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О, Пречестный и Животворящiй
Кресте Господень! Помогай намъ
со Святою Госпожею Дѣвою
Богородицею и со всѣми
святыми во вѣки. Аминь.

В этом
номере:
Схема
развития страсти
стр.8-9

Великий
пост

Казачья
самостийность?
стр.16-17

Опасные
законопроекты
стр.24-25
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«Рождение святости»
25 декабря в Александро-Невской
лавре состоялся Царский вечер. Да, этот
вечер нельзя назвать иначе, как царским,
и не только потому, что он был посвящён
памяти последнего русского императора Николая Александровича, его супруге
Александре Феодоровне и великой княгине Елизавете Феодоровне. Вечер был пронизан осознанием любви, жертвенности и
святости Царской семьи, осознанием их
заслуг перед Отечеством и величия Царской власти как Богодарованной. В прошлом столетии вечер бы окрестили «насквозь контрреволюционным».

Вечер открыл протоиерей Владимир
Сергиенко, выступивший со словом о святых Царственных Мучениках. В качестве
приношения ныне прославленным в лике
святых царским особам на вечере их памяти были представлены лучшие образцы
современной русской культуры: целое соцветие ярких коллективов, исполнителей,
общественных деятелей выступили во
время проведения вечера, среди которых
хор прп. Иоанна Дамаскина, сербская писательница Беляна Живкович, профессор
Санкт-Петербургской консерватории арфистка Ирина Донская, историк из Москвы
Андрей Анатольевич Борисюк и другие.

Ночная Литургия
В ночь на 1 января у нас впервые была
совершена Божественная Литургия. Почтили память муч. Вонифатия, помолились
о всех страждущих от винопития знакомых
и сродниках, вспомнили святого воина казака Илью Муромца, прославленного не
только в былинах, но и святой Церковью в
лике преподобных. Казаки в эту ночь несли
усиленную охрану всей приходской территории.
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В допричастной проповеди отец Кирилл, напомнив житие мученика Вонифатия, сказал, что в наше время нас не заставляют напрямую отрекаться от Христа,
как первых мучеников, но нас от Христа
отвлекают, искушая соблазнами и суетой
мира сего. Причаститься в эту ночь Святых Христовых Таин сподобилось более
тридцати человек. Служба окончилась под
взрывы салютов, гремевших со всех сторон храма. Отец Владимир поблагодарил
всех пришедших за молитву и за их выбор,
и поздравил именинников и юбиляров.

Рождество Христово
Милостью Божией круг лета церковного
ещё раз привёл нас к великому празднику – Светлому Христову Рождеству. После
двух торжественных служб – большой ночной и детской утренней – 7 января состоялась традиционная рождественская ёлка –
праздник приходской малышни.
Школьники к нему готовились уже давно – они преподнесли собравшимся свой
подарок – спектакль «Рождество на Дону»,
украшенный не только искренней игрой
всех без исключения участников, но и теневым театром и светящимся и сверкающим по последним технологическим достижениям одеяниям артистов.

Благодарим всех, подаривших нам
ощущение Праздника как чуда – Александру Евгеньевну, Анну Алексеевну, снегурочку Екатерину Владимировну, родителей и всех потрудившихся. Видеозапись
спектакля опубликована на приходском
сайте.

Декабрь 2019 –
февраль 2020

Крест казака-конвойца

22 января отец Владимир освятил
крест на могилу казака Его Императорского Величества конвоя Сазона Васильевича
Попова (†4 февраля 1905 года), уроженца
станицы Щедринской. Надгробная плита
была обнаружена казаками Гребенской
станицы на Громовском кладбище. «Наш
долг – восстанавливать память о наших
предках», – поделились своими мыслями
казаки после чина освящения. Крест будет
установлен ими над найденной могильной
плитой. Вечная помять р. Б. Сазону!

Музей веры
4 февраля ученики школы свв. Царственных Мучеников посетили музей
Санкт-Петербургской епархии. От экскурсии, проведённой собирателем музея, заведующей архивом епархии Ольгой
Ивановной Ходаковской, остались самые
возвышенные и светлые чувства... Этому
способствовала неповторимая атмосфера
залов музея, любовно собранные и оригинально представленные документы и артефакты разных эпох, ну и, конечно, рассказ
основателя музея «от первого лица»... Ребята слушали с большим вниманием и, оказалось, что отведённого для «детских групп»
времени им показалось мало. Поэтому решено было прийти ещё раз, тем более, что
неохваченными остались выставки, посвящённые княгине Ольге и Новомученикам.

Царские часы
Перед праздником Богоявления (18 января) в храме читаются торжественные
Царские часы. Называются они так потому, что раньше на них молился сам Государь и провозглашалось особое прошение
за Царствующий дом. Вот и у нас в этом
году на Царских часах присутствовал сам
Император Николай II, посетивший нас в
своей мироточивой и чудотворной иконе.
После Царских часов перед иконой один
за одним пелись акафисты, служились молебны. Святыня пробыла в приходе весь
Крещенский сочельник.

В знак благодарности за интересную
экскурсию и тёплый приём ребята исполнили Ольге Ивановне песню «Мы с тобой
казаки». Ольга Ивановна, много лет посвятившая истории Семиреченских казаков,
была тронута.
Музей находится в Епархиальном
управлении (наб. реки Монастырки, д.1).
Рекомендуем посетить его всем для приобретения ценного и полезного знания
для души и духа!
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Я видел, как оскалив жадно зубы,
Ворвалась к нам голодная орда,
И их вожак, взлохмаченный и грубый,
Вдруг натянул пред домом повода.
Влетели в дом, обшарили все щели,
Отца срубили шашкой на ходу,
Потом за хутором орали и шумели
И что-то страшно ухало в саду.
Война! Война!... И с кем, о Боже правый!
Века отцы рубились у границ…
Лежат в пыли вскопыченные травы,
А казаков угнали из станиц…
В краю, где всё дышало благодатью,
Где в синь воды гляделись тополя,
Теперь не то – там серой, хмурой ратью
Молчат, насупившись, колхозные поля…
Николай Андреевич Келин

ПАМЯТИ ЖЕРТВ РАСКАЗАЧИВАНИЯ
«...Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы... необходимо:
...провести массовый террор против богатых
казаков, истребив их поголовно; провести
беспощадный массовый террор по отношению
ко всем казакам, принимавшим какое-либо
прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью».

Это цитата не из произведения-антиутопии. Не из пламенной речи фюрера или дуче. Эта цитата – из вполне
обыденного для России тех лет и для
той власти циркулярного письма. Подписанное Яковом Свердловым, оно
было выпущено 24 января 1919 года.
Эта дата и является днём памяти жертв
геноцида казачьего народа.

В

субботу 25 января в Крестовоздвиженском казачьем соборе состоялась панихида по жертвам расказачивания. Службу возглавил настоятель прихода
протоиерей Владимир Сергиенко в сослужении клирика Исаакиевского собора иерея Виталия Чубко.
На богослужении молились казаки старейшего в Санкт-Петербурге казачьего
общества – землячества «Невская Станица» во главе с атаманом Г. Г. Егоровым,
казаки Казачьего Округа Санкт-Петербурга во главе с атаманом Р. И. Шаталовым,
а также казаки других казачьих обществ
Санкт-Петербурга.
Перед панихидой духовник «Невской
станицы» и Казачьего Округа Санкт-Петербурга протоиерей Владимир обратился к собравшимся:
«Сегодня мы собрались здесь, чтобы
помолиться об упокоении наших предков,
зверски замученных по директиве Якова
Свердлова, изданной в 1919 году. К сожалению, имя этого палача до сих пор

ВОЗДВИЖЕНИЕ

носит одна из набережных в нашем городе – Свердловская, что оскорбляет память
убиенных, число которых превышает два
миллиона. Только на Дону было уничтожено более миллиона человек: мужчин,
женщин, стариков, детей. Убивали не воинство, а народ.
Казаки уже подавали прошение о переименовании набережной, но ответа до сих
пор нет.
Конечно, революция произошла в связи
с отступлением всего Российского народа
от Бога, и мы сегодня не должны повторять
этих ошибок. Сегодня, молясь о наших
убиенных, умученных, расказаченных, от
голода и в застенках погибших сродниках,
мы будем помнить причину этого страшного геноцида, и возратившись к нашему
Заступнику – ко Господу, укрепляясь в пра-

вославной вере, не допустим возвращения этого демонического времени, будем
хранить нашу веру и защищать наше Отечество».
По завершении чинопоследования панихиды была провозглашена вечная память всем жертвам расказачивания.
Затем перед казаками выступили атаман Невской станицы войсковой старшина
Г. Г. Егоров, старейшина Казачьего Округа казачий полковник В. Н. Быков. Атаман
Казачьего округа Р. И. Шаталов рассказал
собравшимся об уже имевшем место быть
обращении о переименовании Свердловской набережной и поддержке этого
обращения рядом депутатов. Поскольку
решение до сих пор не принято, атаман
предложил повторно обратиться с этой
инициативой в наступившем году.
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Крупицы духовной мудрости
– Я послан к тебе, чтоб пробыть с тобою всё остальное
время жизни твоей. Не бойся, я
послан указать тебе всё, чем можешь ты спасти душу твою. Выслушай внимательно и запиши
всё для памяти, чтоб, перечитывая это время от времени, ты
освежал мысли свои и укреплял
шаткую волю твою.
Если от чистого сердца будешь сохранять всё открываемое тебе, то получишь от Господа все блага, какие уготовал
Он верным Своим. Если же,
выслушав мои наставления, ты
не только не исправишься, а, напротив, станешь прилагать грехи ко грехам, то беду за бедой
пошлёт на тебя Господь, пока не
сокрушит сердца твоего.
Сказав это, ангел-пастырь
предложил ему 12 заповедей
в следующем порядке:
1. Веровать во Единого Бога,
в Троице поклоняемого, Творца неба и земли, видимым же
всем и невидимым. Который из
ничего вызвал к бытию все твари и даровал им столько совершенств, сколько каждая из них
вместить может.
2. Живи в простоте и непорочности, не вреди ближнему
даже словом – напротив, помогай всем в нуждах их, не разбирая, кто просит и кому даёшь.
3. Слово гнило да не исходит
из уст твоих: люби истину и убегай лжи.
4. Как зеницу ока храни супружескую верность, ибо она
непреложный закон Творца:
быть чистым и непорочным пред
Лицем Его или в девстве, или
чисто хранимом супружестве.
Женился – не ищи разрешения
идти к другой жене; положил
быть в девстве – не ищи жены.
То же, когда умрёт муж или жена:
пережившая половина не грешит, когда вступает во второй
брак, но большей сподобляется
и чести от Бога, когда решается
хранить вдовство в чистоте и непорочности.
– Что делать тому, кто согрешил?
– Каяться, – ответил ангел.
– Я слышал, что, кроме крещения, нет другого покаяния,
что погружаясь в воды пакибытия, мы получаем отпущение
всех грехов и никак не должны
уже после этого грешить, – заметил богобоязненный муж.
– Крещение не называется
покаянием. Покаяние Бог
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голос отца лжи! Внимай и блюди
себя чистым от сего падения.
Вот и ещё признак: слово истины водворяет глубокий мир,
покой, сладость в верующем
сердце, слово же лживых воздымает мечты и сомнения и, как
солёная вода, разжигает жажду
знания, запирая ум, как пленника, в неопределённой мрачной
пустыне.

Основа для спасения
В глубокой простоте веры и в беспрекословной покорности
Божиим внушениям молился один благочестивый человек и
видит: входит муж, видом своим внушающий уважение, в одежде пастушеской. На нём был белый плащ, котомка висела за
плечами его и палка была в руках у него. То был Ангел покаяния.
установил для тех, кои, будучи
чрез крещение призваны в число верующих, падают потом
в грехи по козням диавола. Бог
милостивый принимает покаяние таковых. Но надо знать, что
частое падение в грех, исправляемое даже частым покаянием, делает подозрительным и
самое покаяние, – можно, наконец, упасть так, что после того
падения не будет возможности
встать снова и начать жить для
Бога. Сего да страшится всякий,
легкомысленно смотрящий на
грехи.
5. Идя путём заповедей, не
можешь миновать препятствий
и трудов. Мужайся, и да крепится сердце твоё: терпи в делании
добрых дел и перенесении всех
на пути сем неприятностей.
6. Помни, при каждом человеке есть два ангела – добрый и
злой: один влечёт его к добрым
делам, а другой к грехам и порокам. Внимай же себе и к первому
склоняйся, а второго отревай,
по внутренним помыслам сердца догадываясь, какой из них
даёт тебе в ту пору урок и хочет
властвовать над тобою.
7. Единаго Бога Творца и Промыслителя и Спасителя твоего
бойся и пустою страшливостью
тёмных сил не унижай своей
детской Ему преданности и своего крепкого на Него упования.
8. Попекись явить себя ревностным исполнителем всех без
исключения заповедей Божиих

и всех дел, какие ангел внушит
сердцу твоему или укажет сочетание обстоятельств жизни
твоей, – будешь сын в дому Божием, а не раб.
9. Молись, перетружая себя
в молитве, непрестанно молись,
чтоб всякий раз, как нужно, свыше сходила на тебя сила творить
добро и помощь уклоняться от
зла. Молитва делает земнородного небожителем и одевает
его небесною чистотою и святостию.
10. Бегай ложных пророков,
гадателей и волхвов, через коих
враг губит рабов Божиих. Слабые в вере обращаются к этим
обманщикам, а они, отвечая им
по желанию сердца их, наполняют головы их мечтательными
надеждами. Тут же к капле истины примешивается море лжи,
они обольщают их и снова увлекают в язычество. Кто искренно
верует и предаёт себя Богу, тот
не пойдёт к ним. Таковые неба
ищут, а гадают обычно о земном.
11. Учительницею, единственною учительницею, да
будет тебе Церковь Бога Живаго – столп и утверждение Истины. В ней свет непреложно-истинного ведения. Вне её – мрак
и тьма. Там князь мира поставил
учительскую кафедру свою и ослепляет разум внимающих ему
и не хотящих слушать голоса
Церкви ради того, что они светские.
Вот тебе проба: что разногласит с учением Церкви, то есть

12. Без ближайших руководителей нельзя прожить свято на
земле. Ты найдёшь их в Церкви,
где Дух Святый поставляет их пасти стадо Христово. Умоли Господа даровать тебе благопотребного. В час нужный и без спроса
твоего он изречёт тебе утешительное слово. Дух Божий научит
его, что подобает сказать тебе, и
ты услышишь от него, что хочет
от тебя Бог… Берегись однако ж и
здесь духов лестчих. Смирение и
тихость украшают истинного руководителя. Где же помпа в слове и жизни, там лесть… Внимай
сему и спасёшься.
Вот все двенадцать заповедей. Приими их сердцем в простоте, без размышления и не
встретишь в исполнении их
никакого затруднения. Но коль
скоро станешь разлагать (размышлять) в уме своём: можно
ли и как можно выполнить то и
другое и нельзя ли как-нибудь
высвободиться из-под сего ига,
подкрадётся враг, вложит расслабление в сердце твоё и сделает тебя не способным ни к какому добру.
– Забыл разве ты, – продолжал ангел-пастырь, – всё могущество Божие? Возможно ли,
чтобы Тот, Кто всё покорил под
ноги твоя, не дал тебе сил исполнить заповеди Его? Знай же,
кто имеет всегда Бога в сердце
своём, тот легко исполнит заповеди сии. Кто же Его имеет только на конце языка своего, тот
падёт под тяжестью их, считая
их невыполнимыми.
– Кто не просит у Бога сил,
чтоб исполнить святые заповеди
Его?! Но враг силён: он искушает рабов Божиих и держит их в
своей власти, – заметил благочестивый.
– Нет, – ответил на это ангел, – враг не имеет никакой
власти над рабами Божиими.
Тех, кои веруют в Бога от всего
сердца своего, он может искушать, но не властвовать над
ними. Противостань ему мужеством, и он убежит от тебя.
Из книги схиигумена Саввы
(ОСТАПЕНКО)
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ХРИСТИАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Се аз и дети, которых дал Мне Бог.
Евр. 2, 13
Вот наследие от Господа: дети; награда
от Него – плод чрева. Пс. 126, 3
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уховная жизнь находящихся в миру
христиан идёт в трудной обстановке, полной соблазнов, нехристианских
обычаев, вдалеке от носителей Духа Божия,
уединившихся от мира.
Борьба трудна ещё потому, что семейный христианин должен духовно бороться не только за себя, но и за свою семью
– супругу и детей. В отношении последних
он несёт ответственность – всё ли возможное он сделал для того, чтобы направить их
по пути к Царствию Божию.
Какова должна быть основная цель воспитания ребёнка?
Некоторые матери главное внимание обращают на то, чтобы дети хорошо питались
и выросли здоровыми. Другие родители
стараются более всего дать детям хорошее
образование. Третьи – прилагают особые
усилия, чтобы развить в детях природные
дарования, и мечтают увидеть в них талантливых музыкантов, художников или учёных.
Прп. Серафим говорил одной матери:
«Матушка, матушка. Не торопись детей-то учить по-французски и по-немецки,
а приготовь души-то их прежде, а прочее
приложится им потом».
Как достигнуть этого, как «приготовить
душу» детей? К этой цели следует подойти
путем систематического подбора материала по этому вопросу, взятого из текста Священного Писания, творений отцов Церкви,
жизнеописаний святых и подвижников благочестия и опыта благочестивых педагогов
и мирян.

СПАСЕНИЕ ДУШИ РОДИТЕЛЕЙ БОЛЕЕ
ВСЕГО ЗАВИСИТ ОТ ДЕТЕЙ
Спасётся через чадородие. 1 Тим. 2, 15
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в. Иоанн Златоуст так говорит об этом:
«Кто небрежен к своим детям, тот, хотя
бы в других отношениях и порядочен, понесёт
крайнее наказание за нечестие детей.
Священное Писание во многих местах говорит об ответственности родителей за детей. Ещё в Ветхом Завете имеются примеры
наказания родителей за нечестие детей.
За это был наказан священник Илий, про
которого Бог так говорит пророку Самуилу:
«Я объявил ему, что Я накажу дом его навеки
за ту вину, что он знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их» (1 Цар. 3, 13).
При этом следует сказать, что Илий не пренебрегал вовсе воспитанием сыновей. Нет,
Илий обличал их, говоря: «Дети мои, нехороша молва, которую я слышу: вы развращаете народ Господень» (1 Цар. 2, 24).
Но, очевидно, от Илия требовалось более, чем одни кроткие слова. От него требовалось рвение, наложение на сыновей
наказания, обуздания их.
Это небрежение к детям, которое мы не
замечаем, Златоуст поясняет такими словами:
«Когда ты видишь, что какой-нибудь бродяга заушает твоего ребёнка, ты негодуешь,
сердишься, злобствуешь и яростнее зверя
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подскакиваешь к лицу ударившего; а когда
видишь, как диавол каждодневно его заушает, как демоны приводят его к порокам,
ты спишь, не негодуешь, не сердишься, не
отнимаешь сына от самого ужасного зверя».
В писаниях Нового Завета ап. Павел резко осуждает небрежение в заботе о близких: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печётся, тот отрёкся от веры
и хуже неверного» (1 Тим. 5, 8).
Не много спросится на будущем суде
с матери, если только она с любовью и самоотвержением несла крест чадородия
и воспитания детей.

Православное воспитание
вышнего о тебе, и Он захотел обратить тебя
к Себе… Он знал, что одна могила наша для
тебя дорога здесь, и поэтому он не допустил тебя к ней, поражая сверхъестественною болезнью, дабы ты признал над собою
высшую силу, тобою отвергаемую, но ты
не обратился.
Поэтому Господь послал меня к тебе…
это последнее средство для твоего исправления…»
И в доказательство истинности своего
явления мать оставила ему его крест, выброшенный им ранее. Через явление матери сын был спасён – выздоровел и телесно,
и духовно.
Из рассказа видно, что это стоило усиленных загробных молитв родителей, и, несмотря на их веру и благочестие, их одежда
была очернена грехами их сына.

