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

20 лет под 
сенью креста

Крестопоклонная 
неделя

Конференция в дни 
предательства Государя

В 1997 году на 
Крестопоклон-

ной неделе
на храм Тих-

винской иконы 
Божией Матери 
был воздвигнут 

крест

100-летие явления
Державной иконы Б.М.

Ровно 20 лет назад на Крестопоклонную 
неделю 1997 года над куполом храма во имя 
Тихвинской иконы Божией Матери воссиял 
крест. Он занял свое законное место - то, что 
принадлежало ему более полутора веков.

В 30-е годы XX века храм был обезглавлен, 
претерпел разграбление и осквернение, по-
страдал в годы войны. Храм был отдан под 
производственные мастерские радиотехни-
ческого техникума, для чего были возведены 
стены и капитальные перекрытия. Храм был 
разделен на два этажа. 

В 1993 году Церкви было передано изу-
родованное здание, полуразрушенное, об-
горевшее, грязное. С этого момента начи-
нается возрождение храма силами прихода, 
происходящее с несомненной помощью и 
заступничеством Божией Матери. Одним из 
значимых символов этого возрождения ста-
ла установка купола и водружение на него 
креста. Вот как это происходило.

Незадолго до Великого поста 1997 года в 
храм пришла бригада плотников из Тихвина 
и в невероятно короткие сроки, всего за че-

тыре недели, соорудила купол. В это же вре-
мя Матушка Георгия - игумения Горненского 
монастыря в Иерусалиме - передала прото-
иерею Иоанну Миронову частицу Мамврий-
ского дуба, и по благословению о.Иоанна в 
дубовый крест был вмонтирован ковчег со 
священным древом. 

Большим праздником для прихожан ста-
ло освящение и водружение на этот купол 
дубового креста, произошедшее как раз на 
Крестопоклонную неделю. В приходском 
архиве есть видеозапись, на которой мож-
но едва узнать Тихвинскую церковь - жел-
тое облупившееся здание и на нем только 
что сооруженный купол. Запечатлен и сам 
момент поднятия креста под пение тропаря 
"Спаси, Господи, люди Твоя" и, конечно, все-
общее воодушевление.

Вот уже 20 лет над нашим храмом воз-
вышается крест, утверждая Божественную 
любовь и истину, а под его сводами продол-
жает совершаться великая тайна встречи че-
ловека и Бога. 

Редакция газеты "Воздвижение"

Вот и Великий пост. 
Четвертая Неделя 
(седмица - прим. ред.) 
его называется «Кре-
стопоклонною». Назы-
вается она так потому, 
что в третье воскресе-
нье Великого поста на 
утрени выносится на 

средину храма для поклонения святой крест, 
который и остается здесь до пятницы. Зачем 
же это делает Святая Церковь? 

Путники, проходящие далекий и тяжкий 
путь, если находят на дороге ветвистое де-
рево, садятся под тень его, отдыхают здесь 
и затем, облегчившись и собравшись с си-
лами, продолжают свой путь. Так и проходя-
щим во время поста путь подвигов, трудов и 
лишений Церковь предлагает живоносное 
дерево креста Господня для «облегчения, 
прохлаждения и утешения их». 

Время поста есть усиленное время под-
вигов благочестия. Если когда, то именно в 
посту нужно распинать свою плоть со стра-
стями и похотьми ее. Истинный пост в том 
и состоит, чтобы отчуждаться от всего худо-
го, удерживать язык свой от всякого слова 
праздного, тем более слова гнилого и непо-
добного, оставить ненависть и ярость, уда-
лить от себя все похоти и прихоти плотские. 
Удаление от этого должно составлять для 
нас не пост, не принуждение и труд, а дело 
самое подходящее, покой и радость. Но 
природа наша повреждена грехом и приуче-
на нами к нарушению законов, а посему кто 
хочет быть свободным от грехов, для того 
это представляется делом далеко не лег-
ким. Чтобы подкрепить христианина в таких 
богоугодных трудах и подвигах, Церковь и 
предлагает в утешение и ободрение живот-
ворящий Крест Христов. <...> 

Посему и христиане, если идут путем под-
вигов и борьбы с грехом, если покорно и с 
усердием несут свой крест, то есть различные 
бедствия, лишения, огорчения и т.п., пусть 
утешатся: Царствие Божие силою берется, 
и они, как употребляющие для этого усилия, 
при помощи Божией возьмут его. Если они 
участвуют в страданиях Христовых, то будут 
участвовать и в славе Христовой; если они с 
Ним умирают, то с ним и воскреснут. 

Святитель Тихон, 
Патриарх Московский и всея Руси

Из ранее не переиздававшейся статьи свя-
тителя Тихона, написанной им в бытность ар-
химандритом Холмской духовной семинарии 

(по материалам сайта Православие.ру)

Сто лет назад 
2 марта 1917 года 
явила себя русскому 
православному на-
роду икона Божией 
Матери «Держав-
ная». Это произошло 
в селе Коломенском 
под Москвой, в день 
насильственного отречения царя Николая 
II от престола. Мы знаем из описания об-
ретения иконы, как крестьянке Евдокии Ан-
дриановой, жившей недалеко от села Коло-
менского, в сновидении таинственный голос 
сказал: «Есть в селе Коломенском большая 
черная икона. Ее нужно взять, сделать крас-
ной, и пусть молятся».

После долгих поисков в подвале, среди 
старых досок нашли большую старую черную 
икону Божией Матери. В этой подробности, 
может быть, еще одно напоминание, что ве-
ликая катастрофа 1917 года была попущена 
Богом в первую очередь за невнимание и не-
брежение к святыням многих православных 
людей. Но Господь и Божия Матерь никогда 
не оставляют нас в наших бедах и предваря-
ют нас Своей милостью. Когда икону отмыли, 
то увидели изображение Царицы Небесной, 
величественно восседающей на царском 
троне в красной царской порфире, с короной 
на голове, скипетром и державой в руках. На 
коленях Она держала благословляющего Бо-
гомладенца Иисуса.

Весть об обретении иконы быстро распро-
странилась среди православных. Смысл это-
го духовного события был очевиден. Царица 
Небесная приняла на Себя преемство власти 
державы Российской в момент величайше-
го падения православного народа. Списки 
иконы разошлись по всей стране, появились 
служба иконе Божией Матери и акафист, со-
ставленный с участием патриарха Тихона.

Неудивительно, что вскоре обрушились 
жесточайшие гонения на молящихся перед 
Державной иконой Божией Матери. Из всех 
храмов были изъяты списки этой иконы, аре-
стованы тысячи верующих, осмеливающихся 
хранить у себя ее изображение, а составите-
ли службы и канона расстреляны. Подлинник 
иконы был изъят и более полувека томился в 
запасниках Исторического музея.

Не для того Божия Матерь совершила 
чудо, чтобы мы думали, что все, что проис-
ходит, находится под Ее покровом, и Господь 
принимает все наши беззакония. А для того, 
чтобы Ее заступничеством мы принесли ис-
тинное покаяние.

Протоиерей Александр ШАРгунов

стр. 2 стр. 6-7 стр. 8 стр. 11
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КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни

Ярко и радостно отмечалась масленица 
на Руси. Каждый день масленой недели имел 
свое предназначение, например: понедельник 
- «встреча» праздника, вторник - "заигрыш", 
среда - "лакомка", четверг - "разгуляй", пятни-
ца - "тещины вечера", суббота - "золовкины по-
сиделки". ну а воскресенье - это заключитель-
ный "прощеный день". За ним следует и первый 
день великого поста - Чистый понедельник. 

В приходе Крестовоздвиженского каза-
чьего собора для всеобщего праздника 

на этот раз был выбран четверг – "широкий чет-
верг". 23 февраля  после Божественной Литур-
гии в ограде Крестовоздвиженского казачьего 
собора прошло народное гуляние для детей и 
взрослых - "Широкая Масленица".

Первым на празднике выступил Ансамбль 
школы свв.Царственных Страстотерпцев (руко-
водитель – педагог высшей категории Федор Ва-
димович Кузнецов). Ребята под аккомпанемент 
гармони исполнили народные масленичные 
песни. Известные петербургские фольклористы 
Алексей Захаров и Людмила Иванищенко про-
демонстрировали песнопения, исполнявшиеся 
на Масленицу в разных губерниях Российской 

Империи. Особенное 
веселье вызвала сказка-

притча про то, как благочестивая 
купчиха проводила Великий пост, 
исполненная Людмилой Никола-
евной - мастером художественного 
слова. Ну, а далее масленичную эстафету при-
няли Ансамбль казаков Невской станицы и фоль-
клорный ансамбль "Домострой".  Под казачьи 
плясовые завелись и побежали хороводы, заста-
вившие забыть и про мороз!

Снегопад очень украсил веселье. Разрумянен-
ные дети, поучаствовав во всевозможных конкур-
сах и играх, принимались за горячий чай и блины. 
Соревнований было много: метание метлы на 
дальность, эстафета с коромыслом, импровизи-
рованные скачки на "конях"... Кстати, на радость 
всех детей, на праздник пришел и настоящий 

конь: лошадь с экзотическим именем 
Джессика катала ребят вокруг собора 
на протяжении всего праздника. 

Кульминацией праздника стало до-
бывание призов с "ледяных столбов" 
– деревьев в Предтеченском сквере. 
Залезть на дерево пытались многие, 

но не у всех хватило ловкости и сноров-
ки! Подарки, которые не смогли достать ка-

зачата, доставали для них их папы.
Праздник получился очень задорным. Это за-

слуга его устроителей: Вероники Кривошеевой-
Сергиенко, Федора Вадимовича Кузнецова, 
Екатерины Чеклецовой, Надежды Осиповой. 
Благодарим их за то, что масленица в этом году 
удалась на славу. 

Закончилась Масленая неделя. Пришли за ней 
дни Святой Четыредесятницы, ведь как говорят в 
нашем народе: «Не всё коту масленица, а будет и 
Великий Пост». Поста всем благоприятного!

фЕвраль

освящение куличей 

Пас-

1  мая - Пасха Христова

"Маслени- ца семь дней гуляет"
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"Масленица семь 
дней гуляет"

В октябре 2016 года с десятилетней Соней 
Торопцевой случилась беда. Гуляя в школе с 
группой продленного дня, девочка внезапно 
потеряла сознание, через минуту перестала 
дышать, произошла остановка сердца, врачи 
констатировали клиническую смерть. Больше 
месяца Соня находилась в коме, развился отек 
мозга и был проведён ряд операций. Сейчас ей 
требуется срочная нейрореабилитация. Семью 
Торопцевых готовы принять только в испанском 
госпитале Nisa. Стоимость первого этапа, трех 
месяцев лечения, составит 53.235 евро. Для се-
мьи это неподъемная сумма, поэтому они обра-
щаются ко всем неравнодушным за помощью. 

Информация о том, что случилось с Соней, 
стала известна всей школе. Дети приходили до-
мой с уроков и рассказывали своим родителям. 
Так, история Сони стала известна маме Нико-
лая, ученика 7 класса, Веронике Кривошеевой-
Сергиенко. Она и явилась организатором бла-
готворительного концерта.

К онцерт под названием «Милосердия 
двери» собрал немало народа, как зри-

телей, так и артистов. Начался благотворитель-
ный вечер с молебна, который совершил насто-
ятель прихода Крестовоздвиженского казачьего 
собора протоиерей Владимир Сергиенко.

Все помолились о здравии тяжело болящей 
девочки Софии и на начало всякого доброго 
дела, а после началась концертная программа.

Ведущей мероприятия стала известная Пе-
тербургская писательница Ирина Рогалёва. 
В середине вечера она выступила со своей 
сказкой для детей «Антошкин одуванчик», где 
раскрывается смысл жертвенной любви, на ко-
торый у многих взрослых только открываются 
глаза.

Казачий ансамбль Невской станицы, ди-
пломант всероссийских конкурсов, художе-
ственным руководителем которого является 

Вероника Кривошеева-Сергиенко, открыл 
благотворительный вечер. Казаки прихода 
Крестовоздвиженского казачьего собора ис-
полнили исторические песни донских казаков, 
заводили весь зал своими плясками, а песни 
дарили заряд надежды на будущее и поддер-
живали.

Отозвался на призыв о помощи и Казачий 
ансамбль «Атаман», художественный руково-
дитель Вера Красноперец. 

Кульминацией вечера стало выступление 
детского образцового коллектива народной 
музыки «Русичи». В этом коллективе занима-
ется девочка Вика, которая учится с Соней в 
одной школе. Они с радостью откликнулись 
выступать, желая помочь Соне. Ансамбль по-
разил зал своим грациозным владением рус-

скими народными инструментами, среди кото-
рых гусли, ложки, балалайки и десятки других, 
с помощью них дети исполняли традиционную 
русскую народную музыку. Зрители были в 
восторге от юных музыкантов и аплодировали 
стоя.

Также порадовал своим участием Ан-
самбль солистов Русского оркестра «Пере-
звоны», под руководством Марины Роговой. 
Молодые, энергичные и талантливые юноши 
и девушки исполнили на сцене музыку из-
вестных советских и российских музыкантов-
инструменталистов.

Автор-исполнитель Антоний Галицкий и Пе-
тербургский баритон Александр Пахмутов вы-
ступили с православными и патриотическими 
песнями в поддержку Софии, которая собрала 
всех в этот вечер.

Сердце каждого может быть милосердным, 
в этом убедились зрители, артисты, органи-
заторы, и, конечно, родители Софии. Мама 
девочки присутствовала на концерте и в за-
вершении вечера вышла на сцену с благодар-
ственными словами. «Большое спасибо всем 
за то, что вы откликнулись на нашу просьбу о 
помощи. Я не ожидала, что вас будет так мно-
го» - сказала Ольга Торопцева.

На сегодняшний день сбор средств остается 
открытым. Каждый еще может успеть помочь. 

Материал подготовила 
Анастасия ТИХОМИРОВА

Выступление ансамбля "Атаман"

Молебен перед концертом совершил 
протоиерей Владимир Сергиенко

Выступление детского ансамбля "Русичи"

Инструментальный Ансамбль солистов 
русского оркестра "Перезвоны" 

"Милосердия двери"

Автор-исполнитель Антон Галицкий

Благотворительный концерт, организованный в поддержку тяжело болящей Со-
фии Торопцевой, состоялся 22 февраля в Православном драматическом театре 
«Странник». Двери театра были открыты для всех желающих принять участие в судь-
бе девочки и оказать посильную помощь.

Состоялся благотворительный 
концерт в поддержку 

тяжелоболящей девочки 
Софии Торопцевой

Выступление Казачьего ансамбля 
Невской станицы

Организатор концерта Вероника Кривошеева-
Сергиенко с мамой Сони Ольгой Торопцевой

Петербургский баритон Александр Пахмутов
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С оставной частью истории ка-
зачества являются ее тради-

ции и ее вера. Знание их позволяет 
сформировать более глубокое пред-
ставление о нашем прошлом. В на-
чале XX века один из француских пи-
сателей заметил: «Многие думают, 
что страну можно покорить только 
силою оружия, это глубокая ошибка. 
Есть раны гораздо более чувстви-
тельные, чем те, которые проливают 
народную кровь: это раны, наноси-
мые душе народной. Душа народа 
заключается в его вековых верова-
ниях, религии, традициях, которые 
являются истинными источниками 
народной жизни. Поэтому, когда хо-
тят убить душу народа, а следова-
тельно, убить и самый народ, стоит 
только разомкнуть живущее поколе-
ние с прошлым, т.е. изгладить из па-
мяти народа его религию, предания 
и заветы, внушить ему презрение 
и ненависть к его старине, подобно 
тому, как достаточно подрубить у де-
рева корни, дающие ему для питания 
растительный сок, чтобы умертвить 
его».

Сегодня, в условиях духовного 
кризиса, пренебрежительного от-
ношения к духовным ценностям, 
истории, обращение к этому вопро-
су особенно значимо как для воз-
рождающегося казачества, так и для 
всего русского народа. 

Племена Дикого Поля приняли 
веру во Христа еще в IX веке, т.е. за 
100 лет до принятия Киевской Русью 
Православия. И именно благодаря 
Византийскому Православию раз-
розненные племена Черных клобу-
ков, касогов, сарматов, казар, чер-
касов и др. на Днепре, Дону и Тереке 
за 5-6 веков сформировались в ка-
зачий народ – народ Богоносец, на-
род – воин Христов, защитник Веры 
и Святой Руси.

В Повествовании об образе чу-
дотворныя Пресвятыя Владычицы и 
Приснодевы Марии, составленном в 
Москве в 1471 году, говорится о том, 
что в 1380 году, при великом князе 
Дмитрии Донском казаки имели соб-
ственные церкви – «Там в верховьях 
Дона, народ христианский воинско-
го чина, зовоми козаци, … иже имеху 
у себя чудотворные иконы в церквах 
своих». Икона Донской Божией Ма-
тери – чудесно явила себя в водах 
Дона в 1380 г. – Куликово Поле, дон-
ские казаки, князь Дмитрий Донской 
– Победа. С тех пор икона Донской 
Божией Матери– защитница Руси и 
покровительница казачества и рус-
ского воинства.

Укрепление позиций государства 
на казачьих окраинах во многом спо-
собствовало и укреплению Церкви. 
Если в XVII в. храмы имелись только 
в центрах казачьих областей ( в Си-
бири – в городах и крупных селах), то 
и при Петре I  во всю развернулось 
строительство храмов. Кстати, тогда 
же, вместе с постройкой церквей,  
Петр I  запретил казакам жениться 
на майдане без священников. Воз-
никали новые монастыри. Напри-
мер, на Дону мужские – Черниев, 

Кременской, женские – Старочер-
касский, Ефремовский. На Днепре 
- Черногорский, Святогорский - на 
Северском Донце. Бекреневский 
и Усть-Медведицкий сначала были 
мужскими, потом их преобразовали 
в женские. Но казачье православие 
по-прежнему сохраняло некоторую 
специфику, соединяя христианство 
и воинские традиции. Основой для 
такого сочетания служили слова Го-
спода: «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за други 
своя» (Иоанн. 15,13). Поэтому в хате 
на одной стене висели рядом иконы 
и оружие. Казачьи монастыри, как 
и раньше, служили пристанищем 
увечных воинов. А в женские мона-
стыри уходили вдовы, чьи мужья не 
вернулись из походов.

Особым было и положение свя-
щенников. Они являлись важными 
фигурами казачьей общины, обяза-
тельно присутствовали на станичных 
кругах, могли даже прервать их, хотя 
сами права голоса не имели. Следи-
ли за нравственностью прихожан, 
вели учет родившихся, женившихся, 
умерших. Выполняли и функции ме-
диков и санитарного контроля. Но со 
священниками, присылаемыми из-
вне и не знающими казачьей среды, 
возникали трудности. И их старались 
готовить из своих. Кандидаты обуча-
лись при монастырях и посылались 
для рукоположения в епархию. А 
в 1757 г. атаман Ефремов добился 

учреждения в Черкасске семинарии. 
Однако и человек, рукоположенный 
в священниики, не мог сразу по-
лучить приход. Его оценивало на-
чальство, и выбирали на станичном 
кругу. Об избрании составлялась 
«поручная запись», с которой канди-
дат отправлялся к архиерею, чтобы 
получить соответствующее место. 
Лишь во второй половине XVIII в. по-
добное положение было сочтено не-
нормальным. В 1762 г. Воронежский 
епископ жаловался, что донские 
старшины, считая себя « во всем 
от прочих отменными», «не только 
в причет церковный аттестуют, но 
по своему рассмотрению  и в при-
четники сами определяют, и прямо 
в церковные дела вступают, и гра-
моты причетские от себя дают за 
своими печатями». Но, несмотря на 
вмешательство Синода, влияние ка-
зачьих властей на местную церковь 
оставалось очень сильным.  А как 
же иначе, если храмы строились и 
содержались на казачьи средства? 
Позже была выделена самостоя-
тельная Донская епархия, и проти-
воречия сгладились: епископ кон-
тактировал с войсковым атаманом, 
и таким образом оба могли воздей-
ствовать на подчиненных друг друга.

