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О, Пречестный и Животворящий Кресте 
Господень! Помогай нам со Святою 
Госпожею  Девою Богородицею и со 
всеми святыми во веки. Аминь.
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"в молитвах неусыпающая"
ыстро, как это всегда, увы, 
бывает, пролетели благо-
датные, светлые, погожие, 
иногда, впрочем, перемежае-
мые осенним дождиком дни 
Успенского поста. Позади 
осталось нетленное сияние, 
невечерний свет праздника 

Преображения. И вот – Успение 
– осенняя русская Пасха, как назы-
вают этот дивный день. 

Замечательно, что наш народ Успение 
Владычицы Богородицы считает особым 
торжеством. Иначе почему главные и 
самые великие монашеские лавры и мона-
стыри названы в честь Успения? Успенская 
Почаевская Лавра, удел Божией Матери 
на земле – Успенская Киево-Печерская 
Лавра, главный храм Троице-Сергиевой 
Лавры – в честь Успения Богородицы, 
Псково-Печерский Успенский монастырь, 
где эти дни настолько торжественны и 
прекрасны, что сюда стекается едва ли 
не пол-России для того, чтобы помочь 
инокам и трудникам обители выложить из 
живых цветов дорожку, по которой свя-
щенство понесет древнюю чудотворную 
икону Пресвятой Девы Марии. Впрочем, и 
в любом приходском храме, дорогие дру-
зья, если вам хочется деятельно внешним 
образом выразить любовь к Царице Не-
бесной, вы можете поучаствовать в этом 
празднике. Я вам подскажу, каким именно 
образом это сделать.

Принимая участие в этом милом зем-
ном деле, в каких бы то ни было хлопотах 
по украшению храма, выкладывая до-
рожку из живых цветов: «Матерь Божия, 
Владычица Богородице, я хочу быть Твоим 
чистым сыном… даруй мне благодать быть 
Твоей чистой дочерью… помоги мне воз-
вратиться восвояси, в круг домочадцев, 
в свое жилище измененным/измененной 
так, чтобы не помрачался ум земной 
суетой, уста не погрязали в осуждении и 
празднословии, а сердце научилось на-
конец сохранять тот благословенный мир, 
те покой и тишину, которыми оно прони-
кается здесь, в Твоей обители. Матерь 
Божия, я немножко потружусь и украшу 
этот путь, по которому пройдет священ-
ство, держа на руках икону Успения, а Ты 
мне помоги, потому что меня замучило 

давление, его перепады, когда то густо, 
то пусто, ишемия, сердцебиение, меня 
мучает и мигрень, и подагра…» – у каж-
дого из нас, дорогие друзья, как это вам 
хорошо известно, свой набор немощей, 
своя медицинская карта. До врача дале-
ко, лекарства дорогие. Мы, конечно, не 
отменяем вовсе терапии, того, что про-
писывает нам медицина. Но в Успенские 
дни глубоко верится в то, что Матерь 
Божия прострет нам Свою невидимую 
десницу, прикоснется Своими нежными 
нетленными перстами к болящему телу и 
уязвленной душе, и мы обретем ту силу и 
крепость, которую обретали люди, при-
касавшиеся с верой к одру Богородицы 
тогда, в Иерусалиме, в I столетии по Рож-
дестве Христовом.

По преданию, Царица Небесная опо-
чила в возрасте 70 с небольшим лет. 
Хочется, дорогие друзья, напомнить вам, 
что за несколько дней и часов до того, 
как Господь призвал Свою Пречистую 
Матерь в небесные селения, на Елеон-
ской горе под сенью олив, где некогда Ее 
Сын и Бог обращался с сокровенными, 

возвышенными беседами, с учением о 
Царствии Небесном к апостолам, Матерь 
Божия коленопреклоненно, орошая Свой 
лик слезами, молилась Господу Иису-
су Христу, дабы Он разрешил Ее душу 
от тела и разрешил Ее от видений не-
чистых духов. Таково было смирение 
честнейшей херувим и славнейшей без 
сравнения серафим, Которая Своей чи-
стотой превзошла ангелов и удивляла 
небо нравственными совершенствами. 
Таково было Ее смирение, Ее скромная 
самооценка, что Она просила Создателя 
запретить падшим духам доступ к Ее не-
порочной душе. Знала Царица Небесная, 
что восхождение от земли на небо – это 
последний экзамен, испытание, который 
будем непременно держать и мы с вами, 
один скорее, другой позже, но всем нам 
надлежит единожды умереть и явиться на 
судилище Христово. Вот почему праздник 
Успения очень важен для каждого из нас.

Если мы дадим себе труд не опоздать 
на всенощную и, как свечечка, распро-
страняющая свет и тепло, будем молиться 
у плащаницы Богородицы, взирая на Ее 

светолепное лицо, созерцая эту красоту 
из лилий и роз; приступим к Божествен-
ным Тайнам на Успенской Литургии, а 
приобщившись, сохраним торжественное 
настроение сердца, не позволим никакой 
мирской злобе, суетному любопытству, 
невоздержанию в пище и питии, пере-
суживанию чужих недостатков выкрасть 
из нашего сердца бисер Божественной 
благодати, то Царица Небесная, несо-
мненно, заступится и за нас в час нашей 
собственной кончины. Почитайте Канон 
по исходе души (его можно обрести в 
больших молитвословах), и вы увидите, 
как от лица умирающего произносятся эти 
слова: «О Царице Небесная, я трепещу и 
не знаю, куда обратить свой взор: злые 
духи устрашают меня и пытаются утянуть 
на дно адово, но Ты, как кроткая голубица, 
распространи надо мною Свои благодат-
ные крыла. Прими меня, как Свое чадо, со 
всех сторон обстреливаемое, уязвляемое 
демоническим гоготом и хохотом, защи-
ти меня от этих хищных псов и птиц, но 
пошли мне ангелов-хранителей, которые 
возведут мою душу к вратам Горнего 
Иерусалима, и Твоим ходатайством я да 
сподоблюсь узреть Христа Спасителя и 
насладиться Его ликом, дабы сокрушены 
были темные силы и не нашли во мне ни 
единого изъяна и темной части». Вот так, 
дорогие друзья, нам надлежит заблаго-
временно молиться. Кто предупрежден, 
тот вооружен. Тот, кто почтил Успение 
Богородицы, и сам будет почтен Девой 
Марией и не будет посрамлен в час ис-
хода.

А если, не дай Бог, кто-то из нас ожесто-
чится, потеряет веру, начнет осквернять 
уста нечистой руганью, ненавистной Ца-
рице Небесной, растлит себя плотскими 
грехами и останется нераскаянным, то не 
о таких ли сказано несчастных: «Смерть 
грешников люта»?

Вот почему праздник Успения служит 
для нас, дорогие друзья, лучшим при-
готовлением к собственной кончине и 
вместе с тем дает надежду на то, что Бог 
ходатайством Богородицы прибавит нам 
час к часу, день ко дню, месяц к месяцу, 
год к году, дабы мы, во всех своих грехах 
покаявшись, прославили имя Господа де-
лами покаяния, делами веры и любви.

Протоиерей Артемий ВлАдИмИроВ

28 авг уста -  успение Божией матери
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7 июля, в Престольный праздник 
Рождества Иоанна Предтечи, 
была совершена Божественная 

Литургия в восстанавливаемом Крестовозд-
виженском соборе. Именно в честь этого 
праздника почти 300 лет назад на сем месте 
был воздвигнут первый деревянный храм, а 
за приходом на очень долгое время закрепи-
лось наименование "Предтеченский". После 
службы прошел крестный ход.

7 июля, в праздник Рождества 
Иоанна Предтечи, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-

ский Варсонофий возглавил Божественную 
литургию в храме Рождества Иоанна Пред-
течи (Чесменском). На богослужении чтец 
прихода Крестовоздвиженского казачьего 
собора Кирилл Шпакович был рукоположен 
во диакона. 

Отец Кирилл является прихожанином на-
шего храма с начала 90-х годов, он много 
потрудился для восстановления храмов. 
Проходя обучение в Вологодской духовной 
семинарии, он ответственно и с большим 
благоговением нес послушание алтарника и 
чтеца в нашем приходе. Поздравляем отца 
Кирилла и желаем ему Божией помощи для 
дальнейшего служения Христовой Церкви!

9 
июля наш приход отметил боль-
шой престольный праздник - День 
Тихвинской иконы Божией Ма-

тери. Помолиться Божией Матери пришло 
множество гостей, а также священники из 
других приходов. На Всенощеном бдении по 
традиции был пропет акафист Тихвинской 
иконе Божией Матери, после Божественной 
Литургии прошел праздничный крестный 
ход. 

13 июля перед храмом Тих-
винской иконы Божией 
Матери состоялся традицион-

ный праздник "Петровки". Песням, конкурсам 
и играм не помешал даже проливной дождь, 
предваривший и заключивший праздник. 
Благодарим организаторов за замечательный 
вечер, воплотивший в себе лучшие казачьи и 
народные традиции.

17 июля, в 99-ю годовщину 
убиения святых Царственных 
Мучеников, в приделе, освя-

щенном в честь святых, было совершено 
торжественное ночное богослужение. За бо-
гослужением служило восемь священников (в 
их числе о.Виктор и о.Георгий из Тимашевска, 
Кубань) и три диакона, пели два хора: хор 
нашего собора (регент Анна Гаевская) и хор 
прп.Иоанна Дамаскина (регент Ирина Болды-
шева). Акафист был исполнен византийским 

распевом. После Литургии состоялся ночной 
крестный ход. Празднику сопутствовало 
ощущение небывалого торжества. Святые 
Царственные Мученики, молите Бога о нас!

18 
июля был отмечен еще один 
престольный праздник - па-
мять преподобного отца на-

шего Сергия Радонежского. Служба была 
совершена в восстанавливаемом соборе, в 
приделе, посвященном этому святому. В этот 
же день мы вспоминали святую преподобно-
мученицу Елисавету. 

28 июля, в день памяти свято-
го равноапостольного князя 
Владимира, клир, казаки и 

прихожане Крестовоздвиженского казачьего 
собора поздравили с Днем Ангела настояте-
ля протоиерея Владимира Сергиенко. 

Поздравительное слово произнес про-
тоиерей Валериан Жиряков, а атаман Не-
вской станицы Г.Г.Егоров преподнес  батюш-
ке статуэтку святых Царя-Мученика Николая 
и Царицы-Мученицы Александры. 

19 августа отмечается великий 
двунадесятый Праздник - Пре-
ображение Господне. Это  

светлый праздник, ведь Господь через свое 
Преображение открывает ученикам Свое Бо-
жество. По традиции в этот день совершает-
ся освящение яблок и винограда.

В этот день прошла служба и в приписном 
храме Рождества Богородицы в деревне Во-
йтолово. Божественную Литургию и освяще-
ние плодов здесь совершил протоиерей Ва-
лентин, а помолиться пришли жители дерев-
ни и дачники. Все отметили, что в этом году 
на Преображение выдался особенно теплый 
и светлый день. 

в о З Д в И Ж Е Н И Е

КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни Июль - август

освящение куличей 

20 
июля, в канун 
празднования 
К а з а н с к о й 

иконы Божией Матери, в на-
шем приходе на богослуже-
нии в нашем храме молились 
казачата с Дона и Кубани, го-
стившие в эти дни в северной 
столице. Неудивительно, что 
встретились они на службе 
именно в казачьем храме, 
ведь здесь всегда с радо-
стью принимают паломников 
из казачьих земель. А ребята 
так и говорят: «Здесь мы чув-
ствуем себя, как дома».

Казанской иконе приш-
ли поклониться отважные 

тимашевцы (воспитанники 
воскресной школы Свято-
Вознесенского храма города 
Тимашевска, что на Кубани). 
В составе пятидесяти трех 
человек они проехали боль-
ше двух тысяч километров, 
чтобы посетить святыни Пе-
тербурга. Юных казачат на-
ставляли в поездке два ба-

тюшки: протоиерей Виктор 
Савенко и протоиерей Геор-
гий Савва. 

Новочеркассцы, возвра-
щающиеся через Петербург 
с Соловков, тоже приехали со 
своим священником - отцом 
Алексием Мощевитиным. 
Военно-патриотическим 
воспитанием казачат зани-
мается давний друг нашего 
прихода Сергей Середа (по 
совместительству алтар-
ник храма святого блгв.кня-
зя Александра Невского в 
г.Новочеркасске). 

В своей проповеди после 
богослужения протоиерей 
Владимир Сергиенко отме-
тил, что чудеса, явленные по 
молитвам верующих людей 
перед Казанским образом 
Божией Матери, описал дон-
ской казак – патриарх Гер-
моген. Он также напомнил 

ребятам о роли Казан-
ской иконы Божией 
Матери в судьбе Рос-
сии. После службы 
казачата посетили 
собор, о ходе восста-
новительных работ в 
котором им рассказал 
отец Владимир, было 
сделано общее фото 
на память.

1  мая - Пасха Христова

ДоНцы И кубаНцы в каЗачьЕм соборЕ
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10 июля 2017 
года отошел ко 
Господу казак Не-
вской станицы 
Петр Васильевич 
Баженов, более 20 
лет состоявший в 
нашем приходе. 
За это время про-
шел несколько 
послушаний, а в 
последние годы, 
по состоянию здо-
ровья, оставался связным Станицы. Петр 
Васильевич вместе с женой Людмилой 
Петровной воспитал девять детей, имеет 
семь внуков. Дочь Галина стала матушкой.

Отпевали р.Б. Петра о. Владимир и о. 
Олег Зинкевич, зять почившего. Вечная 
память! 

вечная память!

Поздравляем атамана Невской 
станицы войскового старшину Генна-
дия Георгиевича Егорова и его супру-

гу Зинаиду давидовну с брил-
лиантовой свадьбой 
- 60-летием совмест-
ной жизни! Желаем и 

дальнейшей жизни под 
Божиим покровом в том 

же согласии и любви, 
как и во все совместно 

прожитые годы. мно-
гая лета! 

* * *

Казачий полковник Игорь Никола-
евич Шмаров (Кубанское казачье во-
йско) и его супруга Зинаида Констан-
тиновна отметили 50 лет совместной 
жизни. Поздравляем юбиляров  с зо-
лотой свадьбой и желаем им идти и 
дальше рука об руку ко спасению!

Давние нити связывают  Крестовоздвижен-
ский казачий собор в Петербурге  с прихожанами 
Александро-Невского храма Новочеркасска. Храм 
этот, как и другие новочеркасские храмы, получает 
газету Невской станицы "Воздвижение", а его при-
хожане, посещая северные святыни, всегда бывают 
в Крестовоздвиженском казачьем соборе или даже 
пользуются его гостеприимством. В Крестовоздви-
женском соборе также получают "Александровский 
листок", печатный орган новочеркасского храма. 
Редакция газеты "Воздвижение" нередко исполь-
зует материалы "Листка" в своих номерах. 

Вот и сейчас, получив июльский номер (№8), 
рады были прочесть заметки-отчеты о паломни-
ческих поездках "александровцев" и их посеще-
нии Крестовоздвиженского собора. Они пишут: 
"В ходе поездки паломники познакомились со 
святынями Санкт-Петербурга, где тепло, с лю-
бовью и заботой были встречены настоятелем 
Крестовоздвиженского собора и духовником Санкт-
Петербургского казачьего  землячества "Невская 
станица" прот. Владимиром Сергиенко, оказавшим 
нам прием, экскурсию и все необходимое для ком-
фортного проживания в Северной столице".

Редакция газеты "Воздвижение"

Вести из казачьих земельПоздравляем!



в о З Д в И Ж Е Н И Е
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15 июня состоялась па-
ломническая поездка  

прихожан по святым местам 
Тихвина и Старой ладоги. Мы 
посетили Тихвинский Успенский 
и Антониево-Дымский мужские 
монастыри и Староладожский 
Свято-Успенский девичий мона-
стырь. В дороге по обыкновению 
молились: читали акафисты Нико-
лаю Чудотворцу и Тихвинской иконе 
Божией Матери, заступнице Земли 
Русской.

В Тихвине у чудотворной Тихвин-
ской иконы отслужили молебен, а 
затем панихиду на могиле недавно 
почившего на 90-м году жизни перво-
го игумена Тихвинского монастыря 
Александра (Гордеева), последние 
годы жизни находившегося на попе-
чении нашего прихода и нашедшего 
последний земной приют за алтарем 
Успенского собора (об отце Алексан-
дре читайте в предыдущем номере 
нашей газеты).

На обратном пути побывали в 
Антониево-Дымском монастыре, 
где также приложились ко многим 
святыням, побывали на Дымском 

озере, месте молитвенных подвигов 
преподобного Антония.

Посетили  и  первую  столицу  Руси 
- Старую  Ладогу,  где  находится древ-
нейший Староладожский Успенский 
женский монастырь, который отец   

Владимир в  шутку  назвал  подво-
рьем нашего Крестовоздвиженского 
собора. Ведь на его территории 
расположена домовая церковь 
Крестовоздвижения, а настоятель-
ница монастыря  игумения  Ангелина 
когда-то начинала  свой  духовный 
путь в нашем храме Тихвинской ико-
ны Божией Матери. Матушка очень 
радушно встретила нас и провела 
экскурсию по обители. Слава Богу 
за дарованную в этот день отличную 
погоду и благодатную поездку.

Паломница Анастасия Тихомирова

5 июля состоялось паломни-
чество прот.Владимира и 

прихожан в Александро-Свирский 
и Введено-оятский монастыри. 
Перед мощами прп.Александра 
Свирского был  пропет акафист, 
после чего все приложились к его 
святым мощам. Здесь паломников 
встретил монах Федор (Пономарев), 
бывший некогда алтарником нашего 
прихода.

В трапезной Александро-
Свирского монастыря 
паломники поздравили отца Влади-
мира с днем Рождения, пропели ему 
многолетие. Во Введено-Оятском 

монастыре помолились перед 
мощами родителей прп.Алек-
сандра - Сергия и Варвары, 
многие из паломников приняли 
омовение в водах святого ис-
точника. Слава Богу за все!

9 августа состоялась 
первая поездка из 

цикла "Удивительное рядом", 
проводимая замечательным 
петербургским историком 
Николаем Кузьмичем Сима-
ковым. Паломники во главе с 
прот.Владимиром посетили 
Александро-Невскую лавру, 

где была совершена лития на могиле 
владыки Иоанна (Снычева), могилку 
Матронушки-Босоножки на подво-
рье Зеленецкого монастыря, храм 
"Кулич и пасха", часовню бла-
женной Ксении Петербургской и 
Смоленское кладбище, а также 
место явления Божией Матери на 
Петроградской стороне в 1890 году 
с часовней во имя иконы Божией 
Матери "Всех скорбящих радость". 
Низкий поклон организатору поезд-
ки Ларисе Евгеньевне Ковалевой. 
Продолжение следует...

ПАЛОМНИЧЕСТВО
к святыням родной земли

Владыка Герман
Образованную четыре года на-

зад Тимашевскую и Ейскую епар-
хию возглавил владыка Герман. 
Мудрый и талантливый архиерей, 
ревнующий о со-
блюдении устава 
и исправном от-
правлении богос-
лужений, он тот-
час наладил епар-
хиальную работу. 
Владыка заботит-
ся о развитии при-
ходской жизни, о 
строительстве но-
вых храмов и просветительской 
работе в своей епархии. 

Благодаря владыке Герману 
народная традиция совершать 
Крестный ход к источнику велико-
мученицы Параскевы преврати-
лась в большое общеепархиаль-
ное событие. 

Крестный ход на Криницу
Праздник проходит в станице 

Стародеревянковской ежегодно в 
10-ю пятницу по Пасхе. Промыс-
лом Божиим мы приехали как раз 
в день этого праздника и сподо-
бились помолиться вместе с па-
ломниками, собравшимися сюда 
со всех концов епархии. 

Сотни и сотни людей идут по 
станице за казаками, многочис-
ленным духовенством и образом 
святой Параскевы. При виде ше-
ствия жители станицы выходят 
из своих домов. Вот на обочине, 
сняв шапку, стоит, задумавшись, 
пожилой мужчина. Что видит он? 
Радостные лица верующих лю-
дей – взрослых и детей, он видит 
утверждение православной веры. 