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ – ОДНО ЦЕЛОЕ
Древо познаётся по плоду своему… Лк. 6, 4

Дети и родители –
одно целое
Монахиня, заведующая Шамординским
детским приютом, жаловалась старцу Амвросию Оптинскому, что «Таньки и Машки»
не оставляют ей времени, чтобы раскрыть
духовную книгу. Старец успокоил её и сказал, что именно забота о «Таньках и Машках» спасительна для её души и на суд она
явится не одна, а вместе с ними.
Влияние поведения детей на загробную участь родителей свидетельствуется
следующим рассказом одного священника
(Дьяченко, «Духовный мир», с. 109–111).
Сын благочестивых родителей, поступив
в закрытое учебное заведение, под влиянием товарищей-безбожников потерял веру.
Выйдя из заведения, он стал вести беспутную жизнь. По смерти родителей он поехал
на родину и пошёл посетить могилы родителей.
Но при приближении к ним дважды терял
сознание. При третьей попытке подойти
к могилам его разбил паралич. Но он не понимал Промысла Божия над ним. Тогда,
лёжа в параличе, он в забытьи видит свою
покойную мать, которая говорит ему:
«Твои беззакония и твоя распутная
жизнь, полная неверия и безбожия, дошли
до Господа. Ты не только погубил себя,
но даже запятнал и нас, и это чёрное пятно
на моей одежде – твои тяжкие грехи.
Господь хотел поразить тебя, но отец
твой и я молились перед престолом Все-
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браз жизни матери во время плодоношения, а также и во время кормления грудью накладывает глубокий отпечаток и на духовный лик будущего ребёнка.
Это хорошо знали в старину особо благочестивые матери. Так, мать прп. Сергия Радонежского после того, как младенец три раза
вскричал в её утробе во время торжественных мест литургии, перестала употреблять
мясо, вино, рыбу, молоко и питалась хлебом, зеленью и водою.
Вот почему духовные пастыри рекомендуют матерям воздержание от супружеской жизни как в период беременности, так
и в период кормления грудью.
По мнению одного старца, плотское невоздержание кормящей грудью отражается
на развитии сладострастия в ребенке, которое может проявиться даже в очень раннем
возрасте.
И, наблюдая в детях развитие дурных наклонностей, пусть спрашивают себя матери, не отразилась ли на их детях та духовная
слабость и погрешности, которые владели
ими во время беременности и кормления.
Дух семьи – это то, что в первую очередь
формирует душу подрастающего ребёнка. Отсюда существует теснейшая связь
души родителей и детей. Епископ Феофан
Затворник пишет: «Есть непостижимая для
нас связь души родителей с душою детей».
Яблочко от яблони недалеко падает – так
гласит о том народная мудрость.
Оптинский старец Леонид давал такой
общий совет при выборе жениха и невесты:
о женихе судить по его отцу, а о невесте –
по матери, считая, что у родителей уже
в полной мере выявлены склонности те, которые ещё недостаточно ясны в детях.
Профессор Николай Евграфович ПЕСТОВ (1892–
1982). Главы из книги «Современная практика
православного благочестия. Том II»
Материал подготовила преподаватель
приходской школы, детский психолог
Антонина Павловна ЮДИНА
Продолжение в следующем номере
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Крупицы духовной мудрости
Что же такое страсть? Это греховная привязанность, болезненное влечение нашего естества к тому, что вредит
и изнутри разрушает. Страсть – это грех,
вошедший в привычку. Внутри появилась
потребность какого-то греха, к нему неуклонно тянет, а сопротивление этой тяге
сопровождается внутренней болью, зазывающим голосом: «Скорей удовлетвори меня, иначе не будешь доволен».
Страсть – это то, что изнутри тебя изъедает: зависть, ревность, осуждение…
Она лишает внутреннего покоя, раздирает сердце, заставляет бурлить помыслы,
помрачает ум, а волю сковывает стальными тисками. Человек действительно
становится исполнителем чужой злой
воли, делает то, чего не хотел бы делать
в здравом состоянии души. Особенно это
видно на примере страсти гнева: потеря
головы ведёт к ярости и физическому
уничтожению того, что находится рядом.
Но не менее разрушительны другие страсти, например уныние, которое замыкает
человека на себе, лишает внутренней
жизни, обездвиживает, не даёт проявить
себя в деятельной любви к ближним.
Итак, любая страсть – это неадекватность. Человек ведёт себя несоответствующе здравому поведению, всё это
аномалии человеческого поведения.
Страсть никогда не может сделать человека счастливым, и потому жалок тот, кто
спешит удовлетворить каждое требование своего ненасытного зверя.

«Страстей мя смущают прилози...»
Схема развития страсти*
Прилог
(помысл)

Сочетание
(внимание)

Сосложение (услаждение,
согласие)

Пленение
(желание)

Решение

Дело
(исполнение)

Рождение
образа
в уме

Внимание
к образу (ум)

Приложение сердца
(чувства)

Приложение воли

Решение
реализовать
помысл

Прилог приведён в исполнение

Грехом не
является

Начало греха Начало
(ум должен
греха
был прогнать
греховный
помысл)

Развитие
греха

Развитие
греха

Исполнение

Пример:
Приходит
мысль,
что время
позднее,
уже нет сил
молиться.

Согласие с
тем, что ничего страшного не
произойдёт,
если всего
один раз не
помолиться.

Желание
оставить
молитву,
чтобы
отдохнуть
после тяжёлого дня
лишние
полчаса.

Окончательное
решение не
молиться
в этот вечер и пойти
хорошенько
выспаться.

Оставил молитву.
(Пошёл спать.
По дороге
присел у телевизора. До 3-х
ночи смотрел
боевик. Утром
не было сил
на молитву...)

*Схема развития страсти была разработана практически одновременно (IV век)
на Востоке Евагрием Понтийским и на Западе Иоанном Кассианом Римлянином.

Свящ.Валерий Духанин

Определение

Цепочка
зависимости

Страсти:

1. Чревоугодие

2. Блуд

3. Сребролюбие

4. Гнев

5. Печаль

6. Уныние

7.Тщеславие

8. Гордость

------>

------->

------->

------->

------->

------->

------->

------->

Корень последующих
страстей.

Отец сребролюбия.

Мать гнева
и печали.

Отец печали.

Мать уныния. Порождение От чрезмерпечали
ного тщеслаи тщеславия. вия рождается гордость.

Предел и
источник
страстей,
корень зла.

Пристрастие
к вкусной и
обильной
пище.

Пристрастие
к плотскому
греховному
желанию
помыслом
или самим
делом.

Стремление
наживать
богатство.

Потеря
душевного
равновесия.

Греховная
скорбь
(от внешнего
источника).

Чувство
внутренней
неудовлетворённости
и опустошения (от
внутреннего
состояния).

Пристрастие
к тщетной
(напрасной) славе
человеческой, любовь
к почестям.

Чрезмерно
высокое мнение о себе и
пренебрежение к другим;
заносчивость,
высокомерие,
зазнайство.

1) Еда до
времени.

1) Блуд.

1) Жадность
– страсть
2) Прелюбо- к облададеяние.
нию.
2) Скупость
3) Половые
– страсть к
извращесохранению.
ния.
Жадность
хочет захва4) Блуд в по- тить чужое,
мыслах.
скупость боится отдать
своё.

1) Внутренние
смущение,
раздражение.

1) Печаль
от убытка,
потерь, неисполнения

1) Уныние,
вгоняющее
в сон: лень.

1) Превозношение
плотскими
преимуществами,
талантами и
видимыми
вещами.

1) Презрение
к ближним.

Питание
от Древа
Жизни.

Любовь и
единомыслие в Боге.

Ин. 6:48

Быт. 2:18

Ревность
по Богу, вытекающая
из заботы
о мире.
Ин. 2:17

Замысел

Виды

2) Обжорство.
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Предвкушение
сладкого
сна.

3) Сластолюбие.

Забота
человека о
мире и возделывание
его.
Быт. 1:28

2) Внешний.

2) От опасения, страха и
забот.

3) Злопамятство
(мстительность,
обида).

3) От предшествовавшего гнева.

2) Уныние
(скука),
гонящее из
дому в поисках общения
и развлечения.

Творческая
Плоды
деятельность человечечеловека.
ского труда.
1Кор. 3:9

Ин. 15:5

2) Приписывание всех
добрых дел
себе.

2) Превозношение
духовными
подвигами.
Освящение
плодов труда, прославление Бога в
своих делах.
Мф. 6:9

Стяжание
Богозаповеданного
достоинства,
обожение.
Ин. 17:21

ВОЗДВИЖЕНИЕ

Особенности
проявления

Естественная
потребность

Страсти:

1. Чревоугодие

2. Блуд

3. Сребролюбие

4. Гнев

Питание.

Размножение.

Выживание
в падшем
мире.

Праведный
гнев.

К проявлениям
страсти
чревоугодия
относятся
пьянство,
наркомания, курение.

Страсти
блуда
подвержены
люди любого возраста.

Жадность
может
принимать
форму
предпринимательства,
коллекционирования,
хищения.
Внешне
может быть
похожа на
бережливость.

Гнев обычно
имеет
причиной
неудовлетворённость
каких-либо
страстей.

1) Соблюдение
постов.

1) Воздержание
от излишних
пищи, вина,
сна. Воздержание
языка.

1) Милостыня.

1) Воздержание
в пище.

2) Физическая работа.

3) Память
смертная.

Средства борьбы

2) Еда
только
в установленное
время.
3) Окончание трапезы до сытости.

2) Укрепление веры
в Промысл
Божий.

3) Исповедь.

4) Простая
пища.

4) Молитва против
блудных
помыслов.

5) Воздержание от
алкоголя.

5) Чтение
Свящ. Писания.

2) Молчание уст при
смущении
сердца.
3) Просьба
о прощении
обид перед
теми, кого
обидел.
4) Молитва
об оскорбившем.

6) Питаться, а не
лакомиться.

5. Печаль

6. Уныние

7.Тщеславие

8. Гордость

1) Чувство
грусти,
душевной
горечи.

Выгорание,
суетливость,
рассеянность в молитве.

Жажда
признания,
похвал.

Обида, самолюбие, неуступчивость,
правдоискательство,
самооправдание, ропот,
потребительское отношение к Богу,
Церкви и
людям, своеволие, эгоизм,
отсутствие
великодушия

2)Беспокойство. Чаще
проявляется в душе
человека,
имеющего
глубокую
привязанность
к земному.
1) Молитва
со слезами.
2) Милосердие.
3) Ненавидение мiра.

Крайняя
степень
уныния –
отчаяние и
самоубийство.

1) Труд.
2) Усердие
в молитве и
ко всякому
доброму делу.
Воспитание
самопринуждения.

4) Размышление о будущих благах 3) Терпение.
и блаженстве в раю.
4) Распорядок.
5) Принятие
всего про5) Память
исходящего
смерти.
как дара
Божьего.
6) Избегать
лишней ин6) Славосло- формации.
вие Бога.
7) Удаляться
тунеядцев.

Тщеславие
сопутствует
всем добродетелям.

1) Незамечание похвал.
2) Недоверие своим
добродетелям.
3) Стремление не
выделяться
при других.
4) Скромность в речи,
одежде.
5) Самопосрамление,
сокрушение
о грехах.
6) Молчание.

1) Память
о своих грехах, память
смертная,
размышление
о благодеяниях Божиих,
вплоть до
страданий и
смерти крестной.
2) Самоукорение.
3) Просьбы
о прощении
или помощи у
других людей.
4) Молитва
о всех, даже
самых простых нуждах.
5) Приписывание всех
добрых дел
Богу.

Добродетель
(обратный путь)

Некоторые
особенности
борьбы

6) Послушание духовнику.
Необходима постепенность.
Пост должен быть
в тайне.

Следует
уклоняться
от сладострастных
впечатлений.

Милостыня
требует постепенного
навыка и
тайны.

Необходимо вырабатывать
терпение.

Молитвы
благодарения

Полезно
чтение
житий подвижников.

Следует
сравнивать
себя с образом человека, который
преподал
Христос.

Для излечения крайних
степеней
гордости
может помочь
тяжёлый
физический
труд.

Воздержание

Целомудрие

Нестяжание

Кротость

Надежда

Трезвение

Смирение

Любовь

По материалам сайта Азбука.ру

ВОЗДВИЖЕНИЕ
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Из истории прихода

Письма къ отступнику Православiя,
писанныя протоiереемъ Iоанномъ Яхонтовымъ
И. С. Гагарин

Протоиерей Иоанн Яхонтов,
настоятель нашего прихода с 1856
по 1874 год в 1858 году взял на себя
труд написать письма-проповеди
бывшему родовитому русскому
князю И. С. Гагарину, не только
ставшему еретиком-католиком,
но и принявшему на себя "сан"
католического "священника". Гагарин
опубликовал за границей работы,
где пытался оправдать католическую
ересь и насадить её в России.
Читая письма отца Иоанна Яхонтова,
вы порадуетесь, что имеете возможность молиться в ограде того храма,
где служили такие светильники веры
нашей православной; вы пожелаете
больше узнать о ней из уст такого проповедника и защитника её; наконец,
вы просто насладитесь спокойным
слогом уверенного в истине человека,
но и сожалеющего о духовной измене
своего соотечественника.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Продолжение публикации, начало в № 145

Хотя св. Павел и говорит, что вера
Римлян славится во всём мире, однако Церковь римская, до прибытия
его в Рим, была весьма немногочисленна, потому что когда он прибыл
сюда и пригласил к себе знатнейших иудеев, то оказалось, что они не
имели даже понятия о христианской
Вере и откровенно говорили ему: молимся, да слышим от тебе, яже мудрствуеши: о ереси бо сей (т.е. о христианском Вероучении) ведомо есть
нам, яко всюду сопротив глаголема
есть (Деян. 28, 22). Итак, до прибытия Апостола Павла в Рим, знатнейшие из иудеев знали о христианской
Вере только то, что о ней везде спорят. […]
Припомните, наконец, что во всех
посланиях св. Павла, писанных из
Рима к Филиппийцам, Ефесянам, Колоссянам, Евреям, к Титу, Филимону
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В последних двух номерах мы не печатали «Писем к отступнику православия», помещая на их место в нашей газете материалы к 200-летию со дня
рождения прот. Иоанна Яхонтова (№ 146) и Слово на Рождество (№ 147).
Сегодня продолжаем публикацию «Писем». В письме седьмом речь идёт
о якобы главенстве церкви римской и самого папы над всеми христианскими
(включая православные) церквами.
Подробные доводы, приводимые в ответ русскому отступнику православия,
свидетельствуют о широчайшей богословской и исторической образованности прот. Иоанна Яхонтова, сопряжённой с умением убедительно низложить
в заблудших умах любую ересь.

и двух посланиях к Тимофею, ни одного раза не упомянуто имя св. Петра, тогда как, посылая приветствия
к различным отсутствующим лицам,
св. Павел обыкновенно пишет им
приветствия и от лица ближних ему
людей, живущих в Риме.
Мало того: в послании к Колоссянам, писанном из римской темницы, св. Павел говорит, что только
Аристарх, спленник его, Марк и Иуст
были единственными сотрудниками
его для царствия Божия и утешением в скорби (4, 10 – 11). Во втором
послании к Тимофею великий и святой узник пишет: в первый мой ответ
никтоже бысть со мною, но вси мя
оставиша (4, 16).
Итак, очевидно, что и в это время
ещё не было св. Петра в Риме. Когда же он прибыл сюда? На это мы
не можем отвечать определённо,
по недостатку исторических свидетельств. Но с полной уверенностью
можно сказать, что св. Пётр прибыл в
Рим после св. Павла, который, даже
находясь в узах, проповедовал здесь
слово Божие с величайшим успехом и простёр свою Евангельскую
мрежу даже до кесарева дома (Фи-

лип. 4, 22), то есть, обратил в христианскую Веру некоторых членов
императорского семейства или особ
близких к нему. Припомните, что
и первыми епископами римскими
были ученики св. Павла, а не Петра:
Линь и Климент. […]
Паписты говорят: «св. Пётр скончался в Риме, следовательно, епископ римский должен быть единственным наследником власти и всех
преимуществ сего князя Апостолов».
Но законность такого умствования не
подтверждается ни св. Писанием, ни
примерами истории, ни даже здравым смыслом.
Вы, конечно, и сами не станете
уверять нас, что папа должен считаться наследником св. Петра, на
основании ясного и прямого свидетельства св. Писания, ибо о папах
римских и помину нет в слове Божием. Посмотрим в историю. Первый
первосвященник ветхозаветный, св.
Аарон скончался в пустыне на горе
Ор: неужели и преемнику его следовало оставаться здесь же? Великий
вождь еврейский, св. Моисей умер
на горе Нево – неужели Иисус Навин
Продолжение на след. странице

Паписты говорят: «св. Пётр скончался в Риме, следовательно,
епископ римский должен быть единственным наследником власти
и всех преимуществ сего князя Апостолов». Но законность такого умствования не подтверждается ни св. Писанием, ни примерами истории,
ни даже здравым смыслом.
ВОЗДВИЖЕНИЕ

Окончание. Начало на предыдущей странице

поступил незаконно, что перешёл
Иордан и не возвращался на место
кончины своего предшественника?
Св. Пётр скончался в Риме, а один
из ближайших и знаменитейших преемников его – св. Климент скончался в нашем Херсонесе, а мощи его
перенесены св. Владимиром в Киев:
не надлежало ли бы тогда кафедру
преемника Петрова и главы Церкви
перенесть из Рима в Херсонес, или
Киев? Один знатный и богатый человек, во время путешествия, остановился в доме чужого человека,
заболел и – помер: неужели хозяин
дома, где помер путешественник,
должен сделаться наследником всех
богатств и титулов его? […]
Даже простолюдин русский невольно улыбнётся, когда ему будут
приводить такие и подобные им
резоны или доводы. А между тем
многоучёные богословы преважно
утверждают, что папа законный наследник Петра, потому что гроб св.
Апостола в Риме, где живёт папа!..
Но, должно быть, папская система у приверженцев своих извращает
законы мышления, портит здравый
смысл, наполняет головы густым туманом… Мы увидим впоследствии,
что слова наши не насмешка, не
преувеличение. Приведём пока два,
три примера. В минувшем 1859 году,
1-го января, начальник французского гарнизона в Риме, генерал Гойон,
во главе подчинённых ему офицеров,
явился в тронном зале Ватикана, для
поздравления папы с новым годом,
и держал ему речь. Надававши папе
обещаний, которых, как оказалось
после, не имел права давать и не
мог исполнить, Гойон с приличной
официальному лицу важностью присовокупил «приветствуем, в твоём
лице, монарха и вместе достойного и
благородного преемника св. Петра»
(L’Ami de la Religion, 1859 an. 13 Ianv. 105).

Может быть, эта фраза чрезвычайно нравится папистам. Но свежего
постороннего человека она заставит
невольно призадуматься. «Монарх
и вместе преемник св. Петра» – и
преемник не только «достойный, но
и благородный!» Св. Пётр был, положим, епископом римским и, конечно,
никогда не думал быть монархом; напротив, повелевал духовным чадам
своим повиноваться царю Господа
ради (1 Петр. 2, 13).
Подождём, впрочем, может быть,
нынешние события не разъяснят ли

ВОЗДВИЖЕНИЕ

этого странного сочетания властей
и наследств? Не отделится ли снова
монарх от епископа?
Положим, что военный человек не
может быть большим знатоком богословия; положим, что Гойон сказал
нелепость. Но вот, образованные
французские епископы пишут не
лучше своего генерала. Во время
последнего столкновения Франции
с Австрией в Италии, французские
прелаты издали множество пастырских посланий, сказали множество
речей из которых мы ясно видим,
как образ мышления папистов противоречит обыкновенному рассудку человеческому. (Большая часть
их напечатана в журнале L’Ami de la
Religion, за 1859 год). Во всех этих
посланиях и речах французское духовенство приглашает свою паству
молиться о том, чтобы среди политических треволнений не потонула
«барка св. Петра» (barque de saint
Pierre). Какое же отношение, какое
сходство лодка св. Петра, плававшая по Геннисаретскому озеру, имеет с папской областью, или римской
Церковью? Православный человек

Из истории прихода
в одном мы видим св. Петра, а в другом… Карла Великого, а церковь
Галликанская (то есть французская,
во время царствования во Франции
законных королей) как будто сближает эти центры и соединяет их
в великолепном единстве» (Du pape,
edit. 1854 an. Paris p g.) А по нашему
мнению, всё это только одни пустые
фразы, к которым паписты могут
прибегать, за недостатком дельных
мыслей…
Впрочем, я отклонился от своего
предмета, забежал несколько вперёд, новейшие французские писатели настраивают речь мою на тон,
может быть, несвойственный рассуждению о важном предмете, оставляю их в покое до времени. С полной
охотой и удовольствием займусь
в следующем письме рассмотрением
писаний древних Отцов и писателей
Церкви. А теперешнее письмо заключаю покорнейшей просьбой к вам:
извините меня, если я оскорбил вас
своей откровенной речью.