С 1696 г., когда началось форми-
рование Азово-Моздокской линии, с 
Дона и Волги на Кавказ переселяли 
также в первую очередь старооб-
рядцев, бывших верными слугами 

Бога, Царя и Отечества. Только Богу 
служили по-своему – как привыкли. 
Поэтому светская власть в обиду 
их не давала. Всесильный Потем-
кин добился у Синода разрешения 
для казаков-старообрядцев строить 
церкви. Возникали скиты – у Кали-
новской, Червленной, Новоглад-
ковской и др. Они превратились в 
подобие традиционных казачьих мо-
настырей. В них поселялись инвали-
ды, убогие, вдовы. Подрабатывали 

шитьем, возделывали свои сады и 
виноградники, помогали и станич-
ники – дети приносили продукты 
и называли имя того, за кого надо 
помолиться. И местные власти этих 
скитов «не замечали». Что говорить 
об отношениях между разными вет-
вями Православия, если казаки всег-
да умели ладить даже с иноверцами 
и иногородцами? На Кавказе в самый 
разгар войны куначились с горцами. 
Нередко и принимали иногородцев в 
свою среду. На Дону и Кубани, если 
казаками желали стать пленные, они 
обязаны были креститься. 

В 1800 г. по инициативе Павла I 
было принято положение о едино-
верческой церкви – подчиняющейся 
Синоду, но осуществляющей богос-
лужение по старопечатным книгам 
и старым обрядам. Единоверчество 
широко распространилось в Ураль-
ском Войске, в него перешло более 
половины казаков. Но на Дону еди-
новерческий храм возник только в 
одной станице, Верхне-Каргальской. 
А на Тереке нововведение не утвер-
дилось. 

В 1829 г. Северный Кавказ был 
передан в ведение Донской епар-
хии, а в 1849 г. образована и Кав-
казская епархия, и казачьи станицы 
были подчинены обер-священнику 
Кавказского корпуса о. Лаврентию 
Михайловскому.

Особенности здесь наблюдались 

так же, как и на Дону. У черноморцев 
возникли свои монастыри: Мариино-
Магдалинская женская пустынь и 
мужская Екатерино-Лябежская пу-
стынь, которая стала и школой для 
желающих поступить в духовное зва-
ние.

Православная вера казачества 
формировалась под влиянием нужд 
военного времени. Постоянная во-
енная служба на первый план вы-
двигала не приходского священни-
ка, они появились на Кубани лишь 
после окончания кавказской войны 
(1867),а полкового. Именно полко-
вые священники, ориентированные 
на нужды военного времени, выпол-
няли и все церковные требы: вен-
чали, крестили, отпевали. Поэтому 
православное духовенство линей-
ных казаков до 1867 года находилось 
в подчинении не епархиальных вла-
стей, как Черноморское, а в ведении 
войскового обер-священника, став-
ка которого располагалась в Тифли-
се. Это с одной стороны, замедляло 
решение многих дел, с другой, спо-
собствовало появлению на Линии 
большого количества духовных лиц, 
выходцев из Грузии. Нередко между 
ними и казаками возникали конфлик-
ты. В отличие от Черномории, где по 
меткому выражению А. Щербины, 
было свое доморощенное родное по 
крови и духу духовенство. Даже по-
сле 1842 года, когда черноморцам 
было запрещено самостоятельно 
выбирать себе священников, они по-
прежнему сохраняли возможность 
влиять на этот выбор. Священник, 
который был не угоден казакам, под 
любым предлогом удалялся из ста-
ницы. В то время, как линейные ка-
заки такого права не имели, и даже 
частые обращения станичного ата-
мана оставались без должного рас-
смотрения. Во многом это было свя-
зано со спецификой формирования 
духовенства. В отличие от Черномо-
рии, где священники находились на 
содержании войска, а с 60-х годов 
XIX в. станичных обществ, на Линии 

духовенство фи-
нансировалось за 
счет государствен-
ной казны, а сле-
довательно, было 
финансово незави-
симо от Линейного 
казачества.

В Черномории 
сразу же с основа-
нием станиц в пер-
вую очередь строи-
лись храмы, а на 
Линии казаки моли-
лись в молитвенных 
домах, часовнях, и 
только в 1845 г. был 
воздвигнут первый 

храм в ст. Кавказской в честь Святого 
Николы Чудотворца.

Постоянные военные столкно-
вения способствовали формирова-
нию еще одной черты православных 
церквей кубанских казаков. Не же-
лая подвергать святотатству доро-
гие сердцу святые образы, казаки 
вплоть до окончания Кавказской 
войны в 1865 г. не расписывали сте-
ны своих храмов, а просто украша-
ли их иконами. В случае опасности 
святые образы легко было укрыть в 
надежном месте.

Линейцы значительно отставали 
от черноморцев в духовном разви-
тии. Так, в Черномории уже в 20-х 
годах XIX в. существовало 10 при-
ходских училищ, одно уездное, одно 
духовное и гимназия, а на Линии не 
было ни одной школы. Первые школы 
появились лишь в 1832 г., а активное 
развитие просвещения начинается с 
50-х годов XIX в.. Именно к 1860-му 
г. линейцы обзавелись своими хра-
мами, а в Черномории они строи-
лись изначально, т.е. начиная с 1794 
года.          
И.Н. ШМАРОВ, профессор, кандидат 

военных наук, казачий полковник.
Статья печатается 

с небольшими сокра-
щениями, продолже-

ние в след.номере

15 лет  назад, в марте 2002 
года, в Невской станице прово-
жали полковника Кубанского ка-
зачьего войска, родового кубан-
ского казака Игоря Николаевича 
Шмарова, возвращавшагося на 
родную Кубань на постоянное 
место жительства .

И.Н. Шмаров - профессор, ка-
питан первого ранга, служил на 
кораблях действующего Военно-
морского флота России. Игорь 
Николаевич сыграл большую 
роль в возрождении казачьего 
движения, в Невской станице 
он занимал должность началь-

ника штаба. Много труда внес в 
работу Крестовоздвиженского 
казачьего братства, участвуя в 
многочисленных работах по воз-
рождению казачьего прихода. 

Игорь Николаевич Шмаров 

является активным читателем 
нашей газеты и ее распростра-
нителем на Кубани. 

Именно в эти дни 15-летия 
возвращения Игоря Николаеви-
ча на родную землю редакция 
газеты "Воздвижение" получает 
от него две статьи, в которых вы-
ражены его думы о возрождении 
казачества. В прошлом номере 
была опубликована статья Иго-
ря Николаевича "КАЗАК: ЕДИН-
СТВО ВЕРы И БОЕВОГО ДУХА", 
в этом номере мы начинаем пу-
бликацию статьи "КАЗАЧЕСТВО 
И ЦЕРКОВь". 

 В начале XX века один из француских писателей 
заметил: «...Есть раны гораздо более чувстви-
тельные, чем те, которые проливают народную 

кровь: это раны, наносимые душе народной. Душа на-
рода заключается в его вековых верованиях, религии, 
традициях, которые являются истинными источниками 
народной жизни. 

Поэтому, когда хотят убить душу народа, а следова-
тельно, убить и самый народ, стоит только разомкнуть 
живущее поколение с прошлым, т.е. изгладить из памя-
ти народа его религию, предания и заветы, внушить ему 
презрение и ненависть к его старине, подобно тому, как 
достаточно подрубить у дерева корни, дающие ему для 
питания растительный сок, чтобы умертвить его». «

«

КАЗАЧЕСТВО И ЦЕРКОВЬ

сердечную   благодар-
ность авторам фильма.

Илия Попов родился 
в 1871 году в станице 
Кочетовской 1 Донского 
округа Области Войска 
Донского. После окон-
чания Донской духовной 
семинарии и рукополо-
жения в сан священника в 
1893 году служил в храмах 
станиц трех различных 
округов Области Войска 
Донского. После револю-
ции, несмотря на запрет 

публичной проповеди и 
богослужений, священ-
ник продолжал совершать 
Таинства и открыто вы-
ступал против закрытия 
церквей. По обвинению 
в «контрреволюционной 
пораженческой агита-
ции» 24 сентября 1937 г. 
протоиерей Илия Попов 
был арестован, а 14 октя-
бря расстрелян. 

По материалам Фонда име-
ни священника Илии Попова

5 февраля 2017 
года, в день 

памяти Собора святых 
новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской, 
был установлен и освящен 
бюст первому настоятелю 
Свято-Серафимовского 
храма ст.Гниловской (ныне 
район Ростова-на-Дону) 
священнику Илие Попову. 
Бюст установили во дворе 
дома, где он жил с 1912 
по 1916 годы со своей 
семьёй (ныне в этом доме 
располагается иконопис-
ное отделение Донской 
духовной семинарии). 

Затем в актовом за-
ле семинарии прошло 
памятное мероприятие с 
участием внука священ-

ника Илии Попова А. Г. 
Сухарева, который являет-
ся автором книги «Жизнь и 
смерть священника Илии 
Попова», повествующей 
о жизненном пути муче-
ника и исповедника веры 
Христовой.

Преподаватели и воспи-
танники семинарии, казаки 
и представители городской 
общественности приняли 
участие в просмотре до-
кументального фильма 
«Станичный священник», 
получившего диплом лауреата 
телевизионного конкурса 
XIX Международного ки-
нофестиваля «Радонеж». 
После просмотра участ-
ники встречи делились 
впечатлениями и выражали 

В ДОнСКОй ДухОВнОй СЕМИнАРИИ ОТКРыТ 
пАМяТнИК СВящЕннИКу ИлИЕ пОпОВу



в о З Д в И Ж Е Н И Е

«

пРЕДИСлОВИЕ.
Ряд предлагаемых читателю 

"Писем к отступнику православия" 
начался в 1858 году, в лишь только 
основанном тогда журнале "Духов-
ная Беседа". Поводом к написа-
нию их было, появившееся тогда 
в Париже, периодическое, учено-
богословское издание, предпри-
нятое двумя иезуитами: Даниелем 
и Гагариным. Последний, бывший 
православный христианин и рус-
ский князь, написал, в первых двух 
томах этого издания, две передо-
вые статьи, имевшие предметом 
русскую Церковь, нашу духовную 
литературу и духовенство. <…> Все-
го напечатано было, в течение двух 
лет, в разных номерах "Духовной 
Беседы", десять писем. Исполняя 
желание многих достоуважаемых 
читателей наших, мы решились 
напечатать эти письма отдельною 
книгою. <…> 

Протоiерей Iоаннъ Яхонтовъ
4 декабря 1863 года

пИСЬМО пЕРВОЕ.
"Со вниманием читал я все, что 

вы, живя за границею, писали о 
России, или о Российской Церкви; 
но до сих пор я и, сколько мне из-
вестно, никто из православного ду-
ховенства не отвечал на ваши сочи-
нения. Причиною того, во-первых, 
бесполезность рассуждения с вами. 
Ваши новые единоверцы постоянно 
остаются глухими ко всему, что пи-
шем мы, и тысячу раз повторяют 
свои возражения, уже давно не раз 
опровергнутые. К этому присоеди-
нилось у нас и нежелание огорчить 
каким-нибудь сильным словом вас, 
конечно, неравнодушно вспоми-
нающего о Родине, которую оста-
вили, и, может быть, о Вере, кото-
рой так необдуманно вы изменили. 
Когда во мне обнаружилась мысль 
писать к вам, - мне всегда пред-
ставлялся князь Курбский, горько 
упрекающий Иоанна Грозного за 
то, что царственный полемист, вме-
сто утешения бывшего подданного 
в разлуке с Родиною, огорчал его 
укоризнами. Не хотелось мне пе-
чатно отвечать, во-вторых, потому, 
что весьма многим из православных 
наших соотечественников, сердеч-
но любящих свою Веру и Церковь, 
будет тяжело и прискорбно узнать, 
что есть на свете человек, который 
решился – страшно сказать – из-
менить Православию, отречься от 
Веры, в которой родился и воспи-
тан. Впрочем, я не думаю, что вы 
подлинно воспитаны в правилах 

Православной Веры.
Я не отвечал на ваше письмо, на-

конец, потому, что ваши сочинения, 
особенно первое, заглавие которо-
го имеет форму странного для всех 
русских вопроса (будет ли Россия 
католическою?), наполнено рас-
суждениями и мечтами довольно 
детскими. (*) Отвечать на это сочи-
нение – не стоило. Впрочем вам, ко-
нечно, известно, что один из ваших 
знакомых, православный, но не ду-
ховный, написал на него несколько 
замечаний на Русском языке.

Ваши четыре письмеца к Русской 
даме (**) о новом, или новоутверж-
денном догмате римской Церкви не 
требовали ответа. Ибо она служит 
неопровержимым доказательством 
превосходства Восточной Церкви 
пред Западною. Вы говорите, что 
наша, т.е. Православная Церковь 
искони и единогласно веровала той 
истине, о которой на Западе были 
продолжительные споры и разно-
гласия, для утверждения которой 
папа призвал всю свою Церковь к 
испрошению ему вдохновения свы-
ше, (которой, несмотря на то, он 
не уразумел, в ее чистом виде, и к 
которой примешал свое заблужде-
ние).  Итак, по вашему собствен-
ному сознанию, выходит, что ваша, 
т.е. Западная Церковь, говоря о за-
чатии Божией Матери, до настоя-
щего времени колебалась в своем 
учении; а теперь она, прибавим мы, 
из области сомнения перешла в об-
ласть преувеличения, следователь-
но – лжи, заблуждения. Где же у вас 
так восхваляемое единство и посто-
янная непогрешимость?

Но вот вы предпринимаете мно-

готомное издание, вместе с неко-
торыми членами вашей почтенной 
компании, которая, конечно, гордит-
ся уловлением вас и с торжеством 
выставляет на заглавном листе сво-
их изданий вашу Русскую фамилию. 
Я читал первый том этого издания и 
только на днях прочитал второй.  В 
том и другом томе первые, по месту, 
статьи – ваши. Конечно, сотоварищи 
ваши уступили вам первое место не 
из одной учтивости к вам, как при-
шельцу, но и потому, чтобы придать 
вашим статьям особенно важное 

значение. В этих статьях вы старае-
тесь доказать, что вы, «разорвавши 
союз с вашими бывшими согражда-
нами и единоверцами, последовали 
голосу совести», т.е. поступили хо-
рошо, что вы обрели в новой вере 
свет (на что я отчасти согласен, по-
тому что, принимая новую веру, вы 
совершенно не знали той, которую 
оставляли) и покой (в этом я имею 
причины сомневаться). Вы говорите, 
что Церковь Российская, которая, 
несмотря на свою схизму, обладает 
почти целою истиною, заблуждает-
ся только в том отношении, что до 
сих пор не присоединилась к цен-
тру единства, как выражаетесь вы, 
т.е. не подчинилась римскому папе, 
как единственному и непогрешимо-
му главе всей Церкви, наместнику 
Иисуса Христа, и что, если бы она 
это сделала, то для нее произошли 
бы от того неисчислимые блага. Вы 
даже льстите себя надеждою, что 
это некогда сбудется.

Я, природный Русский, как и вы, 
православный, каким были и вы, ду-
ховное лицо, каким – хотя и не впол-
не – стали вы теперь, удалившись от 

нас, - решаюсь отвечать вам на ваши 
две статьи, помещенные в двух то-
мах издания, имеющего заглавием: 
Etudes de Theologie, de Philisophie, 
Histoire et etc.

Причина этой решимости также 
не одна, как было и для молчания. 
И прежде всего: ваше собственное 
желание услышать ответ на ваши 
рассуждения из бывшей вашей Ро-
дины – России. Вы говорите в кон-
це второй своей статьи: «полагая 
перо, я не могу удержаться от не-
которого волнения. Эти страницы 
будут пред глазами высокопреосвя-
щенного Григория, митрополита 
Санкт-Петербургского; их, вероят-
но, прочитают некоторые епископы 
русские, некоторые священники, 
некоторые иноки. Эти благочести-
вые и ученые люди взвесят на весах 
священного сана те доказатель-
ства, которые собрал, авторитеты, 
на которые я указал. Не найдутся ли 
между этими людьми такие, кото-
рые в глубине своего сердца почув-
ствуют, что авторитеты эти важны и 
доказательства убедительны? О, да 
простит их Дух Святый, Дух истины»! 
( Т. 11, р. 83). Слова эти очень трога-
тельны, если они искренни. Можем 
ли мы, русские священники, не от-
вечать на них? Нет, говорим откро-
венно, это было бы грешно, и мо-
жет быть, вредно для нас. Пример 
самого Спасителя нашего побуж-
дает нас отвечать на такой вызов, 
подкрепленный страшным именем 
Бога Духа Святаго. Господь сначала 
ничего не отвечал на вопросы Каиа-
фы и обличения лжесвидетелей; 
но когда Первосвященник сказал 
Ему: заклинаю тя Богом живым: да 
речеши нам, аще Ты еси Христос, 
Сын Божий; - то Иисус Христос дал 
ему ответ прямой и решительный: 
Аз есмь (Матф. XXVI, 63. Марк. XXIV, 
62). Молчать долее было бы для нас 
неприлично; потому что вы могли бы 
почесть наше молчание за признак 
нашего согласия с вами, или нашего 
бессилия доказать исповедуемую 
нами истину. Сверх того, вы сами 
говорите о некоторой будто бы у нас 
римской закваске, которую ваши 
статьи могут привести в усиленное 
брожение. (Т. 1, р. 41).

Итак отвечаю вам, - и отвечаю, 
как освященный служитель Господа 
Иисуса Христа, Которому некогда 
все мы дадим отчет в делах и сло-
вах наших. Надеюсь, что вы не при-
знаете слов моих притворными, или 
лукавыми.

Продолжение в след.номере

Наше время называют еще и временем второго Крещения Руси, и это 
верное определение понятно всем: восстанавливаются и строятся храмы, 
крестятся некрещеные, венчаются невенчаные, отпеваются неотпетые. Ак-
тивизируется духовно-просветительская деятельность: действуют право-
славные общеобразовательные и воскресные школы, православные курсы 
и институты; проводятся разного рода чтения, конференции, семинары, 
работают радиопередачи и телеканалы, а уж об издании литературы и го-
ворить нечего.

Одновременно мы знаем, что такое же духовное просвещение было не-
обходимо не только в апостольские и первохристианские времена, но и 
во все последующие века православия, включая, казалось бы, достаточно 
благополучный в исповедании веры 19 век в России. К примеру, знаем ли 

мы, что полтора века назад в нашем храме служил пастырь добрый, пламен-
ный защитник веры православной перед лицом еретиков-католиков? - Этот 
пастырь - протоиерей Иоанн Яхонтов, настоятель Церкви Воздвижения Кре-
ста Господня (Ямской), как она тогда именовалась. Протоиерей Иоанн взял 
на себя труд написать письма-проповеди бывшему родовитому бывшему 
русскому князю И.С. Гагарину, не только ставшему еретиком-католиком, но 
и принявшему на себя "сан" католического "священника". Гагарин опубли-

ковал за границей работы, где пытался оправдать католическую ересь и на-
садить ее в России (работа "Будет ли Россия католическою?").

Это одна сторона писем. Другое - в них вы найдете не просто много по-
лезного и важного для себя, но и попросту поучительного в смысле приме-
ра, как надо знать свою веру и уметь отстоять ее. Конечно, протоиерей Ио-
анн - богослов. Но не обязательно же для хранения веры быть богословом. 
Вспомним того же незабвенного лесковского левшу, не обучавшемуся ни 
в одной духовной школе, но сумевшему без запинки ответить англичанам, 
которые делали ему одно за другим лестные предложения. "... Мы в науках 
не зашлись, но только своему отечеству верно преданные... и к своей роди-
не приверженны", - говорит он. "Наша русская вера самая правильная и как 
верили наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы".

