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

Отречение,
которого не было

Казак: единство веры
и боевого духа
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Когда Христос
станет для тебя всем
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в преддверии великого поста
Сретение Господне
Сретение Господне – удивительный двунадесятый православный
праздник.
Ветхий и немощный старец Симеон принял на свои
руки
Богомладенца, возвестив
о приходе в этот
мир Творца. В тот
памятный день человечество в лице старца
Симеона встретилось с Богом, Новый Завет —
с Ветхим. Церковь отмечает его 15 февраля
(на сороковой день после Рождества Христова).
Сретение значит «встреча», и в этот день
верующие празднуют встречу Бога и – в лице
конкретного человека – всего человечества.
Предлагаем вашему вниманию отрывок из
статьи архимандрита Андрея (Конаноса)
"Чтобы быть с Богом":

"Повседневность не является препятствием для того, чтобы Христос мог войти в твою
жизнь. Не является препятствием то, что ты
ученик, студент, рабочий, служащий, работаешь в супермаркете или в любом другом
месте, даже если у тебя есть внешние раздражители. Ничего тебе не мешает — звуки,
шум, автомобили, движение. Однако в твоей
душе есть таинственное пространство, очень
тихое, совсем бесшумное, куда не может долететь ни один звук из этого мира, только
сильный ветер Утешителя, Духа Святого, этот
голос Святого Духа, который можно услышать
даже в очень шумных Афинах, — в твоей душе
есть пространство, которое предназначено
только для Христа, и если Христос увидит, что
ты готов, скромен, почтенно трудишься, Он
придет и найдет тебя.
Даже если ты не делаешь чисто духовных
вещей — это очень большое заблуждение,
которое определенно царит в нашей христианской жизни, думать, что наш Господь близок к нам только в духовных вопросах. Говоря другими словами, два часа на воскресной
Литургии или один час, когда все мы в храме,
несколько минут во время утренних и вечерних молитв, минуты чтения чего-то духовного,
— и этим все заканчивается. Это ошибка. Бог
присутствует в нашей жизни не только в строго определенное время. Что значит духовная
жизнь? Это жизнь, которая наполняется благодатью Святого Духа. Означает ли это, что
Святой Дух делает благодатной жизнь чело-

Иллюстрация к притче о блудном сыне

Сретение - встреча
бога и человека
века только в редкие моменты?
Нет.
Ты разделил свою жизнь на части и говоришь:
— Эта часть принадлежит Богу.
Эта часть — работе, эта часть
— еде, эта часть — сну, а вот эта
часть — уборке в квартире.
Это напоминает мне ребенка,
который играл в школьном дворе,
и иногда говорил непристойные
слова. Я сказал ему:
— Послушай себя! То, что ты
говоришь, является неформальной лексикой.
— А-а-а, батюшка, — ответил
он, — сейчас мы не на уроке вероучения! Сейчас мы играем!
Я возразил ему:
— Ты ошибаешься.
<...> Мы отстранили Христа от
своей жизни, мы считаем, что о
духовных вещах можно говорить
только тогда, когда мы говорим
по богословским вопросам. Но

ИЩИТЕ БОГА
Ищите Бога,
Ищите слёзно,
Ищите, люди,
Пока не поздно!
Ищите всюду,
Ищите каждый.
И вы найдете
Его однажды.
И будет радость
Превыше неба!
Но так ищите —
Как нищий хлеба!
Стихи на домике
блаженной Паши
Саровской

духовно может говорить какойлибо духовник, ничего о Боге и не
говоря, а говоря о других вещах,
и во всех его словах, его шутках
ощущается присутствие Христа.
Поразительно то, что старцы
и святые, которые жили в прошлом веке — старец Порфирий,
старец Иаков, старец Паисий, —
не говорили все время только о
Господе, они удивительно шутили, говорили на темы, связанные
с повседневностью, с историей,
с актуальными новостями, и при
всем этом ощущалось присутствие Господа, Христа. Это такое
величие — Господь входит в нашу
повседневную жизнь.
Все становится духовным и
святым в свете благодати Святого Духа. Дух Святой наполняет
всю Вселенную, все имеет свое
бытие и существует, потому что
Святой Дух живо его орошает
благодатью и поддерживает.

Молитва — это прямая связь с Богом, и что
бы ты ни делал, можешь иметь в себе Божью
благодать. <...>
Если ты искренен, то все, что тебя окружает, может возвести к Богу. Но только если
человек имеет искреннее желание, подлинное стремление, настоящий поиск Бога,
тогда Христос придет и найдет его, что бы
он ни делал. Христос найдет тебя. Разве ты
не веришь во Христа? Если у тебя нет веры,
но есть небольшое благорасположение, попроси Его, чтобы Он пришел и нашел тебя.
И Он придет. Ищи Христа, Его присутствия и
скажи ему: «Господи, я слышал, что Ты есть,
слышал о Тебе, я не могу почувствовать Тебя.
Я не верю в Тебя, но я хочу, чтобы Ты нашел
меня. Я этого не могу сделать, но Ты можешь.
Ты должен прийти! Как я могу понять Бога,
как мой ограниченный разум может постичь
бесконечного Бога, как моя душа может чувствовать Христа, Который над всем тем, о
чем мы думаем и что делаем».
Он сделал первый шаг. Он возлюбил нас.
Теперь нам надо сделать ответный шаг. Ему
необходимо найти Свое место в нашей душе.
Нам нужно искать жадно, даже искреннее
сомнение, возникшее у нас, не должно нам
помешать искать Бога, но подвигнуть к еще
более активному поиску. Господь — это Личность, Которая избегает людей, научившихся жить с легкостью, с комфортом, склонных
искать Бога в своей греховности, но оттуда
Бог удаляется.
— Достаточно одного злого помысла,
— говорит преп. Силуан, — чтобы прогнать
Христа, одна плохая мысль, ревность, ненависть, неприязнь, презрительный взгляд на
другого человека, и это уже прогоняет Христа. Но если у тебя есть настоящая искренность и желание видеть Господа, Он найдет
тебя, даже если ты ошибешься, даже если
потеряешь немного своей веры, то наступит
момент, когда Христос найдет тебя.
Когда увидишь Христа, когда приобретешь личный опыт богообщения, когда почувствуешь Его прикосновение к твоему сердцу,
как чувствуешь прикосновение человека, то
убедишься, что то, что ты испытал, не было
ложью. Надо иметь благопроизволение, искренно искать Христа, и тогда ты увидишь
Его настолько, насколько хочешь, чтобы Он к
тебе приблизился. Я не знаю, каким образом
Он найдет каждого человека, но это будет
настолько великим событием в жизни, связь
с Богом будет настолько сильна, что ничего
не сможет нас разобщить".
Архимандрит Андрей (Конанос)

Летопись
приходской жизни

Крестовоздвиженский казачий собор

Наступает Рождество - начинаем Торжество!
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января, пройдя сорокадневный рождественский пост, мы
вступили в светлое и радостное
время рождественских святок.
Почему так названа череда
дней, начинающаяся от Рождества и приводящая нас к Празднику Крещения Господня? Потому что дни эти поистине
святы, они насквозь пронизаны
ангельской вестью о воплощении Бога, радостью, миром и
покоем.
Мороз в сочельник стоял
классический, тихий и колючий,
низкое зимнее солнце на ясном
небосводе быстро сменилось
долгожданными звездами. Со
всех сторон, поскрипывая сапогами по снегу, в храм стекались богомольцы на ночное богослужение. Входили в него, как
в вертеп, чтобы услышать заветную весть о Рождении Спасителя, услышать победоносное: «Яко с нами Бог!». Храм,
украшенный елями, напоминал
сказочный лес. Этой радостной
ночью с двух клиросов лилось
поистине ангельское благовестие: пение детско-юношеского
хора Ирины Валентиновны Болдышевой и полносоставного
приходского хора Анны Николаевны Гаевской. После службы,
чуда Причастия, в пространстве
храма еще долго звучали колядки, прославляющие Спасителя. Лились они из детских уст,
утверждая красоту и чистоту
нашего православия.

Братства и Сестричества, прошедшем 15 января, а также
выступил с "гастролями" в детском саду №100 Центрального
района.

15

января состоялся Праздник для
Братства и Сестричества. Это праздник большой приходской семьи, праздник тех, кто молился и трудился
во славу Божию, кто прилагал
усердие для того, чтобы он состоялся и все прошло чинно и
благолепно. Рождественский
спектакль школьников прошел на одном дыхании и был
встречен бурными овациями и

Выступление Ансамбля школы свв.Царственных Мучеников
на Рождественской елке. Руководитель - Федор Вадимович Кузнецов

кулы для участия в фестивале
"Казачья застава". В Крестовоздвиженском соборе дети познакомились с историей храма
и его восстановлением, а после
этого запели: о Рождестве, о
святой ночи, о рождении в мир
Господа. Небольшое видео этого неожиданного благовестия
размещено на нашем сайте, как
и песня «Мы с тобой казаки»,
исполненная ребятами во время концерта на сцене театра
"Странник".

ская елка. На празднике
Снегурочка
поведала
детям историю о мальчике Ване. Ваня все никак
не желал исправляться: ссорился с младшей
сестрой, не помогал
маме… Поэтому он мог

Спектакль
"Рождественская история"
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января,
после
праздничной дневной Литургии, причастниками на которой стало бесчисленное множество
юных прихожан, колядование
продолжилось. В храм на экскурсию приехали две большие
группы кубанских казачат, прибывших в Петербург на кани-

Праздничное ночное
дежурство казаков

7 января - День
Рождения регента
хора св.Иоанна Дамаскина Ирины Валентиновны Болдышевой
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После рождественской службы Атаман Невской станицы вручил погоны ученику 1 класса
приходской школы Матфею Снегиреву

января, после воскресной Литургии
состоялся праздник
для маленьких прихожан – Рождествен-

остаться без рождественского
подарка. Но Господь дал Ване
шанс осознать, что он делает
не так и как ему исправиться…
О том, что произошло с мальчиком Ваней в рождественскую
ночь и рассказал спектакль, поставленный учениками школы
свв.Царственных Мучеников по
пьесе прот. Вячеслава Власенко. Нужно сказать, что приключения Вани в сказочном лесу,
где он побеждал зверей, олицетворяющих ту или иную страсть,
оказался настолько глубоким по
смыслу и настолько интересно
поставленным, что был сыгран
еще и на общем празднике для

одобрением казаков: «Любо»!
Кульминацией праздника стало
вдохновенное слово духовника
Братства и Сестричества отца
Владимира. Батюшка начал с
евангельского слова Господа о
том, что оставившие мирские
дела ради Господа получают
сторицею. Действительно радость служения Господу объединяет людей в одну крепко
сплоченную семью, где всегда
есть взаимопонимание и взаимопомощь. О.Владимир поблагодарил всех, кто на своем
месте вносит лепту в возрождение храма, кто своими, подчас
незаметными трудами, делает
дело христианской любви –
кто лечением, кто приготовлением, кто пением - кто каким
умением. После того, как все
отведали прекрасной трапезы
(благодарим р.Б. Ольгу, Веру и
Надежду), торжество буквально
взорвалось казачьими песнями и зажигательными танцами.
Присутствовавшие на празднике гости были под таким впечатлением, что и сказали только: «Мы были в шоке». Казаки
всегда умели работать и умели
весело праздновать. С Рождеством Христовым!

