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С Днём Святой Троицы!
С олнце слепит глаза, 

кто-то отдёрнул зана-
веску. Я жмурюсь радостно: Троицын 

День сегодня! Над моей головой зелёная берёз-
ка, дрожит листочками. У кивота, где Троица, тоже за-
сунута березка, светится в ней лампадочка. Комната 
кажется мне другой, что-то живое в ней.

На мокром столе в передней навалены всякие цве-
ты и тёмные листья ландышей. Все спешат набирать 
букетцы, говорят мне — тебе останется. Я подбираю 
с пола, но там только рвань и веточки. Все нарядны, в 
лёгких и светлых платьях. На мне тоже белое всё, пи-
кейное, и все мне кричат: не обзеленись! Я гуляю по 
комнатам. Везде у икон березки. И по углам берёзки, 
в передней даже, словно не дом, а в роще. И пахнет 
зелёной рощей.

На дворе стоит воз с травой. Антипушка с Гаври-
лой хватают её охапками и трусят по всему двору. Го-
ворят, ещё подвезут возок. Я хожу по траве и радуюсь, 
что не слышно земли, так мягко. Хочется потрусить и 
мне, хочется полежать на травке, только нельзя: ко-
стюмчик. Пахнет, как на лужку, где косят. И на воро-
тах наставлены берёзки, и на конюшне, где медный 
крест, и даже на колодце. Двор наш совсем другой, 
кажется мне священным. Неужели зайдёт Господь во 
Святой Троице? Антипушка говорит: «молчи, этого 
никто не может знать!» Горкин ещё до света ушёл к 
Казанской, и с ним отец.

Мы идём все с цветами. У меня ландышки, и в се-
рёдке большой пион. Ограда у Казанской зелёная, в 
берёзках. Ступеньки завалены травой так густо, что 
путаются ноги. Пахнет зелёным лугом, размятой сы-
рой травой. В дверях ничего не видно от березок, все 
задевают головами, раздвигают. Входим как будто в 
рощу. В церкви зеленоватый сумрак и тишина, ша-
гов не слышно, засыпано всё травой. И запах совсем 
особенный, какой-то густой, зелёный, даже немнож-
ко душно. Иконостас чуть виден, кой-где мерцает 
позолотца, серебрецо, — в березках. Теплятся в зе-
лени лампадки. Лики икон, в берёзках, кажутся мне 
живыми — глядят из рощи. Берёзки заглядывают в 
окна, словно хотят молиться. Везде берёзки: они и на 
хоругвях, и у Распятия, и над свечным ящиком-закут-
ком, где я стою, словно у нас беседка. Не видно певчих 
и крылосов, — где-то поют в березках. Берёзки и в ал-
таре — свешивают листочки над Престолом. Кажется 
мне от ящика, что растёт в алтаре трава. На амвоне 
насыпано так густо, что диакон путается в траве, про-
ходит в алтарь царскими вратами, задевает плечами 
за берёзки, и они шелестят над ним. Это что-то... со-
всем не в церкви! Другое совсем, весёлое. Я слышу — 

поют знакомое: «Свете тихий», а потом, вдруг, то самое, которое 
пел мне Горкин вчера, редкостное такое, страшно победное:

«Кто Бог велий, яко Бо-ог наш? Ты еси Бо-ог, творя-ай чу-де-
са-а-а!..».

Я смотрю на Горкина — слышит он? Его голова закинута, он 
поёт. И я пробую петь, шепчу.

Это не наша церковь: это совсем другое, какой-то священный 
сад. И пришли не молиться, а на праздник, несём цветы, и будет 
теперь другое, совсем другое, и навсегда. И там, в алтаре, тоже — 
совсем другое. Там, в берёзках, невидимо, смотрит на нас Господь, 
во Святой Троице, таинственные Три Лика, с посошками. И ничего 
не страшно. С нами пришли берёзки, цветы и травки, и все мы, 
грешные, и сама земля, которая теперь живая, и все мы кланяем-
ся Ему, а Он отдыхает под берёзкой. Он теперь с нами, близко, со-
всем другой, какой-то совсем уж свой. И теперь мы не грешные. 
Я не могу молиться. Я думаю о Воробьёвке, о рощице, где срубил 

берёзку, о Кавказке, как мы 
скакали, о зелёной чаще... 
слышу в глуши кукушку, вижу внизу, под 
небом, маленькую Москву, дождик над ней и радугу. 
Всё это здесь, со мною, пришло с берёзками: и берё-
зовый, лёгкий воздух, и небо, которое упало, пришло 
на землю, и наша земля, которая теперь живая, кото-
рая — именинница сегодня.

Я стою на коленках и не могу понять, что же чи-
тает батюшка. Он стоит тоже на коленках, на ам-
воне, читает грустно, и золотые врата закрыты. Но 
его книжечка — на цветах, на скамейке, засыпанной 
цветами. Молится о грехах? Но какие теперь грехи! 
Я разбираю травки. Вот это — подорожник, лапкой, 
это — крапивка, со сладкими белыми цветочками, а 
эта, как веерок, — манжетка. А вот одуванчик, горь-
кий, можно пищалку сделать. Горкин лежит головой 
в траве. В коричневом кулаке его цветочки, самые 
полевые, которые он набрал на Воробьёвке. Почему 
он лицом в траве? Должно быть, о грехах молится. 
А мне ничего не страшно, нет уже никаких грехов. 
Я насыпаю ему на голову травку. Он смотрит одним 
глазом и шепчет строго: «молись, не балуй, глупый... 
слушай, чего читают». Я смотрю на отца, рядом. На 
белом пиджаке у него прицеплен букетик ландышей, 
в руке пионы. Лицо у него весёлое. Он помахивает 
платочком, и я слышу, как пахнет флердоранжем, 
даже сквозь ландыши. Я тяну к нему свой букетик, 
чтобы он понюхал. Он хитро моргает мне. В берёзке 
над нами солнышко.

Народ выходит. Горкин с отцом подсчитывают 
свечки и медяки, записывают в книгу. Я гуляю по 
церкви, в густой, перепутанной траве. Она почернела 
и сбилась в кучки. От её запаха тяжело дышать, та-

кой он густой и жаркий. У иконы Троицы я вижу мою 
берёзку, с пояском Горкина. Это такая радость, что я 
кричу: «Горкин, моя берёзка!.. и поясок на ней твой... 
Горкин!» Они грозятся от ящика — не кричи. Я смо-
трю на Святую Троицу, а Она, Три Лика, с посошками, 
смотрит весело на меня.

Я хожу по зеленому, праздничному двору. Большая 
наша лужа теперь, как прудик, бережки у неё зелёные. 
Андрейка вкопал берёзку и разлегся. Ложусь и я, буд-
то на бережку. Приходит Горкин и говорит Андрейке, 
что землю нынче грешно копать, земля именинница 
сегодня, тревожить не годится, за это, бывало, вихры 
нарвут. Хочет отнять берёзку, но я прошу. «Ну, Господь 
с вами, — говорит он задумчиво, — а только не по-
рядок это».

Из книги И. С. Шмелёва 
"Лето Господне"
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В О З Д В И Ж Е Н И Е

Крестовоздвиженский 
казачий собор Летопись приходской жизни Апрел ь  – июнь

2019 г о да

24 и 31 мая прозвучал последний школьный 
звонок в школе Свв. Царственных Страсто-
терпцев: 24 – для начальной и 31 – для средней 
школы. Директор школы прот. Владимир от-
служил молебен на окончание учебного года. 
На молебне прекрасным чтецом был выпуск-
ник Николай Степанов. 