Читая эти письма, вы порадуетесь, что вы имеете возможность молиться 
в ограде того храма, где молились такие светильники веры нашей право-
славной; вы пожелаете больше узнать о ней из уст такого проповедника и 
защитника ее; наконец, вы просто насладитесь спокойным слогом уверен-
ного в истине человека, но и сожалеющего о духовной измене своего со-
отечественника. 

Редакция газеты "Воздвижение"

Письма къ отступнику ПравославIя,
писанныя протоiереемъ Iоанномъ яхонтовымъ

Иоанн Константинович Яхонтов 
родился в 1819 году. Первоначаль-
ное духовное образование он по-
лучил в Симбирской семинарии, 
затем последовала учеба в Петер-
бургской духовной академии, курс 
которой он завершил в 1843 году 
со степенью магистра. В мае сле-
дующего года был рукоположен 
во священника к Екатерининской 
церкви (в Екатерингофе), “при коей 
пробыл до 1854 года, когда пере-
мещен был к Александро-Невской 
церкви при Смольном институте 
одновременно с назначением за-
коноучителем в последнем”.

В сан протоиерея Иоанн Кон-
стантинович был возведен в фев-
рале 1856 года и уже через полго-
да определен настоятелем Ямской 
Крестовоздвиженской церкви, где 
плодотворно трудился 18 лет, отку-
да в 1874 году был перемещен на-
стоятелем Никольского Морского 
собора. В этой должности он окон-
чил свои дни 22 марта 1888 года.

Деятельность прот.Иоанна Яхон-
това не ограничивалась рамками 
священнических обязанностей, он 
занимался чрезвычайно многооб-
разной духовно-просветительской 
деятельностью. Так, с 1855 года он 
был одновременно членом коми-
тета по изданию кратких и деше-
вых духовно-нравственных книг и 
членом конференции Петербург-
ской духовной академии, а также 
петербургских комитетов духовной 
цензуры (с 1856 года) и духовной 
консистории (с 1860 года). 

В то же время с 1873 года отец 
Иоанн Яхонтов  являлся одним из 
энергичнейших деятелей в рабо-
тах по статистическому описанию 
Петербургской епархии и в этом 
же году начал принимать участие в 
трудах по пересмотру правил о ду-
ховной цензуре. 

С 1862 по 1876 годы Яхонтов 
был редактором журнала «Духов-
ная беседа». Журнал принес зна-
чительную пользу богословской 
литературе и отчасти русской 
истории.

Прот. Иоанн занимался также 
исследованием и разработкой ста-
ринных рукописных памятников, 
имевших значение для истории 
церкви.

Помимо всего перечисленного, 
прот. Иоанн нёс обязанности по-
мощника главного наблюдателя за 
преподаванием Закона Божия в 
учебных заведениях (с 1878 года), 
не отказываясь вместе с тем и от 
трудов по некоторым выборным 
должностям. Так, с 1874 года он 
был председателем совета Обще-
ства попечения о бедных и с 1881 
года членом совета Общества 
религиозно-нравственного про-
свещения в духе православной 
церкви.

В 1885 и 1889 гг. вышли в свет 
два тома сочинений прот.Иоанна 
Яхонтова под заглавием "Собра-
ние литературно-духовных трудов. 

_______________________________
(*) – В этом сочинении есть одна 

глава, названная довольно удачно: 
«католицизм, или (что одно и то же) 
революция». Такое заглавие доста-
точно оправдывается теперешними 
смутами в Польше. Примеч. 1863 г.

Из истории  прихода

_________________________________
(**) – Четыре эти миниатюрно изданные письма, неблагоговейно украшенные на задней стороне обложки изображением 

досточтимого лика Богоматери, замечательны для нас тем, что в них переведены на французский язык некоторые песнопения 
нашей Церкви в честь Божией Матери. Мы привыкли к ним и потому иногда не замечаем всей их величественной красоты и, 
можно сказать, неподражаемой поэзии. Как ни беден французский язык для выражения возвышенных предметов; однако же 
и на нем читаешь наши православные церковные песни с наслаждением, как что-то новое. Едва ли римская Церковь, с ее бес-
численными писателями на всех языках, поэтами всех времен и народов, могла и когда-нибудь сможет принести Пречистой 
Деве такой чудный венец похвал, какой сплели Ей палестинские девственники – аскеты и другие писатели Восточной Церкви.

На злобу дня
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Церковь Воздвижения Креста Господня в Петербурге.
Репродукция из журнала "Воскресный досуг" 1864 год
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Н есколько эскадронов Ата-
манского полка в мае 1832 

года были собраны из станиц под 
Новочеркасск на обычное войсковое 
учение, и здесь было объявлено: по 
окончании сбора 1-му дивизиону 
полка выступить в С.-Петербург, на 
новую — гвардейскую службу. 1-го 
июня 1832 года два эскадрона полка 
под командой войскового старшины 
Андриянова тронулись из Новочер-
касска на Санкт-Петербург. Вот как 
описывает этот поход автор “Атаман-
ской памятки”:

“В те времена железных дорог не 
было, и дивизион шел походом на 
Воронеж, потом на Москву, на Тверь 
и на Петербург. Хорошо запомнилась 
атаманцам «петербургская дорожка 
— шельма лиходейка». Шли по ней 
два с половиной месяца. Лишь 22 
августа с вершины Пулковской горы 
увидали атаманцы впервые облако 
темного дыма, новый Исаакий, свер-
кающий куполом, и кучи каменных 
домов… Проехав городскую заста-
ву, с музыкой  и песнями, заложив 
пики за плечо, дивизион следовал 
на левый берег Невы, в Рыбацкую 
слободу… Там, в ветхих бараках и 
грязных конюшнях, и разместились 
в первый раз в 1832 году Атаманские 
эскадроны…

Сейчас же по приходе в Петербург 
началась и петербургская служба ди-
визиона. Служба эта была двоякого 
рода — караульная, во дворце, где 
полк наш занимал внутренний караул 
наряду с легкой кавалерией, и разъ-
ездная. Эта последняя была очень 
тяжела. В те времена в Петербурге 
полиции было мало. Конных городо-
вых совсем не существовало. Да и сам 
город был гораздо меньше. У Анич-
ковского моста кончались большие 
постройки, затем только Литейная и 
Надеждинская, называвшаяся тогда 
Шестилавочной, были мощены кам-
нем, Дальше за Лиговкой шли грязные 
пустыри, а там, где теперь стоят наши 
казармы, находится конная площадь 
и больница, было моховое болото, 
поросшее сосновым лесом. Лиговка 
протекала между болотом и кустар-
ником, и лишь в Ямской и Боровой 
улицах стояли покосившиеся ямские 
избы. Много разных подозрительных 
людей ютилось в этих лесах и болотах 
под самым городом. По ночам, когда 
в городе вместо теперешних ярких 
электрических фонарей тускло мерца-
ли масляные лампы да кое-где горел 
газ, эти бездомные выходили искать 
в улицах запоздалого городского 
обывателя… И боялись они только 
казачьего объезда. Грязною осенью 
и холодной зимою ездили казаки, 
объезжая дозором самые отдаленные 

уголки Петербурга”.
”Стары, тесны и грязны были 

старые гусарские бараки в слободе 
Рыбацкой, - пишет далее П. Н. Крас-
нов. Все полки гвардейские строили 
в это время себе казармы, и войско 
Донское распорядилось выстроить 
казармы и для донской гвардии. В 
сороковых годах нынешнего столетия 
было избрано место для казарм под-
ле Александро-Невской Лавры, на 
берегу реки Монастырки у слияния 
ее с Обводным каналом”. По повеле-
нию Императора Николая Павловича 
руководство строительством новых 
казарм велось архитектором Иваном 
Денисьевичем Черником, который  
был родом из кубанского казачества. 

“Прямо перед окнами новых 
казарм “расстилался луг, за лугом 
протекал Обводный канал, а дальше 
рос по мшистому болоту густой со-
сновый лес — это была Рожковская 
земля, пожалованная гвардейским 

казакам вместо имев-
шихся в других полках 
огородов. Сзади казарм, там, где 
теперь находится конная площадь, 
тюрьма и больница, лежало болото, 
кое-где поросшее лесом. Ближе к ка-
зармам, на месте конюшен 4-й сотни 
и дровяного двора, было озеро. На 
озере стояли лодки, в которых ката-
лись в часы досуга казаки и офицеры. 
В город ездили по Обводному каналу 
и Боровой улице. Весною и осенью 
в экипаже проехать было нелегко; 
офицеры в гости и на разводы ездили 
верхом с вестовыми до города, а там 
уже брали извозчика”.

А вот и ответ на вопрос, когда 
именно казаки обосновались в при-
ходе Ямской церкви: “Более двадцати 
лет прошло с тех пор, как гвардей-
ские казачьи полки покинули старые 
гусарские бараки села Рыбацкое  и 
поселились в громадных казачьих ка-
зармах, а казаки не имели церкви, и 

команды их по невылазной грязи 
ходили в Ямскую слободу, где стоя-
ла Крестовоздвиженская церковь”. 
Эти строки из “Атаманской памятки” 
относятся к  началу 60-х годов XIX 
века. Стало быть, появление казаков 
в Крестовоздвиженском храме можно 
датировать  не позднее сороковых 
годов того же века.  

В 1877 году Россия объявила войну 
Турции.  Весной 1877 года русские 
войска перешли  границу. Среди них 
и Лейб-Гвардии Сводно-казачий полк 
в полном составе.  Это был трудный, 
но славный поход атаманских каза-
ков. Русский клинок в очередной раз 
в истории доказал, что не в силе Бог, 
а в правде!

И вот, турецкий поход закончен, 
казачий полк с победой возвращается 
в Петербург. Вот как пишет об этом 
П. Н. Краснов: “20-го сентября 1878 
года в дождливую и кислую погоду, 

по осенней грязи и слякоти Л.-Гв. 
Сводно-Казачий полк подходил к г. 
Петербургу. Было холодно и сыро. Но 
чем ближе подходил полк по Царско-
сельскому шоссе к Петербургу, тем 
больше собиралось народу навстречу 
ему. Женщины выбегали из домов и 
давали офицерам и казакам цветы и 
букеты. И эти цветы были всюду: на пи-
ках, за ружьями, в гривах лошадей, за 
портупеями. У Чесменской богадель-
ни полк был встречен начальником ее 
и всеми инвалидами. Старые солдаты 
плакали. У Московской заставы полк 
остановился. Ожидали Наследника. 
Тут уже стоял Л.-Гв. Московский полк 
и Л.-Гв. 6-ая Донская Его Величества 
батарея.

В час дня приехал Наследник Цеса-
ревич. Он поздоровался с войсками и 
благодарил полк за службу в походе. 
Потом полк тронулся и стал въезжать 
в ворота. У самой арки в ложе сиде-
ла Государыня Цесаревна, Великая 
Княгиня Мария Павловна и Великие 
Князья и Княгини. Георгиевские ка-
валеры были вызваны перед полком. 
Народ кричал «ура!», кидал цветы и 
букеты. Наследница Цесаревна удо-
стоила каждого казачьего офицера 
лавровым венком за охранение Ее Ав-
густейшего Супруга во время войны. 
Третьи дивизионы ожидали своих то-
варищей за аркой. Полк через толпы 
народа прошел по Обуховскому пр., 
по Загородному, Владимирской ул. и 
Невскому проспекту в казармы. Жите-
ли этих улиц бежали подле лошадей, 
входили в ряды. Какой-то мужичок в 
оборванной одежде совал генералу 
Мартынову четыре рубля, быть может, 
последние у него, и просил купить 
казакам водочки — «а то, чай, устали, 
родимые мои, мученики Христовы».

Духовенство Владимирской 
церкви встретило полк в полном об-
лачении с хоругвями и крестами. При 
колокольном звоне полк был окроплен 
святой водой. У Крестовоздвижен-
ской церкви, в Ямской слободе (на 
Лиговке), казаки тоже были встречены 
духовенством и прихожанами. Здесь 
казаков помнили еще как прихожан 
этой церкви. Им поднесли хлеб-соль и 
серебряную хоругвь.

Ни дождь, ни грязь, ни слякоть, ни 
холодный порывистый ветер не могли 
удержать народ. Все и вся бежали на-
встречу к своим героям казакам.

С музыкою и песнями вошел наш 
полк в казармы. Поход был кончен. 
Начиналась мирная, покойная, пол-
ная житейских мелочей казарменная 
жизнь”.

Материал подготовила 
Нина Юрьевна Бычковская

КАЗАКИ В пЕТЕРБуРГЕ
По книге П.Н.Краснова "Атаманская памятка"

У Крестовоздвиженской 
церкви, в Ямской слободе (на Ли-

говке), казаки тоже были встречены 
духовенством и прихожанами. Здесь 
казаков помнили еще как прихожан 
этой церкви. Им поднесли хлеб-
соль и серебряную хоругвь. «

в РЯЗАни КАЗАКи ПРеДложи-
ли уСТАновиТь ПАМЯТниК ниКо-
лАю II

Рязанские казаки подготовили 
обращение к властям и начали сбор 
средств на строительство памятника 
Императору Николаю II.

«Рязанские казаки высказали такое 
пожелание на минувшем сходе 4 мар-
та. Мы считаем, что памятник должен 
стоять на площади Свободы», - заявил 
казачий полковник рязанского отдела 
Центрального казачьего войска Ан-
дрей Даценко.

Площадь Свободы – это место на 
перекрестке Владимирской (ныне  
Свободы) и Старогоршечной (Гри-
боедова) улиц, где располагался Вос-
кресенский храм, построенный в 1683 
году и разрушенный большевиками 
(в 1930-х годах были снесены цер-
ковные главки и колокольня, в начале 
1950-х годов церковь разрушена до 
основания).

Отметим, что осенью 1914 года 
Николай II совершал поездку по цен-
тральным губерниям России и посе-
тил Рязань, а в ней древнейший собор 
Архангела Михаила, где располага-
ется гробница рязанского епископа 
Феодорита, святителя, который был 
главой посольства Великого Помест-
ного и Земского Собора 1613 года, 
отправившегося в Кострому призы-
вать на Царство Михаила Феодорови-
ча Романова.

в гоРоДе Дно По-
СТРоЯТ хРАМ во иМЯ 
Свв. ЦАРСТвенных 

МуЧениКов
Закладка храма 

в честь святых Цар-
ственных страсто-
терпцев прошла 14 
марта на станции 
города Дно Псков-
ской области – там, 
где в марте 1917 
года в результате 
заговора был отстра-
нен от престола Царь-
Мученик Николай II. 

Чин закладки храма в 
сослужении духовенства воз-
главил митрополит Псковский и 
Порховский Евсевий. Обращаясь к 
собравшимся, владыка Евсевий под-
черкнул, что «правление императо-
ра Николая … проходило в русле его 
предшественников от дней князя Вла-
димира». — Царь Николай утверждал, 
украшал, созидал, расширял Россию, 
заботился о народе. Но было и влия-
ние особых мировых сил, которые как 
ураган настигли Россию, обезглавили 
ее, пообещав рай земной. Но, навер-
ное, сами они не получат и рая небес-
ного, — сказал митрополит. 

Назвав закладку храма-памятника 
«историческим моментом», архипа-
стырь выразил надежду на то, что это 
событие обозначится в истории «как 
начало нового времени, времени со-

зидания, времени благо-
получия нашей родной 

России». 
Храм будет вы-

держан в русском 
стиле с лукови-
цеобразным зо-
лотым куполом 
и колокольней 
с девятью купо-
лами.

в нижнеМ 
новгоРоДе 

ПРеДлАгАюТ 
воССТАновиТь 

АРКу, ПоСТРоенную 
в ЧеСТь ниКолАЯ II

В Нижнем Новгороде пред-
лагают восстановить Триумфальную 
арку, построенную в честь Николая II. 

Триумфальная арка была по-
строена в конце XIX века специально 
к приезду Императора Николая II на 
Нижегородскую ярмарку в 1896 году. 
Руководил строительством архитек-
тор Ф.О.Шехтель, который выполнил 
арку в стиле построек XVII века, с бой-
ницами и двумя башнями с золотыми 
верхами.

17 июля 1896 года Император с 
Супругой въехали на Нижегородскую 
ярмарку через эти ворота. В честь Вы-
соких гостей на одной из башен арки 
был поднят Императорский штандарт.

Арка была снесена большевиками 
в 1930-х годах. Активисты просят вос-

становить Триумфальную арку. Это, 
по их мнению, поможет восстановить 
связь времен, потерянную в XX веке.

в МуЗее СувоРовА в ПеТеР-
БуРге оТКРылАСь выСТАвКА 
«РоКовой МАРТ»

В Музее Суворова в Санкт-
Петербурге открылась выставка «Ро-
ковой март», организаторы которой 
считают, что март трижды оказывался 
поворотным месяцем в истории Рос-
сийской Империи.

«На выставке представлена кол-
лекция памятных жетонов и боевых 
наград, выпущенных после отречения 
Николая II и при Временном прави-
тельстве, - рассказали ТАСС в дирек-
ции музея. – В этот период с наград 
исчезли прежние государственные 
символы, на медалях портрет импе-
ратора заменили изображением Свя-
того Георгия, с орденов убрали импе-
раторские короны».

Выставка прослеживает также 
связь трагических событий в жизни 
Императорской Семьи и семьи зна-
менитого полководца Александра Су-
ворова. Вместе с портретом Николая 
II здесь представлены бюсты  Павла 
I и Александра II, жизнь которых тра-
гически закончилась именно в марте. 
«Месяц март сыграл роковую роль в 
судьбе нескольких поколений Рос-
сийского Императорского Дома, свя-
занного многими незримыми нитями 
с Суворовым», - отмечают в музее.

в МинеРАльных воДАх оТ-
КРоеТСЯ МуЗей КАЗАЧьей иСТо-
Рии

В экспозицию войдут фотогра-
фии и дагерротипы, газеты и листов-
ки, личная и служебная переписка 
современников событий столетней 
давности, подлинные документы тех 
лет, солидная нумизматическая и бо-
нистическая коллекции.

Часть экспозиции будет рас-
полагаться в самом здании Мине-
раловодского отдела. Это – первый 
этап создания Музея. В ближайших 
планах – возведение казачьего под-
ворья и казачьего куреня во дворе 
отдела, которые станут частью экс-
позиции музея.

«Для нас, казаков, очень важно 
воспитать наших детей и внуков не 
«Иванами, родства не помнящими», а 
настоящими людьми, которые знают 
и любят историю своего Отечества. 
В этом и заключается цель создания 
музея», - говорит инициатор музея, 
атаман Минераловодского казачье-
го отдела Олег Губенко.

По материалам сайта 
газеты "МонархистЪ"

Краткой строкой

Из истории  прихода

Памятная доска на стене казарм Лейб- 
гвардии казачьего полка на Обводном 

канале, освящена в 2005 году в приходе 
Крестовоздвиженского казачьего собора

«

Главный вход в Крестовоздвиженскую церковь, фото 1910-х годов

в наши дни возрождение Кресто-
воздвиженского собора неразрывно связано 
с казаками, под кров которого собрались они 
для служения Богу и отечеству. Собор стал 
именоваться казачьим уже в эпоху восстанов-

ления православных традиций на Руси. но, заглянув в историю 
собора более чем полуторавековой давности, мы увидим, что 
не случайно именно этому собору была уготована такая судьба. 
в книге «Атаманская памятка», принадлежащей перу Царского 
генерала, Атамана всевеликого войска Донского и талантли-
вейшего писателя П. н. Краснова содержатся  сведения о том, 
как и когда в приходе Ямской церкви появились казаки.