Один знатный и богатый человек, во время путешествия, остановился в доме чужого человека, заболел и – помер: неужели хозяин
дома, где помер путешественник, должен сделаться наследником
всех богатств и титулов его? А между тем многоучёные богословы преважно утверждают, что папа законный наследник Петра, потому что гроб
св. Апостола в Риме, где живёт папа!..
опять задумывается. Неужели почтенные прелаты хотели сказать, что
как св. Пётр бросил свою Вифсаидскую лодку, чтобы следовать за Господом, так дух св. Петра, дух евангельский и апостольский, оставил
римскую Церковь, когда епископы
римские присвоили себе несовместимый с саном епископским титул
монархов?..
Но допустим, что речи и послания
французских прелатов писались наскоро и сгоряча. Раскроем же книгу, которая считается классической
в полемической литературе римской
Церкви, имела множество изданий
и, по отзыву одного русского писателя, не безопасна для православных
читателей, недостаточно знакомых с
богословскими науками (Духов. Беседа 1859 г. № 19 стр. 194.) На первых страницах сочинения Графа Местра «о папе» мы читаем следующие
фразы: «Церковь католическую (то
есть римскую) можно представить
в виде эллипсиса с двумя центрами:

Прибавлю ещё одно замечание
касательно мнения ваших единоверцев, будто с должностью Апостола
соединялись должность и звание
епископа. Нет, должность Апостола выше должности епископа, как и
должность епископа выше должности пресвитера, хоть обязанности их
почти одинаковы. И древняя Церковь
различала Апостола от епископа.
В Иерусалиме проповедывал и
мученически скончался св. Иаков,
один из двунадесяти Апостолов,
один из трёх столпов Церкви Христовой. В Иерусалиме же скончался
Иаков – меньший, из лика семидесяти. Однако св. Иаков-больший не
называется епископом, и не от него
ведут своё преемство епископы и
патриархи Иерусалимские, а от Иакова – меньшего. Тоже надобно сказать и о св. Петре: он был Апостол, но
не епископ, хотя имел власть поставлять епископов.
Печатается в некотором сокращении.
Продолжение в следующем номере
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ВЕРНЫЙ СЫН ДОНСКОГО КРАЯ
Ко дню памяти священномученика
Николая Попова
9 апреля (27 марта по ст.ст.) мы вспоминаем священномученика Николая Попова (1864–1919) из Донского дворянского казачьего рода Поповых Букановской станицы Хопёрского округа. Уникальность и выдающиеся заслуги семьи, в
которой родился будущий священномученик, требуют подробного рассказа о каждом из её членов, что, возможно,
мы постараемся восполнить в следующих номерах нашего
издания. А пока переместимся во вторую половину XIX века
и обозрим путь жизни верного сына Донской земли, просиявшего святостью жития и мученическою кончиною.
СЕМЬЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ КРАЕВЕДА
6 мая 1864 года в семье статского советника Черкасской станицы Войска Донского
Харитона Ивановича Попова и дочери священника станицы Мигулинской Александры
Петровны родился мальчик – сын Николай.
В семье было девять детей: четыре сына и
пять дочерей. Дети воспитывались в любви
и строгости, в том благодатном патриархальном духе, который будущий мученик
Христов благоговейно хранил всю жизнь.

станице, где они жили, царил традиционный казачий уклад. Имея в лице своего деда-священника живой пример искренней
любви к Церкви Христовой, Николай всем
сердцем полюбил храм Божий и церковную
службу. Дедушка прививал восприимчивому к духовной жизни внуку прилежание
в молитве, обучал его чтению и пению, вос-

Осознав, что главная беда православного народа в духовном невежестве,
которое помрачает в человеке образ Божий, вносит в личную и общественную
жизнь свои разрушительные последствия, Николай избирает священнический путь.
питывал в нём христианские добродетели.
Вскоре семья Поповых переехала в Новочеркасск, где Николай поступил в гимназию. В отроческом возрасте проявились
главные черты характера будущего священномученика Николая – целеустремлённость,
открытость, верность своим убеждениям.
Николай был энергичным, пылким юношей.
Он пользовался большим уважением среди
своих сверстников за честность, отзывчивость, верность слову, поэтому его в гимназии называли по отчеству – «Харитоныч».
После окончания шести классов гимназии Николай поступил в Харьковское земледельческое училище, где прилежно изучал агрономию и другие науки и одним из
лучших окончил его полный курс.

Отец сщмч. Николая – Харитон Иванович Попов –
донской краевед, историк, археолог, журналист

Отец Николая – Харитон Иванович – был
личностью замечательной: казак, движимый пламенной любовью к родному краю,
он обладал редкой целеустремлённостью
и неиссякаемой энергией. Посвятив всю
свою долгую, более чем 90-летнюю жизнь
изучению истории и культуры Донского
края, Харитон Иванович был одним из инициаторов создания и первым директором
Музея Донского Казачества.
Общественную деятельность Харитон
Иванович сочетал с жертвенным служением
ближним, а ближним для него был тот, кто
обращался к нему с какой-либо просьбой.
Николай вдохновенно воспринял отцовский
пример жертвенного служения людям, любви к родной земле и личного благочестия.
Глубокое влияние на Николая оказала его
мать – Александра Петровна. Именно она
заложила религиозно-нравственные основы в характере сына.
Раннее детство Николай провёл в семье родителей матери. В большой
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Именно в это время у Николая созрело решение встать на путь духовного служения, и, по прошествии нескольких лет,
несмотря на свой уже 30-летний возраст,
Николай Харитонович поступил на пятый
курс Донской семинарии, где с глубоким
интересом занимался изучением богословских наук.

ВЫБОР ПУТИ
В эти годы в душе Николая происходила серьёзная внутренняя работа, выбор
дальнейшего пути жизни, который он со
всей ревностью искреннего сердца решил посвятить служению горячо любимому Донскому краю. Николай вновь и вновь
размышлял о правильности своего выбора.
В его душе загоралось пламенное желание
служить людям. Он сомневался, достаточно ли ограничиться одним внешним служением, стать специалистом и помогать
народу в ведении хозяйства? Душа молодого человека переживала неполноту такого служения. Воспитанный в атмосфере
духовности, Николай понимал, что одними
человеческими силами и знаниями исправить жизнь невозможно, что корень бед лежит гораздо глубже, чем несправедливое
экономическое или общественно устройство. Главная беда православного народа
в духовном невежестве, которое помрачает
в человеке образ Божий, вносит в личную
и общественную жизнь свои разрушительные последствия.

Окончив в 1893 году курс духовной семинарии, будущий священномученик Николай
Попов начинает своё пастырское служение
в Успенской церкви станицы Аксайской, известной своим чудотворным образом Пресвятой Богородицы. Архиепископом Донским и Новочеркасским Макарием Николай
был рукоположен во диакона к Успенской
церкви. Меньше года он состоял законоучителем Аксайской церковно-приходской
школы, и в ноябре 1894 года Архиепископ
Донской и Новочеркасский Донат рукоположил диакона Николая во пресвитера.
ПРОСВЕТИТЕЛЬ В ХУТ. КОЛОДЕЗНОМ
Отец Николай сразу поехал на новый
приход в хутор Колодезный Мигулинской
станицы Верхне-Донского округа. Хутор
Колодезный представлял собой удалённое
от дорог, заброшенное в степи селение.
Отец Николай всего себя отдал служению
Богу и духовной помощи своим прихожанам. Главное внимание он уделял совершению Божественной литургии, в которой
черпал силы для своего пастырского служения. Отец Николай часто проповедовал,
организовывал воскресные беседы. Он был
утешителем многих страждущих, его слово
воспринималось слушателями так, как впитывается дождь в иссохшую землю. Паства
потянулась к искреннему и любящему священнику.
Первым делом отец Николай начал строить учительскую школу с общежитием, которая предназначалась не только для обучения детей, но и для подготовки будущих
преподавателей. В школе могли обучаться
также и дети из неимущих семей. Все получаемые от благотворителей средства
батюшка жертвовал на школу и библиотеку.
Одним из жертвователей на Колодезную
учительскую школу был и святой праведный
Иоанн Кронштадтский, который откликнул-
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ся на обращение к нему отца Николая. При
школе была устроена ферма и подсобное
хозяйство. Пастырь Христов на практике
применял знания, полученные им в Земледельческом училище. Он организовал правильное возделывание земли, ведение крестьянского хозяйства, обучал этому своих
учеников и местных жителей.
Ревностным служением, заботой о простых людях отец Николай стяжал любовь
казаков-станичников, и вскоре вокруг Христова пастыря собрался крепкий приход.
На непростом поприще священнического служения надёжной опорой и верной помощницей отца Николая была его матушка
Зинаида Георгиевна. Трудно было молодым
супругам обустраиваться на заброшенном
хуторе, вдалеке от друзей и родных. Много
испытаний и скорбей пришлось перенести
им. Ко всем жизненным тяготам прибавилась тяжёлая болезнь и неудачные роды
матушки Зинаиды. Все скорби отец Николай переносил с терпением и упованием на
милость Божию.
Отцу Николаю не суждено было служить
на хуторе Колодезном до конца своих дней.
Честная и прямая позиция священника раздражала, а иногда даже пугала богатых и
знатных станичников. Начались интриги,
клевета, сплетни.
ПАСТЫРЬ И ВРАЧ ВЕРХНЕГНУТОВСКОГО ХУТОРА
После долгих переживаний и сомнений
отец Николай начинает трудиться на новом
приходе в хуторе Верхне-Гнутово станицы
Есауловской. Уже через несколько лет заботами неутомимого батюшки был отремонтирован и украшен живописью храм,
вызолочены купола, организован церковный хор. Попечением отца Николая была
построена на хуторе новая школа, в которой
он ежедневно сам вёл занятия с детьми и в
воскресные дни со взрослыми. Здесь пригодились отцу Николаю познания в области
медицины: по причине отсутствия на хуторе
профессионального доктора ему пришлось
самому оказывать хуторянам первую медицинскую помощь.
Началась Первая Мировая война. Грозная атмосфера надвигавшейся смуты всё
более и более сгущалась, сначала грянул
Февральский, а затем Октябрьский переворот.
Неспокойно стало на Дону. С возвращением с фронта воинских частей с ближайших
железнодорожных станций стали подтягиваться толпы «красных гвардейцев» в поисках лёгкой наживы. Вскоре безбожные
правители объявились в Новочеркасске. По
всему Дону прокатилась мощная волна вооружённых выступлений, и власть в столице
Войска Донского вновь вернулась к всенародно избранному атаману – П. Н. Краснову.
Всё это время отец Николай оставался
со своими хуторянами, разделяя с ними
трудности и скорби военного времени.
К зиме 1918-1919 года линия фронта вплотную приблизилась к Верхне-Гнутову, потянулись беженцы, не хватало продуктов
и медикаментов. Разразилась эпидемия
тифа, люди умирали десятками в день. Несмотря на уговоры хуторян, на опасность
заражения, отец Николай отказался покинуть свою паству и остался в Гнутове, полный решимости до конца пронести свой
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крест пастырского служения. Батюшка самоотверженно исполнял свой долг – ездил
по станице, исповедовал, причащал больных и умирающих. Однажды, только за один
день он напутствовал Святыми Тайнами
27 человек, но к вечеру слёг, заразившись
тифом. Хуторяне решили спасти своего батюшку и под грохот орудий отправили его
в Новочеркасск. Было уже поздно: в ближайшем хуторе обоз настиг «красный» отряд, и растерявшиеся беженцы бросили
отца Николая в подводе на улице. Подобрал
батюшку учитель местной школы, который
оказал ему медицинскую помощь и укрыл
от ареста. Отец Николай с радостью узнал
в своём спасителе бывшего ученика Колодезной школы. Вскоре приехала матушка
Зинаида и забрала батюшку домой.

Болезнь протекала тяжело. Только через
два месяца смог отец Николай подняться
с постели. Не дождавшись полного выздоровления, он начал совершать богослужения в своём доме, вновь потянулись хуторяне к своему духовному отцу за утешением и
поддержкой.
РАССТРЕЛ ЗА ФОТОГРАФИЮ БРАТА
Хуторской ревком постановил произвести у отца Николая обыск и арестовать
его вместе с двумя известными местными
жителями. В то время ревком возглавлял
«красный» комиссар по прозвищу «Махор».
До революции он занимался извозом и бывал в гостях у батюшки, даже сидел с ним
за одним столом. Во время обыска в доме
отца Николая комиссар увидел на стене
фотографию его брата – походного атамана Петра Харитоновича Попова, который
возглавил часть донских казаков против
большевиков. Безусловно, отец Николай
знал, что так открыто держать фотографию
родственника, служившего в Белой армии,
небезопасно. Но прятать её, утаивать родство – это, по сути дела, означало отречься от брата, предать его. Для порядочного
человека, для христианина это было недопустимо… Этого было достаточно, чтобы
вынести батюшке смертный приговор. Двух
арестованных с ним хуторян расстреляли
в тот же день.

За Христа пострадавший
Зная, что местные жители очень любили
отца Николая, комиссар не посмел сразу
привести свой замысел в исполнение. Три
дня держали пастыря Христова под арестом. Всё это время вокруг тюрьмы стояли
подводы с людьми, умолявшими комиссара
отпустить батюшку причастить Святых Христовых Таин умирающих. Махор был вынужден всякий раз соглашаться, и арестованный священник под конвоем три дня ездил
по хуторам, напутствуя тяжелобольных.
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ И ПРОЩАНИЕ
Приближался праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы. Отец Николай попросил принести ему в застенок Святое
Евангелие и иконы. Вместе с другими арестованными он, подобно первым мученикам, превратил тюремную камеру в дом молитвы. Решив расправиться с ненавистным
арестантом как можно скорее, комиссар отправил отца Николая на станцию Морозовскую, где находился в то время окружной
ревтрибунал. Приговор, который выносил
осуждённым Морозовский трибунал, почти всегда был одним и тем же – смертная
казнь. О жестокости этого трибунала ходили страшные слухи.
В своём прощальном письме отец Николай с удивительным мужеством писал
своим родным, чтобы те «простили всё своим врагам, простили и его мученическую
смерть».
Только спустя три месяца, после освобождения округа от «красных», родственники
смогли отыскать и опознать тело мученика
Христова. Раскапывая сотни могил замученных большевиками, дочь отца Николая
опознала изрубленное палачами тело своего отца. Было принято решение захоронить
честные останки отца Николая в ограде
гнутовской церкви, которую горячо любил
батюшка.
Трогательной и печальной была встреча батюшки со своими духовными чадами.
По воспоминаниям очевидцев весь хутор
вышел за реку, чтобы встретить подводу
с телом своего духовного отца. Под колокольный звон и молитвенное пение заупокойной литии со слезами прощались верующие гнутовцы со своим пастырем. После
прощания тело священномученика Николая
было погребено за алтарной частью храма. Долгое время ходили гнутовцы на эту
могилу, пока вернувшиеся большевики не
сравняли с землей сначала могилу, а потом
и сам храм.
Память о мученике не исчезла, передавалась из поколения в поколение. Хранил
её и Харитон Иванович Попов. Он бережно
собирал письма отца Николая в своём архиве, ставшем тем источником, который донёс до нас живой облик священномученика
Николая.
Решением Священного Синода Русской
Православной Церкви по представлению
Ростовской-на-Дону епархии 17 июля
2006 года иерей Николай Попов (1864–
1919) был причислен к Собору Новомучеников и Исповедников Российских XX века.
Публикуется по материалам
сайта Азбука.ру с сокращениями
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«МЫ В РОДНОЙ ТАЙГЕ, СОЛОВЬЁВ, С ТОБОЙ…»
О незаурядной личности казака Ивана Николаевича Соловьёва
«Буйный Июс за спиной у нас,
Земля отцов за спиной у нас.
Мы покинули мирный родной очаг,
Разорил его лютый враг.
Но винтовки меткие у нас за спиной,
Каждый патрон — береги.
Мы в родной тайге, Соловьев, с тобой
Прячемся, как враги.
Но ружьё в руке, а пуля в стволе
И сабля острая на боку.
С бесчинствующими на родной земле
Не сражаться я не могу…»
(Хакасская народная песня)

«С
бесчинствующими
на
родной земле не сражаться
я не могу…», – доносятся до нас
сквозь столетие переведённые
В. А. Солоухиным слова народной
хакасской песни. Песни о человеке, зажёгшем один из последних
очагов сопротивления большевизму на территории России.
О природном казаке, уряднике 1-го Ениссейского казачьего
полка, Иване Николаевиче Соловьёве, оставшимся в памяти
народа атаманом и никем иным.

И

ван
Николаевич
родился
18 (30 н. ст.) сентября 1890 года
в станице Соляноозёрной Енисейской
губернии, основанной еще во время покорения Сибири в 1714 году, в казачьей
семье. Отец – Николай Семёнович Соловьёв, мать – Лукерья (Гликерья) Петровна. Предки отца с начала XVIII века
проживали в деревне Беллыцкой (Беллык) Абаканской волости; в 1853 году
11 казаков Соловьёвых перевели
в станицу Соляноозёрную (Соляной
Форпост), где они продолжили службу
в 4-й сотне Енисейского казачьего полка; среди них был дед Ивана Николаевича, казак Семён Никитич Соловьёв.
По каким-то неясным причинам некогда богатый казак Николай Соловьёв
разорился. И поэтому на жизнь семьи
зарабатывал по-разному: занимался
производством изделий в тайге, пастушил. Сын Иван помогал отцу и в работе,
и на домашнем подворье. Окончил сельскую школу. В 1911 году Соловьёв был
призван на военную службу, которую он
проходил в отдельной казачьей сотне,
преобразованной с началом Первой мировой войны в Красноярский казачий
дивизион. Политикой не интере-

14

совался, вернувшись домой после Февральской революции, продолжил мирно
трудиться вместе с отцом.
Вскоре началась гражданская война.
Верховным Правителем России стал
Александр Васильевич Колчак. При
нём Иван Николаевич служил урядником в 1-м Енисейском казачьем полку.
В апреле-июне 1919 года он принимал
участие в боевых действиях против енисейских и степнобаджейских партизан,
а также в преследовании отступающих
в Минусинский уезд остатков отряда
красных партизан, возглавляемого А.
Д. Кравченко и П. Е. Щетинкиным. 8
июня того же года Соловьёв был ранен,
после чего находился на излечении в
красноярском госпитале. После разгрома армии Колчака вернулся домой
и 23 февраля 1920 г. был допрошен, а 4
марта, без объяснения причин, арестован милицией.
5 мая Ачинская уездная ЧК, приговорив Соловьёва к одному году лишения
свободы, отправила его в 1-й Красноярский концентрационный лагерь. Отсюда Соловьёв и восемь его земляков,
отбывавших заключение за «пособничество колчаковскому режиму», 9 июля
1920 г., находясь на внешних работах,
совершили побег.

группирующая банду. Банда именуется «Горноконный партизанский отряд
имени Великого Князя Михаила Александровича». Все вооружены винтовками, шашками, револьверами, имеется
артиллерия. Обмундирование одинаковое, добротное, хорошее. В банде
имеют все большую сознательность,
на почве этого распоряжения выполняются беспрекословно и сознательно.
Обращаются друг к другу «Господин такой-то». В банде имеется книга приказов, например: «Категорически запретить самовольные обыски у населения.
Соловьёв». В отряде имелось трехцвет-

Ловкости, смелости, силы ему не занимать. Любого борца мог побороть,
любого коня обуздать и стрелял метко: на скаку сшибал птицу. И на лыжах
хорошо бегал. Никто его поймать не мог, да он и не скрывался особо. Все юрты,
дома были перед ним открыты, всюду он был желанный гость.

К осени того же года Соловьёв объединился с шестью – девятью такими
же беглецами из концлагеря и улусов,
в частности, с братьями Иваном и Егором Родионовыми, а также с неким «Антошкой-Чехом» и красноармейцем-дезертиром Александром Смирновым,
который принёс с собой пулемёт. Изъяв
оружие у местной милиции, они начали
повстанческую деятельность.
Отметим тот факт, что после ареста
Соловьёва бывший красный партизан
Перевалов, арестовавший Соловьёва,
устроил расправу и убийства безвинных людей в селе Шарыпово. Оставшиеся в живых примкнули к отряду Соловьёва…
В архивах сохранились донесения
агентов ЧОН об организации отряда
Соловьёва. «Создан суд чести. Имеется
молитва «Спаси, Господи, люди твоя и
сохрани достояние твое…» Существует ежедневная вечерняя перекличка,

ное знамя с надписью «За Веру, Царя и
Отечество» (это отзывы врагов).
К 1922 году в отряде Соловьёва насчитывалось около 500 человек. В состав его входили представители самых
разных народов – русские, казаки, татары; большинство же составляли местные хакасы.
Сам же атаман был незаурядной личностью. По ЧОНовским документам –
честолюбив, осторожен, до наглости
предприимчив, пользовался сочувствием населения, но отличался корыстолюбием… Был он невысокого роста, коренаст. Ловкости, смелости, силы ему не
занимать. Любого борца мог побороть,
любого коня обуздать и стрелял метко:
на скаку сшибал птицу. И на лыжах хорошо бегал. Никто его поймать не мог,
да он и не скрывался особо. Все юрты,
дома были перед ним открыты, всюду он
был желанный гость.