По окончании молебна и после радостного 
для всех окропления 
святой водой 
были вру-

чены грамоты и подарки. Ну, и конечно, кон-
церт всех классов с последующими «по уста-
ву» чаепитием и играми, доставившими всем 
удовольствие. Ну, и как же без надувных шари-
ков?! – Младшие получили просто цветные, а 

старшие – с изображением глобуса. 
Сюрпризом стала большая 

фотогазета, отражаю-
щая школьную жизнь 

за весь учебный 
год, оформлен-

ная учащимися 
и выпускника-
ми прошлого 
года. Назы-
вается она 
«От осеннего 

солнышка до 
весеннего теп-

ла через сугробы 
снега», в ней 63 

фотографии, и от неё 
просто не отойти.

До нового учебного года!

В ежегодном епархиальном литера-
турном конкурсе «Пасхальное слово» 

по традиции приняли участие и учащиеся 
церковно-приходской школы. Призовых мест 
удостоились: ученица первого класса Мария 
Мельникова со стихотворением Ольги Май 
«Милосердие» и ученица седьмого класса По-
лина  Смирнова со стихотворением Арины 

Батуренко «Я говорил ему о 
Боге». Сердечно поздрав-
ляем победительниц!

Также ученики нашей 
школы приняли участие 
в традиционном фе-
стивале школ района 

«Пасхальная радость». 
Ученицы первого класса 
играли в сценке «Пасхаль-
ное яйцо», а заодно – и как 
зрители – увидели пасхальные 
инсценировки других школ. Всем было очень 
интересно и оказалось полезно.

П а с х а л ь н о е 
с л о в о

В ы п у с к н о й

П 
асха в нынеш-
нем году была 

поздняя, долгождан-
ная. 27 апреля, в Ве-
ликую субботу распах-
нул свои двери собор, 
встречая многочислен-
ных гостей, пришедших 
на освящение куличей. 
На накрытых красны-
ми скатертями столах 
расположились живо-
писные и оригинальные 
пасхальные натюрмор-
ты, впрочем, как это 
обычно и бывает у на-
ших хороших хозяек. 
Необычным было толь-
ко одно. Почти всем 
гостям, ожидающим 
батюшку с кропилом, 
раздавались просветительские материа-
лы о смысле праздника Христова Воскре-
сения – под названием «Святая Пасха» – 
и о первых шагах в духовной жизни – под 
названием "Что важнее куличей?". Что 
было особенно приятно, листовки прини-
мались с радостью и читались с подлин-
ным интересом. Благодарим Сестриче-
ство, силами которого осуществлён сей 
просветительский труд! 

С наступлением ночи стал ко храму 
стекаться православный люд. Казаки уже 
давно заняли свои посты, отчего вход в 
храм стал ещё более благоговеен и строг. 
Под звон колоколов прошествовал, обте-
кая оба храма, многолюдный крестный 
ход, и вскоре началось пасхальное лико-
вание – самый главный и возвышенный 
праздник, на который, по недоразуме-
нию, остаются далеко не все «крестно-
ходцы»... Ну, а у тех, кто остаётся и напол-
няет собой храм, уже не ощущается уста-
лость, есть только одно осознание По-
беды. К слову сказать, корреспонденты 
нашей газеты видели в пасхальные дни на 
городских рекламных стендах Москвы за-

мечательные слова, написан-
ные на фоне распустившихся 
веток: «Любовь уже победила. 
Остаётся только осознать. Хри-
стос Воскресе!»

Многочисленные наши ма-
ленькие прихожане пришли на 
пасхальный пир утром. После 
службы и крестного хода они 
ещё долго обменивались друг 
с другом подарками и поздрав-
лениями, греясь в лучах играю-
щего пасхального солнца. 

Наступила Светлая седми-
ца – самое радост-
ное время в годовом 
церковном круге, в 
которое всё ликует о 
Воскресшем Спасите-
ле и всё "исполняется 
света". В течение всей 
недели в нашем храме 
совершалась Боже-
ственная Литургия, 
осчастливливая всех, 
кто имел возможность 
на ней помолиться и 
причаститься св. Хри-
стовых Таин. Число 
причастников в один 
из дней доходило до 
семидесяти! Благо, 
что Светлая седмица 
совпала с больши-

ми майскими выходными днями. Семь 
крестных ходов на Светлой неделе прош-
ли вокруг Крестовоздвиженского и Тих-
винского храмов. Звенели колокола: на 
колокольню всё поднимались и поднима-
лись прихожане благовестить о Воскре-
сении Христовом. 

Быстро прошла Пасха, остаётся только 
благодарить Господа за этот неописуе-
мый подарок – отблеск Божественного 
вечного света на нашей земле.

" Ч т о  в а ж н е е  к у л и ч е й ? "

Пасхальная акция "Что важнее куличей?"

1  

мая, на Светлой неде-
ле нас посетил гость 
из Новочеркасска – 

настоятель храма преп. Сергия 
Радонежского протоиерей 
Евгений Маштанов. 2 мая он 
сослужил о.Владимиру на Ли-
тургии. Все запомнили его нео-
бычный голос. Да и сама жизнь 
отца Евгения необычна. 

Имея возможность по окон-
чании военно-дирижерского 
факультета Московской кон-
серватории имени П. И. Чай-
ковского сделать карьеру на 
этом пути, он выбирает свя-
щенническое служение. После 
рукоположения отец Евгений 
служил в храмах Ростова-на-
Дону,  станичных храмах и хра-
мах Новочеркасска. Отец Евге-
ний вместе со своей матушкой 
воспитал восемь детей. Будем 
рады снова видеть батюшку в 
нашем приходе! 

9 мая, в 74-ю годов-
щину Великой По-
беды, в приходе 

Крестовоздвиженского каза-
чьего собора был отслужен 
благодарственный молебен Го-
споду. Затем по традиции клир, 
казаки и прихожане проследо-
вали на Волковское кладбище, 
где крестным ходом прошли к 
поклонному Кресту, установ-
ленному приходом на братских 
могилах. Примечательно, что 
вскоре после его установки вы-

яснилось, что под ним покоятся 
люди, чьи тела зимой 1942 года 
находились в Тихвинской церк-
ви и Крестовоздвиженском со-
боре (в это время храмы были 
превращены в морги). И дети, 
и взрослые возложили цветы к 
подножию Креста. 

По возвращении в трапез-
ной состоялся небольшой кон-
церт, звучали песни военных 
лет. С Праздником Победы!

19 мая, в день рож-
дения Государя 
и в день прове-

дения Круга Невской станицы, 
стала мироточить Донская ико-
на Божией Матери.

22 мая, в день па-
мяти святителя 
и чудотворца 

Николая, наш приход посети-
ли замечательные дети – уче-
ники 4 класса 321-й школы (в 
прошлом Первой гимназии, 
выпускниками которой были 
священномученик Серафим 
(Чичагов), профессор-бого-
слов Владимир Николаевич 
Лосский, генерал и писатель 
Пётр Николаевич Краснов). 

Ребята с большим вниманием 
прослушали экскурсию атама-
на "Невской станицы" Г. Г. Его-
рова, побывали в храмах, по-
знакомились с его историей и 
святынями. Конечно же, узнали 
много нового о рыцарях право-
славия – казаках. 

24 мая, в празд-
ник свв. равно-
апп. Кирилла 

и Мефодия, прошла Литургия 
в одноимённом храме. Литур-
гию служил в свой день Анге-
ла отец Кирилл. К Дню равно-
апп. Кирилла и Мефодия было 
приурочено и посещение р. Б. 
Людмилой могилки Нины Пав-
ловны Саблиной, всю жизнь 
посвятившей изучению и пре-
подаванию церковно-славян-
ского языка (сообщаем адрес 
могилки: Южное кладбище, 
27 Каштановая аллея, 7  ряд, 
№17). 

