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О, Пречестный и Животворящий Кресте
Господень! Помогай нам со Святою
Госпожею Девою Богородицею и со
всеми святыми во веки. Аминь.
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47-ой Круг
Невской станицы

Редакция газеты "Воздвижение"

Из бесед со старцем
прп.Паисием Святогорцем



— Геронда, как
нам пережить сердцем и почувствовать событие Рождества, что Христос «днесь
раждается от Девы»?
— Чтобы нам пережить и
почувствовать эти святые события, ум должен быть сосредоточен на священных
понятиях. Тогда человек изменяется. «Велие и преславное чудо совершися днесь»,
— поем мы. Если ум наш пребывает там, в «преславном»,
в странном, тогда мы переживем сердцем великое таинство Рождества Христова.
Буду молиться, чтобы
сердце ваше стало Вифлеемскими яслями и Божественный Младенец даровал вам
все благословения Свои.

Наше Рождество





В этом
номере:

Дорогие читатели
газеты "Воздвижение"!
От всего сердца поздравляем с великим и
светлым праздником Рождества Христова - вас,
авторов, благотворителей
- всех, кто помогает в издании и распространении
нашей газеты!
Возрадуемся
вместе
с вами, дорогие друзья,
потому что вновь совершилось на земле великое
Таинство
Боговоплощения. Тихо и смиренно –
невинным Младенцем –
вошел Богочеловек в наш
грешный мир, и с Его пришествием мир изменился. Божественная Любовь
явилась во плоти и даровала преображение и спасение всякому человеку!
Желаем всем людям почувствовать эту сокровенную радость Рождества
Христова! Да будет новый
2017 год от Рождества
Христова, вопреки всему,
мирным, созидательным
и благополучным!

К 100-летию
русской катастрофы

Заповеди
казачества
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Благословен Младенец, возвеселивший ныне
Вифлеем! Благословенно Отроча, даровавшее
ныне человечеству юность! Благословен Плод,
склонившийся ныне к алчущим! Благословен
Богатый, внезапно обогативший нашу нищету и
восполнивший наши недостатки! Благословен
Подвигнутый щедротами посетить нас, немощных! Благодарение Источнику, излившемуся для
нашего очищения! Хвала Твоему пришествию,
которое даровало людям жизнь!



Прп. Ефрем Сирин,
Песнопения на Рождество Христово

В книге Бытия — Он Примиритель.
В книге Исход — Он Пасхальный Агнец.
В книге Левит — Он Жертва Искупления.
В книге Чисел — Он скала, источающая воду в жизнь
вечную.
В книге Второзаконие — Он Пророк.
В книге Иисуса Навина — Он Вождь воинства небесного.
В книге Судей — Он Избавитель.
В книге Руфь — Он Покровитель небесный.
В книгах Царств — Он Царь обетованный.
В книгах Ездры и Неемии — Он Восстановитель народа.
В книге Есфири — Он Защитник.
В книге Иова — Он Искупитель.
В книгах пророков — Он грядущий Царь мира.
В Евангелиях — Он Христос, сшедший с небес.
В Деяниях — Он Воскресший Христос.
В Посланиях — Он Христос одесную Бога Отца.
В Откровениях — Он Христос грядущий и воцарившийся.





Рождество Христово — праздник
увенчания всех добродетелей, источник и корень всех благ наших; праздник, которым небо отверзто, Дух ниспослан, средостение уничтожено...
***
Праздник делает обыкновенно не
многочисленность, а добродетель собирающихся, не драгоценность одежд,
а красота благочестия, не обилие трапезы, а душевное усердие.
Свт. Иоанн Златоуст



Сейчас, в эти зимние дни, Он лежит, повитый, в
яслях убогой пещеры. Но уже здесь, ещё бессловесный, он уже даёт нам уроки жизни, как бы говоря о том, что все роскошные хоромы, созданные из
праха земного, в прах и возвратятся, и что здесь,
на земле, нет ничего вечного и постоянного, но всё
имеет только своё, предназначенное ему время. И
что не здесь наше Отечество, где всё проходит, всё
течёт и всё изменяется. Но наше Отечество будет
там, где царствует Он и где всё и всегда будет вечно.
Нельзя спать в это время, — говорят Святые
Отцы, — это время молитвы. Вот почему хочется
от всего сердца пожелать всем вам не терять этого
счастья веры в родившегося Богомладенца, но до
конца своих дней всегда находить в Нём источник
силы духа и ни с чем не сравнимых духовных переживаний и радостей.
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Пришел на землю Тот, Кто в начале создал нас из земли и вдунул божественное дыхание
Свое в нас; пришел дающий всем живот и дыхание и вся (Деян. 17, 25); пришел Тот, Кто
единым словом призвал из небытия в бытие все видимое и невидимое, – Кто словом повелел быть птицам, рыбам, четвероногим животным, насекомым, всякому созданию, существующему под его всемогущим промыслом и хранением; пришел Тот, Кому непрестанно со
страхом и радостью служат бесчисленные воинства Ангелов.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский





Протоиерей Леонид Константинов

Рождество Христово
Благословен тот день и час,
Когда Господь наш воплотился,
Когда на землю Он явился,
Чтоб возвести на Небо нас.
Благословен тот день, когда
Отверзлись вновь врата Эдема;
Над тихой весью Вифлеема
Взошла чудесная звезда!
Когда над храминой убогой
В полночной звездной полумгле
Воспели «Слава в вышних Богу!» —
Провозвестили мир земле
И людям всем благоволенье!
Благословен тот день и час,
Когда в Христовом Воплощеньи
Звезда спасения зажглась!..
Христианин, с Безплотных Ликом
Мы в славословии великом
Сольем и наши голоса!
Та песнь проникнет в небеса.
Здесь воспеваемая долу
Песнь тихой радости души
Предстанет Божию Престолу!
Но ощущаешь ли, скажи,
Ты эту радость о спасеньи?
Вступил ли с Господом в общенье?
Скажи, возлюбленный мой брат,
Ты ныне так же счаестлив, рад,
Как рад бывает заключенный
Своей свободе возвращенной?
Ты так же ль счастлив, как больной,
Томимый страхом и тоской,
Бывает счастлив в то мгновенье,
Когда получит исцеленье?
Мы были в ранах от грехов —
Уврачевал их наш Спаситель!
Мы в рабстве были — от оков
Освободил нас Искупитель!
Под тучей гнева были мы,
Под тяготением проклятья —
Христос рассеял ужас тьмы
Нам воссиявшей благодатью.
Приблизь же к сердцу своему
Ты эти истины святые,
И, может быть, еще впервые
Воскликнешь к Богу своему
Ты в чувстве радости спасенья!
Воздашь Ему благодаренье,
Благословишь тот день и час,
Когда родился Он для нас.
К.Р.
Тропарь Рождества:
Рождество Твое,
Христе Боже наш,
Воссия мирови свет разума,
В нем бо звездам служащии:
Звездою учахуся.
Тебе кланятися
Солнцу правды
И тебе ведети с высоты Востока.
Господи, слава Тебе!



"Наше единение - в духе и истине"
27 ноября состоялся 47-ой Круг Невской станицы

ковленности
казаков
нашего землячества.
Разбиралась работа
Совета стариков по
редактированию
Положения о Невской
станице, готовящегося
к изданию. Рассуждая
о Положении Невской
станицы и повседневной жизни станичников,
нельзя было не отметить и то место, которое
занимает землячество в

Есаулец Круга С.Чвырин приветствует
Атамана Г.Егорова

27

ноября 2016 года
состоялся 47-й Круг
Санкт-Петербургского
казачьего землячества "Невская станица". Открылся он, по сложившейся
традиции, молебном и пением гимна
"Боже, Царя храни". Затем были торжественно внесены в Круг знамена.
Есаульцем Круга был выбран
подъесаул Сергей Чвырин. На Круге
обсуждалась жизнь землячества,
основанная на служении казаков
Вере православной, славе казачьей
и Отечеству.
Об основных трудах казаков и мероприятиях станицы в летний период
доложил атаман станицы войсковой
старшина Г.Г.Егоров. Решением
Круга в станицу были приняты новые
члены - казаки и казачки. Присутствовавший на Круге бывший староста
Крестовоздвиженского
казачьего
Братства священник Георгий Сычев,
несущий послушание в отделе по
взаимодействию с казачеством в
Санкт-Петербургской
епархии,
высоко оценил значение воцер-

что в Невской станице присутствует
казачий дух, который объединяет
разных людей в одну общность, в
одну семью. Если мы говорим о том,
что казаки испокон веков были православными, то почему некоторые
люди могут называть себя казаками,
а исповедовать язычество? Православные казаки сосредоточены
сейчас вокруг единственного в Петербурге казачьего собора и активно
трудятся по восстановлению своей
святыни».
На Круге состоялось вручение
памятных
Евангелий
казакам
«за отличную службу
и
самоотверженные
труды». Официальную
часть Круга подытожило выступление казачат
с чтением стихотворений Н.Н.Туроверова.
После Круга состоялась
традиционная
трапеза.

Прием в станицу нового казака

современной казачьей
жизни. Для казаков Невской станицы важно
оставаться казаками
по духу и служить Богу,
Царю и Отечеству, а
не гоняться за сиюминутными выгодами.
Это прекрасно сформулировал в своём
заключительном слове
духовник
станицы
протоиерей Владимир
Сергиенко: «Главное,

Встречи с поэтом

Выступление казачат с чтением стихотворений
Н.Н.Туроверова

или слова. В связи с предстоящим
праздником Рождества Христова
Анатолий Николаевич по просьбе
редакции нашей газеты посвятил
свое новое стихотворение этому
событию:

Рождество
С тех пор 2000 лет прошло,
Как в Вифлееме иудейском
Дитя святое в мир пришло,
Больной неверьем и злодейством.

