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

"О Чуде" Рассказ
П.Н.Краснова

Не понятый
Государь

Смысл
Великого поста
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Торжество Православия
"Смерть грешников люта..."
(Пс.33,22).
"...Бог поругаем не
бывает" (Гал.6,7).

Диавол – неутомимый
отец лжи и всякой неправды. И по сей день он делает
свое дело. Недоступное его
влиянию небо с Небесной
Церковью он силится уязвить на земле, преследуя
Церковь земную.
Нелегко склонить людей
на полное безбожие и богохульство,
собственный
демонский вид его отвратителен для человека. Но и
этот путь опробован врагом
рода человеческого не без
успеха. Семьдесят лет безбожия в России,– и плоды
его мы пожинаем сейчас. О
них много говорить не надо.
Мы их видим своими глазами и чувствуем на себе.
Враг идет окольными путями, все свои силы направляя именно на разрушение
истинной Церкви Божией путем отделения христианства
от Церкви. Он-то знает, что
без Церкви люди все равно
дойдут до безбожия, потеряют спасение, и смерть
земная родит вечные муки.
Посмотрим с вами, дорогие мои, <…> на духовное
состояние людей нашего
времени. Оценим нынешний
день и скажем себе, спасается ли мир, или погибель
готова ему? В Церкви ли мы
Божией истинной, или дух
лестчий и в нас имеет свою
часть? Ведь смотрите, какое половодье настигло мир
ныне. Церковь одна, другая,
третья, и со счета можно
сбиться. И все истинные, и

каждая – самая правая.
Но как же? Ведь двух истин не бывает. И Христос
свидетельствовал о Себе:
"Я есмь путь, и истина, и
жизнь" (Ин.14,6).
Но в какой же Церкви
Христос? Или разделился
Он? Какую Церковь предпочел Он теперь? Да никакую!
Он создал ее однажды единую и нераздельную во дни
Своего земного странствия,
создал на все времена до
скончания века (мира). И в
ней одной Он пребывает,
живый и действуяй. И другой Церкви не быть.
Так которая же она?
Други наши, эта единственная Церковь та, что чисто неповрежденным хранит
христианское учение. Человек – плохой хранитель.
Верен и неизменен только
Бог, и только Он в бурном
житейском море веками
может хранить истину неизменной. И только наша Церковь, право славящая Правду и Истину, всеми в мире
– и христианскими, и иными исповеданиями – все же
называется Православной.
Сами враги Церкви, скрежещущие на нее зубами и
тщащиеся ее уничтожить,
тоже свидетельствуют о ней,
именуя ее Церковью Православной. <…>
Апостольское преемство,
хранящееся Святым Духом
в Церкви, являющее преемственную благодать и силу
Божию в Таинствах Церкви,– еще один вернейший
признак истинности нашей
Церкви.
Все это апостолы получили от Христа и возложением
своих рук передали ученикам. И все до
сих дней едины.
В Православной
Церкви видим мы
ныне
исполнение слов первосвященнической
молитвы Христа:

юбилейный номер
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лет газете
"ВОЗДВИЖЕНИЕ"

20 марта, в первое воскресение
Великого поста, святая Церковь
отмечает Праздник
Торжества Православия
"Да будут все едино; как Ты,
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так
и они да будут в Нас едино..." (Ин.17,21).
И самым понятным для
нас признаком истинности
нашей Святой Православной
Соборной и Апостольской
Церкви являются ее страдания. Они дарованы Церкви
Христом, они заповеданы
Им ей: "Последующий Мне
да отвергается себя, да
возьмет крест свой и по Мне
грядет" (ср.:Мф.16,24).

Отвергается человек земных благ и примет биения,
заушения, насмешки и заплевания, примет гонения
не на один только день, но
сколько даст Господь, – и он
Божий. <…>
И еще один очень важный вопрос, дорогие мои,
чадца Божии. Может быть,
затруднительно разобраться
человеку – какая же Церковь
истинная? Не хватает ни
знаний, ни смысла, ни веры
подчас.

Гонения сменялись нападками ересей, ереси производили расколы, расколы
вскармливали полное неверие, безбожие. А Святая
Православная Церковь все
жива, иногда временами совсем обессиленная и замученная, гонимая врагом, но
не оставляемая Богом, Им
она и жива. Им и будет жить
до конца дней мира. <…>
Теперь, когда и без того
"малое стадо" умалилось
еще, а народ наш уже и не
Божий, дойдя в атеизме и
отрицании всякой духовности до предела, устрашился смрада тления и смерти,
пахнувшего на него из будущего, и ринулся было назад
к вере, к Богу, все тот же
человекоубийца-диавол стоит на страже. Его велением
целый букет всяких вер и
разнообразие всяких церквей и сект готовы принять
возжаждавших спасения.
Здесь и римо-католики,
богатые деньгами и корыстью. Утрудят ли себя пришедшие к ним, чтобы узнать,
кто они? Насторожит ли тот
факт, что они до XI века были
наши, но вышли от нас, и
потому все узнали, что они
не наши, "...ибо если бы они
были наши, то остались бы с
нами..." (1 Ин.2,19). Да, они
называются
христианами,
но не сохранили верности,
нарушили догматы. И отсекла их Церковь, и оставил
их Бог. Отпав от Церкви,
латинство отпало от любви
Божией.
Здесь и церковь протестантская, родившаяся
в XVI веке от раскола с Римом. Для протестанта истина только то, что ему нравится, что он сам считает за
истину.
Здесь и униаты, подкрашивающиеся под Православие.
И секты христианские:
баптисты,
пятидесятники и другие, мудрствующие

о Христе, но
отошедшие от
Его Церкви.
А отвыкшие в
течение долгих лет
мыслить по-церковному
русские люди теперь потеряли мысль о Церкви как о
новой жизни. Их взгляд на
веру только как на учение,
которое принимается умом,
противопоставляет Евангелие и Христа – Церкви и делает веру безжизненной.
Есть Евангелие, есть Христос, но нет Церкви – это
значит, что нет и спасения.
<…>

Дорогие мои, нельзя в
наше время жить бездумно.
Мы все, даже и те, кто
уже давно в ограде Церкви,
испытываемся сейчас силой
всяких соблазнов, и в том
числе силой нового религиозного сознания ложной
христианской духовности. И
во всем этом является апокалиптический образ "великого отступления", которое
охватит весь род человеческий перед концом света, о
котором ныне напоминает
нам Господь ежедневно.
Берегитесь же, дорогие,
чтобы кто-нибудь не прельстил вас! Крепко держитесь
за Православие. Бережно
храните благодать, дарованную нам Богом! Бодрствуйте
и молитесь. В тихости совершайте труд во спасение
свое по заветам Господа,
руководством и наукой святых отцов. Не забывайте, но
осмысливайте слова Господни: "...если Сын освободит
вас, то истинно свободны
будете" (Ин.8,36).
Слово в Неделю 7-ю по
Пасхе, святых отцов Первого
Вселенского Собора

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)
Печатается по его кн."Церковь
и ереси", изд-во Сретенкого
монастыря, 1996 год
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Крестовоздвиженский казачий собор

Приезд иконы Государя

Приход посетила Мироточивая икона Царя-Мученика Николая II
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февраля
приход
Крестовоздвиженского
казачьего
собора
в
очередной раз посетила мироточивая икона Царя-Мученика
Николая II. Именно эта икона
Царя,
прославившаяся
обильным
мироточением,
чудесами и исцелениями, послужила к канонизации святого
на родине. Около трех часов
пополудни образ прибыл в
приход Крестовоздвиженского
казачьего собора и был помещен на центральном аналое
придела свв. Царственных

Мучеников. Перед ним настоятель прот.Владимир Сергиенко
в сослужении клира собора и в
присутствии почетного караула Царского Конвоя и казаков
Невской станицы совершил
молебен с пением акафиста.
Весь придел был заполнен молящимися, пришедшими почтить
память святого страстотерпца. В
течение двух часов люди шли к
образу, после чего под пение
величания святому икону проводили в путь. Святый Царю-Мучениче
Николае, моли Бога о нас!

Фоторепортажи о событиях приходской жизни
регулярно
публикуются
на сайте собора
www.krestsobor.ru

Широкая Масленица

12

марта
в
ограде
Крестовоздвиженского
казачьего
собора
прошел праздник «Широкая масленица», прошел традиционно
задорно и весело. В этом году
масленица пришла вместе с
весенним настроением и ярким
мартовским солнцем. Весь двор
перед собором был заполнен детворой, стремящейся поучаствовать
в состязаниях и конкурсах. Началось все со спектакля про блины,
который
подготовили
ученики
второго класса приходской школы под руководством
Екатерины Чеклецовой. Ну а далее началось… Метание метлы на дальность, эстафета с коромыслом,
импровизированные скачки на "конях"... Каких только
задорных соревнований не преподнесла нам масленица! Ну, а в перерывах между состязаниями зрители
могли послушать выступление Ансамбля казаков
Невской станицы, да вс¸ с плясовыми песнями… Поплясать от души тоже удалось – всех сплотил общий
танец под гармошку, который мастерски провел и
саккомпанировал гармонист Евгений Колонтаев.
Затем на середину площади было вынесено
бревно, на которое всходили для боев баклушками.
Побеждал тот, кто удержится на бревне. Кульминация
праздника – совсем не для слабых – добывание призов с "ледяных столбов" – деревьев в Предтеченском

Тем временем...

Вручение юбилейного знака архимандриту Сергию

14

февраля
приход
Крестовоздвиженского казачьего собора посетил архимандрит Сергий
(Федоров), настоятель монастыря свв.
Царственных Мучеников в Сербии. Присутствие батюшки на богослужении и
совместная молитва с ним стало большой поддержкой и укреплением для наших казаков и прихожан. По окончании
богослужения атаман Невской станицы
Геннадий Георгиевич Егоров вручил
отцу Сергию, донскому казаку по происхождению, юбилейный знак «25 лет
возрождения Невской станицы». После пропетого многолетия отец Сергий
рассказал о связи Сербии и казаков, о
месте, в котором расположен его монастырь, о своем нелегком служении в «столице мормонов» Солт-Лейк-Сити, а также
преподал наставление в твердом стоянии в
православной вере.

С

3 по 9 марта в СанктПетербургском СКК в Парке Победы проходила выставка-ярмарка «Православная Масленица».
Духовным центром выставки стал образ Божией Матери "Неупиваемая Чаша",
перед которым молят-

2

ся об исцелении от пьянства.
Казаки Невской станицы несли почетный караул у иконы
во все дни Выставки. В течение семи дней на выставке звучит непрерывная молитва об избавлении России от эпидемии алкоголизма. 5 марта
состоялся Общегородской трезвеннический крестный ход. Икону Богородицы "Неупиваемая Чаша" несли казаки
Невской станицы. Молящиеся проследовали от поклонного креста в Московском Парке Победы в Петербургский
спортивно-концертный комплекс.
6 марта на Выставке дал концерт Ансамбль казаков Невской станицы, прошедший с большим успехом. Между яркими выступлениями читались стихотворения Николая Туроверова и других
казачьих поэтов (см.стр.4).