январь - февраль

Приезд иконы
Государя
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января
Приход
Крестовоздвиженского казачьего собора
посетила великая святыня - Мироточивая икона Царя-Мученика Николая. Это
уже пятый за последний год визит святыни в наш
храм, что является для казаков знаком благоволения святого
Государя, особенно в преддверии «юбилея»
100-летия свержения Монарха
и готовящихся к
этой дате провокаций (о фильма
«Матильда»
и
искажениях русской
истории
читайте в статье
прот.Александра
Шаргунова
на
стр.4)
Икона была
привезена в храм иереем Георгием Сычевым,
только что совершившим со святыней вертолетный облет нашего города. В сопровождении казаков Царского конвоя была доставлена
в Царский придел церкви Тихвинской иконы
Б.М. Перед святыней о.Владимир в сослужении
о.Валентина и о.Георгия при большом стечении
молящихся совершил молебен с акафистом. В
тот же вечер мироточивая икона была препровождена в Москву. Святый Царю-Мучениче Николае, моли Бога о нас!

День памяти
Атамана

5

февраля Святая Церковь отметила
память собора Новомучеников и Исповедников Российских. Знаменательно,
что в этот день клиру нашего прихода сослужил
архимандрит Сергий, устроитель монастыря свв.
Царственных Мучеников в Сербии, всегда желанный и ожидаемый гость в нашем приходе.

В этот же день казаки молитвенно почтили память родового кубанского казака, атамана Невской
станицы с 2001 по 2007 годы,
капитана I ранга в отставке
Алексея Ивановича Стаценко, девять лет назад отошедшего ко Господу.

За возвращение Исаакиевского собора
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2

февраля казаки Невской станицы молились на Литургии
в Исаакиевском соборе и приняли
участие в Крестном ходе после богослужения.
Хоругвеносцы, священство и
верующие прошли крестным ходом вокруг Исаакиевского собора,
чтобы поддержать передачу собора Русской православной церкви.
В крестном ходе участвовало более 500 человек, во главе колонны
шли протоиерей Алексей Исаев и
депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
В этот же день противники передачи Исаакиевского собора провели акцию у стен собора.
Как уточнил "Интерфаксу" депутат Законодательного собрания Борис Лазаревич Вишнев-

ский, мероприятие прошло в формате
встречи с избирателями. В программу
встречи также вошла акция "Синее кольцо": активисты выстроились вокруг Исаакиевского собора, надев синие ленточки
и хлопали в ладоши для привлечения внимания.

Комментарий очевидца: «Этим людям
на самом деле абсолютно безразлично,
чем будет Исаакий: музеем, храмом или
скейт-парком с баром, как это модно сейчас на западе. Им главное создать конфликт, высосать из пальца и раздуть на
ровном месте гражданское противостояние. Американское посольство, наверное, весь свой петербургский либералоппозиционный актив на эту акцию мобилизовало. Всё
это выглядит, как организованная извне попытка раскачать лодку, создать протестный потенциал».

После Божественной Литургии у могилы атамана на Серафимовском кладбище прот. Владимир в присутствии казаков Невской станицы отслужил панихиду по приснопоминаемому воину
Алексию.
Алексей Иванович остался в памяти всех казаков Невской станицы примером образцового
офицера, верного сына своего Отечества и истинного христианина. Вечная память!

воЗДВИЖЕНИЕ

Из истории нашего прихода

К 100-летию русской катастрофы
Архивные
документы о
задержании
священников
Крестовоздвиженской
церкви

Показания
прот.Владимира Гуляева
Копия

Начало гонений на
церковь в марте
1917 года

Письмо Обер-прокурора В.Львова
епископу Вениамину (Казанскому)
Ведомство Православного
Исповедания.
Канцелярия Обер-прокурора
Святейшего Синода,
Отделение III стол 5,
8 марта 1917 г
Петроград

Его Преосвященству Вениамину, Епископу Гдовскому, Временно Управляющему Петроградскою епархиею
Преосвященнейший Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь
Комиссия о задержании военных и
гражданских чинов при отношении, от
5 сего Марта за № 16, препроводила
ко мне следствие по делу о протоиереях Кононове и Гуляеве, обвиняемых в
произнесении, 5 сего Марта, в церквах
проповедей, враждебных новому Правительству.
Препровождая при сем к Вашему
Преосвященству означенное отношение, с следующими к нему приложениями, долг имею покорнейше просить Вас,
Милостивый Государь и Архипастырь,
о доставлении в возможно непродолжительном времени сведений по изложенному в препровождаемой переписке
предмету, с возвращением таковой.
Испрашивая молитв Ваших, с совершенным почтением и преданностью
имею честь быть Вашего Преосвященства, Милостиваго Государя и Архипастыря, покорнейшим слугою
Подпись Владимир Львов

Резолюция:
Срочно 1917 марта 9. В Консисторию для немедленного распоряжения
к исполнению по настоящему предмету.
Еп. Вениамин

Показания свидетелей
Копия
Милиционер Александро-Невской
части №946 /Балабинская гостиница,
Знаменская пл./ Михаил Абрамович
Колодин по поручению гласного Городской Думы Зеленко привезли в
Гос. Думу из Крестовоздвиженской
церкви (Иоанна Предтечи, так называет народ) уг. № Лиговки и Обв.
Канала протоиерея этой церкви Владимира Гуляева (настоятель) за произнесенную им проповедь против Новаго Правительства.
Подпись: Милиционер №946 Колодин.

Рабочий
мастерской
военных
снаряжений Конст. Мих. Щербаков,
бывший в церкви показал: батюшка
сначала начал свою проповедь про
Крестопоклонную неделю, а потом
говорил, что начались беспорядки,
убивают городовых, отнимают у них
нужныя бумаги, арестовывают их. И
он, как принявший присягу Царю, не
может этого допустить, хотя бы его
убили.
Вся находившаяся публика в церкви начала кричать: «довольно, батюшка, довольно» и в смятении – из церкви и даже многих детей помяли.
Подпись: Рабочий Константин Щербаков.
С подлинным верно:
за Столоначальника подпись Овчаренко

воЗДВИЖЕНИЕ

В

этом номере газеты "Воздвижение" мы помещаем архивные свидетельства о случае,
произошедшем в нашем приходе ровно сто лет назад - в смутное время марта 1917 года. Всего через
несколько дней после свержения Государя, в дни
Великого поста, были арестованы сященники Крестовоздвиженской церкви - протоиерей Владимир
Гуляев и протоиерей Андрей Кононов. Публикуемые
документы сами по себе настолько выразительны,
что позволяют почувствовать атмосферу того страшного времени, когда
беснующаяся толпа могла ворваться в алтарь, а представители власти
арестовать священника, не имея на то никаких полномочий. Судите сами.
Источник: ДЕЛО по обвинению протоиереев Кононова и Гуляева в
произнесении проповедей, враждебных новому правительству, Центральный Исторический архив, Фонд 19, опись 109, дело 83

Протоиерей Андрей Кононов

Показания милиционера Зильбермана,
прот.А.Кононова и гласного Думы Зеленко
Копия
5 марта 1917 года был доставлен милиционером
Александро-Невской части Зильберманом Ал. Ив., представившим удостоверение за № 8127, в здание Государственной Думы протоиерей Крестовоздвиженской Ямской, она же Иоанна Предтечи, церкви, Андрей Семенович
Кононов, арестованный у себя на квартире. Зильберман
заявил, что причина ареста ему неизвестна, никакого ордера об аресте – не представил.
Подпись: А. И. Зильберман.

Протоиерей Кононов заявил, что он сегодня служил позднюю литургию в Тихвинском храме
для причащения младенцев, - никакой проповеди не говорил, на ектениях, в молитвах и т.п.
поминал «о благоверных правителях». Причина ареста ему неизвестна.
Подпись: Протоиерей Андрей Кононов.

Спрошенный по телефону Председатель Александро-Невской милиции, гласный Думы Зеленко заявил, что им был препровожден о. Кононов в Гос. Думу, т.к. прихожане церкви говорили ему, что о. Кононов уговаривал их вернуться к прежнему образу правления и не подчиняться Новому Правлению.
5 марта 1917 года. Препроводит в распоряжение Обер-Прокурора
Св. Член Государственной Думы Ив. Канто.

Письмо епископа Вениамина (Казанского) Обер-прокурору В.Львову
Петроградское
№ 1910 «29» Марта 1917
Его Высокопревосходительству
г. Обер-Прокурору Св. Синода
Владимиру Николаевичу Львову

Ваше Высокопревосходительство
Милостивый Государь
Вследствие отношения, от 8 марта с/г за
№8091, имею честь уведомить Ваше Высокопревосходительство, что Епархиальное
Начальство, обсудив обстоятельства настоящего дела изложенныя в возвращаемом
при сем следствии, нашло:
а) что милиционер /Зильберман/ арестовал протоиерея Андрея Кононова на его
квартире, не имея никакого формального
распоряжения /ордера/;
б) что это сделано было по распоряжению /может быть/ телефонному председателя Александро-Невской милиции гласным Думы Зеленко, последний не пояснил,

когда, где и какие прихожане говорили ему,
что протоиерей Кононов уговаривал их
вернуться к прежнему образу Правления,
не подчиняться Новому Правлению. Протоиерей Кононов не мог с такой речью обратиться к богомольцам 5-го марта, так как
совершал литургию для причащения детей,
с которыми ходят в церковь лишь матери и
няньки. А потому, Епархиальное начальство
постановило: ввиду голословности и недоказанности обвинения, взведеннаго на протоиерея Кононова в неповиновении существующему Правительству его, протоиерея
Кононова к ответственности не привлекать.
Что же касается обвинения, взводимаго
на протоиерея той же церкви Владимира
Гуляева, то из дела усматривается: а) что
протоиерей Гуляев Новое Правительство
признает и не считает возможным противоречить ему; б) что 5 марта при служении
литургии, им указано было богомольцам на
непорядки при совершившихся событиях и
упомянуто было о клятвопреступлении по
отношению к бывшему Царю.
По мнению Консистории указания, изложенные протоиереем Гуляевым, фактически были верны, но другой вопрос: уместно

1917 г. марта 5-го. Я после литургии говорил проповедь в своей
церкви, указал на то, что Св. четыредесятница есть время строгого
воздержания во всем, и что в это
время в последнии дни стали свершаться дела постыдныя: убийства,
грабежи, сжигание архивов, сожигание целых домов, разгром магазинов. Этими поступками выражалось недовольство недостатком
хлеба и дороговизной. К толпе бунтующих присоединились и воины.
Забыта была присяга на верноподданство ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.
Только что я высказал это, начался
крик в церкви «довольно, замолчи,
довольно старое Правительство
пососало нашей крови, обокрало
нас». Я просил дослушать до конца, но меня не слушали. Я хотел
было указать несколько грубых и
вредных поступков бунтовавших,
указать на то, что Государь Император отказался от престола и что
мы теперь обязаны подчиняться
новому правительству, а в постигших нас усиленных бунтующими
тяжестях жизни искать утешение
в Кресте Господнем. Но досказать
мне это не удалось. Я закончил литургию, отслужил затем молебен,
вынес крест на середину храма,
прошел в алтарь, и здесь явилась
ко мне толпа человек 20 военных
и гражданских лиц и потребовали, чтобы я ехал с ними в Государственную Думу. Бегства из церкви
народа и давления детей не было.
Ни старых, ни новых законов в своей проповеди не касался и не думал касаться.
Подпись: Петроградской Крестовоздвиженской, что в Ямской, церкви, настоятель протоиерей Владимир
Григорьевич Гуляев. Лиговская ул. д.
№124 кв.4. – Подчиняюсь всем распоряжениям Комитета Государственной Думы и временного Правительства. Протоиерей В. Гуляев.