ВОЗДВИЖЕНИЕ

Рядовые повстанцы и взводные
вспоминали его как человека с сильным
характером и волей, не допускающим
и мысли попасть под чьё-то влияние. В
отряде Соловьёва никто не знал, куда и
зачем он идёт, подчинение предводителю было полным. Своих мыслей он не
высказывал, окружающие становились
свидетелями лишь его действий. Если
отличившихся поощрял офицерским
кителем, часами или объявлял благодарность сам, то это высоко ценилось.
Жители не просто симпатизировали
Соловьёву, они в глубине души гордились им, втайне злорадствовали, что
Соловьёв для ЧОНовцев, вообще для
Советской власти недосягаем. И радовались каждому успеху Ивана Николаевича со своим отрядом. В своей борьбе
за «мнение народа» он пользовался необычными по тем временам методами
«психологической войны». После каждого налёта «банда» распускала слух,
что был «сам Иван Николаевич». О Соловьёве шептали: «Всё видит. Всё слышит. И пуля его не берёт».
Советским правительством была
провозглашена борьба с «политическим бандитизмом»; первоначально
она велась вооружёнными методами с
использованием частей особого назначения (ЧОН).
В отличие от усиленно насаждавшегося в годы Советской власти представления, что чуть ли не главную роль в
ликвидации «банды» Соловьёва сыграл
будущий известный детский писатель
Аркадий Гайдар (Голиков), в действительности его реальная роль третьестепенна. Аркадий Голиков прибыл в
Енисейскую губернию 19 марта, в Хакасию – 29 марта 1922 года. Если и можно говорить о каких-то результатах его
«деятельности», то они сводятся к тому,
что местное население ещё больше стало не доверять властям. В своей книге
«Солёное Озеро» Владимир Солоухин
приводит следующие воспоминания:
– «Гайдар». – не торопясь, как обычно, говорил Миша, – слово чисто хакасское. Только правильно оно звучит не
«Гайдар», а «Хайдар»; и означает оно не
«вперед идущий» и не «впередсмотрящий», а просто «куда».
– Ну и почему же Голиков взял себе
в псевдонимы хакасское слово «куда»?
– А его так хакасы называли. Кричали:
«Прячьтесь! Бегите! Хайдар-Голик едет!
Хайдар-Голик едет!» А прилепилось это
словечко к нему потому, что он у всех
спрашивал: «Хайдар?» То есть куда
ехать? Он ведь других хакасских слов не
знал. А искал он банду Соловьёва. И самого Соловьёва ему хотелось поймать.
Его из Москвы специально прислали
Соловьёва ловить, а никто ему не говорил, где Соловьёв прячется. Он подозревал, что хакасы знают, где Соловьёв,
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знают, а не говорят. Вот он и спрашивал
у каждого встречного и поперечного.
«Хайдар?» Куда ехать? Где искать? А ему
не говорили.
Один раз в бане запер шестнадцать
человек хакасов. «Если к утру не скажете, где Соловьёв, всех расстреляю».
Не сказали. А может, и не знали, где Соловьёв, тайга ведь большая. Утром он
из бани по одному выпускал и каждого
стрелял в затылок. Всех шестнадцать
человек перестрелял. Своей рукой. А
то ещё, собрал население целого аала,
ну, то есть целой деревни… Семьдесят шесть человек там было. Старухи и
дети, все подряд. Выстроил их в одну
шеренгу, поставил перед ними пулемёт.
«Не скажете, всех перекошу». Не сказали. Сел за пулемёт и… всех… А то ещё
в Солёном озере, да в Божьем озере
топил. В прорубь под лёд запихивал.
Тоже – многих. Тебе и сейчас эти озёра
покажут. Старожилы помнят…
Потому «Соловьёв, когда узнал о Голикове, – вспоминал Алексей Васильевич Янгулов, – о том, что тот расстреливал без суда и следствия хакасов и спускал под лёд, сказал: «Теперь хакасы
все ко мне в отряд придут, больше никто не поверит ЧОНовцам». Да и правда, многие солдаты красные убежали и
хакасы тоже к Соловьёву, любили его,
спасались от смерти…».
К осени 1922 года противостояние
«соловьёвцев» и властей настолько
обострилось, что Центр был вынужден
послать на борьбу с Соловьёвым слушателей военной академии А. А. Пудченко и И. Н. Кравченко. Была изменена тактика действий против Отряда.
К борьбе с ним привлекли бывших
красных партизан, способных воевать

Дух казачества
бранного своими же боевыми соратниками атаманом – судьба одного из
представителей этого славного войска.
В ней отражён трагизм происходивших
событий – человек мирный по своему
складу, человек аполитичный по своему мировоззрению, чтобы выжить, вынужден становиться вождём восстания,
лидером партизанского отряда. Понимающий безнадёжность своего положения, преданный многими, при этом
не мыслящий себя нигде кроме родины
и жаждущий мирной трудовой жизни,
он идёт на переговоры с захватившими
к тому моменту Россию большевиками.
Красные действуют в свойственной им
манере – ударом в спину. В судьбе этого человека нет великого подвига, но
в ней отражена судьба самой страны.

В сентябре 1999 года на могиле Соловьёва и его
соратников казаками Енисейского казачьего войска были установлены памятный крест и камень

В судьбе казака станицы Солянооозёрной Ивана Николаевича Соловьёва
отражён трагизм происходивших в те времена в России событий.

в сложных природных условиях горной
тайги. Были созданы 4 истребительных
отряда. С другой стороны, у властей
появились значительные силы и накопился опыт борьбы с так называемым
«политическим бандитизмом». Стало
ясно, что одними расстрелами заложников, боевыми действиями сопротивление не сломить.
Опуская дальнейшие подробности
охоты за Соловьёвым, нужно сказать,
что захватить его удалось обманным
путём лишь в 1924 г., 24 мая.
23 (10 н.ст.) марта – войсковой
праздник Енисейского казачьего войска. Судьба казака станицы Солянооозёрной Ивана Николаевича Соловьёва, дослужившегося в рядах армии Колчака до урядника, получившего
звание есаула будучи партизаном, вы-

Если бы белых гор не было,
Быстрые реки откуда бы текли?
Если бы не было Соловьёва,
Счастье моему народу
Откуда бы вернулось?
Семь извилин на долгом пути,
По какому из них мне идти?
Соловьёв мне брат и отец,
Я теперь у него – боец.
Разве самый плохой из коней,
Тот, что мне подарил отец?
Из сражающихся людей
Разве самый плохой я боец?
Если бы не белела гора,
Откуда бы светлые реки текли?
Если бы не было Соловьёва — орла,
На что бы надеяться мы могли?
По материалам из открытых источников подготовил казак Невской станицы Пётр МАМАЕВ
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Казачий вопрос
I

К

азачья «самостийность», самостоятельность казачьих областей, создание отдельного государства
«Юго-Восточного союза», или совсем не
подчинённого России, или входящего в федерацию государств, её образующих, как
самостоятельное самоуправляемое целое,
не правда ли, как всё это дико звучит?
Мы слышим об этом с самой революции. Уже во времена атамана Каледина
зародилась мысль об отделении от России и самостоятельной жизни «по-своему», «по-казачьему». Казачья газета, выходящая в Болгарии, в Софии «Казачье
слово» в третьем номере от 30 ноября
1921 года в передовой статье «Кто виноват?» объясняет причины стремления
казаков к отделению от России.
Ни в Русских головах, однако, ни
в головах настоящих крепких казаков
эта мысль не умещается. Ехал, ехал
по Воронежским, Тамбовским или Саратовским степям, проехал станцию
Чертково, «стой!» – таможня, «подавай
пропуски, визы, подавай багаж для осмотра» – «юго-восточная республика»...
Граница, пограничная стража, засеки,
окопы... войска... Тот же Русский язык,
та же вера православная, те же обычаи.
Русские лица, а всё чужое... иностранное, что ли?
Если этнографически и отчасти географически можно понять самостоятельные Финляндию и Грузию – там и
граница как-никак может быть установлена, и язык и обычай свой, не похожий
на Русский, и вера не та; или этнографически можно признать Эстонию, Латвию,
Белоруссию, Польшу, Украину: всё-таки
и язык, и характер, и обычаи хотя немного, да разнятся от Русских, – то как
устроить самостоятельные Казачьи войска, как отделиться от России тем, кто и
кровью, и узами родства, и территорией,
и верой православной, и славою своею
так тесно связан с Россией, что отделить
нельзя одних от других. Как выбросить
лучшую жемчужину короны Русской, гордость Русского государства!
Казаки в сумбурных степях придонских, в земляных городках, тыном
оплетённых, сумели раньше России
устроить свою Государственность и горячо и крепко полюбить веру православную и Родину.
В суровой дисциплине воспитанные,
с самодержавным атаманом во главе (за
малейшее ослушание атаманову приказу – смертная казнь: «в куль – да в воду»),
казаки любили Россию и стремились всё
сделать для её прославления.
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«КАЗАЧЬЯ САМОСТИЙНОСТЬ»
П. Н. Краснов
Они были самостоятельны в своих
набегах, они не признавали и не считались с великим князем Московским
тогда, когда слабосильно и неустроено
было Московское княжество, когда границы казачьей вольницы не соприкасались с Московским княжеством и жили
на Дону ещё не казаки, а «сары-аз-маны», что по-татарски означает «мы удалые головы»...
Но, как только начала крепнуть Русь,
появился на Москве грозный Царь Иван
IV Васильевич, Донское войско спешит
слиться с Русью, спешит засвидетельствовать и доказать, что на Дону живут
Русские люди, берегущие Государево
имя и Государево достояние.
В те отдалённые времена старые казаки, поминая подвиги свои в боях с «погаными», говорили, что они жили и сражались за то, «чтобы басурманская вера
над нами не посмеялась, чтобы государевой вотчины пяди не поступиться».
В старой песне, где повествуется
о взятии казаками Казани, народный
герой Ермак Тимофеевич говорит царю
Ивану:
Я разбивал, Государь, бусы корабли,
Бусы корабли не орленые, не клейменые.
Отслужу я, тебе, Государь, службу верную:
Ты позволь мне, Царь, Казань город взять,
А возьму я Казань ровно в три часа.
Да и чем меня будешь жаловать?
А теперича, надежда, православный Царь,
Приношу тебе буйною головушку...

Настало на Руси Смутное время. Умер
последний царь Фёдор Иоаннович, правил Борис Годунов, являлись Лжедмитрии, поляки подступили под Москву,
голод и нестроение были в Московской
земле. Казалось, если бы казаки были самостоятельными, что им до того? Divide
et impera! Пользуйся незадачей у соседа,
громи, грабь его вотчины, усиляй за его
счёт свою власть и могущество...
В глухих степях, прижатые турками и
татарами, сильно «жалковали» казаки нестроению Русскому. Собирался круг войсковой думать «думушку всё единую»,
как вернуть порядок на Руси Великой, как
поставить опять царя законного, православного, которого слушались бы люди
Русские – и бояре, и смерды, и ратные
люди.
Снаряжалось войско в поход на Москву помогать избавляться от неверных,
подавить беспорядки; посадить на престол Московский царя законного.
Шёл атаман Межаков, личность замечательная, но замолчанная большинством российских историков (кроме
Соловьёва), шёл с «войском Донским»,
зипунными рыцарями, на степных лошадях, с копьями самодельными, с верою
крепкою, с любовью деятельною к Родине – России.
Атаман Межаков шёл помогать законному Царю, а нашёл под Москвою польских шляхтичей Сапегу и Лисовского, желавших поставить католика, королевича
Продолжение на след. странице
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Окончание. Начало на предыдущей странице

польского на Московский православный
престол, нашёл Лжедмитрия II и Василия
Шуйского, который с места обозвал казаков ворами и приказал гнать их.
Межаков не уподобился Гнилорыбову, не пошёл к тогдашним Савинковым
продавать Русских полякам, не стал торговать кровью казачьей за посулы богатства и почести.
Он остался в стороне, разведывая,
где же, правда. Сначала он вошёл в связь
с Авраамием Палицыным и примкнул
к Прокопию Ляпунову, потом перешёл
к Трубецкому. Хитёр был Трубецкой,
но скоро поняли его простым Русским
сердцем казаки.
Был круг войсковой, обсудили казаки
своё положение и поняли, что из личных
своекорыстных целей работает Трубецкой и тянет сторону поляков. В те времена тоже были «партии», тоже кружились
честолюбием вздорные головы и мечтали о власти.
Атаман Межаков, Коломна, Романов
и Козлов, Донские «делегаты» явились
к Трубецкому и заявили ему: «От вашей
нелюбви к московскому государству пагуба становится».
Казаки отказались продолжать работу
с Трубецким и перешли к князю Пожарскому. Зипунные рыцари ударили на поляков и погнали их от Москвы.
С той поры пошла в народе поговорка: «пришли казаки с Дону – погнали ляхов к дому»..
Дружина князя Пожарского не была
сильна воинским духом, была она и ненадёжна в политическом отношении,
шаталась, не зная куда примкнуть. Казаки дали ей опору, дали крепость не только воинскую, но и политическую. Думали
они одинаково – как атаман скажет, так
и быть. Атаман Межаков знал одно: без
царя Руси не быть, а не быть Руси, не
устоять и казакам.
Собрался Земский Собор. Шумели
партии, выставляя своих кандидатов, и
больше всех волновались люди князя
Пожарского, называли его «спасителем
отечества» и просили на Московский
престол. По-иному мыслил атаман Межаков. Крепки были в его голове первые
впечатления прихода к Москве. Помнил
хорошо Василия Шуйского и чем приветствовал он казаков. Искали казаки того,
кто стал бы выше партии, кто не искал бы
ни у кого.
Первый за Михаила Фёдоровича подал голос никому не известный Галицкий
дворянин.
Зашумела партия князя Пожарского.
Раздались недовольные голоса:
– Кто принёс?

ВОЗДВИЖЕНИЕ

– Откуда?
Сошёл со своего места атаман Межаков, смело подошёл к Пожарскому и
подал записку.
С мнением Межакова Пожарскому
приходилось считаться. За Межаковым
стояла сила – его казаки, готовые драться за то, что он постановит. Дружина Пожарского за Пожарского драться не стала бы, и это Пожарский знал.
– Какое это писание ты подал, атаман? – спросил донского казака Пожарский.
– О природном царе Михаиле Фёдоровиче, – отвечал атаман.
«Прочетше писание атаманское,
бысть у всех согласен и единомыслен
совет», – писал по этому поводу летописец.

переговоры с крымцами и турками и
посылать в Москву свою «Зимовую станицу» – то есть посольство. Царь тоже
сносился с атаманом и казаками как
с самостоятельным государством, посылал к ним послов и дарил их своим «царским жалованием» – казною, порохом и
сукнами.
Так требовала жизнь. Так было удобнее для внешних дел, чтобы легче было
оправдываться в незаконном продвижении границы Московского Государства
на восток и на юг, которое делали казаки.
Ермак подарил Царю Ивану Сибирское царство, казак Денежкин ходил на
Камчатку, Сибирская и Оренбургская линии медленно, но верно, начиная с императора Петра Великого, продвигались

Как устроить самостоятельные Казачьи войска, как отделиться от
России тем, кто и кровью, и узами родства, и территорией, и верой
православной, и славою своею так тесно связан с Россией, что отделить
нельзя одних от других. Как выбросить лучшую жемчужину короны Русской, гордость Русского государства!

II

Р

усские историки не любят поминать эти события. Для одних они
непонятны, другим невыгодно рисовать
казаков в истинном их свете. «Воры казаки» соблазнительнее.
Не казаки стремились к самостоятельности, а Московское Царство отрекалось от них, ибо выгоднее было так по
соображениям внешней политики.
18 июня 1637 года казаки самовольно взяли Азов. Для московского государства это было событие огромной
важности, потому что приближало Москву к морю и к Черноморской и Средиземноморской культуре. С июня по сентябрь 1641 года казаки отстаивали Азов
для России. Из 5000 казаков, запершихся в Азове, 3000 было убито, остальные
были ранены и спаслись чудом. Вопрос
о принятии Азова от казаков обсуждался в Москве на Земском Соборе. Все
понимали, что принять Азов значило бы
начать войну с турками. А слаба была
Русь, «измалодушествовались» её люди,
и Михаил Фёдорович послал казакам
приказ оставить Азов.
В 1643 году послы Московские Милославский и дьяк Лазаревский по наказу Государеву говорили султану Турецкому по поводу Азовских дел: «Если
Государь ваш велит в один час всех этих
воров казаков побить, то Царскому величеству это не будет досадно»...
Поневоле казакам приходилось держаться самостоятельно, вести от себя

в Центральную Азию и на Дальний Восток. В самые последние времена, перед
Японской войной, в Манчжурии у Делантуни образовалась из казаков охранной
стражи Китайской восточной дороги станица. Казаки выписали жён и устроились
по-своему.
«Воры казаки» – так было удобнее вести политику на востоке.
Один знатный китаец Фень-ты-линь
в Суйдуне по поводу занятия казаками
вр. командуемой мною бригады Кульджи вследствие беспорядков в Китае
в 1912 году с горечью и иронией говорил
мне, что «граница Российского государства лежит на арчаке казачьего седла».
Доля правды, конечно, была в этом.
Казаки стремились приобрести Государю новые земли, поклониться ему новыми царствами и охотно прикидывались,
когда то было нужно, самостоятельными, драпировались в одежду «воров казаков» и не обижались на резкие слова
послов Московских в иностранной переписке.
Но казаки не считали себя и не думали иначе, как неразделёнными с Россией. «Самостийными» они были для внешнего пользования. Внутри же понимали
государственным умом, что без России
им не жить, и никогда себя от неё не отделяли.
П. Н. КРАСНОВ. «Казачья самостийность».
Берлин. Двуглавый орёл. 1922, С. 1-9
Печатается в сокращении.
Орфография автора сохранена
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ДОНСКОЙ МАРШРУТ А. С. ПУШКИНА
«Как прославленного брата,
Реки знают тихий Дон:
От Аракса и Эфрата
Я привёз тебе поклон».
А.С. Пушкин «Дон», 1831 г.

Е

щё будучи в Арзруме Пушкин познакомился с Василием Дмитриевичем Сухоруковым, о котором он потом
обмолвится в своих путевых записках «Путешествие в Арзрум» – «Вечера проводил я
с умным и любезным Сухоруковым…».
Иван Фёдорович Паскевич, командующий армией в Закавказье, всякий раз раздражённо спрашивал:
– Где Пушкин?
– В палатке у Сухорукова.
Паскевич гневно ругался: «Совсем
от рук отбился. Ну, связан с Раевским, воронежцем Вольховским, так они его давние
друзья. А причём же тут Сухоруков?»
Пушкин, едва познакомившись с Василием Сухоруковым «во фрунте», на передовой, открыл в нём массу интересного.
Об этом человеке надо писать отдельно.
Он занимался историей донского казачества и, видимо, под его влиянием Пушкин
обратный путь в Москву с Кавказа решил проложить через Донские просторы.
«Сходство наших занятий сближало нас.
Он говорил мне о своих литературных
предположениях, о своих исторических
изысканиях…».
– Ах, как это хорошо и ново для меня!
– восторгался Александр Сергеевич, вслушиваясь в рассказы Сухорукова о подробностях быта и традициях казаков Дона,
о поверьях, былях и легендах Придонья.
– Стоп, не торопитесь! – останавливал
он Василия, когда тот исполнял ему походные или лирические песни казаков Верхнего Дона, и тут же их записывал. А неподалёку, здесь же у костров на бивуаке,
слушал хор казаков.
Многие сведения, почерпнутые у Сухорукова, впоследствии Пушкин использовал в подготовительных текстах к «Истории
Петра». А самого Василия Дмитриевича
наверняка прочил в ряды прообразов будущего романа.
Но главное, эти ночные бдения-разговоры зародили у Пушкина желание увидеть
Дон своими глазами.
Покинув 8 сентября 1829 года Кавказские Минеральные воды, где он славно погулял со товарищи, Пушкин проложил свой
маршрут на Москву вдоль Батюшки-Дона.
Простившись с Кавказом, поэт приближался к донским безбрежным степям.
Осень в Придонье стояла тихая и солнечная, а дорога домой всегда бывает короче.
Почтовый тракт петлял по степным раздольям. Коляску мягко покачивало, кони мчались без понуканий, хорошо мечталось.
Сердце жаждало творчества.
А пока с разных концов степи тянулись
подводы – уборка на полях была в разгаре. И Пушкин всей своей натурой вбирал
в себя сцены народного быта на полях,
не чураясь общения с простыми казаками и казачками. Он первым донёс до
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них весть о скором окончании Кавказской
войны, и сказ о том, что он, поэт Пушкин,
первым принёс благостную весть, пошёл
гулять по всему Придонью, и даже опередил его продвижение на Воронеж.
К переправе у городка Аксай коляска
подкатила к вечеру. Александр резко выскочил из неё и подбежал к берегу. Вся
ширь реки горела блёстками от закатного
солнца и розовела у левого берега. Правый уже темнел тенью высокого холма
и лепившихся по его склону казачьих куреней.
Пушкин бросил свой видавший многое
запылённый цилиндр и, шагнув к самой
кромке воды, смочил своё лицо его водою
и с чувством сказал, как старому другу: –
Здравствуй, Дон! Полной грудью вдохнул
терпкий степной ветерок с речной свежестью и ещё раз повторил: – Дон-батюшка,
здравствуй! Вот тогда и родились строки
стихотворения:
Блеща средь полей широких,
Вон он льётся!.. Здравствуй, Дон!
От сынов твоих далёких
Я привёз тебе поклон.
В Азове и Новочеркасске он задержался недолго. И снова побежали в осеннем
мареве придонские равнины. У степного
колодца, пока поили уставших коней, поэт
достал «Почтовый дорожник» – этот строгий царский путеводитель по всем дорогам России. По нему ещё раз проверил
самый короткий путь до Москвы, чтобы вышло подешевле и без задержки на ямщицких перегонах.
Такой тракт по-прежнему пролегал
до известной Марковки, а далее прямиком
на север к Воронежу, где если всё пойдёт
гладко, он рассчитывал побыть дня три –
посетить родителей друзей, да и материалу собрать с натуры не мешало…
Ранним утром далеко за Марковкой
Пушкина неожиданно повстречал дворянин-купец Ситников, тот самый, который
в мае встречал-провожал его в сельцо