На источнике, любовно обу-
строенном настоятелем Возне-
сенского храма отцом Владими-
ром, целое море радости – освя-
щение воды, брызги кропления. 
Всех паломников ждет горячая 
трапеза, обо всех забота владыки 
и батюшек. Крестный ход на Кри-
ницу – большой праздник, объе-
диняющий людей в совместной 
молитве, утверждающий красоту 
и истину православной веры.

отец Виктор
В воскресной школе Вознесен-

ского прихода Тимашевска обуча-
ется более 120 детей: на пожерт-
вования построено здание школы, 

оборудованы удобные классы, 
зал с современной аппарату-
рой, заботливые православные 
педагоги – прихожане друж-
ного Вознесенского прихода. 
Здесь и трапезная, и библиоте-
ка, и большая церковная лавка. 
Во главе прихода – педагог по 
призванию, ответственный за 
религиозно-катехизаторскую 
деятельность в епархии – про-

тоиерей Виктор. Батюшка живет 
с ребятами одной жизнью: водит 
их в горы, устраивает палаточ-
ные лагеря на берегу моря, по-
ходы, участвует в фестивалях и 
молодежных форумах. О.Виктор 
говорит, что 
пример такого 
служения взят 
из Евангелия: 
Сам Христос 
путешествовал 
вместе со свои-
ми учениками, 
был среди на-
рода, беседо-
вал с ним, питал 
его «пятью хле-
бами». 

Силами общины о.Виктора 
возводится огромный храм в 
центре Тимашевска, причем, без 
участия каких бы то ни было вли-
ятельных спонсоров. Средства 
собирают по крупицам: устраи-
ваются, например,  аукционы для 
местных предпринимателей, где 
с лота уходят работы воспитанни-
ков воскресной школы. 

матушка Тавифа
В монастырском храме тихо. 

Растаяли на фресках лучи закат-
ного солнца, особенно быстро 
заходящего на юге. В сумерках 
дочитывается вечернее правило, 
и светлая вереница монахинь, 
инокинь, послушниц, помощниц-
отроковиц подходит под благо-
словение к игумении Тавифе. С 
большим вниманием и благо-

говением ма-
тушка крестит 
каждую сестру. 
Весь облик ма-
тушки и сестер 
будто списан со 
страниц древ-
них патериков. 
Здесь все сози-
дается любовью 
и желанием не 

огорчать ближнего, здесь строго 
придерживаются устава и хранят 
в чистоте православную веру. Мо-
настырь святой Марии Магдалины 
питается от трудов своих - труд 
здесь так же естественен, как и 
молитва, с которой выполняются 
все послушания в обители. 

Женский монастырь в станице 
Роговской, как и Святодуховский 
мужской монастырь в Тимашев-
ске, основал схиархимандрит 
Георгий, один из подвижников на-
шего времени. 

Схиархимандрит Георгий
С детства о.Георгий был вос-

питан в православной вере и уже 
в 12 лет поступил послушником в 
монастырь, стоявший на границе 
с Румынией. 
Ныне духов-
ник о.Георгия 
прославлен в 
лике святых 
как препо-
добный Иов 
У г о л ь с к и й . 
Батюшка Ге-
оргий был и 
усердным мо-
литвенником, и одаренным трав-
ником, перенявшим премудрости 
траволечения у монахов еще в 
юношеские годы. После кончины 
старца в 2011 году все заложен-
ные им традиции бережно под-
держиваются его преемниками. 
Травы, настойки, а также продук-
цию монастыря св. Марии Магда-
лины теперь можно найти и в лав-
ках нашего прихода.

* * *
Путешествие на Кубань про-

летело быстро, скоро, но надолго 
в сердце запечатлелись образы 
простых людей: тружеников, мо-
литвенников, строгих к себе и 
милостивых к другим, буквально 
передвигающих горы своей ве-
рой. Эти люди не тратят время 
на пересуды или развлечения, а 
в простоте своего сердца служат 
Богу, бережно используя даро-
ванное им время на принесение 
добрых плодов. Вспоминаются 
слова апостола Павла: "Се ныне 
время благоприятное, се ныне 
день спасения". Именно сейчас и 
есть то благоприятное время, за 
которое мы должны успеть при-
готовить свое сердце к встрече 
с Богом и помочь в этом другим. 
Помоги нам Господи!

Паломница Анна К.

солнечная кубань хранит 
православНую вЕру
Заметки на обратной стороне ж/д билета

Еще со школьных времен, при 
виде в учебнике истории изо-
бражение храма Покрова на 
Нерли у меня буквально 
дух захватывало. Правда, 
тогда хотелось посмо-
треть лишь на красивую 
архитектуру и природу 
вокруг.  духовной цен-
ности этих мест я тогда 
не могла понять, не бу-
дучи в церкви. Нынче же, 
когда встал вопрос о том, 
где проводить отпуск, со-
мнений не было: конечно, 
«Золотое кольцо россии!». 
Сергий радонежский, Серафим 
Саровский, Петр и Феврония… 
Живые святыни… русь живая! русь 
православная! Батюшка благословил, 
в паломнической службе «Сретение» 
лариса Евгеньевна оформила заявку, 
и осталось ждать дня отъезда.

29 июля. Помолившись, тронулись в 
путь. В Валдайский Иверский монастырь 
приехали днем. Расположен он в очень 
живописном месте – на Сельвицком 
острове Валдайского озера. В храме 
отслужили молебен перед чудотворной 
Иверской иконой и поехали дальше.

В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре 
молились на ранней Литургии. Народу в 
Троицком храме было много, но это не ме-
шало молиться. Храмы Лавры поражают 
лаконичностью внешнего облика и богат-
ством внутреннего убранства. Это образ 
того, как простота души, безыскусность 
и открытость христианина сочетается с 
богатством внутренней жизни в Боге. 

Посетив Гефсиманский Черниговский 
скит, а затем и г. Владимир, прибыли в 
Боголюбово.  Через Боголюбовский луг, 
который встретил нас туманом, прошли к 
Покрову на Нерли. И вот он - Храм на сли-
янии двух рек – Нерли и Клязьмы, такой 
знакомый по всем хрестоматиям... 
Оказывается, возведен он 
великим князем Андреем 
в память о погибшем на 
этом месте сыне Из-
яславле. Спокойная, 
величественная, не-
меркнущая в веках 
красота, родная кра-
сота, очень близкая, 
своя… Обошли храм 
вокруг, погладив ка-
менные его стены, 
которые оказались 
…теплыми и очень 
близкими…  Согревала  и мысль о том, 
что именно князем Андреем был установ-
лен праздник Покрова Богоматери, и в 
голове звучали строчки из стихотворения 
Николая Туроверова «…казачий престол, 
Покрова!» Святость этого места состоит 
еще и в том, что здесь зарождалась рус-
ская государственность....

Князь Андрей стремился объединить 
раздробленные русские княжества в еди-
нодержавное государство, за что и был 
убит своими же боярами в лестничной 
башне Боголюбского монастыря. После 

молитвы на месте убиения князя 
ощутили умиротворение и по-

кой, унесли с собой в сердцах 
крупинки Божественной 

благодати.
С чувством тихой радо-

сти, именно к 1 августа, 
прибыли в Дивеево, куда 
одновременно с нами 
пришел Крестный ход. 
Православные ежегодно 
идут к Батюшке Серафиму 

из Сарова в Дивеево, неся 
в душе своё самое сокро-

венное... Очень поразило 
такое свидетельство. Среди 

идущих крестноходцев была жен-
щина с маленькой глухонемой дочкой. 

Они, как и все паломники, проведя ночь в 
монастыре, на следующий день шли об-
ратно. Навстречу Крестному ходу вышел 
мужчина. Ему сказали: «Ложись! Ложись! 
Мы же какую икону несем! Ложись под 
икону!» Он дважды ответил отказом, рас-
стегнул куртку и ответил: «Вот видите, 
у меня Богородица на груди, я с Афона 
иду». Глухонемая девочка в этот момент 
вышла из толпы, подошла к нему и про-
тянула руки. Её подняли, приложили к 
Богородице. Когда девочку поставили на 
землю, она схватилась за грудь и очень 
громко закричала: «Мама! Больно!!!» Ма-
лышка заговорила!!! Мама ее рядом упала 
без чувств…  Весь Крестный ход плакал… 
Об этом чуде рассказала нам наша хозяй-
ка Лидия, у которой мы снимали домик в 
Дивеево. Дивны дела твоя, Господи!

В этом году, 31 июля на территории 
монастыря, рядом с Преображенским 
собором, был открыт памятник Святым 
Царственным Страстотерпцам. Царствен-
ные мученики стоят в полный рост, в руках 
у них кресты. Словно живые, они смотрят 
на нас, благословляя и молясь за всю 
Россию с болью в душе… Это видно по 
выражению их глаз… Памятник обрамлен 

венком из ярко-красных цветов, 
они словно напоминают 

нам о злодеянии в ночь 
с 16 на 17 июля …

Ж и в о т в о р н ы 
и источники Ди-
веева... И как же 
хорошо и уютно 
было у батюшки 
в гостях! И как не 
хотелось от него 
уезжать… И дай же 
Бог ещё не один 
раз побывать в 

Дивеево и помолиться у святых мощей 
Преподобного Серафима Саровского!

Дальше нас ждали Александров, Ар-
замас, Муром, Старица, Торжок и вновь 
Сергиев Посад. Живая, дышащая Русь… 
К ней можно прикоснуться… Слава Богу, 
братья и сестры, что с паломнической 
службой «Сретение» мы получаем такую 
возможность! От всего сердца каждому  
желаю побывать в этих святых местах, 
название которым «Золотое кольцо Рос-
сии»! 

Паломница 
Надежда Осипова

Чтобы провести время с пользой для души, православные люди ис-
покон веков отправлялись в тихие обители и монастыри, к чтимым свя-
тыням, получая поддержку и духовные силы. Вот и теперь, при первой 
возможности, мы стремимся посетить благодатные места подвигов 
наших святых, окунуться в непреходящий свет Святой руси. рассказы 
о паломнических поездках прихожан мы публикуем на этой странице.

по Золотому кольцу
В 20-х числах июня сотрудники прихода сподобились побы-

вать на Кубани – в Тимашевском районе Краснодарского края.  
Кубань – кормилица, житница руси… Южный край с темными 
ночами, послеполуденным зноем, колосящимися полями, про-
ворными и трудолюбивыми жителями, усердными не только в 
деле, но и в вере. люди здесь более открыты, нежели в городе, 
проще, добрее. В этом повествовании нам бы хотелось расска-
зать о людях, встреченных в этом гостеприимном крае, благо-
даря которым утверждается православие на благодатной ку-
банской земле. 

Памятник свв.Царственным 
Мученикам в Дивеево
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"святой прибыл для нашего укрепления"
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К азак сейчас и сто лет назад - тот же 
самый? Рассмотрим этот вопрос ре-

троспективно. Раньше казак - это доблесть 
духа, высшая похвала, ориентир для поведе-
ния. Слово «казак» сейчас и у предков имеет 
явное несоответствие смыслового и духовно-
го его наполнения. Сейчас мы вкладываем в 
слово «казак» разный смысл и реагируем на 
него по-разному.

Можно ли говорить о возрождении каза-
чества, если само понятие «казак» утратило 
свое духовное наполнение, а поэтому совре-
менное казачество утратило свое духовное 
ориентирование. Возрождение казачества 
без возрождения его духовных основ невоз-
можно! Казачество есть, когда есть духовные 
основы, казачества нет, когда духовных основ 
нет. Без духовных основ все казачество све-
дется к внешней обрядности, будет клоунской 
пародией. Ведь казачество - это, прежде все-
го, духовное братство, а не стилевые даже на-
циональные одежды и прически, как многие 
думают сейчас. Если сравнивать духовное со-
стояние современного казачества с прежним, 
то все будет говорить не в пользу сегодняш-
нему казачеству.

Чтобы возродить истинное казачество, его 
силу и влияние, нужно возродить его духов-
ные основы. Основными элементами духов-
ных основ казачества является:

• Православие, вера;
• Неподкупность, бескорыстие, равноду-

шие к богатству;
• Общинность;
• Товарищество, братство;
• Свобода истинная (от греха), воля посту-

пать по совести;
• Народ Святой Руси;
• Служение: защита Православия, земли, 

народов Святой Руси.

Православие является обязательным усло-
вием жизни и деятельности казачества. Вне 
православия казачества не существовало, 
поэтому первой духовной основой является 
православие. Каждый казак или представи-
тель другого народа, вступающий в казаче-
ство, должен был вначале принять православ-
ную веру, креститься. Казачество формиро-
валось и пополнялось только из православ-
ной среды. Главным приоритетом для казака 
является спасение своей души, стремление 
к Царству Небесному. Казачий чуб, оселедец 
- это знак того, что казак всегда готов выдер-
нуть себя из греха. За веру и родину ради спа-
сения своей души!

Казак олицетворял собой не жизнь тела, а 
жизнь души, вобравшей в себя веру, честь и 
совесть. Поэтому убить у казака можно толь-
ко тело, но не душу и его сознание. Изменить 
взгляд казака на противоположное, т.е. пре-
жде всего - тело, а потом – душа - было невоз-
можно. Ибо для казака спасти честь души го-
раздо важнее, чем спасти честь тела. Значит, 
спасение души более важно, чем спасение 
жизни. Поэтому голос совести у казака звучит 
гораздо сильнее голоса выгоды. Человека с 
такой шкалой ценности невозможно купить. 
И из этого вытекает вторая часть духовных 

основ казачества - не-

подкупность, а значит - независимость.
Для казачества всегда были свойственны 

личный аскетизм, бескорыстность и презре-
ние к роскоши. Возлюби ближнего своего - 
для казака эта заповедь Господа, как непре-
ложный закон. Вот поэтому забота о других, 
своем народе, для него свята. Отсюда третья 
часть духовных основ - общинность.

Эта форма жизни наиболее приемлема для 
православия и казачества. Для нее характер-
ны взаимовыручка и соработничество, ре-
шение вопросов сообща. Большое значение 
имеет межличностное общение, а не деньги и 
титулы, которые в казачестве «не работали». 
Общинная форма жизни долгое время была 
материальной основой казачества, которая 
существовала за счет ресурсов казачьих об-
щин. Поэтому общинность была вторым ис-
точником неподкупности и независимости 
казачества. Общинность была характерна для 
любого православного народа, поэтому наро-
ды Святой Руси являлись важным элементом 
духовных основ казачества.

Пятая духовная основа казачества есть 
товарищество, братство, что является тоже 
общинной формой жизни, но более высокой 
ступени, которая усилена не только право-
славным мировоззрением, но и вытекающими 
из него поведением, устроением войскового 
боевого сообщества (монолог Тараса Бульбы 
«Что такое товарищество...» в повести Гоголя 
«Тарас Бульба»). Каждый казак поступал 
и действовал от имени всего казачества 
в интересах общего казачьего мировоз-
зрения - могучей православной казачьей 
силы. Каждому казаку присуще самопо-
жертвование в интересах братства, как 
высшая доблесть. Он подражал Христу, 
отдавшему Свою жизнь за искупление 
грехов народа, человечества. Если каза-
ка нельзя купить и запугать, то выступа-
ет шестая духовная основа казачества 
- свобода истинная - это воля поступать 
по совести, согласно православному 
мировоззрению. Любые другие мотивы 
поведения по воле, как вседозволенность, ка-
заком отрицались. Поэтому казачество ори-
ентировалось в своих поступках только сове-
стью как гласом Божиим. 

Вспомним еще одну заповедь - возлю-
би Господа своего всем сердцем, душою и 
естеством твоим. Это значит служение Богу, 
Церкви, что и является основой спасения 
Души казака. Поэтому защита православия, 
Святой Руси и ее народов - основная задача 
и естественное состояние казачества. Своей 
заступницей казачество выбрало Пресвятую 
Богородицу. Поэтому символично, что празд-
ник 14 октября Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и Присно Девы Марии является основ-
ным для всех казачьих войск. Ибо казачество 
считало себя той тканью Покрова Пресвятой 
Богородицы, укрывающего народы Святой 
Руси. Задача защиты России и расположила 
все одиннадцать войск по рубежам от Дуная 
до Тихого океана. Но в первую очередь казак 
стоял на рубеже духовном. И где бы не нахо-
дился казак, он делал все, чтобы остановить 
зло. На этом рубеже казачество выполняет 
иммунную функцию всего организма русского 

народа. На рубеже военном казачество вы-
полняет внешнюю защиту России. Если наро-
ды России - единый организм, то казачество 
- его цельный кожный покров, выполняющий 
защитные функции от внешней агрессивной 
среды. Казачество - это еще и «кожные им-
мунные клетки», выводящие все «шлаки» и 
поражающие даже «раковые клетки». По силе 
иммунной системы судят о здоровье всего 
организма, кожа и ее клетки не могут суще-
ствовать сами по себе, так же и казачество не 
может существовать отдельно от организма 
русского народа. Народы Святой Руси явля-
ются немалым источником для всего казаче-
ства. Если у человека поражена часть кожи и 
иммунных клеток недостаточно, то организм 
начинает восстанавливать их на пораженном 
участке, используя свои другие ресурсы, по-
тому что память о структуре кожных иммунных 
клеток, которые надо восстановить, заложена 
в цельном биополе организма. Так и память 
о казачестве, которое надо восстанавливать, 
заложена в цельном биополе организма Рос-
сии. Лучшие представители народов Святой 
Руси всегда шли и пополняли казачество. Ибо 
казачество существовало и существует для 
защиты всего организма Святой Руси, как за-
щитный кожный покров и иммунный регуля-
тор. Поэтому и сильно казачество только тог-
да, когда защищает интересы не только свои, 
а всего Русского народа.

Кожа на всех участках человека разная - на 
руках, на ногах, на лице и т.д., но она взаи-
мозаменяема. Пересаженный участок кожи 
приживается на любом участке тела потому, 
что они фрагменты единого организма. Так 
же и казачество - разное по внешнему виду, 
по диалекту языка, но с едиными духовными 
основами, традициями, обычаями, духовно 
близкими, взаимозаменяемыми и выполняю-
щими одно предназначение. Просто каждое 
казачье войско на своем месте.

Современное казачество сформировалось 
из двух составляющих:

• Потомков казаков - это традиционное 
природное казачество на генном уровне;

• Новое казачество, то есть те, которые на-
звали себя казаками и хотят быть ими;

Какое же казачество истинное? Правиль-
ных ответов тоже два:

• Первый - оба не истинны, ибо не соот-
ветствуют духовным основам исторического 
казачества и его предназначению;

• Второй - каждое из них истинное, если 
они соответствуют духовным основам исто-
рического казачества и его предназначению.

ТрАдИцИоННыЕ цЕННоСТИ В ИдЕо-
лоГИИ СоВрЕмЕННоГо КАЗАЧЕСТВА

1. Казак - ВОИН ХРИСТОВ, по самому име-
ни своему являющийся служителем Истины в 
России, по рождению своему или доброволь-
но взявший на себя эту ответственную обя-
занность. Казачество - самоорганизующаяся 
часть Русского народа. Мы - Силы Бога Все-
вышнего. В мире нас более пяти миллионов.

2. Православная Церковь - видимая носи-
тельница и вместилище Истины. Тело Христо-
во - главная святыня казака. Кому Церковь не 
Мать, тому Бог не Отец.

3. Россия - подножие Престола Господ-
ня. Любые попытки очернительства Русской 
истории и Русской Православной Церкви, 
любые посягательства на традиционные, 
нравственные и духовные ценности, прису-
щие Русской Цивилизации - есть вражеская 
деятельность, подлежащая всемерному пре-
сечению со стороны казака.

4. Русский народ - носитель православно-
го духовного христианства - крест несущий 
- является для казака объектом защиты, на 
страже границ и внутреннего созидательно-
го труда которого всегда протекала казачья 
службина.

5. Современная ситуация - в мире оцени-
вается казаками, как оккупация чуждыми для 
спасения души человека богоборческими 
силами, первостепенной задачей которых яв-
ляется духовное и физическое уничтожение 
Русского народа и России. Казак в этом - одно 
из главных препятствий.