6 июня, на празд-
ник Вознесения 
Господня, испол-

нилось 28 лет священства и 
служения протоиерея Вла-
димира Сергиенко в приходе 
Крестовоздвиженского каза-
чьего собора. Батюшку поздра-
вил прот. Константин, а Атаман 
Г. Г. Егоров преподнёс ему бу-
кет цветов. Многая и благая 
лета дорогому батюшке!

«Сказанием о Святой Руси» можно 
было бы назвать литературно-музыкаль-
ную композицию, представленную Люд-
милой Николаевной Иванищенко 26 мая 
в парадной трапезной. Инсценировка 
создана по произведению Ивана Сер-
геевича Шмелёва «Неупиваемая Чаша» 
и приурочена к празднованию иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 18 
мая. Многие знакомы с этой лирической 
повестью об «искусном в деле маляре», 
бывшем крепостном Терёшке, но только 

может быть, именно в 

прочтении Людмилы Николаев-
ны мы ощутили всю одухотво-
рённость этой истории. Именно 
её душевный и спокойный, без 
патетики, голос, её всё те же 
чувство меры и умение выра-
зить главное в повествовании 
(чаще всего, главное – это рус-
ская святость) – это-то и созда-
ёт особый настрой, особое про-
никновение в суть всего того, 
что хотел сказать автор.

Охапки свежей сирени были 
наградой за выступление Люд-
миле Николаевне и её «сопут-
никам» – регентам А. Н. Заха-
рову, А.Н. Гаевской и Е. В. Пан-
ковой, исполнявшим в качестве 

аккомпанемента духовные песнопения. 
Видеозапись выступления опубликована 
на приходском сайте.

Фоторепортажи о событиях 
приходской жизни регулярно  
публикуются на сайте собора 

krest-sobor.ru и в группе
собора vk.com/krestsobor

" Н е у п и в а е м а я  Ч а ш а "

24 мая 
2019 года
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Из истории прихода

ОБРАЩЕНИЯ К КАЗАКАМ ВСЕХ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК

Братья казаки!
Уже 30 лет как закончилась безбожная 

власть. Но до сих пор не остановилось 
на земле нашего многострадального От-
ечества поругание православных святынь. 
Огромное количество храмов по сей день 
разорено, места других занимают непо-
добные сооружения, установленные без-
божниками в насмешку и осквернение.

Неужели и дальше мы будем равно-
душно наблюдать, как продолжается ко-
щунство на родной земле, и не возвысим 
голос против поругания православных 
храмов? Не потребуем с себя, с соседей, 
с власти: вернуть отнятые у верующего 
народа святыни на подобающее им ме-
сто?

Вот и в Екатеринбурге, в 1930-е годы 
был уничтожен символ города – Градо-
Екатеринбургский Екатерининский гор-
ный собор. Православная общественность 
выступила с инициативой восстановления 
храма к 300-летнему юбилею города, ко-
торый будет отмечаться в 2023 году. 

Призываем всех казаков и всех здраво-
мыслящих сограждан поднять свой голос 
в защиту святого Православия и поддер-
жать возведение собора! Не позволим 
кучке ангажированных прохвостов ма-
нипулировать общественным мнением и 
уводить проблему в область сохранения 
или не сохранения парков и скверов – 
требуем восстановления исторической 
справедливости и возрождения в Екате-
ринбурге храма Святой Екатерины! 

Не забывайте, что именно в этом горо-
де был зверски убит Атаман всех казачьих 
войск России – святой Цесаревич Алексий 
и его отец – Император Николай, Импера-
трица Александра и Великие княжны.

Казаки Санкт-Петербургского казачьего зем-
лячества «Невская станица» и Православного 
Крестовоздвиженского казачьего братства, прихо-
жане и клирики Крестовоздвиженского казачьего 
собора

Господа казаки, 
дорогие братья и сестры! 

На исконно казачьей земле – в столице 
Донского казачества городе Новочеркас-
ске, в области Всевеликого войска Донско-
го, творится вопиющее беззаконие. Здесь 
в узах находится наш брат, православный 
общественный деятель, врач-труженик, 
кандидат медицинских наук, известный в 
стране и за рубежом эксперт в сфере анти-
наркотической политики, противодействия 
деятельности тоталитарных деструктивных 
культов (сект) и работе с пострадавшими 
от их воздействия – Николай Владими-
рович Каклюгин. Он заключён по грубо 
сфабрикованному делу, которое носит 
явно заказной политический характер. Всё 
устроено по давно отработанной схеме: 
врача-нарколога, посвятившего свою про-
фессиональную жизнь реальной помощи 
наркозависимым, объездившего с лекция-
ми на эту тему всю Россию, хотят признать 
мелким торговцем запрещёнными веще-
ствами! 

Православная общественность убежде-
на, что предъявленные обвинения тесно 
связаны с его разоблачениями деструктив-
ной деятельности «Национального анти-
наркотического союза». Задержание Ни-
колая Каклюгина произошло вскоре после 
того, как в интернете появился его фильм 
«Национальный антинаркотический союз 
– сектантская империя». Речь идёт о круп-
ном российском ответвлении структур 
неопятидесятников, выросших из тотали-
тарного деструктивного культа «Царство 
Бога» и скрывающихся за вывеской «На-
ционального антинаркотического союза». 
Возглавляет его Никита Лушников – адепт 
секты «Царства Бога», помощник депута-

та Госдумы Сергея Железняка. В короткое 
время структуры Лушникова «Центр защи-
ты молодежи» и «НАС» получили влиятель-
ных лоббистов в Госдуме и Правительстве. 
Эти структуры имеют сильных проамери-
канских покровителей, заинтересованных 
в дестабилизации положения в России. 

Николай Каклюгин был задержан 19 ок-
тября 2018 года в центре Ростова-на-Дону 
по анонимному звонку. Ему было предъ-
явлено обвинение в хранении и попытке 
сбыта крупной партии наркотиков до сих 
пор не установленным следствием лицам, 
в неустановленное время и в не установ-
ленном до сего дня месте. В случае успеш-
ной фабрикации уголовного дела ему гро-
зит от 10 до 20 лет заключения (п. «г» ч.4 
ст.228 УК РФ). Сейчас Николай находится 
в СИЗО г. Новочеркасска, несмотря на то, 
у следствия и суда нет никаких оснований 
содержать его в СИЗО до суда. В тюрьме 
Николай Каклюгин подвергается сильному 
воздействию, возникают опасения за его 
жизнь. 

Так враги России пытаются закрыть рот 
тем, кто борется с ними. На фоне сильней-
шей деградации общества, на фоне того, 
что наркомания и сектантство уничтожают 

российскую молодежь, спецназ по ано-
нимному звонку проводит захват врача и 
учёного, противостоящего наркотикам и 
деструктивным процессам. Если сейчас мы 
будем спать и молча наблюдать за арестом 
Николая Каклюгина, мы проспим многое.

Арест Николая Каклюгина говорит о 
том, что к власти приходят те, в чьих руках 
такие сильные разрушительные средства, 
как секты и наркотики. Речь идёт о наших 
геополитических врагах, в первую очередь, 
США. Если мы не будем адекватно реаги-
ровать на эту ситуацию, то рискуем окон-
чательно утратить свой национальный су-
веренитет.

