по меньшей мере 3 млн казаков. Отдельные трагические страницы связаны с гибелью казачьих священнослужителей, которым
отрубали руки, чтобы перед смертью они не
могли помолиться.
Кубань
В Екатеринодаре (Краснодар) в храме во
имя Всех святых на Всесвятском кладбище более сотни казаков собрались на поминальную
службу, которую провел архимандрит Трифон.
Затем казаки почтили память безвинно убиенных в «Расстрельном углу», где захоронены
останки казаков, погибших при штурме города
большевмиками в апреле 1918 года.
В Горячем Ключе у Поклонного креста, расположенного на Псекупской ул., также состоялся траурный митинг. На нем присутствовали
не только взрослые, но и ученики классов казачьей направленности городской школы ¹3.
Панихиды и памятные мероприятия состоялись в Лабинске.
Пятигорск
В Пятигорске у поклонного креста рядом с
Лазаревской церковью казаки почтили память
жертв политики расказачивания. Крест установлен на месте гибели казаков и офицеров,
расстрелянных и зарубленных в первые годы
советской власти. ...
Ростовская область
В Патриаршем Вознесенском войсковом
Всеказачьем соборе Новочеркасска состоялась
панихида.
В ст. Романовской в панихиде приняли
участие казаки Романовского юрта, учащиеся
Романовской и Лагутнинской казачьих школ,
представители районной администрации. ...
У памятника основателю станицы Романовской – атаману Смаге Чершенскому состоялся
траурный митинг. ...
В Новошахтинске в панихиде приняли участие казаки двух казачьих обществ.
Царицын
В
Волгоградской

Н
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В России помянули жертв
расказачивания

епархии поминальные службы прошли в нескольких храмах.
В Царицыне в храме Иоанна Предтечи прошла панихида при участии казаков Волгоградского округа и кадетов из казачьего корпуса
имени Недорубова.
После поминальной службы в Казачьем театре прошла региональная научно-практическая
конференция «Расказачивание – трагедия
России XX века: современные оценки и пути
преодоления последствий». В храмах Суровикино, станицы Нижнечирской, хутора Новомаксимовский, ст. Камышинской также служились
панихиды.
В Камышине руководитель Центра казачьего
патриотического воспитания школы ¹18 Анатолий Кузнецов, который сделал своеобразный
экскурс в историю, достаточно четко и бескомпромиссно рассказал о сути отмечаемой даты.
Атаман Камышинского юрта В.В. Хорохоркин
рассказал о приоритете веры и духа в деятельности настоящего патриота России, настоящего казака. То, что наши предки выразили в
короткой и простой пословице: «Без Бога – ни
до порога…».
Челябинская область
Панихиды прошли в Челябинске, Чебаркуле,
Верхнем Уфалее.

В Чебаркуль в храм Преображения Господня
на панихиду съехались десятки казаков и казачек из Миасса, Кыштыма, Травников и других
населенных пунктов.
«Помните, что был такой Троцкий, который
хотел, чтобы казачество захлебнулось в своей
крови. Были времена, когда слова «казак» и
«станица» нельзя было употреблять. Из 3,5 млн
оренбургских казаков 2 млн были уничтожены»,
- отметил заведующий кадетским казачьим
классом пос. Травники есаул Анатолий Гуторов.
Москва
В Москве в Донском ставропигиальном мужском монастыре при большом стечении священнослужителей и казаков состоялась заупокойная панихида по казакам.
Перед началом богослужения митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл,
глава Синодального Комитета по взаимодействию с казачеством обратился к пастве.
«Каждый год 24 января в этом величественном храме и в других храмах Русской Православной Церкви собираются православные
люди, чтобы вспомнить убиенных атаманов,
казаков, членов их семей, священнослужителей, погибших от рук поборников безбожной
власти, от рук нечестивцев в страшные годы

начала ХХ столетия. Манящие идеи свободы,
равенства, братства, пришедшие в Россию еще
со времен Французской революции, пленили и
одурманили умы простых людей. Революционеры внушали, что можно отказаться от Бога, от
повиновения Церкви и священнослужителям,
что можно грабить и убивать своих собратьев.
И устроится жизнь, вернее, даже рай на земле,
все будет прекрасно и замечательно. Листовки,
газеты, призыв «землю – крестьянам», вся эта
довольно умелая большевистская пропаганда
все больше и больше поражала русский народ.
Итогом мировоззренческих соблазнов, обещаний, словесной мишуры стали моральное
разложение русской армии в I Мировой войне,
предательства,... разрушение государства Российского…
Во время революции происходит какое-то
страшное умопомрачение, когда вроде бы даже
нормальные люди, которых до этого не затронула большевистская зараза, ждали перемен
и оказались снесены их сильнейшим ветром.
Отец поднимался на сына, сын поднимал руку
на отца, все мы пережили это горе убийства
своих своими же руками и помним о крови миллионов русских людей.
Известно, директива большевиков от 24 января 1919 года заложила фундамент к уничтожению казачества. И вдвойне пролилась кровь,
когда казак поднялся на казака ...".
Санкт-Петербург
В
Санкт-Петербурге
в
приходе
Крестовоздвиженского казачьего собора на
проповеди прот.Владимир Сергиенко напомнил
прихожанам о скорбной дате в истории России.
На последовавшей панихиде были помянуты
жертвы геноцида казачества.
ВОЛОГДА
В Вологде митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий возглавил Божественную
литургию, за которой молитвенно почтил память убиенных в годы богоборчества и массовых репрессий казаков, членов их семей и
казачьих священников.
БАШКИРИЯ
В Ишимбаево (Салават, Башкирия) в Успенском кафедральном соборе была отслужена панихида по казакам, во время которой молились
казаки Салаватского хутора и Стерлитамакского коша (Уфимско-Табынское землячество казаков Оренбургского казачьего войска).
По материалам сайта
газеты "МонархистЪ"
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Часть Il.
Розыскание о начале
русского казачества.
Глава IV.
Новгородские
повольники на Дону.

Н

было самим заниматься постройкой церквей. Так ли? В
г. Новомосковске, основанном, как известно, на месте
старого Запорожья, до сих
пор сохранилась деревянная церковь, собственноручно построенная одним запорожским казаком в XVII в.
Евграф
Уж если дикий запорожец
Савельев
нашел время и сумел построить церковь, то среди домовитых донских казаков всегда могли найтись
му вкусу и уменью. На это мы ответим, что в XVI люди для доброго дела, а ведь домовитостьюи XVII вв. на Дону церкви строились местными то на Дону и предприимчивостью отличались
мастерами, а не пришлыми: постройка церкви только одни новгородцы, т. к. запорожцы и
была делом народным, а не капитала. Лучши- азовские казаки составляли в донских городми же мастерами-плотниками на пространстве ках лишь приселки – хазовки, т.е. азовки.
Старая церковь (XVI в.) Пятиизбянской ставсей тогдашней Руси были новгородцы. Царь
Иван IV в 1551 г. повелел новгородским ма- ницы, где, по преданию, крестился Степан
стерам в Устюге срубить деревянную церковь Разин, была во имя св. Николая.
Церковь в ст. Еланской до 1828 г. была во
и перевезти ее в только что построенный г.
Свияжск. Повеление было исполнено. Церковь имя св. Николая.
Церковь ст. Голубинской (1735 г.), Сироэта, чисто новгородского стиля, находится в
тинской (1740 г.), Верхне-Чирской (1700 г.),
тамошнем женском монастыре.
История происхождения этого храма может Цимлянской (1715 г.), Кременской (1744 г.),
служить самым лучшим доказательством пред- Усть-Медведицкой (с 1595 г.), Глазуновской
положения, что москвичи и рязанцы не были в (до 1759 г.), Арчадинской, Усть-Хоперской
то время искусны в возведении больших де- (1724 г.), Мигулинской, Мелеховской, Кочеревянных построек, ввиду чего московский товской (1720 г.), Усть-Быстрянской, Устьцарь, не имея в Свияжске под рукою кирпича, Белокалитвенской, Луганской (1732 г.),
вынужден был заказать постройку храма в от- Верхне-Михалевской (ныне Николаевской),
даленном Устюге, тогда как под боком нахо- Быстрянской (ныне Мариинской) – часовня
дился Нижний, Муром, Владимир и Кострома (1735 г.), Нижне-Каргальской (1672 г.) – часовня, Скородумовской (в г. Черкасске), Аржес самым удобным
новской, Правоторовской, Ярыженской,
сплавным путем по
Етеревской, Петровской, Урюпинской –
рекам Оке и Волге.
все были во имя св. Николая254).
Следовательно, если
Выше было сказано, что план новгомосковский царь не
родских церквей и орнаментика икононашел в своем гостасов сходны с древнеперсидскими;
сударстве искусных
это многих удивит. Вопрос же решается
плотников и резчиков
очень легко. Цивилизация в Персию или
лучше новгородских,
Иран занесена из древней Арианы.
то где бы их могли
Эта же цивилизация другой ветвью
взять донские казаки того времени для
арийцев, после катастрофы в Ариане,
постройки своих иззанесена на Волгу и в Приазовье, а отящных церквей, если
туда распространилась по водным путям
бы среди них не было
на берега Балтийского моря и особенно
новгородцев. Также
удержалась там, где славянские племемогут возразить, что
на не поддались чуждому влиянию, как
донским казакам, как
например, в Новгороде и его облаСвятитель Николай Чудотворец
занятым постоянстях255).
но войной, некогда
Продолжение в след. номере
___________________________
___________________
254) Истор. описание станиц в Дон. И.М.
255) Все догадки и исследования гг.
Сулина, Новочерк. В Саратовской консистории,
Иловайского, Корсакова, Снигерева, Бульмина,
по уверению академика Е. Ознобишина и
Бестужева-Рюмина и археолога гр. Уварова и
описанию Леопольдова, 30 лет занимавшегося
др. о когда-то существовавшем на Волге арском
этнографическими
исследованиями
племени объясняются очень просто: часть арийцев
Саратовской губ., хранятся ветхие антиминсы
из Арианы по восточным берегам Каспийского моря
из древних церквей поселений по рр. Хопру и
перешла на Волгу и привила свою цивилизацию
Медведице. Антиминсы эти, освященные еще
мордовско-черемисским племенам, оставив им в
епископами Сарскими и Подонскими в XIII, XIV
наследство имя богов азар или язар и названия
и XV вв., состоят из небольших кусков самого
Арское поле (близ Казани), Ардатов, Арзамас,
грубого посконного холста. Следовательно, и
кон-аз – князь, каковым именем назывались
в татарский период по названным рекам жили
правители мордвы и др., а также наименование
христиане, к которым в конце XV в. прикошевали
р. Волги – Ра, Раса и Арас, стоячей воды или
и обновили разоренную там татарами оседлость
болот рясы, древнерусского города Рязань, от
домовитые новгородцы.
идолопоклонников Арианы – расов.

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ

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

а острове Рюгене, населенном славянским племенем Ранов, славившихся богатством и торговлей, в г. Ореконде, на
полуострове Витов, находился храм высоко- Ознобишиным были найдены в 1865–75 гг. по
чтимого славянским миром бога Святовита, в пути следования новгородцев: по р. Сухоне, в
г. Святограде или Свентограде. Храм этот в окрестностях Устюга, в некоторых местах по
1168 г. был разрушен датским королем Валь- Волге и Суре, близ Царицына и Дубовки и в
демаром I. Многие драгоценности этого храма Донской области в округах: Хоперском, Устьи до сих пор находятся в Копенгагенском му- Медведицком, Первом и Втором Донских, в
зее северных древностей. Развалины кремля станицах, хуторах и селах: 1) в слободе ГуСвятограда и теперь видны близ г. Арконы.
ляевке, на р. Арчад, перенесенная туда с р.
На том же острове, в г. Стопень-камень Иловли в 1836 г. План этой церкви (в 1872 г.)
(ныне Штубен-каммер) также было
осьмигранный, с зарезами
три чтимых храма: Сварогу, Перуна углах, чисто новгородскину и Волосу. В храме Волоса храми; наружная обшивка стен
нилась золотая сошка, упавшая с
гонтовая; иконостас сквознеба Микуле Селяниновичу. Другая
ной резьбы, окрашенный
хранилась в Микуль-боре, нынешв цвета красный и синий с
нем немецком Мекленбурге.
серебряными и золотыми
Тацит говорит о поклонении
орнаментами самого первославян на о. Рюгене богине земли
го новгородского рисунка,
– Матказеме (Герте). Драгоценсходного с персидским; 2) в
ную статую этой богини с серпом
ст. Урюпинской (Вознесенв правой руке и со снопом из золоская), перенесенная туда с
тых прутьев с янтарными колосьяр. Кардаила. План ее мноми в левой возили на колеснице по
го изменен пристроями; 3)
селам с весны до Купалы. Остатки
в ст. Петровской на Хопре,
этого храма у немцев теперь наперенесенная туда, по сказываются Гертабургом.
занию старожилов, с другоСледовательно, прибалтийские
го места, но с какого, никто
славяне еще в глубокой древности
Новгород. Софийский
достоверно не знает; 4) в
собор
считались одним из цивилизованст. Голубинской, хорошо сонейших народов севера, знавших
хранившаяся, как по плану,
архитектуру, ваяние, литье статуй и другие ис- так и резьбе иконостаса; 5) в ст. Сиротинской,
кусства и торговавших по всему балтийскому несколько измененная переделками; 6) в ст.
побережью с народами запада, а по Волге и Еланской; 7) в Усть-Белокалитвенской; 8) в
другим рекам с народами востока. От них- хут. Ямайском; 9) в ст. Клетской (Троицкая);
то новгородцы унаследовали и долгое время 10) Пятиизбянской, разобранная, по сказанию
удерживали свою архитектуру храмов и своео- старожилов, в 1853 г. атаманом Гусевым на
бразное внутреннее их устройство.
собственные надобности; 11) Цимлянской; 12)
Иконостасы новгородских церквей во мно- Качалинской; 13) Усть-Хоперской; 14) Перегом отличались от греческих, принятых Киевом копской; 15) Раздорской на Дону; 16) Раздори Москвой. Последние были высоки до само- ской на Медведице; 17) Правоторовской; 18)
го верха, с образами в 4 и 5 ярусов, с резь- Арженовской; 19) Ярыженской; 20) Богоявленбою глухих орнаментов, окрашенных в один ской и др.
золотой цвет; иконостасы же церквей новгоОкна в этих церквах до начала XIX в. были
родских были не высоки, в виде нынешних круглые и маленькие, так что впечатление внукатолических, с резьбой сквозной и цветной, тренности подобного храма было мрачно и напри сочетании любимых новгородцами цветов: поминало скорее грозного языческого Сваргу
красного с синим или зеленого с серебряными прибалтийских славян, чем кроткого Иисуса.
разводами. Подобная сквозная резьба встреВо многих других церквах Дона Е. Ознобичалась еще в последней половине прошлого шиным найдены, обыкновенно в колокольнях,
столетия у дунайских славян и в Угорщине.
обломки старых, когда-то существовавших
Итак, храмы, построенные древними нов- иконостасов с чисто новгородской резьбой и
городцами, можно безошибочно отличить по окраской.
трем признакам: плану, фасаду и резьбе икоПо поводу приведенных данных относительностаса.
но новгородской архитектуры донских церквей
Подобного типа старые церкви XVI и XVII многие могут возразить, что церкви эти строивв. исследователем древнего зодчества Е. ли не казаки, а случайные подрядчики по свое-

Краткой строкой
Открытие парка "Россия - моя
история"
29 декабря в Москве открыли грандиозный по масштабу и идее парк "Россия - моя
история", который объединил прошедшие с
огромным успехом в 2013-2015 годах исторические выставки в московском Манеже.
Экспозиции теперь собраны под одной
крышей 57-го павильона ВДНХ. Современную
мультимедийную площадку разместили сразу
на двух ярусах, на площади почти 28 000 кв.
метров.
На открытии выставки Святейший Патриарх Моск. и всея Руси Кирилл, говоря о значимости проекта, отметил: "Национальная идея
- это то, без чего не может жить государство,
оно теряет корни, теряет связь с прошлым,
становится не способным устремляться в будущее. Национальная идея связана всегда с
пониманием своей истории, со знанием героев, со знанием подвига своего народа. Во
имя чего жили люди, что они защищали, ради
чего они умирали – вот эти цели или ценности, ради которых люди жили на протяжении
тысячи лет здесь, на нашей земле, это и есть
контуры национальной идеи. Дай Бог, чтобы
эта замечательная экспозиция на ВДНХ помогла нашей молодежи и вообще всем тем,
кто небезразличен к судьбе Отечества, проникнуться идеалами наших предшествующих
поколений, которые сохраняются и в нашей
современной жизни и, преломляясь сквозь
призму новых вызовов современной культуры, они по-прежнему остаются живыми».
Поздравив всех с большим и важным событием нашей культурной жизни, Святейший
выразил надежду на созидательный потенци-
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ал парка: «Дай Бог, чтобы, проходя через эти
стены, наши дети, молод¸жь, люди разного
возраста проникались теми великими смыслами, которые запечатлены на скрижалях
нашей истории и которые так замечательно
представлены на этой выставке.
По материалам сайта "Православие.ру
В Тамбове планируется установка бюста св. Царя-мученика, однако
коммунисты выступили против
У часовни над источником святителя Питирима Тамбовского планируется установка
бюста св. Царственного страстотерпца Николая II. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий рассказал о планах воссоздания полноценного архитектурного ансамбля
Спасо-Преображенского кафедрального собора Тамбова и возрождении аллеи, ведущей
к часовне над источником святителя Питирима. По этой аллее 20 (7) декабря 1914 года во
время своего краткого пребывания в Тамбове
Император Николай II прошествовал из кафедрального собора к Питиримовскому колодцу,
о чем оставил запись в сво¸м дневнике.
Однако ЦК партии «Коммунисты России» выступил против установки бюста
Императора Николая II в Тамбове.
«Желание епархии увековечить малозначительное городское событие – кратковременное пребывание императора в Тамбове в
декабре 1914 года - может привести к увеличению социальной напряженности в городе.
Фигура Николая II, прозванного Кровавым,
воспринимается обществом крайне неоднозначно. Последний царь довел государство
до катастрофы, только большевики смогли

спасти страну от развала и интервентов. И
снова, в сложный для России период, монархисты и церковники готовы нарушить хрупкое
социальное равновесие. У бюста Николаю
начнут собираться всякого рода белогвардейцы, это приведет к стычкам (с красноармейцами? – прим.ред) и другим конфликтам
с противниками царизма, возникнет угроза
безопасности тамбовчан. Хочу также напомнить о случаях взрывов подобных монументов
в Подмосковье. Призываем тамбовского митрополита не политизировать жизнь горожан
и отказаться от идеи установки бюста Николаю II», - заявил председатель ЦК партии
«Коммунисты России» Максим Сурайкин.
По материалам сайта газеты «МонархистЪ»
В Петербурге помянули Великих
Князей
Панихиду по Великим Князьям Георгию
Михайловичу, Дмитрию Константиновичу,
Николаю Михайловичу и Павлу Александровичу.отслужил клирик Императорского мемориального собора свв. Апп. Петра и Павла
иерей Михаил Берницев.
Великие Князья были расстреляны большевиками в ночь с 29 на 30 января (по новому
стилю) 1919 года в ответ на убийство в Германии Розы Люксембург и Карла Либкнехта.
Во время заупокойной службы кроме Великих Князей поминались все православные
люди, погибшие в годину красного террора.
На панихиде присутствовал и прихожанин
Крестовоздвиженского кзачьего собора Андрей Жудик, поделившийся с редакцией газеты своими впечатлениями: «Впервые мне
довелось поучаствовать в такой панихиде.