П.Н.Краснов
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С амое первое чудо, которое 
было записано о патриархе 

Ермогене, это чудо, произошедшее 
уже после его кончины. Как мы зна-
ем, патриарха Ермогена уморили го-
лодом. Иногда говорят - удавили. Во 
всяком случае, в ту темницу в Чудовом 
монастыре, в которую его заточили, 
ему раз в неделю бросали сноп овса 
и в кувшине спускали немного воды. 
Говорят, что после кончины священно-
мученика Ермогена овес зацвел, и он 
был нетронут. Этот процветший овес, 
возможно, даже олицетворял собою 
процветшее после кончины святите-
ля Ермогена возрождение России. 
Олицетворял Россию восставшую, 
воспрянувшую. После его кончины чу-
деса пошли уже почти нескончаемым 
потоком. Одно уже то чудо, что стра-
на, терпящая неудачу за неудачей во 
время страшного нашествия поляков 
и шведов, вдруг воспряла. Страна, не 
имеющая царей и даже бояр, которые 
возглавляли бы это государство, вдруг 
обрела царя. И не какого-нибудь царя, 
а которого сам патриарх Ермоген ре-
комендовал в свое время и благосло-
вил на царство, начав этим династию 

Романовых - царя Михаила Романова.
Но проходили века, подвиг 

патриарха Ермогена, конечно же, не 
забывался. В начале 19-го века пыта-
лись поставить ему памятник. Но это 
не удалось. Памятник был поставлен 
пока только Минину и Пожарскому, его 
сподвижникам, которых он благослов-
лял на ратный подвиг за освобожде-
ние России. Но в конце 19-го века уже 
пошли разговоры о тех многочислен-
ных чудесах, которые возникали около 
его гробницы, стоящей в Успенском 
соборе Кремля. Чудеса начали запи-
сывать с 1904 года. Вот что мы читаем 
в распоряжении Святейшего синода в 
определении, которое было написано 
им для начала подготовки прославле-
ния святителя Ермогена.

Книга записей чудес ведется со 
дней нашего последнего Смутного 
времени, нами пережитого, с конца 
1904 года. Удивительное дело! Воис-
тину во благовременье Господь воз-
двигает и прославляет святостью ве-
ликого святителя, который всею своею 
жизнью и деятельностью вразумляет 
чад церкви и предостерегает от увле-
чения тем революционным движени-
ем в России, которое теперь уже ясно 
для всех имело и имеет своею осно-
вою ненависть к православной вере, 
к православному царю и к православ-
ному русскому народу. Бесцерковное 
и безнародное движение это имеет 
грозного судью и обличителя в лице 
патриарха Ермогена.

Все записанные чудеса уже 
проверены. Есть собственноруч-
ные записи исцеленных, засви-
детельствованные  служителями 
алтаря Успенского собора во 
главе с протопресвитером. Исце-
ленные точно указаны с обозна-
чением времени и места исцеле-
ния, свидетелей его. С указанием 
и места жительства. И кого здесь 
только нет! И младенцы, и стари-
ки, мужчины и женщины. Люди 
высокого положения и самого 
скромного - от генерала до при-
слуги. Все объединились в молитве и 
благоговении, в получении милости 
и чудотворений свыше подобаемых. 
Здесь ученейшие люди, люди с уни-
верситетским образованием. Здесь и 
люди простые, даже неграмотные. И 
каких только болезней мы не видим в 
записи - хромые, слепые, ревматики, 
страдающие сумасшествием, нерв-

ным расстрой-

ством, чахоткой. Страдающие страш-
ными припадками болезней желудка, 
мучительными головными болями, ли-
шенные движения рук и ног. Страда-
ющие болезнями сердца, печени, 
воспалениями, опухолями  и так 
далее без конца. Они проходят 
перед нами живыми свидетеля-
ми чудес великого святителя. 
Многие долго лечились, мно-
гие были приговорены к смер-
ти. Многие сами не верили в 
свое выздоровление. И все они 
- то видели во сне приходящего 
к ним патриарха Ермогена, то 
помазались елеем от лампад 
над его гробом, то прияли  вату  
от его гробницы. Служили па-
нихиды о нем, призывали его в 
молитвах. И по вере получали 
облегчение, исцеление и спа-
сение.

1910 года ноября 24 дня, я 
нижеподписавшийся сторож 
Московского большого Успен-
ского собора Иван Васильев 
Лавров, 67 лет, служащий в сей 
должности около 50 лет, сим 
удостоверяю, что, как я слышал 

от прежних соборных сторожей 
Кудрявцева и Знаменского, уже 
давно умерших, пред временем 
священного коронования в бозе 
почившего государя императо-
ра Александра Второго, вновь 
поступивший тогда на место 
протопресвитера Московского 
большого Успенского собора 
Дмитрий Петрович Новский, в 
будний день после утренней, 
оставшись в соборе с чередны-
ми, с сакелларием, с пресвите-
рами и диаконами и сторожами 
Кудрявцевым и Знаменским, 
и запершие соборные двери, 
приступили к замене деревян-
ного, пришедшего в ветхость 
ящика. В оном был поставлен на 
полу соборного храма поверх 
земли гроб с телом святейшего 
патриарха Ермогена. При этом 
протопресвитер в присутствии 
упомянутых лиц открыл гроб 
святителя и снял с лица его 
пелену или воздух. Все присут-
ствовавшие ясно тогда увидели 
нетленные мощи патриарха Ермогена 
и священные одежды, в которых он 
погребен, не подвергшимися тлению, 
заменив старую пелену новою, прото-
пресвитер опять закрыл крышку гро-
ба, который после сего был поставлен 
в новый деревянный ящик. Старый же 
обветшавший ящик вместе с пеленою, 
покрывавшей лицо патриарха, был со-
жжен в печи соборной палатки. <...>

В сентябре 1912 года послушни-
ца Московского Вознесенского мо-
настыря Мария Юнкина заявила, что 
более года у нее болели руки, всегда 
были опухшими и горели. Ходила она 
по многим докторам, но помощи не 
получала. Однажды увидела она угод-
ника Божьего Ермогена во сне, после 
чего поспешила в Успенский собор 
отслужить панихиду перед его гроб-

ницей, и, помазав свои руки маслом 
из лампады с гробницы, получила со-
вершенное исцеление. 

21 октября 1912 года крестьянка 
Калужской губернии Малоярослав-
ского уезда села Спаса Ирина Кру-
глова 28 лет заявила, что восемь лет 
страдала душевной болезнью. И в 
церковь совсем ходить не могла. В 
праздник Иоанна Богослова 26 сен-
тября она троими была силою при-

ведена в Успенский собор. Со-
провождавшие едва могли ее 
удержать и с большим усилием 
заставили приложиться к гроб-
нице святейшего патриарха Ер-
могена и выпить масло из лам-
пады с гробницы. После этого 
она перестала вдруг биться и 
мучиться и в настоящее время 
чувствует себя совершенно здо-
ровой.

Лично мне передал свое 
письменное заявление Васи-
лий Васильевич Второв.  Адрес: 

Таганка, Семеновская, дом Сушкина, 
кв.13. Содержание его следующее. 
Нигде, однако, не сказано о том чудес-
ном исцелении, которое действитель-
но чудесное. Сын Второва, учившийся 
в городском училище близ Таганки, 
прошлый учебный сезон 1912-13 года 
заболел сильно неизлечимой болез-
нью под названием "пляски святого 
Вита", то есть в полном смысле па-

ралича, лишившись движения ног, 
рук и языка. И по заключению врача 
был выключен из списка школы. Но в 
январе сего года мать его Прасковья 
Антипьевна случайно завезла его в 

Успенский собор, внушила ему, что 
он здесь может получить исцеление. 
И он припал к гробнице святителя 
Ермогена с внушенною верою в ис-
целение. Что же? Когда приехал до-
мой через полчаса, он мог сказать 
слово мама, к удивлению матери. 
Она просила повторить эти слова, 
но он добавил - мама, смотри, я 
могу писать. Взял карандаш и на-
чал свободно водить рукою. На 
следующий же день встал и пошел 
один гулять, а к вечеру уже катался 
на коньках. И, к удивлению врача, 
появился через несколько времени 
в школе, где вновь продолжает уче-
ние. Это действительно чудеса по 
молитве святителя Ермогена. Прошу 
проверить сей факт и занести в книгу 
записей о чудесных исцелениях. Ибо 
тут не боль головы и не ревматизм, 
а самая сугубая, не поддающаяся 
лечению болезнь "пляска святого 
Вита".

Это были записи чудес, нача-
тые с 1904 года и законченные к 
1912 году, когда началась подго-
товка к прославлению святителя 
Ермогена. Далее идут записи уже 
после прославления.

- Всю ночь Кремль был пере-
полнен народом. Всюду и везде 
слышалось пасхальное пение 
и величание святителю, совер-
шаемое группами богомольцев. 
На площадях по окончании все-
нощных бдений пред иконами 
святителя Ермогена служились 
всю ночь молебны монашеству-
ющими Московских монастырей. 
В эту поистине светозарную спа-
сительную ночь было наблюдае-
мо и несколько случаев чудес-
ных исцелений. К сожалению, по 
крайней тесноте и многолюдству, 
оставшихся не зарегистрирован-
ными с документальной точно-
стью, однако удостоверяемых 
показаниями очевидцев.

Так, например, исцелился 
мальчик по имени Николай Са-

вельев восьми лет. Он с двух лет был 
болен ногами. Два раза был на из-
лечении в больнице. Врачи признали 
туберкулез костей, и по их словам, 
не было надежды на выздоровление. 
Больной пришел в Успенский собор на 
костылях, усердно молился и, прило-
жившись к раке святителя Ермогена, 
почувствовал облегчение в ногах и вы-
шел из собора без костылей.

Сегодня же исцелился другой рас-
слабленный мальчик шести лет. О чем 
сделано было очевидцами словесное 
заявление протопресвитеру Успен-
ского собора Любимову и старосте 
собора полковнику Пороховникову. 
Мальчик с двух лет был болен полным 
расслаблением и не мог ходить. Его 
принесли в собор на полотенце. Когда 
его приложили к гробнице святителя, 
то он встал на ноги и пошел из собо-
ра сам, только подпираясь палочкой. 
Видя это знаменательное чудо, все 
окружающие исцеленного слави-
ли Бога и его угодника. И от умиле-
ния плакали. Всюду слышишь говор, 
переходящий из уст в уста, о дивных 
явлениях Божьей милости к людям за 
молитвы святителя Ермогена. Религи-
озное воодушевление паломников не 
поддается описанию. Видишь среди 
них иных в пыли. Быть может, они го-
лодны? У всех одна жажда, одно завет-
ное желание - проникнуть в Успенский 

собор и выложить свои скорби у гроба 
великого печальника и страстотерпца 
земли русской. 

Почти всю ночь я ходил среди на-
рода, наблюдая за общим настроени-
ем его. И духовно радуюсь при виде 
всего окружающего. Воистину еще 
жива наша православная святая Русь. 
Идут великие и светлые часы духов-
ного пира нашей православной веры. 
Как бы небо отверзлось над людьми 
русской земли. Льются оттуда источ-
ники Божьей благодати по молитвам 
нового чудотворца и молитвенника 
Ермогена. Внемлет Господь его мо-
литве и исполняет его прошение по 
непреложному своему словеси - про-
славляющего меня, я прославлю. Не-
преложны слова Спасителя – аще что 
просите от Отца во имя Мое, то со-
творю. Да прославится Отец в Сыне. 
Просите и примите, да радость ваша 
исполнена будет. Какое может быть 
большее утешение для насельников 
земли. Воистину Бог наш не есть Бог 
мертвых, но Бог живых. Ныне в дни 
знаменательного государственно-
го события 300-летия царствования 
Дома Романовых, Бог как бы с неба 

посылает нам на землю своего угод-
ника, прежде всех избравшего ски-
петродержца земли русской Михаила 
Федоровича Романова

Чтобы утешить нас и как бы на-
помнить о Божьем благословении, 
почиющем на Доме Романовых, Свя-
тейший патриарх Ермоген словно 
встал из своего гроба и своими чу-
десами и дивными знамениями пред 
всем миром свидетельствует о сем и 
призывает всех, если потребуется, не 
щадить жизни своей за веру в царя и 
Отечество. Новый чудотворец свои-
ми чудесами доказывает, что наша 
православная вера жива, свята и бо-
жественна. Благодать Божия не поки-
нула православного русского народа. 
И в наше последнее время были, есть 
и будут люди, победившие грех и до-
стигшие святости. <...>

Велики чудеса святителя Ермогена 
и после прославления. Как мы зна-
ем, икону с его изображением несли 
впереди Крестного хода во время 
расстрела Кремля большевиками.  И 
благодаря тому, что шла молитва к 
святителю Ермогену, возможно благо-
даря этому и был прекращен обстрел 
Кремля, это страшное кощунство. 
Кроме того, святителю Ермогену во 
множестве молились священномуче-
ники, которые погибали подобно ему 
за веру православную, за нашу землю 
русскую. 

Когда я готовила книгу "Святитель 
Ермоген, патриарх Московский" меня 
очень удивило одно обстоятельство. 
Я ходила тогда в архивы Московского 
Кремля и обнаружила, что мощи свя-
тителя Ермогена в самом начале во-
йны где-то в 1942 году были вскрыты, 
их проверяли. И я долго думала, по-
чему, в чем дело? Идет война. Почему 
возник такой интерес к священному-
ченнику Ермогену? Почему вскрывали 
именно его гробницу,  а не чью-то? 
И вот что оказалось. Этот рассказ я 
услышала от монахини Тавифы, на-
сельницы Ивановского монастыря 
Москвы. А ей этот рассказ поведала 
дочь священномученика Сергия Ме-
чева Ирина Сергеевна Мечева. У нее 
была подруга, которая работала вра-
чом. И вот в самом начале войны ее 
вызвали в Кремль. Что же оказалось? 
У Сталина был инсульт. С чем он был 
связан? Вот что рассказывал сам 
вождь. Он шел по коридорам Кремля, 
и вдруг перед ним возник святитель в 

Священномученик Ермоген – защитник Православия

После его кончины чудеса пошли 
уже почти нескончаемым потоком. 

Страна вдруг обрела царя. И не какого-
нибудь царя, а которого сам патриарх 
Ермоген рекомендовал в свое время 
и благословил на царство, начав этим 
династию Романовых, - царя Ми-
хаила Романова. «

«

2 марта мы отмечали память велико-
го печальника и заступника Земли Русской 
- сщмч. Ермогена, патриарха Московского и 
всея Руси.

В 1612 году он был до смерти умучен по-
ляками в Кремле, в Чудовом монастыре. 
(Монастырь этот, кстати, был одним из первых 
снесен большевиками с лица Русской земли). 
Житие святого патриарха Ермогена известно 
каждому православному человеку. Это он, 
еще не будучи патриархом, благословил об-
ретение в пожарище иконы Божией Матери, 
ставшей потом нашей Казанской, и составил 
ей службу. Это он в крайне критический мо-
мент для Руси посылал письма к русскому 
народу, взывая к его национальному чувству и 
призывая к защите попранного отечества. 

Предлагаем вашему вниманию интерес-
нейший материал Елены Смирновой, ставший 
основой цикла передач о свмч.Ермогене на 
радио "Радонеж", посвященный чудесам по 
молитвам к святителю.

Отмечая 405 Лет СО дня мученичеСкОй кОнчины Патриарха ермОгена, ПрОиСхОдившегО из дОнСких казакОв, 
вСПОмним, чтО именнО Он ревнОСтнО ОхраняЛ ПравОСЛавную веру От ПОСягатеЛьСтв катОЛикОв. 

вСПОмним, чтО через этОгО СвятитеЛя гОСПОдь указаЛ рОд рОманОвых дЛя избрания на ЦарСтвО, а ПОддержка 
дОнСких казакОв в ЛиЦе атамана межакОва ОказаЛаСь решающей в этОм выбОре

Продолжение на стр.7
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блистающем облачении. Сталин за-
метался: что такое, в чем дело, кто 
допустил? Кто это такой? А святитель 
ему : "Это ты кто такой? Я-то патри-
арх Ермоген и здесь хозяин». - И, как 
сказал Сталин, ударил его посохом 
по голове. После этого у Сталина был 
инсульт. Святитель, конечно, исчез 
с поля его зрения. Но раку вскрыли 
и мощи осмотрели. Уже с 1943 года 
началось послабление положения на-
шей Русской православной церкви. 
Возможно, это связано и с этим. Но, 
во всяком случае, мы знаем, кто хо-
зяева Кремля - наши святители. Было 
у меня много чудес у самой во время 
подготовки к изданию книги "Патри-
арх Ермоген". Они были связаны с 
самим процессом работы над этой 
книгой, когда я начинала работу над 
ней. 

Шел 1996 год. Тогда еще были за-
крыты многие архивы, а в Ленинской 
тогда еще библиотеке относились к 
моим изысканиям как и к изыскани-
ям других православных людей, не 
просто скептически, а весьма даже 
агрессивно. И много раз я наслыша-
лась, что вот ваши золотые купола, 
вы должны оплачивать всю эту ра-
боту. И все те книги, которые лежат 
в нашей библиотеке и лежавшие 
когда-то в монастырях, вы должны 
оплачивать, чтобы на них взглянуть, 
их посмотреть, их получить. И многое 
я не могла даже получить. Но, тем не 
менее, у меня было такое ощущение, 
что все вот эти нет, нет, нет, эти воз-
ражения как бы на стену натыкались 
на те препятствия, которые стави-
лись им свыше. Потому что в резуль-
тате книга была собрана буквально 
за несколько месяцев, хотя как вы 
знаете, исследование над книгами 
происходит годами. Материал про-
сто сыпался на меня неудержимо. Я 
знакомилась с целым морем этой ли-
тературы, погружалась в него, плыла 
все дальше. И все больше понимала, 
что потеряла Россия, что потеряли 
мы. И что потеряли наши церкви и 
наши русские люди в связи с тем, что 
имена многих святителей были поза-
быты. Что архивы, посвященные им, 
закрыты, что мы не имеем возмож-
ности даже узнать того, что могло бы 
быть спасительно для нас не только в 
этой жизни, но главное в жизни буду-
щей. 

И вот так постепенно, изучая все 
эти архивы, книги, которые лежали в 
библиотеке, рукописи, я как-то раз 
сидела в архивах Кремля и выяснила, 
что благолепная рака святителя Ермо-
гена, которая была ему изготовлена 

по заказу Императорской семьи, была 
в свое время расплавлена по указу 
большевиков как обычный драгме-
талл, чтобы расплатиться с Западом. 
Мне захотелось познакомиться с эти-
ми материалами поближе и не только 
познакомиться, но и опубликовать их 
в книге. И я  стала просить возможно-
сти сфотографировать эти материа-
лы. И что вы думаете? Мне было отка-
зано в очень строгой форме. Сказано, 
что эти материалы до сих пор  строго 
засекречены. Ну, что ж подумала я, 
материалов у меня и так достаточно. 
Вышла на морозный воздух, поклони-
лась в сторону гробницы со священ-
номучеником Ермогеном Успенскому 
собору, и вышла из Кремля. 

Спустилась в подземный переход, 
чтобы идти к метро. Увидела книжный 
развал, по привычке своей подошла 
к нему, стала рассматривать книжки, 
думая про себя, что делать дальше, 
куда теперь, в какой архив идти. И 
вдруг вижу - лежит книга, посвящен-
ная новомученикам. Лежит она как-
то сбоку, отдельно. Я ее открыла по 
привычке с конца, чтобы пролистать 
вперед. И вдруг вижу, что там опубли-

кован тот самый протокол изъятия 
драгоценной раки священномученика 
Ермогена, полный текст с подписями 
того, кто производил это изъятие. Я 
была обрадована, но насколько же 
больше была ошеломлена та сотруд-
ница архива, которой я потом по теле-
фону слово в слово  прочла этот про-
токол. А надо вам сказать, она хотя и 
отказала мне, но все-таки в какой-то 
степени пошла навстречу. Открыв 
эту папку с протоколом, она мне ее 
прочла вслух, отойдя в дальний конец 
комнаты. И сказала, что я могу на слух 
этот протокол запомнить, если смогу, 
конечно. И вот представьте себе ее 
изумление. И представьте себе 
мою радость, когда святитель 
Ермоген так живо, быстро, бук-
вально через 15 минут после 
чтения откликнулся на эту мою 
просьбу, чтобы я опубликовала 
этот протокол в своей книге. 