Казаки принимают участие в Крестном ходе

8

Февраль - март

марта ученики школы свв.Царственных Мучеников и прихожане
посетили с экскурсией Свято-Троицкую
Александро-Невскую Лавру. Об истории
Лавры, ее святынях и современной жизни обители казачатам рассказал ее насельник монах Лев. Ребята побывали в
библиотеке монастыря, Свято-Троицком
соборе и домовом храме прп.Серафима
Вырицкого, устроенного на месте кельи
святого.

сквере.
Это
оказалось
под силу не
только взрослым! Самый
большой приз достался
самому ловкому юноше
– Андрею, который благородно
отдал
трофей
девочкам. Ну а напоследок,
для самых смелых ребят
казак Роман Шаповалов
провел настоящее боевое состязание – казачата,
разделившись на команды и вооружившись поролоновыми палками, сражались с целью завоевать
знамя другой команды.
Музыка звучала беспрерывно и вызывала у
всех праздничное настроение. А уж о блинах,
этом гвозде программы, и говорить нечего: были
они вкусно-масляные,
и хватило их всем…
Остается поклониться
всем устроителям и потрудившимся – за то,
что Масленица – уже
которая! – удалась на
славу! Отдельная благодарность
главному
организатору Веронике
Кривошеевой-Сергиенко,
которая провела праздник со всей душой.

Русские красавицы с коромыслами

«Человек глубокой
веры, твердого духа
и честной жизни»
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В Петербурге
прошел вечер
памяти
Великого князя
Сергея Александровича

февраля наши прихожане побывали на вечере памяти Великого
Князя Сергея Александровича.
Около пятисот человек пришло в Его
собственный (Сергиевский) дворец на Невском проспекте (бывший дворец князей
- "Сергей и Елизавета".
Белосельских-Белозерских). Большой "ЗерСлова песнопений, исполняемых хором
кальный" зал дворца не смог вместить в себя Иоанна Дамаскина, в устах вдохновенных
всех желающих.
юных исполнителей звучали как молитва.
Вечер памяти начался с заупокойной литии, "Матушка, Великая Княгиня", - пели дети, и в
которую совершил иерей Сергий Рысев, а пес- души слушателей снисходила тихая благодать
нопения литии исполнил детско-юношеский покровительства святой Матушки и Заступнихор Иоанна Дамаскина под руководством Ири- цы. "Княже Сергие, жертва чиста", - и сердца
ны Болдышевой.
сжимались от величия и благородства ВеВел вечер батюшка протоиерей Андрей ликокняжеской четы перед лицом страшных
Логвинов. Во вступительиспытаний. "Взойдет заря для Русского
ном слове он рассказал
Царя", - пели дети, и души воспаряли
об удивительной судьбе
ввысь, исполняясь Надежды и Веры.
Сергея Александровича "Мне иного счастия не надо, лишь бы
человека глубокой веры,
только посреди земли Русь моя светитвердого духа и честной
лась как лампада", - слова этой песни
жизни, всецело посвященвыражают суть жизненного пути Велиной служению на благо
кого Князя Сергея Александровича и
Отечества.
Великой Княгини Елизаветы ФедоровИсторик
Дмины.
трий
Борисович
Апофеозом концерта было совместГришин,
председатель
ное исполнение всеми присутствующими
Благотворительного Фонгимна-молитвы русского народа "Боже
Наши юные прихожане
да Великого Князя Сергея
Царя храни".
Татиана и Александр
Александровича
предСтарший регент прихода
Гаевские - певчие хора
ставил свою новую книгу
Анна Гаевская
св.Иоанна Дамаскина

воЗДВИЖЕНИЕ

Это было в прошлом веке...

К 25-летию возрождения
Прихода

П

дены были покинуть
ервых прихожан было не очень Своим обликом они
Россию в годы лимного, в основном жители близ- напоминали старую
холетья. Проходили
лежащих домов, чаще пожилые Россию. Ими были
«Конгрессы соотечепожертвованы для
женщины – «белые плаственников». Казахрама две иконы:
точки». И все они были
ки Невской станизапрестольный обпросто замечательные!
цы тоже принимали
раз Спасителя (виИ наша легендарная
в них участие, знакодимо, сохраненный
Мария Ивановна Фемились с интересными
ими из закрытого
деряева, всю войну
людьми и с казаками закогда-то храма) и
прослужившая сап¸ром
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Посещение Лицея

"Нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское село"

Т

аким
эпиграфом
из
стихотворения
поэта предваряли ученики церковно-приходской
школы свои сочиненияотчеты о поездке в
Царскосельский
лицей.
Экскурсия состоялась 11
февраля. Многие были в
лицее впервые. Но ведь
лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать.
И вот, с самым большим вниманием и искренним интересом переходили ученики
вслед за экскурсоводом из зала в зал...
Вот Актовый зал, где восседал и Император Александр I в день открытия лицея, и
где Гаврила Романович Державин услышал
пушкинское "Воспоминания в Царском
Селе" (эту хрестоматийную историю
знает каждый); вот учебный класс, где
лицеисты сидели за партами по рангу
своих успехов - в первом ряду "отличники", во втором "хорошисты", в третьем
"троечники" (в современных терминах).
Вот библиотека, интересная не только подлинными изданиями начала 19
века, но и тем обстоятельством, что
именно из ее окон наблюдали лицеисты, как шли русские полки в сражения
Отечественной войны 1812 года и как
победоносно возвращались с нее.
Особое впечатление осталось от дортуаров - личных "келий" лицеистов.
Особенности строгой внеурочной жизни мальчиков могут удивить и нашего

воЗДВИЖЕНИЕ

Школьный в естник

взрослого современника...
Сочинения детей оказались, конечно, очень
разными, но все единодушны были в том, что
от знакомства с жизнью
лицеистов Пушкин стал
всем намного ближе и понятнее. ("После экскурсии
было ощущение, будто я
лично знаком с Пушкиным.
За это большое спасибо
экскурсоводу"). И в самом
деле, в ходе экскурсии
сравнение с самими собой
у детей происходило невольно, ведь они
сами находятся в том же возрасте, в каком
учился Пушкин в лицее. Этому сравнению
способствовала и сама манера экскурсовода вести свой рассказ об отроке Пушкине
- с вопросами и обращениями к детям, с
умело подобранными цитатами из самого
поэта.

Над листом успеваемости лицеистов

На обратном пути побывали в Знаменской
церкви, где молились и лицеисты, а
также в Феодоровском Государевом
Соборе, где пропели тропарь Царственным Мученикам и помолились
в его нижнем храме во имя Преподобного Серафима Саровского.
Пропели "вечную память" у
памятника Пушкину-лицеисту. На
постаменте памятника много ярких
живых цветов, ведь накануне был
день памяти Поэта, 10 февраля.
Поблагодарим же организаторов
поездки Ларису Евгеньевну Ковалеву
и Татьяну Русяйкину, и экскурсоводов Наталью и Екатерину.
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м а р т а
школу свв.
Царственных
Мучеников
посетил
диакон
Димитрий Котов
– московский художник, писатель и
педагог. Он приехал в Петербург по
приглашению учительницы третьего
класса Приходской
школы
Александры
Евгеньевны
Бычковой и по благословению директора школы прот.Владимира
Сергиенко. О. Димитрий провел урок рисования,
или, как теперь принято говорить, мастер-класс.
Парадная трапезная в этот день превратилась в
настоящую художественную мастерскую, а наши
ученики на глазах всех присутствующих взрослых
- в настоящих художников… за два часа!
Как это маленькое чудо воплотилось в жизнь?
Сначала, конечно, молитва. Урок был посвящен житию преподобного Герасима Иорданского.
Святой подвижник встретил в пустыне раненого
льва и вылечил его. В благодарность лев стал
служить старцу как домашнее животное до самой
его кончины. Память преподобного Герасима мы
отмечаем 17 марта.
После молитвы – краткие пояснения у доски:
вот так рисуется фигура монаха, вот так – задние
лапы льва… Дети взяли в руки кисточки – и – хором запели: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»
- ответом на возгласы отца Димитрия. Никаких

У нас в гостях
диакон Димитрий

лишних разговоров, никакой помощи. «Считаю
до шестидесяти – кто не успел, тот выбывает!»
- торопит руководитель.

На рисунке маленькой девочки добрый батюшка вынимает занозу из лапы изящного льва.
А вот Святой Герасим Иорданский – аскет, а лев
– огромный хищник. Вот солнечная работа: зеленая пальма, оранжевая грива – все лучистое! А
это уже высокая живопись: нежные пастельные
тона… Нам видно невооруженным глазом: кто
будущий график, кто декоратор, кто монументалист… Дети держат работы двумя руками под
зорким прицелом – взглядом художника. Он отходит на несколько шагов назад: «Здесь можно
дорисовать камни, а здесь – реку…» Хочешь
– слушайся совета, хочешь – нет. Творчество
предполагает свободу. В рамках канона.
Снова молитва. Два часа – как минута. А результат – на грядущей выставке. Приходите!
Наталия Бычкова

"Прощание с Азбукой"
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марта в церковно-приходской школе состоялся праздник "Прощание с
азбукой". Этот и без того интересный
ежегодный утренник на этот раз был еще
оживленнее и теплее обычного. В таком впечатлении были единодушны все - и дети, и
взрослые. Кажется, и сценарий-то праздника
был обычным: первоклассники показывали
свои достижения, а остальные классы поздравляли их своими выступлениями. Номера
были разные - от сказки "Заюшкина избушка"
(1 кл.) до сценки по сказке А.С. Пушкина (5
кл.). А уж "дама, которая сдавала в багаж"
(3 кл.), была едва ли не лучше, чем у самого

автора.
Первоклассники
получили подарки
и напутствие от
своего учителя Галины Николаевны
Найпак, много потрудившейся над
устройством праздника.
В заключение, традиционно и дружно все
спели школьную песню "Чему учат в православной школе". Слава Богу за вс¸!
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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.
Беспощадные к врагам, казаки в своей среде
были всегда благодушны, щедры и гостеприимны. В формировании морально-нравственных
устоев казаков основу составили десять Христовых заповедей. "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".