Великие Князья – это строители нашей империи. В общей молитве принимали участие,
наверное, человек сто, среди которых были
как люди среднего и пожилого возраста, так
и молодежь. Присутствуя на панихиде, видишь как много людей приходит помолиться,
и испытываешь радость оттого, что люди чтут
память православных мучеников, ставших для
нас таким высоким примером».
В Греции прошел многотысячный
митинг против электронных удостоверений личности
Тысячи людей собрались в центре Афин
8 февраля на митинг против электронной
«карты гражданина». Cвященнослужители,
деятели культуры и ученые выступили против
планов правительства «поработить свободу
человеческой личности, введя тотальную систему электронного контроля над греками».
На митинге присутствовали монахи со
Святой Горы Афон и ряда греческих монастырей, священнослужители и миряне. После митинга состоялось шествие к греческому парламенту.
Ранее против планов введения «карты
гражданина» выступила Святая Гора Афон.
«Электронная «карта гражданина» нивелирует уровень личности гражданина, превратив его в один из номеров в рамках системы
государственного управления. Тем самым
будет нарушена данная Богом свобода человеческой личности», - обратились представители всех афонских монастырей к министру,
уполномоченному по делам управленческой
реформы, Георгию Катругалосу.
По материалам сайта
"Православие.ру
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Нам пишут

Битва за Париж под Нарочью
В середине марта этого года мы
отмечаем 100-летие знаменательного и трагичного наступления русских под Нарочью. В память этого
события на землях Нарочи и Постав
(респ.Беларусь) пройдут мероприятия, приуроченные к этой дате.
В их ряду состоится международная научно-историческая конференция «Нарочанская операция 1916
года: история и современность».
Эта конференция - дань глубокого уважения и памяти о тех давних событиях.
Ведется большая поисковая и исследовательская работа по установлению
новых фактов той «подзабытой» войны,
ее героях и без вести пропавших…
Соорганизаторами этого исторического форума являются: Мядельский
и Поставский райисполкомы; Институт истории НАН Беларуси; «Институт
военного наследия» (Латвия); «Национальный парк Нарочанский»; Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны;
«Поставский районный краеведческий
музей».
Несколько слов о самих событиях
Вступая в 1916 год,
страны
Антанты (Англия, Франция, Россия) заранее договорились, что летом Россия
перейдет в наступление, а французы
ударят по немцам на реке Сомма. Кайзеру об этом доложили, на германских
штабных картах жирно выделили Верден – невиданный жернов, в котором
предстоит перемолоть Французскую
армию.
21 февраля 1916 года Германия,
обрушив ураган чугуна, стали, горящей
нефти и ядовитой химии, начала наступление на Париж.
25 февраля пал форт в селении
Дуамон. Острота критического положения под Верденом достигла апогея.
3 марта Франция обратилась к России

К 100-летию русской жертвы

с просьбой: немедленно, значительно
раньше намеченного срока, начать "отвлекающее" крупномасштабное наступление на Русском фронте, ибо потеря
французами крупнейшей французской
крепости Верден открывала перед германскими войсками свободный путь на
Париж, что неизбежно вело к капитуляции Франции.
В связи с отчаянным положением
союзной страны Верховной Ставкой
было принято решение оказать союзникам помощь и начать наступление в
районе озера Нарочь, даже несмотря
на невыгодность погодных условий и
неготовность войск к операции. Наступление началось 16 марта.
Оно происходило в неимоверно
тяжелых условиях: цепи шли в атаку,
проваливаясь по пояс в талую воду и
рыхлый снег. Среди погибших было
множество обмороженных. Тем не
менее атаки русских отличались поразительным мужеством и презрением
к смерти.
В ходе операции Русская императорская армия должна была решительным ударом вышибить противника с

белорусских земель и развить наступление на землях нынешней Литвы и
Латвии с оперативным выходом к Митаве (ныне – латвийский город Елгава),
Бауску (ныне – Бауска), Вилькомиру
(ныне – Укмерге) и Вильно (Вильнюс).
Однако стратегическая цель у операции, которая впоследствии получит
название Нарочанской, была, повторяем, другой: помешать германцам обрушиться всеми силами на Францию.
Русский Западный фронт должен был
спасти Верден и Париж…
Решение российского командования проводить наступление именно
в Нарочанском регионе мотивировалось выгодной конфигурацией фронта
и превосходством над противником в
живой силе.
19 марта впервые во время Нарочанской военной операции было применено химическое оружие. Немецкая
артиллерия обстреляла русские позиции, расположенные северо-восточнее
озера Вишневское, снарядами с отравляющими веществами.
28 марта 1916 года принято считать днем окончания операции. Но бои

на фронте Южной группы продолжались до 31 марта. Была
поставлена задача: овладеть
высотой «Фердинандов нос».
Овладеть высотой русские
смогли только в апреле.
Итог операции:
1. В операции с российской стороны участвовало 407 052 - штыка, 18
428 - сабель, 928 – орудий, считая и
резервные 15-й и 35-й армейские корпуса.
2. В боях с 18 марта по 1 апреля
взято в плен 1 200 человек, полтора
десятка пулеметов, только задумайтесь: 10 квадратных километров неприятельской территории. Результаты
2-й армии оказались более чем скромными…
3. В боях с 18 марта по 1 апреля
потеряно убитыми и ранеными: 1 018
офицеров и 77 427 солдат. Из общего числа 12 000 было обмороженных
и замерзших. В момент прекращения
мартовского наступления 5 000 трупов
было снято с немецких проволочных
заграждений. Велики были и материальные потери...
Стратегическая цель Нарочанской
операции была достигнута. Оценив
ситуацию в районе озера Нарочь как
критическую, немцы были вынуждены
спешно перебросить в район боевых
действий четыре свежих дивизии (две
из Восточной Пруссии и две из Бельгии), которые должны были действовать против Вердена. Ни одна германская часть не была снята с русского
фронта.
Почти 78 000 жизней – стоимость
Вердена для России. За 10 дней и но-

чей кровопролитных, упорных боев в
тяжелейших условиях весенней распутицы Южная группа войск отвоевала
в районе озера Нарочь 10 квадратных
верст.
«Чуда под Верденом не было бы,
если бы не было разгрома надменных
прусаков под озером Нарочь. Ни Франция, ни тем более Англия не выразили никакой благодарности. От России
требовали только одного – новых и
новых атак на эшелонированную оборону противника. Оттянуть как можно
больше войск с Западного фронта требовали британские и французские
генералы. Причем, сами не спешили
бросаться в безумные атаки, а наступали, лишь накопив огромные запасы
боеприпасов и «обработав» позиции
противника артподготовкой.
А затем, когда победа уже была
видна на горизонте, под поспешное рукоплескание в Лондоне и Париже, возглавляемая политиканами толпа солдат
запасных полков свергла в России Императора. Парадокс: Антанта выиграла
войну, а Россия – активнейший участник войны: ее ПРОИГРАЛА…», - таким
образом писатель Геннадий Малышев
подытожил геополитический «пасьянс»
начала ХХ века.
В сокращении по материалам
Атамана Поставского казачьего
отдела, войскового старшины
Александра Зазулина.

Автор благодарит научных сотрудников Поставского районного краеведческого музея, возглавляемого Раисой
Кураченко, за всестороннюю помощь в
подборке материалов
для этого очерка.

День русской славы

Врагу не сдается наш гордый "Варяг"...
9 февраля 1904 года - день подвига и гибели крейсера "Варяг"
Каждый год в начале февраля
в каждом русском сердце восстает память об этом подвиге, одном
из многих беспримерных подвигов русского духа. Этот день стал
точкой отсчета погружения России в череду революций и войн.
Но в этом столетии он стал и первым днем немеркнущей русской
боевой славы.
рейсер "Варяг" вступил в
строй в 1902-м. В своем
классе он был сильнейшим и самым быстроходным кораблем в
мире: при водоизмещении в 6500 т
он имел скорость хода 23 узла (44
км/час), нес 36 орудий, из них 24
крупнокалиберные, а также 6 торпедных аппаратов. Экипаж состоял
из 18 офицеров и 535 матросов.
Командовал крейсером капитан 1-го
ранга Всеволод Федорович Руднев,
потомственный моряк. К началу
русско-японской войны "Варяг" выполнял миссию по охране русского
посольства в Сеуле.
В ночь с 8 на 9 февраля 1904
года один японский офицер оставил
в своем дневнике такую запись: "Мы
не будем заранее объявлять войну,
так как это совершенно непонятный, глупый европейский обычай"
(сравните - русский князь Святослав, живший за целую тысячу лет до
этого, перед войной посылал своим
противникам гонцов с кратким сообщением "иду на вы").
Ночью 27 января (по старому
стилю) Рудневу вручили ультиматум
от японского контр-адмирала Уриу:
"Варяг" и "Кореец" должны покинуть
порт до полудня, в противном случае
они будут атакованы на рейде. Командиры находившихся в Чемульпо
французского крейсера "Паскаль",
английского
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"Тэлбот", итальянского "Эльба" и
американской канонерской лодки
"Виксбург" еще накануне получили
уведомление японского адмирала о
предстоящем нападении его эскадры на русские корабли.
К чести командиров трех иностранных крейсеров - французского
"Паскаль", английского "Тэлбот" и
итальянского "Эльба", они выразили
письменный протест командующему японской эскадрой: "...так как на
основании общепризнанных положений международного права порт
Чемульпо является нейтральным,
то никакая нация не имеет права
атаковать суда других наций, находящихся в этом порту, и держава,
которая переступает этот закон,
является вполне ответственной за
всякий вред, причиненный жизни
или собственности в этом порту.
Поэтому настоящим письмом мы
энергично протестуем против тако-

го нарушения нейтралитета и будем
рады слышать Ваше мнение по этому предмету".
Под этим письмом не было только подписи командира американского "Виксбурга" - капитана 2-го
ранга Маршалла. Как видно, практика вспоминать о международном
праве лишь в зависимости от своей
выгоды имеет у американцев давние
традиции.
Между тем, Всеволод Федорович
Руднев огласил ультиматум экипажу со словами: "Вызов более, чем
дерзок, но я принимаю его. Я не
уклоняюсь от боя, хотя не имею от
своего правительства официального сообщения о войне. Уверен в
одном: команды "Варяга" и "Корейца" будут сражаться до последней
капли крови, показывая всем пример бесстрашия в бою и презрение
к смерти". Мичман Падалко ответил
за всю команду: "Все мы, и "Варяг",

и "Кореец" будем защищать родной
Андреевский флаг, его славу, честь
и достоинство, сознавая, что на нас
смотрит весь мир."
В 11 ч. 10 мин. на русских кораблях прозвучала команда: "Все наверх, с якоря сниматься!" - и через
десять минут "Варяг" и "Кореец"
снялись с якоря и дали ход. При
медленном прохождении мимо английского, французского, итальянского крейсеров музыканты "Варяга"
исполняли соответствующие национальные гимны. В ответ с иностранных кораблей, на палубах которых
выстроились во фрунт команды, неслись звуки русского гимна.
"Мы салютовали этим героям, шедшим так гордо на верную
смерть!" - писал потом командир
"Паскаля" капитан I ранга Сенес.
Волнение было неописуемое,
некоторые из матросов плакали.
Никогда не приходилось им видеть
более возвышенной и трагической
сцены. На мостике "Варяга" стоял
его командир, ведущий корабль на
последний парад.
В исходе этого боя сомневаться
было невозможно. Русскому бронепалубному крейсеру и устаревшей
канонерской лодке японцы противопоставили шесть бронированных
крейсеров и восемь миноносцев.
<…> Превосходство было более чем
тройным, при том что "Варяг" вообще не имел бортовой брони и даже
бронированных щитов на орудиях.
Когда корабли противников увидели друг друга в открытом море,
японцы выбросили сигнал "сдаться
на милость победителя", рассчитывая, что русский крейсер перед
лицом их подавляющего превосходства сдастся без боя и станет первым трофеем в этой войне. В ответ
на это командир "Варяга" отдал приказ поднять боевые флаги. В 11 ч.
45 мин. с крейсера "Асама" грянул

первый выстрел, вслед за которым
всего за одну минуту орудия японцев выпустили 200 снарядов - около
семи тонн смертоносного металла.
<…>

Подробности этого беспримерного в мировой истории боя известны всем. Противник не смог ни
затопить, ни захватить русские суда
- когда силы русских моряков были
на исходе, Руднев принял решение
о возвращении в порт, чтобы спасти оставшихся в живых матросов.
Это была победа русского флота.
Моральное превосходство русских
перед любыми силами противника
было очевидно.<…> Чтобы не допустить захвата безоружных кораблей
японцами, канонерскую лодку "Кореец" решено было взорвать, а на
"Варяге" открыли кингстоны.
Восхищенный доблестью русских
немец Рудольф Грейнц сочинил стихотворение, на слова которого (в
переводе Е. Студенской) музыкант
12-го гренадерского Астраханского
полка А. С. Турищев, принимавший
участие в торжественной встрече
героев "Варяга" и "Корейца", написал всем известную песню - "Врагу
не сдается наш гордый "Варяг".
29 апреля 1904 г. в Зимнем дворце Николай Второй чествовал моряков "Варяга". В этот день впервые и
прозвучала песня, больше похожая
на гимн.
Спустя некоторое время японцы
подняли "Варяг", отремонтировали
и ввели его в состав своего флота
под именем "Сойя". 22 марта 1916
г. корабль был выкуплен государем
Николаем II и зачислен в состав Балтийского флота под прежним именем - "Варяг".
Капитан Руднев умер в Туле в
1913 г. В 1956 г. ему установлен на
малой родине памятник. Памятники
героям "Варяга" установлены в порту Чемульпо и на Морском кладбище
Владивостока.
Слава Русским героям! Вечная
им память!
По материалам сайта Победа.Ru
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Приложение к газете "Воздвижение" ¹ 1(123)

«Мои книги – это моя кровь»

Владыка очень почитал болгарского святого чудотворца Иоанна Рыльского, называл его «славой и красотой
Болгарской Церкви». Поскольку акафиста святому Иоанну
Рыльскому не существовало, владыка Серафим сам написал его, создав великолепный образец гимнографической
литературы, который получил широкое распространение
среди верующих. Когда служил владыка Серафим, богомольцы, по словам современников, ощущали присутствие
в храме необыкновенной силы Божественной благодати.
Одна из его духовных дочерей вспоминала: «Когда Владыка входил в алтарь, то он всех собирал и поднимал к Богу».
А одна маленькая девочка однажды во время богослужения воскликнула: «Владыка, Вы пахнете раем!» Владыка
Серафим горячо молился за Россию и многострадальный
русский народ: «О страждующей стране Российстей и о
спасении ея от лютых безбожник, <…> неверных к правоверию и благочестию обрати, верных же во еже уклонитися от зла и творити благое, <…> но и отступившим от
Тебе и Тебе не ищущим явлен буди, да ни единому от них
погибнути, но всем им спастися и в разум истины приити…»
Владыка Серафим учил смирению, кротости, непрестанной памяти о Боге, искренней любви к ближнему. «В
своем брате мы должны видеть Ангела, а на его грех смотреть как на болезнь», – часто повторял он. «Люта зима,
но сладок рай, – говорил он унывающим, – Мы гости на
земле, птицы перелетные». В самых сложных ситуациях
он учил быть «кротким как голубь и мудрым как змея».
Владыка говорил, что недостаточно только чисто испове-

Архиепископ Серафим (Соболев) – один из выдающихся архиереев и богословов Русской Православной
Церкви. Он родился 1 / 14 декабря 1881 года в Рязани и
был десятым ребенком в семье чиновника Бориса Матвеевича Соболева. Его рождение, детство и юность сопровождались знамениями, которые ясно указывали на духовное
направление его жизненного пути. Благочестивая, глубоко
верующая мать Мария Николаевна горячо желала, чтобы ее
сын стал священнослужителем. Это совпадало с его собственным желанием. После окончания с отличием Рязанской Духовной семинарии, в 1908 году он закончил с ученой степенью кандидата богословия Санкт-Петербургскую
Духовную академию. Будучи студентом четвертого курса, в
1908 году принял монашество с именем Серафим, в честь
прославленного в 1903 году преподобного Серафима Саровского. Затем был рукоположен в иеродиакона, а через
месяц, 18 / 31 марта 1908 года, – в иеромонаха.
В течение десяти последующих лет отец Серафим работал преподавателем в Житомирской епархиальной школе,
помощником смотрителя Калужской Духовной семинарии,
инспектором в Костромской Духовной семинарии, ректором Воронежской Духовной семинарии. В смутное время
общественных волнений и духовных шатаний молодой пастырь проявлял необычайную твердость, мужество и безкомпромиссность в вопросах веры. Вместе с тем он отличался необыкновенной кротостью, смирением, добротой
и любовью к ближним, чем снискал заслуженный авторитет и уважение своих коллег и воспитанников. Будущий

3 февраля 2016 года состоялось прославление
архиепископа Серафима (Соболева) в лике святых

архипастырь встречался со святым праведным Иоанном
Кронштадтским, посещал знаменитых Оптинских Старцев
– иеросхимонаха Иосифа (Литовкина), схиархимандрита
Варсонофия (Плиханкова), иеросхимонаха Анатолия (Потапова), открывал перед ними свое сердце, исповедовался и
руководствовался их духовным опытом.
После октябрьского переворота 1917 года семинария в
Воронеже была закрыта. Архимандрит Серафим стал свидетелем гонений и расправы над духовенством, он сам
слышал стоны монахов Воронежского Митрофаниева монастыря, заживо зарытых в землю. Мать умоляла его бежать,
однако архимандрит Серафим всегда и во всем искал волю
Божию и обратился к прозорливому старцу иеросхимонаху Аарону, который подвизался в Воронежском Задонском
монастыре. Из его слов он понял, что промыслом Божиим
предстоит ему попасть в «хорошую сторонушку». Накануне
вступления Красной армии в Воронеж архимандрит Серафим вместе со своим братом иеромонахом Сергием покинул город. На прощание мать благословила его образом
Пресвятой Богородицы со словами: «Поручаю тебя Покрову
Божией Матери». Больше они не виделись, а материнское
благословение хранило его всю жизнь.
В 1919 году архимандрит Серафим получил назначение
на должность ректора Екатеринославской Духовной семинарии, однако город был занят отрядами Махно, и он был
назначен в еще свободный от красных Симферополь в качестве ректора Таврической Духовной семинарии. 1 / 14
октября 1920 года, в праздник Покрова Божией Матери,
в кафедральном соборе Симферополя архимандрит Серафим был рукоположен во епископа Лубенского. В конце
октября, когда большевики ворвались в Крым, Владыка попросил у архиепископа Таврического Димитрия благословения остаться в России. Архиепископ колебался и решил
прибегнуть к жребию: «Если с Вами случится что-то плохое,
я буду страдать, что дал свое благословение». После молитвы перед чудотворной иконой Божией Матери КурскоКоренной «Знамение» он вытащил листок с надписью
«уезжать». 1 / 14 ноября 1920 года на пароходе «Херсонес» владыка Серафим вместе со своим братом отплыл из
Севастополя в Константинополь. «Владыка, благословите
Россию!» – вдруг обратился к нему кто-то. Он навсегда запомнил, как поднял руки и медленно, торжественно благословил отдалявшуюся родную землю.
После недолгого пребывания в Константинополе распоряжением Вселенской Патриархии Владыка был назначен преподавателем догматики в Высшей Духовной школе
на острове Халки, где читал лекции на греческом языке.
«Вот и попали мы, Ваше Преосвященство, в хорошую сторонушку!», – сказал Владыке близкий ему священнослужитель. «Постой, здесь же турки, мусульмане, какая же
это хорошая сторонушка! – возразил Владыка. – Погоди,
даст Бог, увидим еще хорошую сторонушку!» И вскоре он
действительно ее увидел! По ходатайству прихожан СвятоНикольского храма в Софии, среди которых было много военных эмигрантов, знавших Владыку по Константинополю,
в мае 1921 года решением Высшего Церковного Управления за границей епископ Серафим был определен настоя-
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Канонизирован архиепископ Богучарский Серафим (Соболев). Решение о прославлении
принято единогласно членами Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви, состоявшегося 2-3 февраля в Храме Христа Спасителя.
«Изучив внимательно жизненный путь и архипастырский подвиг архиепископа Серафима, совершившиеся по его молитвам чудотворения и
непрекращающееся всенародное его почитание,
Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви единомысленно со Священным Синодом Болгарской Православной Церкви, представленным на настоящем Соборе по благословению
Святейшего Патриарха Болгарского Неофита Преосвященными митрополитом Варненским и Великопреславским Иоанном и епископом Знепольским
Арсением, определяет: Причислить к лику святых
архиепископа Богучарского Серафима (Соболева,
1881-1950) для общецерковного почитания», – сказано в Деянии Освященного Архиерейского Собора
РПЦ о прославлении в лике святителей архиепископа Богучарского Серафима (Соболева, 1881-1950).
Решением Собора также определено:
– память святителя Серафима праздновать 13/26
февраля, в день его преставления;
– до составления особого последования, богослужения совершать по Общей Минее, чину святителей.
– напечатать житие новопрославленного святого
для назидания в благочестии чад церковных;
– сообщить имя новопрославленного святителя
предстоятелям Поместных Православных Церквей
для включения в святцы.
По сообщению сайта Patriarchia.ru.