6. Служение казака - просвещенное осмыс-
ление себя как служителя Истины, исполни-
теля воли Божией. Познается же воля Божия 
через воцерковление в лоне Матери Церкви, 
воспитанием духа. Церковь Христова на зем-
ле - Церковь воинствующая, только она может 
научить искусству побеждать воина своего - 
казака. В старину казак служил в физическом 
смысле - силой оружия. Ныне, в условиях на-
личия у России оружия массового уничтоже-
ния, делающего, невозможным физическое 
нападение врагов, на первый план выходит 
духовное противостояние силам зла, стремя-
щимся подобно бациллам, разрушить орга-
низм изнутри. В этом смысле казаки - Силы 
внутренней самозащиты организма - России, 
Православия, - противостоящие мировому 
злу. 

7. Стратегическая цель казака - восста-
новление общественно-политической си-
туации, в которой казак - необходимый эле-
мент. Поэтому политическая деятельность 
казака направлена на возрождение истори-
ческой России под девизом: «ПРАВОСЛА-
ВИЕ. САМОДЕРЖАВИЕ. НАРОДНОСТЬ», 
где:

ПРАВОСЛАВИЕ - норма бытия народа;
САМОДЕРЖАВИЕ - жизнь без Царя в го-

лове - это ненормально;
НАРОДНОСТЬ - (для казака) атаманское 

правление и традиционные формы местно-
го самоуправления в исторических обла-

стях казачьих войск, имеющие возможность 
неустанного, зоркого Служения Истине.

8. Стратегические союзники казака - все 
Русские патриотические организации, имею-
щие целью - Русское национальное государ-
ство на основе Православной Соборности; 
другие национально-ориентированные госу-
дарства, противостоящие «новому мировому 
порядку».

9. Хозяйственно-экономическая деятель-
ность не может быть поставлена во главу воз-
рождения казачества, хотя и является важ-
ным элементом казачьей жизни. В системе 
прав и обязанностей казака на первое место 
ставятся обязанности перед Богом и Его Цер-
ковью, то есть - Служе-
ние, а права являются 
средством к лучшему 
исполнению Служения 
Истине.

Статью подготовил 

И.Н. ШМАРОВ, профес-

сор, кандидат военных 

наук, казачий полковник

Россия - подножие Престола Го-
сподня. Любые попытки очернитель-

ства Русской истории и Русской Право-
славной Церкви, любые посягательства 
на традиционные, нравственные и духов-
ные ценности, присущие Русской Циви-
лизации - есть вражеская деятельность, 
подлежащая всемерному пресечению 
со стороны казака «

«

Вопрос о духовной жизни является 
основным для каждого человека, по-
скольку именно она, в конечном сче-
те, определяет характер, направление 
и саму разумность всей его деятель-
ности. духовное состояние являет-
ся своего рода маточным раствором, 
порождающим «кристаллы» всех его 
идей, чувств, желаний, переживаний, 
настроений человека, которыми он жи-
вет, всего его отношения к людям, при-
роде, делам, вещам и т.д., ибо дух тво-
рит себе формы. Правильная духовная 
жизнь несет в себе здоровую во всех 
отношениях жизнь, является источни-
ком того благоденствия, к которому 
естественно стремится каждый чело-
век и каждое общество, и напротив, на-
рушение духовных законов неотврати-
мо приводит к разрушению всего строя 
жизни на всех ее уровнях - личном, се-
мейном, общественном.

ДуховНыЕ осНовы 
казачьего народа как его 
традиционные ценности

 Уроки казачества
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25 июля (13 июля по старому 
стилю) 2017 года исполнилось 
150 лет со дня образования Се-
миреченского казачьего войска - 
одного из одиннадцати казачьих 
войск россии, существовавших 
к трагическому и роковому 1917 
году.

В связи с этой юбилейной да-
той стоит сегодня вспомнить 
основные вехи истории этого 
славного казачьего войска, исто-
рии, которая неразрывно связана 
с историей самой россии и ее по-
ступательного движения в цен-
тральной Азии.

С емиреченское казачье во-
йско не было продуктом 

вольной колонизации 
окраин различными не-
довольными тогдашними 
порядками людьми. Об-
разование отдельному 
Семиреченскому каза-
чьему войску положило 
Высочайшее повеление 
Императора Всероссий-
ского Александра Второ-
го от 13 июля 1867 года. 
Об этом было объявлено 
в Высочайшем приказе 
14 июля 1867 года и про-
дублировано приказом 
Военного министра № 
251 от 14.07.1867 г.

Обосновавшееся у 
границ Поднебесной Империи, са-
мое южное из казачьих войск России 
– Семиреченское, образовалось не 
на пустом месте, а из казаков 9-го и 
10-го полковых округов Сибирского 
казачьего войска, уже давно обжив-
шихся в Семиречье. Именно поэто-
му старшинство нового войска было 
принято считать с 1582 года – со вре-
мени покорения Сибири казачьим 
атаманом Ермаком Тимофеевичем.

Войсковой праздник Семиречен-
ского казачьего войска с 1891 года 
отмечался 23 апреля (6 мая) – в день 
Святого Георгия Победоносца, не-
бесного покровителя семиреков.

Сибирские казаки впервые появи-
лись в Семиречье еще в 20-х годах 
XIXвека. В 1831 году было основа-
но первое укрепление, получившее 
название Аягузское (затем город 
Сергиополь, а ныне Аягоз), а потом 
началось постепенное продвижение 
казаков на юг края, с основанием ка-
зачьих пикетов, станиц и выселков. 
В 1854 году, у подножия хребта Заи-
лийского Алатау, сибирскими казака-
ми и солдатами было основано Вер-
ненское укрепление, ставшее затем 
городом Верным (ныне Алма-Ата) и 
административным центром (столи-
цей) Семиреченского казачества.

Первым Наказным атаманом 
нового Семиреченского казачье-
го войска и военным губернатором 
вновь образованной Семиреченской 
области был назначен хорошо знав-
ший этоткрай генерал-майор Гера-
сим Алексеевич Колпаковский.На 
этой должности он пробыл почти 15 
лет. За время его правления Семи-
реченская область превратилась в 
цветущий край, где в мире и согласии 
жили многие населяющие ее народы 
– русские, киргиз-кайсаки (казахи), 
кара-киргизы (киргизы), таранчи 
(уйгуры), дунгане, калмыки и многие 
другие.

Семиреченские казаки, помимо 

охраны границ от постоянных набе-
гов извне и поддержания внутренне-
го порядка в своей области, прояви-
ли себя и в полномасштабных боевых 
делах и походах. Еще называясь си-

бирскими казаками, 
в октябре 1860 года, 
под командованием 
подполковника Г.А. 
Колпаковского, они 
приняли участие в 
знаменитом сраже-
нии с кокандцами 
под Узун-Агачем, в 
результате которо-
го кокандцам было 
нанесено сокруши-
тельное поражение 
и спасено от разо-
рения все мирное 
Семиречье с новоу-
строенным фортом 
Верный. В память об 

этой славной победе до сих пор сто-
ит величественный гранитный обе-
лиск на холме в селе Узун-Агач под 
Алма-Атой, изуродованный, правда, 
безграмотными новодельными та-
бличками, не имеющими никакого 
отношения к исторической прав-
де.

В 1871 году, под командова-
нием генерала Колпаковского, 
семиреки принимают участие в 
Кульджинском походе, в резуль-
тате которого был полностью 
разгромлен Илийский султанат, а 
Илийский край Китая на десять лет 
попал под юрисдикцию России. 
В 1881 году, по договору с Кита-
ем, Илийский край был оставлен 
русскими войсками и возвращен 
Поднебесной Империи.

В 1873 году, в числе многих 
других русских частей и соедине-
ний, семиреченские казаки приняли 
участие в Хивинском походе. Этот 
тяжелейший поход через пустыни 
завершился в итоге взятием Хивы и 
покончил с существованием разбой-
ничьего рабовладельческого гнезда 
на Аму-Дарье, терроризировавшего 
всех своих соседей на протяжении 
многих лет.

В 1875 и 1876 годах казаки-
семиреки снова в военных экспе-
дициях – на этот раз в Кокандском 
походе. Поход завершился полным 
разгромом Кокандского ханства, а 
его территория была присоединена 
к России под названием Ферганской 
области.

В 1900 году в Китае серьезно рас-
ширилось восстание ихэтуаней (ина-
че - Боксерское восстание), сопрово-
ждавшееся насилием и зверствами 
по отношению к иностранцам. Все 
полки Семиреченского войска были 
мобилизованы и готовились выйти в 
новый поход. Но в этот раз обошлось 
– все боевые действия происходили в 
Маньчжурии, в соседнем же с Семи-

речьем китайском Синьцзяне было 
относительно мирно и спокойно.

В 1905 году полки Семиречен-
ского казачьего войска опять были 
мобилизованы по случаю возникших 
в самой России массовых беспоряд-
ков.

В 1911-1912 годах казаки-
семиреки приняли участие в мало-
известной ныне Персидской экс-
педиции, организованной с целью 
наведения внутреннего порядка в 
шахской Персии и ликвидации дей-
ствовавших по всей этой восточной 
стране разбойничьих шаек.

В период Великой (Первой миро-
вой) войны 1914-1918 гг. множество 
семиреченских казаков доблестно 
несло боевую службу опять в Персии 
(в составе войск Кавказского фрон-
та) и на Европейском театре воен-
ных действий. 3-й Семиреченский 
казачий полк и несколько особых и 
ополченских казачьих сотен находи-
лись в Семиречье, но и им пришлось 
повоевать – уже у себя на родине, в 
связи со вспыхнувшим в 1916 году 
кровавым восстанием местного ту-
земного населения.

В страшные годы Гражданской 
войны большинство семиреченских 
казаков боролось с бандитствую-
щими красными отрядами опять в 
своем родном Семиречье – сперва 
самостоятельно, а затем в составе 
Сибирской армии и войск атамана 
Б.В. Анненкова. В этот драматичный 
период семиреченские ка-
заки понесли наиболее 
тяжелые для себя потери, 
как людские, так и мате-
риальные. До весны 1920 
года происходили основ-
ные боевые действия на 
Семиреченском фронте, 
после чего остатки бело-
казаков отошли в Китай. 
Отдельные небольшие 
отряды продолжали свое 
сопротивление до 1922 
года. Вспышки восстаний 
в станицах и налеты из-

за кордона продолжались до начала 
1930-х.

Даже в эмиграции казакам-
семирекам пришлось вновь взяться 
за оружие. В 1932-1933 годах, в со-
ставе вооруженных сил Синьцзяна, 
наряду с другими русскими эми-
грантами, они приняли участие в по-
давлении вспыхнувшего уйгурского 
восстания в этой северо-западной 
провинции Китая.

В эмиграции немногочисленное 
семиреченское казачество про-
должало, по мере возможности, 
сохранять свои организационные 
структуры и свою культуру – в Шан-
хае существовала Семиреченская 
станица, входившая в «Казачий Союз 
в Шанхае». В ней состояли добрав-
шиеся туда из России казаки. Неко-
торым семирекам удалось добрать-
ся до США, Канады и даже Парагвая. 
Последний Войсковой атаман Семи-
реченского войска – генерал-майор 
Александр Михайлович Ионов скон-
чался в Нью-Йорке 18 июля 1950 
года. Но и после его смерти в США 
продолжал действовать штаб Семи-
реченского казачьего войска.

Оставшихся на своей Родине 
семиреков, впрочем, как и ка-
заков других казачьих войск, не 
миновала трагическая участь в 
стране «победившего пролета-
риата». В двадцатые-тридцатые 
годы прошлого века множество 
казаков с их семьями были рас-
кулачены, репрессированы и 
сосланы в спецпоселения на 
Аральском море и в Сибири.

После развала СССР все 
исторические земли семиречен-
ских казаков остались далеко за 
рубежами нынешней России – в 

Казахстане и Киргизии. Но несмотря 
на это, с начала 90-х годов там нача-
лось возрождение семиреченского 
казачества. И хотя семирекам так и 
не удалось воссоздать единой орга-
низации (войска), и хотя сейчас они 
разделились на несколько разных 
общин, история семиреченских ка-
заков продолжается и в наше время. 
А значит будем жить!

Максим ИВЛЕВ, 
семиреченский казак

150 лет 
Семиреченскому 
казачьему войску 23 июля в Крестовоздвиженском ка-

зачьем соборе Санкт-Петербурга про-
шло небольшое торжество – праздно-
вание 150-летней годовщины со дня 
основания Семиреченского казачьего 
войска. 

В  казачьем соборе на Лиговском про-
спекте прошел благодарственный мо-
лебен во имя славного семиреченского 
казачества, который провел настоятель 
этого храма, донской казак протоиерей 
Владимир Сергиенко. На молебне присут-
ствовали казаки Невской станицы, прихо-
жане собора, гости и немногочисленные 
семиреченские казаки, проживающие 
ныне в бывшей столице Российской Им-
перии. После торжественного богослуже-
ния отец Владимир сказал простые, по-
нятные и проникновенные слова, посвя-
щенные казачеству, его положению в со-
временной России, коснувшись, конечно 
и нынешнего положения семиреченских 
казаков, все земли которых оказались те-
перь далеко за рубежами страны. 

Несмотря на тысячи километров, ко-
торые отделяют пасмурный и дождливый 
Санкт-Петербург от знойной семире-
ченской столицы города Верного (ныне 
Алма-Ата), эти города связаны тысячами 
невидимых нитей. Именно в Петербур-
ге, 13 (25) июля 1867 года было оглаше-
но Высочайшее повеление императора 
Александра Второго о создании отдель-
ного Семиреченского казачьего войска, а 
затем подписаны соответствующие при-
казы. Первый Семиреченский атаман ге-
нерал от инфантерии Герасим Алексеевич 
Колпаковский последние несколько лет 
своей жизни также провел в Петербурге и 
навеки упокоен на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры. 

Множество семиреченских казачьих 
офицеров прошли обучение в военных 
учебных заведениях Петербурга , а с 1906 
года в пригороде столицы Павловске, по-
стоянно дислоцировался гвардейский 
Семиреченский взвод из состава Лейб-
гвардии Сводно-Казачьего полка. 

В 2011 году на территории 
Крестовоздвиженского собора, у бюста 
Царя-Мученика Николая Второго про-
изошла торжественная закладка земли 
Семиреченского казачьего войска, при-
везенной из Семиречья, и с тех пор все 
казаки-семиреки, посещающие Север-
ную столицу, считают своим долгом найти 
время и посетить это место. 

Об этих страницах истории, а также о 
нынешнем положении семиреченских ка-
заков, собравшимся  поведали Максим 
Ивлев, Владимир Абрамкин и Валерий 
Орехов. Уникальными сведениями о сво-
ем деде – ординарце атамана Анненкова 
сотнике А.С. Евстифееве поделился си-
бирский казак Вячеслав Евстифеев. 

Все это небольшое памятное меро-
приятие прошло в теплой и дружеской 
атмосфере. Кажется, что все присутству-
ющие на нем остались вполне довольны 
прошедшей праздничной встречей. И 
верится почему-то, что семиреченское 
казачество, перешагнувшее сегодня свой 
полуторавековой юбилей, не исчезнет с 
лица земли, а останется и далее в жизни 
и истории нашей страны. 

Максим Ивлев

Юбилей семиреченского 
войска отметили 

в петербурге

Семиреченские казачьи офицеры

Войсковой музей Семиреченского ка-
зачьего войска в г.Верном. Уничтожен 

большевиками в 20-х годах

Первый Наказной атаман СКВ 
генерал Г.А. Колпаковский

Герб Семиреченской области

В от уже 4-й год подряд по 
Воронежской земле про-

ходит Епархиальный Ильинский 
казачий крестный ход (протяжен-

ностью 2000 км), с иконой 
Божьей Матери "Спори-
тельница хлебов", списком с 
чудотворной иконы, находя-
щейся в Оптиной пустыни. 

Участие казаков, а их 
было около шестисот чело-
век, в Ильинском крестном 
ходе было организовано 
региональным атаманом, 
казачьим полковником 
Николаем Дмитриевичем 

Мартынчуком.  В этом году в мо-
литвенном шествии с 10 июля по 
2 августа приняли участие моло-
дежные объединения и кадеты, 

влившиеся в крестный ход со сво-
ими хоругвями и знаменами. Ка-
детам была оказана особая честь 
- нести  икону "Спорительница 

хлебов". Знаменательно, что 
крестный ход проходит по об-
ширным черноземным полям 
как раз в те дни, когда начина-
ется уборка хлебов, и Божия 
Матерь  будто благословля-
ет своим Покровом жатву. 

По материалам Ольги  
Луняковой-Зазулиной, специ-
ально для газеты "Воздвижение"

Вести из казачьих земель - Верхний Дон

Ильинский казачий крестный ход 
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 «Если христиане не станут ис-
поведниками, не противостанут 
злу, то [разорители] обнаглеют еще 
больше. Если же христиане проти-
востанут, то те еще подумают. Но и 
теперешние христиане не бойцы. 
Первые христиане были крепкие 
орешки: они изменили весь мир. 
И в византийскую эпоху — если из 
церкви забирали одну икону, то на-
род противостоял. Если Церковь 
молчит, чтобы не вступить в кон-
фликт с государством, если митро-
политы молчат, чтобы быть со все-
ми в хороших отношениях, потому 
что им помогают с гуманитарными 
учреждениями и т.п., если и свято-
горцы молчат, чтобы их не лишили 
экономической помощи, тогда кто 
же будет говорить?» – говорил еще 
в 80-90-х годах преподобный Паи-
сий Святогорец, будто говорил это 
нам, современным христианам, в 
руководство к действию против го-
товящегося кощунственного филь-
ма «Матильда».

Однако, милостью Божией, и 
некоторые российские пастыри не 
молчат, а теперь еще и святогор-
цы возвысили свой голос в защиту 
святого Царя Николая II. Игумен 
Русского монастыря на Афоне – 
священноархимандрит Евлогий – с 
братией в ответ на обращение пра-
вославного депутата Н.В. Поклон-
ской прислал официальное письмо 
следующего содержания:

"Уважаемая Наталья Владими-
ровна!

Ознакомившись с Вашим пись-
мом, мы отвечаем на Вашу просьбу 
выразить отношение нашего мо-
настыря к новому произведению 
российского кинематографа под 
названием «Матильда».

Прежде всего считаю необхо-
димым отметить, что мы не зани-
маемся просмотром фильмов и 
поэтому данная кинокартина в лю-
бом случае останется позади на-
шего монастыря, да и всей Святой 

Горы. Одна-

Святогорцы возвысили голос против «Матильды»

Наш Государь

реплика
Станичники! Что-то у нас неладное 

творится: поганый фильм "Матиль-
да", извращающий нашу историю и 
обливающий грязью нашего святого 
Государя Николая II, роль которого 
играет иностранный артист, снимав-
шийся в порнографических фильмах, 
выпустили  в прокат враги правосла-
вия. Нельзя нам молчать и смотреть 
на это сквозь пальцы. Однажды, в 
1917 году, нашего Государя окле-
ветали и отдали на расправу внуку 
раввина Ленину, а также Троцкому и 
Свердлову. Убийство Помазанника 
Божия окончилось для нас, казаков, 
и для всей России гибелью десятков 
миллионов жизней, расказачиванием, 
репрессированием со стороны озве-
ревшей ЧК. 

Через 100 лет все повторяется. 
Снова "измена, трусость и обман", 
снова клевета на Государя, опять 
лица, похожие на предыдущие: А. 
Учитель, Сатановский и иже с ними. 
Если промолчим, снова будет кровь, и  
уже на этот раз уничтожение России. 
Господь Бог не потерпит народа, пре-
дающего его святых мучеников.

А в это время в Новочеркасском 
Вознесенском соборе, центре каза-
чьей духовности, перед приездом 
патриарха убрали икону Государя 
Николая II и цесаревича Алексия. А 
ведь цесаревич Алексий и по сей день 
является Атаманом всех казачьих 
войск России. Странно это. А кроме 
того, в городе Новочеркасске - сто-
лице Всевеликого войска Донского 
появилась церковь сатаны. Разве по-
томки Платова, Бакланова, Булавина 
могут терпеть такое беззаконие?.. 
Почему ваши доблестные атаманы 
набрали в рот воды и помалкивают? 
Негоже, казаки, не любо. Пора бы 
уже встать во весь рост и противо-
стоять врагам православия, выразив 
свой протест против сатанистов всех 
мастей, извращающих нашу историю, 
обливающих грязью нашего святого 
Государя и ведущих Россию к гибели.