Б

Казаки и гости

езмерное уважение к гостю обуславливалось тем, что гость считался посланцем Божьим. Самым дорогим и желанным
гостем считался незнакомый из дальних мест,
нуждающийся в приюте, отдыхе и опеке. В
шутливой казачьей застольной песне-частушке
«Ала-верды» наиболее точно выражено почитание гостя: «Нам каждый гость дается Богом,
какой бы не был он среды, хотя бы в рубище
убогом — ала-верды, ала-верды». Заслуженно
подвергался презрению тот, кто не оказывал
уважения гостю. Независимо от возраста гостя,
ему отводилось лучшее место за трапезой и
на отдыхе. Считалось неприличным в течение
3 суток спрашивать гостя, откуда он и какова

Традиции и обычаи казаков

цель его прибытия. Даже старик уступал место,
хотя гость был моложе его. У казаков считалось
за правило: куда бы он не ехал по делам, в гости, никогда не брал еды ни для себя, ни для
коня. В любом хуторе, станице у него обязательно был дальний или близкий родственник,
кум, сват, деверь или просто сослуживец, а то и
просто житель, который встретит его как гостя,
накормит и его, и коня. На постоялых дворах
казаки останавливались в редких случаях при
посещении ярмарок в городах. К чести казаков,
этот обычай и в наше время не претерпел особых изменений. В сентябре 1991 года, когда
руководство Казахстана во главе с Назарбаевым отказало в приеме казаков в гостиницах,

прибывших в город Уральск по случаю празднования 400-летия службы Яицких казаков государству Российскому, несколько сот казаков
были разобраны по казачьим семьям и приняты
с присущим казачьим гостеприимством.
В сентябре 1991 года при поездке в Азов на
празднование юбилея Азовского сидения группа
казаков из 18 человек остановилась на привал у
родственников сотника Г.Г. Пелипенко в станице Октябрьской (в прошлом Ново-Михайловка).
Казаки не были отпущены до тех пор, пока не
были накормлены наваристым борщом, домашней снедью и были предупреждены, чтобы
на обратном пути не вздумали не заехать и не
рассказать о празднике.
Казачье гостеприимство давно было известно не только историкам, но и простому люду.
Одно из воспоминаний современников, хранящееся ныне в архиве, говорит:
«Я служил два года в Богуславе (ныне Херсонская область), а оттуда недалеко казачьи
рыбные заводы. Бывало, приедешь на завод,
а тебя даже не спросят, что ты за человек, а
тотчас: дайте-ка поесть казаку, и чаркой водки
попотчуют, может быть, он пришел издалека и
устал, а когда поешь, еще и предложат отдохнуть, а потом только спросят:
«Кто таков? Не ищешь ли работу?»
- Ну, — скажешь, — ищу.
-Так у нас есть работа, приставай к нам».
Накормить и угостить своим вином прохожего
считалось священным долгом каждого казака.
Продолжение в след.номере.
Публикуется по материалам номеров
газеты "Воздвижение" за 2005 год

Из наследия П.Н.Краснова
- Скажите мне,- начал мой собеседник,вот вы… вы жили так долго… Вы захватили
всю последнюю четверть прошлого века и
перевалили во вторую четверть нынешнего.
В вашей долгой и, знаю, очень обильной приключениями жизни – были чудеса или нет?
То есть, я разумею, такие явления, которые
не я и никто объяснить не мог бы.
- Очень много – сухо сказал я.
- Может быть, вы расскажите мне хотя некоторые их них? ...
- Хорошо… Извольте… В моей жизни было
очень даже много такого, что я не могу назвать иначе, как чудом Милосердия Божия,
явленного по молитве… В моей жизни не раз
рука Господня вмешивалась в мои решения
и планы и устраивала не так, как я хотел и
задумывал, а потом оказывалось, что именно
так и надо было поступать.
- Судьба.
- Нет. Вот именно – не судьба… Но – Господь… По молитве…
- Интересно послушать. И много было таких случаев? Таких – чудес?
- Очень… Десятки и сотни раз.
- Расскажите хотя несколько.
- Извольте.
Сумерки сгущались в комнате. Хозяин
не зажигал огня. За открытым окном мерно
гудел и клокотал своими шумами движения
большой город.
Я начал свой рассказ.
I
Осенью 1904 года я был прикомандирован к штабу X Армейского корпуса. Начиналось наше наступление. От Мукдена на
Ляоян, наши войска столкнулись с контрнаступлением японцев, загоралось громадное сражение на реке Шахэ.
Октябрьским утром командир Х корпуса,
генерал-лейтенант Случевский, с начальником штаба корпуса генерал-майором Цуриковым, ординарцами, сотником Случевским,
поручиком Городковым и другими чинами
штаба выехал на позицию. Я был при генерале Случевском. Мы спешились в какой-то
китайской деревне, кажется – Даянельтуни,и прошли по сжатым полям Гаоляна вперед
к низкой земляной огороже, из-за которой
были видны наши полки, ведшие бой.
Было холодно и совершенно безветрено.
Впереди потрескивали ружья; шла вялая
перестрелка. Японская патрульная цепь наткнулась на нашу пехоту.
Генерал Цуриков развернул большой план
местности и, положив на стенку, начал показывать по нему расположение частей дивизии генерала Гершельмана.
Внезапно порыв ледяного ветра налетел
на нас, свернул и скомкал карту и унес ее в
поле. Ординарцы подхватили ее и разложили снова на стенке… и только генерал Цуриков стал продолжать свой доклад, как порыв
ветра снова унес карту.
Генерал Случевский, чувствовавший себя
не совсем здоровым, сказал:
- Пойдемте, господа,
куда-нибудь в затишку,

4

О ЧУДЕ
вот, хотя за тот сарай.
Карту свернули, и мы отошли шагов на
двести вправо, за глинобитный сарай, где не
было ветра. И только что мы стали там, как
именно в то самое место, откуда мы только
что ушли, со страшным грохотом и треском,
срывая землю, ударило четыре «шимозы»,
японские гранаты, потом еще четыре и еще
четыре… Нечего и говорить, что, если бы мы
там задержались еще одну минуту – от нас
ничего, кроме клочьев окровавленного мяса
не осталось бы.
Генерал Случевский перекрестился и сказал:
- Видно кто-нибудь молится за нас в эти
часы.
Началось Шахейское сражение.
Я замолчал. Мой собеседник налил коньяк
в рюмки и сказал:
- Это бывает… Это вполне объяснимо.
Именно теперь это изучается. Теория подсознательных явлений и отсюда – предчувствие.

- Это имело бы место в том случае, если
бы мы ушли, ожидая опасности, предчувствуя
ее, но мы ушли только потому, что ветер мешал рассматривать карту и потому, что генерал Случевский, недомогая, не хотел стоять
на ледяном сквозняке… Утром ветра не было
и потом, как только мы ушли ветер сейчас
же и стих, так что даже кто-то из нас успел
пожалеть, что ушли, так как там на стенке так
удобно было разложить карту, здесь же ее
приходилось держать на руках…
- Да… Случай… Ну, а еще?
- Еще?
II
Зимою 1912 года я с женою поехал в тарантасе на полковых лошадях из Джаркента
в Кульджу, чтобы сделать визит тамошнему
нашему консулу, господину Бродовичу и его
жене.
На китайской границе в Хоргосе, мы переменили лошадей, высланных заранее вперед и стали спускаться с Хоргосских гор в
пустынные степи, направляясь к китайской
крепости Суйдуну, где нас ожидала новая
подстава. Мы ехали втроем – моя жена, я
и казак ямщик Прокофьев, который и дома,

до службы занимался
ямскою гоньбою.
Верстах в двадцати от Хоргоса и в
тридцати от Суйдуна
дорогу
пересекала
небольшая речка, покрытая льдом. Скрипя
железными шинами
колес по прибрежной
гальке, тарантас спустился на лед, и мы
начали
переезжать
реку. Как вдруг лед
под передними колесами проломился и колеса совсем ушли в воду. Лошади сделали
отчаянную попытку вытащить тарантас, но
колеса не захватывали края льда, лед дальше не ломался и лошади, скользя и падая,
напрасно выбивались из сил. Не помогло и
то, что мы сами вышли на лед, на руках же
мы не могли поднять тяжелый тарантас.
- Надо прорубить лед,- сказал Прокофьев,- только тогда мы сможем вытащить
тарантас.
Но топора, или лома с нами не было, попытка же рубить лед шашками, или продавливать его ногами не увенчалась успехом –
лед был крепок и достаточно толст.
- Чистая беда,- говорил измученный Прокофьев.- Хотя отпрягай, бросай все и скачи
назад.
Вот в эту-то минуту и вырвалась у меня
та дерзновеннейшая молитва-требование,
о которой говорится в Евангелии, как надо
просить Бога настойчиво и с верою:
- Господи помоги!.. Помоги Господи!..
И только вырвалось, как видим – к реке с
китайской стороны подходят трое. По виду
Русские, по одежде – мужики.
Они были в дубленых полушубках и валенках. За шерстяными поясами у них были
заткнуты топоры. Они точно сами сразу поняли, в каком положении мы находимся и
без всякой просьбы с нашей стороны молча
подошли к тарантасу и взялись за работу.
- Садитесь, ваше высокоблагородие с барыней,- сказал Прокофьев, разбирая вожжи.Теперь дело будет.
Мы сели. Под колесами уже был грунт,
куски льда плавали кругом. Мужики отошли
в сторону.
- Держитесь, барыня,- тряхнет, как задние
колеса провалятся,- сказал Прокофьев.- Ну,
милыя, разом…
Напряглись постромки, вороная тройка
киргизов дружно влегла в хомуты, лошади
почуяли, что теперь возьмут и вывезут на
берег, закипела вода, забрызгала в лицо ледяными каплями, тарантас крякнул на дрожинах, влетел на берег и понесся по сухой,
замерзшей пыльной дороге между стеблей и
метелок желтой, увядшей степной травы.
- Постой, постой,- закричал я казаку,надо же поблагодарить добрых людей, заплатить им, дать на водку.
Прокофьев круто осадил тройку. Мы оглянулись. Взбудораженная вода в проруби

Казачья поэзия

В литературно-музыкальной композиции Ансамбля казаков Невской станицы (см. стр.2) прозвучали стихи казачьих поэтов. По просьбе слушателей
публикуем часть из них.
Казачья круговая
Клинок и седло, да конек быстроногий —
Казачья судьбина-судьба...
Зовет казака из станицы в дорогу,
В поход боевая труба.
Гей, гей, казаки, по полкам, эскадронам,
Питомцы студеной волны;
Мы тихого Дона, родимого Дона
И в жизни, и в смерти сыны.
Анатолий Софронов
***
Замелькали станицы и с¸ла...
Промелькнули поля и стада...
И ун¸с меня ветер вес¸лый
От родимых левад навсегда...
Но живут в моем сердце туманы
Предрассветных широких полей...
И я знаю, что все мои раны
Исцелит лишь степной суховей...
Николай Келин
***
Над весенней водой, над затонами,
Над простором казачьей земли,
Точно войско Донское, — колоннами
Пролетали вчера журавли.
Пролетая печально курлыкали,
Был далек их подоблачный шлях.
Горемыками горе размыкали
Казаки в чужедальних краях.
Николай Туроверов, 1938 год
***
Вспомним, братцы, родимую сторону
И Кубань, и Терек, и Дон,
Матерей своих, жен, малых детушек,
И в станичных церквях перезвон.
Вспомним буйные степи ковыльные,
Легкий бег вороных скакунов,
Мы в чужой-чужедальней сторонушке
Не забудем родных берегов!
Вероника Кривошеева-Сергиенко