телем храма святителя Николая при русском посольстве в
Софии и русского монастыря святого благоверного князя
Александра Невского в Ямболе.
6 / 19 мая 1921 года Владыка Серафим вместе с братом
прибыл в Болгарию. До конца своих дней ему предстояло
жить в православной стране, которой правил Царь Борис,
крестник последнего Российского Императора, среди добросердечного народа, любившего русских только за то,
что они русские, храня признательность к своим братьямосвободителям, любовь к русской культуре и русскому
просвещению. И хотя отношение официальных властей к
русским беженцам никогда не было последовательным и
однозначным из-за сложной внутриполитической ситуации
и хитросплетений международной политики, народ принял
русских очень доброжелательно, с сочувствием и любовью.

довать Православную веру, надо жить по этой вере. И в
этом прекрасным примером для своей паствы был он сам.
С юных лет он нес подвиг строгого поста и непрестанной молитвы. Своей верностью Православию, искренним
служением пастве, скромностью и добротой Владыка снискал глубокую любовь прихожан. Он относился к людям с
неизменной лаской, любил повторять слова преподобного Амвросия Оптинского: «От ласки – другие глазки», называл своих духовных чад «мои радости, мои сокровища,
мои милые и ненаглядные детки». Искреннюю любовь и
доброту его сердца особенно чувствовали дети, которые
очень любили его, стайкой ходили за ним, а кое-кто, глядя
на него, мечтал стать священником или монахом. Владыка
Серафим оставлял благодатный след в душах всех, кто
приходил к нему за благословением, советом или утешением. Он горячо молился за своих духовных чад, по его
молитвам исцелялись больные, благополучно разрешались самые запутанные проблемы. Молился Владыка и за
своих врагов, покоряя своей любовью недоброжелателей
и гонителей. Он поражал современников своей прозорливостью, его духовные чада рассказывали о чудесных
случаях проявления его благодатного дара, сам же Владыка всегда смиренно говорил о себе: «Я не прозорлив,
это случайно». Вместе с тем он не одобрял нездоровых
проявлений в духовной жизни, увлечения мистицизмом,
псевдодуховными переживаниями.
Одним из важнейших богословских сочинений архиепископа Серафима стал его труд «Новое учение о Софии,
Премудрости Божией», опубликованный в Софии в 1935
году. Владыка подробно анализирует и опровергает «софианство» протоиерея Сергия Булгакова. Познакомившись с трудом Владыки, известный русский профессор
богословия Н.Н. Глубоковский сказал своим студентам:
«Протоиерей Булгаков должен по крайней мере двадцать
лет изучать Святых Отцов, чтобы иметь возможность ответить архиепископу Серафиму».
Архиепископ Серафим последовательно выступал против модернизма в Православии, католического и протестантского влияния, вскрывал опасность экуменического
движения, разоблачая его зависимость от масонства и
других враждебных Церкви Христовой организаций.
Владыка говорил: «Мои книги – это моя кровь». И действительно, он полагал душу свою за Христа в борьбе с
еретиками, не щадя ни сил, ни расстроенного здоровья.
Владыка постоянно писал и по ночам. Об этом тревожились его ближние, имея в виду его слабое здоровье. Зная
это, он трудился украдкой. Ложился вечером спать и, когда все засыпали, вставал и продолжал писать. В защите
истины архиепископ Серафим видел свое призвание до
самой своей кончины. За этот великий подвиг Господь
явно увенчал его, знаменательно определив ему день кончины в то время, когда Святая Церковь праздновала Торжество Православия и его поборников – 13 / 26 февраля
1950 года.
По материалам сайта храма свт. Николая Мирликийского,
русского подворья в Софии (http://podvorie-sofia.ru) и речи
архимандрита Пантелеимона (Старицкого) в день памяти
архиепископа Серафима
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вкладка
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Святитель Серафим (Соболев)

последнее время Русская
Доклад на
Церковь испытывает сильное давление со стороны
Московском
экуменистов, чтобы побудить ее участвовать в экуменическом движении.
Всеправославном
22 августа сего года экуменисты созывают в Амстердаме, как они говосовещании
рят, «Всецерковную конференцию».
По сообщению «Церковного Вест1948 года
ника», издаваемого при Болгарском
Синоде, в этой конференции будут
участвовать 136 так называемых
Христос ее Глава. Церковь не могла
христианских церквей и представибы быть ни Святой, ни Кафолической
тели восточных греческих церквей
(соборной), ни Апостольской, если
[1]. Несомненно на этом экумениона не едина. Весь смысл и полное
ческом съезде будут присутствовать
значение экуменического движения
и представители русских церковных
заключается в единстве Церкви; оно
организаций за границей, не подчиявляется его основой, а также и его
ненных нашей Патриаршей Церкви.
задачей и осуществлением. Самый
Экуменисты приглашают и Всефакт, что Православные Церкви
российскую Церковь принять учадеятельно участвуют в экуменичестие в трудах Амстердамской конском движении, говорит о том, что
ференции. Доселе Православная
уже постепенно оставляется старый
зывает
еще
более
странные
мысли,
Церковь в России не примыкала к
взгляд, что только православные
экуменическому движению. Жела- совершенно недопустимые для пра- христиане суть истинные христиавославного
сознания.
Разумея
под
тельно, чтобы она и впредь не имела
не и что только они принадлежат к
ничего общего с этим движением в основою и целью экуменического Церкви Христовой» [3].
движения общение разных церквей
силу вот каких соображений.
Таким образом, православные
Русскую Православную Церковь и соединение их «по линии люб- экуменисты во главу угла ставят
приглашают участвовать в экуме- ви», он требует от представителей единство церкви или единую цернической конференции как одну из объединяемых церквей абсолют- ковь. Но в понятие «единая» они
множества церковных организаций, ной веры, что «спасение возможно вкладывают свой неправильный,
к каждой из коих прилагается по- лишь через Церковь, к которой они извращенный смысл, ибо под этой
нятие Церкви. Но мы, православные принадлежат и что в их церкви есть единой церковью они разумеют не
христиане, исповедуем, что Церко- абсолютная (хотя бы и неполная) ис- только всех православных, но и всех
вью, как учрежденною Самим Богом тина» (январь-февраль, 1935).
инославных христиан, т. е. еретиВ этих словах профессор Зеньдля нашего спасения, можно назыков.
ковский
высказывает
мысль,
что
вать в строгом смысле только одно
Эта экуменическая точка зрения
общество истинно верующих хри- спасение будто бы возможно в каж- совершенно расходится с праводом
инославном
исповедании.
И,
стиан. Называть же церковью кажславным взглядом, который под
дое из еретических обществ – это напротив, если кто из инославных единой Церковью всегда разумезначит не иметь правильного поня- христиан оставит свое исповедание ет одних только истинно верующих
тия о Церкви и попирать нашу веру и и соединится с еретиками другого православных людей. Наша Церковь
догмат о Церкви, изложенный в де- какого-либо вида и даже с Право- никогда не считала еретиков входявятом члене Символа веры. Очевид- славною Церковью, то спасение для щими в ее состав, в состав самого
но, экуменисты, указывая на огром- такого человека уже невозможно. Тела Христова. Да и как возможно
ную численность так называемых Конечно, соединение церквей мыс- данную экуменическую точку зрения
христианских церквей, входящих в лится здесь при полном игнориро- считать православною, когда Всесостав экуменического движения, вании догматических разностей – ленские Соборы всегда предавали
представители коих примут участие только по линии любви, то есть как еретиков анафеме, т. е. отлучению
в Амстердамской конференции, при- приятельское общение.
от Церкви? Очевидно, экуменисты в
Подобные в своей сущности мысдают этому количеству положительсвоем учении о Церкви не признают
ное значение. Но оттого, что ложь ли высказывает также и весьма ав- над собою авторитета Вселенских
торитетный
в
глазах
экуменистов
будет проявляться не в малом, а в
Соборов. Но это равносильно отрибольшом количестве ее видов, она профессор Софийского Богослов- цанию авторитета всей Православне станет истиной. Напротив, она ского факультета протопресвитер ной Церкви и признанию, в данном
еще более будет ее искажать и от- о. Стефан Цанков в своей статье случае, единственным критерием
под заглавием «Актуальные проблерицать.
истины своего собственного разума
Впрочем, суть дела заключает- мы и задачи православного богос- при отрицании православной веры в
ся не в этом, а в том, что экумени- ловия и Православной Церкви». Он Церковь.
сты, и притом, к сожалению, даже пишет: «Вопрос о единстве Церкви
Такой же рационализм и такое же
из православной среды, не имеют стал весьма сложным вопросом и неверие в истинную Христову Церправильного понятия о Церкви. Они его нельзя рассматривать… схола- ковь экуменисты вкладывают в свое
считают, что к Церкви принадлежат стическим и самоудовлетворенным толкование наименования Церкви
все крещеные во Христа, ставят в способом, каким его рассматрива- соборною. Мы вместе со святыми
один ряд как православных, так и ли до сего времени… Уже действи- отцами называем Церковь собореретиков, признавая тех и друною или кафолическою, или
гих телом Христовым. Для привселенскою потому, что «она
Православные экуменисты во главу
мера укажем на статью одного
не ограничивается никаким
угла ставят единство церкви или единую
из самых влиятельных русских
местом, ни временем, ни нацерковь. Но в понятие «единая» они вклаэкуменистов в Париже, прородностью, но заключает в
дывают свой неправильный, извращенный
фессора и помощника рексебе истинно-верующих всех
смысл, ибо под этой единой церковью они
тора Богословского инстимест, времен и народов» [4].
разумеют не только всех православных, но
тута в Париже В. В. ЗеньНо экуменисты под этим наии всех инославных христиан, т. е. еретиковского. В журнале русской
менованием церкви разумеют
ИМКИ «Вестник русского стуне только истинно верующих
ков.
денческого христианского двиправославных христиан, но и
Эта экуменическая точка зрения совержения» (¹ 5, стр. 17-18) он пивсех еретиков.
шенно расходится с православным взгляшет: «Мы должны навсегда заТакое же заблуждение они
дом,
который
под
единой
Церковью
всегда
быть, отвыкнуть от горделивой
[экуменисты] обнаруживают
разумеет одних только истинно верующих
мысли, что Дух Божий только у
и в своем отношении к наиправославных людей.
нас и с нами (т. е. православменованию Церкви Апостольными)… Будучи… вне правоскою. Как это ни странно,
славия, я все же чувствовал
экуменисты относят к этой
себя в Церкви. Я видел, что рамки
Апостольской Церкви и так называеЦеркви бесконечно более широки и тельное отношение Православных мые «христианские церкви», котоболее вместительны, чем мы обык- Церквей нового времени к ряду ино- рые совсем не имеют Апостольского
новенно думаем. И, действительно, славных церквей (признание их кре- происхождения или преемства. Они
кто может указать, где кончается щения, иерархий у некоторых из них считают все еретические исповедацерковная ограда и начинается зе- и пр.) и признание Православною ния принадлежащими к АпостольЦерковью недугов и несовершенств
ленеющая нива Христова.
ской Церкви, несмотря на то, что
Кто посмеет утверждать, что вне в рядах собственных ее членов по- Павел, величайший Апостол, отлуэтой ограды у Христа нет Церкви, казывают, что неправильна мысль, чает всех еретиков от Православнет служителей и учеников… Неуже- будто к мистическому Телу Христа ной Церкви и предает их анафеме,
ли мы должны их отбросить только (Церкви) принадлежат только право- говоря: Аще мы или Ангел с небесе
потому, что они служат Ему иначе, славные христиане и что за видимой благовестит вам паче еже мы блачем мы… Я теперь убедился, что и разделенностью не существует не- говестихом вам, анафема да будет
они, протестанты, стоят в Церкви видимого мистического единства в (Гал. 1, 6).
и работают, может быть сами того Церкви Христовой» [2].
Но больше всего православные
Интересна в данном случае рене сознавая и не называя вещи их
экуменисты погрешают против девяименами, для Церкви… Нет, Церковь цензия проф. Софийского Богослов- того члена Символа веры в отношеХристова шире нашего стесненного ского факультета Ильи Цоневского нии наименования Церкви Святою,
понимания о ней; она включает в по поводу изданной в Цюрихе на когда включают в состав этой Свясебя всех верующих в Бога и любя- немецком языке в 1946 году книги той Церкви еретиков. Церковь назыщих Его, как бы ни проявлялась их того же проф. о. Цанкова «Восточ- вается Святою потому, что она есть
ная Православная Церковь с экумевера и любовь».
раздаятельница благодати Святаго
В другой своей статье в том же нической точки зрения».
Духа, которая сообщается веруюВ рецензии проф. Цоневского
журнале под заглавием «Основы
щим в таинстве миропомазания при
«Природа
Церкви
и
ее
говорится:
экуменического общения» проф. В.
совершении над ними крещения.
В.
Зеньков- основные свойства самым тесным
Эта возрождающая, освящающая
образом
связаны
с
ее
единством,
ский выскаи спасающая благодать есть сапотому что она есть Тело Христово и
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вкладка

мое драгоценное и высшее для нас
благо, ибо дарование ее нам было
целью пришествия в мир Христа и
Его крестных страданий и смерти.
Огонь пришел Я низвесть на землю,
сказал Он, и как желал бы, чтобы он
уже возгорелся (Лк. 12, 49). По изъяснению этих слов Христа святыми
Антонием Великим и Макарием Египетским, под огнем здесь разумеется возрождающая благодать Святого
Духа, которая изливается на нас в
таинстве миропомазания при совершении над нами таинства крещения,
почему она и называется крещенскою [5].
Вот почему Симеон, Новый Богослов, говорит: «То и было целью
и концом всего домостроительства
Христова, чтобы верующие принимали Духа Святого и чтобы Он был
как бы душою нашей души и чтобы
действием Сего Духа мы освящались, обновлялись и пересозидались по уму, совести и по всем чувствам» [6].
Сей великий святой отец Церкви
согласно с учением о Царстве Божием Христа и апостола Павла вместе
со св. отцами Антонием Великим
[7], Макарием Египетским [8] и Ефремом Сириным [9] даже учит, что
Царство Божие, которого Господь
повелел нам прежде всего искать
(Мф. 6, 33), и есть возрождающая
благодать Святого Духа, как источник нашей святой жизни [10].
Но этого самого драгоценного для
нас блага, этой возрождающей благодати Святого Духа с ее святостью
нет и не может быть у протестантов,
ибо у них нет таинства миропомазания. В крещении, как это явствует
из «Православного исповедания»
[11], мы только очищаемся от грехов, умираем для жизни плотской и
возрождаемся от Святого Духа для
жизни новой и святой. Но последняя
возможна для нас только при помощи той благодати, которую мы получаем в таинстве миропомазания. В
этом таинстве преподается нам Дух
Святый со всеми Его дарами, возвращающими и укрепляющими нас в
духовной святой жизни [12].
Эта благодатная святая жизнь
невозможна и для тех инославных
христиан, которые хотя и имеют таинство миропомазания, но, в силу
отвержения их Православной Церковью за ереси, благодать сия является у них недейственной и неспасительной.
Отсюда совершенно не правы
православные экуменисты, когда в
Святую Церковь включают всех еретиков, когда словами одного из своих экуменических вождей заявляют,
что инославные и в отдельности и в
лице целых групп (инославных церквей), как и отдельные грешные члены Православной Церкви, «станут
святыми через благодать Божию и
через любовь общения» [13].
Здесь православные экуменисты смешивают воедино отдельных членов Православной Церкви,
как грешников и немощных людей,
с инославными христианами и их
«церквами», полагая, что те и другие
станут святыми через благодать Божию и через любовь общения.
Но между теми и другими существует огромная разница. Члены
Православной Церкви, будучи грешниками, как бы ни были велики их
грехи, всегда могут через таинство
Покаяния и при помощи действенной и спасительной благодати стать
святыми – достигнуть истинной и
совершенной благодати святости.
Но еретикам в отдельности или в
их целых группах, организациях эта
святость никогда не будет присуща,
ибо у них не действует благодать
таинства миропомазания и благодать таинства Покаяния. Еретики
могут быть святыми только после
покаяния или отречения от всех своих ересей и после воссоединения

с Православною Церковью. Только
тогда инославных христиан можно
включить в состав Святой Христовой
Церкви.
И что это за благодать Божия, при
помощи которой, по словам православных экуменистов, инославные
христиане становятся святыми? По
учению святых отцов Церкви, благодать Святаго Духа проявляется в
двух видах: как благодать общего
и внешнего промышления, предваряющая и подготовляющая людей к
принятию истинной веры, и как благодать внутренняя, возрождающая,
спасающая и действующая только в
Православной Церкви. Несомненно,
в приведенных словах православных
экуменистов благодать внешнего
промышления не имеется в виду,
ибо, действуя в жизни инославных
христиан и даже язычников, она их
святыми не делает [14]. Следовательно, здесь имеется в виду благодать внутренняя, возрождающая.
Но этой благодати у инославных
христиан или совсем нет или она у
них не действует, их не спасает и не
делает их святыми. Следовательно,
ни та, ни другая благодать не может
инославных христиан делать святыми, почему православным экуменистам не следовало бы совсем говорить ни о благодати, ни о святости в
отношении инославных христиан.
Кроме того, разве может делать
святыми инославных христиан и вообще грешников любовь общения?
Если иметь в виду самое любвеобильное общение с еретиками православных христиан, и притом не с
извращенными, а с истинными понятиями о Православии, то от такого
общения православных с еретиками
останется для последних, если они
не фанатичные еретики, приятное
воспоминание и только. А для того,
чтобы сделаться святыми, еретикам
не только надо воссоединиться с
Православною Церковью и воспринять ее спасительную благодать, но
и стать еще на путь истинной христианской жизни, на путь бескомпромиссной борьбы со страстями и
с грехом, через неуклонное исполнение божественных заповедей, на
путь узкий, скорбный и тернистый.
Только тогда инославные христиане
при содействии благодати Божией
станут святыми. Поэтому слова православных экуменистов о возможности еретикам стать святыми надо
признать совсем необоснованными
и великим заблуждением.
Однако толкование православными экуменистами наименования
Церкви святою, как и других ее
наименований, не является одним
только простым заблуждением. Это
заблуждение в своей сущности есть
ниспровержение нашей православной веры в Церковь. Последняя требует от нас веры в Единую, Святую,
Соборную и Апостольскую Церковь
с тем, чтобы мы все эти свойства
прилагали только и исключительно
к нашей Православной Церкви. А
православные экуменисты не хотят
ей оказывать послушания. В силу
этого они до неузнаваемости искажают девятый член Символа веры.
В итоге получается какое – то неестественное смешение истины с
ложью, Православия с ересями, что
приводит православных экуменистов
к крайнему извращению истинного
понятия о Церкви и настолько, что
они, будучи членами Православной
Церкви, в то же время являются членами экуменической церкви, точнее,
какого – то вселенского еретического общества с его бесчисленными
ересями. Следовало бы им всегда
помнить слова Христа: Аще же и
Церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь (Мф. 18, 17).
Это непослушание православных
экуменистов приводит их к заявлению, что «разделительные стены
между церквами не достигают до