25

октября и 15 декабря в
школе свв.Царственных
Мучеников
состоялись
встречи с уникальным человеком - поэтом Анатолием Николаевичем Муратовым. Он познакомил учеников с главой
из своей книги "На заре" - переложения
святого Евангелия в стихотворной форме - "Один день Галилейского служения
Господа нашего Иисуса Христа". Дети
с интересом следили за чтением поэта
(все читается наизусть!), которое он
прерывал рассказами о значении того
или иного события

2

Род человеческий любя,
Господь Бог Сына Своего
Спасти нас от самих себя
Послал в земную жизнь его.
Чудом зачатия безгрешным
Людскую веру испытать.
Перед Отцом Своим Небесным
За нас Заступником предстать.
Мы славим как явленье Света
Рожденье Господа Христа.
Им наша жизнь всегда согрета.
И нет России без креста.
А.Н.Муратов

«Митрополит Варсонофий дал трезвую
и взвешенную оценку событиям в мире»
14
декабря
в
СанктПетербурге
прошло
ежегодное собрание духовенства епархии. Митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий выступил с
докладом, в котором уделил
особое внимание общецерковным
и
епархиальным
событиям. Выступление владыки проанализировал кандидат
филологических наук, кандидат
богословия, доцент Института
истории Санкт-Петербургского
государственного
университета,
член
Синодальной
богослужебной комиссии диакон
Владимир Василик:
Выступление
митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия, управляющего делами
Московской Патриархии, было взвешенное, трезвое и глубоко духовное.
Особенно меня порадовали слова
владыки о том, что, несмотря на грехи и немощи духовенства, священник
должен быть носителем благодати и
думать, прежде всего, о духовной
жизни. Это очень важно в нынешние
времена, когда священников стремятся нагрузить чем угодно, любой
социальной работой, часто имеющей очень отдаленное отношение к
Церкви и к духовной жизни, забывая
о главном - о молитве, духовном подвиге и о стяжании Духа Святого.
Митрополит Варсонофий дал
трезвую и взвешенную оценку событиям в мире, в частности, определил
встречу Святейшего Патриарха Кирилла с папой Франциском в Гаване
как чисто гуманитарную акцию. Будущее покажет, насколько она была
успешной, но в любом случае владыка по-пасторски сделал всё для
того, чтобы рассеять недоумения
и смущения, которые внесла в умы
верующих эта неожиданная встреча.
Он указал на ее чисто социальный
характер.
Также характерна и оценка владыкой так называемого «святого»
и «великого» собора, который на
самом деле не Всеправославный,
не святой и не великий. Владыка
отметил, что невозможно его называть Всеправославным, коль скоро
целых четыре Поместных Церкви не
приняли в нем участие. Он выразил
надежду на то, что когда-нибудь
состоится настоящий Всеправославный собор. Но, добавим мы, на
подлинных основаниях.
Меня порадовали слова владыки о
том, что Русская Православная Церковь никогда не пойдет на перевод
Богослужения на русский язык. Он
очень мудро по-пасторски определил причины непонимания службы,

"Никола зимний"

19 декабря в нашем приходе снова престольный
праздник! Сегодня мы празднуем память святителя Николая Чудотворца - "Николы зимнего". После
праздничной службы состоялся крестных ход. Из
Тихвинского храма он проследовал в Крестовоздвиженский собор, где в приделе святителя Николая был совершен краткий молебен. На проповеди
отец Владимир вспомнил интересные подробности
из жития святого и рассказал о нескольких чудесах,
совершенных святителем. Святителю отче Николае,
моли Бога о нас!

которые заключаются не в языке,
а в духовной и культурной сфере.
К сожалению, современный человек, даже если ассоциирует себя с
православием, живет вне церковной
среды, вне церковного предания и
Священного Писания. Какой прок,
если мы переведем: «Отроки благочестивыя в пещи / Рождество
Богородичо спасло есть» на русский
язык - «Отроков благочестивых в печи Рожденный Богородицей спас»,
или «Чадо Богородицы спасло», если
захожанин или прихожанин не знает,
что это за благочестивые отроки,
если он никогда не открывал книги
пророка Даниила, в которой рассказывается о подвиге Анания, Азария
и Мисаила, пошедших в огненную
печь за свою веру, или он втайне души своей будет считать их поступок
неразумным и нерациональным.
Надо начинать с базиса - чтения
Священного Писания - слова Божия
и знакомства с элементарными
основами Священного Предания.
Без этого все переводы будут бесполезны.
Меня порадовали слова владыки
относительно
той
благородной
сдержанности, которую должен
проявлять священнослужитель в
средствах массовой информации,
с тем, чтобы не являться предлогом
для раздоров, смут, вражды и укорения на Церковь. Не будем указывать
пальцем, но некоторые православные блоггеры и священнослужители
доходят уже до того, что хулят великих святых Вселенской Церкви, в
частности, Святителя Николая (Велимировича). Их деятельность надоела
многим, в том числе не церковным
людям. Надеемся, что соответственные лица правильно поймут слова
Священноначалия.
И, наконец, владыка призвал
хранить православную веру во всей
чистоте и деятельно проводить свою
жизнь на пользу Церкви и народу
Божию, что является для всех нас
весьма и весьма актуальным.
По материалам
ИА "Русская народная линия"

День памяти

9 января - день памяти Нины Павловны
Саблиной,
замечательного
русского
человека, ученого, всю
свою жизнь без остатка
посвятившего изучению и преподаванию
церковно-славянского
языка
и
русской
словесности.
Ее
обширные знания поражали, особенно в сравнении с той простотой
и легкостью, с которыми она умела их преподносить. Книги ее продолжают оставаться
такими же необходимыми для нас, а записи
бесед с объяснениями псалмов царя Давида,
наверное, есть у каждого. Последний ее труд
- хрестоматия стихотворений о смерти "Жизнь
жительствует" - и сейчас пользуется большим
спросом. Не иссякает чувство утраты, но ему
сопутствует и ощущение того, что Нина Павловна Саблина продолжает быть с нами. Вечная
светлая ей память.

воЗДВИЖЕНИЕ

"Испить бы из Дона шеломом..."
Кто в битвах за Дон молча пал,
Кто блюл законы Круга,
Кто с Харитонычем за Сал
Ходил в снега и вьюгу —
Не умер тот и не умрёт,
Пока Отчизна дышит;
Донской измученный народ
Его в сердцах запишет.

В 2016 году исполнилось 120
лет со дня рождения замечательного казачьего поэта, доктора
медицины, Николая Андреевича
Келина.
Николай Андреевич родился 28
ноября (12 декабря по н.ст.) 1896 года
в зажиточной казачьей семье, в станице Клетской Усть-Медведицкого
округа Всевеликого войска Донского.
В 1908г. поступил в Реальное
имени атамана графа М.И.Платова
училище в окружной станице УстьМедведицкой. После окончания
поступил в Военно-медицинскую
академию на Выборгской стороне
российской столицы, из-за Первой
мировой войны не закончил академию. Забрав из академии аттестат,
подает прошение о зачислении его

Праге становится сельским врачом в
селе Желив в юго-восточной Чехии.
Всю свою жизнь в эмиграции тосковал по родному Дону, по России, что
так ярко отражено в его творчестве.
Последнее длительное время жил и
работал доктором в Чехии в селе Желив. В его стихах отражена скорбь и
тоска по родному Донскому краю по
утраченной Родине, скорбь о казаках, умирающих в советских лагерях.
Умер поэт 9 января 1970 г.
***
Дону?
- Дону слава.
1910 год
Мёртвым? - Тишь могил.
- станица
Храбрым? - Честь и право.
Клетская.
Стоят
Слабым?
- Больше сил.
родители
Нам?
- Порыв и взлёты.
Келины
Им?
- Отмщенья час.
Андрей
Степи?
- Ширь намёта,
Иванович
и Евдокия,
Да ковыльный сказ.

сидят деды
Кузнецов
Иосиф
Федорович
и Евфимия
Борисовна.
Внизу
сестры Катя,
Анфиса и
Валя

в Константиновское артиллерийское
училище и, получив офицерское звание, направляется в 12 армию Северного фронта, где участвует в боях
командиром батареи. После развала
фронта во время революции пробирается на родной Дон, где позже
принимает участие в освободительной борьбе против красных. Потом
эмиграция.
Проработав некоторое время чернорабочим в Константинополе, получает с группой русских студентовбелоармейцев государственную стипендию от чехословацкого правительства. После окончания медицинского
факультета Карлова Университета в

***
Мама, плачешь?..Плачь, родная.
Брат убит?.. Безусый? Знаю...
Тихий мальчик синеокий
Где-то там... в степях далёких?..
Твой единый?.. Знаю, мама...
Знать, судьба... Россия, мама,
Просит жертв. Нельзя закрыться,
Отвернуть лицо от милой —
Нужно биться..; Смело биться
За неё с чужою силой...
Вспомни,. мама, — за Россию
Девятнадцать своих вёсен
В разорённую стихию
Брат в бою с улыбкой бросил!..
Не забудут павших в битвах
В нашу русскую разруху –
Будут в песнях и молитвах
Славу петь стальному духу...
Имена их в душу на век
Будут врезаны живыми,
Русь их подвиги прославит,
Русь гордиться будет ими...
Плачь от радости, родная;
Плачь от счастья, что наш милый,

Край родной оберегая,
Пал в бою с чужою силой...
***
Испить бы из Дона шеломом,
Погладить певучий ковыль –
Болящего волей и домом
Покрыла дорожная пыль…
Иду, спотыкаясь и плача,
По злой и ненужной земле,
И знаю, что снова в Кремле
Я буду молиться святыням
За нашу российскую стать –
Не хочется мне на чужбине
Без речи родной умирать…

В
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общеизвестные, автор придает им живость и современную
значимость. Все без исключения главы читаются с таким
интересом, будто это что-то
злободневно новое, настолько
все пронизано любовью к казакам, памятью о их прошлом
и чаянием о их будущем. Как
досконально знает автор душу
казачества и как болит его собственная душа о возрождении
казаков. Так живо пишет он
о жизни казаков - той, какая
была и какой она должна снова стать, что прочтение книги
вселяет надежду о будущем.
Публикуем одну из 27-ми глав
книги - главу "Заповеди казачества".

Что не было, нет и не будет
Того, чем живу я и жил,
И зря лишь болею о чуде,
Что так я в мечтах полюбил.
Но знаю — коль правда сурова,
Коль нет ни конца, ни начал,
Я буду обманывать снова
Себя, потерявши причал.

***
Люблю простор полей и волю
И синь лилового тумана,
И ветер, рвущийся по полю,
И дым кочующего стана

Я верю, я знаю — так будет:
Приеду, приду, принесут...
Живой, одряхлевшею ль грудой,
Иль просто распавшийся труп

Люблю ковыльные загоны,
Где шёпот трав так мягко-долог,
Незримых жаворонков звоны,
И неба огненного полог.

На Дон, на родное кладбище,
Где вербы седые шумят,
Где небо синее и чище,
Но всё же вернусь я назад!

Люблю следить, как коршун дикий,
На солнце вылинявший летом,
Из синевы роняет клики,
К земле снижаясь рикошетом.

***
Когда над Доном ходят волны,
Вздымая пену и клубясь,
Когда летят качаясь чёлны,
Бортами лихо накренясь;
Когда шумит ковыль пред бурей,
Как бы живой, насторожась,
И молнии в степной лазури
Дрожат, ломаясь и дробясь;
Когда восточный ветер прянет
В разгорячённое лицо
И гром из туч над гребнем грянет
Многоголосым бубенцом;
Когда с толок потянет горьким
Полынным запахом степей
И по лазоревым пригоркам
Пахнёт родимый суховей —
Тогда, поднявши очи к небу,
Я говорю: Великий Бог!
О, как я рад, как нищий хлебу,

Люблю дыхание полыни,
И в степь бегущие дороги,
И красоту широких линий,
И гумен выцветшие стоги.
И эти старые курганы –
Зипунных рыцарей могилы,
Где спят былые атаманы
Эпохи вольности и силы…
***
Люби, казак, донскую степь,..
Храни чекмень от моли,
Сплетай тоску в тугую плеть,
Остри мечту о воле.