Резолюция: Освободить изпод ареста, препроводя следствие
на рассмотрение Обер-Прокурора
Святейшего Синода.
Член Гос. Думы Ив. К.
С подлинным верно:
за Столоначальника подпись Овчаренко

ли было в данную пору указывать в храме
на происшедшее тем, кто может быть был и
участником непорядков. Протоиерей Владимир Гуляев – глубокий старик, имеющий 76
лет от роду, пастырь ревностный, характера
прямого, открытаго, выступил с откровенною речью, не сообразовавшеюся ни с местом, ни с обстоятельствами, повлекшим за
собою непорядок в храме и произвол толпы,
явившейся в алтарь для ареста виновника
проповеди. В момент произнесения Гуляевым поучения «удобней было молчание»,
чем речь, вызвавшая непочтение к святыне.
Протоиерей Гуляев за прямую откровеную
речь был привлечен к ответу и объяснению в
Государственную Думу. Не без страданий он
явился в суд за свою пастырскую ревность.
По мнению Епархиального начальства пусть
эти страдания послужат искуплением вины
протоиерея Гуляева, если на нем была вина;
но другому взысканию протоиерея Гуляева
не следует подвергать.
Призывая на Вас Божие благословение,
с совершенным почтением и истинною преданностию, имею честь быть Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга
Еп.Вениамин
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Дискредитация русской истории
и толерантность Еще раз о фильме «Матильда»
Мне позвонили из какой-то редакции с вполне провокационным
вопросом: как я отношусь к угрозам некой группы православных
христиан чуть ли не сжигать кинотеатры, где будут демонстрировать фильм «Матильда». Разумеется, такие намерения ревнителей
кажутся мне очень сомнительными. Так же, как сомнительна правдивость информации о подобной
угрозе.

Ф

ильма «Матильда» я не видел (как они говорят: «Пастернака не читал»). Но тем не менее
хотелось бы сказать о двух вещах.
Во-первых, о естественной тревоге,
связанной с прецедентами на «царскую тему» в нашем телевидении. И
во-вторых, о полном несогласии с
теми, кто критикует фильм, но под
предлогом защиты «свободы творчества» допускают его показ или
утверждают, что в условиях нынешней реальности выступать за запрет
показа этого фильма — «духовный тупик». Другими словами, так или иначе
отстаивают принцип толерантности.
Дискредитация русской истории. В «послеперестроечные» годы
на телевидении часто стали показывать передачи «из жизни русских Царей». Чем это объяснить? Это была
кампания по дискредитации русской
истории. И естественно, русских Царей. Целые сериалы посвящались
якобы интимной жизни династии Романовых. В уста Царей вкладывались
пошлейшие тексты. Еще подлее были
так называемые «документальные»
серии из русской истории Сванидзе, откровенно клеветнические, где
лживо подбирались кадры непонятно
откуда взятой кинохроники вперемешку с кадрами из «художественных
фильмов», направленных на опорочивание всей русской государственности, особенно последнего святого
Царя-страстотерпца. Царя представляли «слабым, глупым и т.д.», при
этом возвеличивали таких деятелей,
как Витте, цитируя его слова о том,
что «Россия должна перестать претендовать на роль империи, а стать
обычным скромным государством».
То, чего желали большевики и прочие
«интернационалисты».
В передаче «Тем временем» был
рассказ о выставке в Петербурге, посвященной Распутину. Передача явно
преследовала только одну цель: показать крупным планом карикатуры
на Государя и Государыню. Мы знаем,

как в предреволюционные годы большевики распространяли грязную клевету на Царский дом, используя фигуру Распутина как главный козырь.
Также шли бесконечные сериалы
типа «Любовь Императора», «Бедная
Настя», где можно было подумать, что
действие происходит не во дворце, а
в публичном доме. Нечто запредельное, оскорбляющее память русских
Царей, беззащитных перед безнаказанной клеветой.
Мне рассказали о сюжете, показанном по НТВ, который был посвя-

«

Нам предлагают, чтобы мы
подвергали сомнению любые свои убеждения и не настаивали на их абсолютности. На деле
современный скептицизм чаще
всего означает отрицание
единой истины.

«

щен героической гибели «Варяга».
Некий «историк» заявил, что никакого
подвига не было, а просто была глупость русских моряков, вступивших в
неравный бой с японской эскадрой.
И конечно, побежденных. А основанием для утверждения о подвиге
якобы послужила всего лишь песня о
«Варяге». Он выразил сожаление, что
эта дезинформация проникла даже в
школьные учебники и что пора это исправить и учебники по истории переписать.
В самые «лихие» годы «перестройки» печать также не отставала
от телевидения в исполнении этого русофобского заказа. В газете
«Культура» некий Крылов под видом
историка оклеветал Феодора Романова: якобы тот был агентом поляков и способствовал проникновению
Лжедмитрия в Россию. Да и царевича
Димитрия якобы убил тот же Феодор
Романов. А статья называлась «Человек, выигравший Смуту». Это значит,
что если в начале XVII века такой беспринципный негодяй заложил основу
трехсотлетней династии и благополучного царствования, то нынешний
правитель будет оправдан за любые
преступления, лишь бы он вышел победителем.
Лжи нет конца и края. Кому непонятно, что связь с историей — жизненно важная ценность. Мы знаем,
как история может быть оружием лжи
на уровне государственной политики.
Как выразился один из современных
идеологов: «Важно, чтобы история

скептицизм чаще всего означает отрицание
единой истины. Нас
хотят убедить, что к
ценностям каждого чеписалась нами, потому что кто пишет
историю, тот контролирует настоя- ловека, какие бы они ни были, должно
щее». И господство над массовым относиться с одинаковым уважением.
сознанием они основывают на разру- Но если все веры частичны или равноценны, если сама идея истины есть
шении исторической памяти народа.
Кому непонятно, что дискредита- заблуждение, если добро и зло — воция святого Царя-страстотерпца — прос понимания каждого отдельного
это попытка дискредитации Церкви, индивида, тогда единая истина дейего прославившей. Не прекращается ствительно не имеет смысла. Тогда
хорошо организованная война про- наш ужас перед Гулагами и Освенцитив нашего народа. И для нас должно мами — лишь результат чисто истобыть очевидно, что защита Отечества рических обстоятельств. Иными слоне может быть отделена от заботы о вами, если бы гитлеровский режим
восторжествовал, мы бы не думали
личном спасении.
Что означает «толерант- о нем так, как сейчас думаем. Если
ность»? Почему так настойчиво бы коммунизм не рухнул, то главные
пропагандируется так называе- коммунисты не стали бы главными
мая толерантность в сегодняш- антикоммунистами, а продолжали
нем мире? Что она означает? бы пропагандировать миру «светлое
Она означает, что вера — стро- будущее». Безумие! Ныне толерантго частное дело, но подчинение ность собирает своих сторонников на
общепринятому — обязательно. последний бой против истины, предПо сути — это торжество того, что лагая вместо единой истины выбор
было во времена жестоких гоне- — каждому по его вкусу и желанию.
Исполняется пророчество
апостола Павла: «Ибо будет время, когда здравого
учения принимать не будут,
но по своим прихотям будут
избирать себе учителей,
которые льстили бы слуху;
и от истины отвратят слух и
обратятся к басням» (2 Тим.
4: 3). И неудивительно, ибо
временное сегодня всюду
ставится впереди вечного,
земное — впереди небесного.
Одна из многочисленных иллюстраций
Нам говорят, что толеиз пособия по толерантности
рантность — панацея от
ний на Церковь в Римской империи. искушения тоталитаризмом, от неПоложи зернышко ладана перед ста- терпимости, надежная защита выстуей императора, и ты свободен. Иди шей ценности человека — свободы.
и веруй, во что хочешь — во Христа Но существует фанатизм толерантности, подавляющий свободу веры.
или в антихриста.
Если все верования законны, рав- И только истина сделает нас свободным образом гарантированы духов- ными (Ин. 8: 32), а не какая-либо ноной пустотой государственной вла- вая психологическая или социальнореальность.
Мы
сти, это значит, что самое дело веры экономическая
видим, как под формами по видимо<…> должно быть на втором плане,
apriori отмечено отрицательным зна- сти менее жестокими, чем в минувком. Ослабление веры будет всегда шем веке, либерализм препятствует
желательным (для либералов – прим. истинной свободе, и прежде всего
ред.), поскольку содействует де- свободе совести, анестезируя ее.
мократическому сосуществованию Это слишком ясно видно на примере
самых разных идей. Согласно этой легализации убийства миллионов делогике, храм (Исаакиевский собор), тей (аборты). И не только физическоотобранный большевиками у Церкви, го убийства. В то время как требовапринадлежит равным образом и не- ния истины — непременное условие
свободы.
верующим. <…>
Нам предлагают, чтобы мы под- Протоиерей Александр Шаргунов,
вергали сомнению любые свои настоятель храма Святителя Николы в
убеждения и не настаивали на их аб- Пыжах, член Союза писателей России
солютности. На деле современный

"На Руси не может быть иных партий, кроме
той, которая заодно с русским народом"

К 100-летию
русской
катастрофы

На дворе 2017 год. В этот год столетия русской катастрофы нас накрывает аналитический вал: "Почему ЭТО произошло и нельзя ли было это предотвратить? Что? Не было в государстве никого, кто бы понимал надвигающееся события?!" - Отметая весь мусор в ответах на этот вопрос, однозначно можно ответить - были силы, в России не могло их не быть.
Св.прав. Иоанн Кронштадский, М. Меншиков, С.Нилус, К.Леонтьев, Л.Тихомиров, наконец
П.Н.Краснов... Но не внимали им. Как не внимали десятилетиями ранее Гоголю, Хомякову,
Аксаковым, Достоевскому, Победоносцеву, Катковым...
М.Н. Катков, в заботе о происходящем в родном отечестве, ежедневно пишет и публикует статьи с оценкой событий. 1 марта 1881 года. Убийство Государя Александра II. Сразу
не отдышаться от коварства злодеяния над Помазанным Его... Михаил Никифорович каждый день печатает все
новые и новые горькие статьи-уроки, хотя и до этого многие его слова звучали как набат при виде наступления
"воинов либерализма". Он и в скорби деятелен. Ему есть что ответить врагам России. 12 марта он пишет статью
"На Руси не может быть иных партий, кроме той, которая заодно с русским народом".