воЗДВИЖЕНИЕ

Приложение к газете "Воздвижение" ¹ 1(123)
самого Неба, до Христа-Главы,
православными. Но такая
и не спускаются до самосовместная молитва возго сердца Церкви, до Святого
браняется святыми каноДуха» [15].
нами нашей Церкви. 10-е
Но эти разделительные стеАпостольское правило
ны, т. е. разделения Правогласит: «Аще кто с отлученным от общения церславной Церкви с еретиками,
ковного помолится, хотя
начали происходить на Всебы то было в доме, таколенских Соборах. Происходили
вый да будет отлучен». А в
они в целях сохранения Право45-м Апостольском праславной веры от гибели через
виле говорится: «Епископ,
смешение с пагубными ересяили пресвитер, или диами. Происходили эти разделекон, с еретиками помолиния во исполнение слов Хривыйся токмо, да будет отста: Мните ли, яко мир приидох
дати на землю? Ни, глаголю
лучен. Аще же позволит им
вам, но разделение (Лк. 12, 51).
действовать что-либо, яко
А также на Вселенских Соборах
служителям Церкви, да буосуществлялись и слова нашедет извержен».
В своем толковании
го Господа, сказанные Апостоэтого последнего правила
лам и их преемникам, стоящим
епископ Иоанн Смоленво главе Православной Церкви
ский говорит: «Правила
епископам: Аминь бо глаголю вам: елика аще свяжете на
стремятся не только к
за то, что она не смешалась с ереземли, будут связана на небеси, и тиками и отделилась от них, а убла- охранению православных от заразы
елика аще разрешите на земли, бу- жать ее надо за мученические под- еретическим духом, но и к охранедут разрешена на небесах (Мф. 17, виги разделения, происходившего нию их от индиферентизма к вере
18). Ясно, что эти разделения до- по причине восстания еретиков на и Православной Церкви, который
стигают самого неба. Каким же об- Церковь, на ее богооткровенные и легко может возникнуть от общеразом эти церковные разделения не святоотеческие истины и даже на ния с еретиками в делах веры. Тадостигают Христа, когда они осно- самого Бога.
кое положение, впрочем, нисколько
ваны на собственных словах Христа
Однако это обвинение показыва- не противоречит духу христианской
Спасителя?!
ет, в какой великий грех дерзкого любви и терпимости, отличающему
Затем, догматические постанов- самомнения и гордости впали право- Православную Церковь, так как больления Вселенских Соборов с анафе- славные экуменисты, присвоив себе шая разница – терпеть заблудших в
мой против еретиков выносились на право быть судьями Православной вере… и жить с ними во внешнем
основе Апостольских слов: Изволи- Церкви. Кажется, настал момент, гражданском общении или вступать
ся Святому Духу и нам (Деян. 15, когда последней нельзя более мол- с ними без разбора в религиозное
28). Следовательно, постановления чать. Надо указать им на всю их не- соприкосновение, так как последнее
против еретиков исходили не толь- правоту в отношении одинаково как означает, что мы не только не
ко от святых отцов Вселенских Со- к Православию, так и к инославию и стараемся об их обращении в
боров, но и от Самого Духа Свята- предостеречь их, на какой опасный Православие, но и сами в нем
го. Знаменательны в данном случае и гибельный путь они стали. Этот колеблемся».
слова Христа, сказанные во время путь толкает их на непослушание и
По поводу толкования приЕго явления ученикам по воскресе- даже на публичное обвинение своей веденных канонических правил
нии: Примите Дух Свят. Имже отпу- Матери-Церкви.
епископом Иоанном Смоленстите грехи, отпустятся им; и имже
Нельзя, наконец, не обратить ским нужно иметь в виду слова
держите, держатся (Ин. 20, 22-23). внимания на то обстоятельство, ка- св. Киприана, епископа КарЯсно, что анафема Вселенских Со- кое отрицательное значение имеет фагенского, который говорит, что
боров, имевшая в своей основе сло- участие православных представи- еретики никогда не будут приходить
ва Христа, накладывалась на ерети- телей в экуменических конферен- к Церкви, если будут нами самими
ков совместно: и от Святого Духа, циях. Самый факт этого присутствия укрепляться в убеждении, что у них
и от Церкви. Спрашивается, могут утверждает инославных христиан в тоже есть церковь и таинства.
ли эти догматические разделения их мысли, будто все христианские
Только в том случае православне достигать и Святого Духа, как от исповедания принадлежат к Единой ные представители могли бы приНего происшедшие?
сутствовать на экуменических конВселенской Православной Церкви.
Но и это – не все. Из слов ХриМы же считаем, что это присут- ференциях, если бы устроители
ста: Елика аще свяжете на земли, ствие совсем не означает того, что последних заявили Православной
будут связана на небеси явствует, инославные христиане стали при- Церкви от лица так называемых хричто анафема на еретиков, т. е. от- надлежать к истинной Христовой стианских церквей, входящих в экулучение их от Церкви, переходит Церкви.
меническое движение, о их готовнов будущую жизнь и что все ереКакими далекими от Православ- сти отказаться от всех своих релитики после смерти идут в адские ной Церкви по своим религиозным гиозных заблуждений и соединиться
муки.
заблуждениям они были, такими и с нею в православной вере. Но заВесьма поучительно в этом слу- остались. Присутствие православ- правляющие всем ходом экуменичае откровение, бывшее великому ных представителей на экумениче- ческих конференций никогда таких
угоднику, Христа ради юродивому, ских конференциях говорит лишь о заявлений не делали и не сделают,
Симеону. Бог открыл ему, что душа том, что православные христиане ибо инославные христиане и не дузнаменитого ученого богослова стали отступать от своего Право- мают отрекаться от своих ересей и
Оригена погибла и находится в ад- славия. Трудно сказать, где более воссоединиться с Православием. Не
ских муках за его еретические уче- православные экуменисты отступа- следует забывать, с каким упорством
ния [16]. Подобное откровение имел ют от Православной Церкви – в сво- и фанатизмом еретики отстаивают
инок Феофан, как об этом повеству- их ли писаниях, или же присутствуя свои религиозные убеждения. Соеется в известной книге блаженного на экуменических конференциях? динение с Православной Церковью,
Иоанна Мосха «Луг Духовный». Он Это присутствие является в своей как показывает действительность,
видел в огненном пламени того же сущности изменой нашему право- нужно отнести к разряду единичных
Оригена, Ария, Нестория и многих славному догматическому учению фактов, и притом весьма редких и
других еретиков [17]. Как
исключительных. Будем всегненавистна Богу ересь, об
да помнить пророческие слоПравославные экуменисты не только не
этом свидетельствует видева Христа: Сын Человеческий
слушают Православную Церковь, но даже отпришед, убо обрящет ли веру
ние, бывшее преп. Кириаку
крыто обвиняют ее в грехе разделения. Но не
на земли (Лк. 18, 8).
Отшельнику. Божия Матерь,
Православная Церковь, а еретики создавали
Ввиду всего этого у нас не
явившаяся ему с Иоанном
ереси. Православная же Церковь до мучениможет быть основания для наКрестителем и Иоанном Боческой крови защищала от еретиков чистоту
дежды, что так называемые
гословом, не соизволила воправославной веры.
«христианские церкви» могут
йти к нему в келию, несмотря
соединиться в вере с Правона все его мольбы, только за
славною Церковью. Мы должто, что у него в числе других
была книга, в конце которой нахо- о Церкви, выраженному в девятом ны ожидать большего и большего
дились два слова еретика Нестория члене Символа веры. Присутствуя на сокращения числа истинно верую[18].
еретическом собрании, которое эку- щих людей.
Впрочем, и сам главный ЭкумениПравославные экуменисты не менисты называют «Всецерковной
только не слушают Православную конференцией», «собранием всех ческий Совет совсем не помышляет
Церковь, но даже открыто обвиня- христианских церквей» и «единою о том, чтобы инославные христиане
ют ее в грехе разделения. Правда, святою Христовой церковью», право- воссоединились с Православною
этот грех они приписывают не толь- славные представители тем самым Церковью. Через своего секретаря
ко Православной Церкви, но и всем фактически утверждают бытие этой д-ра Хуфта он ясно заявил, что Экуинославным церквам [19].
«единой святой церкви Христовой» менический Совет не представляет
Но не Православная Церковь, а со всеми ее еретическими заблуж- собою какой-либо централизованеретики создавали ереси. Право- дениями. Следовательно, без слов, ной формы церковного единства,
славная же Церковь до мучениче- без всякого писания православные в котором церкви могли потерять
ской крови защищала от еретиков представители экуменисты одним свою обособленность и самобытчистоту православной веры. Если бы своим присутствием на Амстердам- ность [20]. Поэтому на экуменичене было этой борьбы, то православ- ской экуменической конференции ских конференциях даже не подниная истина через смешение с ере- будут содействовать ниспроверже- маются для обсуждения вопросы о
соединении инославных церквей с
тической ложью перестала бы суще- нию нашей веры в догмат о Церкви.
ствовать, а вместе с этим исчезла
Кроме того, на всех экумени- Православной Церковью. В програмбы и Православная Церковь с лица ческих конференциях происходит мах экуменических конференций
земли. Не обвинять надо последнюю совместная молитва еретиков с эти вопросы никогда не ставились.

Не включены они и в программу
предстоящей Амстердамской конференции [21]. Правда, экуменисты
– и инославные и православные –
стараются на своих конференциях найти точки соприкосновения в
области веры, чтобы прийти к возможному для них единству. Весьма
показательным в данном случае является послание Оксфордской конференции, скрепленное подписями
всех участников: «Мы едины, – говорится здесь, – в вере в Господа
нашего Иисуса Христа, как воплощенное Слово Божие. Мы едины в
нашей привязанности к Нему, Главе
Церкви, Царю царей и Господу господствующих. Мы едины в исповедании, что эта привязанность имеет
преимущество пред всеми другими
привязанностями… Мы едины, потому что все являемся предметом
Божией любви и благодати» [22].
Но все эти единства не имеют
никакого отношения к вопросу об
истинном соединении православных
с инославными. Однако православные экуменисты, по крайней мере
в лице своих вождей, придают этим
единствам общего характера большое значение. Поэтому они указывают на слова Иоанна Богослова:
Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти,
есть от Бога. А всякий дух, который
не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога,
но это дух антихриста (1 Ин. 4, 2-3)
[23].

Память святителя
Серафима (Соболева)
–13/26 февраля

воЗДВИЖЕНИЕ

Да, в Апостольские времена такое исповедание веры во Христа
было достаточно, чтобы определить:
кто с Христовою Церковью и кто
против нее. Тогда главными противниками Апостолов были гностики,
которые в силу своего гностического
«лжеименного знания» не допускали
непосредственного соприкосновения Бога с тварью, почему и отрицали воплощение Бога, этот основной
догмат всего христианства.
Но когда после Апостолов стали
появляться другие ереси, то соответственно этому стали возникать
и другие догматы, неисповедание
коих еретиками также делало их
противниками Святой Церкви, как и
неисповедание Христа, пришедшего
во плоти. Иконоборцы исповедывали
Христа, пришедшего во плоти, как
исповедуют это иные и протестанты, но они – еретики иконоборцы
– целых два столетия до основания
колебали Церковь. И притом ни одна
из ересей не причинила Православию столько зла, как иконоборческая
ересь, осужденная Святою Церковью и преданная анафеме.
Указывая на приведенные слова
св. Иоанна Богослова, православные экуменисты тем самым могут
дать повод думать, что они готовы
соединиться с инославными христианами на основе одной только веры
в воплотившегося Христа, при наличии всех их ересей.
Итак, если наша Православная
Церковь от организаторов экуменических конференций не имеет никаких заявлений о готовности инославных церквей воссоединиться с
нею и если на этих конференциях
даже не обсуждается вопрос о сем
воссоединении, то, спрашивается,
зачем же нашей Русской Церкви посылать туда своих представителей?
Какие плоды даст нашей Церкви ее
участие в экуменических конференциях? Конечно, плоды только недобрые. Одним из этих плодов является то, о чем мы уже говорили, –
отступление православных от своей
веры через попрание ими святых
канонов и догмата о Церкви, который мы исповедуем в девятом члене
Символа веры.
Есть и другой недобрый плод, который проистекает от участия представителей Православных Церквей в
экуменических конференциях и ко-

торый является таким же отступлением от нашего Святого Православия. Мы имеем в виду дружбу между
православными и инославными христианами, которая завязывается от
экуменического общения. Конечно,
экуменисты очень приветствуют такую дружбу инославных, в особенности протестантов с православными
христианами.
Без этой дружбы западных инославных христиан с восточными
православными христианами экуменизм не может осуществить своей задачи. По заявлению главного
секретаря Экуменического Совета
д-ра Хуфта, это хорошо сознается
руководящими лицами Экуменического Совета, так как, по его словам, без сотрудничества с Православными Церквами экуменизм не
будет истинным Вселенским Телом
[24]. Поэтому Экуменический Совет
делает все возможное, чтобы прочно укрепить на своих конференциях
эту дружбу между инославными и
православными христианами. Несомненно, с этой целью он оказывает
всякого рода материальную помощь
Православным Церквам [25].
Принимая все это во внимание,
мы можем сказать, что дружба,
которая устанавливается на экуменических конференциях, более
и более делается прочною и глубокою, но увы! – весьма и весьма
вредною для Православной Церкви.
Эта дружба между православными и
протестантами переносится в православные страны и производит
здесь дружеское общение между
православными и протестантами,
в частности между духовными
лицами Православной Церкви, с
одной стороны, и протестантами,
с другой. До чего иногда доходит это дружественное общение,
видно из следующего.
Во время своих миссионерских
путешествий в православных странах протестантские пасторы и в селах и в городах с большой помпой
устраивают собрания, на которые
приглашают православных и, прежде всего православных священников. Бывали даже такие случаи, что
пред лицом множества собравшихся православных христиан пасторы
и православные священники, держа
друг друга за руки, пели песнь: «О,
сладкий наш союз верных братьев,
как Господь наш Иисус держит нас
в любви». Сплошь и рядом бывало совместное служение молебнов
православными священниками и пасторами.
На
Женевской
конференции
представитель
Константинопольского Патриарха Митрополит Фиатирский Германос и представитель
Александрийского Патриарха проф.
Лукарас обратили внимание конференции на прозелитизм среди христианских народов как на факт недопустимый и противный идее сближения и соединения христианских
церквей. Конечно, здесь под прозелитизмом в осторожных выражениях
разумелась инославная пропаганда
среди православных христиан. Заявление об этом прозелитизме Митрополит Германос в письменной
форме представил конференции и
притом от имени всех православных
ее участников, чтобы пресечь эту
инославную пропаганду [26].
Как бы в ответ на это протестанты, исходя из той же экуменической
дружбы, понимаемой ими в смысле
готовности православных объединяться с ними и в их протестантском учении, как никогда предаются
без всякого для себя удержу неистовой протестантской пропаганде,
имеющей своею целью соединение
Православия с протестантизмом и
уничтожение Православной Церкви.
Пользуясь огромными средствами,
протестанты распространяют свою
пропаганду через печать, издавая
книги и газеты. Причем в своей литературе они обливают грязью не
только наше иконопочитание, обряды и все Православие, но выступают
и против Библии, против ее повествования о творении Богом мира в
шесть дней, отрицательно относятся
к библейскому
повествованию

вкладка
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Приложение к газете "Воздвижение" ¹ 1(123)
о некоторых чудесах. В результате
такой пропаганды в православных
странах быстро растет множество
протестантских сект адвентистов,
баптистов, методистов, пятидесятников, евангеликов и других.
До экуменизма в православных
странах не было такой протестантской пропаганды, ибо не было такого дружеского общения православных с протестантами, которое
утверждается на экуменических
конференциях и которое налагает
на православных представителей
нравственную обязанность не препятствовать протестантской пропаганде в православных странах. В
этом заключается великое зло экуменизма: Всякое дерево, – сказал
Господь, – познается по плоду своему (Лк. 6, 44). Если от этой дружбы
происходит вред для Православной
Церкви, то ясно, что дружба проистекает от врагов Святой Церкви. В
данном случае такими врагами являются масоны. Они устраивают эту
дружбу на экуменических конференциях, ибо они их организуют, так же
как они организуют и съезды ИМКИ.
В 1928 году в Софии состоялось
совещание представителей Православных Церквей Всемирного комитета масонской ИМКИ и Национальных движений ИМКИ в Православных Церквах под руководством известного масона д-ра Джона Мотта.
Последний является Генеральным
секретарем всемирной ИМКИ. В его
распоряжение
Всеамериканский
протестантский конгресс отпускает
огромнейшие средства для мировой
протестантско-масонской
пропаганды. Второе такое же совещание
состоялось в 1930 году в Афинах.

Организатором Оксфордской конференции в 1937 году и ее представителем был также известный
масон д-р Джон Мотт. Он как один
из председателей руководительного
комитета Экуменического Совета в
январе 1948 года вместе с другими членами разработал программу
предстоящей Амстердамской экуменической конференции, ее организацию и подготовку [27]. Все тот
же д-р Джон Мотт будет и одним
из представителей Амстердамской
конференции [28].
После этого нет ничего удивительного, что на Стокгольмской экуменической конференции, бывшей
в 1945 году, и Лозаннской экуменической конференции в 1927 г. 80 %
участников были членами масонской
организации ИМКИ, руководимой
тем же д-ром Джоном Моттом [29].
Строго соответствующим этому обстоятельству является сообщение,
которое было сделано участниками
Оксфордской конференции на заграничном соборе архиереев с клириками и мирянами в 1938 году о
том, что эта конференция протекала
при полном масонском засилье.
Отсюда понятно, кто стоит за
экуменическим движением. За
ним стоят исконные враги Православной Церкви – масоны. А также
ясно отсюда, к какому соединению в
своих истоках стремится это движение на своих экуменических конференциях. Их устроители стремятся
не к догматическому соединению
всех так называемых христианских
церквей с Православными Церквами, а к смешению тех и других через
отступление православных от своей
веры и их экуменической дружбы с
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ным и пагубным. Православные христиане должны объединяться друг
с другом по заповеди Христа в Его
словах: Не о них же только (разумеется, Апостолах) молю, но и о верующих в Меня, по слову их: да будут
все едино, как Ты Отче во Мне, и
Я в Тебе, так и они да будут в Нас
едино (Ин. 17, 20-21). Здесь слово
«все» по контексту речи относится к
слову «верующие». А под верующими здесь нельзя разуметь вместе с
экуменистами и православных, и
инославных христиан. Здесь надо
разуметь только одних истинно верующих, т. е. православных христиан, ибо Господь, сказавший: Аз
есмь… истина (Ин. 14, 6), не мог
иметь в виду еретиков, не истинноверующих людей.
Не будем смущаться обвинением
нас православными экуменистами
в отсутствии любви к инославным
христианам за это наше отвержение. Это обвинение прежде всего
не соответствует действительности.
Наша Святая Церковь всегда боролась с ересями и даже до крови. Но
людей, впавших по внушению диавола в ереси, Православная Церковь
всегда жалела, движимая любовию к
ним, она налагала на них епитимию,
вплоть до отлучения от церковного
общения. Однако она никогда не
прекращала и не прекратит своей
молитвы, этого дыхания благодатной истинной любви, о вразумлении
и обращении еретиков на путь спасительной истины. Вот как Святая
Церковь учит нас молиться о них:
«Отступившия от православныя
веры, и погибельными ересьми
ослепленные, светом Твоего познания просвети и Святей Твоей
Апостольстей, Соборней Церкви
причти» [30]. Таким образом, Святая Церковь различает самые ереси,
требуя бескомпромиссной борьбы с
ними, от людей, впавших в эти ереси, всегда простирая к ним свои материнские любвеобильные объятия.
Затем нас обвиняют в отсутствии
любви к инославным христианам в
сущности за то, что мы не относимся к экуменическому движению так,
как к нему относятся православные
экуменисты. Последние в этом своем отношении к экуменическому
движению нарушают святые каноны,
попирая наше догматическое учение
о Церкви, устраивают на экуменических конференциях дружбу с протестантами и масонами, а через эту
дружбу потворствуют протестантской пропаганде в православных
странах, содействуют врагам Православной Церкви в деле ее разрушения. Таким образом, это отношение
православных экуменистов к экуменизму является сплошным бесчинством. Но в бесчинстве, по учению
апостола Павла, нет любви, любовь,
– говорит он, – не бесчинствует (1

Кор. 13, 5).
Ясно, что не у нас, а у православных экуменистов нет любви к
инославным христианам, ибо у них
не любовь, а бесчинство. Пусть они
спросят у своей совести, и она скажет им, что лежит в основе их экуменической деятельности и в их отношении к инославным христианам,
любовь ли к последним, или чтолибо другое?!
Да избавит нас Господь от такой любви, от такого отношения
к экуменическому движению. Дай
Бог, чтобы наша Русская Церковь и
впредь держалась той обособленности в отношении к экуменизму и
его конференциям, в какой она пребывает доселе. Да, мы одиноки. Но
в этом одиночестве, в этой нашей
обособленности – залог спасения
от гибельного натиска на Русскую
Церковь со стороны масонства, –
залог спасения не только Русской,
но, может быть, и всей Вселенской
Православной Церкви.
Поэтому не будем участвовать
в экуменических конференциях.
Надо нам как можно дальше быть
от экуменического движения. Последнее, не надеясь, что Русская
Церковь сразу вступит в ряды его
настоящих членов, высказывает пожелание, чтобы ее представители
присутствовали на Амстердамской
конференции не как ее члены, а в
качестве наблюдателей от своей
Церкви [31].
Но не следует и таким присутствием накладывать даже малейшего пятна на великую нашу Русскую
Церковь, ибо присутствие ее представителей в еретическом и масонском обществе, хотя бы в качестве
наблюдателей, будет в известной
мере иметь характер общения с
таким обществом. Между тем и к
нашей Русской Церкви вполне применимы слова апостола Павла: Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за нее, чтобы освятить ее…
чтобы представить ее Себе славною
Церковью, не имеющею пятна, или
порока или чего-либо подобного, но
дабы она была свята и непорочна
(Ефес. 5, 25-27).
Поэтому не будем иметь абсолютно никакого общения с экуменическим движением. Будем в
данном случае руководствоваться
словами Священного Писания: Не
преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие
между Христом и велиаром? Или
какое соучастие верного с неверными? (2 Кор. 6, 14-15). Блажен муж,
иже не иде на совет нечестивых (Пс.
1, 1).
Святитель Серафим (Соболев),
доклад на Всеправославном
совещании в Москве, 1948 год