Слава Богу, что мы казаки!
нашем приходе появилась еще одна новая книга о казаках, она так и
называется - "Казаки (быт и
традиции)", а автор Анатолий
Савельевич Мовчан, казачий
генерал, юрист по образованию, прослуживший 30 лет в
войсках ПВО и МВД страны.
Член Союза журналистов. Непосредственно участвовал в
создании и организации работы Западного Казачьего Округа в качестве первого товарища Атамана.
После переселения в г. Таганрог состоял в Союзе казаков Таганрога, а затем в Таганрогском казачьем округе
ВКО ВВД в качестве советника
атамана.
Автор книг по истории казачества - "Хитрости и проказы
казаков", "Запорожская Сечь колыбель казачества, "Казаки
(Традиции казачества)".
Прислал ее отцу Владимиру
пастырь с Донской земли, настоятель храма свв. мч. Гурия,
Самона и Авива иерей Михаил
Вьюнников, спаси его Господи.
Книга небольшого формата
с достаточным количеством
оригинальных иллюстраций.
Столь небольшая по объему
книга, казалось бы, не может
не быть компилятивной, но
компиляция бывает разная. В
данном случае, сообщая, казалось бы, сведения во многом

***
Я всё передумал и взвесил —
Быть может, всё миф и обман,
Но сказка о Родине здесь мне,
На раны души, как бальзам.

«Казаком нужно стать!» — принцип, подчеркивающий, что существует
некий нравственный идеал, к которому должно стремиться каждому,
ведущему свой род от казаков. Этот
постулат сохранял за собой и юридические нормы, существовавшие в
казачьем обществе. Так, не казак по
рождению мог казаком стать. То есть
жизнью достойной идеала, заслужить
право войти в казачество! Службой и
страданиями заслужить право быть
принятым в казачество на Кругу.
Казачество — это состояние духа.
Воспитать в себе казачий дух мог
каждый, кто выше служения собственному эгоизму, собственному
благосостоянию поставил служение
православию и добру. Самым тяжким
служением — служением воинским!
Еще один постулат «Казаком
нужно быть!» — подчеркивает самое
главное в жизни казака. Свое пребывание на земле казак понимает,
как постоянное служение. Только
безупречным служением он может
выслужить у Господа Царствие Небесное.
Казачество немыслимо без Православия. Только оно воспитывает
казака в небрежении к земным благам, в поиске подлинных духовных
ценностей, в жертвенном служении
народу христианскому.
Каждый казак обязан ежедневно
помнить о той миссии, которая возложена на него Господом. В труде
ли, буднях ли, праздниках ли, в войне

ли, казаки служили Господу через служение народу своему, России и всем
людям и только так понимали смысл
своего пребывания в этой жизни.
Итак, только триединство обеспечивает мировоззрение казака.
Каждый, вступающий в любое казачье
войско или сознающий себя казаком,
должен помнить и следовать главным
принципам казачьей нравственности,
которая в основе своей имеет нормы
хрстианской морали и состоит в следующем:

Что я сподобился, что мог
Увидеть все угодья эти
И всё в душе запечатлеть,
Чтоб детям страшных лихолетий
О красоте Отчизны петь!..
***
Опушка леса. Дон широкий.
Знакомый хутор на бугре;
Паром причалил кособокий,
Коса речная в серебре…
Пою коня – вода родная
Меж крепких плещется копыт;
Над Доном кружит чаек стая,
Заря то тухнет, то горит…
На берегу костёр чуть тлеет.
От гумен слышен скрип телег…
Курень под ольхами белеет…
Табун промчался на ночлег…
Родной затон… Куга… Осока…
Заснувший в небе журавец,
И где-то за лесом далёко
Пыль по дороге от овец…
***
Хоть бы горстку Российской землицы
К раскалённому сердцу прижать,
В аромате её раствориться,
Аромат её пьяный вдыхать...
Отцвели парчевые одежды,
Впалых глаз отцвела синева,;.
Русь забытая, дальняя, — где ж ты
Разроняла святые слова?..
Опущусь пред тобой на,колени...
На просторы твои помолюсь...
С каждым днём для меня ты нетленней,
С каждым днём всё больней, моя
Русь...

Июль1917 года - Восточная Пруссия, 12-я
армия, 3-й Особый отдельный артдивизион.
Командир батареи 3-х дюймовых пушек
"Арисака" подпоручик Николай Келин

зло человеческое!
Пуще всех благ и самой жизни ставь
казачью волю! Но помни: воля твоя в
воле Божьей, а потому свободно выбрав путь свой, Служи верно. Помни:
воля — не своеволие. Лихость — не
разбой, а доблесть — не жестокость.
Помни: храбрые — всегда добрые, потому как они сильны.
Не мсти. Оставляй врага своего
на суд Божий, и станет он скор и
справедлив. Сказано Господом: «Мне
отмщение и Аз воздам!»

Заповеди казачества
Господь сотворил человека по образу и подобию
своему. Все люди равны,
и нет народов больших
и малых. Сказано, что «все сыны Божии!». Поэтому никогда не гордись
казачеством. Никогда не считай другой народ ниже или глупее себя, но
будь равно добр и открыт всем — как
аукнется, так и откликнется. Помни,
по тебе судят о народе твоем. По
поступкам твоим о племени твоем!
Будь прост, но не подобострастен.
Доброжелателен, но не льстив. Храни
достоинство, но не гордись! Помни,
что каждое твое слово-слово народа
твоего, да не будет оно в осуждение
его!
Сказано «несть ни князя, ни раба,
но все рабы Божии». Да не будет
тебе, казаку, кумира ложного. Всем
служи честно! Будь законопослушен,
но помни — душа твоя принадлежит
только Богу и да не проникнет в нее

Будь свободен душой, но
страсти держи в оковах, да
не овладеют они сердцем
твоим, да не ввергнут в пучину беззакония!
Никогда не воюй со слабейшим, но
только с тем, кто сильнее Тебя. Сразив
врага — будь милостив! Победив его рукою крепко, победи его милостивым и
милосердным сердцем, иначе чем остановим мы ненависть человеческую.
Вступая в любое казачье общество,
не поспешай, но присмотрись, поразмысли, а вступивши, служи всем
сердцем, всем помышлением. Любая
служба твоя да будет службой народу
и Богу, ради чего ты явился в мир.
Соблюдай правила и обычаи народа
твоего. Никогда никого не поучай свысока, но объясняй и советуй, и только
тогда, когда у тебя совета спросят. Тогда станица, любое казачье общество
станет домом тебе, отцом и матерью
твоими.
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К 100-летию Русской катастрофы

Иван Ильин о будущем России

религиозно-вдохновенный национализм. Тогда наше служение найдет верные пути и примет верные
формы.
Вот основы такого служения.
1. Для всех политических событий есть единое и единственное
мерило: русский национальный
интерес — интерес Богу служащей
России.
2. Россия ни на кого не похожа.
Она — единственна в своем роде
во всей истории человечества. Она
идет своими путями. Ей необходимы свои, особые формы жизни.
3. Чтобы найти эти новые русские формы бытия, надо созерцать
Россию, как она есть, — ее дары,
овременные покоее опасности, ее нужды, ее силы и
ления русских люслабости; и из нее самой, для нее
дей проходят через
самой создавать верный уклад,
трудную историческую
и строй, и порядок, и власть, а не
школу, которая должна
навязывать ей иностранные, иноосвободить их от всяких политиславные, иноплеменные трафареческих и национальных иллюзий и
ты.
открыть им глаза на своеобразие
4. Россия — наше отечество,
русского народа, на драгоценную
наша родина, русское государство
самобытность его культуры, на его
— выше классов, сословий, паргосударственные задания и на его
тий, выше всякого лица и всякого
врагов. Довольно слепоты, наирода, выше династии. Мы призвавности и легковерия! Тот, кто любит
ны ей служить, а не она нам. Она
Россию, обязан зорко наблюдать,
не есть «механическая сумма» лиц,
предметно мыслить и делать выпартий и классов. Она есть живое,
воды. Только тогда ниспосланные
органическое, таинственное и свянам уроки не пропадут даром.
щенное единство и зовет нас всех
Живя в дореволюционк совестному единой России, никто из нас не
нению перед лицом
"России был и остается нужен образованный
учитывал, до какой степеБожиим.
человек, нужен был, нужен и теперь подвижник
ни организованное обще5. Русский — это
правды. Но это ничуть не значит, чтобы ей нужен
ственное мнение Запада
тот, кто принимает
был "интеллигент" со всеми его претензиями на
настроено против России
Россию огнем своей
господство в дезорганизованной им же стране."
и против Православной
любви и служит ей
Церкви. Мы посещали Заволею и делами. И
Русский мыслитель Л.А. Тихомиров
падную Европу, изучали ее
вот, русский русскокультуру, общались с предму брат в предметставителями ее науки, ее религии, но легко вызвать на революцию и ном служении Родине, как общему
ее политики и наивно предполага- заразить реформацией — и тогда и совместному Делу Божьему на
ли у них то же самое дружелюбное расчленить, чтобы подмять, и под- земле. Мы свободны объединяться
благодушие в отношении к нам, с мять, чтобы переделать по-своему, с нашими братьями по единочувкоторым мы обращаемся к ним; навязать ему свою черствую рас- ствию и единомыслию. Но всякая
а они наблюдали нас, не понимая судочность, свою «веру» и свою го- непредметная вражда, борьба и
нас и оставляя про себя свои мыс- сударственную форму.
ненависть между русскими — зали и намерения. Мы, конечно, чита<…> У России нет в мире искренпретна и позорна.
ли у прозорливого и мудрого Н. Я. них доброжелателей... Русский
6. У русских должна быть ныне
Данилевского («Россия и Европа», народ может надеяться только на одна главная забота: во всем и
стр. 50) эти предупреждающие, Бога и на себя. <…> Россия спа- всегда искать ответственного слуточные слова: «Европа не знает сется только самостоянием, и нам жения, стоять «безо всякие шато(нас), потому что не хочет знать; всем; надо блюсти свою полную сти» и дело России «нести честно и
или лучше сказать, знает так, как духовную независимость!
грозно». И, так служа, искать себе
знать хочет,— то есть как соответ***
таких же людей, верных, крепких
ствует ее предвзятым мнениям,
Восстановить Россию можно и грозных. С ними договариваться
страстям, гордости, ненависти и только верным, предметным слу- до полного доверия. И беспощадно
презрению» (добавим только еще: жением ей, которое должно быть жечь в себе всякие непредметные и
и ее властолюбивым намерениям) . почувствовано и осмыслено, как противопредметные побуждения.
Мы читали и думали: «Неужели это служение Делу Божиему на земТаковы основы борьбы за направда? Но ведь у нас есть союзни- ле. Нас должен вести религиозно- циональную Россию.
ки в Европе? Ведь Европа считает- осмысленный
патриотизм
и
Русский мыслитель И.А. Ильин
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ся с голосом русского Правительства и даже заискивает
перед Россией! Не все же
люди там заражены ненавистью... Да и за что же им
нас ненавидеть?!»
Ныне мы обязаны точно
ответить себе на все эти
вопросы.
Данилевский
был прав. Западные народы боятся нашего числа, нашего пространства,
нашего единства, нашей
возрастающей мощи (пока
она, действительно, вырастает), нашего душевнодуховного уклада, нашей
веры и церкви, наших намерений, нашего хозяйства и нашей армии. Они боятся нас; и для
самоуспокоения внушают себе
— при помощи газет, книг, проповедей и речей, конфессиональной,
дипломатической и военной разведки, закулисных и салонных нашептов,— что русский народ есть
народ варварский, тупой, ничтожный, привыкший к рабству и деспотизму, к бесправию и жестокости;
что религиозность его состоит из
темного суеверия и пустых обрядов; что чиновничество его отличается повальной продажностью; что
войну с ним всегда можно выиграть
посредством подкупа; что его мож-
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наши дни, как мы знаем, уже произошло осмысление всего, что
случилось с Россией в 20-м веке.
Несть числа умов, не только занимавшихся этим вопросом, но и считавших решение его делом всей своей жизни. Не наша
задача их перечислять. К ним, несомненно, относится и И.Л. Солоневич, о котором говорилось выше.
Но мы должны помнить и тех, кто предупреждал грядущие события, кто анализируя русскую действительность, не боялся
называть вещи своими именами, умея прекрасно подбирать эти "имена", кто вскрывал явления крамолы в самой их основе или
в самом зачатке. В художественной литературе мы знаем исчерпывающую картину
разъедающей деятельности революционеров в "Бесах" Ф.М.Достоевского. И в то же
самое время существовали в России люди так же, как и Достоевский, не просто болевшие о России, но положившие все силы на
то, чтобы обозначить и вскрыть появление
крамолы во всех областях жизни государства. В образовании, литературе, журналистике, общественной деятельности и т.д.
Одной из таких личностей является Михаил