Уроженец Новочеркасска,
донской казак прот. Владимир

100 ТыСяЧ ПодПИСЕй Про-
ТИВ ФИльмА "мАТИльдА"

По сообщению Натальи Владими-
ровны Поклонской, тридцать семь 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания 7 Созыва, 
в числе которых: заместитель Пред-
седателя Государственной Думы, 
председатели двух комитетов, за-
местители председателей 11 коми-
тетов, а также депутаты представля-
ющие Крым и Севастополь, Чечен-
скую Республику, Санкт-Петербург, 
Кемеровскую область, Алтай, Там-
бов, Белгород, Дагестан, Орловскую 
область, Пермь, Республику Тыва, 
Казань, Волгоград, Московскую об-
ласть, Самарскую область и другие, 
подписали депутатский запрос о 
принятии мер в пределах компетен-
ции министру культуры РФ, Гене-
ральному прокурору РФ, Министру 
Внутренних дел РФ по недопущению 
оскорблений религиозных чувств 
верующих и осквернения Право-
славных Святынь сюжетной линией 
фильма «Матильда». 

В приложение к данному запро-
су направилено 100 000 обращений 
и подписей граждан об оскорбле-
нии их чувств, а также информацию 
Счетной Палаты РФ о выделении 
создателям фильма государствен-
ного финансирования в сумме 
280 000 000 рублей с указанием 
срока окончательных расчетов до 
30.09.2017 года. 

ВСЕмИрНый рУССКИй 
НАродНый СоБор оБВИ-
НИл ФИльм «мАТИльдА» 
В рАСКАлыВАНИИ оБщЕ-
СТВА

Экспертный и Правоза-
щитный центры Всемирного 
русского народного собора 
(ВРНС) выступили с критикой 
решения о выдаче фильму 
Алексея Учителя «Матильда» 
прокатного удостоверения. 

«Публичная демонстрация 
фильма «Матильда» на фоне 
драматических событий 1917 
года служит расколу общества, 
размывая консолидированное 
национальное большинство и 
сталкивая друг с другом мно-
гочисленные группы граждан с 
разнонаправленными истори-
ческими симпатиями и анти-
патиями. 

Подобный эффект, без со-
мнения, будет многократ-
но усилен в случае демонстрации 
фильма «Матильда» по федераль-
ным телеканалам», — говорится 
в совместном заявлении центров 
ВРНС, опубликованном на сайте 
этой организации, возглавляемой 
патриархом Кириллом. 

Эксперты ВРНС предостерегли 
от последствий такого шага «и при-
звали к усилению общественного 
контроля за расходованием бюд-
жетных средств, выделяемых на 
производство кинофильмов и теа-
тральных постановок, содержание 

которых может негативно сказаться 
на социально-психологической и 
духовно-нравственной атмосфере в 
стране». 

«Вместе с тем заслуживает по-
зитивной оценки тот факт, что споры 
вокруг фильма «Матильда» привели 
к укреплению солидарности тради-
ционных религиозных общин Рос-
сии в вопросах защиты религиозных 
чувств граждан. Глубокого уважения 
заслуживает принципиальная по-
зиция, которую высказали глава 
муфтията Республики Дагестан Ах-

мад Абдуллаев, глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров, 
традиционный муфтий Москвы 
и Центральной России Альбир 
Крганов, другие авторитетные 
представители мусульманского 
сообщества РФ», — сказано в 
заявлении. 

Его авторы подчеркнули, что 
на фоне «широкомасштабных 
провокаций, направленных про-
тив верующих в РФ и следующих 
фактически непрерывно друг за 
другом, солидарность нацио-
нальных и религиозных общин 
в вопросе защиты ценностей и 
святынь является залогом мира 
и единства многонационального 
народа России». 

Всемирный русский 
народный собор — об-
щественная организа-
ция, созданная в 1993 
году и возглавляемая 
патриархом Москов-

ским и всея Руси. Органи-
зация имеет специальный 
консультативный статус 
при ООН.

По материалам РНЛ 

ФУТБольНыЕ Бо-
лЕльщИКИ ВыВЕСИ-
лИ БАННЕры В ЗАщИТУ 
ИмПЕрАТорА НИКолАя 
II НА мАТЧЕ "СПАрТАК"-
"лоКомоТИВ"

Депутат Государствен-
ной думы и бывший про-

курор Крыма Наталья Поклонская 
опубликовала на личной странице в 
Facebook фотографии трибун, сде-
ланные во время матча «Спартака» 
и «Локомотива» за Суперкубок Рос-
сии, который прошел 14 июля.

Во время матча болельщики раз-
вернули огромный баннер с изо-
бражением Николая II, девизом 
Российской империи и обращением 
к режиссеру Алексею Учителю, где 
призвали последнего «убрать руки 
от Русского Царя».

«Болельщики прислали на почту 
фотографии. Наши ребята молодцы! 
Желаю с каждым матчем становить-
ся сильнее! Я знаю, что лучшие дни 
болельщиков впереди!» — написала 
депутат.

ко, для того, чтобы сформировать 
и выразить отношение к этому 
фильму, отнюдь не требуется его 
просматривать, поскольку сама за-
явленная тема, основанная на не-
чистоплотных слухах, является 
заведомо провокационной и 
вызывает неприятие у всяко-
го человека, благоговеющего 
перед историей Отечества и 
сохранившего целостным свое 
нравственное чувство. 

Русский на Афоне Свято-
Пантелеимонов монастырь бла-
гоговейно чтит память святого 
государя-великомученика Николая 
Александровича и всего его благо-
честивого святого семейства. В 
нашей святой обители действует 
храм, пока что единственный в 
православном мире, посвящен-
ный собору святых Русских госу-
дарей, в числе которых и святые 
царственные великомученики. 
Сам факт постановки фильма с 

такой нечистоплотной идеей в 
великой православной стране, 
на которую с надеждой смотрят 
многие народы, глубоко огорча-
ет и удручает нас.

Основываясь на знании исто-
рии, на личном благоговейном 
чувстве, на понятиях чести и до-
стоинства, на мнении большого 
количества паломников – право-
славных людей, посещающих 
нашу обитель, а также на при-
сланной Вами информации, мы 
не можем охарактеризовать этот 
фильм иначе, как глумление над 
чувствами верующих.

Считаем, что создание дан-
ного фильма является актом, на-

правленным на пересмотр решения 
Церкви о прославлении царственных 
страстотерпцев. Подобные псевдо-
исторические постановки подготав-
ливают в обществе идеологическую 

базу для дальнейшего 
давления на Церковь с 
целью деканонизации 
скомпрометирован-
ной личности святого. 
Эффект «Матильды» 
в 100-летнюю годов-
щину двух революций 
выполняет ту же функ-
цию, что и эффект 
проекта «Распутин» 
100 лет назад в канун 
свержения царя. Цель 
и н ф о р м а ц и о н н о г о 
проекта «Распутин» 

100-летней давности – скомпроме-
тировать и свергнуть; цель проекта 
«Матильда» в наши дни – скомпро-
метировать и деканонизировать. 
Очевидна попытка уничтожить образ 
идеальной семьи царственных стра-
стотерпцев, с которым до сих пор 
не спорили даже историки, не сим-
патизирующие святому царю Ни-
колаю Александровичу. До сих пор 
почитание Николая II, несправед-
ливо признаваемого «неумелым» и 
«слабым» царем, имела, по крайней 
мере, нравственное основание – 
царственные страстотерпцы являли 
собой пример идеальной семьи, что 
очень актуально для нашего време-
ни. С помощью фильма «Матиль-
да» – эта нравственная подоплека 
устраняется из сознания общества.

Мы искренне поддерживаем Вас 
и разделяем Ваше отношение к про-
екту, который безчестит память свя-
тых царственных великомучеников".

Священноархимандрит Евлогий,
Игумен Русского на Святой Горе Афон 

Свято-Пантелеимонова Монастыря, 
с братией

По материалам передачи в эфире 
радио "РАДОНЕж"

Считаем, что создание данного 
фильма является актом, направлен-

ным на пересмотр решения Церкви о про-
славлении царственных страстотерпцев. 
Подобные псевдоисторические постанов-
ки подготавливают в обществе идеологи-
ческую базу для дальнейшего давления на 
Церковь с целью деканонизации ском-
прометированной личности святого. «

«

* * *

Добрые люди, сердцу внемлите.

Фильм про Матильду смотреть не ходите.

Мученик Царь там оболган, осмеян

Потомками хамов, кем был он расстрелян.

Сто лет миновало от гибельной смуты,

Но вновь поднялась рука у Иуды

Предать Государя с семьею Святою

Так не дадим же коварным изгоям

Выпустить фильм на широкий экран,

Чтобы людей продолжался обман.

Время пришло за Царя постоять.

Бог нам поможет победу стяжать!

Из творчества наших прихожан
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По стопам богородицы

«скоро, скоро троИца, 
вся ЗЕмля покроИтся»

РУССКИЙ НАРОД ПРОТИВ КОЩУНСТВА НАД ЦАРЕМ

1 августа, в Москве, Санкт-Петербурге и 
еще более чем в двух десятках крупных 

городов России и зарубежья прошли молитвен-
ные стояния православных верующих, протесту-
ющих против кощунства над образами святых 
Царственных мучеников в фильме «Матильда». 

Молитвенные стояния под общим призывом 
"За Веру! За Отечество! За Народ и Царя!", ор-
ганизованные по инициативе казачьих и монар-
хических организаций, а также движения «Сорок 
сороков», прошли в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Омске, Калуге, Петропавловске-
Камчатском, Владивостоке, Хабаровске, Ир-

кутске, Новосибирске, Тюмени, 
Бийске, Самаре, Сызрани, Ростове-на-Дону, 
Волгограде, Владимире и др. городах. А так-
же в Молдавии, Австрии, Сербии и еще целом 
ряде государств. Только в Москве в «стояниях» 
приняли участие, по оценке организаторов, 
несколько тысяч человек, в Петербурге, где 
«стояния» прошли сразу на двух площадках, у 
Крестовоздвиженского и Никольского соборов 
— более 300 человек. Еще более 100 000 чело-
век отправили в Думу и в Министерство культу-
ры свои подписи против фильма.

1 августа сотни верующих православных 
петербуржцев собрались в Крестовоздви-
женском казачьем соборе, где по инициативе 
казаков "Невской станицы" и при участии дви-
жения "Сорок сороков" было организовано 
молебное стояние у Памятников Святой Цар-
ской семье. 

Молебное пение возглавили прот.Влади-
мир Сергиенко, прот.Георгий Сычев и прот.
Валентин Декалов. После чтения покаянного 
канона пошел теплый дождь, и людское море 
укрыли десятки зонтов. Казалось, что это не 
дождь, а слезы падают с неба на нашу грешную 
землю. Верующие соборно запели акафист 
Государю, прославляя в молитвах святую Цар-
скую семью. После кратких слов священников 

о подвиге жизни Государя и недопустимости 
выхода кощунственного фильма, было зачи-
тано письмо священноархимандрита Евлогия, 
игумена русского монастыря на Афоне.

При свете лучей закатного солнца собрав-
шиеся исполнили гимн-молитву Русского 
народа "Боже, Царя Храни", а затем с благо-
говением приложились к иконе Царственных 
Страстотерпцев.

12 августа, в день рождения святого 
мученика цесаревича Алексия, в приходе 
Крестовоздвиженского казачьего собора 
казаки и прихожане собрались на молебен 
святому. Были вознесены прошения о спасе-
нии России, о помощи Божией р.Б.Наталии 
Поклонской. 

В своем слове протоиерей Владимир 
Сергиенко отметил, что  казаки почитают 
святого Цесаревича как атамана всех ка-
зачьих войск. Батюшка призвал отстаивать 
свои святыни, а также честь и память святых 
Царственных Страстотерпцев.

Москва

Санкт-П
етербург

Самара

Омск

Окул
овка

Арзамас

Приднестровье

Петропавловск-

Камчатский

Екатеринбург

Астрахань

Башкортостан

Волгоград

Севастополь

Луганск

Владимир

Пенза
Омск

Сербия

Москва

Омск

Матч «
Спартак» -

 «Локомотив»

Пензенская обл.

БОжЕ, ЦАРя хРАНИ!

7
Подмосковье
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Наш Государь

Всечестные отцы, 
дорогие братья и сестры!

В год столетия кровавой катастрофы 
1917 года, ставшей началом жесто-

чайших гонений на Церковь и на всех верую-
щих людей, вновь готовится удар по духов-
ным основам нашего Отечества. Революция 
привела к зверскому убийству Всероссий-
ского Императора Николая Александровича 
Романова и всей его невинной семьи. И вот 
теперь восстают силы, стремящиеся надру-
гаться над памятью нашего Царя, уже про-
славленного вместе со своей семьей в лике 
святых Страстотерпцев. Царь, который все-
го себя принес в жертву за свой народ, до 
конца остался верен Христу, святой Матери 
Церкви и русскому народу, опять становит-
ся целью грязной клеветы и публичного по-
ругания. И это поругание намерены устро-
ить создатели лживого и провокационного 
фильма «Матильда».

Фильм «Матильда» намерены показать в 
начале сентября на международном кино-
фестивале «Меридианы Тихого» в городе 
Владивостоке. Наш город в 1891 году по-
сещал сам Цесаревич, тогда будущий Царь 
Николай II. Владивосток с великой любовью 
и радостью встречал своего будущего Го-
сударя. Благодаря усилиям Государя Нико-
лая Александровича Романова Русь прочно 
укрепилась на берегах Тихого океана.

После революции, когда уже по всей стра-
не была установлена богоборческая власть, 
в городе Владивостоке состоялся Приамур-

ский Земский собор. И этот собор 
сурово осудил злодеяние, совершенное в 
Ипатьевском доме. Земский собор во Вла-
дивостоке стал символом народной любви к 
Царю и почитания самодержавия в России.

В нашем Владивостоке в Покровском со-
боре хранится чудотворный Порт-Артурский 
образ Божией Матери, утраченный после 
революции и вновь обретенный в 1998 году. 
Перед этим образом возносятся молитвы к 
Самой Пречистой о спасении России и за-
щите ее восточных рубежей.

Владивосток имеет особое значение для 
России. Здесь наш главный выход в Тихий 
океан. Здесь база Тихоокеанского флота. 
Рядом с нами великие азиатские державы и 

Корейский полуостров, вокруг которого сло-
жилась грозная обстановка.

Своей государственной политикой на 
востоке, Государь открывал окно в Азию. Он 
желал, чтобы Русь возвестила народам Азии 
о Христе, и все делал для этого, способствуя 
укреплению Церкви и государства на тихоо-
кеанских берегах.

И вот теперь, спустя столетие во Влади-
востоке, в это окно, широко распахнутое 
Россией в Азию, создатели фильма «Ма-
тильда» и их пособники намерены показать 
на огромных киноэкранах всем нам и нашим 
азиатским соседям великое оскорбление и 
хулу на святого Царя Мученика Николая, на 
его святую супругу Мученицу Александру, на 

весь наш народ.
Зло надвигается на Россию с восточных 

рубежей. С Владивостока, с города, где 
начинал свой путь по России в 1891 году 
молодой Цесаревич, совершая Восточное 
путешествие.

Мы обратились к министру культуры РФ, 
губернатору и администрации Приморско-
го края, учредившим кинофестиваль «Ме-
ридианы Тихого», к организаторам кинофе-
стиваля, с просьбой отказаться от показа 
этого фильма. Однако пока они не намере-
ны отказываться от демонстрации «Матиль-
ды» во Владивостоке.

Мы выступаем против поругания имени 
святого Царя Мученика Николая и всей его 
святой семьи! Молим Господа, чтобы Он не 
допустил этого злодеяния! Чтобы Господь 
явил Свою милость нашему народу и всей 

стране Российской!
Просим вас, братья и сестры, помочь нам 

молитвами своими! Всех вас, живущих за 
Уралом, в западной части России просим го-
рячо молиться вместе с нами! Пусть укрепит 
Господь и Его Пречистая Матерь всех нас, 
живущих на восточных рубежах Святой Руси 
и по всей Матушке России! Будем с Богом, с 
Пресвятой Богородицей, со всеми святыми 
и с нашим святым Царем Мучеником Нико-
лаем и его святой семьей!

Сыны и дочери России, вознесем ко Хри-
сту свои сердечные молитвы!

С любовью во Христе 
+ митрополит ВЕНИАМИН

Обращение митро-
полита Владивосток-
ского и Приморского 
Вениамина (Пушкаря) 
ко всем православным 
христианам в связи с 
готовящимся показом 
во Владивостоке на 
международном кино-
фестивале «Меридианы 
Тихого» кощунственно-
го фильма «Матильда» 

Удар по духовным основам нашего отечества

Комментарий

Р яд подвижных журналистов, особо тонко 
чувствующих запах сенсации, быстрее 

всего отреагировали на слова, сказанные одним 
из старейших митрополитов Русской Православ-
ной Церкви Владыкой Вениамином (Пушкарем).

Владыка благословил на всех приходах Вла-
дивостокской епархии «в день планируемого 
показа кощунственного фильма «Матильда» в 
воскресенье, 10 сентября, провести после или 
до Литургии молебное пение c акафистом, царю 
Николаю II – Страстотерпцу, его семейству и с 
ними пострадавшим».

Это обращение Владыки вызвало волнения в 
ряде периодических изданий, известных своей 
антироссийской позицией. Вот, например, «Эхо 
Москвы», сообщает, что депутат Госдумы На-
талья Поклонская тоже будет молиться вместе 
с Приморьем в день планируемого показа «Ма-
тильды» во Владивостоке. При этом «Эхо» пишет, 
что якобы Владыка Вениамин призвал верующих 
молиться, чтобы не состоялся показ фильма.

В том же духе: журнал «Сноб», известное 
либеральное издание, статья под заголовком: 
«Приморский митрополит призвал молиться за 
отмену показа «Матильды». Или либеральное 
информагентство «Росбалт»: «Митрополит РПЦ 
призвал молиться за отмену российской пре-
мьеры «Матильды».

Общая тональность сообщений прессы, заня-
той преимущественно отстаиванием права Рос-
сии на исчезновение, далека от того, что сказал 
митрополит Вениамин. Главная идея либераль-
ных СМИ такова: «Во Владивостоке творческая 
встреча с Учителем, покажут чуть-чуть «Матиль-
ды, а приморский митрополит всех призывает 
молиться за то, чтобы показ не состоялся, хотя 
фильм никто не видел». Сценарий фильма из-
вестен, об этом журналисты не пишут. Не пишут, 
естественно, что фильм, судя по многочислен-
ным роликам и заключениям экспертов и даже 
митрополита Илариона (Алфеева), - «апофеоз 
пошлости», грязь и поругание православных свя-
тынь, пустышка и никчемность даже с точки зре-
ния киноискусства.

А в целом контекст высказываний журна-
листов с пониженной социальной ответствен-

ностью сводится к из-
вестному выражению: 

«Религия – опиум для народа».
Либеральные журналисты со своим уровнем 

знаний и мотивации бросились интерпретиро-
вать слова Владыки. В их представлении об-
ращение митрополита Вениамина - это лишь 
очередной ответный ход в той игре, которую 
придумали и пытаются навязать нашему народу 
люди, духовно и финансово породившие «Ма-
тильду» и ее совершенно посредственного ре-
жиссера Алексея Учителя, озабоченного в своей 
жизни, судя по его картинам и поведению, во-
просами постельных отношений.

Судя по тому, что информация об обращении 
митрополита Вениамина к православным хри-
стианам моментально оказалась в ведущих ин-
формагентствах России, журналисты интуитивно 
почувствовали значимость сделанного шага. По-
чувствовали, но понять, скорее всего, не смогли.

Владыка призвал молиться не о запрете по-
каза фильма, а о том, чтобы Господь помиловал 
Россию. Ведь тот, кто читал учебники по истории, 
наверное, замечал, что всегда после каких-либо 
кощунственных богохульных выходок народ, до-
пустивший подобное, переносил тяжелые стра-
дания. Поизучайте хотя бы историю много-
страдального еврейского народа.

Однако история евреев ничему не учит. 
Нас, ныне живущих, история этого когда-то 
богоизбранного народа ничему не учит.