Для справки:

Краткой строкой
Франциск I посетил Римскую синагогу
"С точки зрения веры вы - наши старшие
братья", - обратился к иудеям папа Франциск I.
Поводом для посещения Франциском римской синагоги стал юбилей принятия II Ватиканским собором (проходил в 1962–1965
годах) декларации.
Собор кардинально изменил взгляды
Римско-католической церкви на иудеев, объявив последних невиновными в Распятии Господа нашего Иисуса Христа. «То, что было
совершено во время Его страстей, не может
быть огульно вменено в вину ни всем жившим
тогда иудеям, ни иудеям современным»,— говорится в декларации Nostra Aetate.
В декабре 2015 года Ватикан изменил
текст мессы, вернее, то место, в котором говорилось о евреях.
Напомним, что недавно папа Римский направил Константинопольскому патриарху послание, в котором говорится, что «больше
нет препятствий к евхаристическому общению». В конце послания Франциск I заверяет
патриарха Варфоломея, что будет молиться
об успешном проведении Всеправославного
собора.
По материалам сайта Православие.ру

4

еретиками, в особенности с протестантами. А это смешение равносильно уничтожению Православия.
Конечно, в экуменическом вопросе мы не должны упускать из виду,
что в самом последнем истоке экуменического движения перед нами
стоят не только исконные враги нашей Православной Церкви, но стоит
отец всякой лжи и пагубы – диавол.
В прежние века, возбуждая в Церкви всякие ереси, он хотел погубить
Святую Церковь через смешение
православных с еретиками. Это делает он и ныне через то же самое
смешение посредством экуменизма
с его неисчерпаемыми масонскими
капиталами.
Однако раньше это дело смешения имело больше препятствий, чем
ныне. Тогда у христиан была огненная ревность о православной вере,
ибо последняя защищалась ими до
мученической крови. Ныне православные объяты небывалым равнодушием к своей вере, что так ненавидит Господь, сказавший: О, если
бы ты был холоден или горяч! Но как
ты тепл, а не горяч и не холоден, то
извергну тебя из уст Моих (Откр. 3,
15-16). Тогда за ревность о вере и
чистоту христианской жизни православные имели от Бога ведение.
Богословски
непросвещенный
народ в лице даже простых женщин
спорил на рынках: единосущен или
подобосущен Христос Своему Божественному Отцу? Ныне среди православных царствует всеобщее ослепление в вопросах веры. Пользуясь
всем этим, экуменическое движение
быстро разрастается по лицу всей
вселенной, пленяя в свои хитросплетенные сети даже Православные Церкви. Но Русская Церковь,
включающая в себя 150 миллионов
православно верующих людей, пока
не вошла в это движение.
Экуменизм пока еще не будет
торжествовать своей победы, он
не заключит все Православные
Церкви в свое экуменическое
вселенское кольцо.
Не дадим ему этой победы!
Памятуя его сущность и его цели,
всецело отвергнем экуменическое движение, ибо здесь – отступление от православной веры,
предательство и измена Христу,
чего всячески мы должны избегать во исполнение слов преп.
Серафима: «Горе тому, который
хотя на одну йоту отступил от
Святых Вселенских Соборов».
Здесь мир, враждебный Христу и
Его Святой Православной Церкви.
Поэтому дружба с этим миром есть,
– по словам Апостола, – вражда
против Бога (Иак. 6, 4).
Не с инославными Православная
Церковь должна соединяться, что
является делом неосуществимым,
утопическим и крайне для нее вред-

вкладка

Напомним также, что католики по
определению святых отцов подпадают
под наименование "еретики", так как:
1. Вопреки 7-му правилу III Вселенского Собора, догматическим определениям
(оросам) IV, V, VI и VII Вселенских Соборов
и Решению Большого Софийского Собора
(879–880 гг.), признававшегося до времен
Великой схизмы и в Риме, Папа допускает
употребление искаженного Символа Веры,
что влечет за собой лишение сана для клирика и отлучение от Церкви для мирянина.
2. Вопреки определению II Вселенского

Собора, исповедавшему Духа
Святого «от Отца исходящего»,
и догматическому посланию св.
папы Дамаса и Римского Собора (382 г.), учащему: «если
кто-либо не говорит, что Дух
Святой поистине и действительно от Отца, как и Сын, что
Он от Божественной Сущности
и что Он – истинный Бог, он
еретик», и исповеданию веры
папы Пелагия II, говорившего:
«верую… и в Духа Святого Всемогущего, равного, совечного
и сосущественного Обоим, т.е.
Отцу и Сыну, Который, вневременно происходя от Отца, есть
Дух Отца и Сына», Папа учит о двойном исхождении Святого Духа, за что должен быть
анафематствован как саввелианин, сливающий Божественные Ипостаси.
3. Вопреки Отцам VI Вселенского Собора,
осудившим папу Гонория, Папа учит о своей безошибочности в учении о делах веры
и нравственности и потому отвергает постановление этого великого Собора, одобренного его славным предшественником папой
Львом II, и поэтому заслуживает приговора,
произнесенного Отцами того Собора: «тем,
которые дерзнут или составлять другую веру,

или распространять или учить, или преподавать другой символ желающим обратиться
к познанию истины из язычества, или ереси какой-нибудь, или вводить новые слова,
или изобретать чтение, к превращению ныне
нами определенного, – тем, если они епископы или клирики, быть чуждым епископам
епископства, клирикам клира, если же монахи или миряне, быть под анафемой».
4. Вопреки целому ряду священных канонов (св. апостолов 5, 17, 26, 51; 3-е пр.
I Всел. Соб., 4-е пр. Гангр. Соб., 13-е пр.
Трульского Соб.) и свидетельству самого
Писания (1 Тим. 3, 2) Папа настаивает на
обязательном целибате духовенства, за что
он должен быть лишен сана.
По материалам сайта "Благодатный огонь"
Несмотря на это, 19 января 2016 года
в католическом Успенском соборе СанктПетербурга прошло экуменическое богослужение в рамках Недели молитв о единстве
христиан, которое возглавил католический
архиепископ Паоло Пецци. В молитве приняли участие протоиерей Владимир Федоров (клирик Князь-Владимирского собора) и
лютеранский пастор Михаил Иванов.
По материалам видео с сайта
Антимодернизм.ру

воЗДВИЖЕНИЕ

РУССКИЕ ОККУПАНТЫ...

Очень неожиданный пост выдал в социальной сети Фейсбук Veikko
Korhonen из города Oulu (Финляндия). Результаты «агрессий» России
— половина Европы и часть Азии получила государственность из рук
России (СССР).
Давайте вспомним кто именно:
— Финляндия в 1802 и 1918 гг.. До 1802 г.
никогда не имела собственного государства.
— Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не
имела собственного государства).
— Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не
имела собственного государства).
— Литва восстановила государственность
в 1918 г. тоже благодаря России.
— Польша восстановила государственность с помощью России дважды, в 1918 и
1944 гг. Раздел Польши между СССР и Германией — это лишь короткий эпизод!
— Румыния родилась в результате русскотурецких войн, а суверенной стала по воле
России в 1877-1878 гг.
— Молдавия как государство родилась
внутри СССР.
— Болгария как государство родилась в
результате победы русского оружия в русскотурецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела
это своей целью. В качестве благодарности
государство Болгария в двух мировых войнах
участвовала в составе антирусских коалиций.
Сейчас Болгария — член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года
на ее территории не было ни одного русского
солдата…
— Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны.
— Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.
— Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе
СССР.
— Грузия сохранилась физически и воз-

родилась как государство только в составе
СССР.
— Туркмения никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.
— Киргизия никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.
— Казахстан никогда не имел государственности и сформировал ее только в составе СССР.
— Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР.
— Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие
октябрьской революции в составе СССР. А в
1991 году полную независимость.
А ведь можно еще поучитывать роль
России-СССР в рождении и становлении таких
государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия,
Грецию у турков отбила Россия в дал¸ком
1821 году, Алжир, Куба, Израиль, Ангола,
Мозамбик и т.д…
Вот такая какая-то странная «агрессия» со
стороны России.
Добавлю из комментария Дмитрия Марченко:
— Независимость Швейцарии, отвоеванная у Франции Суворовым 217 лет назад. С тех
пор она ни разу (!) не воевала;
— Освобождение Австрии от Третьего
рейха 1945г;
— Освобождение Чехословакии от Третьего рейха 1945г;
— Позиция Екатерины II в 1780 с создани-

ем Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая поддержка Северо-американских
СоединЕнных штатов содействовала поражению Англии и обретению независимости
США.;
— дважды за последние два века Россия дарила независимость большинству европейских стран, перемалывая армии диктаторов
Наполеона и Гитлера;
— Позиция Сталина в переговорах с США
и Англией дала Германии возможность сохранить государственность после поражения Третьего рейха в 1945г;
— Позиция Горбачева позволила без проблем в 1990г повторно объединиться Германии;
— Без помощи СССР Египет не смог бы выстоять и закрепить свою независимость в войне
с Израилем, Британией, Францией в 1956-57гг,
в 1967 вмешательство СССР остановило войну
Израиля с Египтом, фактически спасла арабов
от разгрома в двух войнах в 1967-74 гг.

— Ангола завоевала свою независимость к
1975г только благодаря СССР;
— Большинство колоний Западной Европы получили свою независимость благодаря
мировому движению деколонизации после
второй мировой войны, главную роль в котором играл СССР.
Вся история России говорит о том, что
она была последовательна при любой власти в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов,
всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпоху.
И очень часто, к сожалению, при этом жертвовала своими интересами как государства,
так и своего населения. Если бы наша политика была аналогична британской, то сейчас полмира было бы в Российском Императорском
Содружестве наций, а русский народ купался
бы в роскоши, как шейхи Саудовской Аравии
— за счет освобожденных от других колонизаторов стран.

На злобу дня

Патриарх Кирилл: Жизнь сотен тысяч детей
насильственно прерывается на средства
налогоплательщиков
«Многие наши сограждане, в том числе православная общественность,
взволнованы нынешним положением, когда законодательство России продолжает оставаться одним из самых либеральных в мире в отношении абортов»,
– отметил Святейший Патриарх Кирилл в своем выступлении на пленарном заседании IV Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации РФ.
«Жизнь сотен тысяч детей ежегодно насильственно прерывается на средства налогоплательщиков, многие из которых категорически не желают быть
причастными к детоубийству», – подчеркнул Патриарх.
«Церковь продолжает призывать к выведению абортов из системы обязательного медицинского страхования, к исключению из свободной продажи химических абортивных средств, к проведению обязательных консультаций женщины, обратившейся с просьбой сделать аборт, с психологом, призванным не
просто поговорить с женщиной, но и постараться отговорить ее от этого рокового шага. По оценкам экспертов все эти меры могут позволить, как минимум,
троекратно сократить число абортов в России», – отметил Предстоятель.

В Абхазии принят закон о запрете абортов
"Этот закон прошел через парламент, президент Абхазии подписал его,
с сегодняшнего дня он вступает в силу", - сообщил 9 февраля исполнительный директор Фонда святителя Григория Богослова Леонид Севастьянов. Ранее этот фонд учредил автономную некоммерческую организацию "Сохраним
жизнь вместе" для противодействия практике абортов.
"Мы вели свою правозащитную деятельность на территории Абхазии с тем,
чтобы руководство республики увидело необходимость запрета абортов, защиты права ребенка на рождение. Это прецедент, который войдет в историю
правозащитного движения", - заявил собеседник агентства.
Он надеется, что принятие упомянутого закона послужит поводом для того,
чтобы и российские регионы пересмотрели свое законодательство в плане
антиабортной деятельности.
"Мы знаем, что на территории Чечни, Татарстана уже идет обсуждение инициативы, предпринятой в Абхазии, и рассматривается возможность также запретить аборты", - добавил Л.Севастьянов.
По материалам сайта Православие.ру

воЗДВИЖЕНИЕ

В России появилась система учета данных обо всех детях страны
В России официально запускается система тотальной слежки за населением от рождения и до самой
смерти. Создается, а точнее создана и оформляется
законная база для глобальной селекции "человеческого
материала" - Единая федеральная межведомственная
система учета контингента обучающихся под названием
Информационная система (ИС) «Контингент». Начиная с
дошкольных учреждений, в поликлиниках, школах и прочих учебных заведениях должны будут вносить сведения
о человеке в его досье. Такой глобальный отдел кадров.
С тем чтобы облегчить государству (а государству ли?)
учет по всем возможным параметрам - от здоровья отдельных органов до способности к обучению и адаптации в семье и коллективе. Используя эти знания некто
уполномоченный сможет решать судьбы людей, причем
дистанционно, хоть из-за океана. Кого - в элиту, кого на тяжелую работу, а кого и на органы разобрать.
Понятно, что работа по сбору и систематизации персональных данных все равно ведется, но добровольно
облегчать этим "геологам" поиск сокровищ, разрешать
плести для нас эдакий ошейник - себя не уважать. Это
удобно, только не нам, а тому, кто присвоит себе полномочия Хозяина. Причем, сегодня это могут быть одни
люди, завтра - другие. Сегодня поводок длинный - в любой момент станет коротким.
Думаем, что задача каждого думающего человека
сопротивляться тихому, ползучему наступлению этого
концлагеря. Если не бороться сегодня, то завтра даже
пикнуть не удастся. О том, как поддержать протест, читайте в конце статьи.
Правление Невской станицы
25 октября 2014 г. Правительство РФ выпустило Распоряжение ¹2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам».
К 2016 г. Минкомсвязи по заказу Минобрнауки создает единую федеральную межведомственную систему
учета контингента обучающихся под названием Информационная система (ИС) «Контингент».

ИС «Контингент» – это электронная база данных на
всех детей России, их родителей и всех, кто получает
образовательные услуги любого рода – будь то детский
сад, школа, дом творчества, ПТУ, ВУЗ, курсы повышения
квалификации или танцевальный клуб; туда же вносят
данные о трудоустройстве.
Файл на реб¸нка открывается с момента его рождения и регистрации в ЗАГСе, а закрывается после его
смерти; единым идентификатором обучающегося в межведомственной системе назван страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Персональные данные обучающегося включают
в себя общие сведения (фамилия, имя и отчество, пол,
место рождения, дата рождения, номер записи акта о
рождении, дата государственной регистрации рождения
и наименование органа, который произвел государственную регистрацию рождения, гражданство, серия и номер
паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, СНИЛС), а также
данные об этапах обучения, о достижениях (портфолио).
Минздрав будет курировать насыщение файла профильной информацией: группа здоровья, медицинская группа,
группа и причина инвалидности и.п.
Помимо указанных данных в ИС указывается степень
адаптированности обучающегося на всех этапах обучения, а также формируется «портфолио» для каждого
реб¸нка, данные которого будут анализироваться федеральной системой, в результате чего реб¸нку, имеющему
определенные достижения, будет присваиваться атрибут
«одар¸нный ребенок».
Обязательным будет внесение в ИС сведений о родителях/законных представителях обучающегося.
Для родителей, не согласных с подобными требованиями, на федеральном уровне готовится пакет
нормативно-правовых документов и изменений в федеральное законодательство, которые будут приниматься
весной 2016 года и которые обяжут родителей/законных
представителей предоставлять персональные данные по
детям и по родителям в региональную образовательную
систему.
Людмила Рябиченко, председатель Межрегионального
общественного движения «Семья, любовь, Отечество», член
Президиума ЦС движения «Народный собор»

Выразить протест можно, направив телеграммы:
1. Президенту РФ Путину В.В. (103132, Москва, ул. Ильинка 23) и электронные обращения http://обращения.
президент.рф/отправить с требованием наложить мораторий на реализацию в России единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (ИС) «Контингент» как на представляющую угрозу суверенитету семьи, личности и государства до широкого и продолжительного общественного обсуждения с привлечением экспертов.
2. В Генеральную прокуратуру РФ Чайке Ю.Я. (125993, ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а) и электронные обращения http://genproc.gov.ru/contacts/ipriem/ с требованием проверить на соответствие российскому законодательству Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2014 г. ¹2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам», «Унифицированные функционально-технические
требования к региональному сегменту единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам», законность
создания (ИС) «Контингент» Минкомсвязи по заказу Минобрнауки и е¸ реализации в пилотном режиме в Иркутской, Московской, Ярославской, Саратовской областях, Республике Дагестан, Томске, Пермском крае,
на Камчатке.
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миф о николае втором

Из статьи
Ивана Лукьяновича
Солоневича

Почти
математическая
зависимость
Проблема русской монархии
и Николая Второго в частности,
это вовсе не проблема «реформы
правления». Для России это есть
вопрос о «быть или не быть». Ибо
это есть вопрос морального порядка, а вс¸ то сво¸, что Россия
давала или пыталась дать миру и
самой себе — вс¸ то, на ч¸м реально строилась наша история и
наша национальная личность, —
было основано не на принципе
насилия и не на принципе выгоды
— а на чисто моральных исходных
точках. Отказ от них — это отказ
от самого себя. Отказ от монархии
— есть отказ от тысячи лет нашей
истории.
Русская история, при всей е¸
огромности, в сущности, очень
проста. И если мы будем рассматривать е¸ не с философской, а
с научной точки зрения — даже и
отбрасывая в сторону какие бы то
ни было «эмоции», то на протяжении одиннадцати веков мы можем
установить такую связь явлений:
 Чем было больше «самодержавия», тем больше росла и крепла страна.
 Чем меньше было «самодержавия», тем стране было хуже.
 Ликвидация самодержавия
всегда влекла за собою катастрофу. Вспомним самые элементарные вещи.
 Расцвет Киевский Руси закончился е¸ почти феодальным
«удельным» разделом, то есть ликвидацией самодержавной власти
— Киевскую Русь кочевники смели
с лица земли.
 После смерти Всеволода
Большое Гнездо самодержавие
никнет опять и Россия попадает
под татарский разгром.
 Прекращение династии Грозного вызывает Смутное время.
 Период безвластных императриц организует дворянское крепостное право.
 Свержение Николая Второго вызывает рождение колхозного
крепостного права.
Итак: в течение одиннадцати
веков лозунг «долой самодержавие» был реализован пять раз. И
ни одного раза дело не обошлось
без катастрофы.
Это, может быть, и не совсем
«наука». Но есть вс¸-таки факт.
Целая цепь фактов, из которых
при некотором напряжении нормальных умственных способностей можно было бы извлечь и
некоторые политические уроки. Я
очень боюсь, что русская интеллигенция этих уроков не извлекла.
Между ней и действительностью
висит этакий бумажный занавес,
разрисованный всякими небылицами. И всякая небылица кажется
ей реальностью. И всякая мода —
законом природы.
Философские галлюцинации
Известные представления всасываются с млеком всех философских ослиц. Они становятся
частью и умственного и — что ещ¸
хуже — эмоционального багажа:
«Старый режим», «тюрьма народов», «кровавое самодержавие»,
«отсталая царская Россия» — вся
эта пот¸ртая мелкая и фальшивая
монета котируется на

8

КИ
А
Т
Е
С
В
МУ
ЧЕ
О
П
И
Л
И
РХИЯ

МОНА

Семьдесят лет большевики лгали нам о Николае Кровавом, затем либералы
– о Николае – хорошем семьянине, но бездарном правителе. Были, правда,
попытки обелить Государя. Но делали их часто люди той психологии, которая
и привела нас к революции. В этом ряду блестящая статья Ивана Солоневича
похожа на глоток свежего воздуха (мы публикуем часть из нее). Статья написана в 1949 году, но не потеряла своей актуальности.
Кто он – Солоневич? Сын сельского учителя, в 1917 году закончил юридический
факультет Петербургского университета. Увлекался борьбой – был соратником легендарного Поддубного, которого укладывал иной раз на обе лопатки.
Четырежды пытался вместе с сыном и братом покинуть СССР. В третий раз их,
богатырей, вязали три десятка чекистов. В четвертый – Солоневичи бежали уже из
концлагеря.
В эмиграции Иван Лукьянович стал самой яркой фигурой православномонархического движения, превращая его из эмигрантского клуба в живую силу. Его
работы переводили на многие языки мира, им зачитывались. Быть может, благодаря
сочетанию таланта с тем здравым смыслом, без которого грош цена прорабам и лейтенантам, но без которого легко обходится большинство «спасителей Отечества».
Покушения на жизнь Ивана Лукьяновича следовали одно за другим. В 38-м взрывом бомбы была убита его жена. Иван Лукьянович был вынужден постоянно мигрировать, почил он в 1953 году в далеком Монтевидео (Уругвай).
Сейчас у нас появилась возможность открыть для себя имя и творчество Ивана Лукьяновича Солоневича, человека совести и потрясающей жизненной энергии. Всем
интересующимся судьбой нашей страны рекомендуем посмотреть фильм "Последний рыцарь империи", ярко проиллюстрировавший драматическую и невообразимую
историю жизни верного сына России - И.Л.Солоневича.
интеллигентском ч¸рном и красном рынке и сейчас. Не совсем по
прежнему паритету, но вс¸-таки
котируется. Да, конечно, так плохо, как при Сталине, не было и при
старом режиме. Даже при старом
режиме. Но зачем же возвращаться к «старому режиму». Попробуем новый. Какой новый? А какойнибудь. По Иванову, Петрову,
Степову. По Бердяеву, Шестову,
Сартру. Или по Бухарину, Левицкому. Или по Махно, Григорьеву,
Улялаеву. Только не по живому
опыту одиннадцати веков.
В наших русских условиях на
страже настоящего прогресса
стояла монархия — и только она
одна. Это она защищала Россию
от таких прогрессивно мыслящих
людей, как Батый или Наполеон,
и от таких философски образованных рабовладельцев, каким
был вольтерианский помещик или
марксистский чекист. И в те периоды, когда монархия слабела,
для России наступала катастрофа. Это есть очевидный исторический факт. Носители прогрессизма делали, делают и будут
делать вс¸ от них зависящее, чтобы эту очевидность замазать или

Она — выросла. В течение последних десятилетий русской истории
эта традиция была воплощена в
Николае Втором. Если Николай
Второй был так плох, как его рисуют профессиональные Гомункулусы, то Россия не имела бы самого
быстрого в мире хозяйственного
роста, и война 1914-1916 года не
остановилась бы на границах Царства Польского.
Что сейчас сказать о личности
и о работе Николая Второго?