Михаил Никифорович Катков -

Великий страж Империи

Никифорович Катков, 130-летие со дня кончины которого мы будем отмечать в 2017
году. Современному читателю осмысление
Катковым современных событий кажется
почти беспримерным, настолько всесторонне глубокий, юридически обоснованный
и поставленный на правильную основу называния вещей своими именами анализ дается в каждой работе, изложенной прекрасным русским языком (не прекрасным в то
время даже не брались писать). Наверное,
он, почти каждый день писавший и публиковавший актуальнейшие статьи, один смог
бы заменить собой целый современный
информационный портал. Обратим внимание на название работ, касающихся хотя бы
одного только вопроса - крамолы в России.
- "На Руси не может быть иных партий,
кроме той, которая заодно с русским народом".
- "Все, что противоречит основному строю
русского государства, должно быть устранено из него самым решительным образом".
- "Неразрывная связь русского народа с
Верховной властью".
- "Кто наши революционеры? Характеристика Бакунина".
- "Отповедь европейской журналистике".
- "Что нужно для борьбы с крамолой?"
- "Крамола, вызвавшая события 1 марта".
- "О мерах к пресечению крамолы".
Эти и другие статьи М.Н.Каткова входят
в сборник "Империя и крамола" (М., ФондИВ, 430 стр.), вышедший в 2007 году и теперь практически мало доступный. Завершается книга прекрасным послесловием
Ф.Селезнева и М.Смолина "Великий страж

«И.Л.Солоневич – идеолог Народной Монархии»
В Санкт-Петербурге прошли XIV Солоневические чтения

13
ноября
состоялась
XIV
научно-практическая
конференция
«И.Л.Солоневич – идеолог Народной Монархии». Посвященная изучению жизни и
творчества выдающегося русского мыслителя, писателя и журналиста Ивана Лукьяновича Солоневича (1891-1953) конференция ежегодно проводится редакцией
газеты «Монархист» и Российским Имперским Союзом-Орденом с 2003 года. В этом
году конференция была приурочена к 125летию со дня рождения И.Л.Солоневича.
Крестовоздвиженское казачье братство на
конференции представляли Владимир Быков и Андрей Говорунов.

О

дним из ключевых докладов был доклад
генерального секретаря Российского
Имперского Союза-Ордена А.Ю.Сорокина на
тему «И.Л. Солоневич о причинах Февраля
1917-го», где было показано, по Солоневичу,
что события Февраля 1917 года не были революцией, но представляли собой государственный переворот, главной движущей силой которого был генералитет русской армии.
«Для уяснения «движущих сил» Февраля
интересны следующие

4

мысли Ивана Лукьяновича: «Когда мы ищем
виновника революции, мы должны по мере
возможности четко разграничить два вопроса. Первый: кто делал революцию? Второй:
кто сделал революцию? Делала революцию
вся второсортная русская интеллигенция последних ста лет... Делала революцию почти
безымянная масса русской гуманитарной профессуры, которая с сотен университетских и
прочих кафедр вдалбливала русскому сознанию мысль о том, что с научной точки зрения
революция неизбежна, революция желательна,
революция спасительна».
И.Солоневич дает ответ и на вопрос: кто
сделал революцию? «Заговор был организован: а) земельной знатью, при участии или
согласии некоторых членов династии – тут
главную роль сыграл Родзянко; б) денежной
знатью – А.Гучков и в) военной знатью – ген.
М.Алексеев», - пишет он. В «Великой фальшивке Февраля» читаем: «Основную “осевую” роль
в... перевороте играл, конечно, генералитет – в
этом тоже не может быть ни малейшего сомнения. Без самой активной, технически тщательно продуманной помощи генералитета,.. само
собою разумеется, [заговорщики] не могли
сделать ничего».

Империи" о самом М.Н.Каткове. В послесловии отдается самое высокое должное
этому великому русскому человеку. Вот несколько строк из него.
"В одной из своих статей Константин
Леонтьев предлагал поставить рядом с памятником А.С.Пушкину памятник Михаилу
Никифоровичу Каткову (1818-1887) - в знак
благодарности и значимости содеянного
им для России.
Во многом именно М.Н.Катков явился
тем охранительным деятелем, который не
дал в 1863 году (год польского восстания)
повториться ситуации вмешательства Европы в дела России. Страна смогла национально консолидироваться вокруг Русского
Престола перед лицом польского восстания и реальной опасности раскола Империи. В немалой степени этому способствовала позиция "Московских ведомостей" и
лично ее редактора и ведущего публициста
М.Н.Каткова.
В 1881 году (год цареубийства) та же публицистическая напряженность статей "Московских ведомостей" и политическое влияние М.Н.Каткова вновь спасли Империю.
Теперь уже от конституции и ограничения

Он также уделил большое внимание вопросу причин переворота. «В одной из своих работ
Иван Солоневич кратко и точно называет общую
причину заговора «казалось-бы-монархистов»
(не только военных, но и остальных): «с обеих
сторон, как с правой, так и с левой, было полное
непонимание того, что именно значит русская
монархия и для русского народа и для России».
Впрочем, утратившая религиозно-укорененное
чувство верности подданства российская «прогрессивная общественность» два века прививала себе этот синдром политического иммунодефицита вполне добровольно. Незнание и
непонимание, являющиеся следствием нежелания знать и понимать, никого оправдывать не
могут. Это-то нежелание и есть первопричина
измены», - комментировал докладчик.

свободы проявления исторического Самодержавия, являвшегося на протяжении веков русской истории волевым двигателем
для всех деяний русского государства.
Своей публицистикой М.Н. Катков смог
дважды отодвинуть разрушительную бурю,
подготовлявшуюся революционными шестидесятниками и конституционными восьмидесятниками. Те же, в свою очередь,
отвечали ему ненавистью, хулой и вынашиванием планов его политического крушения
и даже убийства.
Освободительно-демократическое общество обрекло М.Н.Каткова на забвение".
И вот теперь пришло время нам опамятоваться и вернуться к слову этого воина
Земли Русской и Русской Империи.
Редакция газеты "Воздвижение"

Редактор газеты «Монархист» М.Н. Кулыбин сделал доклад «Легитимизм здравого смысла» Ивана Солоневича», где убедительно говорил о том, что «юридический и
религиозно-мистический легитимизм не были
близки И.Солоневичу. Легитимистом его делали твердые монархические убеждения (как
он сам любил подчеркивать «я – монархист до
мозга гостей»), разумный прагматизм и здравый смысл.
Автор кинокартины «Последний рыцарь
Империи» (посвященной И.Солоневичу) режиссер Сергей Дебижев рассказал о своей
новой работе – полнометражном документальном фильме «1917: раскаленный хаос»,
посвященном революционным событиям.
Он отметил, что в будущем, юбилейном году
ожидается серьезная общественная дискуссия по этому поводу. Он считает, что должно
произойти осмысление Русской Катастрофы.
Своим вкладом в этот процесс он считает новый фильм, ради которого были отложены
съемки художественной кинокартины по книге
И.Солоневича «Россия в концлагере».
В подаче событий Февраля в ленте «1917:
раскаленный хаос» будет широко использоваться работа И.Солоневича «Великая фальшивка февраля». Также будут привлекаться
воспоминания современников и исследования
современных авторов, что позволит охватить
огромный и разнообразный массив факторов,
которые привели к Русской Катастрофе.
По материалам сайта газеты "МонархистЪ"
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"МУЖСКАЯ РЕЛИГИЯ"
Н

аша религия мужская. Она
смелая и умная, а не тепленькая и сентиментальненькая. Отсутствие мужика в наших храмах означает
отсутствие богословия, поскольку понять христианство и объяснить его может, за редкими исключениями, только
мужеский ум.
Храмы должны быть полны мужчин.
Молитва вообще есть мужское дело,
поскольку требует не столько переживаний, сколько стойкости и внимательности.
Зайдешь в западный храм — стоит
дама в шляпке перед Распятием и молится то ли о своей женской судьбе,
то ли о голодающих детях в Камеруне.
Зайдешь к нам — ходит душа-сестрица
среди подсвечников и лепит свечки,
пришептывая что-то то ли о непутевых
детях, то ли о пропавшем муже. Вот —
доминанта религиозной жизни. Личная
дамская беда и личный шепот перед
образами.
А где наши мужики? Пьют? В горы
ходят за адреналином? В Африку на
сафари мотаются? На рыбалке пятую
точку отсиживают? Деньги зарабатывают, чтобы в пятьдесят с «хвостиком»
на малолетке в очередной раз жениться? Животы вместо сыновей выращивают? Протирают лысины на чужих
подушках? Да, забыл: в блогах торчат,

слюной брызжут и пальцы тренируют.
Где 90% этих существ, которые зачемто крещены, но почему-то не ходят в
храм постоянно и со вниманием?
Задача священства привести эту
биомассу в храм, чтобы они, облагораживаясь молитвой, наполняли
наши храмы так же, как мужчины Востока наполняют свои мечети. Чтоб не
сюсюкали по форумам как девочки о
Курбан-байраме на улицах Москвы, а
почувствовали свою ответственность
перед Богом, семьей и Родиной.