И таких случаев было очень 
много. Например, как-то раз 
я договорилась с Ленинской 
библиотекой о том, что произ-
веду съемку тех фотографий, 
которые прошли в прессе 1912 
года о прославлении патриарха 
Ермогена. Казалось бы, все под-
тверждено, подписи, стоят печати. Но 
мне нужно было уточнить дату, когда я 
приду. Я позвонила, попала на дирек-
тора Ленинской библиотеки. Я услы-
шала в ответ просто брань и жесткий 
отказ в этой съемке. Но сотрудники 
библиотеки почему-то спокойно мне 
сказали, что все будет хорошо. Рядом 
с библиотекой находится храм св.мч.
Татианы, и я помолилась ей, зная, 
что она помощница в делах. И вышло 
так, что три сотрудницы и именно с 
именем св.муч.Татианы помогли мне 
осуществить съемку. Конечно же, это 
произошло по молитвам священному-
ченику Ермогену и мученице Татиане. 
Интересно, что памятник патриарху 
Ермогену поставлен как раз напро-
тив храма мученицы Татианы. Ну, раз-
ве это не чудо и не радость! Хочу об 
этом во всеуслышание объявить, что-
бы вы знали, что вероятно это место 
все-таки выбрано промыслительно. 
Когда-то собирались ставить памят-
ник патриарху Ермогену на том ме-
сте, где сейчас стоит, к сожалению, 
мавзолей Ленина. Но вот промыслом 
Божиим памятник установлен в дру-
гом месте, но у стен Кремля.

Вот еще один случай, который я не 
могу не рассказать. Книга была уже 
почти готова, но как-то в издательстве 
медлили ее выпустить. И я все время 
страдала от этого. Мне так хотелось, 
чтобы люди узнали, что патриарх Ер-
моген был не только героем, не толь-

ко освободителем России, но и еще 
он был возлюблен Божией Матерью. 
Он первый поднял на свои руки об-
ретенную Казанскую икону Божией 
Матери. Потом написал повесть о Ее 
чудесах, потом составил Ей службу. 
Он был агиограф, это известно. Со-
ставил ей, как мы знаем, тропарь "За-
ступница усердная, матерь Господа 
Вышнего». Меня это так умиляло. Мне 
очень хотелось, чтобы люди во время 
службы Казанской Божией Матери 
знали, что канон ей, стихиры, тропарь 
написаны именно священномучени-
ком Ермогеном, о котором как-то все 
в этот момент забывают. И что он воз-

люблен Божией Матерью. И я всегда 
ходила в Казанский собор на Красной 
площади и молилась об этом. И точно 
так же буквально со слезами на гла-
зах, слушая этот тропарь и повторяя 
его про себя, я молилась в день как 
раз памяти Казанской иконы Божией 
Матери осенней.  

Это было в 1996 году. И когда я на-
плакалась, пришла домой, мама меня 
вдруг встретила на пороге, и сказала: 
подожди, я тебя должна предупре-
дить, тебя ждет сюрприз - подарок от 
нашего соседа-атеиста. Я опять вну-
тренне сжалась. <...> Подошла к столу 
- а на столе лежит икона священному-
ченика Ермогена. И это в день памя-
ти именно Казанской иконы Божией 
Матери! Откуда? Видно было, что эта 
икона с прославления. Выяснилось, 
что он нашел эту икону в инструмен-
тах, которыми достаточно часто поль-
зовался, был в сильном недоумении и 
решил передать ее через меня в цер-
ковь. 

Я просто стояла как вкопанная, 
даже сначала не знала, что произне-
сти. Получается, что иконы эти даже 
явленные. Я рассказала ему о Патри-
архе Ермогене и историю обретения 
Казанской иконы Божией Матери и о 
том, как я молилась. 

- Виктор Александрович, - сказала 
я ему, - вы понимаете в чем дело, ведь 
я, сидя у вас тут за стенкой, уже мно-
го месяцев работаю как раз над кни-
гой о патриархе Ермогене. Неужели 

вы не понимаете, что вы участвуете в 
чуде? Вы не просто наблюдаете, а вы 
участник. Вам сама Божия Матерь по-
слала в день своего праздника икону 
патриарха Ермогена, святителя Нико-
лая. Зачем? - подумайте. 

И этот очень пожилой человек, ко-
торому было уже 80 лет, вдруг закрыл 
лицо руками и заплакал. И сказал: 

- Боже мой, так неужели это все 
правда! И неужели Бог есть? И Божия 
Матерь? А ведь я когда-то бил стекла 
в храмах. А из облачения шил тюбе-

тейки. А ведь у меня дядя 
был священником, - сказал 
он мне.

Вот так Матерь Божия 
не только ответила на мою 
молитву и помогла как 
можно быстрее рассказать 
человеку о чуде патриарха 
Ермогена, о службе, кото-
рую составил он Казанской 
иконе Божией Матери. Но 
и сделала так, что это все 
послужило во спасение 
совершенно погибающе-

му человеку. Буквально накануне его 
кончины дала возможность покаять-
ся, присоединиться к церкви. Виктор 
Александрович сам попросил меня, и 
я привела ему священника. Он пока-
ялся первый раз в жизни, первый раз 
в жизни он причастился.  А через неко-
торое время он умер, примиренный с 
Богом. Но это еще не все. Сороковой 
день его кончины пришелся как раз на 
память священномученика Ермолая. 
Хочу вам напомнить, что когда обре-
талась Казанская икона, патриарх Ер-
моген служил еще иереем Ермолаем 
в гостинодворской Никольской церк-
ви Казани. <...> 

Вот так промыслительно проис-
ходит все в нашей жизни и не только 
по нашим молитвам. Вот такие уди-
вительные вещи творит российский 
чудотворец патриарх Ермоген.

Темницею и гладом изнуряем, 
даже до смерти верен прибыл еси 
блаженный ермогене. Малодушие 
от сердец людей твоих отгоняя и на 
общий подвиг вся призывая, тем 
же и нечестивых мятеж низложил 
еси, и страну нашу утвердил еси да 
вси  завети. Радуйся, заступниче 
российской земли.

Текст радиопередачи Елены Смирновой, 
автора и ведущей цикла о патриархе 

Ермогене на радио "Радонеж"

Публикуется с небольшими 
сокращениями

  <...> Настало на Руси Смутное вре-
мя. Умер последний царь Федор Ио-
аннович, правил Борис Годунов, явля-
лись Лжедмитрии, поляки подступили 
под Москву, голод и нестроение были 
в Московской земле. Казалось, если 
бы казаки были самостоятельными, 
что им до того? Divide et impera! Поль-
зуйся незадачей у соседа, громи, 
грабь его вотчины, усиляй за его счет 
свою власть и могущество…

В глухих степях, прижатые турками 
и татарами, сильно «жалковали» каза-
ки нестроению Русскому. Собирался 
круг войсковой думать "думушку все 

единую", как вернуть порядок на Руси 
Великой, как поставить опять царя 
законного, православного, которого 
слушались бы люди Русские — и боя-
ре, и смерды, и ратные люди.

Снаряжалось войско в поход на 
Москву помогать избавляться от не-
верных, подавить беспорядки; по-
садить на престол Московский царя 
законного.

Шел атаман Межаков, личность 
замечательная, но замолчанная 
большинством Российских историков 
(кроме Соловьева), шел с "войском 
Донским", зипунными рыцарями, на 
степных лошадях, с копьями само-
дельными, с верою крепкою, с любо-
вью деятельною к Родине — России.

Атаман Межаков шел помогать за-
конному Царю, а нашел под Москвою 
польских Шляхтичей Сапегу и Лисов-
ского, желавших поставить католика, 
королевича польского на Московский 
православный престол, нашел Лжед-
митрия II и Василия Шуйского, кото-
рый с места обозвал казаков ворами 
и приказал гнать их.

Межаков не уподобился Гнилоры-
бову, не пошел к тогдашним Савин-
ковым продавать Русских полякам, 
не стал торговать кровью казачьей за 

посулы богатства и почести.
Он остался в стороне, разведы-

вая, где же, правда. Сначала он во-
шел в связь с Авраамием Палицыным 
и примкнул к Прокопию Ляпунову, 
потом перешел к Трубецкому. Хитер 
был Трубецкой, но скоро поняли его 
простым Русским сердцем казаки.

Был круг войсковой, обсудили ка-
заки своё положение и поняли, что из 
личных своекорыстных целей рабо-
тает Трубецкой и тянет сторону по-
ляков. В те времена тоже были «пар-
тии», тоже кружились честолюбием 
вздорные головы и мечтали о власти.

Атаман Межаков, Коломна, Рома-
нов и Козлов, Донские «делегаты» 
явились к Трубецкому и заявили ему: 
"От вашей нелюбви к московскому 
государству пагуба становится".

Казаки отказались продолжать 
работу с Трубецким и перешли к кня-
зю Пожарскому. Зипунные рыцари 
ударили на поляков и погнали их от 
Москвы.

С той поры пошла в народе пого-
ворка: "пришли казаки с Дону — по-
гнали ляхов к дому"…

Дружина князя Пожарского не 
была сильна воинским духом, была 
она и ненадежна в политическом от-

Памятник Патриарху Ермогену у стен 
Московского Кремля был установлен 

в 2013 году к 100-летию со дня 
прославления святителя

Наши святые

Сталин шел по коридорам Кремля, и 
вдруг перед ним возник святитель в бли-

стающем облачении. Сталин заметался: что 
такое, в чем дело, кто допустил? Кто это та-
кой? А святитель ему : "Это ты кто такой? Я-то 
патриарх Ермоген и здесь хозяин». - И, как 
сказал Сталин, ударил его посохом по го-
лове. После этого у Сталина был инсульт. «

«

Окончание. Начало на стр. 6

Эскиз Памятника Феофилакту Межакову.
Атаман кладет шашку на хартию об 

избрании на царство Михаила Романова.
Рисунок П.В.Лактионова

Выдержка из статьи 
П.Н.Краснова "Казачья самостий-
ность", опубликованной в Вестнике 
Высшего монархического совета 
"Двухглавый орел" (Выпуск №25, 
1(14) февраля 1922 г., Берлин)

Из наследия П.Н.Краснова

ношении, шаталась, не зная куда 
примкнуть. Казаки дали ей опору, 
дали крепость не только воинскую, 
но и политическую. Думали они оди-
наково — как атаман скажет, так и 
быть. Атаман Межаков знал одно: без 
царя Руси не быть, а не быть Руси, не 
устоять и казакам.

Собрался Земский Собор. Шуме-
ли партии, выставляя своих кандида-
тов, и больше всех волновались люди 
князя Пожарского, называли его 
"спасителем отечества" и просили на 

Московский престол. По-иному мыс-
лил атаман Межаков. Крепки были в 
его голове первые впечатления при-
хода к Москве. Помнил хорошо Васи-
лия Шуйского и чем приветствовал 
он казаков. Искали казаки того, кто 
стал бы выше партии, кто не искал бы 
ни у кого.

Первый за Михаила Федоровича 
подал голос никому не известный Га-
лицкий дворянин.

Зашумела партия князя Пожарско-
го. Раздались недовольные голоса:

— Кто принес?
— Откуда?
Сошел со своего места атаман 

Межаков, смело подошел к Пожар-
скому и подал записку.

С мнением Межакова Пожарскому 
приходилось считаться. За Межако-
вым стояла сила — его казаки, гото-
вые драться за то, что он постановит. 
Дружина Пожарского за Пожарского 
драться не стала бы, и это Пожарский 
знал.

— Какое это писание ты подал, 
атаман? — спросил донского казака 
Пожарский.

— О природном царе Михаиле Фе-
доровиче, — отвечал атаман.

"Прочетше писание атаманское, 
бысть у всех согласен и единомыслен 
совет", — писал по этому поводу ле-
тописец.

"Как атаман Межаков в смутное 
время искал законного Государя"
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Перед конференцией епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский Мстислав и епископ Се-
вероморский и Умбский Митрофан совершили 
Литургию Преждеосвященных Даров в храме 
святых Царственных Страстотерпцев. По окон-
чании Богослужения владыка Мстислав со-
вершил славление и прочитал молитву святым 
Царственным Страстотерпцам, а затем обра-
тился к прихожанам с архипастырским словом. 
Богомольцы приложились к святыням, связан-
ными с Царской Семьей.

Открывая  конференцию, правящий архие-
рей ЕПИСКОП ТИХВИНСКИй И ЛОДЕйНОПОЛь-
СКИй МСТИСЛАВ обратился с приветственным 
словом. 100 лет назад Россия была опутана 
страшным испытанием и страшным горем. 
октябрьская революция привела к нарас-
танию хаоса и гонениям на Русскую Право-
славную Церковь. но Божия Матерь не оста-
вила нашу страну; явление «Державной» 
иконы символизировало переход власти от 
земного Царя к Царице небесной. Русские 
люди возносили молитвы покаяния за убий-
ства Царской Семьи. в 1981 году святых 
Царственных Страстотерпцев канонизиро-
вала РПЦЗ, в 2000 году - РПЦ. 

В конференции дистанционно принял уча-
стие МИТРОПОЛИТ ВЛАДИВОСТОКСКИй И 
ПРИМОРСКИй ВЕНИАМИН, чье выступление 
транслировалось по Skype. основной причи-
ной революционных событий 100-летней 
давности владыка считает отпадение от 
веры русских людей, прежде всего интел-
лигенции. 

нынешняя конференция есть свидетель-
ство того, что Россия не забыла свою исто-
рию, помнит свой грех цареубийства и от-
ступничества от Православной веры. 

наш народ, до сих пор живущий советски-
ми комплексами, далек от покаяния. Многие 
считают, что они не причастны к событиям 
100-летней давности, поэтому им не в чем 
каяться. но это не так, уверен владыка, ибо 
грех цареубийства и революции лежит в том 
числе и на наших современниках. 

 Монархия основана господом, но выс-
шей формой правления является теокра-
тия. владыка напомнил историю еврейско-
го народа, изложенную в ветхом Завете. 
еврейский народ сам попросил господа 
учредить монархию, как у других народов. 
Бог снизошел до людей, делегировав Свою 
власть Царю земному. Русский народ вос-
принял монархию, слушал Царя, как Бога. 
но постепенное угасание веры привело к 
тому, что русский народ поднял руку на по-
мазанника Божия. А твержение Царя есть 
отвержение Бога. все это привело к тому, 
что XX век наполнился страданиями и бед-

ствиями русского на-
рода. Поэтому настоя-

щей причиной этих бед является отступле-
ние от Бога и Царя. 

нынешняя конференция свидетельству-
ет, что русский народ не сошел с правиль-
ного пути. господь, видя наше покаяние, 
вернет нам помазанника Божия. но если 
мы не покаемся в цареубийстве, не будет 
преображения России. 

ЕПИСКОП  СЕВЕРОМОРСКИй И УМБИН-
СКИй МИТРОФАН, в прошлом морской офи-
цер, рассказал о значении стратегических сил в 
борьбе с князем тьмы. Пастырское окормле-
ние воинства - задача архиважная. в этом 
году было возрождено военное духовен-
ство и впервые с 1917 года совершен бое-
вой выход в море. в Сирии наша авианос-
ная группа - летчики и моряки - совершили 
невозможное. Морская авиация, не имея 
опыта боевой деятельности, выиграла вой-
ну без боевых потерь. окормлявший воен-
нослужащих священник нес колоссальные 
нагрузки.

Катастрофическое наследие XX века жи-
вет в наших душах. все мы, метко заметил 
архипастырь, - буревестники, готовые пой-
ти на митинги в любой момент. отношение 
к николаю II - тот оселок, на котором про-
веряется, исцелился ли человек от яда со-
ветского времени. некоторые при одном 
только упоминании имени Царя начинают 
бесноваться. Конференция, по словам ар-
хипастыря, чрезвычайное событие - сопро-
тивление наступлению власти князя тьмы. 
владыка верит в то, что у России есть бу-
дущее, что русскому народу будет дарован 
Царь.   

Настоятель хра-
ма Святых Цар-
ственных Стра-
стотерпцев на ст. 
Сологубовка ПРО-
ТОИЕРЕй АЛЕК-
САНДР ЗАХАРОВ 
считает, что в 1917 
году в России 
была утрачена не 
только Царская 
власть, но и во-
обще законная 
государственная 
власть. в нашей стране не была упразднена 
монархия, ибо т.н. «Манифест об отрече-
нии» николая II есть не отречение, а пере-
дача власти Михаилу Александровичу. Ке-
ренский же провозгласил республику само-
чинно и незаконно. отец Александр уверен, 
что в России возродится монархия, когда к 
этому будет готов народ.

В ходе конференции было зачитано также при-
ветствие митрополита Петрозаводского и Карель-
ского Константина к участникам конференции. 

«в этом году исполняется 100 лет с мо-
мента тех трагических событий, когда им-
ператор николай II был насильственно 
отрешен от власти. император николай 
Александрович был свержен предателями 
из государственной Думы, генералитета 
и тогдашних руководителей Российского 
общества. Царь записал в своем дневнике: 
"Кругом измена и трусость, и обман".

владыка выразил уверенность, что про-
ведение конференции поможет «разобла-
чить те мифы и вымыслы, которыми не-
добросовестные и небескорыстные люди 
пытаются затемнить эти исторические со-
бытия и очернить память николая II».

Состоялась трансляция видеообращения 
настоятеля храма святителя Николы в Пыжах 
ПРОТОИЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА ШАРГУНОВА. В 
нем, в частности, говорилось:

«убийство царя николая Александрови-
ча является центральным событием исто-
рии XX столетия. в оценке этого события 
поразительное даже не искажение, а про-
сто отсутствие какой бы то ни было хри-
стианской историософии проявляли и до 
сих пор проявляют некоторые богословы. 
всячески противясь канонизации царя, они 
упорно рассматривали его мученическую 
кончину как кончину одного из рядовых 
членов Церкви во времена самых жестоких 
в истории гонений. А что касается того, что 
он был царь, говорили они, это «политика», 
от которой Церковь должна держаться по-
дальше.

Создается впечатление, что профессо-
ра богословия никогда не слыхали учения 
святых отцов о значении законной государ-
ственной власти как «удерживающего» при-
шествие антихриста. и им незнакомы вы-
сказывания множества русских святых об 
исключительном значении православной 
России для судеб мира, так что в уничтоже-
нии российской православной монархии 
ясно просматривается замысел врага рода 
человеческого уничтожить Православие и 
Россию, и ускорить гибель мира».

В конференции дистанционно принял уча-
стие ЕПИСКОП ЕГОРьЕВСКИй ТИХОН, чье 
выступление прошло по Skype. Владыка об-

стоятельно рассказал о ходе исследования т.н. 
«екатеринбургских останков». 

Конференцию продолжили яркие выступле-
ния священников, историков, режиссеров, пи-
сателей, вызвавшие живой интерес аудитории 
и всех участников. Среди выступавших были 
директор Института русской цивилизации, 
главный редактор газеты «Русский вестник» 
Олег Анатольевич Платонов (Москва), игумен 
монастыря Рукумия (Сербия) отец Симеон 
(Станчетич), историк, публицист Леонид Ев-
геньевич Болотин (Москва) и многие другие. 
Конференция, длившаяся до позднего вечера, 
прошла на одном дыхании. Такое собрание еди-
номысленных сил несомненно вдохновило его 
участников на дальнейшую просветительскую 
работу по раскрытию истины о Царе-Мученике 
Николае. В завершение конференции был при-
нят проект резолюции. 

В тексте использованы материалы РНЛ

к 100-летию русской катастрофы

Прот.Александр Захаров

16 марта, в храме свв.Царственных Страстотерпцев в пос. Сологубовка 
(Тихвинская епархия) прошла Международная конференция, посвященная 
100-летней годовщине насильственного отрешения от престола Помазанника 
Божия - императора николая II. в работе конференции приняли участие архи-
ереи Русской Православной Церкви и священнослужители из разных епархий, 
историки, публицисты, писатели, общественные деятели из разных городов и 
регионов России (из Санкт-Петербурга, Москвы, екатеринбурга, Пскова, Ря-
зани, ленинградской, владимирской, Ярославской, Мурманской, Тверской и 
Калужской областей), с украины, из Белоруссии, из Сербии и США. 