Б

еспрерывно, от раннего утра до позднего вечера,
толпы народные в Петербурге идут и идут нескончаемой вереницей к месту, ознаменованному мученической
смертью русского царя, павшего от изменнической руки, направленной заклятыми врагами его народа.
На месте крови обыденно устроена часовня из зелени,
беспрерывно наполняемая приносимыми цветами и венками; в часовне - икона Богоматери. Почти две недели прошло
со дня события, а поток народный не прерывается, не слабеет. Тысячи идут и идут, люди всех сословий и возрастов,
матери с грудными младенцами. В толпе перед часовней
слышатся слова молитвы и рыдания.
А в это самое время поодаль воины либерализма об
одежде его мечут жребий...
Очувствуются ли они, образумятся ли эти лжелибералы, окажется ли
в них достаточно честности и граж-
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данского мужества, чтобы возвыситься и над самолюбием,
и над ходячим обманом и проклясть то, что они зовут либерализмом и что по-русски зовется звонким словом "измена"
- измена своему народу, а затем, волей или неволей, и всему
остальному...
В нашем образованном обществе первый признак человека политически незрелого и mente capti (умалишенного
(лат.) - ред.) есть мысль о либерализме и консерватизме как
двух партиях в России. Зато первым признаком ума, стряхнувшего с себя обман, будет отречение от этого фальшивого деления, навязавшегося нам со стороны и отуманившего
нас. Оно внесло в наши умы первую смуту, из которой одно
за другим, возрастая числом и размерами, выходят все
наши гибельные недоразумения.
Михаил Никифорович Катков (1818-1887) - русский журналист, публицист, издатель. Впервые статья была опубликована в газете "Московские ведомости" N 72 за 1881 г. (печатается в сокращении)

Ситуацию
с фильмом
"Матильда" комментирует кандидат
филологических
наук, кандидат
богословия, доцент Института
истории СПбГУ, член
Синодальной богослужебной комиссии
диакон Владимир Василик:
"Я могу сказать, что этот скандал с
фильмом «Матильда» выглядит глупо и
провокационно, и, я бы сказал, достаточно
подло. Потому что если бы творцы этого
фильма были бы действительно свободны
от желания показывать постельные сцены и
дискредитировать последнего Царя, то в их
власти было бы выставить сценарий фильма на всеобщее обозрение и обсуждение,
учитывая, что это касается не только их, но
затронуты интересы и значительной части
общества. <…>
То, что бюджет этого фильма весьма
велик, показывает семь тысяч костюмов,
сшитых по моде 19 — начала 20 века, массовые сцены, в том числе на Ходынском поле,
и многое чего другого. То, что в разработке
сценария этого фильма серьезные российские историки участия не принимали, это,
по-видимому, также факт. Значит, за большие государственные деньги нам покажут
очередную липу, очередную фантазию на
историческую тему, очередную туфту. <…>
Судя по названию фильма, судя по
фрагменту Ходынки и всему прочему в
трейлере, речь идет о вбросе негатива в
массовое сознание. <…> Это покушение на
национальный символ, к тому же на святого
Русской Православной Церкви. На Ближнем
Востоке нельзя показывать лицо пророка
Мухаммеда, нельзя публиковать никаких
оскорбительных слов в его адрес. Более того, даже нельзя показывать сцены распития
вина, а тем более постельные сцены. Они
это всегда блюдут. В этом они достойны всякой похвалы, потому что они дорожат своей
моралью, своим общественным согласием.
Если Алексей Учитель является гражданином, то он должен отказаться от своего
фильма, либо его переформатировать в совершенно другом стиле и ключе. Если же он
таковым не является, является всего лишь
пиратом, всего лишь джентльменом удачи,
для которого важно сорвать деньги и успех
любым путем, то Бог ему судья. Но таких
флибустьеров, я считаю, нужно останавливать, в том числе, дружным общественным
действием и строгим государственным
приказом. Потому что настоящего искусства
здесь особенно не видно, судя по трейлерам, и при всем богатстве костюмов и всего
прочего это достаточно средней руки кино.
Мировое искусство от этого не проиграет, а
общественное согласие и покой российских
граждан только выиграют".

Ковчег с мощами святых
новомучеников, погибших
за веру после революции в
России, провезут по стране
Ковчег с мощами святых
новомучеников,
погибших
за
веру после революции в России,
провезут по стране, сообщил митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий.
«Главные темы, которые мы будем обсуждать в нынешнем году,
– 100-летие революции 1917 года
или, как еще говорят, переворота,
и 100-летие восстановления патриаршества». Владыка сообщил,
что идет работа по изготовлению
ковчега для мощей всех новомучеников, останки которых были
обретены.
По материалам сайта Православие.ру

В Пскове открылась выставка «Венценосная Семья.
Путь Любви».
25 января в Пскове открылась
выставка о святых Царственных
страстотерпцах
«Венценосная
Семья. Путь Любви», привезенная
из Могилевской епархии.
Символично, что выставка из
города Могилева прибыла в Псков
накануне скорбной даты 100-летия
начала русской смуты 1917 года
и начала мученического подвига

По материалам РНЛ

Краткой строкой
Царственных страстотерпцев, к
которому города Псков и Могилев
имеют непосредственное отношение.
Ко всем собравшимся обратился митрополит Евсевий: «В свое
время Псков мной был обозначен
как место русской трагической
Гефсимании, подобно той, где был
предан суду и страданиям наш
Спаситель Иисус Христос. Так
определилось волей Божией, что
Псковская земля стала местом
начала страданий нашего русского царя Николая. И сегодня мы
имеем возможность посмотреть
на некоторые фотографии, отражающие жизнь и тернистый путь
нашего царя Николая, который
первый олицетворил страдания
нашей Родной Руси. С его отстранением, с его мученичеством
и страданиями началась муки и
нашей страдальческой Руси. <...>
Русь стояла и будет стоять,
потому что она благословлена Богом, потому что она так устроена
на нашей карте, как изображение
креста – с запада на восток, с севера на юг, а центр остается в виде
креста. Таков путь у России, таков
путь и у нас с вами…»
По материалам сайта газеты "МонархистЪ

воЗДВИЖЕНИЕ

Наш Государь
Как ни парадоксально, но, мы, русские люди,
в течение последнего целого века обманываемые различными идеологами на каждом шагу,
продолжаем твердить закрепленный во всех
хрестоматиях и учебниках миф об отречении
Царя Николая II.
Внедрение этого мифа в наше сознание
основано не только на нашей доверчивости, но
и на нашей безграмотности. Кто-то верит в отречение, кому-то все равно, а кто-то, особенно
после прославления Государя, продолжает с
пеной у рта муссировать и Ходынку, и ход русскояпонской войны, и "отречение". Эти же структуры
строго следили, чтобы никто и нигде - не то, что
не сказал правды, а просто-напросто чтобы и не
задумался: а как же в российских законах подобный акт отречения был прописан? - А никак!
Оказывается же, что понятие это не включено
было в свод дореволюционных законов вообще.
Ситуацию с фальшивкой века комментирует в
своем интервью один из самых авторитетных
исследователей этого вопроса историк Петр
Валентинович Мультатули, прадед которого
мученически погиб с Царской семьёй в Ипатьевском доме. Петр Валентинович - автор
нескольких книг об императоре Николае II, в
том числе книге «Николай II. Отречение, которого не было».
Захват поезда
— 4 марта 1917 года практически во всех
газетах был опубликован Манифест об отречении императора Николая II от престола в
пользу своего брата великого князя Михаила
Александровича. Однако оригинала никто не
видел вплоть… до 1928 г., когда он был обнаружен в архиве Академии наук в Ленинграде.
Это был набранный на печатной машинке
текст, где подпись Николая II сделана карандашом (!). Отсутствуют титул императора и
личная императорская печать. Вот этот самый
документ до сих пор считается оригиналом
манифеста и хранится в Госархиве РФ! Понятно, что документы госважности никогда не
подписывались государем карандашом. В 2006
г. исследователь Андрей Разумов фактически
доказал, что «карандашная подпись» взята с
Приказа Николая II по армии и флоту от 1915
г. «Переведена» по специальной технологии.
На манифесте есть ещё и подпись министра
императорского двора графа Фредерикса. Эта
подпись тоже написана карандашом и обведена пером. А когда Фредерикс был допрошен

2 марта
Не отрекался Русский Царь!
Не знал Законов Царства, что ли?!
Но наша совесть, как мытарь,
Доселе корчится от боли.
Измены тонкая игла
Вонзила в нашу кровь отраву.
Но Матерь Божья приняла
На Небо скипетр и державу.
Осталась от России тень,
Географическая карта…
Куда бы деть тот год, тот день,
По-старому 2 марта?!
Но душу выжгли не дотла.
Любовь сильнее зла по праву!
Ведь Матерь Божья сберегла
Для нас и скипетр и державу.
Прот.Андрей Логвинов

К 100-летию русской катастрофы

"Русский Царь им поперек горла"
Историк Петр Мультатули о событиях марта 1917 года
чрезвычайной следственной
комиссией Временного правительства, он заявил: «Меня
не было в тот момент рядом с
императором». Этот допрос
задокументирован.
Что же было на самом
деле?
— К февралю 1917 г.
уже год как готовился
заговор по свержению Николая II. Этим занимались

Взгляни - Ему ли править нами,
Ему ли, жалкому, карать!
Ему ли кроткими устами
Своим рабам повелевать!
Бессилен Он пред общей ложью,
Пред злобой, близкой нам всегда,
И ни за что к Его подножью
Мы не склонимся никогда!"
И зло свершилось! Им в угоду
Пилат оправдан и омыт,
И на посмешище народу
Царь оклеветан... и... убит!