Донское краеведение
Ситниково, стоявшее
на бойком тракте Воронеж–Новочеркасск.
Это был беззаветный
почитатель поэта, книгочей «завороженный
его стихами», как говорил он сам. Позже по
завещанию купца-молодца местные жители
само Ситниково переименовали в село Пушкино – в честь памяти
о поэте.
На этот раз встреча
тоже была радостной
и любопытной. Александр Сергеевич пересел в мягкий тарантас
почитателя, и между
ними завязался дружеский разговор: «Как
Вы узнали обо мне?» –
удивился Пушкин.
– У нас же тракт, –
ямщики всё заранее
знают. Сказывали мне: поэт ваш знакомый
в Новочеркасске пребывает...
После обеда всей семьёй уговорили
Александра Сергеевича побывать на Дивных Горах у Дона, о которых ему рассказывали ещё весной. Уговорили.
Петербургскую коляску Пушкина отправили через Острогожск в Коротояк. Сами
же на донских скакунах Ситникова через
два-три часа были на Дивных Горах, и с их
высоты осматривали захватывающие дали
прекрасной донской поймы.
Расторопные дивногорские монахи
снарядили чёлн, вырубленный по-старинному из морённого в Дону дуба и отвезли
в нём гостя в Коротояк по тем местам, где
когда-то следовал флот Петра I.
К вечеру Воронеж, раскрашенный розовыми лучами закатного солнца, встречал
Александра Пушкина.
Есть в «Истории Петра» запись такого
содержания: «Построить в Романовском
уезде по реке Воронеж Липский железный
завод, приписав в ведомство адмиралтейское (что скоро и исполнено, и государь
на нём сам ковал якори)».
Раз эти заводы оказались почти на пути,
то Пушкин непременно решил заехать из
Воронежа в Липецк, где ковали ядра, якоря, другую крепь для Воронежской верфи.
В Липецке его могла привлечь и давняя история его родословной: к ней он
относился ревностно и внимательно. Близ
Липецка, в селе Покровском, родилась и
долго жила его любимая бабушка Мария
Алексеевна, здесь прошло детство его матери Надежды Осиповны Ганнибал. Родословная поэта по матери непосредственно
относится к Воронежскому краю.
Вадим Тимофеевич КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке, ветеран-подводник,
участник боевых действий, публицист
По материалам РНЛ
публикуется в сокращении
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К 50-летию со дня кончины казачьего поэта Николая Андреевича Келина
9 января 1970 года, в посёлке Желиве (Чехословакия) скончался Николай
Андреевич Келин (18961970) – поэт и прозаик казачьей эмиграции, врач,
участник Первой мировой и
Гражданской войн.
Н. А. Келин родился 31 октября (19 октября по ст. ст.)
1896 года в станице Клетской
(Усть-Медведицкий округ Области Войска Донского).
В 1908 году Келин поступил в Реальное имени атамана
графа М. И. Платова училище в
окружной станице Усть-Медведицкой, затем в Военно-медицинскую академию (Санкт-Петербург), но академию не закончил из-за Первой мировой
войны.

Был зачислен в Константиновское
артиллерийское
училище, после окончания
училища получил офицерское
звание, служил в 12-й армии
Северного фронта командиром батареи. Был контужен,
вернулся на Дон и участвовал
в Гражданской войне в рядах
Донской армии, после поражения которой эмигрировал.
Жил с 1920 года в Чехословакии, окончил медицинский
факультет Карлова Университета в Праге, работал врачом
в посёлке Желив Чехословакии.
Писал стихи, которые печатали эмигрантские издания,
написал книгу «Казачья исповедь», в которой рассказал
о своей судьбе. Он приезжал
в СССР дважды – в 1957 и
1960 годах, чтобы встретиться
с родственниками.

Когда над Доном ходят волны,
Вздымая пену и клубясь,
Когда летят качаясь чёлны,
Бортами лихо накренясь;
Когда шумит ковыль пред бурей,
Как бы живой, насторожась,
И молнии в степной лазури
Дрожат, ломаясь и дробясь;

Когда восточный ветер прянет
В разгорячённое лицо
И гром из туч над гребнем грянет
Многоголосым бубенцом;
Когда с толок потянет горьким
Полынным запахом степей
И по лазоревым пригоркам
Пахнёт родимый суховей –
Тогда, поднявши очи к небу,
Я говорю: Великий Бог!
О, как я рад, как нищий хлебу,
Что я сподобился, что мог
Увидеть все угодья эти
И всё в душе запечатлеть,
Чтоб детям страшных лихолетий
О красоте Отчизны петь!..
Царствие Небесное приснопамятному рабу Божиему
Николаю!

К 150-летию со Дня рождения «Донского златоуста» Фёдора Дмитриевича Крюкова
150 лет назад, 14 февраля (2 февраля по ст. ст.)
1870 года, в станице Глазуновской Усть-Медведицкого округа в семье атамана
родился будущий казачий
писатель и один из уважаемых в России литераторов
рубежа XIX-XX веков, будущий секретарь Войскового
Круга Всевеликого Войска
Донского Фёдор Дмитриевич Крюков.
50 лет спустя и ровно
100 лет назад, 4 марта (н. ст.)
1920 года во время отступления вместе с остатками Донской армии к Новороссийску
Фёдор Дмитриевич скончался
от тифа в госпитале монасты-

ря у хутора Незаймановский
(около ст. Новокорсунская, Кубанская Народная Республика), там же был похоронен, но
могила утеряна.
Фёдор Дмитриевич одним

из первых в русской литературе поведал о казачестве,
его быте, радостях и горестях.
Долгое время был незаслуженно забыт.
21 февраля 2020 года
в хуторе Незаймановском
Тимашевского района состоялось
торжественное
открытие памятного знака
писателю, казаку, педагогу, общественному деятелю
Ф. Д. Крюкову.
Открыли памятник спустя
ровно сто лет со дня его смерти. Он был похоронен на хуторе
Незаймановском, за оградой
церковного кладбища – умерших от тифа на самом кладбище хоронить запрещалось.
Инициатива
установить
памятный знак принадлежит

научному сотруднику музея семьи Степановых Таисии Сергеевне Чумаковой, а помощь
в его установке оказали Тимашевское районное казачье общество и фермеры Незаймановского поселения.
Царствие Небесное приснопамятному рабу Божиему Феодору!

Творчество наших прихожан

Аксинья

Вольный ветер, воздух синий,
Синий вечер у крыльца
Кличут девушку Аксиньей –
Дочь мамаши и отца.
А за тыном, недалече
Развернулся хоровод

Дон широкий, Дон извечный
Лентой синею течёт.
Льётся песня над рекою
Да про синие глаза,
В них свободно и привольно
Отразились небеса.
Принимай, Аксинья, сватов,
Не балуй – закон таков,
Ребятнёй богаты хаты
У донских у казаков.

Охолонь покуда, сваха,
Люд крестовый, расступись,
Не пойду, и не замайте,
За нелюбого ни в жисть.
И пущай народ гутарит –
Дескать, это неспроста
Я, станичники, Бог с вами,
Перед Господом чиста.
Дон-река печали смоет,
Стан казачки разогнёт

В синеве молва утонет,
Как та по воду пойдёт.
Проплывает лебедицей,
Руки – словно взмахи крыл,
Напоит речной водицей
Лишь того, кто сердцу мил.
Вольный ветер над станицей,
Песни вольные звучат.
Тихий вечер синей птицей
Укачает казачат.

Ольга Ивановна Григорьева

ВОЗДВИЖЕНИЕ
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Подвиг сибирского казака

Герои России

К 75-летию смерти генерала Д. М. Карбышева

Дмитрий Михайлович Карбышев... Судьба этого русского генерала, замученного фашистами, была хорошо известна русским людям,
особенно людям послевоенного поколения, так же, как имена Александра Матросова и Зои Космодемьянской. Его имя было символом
мужественной стойкости перед лицом врагов России. Но мало кто знал
и знает о том, что генерал был сибирским казаком.
К сожалению, современная, даже патриотически настроенная молодёжь ничего не знает об этой личности. А между тем, у последней
черты, разделяющей жизнь, которую ему предлагали немцы, и смерть,
явно следовавшую за отказом от предложения, – у этой последней черты он произнёс слова о верности Родине...

Д

митрий Михайлович Карбышев
родился 26 октября 1880 года
в Омске в семье сибирских родовых
потомственных казаков. Его отец, Михаил Ильич Карбышев (1829 – 1892 гг.),
выпускник Сибирского кадетского корпуса, ветеран Крымской войны, служил
в Сибирском казачьем войске.
За военную службу награждён орденами Станислава, Анны 3 степени,
медалями. Его мать Александра Ефимовна, дочь коллежского советника.
Двоюродный брат деда Ильи, Иван Семёнович Карбышев – основатель города Верный (Алма-Ата).
В семье Карбышева было четыре
сына и две дочери. Дмитрий, самый
младший, с детских лет мечтал продолжить военную династию, начатую дедом
и отцом. Поступил в Сибирский кадетский корпус, который закончил с отличием.
В 1898 году был принят в Николаевское инженерное училище. По результатам вступительных экзаменов оказался
78-м из 94. А по выпускным экзаменам в
первой десятке.
По окончании училища направлен
служить в Манчжурию, в первый Восточно-Сибирский сапёрный батальон,
в 1903 году произведён в поручики. Из
всех военных специальностей Карбышева привлекало строительство укреплений и оборонительных сооружений.
Ещё будучи подростком, Дмитрий
проявлял качества лидера: под его руководством казачата строили крепости:
зимой из снега, а летом из земли, и
штурмовали их. Талант молодого офицера впервые проявился в Русско-японской войне, когда в составе батальона
Дмитрий Михайлович укреплял позиции, устанавливал средства связи, наводил мосты, вёл разведку боем.
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Первая боевая награда – орден Святого Владимира IV степени с мечами и
бантами получена офицером Карбышевым в бою у Вафангау, за вывод из окружения 60-ти военнослужащих с техникой и оружием. Войну закончил с пятью
боевыми орденами и тремя медалями.
Осенью 1908 года поступил в Николаевскую военно-инженерную академию
в Санкт-Петербурге, которую закончил
с отличием и в чине штабс-капитана
был направлен в 1-ю Севастопольскую
крепостную минную роту, где занимался укреплением западных границ империи.

вдоль западных рубежей страны, начальник кафедры военно-инженерного
дела Военной академии Генерального
штаба.
К концу 1930 года Дмитрий Карбышев считался одним из виднейших
специалистов в области военно-инженерного искусства не только в России,
но и в мире.
В 1938 году закончил военную академию Генерального штаба, утверждён
в учёном звании профессора. Ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта инженерных войск и учёная
степень доктора военных наук.

Талант молодого офицера впервые проявился в Русско-японской
войне, когда в составе батальона Дмитрий Михайлович укреплял позиции, устанавливал средства связи, наводил мосты, вёл разведку боем.

В октябре 1912 года переведён
в распоряжение начальника инженеров
Варшавского военного округа, где занимался строительством фортов Брестской крепости – тех самых, в которых
будут драться потом с фашистами воины Бессмертного гарнизона.
Первую Мировую войну Дмитрий
Михайлович прошёл в качестве дивизионного инженера 78-й и 69-й пехотных
дивизий, а затем начальника инженерной службы 22-го финляндского стрелкового корпуса. За храбрость и отвагу
при штурме Перемышля и во время
Брусиловского прорыва был награждён орденом святой Анны и произведён
в подполковники.
С 1923 по 1940 год председатель
инженерного комитета Главного военно-инженерного управления, преподаватель военной академии, участвует в
проектировании укреплённых районов

Его учениками были Жуков, Рокоссовский и другие.
Карбышеву принадлежат более
100 научных работ по военно-инженерному искусству, военной истории.
Значителен его вклад в разработку применения разрушений и заграждений,
форсирования водных преград, строительства, эксплуатации и восстановления железных дорог, мостов, тоннелей,
реставрации древних крепостей и храмов. Был консультантом Учёного совета
по реставрационным работам в Троицко-Сергиевской Лавре.
Во время Советско-финской войны (1939-1941 гг.) Дмитрий Карбышев
разработал рекомендации войскам по
инженерному обеспечению прорыва
линии Маннергейма.
Накануне Великой Отечественной
войны генерал Карбышев работал над
Продолжение на след. странице

ВОЗДВИЖЕНИЕ

Окончание. Начало на предыдущей странице

созданием оборонительных сооружений на западной границе. Во время одной из поездок на границу его и застало
начало боевых действий.
8 августа 1941 года при попытке вырваться из гитлеровского окружения
был тяжело контужен в бою у реки Днепр под Могилёвом, и в бессознательном состоянии попал в плен. С этого
момента и до 1945 года в его личном
деле будет значиться: «пропал без вести».
Гитлеровское командование рассчитывало использовать Карбышева
на службе Третьего Рейха. Оно было
убеждено, что он среди большевиков
человек случайный. Дворянин, офицер царской армии, православный, он
с лёгкостью согласится перейти на их
сторону. Однако, очень скоро нацисты
обнаружили, что 60-летний генерал был
непреклонен, был уверен в конечной
победе своей страны и ничем не напоминал человека, сломленного пленом.
В марте 1942 года Карбышева перебросили в офицерский концентрационный лагерь Хаммельбург. В нём велась
активная психологическая обработка
с целью заставить перейти на сторону
Германии. Создавались гуманные условия пребывания. Многие, пройдя обычные лагеря, на этом ломались, но Карбышева завербовать не удалось. К нему
приставили офицера вермахта полковника Пелита, который в своё время служил в царской армии и был сослуживцем Карбышева во время работы над
фортами Брестской крепости. Пелит,
тонкий психолог, предлагал радужные
перспективы заниматься историческими трудами о военных операциях в текущей войне, и за это ему разрешат выезд
в нейтральную страну.
Однако, Карбышев все предложения
сотрудничества отмёл. Тогда нацисты
предприняли последнюю попытку. Генерала перевели в одиночную камеру одной из тюрем в Берлине, куда пригласили известного немецкого фортификатора профессора Гейнца Раубенгеймера,
с которым он был знаком. Раубенгеймер озвучил предложение немецкого
командования. Генералу предлагалось
освобождение из лагеря, полная материальная обеспеченность, доступ во
все библиотеки и книгохранилища Германии, возможность работать в области
военно-инженерного дела, заниматься
научно-исследовательской деятельностью, иметь лабораторию, выполнять
опытно-конструкторские работы. Результаты работ должны стать достоянием немецких специалистов. Все чины
германской армии будут относиться
к Карбышеву как к генерал-лейтенанту

ВОЗДВИЖЕНИЕ

инженерных войск германского рейха.
Дмитрий Михайлович Карбышев понимая, что последует за отказом, сказал: «Я солдат и остаюсь верен своему
долгу. А он запрещает мне работать на
ту страну, которая находится в состоянии войны с моей Родиной».
Гитлеровцы очень рассчитывали на
Карбышева, на его влияние и авторитет,
православного, бывшего подполковника царской армии, в совершенстве
знавшего немецкий язык. Именно он, а
не генерал Власов, должен был возглавить Русскую Освободительную армию.
Но все замыслы нацистов разбились
о непреклонность Карбышева.
Вердикт нацистов в 1943 году после
двух лет уговоров – «направить в концлагерь Флоссенбург на каторжные работы, никаких скидок на звание и возраст». Там, несмотря на свой возраст
и жёсткие условия, он стал настоящим
лидером духовного сопротивления
врагу. Он призывал не только русских,
но и других военнопленных антигитлеровской коалиции помнить о своём Отечестве и не идти на сотрудничество с
врагом.
Генерал Карбышев прошёл настоящий ужас 13 концлагерей и тюрем, но
до самой смерти не терял бодрости
духа.

Фронт катился на Запад. У гитлеровцев не осталось ничего, кроме ненависти и желания расправиться с теми, кто
оказался сильнее их даже в оковах и за
колючей проволокой…
Погиб генерал Карбышев в ночь
на 18 февраля 1945 года в концлагере
Маутхаузен (Австрия).
Его вместе с другими узниками (около 500 человек) вывели на плац и обливали на морозе ледяной водой из
пожарных брандспойтов. Посиневшие
люди падали один за другим. Последние слова генерала были обращены
к тем, кто разделял вместе с ним страшную участь: «Бодрей, воины! Думайте
о Родине, и мужество не покинет вас!».
Тело Дмитрия Михайловича Карбышева
было сожжено в печах Маутхаузена.
С рассказа канадского майора, выжившего узника концлагеря Маутхаузен, начался сбор сведений о последних годах жизни генерала Карбышева,
проведённых в немецком плену. Все
собранные документы и свидетельства
очевидцев говорили об исключительном мужестве и стойкости этого человека. О подвиге и судьбе генерала узнал весь мир.
Генерал Д.М. Карбышев многократно
был награждён самыми высокими орденами и медалями, как до 1917 года,
так и после. Звание Героя Советского
Союза, за исключительную стойкость и
мужество было присвоено посмертно
16 августа 1946 года.
Генерал Карбышев Д.М. навечно зачислен в ряды воинской части 51171,
где на каждой вечерней проверке звучит его имя.
Между Марсом и Юпитером совершает путь на около солнечной орбите
малая планета Карбышева. Гора на Сахалине названа именем Карбышева.
Центральный НИИ инженерных войск
Министерства Обороны Российской
Федерации носит имя Карбышева.
Десятки памятников и мемориальных
досок открыты в разных городах России, а также в Австрии на месте гибели
Карбышева. В честь его названы улицы

Когда пленные трудились над изготовлением могильных плит, генерал Карбышев заметил, что эта работа доставляет ему истинное
удовольствие: «Чем больше надмогильных плит требуют от нас немцы,
тем лучше, значит, идут у наших дела на фронте».

Когда пленные трудились над изготовлением могильных плит, генерал
заметил, что эта работа доставляет
ему истинное удовольствие: «Чем больше надмогильных плит требуют от нас
немцы, тем лучше, значит, идут у наших
дела на фронте».

и аэропорт города Омска. И сегодня
в преддверии 75-летия Великой Победы над фашистской Германией благодарные потомки чтят память героя
Отечества Дмитрия Михайловича Карбышева.
Подготвил старейшина Невской станицы
Пётр Семёнович ФАДЕЕНКО
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КОРОНАВИРУС НЕСЁТ КОРОНУ ДЛЯ АНТИХРИСТА
Размышления о последних мировых событиях
О том, что эпидемия коронавируса носит искусственный характер, высказывалось немало экспертов. Это очевидно и для многих трезвомыслящих граждан.
Однако это не означает, что вирус не способен убивать. Как раз для убийства
определённого количества жителей планеты, по всей видимости, создаётся
эта вирусная ситуация.