«

Что в самом деле может предложить Россия
миру? Самую современную систему канализации?
— В этом отношении мы никогда не сможем конкурировать с немцами. Самую совершенную систему накопления долларов? — Мы в этом отношении никогда не
сможем конкурировать с американцами. Самую лучшую
систему торговли с людоедами? — Мы в этом отношении
никогда не сможем конкурировать с англичанами. Мы
всегда будем отставать в этом просто потому, что и канализация, и доллары, и людоеды интересуют нас
меньше, чем немцев, американцев и англичан.

»

по крайней мере извратить. И у
всякого из них будет своя «специальная программа», рожд¸нная в
схоластической реторте, как был
рожд¸н г¸тевский Гомункулус. И
у всякого будет своя специальная
галлюцинация. Иногда — и по несколько галлюцинаций…
Роль Николая Второго
В течение одиннадцати веков русской истории русская
национально-политическая
традиция была воплощена в русской
монархии. Если бы традиция была
неудачна — удачна не всякая традиция — то в данных исторических
и географических условиях великая нация вырасти бы не могла.

Президент французской республики Лубэ писал о Н¸м:
«Он предан своим идеям. Он защищает их терпеливо и упорно. У
него надолго продуманные планы,
которые он постепенно проводит
в жизнь. Царь обладает сильной
душой и мужественным, непоколебимым верным сердцем. Он знает,
куда он ид¸т и чего он хочет».
Гитлер о монархах отзывался в
тоне крайнего презрения: все они
были дураками — один он, Гитлер,
умный. Это писалось, конечно, до
1941 года. До обсуждения личности и деяний Николая II Гитлер не
снисходит. Но в его «Майн Кампф»
есть формулировка того положения, в котором очутилась Герма-

ния в 1916 году. Вот она:
«Победу России можно было
оттянуть — но по всем человеческим предвидениям она была неотвратима».
Гитлер даже не пишет о "победе союзников", он пишет только
о победе России. Собственно, он
повторяет то, что говорит и Черчилль: в 1917 году Россия стояла
на пороге победы. И именно Николай II вел и почти привел Россию к
этой победе.
Самая основная, самая решающая проблема нашего национального бытия заключается в отказе
от всяких призраков — то есть от
всякой лжи. И активной и тем более пассивной лжи. Лжи, которая
замалчивает — как замолчаны
были планы декабристов или как
замолчала вся наша историография роль русских царей. Мы обязаны знать факты, от этого и
почти только от этого зависит вс¸
наше будущее — и личное, и национальное.
Николай Второй есть факт,
взятый, так сказать, вдвойне. И
как личность и как представитель
традиции. Он, по выражению Черчилля, человек «со средними способностями», верно и честно — до
гробовой доски — или до Ипатьевского подвала делал для России
вс¸, что Он умел, что Он мог. Никто
иной не сумел и не смог сделать
больше. Его «убрали». Но, хотя и
не таким способом, были убраны
и Вильгельм, и Клемансо, и Вильсон, и даже тот же Черчилль, но
всем им была дана возможность
довести русскую победу до западного е¸ конца. Для России никто
не делал и не сделал больше, чем
сделали е¸ Цари. Но и для всего
мира никто не делал и не сделал
больше, чем сделали они. Николая Первого звали жандармом, и

Иван Лукьянович Солоневич

Александра Третьего назвали «Миротворцем» — в сущности, оба названия
совпадают. Все они — от Александра
Первого до Николая Второго — честно
хотели мира и для мира могли сделать
больше, чем кто бы то ни было другой.
Совершенного мира не было и при них
— но без них мира стало намного меньше. И их ненавидели все, кто в грядущей каше «эпохи войн и революций»
видел спиритическую материализацию
своих философских призраков. С их памятью будут бороться все те, кто строит
новые призраки и на этих новых призраках планирует строить свою власть.
И все те, кто против монархии, — есть
сторонники своей власти. Во имя своего призрака. Может быть — с нас всех
всего этого уже хватит?
Проблема Николая Второго, как и
проблема русской монархии вообще,
есть главным образом моральная
проблема. Это — не вопрос о «форме
правления», «конституции», «реакции»,
«прогрессе» и всяких таких вещах. Это
есть вопрос о самой сущности России.
О нашем с вами духовном «я».
Финский фокус
Что в самом деле может предложить
Россия миру? Самую современную систему канализации? — В этом отношении мы никогда не сможем конкурировать с немцами. Самую совершенную
систему накопления долларов? — Мы
в этом отношении никогда не сможем
конкурировать с американцами. Самую
лучшую систему торговли с людоедами? — Мы в этом отношении никогда
не сможем конкурировать с англичанами. Мы всегда будем отставать и
в канализации, и в долларах, и в людоедах. Просто потому, что и канализация, и доллары, и людоеды интересуют
нас меньше, чем немцев, американцев и англичан. «Не имей сто рублей,
но имей сто друзей». Нас главным образом интересуют человеческие отношения. И, в общем, при всяких там
подъ¸мах и спадах — человеческих отношений человека к человеку в России
было больше, чем где бы то ни было.
И, в общем, наша Империя отличается от всех иных именно тем, что — от
времени колонизации волжского междуречья до 1917 года в этой Империи
не было заво¸ванных народов. В этой
«тюрьме народов» министрами были и
поляки (гр. Чарторийский), и греки (Каподистрия), и армяне (Лорис-Меликов),
и на бакинской нефти делали деньги
порабощ¸нные Манташевы и Гукасовы,
а не поработители Ивановы и Петровы.
В те времена, когда за скальп индейца в Тексасе платили по пять долларов
(детские скальпы оплачивались в три
доллара), русское тюремное правительство из кожи лезло вон, чтобы охранить
тунгусов и якутов от скупщиков, водки,
сифилиса, падения цен на пушнину и от
периодических кризисов в кедровом и
пушном промысле. Была «заво¸вана»,
например, Финляндия. С Финляндией
получился фокус, какого никогда с сотворения мира не было: граждане этой
«окраины» пользовались всеми правами русского гражданства на всей территории Империи — а все остальные
граждане всей остальной Империи —
НЕ пользовались всеми правами в Финляндии. В частности, Финляндия запретила въезд евреев — по какому бы то ни
было поводу. Это в сво¸ время ставило перед нашими профессиональными
прогрессистами истинно головоломную
Продолжение на стр.9
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Наш Государь
Окончание. Начало на стр.8

задачу: защищая независимость
Финляндии, им приходилось защищать и еврейское неравноправие.
Вообще, если вы хотите сравнивать быт тюрьмы и быт свободы —
то сравните историю Финляндии с
историей Ирландии.
Сейчас обо вс¸м этом люди
предпочитают не вспоминать. Ибо
каждое воспоминание о русской государственной традиции автоматически обрушивает всю сумму наук.
Если вы призна¸те, что в самых
тяж¸лых исторических условиях,
какие когда-либо стояли на путях
государственного
строительства,
была выработана самая человечная
государственность во всемировой
истории, то тогда вашу философскую лавочку вам прид¸тся закрыть. Тогда прид¸тся сказать, что
не Николаю Второму нужно было
учиться у Гегеля, а Гегелям нужно
было учиться у Николая Второго.
Этого не может признать никакой
приват-доцент. Ибо — что же он
будет жрать без Гегеля? И чем будет он соблазнять сво¸ шашлычное
стадо?

"Бестселлер" Ивана Лукьяновича
Солоневича "Россия в концлагере"

«Диктатура совести»
В течение одиннадцати веков
строилось здание «диктатуры совести». Люди, которые это здание
возглавляли, были бóльшими рабами этой совести, чем кто бы то ни
было из нас. Они несли бóльшие
потери, чем пехота в Первой Мировой войне: из шести царей — от
Павла I до Николая II — три погибли на посту: Павел I, Александр II и
Николай II — ровно пятьдесят процентов. И Павел, и Александр, и
Николай были убиты, конечно, вовсе не за реакцию, сумасшествие,
проигрыш войны и прочее: они все
были убиты главным образом за
русское крестьянство. Павел начал его освобождение, Александр
— кончил и Николай ликвидировал
последние остатки неравноправия.
Павла объявили сумасшедшим. В
моей книге я привожу все его законодательные мероприятия, среди
всех них нет ни одного неразумного, ни одного реакционного, ни
одного, под которым мы и сейчас,
полтораста лет спустя, не могли
бы подписаться обеими руками.
Но его сделали сумасшедшим, как
Александра Второго реакционером
и Николая Второго — пьяницей и
дураком. Это было необходимо для
вящей славы науки. И НКВД.
Русский царизм был русским
царизмом: государственным строем, какой никогда и нигде в мировой истории не повторялся. В этом
строе была политически оформлена чисто религиозная мысль. «Диктатура совести», как и совесть вообще, — не может быть выражена
ни в каких юридических формулировках, — совесть есть религиозное
явление. Одна из дополнительных
неувязок русских гуманитарных
наук заключается, в частности, в
том, что моральные религиозные
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основы русского государственного
строительства эта «наука» пыталась
уложить в термины европейской
государственной юриспруденции.
И с точки зрения государственного права — в истории Московской
Руси и даже петербургской империи ничего нельзя было понять —
русская наука ничего и не поняла.
В «возлюби ближнего своего, как
самого себя» никакого места для
юриспруденции нет. А именно на
этой, православной тенденции и
строилась русская государственность. Как можно втиснуть любовь
в параграфы какого бы то ни было
договора?
МИЛЛИОНЫ ЧУДАКОВ
Я должен сознаться совершенно
откровенно: я принадлежу к числу
тех странных и отсталых людей,
русских людей, отношение которых
к русской монархии точнее всего
выражается ненаучным термином:
любовь. Таких же, как я, чудаков
на русской земле было ещ¸ миллионов под полтораста. Под полтораста миллионов есть их и сейчас. Нужно, кроме того, сказать,
что термин «любовь», во-первых,
страшно затр¸пан и, во-вторых, совершенно неясен. Любовь к Богу и
любовь к севрюжине с хреном, совершенно очевидно, обозначают
разные вещи. Я очень охотно могу
себе представить, что ряд русских
монархистов питали и питают к монархии точно такие же чувства, как
и к севрюжине: хороша была севрюжина! К числу этих людей я не принадлежу: никаких севрюжин у меня
в царской России не было. Как не
было их и у остальных полутораста
миллионов чудаков. Мы были самым бедным народом Европы или,
точнее, самыми бедными людьми
Европы. И в тоже время мы были
самыми сильными людьми мира и
самым сильным народом истории.
Мы были бедны потому, что нас раз
в лет сто — жгли дотла, и мы были
сильны потому — и только потому,
что моральные соображения у нас
всегда перевешивали всякие иные.
И если люди в течение одиннадцати веков обломали всех кандидатов
в гениальные и гениальнейшие —
от обров до немцев и от Батыя до
Гитлера, то потому и только потому,
что в России они видели моральную
ценность, стоящую выше их жизни.
Ценность, стоящая выше жизни,
может быть истерией или религией. Можно, конечно, доказывать,
что все одиннадцать веков русский народ пребывал в состоянии
перманентной истерики и, как истерическая баба, требовал над собою кнута. Эту точку зрения очень
охотно разрабатывала немецкая
общественная мысль. Если судить
по д-ру Шумахеру, то истоки этой
мысли не иссохли и сейчас.
«Самый богатый человек»
Стоя на общепринятой научной
точке зрения, мы можем сказать,
что русский царь был «властителем» над ста восемьдесятью миллионами «подданных». Юридически
это будет более или менее верно.
Психологически это будет совершеннейшим вздором. Русский царь
был единственным в России человеком, который не имел свободы
совести, ибо он не мог не быть православным, не имел свободы слова — ибо всякое его слово «делало
историю», и не имел даже свободы
передвижения, ибо он — был, конечно, русским цар¸м.
Да, Цари жили во дворцах. Это
кажется очень соблазнительным
для людей, которые во дворцах
не живут. Люди, которые по долгу
службы обязаны иметь дворцы, —
предпочитают из них удирать. Николай Второй не стоял, конечно, в
очередях за хлебом и икрой, — я
сильно подозреваю, что даже и м-р
Уинстон Черчилль имеет в сво¸м
распоряжении что-то кроме официальных 2500 калорий, полагающихся по карточкам. Вероятно, м-р
Труман шл¸т ему посылки КАРЕ.
Николай Второй был, вероятно,
самым богатым человеком в мире.

Ему «принадлежал», например, весь
Алтай. На Алтае мог селиться кто
угодно. У него был цивильный лист
в 30 миллионов рублей в год: революционная пропаганда тыкала в
нос «массам» этот цивильный лист.
И не говорила, что за сч¸т этих
тридцати миллионов существовали
императорские театры — с входными ценами в 17 копеек — лучшие
театры мира, что из этих тридцати
миллионов орошались пустыни, делались опыты по культуре чая, бамбука, мандаринов и прочего, что на
эти деньги выплачивались пенсии
таким друзьям русской монархии,
как семья Льва Толстого. И когда
Русская Династия очутилась в эмиграции, то у Русской Династии не
оказалось ни копейки, никаких текущих счетов ни в каких иностранных банках. Другие династии о
ч¸рном дне кое-как позаботились…
Судьба Царя – судьба России
Но пока что мы с очень большой
степенью точности переживаем
судьбу нашей монархии: погибла она — гибнем и мы. Страшное
убийство Царской Семьи было, так
сказать, только введением в тридцатилетнюю работу ВЧК — ОГПУ
— НКВД. Я никак не склонен ни к
какой мистике: но вот эта тридцатилетняя работа — не является ли
она каким-то возмездием за нашу
измену нашей монархии, нашей
Родине, нашему собственному национальному «я». Платим, впрочем,
не мы одни: весь мир тонет в грязи и в свинстве, какие при наличии
русской монархии были бы немыслимы вовсе, как немыслима была
бы и Вторая Мировая война. Русская революция была для Гитлера
«указующим перстом Провидения»,
это именно она указала ему путь к
войне, к славе и к виселице. Сколько людей, кроме Гитлера, видят в
ней тот же указующий перст — и в
том же направлении? — Начиная
от Милюкова и кончая теми ещ¸
даже и не новорожд¸нными идеями, которые так скромно и так
жертвенно собираются усесться
на престоле русских царей...
Тема о русской монархии может похоронить книгу. Можно ли
отказаться от этой темы, «молчанием предать истину», нейтрально смотреть на всю ту ложь,
которую — увы, наша же интеллигенция пустила по всему миру о
наших «коронованных зверях» — о
Царе-Освободителе Александре
Втором и о Царе-Искупителе —
Николае Втором? И я пишу: от этой
темы я отказаться не могу, ибо это
вопрос совести. А вопрос о совести есть вопрос о жизни или смерти России. Но может быть — и не
только России. Что станет со всем
миром, если диктатуре бессовестности дадут время для массовой
продукции атомных бомб?
Очень многие из моих читателей
скажут мне: вс¸ это, может быть, и
правильно — но какой от всего этого толк? Какие есть шансы на восстановление монархии в России? И
я отвечу: приблизительно все сто
процентов.
Почему всЕ-таки монархия?
…Из всех доводов против монархии имеет самое широкое хождение
такой: «а с какой же стати я, Иванов
Самый Седьмой, стану подчиняться
Николаю Второму?» Иванов Самый

Седьмой забывает при этом, что,
живя в государстве, он вс¸ равно
кому-то подчиняется. Забывает и
ещ¸ об одном: он подчиняется не
Николаю Второму, а тому принципу,
который в Николае Втором персонифицирован и которому Николай
Второй подчин¸н ещ¸ в большей
степени, чем Иванов Самый Седьмой. Царь есть только первый слуга
монархии, и это очень тяжкая служба: пятьдесят процентов потерь за
116 лет! Нигде в мире, кроме России, такой службы не было, и нигде
в мире, кроме России, люди не старались в меру юридической и моральной возможности отказаться от
бремени Мономахова Венца. Обычно это было технически невозможно. Но когда появлялась лазейка —
то вот, Николай Павлович усердно
присягал Константину Павловичу,
а Константин Павлович столь же
усердно присягал Николаю Павловичу. Можете ли вы себе представить такое же соревнование между
Троцким и Сталиным?

чено: е¸ разорвут на клочки е¸ собственные налогоплательщики.
Но это — ничего. В 1948 году
Франция празднует годовщину
революции 1848 года. И никто не
краснеет — ни за себя, ни за Францию. Так при «национальной революции» наши внуки может быть не
будут краснеть за золотое сердце
товарища Дзержинского. Найдутся деньги, найдутся профессора и
найдутся исторические объяснения:
муки рождения новых штанов…
Всех ста процентов нигде в мире
нет. Всегда остаются какие-то проценты или доли процента, каких
не может учесть никакое человеческое предвидение. Но по всему
человеческому предвидению республиканская форма правления у
нас невозможна никак. Если не будет монархии — то тогда к власти
придут остатки коммунистической
партии и советской бюрократии.
Они будут называть себя «советской интеллигенцией». Они будут:
«советской бюрократией». И всеми
силами постараются воссоздать
режим, который в наилучшей степени пристроит бюрократию, — то
есть тоталитарный режим.