верхушка Государственной думы (её председатель Родзянко, лидер кадетов Милюков,
промышленник Коновалов, представитель
революционного крыла Думы Керенский),
руководство военно-промышленных комитетов
(Гучков) и представители Ставки (генералы
Алексеев, Рузский, Брусилов). На переворот
их толкало самонадеянное представление,
что они смогут лучше управлять Россией, чем
царь. Заговорщиков поддерживали правящие
круги некоторых западных стран. Верх взяли
силы, стремящиеся упразднить монархию. Для
этого нужно было отречение в пользу кандидата, который, с одной стороны, вроде бы имел
право на престол, а с другой — при желании
это право можно было оспорить. Таким был
брат императора великий князь Михаил Александрович. После того как в 1912 г. он женился
на дважды разведённой Наталии Вульферт, его
потомство лишилось прав на престол. А сам
Михаил — права стать правителем государства
в случае смерти Николая II. Мог ли Николай II
добровольно передать престол в руки такого
человека? Конечно нет! По действующему закону император вообще не мог отречься!
Как же тогда заговорщики добивались
отречения?
— Начальник штаба генерал Алексеев выманил царя из Петрограда в Ставку с тем,
чтобы по дороге состав был захвачен. Вопреки
устоявшемуся представлению Николай II был
лишён свободы не 8 марта 1917 г. в Моги-

лёве, а ночью 28 февраля в Малой Вишере.
Императорский поезд не смог проехать на
Тосно и далее на Царское Село не потому, что
«революционные войска» перекрыли железнодорожные пути, как нам долго лгали, а потому,
что в Малой Вишере поезд был насильственно
отправлен заговорщиками в г. Дно, а затем в
Псков. С 28 февраля Николай II был полностью
блокирован. Одновременно в Петрограде в
квартире князя Путятина на Миллионной улице
был блокирован великий князь Михаил Александрович. В Пскове царский поезд был взят
под жёсткий контроль активным заговорщиком
генерал-адъютантом Рузским, главнокомандующим армиями Северного фронта. Никто не
мог попасть к императору без его разрешения.
Вот в таких условиях состоялось «подписание»
государем так называемого «отречения». По
опубликованным воспоминаниям заговорщиков, государь ушёл в кабинет, а потом вернулся
с несколькими «четвертушками» (бланки для
телеграмм), на которых и был напечатан текст
манифеста. вы можете представить себе императора, печатающего на машинке, подобно
машинистке? Говорят, что император сам
составил манифест. На самом деле документ
был написан Рузским и Родзянко за несколько
дней до событий. Государь его даже не видел.
Подпись императора подделали. После «написания» манифеста об отречении 8 марта
1917 г. императора арестовывают официально.
Заговорщики испугались, что, если государь
выйдет из-под контроля, он сразу же заговорит
и опровергнет своё отречение. Император до
самой кончины был под жёстким домашним
арестом.
Крест за Россию
Но есть дневники Николая II, в которых
он признаётся, что отрёкся от престола.
- Что касается дневников, то есть серьёзные
опасения, что в них большевики внесли подделки. Подруга императрицы Анна Вырубова
в воспоминаниях, изданных в 20-е годы за рубежом, писала, что царь, когда его доставили
в Александровский дворец, сказал ей: «Эти
события в Пскове меня так потрясли, что я все

знаменитый "Псковский манифест" — фальшивка века

воЗДВИЖЕНИЕ

Шумит народ, тупой и дикий,
Бунтует чернь. Как в оны дни,
Несутся яростные крики:
"Распни Его, Пилат, распни!
Распни за то, что Он смиренный,
За то, что кроток лик Его.
За то, что в благости презренной
Он не обидел никого.

Царь Николай II не отрекался от престола:

Выводы исследователя Андрея Разумова:
1. Текст отречения составил не Государь.
Черновик отречения был написан и отправлен
во Псков из Ставки 1 марта в виде телеграммы
Алексеева, Лукомского и Базили, а затем кем-то
доработан до знакомого нам сочетания слов.
2. Текст отречения не был написан Государем
от руки. Все известные экземпляры отречения
напечатаны на машинке.
Об этом говорят Шульгин, Мордвинов и ген.
Данилов. Начальник походной канцелярии ген.
Нарышкин в «протоколе отречения» пишет более лукаво: Государь приказал «его переписать»,
что, однако, также свидетельствует, что текст
отречения не был записан Государем лично.
3. Три очевидца, Мордвинов, Шульгин и Данилов, прямо указывают, что текст был напечатан на телеграфных бланках, несмотря на то,

У Креста

что военно-походная канцелярия Государя хранила любые бланки, включая, разумеется, бланки Царских Манифестов. При этом Данилов пишет о ДВУХ телеграфных бланках, а Шульгин – о
трёх.
4. Из текста отречения видно, что составлен
он особым образом: по смыслу и количеству
строк разделён на три абзаца, или «три четвертушки», описанные Шульгиным. Средняя часть
«отречения» по количеству знаков абсолютно
совпадает с размером телеграфного бланка.
Значит, заговорщики предусматривали вариант
подлога: «вброса» или замены средней четвертушки в подписанную Государем телеграмму, с
последующей нейтрализацией Государя Николая II.
5. Подписи на хранящихся в ГА РФ отречениях (или отречении?) Государя от Престола, а

также их факсимиле в известных нам большевистских изданиях подделаны.
6. Согласно описанию документа отречения
Государственным Архивом РФ, заверяющая
(контрассигнирующая) надпись Министра Императорского Двора графа Фредерикса на отречении также сделана карандашом, а затем
обведена ручкой. Сама оригинальная подпись
Фредерикса на документе ГА РФ отсутствует.
Итоги:
Самодержец Всероссийский Государь Император Николай II никогда не составлял отречение, не писал его от руки и не подписывал.
Документ также не был заверен Фредериксом.
Таким образом, Государь не имеет никакого отношения к собственному отречению.

..................
Нависла мгла. Клубятся тени.
Молчат державные уста.
Склонись, Россия, на колени
К подножью Царского Креста!
С.С.Бехтеев

эти дни не мог вести свой дневник». Возникает
вопрос: кто их тогда вёл? Кроме того, из дневников Николая II получается, что он не знал ни
времени своего отъезда из Пскова в Ставку, ни
прибытия в Могилёв, так как время отбытия и
прибытия, указанное в дневнике, не совпадает
с временем, указанным в документах Ставки.
Почему император не попробовал бежать?
— Николай II был православным человеком.
Когда он, отказавшийся подписывать любые
бумажки с отречением, узнал, что, несмотря на
это, манифест от его имени всё же был опубликован, то воспринял это как волю Божию и не
стал бороться за власть. Он и его семья понесли свой крест мученичества за Россию.
Комментарий эксперта
Владимир Лавров, д. и. н., замдиректора
Института российской истории РАН:
— В советское время тема отречения Николая II была закрытой. Историки доверяли
свидетельствам людей, которые и совершали
переворот, то есть воспроизводилась их версия
событий. Сегодня историческая наука выходит
на другой уровень — проводится анализ достоверности документов, в том числе и так
называемого манифеста об отречении. Анализ
подводит к поистине сенсационному выводу
о том, что отречения в действительности не
было.
Желающим подробнее ознакомиться
с вопросом юридической ничтожности
т.н. "отречения" рекомендуем статью
П.В.Мультатули "Русский царь им поперек
горла", написанную в ответ на нападки в
адрес Натальи Поклонской, сделавшей
заявление по этой теме в 2015 году.

Сравнение подписей, которые стоят под
«отречениями».
Первый экз. отречения. 15 часов 00 мин. 2
марта 1917 года.

Второй экз. отречения. 15 часов 05 мин.
2 марта 1917 года.

Попробуем наложить их друг на друга.
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Прошло ровно 15 лет с того самого дня, как в марте
2002 года из Невской станицы на родную Кубань на постоянное место жительства провожали полковника Кубанского казачьего войска, родового кубанского казака
Игоря Николаевича Шмарова.
И.Н. Шмаров - профессор, капитан первого ранга,
служил до отставки на кораблях действующего Военноморского флота России. Затем, исполняя флотскую
службу, в течение ряда лет заведовал кафедрой тыла
ВМФ в Академии тыла и транспорта Министерства обороны. Принимал активное участие в возрождении Морского собрания в Санкт-Петербурге. По уходе в отставку
Игорь Николаевич, активно участвуя в создании нового
для России Фонда поддержки ветеранов флота, занимал
должность заместителя генерального директора Фонда
контр-адмирала Б.Е. Богданова.

Служба Игоря Николаевича в Петербургском казачестве также обширна. Был председателем офицерского
собрания казаков, товарищем атамана Невской станицы,
походным атаманом Платовской станицы и, наконец, начальником штаба Невской станицы. Много труда внес в
работу Крестовоздвиженского казачьего братства, участвуя в многочисленных работах по возрождению нашего
прихода.
Игорь Николаевич Шмаров является активным читателем нашей газеты и ее распространителем.
Промыслительно, что именно в эти дни 15-летия возвращения Игоря Николаевича на родную землю редакция
газеты "Воздвижение" получает от него две статьи ("Казак: единство веры и боевого духа" и "Казачество и церковь" ), в которых выражены его думы о возрождении казачества. Одну из них газета печатает полностью в этом
номере, а в следующем начнет публикацию второй.

КАЗАК: ЕДИНСТВО ВЕРЫ И БОЕВОГО ДУХА
Некоторые данные социологического анализа состояния Русской армии 1914-1917 годов

«Недаром имя казаков на всем свете окружено
ореолом отваги и непобедимости, недаром одно
это имя наводит трепет на врагов»
Митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Иоанн (Снычев).

103 года назад (в июле 1914 г.) началась I
Мировая война. Ни одна война, разразившаяся
над Россией в Новое время, не была опозорена
и оболгана в народном сознании так, как эта,
«империалистическая». Ни одна не оставила
такого зияющего исторического вакуума. Она
сразу была перечеркнута революцией и быстро
переросла в гражданскую, и как бы перестала
существовать.
Европа вся покрыта памятниками бойцам
1914-1918 годов - у нас их нет. Миллионы русских воинов забыты. Но они были и есть! Они вопиют к нам из пыльных архивов донесений, сводок, приказов и публикаций тех военных лет. Это
наши деды! Знакомьтесь. Сравнивайте. Учитесь.
Помните, и будьте достойны!
В ходе исследования архивных материалов открылась довольно широкая и удивительная картина состояния русского воинства в
этот трагический для России период. Автору
пришлось использовать весь свой научноисследовательский опыт работы в Военной
академии тыла и транспорта, Российской
Военно-медицинской академии, в архивах и библиотеках. Учтен опыт видного социолога Игоря
Образцова.
Прежде всего, хочется искренне возблагодарить русского военного ученого генераллейтенанта Головина Николая Николаевича
(1875-1944 гг.), который задолго до нас проделал колоссальную изыскательную работу во славу Русскому Воину. Еще в 1920-1930 годы он
одним из первых в мировой науке предпринял
попытку социологического анализа 1-ой Мировой войны. Особое место в его работах уделено
исследованию морального духа войск различных государств и, прежде всего, русской армии. Было определено, что существовавшее до
войны представление «о духе войск» как о чемто неисчерпаемом и самодовлеющем привело
к такому «расточительному расходу крови, которое не могли выдержать даже самые лучшие
войска в мире».
Н.Н. Головину удалось на основе изучения