С

егодняшняя пандемия, уже объявленная Всемирной организацией
здравоохранения, вполне укладывается
в логику действий зелёных фашистов по
сокращению количества жителей планеты
земля. Так же, как укладываются в эту логику эпидемии СПИДа, мировые войны с
большим количеством жертв, информационные кампании по сокращению рождаемости и духовно-нравственной деградации
населения, приводящие к физическому вымиранию.
Зелёный фашизм лишь форма фашизма
как такового. Суть этого явления не меняется, какой бы цвет он не обретал. Голубой
фашизм, черный, коричневый, зелёный…
Суть фашизма откровенно богоборческая
и сатанинская. Это стремление небольшой
группы людей господствовать, диктовать
свои правила, направленные на разрушение Богом заданного порядка. Самый
главный фашист – дьявол. И неслучайно
ему служат мессы в различных тайных, масонских обществах представители мировой
политической и финансовой элиты.
Созданная мировыми кругами пандемия коронавируса подчинена целому пакету целей и задач. И в этом плане не только
уничтожение части населения планеты.
Новый мировой порядок, основанный на
фашистском диктате «избранных», особо
посвящённых держателей мировых акций,
требует полного послушания со стороны
простых граждан, большинства населения
планеты. Такое послушание достигается
с помощью масштабной угрозы, глобального, тотального запугивания людей. Результаты запугивания вирусной угрозой мы
уже наблюдаем. У европейских и азиатских
обывателей паника. Чтобы вирус выглядел
убедительнее и страшнее, его опасность
откровенно рекламируют по всевозможным
информационным каналам. […]
Сегодня уже начинают говорить о том,
что вирус несёт конец глобализации. Мол,
закрываются границы, и руководители
стран фокусируются не на внешней политике, а на заботе о сохранении своего народа, своего населения. Однако все эти меры
по закрытию границ, по так называемому
«подъёму национального патриотического духа» в разных странах мира в борьбе с
внешним врагом – вирусом, носят шутейный характер. Реально мы видим, что границы не закрываются, меры принимаются
невнятные и скорее носят характер не адекватный вызовам.
Сейчас важно осознать, что глобальную
борьбу с вирусом организовывают
представители тех же сил, которые
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этот вирус запускают. Вирус – это элемент
сценария по утверждению Нового мирового порядка. Вирус даёт возможность отработать действия по управлению человечеством, одновременно сократив его количество. Причём, отработать так, чтобы возникала иллюзия, будто бы в каждой стране с
вирусом борется национальное правительство, заинтересованное в спасении своего
народа. Если такого правительства нет, значит его будут пытаться привести к власти. И
у власти будут те, кто под предлогом вирусной угрозы и защиты национальных интересов предпримет жёсткие меры, согласованные при этом с мировым правительством.
Каждая страна будет спасаться как бы самостоятельно при условно закрытых границах.
Однако вся эта «самостоятельность» будет
определяться внешними надмировыми
силами и органами мировой власти. Коронавирус создан для того, чтобы эти органы
мировой власти получили ещё больше власти. Чтобы в конечном итоге был коронован
единый мировой правитель, которого тайно
готовят к восхождению на адский престол в
Иерусалиме. И население планеты, разделённое условными границами, само будет
желать коронации единого мирового правителя, который поможет победить вирус и
ещё много всяких бед и болезней, несущих
угрозу всему человечеству. […]
Когда территории будут «зачищены» и
обособлены, когда мир будет разобран на
кусочки под страхом эпидемий и всевозможных бедствий, начнётся этап сборки по
новым схемам. Уже не будет государств.
Будут лишь зоны, а государство появится
одно – мировое. С мировым диктатором

во главе. Этот диктатор – главный мировой фашист, тот самый антихрист, который
ожидается в конце времён. Не случайно под
угрозой вируса будут требовать закрытия
православных храмов и запрета Причастия
Святых Христовых Тайн. Большая часть людей и даже специальные экуменические архиереи отнесутся к этому с «пониманием».
Антихрист боится Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому делает всё, чтобы
мы сами отворачивались от Бога. Те, кто
призывает Антихриста, кто служит дьяволу,
совершают всевозможные оккультные действия, включающие в себя принесение человеческих жертв. Вирус-убийца – это ещё
и возможность для мировых фашистов-сатанистов принести большое число человеческих жертв дьяволу. Фашисты очень
рассчитывают на помощь рогатого в своих
планах по установлению мирового диктата.
Не случайно даже эмблема этой вирусной
угрозы напоминает рогатую морду. Коронавирус несёт корону для Антихриста.
Однако будем помнить, что Антихрист и
его приспешники-фашисты не всесильны.
Они боятся Святую Троицу. Россия – Богом
хранимая земля. Удел Пресвятой Богородицы. Господь хранит Россию, пока здесь
есть люди, есть силы, преданные Богу. На
России лежит особая миссия. И эта миссия – проповедовать Евангелие миру. Оттого, как мы будем выполнять свою миссию,
как будем служить Богу, зависит судьба
нашей страны, нашего русского народа и
всех народов мира. И нам нужно сосредоточиться сейчас на молитве. Не просто
на словах молитвы, а на молитвенном
делании. На молитвенной духовной жизни. Чем больше людей будут обращаться
к Богу не на словах, а на своей жизни, тем
вероятнее Победа над силами Нового мирового порядка. Без воли Божией ничего
не происходит. И любой вирус, любое зло
может остановить Господь. Господь дал нам
Евангелие. И наша Россия родила для Бога
огромное воинство святых. Нам в проповедях на богослужениях в приморских храмах
митрополит Вениамин (Пушкарь) часто говорит: «С нами столько святых! Кого нам
бояться!» Будем молиться Богу, Его Пречистой Матери, Всем Святым и Святым в
земле Русской просиявших! Господь помилует и спасёт Россию. И Русь станет спасительным кораблём для всего человечества,
тонущего и погибающего в пучине Нового
мирового порядка.
Помолимся о стране нашей Пресвятой
Богородице! Помолимся Заступнице нашей
Усердной, взявшей в Свои пречистые руки
Державу Российскую! Да воскреснет Русь!
И расточатся врази Ея!
Игорь Анатольевич РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»
По материалам «Русской народной линии»

ВОЗДВИЖЕНИЕ

Крупицы духовной мудрости

ПИСЬМО СЛАВЯНОФИЛУ О ГОЛОДЕ В СОВЕТСКОМ «РАЮ»
Святитель Николай Сербский
венным, в хлеб превращено всё, и
всё же нет хлеба!

и главное, не даётся им, чтобы поняли, что
они люди, а не животные.

Огромный континент от Польши
до Японии превращён в хлебный
завод, и нет хлеба!

Какой смысл пахать тракторами и сеять
с аэропланов, если облака и небо в чужих
руках? Что толку засеять весь мир, если человеку не дано власти заповедать семени
прорасти, и земле – родить, и червям – не
поедать, и солнцу – не сжечь, и туче – напоить, и воде – не залить?

Сотни миллионов человеческих
рук брошены на непрерывное производство хлеба, и – нет хлеба!

«Вас удивляет, что в России царит
такой страшный голод. Такой голод,
что даже в маленькой Австрии милосердные люди собирают милостыню
для голодающей России! Почему же
нет хлеба в безбожном «раю», где обожествлён хлеб телесный, где он поставлен выше Бога, где всё принесено
в жертву плоти и плотскому хлебу?

П

отому, что русские безбожники принесли в жертву хлебу и Бога, Господа Иисуса Христа, и Церковь, и веру, и душу,
и Царство Небесное, и десять тысяч церквей и монастырей, сотни тысяч священников, монахов и монахинь, миллионы людей
дворянского и других сословий. В жертву
хлебу принесено всё, что было неприкосно-

Весь человеческий разум, весь
рабочий скот, все стальные машины работают без остановки, чтобы
извлечь из земли прах, что хлебом
зовётся, чтобы наполнить людское чрево, и
всё-таки чрево поёт унылую песню голода и
пустоты.
Что это значит?
Это значит, что господа хлеба не люди:
Господин хлеба – Творец мира. Значит,
верны слова Христа, что Творец даёт хлеба в изобилии, когда ищут его не как единственно важное, а как второстепенное.
Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и это всё приложится вам (Мф. 6, 33), –
такую заповедь оставил людям Господин
духа и Господин хлеба.
Когда животные ищут хлеба, как первое
и главное, то им даётся, потому что это животные. Когда люди ищут хлеба, как первое

Россия – богатая страна, но и Египет
был богат. И богатый Египет страдал от голода семь лет. Почему? Не от лености или
неумения человеческих, совсем не от них:
люди всегда умели хорошо обрабатывать
землю. Причиной семилетнего голода было
сопротивление фараона Богу Всевышнему,
Который держит в Своей власти и землю, и
солнце, и дождь, и червей, и саранчу.
Один богобоязненный человек, по имени Иосиф, во имя Божие спас Египет от голодной смерти (Быт. 41). И спасение наших
братьев в России не в стали, не в деньгах,
не в изобретательности человеческого ума,
но только в Боге. И спасение это пошлёт
Всевышний через тех людей и ради тех людей, которые Его убоятся».
Святитель Николай Сербский
(Велимирович), Миссионерские письма,
Письмо 166.

Вести из казачьих земель

К 20-летию подвига

2-3 мая 2020 года в этнокомплексе «Кумжа» состоятся Международные казачьи игры Шермиции,
посвященные 100-летию исхода
донских казаков в эмиграцию.

псковских десантников
1 марта в Воскресной школе прихода святого блг. князя Александра Невского г. Новочеркасска прошло занятие, посвящённое 20-летию подвига
десантников 6-й роты 104 парашютно-десантного полка 76-й гвардейской
Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии (г. Псков).

Р

ебятам было рассказано о героическом подвиге 90 десантников, которые 29 февраля 2000 года приняли бой
с многократно превосходящими силами
боевиков, планировавшими вырваться из
окружения по Аргунскому ущелью и перейти на территорию Дагестана. Планы боевиков были сорваны. В критический момент –
к утру 1 марта 2000 года, когда большинство
десантников погибло, командир батальона
Марк Евтюхин и капитан Романов дали радиограмму командиру полка: «Противник
высотой почти овладел. Боеприпасы на исходе. Больше сопротивляться не можем.
Вызываю огонь на себя».

ВОЗДВИЖЕНИЕ

Из 90 десантников 84 погибли, 22 воина стали Героями России (21 – посмертно),
68 были награждены орденом Мужества (63
из них – посмертно). Один из погибших, впоследствии ставший Героем России (посмертно), уроженец Ростова-на-Дону – заместитель командира парашютно-десантной роты
по воспитательной работе гвардии старший
лейтенант Петров Дмитрий Владимирович.
В критический момент боя тяжело раненный
офицер бросился навстречу боевикам с гранатой в руке и геройски погиб.
В конце занятия ребята вознесли молитвы о упокоении погибших десантников и
всех воинов, живот положивших за Отечество на полях сражений.
Сергей Середа, помощник настоятеля храма
св. благ. кн. Александра Невского г.Новочеркасска
по патриотическому воспитанию

Э

то будут третьи Игры, приуроченные к важным историческим
событиям в жизни донских казаков в начале XX века. До этого Шермиции посвящались 100-летию Донского Флага и
100-летию Верхнедонского восстания.
Шермиции – это международный
этнофестиваль казачьей обрядовой
культуры. Традиция Георгиевских Шермиций связана с древними весенними
состязаниями донских казаков.
В Шермициях примут участие казаки из традиционных мест проживания,
представители казачьих общин из других регионов России, ближнего зарубежья, потомки казаков-эмигрантов из
дальнего зарубежья, а также иностранные команды и делегации из пяти стран
мира.
Генеральный партнёр Игр – Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья.
Официальный портал
г.Ростов-на-Дону

23

На злобу дня

«ИЗМЕНЕНИЕ МИРА ИДЁТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ ПУТИ»
В Петербурге прошла встреча с Л. А. Рябиченко
3 марта 2020 года в Петербурге прошла встреча с руководителем Межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Л. А. Рябиченко, на которой побывали корреспонденты газеты «Воздвижение». Основная тема
встречи – «Институт семьи. Семейные ценности». Людмила Аркадьевна рассказала об антисемейных законах, проекты которых в настоящее время проходят
предварительные слушания и утверждения на разных уровнях. Об угрозах, которые несут эти законы.

И

зменение мира идёт по законодательному пути. К такой ситуации нас
подготавливали документы с 2006 года.
Описанные ниже законопроекты модульные, т. е. одинаковые для всех стран.
В 2013 году в ООН вышел документ-инструкция, который определяет, как должно
выглядеть законодательство стран, как работать с законодателями, какие применять
санкции в случае невыполнения требований. Международное законодательство
направлено на изменение сознания циви-

лизации в целом, а не только одного какого-либо народа. Используются технологии,
которые меняют идентичность нации.
Европа уже прошла точку невозврата.
В нашей стране идёт противодействие принятию таких законов. Например, закон «О
гендерном равенстве» чудом был отклонён.
В декабре было очень бурное противостояние принятию закона «О семейно-бытовом
насилии». Людмила Аркадьевна рассказала
о том, что это был настоящий бой. Она ещё
раз напомнила его основные положения.

Проект закона «О семейно-бытовом насилии» вызвал очень широкий общественный резонанс. О нём много говорят, многие
понимают опасность его принятия. Законодатели используют его как отвлекающий
манёвр. Сейчас тихо и быстро пытаются
принять очень разрушительные законодательные акты в области культуры. СЕЙЧАС
САМОЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ МЫ
ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬ НА КУЛЬТУРУ, Т. К. ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ МЕНЯЮТ НАЦИЮ.

Название закона Суть

Опасность

Примечание

О профилактике
семейно-бытового насилия

Создание нового вида преступности – отношения внутри
семьи.
В разряд преступников попадают близкие люди или кровные
родственники, а все отношения
внутри семьи рассматриваются через призму насилия. На
сожителей закон не распространяется, только на людей
в законном браке.
Принятие закона – зачистка
территории семьи, традиционные ценности девальвируются. Всё, что для нас ценно,
является преступным. Главная
задача – убить волю к жизни.
Изменение отношения друг
к другу внутри семьи, изменение целеполагания при
создании семьи (теперь не любовь, продолжение рода и т.п.,
а выполнение функций физиологических, экономических).

Реализация данного закона – это очень крупный бизнес. Будут рассматриваться
малейшие доносы (устные
и письменные). Разбирательство по этим вопросам
будет поручено различным
некоммерческим организациям (куда в том числе могут
входить извращенцы и т.п.),
которые будут финансироваться государством.

Удар по духовным ценностям.

Фильм «Матильда» при
новом законе невозможно было бы ограничить в
прокате.

Правозащитная деятельность внутри
семьи.
Используются правовые конструкторы.

Инициаторы
О. Пушкина,
И. Роднина.
№ 1183390-6
Внесён депутатом Государственной Думы
С.Ш. Мурзабаевой,членом Совета Федерации
А.В. Беляковым

Искусственно вводится понятие «насилие». Например:
– под физическое насилие попадает
даже обещание наказать, сделать больно
(трудно доказать, что боль не причинена,
понятие боли очень субъективно);
– к сексуальному насилию относится
нарушение половой свободы супруги
(преступно ожидание верности от супруги, верность – вина);
– экономическое насилие – отказ члену
семьи в финансовой помощи или угроза
(«я не дам тебе денег»);
– психологическое насилие – действия,
которые вызывают переживания (действия, слова, обещание).
Размытые формулировки создают
огромное поле для трактования.

Проект закона
«О культуре»

Отказ государства от права контролировать культуру, но обязанность культуру
финансировать.

№ 617570-5
Внесён депутатами Государственной Думы
Г.П. Ивлиевым,
Е.Г. Драпеко,
В.М. Кущевым,
З.М. Степановой,
Н.В. Расторгуевым, С.Ю. Захаровой
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Общего культурного пространства нет,
любой может создавать своё культурное
пространство.
«Культурные ценности» – условия и
услуги, которые гражданин получает
для удовлетворения своих культурных
потребностей.

Создаётся новая квазирелигия,
т. к. культура трактуется как нечто, формирующее духовность,
источник культуры – народ и
человек, которые и формируют
эту духовность.

В Израиле этот закон активно применяется. Результат – мужчины не женятся,
т. к. боятся. Там мужчины по
умолчанию обидчики.

Панк-молебен в Храме Христа Спасителя при новом
законе мог бы трактоваться
как акт культуры, а его участники деятелями культуры.
Различные флешмобы,
парады лиц нетрадиционной
ориентации тоже могут называться актами культуры (и
финансироваться государством).

ВОЗДВИЖЕНИЕ

Название закона

Суть

Опасность

Примечание

«Закон Ямпольской»
Законопроекты №717228-7 и
№717204 об отмене
возрастных ограничений информационной
продукции, предусмотренных 436 ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию.

Отменить все возрастные маркировки, оставив лишь 18+ (и то,
сделав её необязательной).

Разрушение ценностной
сферы.
Разрушение защиты
детей.
Концепция законопроекта
направлена на приоритетную защиту прав и
коммерческих интересов
производителей и распространителей информационной продукции.

Авторы утверждают, что ограничен
доступ к «Евгению Онегину» и другим произведениям классической
литературы. Это манипуляция и
ложь, т. к. на классическую литературу возрастные маркировки не
распространяются.

Культурный норматив
школьника (Роскультпроект)

Т. н. «Культурное ГТО», которое
все школьники должны будут
проходить.
1. Культпоход
2. Блоки («Литература», «Живопись», «Музыка» и т.п.), которые
расписаны по классам, начиная
с 1-го.
Дети должны будут эти произведения культуры осваивать и фиксировать в специально заведённом электронном дневнике.
Проект оболочный, имеет лишь
очертание и механизмы, а наполнение не обговаривается.

Приложение к этому
нормативу содержит
примерный перечень
произведений искусства,
куда включено очень много сомнительных (песни
современных российских
и зарубежных рок и панк
групп Queen, Nirvana,
Б. Гребенщиков, В. Цой
и т.п.) – был размещён
на сайте Министерства
культуры, после бурной
реакции общественности
через три дня удалён.

Мероприятия (Культпоходы) могут
быть самые разнообразные, в т. ч.
разные флешмобы и парады.

Людмила Аркадьевна также рассказала
о МКБ 11 (Международный классификатор болезней), принятом многими странами мира, в т. ч. Россией 26.06.2019 г. Там
введено понятие «сексуальное здоровье»,
которое включает гомосексуализм, трансвестизм и многие другие извращения, а
также педофилию, т.е это будет считаться
нормой. Дано два года на приведение за-

конодательной базы в соответствие данному нормативному акту. В России психиатры
боятся комментировать эту тему и высказываться по этому поводу.
На встрече также затрагивался вопрос
опасности цифровой экономики. Уделялось внимание 5G, 6G технологиям, цифровому образованию.

Выгодополучатели (кинорежиссёры,
прокатчики фильмов и т.п.) будут
лоббировать этот закон.

В качестве пилотных регионов
выбраны Республики Татарстан и
Коми, Ставропольский и Краснодарский край, Тульская, Ярославская,
Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Белгородская и Новосибирская области.

Основная мысль встречи: сейчас идёт
страшная война за ЦЕННОСТИ. Сейчас
даже говорить про норму – подвиг. Россия
стоит на рубеже: либо мы возвращаемся
к ценностям, либо никогда их не вернём.
На встрече побывала и подготовила
материал Ирина Смирнова.
Подробности на сайте движения
«Семья, любовь, Отечество»

Краткой строкой
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА ДИВАНЕ
Согласно данных МВД РФ, в 2020 году
в Рождественских богослужениях по всей
России приняло участие 2,3 млн. человек,
что составляет примерно 1,5% от всего населения нашей страны.
В Волгоградской области в церкви пришло 33 тысячи человек, что составляет
менее 1,5% от населения региона. По Ростовской области цифры не приводятся, но
вряд ли они гораздо выше.
Эта статистика уже не печальна – она катастрофична. На фоне массовых поздравлялок друг друга со светлым праздником
Рождества Христова, миллионов переданных смс и гифок, тонн приготовленных к празднику «рождественских блюд»
и откровенного всероссийского безделья
на 7-ой день после Нового года, трудно
уместить в голову уровень лицемерия наших православных «по духу» сограждан и
степень их настоящего равнодушия к одному из самых знаковых событий в христианском годовом цикле.
Виноваты, судя по всему, совсем не
«попы в мерседесах»...
Группа ВК «Донской телеграф»

ВОЗДВИЖЕНИЕ

ПРОТЕСТ ВЕРНЫХ БОГУ
В Черногории продолжает полыхать костёр протестов – десятки тысяч верующих
уже не первый месяц выходят на крестные
ходы и протестные акции, чтобы защитить
каноническую Церковь от действий раскольников.
Удивительные кадры приходят к нам из
Подгорицы и Херец-Нови: толпа мужчин
перед собором подняла вверх правую руку,
а пальцы сложены в троеперстие. Так мы,
православные, крестимся. Для черногорцев это – одновременно символ Святой
Троицы и чистоты своей веры.
«Власть в Черногории подняла руку на
великие святыни нашего народа, на святого Василия Острожского и на монастырь
святого Петра Цетинского, – говорит Патриарх Сербский Ириней. – Хотят забрать
наши святыни и принять некую так называемую церковь, которой руководит расстриженный поп. Этого расстригу некоторые
в Черногории представили как вождя якобы
церкви, – подчеркнул патриарх имея в виду
Мираша Дедеича, выдающего себя за «митрополита Михаила».
Наши силы, возможно, малы, но наши
молитвы не малы, потому что все свои про-

блемы мы возлагаем на Бога. Никто не выиграл сражение против Бога», – подчеркнул
Патриарх Сербский Ириней.
Акции поддержки Сербской Церкви по
всей Сербии, Боснии и Герцговине и, в первую очередь, в самой Черногории.
По материалам СПАС ТВ

В АЛУШТЕ УВЕКОВЕЧАТ ПЕРВУЮ
ВСТРЕЧУ НИКОЛАЯ II С АЛЕКСАНДРОЙ
ФЕДОРОВНОЙ
В Алуште в октябре 2020 года на месте
исторической встречи Цесаревича Николая
Александровича с его невестой Принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской установят памятник, посвящённый этому событию.
Об этом рассказала председатель наблюдательного совета Межрегиональной
общественной организации «Русское единство» Елена Аксёнова. По её словам, идея
установить скульптуру возникла у алуштинских общественников, почитающих историю полуострова и родного города.
По материалам сайта
газеты «МонархистЪ»
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«ИСКРЕННИЙ СПЕЦИАЛИСТ В БОРЬБЕ С НАРКОУГРОЗОЙ»
Врач-нарколог А. И. Магай о Николае Каклюгине
В силу профессиональной деятельности, а также являясь частью российского
православного трезвенного сообщества, на протяжении последнего года я с болью в сердце вынужден наблюдать драматические события, разворачивающиеся в судьбе российского врача психиатра-нарколога, общественного деятеля,
кандидата медицинских наук, председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Матери против наркотиков» в Краснодарском крае Николая Владимировича Каклюгина.