успокоилась, без облака было синее небо,
солнце золотом заливало бескрайнюю степь,
вдали чуть синели низкие гряды Хоргосских
гор. Ни души не было в степи. Как была пустыня, так и осталась она – без людей, тихая, где безмолвие ее лишь подчеркивало
печальное гудение телеграфных проволок.
- Куда же они девались?- сказал я.
- После, ваше высокоблагородие, после
разыщете и заплатите. Разве не видите –
Божьи люди!.. Разве им, таким, можно на
водку?! - как-то недовольно проворчал Прокофьев и тронул лошадей.
За суетою мира сего, за осмотром Суйдунского казачьего поста, завтраком у постового офицера, за спешкою – хотелось не
опоздать к Бродовичам – они нас ждали с
обедом к семи часам – за ночною ездою в
степи, китайскою суетою в Кульдже, с улицами, с бумажными, пестрыми фонарями в
лавках с красивой молодой женой консула,
бойко говорившей по-китайски – все это
приключение как-то позабылось, успокоилось, утряслось в жизненной чепухе. Я спрашивал и в Кульдже, и в Суйдуне, а потом в
Хоргоссе, и Джаркенте о мужиках. Но там,
где, не считая гарнизонов, русские едва насчитывали полтора десятка человек, невозможно было не знать о появлении каких-то
новых русских. Да и как могли они очутиться
пешком в безкрайной степи Китайского Туркестана?
- Что же это были Ангелы, пришедшие
спасать «ваше высокоблагородие»?- с жесткой иронией сказал мой собеседник.
Я молчал.
- Н–н–ну!.. З-знаете-с!, - протянул хозяин.
И я видел – он просто ничему не верил.
- Рассказывать ли вам дальше?- сказал
я.
- А как же? Непременно рассказывайте…
Странно, что вот со мною ничего подобного
не бывало. Итак, я вас слушаю.
Продолжение следует
Благодарим Алексея Кузинкова за присланный в редакцию газеты текст, найденный им в
фондах РНБ и собственноручно набранный

воЗДВИЖЕНИЕ

Часть Il.
Розыскание о начале
русского казачества.
Глава IV.
Новгородские
повольники на Дону.

П

редставленные на археологический
съезд в Киеве 1874 г. гг. Стасовым,
Сологубом, Волковым и др. собранные ими в
большом количестве народные рисунки – узоры, вышивки в цветах, народная орнаментика
до ХVII в. губерний Киевской, Черниговской,
Волынской, Смоленской и Полтавской, а также
найденные г. Ивановским в новгородских могилах XI и ХII вв. разного рода предметы, относящиеся к украшениям и вооружению, ясно
показали, что наши предки многое заимствовали (цвета, узоры и орнаментику) с востока,
вернее сохранили в первобытной форме культ
своей древней родины – Арианы и соседнего
с ней – Ирана.
Известно, что восток особенно любил цвета
красный, синий, зеленый, черный и желтый и
всецело передал эти цвета в наследие славянам.
Новгородцы
всегда
любили сочетание цветов
красного с синим в одежде с дополнением черного
и зеленого с серебряными разводами в орнаментации построек своих капищ, а потом и церквей
и эту любовь к цветам
целиком перенесли на
Дон вместе с упорством в
сохранении своих старых
прадедовских
обычаев,
вечевым правлением, с своеобразным отношением к церкви и проч.
Помимо всего изложенного, связь новгородских областей с Доном сказывается еще, кроме
народного говора, о чем мы уже говорили, в памятниках народного эпоса и оставшейся письменности256). Известно, что все былины о князе Владимире и древнерусских богатырях его
эпохи, как то: Илье Муромце – матером казаке,
Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче и бое его
со змеем Горынычем, Дюке Степановиче и др.
найдены в новгородских областях и Западной
Сибири, куда новгородская колонизация проникла рано, как и казацкая в XVI в.257).
Эти же былины, хотя и не в целости, а некоторые с другими вариантами, но тождественные по языку и способу выражений мысли и
чувства, а также и стихосложению, найдены и
на Дону в станицах Клетской (об Илье Муромце), Усть-Быстрянской (Бой Алеши Поповича со
змеем, Дончак – Добрыня Никитич, спор сокола с конем, спор Ивана Гардиновича с князем
Владимиром), Богаевской (Дюк Степанович),
Пятиизбянской (про Кузюшку), Нижнекурмоярской (про Александра Македонского и дочь
кн. Владимира, молодого наездника и Аннушку, дочь княжескую), Арженовской (про Индей
землю и Индик-зверя), Усть-Белокалитвенской
(Индрик-зверя), Мариинской (спор сокола с конем – другой вариант) и в др.258).
В сборниках донских песен С. Робуша,
Сальникова, А. Савельева, А.Н. Пивоварова и
др. также имеются древние казачьи былинные
песни, записанные со слов старожилов. По
идее, способу изложения и по выражению чувства и мысли эти былины-песни поразительно
схожи с древними былинами, найденными в

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ

История казачества с древнейших
времен до конца XVIII века.
Историческое исследование в трех частях.
новгородских областях, т.е. в губ. Новгородской, Олонецкой, Архангельской и др., даже в
некоторых местах тождественны.
Днепровская Русь (малороссийская) и московская (владимиро-суздальская) былин этих
не знает, первая потому, что с уходом, после
Владимира и удельных князей, новгородсковаряжских дружин на север, иначе сказать – с
отделением Новгорода от Киева и Владимира в
прежнюю, самостоятельную жизнь, на Днепре
стал преобладать элемент местный, Червонноднепровской Руси во главе с черкасскозапорожским казачеством, с его вековой борьбой с татарами и турками, а потом с Польшей,
с другими интересами и идеями, с другими
героями и новыми героическими песнями.
Старых эпических богатырей забыли, т. к.
на смену им явились
новые. Московская же
Русь древних богатырей совсем не знала.
Один Новгород помнил о них, так как они
стояли ближе к нему
по духу и вышли большею частью из среды
его дружин. Песни о
них они перенесли и на Дон. Кроме того, как
говор новгородских областей, так и язык новгородских летописей и былин отличаются замечательной чистотой и легкостью, которые
приближают их к современному литературнонародному. Владимиро-Суздальская Русь, а
потом московская этим языком не говорили, по
крайней мере, письменных памятников о том по
себе не оставили, а то, что имеется под руками
(более 100 томов дипломатической переписки
Москвы с соседями), представляет какую-то
неудачную смесь древнеславянского языка с
местным московско-суздальским говором259).
Так называемый современный московский говор, чистый и легкий, есть уже работа позднейших веков, сложившийся, как в столице, из
лучших русских элементов под влиянием новгородских областей, как более культурных, и
Литовской Руси, развившейся раньше Москвы.
При этом надо иметь в виду, что этот говор
распространен только в окрестностях Москвы,
___________________________
256) Говор казаков обнизовых станиц,
так называемый черкасский, отличающийся
сюсюканьем и смешиванием шипящих звуков
с свистящими есть собственно говор казаков
азовских, сложившийся в течение веков
под влиянием эллинизма. Говор этот казаки
перенесли на Терек, в старые гребенские
станицы, и в низовье Урала. Образцы этого
говора: Миса — Миша, Саса — Саша, Маса
— Маша, Дуса — Душа (Авдотья), Бозицка —
Божечка, игрусицка — игрушечка, весць — вещь,
ми поставили угодницку свецицку, невозможно
зить (жить), шорок — сорок, шкажу — скажу,
пятнича — пятница, крыша — крыса, отчего
можно услышать такую фразу: у нас под крисай
крыши завелись.

по радиусу не более 100 верст. Соседние губернии имеют каждая свой особенный говор.
Старые донские письменные памятники, помимо песен и былин, отличаются, как и новгородские, такой же чистотой и легкостью. Летописные сказания о Ермаке и его подвигах,
писанные его сподвижниками – новгородцами,
среди которых грамотность была развита, имеют те же достоинства.
Отписки казаков Москве XVI и XVII вв. по поводу случившихся на Дону событий отличаются
замечательной чистотой языка. Кто же писал
эти документы, если не новгородцы? Ведь нельзя же допустить, что отписки эти составляли
неоднократно переселявшиеся на Дон партиями запорожцы, которые, в силу исторических
судеб, сталкиваясь и пополняясь малороссами,
говорили языком галицко-днепровской Руси;
и не казаки азовские, как оторванные многие
века от России под влиянием греков имели
совсем особенный говор, также не казаки рязанские, северские и белгородские, имевшие
свой говор. Эти документы писали новгородцы, поселившиеся на Дону. Приведем образцы
этих отписок.
В 1630 г. по поводу казни боярина Карамышева в Черкасске казаки писали царю: "Мы,
Государь, неотступники, неизменники и нелакомцы: служим тебе, Государю, верно… Государь! если мы тебе и всей земле русской ненадобны, – не воспротивимся: Дон реку от низу
и до верху и реки запольные, от самых украинных городков, крымцам и ногайцам очистим и с
Дону, если укажешь, сойдем"260).
В 1632 г. по поводу требования принести
присягу Москве на верность службы казаки
писали: "Крестного целования на Дону, как и
зачался Дон казачьи головами, не повелось;
при бывших государях старые казаки им, государям, неизменно служивали не за крестным целованием; в которое время царь Иван
стоял под Казанью и по его государеву указу
атаманы-казаки выходили с Дону и с Волги и
с Яика и с Терека и атаман Сусар Федоров и
многие атаманы – казаки ему, государю, под
Казанью служили – не за крестным целованием".
Отписка казаков 1637 г. по поводу взятия
Азова, полная чувства искренности и поэтических красот:
"Пошли мы под град Азов с великия скорби,
помня свое крещение и святыя Божия церкви
и свою истинную крестьянскую (христианскую)
веру… и пошли, государь, мы под тот град Азов,
___________________________
257) Сборник Кирши Данилова, составленный
в начале XVIII в. для Демидова со слов «сибирских
людей».
258) Песни донских казаков, собранные А. M.
Листопадовым и С. Я. Арефиным в 1902–1903
гг., выпуск I, изд. в Дон., 1911 г. Былины эти
с разными вариантами пелись и теперь еще
поются стариками по всему Дону, хотя многие из
них до сего времени еще не записаны.
Былина про Кузюшку — вариант былины об
Илье Муромце.