отечественного и зарубежного опыта разрабо- среднем уровне для всей русской армии - 31%. месяцев, прошедших после переворота (до 1
тать определенную систему показателей (таких В иностранных армиях этот показатель дошел августа 1917 года), из армии и флота дезертикак «военное напряжение страны», «моральная до 40%.
ровало свыше 150 000 человек. Таким образом,
упругость войск») для анализа социальных явлеПроцентное соотношение кровавых потерь если до антирусского переворота армию и флот
ний войны.
и пленных среди призывников (т.е. молодых в среднем в месяц оставляло (убегало) 6 300
Рассмотрим несколько фрагментов из его солдат и матросов 18-20 лет) различных губер- человек (для 6-миллионной армии показатель
фундаментальных исследований и скромные ний России характеризует различную степень незначительный), то после переворота - в 5 раз
результаты научных поисков автора, которые их «моральной упругости». Например, из 100% больше: 30 900 человек. К концу же войны на
дают достаточно полное представление о пока- потерь среди «молодежи», призванной из цен- три чина действующей армии приходилось не
зателе «моральной упругости войск», представ- тральных губерний России, при 33% кровавых менее одного дезертира. Установлено также,
ляющем, на наш взгляд, определенный интерес потерь потери пленными составляют 67% (это что дезертирства среди казаков до конца войны
с позиции изучения боевых и «человеческих» ка- максимум для России). Людские же потери были в виде единичных случаев, как «недоразучеств русского воинства и особенно интересую- молодых казаков Донского Казачьего Войска мение».
щего нас казачества того времени.
и уральцев составляют 90% кровавых и всего
И, наконец, интегрированным показателем
В течение XIX и начала XX веков средний пре- лишь 10% пленными; Кубанского Казачьего Во- настроений солдатских, матросских и казачьих
дел «моральной упругости войск» характеризу- йска - 85% и 15% соответственно.
масс является содержание их писем, по котоется 25% (по германской армии) кровавых
рому можно дать общую картину изменения
потерь, после чего сражающаяся армия, как
настроений в армии и на флоте. Например,
Если отстаивать родство с предками тольправило, не способна к сопротивлению. На
в феврале1916 года корреспонденция, поко «по крови» - это значит находиться в
основе статистических методов следует вы- распространенном ныне заблуждении людей,
сланная из армии Западного фронта, была
вод о высоком боевом духе русских войск,
распределена так: 2,15% писем свидетельвидящих в отношениях с Русской Православной
которые обычно несли кровавые потери до
ствовали об угнетенном состоянии; 30,25%
43%, не теряя боеспособности, и низком по- Церковью только внешний антураж.
писем - бодрых; 67,6% писем - уравновеОсновное родство с нашими предкамиказателе «моральной упругости войск», хашенных, содержащих в себе спокойную веру
рактерном, например, для итальянской или казаками прежде всего по духу. По православв конечный успех Русской армии. Казаки
румынской армий (от 1,2% до 5%).
и здесь выделились: 0,5% - унылых писем;
ному духу. Это родство прервано. Его нужно
По 1-й Мировой войне в этой связи инте- восстанавливать. В этом - суть идейного
45,05% - бодрых и 54,45% - спокойных.
ресны такие сведения: если из 100% потерь, возрождения казачества.
Прежде каких-либо выводов следует обпонесенных русской армией в 1914 году,
ратить внимание на данные от Духовного
пленные составляли 39%, в 1916 году - 13%,
Синода России и учесть, что в декабре 1915
то сразу после февральского антирусского
года воюющее казачество было более чем
переворота 1917 года - уже 55%; кровавые поДругой пример, связанный с проблемой на 90% полностью воцерковлённым (т.е. соблютери 1914 и 1916 гг. составляли 41,87% и 45% пленных. Важной характеристикой «моральной дающим все канонические требования Русской
соответственно. Таким образом, рост кровавых упругости» является количество бежавших из Православной Церкви), а солдатские и матроспотерь и снижение числа пленных свидетель- плена военнослужащих, что характеризует их ские массы - лишь около 60% реально исповествуют о росте показателя «моральной упруго- моральные качества и присутствие воинского довали Православие.
сти» до 1917 года, и его падении почти в 2 раза духа. Так, общее количество русских пленных в
В целом, все рассмотренные нами показатепод воздействием социальных и политических Германии в 1914-1918 годах составляло 1 400 ли демонстрируют величие гражданского и боекатаклизмов в 1917 году.
000 человек. Из них бежали 442 офицера и 259 вого духа русских воинов и, в частности, казаков
Сравнивая «моральную упругость» русских 825 нижних чинов, т. е. бежал каждый шестой. в период кровопролитной 1-й Мировой войны, и
офицеров и солдат, мы приходим к выводу, что Казаки и тут удивляют: каждый казак убегал не- явное разложение Русской армии от вражесков офицерском составе при 10 убитых и ране- зависимо от чина и от конечного результата (!). го внутреннего воздействия на ослабевшие, во
ных попадает в плен не менее 2-х офицеров, в Такого большого процента бежавших военно- всем разуверившиеся души солдат и матросов,
солдатском составе сдается в плен от 4 до 5 че- пленных не дала ни одна из европейских армий и духовную, дисциплинарную стойкость казачьих
ловек. В казачьих войсках это соотношение со- (в среднем бежал каждый 25-й человек). К слову частей вплоть до начала гражданской войны.
всем другое: у офицеров на 10 убитых и раненых сказать, отношение к бежавшим из плена военГде находится корень этих удивительных
в плен не сдается никто, у казаков - 1 человек. нослужащим в русской армии в тот период было качеств русского воинства, одним из лучших
Всего среди различных родов войск наимень- совсем иным, нежели в годы ВОВ 1941-1945 представителей которого был казак - в высокой
ший усредненный процент пленных дали казаки годов. Факт побега из неприятельского плена православной духовности наших дедов, которые
и гвардия - соответственно 6 и 9%. И это при отмечался особыми почетными нашивками на были поистине глубоко верующими казаками!
рукаве мундира и часто служил основанием для Вера Православная - вот то основание, тот «кавыдвижения на вышестоящую должность.
мень», на котором строил свою жизнь казак. Он
Следующий эмпирический (практический) рос, воевал и умирал с молитвой в сердце и на
индикатор — это заболеваемость войск. Сюда устах. И Бог его не оставлял.
включается количество реальных больных и раА мы такие же? Передались ли нам эти качененых, а также симулянтов и членовредителей. ства «по крови» после 75 лет уничтожения и забдоцент, профессор), читая ряд специализироВот как, например, этот показатель отражает вения казачества? Сомнительно. Мы уже убеванных курсов. Участвовал в создании кафедры
процесс разложения Русской армии через вра- дились: для того, чтобы воссоздать «духовную
технической эксплуатации и реновации морской
жеские воздействия антирусских организаций. пуповину» со своими дедами, необходимо понутехники. С 1995 по 2012 заведовал этой кафеВ рядах Русской армии «заболеваемость» во- дить себя войти в лоно Церкви, стать православдрой. Доктор технических наук. Невозможно
йск перед февралем 1917 года увеличилась по ными и смиренно добиваться в постах и молитсосчитать, сколько специалистов-корабелов он
сравнению с предыдущими (1914-1916) годами венных трудах Божией помощи в приобретении
выучил, и трудно переоценить его вклад в росв 21,5 раз (!). А после февральского переворота того духовного состояния православной души,
сийское кораблестроение. Несомненно, что в
ее рост стал ещё более значительным. В каза- на котором зиждется боевой дух Казака.
самом большом атомном ледоколе "Арктика",
чьих боевых частях этот показатель увеличился
Если отстаивать родство с предками только
спущенном на воду нашим Балтийским судолишь в 1,5 раза. Медицинские работники уста- «по крови» - это значит находиться в распрострастроительным заводом летом 2016 года, есть и
новили: «причина этого роста лежит в области ненном ныне заблуждении людей (как правило,
его доля труда.
психико-социальных факторов», которые, как неверующих, невоцерковлённых), видящих в
В Невской станице, благодаря своей обямы уже знаем, всецело зависят от состояния отношениях с Русской Православной Церковью
зательности и исполнительности, он был почти
веры в Бога, степени преданности Царю как только внешний антураж.
бессменным есаульцем на многих Кругах. ОбяПомазаннику Божию, от воспитания в семьях и
Основное родство с нашими предкамизанности эти он выполнял не только со всей строродных селениях, а не от санитарных факторов. казаками прежде всего по духу. По православгостью и справедливостью, но и с остроумием и
В казачьих семьях и станицах вопрос воспита- ному духу. Это родство прервано. Его нужно
добротой, так что за время своего есаульства он
ния стоял на одном из первых мест. По сути, эти восстанавливать. В этом - суть идейного возникого не обидел. Георгий Викторович проводил
поселения (станицы, хутора) в современном по- рождения Казачества.
в приходской Школе свв. Царственных Мученинятии являлись духовными и военными учебныСлава казакам 1-й Мировой войны 1914-1917
ков уроки по истории казачества. При общении
ми центрами всех видов подготовки воинов.
годов!
в станице со всеми он был прост и доброжелаК сожалению, в армии и на флоте России
Помоги нам, Господи, стать истинными
телен. Для всех нас останется в памяти добрая
было и дезертирство. Если с началом войны до казаками!
улыбка донского казака Бавыкина Георгия Викфевральского переворота общее число дезерИ.Н. ШМАРОВ, профессор, кандидат военторовича. Вечная ему память!
тиров составило 195 130 человек, то лишь за 5 ных наук, казачий полковник.

«

«

У п о к о й, Г о с п о д и
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декабря 2016
года отошел ко
Господу раб Божий Георгий - Георгий Викторович
Бавыкин,
войсковой старшина
Невской станицы, стоявший у ее истоков.
Георгий Викторович происходит из
станицы Гниловской
Области Войска Донского. Родился в 1938
году. Окончил кораблестроительный факультет
Ленинградского института водного транспорта. Работал контрольным мастером ОТК Краснодарского судостроительно-судоремонтного
завода. Затем аспирант кафедры технологии
судостроения и судоремонта Ленинградского
института водного транспорта. Работал на той
же кафедре старшим инженером и старшим научным сотрудником. С 1973 года трудился на
кафедре технологии судостроения Ленинградского кораблестроительного института (старший
преподаватель,
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Урок об устройстве
православного храма

"Господь не оставляет День памяти
верующих в Него" близких и дорогих Вамъ,
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января исполнилось
70 лет со
дня казни большевиками
Петра
Николаевича
Краснова
(1868-1947),
атамана
Всевеликого
Войска Донского, боевого генерала Российской
Императорской
армии,
не изменившего присяге
русского солдата. По
традиции в этот день в Крестовоздвиженском казачьем соборе состоялась
панихида по убиенному воину Петру.
Книги Петра Николаевича пользуются неизменным спросом казаков и
прихожан Крестовоздвиженского казачьего собора. Они получают самые
теплые читательские отклики.
В этом номере газеты "Воздвижение" приводим письмо П.Н. Краснова
регенту Хора Донских казаков С.А.
Жарову.