О

чное знакомство с Николаем Каклюгиным состоялось в 2017 году в
Москве во время проведения Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Профилактика аддиктивных расстройств: биопсихосоциодуховный подход». До этого события
уже приходилось знакомиться с научными
публикациями и исследованиями доктора
Каклюгина, которые пользовались авторитетом и заслуженным уважением среди
специалистов.
Помощь людям, страдающим психическими расстройствами, является ответственной и благородной миссией. Серьёзные трудности представляет многообразие
патологии, сложности в объективной оценке имеющихся расстройств. Зачастую такая
работа требует наблюдательности, способности к анализу, а также решительности и
активной личной позиции врача.
Особенно велико значение личности врача в наркологии, где специалисту приходится сталкиваться как с медицинскими, так и
социальными аспектами проблемы. […]
Возможно, в связи с этим в наркологической службе чрезвычайно важным является
нравственное состояние врача, его ценностные устремления, способность выбирать между допустимыми и нравственно неприемлемыми видами помощи. Весьма велик соблазн использовать недозволенные
методы помощи, ведь «на кону» стоят значительные финансовые средства, которые
готовы отдавать больные и их родственники
за возможность избавиться от «пагубных
привычек».
Борьбой с некачественными поставщиками наркологических услуг, как это принято называть в современной действительности, как раз и занимался Николай Владимирович Каклюгин. Особое попечение Николай проявлял о том, чтобы наркологическая
помощь оказывалась не только в соответствии с законом Российской Федерации,
а значит добровольно, без использования
методов стеснения и физической силы, но
также и с духовно-приемлемых и безопасных для личности больного позиций.
По мнению главного внештатного специалиста-нарколога Минздрава России, доктора медицинских наук и заслуженного
врача РФ Евгения Алексеевича Брюна, «эффективность реабилитации при использовании духовно-ориентированных программ
помощи возрастает до 30-40%». Не секрет,
что большое количество организаций, действующих сегодня на территории России,
оказывает помощь в рамках духовно-ориентированного подхода. Анализируя богатый фактический материал,
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в своей статье «Критерии оценки качества и
сертификации оказания реабилитационных
услуг лицам, допускающим немедицинское
потребление наркотических средств и психотропных веществ, в различных реабилитационных и псевдореабилитационных сообществах» Николай Каклюгин утверждает,
что не всякая духовно-ориентированная
практика, которая лежит в основе оказания наркологической помощи, может быть
безопасна для психического и духовного
здоровья пациента. А в ряде случаев реабилитация на основе псевдодуховных и сектантских духовных практик может нанести
существенный вред здоровью наркологического больного.

организационные принципы духовно-ориентированной реабилитации больных опийной наркомании», которая была успешно
защищена в Государственном научном
центре социальной и судебной психиатрии
им. В.П. Сербского в 2013 году.
Являясь по-настоящему профессионалом своего дела, Каклюгин имеет основательную теоретическую базу, которая позволяет ему иметь выверенную точку зрения на процесс духовно-ориентированной
наркологической реабилитации не только
с позиции медицинского сообщества, но и
со стороны представителей Русской Православной Церкви. К тому же, Николай имеет
богатый практический опыт работы в области реабилитации в наркологии.
В своем обращении, опубликованном
на странице информационно-аналитического портала «Русская народная линия»
7 декабря 2018 года, специалисты Межрегионального общественного движения
в поддержку семейных клубов трезвости
сообщали, что «сотрудничали с Николаем
Каклюгиным в области профилактики злоупотребления психоактивными веществами на протяжении многих лет. За это время
Николай Владимирович неоднократно становился участником научно-практических
конференций, в том числе международных,
организованных крупнейшими научно-исследовательскими институтами в области
охраны психического здоровья и борьбы
с наркоманией, где выступал с содержательными докладами. Принимал участие
в Круглых столах и заседаниях профильных
комиссий по вопросам противодействия
алкоголизму и наркомании. Также на протяжении ряда лет он консультировал специалистов движения по вопросам противодействия алкоголизму и наркомании, знакомил
с современными реабилитационными подходами в этой области, проводил анализ
в сфере недобросовестных и откровенно
деструктивных организаций, занимающихся реабилитацией наркозависимых.

Николай Владимирович проявил себя как искренний, чрезвычайно последовательный и профессиональный специалист в борьбе с наркотической угрозой в Российской Федерации.
Хотелось бы обратить внимание на то,
что выявление случаев опасной с духовной
точки зрения реабилитации наркологических больных являлось предметом научной
и общественной работы врача-нарколога
Николая Каклюгина. Так, из 36 работ, опубликованных в электронной научной библиотеке на портале ELIBRARY.RU, автором
или соавтором которых является Николай
Каклюгин, 18 работ посвящены вопросам
духовно-ориентированной реабилитации
наркологических больных, выявлению критериев её эффективности, определению
границ приемлемости и безопасности. Не
случайным в связи с этим является название кандидатской диссертации Николая Каклюгина: «Клинические, терапевтические и

Николай Владимирович проявил себя
как искренний, чрезвычайно последовательный и профессиональный специалист
в борьбе с наркотической угрозой в Российской Федерации. Аргументированная
и подтверждённая проверенными фактами
позиция Николая Каклюгина никогда не вызывала сомнения у коллег по реабилитации
наркозависимых. Регулярная аналитическая подборка информационных материалов помогла специалистам Движения в выявлении сектантских и недобросовестных
организаций, действующих на территории
Москвы».
Не вдаваясь в подробности уголовного
преследования Николая Каклюгина, с подПродолжение на след. странице

ВОЗДВИЖЕНИЕ

Окончание. Начало на предыдущей странице

робностями которого любой желающий
может ознакомиться в СМИ, необходимо
отметить явное несоответствие предъявляемых обвинений и профессиональной
деятельности Каклюгина. Как и в случае
многих борцов с недугами современного
общества, складывается впечатление, что
Николай стал жертвой «разборок» недобросовестных дельцов от наркологической реабилитации, решивших свести счеты с профессиональным ученым. Приведенные данные о научной работе Николая Каклюгина
снимают сомнения в том, что он является
настоящим профессионалом своего дела.
Сложившаяся ситуация не оставляет
равнодушным профессиональное наркологическое сообщество. К сожалению, случаи
уголовного преследования врачей наркологов не вызывают такого широкого обще-

ственного резонанса, какой наблюдался
в аналогичной ситуации с журналистами
или другими общественными деятелями.
В этой связи чрезвычайно важной является
реакция профессионального сообщества
на случаи уголовного преследования врачей наркологов, со всей ответственностью
исполняющих свой долг. Не вызывает сомнения то, что ученые, практические врачи,
руководители учреждений могут использовать возможность лично высказывать свою
позицию, благодаря чему оказывать влияние на общественное мнение через СМИ и
т.д. В такой активной позиции проявляется
ответственность сообщества за судьбу своих членов.
Безусловно, последнее решение в судьбе Николая Каклюгина остаётся за органами правосудия, которые, хочется надеяться, будут беспристрастно выполнять свой
долг перед обществом и законом. Однако

открытые обращения со справедливой
оценкой деятельности коллег, подвергшихся уголовному преследованию, со стороны
заслуживающих уважения представителей профессионального наркологического
сообщества, могут внести весомый вклад
в принятие окончательного решения служителями Фемиды. Ведь, в конечном счёте,
мы имеем дело не только с жизнью отдельно взятого человека, а на чаше весов находится безопасность профессиональной деятельности любого врача-нарколога.
А. И. МАГАЙ, врач психиатр-нарколог, младший научный сотрудник ФГБНУ
«Научный центр психического здоровья»
Москва; заместитель председателя правления Межрегионального общественного
движения в поддержку семейных клубов
трезвости, г. Москва
Опубликовано
в журнале «Наркология»

«ПРОСИМ ПОДДЕРЖАТЬ ВРАЧА НИКОЛАЯ КАКЛЮГИНА!»
Николай Каклюгин – автор более
200 публикаций в светских и церковных изданиях по борьбе с наркоманией, врач, психиатр-нарколог, к.м.н.,
председатель регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Матери против наркотиков» в Краснодарском крае, член Экспертно-консультативного совета при
Управлении аппарата Государственного антинаркотического комитета по
Центральному федеральному округу
2009-2011 гг.
«Уважаемые члены группы поддержки
Николая Каклюгина! Я обращаюсь к вам,
тем, кто поддерживал и продолжает поддерживать нас в борьбе с допущенным
беззаконием и просто издевательством
над человеком, боровшимся за духовное и
физическое здоровье нации, чьё имя и репутацию ложью, заказным преступлением
пытаются втоптать в грязь и доказать всему
обществу, что можно уничтожить физически и морально любого, кто встанет на пути
у тех, кому плевать на всех нас, граждан
России, особенно тех, кто не молчит и показывает документально тех, кто конкретно
способствует эрозии тысячелетних устоев,
на которых держится наше Отечество.
Я прошу вас, как общественные организации, так и отдельных граждан
помочь ещё раз обратить внимание тех, от
кого зависит дальнейшая судьба Николая,
своими обращениями в адрес Ростоблсуда (нижняя колонка слева на сайте суда)
на факты надуманности предъявленных обвинений, которые перекочевали
и в обвинительный приговор (чего стоит,
например, утверждение о наркозависимости Николая, ведь дважды подавались ходатайства об экспертизе, которые не были
удовлетворены). Аргументы сторон защиты
и обвинения подробнейшим образом изложены в ряде статей на страницах федеральных и региональных СМИ».
Из обращения Владимира Каклюгина,
отца несправедливо осуждённого
Николая Каклюгина

ВОЗДВИЖЕНИЕ

Напоминаем, что Николай Владимирович Каклюгин был задержан 19 октября 2018 года по анонимному звонку в
Ростове-на-Дону спецназом службы по
контролю за наркотиками и заключен под
стражу, его обвиняют в покушении на сбыт
наркотических средств в крупном размере. Накануне задержания вышел фильм
Николая, разоблачающий влиятельную
секту, работающую под видом «Российского антинаркотического союза», и её
лидера Никиту Лушникова.
В поддержку Каклюгина ранее было
подписано обращение 17-ти православных священников во главе с руководителем Координационного центра
РПЦ по противодействию наркомании
епископом Каменским Мефодием,
в котором говорилось об активной деятельности Каклюгина по борьбе с наркоугрозой в России, а также отмечался
тот факт, что особое внимание он уделял «противодействию деструктивной
деятельности сектантских организаций
в области псевдореабилитации наркозависимых». Обращение было направлено
в судебную коллегию по уголовным делам
Ростовского областного суда.
Кроме того, ряд священнослужителей
после задержания Каклюгина записали
видеообращения в его защиту.
5 января представители православной общественности направляли обращение на имя Президента России. 19 февраля Международная общественная организация «Русское Собрание» направила
обращение к Владимиру Путину, в котором подчеркивалось, что уголовное дело
против врача-нарколога носит заказной
характер.
Находясь в СИЗО, Николай Каклюгин
в знак протеста против продления его содержания под стражей и грубых нарушений условий содержания неоднократно
объявлял голодовку.
В июле 2019 года депутат Государственной Думы, член Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Сергей Шаргунов обратился
к генпрокурору РФ Юрию Чайке с запро-

сом по делу Каклюгина. «Основываясь
на большом количестве обстоятельств, я
написал обращение к генеральному прокурору РФ с просьбой разобраться в этой
истории с Николаем Каклюгиным, и жду
ответа в ближайшее время. Понятно, что
депутат не имеет права вмешиваться
в судебные дела, но обратиться к генпрокурору по качеству следствия и обвинения – вполне, это моя прямая обязанность», – заявил Шаргунов. В поддержку
врача также высказался ещё один депутат
Госдумы – Николай Валуев.
24 октября на портале «Православие и
мир» было опубликовано Письмо в защиту Николая Каклюгина. Под обращением
подписались известные общественные
деятели и священнослужители.
12 ноября 2019 года Пролетарский
районный суд Ростова вынес приговор
Н.Каклюгину, который был признан виновным в хранении наркотиков и приговорён к четырём годам исправительной
колонии общего режима.
20 января Николай Каклюгин был на
две недели под надуманным предлогом
незаконно и необоснованно помещён
в карцер, находящийся в СИЗО-3 г. Новочеркасска.
30 января узник был досрочно освобождён из карцера по требованию общественности. Десятидневное пребывание
в карцере пагубно сказалось на здоровье
Н. Каклюгина. У него сильно ухудшилось
состояние здоровья, обострились заболевания, температура поднялась до 38
с лишним градусов.
19 марта в Ростовском областном суде
рассмотрены жалобы адвокатов Николая
Каклюгина и апелляционное представление гособвинения, касающиеся приговора
Пролетарского районного суда.
Новости по делу Николая Каклюгина
на сайте ИА «Русская народная линия»
и в группе поддержки ВК
P.S. Редакция газеты благодарит Александра Николаевича Зазулина (казачество
Беларуси) и р.Б.Татиану за приобретение
лекарств для Николая Каклюгина
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НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ СРЕДИ НАС

Из истории прихода

Воспоминания прихожан о Марии Ивановне Федеряевой,
посещавшей наш храм ещё с довоенных времён
Знаменитый возглас священнослужителя на Литургии «Святая святым» относится ко всем
присутствующим в храме. «Святая» – это Агнец – Тело Христово, Которое в момент возгласа
священник поднимает над дискосом и тем самым предлагает причаститься Святых Христовых Таин. Кому? – «святым». А кто эти святые? Оказывается, что это все, кто находится в храме. Кто пришёл вознести благодарение Богу за всё, что Он сделал для нас, людей. А вот настоящих «несвятых святых» помнят некоторые наши прихожане. В этот раз мы собрали и публикуем воспоминания сестёр, хорошо знавших Марию Ивановну Федеряеву (1911–2007).
Могилку её на Волковском кладбище регулярно посещают прихожане.

ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ

Немногим удавалось близко познакомиться с Марией Ивановной. Она была
очень скромна и неприметна, но многие
замечали её: её самоотверженное стояние
на службе, ту радость, которая была на её
лице. От неё исходил свет – мимо которого было не пройти. Во время Литургии она
стояла на одном и том же месте – у иконы
Илии Пророка – скрестив ручки на груди,
клала поясные поклоны. До 93 лет не пропускала ни одной службы, тем более в великопостные дни.
Она всегда болезновала, когда видела
несправедливость, но ни на кого не жаловалась. Была очень тонкой организации,
без лишних эмоций. Всегда думала, кому
бы послужить.
В детстве несколько раз Мария была
близка к смерти, но Господь сохранял её.
У неё был немного надтреснутый голосочек, внешне она выглядела очень молодой,
только что волосы седые. Мария Ивановна
была одинокой, жила в коммунальной квартире на Предтеченской улице.
Мария Ивановна очень любила своего
духовного отца и, смотря на неё, мы учились
такой же любви и почитанию Батюшки. Мы
перенимали правильное отношение к своему Пастырю. Она говорила, что искренних
людей очень мало. Я тогда не понимала этого, и только спустя годы мне это открылось.
Она передала нам Крестовоздвиженский дух, ту самую атмосферу, которая
была до закрытия храма, строгость к вере.
Она была мостиком между прихожанами
до войны и нами.
Во время войны собака спасла ей жизнь,
и она впоследствии старалась приносить
мясо охранявшим храм собакам. Сама же
никогда не вкушала мясо. В честь Марии
Египетской, её небесной покровительницы,
была великой постницей. Все те гостинцы,
которые ей приносили, раздавала. Для неё
еда была на последнем месте.
Если бы можно было сравнить Марию
Ивановну с кем-то из святых, то как раз бы
с преподобной Марией Египетской. Она не
была отягощена плотью, благодаря постничеству. У неё было всего по минимуму, она
всё раздавала. Единственным утешением
был для неё кубик рафинада. Всегда бодрая, она была полна любовью к любым обстоятельствам жизни.
Когда началась война, Мария Ивановна
была зачислена в сапёрную роту
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4-го батальона МПВО Ленинграда. Про блокаду не любила много рассказывать. Улыбаясь, говорила: «Не будем об этом». Упоминала только то, что было страшно кушать
блокадный хлеб из-за щепок. Но некоторые
её рассказы удалось сохранить в памяти.

«ГЕОРГИЙ, ПОМОГАЙ!»

Во время войны был такой случай. Она
патрулировала железнодорожный мост,
было очень темно, следила за порядком,
чтобы на мосту никого не было, чтобы пути
были в порядке. И рассказывала: «Иду и
вижу, что рельсы были раздвинуты, видимо
кто-то раскрутил крепления для того, чтобы
поезд сошёл с рельс. Я не знала, что делать
и крикнула «Георгий, помогай!» и вдруг идут
два парня, кинули мне эту шайбу и сказали: «шей». Я схватила, руки не слушаются,
и слышу, что идёт поезд, закрутила рельсы наполовину, как могла, и легла между
ними». Мне так страшно было, а он едет и
по голове мне бьёт».
Потом нам показывала на своей голове шишку и так при этом радовалась, что
шишка напоминает ей об этом случае. Для
неё вообще сделать что-то для страны, для
ближнего было радостью и большим счастьем. Так ей помог Георгий Победоносец.
Сохранились воспоминания о том, что
вначале блокады некая женщина с иконой
и несколькими молящимися совершала
Крестный ход вокруг квартала Ямской слободы и сильных разрушений здесь не было.
Этой женщиной могла быть Мария Ивановна. В блокаду у неё всегда на груди висела
деревянная икона Батюшки Серафима Саровского, по молитвам которого она не раз
была отведена от беды.

«ТЫ НЕ ОДНА, И Я НЕ ОДНА»

После того, как Мария Ивановна заболела, по благословению Батюшки мы начали
ходить к ней домой, навещать, носить обеды. Но она никогда не разрешала помогать
по быту.
Чему она учила нас? Не было такого, чтобы она намеренно учила, она всегда себя
считала на последнем месте. Мы могли
обратиться к ней за советом, и она очень
просто и по ходу дела всё объясняла. До
сих пор по её мудрым словам многое открывается.
Своим примером она учила солдатской
решимости делать добро, держать на первом месте Бога, всегда посещать храм и
различать, где добро и зло.

Всегда напоминала тебе, что ты не одна,
с тобой Господь, Матерь Божия, Ангел Хранитель. Я могла про себя подумать «Как же
так – Вы одна?», а она всегда говорила: «Ты
не одна, и я не одна».
Был такой случай, что я шла к ней в очередной раз, даже несмотря на то, что не
всегда хотелось идти из-за своей лености,
капризов, погоды... Ведь любое послушание – это своего рода подвижничество и
всегда бывают препятствия. И вот прихожу
я без настроения, сажусь рядом с Марией
Ивановной, а она сидит и сияет вся, улыбается. У меня было тогда состояние уныния. Один вопрос крутился в голове: «Что
просить, как молиться?». И тут появляется
мысль: «Милости». Я произношу это вслух.
Мария Ивановна кивнула головой и улыбнулась. И не случится того, что не надо, и будет то, что нужно. Я уходила от неё каждый
раз исполненной силой, теплотой, любовью, с ощущением того, что меня посетили,
а не я посетила.
Мне Мария Ивановна была дана в трудные моменты нашей жизни, даже когда я уже
не могла молиться из-за скорбей, но она молилась, и я выходила из этого состояния.
Бывало, когда напроказничаю дома,
она меня строго встречала, показывала
рукой на стол и просила резать хлеб. При
этом у меня лились слезы. Этим хлебом я
кормила птиц, называя имена. После этого я чувствовала неизмеримую лёгкость.
Вот так Мария Ивановна могла без лишних
слов спасти от уныния и неурядиц в жизни.
Своими бодрыми и жизнеутверждающими
стихами Мария Ивановна очень любила нас
поддерживать (у неё была рукописная тетрадка духовных стихотворений).
В свои последние дни (а ей было уже
96 лет) она никогда не жаловалась, не обращалась к врачам. Мы приходили делать ей
уколы, но она этого не любила. В последние минуты жизни Мария Ивановна лежала с ангельской улыбкой, держала меня за
руку и говорила солдатское: «Держись».
Она была птичкой Божией, с детской радостью к любым мелочам. Сейчас мы к ней
так же обращаемся, и она помогает, стоит
только на фотографию посмотреть.
Мария Ивановна тихо отошла ко Господу
в праздник Сретения, 15 февраля 2007 года.
«Ныне отпущаеши раба Твоего…»
Благодарим сестёр Елену и Елену,
поделившихся своими воспоминаниями
Материал подготовила
Анастасия Тихомирова

ВОЗДВИЖЕНИЕ

В память вечную!