на один день скромная Сологубовка с ее прекрасным деревянным храмом 
превратилась в центр православия, куда собрались люди, которые остались 
преданы Царской власти и болеющие за судьбу своего отечества. участники 
конференции встретились в этот день для того, чтобы в годовщину страшной 
трагедии, обрушившейся на Россию, осмыслить подвиг святой Царской семьи 
и почтить ее память.

Предсказание
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя!- твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.

Михаил Лермонтов, 1830 год

+ + +
Мы теперь панихиды правим,
С пышной щедростью ладан жжём,
Рядом с образом лики ставим,
На поминки Царя идём.
Бережём мы к убийцам злобу,
Чтобы собственный грех загас,
Но заслали Царя в трущобу
Не при всех ли, увы, при нас?
Сколько было убийц? Двенадцать,
Восемнадцать иль тридцать пять?
Как же это могло так статься —
Государя не отстоять?
Только горсточка этот ворог,
Как пыльцу бы его смело:
Верноподданными — сто сорок
Миллионов себя звало.

... 
И над всеми легло проклятье,
Всем нам давит тревога грудь:
Замыкаешь ли, дом Ипатьев,
Некий давний кровавый путь!

Арсений Несмелов,1930-е годы

+ + +
...Пройдут века, ночные тени
Разгонит светлая заря,
И мы склонимся на колени
К ногам Державного Царя.
Забудет Русь свои печали,
Кровавых распрей времена;
Но сохранят веков скрижали
Святых Страдальцев Имена.
На месте том, где люди злые
Сжигали Тех, Кто святы нам,
Поднимет главы золотые
Победоносный Божий Храм.
И Русь с небес благословляя,
Восстанет Образ неземной
Царя-Страдальца Николая
С Его замученной Семьей.

Сергей Бехтеев, 1921 год

В Сологубовке прошла конференция, посвященная столетней годовщине 
насильственного отрешения от престола Помазанника Божия - Императора Николая II

Трансляция выступления митрополита Вениамина

Выступление прот.Владимира Сергиенко

к 100-летию свержения государя
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«К не нашим»
О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь! Внемлите
Простосердечный мой возглас!
Кто б ни был ты, одноплеменник
И брат мой: жалкий ли старик,
Её торжественный изменник,
Её надменный клеветник;
Иль ты, сладкоречивый книжник,
Оракул юношей-невежд,
Ты, легкомысленный сподвижник
Беспутных мыслей и надежд;
И ты, невинный и любезный,
Поклонник тёмных книг и слов,
Восприниматель достослезный
Чужих суждений и грехов;
Вы, люд заносчивый и дерзкой,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русской вы народ!
Не любо вам святое дело
И слава нашей старины;
В вас не живёт, в вас помертвело
Родное чувство. Вы полны
Не той высокой и прекрасной
Любовью к родине, не тот
Огонь чистейший, пламень ясный
Вас поднимает; в вас живёт
Любовь не к истине и благу;
Народный глас — он Божий глас —
Не он рождает в вас отвагу,
Он чужд, он странен, дик для нас.
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бесмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша —
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещенья,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Хулой и лестию своей
Не вам её преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить!
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрёт неверный ваш язык: —
Крепка, надёжна Русь святая,
И русский Бог ещё велик!

Николай Языков, 1844 год

исаакиевский собор для 
Санкт-Петербурга и для всей 
России больше, чем просто 
обыкновенная церковь. Здесь 
сходятся чрезвычайно важные 
линии нашей истории, и молит-
венное, литургическое осмыс-
ление и освящение их не может 
быть чисто музейным занятием, 
оно является общецерковным, 
общегосударственным, общена-
родным делом.

Нужно сказать, что сами Романо-
вы, начиная с императора Павла и 
его сыновей, гораздо лучше нынеш-
них монархистов понимали роко-
вую противоречивость петровского 
устроения Российской империи.

Лучшее свидетельство этому - 
Санкт-Петербургские храмы.

Самый замечательный памятник 
Петру I - не «Медный всадник». 

Медный всадник - это символ 
Екатерининской эпохи, а настоящим 
памятником Петру I скорее можно 
назвать стоящий рядом Исаакиев-
ский собор. <…>

Храм, освященный в честь пре-
подобного Исаакия Далматского, в 
день памяти которого, 30 мая (по но-
вому стилю), и родился Петр I, стро-
или, по сути дела, почти до самой 
революции.. Существует предание, 
что последние леса, окружавшие 
Исаакиевский собор, разобрали 
только в конце 1916 года... <…>

Про строительство нынешнего 
Исаакиевского собора написано мно-
жество книг, но все-таки, почему с та-
ким упорством и такими сложностями 
строился этот храм, яснее понима-
ешь, когда в нерассеивающемся даже 
в электрическом освещении сумраке 
собора слушаешь акафист Исаакию 
Далматскому. 

Поразительно точно соединяются 
гонения на православных, учиненные 
царем Валентом из жития преподоб-
ного, и наступление на Православную 
Церковь Романовых XVIII века; полити-
ка святого царя Феодосия Великого и 
попытка Романовых-Павловичей воз-
вратить неограниченное самовластие 

в рамки служения Богу и народу. <…>

Знаменательно, что освящение 
Исаакиевского собора 30 мая (11 
июня) 1858 года, на день памяти пре-
подобного Исаакия Далматского,  
предшествовало главному сверше-
нию царя-освободителя Александра 
II. Через три года он освободит кре-
стьян от крепостной неволи... <…>

Но еще замечательней размеще-
ние конного памятника Николаю I, 
императору, положившему всю свою 
жизнь на искоренение у дворян охоты 
заниматься дворцовыми переворота-
ми, и установление одинакового для 
всех подданных порядка.

Сооруженный по проекту созда-
теля Исаакиевского собора Огюста 
Монферрана памятник (конная скуль-
птура выполнена Петром Карлови-
чем Клодтом), изображает Николая 
I, скачущего к собору, который сво-
им освящением предваряет великое 
Освобождение Руси.

Воистину долго и трудно давалось 
нашей стране постижение этого.

Воистину, трудно и долго строился 
этот Собор... 

Есть даже такая пословица: сла-
ва Богу, вот и Исаакиевский собор 
построили! И она не только о строи-
тельстве здания, но и о том тайном 
и гораздо более важном, что проис-
ходило в нашей истории...

***
Сейчас былую пословицу можно 

переделать.
Сейчас можно говорить: слава 

Богу, вот и Исаакиевский собор вер-
нули Русской православной церкви, 
вернули православному народу! <…> 

Нелепо звучат  рассуждения о по-
мехах, которые якобы будут созда-
вать экскурсионной работе регуляр-
ные церковные службы, что начнутся 
в Исаакиевском соборе.

Во-первых, экскурсионная работа 
будет продолжена, ну, а главное, сама 
возможность для любого петербурж-
ца или гостя нашего города свободно 
войти в этот Собор Российской им-
перии и увидеть его в том духовном 
наполнении, для которого он и был 
предназначен, право же, стоит любой, 
самой замечательной экскурсии.

Николай  Коняев, печатается в со-
кращении

Век прожит без Царя. Вернее вы-
жит.

Выживать вместо полноты жизни 
- тоскливый удел. Но это лучше, чем 
гибель. Она не наступила, что само по 
себе чудо. По молитвам Богородицы, 
взявшей на всеблагое хранение ски-
петр и державу Государства Россий-
ского, раз за разом нас минует самое 
страшное.

Дни лукавы и быстротечны, и те-
перь мы находимся на самой послед-
ней, самой решающей развилке пути, 
где решается русская судьба. Мишу-
ра и суета, медийный шум, треск со-
циальных сетей, телестудий и постав-
ленные на поток обольстительные 
похоти века сего отвлекают.

И мы как бы не слышим, убеждаем 
себя, что не слышим грозный гул, ве-
щающий о возможности потрясений. 
Их потенциальная сила несопостави-
ма с защитными возможностями сла-
бого, безыдейного, коррумпирован-
ного государства.

Государства, где вольготно себя 
чувствует нечисть, из бюджета кото-
рого берет деньги на красивую жизнь, 
на подлые кинопасквили про святых, 
про народ и его историю, а между де-
лом кричит, что российских журнали-
стов, освещающих трагедию Донбас-
са, надо судить в Гааге, что церковь 
(Исаакиевский собор) нельзя возвра-
щать Церкви.

Могут быть сомнения, стоит ли во-
обще обо всем этом далее говорить.

Однако существуют некоторые 
обстоятельства. Сквозь помоечные 
слои, в кои методично укатывают 
русскую повседневность, прорастает 
надежда. Появляется то, что по всем 
расчетам ненавистников Руси поя-
виться не могло.

Убивали Царя-мученика Николая 
и венценосное Семейство. Тела му-
чеников растворяли кислотой и жгли. 
Выпускали тоннами пасквили и лже-
воспоминания. Стирали самое имя 
Царя с географических карт и из со-
знания людей, вбивали на их место 
имена цареубийц, других больше-
вистских изуверов. И все это время 
им казалось, что не было в истории 
человечества «надежнее» расправы. 
Что уж точно, навсегда, разделались 
они с ненавистным им христианским 
Самодержцем, который более не вос-
препятствует их планам и «свободам» 
(убивать, кощунствовать, лгать, гра-

бить, осквернять, опошлять).
Вроде так оно все и шло. Как 

говорят в народе, по-ихнему. На-
верное, цареубийцы, сообщни-
ки, а потом и продолжатели дела 
Троцкого, Свердлова, Ленина 
испытывали нечто схожее с ощу-
щениями вождей синедриона и 
их адептов в день, когда был рас-
пят Господь наш Иисус Христос. 
Но победил Тот, Кого они отверг-
ли. Война христоненавистников 
с Богом Словом, со святыми 
Апостолами, с христианством, 
мягко говоря, затянулась.

Вот и битва царененавист-
ников с Государем не только не 
затихла, но разгорается с новой 
силой. Спустя столетие, после 
того, как побластилось было 
ущербному «уму эпохи», чуду-
юду большевизма, будто «и сле-
дов не осталось».

Они так и не смогли понять, 
что нет ничего тайного, что не 
стало бы явным, и взыщется с рода 
сего кровь всех пророков и святых. 
Ухватились за столетний юбилей 
Февральской измены и Октябрьского 
путча как за повод еще один раз обол-
гать Царя, обмануть народ. <…>

Сегодня все мы - объект систем-
ной операции духовной войны, за-
вязанной на смыслы так называемой 
«русской революции». Делается все, 
чтобы люди ни в коем случае не про-
зрели, не увидели, кто замышлял и 
осуществлял крушение Российской 
империи, а главное, стал в итоге ко-
нечным бенефициарием (выгодопо-
лучателем) русской катастрофы.<…>

Но русские стали вспоминать 
своего Царя-мученика. Молятся ему 
о спасении Отечества. Больше того, 
вокруг всех, кто любит Царя и всех, 
кто вместе с ним, рассеивается мо-
рок, проходит затмение. Эти люди 
адекватно и отчетливо видят проис-
ходящее и столь же верно оценивают 
события вековой давности. <…>

Поэтому против Царя вновь развя-
зана полномасштабная информаци-
онная война, ведущаяся по несколь-
ким направлениям.

Центральное из них связано с за-
дачей по внедрению в общественное 
сознание темы «вины» Государя, ко-
торый будто бы «не обладая доста-
точной волей», «не применил» де «как 
должно власть» и «отрекся от престо-

ла». Это, конечно же, новый обертон 
и новый ракурс лжи, потому что ранее 
пропаганда клеветников выставляла 
Государя в качестве насильника, ти-
рана и деспота (больше наглая топор-
щина не проходит). <…> 

Роль художественного оформле-
ния призвана выполнить «Матильда». 
Фильм Учителя из секты фарисеев, 
очевидно, задуман, как «контрольный 
выстрел» в народную память. Царь 
должен, при всеобщем молчаливом 
согласии предстать в нем в качестве 
оглупленного, карикатурного героя 
пошлого водевиля. <…>

Исаакиевский собор - это Царский 
храм. В Российской Империи он был 
закреплен за Государем, за Пома-
занником Божиим, на которого воз-
лагалась миссия охранения Церкви. 
Не стало Царя, не стало охранителя, 
отняли и храм.

Не хотят возвращать не только по-
тому, что торговцы и менялы, они же 
музейщики, стригут деньги за вход. 
Не только потому, что вообще не лю-
бят православных. Но и потому что 
место - сакральное. Место Царское. 
А ну как в освобожденном Царском 
соборе (не музее) станет возносить-
ся ко Господу молитва о возвращении 
Русского Царя?

В ближайшее время нам предстоит 
стать свидетелями начала новых атак 
на Царское имя, на нашу народную 

память. В частности, стоит ожидать 
очередного всплеска фальшивой 
экзальтации, связанной с «необхо-
димостью скорейшего захоронения 
останков царской семьи», как то на-
зывают в прессе. И многого другого, 
о чем сейчас лишь можно догады-
ваться. 

В связи с вышесказанным пози-
ция каждого, считающего себя рус-
ским человека, по поводу того, что 
называют «отречением Николая II от 
престола», должна быть проясненной 
и твердой. Ибо именно здесь ныне 
острие информационного, духовно-
психологического удара неприятеля. 
<…> 

Так называемое «отречение от 
престола», было использовано и 
раскручено заговорщиками с целью 
легитимизации узурпаторства в со-
знании народа. Изменники Короны 
намеревались «править» долго и не-
насытно. Их расхристанное и расцер-
ковленное сознание просто не могло 
вместить того базового знания, что 
на иудином грехе, на предательстве 
ничего построить не удастся...

До конца Царь Николай II испил 
чашу, которую испил Христос и подоб-
но первым ученикам Его крестился 
вместе с близкими своими и верными 
слугами своими Крещением, которым 
крестился Спаситель.

Потому и становится теперь Царь 
апостолом Руси. Камнем преткнове-
ния. Тем, кто возвратился на разделе-
ние многих.

Под знаменем Царя начинают со-
бираться Русские люди. Обретение 
этого знамени означает обретение 
свободы, правды, пути, понимания 
того, что нужно делать. Того, кто враг, 
а кто друг в этом мире. Собравшихся 
под этим знаменем уже не обманешь, 
их трудно запугать, еще труднее под-
купить. Не собьешь с толку ни разного 
рода «измами», ни приманками циви-
лизации растления. Смешными, от-
вратительными поучениями и махи-
нациями «учителей», нарумянивших 
черные чучела, старую ложь и «симво-
лы революции» к «великому юбилею».

Царь-мученик возглавляет, ведет 
своих новых и верных подданных в 
их борьбе за Веру и Отечество. Про-
зревающий народ отвечает Государю 
возрастающей любовью. Так, шаг за 
шагом по воле Божией и совершится 
возрождение Державы нашей во всей 
её силе и славе.

Из статьи  Александра  Израилева, 
опубликованной на РНЛ 

15 марта 2017 года

Царь собирает Русский народ

Собор Российской ИмперииКовЧег С ЧАСТиЦАМи 
Мощей ПоЧиТАеМых 
СвЯТых ПеРеДАн в иСАА-
КиевСКий СоБоР

Церемония передачи моще-
вика состоялась перед Боже-
ственной литургией 7 марта в 
праздник Торжества Правосла-
вия. Ключарь Исаакиевского со-
бора протоиерей Алексий Исаев 
получил ковчег с мощами из рук 
президента Благотворительного 
фонда святого Вонифатия Ната-
льи Мезенцевой и председателя 
фонда Ильи Новикова, и он был 
установлен в центре собора.

«В рамках программы Все-
мирного русского духовного 
собора мы передаем святыни 
в храмы, - рассказала Наталья 
Мезенцева. - 19 февраля во 
время крестного хода вокруг 
Исаакиевского собора мне при-
шла в голову мысль взять благо-
словение у митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
Варсонофия и передать ковчег с 
мощами в Исаакиевский собор».

Мощи были выкуплены фон-
дом святого Вонифатия при со-
действии меценатов в несколь-
ких местах Европы. Ковчег будет 
храниться в алтаре придела свя-
того Александра Невского и еже-
дневно выноситься к верующим 
во время богослужения.

По материалам сайта 
СПб митрополии
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воПРоС: Можно ли сидеть 
в храме за всенощной во вре-
мя чтения шестопсалмия? во 
время чтения кафизм, которые 
состоят из псалмов, сидеть, на-
сколько известно из церковного 
устава, разрешается. Распро-
страняется ли это разрешение и 
на шестопсалмие, которое тоже 
состоит из псалмов?

ОТВЕТ: Сидеть во время чтения 
шестопсалмия нельзя никоим обра-
зом (исключая, конечно, больных и 
немощных старцев). Устав церковный 
придаёт чтению шестопсалмия осо-
бенно важное молитвенное значе-
ние. Так, в 9-й главе Типикона о чте-
нии шестопсалмия говорится: «Егда 
же глаголется шестопсалмие, тогда 
подобает со вниманием слушанию 
прилежати: покаяния бо псалмы ис-
полнены суть, и умиления. Глаголем 
же сия псалмы со благоговением и 
со страхом Божиим, яко Самому Богу 
невидимо беседующе и молящеся о 
гресех наших». <...>

С ещё большей силою и выра-
зительностью говорит наш Типикон 
о необходимости особенно благо-
говейного отношения к слушанию 
шестопсалмия в 49-й главе («О че-
тыредесятнице»): «И глаголет (чтец) 
шестопсалмие со всяким вниманием, 
не борзяся, но со страхом Божим, яко 
Самому Богу беседующе невидимо. 
И не имать кто власти шепты творити, 
ниже плюнути, или хракнути: но паче 
внимати от псаломника глаголемым, 
руце имуще согбены к персем, главы 
же преклонены, и очи имуще долу, 
сердечныма очима зряще к востоком, 
молящеся о гресех наших, поминаю-
ще смерть, и будущую муку, и жизнь 
вечную».

В виду такого особо важного зна-
чения шестопсалмия, оно читается 
обязательно среди церкви. <...>

При чтении шестопсалмия, по 
уставу, большая часть светильников 
должна быть погашена, и уж совер-
шенно недопустимо оставлять яркое 
электрическое освещение, введен-
ное ныне почти во всех храмах: Это 
делается для того, чтобы очи наши не 
развлекались ничем внешним, и мы с 
вниманием могли бы слушать читае-
мое, обращая свои мысленные взоры 
внутрь своей души. По символиче-
скому значению своему, чтение ше-
стопсалмия должно напоминать нам 
Вифлеемскую ночь, когда всё погру-
жено было в ночной мрак, и само че-

ловечество погружено было в духов-
ную тьму, взывая в лице лучших сынов 
своих к Богу о помощи и спасении. 

воПРоС: Почему не должно 
быть седалищ в православных 
храмах?

ОТВЕТ: Вопрос неправильно по-
ставлен. Речь идёт очевидно об 
обычае сидеть в храме во время Бо-
гослужения, широко распространив-
шемся в православных храмах Се-
верной Америки, под несомненным 
влиянием инославных. Седалища в 
православных храмах в древности 
устраивались, и их до сих пор можно 
видеть на Православном Востоке. Это 
так называемые «стасидии», которые 
помещались преимущественно вдоль 
стен храма. Но имеют они совершен-
но иной вид, чем те скамьи, которыми 
здесь в Америке почти сплошь за-
ставлено всё свободное простран-
ство в храме. И назначение их не то, 
чтобы сидеть на них в течение всего 
Богослужения. Всенощные бдения, 

по уставу, должны продолжаться всю 
ночь или, во всяком случае, большую 
часть ночи, и вполне понятно, что уча-
ствующие в таких всенощных бдениях 
нуждаются в некотором отдохнове-
нии. Стасидии и предназначаются 
для того, чтобы на них можно было 
сидеть, но лишь в известные момен-
ты Богослужения, как например, во 
время чтения кафизм (самое слово 
«кафизма» как раз и значит: «сиде-
ние»), во время т. н. «седальнов», во 
время чтения поучений из святооте-
ческих книг, что указывается уставом 
(хотя нигде ныне, кроме монастырей, 
почти не соблюдается).