Братья казаки! Просим вашей поддерж-
ки! В настоящее время нужно прорвать ин-
формационную блокаду вокруг этого дела 
и направить массовые обращения Прези-
денту и генеральному прокурору России с 
требованием досконального расследова-
ния обстоятельств задержания с привлече-
нием инициативной группы от обществен-
ности, а также с просьбой незамедлитель-
ного освобождения Николая Каклюгина из 
предварительно заключения под подписку 
и поручительство общественно авторитет-
ных лиц и создания всех необходимых ус-
ловий для реабилитации его здоровья.

Призываем все общественные силы, 
заинтересованные в укреплении россий-
ской государственности и оздоровлении 
общества, поддержать Николая Каклюги-
на! Поддержать его молитвой, словом на 
информационных каналах и официальны-
ми обращениями в адрес органов государ-
ственной власти.

И да поможет Господь рабу Своему Ни-
колаю и всем нам!

Казаки Санкт-Петербургского казачьего зем-
лячества «Невская станица» и Православного 
Крестовоздвиженского казачьего братства

52-ОЙ КРУГ 
КАЗАЧЬЕГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА 
"НЕВСКАЯ СТАНИЦА" 

Свободу Николаю Каклюгину!

Храму быть!

Я сным днём благословил Господь 
прошедший 19 мая пятьдесят вто-

рой Круг Санкт-Петербургского казачьего 
землячества "Невская Станица". 

После Литургии и регистрации участни-
ков круга казаки собрались в праздничной 
трапезной Крестовоздвиженского казачьего 
собора. Внесли знамёна, отслужили моле-
бен. 

"Боже, Царя храни..." Как-то по-
особенному прозвучал гимн в этот день – в 
день рождения Государя. День был отмечен 
и ещё одним знаменательным событием – в 
храме замироточила Донская икона Божией 
Матери.

О кадровых перестановках и вручении па-
мятного знака "100 лет пограничной службе 
РФ" походному атаману Невской станицы 
Вячеславу Стациенко и подхорунжему Алек-
сею Апрышкину доложил писарь земляче-
ства есаул Пётр Лактионов. 

Атаман станицы Геннадий Георгиевич 
Егоров подвел итоги прошедшего периода, 
казаки обсудили планы на ближайшие меся-
цы. 

Походный атаман предложил десят-
ским представить к награде особо отли-
чившихся в станичных и городских меро-
приятиях казаков. А таких мероприятий за 
последний год накопилось немало – это и 
дежурство у святынь во время православ-
ных выставок, и несение службы по охране 
Крестовоздвиженского собора... да много 
где довелось послужить станичникам во сла-
ву Бога и Казачества. 

Духовник Невской станицы протоиерей 
Владимир Сергиенко в своём слове напом-
нил собравшимся о еженедельных заняти-
ях по Закону Божию и истории казачества, 
проводимых им и атаманом. Призвал к под-
держке казаками воссоздания главного хра-
ма Екатеринбурга. 

Есаул Пётр Лактионов подвёл итоги со-
стоявшегося круга, озвучил статистику уча-
стия казаков в жизни станицы. 

Были приняты решения об обращении к 
казакам всех казачьих войск по ряду серьёз-
ных вопросов. 

Казак Невской станицы Пётр Мамаев

«МЫ прекрасно знаем активную антинар-
котическую деятельность Николая Каклюги-
на. В последнее время он особенно активно 
работал в различных епархиях, выезжал в 
реабилитационные центры и всё время был 
на виду. Заподозрить Николая в хранении и 
сбыте наркотических средств совершенно 
невозможно, потому что он настолько изве-
стен в этих кругах, что мгновенно все об этом 
узнали бы». 

Руководитель сети реабилитационных центров 
Выборгской епархии протоиерей Сергий Бельков


«ДАВНО и хорошо зная Николая Влади-

мировича Каклюгина, сотрудники мисси-
онерского отдела убеждены, что Николай 
Владимирович стал жертвой тщательно 
спланированной провокации, в ходе которой 
наркотические вещества были ему банально 
подброшены. 

Мы можем даже предположить, какие де-
структивные религиозные организации за-
интересованы в дискредитации честного 

имени и деловой репутации Николая Влади-
мировича. Случившееся в Ростове-на-Дону 
в очередной раз показывает, какой гнусный 
инструментарий готовы использовать де-
структивные культы в борьбе со своими оп-
понентами». 

Миссионерский отдел Челябинской епархии РПЦ


«НИКОЛАЙ Каклюгин оказался тем чело-
веком, который приоткрыл масштабы по-
ражения нашей государственной системы и 
нашего народа законспирированными анти-
российскими, промайданными, проамери-
канскими силами. 

Сделал это очень убедительно, собрав не-
опровержимую доказательную базу, свиде-
тельствующую, что в системе государствен-
ной власти России под вполне российскими 
именами и внешностью, с ярко демонстри-

руемыми патриотическими инициативами, 
уверенно работают агенты враждебных нам 
государств. Только эта база доказательств не 
так популярна в сети, как информация о том, 
«куда пойти на выходные». 

«СЕЙЧАС дело не только в Николае Ка-
клюгине. Он лишь приоткрыл существующий 
заговор против России. В стране действуют 
опасные неопятидесятнические секты. На 
примере гражданина Лушникова, который 
возглавляет организацию «Национальный 
антинаркотический союз», Николай Каклюгин 
раскрыл масштабы угрозы нашему Отече-
ству. Посмотрите его кино. Там факты, видео 
и фотодокументы, свидетельствующие, что 
НАС имеет тесные связи с теми, кто готовил 
майдан на Украине. И преследует те же цели 
в России. Почему Лушников и его подельники 
на свободе, а Каклюгин в СИЗО? Почему мы, 

любящие Россию, молчим, как мороженая 
навага?»

Игорь Романов, "Берег России"


«Я УБЕЖДЁН – всё дело здесь в больших 

финансовых потоках НАС, которые засветил 
мой сын публикацией своего фильма. Он 
создал этот фильм буквально на коленке, в 
отсутствие какой-либо материальной под-
держки. Прошу оказать помощь всех, кому не 
безразлична судьба тех, кто борется за здо-
ровое будущее России, судьба моего сына. 
Прошу привлечь к этому вопиющему факту 
средства массовой информации, юридиче-
ские и властные структуры».

Владимир Каклюгин, отец Николая

Имеющие возможность оказать финансо-
вую помощь Н.В. Каклюгину для оплаты услуг 
адвоката могут перечислить средства на бан-
ковскую карту его отца Владимира Борисови-
ча Каклюгина – карта Сбербанка 2202 2007 
0029 1592.

Мученики XXI века

"Он приоткрыл заговор против России"
По материалам ИА "Русская народная линия"
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В приход переданы икона преподобного 
Илии Муромца и земля с родины святого

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ
Продолжение публикации

В прежних письмах моих к вам было до-
казано, на основании св. Писания, что 

Господь Иисус Христос не назначал никого из 
Апостолов единственным Своим преемником 
или главой учреждённой Им Церкви, что нико-
му из них Он не назначил главного местопре-
бывания на земле, какого-нибудь города, к 
которому, так сказать, приковал бы на вечные 
времена и благодать новозаветного священ-
ства, и непогрешимость учения, и верховную 
власть суда и управления церковного. 

В последнем письме мы, также на основа-
нии св. Писания, показали, что, если бы для 
пользы Церкви и надлежало быть такому го-
роду, который считался бы столицей христи-
анства, то менее других городов, например, 
– Иерусалима, имеет право на это преимуще-
ство нынешняя столица папства, Рим. Теперь 
посмотрим, имеет ли епископ рим-
ский какое-либо особенное право 
называть себя главою вселенской 
Церкви, наместником Иисуса Хри-
ста?