Единственная гарантия
Русское «самодержавие» было
«куполом», под которым уживались чисто республиканская форма правления в Финляндии и чисто
абсолютистская форма правления в
Бухаре. Мирно потрясали кулаками
перед самым носом друг у друга —
самые крайние монархисты — вроде Пуришкевича, и самые левые
социалисты вроде Ленина: пускать
в ход эти кулаки монархия не позволяла ни Пуришкевичу, ни Ленину. При монархии было хозяйство
капиталистическое, но при той же
Россия к 2017-му году
монархии у нас был такой процент
Если у нас, не дай Господи,
социалистического хозяйства, какопроизойд¸т то, что эмигрантские
го не было нигде в мире. Как нынче
простецы называют «национальной
доказать м-ру Эттли, что Николай
революцией», то к власти придут
Второй был большим прогрессинаследники нынешней коммунистистом и даже социалистом, чем лической банды — в СССР больше недер английской рабочей социаликому, и бывшая Святая Русь в октястической партии?
бре 2017 года будет праздновать
Задача всякого разумного русстолетний юбилей взятия Зимнего
ского человека заключается в том,
Дворца — и никакой историк не почтобы смотреть в лицо фактам, а
смеет сказать о шестидесяти милне в рожу — галлюцинациям. Сголионах убитых и замученных русских
вориться мы можем только относилюдей: ибо у власти будут сидеть
тельно фактов — пусть с оговорканаследники убийств и убийц. Что к
ми, разницей в оценках и оттенках.
этому времени останется от бывНо нет никакой возможности сгошей Святой Руси — для наследнивориться о галлюцинациях — тех
ков банды будет так же безразличвариантах невыразимого будущего,
но, как сегодняшним политическим
каких ещ¸ никогда не было, какие
наследникам Конвента совершенно
ни на каком языке действительно
безразлично, что осталось от Франне выразимы никак.
ции и что ещ¸ останется. Да, милЯ призываю людей следовать
украинскому лозунгу:
«волим
под
Царя
московского православноЕсли у нас произойд¸т «наго»,
циональная революция», то
ибо это есть единственк власти придут наследники
ная, единственно реальная,
нынешней
коммунистической
веками проверенная гаранбанды — в СССР больше некотия того, что мы и дальше
не будем катиться — почти
му, и бывшая Святая Русь в октяпо Горькому: вс¸ впер¸д — и
бре 2017 года будет праздновать
ниже, вс¸ впер¸д и ниже, как
столетний юбилей взятия
мы фактически катимся уже
Зимнего Дворца...
тридцать лет. Никакой иной
гарантии нет. И все нынешние обещания стоят столько
же, сколько нам уже обошлись все
лионы моих «братьев» пали жертвой
предшествующие. Давно забытый
в борьбе роковой. Зато я, Иванов
Автор сказал нам: «Берегитесь волСамый Седьмой, унаследовал их
ков в овечьих шкурах — по делам
штаны — не снимать же мне их в
их узнаете их». Сравните то, что
самом деле? Да, были муки рожденам обещали овечьи шкуры и сто,
ния новых штанов, сшитых по пои пятьдесят, и тридцать, и десять
следнему слову философской моды
лет тому назад — со всем тем, что
— вот, видите, какие замечательсейчас реализовано и во Франции,
но свободные просторные штаны!
и в России, и в Германии. Не верьШтаны, наполненные свободой, рате никаким обещаниям. Не стройте
венством и братством — четырьмя
никаких галлюцинаций. Не слушайсотнями правительств, из которых
те никаких философов ни с какими
за полтораста лет ни одно не в сописаными торбами: в этих торбах
стоянии удержать страну от распаничего, кроме спирохетов (микрода — может быть, самую талантлибов - прим.ред), нет.
вую страну в истории человечества,
страну, которая как в 1914, так и в
Иван Лукьянович Солоневич,
1948 году может держаться только:
из книги "Миф о Николае Втором",
на русской крови или американских
«Наша Страна», март-июнь 1949 г.
долларах. Уберите русскую кровь в
1914 или в 1942 году или американские доллары в 1918 или 1948 — и
с прекрасной Францией будет кон-
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История казачества

Семиреченский Геродот
– историк казачьего войска Николай Леденев
Всем, кто хоть немного касался истории Семиречья,
хорошо знакома фамилия Леденева – автора фундаментального труда "История Семиреченского казачьего
войска", вышедшего в городе Верном (ныне Алма-Ата)
в 1909 году. Но почти никому не была известна судьба
самого историка Николая Васильевича Леденева, да и по
сей день в ней остается еще немало белых пятен и вопросительных знаков. Что же мы можем сказать сегодня
об авторе уникального труда по истории Семиреченского казачьего войска, и вообще всей истории Семиречья?
Сведения эти скупы и собраны по крупицам в архивах
Казахстана…

Книга Н.В. Леденева "История
Семиреченского казачьего войска"

О

н родился в Большой Алматинской станице (сейчас это район Алма-Аты) 13 (26)
февраля 1863 года в семье есаула
Сибирского казачьего войска Василия Тихоновича Леденева, человека сложной судьбы. Достаточно
сказать, что В.Т. Леденев два раза
в своей жизни добивался звания
войскового старшины (что соответствовало тогда званию майора
в регулярных войсках Русской императорской армии) – первый раз
дослужившись до этого звания, он
был за проступок разжалован до
рядового казака, но вторично вновь
дослужился до войскового старшины уже в Семиреченском казачьем
войске. Мать Николая Леденева –
Капитолина Александровна, была
дочерью купца Кремлева и более о
ней ничего не известно.
Интересно, что в сотне, которой
командовал Василий Тихонович
Леденев в городе Верном, служил
в чине корнета сводный брат казахского поэта Абая Кунанбаева
– Халиулла Ускенбаев, умерший
совсем молодым от туберкулеза.
По некоторым сведениям, корнет
Ускенбаев даже квартировал в
доме Леденевых.
Николай Леденев рано лишился
матери, а отец его в ноябре 1872
года женился на вдове титулярного
советника Марии Ивановне Андрюковой. От первого брака она имела
дочь Елизавету. Жениху было в то
время 62 года, а невесте 41. Оба
не молоды, но вскоре у них рождается дочь, сводная сестра Николая – Павла Васильевна. В 1874
году умирает Василий Тихонович, и
одиннадцатилетний Николай остается на попечении мачехи. Вдова
В.Т. Леденева начала хлопотать о
назначении ей пенсии и наделении
семьи покойного наделом земли.
Вскоре был назначен пенсион и
членам семьи отвели 400 десятин земли между речками Аксай и
Каргалинка, ниже почтовой дороги
Верный – Каскелен.
Николай, между тем, поступает в
Омскую военную гимназию (в будущем – Омский кадетский корпус),
а по окончании ее, в 1880 году –
в Оренбургское юнкер-
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ское училище. Закончив училище
по 2-му разряду, производится 15
мая 1883 года в хорунжие и возвращается к себе на родину – в
Семиречье. Здесь он причисляется
к 1-му конному полку Семиреченского казачьего войска и служит
на различных административных
должностях – писарь Войскового
правления, заведывающий (устаревшее – сейчас бы писали "заведующий") оружием в полку, затем
заведывающий
Сергиопольской
станицей (ныне – город Аягуз) в
строевом отношении. В 1887 году
он получает звание сотника, а в
1890 переводится заведывающим
Софийской станицей (ныне – город
Талгар). При переводе его аттестовали так: "Характера не ровного, но
твердого. Трудолюбив, усерден и
исполнителен по службе. Способностей хороших".
Служба Леденева идет своим
чередом – он состоит членом комиссии по заведыванию офицерским заемным капиталом, членом
полкового суда и временно командующим 3-й сотней 1-го конного
полка Семиреченского войска.
Судя по всему, Леденев собрал
к этому времени неплохую домашнюю библиотеку. Со стороны всем
была заметна его большая начитанность, хорошее общее развитие, у него был музыкальный слух
и способности быстро осваивать
технику игры на различных музыкальных инструментах. Ко всему
прочему, он был наделен природой неплохим голосом. Музыкальная одаренность была замечена
начальством. Его назначают заведывающим Войсковым казачьим
хором и музыкантской командой. В
газете "Семиреченские Областные
Ведомости" стали появляться его
первые корреспонденции.
В личной жизни Леденева, тоже
происходят перемены. Где-то после
1893 года он женится, вероятно, на
уроженке станицы Софийской.
В 1897 году, по распоряжению
Военного министерства, подъесаул Леденев был командирован от
Семиреченского казачьего войска
в Офицерскую стрелковую школу в городе Ораниенбаум. Там он
изучал магазинную винтовку, а по
окончании изучения был отправлен
на Ижевские оружейный и сталеделательный заводы. Здесь подъесаул Леденев принял для вооружения
двух льготных полков и запасной
сотни Семиреченского войска 1498
магазинных винтовок и в конце августа того же года доставил их в
Верный.
И всегда у Николая Васильевича
проявлялся неуклонный интерес к
прошлому родного войска. Бывая
по делам в городах, станицах и выселках Семиречья, он подолгу расспрашивал старожилов, старался
просмотреть документы и снять от
руки копии в станичных архивах.
Вероятно, тогда уже у него стала
складываться в уме идея написать
историю Семиреченского казачества…
В каком-то отношении ему повезло. В 1902 году военный министр генерал-адъютант А.Н. Куро-

паткин предложил начальнику Главного управления казачьих войск
заняться составлением подробных
исторических трудов по каждому из
казачьих войск России. Вследствие
этого распоряжения военного министра, начальник Главного управления казачьих войск обратился ко
всем войсковым и наказным атаманам казачьих войск с циркулярным
предложением, в котором просил
от имени военного министра "озаботиться составлением исторических очерков по вверенным им
войскам".
Такой человек, готовый взять
на себя составление подробной
истории Семиреченского казачьего войска, был в Верном. Н.В.
Леденевым была составлена программа исторического очерка Семиреченского войска и утверждена
уже новым военным министром генералом В.В. Сахаровым. Леденев
с большим энтузиазмом, принялся
за написание истории войска и вообще истории Семиречья с древнейших времен. При помощи председателя Войскового правления
Семиреченского казачьего войска
генерал-майора И.С. Волкова ему
удалось посетить все без исключения поселения войска и другие
пункты Семиречья, осмотреть все
нужные ему архивы и снять копии
необходимых документов.
В конце концов огромный труд

был завершен. Книга была напечатана в типографии Семиреченского
областного правления в Верном в
1909 году. Для тогдашнего Верного
это было поистине уникальное издание. Эта объемистая книга в 879
страниц создана на основе уже в
большинстве своем безвозвратно
утраченных архивных документов, а
потому представляет сегодня значение первоисточника сведений по
истории Семиреченского казачества. Сам автор был чрезвычайно
скромен в оценке своего труда. В
предисловии к книге он писал: "Более чем скромные средства войска,
сравнительно малая подготовленность автора к такому серьезному
историко-экономическому
труду,
уничтожение в архивах области
многих дел исторического характера, как окончивших определенный
срок хранения, гибель и потеря таких дел в центральных областных
архивах, вследствие бывшего в
1887 г. в городе Верном землетрясения и других причин – не дали
возможности совершенно выполнить составленную программу в
том широком объеме, в каком она
была намечена".
Тем не менее, труд был выполнен… Вскоре Николай Васильевич
получил звание войскового старшины, орден Святого Владимира с
бантом и в 50 лет вышел в отставку.
Он занялся сельским хозяйством в
торговых целях на своем наделе
земли, полученном по смерти мачехи. Вот и все, что можно рассказать теперь о жизни семиреченского историка.
После 1913 года не обнаружено
никаких сведений об авторе "Истории Семиреченского казачьего войска". Как в воду канул человек! Неизвестны и другие его труды. Правда, в 1911 году в Ташкенте вышла
небольшая брошюра – "Краткая
памятка о первом наказном атамане Семиреченского казачьего войска генерале Г.А. Колпаковском",
автор которой скрылся за таинственным псевдонимом "Н.В." Есть
предположение, что автором этой
брошюры мог быть Николай Васи-

Казаки за камнем
В редакцию газеты из Амурского
войскового
казачьего общества поступил новый
историко-информационный краеведческий журнал "Казаки за
Камнем" ¹2 - издание группы
казаков Урала, Зауралья, Западной и Восточной Сибири и
Дальнего Востока. Редакторы Александр Толкач¸в и Владимир
Крюков.
Похожее издание - "Казачье
братство" мы представляли в
одном из прошлых номеров, как
актуальный и необходимый печатный орган, отражающий проблему возрождения казачества.
И вот новый журнал со звучным названием - "Казаки за
Камнем". Сразу радует насыщенность его материалами и
их разнообразие. Но еще более
отрадна злободневность тем,
когда вопросы в статье ставятся остро, а примеры приводятся
напрямую, без прикрас. Таков
материал Владимира Крюкова
"Размышления о современном
казачестве" (с.52-58), краткую
выдержку из которого здесь
приводим.
"В начале прошлого века, казаки
не соблазнились революционными
идеями, наоборот поддерживали
порядок и выступали против революционных волнений. Неумные
сказки про казаков, разгонявших

Герб Семиреченской области

льевич Леденев.
Что случилось с ним далее –
можно только гадать… Ведь впереди была Первая Мировая война,
революция, Гражданская война,
истребление
части
казачества
большевиками и исход других казаков в китайские пределы, потом
коллективизация, раскулачивание,
борьба с "врагами народа" и т.п. А
может, жизнь его окончилась вполне благополучно? Известно еще,
что у Н.В. Леденева был сын Николай, 1897 года рождения, а его
сводная сестра Павла, скончалась
в 1914 году, сорока лет от роду. В
1920-е годы в Алма-Ате еще проживали его дальние родственники.
Несколько
алматинских
историков-краеведов, уже в наши
дни, безуспешно пытались выяснить дальнейшую судьбу Николая Васильевича. Но увы! А может
быть, разгадка его жизненного пути
еще ждет нас впереди ? Как бы
то ни было, но основной труд его
жизни – "История Семиреченского
казачьего войска" остался для потомков, а несколько лет назад был
переиздан в Новосибирске, а затем и в Алма-Ате.
Для газеты "Воздвижение" статью
подготовил семиреченский казак
писатель Максим Ивлев

Источники:
1) Леденев Н.В. "История Семиреченского казачьего войска", Верный, 1909.
2) Митропольская Т.Б. "Из истории Семиреченского казачества", Алматы, 1997.
3) Ивлев Н.П. "Верненские раритеты и их создатели"// "Простор", ¹ 7, 1997, стр. 104-108.
4) Ивлев Н.П. "Семья историка Семиреченского
казачества"// "Русское Слово" (Алматы), ¹ 1 (008),
1998, стр. 9.
5) Проскурин В.Н. "Пламя скорби горит в груди"//
"Столица" (Алматы), ¹11, 16.03.1995, стр. 10.
6) ЦГИА РК, ф. 46, оп.2, д. 46, л. 168 об.
7) ЦГА РК, ф. И-39, оп. 1, д. 159, л. 22.
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демонстрации, редко кто принимает на веру. Достаточно широк доступ к архивным документам, где
действия конной жандармерии (не
путать с казаками) там вполне доступно описаны.
Сегодня достаточно много злопыхателей и просто любителей
покричать про эмиграцию, наверное им не дано понять, что белоэмигранты - это в первую очередь
русские люди, по роковому стечению обстоятельств оказавшиеся
за границей, и наверное было бы
уместно сказать: - «Не судите, да
не судимы будете.» И не надо забывать - это русские люди, как
нельзя допустить, что бы эти деяния повторились вновь. Сейчас все

имеют право на защиту: террористы, педофилы, воры, растратчики,
убийцы и т.д. Все!!! Кроме казаков.
Казачество выведено за скобки
разума по принципу: - хороший казак - м¸ртвый казак.
Нам не нужна жалость, а вот
разобраться с существующими казачьими законами давно пора. Разбалансированность законов о местном самоуправлении и казачьих
законов доведена до абсурда, но
ведь никто не пытается это исправить, а между тем Федеральный закон ¹ 154 ФЗ не имеет отношения
к государственной и иной службе
Российского казачества; противоречит Конституции РФ и действующему законодательству, вседствие
чего требует значительных изменений или его отмену. Указы, постановления, приложения - вс¸
дальше уводят казачество от казачьего образа жизни, превращая его
в скоморошество. Любой народ издревле защищал и сохранял свою
самобытность, традиции и обычаи,
обучал этому подрастающее поколение. Воссоздать казачество без
опоры на вековые ценности, пут¸м
набора людей с улицы - это чушь
и абсурд. Проповедовать это могут
либо лжецы, либо враги казачества
с ч¸тко поставленными целями и
задачами".

Журнал имеется в приходской
библиотеке.
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Крупицы духовной мудрости

"Как научиться молиться"

"Дело молитвы есть первое дело в
христианской жизни. – Молитва – дыхание духа. Есть молитва – живет дух,
нет молитвы – нет жизни в духе".
Как возгревать в себе молитвенное настроение. Дело молитвы есть первое дело в христианской жизни. – Молитва
– дыхание духа. Есть молитва – живет дух,
нет молитвы – нет жизни в духе. Стоять перед
иконами и класть поклоны – это еще не молитва, а только атрибуты е¸. Равным образом
и чтение молитвы, будь то по памяти или по
книге, – не молитва еще, а только орудие молитвы или пособие к ее начатию.
Главное в молитве – это возникновение
в нашем сердце благоговейных чувств к
Богу: чувства сыновней преданности, благодарности, покаяния, покорности воле
Божией, желания славить Его – и подобных
чувств. Поэтому вся наша забота должна быть
направлена на то, чтобы во время молитвы эти
чувства наполняли нас, и чтобы наше сердце
не было сухо. Когда наше сердце устремлено
16 января – день памяти Петра Николаевича Краснова, казн¸нного большевиками в 1947 году в Москве.
Продолжая печатать в рубрике «Из наследия П.Н. Краснова» главы из его произведений, чаще художественных, в этом номере
мы представляем практически его научный
труд из области военной психологии – «Душа
армии» (выражаем благодарность казаку
Юрию Данилову, принесшему книгу в редакцию газеты). Предваряет книгу предисловие
генерала Н. Головина. Вот несколько строк
из этого содержательного введения.
"Имя генерала Краснова известно многим
участникам войны [Первой Мировой – прим.
ред.]. П.Н.Краснов как писатель хорошо известен многочисленному кругу читателей.
Поэтому его имя говорит само за себя, и
всякий его труд в предисловии других лиц
не нуждается.
С особою любовью обрисовывает генерал
Краснов красивые и сильные стороны нашей
Старой Армии. Знать их, прочувствовать их
особенно полезно для поколений, вошедших в сознательную жизнь в революционную
эпоху. Революция с озлоблением на старое
слишком решительно отметает его. А злоба плохой советник. Будущая Российская
Армия несомненно должна использовать
все хорошее и светлое из нашего Великого
Прошлого. Она не может отказаться от того
духовного капитала, который завещан нам
Петром Великим и Суворовым. Только при
соблюдении этого условия она достигнет
уровня действительно мощной боевой силы.
Душа Армии выковывается на протяжении
веков.
Чтение труда генерала П.Н. Краснова вызывает бодрую веру в будущее России. Поэтому я не сомневаюсь в том, что, закрывая
эту книгу, читатель испытает чувство глубокой благодарности к автору.
Будем надеяться, что пример генерала
П.Н.Краснова вызовет ряд повторных попыток исследования духовной стороны войны.
Неподнятые еще поля в этой области громадны".
Из предисловия генерала Н. Головина к
книге П.Н. Краснова «Душа армии»
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обычных делах исполнять его неспешно.
 Второе, в свободное время вчитывайся
в молитвы твоего правила, пойми каждое слово молитвы и прочувствуй его, чтобы заранее
знать при каком слове, какие мысли и чувства
Так называется книга, которая содержит советы святителя Феофана Затвор- нужно возбудить в душе, дабы во время молитника о том, как научиться молиться, что в молитве главное, что такое Иисусова вы было все легко понимать и чувствовать.
 Третье, если твоя летучая мысль во время
молитва, как ее совершать и какие бывают ошибки при молитвенном делании.
Эта ничем не выделяющаяся на книжном прилавке среди других изданий книга молитвы начнет отбегать на другие предметы,
является поистине практическим пособием в деле обучения молитве. Молитва – напрягайся и сохраняй внимание, возвращая
царица всех добродетелей, она невидимая лестница, по которой душа восходит свою мысль к предмету молитвы. Опять мысль
отбегает, опять возврати е¸. Повторяй чтение,
к Богу.
Но как научиться молиться? Как привить душе молитвенный дух? Как настро- пока каждое слово молитвы не прочтешь с поиться на молитву? Как молиться при большой загруженности делами? Что мешает ниманием и чувством. Этим ты отучишь себя
правильному совершению молитвы? На эти и другие вопросы мы находим ответы от рассеянности на молитве.
 Четвертое, если какое слово молитвы
в письмах святителя Феофана к разным лицам – мирянам и монахам, людям разсильно подействует на душу, то остановись на
ного возраста и духовного преуспеяния. Публикуем выдержки из книги.
нем и не читай далее. Остановись и со вниманием и чувством, и прок Богу, то исполняемое нами молитвословие трудись за это время отрезизводимым этим словом
(т.е. молитвенное правило: чтение вечерних вить свою мысль, освободив
"Каково наше отношение
помыслами напитай им
или утренних молитв) становится молитвой, а ее от всех посторонних дел
к Богу, такова и молитва;
свою душу; держись этого
когда нет – то это еще не молитва. Молитву и забот. Затем подумай, Кто
и какова молитва, таково и
состояния, пока оно само
– устремление нашего сердца к Богу – нуж- Тот, к Кому ты собираешься
отношение наше к Богу".
не пройдет. Это знак, что
но возбудить и укрепить, нужно воспитать в обратиться в молитве, а кто
молитвенный дух начинает
себе молитвенный дух. Первый способ к это- ты, обращающийся к Нему,
внедряться в тебя. Такое
му есть наше молитвословие, совершаемое – и возбуди в душе своей
чтением или слушанием молитв, написанных соответственное тому настроение смирения и состояние есть самое надежное средство к
в молитвеннике.
Внимательно читай или благоговейного страха Божия. Здесь – начало воспитанию и укреплению в нас молитвенного
духа.
слушай молитвословие, и непременно возбу- молитвы, а доброе начало – половина дела.
дишь и укрепишь в твоем сердце восхождеЧто делать после молитвы. Когда
Само совершение молитвы. Подние к Богу, то есть войдешь в молитвенный
закончишь молиться, не спеши переходить к
дух. В молитвах святых отцов (напечатанных готовившись так, стань перед иконами, пе- своим занятиям, но, хоть немного, постой и
в молитвенниках и других церковных книгах) рекрестись, поклонись и начинай обычное подумай: что ты почувствовал, и к чему это
движется великая молитвенная сила, и кто со молитвословие. Читай не спеша, вникая в тебя обязывает, и сохраняй особенно то, что
всем вниманием и усердием вникает в них, каждое слово и доводя его до сердца. на тебя крепко подействовало. Само свойство
тот в силу закона взаимодействия непремен- Иными словами, понимай, что читаешь, и молитвы таково, что если хорошо помолишься,
но вкусит молитвенной силы по мере сближе- понятое чувствуй. Сопровождай это крест- то не захочешь скоро приниматься за обычния своего настроения с содержанием этих ными знамениями с поклонами. В этом все ные дела, ибо кто вкусит сладкого, не захочет
молитв. Чтобы сделать свое молитвословие дело приятного Богу и плодоносного чтения горького. Вкушение же молитвенной сладости
действенным средством к воспитанию молит- молитвы. Читая, например: "Очисти мя от вся- есть цель молитвословия, которым воспитывавы, необходимо совершать его так, чтобы и кия скверны" – почувствуй свою осквернен- ется молитвенный дух. Следуя этим простым
мысль, и сердце воспринимали содержание ность, пожелай чистоты и с полной надеждой правилам, скоро увидишь плоды молитвенпроси е¸ у Господа. Читая: "Да будет воля
читаемых молитв.
ного труда. Всякое молитвословие оставляет
Вот три самых простых приема, как до- Твоя" – и в сердце своем совершенно предай благодатный след в душе; продолжение его в
свою
участь
Господу,
с
полной
готовностью
стичь этого:
том же порядке углубляет этот след, а терпе Не приступай к молитве без должного благодушно встретить вс¸, что, Он пошлет ние в молитвенном труде привьет и молитвентебе.
Читаешь:
"И
остави
нам
долги
наши,
яко
приготовления.
же и мы оставляем должни- ный дух. Вот первые шаги воспитания в себе
 Совершай е¸ не
ком нашим" – и в душе сво- молитвенного духа! Для него-то и установлено
кое-как, а со внимани"Кто умеет молиться, тот
ей прости всех, огорчивших молитвенное правило.
ем и чувством.
уже спасается, - Молитва есть
Но это еще не конечная цель, а только натебя. Если так будешь дей После окончанаука из наук... Она все: вера,
ствовать при каждой фразе чало в молитвенной науке. Надобно идти дания молитвы не спеши
молитвы, то ты будешь пра- лее.
благочестие, спасение...".
переходить к обычным
Книга святителя Феофана Затворника
вильно совершать молитвосзанятиям.
"Как научиться молиться" имеется в продаже
ловие.
При
этом
вот
еще
о
Приготовление к мов церковных лавочках прихода
литве. Приступая к молитвословию, когда бы чем порадей:
Материал подготовила Татьяна Русяйкина