Но сидеть в течение всего Богос-
лужения или даже хотя бы большей 
части Богослужения, как это вошло в 
обычай в Америке, под влиянием ино-
славных, да ещё во время Богослуже-
ния, которое продолжается час или 
два, – тем более во время соверше-
ния Божественной литургии, за кото-
рой со страхом и трепетом предстоят 
сами Ангелы, сослужащие соверши-

телю этого величайшего Таинства 
(см. молитвы за Божеств. литургией), 
совершенно недопустимо, если не 
сказать больше – кощунственно. Мы 
не говорим здесь, конечно, о старых 
и больных людях, которые не в силах 
вообще стоять, а имеем ввиду нор-
мальных и физически здоровых лю-
дей.

Священник молится в храме «о 
предстоящих (а не сидящих) людех», 
и все приходящие в храм на молитву 
должны именно предстоять пред Бо-
гом, как воины перед своим Царём, 
с великим благоговением, страхом 
и трепетом, чему никак не отвеча-
ет сидячее положение тела, само по 
себе располагающее к общему ду-
ховному и телесному расслаблению. 
От молящегося требуется, наоборот, 
особая внутренняя напряженность 
всех сил, – бодренность, внимание, 
сосредоточенность, трезвение, а не 
притупление внимания и сонливость, 
которая обычно легко овладевает си-
дящими.

Ни с какой точки зрения не может 
быть оправдан этот крайне неблаго-
говейный обычай сидения в храме за 
такими непродолжительными Богос-
лужениями, которые обычно в наше 
время совершаются. И вполне понят-
но, почему в наших Российских хра-
мах, где уже не было таких продол-
жительных всенощных бдений, какие 
совершались в древности (а теперь 
совершаются лишь кое-где в древних 
иноческих обителях, преимуществен-
но на св. Афоне), стасидии исчезли, и 
допускалось ставить лишь некоторое 
небольшое количество стульев или 
скамей для престарелых и больных.

воПРоС: Законно ли допускать 
священника Англиканской церкви 
в его полном облачении присут-
ствовать в алтаре при совершении 
пасхальной литургии и нормаль-
ное ли это явление, когда наши 
православные подходят к нему за 
благословением?

ОТВЕТ: Совершенно незаконно. По 
канонам в алтарь воспрещается вход 
даже православным христианам, не 
имеющим сана священнослужителя; 
тем более недопустим вход в алтарь 
лиц, не принадлежащих к Православ-
ной Церкви.

воПРоС: Как понимает Св. Цер-
ковь предсмертные слова Сына 
Божия: «Боже Мой, Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил»?

ОТВЕТ: Эти слова не были, конеч-
но, воплем отчаяния, как это пытают-
ся представить неверующие, а были 
лишь выражением глубочайшей скор-
би души Богочеловека. Для соверше-
ния искупительной жертвы необходи-
мо было, чтобы Богочеловек испил до 
самого дна всю чашу человеческих 
страданий. Для этого потребовалось, 
чтобы распятый Иисус не чувствовал 
радости Своего единения с Богом 
Отцем. Весь гнев Божий, который в 
силу Божественной правды должен 
был излиться на грешное человече-
ство, теперь как бы сосредоточился 
на Одном Христе, и Бог Отец как бы 
оставил Его. Среди самых тяжких, ка-
кие только можно себе представить, 
мучений телесных и душевных, это 
оставление было наиболее мучитель-
ным, почему и исторгло из уст Иису-
совых это болезненное восклицание.

Продолжение в след. номере

ПолиТиКА РоССии вПеРвые 
ПеРеоРиенТиРуеТСЯ нА ПРоТи-
воСТоЯние Полов и БоРьБу С 
«МужСКиМ ДоМиниРовАниеМ» 

Премьер-министр России Дми-
трий Медведев выполнил данное им 
спикеру Совета Федерации Валенти-
не Матвиенко обещание – подписал 8 
марта распоряжение об утверждении 
«Национальной стратегии действий 
в интересах женщин на 2017–2022 
годы» (далее – «Стратегия»).

«Стратегия» предусматривает пе-
реориентирование внутренней госу-
дарственной политики на приоритет 
прав женщин. К 2022 году планиру-
ется принять меры по обеспечению 
реального приоритета прав женщин 
в политической, экономической, со-
циальной и культурной сферах.

Ранее, в связи с озвученным наме-
рением премьера подписать «Нацио-
нальную стратегию», представители 
так называемого «ЛГБТ-сообщества» 
в России направили Медведеву 
письмо со словами благодарности 
за «этот мужественный шаг» и выра-
зили уверенность в том, что он смо-
жет «выкинуть на идеологическую 
помойку такие лицемерные понятия, 
как «традиционные ценности, духов-
ные скрепы и прочие средневековые 
заблуждения». 

Предусмотренное «Стратегией» 
приоритетное финансирование из 
государственного бюджета фемини-
стических организаций  создаст иной 
перевес сил, определяющих  повест-
ку дня, сформирует новую («гендер-
ную») идеологию, в которой лозунги 

феминизма – 

лишь дымовая завеса впереди мощ-
ных  разрушительных сил.

Направленность итоговой «На-
циональной стратегии действий в 
интересах женщин», её цели и задачи 
– это противостояние полов, отрыв 
женщины от семьи, изменение пове-
денческих моделей, замена ценност-
ных оснований семьи и общества, 
государственная поддержка женских 
(феминистических) организаций.

Несмотря на оперативно произве-
дённую авторами переработку, при-
нятая 8 марта «Национальная страте-
гия действий в отношении женщин на 
2017–2022 годы» не поменяла своей 
сути и осталась антидемографиче-
ской и антисемейной программой.

Она вступает в открытое противо-
речие со «Стратегией национальной 
безопасности РФ», а значит, и с кур-
сом государства, и несёт угрозу без-
опасности нации.

Людмила Рябиченко, руководитель 
движения «Семья, любовь, Отечество»

ПРАвиТельСТво внеСло в 
гоСДуМу ЗАКоноПРоеКТ, СоЗ-
ДАющий уСловиЯ ДлЯ иС-
КлюЧениЯ иЗ СуДеБных ПРо-
ЦеССов С уЧАСТиеМ ДеТей их 
РоДиТелей и ЗАМену их ПСи-
хологАМи 

Государственная Дума приняла 
к рассмотрению правительствен-
ный законопроект № 103372-7 «О 
внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской 
Федерации». Законопроект создает 
условия для полного исключения из 
судебных процессов с участием де-

тей их родителей и замену их психо-
логами и «детскими адвокатами».

Согласно тексту законопроекта, 
дети любого возраста получат право 
судиться, в том числе с родителями, 
по поводу «нарушения их прав», от-
казываться от того, чтобы родители 
представляли их интересы в суде - и 
просить суд назначить себе «детско-
го адвоката».

Кроме того, законопроект преду-
сматривает обязательное участие в 
каждом процессуальном действии с 
участием детей психолога или педа-
гога. 

Таким образом, законопроект 
устанавливает презумпцию виновно-
сти родителей, их заведомой неспо-
собности представлять своих детей.

Как сказано в пояснительной за-
писке к проекту, он направлен на 
исполнение не ратифицированной 
Россией Европейской конвенции об 
осуществлении прав детей от 25 ян-
варя 1996 г., имеющей откровенно 
антиродительский характер. На За-
паде именно психиатры, психологи и 
«детские адвокаты» оказывают пре-
допределяющее влияние на судеб-
ные процессы, они работают в тесной 
связи на изъятие детей из семьи, на 

ювенальную систему, которая обе-
спечивает их работой и прибылью, а 
роль родителей сведена к нулю.

По материалам РНЛ

в СоЦСеТЯх ПРоиЗоШел РеЗ-
Кий вСПлеСК АКТивноСТи ПоД-
РоСТКов, ПоДАющих СигнАл 
гоТовноСТи К СуиЦиДу  

История с группами самоубийц в 
соцсетях, всколыхнувшая страну год 
назад, казалось бы, утихла. В участии 
в смертельных виртуальных играх ак-
тивисты подозревали 130 детей, по-
гибших при разных обстоятельствах 
с ноября 2015 года по апрель 2016 
года. Однако 6 марта в понедельник 
утром в социальных сетях 850 детей 
— уникальных пользователей вы-
строились в очередь к своему вир-
туальному убийце, или, как они его 
зовут, — куратору. Куратор должен 
оценить участника и выйти на связь. 
Дальше — игра со смертельным ис-
ходом. 

В 4.20 каждое утро ребенок про-
сыпается за очередным заданием. 
Где-то посередине начинают давать 
интимные задания, чтобы жертва не 
могла соскочить, боясь шантажа, — 
ведь к этому времени кураторы зна-
ют, где она живет и как ее найти.

С 30-го по 49-й день игры каждый 
день просыпаешься, смотришь ви-
део, слушаешь музыку и каждый день 
делаешь по новому порезу на руке, 
разговариваешь с китом.

На 50-й день поступает задание 
совершить самоубийство.

Сколько стоит синхронный запуск 
такого проекта? Как заставить детей 

в определенный момент выйти в сеть 
с запросом куратора? Специалисты 
уверены, что для этого нужна отлич-
ная организация и большие деньги. 

По словам директора «Центра 
исследований легитимности и поли-
тического протеста» Евгения Вене-
диктова, эта игра — не случайность, 
и есть люди, вкладывающие деньги в 
проект. 

— Случайным это не может быть! 
Это абсолютно точно откуда-то цен-
трализованно управляется. Здесь 
же задействован ряд инструмен-
тов и психологическая обработка. И 
обещания вознаграждения, и раз-
личные квесты, затем угрозы — всё 
это четко отработанная система. Я 
не думаю, что это могут быть просто 
некие отморозки. Видно, что это от-
работанный инструмент воздействия 
на подростков. И у меня однозначное 
мнение, что это кем-то инспирирова-
но, — говорит Евгений Венедиктов.

Понять, где сидят организаторы 
игры, сложно. Но большая часть IP, 
по словам Евгения Венедиктова, за-
регистрирована на Украине.

— Мне сложно сказать, но похоже 
на уровень спецслужб зарубежных 
стран. Вот кто еще может организо-
вать такую работу? Вы понимаете, что 
у социальных сетей нет границ. Да, 
Украина может быть стартом, в Кие-
ве очень много подростков попадает 
в эти сети. Но где всё это продолжа-
ется и куда ведет — непонятно. 

По материалам газеты «Известия»

На злобу дня

в 1958 году в журнале «Право-
славной Руси» был открыт новый 
отдел «вопросы и ответы» с под-
заголовком: «в изъяснение цер-
ковного благочестия и душепо-
печения». ведёт этот отдел еп. 
Аверкий (Таушев), что обеспечи-
вает авторитетность и церковную 
обоснованность того освещения, 
которое даётся недоуменным те-
мам церковной жизни.

Задание этого отдела: отвлечь 
людей от попытки разрешать 
возникающие вопросы, в обла-
сти вышеотмеченной, собствен-
ным разумением и следованием 
суждениям текущей литературы, 
проникнутой духом пытливости – 
не уяснив предварительно того, 
какие ответы даёт на эти вопро-

сы Святая Церковь. именно это 
только и находит читатель в этом 
отделе: осведомление о том, как 
на тот или иной вопрос смотрит 
Святая Церковь.

в таком осведомлении не 
было особой нужды в те времена, 
когда церковный народ жил цер-
ковной жизнью, из опыта жизни 
обретая знание Церкви. Теперь, 
за редчайшими исключениями, 
даже люди привычно посещаю-
щее богослужения и считающие 
себя в составе церковного наро-
да, опытного знания церковного 
не имеют. Значительная часть 
наших богомольцев по услови-
ям жизни принудительно лише-
на была церковного общения, 
впервые иногда приходя ныне к 

Церкви. Значительная часть по 
собственному изволению обосо-
билась от Церкви и уже из этого 
устоявшегося обособления ныне 
в Церковь возвратилась. Часто, 
поэтому, широко и глубоко не-
ведение в области церковной, и, 
силою вещей, слагается нередко 
взгляд на явления церковной жиз-
ни совершенно произвольный. А, 
между тем, есть настоятельная 
потребность осведомиться о том, 
как же именно Церковь решает 
тот или иной вопрос.

Да пойдет это начинание на 
пользу того большого дела, кото-
рое диктуется так повелительно 
переживаемым нами безвреме-
ньем: воцерковления жизни.

Вопросы и ответы 
в изъяснение церковного 

благочестия и душепопечения

архиепископ аверкий (таушев)



в о З Д в И Ж Е Н И Е

«читайте евангелие!»
Еще учась в семинарии, на любой перемене, 

урывая каждую минутку, уклоняясь от пустых 
бесед, он уходил от сокурсников, скрывался 
где-нибудь в углу и читал Евангелие. И всегда 
носил его при себе — старенькое, затертое, 
найденное когда-то на руинах Сталинграда. 
Есть минутка — он сразу руку в карман. И всем 
своим чадам постоянно давал наставление: 
«Читайте! Как можно больше читайте Еван-
гелие! Как же можно жить по-евангельски, не 
зная Священную Книгу? А мы если и читаем, 
то так, отвлеченно. Когда мы молимся — бе-
седуем с Богом, а когда читаем Евангелие, то 
Господь Сам беседует с нами. Бабушки наши 
порой не могли читать, у них коммунисты все 
книги отобрали, но они жили по Евангелию! 
Помните: где нет Христа, там нет и нрав-
ственности. Не зная, кем и для чего создан 
человек, к чему он призван, какие задачи 
перед ним поставлены, невозможно думать 
и поступать нравственно, то есть согласно 
воле Божией. Над головой скорбящих, боля-
щих и кто сидит в тюрьме читайте Евангелие, 
сколько можно глав, и в конце — молитву. 
Пусть оно будет вашей настольной книгой».

«не бежать из городов»
В последние времена, кроме прямой ата-

ки на Православную Церковь, идет мощная 
размывающая атака на верных чад. Чтобы 
отлучить верующих от исповеди и причастия, 
запущен миф о безблагодатности Церкви. 
Развернута активная агитация на исход насе-
ления из больших городов. Но ведь именно в 
них и идет основная битва! Так ведется разру-
шительная работа изнутри — для распыления 
сил протестующих.

Отец Кирилл, как честный и бдительный 
страж наших душ, дал четкие ответы на эти во-
просы. Никогда не говорил он о том, чтобы мы 
массово разбегались из городов, и если кто 
заводил такую «песню», возражал:

— Да вы что? В городах, в столице столько 
храмов, столько святынь, столько людей, же-
лающих спастись, ваших родных и близких! И 
вы их хотите бросить?

Да, он благословлял иметь дом с землей на 
трудное время, но никогда не одобрял уезжать 
из городов, где было столько борений, столько 
пота пролито нашими предками. Кому остав-
лять города? Врагам? На поругание? Чтобы 
наше единое стояние в истине не мешало им 
творить смрадные дела? Наоборот, отец Ки-
рилл все силы своих чад мобилизовывал на 

борьбу со злом. И они утверждали, что когда 
в точности исполняют все, что он заповедал, 
все дела идут хорошо, без неприятностей и 
срывов.

«не сокращать богослужения»
Батюшка очень скорбел из-за того, что 

в храмах перестали читать Псалтирь, стали 
сильно сокращать службу. Говорил:

— Богослужение — это основа основ, а 
мы прогоним всё быстрей, быстрей, зато на 
посиделках можем сидеть часами... Всё зем-
ное оставьте. Блаженны, кто взошёл и нахо-
дится в ограде Церкви. Здесь всё — в небо. 
Любите друг друга и спасайтесь. Потеряете 
любовь — всё потеряете. Все ваши устрое-
ния будут напрасными и сгорят.

Подвигов у нас нет, поэтому спасаться 
будем болезнями и скорбями. Не бежать от 
них надо, а принимать со смирением, как за-
служенную нами неизбежность. Заболевшие 
послушно принимают горькие лекарства — 
для своего же выздоровления. Следует пом-
нить слова Спасителя: «В мире будете иметь 

скорбь; но мужайтесь: Я победил мир». (Ин. 
16, 33).

Про будущее сказал так: «Если мы будем 
жить, подвигая Бога на милость, Бог продлит 
нам мирное время. А если будем жить так, как 
сейчас живем и собираем гнев Божий, — то 
ждите войн и бедствий. На Церковь нашу се-
годня идет гонение. Все другие церкви восста-
нут против православных. Тогда Бог и попустит 
войну, как в 1941 году. Всё очистит Господь!

«Но если заслужим, будет у нас и Царь», — 
говорил отец Кирилл. Всю жизнь он чтил Го-
сударя Николая II. И даже в те годы, когда его 
еще не прославили в лике святых, поминал и 
служил о нем скрытно.

«Меньше внимания внешнему,
больше — внутреннему»

— Батюшка, почему нет радости от прича-
стия? Ведь все сделала по правилу, а на серд-
це скорбь...

— Милая ты моя, внешняя подготовка — это 
совсем не то. Мы часто только внешнее и дела-
ем. Надеваем белый платок, белую кофту, три 
дня поста, вымыться и правило вычитать. Не 
«вычитывать» надо, а по-настоящему молить-
ся перед причастием! Или уж на крайний слу-
чай — прочитать всё со вниманием. А то ещё 
скажи, отчитался перед Богом, а теперь пойду 

дальше грешить. Большое согрешение — не-
дораскаянность в грехах. Не получим мы тог-
да на царском пиру должную брачную одежду. 
Никогда не надо забывать, что на пир вышел 
только тот, кто был в брачной одежде. Если ты 
исповедался плохо или формально к этому от-
носишься, или вообще без исповеди хочешь 
причаститься, то тебе брачная одежда не 
предоставляется. Ты на пиру присутствуешь, 
но весь будто в лохмотьях и в грязи. Меньше 
уделяйте внимания внешнему, больше — вну-
треннему. Всеми силами направляйтесь к до-
брым делам, к милосердию, к молитвенному 
служению — это ведь борьба. Напряженное 
стояние пред Богом можно сравнить с добро-
вольным мученичеством. Особенно в наше 
время. Люди кидаются кто в научный атеизм, 
кто в социальную перестройку, кто куда. Ниче-
го у них не получается, но все равно к вере не 
идут. Ничего их не берет. Все равно они нас не 
понимают...

«Церковь будут рушить изнутри»
«В современных духовных книгах сейчас 

много искажений, — предупреждал отец Ки-
рилл. — Будьте к ним осторожны и разборчи-
вы. Порой в них пишут то, что не соответствует 
истине. Молитвословы проверяйте, там очень 
много отсебятин, вставок, опечаток».

Именно таким методам когда-то учил своих 
сторонников вождь мирового пролетариата: 
не надо воевать с противником, надо в него 
встроиться и превратить в абсурд изнутри. И 
вот сейчас именно такое время. Очень много 
посторонних людей встроено в Церковь. Они 
получают определенное задание и положе-
ние в иерархии, изнутри расшатывают основы 
Церкви, пытаются ее опорочить и уничижить.

Отец Кирилл советовал читать творения 
святых отцов: Феофана Затворника, Игнатия 
Брянчанинова и др. «Это самое приемлемое», 
говорил он, а о современных богословах как-
то молчал. Он дал нам, чадам, такую крепкую 
программу на всю жизнь. Почему падаешь? 
Значит, что-то не выполняешь из его наказов, 
от молитвы отошел или ленишься, или по-
слабление себе даешь. Он твердо заповедал: 
«Будешь нарушать посты — будут тебе скорби. 
Будешь болтать в алтаре во время службы — 
будешь иметь неприятности». Так оно и быва-
ет...