все утвердишеся сердцами
своими единомышленно и
поболев душами своими о
нашей крестьянской вере,
и его осадили, апреля в 21
день… и тот град мы взяли
июня в 18 день и тех бусурманов, азовских людей, под
меч подклонили и всех за
Евграф
их неистовство побили… И
Савельев
Божиею, государь, милостию
и Пречистыя Богородицы помощию и святого славнаго пророка и предтечи крестителя Господня Иоанна умолением
посольских людей на колодах пронесло мимо
града на низ в наши таборы с их изменничьи
грамоты и мы, государь, не утерпе сию измену и за то волшество их, что стоя под Азовом
терпим голод великой и всякия нужныя скорби,
того турскаго посла Фому Кантакузина со всеми его людьми побили до смерти"…261).
Песня, сложенная, по преданию, самим Степаном Разиным в 1671 году
Схороните меня, братцы,
Между трех дорог.
Меж Московской, Астраханской,
Славной Киевской;
В головах моих поставьте
Животворный крест,
А в ногах моих положьте
Саблю вострую.
Кто пройдет или проедет –
Остановится,
Животворному кресту он
Тут помолится,
Моей сабли, моей вострой
Испугается:
Что лежит, мол, вор удалый,
Добрый молодец,
Стенька Разин, Тимофеевич
По прозванию.262)

Продолжение в след. номере
___________________
259) Сборн. Имп. Рос. Ист. О-ва, т. 1–124.
Донские дела, кн. I и II. Акты Г.М. Лишина, т.
I–III и др.
260) В 1630 г. Михаил Феодорович за
разорение казаками турецких владений
прислал на Дон 28 августа опальную грамоту и
клятву патриаршую об отлучении их от церкви;
царь требовал от них помириться с султаном,
соединиться с турками и татарами и идти
вместе с ними воевать земли польского короля.
Грамоту эту привез на Дон Иван Карамышев.
Казаки окончательно воспротивились царскому
повелению, говоря, что они никогда не служили
с врагами христианства заодно. За гордое
обращение и угрозы казаки убили Карамышева
и бросили в Дон, а царю послали отписку,
приведенную выше.
261) В то время, как казаки готовились ко
взятию Азова, на Дон по пути в Москву прибыл
турецкий посол грек Фома Кантакузин. Казаки
задержали его и продолжали свое дело.
Скоро они узнали, что посол тайно сносится
с крымцами и азовцами, предупреждая их
о скором штурме Азова. Посланный в Азов
Кантакузиным грек был пойман казаками и
во всем сознался. Кантакузин был казнен.
Взорвав чрез подкоп часть стены, казаки в 4
часа утра 18 июня 1637 г., очистившись перед
этим постом и молитвою и исповедавшись,
пошли на приступ, говоря со слезами друг
другу: "Поддержим, братия, честь нашего
оружия, постоим за православную веру и за
святой храм; умрем, если так суждено, но не
посрамим себя".
262) Слово вор в то время, т. е. в XVI и
XVII вв. означало ослушник, бунтовщик, не
признававший ничьей власти.

Краткой строкой
Храм Новомучеников Российских
на Лубянке освятят 2 марта 2017 года
Строящийся храм в честь Новомучеников и
исповедников церкви Русской на Лубянке, как
ожидается, будет освящен ровно через год — 2
марта 2017 года, сообщил ответственный секретарь патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).
Храм возводится к 100-летней годовщине
государственного переворота 1917 года, он будет располагаться на территории Сретенского
мужского монастыря.
"На нижних этажах храма мы строим катехизический и молодежный центры, в деятельности которых будут принимать участие студенты и преподаватели Сретенской духовной
семинарии. <…> Освятить храм мы надеемся
2 марта 2017 года", — сказал епископ Тихон в
интервью.
Наместник Сретенского монастыря также
отметил, что "храм возводится нормальными
строительными темпами, с соблюдением всех
необходимых технологий". "В общей сложности
строиться он будет около четырех лет", — добавил он.
Закладной камень на месте строительства
храма, возводимого на пожертвования, освятил
28 декабря 2013 года Патриарх Московский и

воЗДВИЖЕНИЕ

всея Руси Кирилл. Тогда же Патриарх выразил
надежду, что осознание того, что произошло с
Россией в начале XX века и "принесло столь
неисчислимые страдания и жертвы", поможет
современникам "хранить память о тех событиях
и не повторять трагических ошибок предков".
По материалам сайта Православие.ру
Утвержден закон об увековечении
памяти жертв большевистских репрессий
Президент Владимир Путин подписал закон,
закрепляющий право органов государственной
власти принимать меры по увековечению памяти жертв политических репрессий.
Вводится также обязанность органов местного самоуправления при обнаружении мест
захоронения жертв репрессий направлять в
региональные органы охраны культурного наследия заявление об их включении в единый
госреестр таких объектов.
Кроме того, закон предлагает дополнить перечень социально ориентированных НКО, которым может оказываться поддержка со стороны
органов власти, организациями, осуществляющими деятельность по увековечению памяти
жертв политических репрессий.
По материалам сайта газеты "МонархистЪ"

В Павловской гимназии в Петербурге установили памятник Павлу I
В Павловской гимназии (¹209) в СанктПетербурге был установлен бюст Императора
Павла I.
Мероприятие началось с торжественного
выноса флагов России, а также флага гимназии. После снятия покрывала настоятель храма
св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова
прот. Геннадий Беловолов освятил памятник.
Директор гимназии Дмитрий Ефимов сообщил, что установленный бюст является даром
фонда «Аллея Российской Славы», и выразил
благодарность его руководителю Михаилу
Сердюкову. «Мы особенно признательны, что
первый памятник Павлу I, который вы дарите
российскому учебному заведению, появился
в стенах нашей гимназии», - сказал директор
учебного заведения.
В завершение торжественной церемонии
детский хор гимназии исполнил неофициальный гимн Российской Империи в XVIII веке
«Коль славен наш Господь в Сионе».
По материалам сайта газеты "МонархистЪ"
В Петербурге намерены возвести
храм в память о жертвах авиакатастрофы в Египте

Родственники жертв крушения российского
лайнера на Синайском полуострове обратились к губернатору Санкт-Петербурга Георгию
Полтавченко с просьбой о выделении земельного участка для строительства памятника и
мемориального храма, сообщает ИнтерфаксРелигия.
"Храм и памятник будут выполнены как
единый архитектурный комплекс. Храм будет
мемориальным, внутри установят доски с именами погибших", - сообщает пресс-служба Петербургской митрополии.
Родственники погибших просят выделить
участок в районе жилого комплекса "Балтийская жемчужина" на территории Красносельского района города.
При каждом богослужении будет происходить поминовение всех 224 человек. Предложено и название - "Мемориальный комплекс
памяти погибших рейса 9268".
"Поскольку в катастрофе погибли граждане
не только Российской Федерации, но и Белоруссии и Украины, храм будет освящен в честь
покровителя всех славянских народов - святого
великомученика Димитрия Солунского".
По материалам сайта
Православие.ру
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НЕ ПОНЯТЫЙ ГОСУДАРЬ

Государь-император Николай Александрович был последним русским Царем.
Сегодня, по прошествии столетия со дня его трагической гибели, у многих православных людей возникает настойчивая потребность больше узнать об этом
удивительном человеке, которого Господь призвал быть во главе огромного и
могучего православного царства и который вместе со всем семейством принял
мученическую кончину на глазах всего народа.
С тех пор минул почти целый век. Время, более чем достаточное для того, чтобы сделать, наконец, верные выводы из всего случившегося, дабы в очередной
раз не оказаться в незавидной роли «иванов», не помнящих своего родства.

Т

ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ!

оржественным чином миропомазания,
совершенном
в Успенском соборе Московского
кремля 14 мая 1896 года, при венчании на царствование Императора
Николая II, сам Господь благословил его на царский венец, который
впоследствии стал мученическим,
терновым венцом.
Будущий император Николай II с
раннего детства имел крепкую, живую веру в Бога. Он воспитывался с
глубоким и серьезным пониманием
своего долга перед страной, перед
народом и перед Богом.
«…Я питаю твердую, абсолютную
уверенность, что судьба России,
моя собственная судьба и судьба
моей семьи находятся в руке Бога,
поставившего меня на то место, где
я нахожусь. Что бы ни случилось, я
склоняюсь перед Его волей, с сознанием того, что у меня никогда
не было иной мысли, чем служить
стране, которую Он мне вверил».
Эти слова из манифеста императора Николая II убедительно свидетельствуют о том, что на русском
православном троне действительно
оказался посланец Божий.
Знал ли император Николай II
о своей трагической судьбе? Безусловно, знал, и тому есть немало
свидетельств. Причем Господь приоткрывал своему избраннику судьбу
его постепенно, как бы в ответ на
благочестивые и подвижнические
деяния последнего российского
императора. За годы царствования Николая II Русская Православная Церковь обогатилась большим
числом новых святых, чем за весь
XIX век! Год 1903 ознаменовался
великими церковными торжествами по случаю прославления преподобного Серафима Саровского
Чудотворца. В Саровскую Пустынь,
расположенную среди густых лесов
Тамбовской губернии, собралось