Предположив, что св. Апостол 
Пётр был князем Апостолов, главою 
Церкви, преемником и наместником 
Иисуса Христа, вы говорите, что все 
эти права и преимущества св. Пе-
тра наследовал епископ римский. 
Но почему именно  – римский, а не 
другой, – об этом вы не говорите 
ни слова. Отчего произошло такое 
важное опущение, такой перерыв в 
цепи доказательств, которыми вы 
хотели убедить нас в истине вашего 
учения? Может быть, от того, что вы 
считали эту вторую посылку рим-
ского силлогизма так очевидной, 
так несомненной, что она  не требу-
ет доказательств, а может быть от 
того, что не видели для неё доста-
точных оснований и не хотели прибегать к вы-
думкам, как делают другие, менее совестные, 
ваши единоверцы. 

Как бы то ни было, этот пропуск в вашей 
статье мы должны восполнить из других ис-
точников. Неблагоразумно было бы оставить 
это без внимания, потому что притязания рим-
ских епископов на вселенское главенство ос-
новывается единственным, исключительным 
образом на приписываемом ими себе праве 
наследовать Петру. Но, по моему искренне-
му убеждению, вторая или меньшая посылка, 
равно как и заключение Римского силлогизма, 
о котором было сказано в третьем моём пись-
ме к вам, не сильнее первой, или большей по-
сылки.

Избираю соперником своим, вместо вас, 
не какого-нибудь тёмного и слабого писа-
теля, но многоучёного, многоизворотливого 
и многознаменитого на западе богослова, 
одного с вами ордена и даже одноимённо-
го вам, о.Иоанна Перроне. Сочинение его: 
Praelectiones theologicae достигло в 1855 году 
уже 21 издания (не считая переводов на дру-
гие языки). Я буду пользоваться новейшим 

латинским изданием 
его, вышедшим в Ре-

генсбурге в 1854 и 1855 годах. Перроне пря-
мо говорит, что «всё учение о наследовании 
римскими епископами главенства (primatus) 
Петрова висит (pendeat) на том, что св. Пётр 
прибыл в Рим и был здесь епископом до самой 
своей кончины, на этом факте, как на основа-
нии и фундаменте (veluti basi ac fundamento), 
надобно утвердить означенное наследова-
ние».(*) 

На чём же само основывается это един-
ственное основание папских притязаний на 
право наследовать св. Апостолу Петру? Во 
всём св. Писании нет ни одного слова, ни од-
ного даже косвенного намёка о пребывании 
св. Петра в Риме. А если мы и согласны допу-
стить предание о том, что первопрестольный 
Апостол, под конец своего проповедническо-
го поприща, прибыл в Рим и претерпел здесь 
мученическую кончину, вместе с другим также 
первопрестольным Апостолом св. Павлом, то 
на основании св. Писания, мы можем ясно до-
казать, что не Пётр основал римскую Церковь 
и что он был в Риме весьма недолго. 

Припомните же теперь ваше смелое уве-
рение, что, если право папы на вселенское 
главенство не может быть доказано св. Писа-
нием, то значит, что оно имеет не божествен-
ное, а человеческое происхождение, и может 
быть не только ограничено, но и совсем отнято 
у римского епископа… Но позвольте на время 
оставить вас в размышлении о сказанных вами 
словах и обратиться к противнику, более вас 
ловкому и хитрому.

Перроне доказывает предложение своё, 
что св. Пётр пришёл в Рим и был здесь епи-
скопом до самой кончины, следующими дово-
дами: 

а) свидетельствами древнейших Отцов и 
писателей Церкви, которые единогласно гово-
рят, что св. Пётр умер в Риме; 

б) каталогами римских епископов, где св. 
Пётр занимает первое ме-
сто; 

в) тем, что, по свидетель-
ству древних писателей, 
Евангелие св. Марка писано 
было в Риме, под руковод-
ством св. Петра; 

г) древними памятниками, 
которыми означалось место 
погребения св. Апостолов – 
Петра и Павла; д) древним и 
всеобщим обычаем христиан 
ходить в Рим на поклонение 
гробам св. Апостолов. 

Вот и все доказательства! 
Свидетельства древних св. 
Отцов и писателей мы рас-
смотрим впоследствии под-
робно. А прочие доказатель-
ства подтверждают только 
то, что св. Пётр скончался в 
Риме. Но этого мало. Чтобы 
иметь право считать св. Пе-

тра первым епископом римским, надлежало 
бы вам доказать, что он первый проповедывал 
в Риме христианскую Веру, что именно он, а 
не другой Апостол, основал римскую Церковь, 
что римские епископы имеют особенное, пре-
имущественное перед другими, право назы-
вать св. Петра своим предшественником. Но 
этого не только Перроне, но и целый собор 
римских учёных доказать не могут.

В книге деяний св. Апостолов мы читаем, 
что св. Пётр проповедывал слово Божие в Ие-
русалиме, Лидде, Иоппии, Кесарии, Самарии, 
Антиохии и снова в Иерусалиме. Оба послания 
свои он писал к иудеям, рассеянным в Понте, 
Галатии, Каппадокии, Асии и Вифании. Но о 
пребывании св. Петра в Риме, о проповеди его 
римлянам – в этих священных книгах не сказа-
но ни слова. Чтобы как-нибудь защитить свою 
мысль о пребывании св. Петра в Риме, писате-
ли римской Церкви согласно усвояют Риму на-
звание Вавилона, над которым так грозно гре-
мят проклятия библейские – ветхозаветные и 
новозаветные. 

Мы не имеем причины отвергать, что 
св.Пётр писал свои послания не в старом, а 

новом Вавилоне, то есть, в Риме. Однако из 
самых этих посланий видно, что св. Апостол 
писал их в глубокой старости и незадолго до 
своей кончины. Старцы, иже в вас, молю, ста-
рец сый (1 Петр. 5, 1), ведый, яко скоро есть 
отложение телесе моего, якоже и Господь наш 
Иисус Христос сказа мне (2 Петр. 1, 14). 

Изобретательные паписты выдумали в 
средних веках сказание, будто св. Пётр два 
раза был в Риме: в первый раз в 42 году, во 
второй – перед кончиной, так что будто бы он 
управлял римской Церковью, лично и через 
своих наместников, всего двадцать пять лет. 
Но и сам решительный Перроне не решился 
доказывать этого слишком произвольного 
предположения. 

Один из германских учёных (Баур) неопро-
вержимо доказал хронологической таблицей 
событий, что св. Пётр не мог быть в Риме, по 
крайней мере, раньше 52 года по Р. Хр. Перро-
не с некоторой досадой замечает: «этот фана-
тический писатель (нефанатическому Перро-
не было тяжело, должно быть, даже назвать 
Баура по фамилии) в своей хронологической 
таблице оставил пропуск между 52 и 70 года-
ми, в этот промежуток времени почему Пётр 
не мог прийти в Рим? (Р. Т. t. 2, стр. 288, при-
меч. 57). Мы и не говорим, что он не мог прид-
ти, равно как и вы не можете не согласиться, 
что он мог и не придти, однако предположение 
о двадцатипятилетнем епископстве св. Петра 
в Риме падает само собой в том и другом слу-
чае, так как кончина Апостолов Петра и Павла 
относится историками никак не далее 67 года 
по Р. Хр.