Неделя Святой земли
Казаки Невской станицы приняли участие в работе Зимней
Православной Выставки, проходящей с 20 по 26 декабря 2016
года в Петербургском СКК. В этом году Выставка приурочена к
Неделе Святой земли в Петербурге. Представители Русской Духовной Миссии в Иерусалиме привезли в Петербург для поклонения икону «Целование Божией Матери и праведной Елисаветы»
и другие святыни. Возле иконы и святынь казаки несли почетный
караул. В рамках культурно-просветительской программы Выставки выступил ансамбль казаков Невской станицы.

Братья казаки!
Президент России В.В. Путин в
своем последнем обращении к Федеральному собранию напомнил
слова светила российской науки
Д.И. Менделеева, сказанные 100
лет назад: "Разрозненных нас сразу
уничтожат. Наша сила в единстве,
в воинстве, в благодушной семейственности, умножающей прирост
народа, и в естественном росте
нашего внутреннего богатства и
миролюбия". Российское казачество всегда было верно традициям
крепкой, многодетной, дружной
семьи, корни которой уходят в далекое прошлое. "Корни есть у меня,
слава Богу, жив я!" - гласит казачья
мудрость. Подруби корни, засохнет
древо, и даже если оно некоторое
время еще будет зеленеть, – оно
уже мертво. Живительным соком казачьего древа являются наши дети.
В годы безбожия, отступления от
казачьих традиций, навязывания
чуждой нам культуры потребления,
страшная беда – убийство детей в
материнской утробе (аборты) пришла и в наши казачьи семьи. Но, благодаря последовательной позиции
Предстоятеля Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха
Кирилла, поставившего подпись под
Петицией движения "За жизнь" о за-
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В этом смысле я — убежденный сын
Востока. Я принадлежу к Церкви, у Которой святые отцы на виду, а святые
матери — в тени у очага. Я принадлежу к Церкви, у Которой нет и не должно
быть женского священства; в Которой
все святое отдано в руки мужа.
И у меня есть претензия, не столько к современному мужчине, сколько
к нам всем: почему в наших храмах
молящихся мужчин не большинство?
Понимаем ли мы, что эта статистика
смерти подобна? Заполните храмы
сильными и умными представителями
первой и главной части человечества,
теми, что первые сотворены, и вы тем
самым опустошите ночные клубы, казино, клиники реабилитации наркоманов
и всякие болотные места с нездоровой
политической активностью. Женщины
вам только спасибо скажут. Им самим
позарез надоело жить среди тряпок,
мерзавцев и лентяев. А превращение
тряпки и лентяя в полноценного человека только и возможно, что под действием благодати.
Короче, друзья, когда увидите кадры из какой-либо мечети, скажите
себе: «Так и у нас должно быть по части
мужского многолюдства на молитве.
Мы — люди восточные. А иначе жизни
не будет. Будет распад и гниение под
именем прогресса».
Ну что, потрудимся?

Вести из казачьих земель
На Кубани открыли еще один памятник
жертвам большевистских репрессий

В станице Темижбекская
Кавказского района Екатеринодарского (Краснодарского)
края открыли памятный знак
казакам и местным жителям,
репрессированным большевиками.
Деньги на монумент собирали всей станицей. Он
установлен возле колокольни
разрушенного коммунистами
после революции храма.
К открытию памятника в
Темижбекской издали книгу. В
ней опубликованы имена жи-

По материалам сайта
газеты "МонархистЪ"

Протоиерей Андрей Ткачев

Юбилейный круг ПОСТАВСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА

ПИСЬМО ИЗ ЛИЕНЦА
В приход Крестовоздвиженского казачьего
собора пришло письмо
от потомка русских эмигрантов
протодьякона
Георгия Кобро из Лиенца
(Тирольские Альпы), где
находится казачье кладбище, часовнямемориал и Казачий музей.
Сообщая о статусе Казачьего музея, о богослужениях в
местном храме Ап.Андрея Первозванного и других сторонах жизни этого кусочка казачьей земли, протод.Георгий
прислал нам и один из номеров Информационного бюллетеня, справедливо полагая, что казакам Невской станицы
интересно все, связанное с историей казачества:
"Дорогие о Господе единомышленники и соратники!
Братья и сестры казаки! Православные русские люди! Призываем Вас всегда молитвенно поминать наших Казачьих
страдальцев, умученных и убиенных в 1945 году в Лиенце
и инуде (т.е. в иных местах)". Информационный бюллетень
"Казачий Лиенц" (№ 7 ноябрь 2016г. www.Kazachiy-lienz.
Jimdo.com) находится в редакции газеты, в нем сообщается и о новых поступлениях в Казачий музей.
Сердечно благодарим протодиакона Георгия за присланные материалы, которые несомненно будут интересны нашим прихожанам.

"Казак - это эталон жизненной
ситуации"
2 декабря 2016 года в
городе Поставы (респ.Беларусь)
состоялся
юбилейный казачий круг, где
основным вопросом было
подведение итогов деятельности Поставского казачьего
отдела. Это и осуществление
патрульно-постовой службы
казаками-дружинниками,
и
шефская помощь средним
школам, профессиональнотехническому
колледжу,
школе-интернату
для детей-сирот,
с проведением
занятий по истории казачества и
патриотическому
воспитанию. Это
и
проведение
рейдов по защите
детей в неблагополучных семьях
совместно с инспекцией по де-

«Казачьему роду нет переводу»
Призыв встать на защиту жизней еще не рожденных детей

прете абортов, в обществе появилась уверенность, что российские
дети будут защищены с момента зачатия.
Мы считаем, что казачество, верное своим вековым традициям, первым должно встать на защиту детей
до рождения и, следуя примеру нашего Патриарха, единодушно поста-

телей станицы, которые стали
жертвами репрессий, которые
массово проходили не только
в годы Гражданской войны, но
и в 1930-е годы, когда казаков
убивали по ложным делам. И
даже в 1950 году более сотни
казачьих семей сослали в Сибирь, причем их дальнейшая
судьба не известна.
«Мы сегодня преклоняемся
перед этими людьми и тем самым восстанавливаем историческую справедливость»,
- сказал заместитель главы
Кавказского района
Олег Ляхов.

вить свои подписи под требованием
запретить убийство невинных детей
в нашей стране. Мы уверены в том,
что основой личного благополучия,
общественного процветания и государственной безопасности являются
традиционные семейные ценности,
ценности многодетной семьи. Традиция бережного отношения к за-

рождающейся жизни вновь должна
стать нормой в России, в том числе
быть утвержденной законодательно. Без этого невозможно отстоять
суверенитет и победить в борьбе за
историческое будущее нашей Родины, создать привлекательную для
народов всего мира цивилизацию
жизни, альтернативную глобалистской цивилизации смерти, грозящей
гибелью всему человечеству.
Обнинская городская казачья
община «Спас» более двадцати лет
выступает за всенародное единство, самоорганизацию патриотов
России, за верность казачьим традициям, за сбережение и преумножение народа российского. Мы заявляем - не пристало казакам, всем
людям нашей страны испокон веков
стремящимся держаться за Веру и
жить по ней, на корню истреблять
свои собственные семьи, свой род и
народ. Призываю российское казачество явить пример самоорганизации в деле сбора подписей в защиту
детей до рождения. Пусть каждый
казак внесет свою минимальную
лепту – скачает подписной лист с

лам несовершеннолетних, это
и активное участие в движении
"Западный рубеж" по увековеченью павших на поставских
землях в годы Первой мировой войны, а также участие в
других сферах жизни района.
В итоге, выступая на круге,
начальник районного отдела внутренних дел полковник
милиции Александр Гарус заключил: "Сегодня в Поставах
казак - это эталон жизненной
ситуации".
По материалам сообщения
Атамана А.Н.Зазулина

сайта запретабортов.рф и соберет
10 подписей от своего рода. А нас
всех вдохновит на это дело наказ наших героических предков: «Казачьему роду нет переводу!».
Атаман ОГКО «Спас» И.К. Лизунов

Напомним, что ранее, 8 декабря,
в Краснодаре свои подписи под общественным обращением граждан
за запрет абортов поставили руководитель Кубанского Казачьего хора
Виктор Гаврилович Захарченко и 10
000-ную подпись в Краснодарском
крае символично поставила председатель Союза многодетных семей «Кубанская семья» многодетная
мама Светлана Недилько.
Руководитель Кубанского Казачьего хора В.Г. Захарченко сказал
А.Ф. Чернавскому по телефону: «За
поддержку Петиции и Обращения
тремя руками! Песня народная хранит и передает традиции, напоминает о хранении и продолжении рода,
пробуждает и передает память поколений. Мы должны быть достойны
своих великих предков!»

Подписные листы находятся также в храмах прихода Крестовоздвиенского казачьего собора
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"Фальсификации неизбежно будут изобличены"
В прошлых номерах газеты мы неоднократно сообщали о готовящейся к 100летию со дня революции провокации
против последнего русского Государя Царя-Мученика Николая. Речь идет о скандальном фильме "Матильда", бюджет которого составляет 1,5 млрд рублей.
Эпизоды ключевых сцен, представленные в трейлере фильма, дают ясное представление о том, что вся кинокартина
- клевета и глумление над святым Государем. Православные люди не могут остаться в стороне, когда идет сознательное
унижение наших святынь. По всей стране
организован сбор подписей за запрет кощунственного фильма, в ноябре депутат
Государственной думы Наталья Поклонская направила депутатский запрос в прокуратуру с целью проверки фильма.
В этом номере
мы
публикуем
часть интервью епископа Тихона
(Шевкунова),члена президентского Совета по культуре и искусству, ответственного секретаря Патриаршего совета по
культуре.
- Одной из самых громких кинопремьер будущего года обещает стать фильм "Матильда"
Алексея Учителя. Многих испугал трейлер будущего фильма,
презентующий его как жгучую
мелодраму. Как обосновать эту
реакцию на еще не вышедший
фильм?
- Фильм «Матильда» выходит на
экраны в начале весны 2017 года,
ровно в столетнюю годовщину
февральского переворота 1917-го.
<…> В столь символическую годовщину российское киноискусство
будет представлено фильмом "Матильда", единственным, во всяком
случае из анонсированных игровых, на эту тему. Дата премьеры
выбрана заранее и, конечно же, не
случайно – март 2017 года: ровно
столетие переворота и отречения
Николая II.
– Какие источники, в том числе документальные, могут поведать нам об этой истории?
– Письма и дневниковые записи,
воспоминания, отчеты фискальных
служб. Наследник и Матильда Кшесинская познакомились в 1890 году
на выпуске балетного училища. Ему
было чуть больше двадцати, ей 18.
Девушка влюбляется в цесаревича, а он готов увлечься ею, хотя бы
чтобы развеять печаль от категори-

Из интервью Епископа Тихона (Шевкунова), члена президентского Совета по культуре и искусству, об «историческом
блокбастере года» - фильме «Матильда»