Николай II

«Как женщина, Ему вы изменили,
и как рабы, вы предали Его»
М. Ю. Лермонтов

В те дни, когда мы все так низко пали,
Везде мне грезится священный Образ Твой,
С глазами, полными божественной печали,
С лицом, исполненным небесной добротой.
Тебя жалеть я не могу, не смею:
Ты для меня — по-прежнему Велик!
Перед тобой, мой Царь, я вновь благоговею,
И больно мне глядеть на Твой Державный Лик.
Слепой народ, обманутый лжецами,
За чистоту души Твоей святой,
Тебя клеймил постыдными словами
И казни требовал, над кем же… над Тобой!
Не так ли пал и Царь коварной Иудеи,
Мессия истины, народная мечта,
И Бога своего преступные евреи
Распяли на доске позорного Креста.
И Царь был осужд¸н на пытки рабской казни,
Над Божеством глумился весь народ,
И люди-изверги убили без боязни
Того, Кто создал мир, моря и небосвод.
Но, победив в аду немые силы гроба,
Воскрес Господь и всем явился вновь;
Побеждена врагов чудовищная злоба,
И козни зла рассеяла Любовь…
Я верю в день священного возмездья!
Клятвопреступники, вас кара неба ждет!
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были одними из самых высоких на
планете. Простой и наглядный пример: заработная плата квалифицированного слесаря с Путиловского
завода превышала оклад … капиНЕ ПОНЯТЫЙ ГОСУДАРЬ тана Царской армии! Вот вам и сосвоем первом обращении к циальное неравенство, вот вам и
народу император Николай нещадная эксплуатация трудового
II возвестил, что «… отныне Он… народа, о которой трубили большеприемлет священный обет пред вистские агитаторы.
лицом Всевышнего всегда иметь
Чем же отблагодарили Царя
единой целью мирное преуспея- за все это русские люди, особенние, могущество и славу дорогой но так называемая просвещенная
России и устроение счастья всех часть русского общества? В том-то
Его верноподданных». И государь и заключалась русская трагедия,
держал свое слово. Время царство- что гражданский расцвет России
вания Николая II стало периодом покупался ценой отхода русского
самых высоких в истории России человека от Царя и от Церкви. Свотемпов экономического развития. бодная Великая Россия не хотела
Рост выпуска продукции россий- оставаться Святой Русью. Каждый
ской промышленности превышал действовал по своей логике и имел
9 процентов в год. По этому по- свое понимание того, что нужно для
казателю Россия вышла на первое спасения и благоденствия России.
место в мире, опередив даже стре- Тут могло быть много и ума, и даже
мительно развивающиеся США. По государственной мудрости. Но того
производству главнейших сель- мистического трепета перед Царскохозяйственных культур Россия ской властью и той религиозной
также стала первой в мире. Россия уверенности, что Царь-помазанник
была главной «житницей» Европы: несет с собою благодать Божию, от
на ее долю приходилось 40 процен- которой нельзя отпихиваться, заметов мирового экспорта крестьян- няя ее своими домыслами, — уже
ской продукции.
не было.
В конце XIX – начале XX веков
Отчужденное одиночество — вот
осуществлялось коренное техниче- на что был обречен этот истинный и
ское перевооружение промышлен- истовый православный христианин
ности. Концентрация производства на престоле православного Царя.
на промышленных предприятиях – Теми именно своими свойствами,
самая высокая в мире. Перед Пер- которые делали из Николая II идевой мировой войной Россия стала ального русского Царя, он станокрупнейшим в мире производите- вился загадочным и непонятным
лем и экспортером нефти. Причем «лучшим» людям своей земли! Вот
экспортировалась не сырая нефть, корень национально-общественной
а только продукты ее переработки. трагедии всего его царствования.
Государственный бюджет страны Вне церковно-религиозной осмыск 1913 году был бездефицитным и ленности Царской власти в России,
значительно превосходил государ- когда Самодержец в момент поственные бюджеты Германии, Ан- мазания на Царство торжественно
глии, Франции. В начале XX века заявляет, что он ограничен Закозаработки российских рабочих ном Божиим, что он — Божий слуга, нельзя вообще понять ее сущности. Отделенная от этой своей
Вас уличат в предательстве созвездья,
церковно-православной природы,
Над вами Солнце правды не взойд¸т;
несущей в себе сильнейшие и глубочайшие «ограничения», теряет
И камни возопят от вашего злодейства,
самый свой смысл Царская власть,
Вас грозно обличит правдивая судьба
За низость ваших чувств, за гнусность фарисейства, как она была выработана тысячелетней русской историей.
За клеветы восставшего раба…
Этого-то и не понимало русское
общество. И оно вместе с тем до
Ещ¸ недавно так, пред Ним склоняя выи,
такой степени утратило уже споКлялися вы Его до гроба защищать,
собность мыслить и чувствовать
И за Царя-Вождя, Хозяина России,
так, как велит Церковь ПравославВы обещали жизнь безропотно отдать.
ная, что для него смысл русского
самодержавия испарился. Тут и
И что же! Где слова? Где громкие обеты?
лежит корень непонимания общеГде клятвы верности, присущие войскам?
ством Царя — непонимания безысГде ваших прадедов священные заветы?
ходного.
А Он, обманутый, Он тв¸рдо верил вам!
Царь, оставаясь русским Царем,
не мог себя ограничить западной
Он, ваш исконный Царь, смиреньем благородный,
конституцией, не мог сделать этого
В своей душе Он мог ли помышлять,
не потому, что судорожно держалЧто вы готовитесь изменой всенародной
ся он за свою власть, а потому, что
России честь навеки запятнать!
самая власть эта по существу своему не поддавалась ограничению.
Предатели, рожд¸нные рабами,
Ограничить е¸ — значило измеСвобода лживая не даст покоя вам.
нить не е¸, а изменить ей.
Заль¸те вы страну кровавыми ручьями,
Сегодня, спустя сто лет со вреИ пламя пробежит по вашим городам.
мени так называемых революционных событий, представляется
Не будет мира вам в блудилище разврата,
издевательски-смехотворной приНе будет клеветам и зависти конца;
чина февральских беспорядков в
Восстанет буйный брат на страждущего брата,
Петербурге, приведшая к свержеИ мечь поднимет сын на старого отца…
нию самодержавной власти. Рабочим якобы не хватало хлеба! Для
Пройдут века; но подлости народной
сведения: хлеб в русской столице
С страниц Истории не вычеркнут года:
продавался без ограничения!. И это
во время величайшей мировой войОтказ Царя, прямой и благородный,
ны, когда у основного противника –
Пощ¸чиной вам будет навсегда!
Германии, потребление продовольСергей Сергеевич Бехтеев, ствия жестко регламентировалось
февраль 1917, г. Ор¸л по карточкам. И первый, достаточ-

со всех концов России около 300
тысяч человек! Следует напомнить,
что канонизации Серафима Саровского препятствовали многие члены
Святейшего Синода, и решающей
здесь оказалась воля Царя, который прославил Величайшего Святого земли Русской спустя 70 лет
после его смерти. Несомненно, во
всех этих событиях виден Промысл
Божий. В дни торжеств выяснилось,
как писал об этом архиепископ Серафим (Чичагов), причисленный
впоследствии к сонму Новомучеников Российских, что:
«Преподобным Серафимом, еще
при жизни, было написано по откровению Божию собственноручно письмо «Царю, который меня
прославит». Письмо это батюшка
Серафим передал своему ученику
Н.А.Мотовилову со словами: «Ты
не доживешь, а жена твоя доживет, когда в Дивеево приедет вся
царская фамилия, и Царь придет
к ней. Пусть она ему и передаст».
Наталья Леонидовна Чичагова (дочь
владыки Серафима) рассказывала,
что государь принял письмо, с благоговением, положил его в грудной
карман, и сказал, что будет читать
письмо после.
Когда государь прочитал письмо,
уже вернувшись в игуменский корпус, он горько заплакал. Придворные утешали его, говоря, что хотя
батюшка Серафим и святой, но может ошибаться, но государь плакал
безутешно. Содержание письма
осталось никому не известно.
Как видим, Господь не сразу открыл своему избраннику его трагическую судьбу. Он дал ему время
укрепиться в вере, встать на путь
истинного православного служения
на царском троне, выбрать правильные духовные ориентиры. После семи лет Царского служения
Николай II, которому к этому вре-

мени исполнилось 35 лет, духовно
и нравственно созрел для принятия
известия о трагической участи своей и всего Царского семейства.

В

но случайный перебой в поставке
хлеба в Петроград привел к революции. К слову, белого хлеба в
хлебных лавках было неограниченное количество! Когда после этого
вспоминаешь суточную блокадную
ленинградскую норму в125 граммов
хлеба вперемешку с отрубями, рассудок окончательно отказывается
что-либо понимать.
Да и что взять с «революционной»
толпы, если обезумело все верховное командование русской армии,
когда командующие фронтами один
за другим предлагали государю
отречься от престола. Государю –
верховному главнокомандующему,
при котором русская армия перестала отступать, под водительством
которого летом 1916 года нанесла серьезное поражение австровенгерским войскам (в знаменитом
Брусиловском прорыве только в
плен было взято около полумиллиона вражеских солдат)! Государю,
подготовившему весеннее наступление русской армии, которое с
очевидной неизбежностью вело к
крушению Австро-Венгерской империи и, стало быть, победоносному завершению войны.
Об этой вакханалии безумства
можно рассказывать долго. Но более ¸мко и точно, чем охарактеризовал ее сам Николай II в своей
дневниковой записи от 2 марта
1917 года, вряд ли скажешь: «Кругом измена, трусость и обман!»
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се в этом мире предопределено Господом. Но лишь немногие люди удостаиваются того,
что им тем или иным образом приоткрывается их судьба. К числу таких
избранных Богом людей безусловно
относился и царь Николай II. Вот что
сказал он в 1909 году в разговоре с
премьер-министром Столыпиным:
«Поверьте мне, Петр Аркадьевич,
у меня более, чем предчувствие, у
меня в этом глубокая уверенность:
я обречен на страшные испытания;
но я не получу моей награды здесь,
на земле. Сколько раз применял я
к себе слова Иова: «Ибо ужасное,
чего я ужасался, то и постигло
меня; и чего я боялся, то и пришло
ко мне». (Иов.3,25)
Совершившееся в ночь с 16 на
17 июля 1918 года в Екатеринбурге злодеяние – расстрел царской
семьи, не было расстрелом в буквальном смысле этого слова. И не
только потому, что совершено оно
было без суда и следствия. Не смотря на все усилия большевистских
палачей тщательно замести следы
этого величайшего преступления в
истории России, истинная картина
произошедшего в ту зловещую ночь
стала известна. Это был не расстрел, это было заранее спланированное и осуществленное с особой
жестокостью ритуальное убийство.
Это страшное сатанинское действо
длилось около трех часов. Царь,
члены его семьи и их верные слуги
претерпели нечеловеческие мучения! Не случайно один из цареубийц – Пинхус Вайнер (Петр Войков) впоследствии гордо повторял:
«Вы никогда не узнаете, что мы с
ними сделали».
Да, это было ритуальное убийство, но совершенное не представителями какой-то малоизвестной
сатанинской секты, а руководителями установившейся в России
коммунистической
сатанинской
власти.
Государь император Николай II
нес великий подвиг Царского служения до последнего вздоха, подавая
самый страшный и трудный пример
того, что зло злом не побеждаемо
и, приняв мученическую кончину,
самою своею смертью явил пример
неизреченной высоты духа.
Благодарим Вячеслава Валентиновича Субботина за присланные
материалы, которые публикуются в
небольшом сокращении
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Духовные основы папизма
Публикуем дословное
постановление
Первого
Ватиканского Собора, сделанное при римском папе
Пии IX-ом в 1870 году. Это
постановление остается в
силе и до сего времени,
ибо оно никаким другим
актом не было объявлено
лишенным силы и значения, хотя после этого заседал Второй Ватиканский
собор (1962 г).