Из книги «Духовник» (М., 2013), 
составленной членом Союза писателей России, 

священником Виктором КУЗНЕЦОВыМ 

Поздним вечером 20 февраля 2017г. на 
98-м году жизни отошел ко господу архиман-
дрит Кирилл (ПАвлов) — авторитетнейший 
старец, духовник трёх русских Патриархов, 
духовник главной обители России — Троице-
Сергиевой лавры, любимый батюшка тысяч 
и тысяч русских православных людей. отец 
Кирилл — автор многочисленных пропове-
дей и сборников поучений. награжден цер-
ковными орденами преподобного Сергия Ра-
донежского и святого князя владимира. угас 
еще один светильник, еще один проводник 
милости Божией...

После инсульта он много лет пребывал в не-
мощи телесной и, лежа на одре тяжёлой, изну-
ряющей болезни, смиренно нёс свой последний 
молитвенный и мученический подвиг. Плохо слы-
шал и видел, доступ к нему был предельно огра-
ничен, но те, кто получал счастье изредка бывать 
у него, видели, что губы его безостановочно дви-
гались — он молился. Даже в таком немощном 
состоянии он молил Господа за нас, грешных. 
Кто знает, от скольких бед и напастей уберег нас 
великий молитвенник? И вот Господь забрал его 
в Свои небесные обители.

Он прожил долгую и богатую жизнь — мир-
скую и монашескую. Родом с Рязанщины, он 
окончил техникум, работал на металлургиче-
ском комбинате, потом был призван в Красную 
Армию. Воевать начал в финскую, а потом — в 
Великую Отечественную войну. Участвовал в 
обороне Сталинграда, освобождал Венгрию 
и Австрию. Шесть лет служил Родине сержант 
Иван Павлов и во время войны обратился к вере. 
Он вспоминал, что в апреле 1943г., неся карауль-
ную службу в разрушенном Сталинграде, среди 
развалин дома нашел Евангелие: «Стал читать 
его и почувствовал что-то такое родное, милое 
для души. Я нашел для себя такое сокровище, 
такое утешение! Собрал все листочки вместе – 

книга разбитая была, и оставалось то Евангелие 
со мною все время. До этого такое смущение 
было: почему война? Почему воюем? Много не-
понятного было, потому что в стране сплошной 
атеизм, ложь, правды не узнаешь… А с Евангели-
ем я шел и не боялся. Никогда. Такое было вооду-
шевление! Просто Господь был со мною рядом, и 
я ничего не боялся».

После демобилизации в 1946г. он окончил 
духовную семинарию, затем Московскую духов-
ную академию и навсегда обосновался в древних 
стенах Троице-Сергиевой Лавры. С 1965г. стал 
духовником монашеской братии. Невозможно 
сосчитать, сколько у него было духовных чад по 

всей России, скольким архиереям, монахам, 
священникам и мирянам он указал путь высокой 
духовной жизни. 

В коридоре возле его кельи всегда было мно-
го народу. Он принимал по 100-200 человек в 
день, не считаясь с временем и здоровьем. Мно-
гих знал в лицо и даже спустя годы хорошо пом-
нил их проблемы, называл имена детей. Память 
у него была удивительно цепкая! И по его молит-
вам люди получали великую помощь, станови-
лись на правильный путь.

Многие вспоминают, что его отличало необы-
чайное внимание к человеку. С любым просящим 
у него помощи или совета он всегда останавли-

вался и беседовал, неустанно отвечал на мно-
жество писем, поступавших на его имя. «Отец 
Кирилл относился к человеку предельно береж-
но, — вспоминает его келейница, монахиня Ев-
фимия, — взвешивал каждое свое слово, чтобы 
не задеть чужого самолюбия, не поранить не-
мощную душу. А на чью-то ошибку он не то, что 
грубо указывал, но вообще делал вид, что ниче-
го не происходит. Давал человеку возможность 
самому разобраться в своем заблуждении. Его 
любимый фрагмент из «Отечника» — история о 
том, как Пимен Великий не стал обличать брата, 
дремавшего на клиросе во время службы, но дал 
ему спокойно отдохнуть».

Огромное счастье для человека, если он на-
ходит истинного духовного руководителя на всю 
жизнь, — потому что у каждого должны быть вер-
ные ориентиры, должны быть те люди, за кото-
рыми можно безбоязненно следовать по пути 
спасения.

Светлый образ, тихий нрав, евангельская 
кротость, терпение без укорения, без лишней 
строгости — таким остался отец Кирилл в памя-
ти своих духовных чад. Но когда дело касалось 
защиты веры и истины, он становился тверд и 
принципиален. Говорил правду в глаза всем, не 
боясь и не стесняясь, невзирая на чины и звания. 
Одно из самых грозных его предсказаний из-
вестно всем его духовным чадам: «Вскоре после 
моей смерти начнется война».

...Мы свято верим, что отец Кирилл не оста-
вит нас своими молитвами. Он по-прежнему 
жив! Он всё видит и слышит, и своим горячим 
молитвенным словом будет по-прежнему обе-
регать Православную Русь. Как говорят монахи 
Троице-Сергиевой Лавры, отец Кирилл молится 
обо всех, кто молится о нем. Упокой, Господи, 
раба Твоего, новопреставленного архимандрита 
Кирилла, и сотвори ему вечную память и вечный 
покой!

По материалам газеты "Вестник Отрадного"

духовник всея руси
Россия простилась с архимандритом Кириллом (Павловым)

Мы можем посмотреть, насколько 
благотворно действует Еванге-

лие на человеческие души. Почему наша 
страна называлась Святая Русь? Потому 
что наши предки учились на Псалтири и 
Евангелии. И благочестие процветало. 
Сколько людей из мира шло в монасты-
ри! Потоки были желающих служить в 
иноческом чине! В России было более 
1500 монастырей, и всех желающих они 
не вмещали. А сейчас монастыри воз-
рождаются, но желающих не хватает. Вот 
следствие того, что люди теперь воспи-
тываются телевизором. Преподобный 
Серафим Саровский никогда не расста-
вался с Евангелием и говорил, что надо 
так его знать, чтобы ум как бы плавал 
в нем.

Архимандрит Кирилл (Павлов)
«

«

Вера — самый надежный наш спут-
ник до гроба. Трудно жить на свете 
без веры, а еще труднее умирать. В 

земной жизни неверующие люди забы-
вают Христа и минуют Его, но при смерти 
они уже не могут Его миновать и обяза-
тельно встретятся с Ним лицом к лицу. И 
страх обымет их оттого, что не имели они 
веры. Дорогие мои! Будем паче всякого 
драгоценного сокровища хранить нашу 
веру. И она при всяких бедствиях, пости-
гающих нас, укажет, где найти утеше-
ние и как отразить зло.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

«

«
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"Три похолодания случаются весной: 
на птицу, на вербу и на черемуху." 

Русское присловье

в от и Великий 
пост. Отошли в 

предание масленица и 
прощеное воскресенье. 
К марту месяцу стало 
ясно, что весна пришла 
бесповоротно. Хотя еще 
нет-нет, да и бывают 
снежные заряды, ча-
сто украшающие вид из 
окна редакции и радую-
щие нас именно тем, что 
они последние. Уже про-
бились сквозь снег под-
снежники, солнце отра-
жается в каждой луже, 
о чем с утра до вечера 
звенят синицы. День 
прибавился уже не на 
воробьиный скок и даже 
не на час. И то говорят: 
"В марте день с ночью 
равняется". 

Теперь все раньше 
и раньше выплывает из рассвета 
корабль нашего спасения - собор. 
Его главы проступают вначале не-
ясно, потом все чётче и чётче, а уж 
когда брызнут первые лучи солнца, 
то они, зажегши золотом сначала 
кресты, спускаются ниже, заливая 
купола, затем высвечивая истин-
ный, неповторимо без названия, 
цвет соборных стен (но как сказала 
одна совсем маленькая прихожан-
ка, "Нашин храм - розовый!"). Все 
выше поднимается солнце, и к обе-
ду оно высвечивает такие отрадные 
взору, такие весенние стрелы лука 
в низеньком оконце трапезной. 

На прощанье слетелись в наши 
черемухи зимние птицы - гурьбой 
налетели и отлетели свиристели; 
важно и степенно посидев и погу-
дев (это их песня), отбыли в леса 
снегири. До следующей зимы! 

За многозаботливостью идет и 
идет Великий пост. Правда, при-
хожане взялись читать книгу архи-
мандрита Андрея Конаноса "Когда 
Христос станет для тебя всем". 
Это и понятно. Каждому интерес-
но почитать о себе. А то, что этот 
пастырь вскрывает ситуации, в ко-
торых постоянно оказываемся мы 
все, становится понятно на каждой 
странице, какую бы ни открыл (чи-
тайте о книге в предыдущем номе-
ре, с.8). 

Великопостный день в ограде 
собора начинает и заканчивает пев-
чий дрозд. Его самых нежных тонов 
вступления славят Великий пост. 
А когда в апреле прилетят его со-
родичи, вместе они будут славить 
Пасху - с самых вершин самых вы-
соких тополей Предтеченского са-
дика. А пока - на Крестопоклонной 
неделе в нашей трапезной пекутся 
крестики, а на память Сорока Сева-
стийских мучеников - жаворонки.

15 марта, в день столетия Дер-
жавной иконы Божией Матери 
церковно-приходская школа свв. 

Царственных страстотерпцев  по-
бывала в Русском музее на экс-
курсии по выставке, посвящен-
ной 200-летию со дня рождения 
ивана Константиновича Айва-
зовского. Для многих явилось 
неожиданным, что в полотнах этого 
художника, стереотипно извест-
ного только как мариниста, откры-
лась вся Россия. Не только дети, 
но и взрослые были в изумлении от 
того, что избрал Айвазовский сю-
жетами для своих картин и как он 
эти сюжеты воплощал. На полотнах 
мы видим Русский флот - в боях, на 
рейде и на параде, - и возникает 
гордость за эту славу России; мы 
видим великолепные виды Кон-
стантинополя, Крыма, Малороссии, 
Петербурга; мы видим библейские 
и евангельские истории, вопло-
щенные кистью с таким мастер-
ством, будто очевидные; мы видим 
Господа, идущего по водам...

Нескончаемым потоком идут 
экскурсии, и среди них мы - Школа 
свв. Царственных страстотерпцев, 
девочки и мальчики в парадной 
форме и их учителя. И выглядит эта 
группа преемниками той России, 
что воплотилась в полотнах Айва-
зовского. А воплотилась в них фун-
даментальная Россия. И ведет их 
по этому "фундаменту" прихожанка 

Крестовоздвиженского казачьего 
собора Нина Викторовна Шершова, 
ибо не только художника, но и ее за-
слуга в том, что впечатление от экс-
курсии вылилось у одного из слуша-
телей в обобщение: "Айвазовский 
- русский гений, выпестованный 
Россией и вернувший ей сполна". 
Приход благодарит Нину Викторов-
ну Шершову за её воодушевленный 
рассказ. Низкий поклон!

Эти же мартовские дни явились 
и началом столетия "измены, тру-
сости и обмана" (слова, написан-
ные в те дни Государем Николаем 
II). Отрадным и замечательным 
событием на нашей земле, как 
родник, внезапно выбившийся из 
почвы, прошла Конференция, по-
священная 100-летию насиль-
ственного отрешения государя 
от престола. 

В селе Сологубовка, что в 70-
ти верстах от Санкт-Петербурга, в 
бревенчатом храме свв. Царствен-
ных Страстотерпцев собрались 
люди, любящие Россию. Любящие 
ее так, как определил еще Н.В. Го-
голь своим выражением "Нужно 
любить Россию", вложив в него ту 
суть, что любить Россию - значит 
жертвовать ради неё и нести труды 
по изменению самого себя, стре-
мясь восстановить в себе перво-
родный образ Божий. Это-то и есть 
один из самых неподъемных трудов 
ради любви к России. 

На этом собрании единомыш-
ленников были и наши представи-
тели во главе с о.Владимиром (чи-
тайте об этой конференции на с.8). 
Прекрасно организованная конфе-
ренция, объединившая соратников 
из разных концов страны от Мур-
манска до Владивостока, создала 
атмосферу единодушия участни-

ков, которая передалась 
потом и нашим прихожа-
нам, испытавшим такой же 
душевный подъём. 

А на этом подъеме об-
ратились к немеркнущему 
фолианту Владимира Ива-
новича Даля "Пословицы 
русского народа" и, покло-
нившись ему еще раз за его 
труды, прочли несколько из 
них: 

"Без Бога свет не стоит, без 
Царя земля не правится", 

"Никто против Бога да 
против Царя", 

"Нельзя быть земле рус-
ской без Государя", 

"Без Царя - земля вдова", 
"Воля Царя - закон. На всё святая 

воля царская", 
"Царь от Бога пристав", 
"Одному Богу Государь ответ дер-

жит", 
"Коли царь Бога знает, Бог и Царя 

и народ знает".

Приходские зарисовки
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"Без Бога свет не стоит, 
без Царя земля не правится"

19 февраля в Москве скончался 
академик игорь Ростисла-

вович Шафаревич - выдающийся ма-
тематик, смелый общественный дея-
тель - диссидент, автор прогремевшей 
на весь мир работы «Русофобия», по-
священной русскому национальному 
сознанию и его врагам, один из глав-
ных идеологов русского пути, уводя-
щего от «двух дорог к одному обрыву» 
- коммунистической и либеральной. 

Отечество практически не оказало 
ему посмертных почестей, хотя обиль-
но пользуется плодами его трудов. 

Но - пусть и со всеми издержками 
пророка в своем отечестве - Игорь Ро-
стиславович прожил долгую счастли-
вую жизнь. 

В стране, где мужчины его народа 
не доживают до 65, а самые обще-
ственно активные - и до 40, он прожил 
долгих 93 года. В это без малого сто-
летие уместились на самом деле не 
одна, а несколько жизней. 

Первая - жизнь одного из ведущих 
не только в России, но и в мире мате-
матиков. 

В 17 лет окончен вуз, в 19 - канди-
дат, в 23 - доктор, в 35 - членкор, мно-
жество решенных сложнейших задач, 
выстроенных математических систем, 
признаний, званий и премий. И толь-
ко звания академика пришлось дожи-
даться на удивление долго - до 68 лет. 

Но тому причиной была вторая 
жизнь Шафаревича - жизнь диссиден-
та. 

С 1955 года Шафаревич подписы-
вает письма, участвует в самиздате, 
поддерживает Солженицына в самые 
трудные минуты. 

Это был удивительный парадокс 
Шафаревича - будучи математиком, 
представителем одной из наиболее 
абстрактных и идеалистичных форм 
человеческой мысли, он на деле был, 
пожалуй, самым крупным представи-
телем философии жизни в ХХ веке.

Для Шафаревича всегда и во всем 
на первом месте стоял русский народ. 
Для него это была та естественная 
органическая общность, та система 
солидарности, сохранение которой 
гарантировало продолжение челове-
ческой жизни и в индивидуальном и в 
родовом качестве. 

Все свои работы Шафаревич писал 
прежде всего в интересах русской на-
ции, заботясь о том, чтобы в сложном 
многонациональном концерте, раз-
дирающем СССР и Россию, интересы 
русских не пострадали. 

Для него русская история была нор-
мальным органическим историческим 
развитием, насильственно прерван-
ным экспериментом по внедрению ин-
фернальной социалистической воли к 
смерти. И личной задачей Шафаревича 
было вернуть Россию на пути жизни. 

Наследие Шафаревича является, 
пожалуй, наиболее светлым и безу-
пречным из всего, что оставила нам 
русская мысль второй половины ХХ 
века. Отпевание Игоря Шафаревича 
было совершено 22 февраля в Сретен-
ском монастыре.

наиболее известные работы иго-
ря Шафаревича:

- «Социализм как явление мировой 
истории» (1974), 

- «Русофобия» (1982), 
- «Русофобия: десять лет спустя» 

(1992), 
- «Духовные основы российского 

кризиса XX века» (2001), 
- «Трёхтысячелетняя загадка (Исто-

рия еврейства из перспективы совре-
менной России)» (2002), 

- «Будущее России» (2005),
- «Русский народ в битве цивилиза-

ций» (2011).  
По материалам статьи Егора Холмого-

рова «Три жизни Игоря Шафаревича»

угаС РуССкИй СвЕточ !

Именинники первой 
половины апреля: 
5 апреля – Лидия Трофимовна Ер-

мишкина, Лидия Альбертовна Китаева, 
Лидия Михайловна Соловьева, Лидия 
Александровна Соловьева, Лидия Геор-
гиевна Финашина, неб. покров. мч. Ли-
дия (117-138);

8 апреля – матушка Алла Сергиен-
ко, Анна Николаевна Гаевская, Лариса 
Георгиевна Соловьева, Лариса Юрьевна 
Кочерыжникова, Лариса Евгеньевна Ко-

Юбиляры:
5 апреля отмечает юбилейный 

день рождения  надежда владими-
ровна осипова;

11 апреля отмечает юбилейный 
день рождения надежда николаев-
на Семигласова;

Поздравляем!..

валева, Лариса (Алла) Михайловна Ку-
чук, Лариса Эмильевна Ляпина неб. по-
кров. мцц. Анна, Алла, Лариса (ок. 375);

8 апреля - Лазарева суб-
бота - день рукоположения 
протоиерея Константина. Многая лета!

Вечная память

Жил-был человек чистой души. 
Молился Богу, трудился, помогал 
ближним... Но было в нём нечто 
такое, что привлекло к нему особое 
благорасположение ангелов.

– Господи, мы не знаем никого 
из ныне живущих, кто уподобился 
бы Тебе больше этого человека, – 
обратились ангелы к Богу. – Быть 
может, Ты даруешь ему благодать, 
которой он заслуживает, и дары, 
которыми распорядится он, конеч-
но же, наилучшим образом?..

– Хорошо, – отвечал Господь. 
– Но сначала вы спросите, чего он 
сам хочет.

Направились ангелы к подвиж-
нику:

– Хочешь ли ты одним прикос-
новением подавать здоровье?

– Нет, – отвечал тот. – Пусть Го-
сподь творит это.

– Может быть, хочешь иметь 
дар слова, способный обращать 
грешников к покаянию?

– Нет, нет, – испуганно отвечал 
человек. – Я молюсь об обращении 
грешников, но не обращаю.

– Может, ты желаешь прославить 
Бога в глазах людей праведностью 

или чудотворениями?
– Привлекая к себе, я буду от-

влекать людей от Бога, – был ответ.
– Чего же ты хочешь? – спроси-

ли ангелы.
– Чего мне ещё хотеть? Да не 

лишит меня Господь милости Сво-
ей! А с ней у меня всё будет.

– А как же служение ближнему? 
– настаивали ангелы.

– Да, – наконец, сдался он. – Я 
хочу творить добро... Но так, чтобы 
самому об этом не знать.

С тех пор там, где проходил этот 
человек, оживали мёртвые деревья, 
исцелялись неизлечимые больные, 
примирялись закоренелые враги. 
Но он об этом не знал.

благодарность
Приход выражает глубокую бла-

годарность православным врачам, 
самоотверженно и бескорыстно 
служащим ближним:
- лидии александровне соловьевой;
- ларисе георгиевне соловьевой;
- валентине артемьевне андреевских;
- Марине Федоровне веселовой;
- антонине Павловне россолович;
- ольге ивановне григорьевой; 
- алексею владимировичу чаплыгину, 
- Михаилу васильевичу Харитонову;
- владимиру Юрьевичу Фомину;

и медсестрам:
- наталье николаевне Кузиной;
- надежде николаевне семигласовой.

низкий поклон за ваши труды во 
славу божию, спаси вас господь!

Притча

оБъявлЕНИЕ
напоминаем, что каждую пят-
ницу в 19.00 в учебном классе 

проходят интереснейшие 
занятия-беседы с протоиере-

ем владимиром Сергиенко. 
занятия открыты для всех

С новорожденной! 
18 марта в семье Петра и валерии 

веселовых родился четвертый ребе-
нок - дочь Мария, нареченная в честь 
св.муч. Царевны Марии Николаевны. 
Поздравляем родителей 
и желаем Божией помощи 
в воспитании чад в право-
славии и благочестии.

"Корабль нашего спасения" с высоты птичьего полета

На Выставке картин И.К.Айвазовского