ческого отказа отца:
император
Александр III запретил
наследнику и думать
о женитьбе на юной
немецкой принцессе Аликс, которую
Николай полюбил,
когда она год назад
гостила в России.
Вначале знакомство
цесаревича и Кшесинской
продолжается мимолетно:
они встречаются то
на улице, то в театре. Потом Николай
уплывает в долгое
кругосветное путешествие, а вернувшись, встречается с
Матильдой, и их чувства вспыхивают вновь. Николай называл их "самыми светлыми" страницами своей
юности. Но уже к 1893 году эти отношения становятся более спокойными, они встречаются все реже. А
когда девушка, на которой на самом
деле мечтал жениться наследник,
дармштадтская принцесса Алиса,
согласилась на брак, а император
Александр III все же дал на него согласие, Николай искренне расска-

Царская семья

зал об этом Матильде. В 1894 году
все отношения между Николаем и
Матильдой были прекращены. Навсегда. Хотя он по-прежнему относился к Кшесинской очень тепло.
Они остались друзьями, и ни одна
из сторон не делала трагедии из
расставания. Договорились, что
она будет называть его и на "ты", и
Ники. Он всячески помогал ей, но
они никогда больше не встречались
наедине. Наследник счел своим
долгом рассказать невесте о Матильде. Есть письмо Аликс своему
жениху, где она пишет: "Я люблю
тебя даже сильнее с тех пор, как ты
рассказал мне эту историю. Твое
доверие так глубоко трогает меня…
Смогу ли я быть его достойной?"
Любовь последнего русского императора Николая Александровича
и императрицы Александры Федоровны, поразительная по глубине
чувств, верности и нежности, продолжалась на земле до их последнего мученического часа в Ипатьевском доме в июле 1918 года. Вот,
собственно, и вся история.
– И, наверное, нет ничего плохого в том, что талантливый режиссер расскажет о ней в своем
фильме.
– Хорошо, если бы это было так.
Фильм Алексея Учителя претендует на историчность, а трейлер озаглавлен ни больше ни меньше как
"Главный исторический блокбастер
года". <…> Зачем они заставляют
зрителя поверить в историчность
напридуманных ими душераздирающих сцен "любовного треугольника", в которых Николай и до, и после
женитьбы мелодраматически мечется между Матильдой и Александрой. Зачем императрица Александра Федоровна изображена демонической фурией, идущей с ножом
(я не шучу!) на свою соперницу?
Мстительная, завистливая Александра Федоровна, несчастная, чудная, великолепная Матильда, слабовольный Николай, бросающийся
то к той, то к другой. Объятия с Матильдой, объятия с Александрой…
Что это – авторское видение? Нет
– клевета на реальных людей. Но

и это еще не все.
Зачем выдумывать
обморок Николая
во время коронации с картинно
слетевшей с венценосной головы
короной? Такой вот
"тонкий" намек на
будущие потрясения? Зачем заставлять
Александра
III произносить совершенно бредовую, особенно в его устах, сентенцию о том, что он единственный из
Романовых, который не жил с балеринами? На кого рассчитан выплывающий на экран слоган трейлера:
"Любовь, изменившая Россию"? На
полных идиотов? Зачем, кому они
хотят заморочить голову еще одним шедевральным слоганом: "Тайна дома Романовых"? Какая еще
тайна? Об отношениях наследника
и Кшесинской знал весь светский
Петербург. Столетие крушения династии надо непременно встречать
душераздирающей голливудской
мелодрамой? И тут кстати любовный треугольник с откровенными
сценами? При том, что немалая
часть наших зрителей будет воспринимать фильм, выпущенный в
год столетия революционных потрясений, как реальную историю
России. А главное, чего невозможно уразуметь: неужели авторы
не понимают, что все эти пошлые
фальсификации неизбежно будут
изобличены, фильму не помогут ни
мастерски снятые зрелищные сце-

воскресенье, 18 декабря, накануне
празднования дня памяти святителя Николая Мир-Ликийских чудотворца
во Владивостоке у стен Покровского кафедрального собора был торжественно открыт
бюст последнего русского Императора Николая II, причисленного к лику святых как
Страстотерпца. Бюст освятил Митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин.
Автор бюста — скульптор Андрей Вячеславович Клыков, сын знаменитого скульптора
Вячеслава Михайловича Клыкова.
Помимо горожан на открытие пришли
казаки из Уссурийского казачьего войска,
курсанты МГУ им. Г.И. Невельского и делегация Войсковой православной миссии,
прибывшая из Москвы.
Это событие приурочено к отмечаемой
в этом году знаменательной дате – 125летию посещения Владивостока Цесаревичем Николаем Александровичем — этот
юбилей широко отмечается в Приморском
крае весь 2016-й год, в рамках «Царских
дней». Наследник Цесаревич Николай Александрович посетил город 11-21 мая 1891
года, возвращаясь из Восточного путешествия. Николаевский

103132, Москва, ул. Ильинка 23 Президенту В.В. Путину;
125993, ГСП-3, Москва, Малый Гнездниковский пер.,
7/6, стр. 1, 2 министру культуры В.Р.Мединскому




Бланки обращений можно получить в редакции газеты "Воздвижение" или самостоятельно распечатать с сайта прихода
Крестовоздвиженского казачьего собора
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Во Владивостоке у стен Покровского кафедрального собора торжественно открыли бюст Императора Николая II
пр. (советское название – Партизанский), на котором находится
Покровский собор, получил свое
имя именно в честь визита будущего Императора.
Митрополит Владивостокский
Вениамин в завершение церемонии открытия памятника поместил землю, привезенную из
Ганиной ямы, в специальную урну
рядом с установленным бюстом.
Обращаясь к собравшимся,
митрополит Вениамин, в частности, сказал: «Открытие памятника
святому Николаю — большое событие как для Владивостока, так и для всей
России. Благодаря посещению тогда еще
цесаревичем нашего города Российская
империя взглянула на Восток… На постаменте памятника указаны важные моменты
посещения Николаем II нашего края. Важно, что на Руси люди всегда любили царя,

ны, ни дорогие декорации
и костюмы, ни зарубежные актеры. Или все
же правы те, кто
говорит: ничего
личного, просто
бизнес.
–
Владыка,
но вы же учились во ВГИКе и
понимаете, что
хороший фильм
невозможен без
драмы. И разве
у художника нет
права на художественный вымысел?
– Но не на умышленное искажение. <…> Сознательное искажение
истории – это либо обман, либо
пропаганда.
– Государственный Эрмитаж
за последние 20 лет провел за
границей много выставок, посвященных русским государям.
… На фоне таких усилий было
бы жаль снова явить миру образ
Николая II через любовный треугольник…
– Николай II как никто другой на
протяжении ста последних лет был
дискредитирован и оболган. Люди
на бытовом уровне к этому привыкли. И подспудно готовы принять
новый фильм про совершенно ничтожного, развратного, изменяющего своему слову, не знающего
чести и верности последнего царя.
Но все это опять в старую корзину
– странное государство, странный
народ, странные цари. Жаль.
Из интервью Епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова)
Российская Газета
14 декабря 2016 г.

Напоминаем, что обращения с требованием не допустить выход на экраны кощунственного фильма "Матильда" необходимо направлять по адресам:

Митрополит Вениамин: «На Руси люди всегда любили Царя»

В

Наш Государь

потому что он был выбран Богом и посвящал свою жизнь служению Отечеству».
В завершение церемония открытия памятника оркестр штаба Тихоокеанского
флота исполнил музыкальные композиции.
По материалам сайта
Православие.ру

***
...И, я верю, настанет тот радостный час,
Когда с лентой Андреевской синей
Из Кремля выйдет Царь!
И Архангелов глас
Возвестит избавленье России!
И ответит ему медный хор трубачей Барабаны, валторны, тромбоны.
И покатятся вдаль, ввысь, и вширь
- всё быстрей
Колоколен родных перезвоны!
" У России остались одни лишь враги! Скажет нам Самодержец. - Вставайте!
И мои две могучих железных руки Флот и Армию вновь поднимайте!"
И подхватит народ, как один человек,
Позабытую нашу молитву " Храни, Боже, Царя!" И до века, и в век
Под знамёнами Спаса - на битву!
И забьётся народных сердец унисон!
Крестным ходом, хоругви вздымая,
Вся очистится Русь!
Отогнав страшный "сон",
Благодать со Христом принимая!
Константин Селиванов,
Богоспасаемый град Владивосток

воЗДВИЖЕНИЕ

13 декабря 2016 года исполнилось 55
лет со дня смерти, а 13 января 2017 года
исполняется 125 лет со дня рождения митрополита Николая
(Ярушевича)
(1892-1961),
чья вера, по определению
одного из наших современников, «была незримым
миру мученичеством» за
веру.

Светильник веры

Один день на могиле митрополита Николая (Ярушевича)