«Папа (Римский) есть
божественный человек и человеческий Бог. Посему никто не может судить его, или о нем. Папа
имеет божескую власть, и власть
его неограниченна. Ему возможно
на земле то же самое, что на небесах Богу. Что сделано папою,
то все равно что сделано Богом.
Заповеди его должно исполнять,
как заповеди Божии. Только один
Бог подобен папе; папа повелевает небесными и земными вещами. Папа в мiре то же, что Бог в
мiре или что душа в теле. Власть
папы выше всякой сотворенной
власти, ибо она некоторым образом распространяется на предметы небесные, земные и преисподние, да оправдываются в нем
слова Писания: «вся покорил еси
под нозе его». Во власть и волю

папы отдано все, и никто и ничто
не может ему противиться. Если
бы папа увлек за собою в ад миллионы людей, то никто бы из них
не имел права спросить его: отец
святой, зачем ты это делаешь?
Папа непогрешим, как Бог, и
может делать все, что Бог делает.
Воля Бога, а следовательно и
папы, который есть наместник
Бога, — имеет верховную власть
повсюду. Он опоясан двумя мечами, то есть властвует над духовными и мiрскими: над патриархами и
епископами, над императорами и
королями. Все люди на свете —
его подданные. Он — все, выше
всего и содержит в себе все. Что
он хвалит или порицает, то должны все хвалить или порицать.
Папа может изменить природу вещей, делать из ничего что-

ЧИН АНАФЕМЫ

В неделю Торжества Православия, что отмечается в первый Воскресный день Великого
Поста (в этом году 20 марта),
Святая Православная Церковь
произносит анафему:

3. Дерзающим говорить, что
Сын Божий не Единосущный и не
равночестный Отцу, также и Дух
Святый, и исповедующим, что
Отец и Сын и Святой Дух не един
Бог, анафема;
4. Безумно глаголющим, что не
нужно было для спасения нашего
и для очищения грехов пришествия в мир Сына Божия во плоти
и Его вольного страдания, смерти
и воскресения, анафема;
5. Не приемлющим Благодати
искупления, Евангелием проповеданного, как единственного нашего ко оправданию пред Богом
средства, анафема;
6. Дерзающим говорить, что
Пречистая Дева Мария не была
до Рождества, в Рождестве и по
Рождестве Девой, анафема;
7. Не верующим, что дух Святой умудрил пророков и апостолов и через них возвестил нам истинный путь к вечному спасению
и утвердил то чудесами, и ныне в
сердцах верных и истинных христиан обитает и наставляет их на
всякую истину, анафема;
8. Отрицающим бессмертие
души, кончину века, суд будущий
и воздаяние вечное за доброде-
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тели на небесах, а за грехи осуждение, анафема;
9. Отрицающим все таинства
святые, Церковью Христовою содержимые, анафема;
10. Отвергающим соборы святых Отец и их предания, Божественному откровению согласные
и Православной Церковью благочестно хранимые, анафема;
11. Помышляющим, что православные Государи возводятся
на престолы не по особому о них
Божию благоволению, и что при
помазании дарования Святого
Духа к несению великого сего
звания в них не изливаются, и так
дерзающим против них на бунт и
измену, анафема;

13. Нападающим
на Церковь Христову и учащим,
что она разделилась на ветви,
которые отличаются между собою своим учением и жизнию, и
утверждающим, что Церковь не
существовала видимо, но от ветвей, расколов и иноверий должна соединиться во едино тело;
и тем, которые не отличают истинного священства и таинств
Церкви от еретических, но учат,
что крещение и евхаристия еретиков достаточны для спасения;
и тем, которые имеют общение с
этими еретиками или содействуют им, или защищают их новую
ересь экуменизма под предлогом
братской любви и объединения
разделенных христиан, анафема.
(Текст, принятый Архиерейским
Собором Русской Православной
Церкви Заграницей 1983 года)

«

Нет церквей и конфессий, есть лишь те, кто отошли от
Церкви, и их нужно называть еретиками и раскольниками.
Православная Церковь, непрестанно молясь "о соединении всех", имеет в виду возвращение в наше единство
всех тех, кто отсек себя и удалился от православия, - еретиков и раскольников, которые уходят из нее и могут возвратиться через покаяние.
Единство верующих во Христа уже существует в единстве
всех крещеных ее чад между собой и со Христом в нашей
истинной вере, которой нет у еретиков и раскольников. И
поэтому Церковь молится о покаянии и возвращении их
в Православие.

»

Митрополит Лимассольский Афанасий

Петром. Он может поэтому возражать против посланий апостола Павла и отдавать приказания,
противоположные его посланиям.
Обвинять папу все равно, что
грешить против Духа Святого, что
не прощается ни в сем веке, ни в
грядущем.
Тройственная корона папы
означает тройственность его власти: над ангелами на небесах, над
людьми на земле и над бесами в
аду.
Бог предоставил во власть папы
все законы, а сам папа выше всех
законов.
Если папа изрек приговор против Суда Божия, то Суд Божий должен быть исправлен и изменен.
Папа — Свет веры и отражение
Истины.
Папа есть все над всем и может
все».
Действительно, отменить такое постановление — значило бы
в корне подорвать свой престиж
в глазах всего мира и уничтожить
вековой духовный фундамент, на
котором была воздвигнута эта латинская «церковь», отделившаяся
от святого Православия формально в 1054 г., именно вследствие
утвердившегося в ней уже тогда
ложного учения о главенстве и непогрешимости папы римского, как
мнимого «наместника Христова».
По материалам
сайта "Азбука веры"

Крупицы духовной мудрости

12. Ругающим и
хулящим святые иконы, которые Святая
Церковь к воспоминанию дел Божиих и
угодников Его, ради
возбуждения к благочестию смотрящих на
них, и к подражанию
Господу и его угодникам приемлет; тем,
кто называет иконы
идолами, анафема.

1. Отрицающим бытие Божие
и утверждающим, якобы мир сей
сам по себе существует и все в
нем без промысла Божия по случайности бывает, анафема;
2. Говорящим, что Бог не Дух,
но плоть, и что Он не праведен,
не милосерд, не премудр, не всеведущ и другие хуления произносящим, анафема;

либо. Он властен из
неправды сотворить
правду, властен против правды, без правды и вопреки правде
делать все, что ему
угодно. Он может возражать против Апостолов и против заповедей, преданных
Апостолами. Он властен исправлять все,
что признает нужным,
в Новом Завете, может изменять самые
Таинства, установленные Иисусом
Христом. Он имеет такую силу на
небесах, что и умерших людей
властен возводить в Святые, кого
захочет, даже против всех посторонних убеждений и вопреки всем
кардиналам и епископам, которые
вздумали бы тому противиться.
Папа имеет власть над чистилищем и адом. Он — Владыка вселенной. Неограниченною своею
властью он делает все единственно по своему произволу, может
делать даже более, чем нам
или ему известно. Сомневаться
в его могуществе — святотатство.
Власть его выше и обширнее власти всех святых и ангелов. Никто
не имеет права даже мысленно
протестовать против его приговора или суда.

Власть папы не имеет меры и
пределов. Кто отрицает верховную власть и главенство папы,
тот грешит против Святого Духа,
разделяет Христа и есть еретик.
Только папе предоставлена власть
отнимать что бы то ни было у кого
бы то ни было и отдавать другому. Папа имеет власть отнимать и
раздавать империи, королевства,
княжества и всякое имущество.
Власть свою папа получает прямо
от Бога, а императоры и короли от
папы.
Папа есть наместник Бога, и
кто отрицает это, тот лжец. Папа
есть вместоправитель Бога над
добрыми и злыми ангелами; что
совершается властью папы, то совершается властью Бога.
Кто не повинуется папе, тот не
повинуется Богу. Все, что папа делает, угодно Богу.
Папу не может судить никто,
потому что сказано: «духовный
востязует вся, а сам той ни от
единого востязуется». Власть его
распространяется на небесное,
земное и преисподнее. Он есть
подобие Христа, и в теле его живет Святой Дух.
Папа есть государь всех, царь
царей и причина всех причин.
Папа есть жених и глава Вселенской Церкви. Папа не может
заблуждаться, он — всемогущ, в
нем вся полнота власти. Он выше
апостола Павла, ибо по призванию
своему стоит наравне с апостолом

Зрение греха своего

"Зрение греха своего — не
умовое знание о своих погрешностях, но дух покаянный,
ревностная требовательность
к себе, ненавидение в себе
лукавства, лицемерия, притворства, ненавидение в себе
человекоугодия,
артистизма,
всякой лжи, а не только явных
греховных пожеланий.
Зрение греха своего — дар
Божий, первый дар, который
дает благодать Духа Святого
тому, кто искренно ищет Бога.
Оно сокрушает душу, смиряет
ее, не дает ей высоко думать
о себе, отрезвляет, вводит внимание внутрь.
Кто не узрел грех свой,
тот еще не начинал духовную
жизнь. Такой человек, если и
даст совет, то этот совет не
содержит в себе силы, он взят
из мечтания, из сонного видения. Слова такого человека —
лозунги, действия — актерство.
Его знания о духовной жизни
— дилетантство, его проповедь
— литературщина. Его энергичность не от ревности об истинном богоугождении, а от жажды
деятельности в мире сем, "самопожертвование" — не стремление "погубить душу свою"
ради собственного спасения, а
оживление ее ради избежания
требующейся от христианина
смерти во Христе.
Такой человек не Крест Христов несет, а носится с крестом, обманывая самого себя
и других.
Вспомним рассказ преподобного Петра Дамаскина: некогда умирал один старец, которого люди почитали святым,

своим духовным отцом, плакали безутешно над его одром. А
другому, действительно духовному старцу, было открыто Богом в то время, что умиравший
на самом деле ни на минуту в
своей жизни не упокоил Господа в сердце своем.
Святой Петр Дамаскин поясняет, что не давало упокоиться
Господу в сердце этого столь
высоко чтимого народом подвижника — гордыня и самомнение, страшнее которых в жизни
духовной поистине ничего нет.
И именно от незнания своей
поврежденности грехом, непонимания самого процесса болезни, от самоуверенности, похвальбы собственным добром
и усилиями рождается холодное, пренебрежительное отношение к догматам. Так бывает
нередко с людьми, интересующимися лишь нравственноаскетическими вопросами: они
не видят связи догмата с жизнью. И оттого нередко думают:
"зачем нам догматы?", "какая
разница между религиями?",
"есть ли она вообще?" и т. п.
Но наступает порой в духовной жизни такое состояние,
когда человек полностью изверивается в собственных силах
и, уже не надеясь на себя, по
необходимости обращается к
сверхъестественной помощи —
к Богу. Здесь-то и открывается
вся великая и даже единственно важная ценность "так называемых догматов".
Архимандрит Лазарь
(Абашидзе), из книги
"Пасха без Креста"
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Крупицы духовной мудрости

Наше родное

«Великий пост – это время, Русская культура
когда нужно обратиться
Русская культура - это наша детская
С трепетной лампадой, с мамой дорогой к самим себе»
Русская культура - это молодецкая

Жемчуг на кокошнике у простой кормилицы,
При чеканном поясе - кучерский кафтан…

Ольге Матвеевне Зметновой

Е

сли в повседневной жизни мы
часто хотим и просим, чтобы другие
люди исправлялись вокруг нас,
то Великий пост
– это время, когда нужно обратиться к самим
себе. Напомню
молитву преподобного Ефрема Сирина:
"Господи и Владыка живота моего, дух
праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя
прегрешения и не осуждати брата моего, яко
благословен еси во веки веков. Аминь».
Вся молитва построена на том, что человек
должен заняться исправлением самого себя.
В этот день мы начинаем путь к Светлой Пасхе, и нам нужно очистить свое сердце, укрепить свою волю, борясь с грехами и страстями, которых очень много.
Смысл поста – во внутреннем преобразовании человека. Иногда как бывает: стали
иначе одеваться во время поста, скромнее, а
внутри какие были, такие и остались. Это называется пустить пыль в глаза. А Бог видит,
что мы совсем не исправляемся. Мы стали