Первое,
назначь
себе
известное
мото ни было, постой немного или посиди и политвенное правило – небольшое, чтобы при
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Мода. Нравственная зараза
Характерными признаками психологической
толпы являются ее восприимчивость, податливость ко внушению и ее подражательность. Для
того, чтобы жить и действовать под влиянием
внушения, гипноза, не надо находиться в гипнотическом сне, не надо быть под непосредственным влиянием гипнотизера. Современная культура дает возможность влиять на чувства людей
бесчисленным множеством способов и средств.
Письма, летучки, прокламации, газеты, книги,
собрания, диспуты, театр, кинематограф, беспроволочный телеграф - все это расширило понятие толпы и сделало человеческое общество
до некоторой степени подобным толпе.
Человек теперь все более живет стихийной,
роевой жизнью, где неизбежно исполняет все
то, что ему внушают. Насколько человек легко в
этом отношении поддается внушению и подражательности, показывают явления моды.
Мода порабощает человека. Мода заставляет
его терять красоту, пренебрегать гигиеной, наживать болезни. Мода владеет человечеством.
Почти весь мир оделся в пиджак, в неуклюжую
безобразную "тройку", повязал шею петлею висельника и забыл красоту национального костюма. В Германии, особенно в Баварии и Гессене,
правительство освобождает от местных налогов
тех, кто носит национальный костюм, но охотников носить таковой становится все меньше.
Мода заставляет женщин в зимнюю слякоть и
стужу бегать в легких туфлях и коротких юбках,
почти босыми, наживая простуду, а в летние
жары, наоборот, таскать на плечах меха. Мода
уродует танцы, мода завладела театром, искусством, мода становится болезнью века.
Начальник в последний момент
боя
В Л. Гв. Гренадерском полку в Великую
войну 2-м батальоном командовал полковник
Моравский. Скромный характером и внешностью, блондин, небольшого роста, с розовым
овальным лицом, с синими глазами и вечным
пенсне, он мало подходил к типу воина - вождя.
Однако, все знали его неустрашимость, когда
он по ночам ходил в передовые секреты не для
того, чтобы разнести задремавшего часового, а
для того, чтобы ободрить и успокоить солдата

душа армии
в его одиночестве перед лицом врага. Солдаты
его любили. В полку называли его, и офицеры и
солдаты, между собою, - "дядя Саша".
В бою у деревни Волки на батальон полковника Моравского выпала доля в лоб атаковать
опушку леса, мешком входившую в позицию и
густо уставленную германскими пулеметами.
Против Русских лейб-гренадер Императрицы
Екатерины II стоял лучший полк германской
гвардии, гренадеры Императора Александра I.
"Началось, - пишет участник этого боя
К.Мандражи, - подготовка атаки огнем наших
батарей. Вихрь снарядов проносился над головами залегших гренадер"... "На опушке леса,
казалось, был ад. Падали сломанные сосны,
горели кусты, - вся она была в дыму. Наступила вдруг минута атаки, огонь артиллерии перенесся дальше в лес. Дядя Саша вскочил и выпрямился. Сотни глаз его гренадер следили за
ним.
- Гренадеры, вперед. "Славься полк наш"
- крикнул вдруг дядя Саша высоким голосом
(первые слова полковой песни-марша).
Гренадеры как будто только и ждали этих
слов, вскочили их густые цепи и, с винтовками наперевес, стремительно двинулись вперед,
пригибаясь к земле. Вдруг зарокотали, заглохшие, было, пулеметы, и с фронта, и с боков
проклятого мешка понеслись массы поющих
пуль. Не обращая внимания на падающих, на
стоны раненых, цепи быстро двигались впереди
всех, решительным шагом, шел дядя Саша, как
будто он стремился уйти от кого-то, уйти безвозвратно. Невидимые нити тянулись к нему от
завороженных его примером солдат.
Вдруг он упал. К нему подбежали ближайшие.
Цепи, как по команде, остановились, замялись,
соединяющая с дядей Сашей нить порвалась,
и гренадеры залегли на ровном, как биллиард,
поле в пятистах шагах от опушки. Пули били по
лежавшим, лихорадочно рывшим лопаткой кучку
земли перед собою, чтобы укрыть голову.
Порыв не терпит перерыва. Поднять гренадер не было возможности.
Дядю Сашу, раненного в грудь, бледного от

потери крови, фельдшер и санитар перевязывали здесь же в
водомоине; он был в
сознании и понимал,
что все погибло и что
через несколько минут все хлынет назад,
понеся еще большие
потери.
- На перевязочный,
- шепнул фельдшер
санитару и, подняв
дядю Сашу, они быстро понесли его в
тыл. Дядя Саша увидел сотни глаз, безнадежно
смотревших на него.
- Стой! - захрипел он несшим его. Те остановились и тотчас же упали - фельдшер был убит,
санитар ранен. К дяде Саше, беспомощно лежавшему на земле, подскочили фельдфебель и
горнист ближайшей роты. Дядя Саша их узнал.
- Иванчук, Сыровой - поднимите меня, чтобы
меня видели мои гренадеры. Те скрестили свои
руки и подняли умирающего. Его руки повисли
на плечах Иванчука и Сырового:
- Кричи: гренадеры вперед! Ура! - прошептал
дядя Саша на ухо фельдфебелю Иванчуку. Неистовым голосом закричал Иванчук. Вскочили
ближайшие, как будто их хлестнуло бичом, за
ними другие, и все увидали дядю Сашу на руках
Иванчука и Сырового, беспомощно склонившегося на плечо фельдфебеля. Сердца гренадер
забились гордостью и дрогнули от умиления
при виде торжества духа над плотью.
- Ура! - заревели они, как сумасшедшие, и,
презирая страх смерти, неудержимо бросились
вперед. Они знали, что они дойдут. Роль дяди
Саши была кончена…
Этим пониманием психологии толпы и ее
способности ко внушению отличались все великие полководцы, талантливые вожди вооруженных масс.
Скобелев, зная свое влияние на солдат, смотрел на себя, как на последний резерв, который, вовремя двинутый, должен решить бой в
нашу пользу.
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Событие

Рекомендуем посетить

Доктор Царской семьи Евгений
Боткин прославлен в лике святых

А

рхиерейский собор
Русской Православной Церкви принял решение
о канонизации страстотерпца праведного Евгения Вра-

ча (Боткина, †1918, память
4/17 июля), принявшего
страдания вместе с Царской семьей в Ипатьевском
доме.
7 февраля, в праздник
Собора новомучеников и
исповедников Церкви Русской, в Храме-на-Крови
города Екатеринбурга состоялось прославление в
лике святых Евгения Сергеевича Боткина, доктора
Царской семьи, убиенного
в Екатеринбурге на месте,
где теперь стоит Храм-наКрови. Прославление совершено в соответствии с
Определением Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви об общецерковном
прославлении ряда мест-

Многая лета!
27

февраля у Галины Николаевны Матвеевой
юбилейный день рождения. Галина Николаевна - природная
донская казачка, уроженка станицы Белокалитвенской (теперь город Белая Калитва
Ростовской обл). Более
10 лет трудится она
и в Сестричестве во
имя Тихвинской иконы
Божией Матери. Ей как
истинной
казачке
любые работы по
плечу: и в трапезной помочь,
и в уборке храма
поучаствовать, да
и виноград приходской вырастить, и за розами поухаживать, ведь
садоводческая закалка была пройдена
ею еще на Дону, в своем хозяйстве. Она
всегда легко даст совет и поможет в вы-

В

ера Михайловна родилась в 1941
году, за три месяца до начала войны. Семья осталась в блокаде. В 1942 году
от тяжелого труда, голода и болезней умер
отец. Мама Веры Михайловны также рано
отошла ко Господу, но была человеком верующим и, видимо, по ее молитвам дочь
пришла к православию. Вот уже 23 года
Вера Михайловна в нашем храме, пройдя
за это время все послушания. Все мы любим нашу «Михалну», которая до сих пор
неравнодушна ко всем делам храма. Все с
уважением и заботой относятся к ней.
Желаем Вере Михайловне здравия,
терпения, бодрости и стяжания всего
необходимого для спасения в жизни
вечной!

Именинники:

ночтимых святых, принятым
3 февраля.
Событие прокомментировал диакон Владимир Василик: «Если мы прославляем
святых Царственных Страстотерпцев, то тем более
справедливо прославить их
верных слуг. Они могли отречься, отказаться от своей
участи и прожить спокойную
жизнь, умерев своей смертью. Но они избрали свою
голгофу. Среди слуг был
Евгений Сергеевич Боткин
– замечательный русский
православный человек и
врач, достойный венца святости».
Святый
праведный
страстотерпче
Евгение,
моли Бога о нас!
По материалам РНЛ

27 февраля отмечает
юбилей Галина Николаевна Матвеева
ращивании растений. С радостью
занимается со своими маленькими
крестниками, да ведь и своих внуков
семеро, и несмотря на то, что они живут в других городах, забот о них от
этого не меньше. Галина Николаевна
воспитала сына Олега и дочь Ольгу,
чьи многодетные семьи являются
примером молодых православных
трудолюбивых семей. Все знают
приветливость и дружелюбность
Галины Николаевны, е¸ готовность
придти на помощь, что и снискало
любовь к ней окружающих.
Поздравим же Галину Николаевну с
е¸ праздником и пожелаем оставаться такой же доброй и отзывчивой. Пожелаем помощи Божией в трудах во
славу Божию, здравия и спасения!
Многая лета!

8 марта
юбилейный
день рождения у Веры
Михайловны
Васильевой

В

прошлогоднем номере газеты "Воздвижение" мы помещали
впечатления прихожан о
Вечере памяти Великого
князя Сергея Александровича. Посетившие его прихожане были вдохновлены
масштабом личности и высотой духа этого верного
сына России.
18 февраля в 19.00 состоится очередной вечер памяти
Великого Князя Сергея Александровича, приуроченый к
годовщине его гибели от рук
террористов.
Мероприятие пройдет во
дворце князей БелосельскихБелозерских (бывшем дворце Вел. кн. Сергия и Вел. кн.
Елисаветы, Невский пр., д.41
Билеты в кассах дворца. Тел.

(812) 315-52-36).
В вечере примут участие
поэт прот. Андрей Логви-

«Месяц январь – зимы
государь», а «месяц
февраль – корове
рог сломал»

нов
(Кострома),
детскоюношеский хор преп. Иоанна Дамаскина. Состоится
презентация книги историка
Д.Б.Гришина «Сергей и Елизавета».
Великий князь Сергей
Александрович (1857-1905)
- пятый сын Императора
Александра II, с 1891 года генерал-губернатор Москвы
и главнокомандующий войсками Московского военного
округа. Был учредителем и
первым председателем Императорского Православного Палестинского Общества,
почетным
председателем
Российского исторического
музея, попечителем Московской духовной академии. Погиб в 1905 году от взрыва
бомбы террориста.

Приходские зарисовки

хотите отдохнуть немного от забот, и когда хотите порадовать
глаз и душу лучшей строкой
русской поэзии как иллюстрацией к прето помнит прикрасным фотоходские
заграфиям наших
рисовки прошлого
храмов; и когда
номера, тот помнит,
хотите,
чтобы
как мы весь Рожрасправились
дественский пост
ваши плечи при
и задолго до него
чтении
подбрели в почти неборки стихов о
проглядной сплошРоссии (раздел
ной тьме. И, каза«Сундук»)… Не
лось, не было надежд
говорим уже о
на перемену к свету.
новостях нашей
И не видели солнца на
жизни – с теми же пренебе днем, и не видели звезд ставив вспомнить все полотна
на небе ночью... Но в глубине русских пейзажистов, отразив- красными фотоиллюстрациями.
Смотрите наш сайт. Он делаетнашего сознания вс¸ же было ших русские снега.
В самую стужу, когда стоял ся с любовью.
упование на перемены ко вреА что же птицы? Разве их
мени окончания поста. И правда над городом классический мо– ближе к Рождеству вс¸ стало розный туман и когда пасхаль- нет среди наших сугробов? –
приходить в норму. В Неделю ный лик собора, казалось, ско- Наоборот. Как по закону птиПраотец взялись на чистом небе вало навеки, на одном из окон цы жмутся в морозы к жилью,
бесчисленные звезды, выстрои- приходского дома расцвел жас- человеку, так к нам доверчиво
лись и приготовились к Встре- мин, необыкновенно душист, а прилетели лазоревки и дрозды,
че Младенца. И перемена эта на другом окне - в Тихвинской а с ослаблением морозов – иснебесная не только изменила церкви – как ни в чем не быва- чезли.
Но нельзя назвать простым
погоду к морозной торжествен- ло продолжала зреть парочка
ности в воздухе, но и подтянула лимонов. И событием был день ослаблением морозов ту внес густым инеем на вс¸м – де- запную оттепель, которая обрувнутренне дух постящихся.
И вот Сочельник – положен- ревьях и кустах наших садиков, шилась на нас в конце января.
ное появление первой звезды. колоннах, карнизах, стройных Все быстро затаяло, закапало и
И вот Рождество – с положен- наших оградах. Вс¸ это давно потекло, и зима, бывшая и без
ной звездной морозной ночью. не виданное великолепие было того «как мимолетное виденье»,
На Василия Великого нанесло пронизано таким всепобеждаю- сразу стала весной...
Но не надо думать, что тольстолько снега, что сугробы вы- щим солнцем, что вышел для
росли на глазах, тепло укутав всех день – не день, а подарок. ко лицезрение составляет нашу
жизнь. Нет, вс¸ идет своим привс¸ сущее в ограде нашего хра- Смотрите сайт.
Вот тут-то и хочется сказать вычным кипучим чередом. На
ма. И взошло январское солнце,
и зажгло январские сугробы, за- о сайте. И сказать очень просто повестке дня многотрудные ра– смотрите наш сайт! И когда боты - теперь уже по уборке засыпанного песком
подвала собора.
Что же из на***
родных примет, то
Моя Россия — больше, чем страна…
От этих дней и до врем¸н старинных,
заприметить бы на
Набор вождей, корона и граница —
Что можно говорить наверняка:
близкое Сретение
Вс¸ это не однажды повторится
Моей России — больше, чем века!
такое условие: «На
В другом краю, в иные времена,
Сретение снежок
Но там, где вечны прожитого тени,
Мою Россию мало — полюбить:
– весной дожжок».
Но там, где есть Чайковский и Есенин, С ней надо быть, в достатке, в нищете ли,
А уж то, что после
Во вс¸м деля мечты е¸ и цели,
Иная мера жизни суждена.
Сретения бывает
Своей стопой е¸ тропу торить
Моя Россия — больше, чем страна!
масленица, мы и
Без лишних слов и мысли о награде.
сами знаем. А за
Ты здесь? Ты с ней? Тогда чего же ради
Моей России — больше, чем века…
масленой неделей
Ей — столько войн, пожаров и набегов, Тебе ещ¸ о чем-то говорить…
и Великий пост.
Что дик и нов цвет северного снега,
Мою Россию мало — полюбить!
Он-то и есть приЧто не вместит банальная строка
мета
настоящей
Денис Коротаев, 1995 год
Число потерь сынов е¸ безвинных
жизни.

К

Моя Россия — больше, чем страна

Поздравляем!..

3 февраля – Евгений Николаевич
Ершов, Евгений Георгиевич Голубев, неб. покров. мч. Евгений (III);
13 февраля – Виктор Алексеевич Парфенков, неб. покров. мч. Виктор (251);
16 февраля - Анна Валентиновна Кандаева,
неб. покров. прав. Анна пророчица;
23 февраля – Валентина Юрьевна Парфенкова, неб. покров. мчц. дева Валентина (308);
Галина Ивановна Таран, неб. покров. св. Галина
(III);
26 февраля - Светлана (Фотиния) Анатольевна Киреева, Светлана Борисовна Карлова, Светлана Александровна Фромова, неб. покров. прп.
Фотиния Палестинская (V);
5 марта - Сергей Владимирович Авсецын,
неб. покров. прмч. Сергий Валаамский;
8 марта – Александр Сергеевич Гаевский,
Александр Николаевич Веденеев, неб. покров.
прп. Александр монах, начальник обители «Неусыпающих» (ок. 430);
16 марта – монахиня Пиама (Чекле-

Вечер памяти Великого князя
Сергея Александровича

цова), неб. покров. прп. Пиама дева
(373);

Юбиляры:

22 февраля исполняется 45 лет казаку
Невской станицы Роману Александровичу Шаповалову;
27 февраля отмечает юбилей Галина
Николаевна Матвеева;
8 марта отмечает юбилейный день рождения Вера Михайловна Васильева;
9 марта исполняется 55 лет казаку Невской станицы Олегу Львовичу Безуглову;

С Новорожденным!

31 декабря в семье алтарника Георгия Яковлева и его супруги
Елизаветы родился четвертый ребенок - дочь Александра.
Поздравляем молодых
родителей и желаем Божией
помощи в воспитании чад!

Многая лета!

С праздником Сретения Господня сердечно поздравляем Ларису Евгеньевну Ковалеву, руководительницу паломнической
службы "Сретение"! Служба образована в
2007 году по благословению митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
Желаем Ларисе Евгеньевне дальнейшей плодотворной работы и помощи Божией в организации столь важных просветительских поездок,
с помощью которых многие люди обретают укрепление в Православной вере.
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Напоминаем,
что
от
Колокольни
Крестовоздвиженского казачьего собора (Лиговский пр., д.128) отправляются автобусы по
святым местам, в сопровождении батюшек и
алтарников нашего храма. Приглашаем в поездки всех желающих!
Запись на поездки по телефонам:
971-78-74, +7-911-920-73-45
Расписание поездок на сайте: sreteniespb.ru
(паломническая служба «Сретение»), а также в нашем приходе.

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