"Глубокоуважаемый и дорогой
Сергей Алексеевичъ,
Сейчасъ получилъ постановленiе
Вашего Хора о предоставленiи имъ
въ мое распоряженiе ежемесячно
по сто R.M., начиная съ I-го сентября сего года.
Постановление это глубоко, до
слезъ, меня тронуло, но и смутило
чрезвычайно. Дело в томъ, что всю
мою жизнь я жилъ исключительно
на средства, которыя я зарабатывалъ своею службою, или трудомъ.
И мне просто странно жить дальше
на средства отъ благотворительности. Какъ ни великъ кризисъ
и какъ ни тяжело иногда теперь
приходится всем намъ, Господь не
оставляетъ верующихъ въ Него и
посылает «хлебъ нашъ насущный»
<...> Сколько-же людей, тоже

которые н и ч е г о не
имеютъ!..
Конечно, слов нетъ,
- это большое утешенiе,
когда третья четверть
века подходитъ къ Вамъ,
иметь нечто верное,
нечто въ роде пенсiи,
что даетъ спокойствiе
за завтрашiй день, но
Господь
учитъ
насъ
не думать о завтра,
предоставивъ Ему позаботиться о томъ, чтобы послать
намъ все, что нужно для жизни.
Коли-бы я зналъ, что Вы, какъ
Американскiе
милльярдеры,
имеете свои дома и виллы, свои
собственные яхты и живете въ
полное свое удовольствiе, не зная
куда девать деньги, я принялъ бы
эту помощь. Но ведь и Вы живете
тяжелымъ трудомъ отъ Вашихъ
талантовъ и я знаю, как нелегко
дается Вамъ Вашъ хлебъ. Ваше
предложенiе мне это не лепта богача, но скромная копейка «бедной
Евангельской вдовы» и потому Вы
поймете, к а к ъ , до какихъ глубинъ
души она меня тронула !.. Благодарю, благодарю Васъ, но поберегите
Ваши деньги, Вам, молодымъ, они
нужнее, чемъ мне, доживающему
свой векъ. Уже одно Ваше желанiе
помочь мне и облегчить мою жизнь
меня ободрило. Оно показало мне,
что, если Господь пошлетъ мне
испытанiе дойти до жизненного
«дна», я не одинокъ – Донцы - казаки Жаровцы въ ту крайнюю минуту
придутъ мне на помощь и не дадутъ
умереть отъ голода.
Да хранитъ Васъ Господь.
Искренне Ваш П. Краснов (подпись). 10-го августа 1936-го года.
Дер. Сантени. Францiя".

Введение во храм
"Я увидела икону моей святой покровительницы
- Анны Кашинской. Мы написали записки о здравии и упокоении. Потом нас неожиданно пригласили в трапезную. Трапезу начали с молитвы. Дома
я рассказала маме о Тихвинской иконе Божией Матери, которая находится в городе Тихвине. Мама
сказала, что мы обязательно поедем туда".
Анна Х.
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февраля, на празднование небесной покровительницы нашего города святой блаженной Ксении Петербургской, в рамках изучения предмета «Основы православной культуры» приход
Крестовоздвиженского казачьего собора посетили ученики 4-го класса 360-й школы (преподаватель Галина Николаевна Найпак). Это уже не первое паломничество школьников. На этот раз экскурсия была посвящена устройству
православного храма. Ее проводил протоиерей Валентин
Декалов.
Дети с удивительным вниманием слушали рассказ и
живо интересовались повествованием. Нужно отметить,
что эти школьники, редко бывающие в храме, вели себя в
нем с особым благоговением. Отец Валентин рассказал
о главной святыне храма – Тихвинской иконе Божией Матери, об устройстве иконостаса и особенностях расположения икон в храме и о многом другом. После экскурсии
детей ожидало чаепитие с просмотром мультфильма «Путеводительница».

Памяти первого атамана Невской станицы
Ивана Васильевича Мушкетова (1850-1902)
В 1899 г. была заложена первая донская станица на берегах Невы, названная «С.Петербургское Общество взаимопомощи Донских казаков», а первым ее атаманом, при
дружных криках «В добрый час!» был выбран казак Алексеевской станицы Иван Мушкетов.
21 января исполнилось 115 лет со дня
смерти нашего первого атамана И.В. Мушкетова. И.В. Мушкетов был донской казак.
Родился в станице Алексеевской, что расположена ниже Урюпинска по р.Дону 9 (21)
января 1850 года в семье казачьего сотника.
Учился в Урюпинском уездном училище,
затем в возрасте девяти лет был отдан в Новочеркасскую гимназию, где проявил интерес к
геологии и географии, стал собирать коллекцию горных пород и минералов и даже получил
от товарищей прозвище "каменщик".
По окончании гимназии в 1867 году И.В. Мушкетов поступает на историко-филологический
факультет Петербургского университета, где,
проучившись некоторое время, понимает, что
душа его тянется к естествоиспытательской
деятельности, и он переходит в Петербургский
Горный институт стипендиатом Войска Донского.
В Горном институте И.В. Мушкетов увлекается минералогией, что находит поддержку и
поощрение у известного минеролога профессора П.В. Еремеева.
На V курсе института произвел свои первые
исследования, связанные с изучением так
называемого волынита - изверженной магматической породы из Овручского уезда Волынской
губернии и опубликовал ее в Записках Минералогического общества (VII, 1872). Это была
первая научная работа молодого геолога.
По окончании Горного института в 1872 году
И.В. Мушкетов был командирован на Урал для
изучения рудных месторождений, в том числе
по реке Чусовой. В 1873 году он был приглашен
в Туркестанский край на должность младшего
чиновника особых поручений при Туркестанском генерал-губернаторе.
Так началась самая блестящая страница
полевой геологической деятельности этого вы-

воЗДВИЖЕНИЕ

Классный руководитель Галина Афанасьевна Курбатова высоко оценила полезность прошедшего мероприятия, как
в программе предмета ОПК, так и в рамках урока краеведения. Это уже далеко
не первое посещение детей разных школ
прихода Крестовоздвиженского казачьего собора, которые организуются в рамках приходской программы «Введение
во храм». Регулярно все новые и новые
школьники знакомятся со святынями и
традициями нашего храма, приобщаясь
к православной культуре и трехвековой
истории собора.

дающегося ученого-геолога и донского казака.
Необходимо отметить, что в те времена Туркестанский край еще не вполне был закреплен
за Россией, и И.В. Мушкетову приходилось
проникать в отдаленные районы края под прикрытием воинских отрядов, часто с риском
для жизни. Плодом его деятельности стал
классический труд "Туркестан, геологическое и
орографическое описание по данным, собранным во время путешествий с 1874 года по 1880
год", за который Академия наук наградила И.В.
Мушкетова высшей, Макарьевской премией.
Первая часть "Туркестана" была переиздана
в 1915 году Географическим обществом под
редакцией А.П. Герасимова с дополнениями
В.В. Бартольда, Л.С. Берга, В.Н. Вебера, П.И.
Преображенского и др. Уже это обстоятель-

От редакции
Сын И.В. Мушкетова Дмитрий Иванович
Мушкетов стал также
выдающимся русским
ученым-геологом
(1882-1938).
31 марта 2017
года
исполняется
130 лет со дня его
рождения. Дмитрий
Иванович - доктор геолого-минералогических
наук. Директор Горного института и директор
созданного им при Горном институте Института прикладной геофизики. Председатель
Геологического комитета. Одновременно в
Академии наук возглавляет Геологический
отдел Сейсмологического института и Отдел
тектоники Геологического института. Был членом геологических и географических обществ
Германии, Бельгии, Франции, Англии, Китая,
США. Пользовался мировой известностью и
огромным авторитетом среди геологов.

ство - выпуск в свет нового издания через 30
лет после первого - показывает, какое значение
имеет эта книга. После ее выхода Э. Зюсс использовал ее в своем знаменитом труде "Лик
Земли", и имя И.В. Мушкетова стало известно
за рубежом.
В 1881 году И.В. Мушкетов выпустил геологическую карту Туркестана масштаба 1 дюйм
- 30 верст, что явилось завершением геологической деятельности в Туркестане, и началась
новая - на Кавказе. Он исследует окрестности
Эльбруса и Казбека, но об этом в следующем
номере нашей газеты.
Материал подготовил есаул Невской станицы,
научный сотрудник ВСЕГЕИ
им. А.П. Карпинского А. Н. Тимашков
Свободно владел немецким, французским
и английским языками. 14 раз выезжал с научными целями в страны Западной Европы,
Северную Америку, Африку. Китай, Японию.
Принимал участие в проведении и подготовке
Международных геологических конгрессов.
Был ответственным за организацию Международного геологического конгресса в Москве
и добился его проведения. Но был арестован
29 июня 1937 года по ложному обвинению в
том, что якобы "создал контрреволюционную
террористическую группу и совершал вредительские акты". 3 февраля 1938 года Сталин,
Ворошилов, Молотов и Каганович подписали
расстрельный список (приговор по 1 категории), где Дмитрий Иванович Мушкетов был
под №42. 18 февраля по приговору выездной
сессии Военной коллегии Верховного суда
он был осужден и в тот же день расстрелян в
Ленинграде.
8 декабря 1956 года был посмертно полностью реабилитирован тем же Верховным судом
СССР.

"Дома я рассказала об этом
уроке, и родители сказали, что
скоро мы тоже поедем в храм.
Это был день Ксении Петербургской.
Я православный человек и ношу
крестик и маленькую иконку. Перед
входом в любой православный храм я
начинаю креститься.
Нам очень понравилась экскурсия.
Мы благодарны теплому приему".
Анастасия Н.

Творчество наших прихожан
Поля мои,
Изрезанные лентами дорог,
С поросшими полынью ранами.
Поля мои,
О сколько босых ног
Омыто здесь росою и туманами...
А сколько здесь сынов донских,
Ветров кровавых над равниною.
Венцом их подвигам лихим
Ковыль распластан над могилою.
Поля мои,
Своею простотой
Вы душу истинной любовью согревали,
И бесконечной глубиной
Добро и справедливость прорастали...
Здесь пыльных ураганов пляс
Смиряли капли летнего дождя.
Здесь рыжий конь уздою тряс,
С руки ел сахар у меня.
Здесь бесконечный небосвод,
Бездонный мрак, звезд хоровод.
Летит душа через поля,
Где солнцем раскаленная земля.
И как босой ногой по выжженной стерне
Рассказы старших о войне.
Все это - Родина моя,
Молитвою прошла через меня.