бесчувственными, окаменелыми. Идут годы, и
ничего в нас не меняется. Так быть не должно. Каждым постом мы должны становиться
лучше, совершеннее. И когда постимся, чтото отрезаем от себя, надо этот излишек, вот
хотя бы тот кусок хлеба, который я сегодня не
съем, отдать нуждающемуся. Нужно привыкать к жертвенности. Церковь учит нас брать
пример со святых: Марии Египетской, Иоанна
Лествичника, мытаря, который просил Бога
о прощении. Господь нас учит смирению, а
тщеславным противится и не дает благодать.
В первые дни поста будет читаться покаянный канон преподобного Андрея Критского,
чтобы мы могли заглянуть в свою душу, подготовиться к исповеди, а в конце недели покаяться и причаститься
Нужно обращаться с молитвой к Богородице, чтобы Божия Матерь покрывала нас
Своим покровом, чтобы направляла нас, как
отправила Марию Египетскую в пустыню на
покаяние. Всякое место может быть для нас
и раем, и адом. Куда Господь нас послал, там
надо и спасаться. И надо ходить в храм - если
храмы будут пустыми, наступит конец миру.
А пока мы наполняем храмы, Господь видит,
что, хотя мы великие грешники, мы каемся и
верим, что Господь помилует нас и продлит
дни нашей жизни.
Из проповеди митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия

14 марта - День православной книги

Сохраним лучшее наших отцов

миссии. Затем аресты, тюрьмы, этапы, лагеря у полярного
круга. После освобождения, а
14 марта – День правоэто уже хрущевские времена,
славной книги. Накануне в
наступили другого рода измаредакцию газеты принесли
тывания – за отказы сотрудникнигу под названием «Сохрачать с КГБ. И все это не тольним лучшее наших отцов» - о
ко не сломило дух пастыря, а
подвижнике и исповеднике
укрепило его, как и сохранило
православной веры в годы
в нем любовь. Он учил своих
гонений, пастыря, за которым
духовных чад «оправданием
духовные его чада переходисвоим», любовью. Так вспомили в те места, куда его гнали,
нали о нем сами его духовные
- архимандрите Кирилле
чада.
(Начисе) (9 января 1920 — 10
В день памяти батюшки 10
марта 2008). Истинный воин
марта Лидия Михайловна
Христов, он стал первым наСоловьева, бывшая в свое
стоятелем
возрожденной
время его духовной дочерью,
после закрытия и разорения
и познакомила нас с обоими
Александро-Невской Лавры.
изданиями книги «Сохраним
Долгое время был духовнилучшее наших отцов» (Санктком
Санкт-Петербургской
примером стояния в вере Петербург: Абрис, 2001г. и
митрополии.
и служения Господу. Участ- СПб: Первоцвет, 2006г.) В паЖизнь Архимандрита Киник Псковской Православной мять вечную будет праведник!
рилла является ярчайшим

Именинники:

Поздравляем!..

17 марта - Яков Юрьевич Агабабаев, неб. покр. св. Иаков Кармильский
(Палестинский), отшельник, постник (VI);
22 марта - Дмитрий Александрович Кропотов, неб. покров. сщмч. Димитрий, пресвитер.;
23 марта – Виктор Дмитриевич Власов, неб.
покров. мч. Виктор (258); Леонид Станиславович
Чернышев, неб.покров. мч. Леонид (258); Галина Николаевна Матвеева, Галина Георгиевна
Смирнова, Галина Степановна Штрыкова, неб.
покров. мчц. Галина (258); Виктория Леонидовна
Новоселова, неб. покров. мчц. Ника (258);
28 марта - Александр Николаевич Веденеев, неб. покров. сщмч. Александр, иерей в Сиде
(III);
30 марта - Алексей Юрьевич Шматков, Алексей Михайлович Скибский, неб.покров. прп.
Алексий, человек Божий;
5 апреля – Лидия Трофимовна Ермишкина,
Лидия Михайловна Соловьева, Лидия Александровна Соловьева, Лидия Альбертовна Сутугина, Лидия Георгиевна Финашина, неб. покров.
мч. Лидия (117-138);
8 апреля – матушка Алла Сергиенко, Анна
Николаевна Гаевская, Лариса Георгиевна Соловьева, Лариса Юрьевна Кочерыжникова, Лариса Эмильевна Ляпина, Лариса Евгеньевна Ковалева, неб. покров.
мцц. Анна, Алла, Лариса (ок. 375);

20 марта - Торжество Православия - день рукоположения иерея
Валентина.
23 апреля - Лазарева суббота - день
рукоположения протоиерея Константина.
29 апреля - Галина Николаевна Найпак,
неб. покров. мц. Галина (258); Ирина Лапунина, неб. покров. мч. Ирина (304).

Юбиляры:
28 апреля отмечает юбилейный день рождения свечница Тамара Викторовна Триницкая;

С НОВОРОЖДЕННЫМИ!
11 февраля в семье Димитрия и
Натальи Агуловых родился первенец - сын Николай.
1 марта в семье Игоря и Юлии
Петровых родился первый сын, нареченный Захарием.
Поздравляем счастливых родителей и желаем
им воспитать своих чад в
духе православной веры.

Многая лета!

Тройка с колокольчиком, с расписной дугой!..
Русская культура - это сказки нянины Песни колыбельныя, грустныя до слез Русская культура - это разрумяненный
В рукавицах-варежках дедушка-мороз…
Русская культура - это дали Невскаго
В серо-белом сумраке северных ночей Это - радость Пушкина, горечь Достоевскаго
И стихов Жуковскаго радостный ручей.

Русская культура - это кисть Маковского,
Мрамор Антокольского, Лермонтов и Даль Терема и церковки, звон Кремля Московскаго,
Музыки Чайковскаго сладкая печаль.
Русская культура - это то, чем славится
Со времен Владимира наш народ большой:
Это наша женщина, русская красавица Это наша девушка с чистою душой!..
Русская культура - это жизнь убогая
С вечными надеждами, с замками во сне Русская культура - это очень многое,
Что не обретается ни в одной стране.
Евгений Вадимов

Русская культура - это вязь кириллицы
На заздравной чарочке яровских цыган -

"Русская культура" и другия…
Варшава, 1937. С. 3.

Приходские зарисовки

Весна торжествующая
Д

собираются даниловцы для
соборных тяжелых работ, после которых отдыхают за соборным чаем - то с пирогами,
то с масленичными блинами,
но обязательно - с сестринскими. Но не только тяжелые,
но и тонкие работы исполняет
наша братия. Не узнать теперь
братскую «малую» трапезную
- она любовно украшена многочисленными портретами Государя и Цесаревича, так что
находиться здесь будет всем
ещ¸ теплее.
Тем временем отметили
юбилейный день рождения
старейшей сотрудницы нашего храма Веры Михайловны
Васильевой. Нет, пожалуй, такого послушания, которое бы
не прошла Вера Михайловна
на возрождении прихода. В
промежутке от козлятника и
коровника до библиотеки. И
весь свой юбилейный день
она принимала поздравления
– как от тех, кто был с ней
все эти годы в общем строю,
так и от юных прихожан из
церковно-приходской школы.
Ну а теперь, когда мы запаслись псковским черемуховым цветом для постного чая,
да к тому же всегда можем купить постную выпечку в нашей
южной часовне, где открылась
хлебная лавочка, теперь можно и попоститься (хорошо бы
набрав воды в рот).
В заключение несколько напоминаний, почерпнутых снова у русского народа.

иву даешься, как сквозь ми утрениками и самим марвсе века, да ещ¸ через товским особым воздухом, кограницы губерний - то Орло- торый каждый год не знаешь,
вской, то Костромской и Во- откуда берется. В один из талогодской, то Новгородской ких дней в редакцию пришло
да Псковской, долетают до на сотовый сообщение "Весна
нас народные приметы!.. До- торжествующая..." Сохраним
бираются с какими-то ветра- его.
ми, ориентируясь на девятьИсподволь пришел и Велито крестов наших, а пуще - на кий пост. Его уже заждались,
самый высокий - на шпиле ко- устав от заговления натуральлокольни, третьей по высоными псковскими молочте в северной столиными
продуктами
це. Проникают они
(их привозит авсквозь ограды,
толавка после
между колонвоскресной
нами, сквозь
службы). Зарезные чугунговелись и
ные парадные
зрелищами,
врата, а то и
побывав на
через "пожарэкскурсиях
ную" калитку с
и концертах.
Предтеченской.
Да и сами
Проникают
во
дали на правовсе времена года
славной выставке
и оседают - то в сусвой концерт от
Сретенская графика
гробах, то в купах
Ансамбля
Нецветущей черемухи, то в луже вской станицы, да ещ¸ какой
с плавающим осенним ли- концерт! Яблоку в зале негде
стом, а то, влетая со шмел¸м, было упасть. И саму масленизабираются внутрь душистой цу проводили со двора с ченашей розы... Но розы - это в стью, ещ¸ в субботу (см. стр.
2).
июле, а пока март.
Значительно раньше своих
На Евдокию (14 марта)
погоже – все лето пригоже. обычных сроков появились
Мартовский снег (дождь) певчие птицы, обескуражив
стоит половины удобрений. этим слух прихожан. Ранними
А в наследие от февраля утрами поют дрозды, синицы
нам достался СНЕГ! Накану- и ещ¸ какие-то мелкие пташне Сретения собрались цве- ки, устраивая птичью разногости подснежники, приготовив лосицу, как в июне.
С увеличением дня, когсвои белые бутоны. И вдруг, в
 Кто спит весной, тот планочь на Сретение выпал такой да рассветы становятся
чет зимой.
снег, какого не было во всю все раньше, раньше
зиму. Вот это было Сретенье! же и проступают
 Где проВот это была наша северная краски собора
ходит
гранивосходных
русская встреча Господа! Все в
ца чистой и
убелено было невероятной чи- тонах и позмутной воды
стоты покровом. Все будто об- же - гаснут
лучше
новилось от радости о старце в закатных.
всего клюСимеоне: "Ныне отпущаеши Краски меет рыба.
няются, но
раба Твоего Владыко..."
Сретенская неделя вся неизменныНа чупрошла в сверкании тающе- ми остаются
жой земле и
го снега, капели, сосулек, и труды братии
весна
черна,
вместе с этим бурным таяни- в стенах этого
на
своей
земле
и
ем пришел раньше календаря многострадального
зима зелена.
месяц март - с его мартовски- храма. Все так же
"Пироги готовы!"

Ф.М.Достоевский: «Православие, то есть форма исповедания Христа, есть начало
нравственности и совести нашей, а стало быть, общественной силы, науки, всего».

объявление

Приглашаем всех желающих
потрудиться во славу Божию
и помочь в подготовке храма
к празднованию Святой
Пасхи (обращаться в любое
время к смотрителям храма
Елене или Людмиле)
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объявление

Таинство СОБОРОВАНИЯ будет проводиться в великопостные четверги в 17.00.
Желающим участвовать в таинстве следует
приносить с собой рис, масло и вино
напоминаем, что каждую
пятницу в 19.00 в учебном
классе проходят интереснейшие занятия-беседы с протоиереем владимиром сергиенко.
занятия открыты для всех

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

Газета отпечатана с готовых диапозитивов
в типографии "Псп-принт"
		
Зак. ¹
Тираж: 900 экз.

Убедительная просьба не использовать православные издания в хозяйственных целях