Священное Писание не позволяет нам со-
гласиться с вами и в том, что св. Пётр, вскоре 
после Иерусалимского собора, или 52 года, 
прибыл в Рим и следовательно мог пробыть 
в нём, по крайней мере, 15 лет. Св. Апостол 
Павел написал своё послание к Римлянам из 
Коринфа во время третьего, предпоследнего 
своего путешествия, следовательно, в 59 или 
60 году по Р. Хр. В последней XVI главе этого 
послания св. Апостол пишет свои приветствия 
весьма многим, известным ему, жителям 
Рима, но ни слова не говорит о св. Петре. Если 
бы он был в это время в Риме, то св. Павел не 
опустил бы случая приветствовать первопре-
стольного Апостола, для свидания с которым 
он некогда нарочно приходил в Иерусалим (Га-
лат. 1, 18). 

Положим, что это доказа-
тельство против папистических 
мнений только отрицательное, 
как говорит Перроне, но оно 
весьма важно. Чтобы ослабить 
его силу, Перроне замечает, 
что, умозаключая таким об-
разом, можно бы отвергнуть и 
епископствование св. Иакова 
в Иерусалиме, потому что св. 
Павел в послании к Евреям не 
приветствует его по имени. Но 
это замечание весьма неос-
новательное. Ещё неизвестно, 
писал ли св. Павел собственно 
к жителям Иерусалима, или к 
Евреям, жившим в другом ка-
ком-либо городе, а главное то, 
что послание к Евреям, послед-
нее, по времени и по списку, из 
посланий Павловых, писано уже после смерти 
св. Иакова. Каким же образом мог приветство-
вать его св. Павел в своём послании?

Впрочем, в самом послании к Римлянам 
есть и положительные свидетельства, что пре-
жде написания его, прежде 60 года, св. Пётр 
не был и не проповедывал в Риме и что вообще 
не он основал римскую Церковь. 

В самом начале послания Апостол говорит: 
Павел, раб Иисус Христов, … Имже прияхом 
благодать и апостольство в послушание веры 
во всех языцех о имени Его, в нихже есте и вы 
звани Иисусу Христу (ст. 1 – 6). Сказавши да-
лее, что вера римских христиан возвещается 
во всём мире, Апостол присовокупляет, что он 
давно имеет желание видеть их лично в самом 
Риме, да некое подам вам, говорит, дарова-
ние, ко утверждению вашему (ст. 11). 

Из этих слов видно, что св. Павел писал к 

Римлянам не как к чу-
жим, а как к своим соб-
ственным ученикам. Если бы уже прежде него 
проповедывал в Риме первоверховный Пётр и 
был здесь епископом, то едва ли бы св. Павел 
считал нужным ещё подавать Римлянам некое 
духовное дарование ко утверждению, особен-
но когда вспомним слова его, написанные в 
том же самом послании: потщахся благове-
стити, не идеже именовася Христос, да не на 
чуждом основании созижду (15, 20). 

Припомните также, что св. Павел причис-
ляет Римлян к тем языческим народам, к кото-
рым именно он, Апостол языков, послан про-
поведывать имя и учение Христово.

Кто же основал в Риме христианскую Цер-
ковь? Кто первый проповедывал здесь Еванге-
лие? В св. Писании нет прямого ответа на эти 
вопросы. Однако с достаточной достоверно-
стью можно полагать, что первыми христиа-
нами и проповедниками Евангелия были здесь 
те из Евреев, которые были в Иерусалиме во 
время сошествия Св. Духа, – эти приходящии 
Римляне (Деян. 2, 10), а потом те из учеников 
св. Павла, которых обратил он во время не-
однократных своих путешествий по разным 
городам Европы и Азии, они могли приходить 
к нему из Рима в другие города и, принявши 
крещение, снова возвратиться в Рим. Так, на-
пример, св. Павел обратил в Коринфе иудея 
Аквилу и жену его Прискиллу, также – Эпенета, 
который был первый из обратившихся в Аха-
ии, а в послании к Римлянам приветствует их 
– уже как жителей Рима, и притом с домашнею 
их церковию (**). 

Хотя св. Павел и говорит, что вера Римлян 
славится во всём мире, однако Церковь рим-
ская, до прибытия его в Рим, была весьма не-
многочисленна, 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 мудр-
ствуеши: о ереси бо сей (т.е. о христианском 
Вероучении) ведомо есть нам, яко всюду со-
против глаголемо 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. Едва ли 
бы это явление было возможно, если бы в это 
время (в 63 году по Р. Хр., значит, за три или 

за четыре только года до кончи-
ны обоих верховных Апостолов), 
даже раньше того, св.Пётр жил 
уже в Риме и был здесь еписко-
пом, да ещё не один, а с двумя 
викариями, римскими же епи-
скопами, как говорит Перроне 
(стр. 291, § 570) (***). Мы знаем из 
книги Деяний Апостольских, как 
могущественна, как многоплод-
на была проповедь св. Петра в 
Иерусалиме и Антиохии.

 Припомните, наконец, что во 
всех посланиях св. Павла, пи-
санных из Рима к Филиппийцам, 
Ефесянам, Колоссянам, Евре-
ям, к Титу, Филимону и двух по-
сланиях к Тимофею, ни одного 
раза не упомянуто имя св. Пе-
тра, тогда как, посылая привет-
ствия к различным отсутствую-

щим лицам, св. Павел обыкновенно пишет им 
приветствия и от лица ближних ему людей, 
живущих в Риме. 

Продолжение в след. номере

Письма къ отступнику Православiя,
писанныя протоiереемъ Iоанномъ Яхонтовымъ

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 православ-
ной; вы пожелаете больше узнать о ней из 
уст такого проповедника и защитника её; 
наконец, вы просто насладитесь спокой-
ным слогом уверенного в истине человека, 
но и сожалеющего о духовной измене сво-
его соотечественника. 

На чём же 
само осно-

вывается это 
единственное 
основание пап-
ских притязаний 
на право наследо-
вать св. Апостолу 
Петру? Во всём 
св. Писании нет ни 
одного слова, ни 
одного даже кос-
венного намёка 
о пребывании св. 
Петра в Риме. 

И. С. Гагарин

__________________________
(*) Praelectiones theologicae t.2 p.272 

__________________________
(**) Из этих слов видно, что христианские жители 

Рима собирались для молитвы и поучения в доме 
Аквилы и, если имели у себя епископа, то, по край-
ней мере, не первопрестольного Апостола. Иначе 
св. Павел не упустил бы случая приветствовать его 
или упомянуть о нём.

(***) Перроне не замечает, что, давая Риму двух 
и трёх епископов в одно время, он допускает бес-
чиние, какое могло случиться, и случалось, только в 
средние века, когда римская Церковь имела по два, 
по три, и более пап в одно время. Или св. Пётр не 
был епископом римским в собственном смысле или 
первых пап: Лина и Анаклета, живших ещё при св. 
Петре, надобно исключить из числа епископов рим-
ских, как бывших только викариями действительно-
го епископа, – Апостола Петра.

Избираю со-
перником сво-

им, вместо вас, 
не какого-нибудь 
тёмного и слабо-
го писателя, но 
многоучёного, 
многоизворот-
ливого и много-
знаменитого на 
западе богосло-
ва, одного с вами 
ордена и даже 
одноимённого 
вам, о.Иоанна 
Перроне.