  
Господь, спасибо, Ты привел в Свой дом,
Душа так сладко сжалась,
Твою овцу, познавшую Тебя с трудом...
Безумная, она так долго упиралась.
Господь, какая глубина!
До слез в Тебя я погружаюсь.
Шепчу молясь: "Теперь я не одна,
Прости рабу Твою, я каюсь,
Молясь, встаю, и, падая, смиряюсь".
Антонина Павловна
Юдина
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Приходские зарисовки

Книжная полка

Когда Христос станет
для тебя всем

Г

реция особенно близка
русскому православному человеку. Это не просто
облюбованный солнцем уголок
Земли, утопающий в зелени, с
уютно расположившимися на
склонах гор плантациями оливок и лазурной синевой моря…
Греция прежде всего - православная страна - хранительница
многовекового духовного опыта
своего народа. Греки - очень
живой и гостеприимный народ, относящийся к русским с
особым трепетом и благоговением. Попадая в эту прекрасную
страну, всегда чувствуешь себя
как дома. Греции мы обязаны
держащим мир своею молитвою
Афоном, хранящими дух истинного монашества обителями,
таким родным и помогающим в
самых сложных житейских ситуациях нашим
современником – святым преподобным
старцем Паисием...
Но и сейчас не прерывается духовная
связь и не прекращается поддержка между
православными наших стран. Не так давно
в издательстве Сретенского монастыря
вышла книга греческого архимандрита
Андрея (Конаноса). Она представляет собой сборник бесед в передаче «Невидимые
переходы», выходящих на греческом радио
и пользовавшихся особой популярностью
у радиослушателей. К сожалению, в конце
2013 года передача «Невидимые переходы»
была снята с эфира под предлогом «обновления программной сетки вещания». Но
в России тексты этих передач оказались

8 февраля исполнилось 26 лет
служения в архиерейском сане митрополита СанктПетербургского
и Ладожского
Варсонофия.
Поздравляя дорогого Владыку, желаем ему
духовной крепости
и сил для дальнейшего многоплодного служения Христовой
Церкви! Многая лета!

объявление

Напоминаем, что каждую пятницу в 19.00 в учебном классе
проходят интереснейшие
занятия-беседы с протоиереем Владимиром Сергиенко.
Занятия открыты для всех

востребованы, были переведены на русский язык и
изданы.
Первая книга вышла под
названием «Когда Христос
станет для тебя всем».
Судя по тому, как быстро
расходится тираж этой
книги в православных
книжных лавках, можно
предположить, что число
«нищих духом» в нашей
стране возрастает, что не
может не вселять надежду. Отец Андрей обладает
удивительной способностью достучаться до наших сердец, поднять с
самого дна, уже покрывшиеся илом и тиной, причины наших проблем и бедствий.
Его образы ярки, а примеры точны. Дай Бог,
чтобы прочтение этой книги побудило нас
сделать хотя бы маленький шажок в сторону Христа, любящего и ждущего нас.

P.S. Фрагмент статьи архимандрита
Андрея (Конаноса) "Чтобы быть с Богом"
размещен на первой полосе этого номера.
Редакция газеты "Воздвижение"

Книга имеется в церковных лавочках нашего прихода. Она может
стать очень хорошим душеполезным
подарком вашим православным друзьям и близким.

Великий пост:
27 февраля - 15 апреля
"Пост бывает двоякий:
внутренний и внешний.
Первый есть воздержание
зрения, слуха и всех наших
чувств от всего скверного
и нечистого, второй — воздержание от скоромной
пищи. Тот и другой пост
неразрывно связаны друг
с другом.
Некоторые люди все внимание обращают
только на внешний пост, совсем не понимая внутреннего. Приходит такой человек куда-нибудь в
общество и в разговорах там сплошь и рядом принимает деятельное участие в осуждении ближних,
и много похищает от их чести. Наступает время
ужина. Ему предлагают скоромную пищу: котлеты,
поросеночка. Он долго отказывается.
— Ну покушайте, — уговаривают хозяева, —
ведь не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что из уст!
— Нет, в этом я стоик, — заявляет он, совершенно не сознавая, что, осуждая ближнего, он уже
нарушил и даже совсем перечеркнул пост".
Прп.Варсонофий Оптинский

от и пережили мы темноту ноября-декабря.
Как гора с плеч. С Рождества заметно посветлело, и теперь день
прибавился больше, чем на час.
"В декабре день совсем помер,
а в январе воскрес", - говорит
народ. На Крещение впервые
по-весеннему зазвенела синица. А еще раньше, в канун Рождества, в одном из монастырей
Псковской епархии владыка
Евсевий совершил иноческий
постриг в недавнем прошлом
иконописицы нашего прихода,
написавшей помимо икон, еще
и фрески над диаконскими вратами - Благовещения и Рождества Христова. И так Господь
послал, что именно в кануны
Рождества произошла такая
радость для нас и рабы Божией
Ангелины, ставшей инокиней
Евгенией. Помоги Господи!
На Ксению Блаженную первый раз за зиму зажглись на
солнце снега. Особенно ярко
горело покрытое снегом полотно цветника против мозаичной
иконы. Вообще снег, да не слышат это городские службы уборки, радует нас. От снега красота
и уют в ограде, от него светло,
дети лепят снеговиков. Людмила
с раннего утра "лепит" сугробы.
Снегом можно для разнообразия "поить" кур. Наконец, еще
такое бывает со снегом. Очень
умиляют многодетные мамочки
нашего прихода. Владея рулем,
они сами доставляют своих деток в храм, но, понятно, не всегда к началу службы - пока всех
оденешь на мороз... Паркуются
для удобства на Павлоградском;
открывают все дверцы машины и... выставляют, выставляют,
выставляют своих чад прямо в
сугроб. Глаз не отвести от этой
картины...
В прошлом номере мы уже
говорили о снегирях. И сейчас
рады повториться. Снегири, все
так же стайками, "паркуются" в
черемухах против Царского придела. Очень они их облюбовали,
но бывают и исключения. 16 января при самом начале панихиды
в день памяти Петра Николаевича Краснова, с противоположной
стороны храма, к окну рядом с
кануном прилетела на яблоню
парочка снегирей, поневоле заставляя вспомнить скорбный

Поздравляем!..

Именинники второй половины февраля и марта:

В

митрий, 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, Галина Петровна Пыхтунова, 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.

16 февраля - Анна Валентиновна Кандаева, неб. покров. прав. Анна пророчица;
23 февраля – Валентина Юрьевна Парфенкова, неб. покров. мчц. дева Валентина (308);
26 февраля - Светлана (Фотиния) Анатольевна Киреева, Светлана Александровна Фромова, неб. покров. прп. Фотиния Палестинская
(V);
5 марта - Сергей Владимирович Авсецын,
неб. покров. прмч. Сергий Валаамский;
8 марта – Александр Сергеевич Гаевский,
неб. покров. прп. Александр монах, начальник
обители «Неусыпающих» (ок. 430);
16 марта – монахиня Пиама (Чеклецова),
неб. покров. прп. Пиама дева (373);
5 марта, в праздник Торжества пра17 марта - Яков Юрьевич Агабабаев, неб. вославия исполняется 11 лет со дня
покр. св. Иаков Кармильский (Палестинский), рукоположения священника нашего
отшельник, постник (VI);
прихода протоиерея Валентина Де22 марта - Дмитрий Александро- калова.
Многая лета!
вич Кропотов, неб. покров. сщмч. Ди-
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приглашение

22 февраля в 19.00 состоится Благотворительный
концерт "МИЛОСЕРДИЯ
ДВЕРИ", который пройдет
в Санкт-Петербургском
Православном драматическом театре "СТРАННИК" .

В концерте примут участие:
знакомый всем вам Казачий
ансамбль НЕВСКОЙ СТАНИЦЫ; казачий ансамбль
"АТАМАН"; талантливейший
и профессиональный Рус-

"В феврале зима с весной
встречаются впервой"

"Крестовоздвиженский собор"
Рисунок р.Б.Ангелины, 2007 год

леница", прибывшие из разных
уголков Отечества нашего - из
тех мест, где еще держат домашних животных, где собирают
урожай с полей и лесные дары,
и привезшие эти дары отовсюду. Но и нашему приходу есть
что поднести к Выставке. Как
всегда, у святыни (на этот раз
это чудотворная икона Божией
Матери "Неупиваемая Чаша" из
Серпухова) дежурили во все дни
казаки Невской станицы, а вот
11 февраля на сцене выставки
с концертом по традиции выступил Ансамбль Невской станицы, да выступил не просто, а
с поистине триумфом. Зрители
ощутили всю неподдельность
творческих усилий нашего коллектива и наградили исполнителей буквально и овациями, и
"Любо!", и "Браво!", и просьбами
исполнить на бис. Многочасовые
спевки ансамбля (руководитель
В.Кривошеева-Сергиенко, гармонист Ф.Кузнецов) дали свои
плоды. В этот же день казаки
Невской станицы участвовали
в Крестном ходе с чудотворной
иконой и иконой "Неупиваемая
чаша" из храма на заводе АТИ.
...Пережив тучную масленицу,
вступаем в Пост, в конце которого нас ждут два Воскрешения Воскрешение Лазаря и Воскресение Господа нашего Иисуса
Христа (Пасха).

"плач" Гаврилы Романовича Державина на смерть Александра
Васильевича Суворова - стихотворение "Снигирь"...
Приближается Великий пост,
и в приходской библиотеке снова пользуется спросом Покаянный канон Андрея Критского.
Конечно, так или иначе, книжка
с этим каноном есть в личной
библиотеке каждого, но именно это издание, в числе первых
книг рукой первого библиотекаря Веры Михайловны (дай ей
Бог здоровья) записанное в инвентарных книгах, особенно дорого тем, кто начинал стояние
с конкретно этой
книжки, имеющей
Воскрешение Лазаря
"синхронный" перевод с церковноТы позови - я выйду из пещеры,
славянского на русКак Лазарь - нет, счастливей и страшней.
ский язык.
Они - опять хотят проверить веру,
26 февраля нас
А Ты - опять окажешься сильней.
ждет
Прощеный
день
(Прощеное
И мы с Тобой заговорим у входа
О том, что осень, но еще светло,
воскресенье). ПроИ что любовь сильнее, чем природа,
стим обиды, и сами
И что добро бессмертнее, чем зло.
попросим прощения за нанесенные
Не верят, хоть и встали на колени,
нами ("Да не зайдет
А Ты с улыбкой скажешь: "Посмотри,
солнце во гневе наВот люди, опасаясь воскрешений,
шем..."). Неделя о
Пещеры запирают изнутри!"
Мытаре и Фарисее
Анна Матюхина
уже была началом
заговения на ВелиС наступающим Великим
кий пост. Это-то и учли участнипостом
приятным!
ки выставки "Православная мас-

ский оркестр
"ПЕРЕЗВОНЫ";
Петербургский
баритон Сергей
Зыков; авторисполнитель
Антоний Галицкий и другие
участники, которые хотят
помочь тяжелоболящей
девочке Соне обрести надежду на новую жизнь!
Приходите, будем очень
рады видеть вас!

в четверг
23 февраля,
в 12.30 в ограде
нашего собора
состоится народное гуляние
"широкая
Масленица"

В программе праздника
традиционные игры и конкурсы, ну и, конечно, блины.
Приглашаем прихожан,
маленьких и взрослых!

Газета "Воздвижение" была представлена
на
VII
Международной
научно-практической
конференции
"Церковь и казачество: соработничество
на благо Отечества", прошедшей в рамках
Рождественских чтений в Москве. Благодарим атамана Поставского казачьего
отдела Александра Николаевича Зазулина за проявленное усердие.
Адрес
Крестовоздвиженского
казачьего собора:
191119, Лиговский пр., 128, тел.: 764-08-08
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