Троице-Сергиеву Лавру.
Сколько раз ни приезжаешь
в Лавру, каждый раз, проходя
жизни и трудах мичерез монастырские ворота, истрополита Крутицпытываешь особую радость - с
кого Николая (Ярушевича)
такой любовью встречает нас Игумы узнали из рассказов примен Земли Русской… Вот и тогда
хожанки нашего храма Клавдии
синие сумерки ложились на белый
Георгиевны Петруненковой (впоснег, который весело поскрипывал
следствии схимонахини Клавдии),
под ногами. С неба медленно падали
которая была его духовной дочерью.
снежинки, и казалось, что они светятС самой Клавдией Георгиевной отец Вла- ся на фоне золотых куполов соборов.
димир познакомился во время его учебы в Кругом тишина, посетителей нет, и
Семинарии Троице-Сергиевой Лавры. Од- лишь изредка монахи спешат по своим
нажды батюшка был на молебне в Троицком послушаниям. Переночевали в архиехраме у мощей прп. Сергия Радонежского. рейской гостинице. В этом монасты- Надгробие могилы митрополита Николая (Ярушевича) в крипте
храма Смоленской иконы Б. М. в Троице-Сергиевой Лавре
К нему подошла пожилая женщина и попро- ре Клавдия Георгиевна пользовалась
сила отслужить панихиду на могиле митропо- особым уважением: в послевоенные
мы, он знал о митрополите Николае из раслита Николая (Ярушевича). Владыка Николай годы она много потрудилась над его восстасказов Клавдии Георгиевны, которая знала
похоронен в крипте под храмом во имя Смо- новлением.
Владыку, когда он был еще семинаристом.
ленской иконы Божией Матери. Батюшка отНа следующее утро, в 5 часов, мы помоПриходили другие люди, приносили цвеслужил панихиду, а Клавдия Георгиевна рас- лились на братском молебне у мощей прп.
ты, делились воспоминаниями. Одна женщисказала ему об этом замечательном Владыке Сергия в Троицком храме. Этот молебен
на закончила свой рассказ фразой: «Да, тако– Златоусте XX века.
особый. Когда братия поет «Се жених грядет го Владыки, как Владыка Николай, не было и
Вскоре после возвращения в Петербург в полунощи…», как-то сильнее чувствуешь
видно уже не будет!» «Почему же, - возразила
батюшку пригласили причастить умирающую всю свою греховность и немощность. Блая, - У нас в Петербурге тоже был замечательженщину. В благодарность она подарила ему годаря Клавдии Георгиевне нам разрешили
ный владыка Иоанн Снычев!» «Что ты, что ты?!»
небольшую икону Божией Матери «Знаме- спуститься вниз, в Серапионову Палату, где
- возмутилась женщина. - Его и близко нельзя
ние». Икона простая, бумажная, но внизу на мы приложились к мощам многих угодников
сравнить с владыкой Николаем! Не знаешь,
ней есть надпись на арабском и русском язы- Божиих.
не говори!» В это время дверь открылась и
ках: «В дар митрополиту Николаю (ЯрушеПосле завтрака мы направились к храму в крипту вошел иеромонах. Все подошли к
вичу) от митрополита гор Ливанских
Смоленской иконы Божией нему под благословение, а когда подходила я,
Илии (Карам)». Батюшка Владимир
Матери. Клавдия Георгиев- то Клавдия Георгиевна представила меня как
был потрясен: как быстро после перна – одна из немногих, кому матушку настоятеля Крестовоздвиженского
вой же отслуженной панихиды придавали ключи от крипты, где казачьего собора в Петербурге. Иеромонах,
шел такой подарок от Владыки Никозахоронен Владыка Николай. которого звали отец Паисий, очень обрадолая. Ценность его заключалась в том,
Леночка Сычева размела вечто эта надпись подтверждала истинником пушистый снежок, заность событий, связанных с Великой
порошивший лестницу, и мы
В 2003 г. приход
Отечественной войной и ролью в них
спустились вниз, в крипту.
митрополита Илии (Карам), которую
Крестовоздвиженского
Сначала навели там порядок.
отрицали некоторые богословы.
Подмели пол, почистили подказачьего собора издал
В феврале 2001 года Клавдия Георсвечники, убрали засохшие
книгу о митрополите
гиевна пригласила меня и Елену Сыцветы. А потом туда стали
Икона Божией Матери
чеву в Москву на день Ангела СвятейНиколае – «Златоуст XX
"Знамение", подаренная приходить люди. Одним из
шего Патриарха Алексия II. Отстояв
века». Ее можно приобпервых пришел послужить памитрополитом гор ЛиБожественную Литургию в Богоявленнихиду архиепископ Томский
ванских Илией (Карам)
рести в церковных ласком соборе и поздравив Святейшего
и Асиновский Ростислав (Демитрополиту Николаю
вочках нашего прихода
Патриарха от имени нашего прихода,
вятов). Владыка молодой, но
(Ярушевичу)
во второй половине дня мы поехали в
очень любвеобильный. Как и

О

Воры времени
Сатана
относительно
недавно
созвал всекосмический совет начальств,
властей,
мироправителей тьмы века сего, духов злобы
поднебесной (см. об этой братии в
Еф.6,12).
В своей вступительной речи он сказал:
— Мы не можем запретить христианам читать Библию. Мы не можем запретить им общаться в молитве с Богом. Мы
не можем запретить христианам ходить в
Церковь на богослужения. Бог лишил нас
такой власти. А как только христиане соединяются через Причастие со Христом —
мы тут же и надолго лишаемся власти над
ними. Предлагаю украсть у них их время,
так что они, будучи всегда занятыми, не
смогут молиться и каяться в грехах, читать Писание, посещать богослужения,
причащаться Плоти и Крови Иисуса Христа. Вы должны помешать общению христиан с Богом и их Богоискательству в
течение дня.
— Как нам это сделать?! — закричали
демоны.
— Займите их пустяками и придумайте много способов, чтобы занять их умы
всякими суетными и мелочными делами.
Внушите им стремление к материальным
благам и обогащению. Пусть они проникнутся желанием зарабатывать как можно
больше денег, покупать себе машины,
квартиры, дачи.
Пусть зарабатывают всё больше и
больше денег, чтобы ходить в рестораны и кафе, чтобы покупать дорогую и
модную одежду, делать дорогой ремонт
в квартирах и обставлять их модной мебелью. Искушайте их тратить, тратить и
брать, брать в долг, брать многолетние
кредиты и таким образом попадать в
кабалу к банкам. А когда они загорятся
желанием личного обогащения, погоней

воЗДВИЖЕНИЕ

за богатством — им уже будет не нужен
Христос…
Убедите их жён задерживаться на работе, а мужей — работать 6—7 дней в неделю, 10—12 часов в день, чтобы им некогда было заниматься своими семьями
и воспитанием своих детей.
Не давайте им проводить время с
детьми, чтобы дети их шатались с пивом с утра и до ночи на улице и дружили
с дурными компаниями, тогда они перестанут учиться и из них ничего доброго
не получится. Тогда их семьи развалятся,
и они станут одинокими, а мы им от горя
поможем спиться.
Стимулируйте сверх меры их умы так,
чтобы телевизоры и компьютеры в их домах работали постоянно и они как можно
больше времени проводили у телевизора и в интернете, и им некогда будет молиться. Следите, чтобы в каждом магазине и ресторане мира постоянно звучала
развлекательная музыка. Это лишит их
стремления к Богу и разрушит их единство со Христом…
Разложите на столах в кафе множество журналов и газет. Засыпайте их разум новостями и рекламой 24 часа в сутки.
Пусть по пути им бросается в глаза море
рекламных щитов ненужных им товаров.
Наполните их почтовые ящики рекламой,
каталогами для заказа товаров по почте,
информационными бюллетенями и предложениями безплатных товаров, услуг и
ложных надежд.
Показывайте в журналах и по телевизору тощих и смазливых моделей, так
чтобы их мужья поверили, что внешняя
красота для женщины — это самое главное, и стали бы недовольны своими жёнами.
Сделайте так, чтобы их жёны были
слишком усталыми. Если они не дадут
своим мужьям любви и ласки, мужья нач-

вался знакомству. «Это
ваши казаки дежурят
на могиле митрополита Иоанна Снычева?»
- спросил он. И, получив утвердительный
ответ,
продолжал:
«Какие же вы молодцы! Мы здесь в
Лавре очень уважаем
владыку Иоанна, высоко ценим его книги, его
выступления. Действительно, он
был совестью наших дней. И как казаки с достоинством несут свое послушание. Я был
там, общался с ними, по-настоящему воцерковленные люди!» Тут зашли еще два семинариста, и о. Паисий начал служить панихиду. У
меня на глазах выступили слезы, я молча благодарила владыку Николая, по святым молитвам которого, как я думаю, и произошел этот
случай.
До самого вечера мы пробыли на могиле владыки Николая. На душе было светло
и радостно, как в праздник, и не хотелось
уходить. Но нас с Леночкой Сычевой (теперь
уже матушкой Еленой) ждал поезд в СанктПетербург, а Клавдия Георгиевна осталась
еще в Москве по своим делам.
Накануне дня памяти митрополита Николая 13 декабря этого года по радио «Радонеж»
передавали запись передачи о владыке, сделанную в этот же день в 2003 году. Когда был
воспроизведен фрагмент панихиды, то вместе с именем владыки Николая служивший
священник произносил и имя новопреставленной схимонахини Клавдии. И подумалось,
что не забывает владыка своих духовных чад,
и, если мы, не знавшие его лично, но почитающие его память, будем за него молиться, то
и на нас распространится его любовь и предстательство перед Богом.
Воспоминания матушки Аллы Сергиенко "Один день
на могиле митрополита Николая (Ярушевича) впервые были опубликованы в газете "Воздвижение"
№ 8 (87) за 2011 год

P.S. Редакция считает своим радостным
долгом сообщить, что храм Преображения Господня на Преображенской площади в Москве, в котором так любил служить
Владыка и который был взорван, несмотря
на протесты прихожан, в хрущевское время сразу после смерти Владыки, храм этот
восстановлен и освящен в 2015 году и является теперь главным храмом сухопутных
войск России.

ПАТРИАРШЕЕ
ЗАВЕЩАНИЕ
Из воспоминаний архимандрита
Иоанна (Крестьянкина)

нут искать её в других местах. Это быстро
разрушит их семьи!
В Рождество и Пасху отвлеките их
праздничной суетой, концертами по телевидению и пьяными застольями, чтобы
они не учили своих детей истинному значению Рождества и Пасхи.
Пусть даже из отпуска они вернутся
уставшими. Сделайте так, чтобы им было
некогда поехать на природу и полюбоваться Божьим творением. Вместо этого отправьте их в парки развлечений, на
спортивные мероприятия, игры, концерты и в кино. Чтобы они там больше пили
и ели…
И пусть все христиане будут вечно заняты, заняты, заняты!
Наводните их жизни таким количеством дел, чтобы у них не было времени
искать силы у Иисуса Христа.
Скоро они будут жить и работать, полагаясь только на себя, жертвуя своим
здоровьем и семьями ради своих дел и
денег.
— Это сработает! Это отличная хитрость! — воскликнули бесы и разбежались по миру.
Друзья, а они случайно не бывали у
вас в гостях?
По материалам газеты
"Тихоновский благовест"

"Вместе с патриаршим
жезлом Патриарху вручается
и завет его предшественников, и заветы, хранящиеся
Церковью уже на протяжении
тысячелетия. И так случилось,
дорогие мои, что я могу высказать эти заветы не из книг,
но слышанные мной лично из
уст Патриарха Пимена. Они
прозвучали в частной беседе
моей с патриархом, но сказаны были значительно, категорично и со властью.

Патриарх Пимен

Вот что было сказано милостью Божией Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Пименом.
Первое. Русская Православная Церковь неукоснительно должна сохранять старый стиль — Юлианский календарь, по которому преемственно молилась в течение
тысячелетия Русская Церковь.
Второе. Россия, как зеницу ока, призвана хранить во
всей чистоте Святое Православие, завещанное нам святыми нашими предками.
Третье. Свято хранить церковнославянский язык,
святой язык молитвенного обращения к Богу.
Четвертое. Церковь зиждется на семи столпах семи Вселенских Соборах. Грядущий VIII Собор страшит
многих... Да не смущаемся этим, а только спокойно веруем в Бога. Ибо если будет в нем что-либо несогласное
с семью предшествующими Вселенскими Соборами, мы
вправе его постановления не принять".
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Проповеди. Размышления.
Поздравления. М.: Правило веры, 2003. Слово в день интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
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Наше Рождество
Иван Шмелев

В

от, о Рождестве мы заговорили… А не видавшие прежней России и
понятия не имеют, что такое русское Рождество,
как его поджидали и как
встречали. У нас в Москве
знамение его издалека
светилось-золотилось
куполом-исполином
в
ночи морозной — Храм
Христа
Спасителя.
Рождество-то Христово
— его праздник. На копейку со всей России воздвигался Храм. Силой всего
народа вымело из России воителя Наполеона с двунадесятью
языки, и к празднику Рождества, 25
декабря 1812 года, не осталось в ее
пределах ни одного из врагов ее. И
великий Храм-Витязь, в шапке литого золота, отовсюду видный, с какой бы стороны
ни въезжал в Москву, освежал в русском
сердце великое былое. Бархатный, мягкий
гул дивных колоколов его… — разве о нем
расскажешь! Где теперь это знамение русской народной силы?!. Ну, почереду, будет
и о нем словечко.
… А самое Рождество — в душе, тихим
сияет светом. Это оно повелевает: со всех
вокзалов отходят праздничные составы с
теплушками, по особенно-низкому тарифу,
чуть не грош верста, спальное место каждому. Сотни тысяч едут под Рождество в
деревню, на все Святки, везут «гостинцы»
в тугих мешках, у кого не пропита получка,
купленное за русскую дешевку, за труд немалый.
Млеком и медом течет великая русская
река…
Вот и канун Рождества — Сочельник. В
палево-дымном небе, зеленовато-бледно,
проступают рождественские звезды. Вы
не знаете этих звезд российских: они поют.
Сердцем можно услышать, только: поют —
и славят. Синий бархат затягивает небо, на

Поздравляем юриста прихода
Крестовоздвиженского казачьего собора
Татьяну Александровну Спицу с получением
ею должности адвоката.
Желаем помощи от Господа во
всех благих делах и начинаниях,
такой же неиссякаемой
энергии и крепкого здравия!
Многая и благая лета!