«ОСОБЫЙ ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРИХОДА»
Памяти Веры Михайловны Васильевой
29 февраля, в день Всех преподобных отцов в подвиге просиявших,
отошла ко Господу Вера Михайловна
Васильева, посвятившая 27 лет своей
жизни служению Богу в нашем храме.
Такие преданные люди, как правило,
исчисляются единицами.
ера Михайловна родилась 8 марта
1941 года в Ленинграде. В тяжелую блокадную зиму 1942 года умерли от
голода её отец и четырёхлетний брат, мать
одна поднимала оставшихся троих детей.
Господь сохранил маленькую Верочку в эти
тяжелые времена. Она закончила Финансово-экономический институт, работала
экономистом в Ленпроекте, а после выхода на заслуженный отдых целиком посвятила себя нашему храму.
Была комендантом, свечницей, мыла
полы, протирала иконы, организовывала
занятия по Толкованию Евангелия, Псалтири, Истории Церкви и Церковно-славянскому языку для прихожан, положила начало библиотеке храма. Порой даже и домой
не попадала, а оставалась в храме ночевать. Ездила с приходом в детские лагеря
в Дымском монастыре, под Зеленогорск,
на её участке в деревне Войтолово не один
год существовало подворье храма. Разводила козочек, кроликов, курочек, мясо потом шло на праздничные трапезы в храм.
А сколько помогала она нашим трудникам, беспокоилась о них, покупала одежду,
но и они отвечали ей вниманием и никогда
не отказывали в помощи.
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Когда возникла необходимость, Вера Михайловна
носила передачи заключённым в тюрьму, да ещё
посылала им посылки в
разные подобные места.
Всего, наверное, и не перечислить, можно только
удивляться, как это было
под силу одному человеку. А двигала ею Любовь,
настоящая Любовь к Богу и
ближним. Её семьёй стал наш
приход. Помогала всем, кому
могла, кому советом, кому делом,
кому материально.
Особенно Вера Михайловна любила
детей, хотя внешне бывала строга с ними.
Радовалась их успехам, переживала за их
неудачи. Даже квартиру свою отдавала молодым семьям, а сама жила где придётся.
Четыре года назад тяжёлый недуг приковал её к постели. Но она не впала в уныние, никого не обвиняла, а вера в Бога у неё
только укреплялась. Священники приходили причащать её дома каждую неделю.
А в день полного освобождения Ленинграда от блокады 27 января у неё собрались
самые близкие люди: о. Владимир, сестры
Лариса и Татьяна. За трапезой вспоминали прошедшие годы, смотрели видеозаписи, где молодая ещё Вера Михайловна
ставит свечи у Мироточивой иконы Царя
Мученика Николая, участвует в Крестном
ходе на Пасху, дежурит на освящении кули-

Она жива Россия наша...

втор этих замечательных стихотворений – протоиерей Валериан
Жиряков, настоятель храма во имя иконы Божией Матери Взыскание погибших
в Невской Дубровке. Отец Валериан –
наш «земляк». В приходе Крестовоздвиженского казачьего собора с первых лет
его возрождения трудился над восстановлением храмов, служил в алтаре. Став
священником и служа в другом приходе,
отец Валериан постоянно навещает нас.
Совсем недавно мы узнали, что батюшка
ещё и поэт. С радостью делемся с читателями этим сокровищем.
Не верьте будто оскудела
Земля родная добротой,
Не верьте будто очерствела
Она заботою мирской.
Она жива Россия наша,
Она Любовию полна.
И русских жертвенная чаша
Ещё не выпита до дна.
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Ещё в полки своих сбирает
Её Безсмертный Крестный ход.
И журавлей курлыча стая,
Нас в небо за собой зовёт.
***
В годину многотрудную
Твой Образ на вратах
Решили три монаха
Укрыть от злых расправ.
И ночью Его заменили
На список с иконы святой.
Святыню надёжно укрыли
И вдруг потеряли покой.
Сошлись двое: что же случилось?
Тревогу никак не унять.
Тут третий: «Она мне явилась!
Она хочет с нами страдать».
«Она повелела Свой Образ
На прежнее место вернуть».
О, дивная Крестная сила!
Любви несказанная суть.

чей и яиц. Строили планы на будущее,
но Господь судил иначе…
Отпевали её все пять священников прихода. Отец Владимир
говорил об усопшей самые
тёплые слова, назвал её «человеком, особо стоящим в
истории возрождения этого
прихода».
Похоронили Веру Михайловну, по её завещанию, на
деревенском кладбище в Войтолово. И там пришли проститься с ней люди, которые её
помнили и любили, так как и там,
во вновь построенной церкви во имя
Рождества Пресвятой Богородицы, она
успела потрудиться, много сделала для
её благоукрашения, старалась как можно
больше привести в храм людей, и многие
из этой деревни отошли ко Господу, успев
и поисповедоваться, и причаститься.
На девятый день кончины Веры Михайловны, в Праздник Торжества Православия
и её день рождения, в храме собралось
много народа на панихиду и поминальную
трапезу. Не было, наверное, за поминальным столом человека, которому не было
бы уделено внимание с её стороны, потому и звучали воспоминания с тёплыми
словами благодарности. А в Войтолово
люди пришли на её могилу и тоже помянули её добрым словом.
Много людей помнят её добрые глаза,
её приветливую улыбку, её тёплые слова.
Царствие тебе Небесное, дорогая наша
сестра Вера!
Матушка Алла Сергиенко

Перед фотографией новомученика
О тех, кто в тяжких испытаньях
России веру сохранил,
О тех, кто в тюрьмах и скитаньях
За всё Христа благодарил.
На фотографии – О, тайна!
Застывший миг.
Лицо омытое страданьем –
Святого лик.
***
Снова рядом смерть махнула
Вороным своим крылом.
Прямо в сердце смотрит дуло
«Чёрный ворон» под окном.
Как у Блока «не последний…»
Снова Родина больна.
Снова плачет за обедней
Синеглазая жена.
О Предвечное избранье
Дивной Родины моей,
В Царство Божие собранье
Сыновей и дочерей.
Ночь прошла. Что будет с нами
Изберём ли путь Христов?
Чтоб подняться вслед за Вами
Под Отца и Бога кров.
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Летопись приходской жизни

Дорога через войну
6 февраля ученики школы свв. Царственных Мучеников посетили выставку
«Дорога через войну», экспозиция которой представлена в выставочном центре
«Севкабель» на Васильевском острове
(Кожевенная линия, 40Б). Ребята вместе
с аудио-рассказчиком прошли до Берлина
через все ужасы и трудности войны, «побывав» и в окопах, и на военном заводе, и
в разрушенной школе, и даже в специальной военной операции в горах.

Ощущению реальности происходящего способствовали масштабы выставки,
множество свидетельств эпохи и натуралистичные образы участников войны. За
идею и организацию похода благодарим
экскурсовода парка «Россия – моя история» и одновременно учителя истории
церковно-приходской школы Екатерину
Заворину.

служением сей праздник. А вот праздником молодёжи мог бы быть, например,
Праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы, предуготованной на служение делу спасения рода человеческого...
Ведь и православная молодёжь готовится
служить Богу, Церкви и ближним.

Новое в Русском музее
20 февраля школьники и прихожане
вновь посетили Русский музей. В Михайловском замке открыты выставки, посвящённые юбилею открытия Антарктиды и
Государю Императору Александру III. Экскурсию по залам проводила наша прихожанка, сотрудница Русского музея Нина
Викторовна. Её рассказы, проникнутые
глубоким и знанием, и любовью к России,
воодушевляли слушателей. Детям особенно понравилась выставка «Император
и коллекционер», посвящённая Императору Александру III. Она действует до 10 мая.
Петербуржцы, советуем посетить её.

Фланкировка шашкой
23 февраля состоялся мастер-класс
по фланкировке казачьей шашкой, проведённый терским казаком, руководителем
казачьего ансамбля «Братина» Юрием Тарарико.

Праздник зрелости
15 февраля прихожане пришли в храм
поклониться Сретению Господню – празднику встречи младенца-Господа и старца
Симеона, чаявшего пришествия в мир
Спасителя. В современной истории
Праздник Сретения стал днём православной молодёжи. Однако, тут можно поспорить, ведь человечество встречается в нём
со Христом в лице старца Симеона, а все
богослужебные песнопения исполнены
ощущением покоя и предчувствия вечности.

Праздник Сретения ощущается как
праздник старости, опытности и зрелости.
Вот и в нашем храме даже есть свой «старец Симеон» – 91-летний алтарник Юрий
Александрович, почтивший своим
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Перед началом занятия он живо и увлекательно рассказал об особенностях казачьей шашки, её строении и применении
в бою. Казачата смогли прикоснуться к настоящему оружию, а затем и отработать
приёмы фланкировки на своих учебных
шашках.
Но этим занятием дело не обошлось.
Теперь с ребятами занимается ещё один
участник «Братины» – Дмитрий Терский.
Он учит ребят фланкировке во время выступлений казачьего ансамбля.
Благодарим Юрия Николаевича и Дмитрия за мужское воспитание казачат и интереснейшие занятия, столь востребованные в наши дни.

Школьная масленица

☀
Накануне Великого поста, 27 февраля прошёл праздник Масленицы. Он был
открыт спектаклем «Недоросль» по коме-
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дии Д. И. Фонвизина, мастерски поставленным актёрами театра «ИгРА». История
Митрофанушки поразительно живо была
воспринята школьниками всех возрастов.
Конечно, этому способствовала прекрасная игра актёров, а в отдельные моменты
сюжета («экзамена») ученики радостно узнавали... себя. Масленица масленицей, но
обращение актёров к произведению русской литературы почти 300-летней давности и показ его в нашей школе имели воспитательное и познавательное значение.

Ну, а в остальном – игры, конкурсы,
блины... За проведение игр и музыкальное
сопровождение праздника русской музыкой благодарим Екатерину Имшенник
и Александра Григорьева.

Приидите, поклонимся...
С 9 по 11 марта, на второй седмице
Великого поста, наш приход вновь посетила Мироточивая икона Царя-Мученика Николая. Вновь звучали знакомые каждому
русскому сердцу слова гимна «Боже, Царя
храни!».
Перед святыней один за одним служились молебны, укрепляя верующих в прохождении великопостного поприща. Батюшки подолгу читали записки, которых
было очень много. Сугубо молились за болящих. Почётный караул у святыни несли
казаки Невской станицы и ОКО «Казачий
округ Санкт-Петербурга».

Каждый вечер совершался Крестный
ход с Мироточивой иконой, проходивший
вокруг всех храмов, с многократно возглашаемой молитвой: «Святые Царственные
Мученики, молите Бога о нас!»
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С Юбилеем!

Мироносица
12 апреля отмечает юбилейный
День рождения завуч школы
свв. Царственных Мучеников
Галина Николаевна Найпак

Э

та скромная и интеллигентная
труженица несёт на себе такую
ответственность, с какой справился
бы далеко не каждый мужчина. Несёт
по послушанию и с Божией помощью,
хоть бывает и трудно, хоть приходится порой оставлять и мужа, и детей, и
внуков без своей заботы, разрываться между двумя школами: «мирской» и
«православной», пропадать вечерами в
школьных классах, представлять православную школу на всех ответственных городских и епархиальных мероприятиях, быть лицом, воспитателем и
образцом для всех учеников и учителей.
А в самом широком смысле – отстаивать русскую культуру и традиции православного образования и воспитания.
Между тем, мы никогда не услышим ни
тона жалоб, ни попыток выражения своего собственного «я». Галина Николаевна просто предана Христу и Церкви и
потому без ропота и с радостью несёт
своё служение. А плоды сего служения
велики: на протяжении почти двадцати
лет многие дети смогли получить классическое православное образование,
были выпестованы этой скромной труженицей и талантливым педагогом.

Несмотря на нагрузку, Галину Николаевну можно застать не только в школе
(в том числе воскресной), а и на любом
из сестринских послушаний: в трапезной, за уборкой помещений или храма.
Галина Николаевна – это человек, на
которого можно положиться в любой
ситуации.
В день юбилея Галины Николаевны,
приходящемся в этом году на Праздник
Входа Господня во Иерусалим, мы приносим ей свою благодарность за терпение, мужество и стояние в вере. Желаем, чтобы Божия благодать покрывала
все невзгоды и радость от Спасителева
креста, утешала во вся дни. Многая и
благая лета!

Нам пишут
Дорогая редакция газеты «Воздвижение»,
благодарю за ваши труды для нас. Вы действительно для меня очень дороги – всегда читаю
что-то новое, интересное, познавательное. Люблю все ваши рубрики, особенно люблю читать
всё, что связано с историей нашего прихода, о
настоятелях Крестовоздвиженского собора. С
интересом читаю о Царе-Мученике Николае II и
его семье. Очень понравилась статья «60 фактов правления Царя Николая II» (№147). Читала, а в висок стучал «молоточек»: «Как же мы не
сберегли Богом нам данное?».
Ещё интересны люди, с которыми я познакомилась через вашу газету, лучше сказать через нашу, ведь теперь она и моя, жду каждого
выпуска с нетерпением.
Хочу поблагодарить за очерки о Нине Павловне Саблиной. Светлая ей память! Её уроки
по Псалтири помогают мне понять сложенное
Царём Давидом. А голос Нины Павловны хочется слушать и слушать.
А ещё я узнала о докторе Ольге Ивановне
Григорьевой. Её золотые слова, как вовремя я
их прочитала: «Смиряться нужно не перед болезнью, а перед волей Божией».
Хочу также написать о сестрах нашего прихода. Валентина Артемьевна – мудрая, грамотная, отзывчивая на чужую боль, а Ольга – сколько утёрла она моих слёз – как мама родная,
матушка Мария, Наталья Николаевна подошла
и просто прижала к своей груди, ни слова не говоря, и так легко мне было, тепло на душе.
А Лидия Михайловна всегда выслушает, даст
нужную книжечку почитать, да и молитовки
всегда на устах припасены. Вот и получается,
что большая у нас Крестовоздвиженская семья.
А ещё газета теперь в очень красивом исполнении и читать удобно, и подарок хороший.
С уважением, р. Б. Людмила

Поздравления

МНОГАЯ ЛЕТА!
Именинники
марта и апреля:
8 марта – Александр Сергеевич Гаевский, неб. покров. прп.
Александр монах, начальник
обители «Неусыпающих» (ок.
430);
14 марта – Антонина Павловна Юдина, неб. покров.
мч. Антонина Никейская (III);
16 марта – монахиня Пиама
(Чеклецова), неб. покров. прп.
Пиама дева (373);
17 марта – Яков Юрьевич
Агабабаев, неб. покр. св. Иаков
Кармильский (Палестинский),
отшельник, постник (VI);
22 марта – Дмитрий Александрович Кропотов, неб. покров. сщмч. Димитрий, пресвитер;
23 марта – Виктор Дмитриевич Власов, неб. покров.
мч. Виктор (258); Леонид Ста-
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ниславович Чернышёв, неб.
покров. мч. Леонид (258); Галина Николаевна Матвеева,
Галина Степановна Штрыкова,
Галина Петровна Пыхтунова,
неб. покров. мчц. Галина (258);
Виктория Леонидовна Новосёлова, неб. покров. мчц. Ника
(258); Анастасия Валерьевна
Александрова, неб. покров.
прп.
Анастасия
Патрикия,
Александрийская, пустынница
(568);
28 марта – Александр Николаевич Веденеев, неб. покров.
сщмч. Александр, иерей в Сиде
(III);
30 марта – Алексей Юрьевич
Шматков, Алексей Михайлович Скибский, неб.покров. прп.
Алексий, человек Божий;
5 апреля – Лидия Михайловна Соловьёва, Лидия Александровна Соловьёва, неб. покров.
мч. Лидия (117-138);

8 апреля – матушка Алла
Сергиенко, Анна Николаевна
Гаевская, Лариса Георгиевна
Соловьёва, Лариса Юрьевна
Кочерыжникова, Лариса Евгеньевна Ковалёва, неб. покров.
мцц. Анна, Алла, Лариса (ок.
375);
29 апреля – Галина Николаевна Найпак, неб. покров. мц.
Галина (258); Ирина Сергеевна Смирнова, неб. покров. мч.
Ирина (304).

11 апреля – Лазарева
суббота – 20 лет
со дня рукоположения
протоиерея Константина.

Юбиляры:
11 марта исполнилось 65
лет донскому казаку Александру Николаевичу Веденееву;
15
марта
исполнилось
40 лет Якову Юрьевичу Агабабаеву;
7 апреля отмечает юбилейный День Рождения сотрудница Лавки «Дон» Елена Евгеньевна Третьякова;
7 апреля отмечает круглую
дату большая труженица Се-

стричества Татьяна Васильевна
Русяйкина;
12 апреля отмечает юбилейный День Рождения завуч школы свв. Царственных Мучеников Галина Николаевна Найпак;
12
апреля
исполняется
65 лет терскому казаку Дмитрию Владимировичу Симакину.

С Новорожденными!
21 января в семье Леонида
и Анны Чернышёвых родился
шестой ребёнок – сын Феодор.
14 марта в семье помощника настоятеля и чтеца Андрея
Снегирёва и его сыпруги Ольги
родился четвёртый ребёнок –
дочь Евдокия.
Поздравляем многодетных
родителей и желаем им Божией помощи
в воспитании
детей в православной
вере!
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Приходские зарисовки

Н

ынешние
наши
зарисовки
должны вместить в себя почти три месяца,
прошедшие со времени последних. Если
ещё в декабре была надежда на приход
зимы, то к началу марта стало ясно, что её
так и не будет. Отмена зимы в стране, где
несмотря на все эксперименты с ней времена года оставались на своих местах, эта
отмена граничит со стихийным бедствием. Конечно, не отринет наш слух песню
дрозда в утро Богоявления и наш взор не
отведётся от распустившихся в феврале
почек черёмухи в пожарном проезде, но
лучше бы и то, и другое – в своё время. Но –
как Господь… А Господь попустил ситуацию
с «вирусом». О ней старец отец Иоанн Миронов говорит: «в Питере не будет коронавируса, если питерцы будут молиться».
Мы не знаем всего, не знаем, что из этого может извлечь враг, но то, что нас накрывает и накрывает так называемым «новым
мировым порядком» (см., кстати, об этом
с. 22), становится всё явственнее. Круг сужается. И мы в этом круге. А вокруг – паника. Заказная. В редакцию звонят и спрашивают: что говорит наш батюшка о новом
положении дел? Отвечаем, что всё то
же – что думать нужно о Царствии Небесном и земную жизнь строить во имя Его.
Отвечаем всё тем же призывом приходить
на занятия по Закону Божию по пятницам
и четвергам. Занятия эти трезвят и бодрят,
настраивают на верный путь ко Спасению.

И всё же, как говорил один старый крестьянин, «Умирать собирайся, а хлеб в землю сей». И мы сеем. Каждую пятницу казачье братство (а «Доброе братство милее
богатства») и присоединившиеся к нему казаки Округа продолжают вести хозяйственные работы по восстановлению собора и
благоустройству территории, а сестричество с любовью печёт труженикам пироги,
даже постные (см. группу ВКонтакте).
На второй неделе Поста нас снова посетил Государь своей иконой. На три дня приход стал оживлённым местом поклонения
пришедших к святыне, и днями неусыпного
бдения стоявших на страже казаков (и Невской станицы, и Округа). Это особое событие расширило наши ежедневно совершаемые крестные ходы: в дни пребывания
святыни крестный ход шёл именно с ней –
по аллеям Предтеченского сквера, вдоль
полукруга нашей изящной колоннады и далее ко всем девяти алтарям.
Атаман Невской станицы Геннадий Георгиевич не оставляет своего просветительского делания, продолжая проводить экскурсии по истории прихода и казаков в нём,
для разных групп населения района.
Системные экскурсии по храмам Петербурга для младших классов церковно-приходской школы состоялись одна за другой
в Исаакиевском соборе (два раза) и в храме Спас-на-Крови.

Серия фольклорных уроков, проводимых
в школе сказителями Л. Н. Иванищенко и
А. Н. Захаровым, пополнилась редкой и мало
известной нам рекрутской темой. Ребята узнали, насколько серьёзными были проводы
новобранца в армию в царской России, ведь
служили сроком до 25 лет. Многие родители как бы навсегда прощались со своими
сыновьями. И вся ситуация длительных драматичных проводов отражена в устном народном творчестве. А Людмила Николаевна
и Александр Николаевич прекрасно нам это
показали.
Но всё же, что-то осталось незыблемым
в природных народных приметах? – Осталось! 14 марта на «Евдокию (Авдотью)-капельницу» в нашем приходе родилась своя
Евдокия! Да и сам по себе день непростой:
«Какова Евдокия, таково и лето», – говорит
народ. А день был с морозцем и солнечным. Вот летом и посмотрим. А между тем,
р.Б. Павел своевременно побелил стволы
садовых деревьев, открыв тем самым новый
садоводческий сезон.
Незыблемо и старое воронье гнездо на
тополе пожарного проезда. Годы проходят, ветры дуют и левые и правые, и снизу
и сверху, а оно держится вопреки всему. Вот
такой пример стойкости.
Тем временем идёт Великий пост. Дай
Бог нам удержаться в нём вопреки всем
ветрам и увидеть и Благодатный огонь,
и встретить Пасху!