Из истории  прихода



В О З Д В И Ж Е Н И Е

Окончание. Начало

 в пред. номере

С лавно было Казачье Войско. 
Славны были дела его и 

славная была его история.
«Й како вышедша Илья Муромец, 

Илья Муромец казак, за землю рус-
скую, за веру Православную, посто-
яти супротив татарина, супротив во-
рога лютого, как он вышел пролить 
кровь свою алую, помериться силой 
богатырскою...». И так уж пошло в 
истории казачества, что испокон ве-
ков выходили казаки за землю рус-
скую, за веру нашу православную, 
против злых врагов. Приходили до-
мой казаки, как никто другой не воз-
вращался в свои сторонки.

«...приходили к Дону близко
Всколохнулся ратный строй,
Покланились Дону низко,
Здравствуй, наш отец родной.
А река кипит и блещет
И бурливою волной
И вздымается и плещет
С пеной на берег крутой.
Что, кормилец, ты сердишься,
Али нас ты позабыл,
Али в нас ты не вглядишься
Али нас ты разлюбил?».

Несмотря на исключительно не-
вежественное отношение русской 
интеллигенции ко всему казачеству, 
несмотря на непонимание казачье-
го быта и уклада жизни, несмотря 

на отрицательную оценку велико-
го вклада казачества в строитель-
ство России, казаки несли самые 
тяжёлые службы в Императорской 
Армии и всегда считались её отбор-
ными частями. Если многие пропи-
танные «Вольтерами» интеллигенты 
этого не видали, то это было очень 
скоро и удачно подмечено фран-
цузским генералом Мораном в 1812 
году: «... в сравнении с французской 
кавалерией с теми самыми казака-
ми, которые до сих пор были прези-
раемы всеми, но которые так много 
сделали для спасения России»... И 
дальше: «Таким образом, одна из 
лучших и храбрейших кавалерий, 
какую только когда-нибудь вида-
ли, утомлялась и приходила в рас-
стройство в делах с теми людьми, 
которых она просто считала недо-
стойными себя, но которые, тем не 
менее, были истинными освободи-
телями своего Отечества...».

Пусть прочтут это наши интел-
лигенты и пусть устыдятся своей 
оценки казачества, и пусть они 
сами, хоть раз в жизни, почувствуют 
себя русскими и почувствуют глу-
бокую коренную связь с народами 
России и с её лучшими сынами.

О казачестве можно много пи-
сать, это чудные страницы исто-
рии, усеянные подвигами, всеми 
цветами патриотической радуги, 
незыблемой сыновней любовью, 

это песня русских воинов, 
исполнивших свой долг до 
конца и выпивших вместе с 
Россией горькую чашу рас-
пятия. Из казачьей среды 
вышли кроме учёных, пи-
сателей, поэтов, артистов, 
музыкантов и несравнен-
ных воинов, великие рус-
ские патриоты. Как велика 
и обширна казачья степь, 
как светло и радостно 
майское степное небо, так 

велика и обширна история земель 
казачьих. Она велика своей тради-
цией, бережно передававшейся из 
уст в уста дедами, отцами сыновьям 
и внучатам; она велика подвига-
ми ратными, песней удалою, лихой 
пляской и духом православия. Она 
колышется в степных травах, благо-

ухает цветами степи, сияет голубиз-
ной неба, шуршит волной донской.

Казаки ходили на север, восток, 
юг и запад и отовсюду приносили с 
собой славу и подвиги...

«На запад, туманный, кровавый, 
Идут безудержною лавой, За Сла-
вой идут казаки!...».

Есть у казаков спайка, станич-
ная, казачья. Встретятся два каза-
ка, любого Войска, ан, глянь уже и 
побратались. Есть общее, прошлое 
и настоящее. И не падают духом, а 
верят в будущее. Оттого-то так без-
жалостно вырезала и преследовала 
казаков и гонит до сих пор казаков 
безбожная власть. Потому так не-
навидят казаков все ненавистники 
России, ибо знают, что поскольку 
есть казак, в нём живет Россия, вера 
православная, верность обычаям, 
непоколебимый дух русского воина.

Тебе, мой милый сынишка, я 
пишу это, чтобы ты знал, от какого 
мы рода, из какой мы земли и како-
вы наши порядки. Чтобы ты вырос 
на чужой земле верным казаком, 
защитником всего казачьего и рус-
ского, своей веры, своих обычаев 
и обрядов. Чтобы так, как твой дед, 
казачий генерал, чтобы так, как твоя 
бабушка, коренная москвичка, лю-
бил до боли свою землю русскую, 
где на каждой её пяди были капли 
нашей казачьей крови.

Чтобы в твоей молодой, бело-
брысой головёнке была с ранних 
лет любовь к казачьей песне, чтобы 
знал историю своей земли, о похо-
дах далеких, о героях, Платовых, Ба-
клановых, Красновых, Калединых, 
Корниловых и многих, многих дру-
гих, кто гордо и с достоинством но-
сил алые или иных цветов лампасы. 
И чтобы теперь, когда ты прислужи-
ваешь в церкви и несёшь за батюш-
кой дымящееся кадило, твоё сердце 
дымилось вечной Правдой Право-
славия, вечным подвигом служения 
нашей Родине. И когда-нибудь по-
том, может быть, совсем не так ско-
ро, может быть, позже, но это будет, 
мы вернёмся на родную землю и 
лихой ветер степной развеет твои 
золотые волосы, как развевал он 
много лет буйные чубы возвращаю-
щихся домой, на Дон, казаков.

Г. М. Моисеев (Канада)

Орган общеказачьей мысли журнал «Ро-
димый край» № 101. Июль-август 1972 

года. Издатель: Донское Войсковое Объ-
единение. 230, Av. de la Division-Leclerc, 
95-Montmorency, France. Страницы 1-3.

О КАЗАКАХ
Одному малышу – Алёше

История казачества

Пусть прочтут это 
наши интеллигенты 

и пусть устыдятся своей 
оценки казачества, и пусть 
они сами, хоть раз в жизни, 
почувствуют себя русски-
ми и почувствуют глубокую 
коренную связь с народами 
России и с её лучшими сы-
нами.

На реках Вавилонских… Известны печальные строки,
Но касались, как видим, и там покаянных глубин.
На советских реках говорить запрещалось о Боге:
Плен советский безбожный страшней вавилонских чужбин.

Что за время настало? Откуда повсюду подмены?
Стал монахом тиран, всесоюзным курортом — ГУЛАГ.
Позабыли отцы, вспоминая доступные цены,
Что людей зарывали тогда без молитв, как собак.

Мне напомнят, конечно, счастливое детство у моря,
Целину, кукурузу, коммуну за ближней межой.
И кино про уборку, и пир на колхозном просторе —
Был бы рад за людей, если б те не платили душой.

Кто припомнит картину: в Артеке ребячья ватага,
Все с крестами несутся и славят безбожную власть?
И представить смешно: не для всех черноморское благо,
Без удавки на шее в Артек никому не попасть.

Хоть родился в Союзе, однако советским я не был.
И не прыгал, как все — человек покорил небеса!
Я на небо глядел, на бездонное звёздное небо,
И скорбел, что когда-то навечно закрою глаза.

Не вступал в комсомол, с малолетства претила измена,
Крест нательный носил, но тайком, опасаясь невзгод:
Плен советский намного страшней вавилонского плена —
Становился безбожной ордой православный народ.

Две дороги в стране. Вы шагали к победам упрямо,
Высоко поднимая плакаты и с идолом стяг.
Вы смотрели на стройки, а мы – на развалины Храмов.
Вы стремились вперёд, чтоб, дойдя, пировать на костях.

Ум и совесть, и честь — только партия этим владела!
Остальных обрекла жить без совести, чести, ума.
И душе ничего! Пятилетки и стройки для тела!
Всех, кто думал иначе, ждала иль сума, иль тюрьма.