Вот известный блогер иерей Александр 
Шумский сообщает, что шумиха вокруг «Ма-
тильды» делает лишь рекламу фильму. Мол, 
чего столько внимания какой-то фантазии…

Но вот как сказал об этой фантазии автори-
тетный богослов архимандрит Рафаил (Каре-
лин): «Фильм «Матильда» – это продолжение 
Екатеринбургского злодеяния, это попытка 
путем чудовищней лжи и клеветы опорочить и 
загрязнить светлый образ Царя, то есть продол-
жить его казнь уже не в подвале Ипатьевского 
дома, а на экране, перед лицом всего мира. Так 
псы стараются растерзать на части тело мертво-
го льва, который и по смерти страшен для них. 
Эти духовные преемники палача Юровского и 
тех, кто превращали монастыри в тюрьмы и ко-
лонии, оскверняли престолы храмов, устраивали 
из алтарей общественные туалеты, теперь хотят 
осквернить собственной грязью безвестную мо-

гилу героев – Царя и его семьи».
Мнение журналистов популярных антирос-

сийских изданий и любителей проводить вре-
мя за просмотром эротических картин вряд ли 
должно быть решающим в принятии государ-
ственных решений.

«Россия родилась в лоне православия, и мы 
в ответе за ее судьбу и за ее святыни», - напо-
минает нам в своем обращении митрополит Ве-
ниамин.

Сказанное Владыкой, конечно, будет услыша-
но во всем мире. Надо понимать, что Владыка не 
ориентируется ни на информационный рейтинг, 
ни на выбор избирателя.

Митрополита Вениамина знают и любят во 
всем православном мире. И даже не в право-
славном. Любят за то, что он нелицемерно любит 
Христа. И любой, даже светский человек это чув-
ствует, общаясь с Владыкой, или читая его труды. 
Любовью ко Христу проникнута известная рабо-
та Владыки Вениамина «Священная Библейская 
история», которая издана многотысячными ти-
ражами и изучается почти во всех образователь-
ных духовных учреждениях.

Духовник митрополита Вениамина - всеми 
любимый почитаемый, недавно почивший Лавр-
ский старец архимандрит Кирилл (Павлов).

Сам Владыка с ранней юности поселился в 
Троице-Сергиеевой Лавре, где окончил Москов-
скую Духовную семинарию, а потом и академию. 
А после стремление ко Христу и к богословским 
наукам привели Владыку к преподавательской 
деятельности в Московской Духовной семина-
рии и академии. Более тридцати лет в Лавре. Под 
крылом преподобного Сергия, игумена земли 

Русской. И в глубоко зрелом возрасте Владыка 
Вениамин становится архиереем и назначается 
на Владивостокскую кафедру.

Четверть века Владыка возглавляет архие-
рейскую кафедру в Приморье. В эти годы воз-
родились закрытые и уничтоженные в советское 
время монастыри и храмы. В эти годы обретена 
Порт-Артурская икона Божией Матери. Чудес-
ное благословение нашему Приморью и всей 
России. В эти годы восстанавливается память 
о святом Царе-Мученике Николае, посетившем 
Владивосток в 1891 году, когда он был еще Це-
саревичем.

Сейчас Слово Владыки о Царе, о готовящем-
ся поругании православных святынь все сильнее 
касается сердец не только православных людей. 
«Мы выступаем против поругания имени святого 
Царя Мученика Николая и всей его святой семьи! 
Молим Господа, чтобы Он не допустил этого зло-
деяния! Чтобы Господь явил Свою милость наше-
му народу и всей стране Российской!», - сказано 
Владыкой.

Это слово мы, вероятно, еще недооценива-
ем. Как порой недооцениваем зло и кощунство 

фильма «Матильда».
Но нам надо помнить о том, что «Россия ро-

дилась в лоне православия и мы в ответе за её 
судьбу, за её святыни».

Когда-то многие русские люди были счаст-
ливы отдать жизнь за своего Царя. Вспомните, 
«Жизнь за Царя»! Как славили русские люди 
подвиг простого крестьянина Ивана Сусанина, 
пожертвовавшего собой ради спасения буду-
щего Государя Михаила Федоровича Романо-
ва.

Жизнь за Царя. Не пора ли нам очнуться, 
вспомнить, зачем призвал Господь к жизни рус-

ский народ! Жизнь за Царя. За Царя Небесного. 
За нашего православного Царя земного.

Слово митрополита Вениамина, обращен-
ное ко всем православным, - это звон боль-
шого церковного колокола, возвещающего 
русскому народу о том, что он в ответе за 
свою страну и за ее святыни.

Игорь Анатольевич РОМАНОВ, директор Центра 
церковно-государственных отношений «Берег Рус», 

доктор социологических наук

«Слово Владыки – это звон большого церковного колокола»

В к л а д к а

Владыка призвал молиться о том, 
чтобы Господь помиловал Россию. 

Ведь тот, кто читал учебники по истории, 
наверное, замечал, что всегда после 
каких-либо кощунственных богохульных 
выходок народ, допустивший подоб-
ное, переносил тяжелые страдания... «

«



Наш Государь

в о З Д в И Ж Е Н И Е В к л а д к а

СВятой Николай 
когда Государь император 
Был нагло отвержен от трона, 
он вымолил Божию Матерь 
Взять власть над страной и короной.

Боярской изменой обманут, 
освистан глумливой толпою, 
он зная грядущее плакал 
Над русскою горькой судьбою.

он помня былое молился, 
и падая ниц пред иконой, 
Не скорбь свою вылить стремился- 
Просил за Россию с поклоном.

Забыв о супруге, о детях,
о милом, родном алексии
о муках грядущих, о смерти
Со вздохом просил о России.

Февральская вьюга свистела,
Гармоника пьяно стонала,
За окнами корчась хрипела
В огонии смертной держава.

Боролись за власть генералы,
Победою немец хвалился,
Чернь пьяная кровью гуляла,
и лишь император молился.

Приходят суровые годы,
Грядет безутешное время,
кто выдержит эти невзгоды, 
кто вынесет тяжкое бремя.

Не будет отца у народа,
Вампиры страной будут править.
Народ отречется от Бога,
и Бог их во гневе оставит.

Но ты милосердная Мати,
Детей своих падших, заблудших
исторгни из адских объятий,
Взыщи их погибшие души.

 Спасай Госпоже их и милуй,
когда отступают от Бога.
Спасай их когда они гибнут 
и сами спастись уж не могут.

Грехами тебя прогневляют,
и горе одно лишь приносят.
Спасай их когда они сами
Спасенья себе уж не просят.

Верни мою родину Богу,
от уст сатанинских избави.
Сердца, помраченные злобой,
Смягчи, к покаянью направи.

Смыкались с усталостью вежды,
Но скорбь ото сна пробуждала.
Боролась с уныньем надежда,
и к жертве любовь призывала.

и вновь за народ на коленях,
Пред Божьим Престолом как встарь 
За русскую молится землю
Царь-Мученик Николай.

архидиакон Роман тамберг

оНи ПРойДУт…

они пройдут, чудовищные годы,
Свирепою, кровавою пятой,
Поколебав все царства и народы
Безудержной, безумною мечтой.

они пройдут, кошмары слёз и муки,
Мятежные, преступные года,
Года скорбей, лишений и разлуки,
Разбившие надежды навсегда.

они пройдут, носители невзгоды,
Разрушив грёзы о добре,
и вспомним мы о позабытом Боге
и об убитом ангеле-Царе.

Поймут обман очнувшиеся хамы,
и, вновь ютясь ко очагам родным,
Воздвигнут вновь разрушенные Храмы
и вновь поклонятся поруганным богам…

Свечу пудовую затеплив пред иконой,
Призвав в слезах Господню Благодать,
Начнёт народ с покорностью исконной
Своих царей на службах поминать.

Сергей Бехтеев, 1920

СВятой ЦаРь 

"Благословенно Царство!"
Начальный возглас Божественной литургии

 
Скажу я по долгу, скажу я по праву,
Да ведает русский народ: -
я видел России величье и славу,
Державного солнца восход.
я видел Святого Царя на престоле,
обласкан радушно им был,
В дни сказочной жизни, в дни истинной воли,
Сыновне я с Ним говорил.

и очи царевы любовно глядели,
и голос Монарший звучал,
как песня волшебная нежной свирели,
как сладостно плещущий вал.

красы той небесной, красы той чудесной
Нельзя на словах передать,
казалось, что ангел улыбкой небесной
Дарил мне свою благодать.

и эти Глаза с величавым смиреньем,
и кроткие эти Уста, -
казались прекрасным, живым отраженьем
Пречистого лика Христа.

и Царственный образ в оправе священной
С тех пор не могу я забыть,
и буду Его я, как клад драгоценный,
Всю жизнь в моем сердце хранить.

Сергей Бехтеев, 1942 г.

БлаГоЧЕСтиВЕйШий
"Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго

Великаго Государя нашего..."
(Выход со Святыми Дарами)

он был сама любовь, добро и всепрощенье,
Державный Вождь мятущейся страны,
Хранил в себе он кротость и смиренье
и правду мудрую священной старины.

Ревнитель доблестный твердынь 
Самодержавья,

Бесстрашный Витязь армии родной,
он был Блюстителем святыни Православья,
Судьей бесхитростным для чести мировой.

любил народ он царственной душою,
как сыновей возлюбленных отец,
Ему бестрепетно он жертвовал собою,
Неся безропотно страдальческий венец.

Но красоты души Его прекрасной
Не мог понять бесчувственный народ,
к великим подвигам Монарха безучастный,
Его винящий в дни лишений и невзгод.

Пленяла чернь мятежной воли лава,
Слепая месть и море братских слез,
Ей нужен был жестокий царь Варавва,
а не смиренный Царь и Мученик - Христос.

и зло свершилось - раб-
скими руками
Святое прошлое поверже-
но во прах,
Русь обросла бессчетны-
ми крестами,
и умер Царь с прощеньем 
на устах...

Но грянул гром небесного 
отмщенья,
Рассеялись, как дым, сво-
боды глупой сны,
Настали дни жестокого 
гоненья,
и воля стала рабством 
для страны.

Сергей Бехтеев, 1949 год

оН ВХоДил ПРиЧащатьСя В алтаРь

он входил причащаться в алтарь 
и глядел на людей не сурово — 
как Защитник, отец, Государь — 
На известном портрете Серова. 

По-военному был на ногах, 
Ехал — чаще верхом, не в карете, — 

Всё в походе и всё в сапогах, 
как на репинском славном портрете. 

Но пробил Его огненный час, 
Захлестнуло Россию ненастье. 
он с портретов — в иконостас 
Перешёл, как в алтарь на Причастье. 

Но при виде российских невзгод 
В Царстве Божием как усидится? — 
Без замка — расшаталась граница, 
Без Хозяина — гибнет народ. 

Что ни год, совершает обход, 
к вере души людей пробуждая — 
там слезу незаметно сотрёт, 
там поправит, плечом подопрёт, — 
Благодарности не ожидая, 
Государь по России идёт.

Прот.андрей логвинов

ВЗойДёт ЗаРя Для РУССкоГо ЦаРя

Поставлю свечку Русскому Царю
и верую, что он меня услышит,
и Русь свою, что еле-еле дышит,
у Бога вымолит, у бездны на краю.

Взойдёт заря для Русского Царя!
Для настоящего, не самозванца
и не для ставленника-иностранца,
а для былинного богатыря!

кто жив любовью к Господу горя,
кто нам защитой в испытаньях будет,
кто совесть всенародную разбудит -
взойдёт заря для Русского Царя.

Прот.андрей логвинов

ВЕРУЮ!..
В годины кровавые смут и невзгод,
я верю в Россию!- я верю в народ!
я верю в грядущее радостных дней
Величья и славы отчизны моей!

я верю, что годы страданий пройдут,
Что люди свое окаянство поймут,
и буйную злобу и ненависть вновь
Заменит взаимная наша любовь.

я верю, что в блеске воскресных лучей
Заблещут кресты златоглавых церквей
и звон колокольный, как Божьи уста,
Вновь будет сзывать нас в обитель Христа.

я верю - из крови, из слез и огня
Мы встанем, былое безумье кляня,
и Русью Святой будет править, как встарь,
Помазанник Божий - исконный наш Царь.

 Сергей Бехтеев, 1937 год

Моя мечта, когда-нибудь женить-
ся на Аликс Г.[ессенской]. Я давно её 

люблю, но ещё глубже и сильнее с 1889 
г., когда она зимой провела шесть недель 
в Петербурге! Я долго противился моему 
чувству, стараясь обмануть себя невоз-
можностью осуществления моей завет-
ной мечты! Единственное препятствие или 
пропасть между ею и мною – это вопрос 
религии! Кроме этой преграды нет другой; 
я почти уверен, что наши чувства взаимны! 
Всё в Воле Божией. Уповая на Его Мило-
сердие я спокойно и покорно смотрю в 
будущее.

21 декабря 1891 г. Цесаревич 
Николай Александрович
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ЧуДо миротоЧениЯ 
на ваЛааме

"...Все помнят, какую немалую роль сы-
грала в народном почитании убиенной Цар-
ской семьи мироточивая икона Николая II. В 
конце 90-х годов эту икону переносили по 
многим монастырям и храмам нашей Церк-
ви. Мне говорили тогдашние члены Сино-
дальной Комиссии по канонизации святых, 
что были документально подтверждённые 
случаи исцелений по молитвам к Царствен-
ным страстотерпцам.

    

На Валааме эта икона тоже побывала. 
Должен сказать, что не отношу себя к людям 
легковерным и всегда стараюсь объяснить 
необычное явление сначала причинами 
естественными. Но вот на наших глазах про-
изошло нечто, естественными причинами не 
объяснимое. Когда мы перевозили эту ико-
ну на конном экипаже, она находилась в ру-
ках иеромонаха, сидящего рядом со мной. 
Бумажная икона небольшого размера, на-
глухо закрытая в застекленном деревянном 
киоте, легко просматривалась со всех сто-
рон. Благоуханное миро обычно выступало 
внутри киота, иногда снаружи на стекле. Но 
когда мы подъезжали с иконой к Собору, то 
сидевший напротив меня отец Вениамин 
вскричал: "Миро!" и указал на икону. На на-
ших глазах на верхнем торце лакированной 
деревянной поверхности киота набухала ка-
пля густой ароматной жидкости.

Потом её выступило так много, что она 
стала стекать сначала по верхнему торцу 
киота, а потом уже полилась вниз по по-
верхности киота. Когда мы внесли икону в 
Собор, положили её на аналой и стали петь 
молебен, народ, стоявший напротив боль-
шой старинной иконы Спасителя у право-
го столпа, вдруг заволновался и зашумел. 
Оказывается, прямо на их глазах из благо-
словляющей десницы Христа на древнем 
образе из перстосложения тоже выступило 
благоуханное миро и несколькими струйка-
ми потекло вниз. Потом такое же явление 
повторилось на Смоленском скиту, кото-
рый исторически был связан с семьей Ро-
мановых (в скитском храме до 1940 года 
хранились драгоценности Императрицы 
Александры, переданные жившему там схи-
игумену Ефрему Анной Вырубовой). Именно 
там Анна Вырубова приняла от рук о. Ефре-
ма монашеский постриг.

Никто из братий или паломников не усо-
мнился в том, что произошло чудесное 
знамение, подтверждающее святость Цар-
ственного страстотерпца.

Быть может, кто-то сочтёт рассказанное 
прелестью, массовым психозом, или ска-
жет, что это не имеет отношения к христи-
анской вере, но, на мой взгляд, массовое 
почитание церковным народом убиенной 
Царской семьи, проявившееся, в том чис-
ле в поклонении и признании чудотворной, 
мироточивой иконы Государя, не могло не 
повлиять на Полноту Церкви. Всенародное 
почитание, наряду с проделанной Сино-
дальной Комиссии по канонизации святых 
огромной исследовательской работой, в 
итоге, привело к принятию Собором 2000 
года исторического решения о прослав-
лении Собора Новомучеников и Исповед-
ников Российских в числе которых были и 
Царственные Страстотерпцы. Без этого 
решения стало бы невозможным и не менее 
историческое преодоление раскола с Зару-
бежной Церковью".

Епископ Троицкий Панкратий (Жердев), 
игумен Валаамского монастыря

Перепечатано в сокращении с изд.
"Монастырский вестник", 2017, №7, с.123-126.

И стория повторяется. Через тени 
прошлого можно глубже понять на-

стоящее и увидеть его корни, а через на-
стоящее – зыбкие очертания будущего, как 
бы подернутые туманом. Есть имена, числа, 
лица и события, которые приобрели симво-
лическое значение и стали тайнописью ме-
тафизической истории мира. Трагедия в Ека-
теринбурге, совершившаяся столетие назад, 
зазвучала, как похоронный звон колоколов и 
реквием о России. Это злодеяние стало нача-
лом и продолжением катастрофы гибнущего 
государства, подобно Титанику, 
погружающемуся на дно океана. 
Оно воплотилось в стонах и кри-
ках жертв, замученных в лагерях 
смерти и камерах пыток, в вы-
стрелах на Бутовском полигоне, 
где в общих могилах живые, зако-
панные вместе с мертвыми, уми-
рали мучительной смертью. Оно 
воплотилось в грохоте куполов, 
сброшенных с обезглавленных 
храмов, в пламени сжигаемых 
церквей и монастырей, в неви-
данном в истории человечества 
геноциде, который уничтожил 
десятки миллионов людей, так 
что на карте мира страна превра-
тилась в кровавое пятно. 

Революция имеет свою мистику и ритуалы, 
которые можно назвать демонизмом и черной 
мессой, свою магию – тотальную ложь, пре-
вращающуюся в гипноз народа, свой культ – 
обоготворение вождей. Революция начинает-
ся с призыва к свободе, а кончается тиранией 
и постыдным рабством. 

Святой Царь Николай принял на себя пер-
вый удар сатанинских сил. Он умер как воин 
в бою, как солдат на своем посту. Его муче-
ническая смерть вместе с семьей – это неза-
живающая кровавая рана и обнаженный нерв 
истории России. Смерть – итог жизни, в ней 
раскрывается сущность человека. В пред-
смертном заточении особенно проявилось 
благородство Царя: его твердость веры, му-
жество, терпение, великодушие, нравствен-
ная чистота и христианская любовь даже к 
своим палачам. Его имя стало символом и 
знаменем, как бы лучом света в сгущающей-

ся тьме. Зверски убитый Император оказал-
ся победителем духовной битвы, в извечной 
борьбе добра и зла. Лишенный царства и даже 
могилы, он нашел свое бессмертие и жизнь в 
сердце православного народа, который, не-
смотря на продолжающуюся клевету, почув-
ствовал величие и святость Царя-Мученика 
Страстотерпца. Впрочем, для христоубийц и 
цареубийц и их духовных потомков Царь тоже 
живой: они ненавидят его как живого врага – 
мертвого невозможно так ненавидеть. 

Фильм «Матильда» – это продолжение 
Екатеринбургского злодеяния, это попытка 
путем чудовищной лжи и клеветы опорочить и 
загрязнить светлый образ Царя, то есть про-
должить его казнь уже не в подвале Ипатьев-
ского дома, а на экране, перед лицом всего 
мира. Так псы стараются растерзать на ча-
сти тело мертвого льва, который и по смерти 
страшен для них. 

Эти духовные преемники палача Юровско-
го и тех, кто превращали монастыри в тюрь-
мы и колонии, оскверняли престолы храмов, 
устраивали из алтарей общественные туале-
ты, теперь хотят осквернить собственной гря-
зью безвестную могилу героев – Царя и его 
семьи. Они плюют в душу народа, будучи уве-
ренными в своей безнаказанности, и считают 
себя хозяевами создавшегося положения. 
Они не спрашивают у народа, что он хочет и 

диктуют ему 
свою волю и за-
мыслы, а на возму-
щение и протесты не 
обращают внимания, как на 
мычание бессловесного скота. 

История повторяется. Опять Саломея пля-
шет, извиваясь как змея, перед опьяневшими 
гостями Ирода. Опять Иродиада беснуется и 
неистовствует, опять хочет получить на блюде 
главу Иоанна Крестителя. Опять Иуда счита-

ет сребреники – цену предатель-
ства. Опять синедрион совеща-
ется, как распять Церковь в лице 
ее святых: очередной жертвой 
единогласно выбран святой Царь 
Николай – для этого у синедриона 
есть свои причины. 