Именинники:

нем — звездный, хрустальный свет.
Где же, Вифлеемская?.. Вот она:
над Храмом Христа Спасителя. Золотой купол Исполина
мерцает смутно. Бархатный, мягкий гул дивных
колоколов его плавает
над Москвой вечерней, рождественской.
О, этот звон морозный… можно ли забыть
его?!.. Звон-чудо, звонвиденье. Мелкая суета
дней гаснет. Вот воспоют сейчас мощные
голоса Собора, ликуя,
Всепобедно.
«С на-ми Бог!..»
Священной радостью,
гордостью ликованья,
переполняются все сердца,
«Разумейте, язы-и-и-цы-ы… и
пок-ко-ряй — теся… Я-ко… с на-а-а-а
— ми Бог!» Боже мой, плакать хочется…
нет, не с нами. Нет Исполина-Храма… и Бог
не с нами. Бог отошел от нас.
Не спорьте! Бог отошел. Мы каемся.
Звезды поют и славят. Светят пустому
месту, испепеленному. Где оно, счастье
наше?.. Бог поругаем не бывает. Не спорьте, я видел, знаю. Кротость и покаяние — да
будут.
И срок придет:
Воздвигнет русский народ, искупивший
грехи свои, новый чудесный Храм — Храм
Христа и Спасителя, величественней и краше, и ближе сердцу… и на светлых стенах
его, возродившийся русский гений расскажет миру о тяжком русском грехе, о
русском страдании и покаянии… о русском
бездонном горе, о русском освобождении
из тьмы… — святую правду. И снова тогда
услышат пение звезд и благовест. И, вскриком души свободной в вере и уповании,
воскричат:
«С нами Бог!..»
И.Шмелев
Декабрь, 1942-1945, Париж
К материалу "Иван Солоневич - идеолог
Народной монархии" (стр.4) дополнительно
сообщаем,
что
в
приходских
книжных
лавочках имеются книги
И.Солоневича "Народная
монархия" и "Революция,
которой не было, или
великая
фальшивка
февраля" (Исторические
открытия).

Поздравляем!..

4 января - Анастасия Геннадьевна Тихомирова; неб.покр.Анастасия Узорешительница (304);
22 января – Филипп Евгеньевич Рубан, неб.
покр. свт.Филипп, митр.Московский и всея Руси
(1569);
24 января – Михаил Юрьевич Пономарев,
неб. покров. прп. Михаил Клопский Новгородский
(ок.1453-1456);
25 января – Татьяна Семеновна Озимкова, Татьяна Владленовна Федорова, Татьяна Александровна Павлова, Татьяна Александровна Спица, Татьяна Антоновна Стаценко, Татьяна Владимировна
Лубашева, Татьяна Николаевна Грасевич, Татьяна
Васильевна Русяйкина, неб. покров. мц. Татиана
(226-235);
27 января – Сергей Александрович Исаев, Сергей Владимирович Суриков, Сергей Сергеевич Перелыгин, неб. покров. прп. Сергий из прпп.отец, в
Синае и Раифе избиенных (IV-V вв.); Нина Михайловна Беляева, Нина Ильинична Горшкова, Нина
Викторовна Шершова, Нина Альбертовна Балян,
Нина Валентиновна Журавлева, Нина Юрьевна
Макиева, Нина Юрьевна Бычковская;
неб. покров. равноап. Нина, просвети-

тельница Грузии (335);
3 февраля – Евгений Николаевич Ершов, неб. покров. мч. Евгений (III);
13 февраля – Виктор Алексеевич Парфенков,
неб. покров. мч. Виктор (251);

Юбиляры:

3 января исполняется 45 лет казаку Михаилу
Юрьевичу Пономареву;
17 января отмечает юбилейный день рождения врач-невролог Лидия Александровна Соловьева;
30 января круглая дата у Валерии Александровны Веселовой;
4 февраля исполняется 70 лет Виктору
Алексеевичу Парфенкову.

С Новорожденным!

12 октября в семье прихожан Алексия и Надежды Скибских родился второй ребенок - дочь
Анна. Поздравляем родителей с рождением
чада, желаем Божией
помощи в воспитании!

Многая лета!

Декабрь, иль студень, реки заковал,
Кончает год и зиму начинает.
Хоть новый стиль его обворовал,
Он Рождество по-старому встречает.
Иеромонах Роман (Матюшин)

З

арисовки - зарисовками, а что же
зарисовывать-то!? Время года - самое темное, даже не разглядеть какое - то ли
осень, то ли зима. И хотя снег выпал нынче
рано - быстро свело его на нет оттепелями, и
теперь вместо снега на всех наших дорожках
вода с песком. Цветы не цветут, травы не зеленеют, птицы не поют. Впрочем, это штамп.
Потому что птицы-то в нашей ограде как раз
поют вопреки земным законам. 9 декабря, в
Юрьев день, замечен в черемухах одинокий
скворец, а 11 декабря, на память исповедника Сергия (Сребрянского), духовника вел.
кн.мч. Елизаветы Феодоровны,
прямо напротив стены храма,
за которой находится ее икона
в Царском приделе, прилетела стайка дроздов и хлопотала
своим обычным хлопотаньем.
Но это еще не все. В ранних
сумерках пасмурного 20 декабря, на другой день Николина
дня, могли вы услышать тонкие
переливы флейты дроздов и не
могли бы поверить, потому что
нежнейшие неземные звуки
эти мы слышим обычно ранним
утром Пасхи с вершин тех же самых тополей... А тут - декабрь...
Какое диво! Какое утешение в
те дни, когда убивают наших послов в других странах, когда петербургские
депутаты вносят предложения в Госдуму РФ
ввести в школьные программы изучение книг
о Гарри Поттере, а исключить, к примеру, Достоевского и других "трудных" классиков;
когда при сборе подписей против диверсии
фильма "Матильда" в самих стенах Тихвинского храма возникают отказы: "Сначала
посмотрю, а потом подпишу или нет", и вот
посреди этого и всего остального мрака, неожиданно, нас поддерживают... дрозды... Так,
глядишь, и до весны доживем, до настоящих
весенних дроздов. И поедем мы с паломнической службой "Сретение" в разные святые
места России. А пока в конторе "Сретения"
топится то и дело печка. А пока на сайте службы выложен фильм "Я не уйду с твоих путей,
Россия..." Настоятельно советуем еще и еще
раз посмотреть и пережить этот проникновенный фильм об одной из паломнических
поездок нашего прихода.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы оказался отмечен не только легким
морозцем, ярким солнцем и красивым рядом
сосулек с крыш, но и освящением большой
иконы свв. Царственных Мучеников, изготовленной по инициативе командира Царского

Богослужения
Божественные Литургии совершаются по воскресениям, четвергам и субботам (расписание
служб в будние дни необходимо предварительно
уточнять в храме по тел. 764-08-08 или на сайте
www.krest-sobor.ru).
Начало Божественной Литургии в 10 часов,
исповедь - в 9.00. Накануне в 17.00 проходят вечерние богослужения, совершается исповедь.
Занятия
По пятницам в 19.00 проводятся беседы о духовной жизни с настоятелем
Крестовоздвиженского казачьего собора прот.
Владимиром Сергиенко. Занятия строятся по
принципу "вопрос-ответ".

Напоминаем, что при нашем храме действует паломническая служба "Сретение".
Служба образована в 2007 году по благословению митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
Автобусы отправляются от колокольни
Крестовоздвиженского казачьего собора (Лиговский пр., д.128). Приглашаем в поездки всех желающих!
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В кануны Рождества
конвоя подъесаула Юрия Данилова. Киот
иконы, украшенный резной короной, сделан в
столярной мастерской прихода силами Братства. Символичным стало появление столь
большой иконы в столь большой Праздник,
ведь молитва к святой Царской семье - это
огромная поддержка и укрепление в наше непростое время. Планируется участие иконы в
Крестных ходах.
...А пока ещё время не только темное, но
и постное, без особых развлечений, только
попоститься-то толком не удаётся с нашей
трапезной - до того уж вкусно приготовят, что
одно сплошное чревоугодие бывает, спаси
их, тружениц, Господи, за такой хороший повод для нас потренировать самих себя: видит
око вкусное, а зуб - нейми!

Но вернемся к действительности. Сквозь
чревоугодные тернии поста, сквозь темь и
противоречивые погоды, которые посылает
нам Господь; сквозь, наконец, всё доживем
и до радостного Рождества и через Святки,
Бог даст, до Богоявления. А на Святках приметим ночь под Старый Новый год, под Василия Великого, ибо сказано о ней в народе
- "Ночь звездиста - лето ягодисто". Но перед
этим все же свершится рождественская ночь,
вспомним мы замечательные слова иеромонаха Романа (Матюшина):
Тропари навеки сложены —
В Церкви нет глаголов разовых:
Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия мiрови свет разума…
Звуки, радостью звенящие,
По вселенной рассыпахуся:
В нем бо звездам служащии,
Звездою учахуся…
В души верующих падают
Благодатью светлоокою:
Тебе кланятися Солнцу правды,
И Тебе ведети с высоты Востока…
Как же с Ангелами нам не петь:
Господи, слава Тебе!

По воскресеньям в 15.00 проводятся занятия с крестными и желающими принять святое
Крещение (катехизаторские беседы).
По вторникам в 19.00 проводятся беседы по вероучению Православной Церкви (ведет
занятия диакон Георгий
Яковлев).
Все
занятия проходят в
учебном классе
(одноэтажное
здание слева
от храма Тихвинской иконы Божией
Матери).

Запись в поездки по телефонам:
971-78-74, +7-911-920-73-45
Расписание
поездок
на
сайте:
sreteniespb.ru (паломническая служба
«Сретение»), а также в лавках нашего прихода.
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