Снова лжесвидетели собира-
ются в доме Каиафы. Снова Хри-
стос подвергается издеватель-
ствам и оплеванию. Снова Каиафа 
раздирает свои одежды. Снова 
Пилат умывает руки и оскверня-
ет совесть судьи. Снова Петр от-
рицается от Христа не словами, 
а молчанием. Снова апостолы 
прячутся в потаенной комнате 
«страха ради иудейского». 

Опять многоликий Иуда выступает из-
за кулис на сцену, ожидая аплодисментов. 
Опять Иудатильда оголяет свою грудь перед 
сладострастными взорами зрителей. Опять 
в подземельях Соломонова храма служат-
ся языческие мистерии, пока что скрытно от 
мира. Опять дочери Каина и сыновья Дана 
торжествуют свою эфемерную победу. Опять 
диавол – учитель лжи, иллюзионист и старый 
шут – смеется над легковерным народом. Со-
вершается тайна беззакония, тайна бездны. 
Снова оживают призраки. Опять готовится 
для Церкви Голгофа. 

У Церкви – Невесты Христовой – нет на 
земле ни покровителей, ни союзников, нет 
никого, кроме Бога. Она одна, как Христос в 
Гефсиманском саду. И в этом видимом одино-
честве - ее величие и невидимая непоколеби-
мая сила. 

Архимандрит Рафаил (КАРЕЛИН)

Тайна Матильды 

Еще две книги на Царскую тему - из тех 
книг, изданных в последнее время, которые 
можно было бы объединить в серию "Не могу 
молчать":

1. "Подвиг царско-
го служения" Крестный 
путь к великой славе. 
обличение лжи об «от-
речении от Престола» 
святого страстотерпца 
и мученика царя Нико-
лая II - труд настоятеля 
московского храма во 
имя Святой Живоначаль-
ной Троицы на Шаболов-
ке протоиерея Георгия 
Вахромеева.

Как отмечает в предисловии к книге ака-
демик РАЕН, профессор, председатель Си-
нодальной богослужебной комиссии РПЦ 
митрополит Петрозаводский и Карельский 
Константин, автор «очень убедительно, дока-
зательно, с любовью к святому Русскому Царю 
показывает, что сто лет назад была разыграна 
мистификация во имя погибели Российской 
Империи и всей земли Русской. Но строящие 
диавольские козни враги в меру своей безду-
ховности, от непонимания божественных за-
конов бытия, не могли предположить, что это 
событие станет началом возрождения, укре-
пления, подвигом во спасение…»

Как пишет отец Георгий, «к тому времени 
уже было достаточно примеров покушений на 
Царей и их убийства. Но православный народ 
всегда возмущался и проклинал цареубийц. 

Вот поэтому все адские 

силы включились в работу над подрывом до-
верия к Царю, созданием образа слабохарак-
терного человека, плохо управляющего стра-

ной. Именно поэтому предатели Родины от 
самого сатаны получили приказ добиться 
от Николая Александровича отречения от 
Престола и тем самым отшатнуть от него 
Русский народ, и только затем совершить 
его физическое убийство».

Протоиерей Георгий Вахромеев на осно-
ве архивных данных, с богословской, пси-
хологической, лингвистической, юриди-
ческой точек зрения развенчивает методы 
дискредитирующей Царя кампании. Автор 
доказывает, что Николай II никому царский 
венец свой не передавал, что Русский пре-
стол сохранился неоскверненным. Сегодня 

свидетельство это необходимо не только в 
оправдание святого Императора, но во имя 
будущего России, которая по-прежнему на-
ходится под прицелом сил зла. Это исследо-
вание имеет актуальное значение, т. к. пред-
упреждает о вражьих методах, вооружает 
знаниями, раскрывает историческую правду. 
Т. к. показывает, что христоподражательный 
подвиг святого страстотерпца Николая II, не 
имеющий равного себе в истории последних 
веков, совершен не напрасно.

2. Борисюк А. А. "История россии, ко-
торую приказали забыть. Николай II и его 
время". 

Эпоха Николая II до сих пор окутана множе-
ством тайн. Из уст в уста передаются мифы о 
низком уровне жизни, плохой медицине, не-
доступном образовании. В этой книге нано-
сится удар в самое основание этих мифов — 

на базе документов, в том числе проходивших 
ранее под грифом «Совершенно секретно», 
восстанавливается реальная картина собы-
тий. В книге приводятся сведения о том, что 
перед революцией Россия занимала первое 
место в мире по темпам промышленного 
развития, царское правительство развивало 
науку и образование, а Россия была одной из 
стран-законодательниц прогресса человече-
ства. Уже в 1910-х годах имперские ученые 
озадачились проблемой освоения космоса и 
изучения атомной энергии.

В этой книге промышленность, образова-
ние и медицина эпохи Николая II сравнивают-
ся с мировыми лидерами и другими эпохами 
Истории России. Сравнения затрагивают эпо-
хи Александра II, Александра III, Ульянова (Ле-
нина), Джугашвили (Сталина) и даже Ельцина. 
Данные приводятся в наглядных графиках и 
таблицах. В книге рассматривается нрав-
ственный и идейный уровень революцион-
ного кризиса. Показаны как общероссийские 
процессы, так и развитие регионов — строи-
тельство городов, курортов и даже освоение 
пустынь на южных границах Империи. В этой 
книге вы откроете новый мир — вы откроете 
Россию Николая II.

Книжная полка

правда о николае II 
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Поговорим о благословении де-
тей. Каждый из нас в семье – свя-
щенник. Священник – это чело-
век, который совершает таинство, 
но, кроме этого, он учит закону 
и удерживает от греха. И мать, и 
отец в семье – это священники. 
они могут благословлять, настав-
лять, учить, проповедовать. В этом 
смысле им дано очень многое для 
того, чтобы человек был сдержан 
словами родивших его.

Я хочу сказать о том, что слова 
отца и слова матери должны 

быть очень полновесными, они долж-
ны иметь тот вес, о котором мы чита-
ем в Библии, когда люди в древности 
благословляли или проклинали кого 
бы то ни было. Вот что написано про 
Ноя: когда он вышел из ковчега, то его 
сын Хам проявил неуважение к нему. 
Ной, не зная силы вина, выпил его и, 
опьянев, лежал, раскинув свои одеж-
ды, обнажившись. Он был смешон в 
это время. И Хам, посмотрев на него, 
посмеялся над ним, а затем позвал и 
братьев посмотреть и посмеяться над 
отцом. Однако братья шли спиной к 
отцу, они стыдились смотреть на его 
наготу. Братья накрыли его одеждой. 
Им было страшно смеяться над от-
цом, который произвел их на свет.

Когда Ной проснулся, то проклял 
Хама в лице его потомства, назвав 
это потомство рабами рабов (это 
значит, что они будут рабами у своих 
братьев), а потом благословил Сима 
и Иафета. Ной сказал, что благосло-
вен Господь Бог Симов; Ханаан же бу-
дет рабом ему; да распространит Бог 
Иафета, и да вселится он в шатрах 
Симовых; Ханаан же будет рабом ему 
(Быт. 9:26–27).

Ной сказал это очень давно, но 
сказанное им сохраняется до сих пор, 
потому что потомки Сима – это евреи, 
арабы, семиты. Как говорит послови-
ца: «Сим молитву дает, Хам пшеницу 
сеет, Иафет власть имеет. Смерть 
всем владеет». То есть семиты – это 
благословенный корень, это авраа-
миты, это дети Авраама. Евреи и ара-
бы – это самые молитвенные люди в 
мире, они больше всех любят молить-
ся и больше всех стремятся к Богу.

«Иафет вселится в шатры Симо-
вы». Вот мы – северные люди. Сла-
вяне, норвежцы, норманны, финны, 
греки, вся Европа – это все иафети-
ты. Они вселились в шатры Симовы. 
Потом, когда евреи отпали от Христа, 

не признали Его, то мы, дети Иафета, 
вселились в шатры Симовы. То есть 
мы вошли в то богослужение, в те 
заветы, в ту молитву, в ту радость, 
которую раньше имели только 
одни евреи.

А Ханаан – раб рабов. Хана-
ан раб Иафету, раб Симу. Это 
однажды отец сказал, и до се-
годняшнего дня это сохраняет-
ся. Какую власть имеет отец над 
детьми! Скажет – и останется. Да 
будет тебе так… и так оно и будет, 
потому что Бог дал власть отцу над 
детьми. И наоборот, чтобы ты был та-
ким и вот таким… пусть Господь тебе 
даст это, пусть будешь ты таким-то, 
– и слово превращается в дело. Это 
нужно каждому отцу и матери.

Не раз замечено, что еврейские 
матери и отцы не ругают детей своих 
и не обзывают их обидными слова-
ми, не клянут их. Это очень благоче-
стивая традиция. Мы часто говорим 
детям: «Ты дурак, идиот, лентяй, без-

дарь, ты такой-сякой, ты придурок». 
Многие родители уже привыкли гово-
рить так… Это плохо, потому что это 
антимолитва. Нужно благословлять 
детей своих, благословлять, а не про-
клинать. Так говорит апостол Павел: 
«Благословляйте, а не проклинайте, 
ибо вы призваны к благословению» 
(см.: 1 Пет. 3:9).

Давайте постараемся не клясть 
своих детей, не ругать их лишний раз, 
а благословлять их. Вы спросите: «А 
как благословить, что сказать?» В Пи-
сании говорится, например, о многих 
благословениях отцов над детьми. 
Причем у всех семитов, вообще у всех 
людей восточного происхождения 
прослеживается отношение к слову 
как к вещественному.

Я читал про одного английского 
путешественника, который стран-
ствовал по пустыне. Он ездил на 
верблюде, голову и лицо укутывал 
платком от песка. По его внешнему 
виду нельзя было определить, бе-
лый он или араб. Ему повстречались 

бедуины. Они поприветствовали его: 
«Салам», что значит «мир тебе». А 
«салам алейкум» – мир вам. Англича-
нин ответил им: «Алейкум ас-салам» 
(«И вам мир»). Когда бедуины при-
смотрелись, они поняли, что он не 
араб. Тогда они сказали: «Ой, отдай 
нам наш мир!» То есть мы тебе мира 

пожелали, но ты чужой. Мы 
тебе по ошибке дали мир, 
отдай нам наш мир, то есть 
то, что мы тебе дали.

Понимаете, у них слово 
– это дело. Ты сказал: «Мир 
тебе» – и ты вложил сердце 
в слово, и ты послал энер-
гию в слово, и ты дал дело 
вместе со словом. Мы не 
так относимся к словам, и 

это наш грех. Мы примитивные, та-
кие придурковатые европейцы, для 
которых слово – это пар, а дело – это 
дело. Дело можно съесть, дело 
можно одеть, а слово – это пар, 
и можно брехать всю жизнь. И 
это ужасная идеология.

Дай Бог, чтобы наши дети 
были благословенны нами, а 
через нас – Богом, потому что в 
этом состоит все их счастье.

Слово – это дело. «Мир тебе» 
– это значит, что я отдал тебе 
сердце, я половину своего серд-
ца отрезал и дал тебе – «на тебе 
меня!» То есть съешь с моим 
словом вместе, пусть будет хо-
рошо тебе. В Писании говорится, как 
Исаак благословлял своих детей. Он 
был уже стар, и у него были сыновья 
Иаков и Исав. И вот Исаак, уже осла-
бевший глазами, не видел, кто из 
них кто. А Ревекка, мать Исава и Иа-
кова, хотела, чтобы ее любимый сын 
Иаков получил первородство. Тогда 
она одела его в шкуры, в которые 

одевался старший сын Исав, и под-
вела его обманом к отцу. Отец благо-
словил его, сказав: да даст тебе Бог 
от росы небесной и от тука земли, и 

множество хлеба и вина; да послу-
жат тебе народы и да поклонятся 
тебе племена… проклинающие 
тебя – прокляты, благословляю-
щие тебя – благословенны! (Быт. 
27:28–29). Иаков получил благо-
словение и ушел.

А потом пришел старший сын 
– Исав. Тогда Исаак понял, что он 

благословил не того, и вострепе-
тал он великим трепетом, и сказал: 
кто же это… и я благословил его? 
(Быт. 27:33). Оказывается, он млад-
шего благословил больше. И Исав, 
выслушав его, поднял громкий крик. 
Он сказал отцу своему: «Отец мой, 
благослови и меня!» Но тот ответил: 
«Брат твой пришел с хитростью и 
забрал благословение твое!» Каза-
лось бы, ну забери оттуда, дай это-
му. Нельзя! Уже сказано слово, слово 
уже сказано! Ты сказал – все! И что 
же? Исав спросил: «Уж не потому ли 
дано ему имя Иаков – “Запинатель”? 
Он запнул меня два раза уже, так дай 
мне благословение». И Исаак благо-
словил его, но гораздо меньшим бла-
гословением.

Если Иакову говорится, что даст 
ему Господь Бог от росы небесной и 
от тука земного, то Исаву отец гово-
рит: даст тебе Господь от тука земно-
го и росы небесной, то есть наоборот. 
Переворачивается порядок – сначала 
земля, а потом небо, а Иакову снача-
ла небо, а потом земля.

Так вот, братья и сестры, человек 
сказал, и слово осталось. Не думай-
те, что только Исаак такой был, или 
Иаков, или Авраам, или Моисей. Это 
у всех так. Вот скажешь сыну, что он 
дурак никчемный, тогда он так дура-
ком никчемным и будет всю жизнь. И 
наоборот, скажешь: «Сынок, Господь 
да благословит тебя! Господь да 

вразумит тебя! Господь да сохранит 
тебя!» И сохранит Господь, и вразу-
мит Господь, и покроет Господь. По-
этому отцы и матери не имеют права 
ругать детей своих нехорошими сло-
вами, они не должны проклинать их, 
а должны благословлять. И это бла-
гословение имеет великую силу. Дай 
Бог, чтобы мы это поняли, почувство-
вали, дай Бог, чтобы наши дети были 
благословенны нами, а через нас – 
Богом, потому что в этом состоит все 
их счастье.

Вы спросите: а как благословлять? 
Я сейчас дам вам ориентир, приведу 
цитату: «Да благословит тебя Господь 
и сохранит тебя! Да призрит на тебя 
Господь светлым лицем Своим и по-
милует тебя! Да обратит Господь лице 
Свое на тебя и даст тебе мир!» (Числ. 
6:24–26). Такие три благословения 
Сам Господь дал сынам Израилевым, 
священникам, чтобы они благослов-
ляли так народ Божий. То есть можно 
это все выучить и так благословлять 
людей, которые находятся под вашей 
властью – пусть отец и мать благо-
словляют детей, дед и бабушка – отца, 
мать, внуков, священник – людей.

Я это все говорю к тому, чтобы мы 
тоже благословляли своих детей и 
внуков. Не ленитесь, не стесняйтесь и 
не бойтесь этого. Зовите к себе свое-
го внучка, перекрестите его головуш-
ку: «Господь да благословит тебя, Го-
сподь да даст тебе мир!» Уходит он из 
дома – говорите: «Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа! Иди с Богом, Хри-
стос да будет с тобой!» Все эти сло-
ва должны присутствовать в нашей 
речи так же естественно, легко, про-
сто, умно, как они присутствовали у 
святых людей. Потому что благослов-
ленные люди благословенно живут, а 
проклятые люди проклято живут.

И мы на самом деле живем в мире 
проклятых людей. Своими 
грехами, беззакониями, не-
правдами – словесными, теле-
сными, действенными, мыс-
ленными – мы весьма загадили 
свою жизнь, так что теперь ее 
нужно очищать очень долго. 
Поэтому давайте, братья и се-
стры, не будем стесняться хо-
роших вещей. Пусть грех будет 
постыден и страшен, а хоро-
шее пусть будет легко и при-
ятно. Поэтому благословляйте, 
а не проклинайте, в особенно-

сти свое потомство. Пусть будет на 
них благословение Господне через 
молитвы отца и матери, деда или ба-
бушки, прадеда или прабабушки. Дай 
Бог, чтобы слово наше было делом и 
чтобы дело это было Богу приятно.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Благословляйте д етей ваших!

Мы часто говорим детям: «Ты 
дурак, идиот, лентяй, бездарь, 

ты такой-сякой, ты придурок». Это 
плохо, потому что это антимолитва. 
Нужно благословлять детей своих, 
благословлять, а не проклинать. «

«

Не ленитесь, не стесняйтесь и 
не бойтесь благословлять. Зови-

те к себе своего внучка, перекрестите 
его головушку: «Господь да благосло-
вит тебя, Господь да даст тебе мир!» 
Уходит он из дома – говорите: «Во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа! Иди с 
Богом, Христос да будет с тобой!» «

«

С амый распространённый «аргумент» 
против веры: где ваш Бог, кто его ви-

дел? Как будто в мире существует только то, 
что можно видеть телесными очами. Но ведь 
это не так, и сами «неверующие» понимают, 
что многое есть в жизни такого, что недоступ-
но восприятию органов чувств и что тем не 
менее существует и влияет на нашу жизнь. Та-
ково, например, значение в нашей жизни люб-

ви, верности, красоты, сострадания, 
милосердия, которые не воспринима-
ются телесными органами чувств. Но 
они, несомненно, существуют, позна-
ваемы нами и во многом определяют 
материальную жизнь. И вот здесь есть 
повод поговорить о возможности для 
человека иного (нетелесного) виде-
ния, об ином зрении – об очах внутрен-
них, которыми человек воспринимает 
явления иного, непредметного мира. 
Мира душевного и духовного.

Так что же такое духовный мир?
В общем своём значении духовным 

называется всё то, что отлично от ося-
заемого, телесного. Но в высшем, бо-
гословском смысле область духовного 
– это то, что относится к жизни Боже-
ственной.

Обратимся к Евангелию. Господь говорит: 
«Бог есть дух и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине» (Ин. 4, 24). Под 
«духом» здесь подразумевается такое свой-
ство Божественной природы, как безтеле-
сность, присущая также и душе человеческой, 
так что поклонение Богу должно совершаться 
в правильном устроении внутренней жизни, а 
не только в исполнении внешней обрядности. 

Так же духом в широком смысле мы называем 
жизненную энергию, силу, исходящую от Бога, 
посредством которой животворится весь мир. 
И всё живущее имеет в себе эту духовную 
энергию.

Но духовной жизнью в высшем смысле на-
зывается и жизнь святая, в теснейшем обще-
нии с Богом, к которой призван каждый че-
ловек и для осуществления которой от Бога 
дарована ему особенная возможность.

Не случайно слово «неверующие» в на-
чале нашей беседы я взял в кавычки, потому 
что люди зачастую, говоря о своём неверии в 
Бога и духовную жизнь, на самом деле говорят 
о своём неверии в какие-то странные и неле-
пые представления о Боге и духовной жизни, 
которые им точно специально внушили, чтобы 
отвлечь от истинной веры. Безбожники и атеи-
сты распространяют порой столь примитив-
ные представления о Боге, что любой здраво-
мыслящий человек их отвергает, в то время как 
Бог – это источник и основание нашей жизни. 
Отрицать Его существование – это то же, что 
отрицать собственное бытие.

У апостола Павла есть изумительные слова 
о Боге: «Мы Им живем и движемся и существу-
ем» (Деян. 17, 28). Под «жизнью» здесь можно 
понимать высшие устремления человеческого 

духа, под «движением» – связанную с мысли-
тельной работой души деятельность человека, 
а под «существованием» – бытие плотское, 
телесное. Всему Бог придаёт смысл и силу, и 
только мы сами, отпадая от истинного своего 
предназначения, разрушаем гармонию и по-
рядок в собственном мире. И всякий отвер-
гающий существование Божие человек дол-
жен тогда сказать себе, что он сам не живёт, не 
движется и не существует. Но это нелепость. 
А значит, надо рассмотреть внимательно, что 
есть по сути наша жизнь, и деятельность, и су-
ществование. И тогда мы должны будем непре-
менно прийти к осознанию той силы, энергии, 
действующей в нас, и задуматься об Источни-
ке этой святой и животворящей энергии. Даже 
демоны, по слову святителя Дионисия Арео-
пагита, имеют в себе эту Божественную энер-
гию, только используют её превратно, себе на 
погибель («О Божественных именах», гл. 4, ст. 
34). Эта энергия иного состава, нежели мате-
рия, потому и называется она духовной.

Из статьи священника Димитрия Шишкина 
"Зрение телесное, душевное и духовное". 

Журнал "Русский Дом"
Продолжение в след.

номере

Что же такое духовный мир?
Крупицы духовной мудрости

Что такое духовная жизнь? Что такое духов-
ное зрение и чем оно отличается от душевного и 
телесного? На эти вопросы приходится отвечать, 
общаясь с людьми «неверующими», которые пы-
таются судить о вещах духовных с точки зрения 
материальной и сами себя ставят порой в неле-
пое положение.
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Основы православной веры

 В нашем новом кафедральном 
соборе наш архиерей, в недавней 
своей проповеди, между прочим, 
сказал, что мужчины должны сто-
ять по правую, а женщины по ле-
вую сторону Храма, как это было 
в древние времена. А как же по-
ступать мужьям и женам, которые 
привыкли всегда стоять вместе в 
церкви, или даже целым семьям с 
детьми, которые никогда не стоя-
ли отдельно?

ОТВЕТ: Ваш епархиальный архие-
рей совершенно справедливо хочет 
восстановить тот благочестивый 
обычай, который всегда существовал 
в Церкви Христовой и который лишь 
в самое недавнее время стал нару-
шаться, главным образом, нецерков-
но настроенной интеллигенцией в 
городах, в самое последнее время. 
Мужчины и женщины всегда стояли в 
храме отдельно друг от друга. Нет ни-
какой надобности мужу и жене стоять 
вместе. Напротив, св. Апостол Павел, 
наставляя мужа и жену, пишет: «Не 
уклоняйтесь друг от друга, разве по 
согласию, на время, для упражнения в 
посте и молитве, а потом опять будь-
те вместе» (1Кор.7:5). Этим самым он 
подчёркивает естественность того, 
чтобы муж и жена разлучались друг с 
другом на время молитвы. Если в се-
мье есть дети, то младенцам, конечно, 
естественно быть с матерью, а более 
возрастные должны стоять: мальчики 
с отцом, а девочки с матерью.

В древних христианских храмах, 
из которых многие сохранились до 
нашего времени, для женщин устраи-
вались даже совсем особые помеще-
ния, отделенные решёткой или же они 
стояли на хорах, которые именно для 
этого (а не для пения на них хора) и 
устраивались.

должны ли церковные сёстры 
во время службы Божией испол-
нять свои обязанности с покрытой 
головой – в белой косынке?

ОТВЕТ: Конечно, если всякая жен-
щина должна входить в храм с по-
крытой головой, то тем более добрый 
пример в этом отношении должны 
подавать всем церковные сёстры. 
Белые косынки и введены для них, как 
вполне приличествующая их званию 
форма, которой никак пренебрегать 
не следует.

Не есть ли Богооткровенное 
знание о Христе единое достояние 

всех христианских религий? Ведь 
это знание одно и изложено в еди-
ном Евангелии, различны лишь 
пути использования этого знания 
и мера использования?

ОТВЕТ: Христос-Спаситель при-
нёс на землю только одну религию, 
почему по существу совершенно не-
правильно говорить о «христианских 
религиях» во множественном числе. 
Знание о Христе истинное, конечно, 
только одно, и оно принадлежит лишь 
Единой Святой, Соборной, Апостоль-
ской Церкви, основанной Господом 
Иисусом Христом, Который основал 
лишь одну церковь, (а не много раз-
ных «христианских» церквей), сказав: 
«Созижду Церковь Мою, и врата адо-
ва не одолеют Ей» (Мф.16:18). Эта 
Церковь – Церковь Православная, 
ни в чём на протяжении почти двух 
тысяч лет не отступившая от истины, 
принесенной на землю Господом Ии-
сусом Христом и изложенной в Св. 
Евангелии. От этой Единой, Святой, 
Соборной и Апостольской Церкви в 
разное время, обуреваемые разны-
ми ложными учениями, искажавшими 
евангельскую истину, отпали отдель-
ные христианские общества: в 11-м 
столетии Римская Церковь, провоз-
гласившая своего Епископа-Папу не-
погрешимым наместником Господа 

Иисуса Христа на земле, в ХVI столе-
тии – протестантизм с его многочис-
ленными разветвлениями-сектами, 
из которых некоторые дошли даже до 
отвержения веры в Божество Господа 
Иисуса Христа, и т. п.

Как же можно говорить, что у всех 
«знание одно»? Совсем не одно, а 
наоборот – весьма различно: в Пра-
вославии знание истинное, неис-
кажённое, а у всех других, отпавших 
от Православия, – искажённое, из-
вращённое, в большей или меньшей 
степени.

Помазание на трон царей-
самодержцев является ли та-
инством, когда и кем оно было 
установлено, является ли оно 
догматически обязательным и 
считается ли непризнание этого 
таинства грехом. У нас один По-
мазанник Божий – Господь Иисус 
Христос, а как же это царь Петр I и 
последующие величали себя «по-
мазанниками Божиими». Как это 
понимать?

ОТВЕТ: Самодержавная царская 
власть и помазание Царя на царство 
является Божиим установлением, как 
это ясно видно из священных книг 
Ветхого Завета. Так, по повелению 
Божию, Самуил помазал на царство 

Саула, сказав при этом: «Вот Господь 
помазывает тебя в правителя насле-
дия Своего во Израили, и ты будешь 
царствовать над народом Господ-
ним» (1Цар.10:1), Когда Господь от-
верг Саула, то Самуил, по повелению 
Господню, помазал, вместо него, на 
царство Давида (1Цар.16:1-13). Цари 
в Священном Писании и называются 
поэтому «Помазанниками Божиими». 
Богоучреждённость царской власти и 
таинственное сообщение Царям, как 
Помазанникам Божиим, полноты бла-
годатных даров Св. Духа делает лице 
Царево неприкосновенною святынею. 
Вот почему Слово Божие говорит:

«Не прикасайтесь к помазан-
ным Моим и не лукавьте пред ними» 
(Пс.104:15); «Касающийся их – каса-
ется зеницы ока Господня» (Зах.2:8); 
«Даже и в мыслях своих не злословь 
царя» (Еккл.10:20); «Как небо в высо-
те и земля в глубине, так сердце ца-
рей неизследимо» (Притч.25:3); «Кто 
раздражает его (Царя), тот грешит 
против самого себя» (Притч.20:2).

Учение о самодержавной царской 
власти и о повиновении ей основано 
всецело на Слове Божием, что видно 
хотя бы из следующих изречений:

«Мною Цари царствуют», говорит 
Господь (Притч.8:15);

«Бойся, сын мой, Господа и Царя; 

с мятежниками не сообщайся» 
(Притч.24:21); 

«Бога бойтесь, Царя чтите» 
(1Пет.2:17). 

«Как не побоялся ты поднять руку, 
чтоб убить помазанника ГОСПОД-
НЯ», сказал Давид отроку, рассказав-
шему ему, будто он убил царя Саула 
(2Цар.1:14).

Свв. Апостолы в Новом Завете уве-
щевают христиан молиться за Царя и 
быть покорными ему:

 «Итак, прежде всего прошу со-
вершать молитвы, прошения, моле-
ния, благодаренья за всех человеков, 
за царей и за всех начальствующих» 
(1Тим.2:1-2), «Будьте покорны вся-
кому человеческому начальству, для 
Господа: Царю ли, как верховной вла-
сти, правителям ли, как от него посы-
лаемым для наказания преступников 
и для поощрения делающих добро» 
(1Пет.2:13-14).

Неверно, что «у нас Один По-
мазанник Божий – Господь Иисус 
Христос». Помазанниками Божиими 
были в Ветхом Завете священники 
(см. Исх.28:41; Лев.4:3), цари (см. 
1Цар.9:16, 10:1, 15:1, 15:17; и мн. др.) 
и пророки (см. 3Цар.19:16).

Господь (Иисус Христос) называ-
ется «Помазанником Божиим», или 
Мессией-Христом потому, что Ему 
были в высшей степени сообщены 
все благодатные дары Святого Духа 
для несения Им Своего служения, как 
Пророка, Первосвященника и Царя. 
Но этим нисколько не исключается, 
как мы видели, наименование «пома-
занниками Божиими» и обыкновенных 
людей, удостоенных Богом высокого 
служения пророка, первосвященника 
и царя.

В силу этого, и у нас в России со-
вершалось помазание Царей на цар-
ство.

Непризнание совершаемого над 
Царями Священного Миропомаза-
ния, конечно, является поэтому тяж-
ким грехом. Это запечатлено и в чине 
«Последования в Неделю Правосла-
вия», где установлено возглашать:

«Помышляющим, яко православ-
нии Государи возводятся на престолы 
не по особливому о них Божию благо-
волению, и при помазании дарования 
Святаго Духа к прохождению велика-
го сего звания в них не изливаются: и 
такое дерзающим противу их на бунт 
и измену, АНАФЕМА».

Продолжение в след. номере

В 1958 году в журнале «Право-
славная русь» 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 воз-
никающие вопросы, в области 
вышеотмеченной, собственным 
разумением и следованием суж-
дениям 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.

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

Из предисловия к книге "Вопросы  и 
ответы в изъяснение церковного благо-

честия и душепопечения"

Вопросы и ответы 
в изъяснение церковного 

благочестия и душепопечения

Крупицы духовной мудрости

Зависит ли наше спасение от 
внешних обстоятельств?

Наше спасение не зависит ни от 
чего внешнего: важно не то – знатен 
или не знатен кто, богат или беден, 
но – добродетелен ли, верует ли, за-
ботится ли о духовном преуспеянии 
и любит ли Бога (св. Климент Алек-
сандрийский).

Как жить, чтобы спастись?
Всякое дело благочестия и любви 

христианской: чтение священных книг, 
добрые мысли, разговоры полезные, 
послушание святое, благодарение в 
искушениях и скорбях, прощение обид 
– носят печать молитвы и благоухают 
пред Богом. Все-таки надо себя при-
нуждать, испытывать во всем и стези 
изнеженности преграждать, тогда тру-
женичество и благочестие обратятся в 
привычку (старец Иоанн Троицкий).

Какие самые большие дары Бо-
жии?

Покаяние и Причащение суть боль-
шие из всех даров Божиих. Отчасти 
можно отнести сюда и священные кни-
ги (преп. Варсонофий Великий).

Чего надобно остерегаться ду-
ховному человеку?

Подвижнику добродетели надоб-
но всячески удаляться входящих в ум 
и сердце ублажающих его мыслей. 
Сатана весьма изобретателен на зло-
деяния: когда людей, известных бла-
гочестием, он не может отвлечь от дра-
гоценной для них жизни и поведения и 
склонить к тому, что ему угодно, то он 
пытается поразить их другим спосо-

бом. Он хвалит 
их как людей, 

достигших совершенства, потом про-
славляет их как святых, ублажает их 
как уже ставших друзьями Божиими и 
достигших до края всякой добродете-
ли. А таким образом породивши в них 
страсть гордости, возбуждает их во 
вражде против Бога и, наконец, выры-
вает их с корнем, подобно некоторому 
растению. Поэтому, как я сказал, надо 
удаляться помыслов, ублажающих нас 
в уме и сердце (свт. Кирилл Алексан-
дрийский).

Какое самое важное дело для 
христианина?

Самое важнейшее дело – учиться 
истинной вере (свт. Амвросий Медио-
ланский).

Как получить праведное мышле-
ние?

Начало праведного образа мыслей 
– слушание и чтение Слова Божия и 
[творений] святых отцов (преп. Ефрем 
Сирин).

Что мы обязаны знать?
Волю Божию и то, какие дела суть 

добродетели, и какие – грехи, мы все 
должны знать. И кто сего не делает, тот 

грешит пред Богом. И выходит, что кто 
держит себя в темноте и безграмот-
ности, дважды грешит: и тем, что не 
знает воли Божией, и тем, что не упо-
требляет средств узнать ее и нарочно 
"держит себя в темноте" (свт. Феофан 
Затворник).

Как укрепить себя в церкви?
Руководством духовного отца, по-

стоянной с ним связью; частым при-
беганием к таинствам, тщательным 
к ним приготовлением, посещением 
богослужения, домашней молитвой, 
ежедневным чтением Евангелия, чте-
нием книг религиозного содержания, 
соблюдением праздников и постов 
церковного года, дружбой и общением 
с людьми верующими и церковными.

Всегда ли Бог посылает ко мне 
людей?

Нет, иногда не Бог, а диавол посыла-
ет к нам их.

Как должно читать Священные 
Писания?

Чтобы чтение Писаний было по-
лезно, надо: во-первых, перед чтени-
ем призвать благодать Духа Святого 

в помощь себе; во-вторых, читать не-
спешно, повторяя несколько раз то, 
что непонятно для тебя; в-третьих, 
не заботиться о том, чтобы прочитать 
много; в-четвертых, остерегаться чте-
ния разнокнижного.

можно ли научиться духовной 
жизни, не обучаясь в духовной шко-
ле?

Хотя подвижник Иероним не учился 
в духовных школах, однако он сам об-
разовал себя духовным чтением и бе-
седами с духовными старцами и опыт-
ными религиозными людьми.

Какие религии признаются лож-
ными?

Все существующие в мире религии, 
кроме истинной единой православ-
ной, – ложные и не спасают человека. 
Ложная религия есть посмеяние над 
людьми. По смерти откроется тотчас, 
как прочно то, на чем кто основал свою 
надежду… Какое же ужасающее и раз-
дирающее будет состояние того, кто 
увидит тогда, что он был обманут (свт. 
Феофан Затворник).

В каком случае внешние труды 
бывают безполезны?

Нет никакой пользы от всех внеш-
них трудов, если через них не сумеем 
достигнуть внутренней доброты.

Почему надо читать Псалтирь?
Не пренебрегайте псалмами, по-

тому что они отгоняют от души лукавых 
духов и вселяют в нее Святого Духа.

Как относиться к ближнему?
Представляйте всегда ближнего на 

своем месте, а себя – на месте ближ-
него.

Как научить ребенка страху Бо-
жию?

1. Приучить дитя преклоняться на 
землю пред Святым Крестом и икона-
ми, лобызать их.

2. Чаще приводить (или приносить) 
ребенка в храм Божий.

3. Его рукою ставить свечи перед 
образами, подавать поминание, по-
давать милостыню, опускать монету в 
кружку.

4. Часто причащать Святых Христо-
вых Таин.

5. Давать просфору и святую воду 
прежде пищи.

6. Научать молитвам.
7. Приводить под благословение 

священника.
8. Приучать к домашнему пению и 

чтению.
9. В присутствии ребенка вести 

благочестивые разговоры о Боге и 
спасении души.

10. Приучить его делиться лаком-
ствами, даже своим куском хлеба, с 
братьями, с сестрами и посторонними 
лицами.

"Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного" - нельзя не вспомнить эти слова старца 
Амвросия, читая духовные поучения протоиерея Валентина мордасова (1930-1998 гг.) Батюшка очень 
любил преподавать духовные наставления в форме вопросов и ответов, или кратких душеспасительных 
поучений. Сохранилось великое множество тетрадей, испещренных мелким батюшкиным почерком, 
содержащих в себе настоящее духовное сокровище – указание пути в царствие Небесное.

КаК жить по воле Божией
из наследия протоиерея валентина мордасова



Продолжение. Начало в предыдущем номере

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ. 
По крайней мере, вы можете 

видеть в тоне нашей речи доказа-
тельство и залог того, что и в даль-
нейшем беседа наша с вами будет 
исполнена искренности, чужда 
всякого педантства и схоластики, 
всякого раздражения и ненависти.  
Итак, призвав благословление 
Божие, приступаем к делу.

Господь Иисус Христос основал 
на земле единую, святую Церковь, 
которая и существует на земле уже 
около двух тысяч лет. Но дьявол, 
не имея силы разрушить ее,  успел 
однако посеять между христиана-
ми свои плевелы: ереси, расколы, 
вражду и разделения; христиа-
не составили разные общества, 
более или менее многолюдные, 
и каждое из них считает себя ис-
ключительно истинною Христовою 
Церковью. 

Нетрудно доказать заблужде-
ния тех христианских исповеда-
ний, или обществ, которые яви-
лись в недавнее время, лишены 
характера древности, непрерыв-
ного преемства Апостольского 
служения, благодати священства. 
Но вот несколько столетий уже 
стоят одна против другой Церкви: 
Православная Восточная и, отде-
лившаяся от нее, Западная. Как 
та, так и другая объявляет себя 
единственно истинною, правове-
рующею; та и другая представляет 
в доказательство этого свою древ-
ность, непрерывное преемство 
рукоположения, ненарушимое 
согласие с Церковью первых вре-
мен в догматах, таинствах и Бо-
гослужении. Что же разделяет их? 
Какой предмет их разномыслия?  
Касается ли он сущности Веры - 
догмата, или только дисциплины, 
то есть, формы правления, внеш-
ней стороны Христианской Церк-
ви? Не знаю, что вы на это скажете 
и как вы об этом думаете. Но судя 
по тому, что почти все западные 
писатели называют восточных 
христиан не еретиками, а только 
схизматиками, надобно думать, 
что разномыслие между Восточ-
ною и Западною Церковью, по 
вашему мнению, касается только 
дисциплины, управления, внешне-
го порядка, а не сущности, не дог-
мата Веры. По крайней мере, один 
из  ученейших западных богосло-
вов, знаменитый Мелер (Mohler) 
прямо говорит, что "Православная 
греческая Церковь не имеет ни-
какого внутреннего разногласия с 
католическою (то есть Римскою) в 
предметах Вероучения".

Вы, конечно, желаете знать: как 
мы, православные, смотрим на во-
прос, разделяющий нас с вами? 

Имеет ли он для нас существен-
ную, догматическую важность, 
или мы так же, как и вы, считаем 
его вопросом второстепенным, 
вопросом, касающимся только 
внешнего благочестия и управле-
ния церковного? Мы, чада Право-
славной Церкви, по сродной нам 
снисходительности, остерегаем-
ся клеймить кого бы то ни было 
именем еретика, или схизматика. 
Однако мы откровенно говорим, 
что предмет, или причина, застав-
ляющая нас чуждаться общения с 
Церковью римскою, касается не 
церковной только дисциплины, а 
догмата, сущности христианской 
Веры. 

Вы, конечно, читали грамоту 
Святейшего Патриарха Констан-
тинопольского Фотия, в которой 
он исчисляет заблуждения рим-
ской Церкви, побудившия четырех 
Восточных патриархов удалить от 
своего общения пятого, т.е. за-
падного или римского. Я не буду 
повторять содержание этой гра-
моты; ибо знаю, что римская Цер-
ковь не придает своим частным 
мнениям и обычаям особенной 
важности и готова отказаться от 
них, не исключая даже и известной 
прибавки к Символу Веры, лишь 
бы только мы признали римского 
епископа главою всей Церкви. 

Значит, главнейший, почти 
единственный вопрос, разделяю-
щий Восточную и Западную Цер-
ковь, состоит в том: признавать ли 
римского епископа главою всей 
Церкви, наместником Иисуса 
Христа, единственно непогреши-
мым учителем Веры, верховным 
начальником и духовным влады-
кою всех патриархов, епископов, 
священников и мирян, или - не 
признавать?

Решив этот вопрос ясно и убе-
дительно, мы окончательно решим 
весь спор между Церковью Вос-
точною и Западною. Итак, Восточ-
ная Церковь не признаёт римского 
папу за то, за что выдает его За-
падная. Почему? Потому, что уче-
ние римской Церкви о главенстве 
папы прямо и ясно противоречит 
словам Иисуса Христа и всего 
священного Писания. Вот что я 
постараюсь доказать вам в этом 
моем письме. Только прочтите его 
спокойно, без предубеждения, не 
закрывайте ушей своих от голоса, 
может быть, чуждого, нового и не-
приятного для вас, но тем не менее 
искреннего и благожелательного.

Известна цепь умозаключений, 
которыми ваши писатели дока-
зывают свое учение о главенстве 
папы; понятна та главная пружи-
на, посредством которой римские 
епископы весьма искусно двигали 
и управляли умами многих наро-

дов в течение нескольких сот лет. 
Вот ваш любимый силлогизм: 

посылка 1-я: по свидетельству св. 
Писания, Сам Иисус Христос по-
ставил св. Апостола Петра Своим 
наместником и преемником, кня-
зем Апостолов, основанием и гла-
вою всей церкви. 

Посылка 2-я: по свидетельству 
предания (уже, а не св. Писания), 
св. Апостол Петр долго жил и на-
конец скончался в Риме, был здесь 
первым епископом и поставил 
себе преемником святого Лина. 

Заключение: следовательно 
преемники святого Петра, рим-
ские епископы должны считаться 
преемниками Иисуса Христа, гла-
вами и начальниками всей Христи-
анской Церкви. Кажется, я верно и 
добросовестно передал смысл ва-
ших умозаключений?  Что же ска-
зать об них?  Говоря языком покой-
ных схоластиков, я прежде всего 
- nego maiorem, отрицаю первую, 
большую посылку силлогизма, 
что и постараюсь доказать в этом 
письме, а после доберусь  до вто-
рой посылки и заключения.

Иисус Христос, учреждая на 
земле святую Церковь, прежде 
всего избрал для нее и как бы по-
ложил в основание ее двенадцать 
Апостолов: в этом согласны Хри-
стиане всех вероисповеданий! 
Даровал ли Иисус Христос Сво-
им Апостолам какия либо права и 
преимущества в Своей Церкви? 
"Весьма важные и великие", ска-
жете вы, а я прибавлю "выражен-
ные Его Божественными устами 
ясно и торжественно". 

Никто не усомнится в этом, про-
читав следующие места св. Писа-
ния: слушаяй вас, Мене слушает: и 
отметаяйся вас, Мене отметается: 
отметаяйся же Мене, отметается 
пославшего Мя (Лук.10,16). Елика 
аще свяжете на земли,будут свя-
зана на небеси, и елика аще разре-
шите на земли, будут разрешена на 
небесех (Мат. 18, 18). Якоже посла 
Мя Отец, и Аз посылаю вы; приими-
те Дух Свят; имже отпустите грехи, 
отпустятся им: и имже держите, 

держатся (Иоан.20,21,22). Шед-
ше научите вся языки, крестяще 
их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, учаще их блюсти вся, елика 
заповедах вам (Матф. 28,19, 20). 
Приимите силу, нашедшу Святому 
Духу на вы; и будете Ми свидетели 
в Иерусалиме же и во всей Иудеи 
и Самарии и даже до последних 
земли (Деян.1,8). 

Итак очевидно, что Господь по-
ручил Апостолам проповедовать, 
крестить, отпускать грехи, настав-
лять и руководствовать верующих 
в христианской жизни. Ни одним 
словом, ни намеком Иисус Христос 
не показал Апостолам, что один из 
них должен быть, по вознесении 
Его, главою и руководителем про-
чих. Всем даны одинаковые права 
и обязанности, всем обещана и 
одинаковая награда. Святый Петр 
однажды вопросил Господа: се мы 
оставихом вся, и в след Тебе идо-
хом: что убо будет нам? Отвечая на 
этот вопрос, Иисус Христос не обе-
щал св. Петру никакого преимуще-
ства перед другими Апостолами, 
но всем им сказал: аминь глаголю 

вам, яко вы, шедшие 
по Мне...сядете на 
двоюнадесяте пре-
столу, судящее обе-
манадесяте коле-
нома Израилевома 
(Матф.19,27,28). 

Если бы дей-
ствительно Господу 
угодно было на-
значить св. Петра 
Своим преемником 
и наместником; то, 
конечно, об этом 

было бы сказано в Евангелии так 
же ясно и выразительно, как сказа-
но о назначении и преимуществах 
Апостолов вообще; Господь сказал 
бы им об этом особенно при воз-
несении Своем на небо. Но что он 
говорит им в эту торжественную 
минуту? Се Аз с вами есмь во вся 
дни до скончания века! Сам обе-
щал невидимо быть с ними, а не 
назначил кого либо из них Своим 
преемником, или наместником.

Из сказанного теперь нами мож-
но убедиться, по крайней мере, в 
том, что в Евангелии нет прямого 
и ясного указания на то, что будто, 
как говорите вы, Иисус Христос 
дал особенные права и верховную 
власть святому Петру. Уже и это 
достаточно колеблет прочность 
вашего учения, которому вы при-
писываете такую важность, что 
готовы все уступить, лишь бы его 
навязать нам. 

Но что вы скажете, если я ука-
жу вам в Евангелии прямые и не-

сомненные доказательства того, 
что Иисус Христос не только не 
давал Петру особенной власти над 
прочими Апостолами, но запре-
тил даже думать об этом - и ему и 
кому бы то ни было из них? Вопрос 
в том: кто из двенадцати учени-
ков больше, важнее, или ближе к 
Иисусу Христу - не редко рождал-
ся в малом обществе Апостолов; 
неоднократно они просили раз-
решения его у самого Божествен-
ного Учителя. Обратите вы на это 
ваше внимание и рассудите без 
предубеждения. Если бы учение 
римской Церкви было согласно с 
учением нашего Спасителя; то не 
сказал ли бы Он на вопрос Апо-
столов ясно и прямо, что св. Петр 
больше всех их, что он будет их на-
чальником? Мог ли бы Он скрыть 
от учеников такую важную истину, 
если бы точно это была истина? 
Особенно припомните, что слова 
Иисуса Христа, сказанные Апосто-
лам, должны служить правилом 
для всех христиан - до скончания 
века.

Так, например, Апостолы про-
сили Господа, чтобы он научил их 
молиться, и Господь преподал - не 
им только, но и всем нам, всем 
бывшим и будущим христианам, 
высочайший образец молитвы - 
молитву Господню. 

Итак повторяем: Апостолы не-
однократно спрашивали Господа: 
кто из них больше? Ответ Госпо-
да должен разрешить все, и их и 
наши, недоумения. Раскроем св. 
Евангелие. Приступиша ученицы 
ко Иисусу глаголющее: кто убо бо-
лий есть в царствии небесном? И 
призвав Иисус отроча, постави е 
посреди их и рече: аминь глаголю 
вам: аще не обратитеся, и будете 
яко дети, не внидете  в царствие 
небесное. Иже убо смирится яко 
отроча сие, той есть болий во цар-
ствии небесном (Матф.18, 1-4). 

Прочитавши эти божественные 
слова, вообразите себе римского 
первосвященника, сидящего на 
высоких креслах и несомого  на 
плечах благородных его собра-
тий, окруженного наемною швей-
царскою гвардией с блестящими 
шлемами и мечами, - и скажите: 
походит ли он на то отроча, кото-
рое, по слову Господа, болий есть 
в царствии небесном!....  Но от-
вратимся от этой блестящей, но 
жалкой картины, и обратимся  к 
светильнику слова Божия. 

Продолжение в след.номере

Продолжаем публикацию писем протоиерея Иоанна Яхонтова - с 1856 по 1874 гг. настоятеля Церкви Воздвижения 
Креста Господня (Ямской), как именовался в то время приход. 

Иоанн Константинович Яхонтов родился в 1819 году. Первоначальное духовное образование он получил в Сим-
бирской семинарии, затем продолжил образование в Петербургской духовной академии. Деятельность прот.Ио-
анна Яхонтова не ограничивалась рамками священнических обязанностей, он занимался чрезвычайно многооб-
разной духовно-просветительской деятельностью. С1873 года отец Иоанн Яхонтов являлся одним из энергичней-
ших деятелей в работах по статистическому описанию Петербургской епархии. С 1862 по 1876 годы Яхонтов был 
редактором журнала «Духовная беседа». Журнал принес значительную пользу богословской литературе и отчасти 
русской истории.

Напомним, что 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" католическо-
го "священника". Гагарин опубликовал за границей работы, где пытался оправдать католическую ересь и насадить ее 
в России.

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

Редакция газеты "Воздвижение"

Письма къ отступнику ПравославIя,
писанныя протоiереемъ Iоанномъ яхонтовымъ

Из истории  прихода На злобу дня

...Вообразите себе римского 
первосвященника, сидящего на 

высоких креслах и несомого  на плечах 
благородных его собратий, окружен-
ного наемною швейцарскою гвардией 
с блестящими шлемами и мечами, - и 
скажите: походит ли он на то отроча, 
которое, по слову Господа, болий есть 
в царствии небесном!.... «

«
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Дорогие друзья! 
С 28 августа по 3 сентября 

приглашаем Вас на открытый 
российский Фестиваль-конкурс 
"ИГрАй, оТЕцКАя СТАНИцА!", 
который пройдёт в ограде Каза-
чьего Крестовоздвиженского со-
бора города Санкт-Петербурга!

В программе выступления 
фольклорных коллективов и со-
листов, чтецов и инструмента-
листов.

Конкурсный день - 2 сентября.
Гала-концерт - 3 сентября.

В рамках фестиваля плани-
руется проведение мастер-
классов, вечёрок и большой яр-
марки казачьих и фермерских 
товаров!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

 

л ето прошло 
в ожидании 

лета. Уже к августу 
стало понятно, что 
его так и не будет, и 
стали сходить на нет 
постоянные шуточки 
на этот счет. Поупраж-
нялись - и довольно. 
Пора убирать урожай. 
Голосом народа нам 
говорят - "на зимний 
стол август готовит 
разносол". Да и что же 
готовить-то? - Яблок 
нет, редкие вишни ис-
чезли с кустов недо-
зревшими, виноград 
пока - только гроздья 
бисера. Да и за огра-
дой нашего храма, на 
шестисотках области 
и соседних областей 
картошки не будет.

Лета не было. Но все 
летнее исполнилось. Вы-
велись и в июле встали на 
крыло птенцы и скворцов, и 
дроздов, и трясогузок, об-
разовав небольшие стайки 
- еще не для отлета, но для 
откармливания к отлету. 
В ход пошли и созревшие 
ягоды черемухи, и коринки, 
так что прихожанам-то ни-
чего и не досталось. Липы 
на Павлоградском и в на-
шем пожарном проезде 
хотя и зацвели на две не-
дели позже своих сроков, 
но источали аромат вплоть 
до Ильина дня... Ко дню 
рождения Цесаревича, к 12 
августа, у Царских стендов 
расцвел первый гладиолус, 
и был он красный.

Лета нет, но все летнее 
исполнилось, как и те  ре-
ставрационные работы, что 
лучше проводить летом. 
Весь июль и весь август 
шли интенсивные труды 
"Ремфасада" по сооруже-
нию отмостки периметра 
собора и обновлению его 
центральной паперти. А 
нашими собственными 
силами проводилась ре-
конструкция пола в трапез-

ной крипта собора. 
Неустанно пилятся на 
дрова бревна и доски 
старых крыш окрест-
ных домов ("готовь 
сани летом...").

Лета не было. Но его и не 
должно было быть - в смыс-
ле исполнения тех надежд 
на расслабление нашего 
бытия, которого мы ждем 
всегда в это каникуляр-
ное время. Лето 2017-го и 
должно было быть холод-
ным, взыскующим для нас, 
ибо призывало каждого из 
нас задуматься... Неслу-
чайно, новерное, в ограде 
нашего собора объедини-
лись все те, кто стоял за 
"Веру, Царя и Отечество". 
О молитвенных стояниях 
1 и 12 августа читатйте на 
стр. 7.

Наконец, наступает 
новый учебный год.  По-
здравляя бывшего учи-
теля физики нашей 
ц е р к о в н о - п р и х о д с к о й 
школы диакона Сергия 
Кривовичева, член-
корреспондента Акаде-
мии Наук, с избранием на 
должность Президента 
Кольского филиала Ака-
демии Наук, мы все же 
грустим, что будем теперь 
так редко видеться с этой 
дружной семьей.

Ну, а в преддверии но-
вого учебного года не-
лишне напомнить слова 
известного педагога стра-
ны, протоиерея Артемия 
Владимирова:

"Нет нужды доказывать, 
что школьный учитель дол-
жен быть сильной личностью, 
у которой слово не расходит-

ся с делом, а накопленный 
им за жизнь нравственный 
потенциал является главным 
слагаемым педагогического 
успеха. Главная миссия учи-
теля - воспитание! Мирное 
оружие воспитателя - сло-
во, живое, теплое, ясное и 
прекрасное. Исходящие из 
глубин искреннего сердца 
слова обладают удивитель-
ным свойством вдохновлять 
детские души, воспламенять 
их к высокому служению; 
слово учителя должно быть 
путеводной звездой для его 
воспитанников. Оно придаст 
мужество в трудную мину-
ту, убережет в час страшной 
опасности, поможет высто-
ять и победить всем смертям 
назло. Нам, российским пе-
дагогам, дано "предугадать, 
как наше слово отзовется" во 
взрослой самостоятельной 
жизни наших питомцев".

просим ваших молитв и посильного участия в восстановлении Крестовоздвиженского храма

"Зимой - морозы, а летом - грозы"
На родной земле

17 августа исполнилось 70 лет 
Елене Васильевне Слуницыной

Елена Васильевна - давняя на-
ша прихожанка, казачка с самой 
казачьей девичьей фамилией 
- Ермакова, урожденная терской 
станицы Слепцовской. Воспита-
нию казачьего духа в ней с детства 
много способствовали семья и 
окружение. Да и трудовая закалка 
взята оттуда же. Оттуда же - задор, 
инициативность, небоязнь любого 
дела, ибо и до сих пор Елена Васильев-

на оказывает большую помощь храму. К примеру, 
из храма она уходит едва ли не последняя после 

каждого богослужения. Она очень заботлива 
по отношению к нуждающимся. Очень 

любит детей и всегда встречает их у 
храма одним возгласом: "Любимые 

пришли!". Такой же любовью окру-
жены и ее собственные дети и 
внуки. Елену Васильевну узнаешь 
издалека - по ее выразительному 
казачьему наряду, особенно ярко-
му в праздники. А уж в праздники 
Елена Васильевна и первая запе-

вала у казачек и первая плясунья. 
Пожелаем же Елене Васильев-

не здравия и духовных трудов на 
пути к спасению. многая и благая 

лета! 

6 августа управляющий 
делами московской Патри-
архии митрополит Санкт-
Петербургский и ладожский 
Варсонофий совершил Боже-
ственную литургию в храме ве-
ликомученицы Параскевы Пят-
ницы своего родного села 
малиновка Саратовской об-
ласти. 

П о окончании богослу-
жения Владыка обра-

тился к верующим с архипа-
стырским словом. Наверное, 
только на родной земле могут 
возникнуть такие проникновен-
ные сердечные слова

"Полнота счастья - это ро-
дительский дом с детским сме-
хом, шумом и гамом, - сказал 
владыка. - Пока мы живем в 
доме родителей - это короткое 
и благодатное время, которым 
надо дорожить. Радостно воз-
вращаться домой после долгой 
дороги. Но приходит время, мы 
покидаем свой дом в поисках 
счастья, думая, что оно где-то на 
стороне и соразмерно богатству, 
славе. Ничего подобного. Счастье 
только в сердце. Нельзя строить 
"башню счастья" за пределами 
своего сердца. Это испытано 
и проверено многими людьми. 
Только в своем сердце можно со-
зидать счастье. Если Бог в серд-
це, в нем всегда счастье".

"Люди умирают, уходят, на-
ступает время разлук, расстава-
ний и прощаний. Таков наш путь 
и так будет на земле всегда. Но 
наш дом - не на земле, а на небе. 
Там мы снова соединимся узами, 
если проведем время на земле 
по заповедям Божиим, любя и 
прощая друг друга. Тогда на небе 
уже никогда ничто и никто нас не 
разлучит".

По  словам Владыки, на не-
давних торжествах в честь пре-
подобного Серафима Саров-
ского ему вспомнилось, как к 
святому в конце его жизни мно-
гие приходили с вопросом: "Ба-
тюшка, как нам спастись?"

"Преподобный общался с 
Господом, ему являлась Божия 
Матерь и давала наставления, 
- продолжил митрополит. - А ка-
кие наставления нам дает свя-
той? У нас слабая вера - надо 
молиться. Нет ничего лучше стя-
жания благодати Святого Духа, 
чем молитва. <...> Мы открываем 
Евангелие и понимаем: покой 
- только во Христе и с Богом. 
Дома надо читать Священное 
Писание, молитвы,  приходя в 
храм, исповедоваться и прича-
щаться. Надо любить ближних, 
сестер, братьев, родителей, 
детей, внуков, помогать им. Вот 
так просто надо жить - никого не 
обижая, не оскорбляя, не осуж-
дая. Тогда мы будем на пути спа-
сения".

С большой любовью и госте-
приимством встречают каждый 
приезд Владыки его земляки, 
приезжающие по этому случаю 
даже со всех концов страны, 
демонстрируя тем свою собор-
ность. Трогательно звучат их 
слова: 

"Владыка Варсонофий много 
храмов восстановил за свою 
подвижническую на ниве пра-
вославного служения жизнь. 
Но этот храм и для него, и для 
его односельчан имеет самое 
большое значение, ведь здесь 
сбылась мечта его детства, ко-
торую он лелеял много лет".

Сверкает храм своей чи-
стейшей красотой и притяги-
вает верующих со всех концов 
несказанной благодатью. И 
все понимают, какую радость 
испытывают по этому поводу 
малиновцы и сам Владыка. 
Эта радость объединяет их, 
роднит до глубокого взаимо-
проникновения душ. Вот поче-
му так ждут здесь всякий раз 

приезда своего любимого зем-
ляка. Вспоминают его слова:

- Каждый раз подъезжаю 
к Малиновке - и сердце не на 
месте. Я ведь эту землю обхо-
дил босыми ногами. Каждый 
бугорок, каждое деревце - все 
родное, близкое, - говорит Вла-
дыка.

На следующий год опять обе-
щал вернуться. Как он сказал, 
тянет его в родную деревню. 
Еще не уехал, а уже планирует, 
как побывать здесь на следую-
щий год. Такое чувство к родной 
земле... 

По материалам сайта СПб ми-
трополии и статьи "Великий празд-
ник в Малиновке", размещенной на 

сайте администрации Аркадакского 
муниципального района 

(Саратовская область)

С Юбилеем!

Именинники августа и первой 
половины сентября:

2 августа - Илья Петрович Лисин, неб. по-
кров. св. пророк Илия; 

31 августа – диакон Георгий Яковлев, неб.
покр. свт. Георгий, патриарх Константинополь-
ский (683);

6 сентября - Петр Семенович Фадеенко, 
неб. покр. свт. Петр, митр. Московский чудот-
ворец;

8 сентября – Наталья Михайловна Алексее-
ва, Наталья Михайловна Александрова, Ната-
лья Викторовна Агулова (Емельянова), Наталья 
Анатольевна Зубова, Наталья Николаевна Кар-
даш, Наталья Николаевна Кузина, Наталья Ши-
ловская, Наталья Сергеевна Рохина, неб.покр. 
св. мц. Наталья (305-311);

12 сентября – Александр Николаевич Спи-
ца, Александр Викторович Иванов, Александр 
Русланович Гогаев, неб.покр. св.блгв.кн. Алек-

юбиляры:
20 августа исполнилось 55 лет алтарнику 

Владимиру Николаевичу Алексееву;
24 августа - круглая дата у регента и учите-

ля приходской школы Екатерины Валерьевны 
Панковой;

6 сентября исполняется 70 лет потомствен-
ному донскому казаку войсковому старшине 
Петру Семеновичу Фадеенко.

с новорожденным!
4 августа в семье Алексия и Татианы Ми-

зиных (в девичестве Татианы Лубашевой) ро-
дилась дочь Мария, нареченная так в честь св. 
равноап. Марии Магдалины, празднуемой в 
этот день. Присоединяя и нашу радость к ра-
дости родителей, пожелаем им быть достой-
ным примером для своей первой чадушки на 
пути ее православного воспитания.

сандр Невский;

Поздравляем!..

многая лета!

"счастье только в сердце"
Серп согревает, воды холодят, 

Овсы да льны - повсюду припасенье. 
Но жатва жатвой - в августе глядят 

Преображенье Спаса и Успенье.

Иеромонах Роман (Матюшин)

ПОзДРАВляЕМ!
Диакон сергий Кривовичев, 

член-корреспондент академии 
наук россии, избран председате-
лем Кольского научного центра 

российской академии наук, 
объединяющего более 10 научно-

исследовательских институтов, на-
ходящихся в г.апатиты мурманской 
области и других городах региона. 
поздравляем отца сергия с таким 

ответственным назначением, 
желаем Божией помощи в трудах во 

славу российской науки.

В свечной лавке храма Тих-
винской иконы Б. М. появилось 
диво дивное – иконы, выпол-
ненные липецкой мастерицей 
Ольгой Куличковой в уникальной 
технике узелкового плетения