Слышу слева и справа истошные вопли-укоры —
Мол, отец фронтовик, а сынок на отца восстаёт.
Но отвечу исчадьям взрывавших святые соборы:
Мой отец воевал, защищая не власть, а народ.

Забывается всё, и святое мешается с тленом.
Кто когда на Руси оды тяжкому игу слагал?
Был ли русич такой, чтобы он, воротившись из плена,
Воспевал полоненье и чтил юбилеи врага?

Таковых не бывало: иуд на Руси отлучали,
Величали Святой нашу Матушку-Русь неспроста.
Шли за веру на смерть и потомкам своим завещали:
Рускiй — значит Христов, Русь не может стоять без Христа!

На реках Вавилонских молчали органы и трубы,
И ведомые в плен возносили молитвы Творцу…
Коль тоска — смертный грех, то по плену тоска грех сугубый,
И служителю Правды об узах тужить не к лицу.

Иеромонах Роман (Матюшин), 
декабрь 2018 года

Исторические события намного 
легче понять, когда исследуешь их 
продолжение в современности. И 
когда так называемые православ-
ные сталинисты рассказывают нам о 
том, что большевистская революция 
была благом, то ложность их слов 
очевидна при взгляде на нынешнее 
состояние вещей.

С пустя сто лет после «великой» Ок-
тябрьской революции 1917 года 

Россия стала «расхристанной»: большин-
ство русских людей, увы, православные 
только по названию. По территории Рос-
сия отброшена ко временам едва ли не 
XVI века, по населению она тоже понесла 
страшные потери. 

В результате большевистской рево-
люции утвердился чудовищный репрес-
сивный режим, уничтоживший многие 
миллионы русских. Также данный режим 
сознательно разрушал институт семьи, 
впервые в истории России разрешив абор-
ты, упростив взгляд на развод, узаконив 
половую распущенность в виде дегенера-
тивной идеологии незабвенной больше-
вички Коллонтай и ей подобных. В России 
произошла демографическая катастрофа. 
И не надо рассказывать, как это любят 
делать современные коммунисты, что всё 
это произошло из-за происков заокеан-
ского врага. Ни одно государство в мире, 
которое основывалось на фундаменте без-
божия, не стояло долго по историческим 
меркам.

При этом реальные создатели СССР по-
ставили предел коммунистическому госу-
дарству. Они заложили настоящую бомбу 
под государственность, создав на месте 
старых губерний национальные республи-
ки, имевшие огромные права автономий, 
вплоть до права выхода из СССР. Респу-
блики должны были непременно восполь-
зоваться этим — и воспользовались. Осо-
бенно показателен в этом плане пример 
Украины, которая из части Русского мира 
была постепенно превращена большеви-
ками в «антироссию».

Совершенно нелепо звучат и мифы о 
том, что большевики победили во Второй 
мировой войне. Эта война возникла как раз 
в результате поражения России в Первой 
мировой, в значительной степени вызван-

ного разрушительной работой «верных 
ленинцев». Россия в момент февральской 
революции 1917 года стояла накануне по-
беды, что признавал «военный мозг» Гер-
мании генерал фон Людендорф, Черчилль 
и многие другие политики того времени.

«Гениальные менеджеры» из руковод-
ства СССР в период нападения германских 
нацистов допустили чудовищную нераз-
бериху: гибель 27 миллионов людей (если 
не больше), страшные «котлы», в которые 
попадали наши войска; были утрачены ги-
гантские материальные ценности. «Без-
дарный» император Николай Второй во-
время провёл мобилизацию населения и 
не допустил серьёзного продвижения про-
тивника на территорию России, а «гени-
альный» Сталин требовал от подчинённых 
не реагировать на «провокации» немцев, в 
результате чего те дошли до Москвы и до 
Волги. К тому же миллионы граждан СССР 
и его управленцев перешли на сторону 
врага, чего в Российской империи никогда 
не было.

В 1917 году самые мощные банкирские 
кланы мира и правительства враждебных 
России государств всячески поддержи-
вали революционное движение в России, 
и потому никакой, даже лучший в мире 
управленец не мог искоренить это движе-
ние полностью, да ещё в условиях войны.

Императора Николая Второго упрекают 
ещё и в том, что его предало собственное 
окружение, которое он, мол, плохо выби-
рал. Но царю уже особо и не из кого было 
выбирать. Большевики и другие террори-
сты ещё до 1917 года убили и искалечили 
до 20 000 верных царских слуг, от городо-
вых до премьер-министра Столыпина. Ка-
дровый резерв иссяк, и императору почти 
не на кого было опираться.

По вопросу большевизма и его вождей 

существует и согласие русских святых, 
резко осуждавших их. Так, известны слова 
преподобного Лаврентия Черниговского: 

«Русские люди будут каяться в смертных 
грехах, что попустили жидовскому нече-
стию в России, не защитили помазанника 
Божия Царя, церкви православные и мо-
настыри, сонм мучеников и исповедников 
святых и всё русское святое. Презрели 
благочестие и возлюбили бесовское не-
честие. И что много лет восхваляли и убла-
жали, и ходили на поклонение разрушителя 
страны — советско-безбожного идола, а 
также и кумира Сталина, почитая его имя 
бессмертным».

В Кемском лагере в 1924 году, когда 
Ленина в Москве хоронили, большевики 
построили заключённых и приказали про-
стоять пять минут в молчании. Владыка 
Илларион Троицкий не встал, оставаясь 
лежать на нарах, хотя это подвергало угро-
зе его жизнь (большевики его за такое по-
ведение так и не выпустили из мест заклю-
чения и замучили его в концлагере через 
несколько лет). Хватило святителю Илла-
риону сил не склонить голову перед трупом 
злобного карлика. Владыка Илларион тог-
да сказал товарищам: «Подумайте, отцы, 
что ныне делается в аду: сам Ленин туда 
явился, бесам какое торжество!». Архие-
пископ Верейский Илларион вскоре высту-
пил как один из инициаторов и редакторов 
«Памятной записки» соловецких епископов 
— «Соловецкого послания» от 25 мая 1925 
года, в которой мученики, несмотря на 
угрозу смерти, осудили советскую власть 
за богоборчество.

Ни один православный мыслитель, в 
том числе из числа современников, не 
считал причиной гибели империи «плохое 
управление Царя» или некий недостаток 
реформ, о чём любят писать ныне в «лево-
патриотических» СМИ. Нет, все они спра-
ведливо считали главной причиной траге-
дии богоотступничество на Руси. 

«Православный сталинизм» — это аб-
сурд и грех. Мы все должны понимать, 
что не может быть никакого возрождения 
России, никакого православного царя без 
осуждения палачей-богоборцев и истин-
ного почитания ритуально убитого святого 
царя Николая.

Игорь Друзь, журнал «Православная 
беседа». Печатается в сокращении

Тоска по плену Великие «менеджеры» или великие палачи? На злобу дня
И моя душа тоскует по 
Советскому Союзу.

Уральский протоиерей



В О З Д В И Ж Е Н И Е

МАЙДАН
Николай Николаевич Туроверов

«

–Отец Рафаил, вы прожили дол-
гую жизнь. Каков главный духов-
ный недуг нашего времени?

– Главным недугом настоящего 
времени я считаю ложь и двулич-
ность, которые становятся стилем 
жизни современного человека. Рели-
гия уже перестает быть доминантой 
жизни человека и императивом его 
поведения. Скорее, религия служит 
удовлетворением определенных ду-
шевных потребностей, подобно эсте-
тическому удовлетворению, которое 
дает искусство.

На самом деле религия во многом 
является делом воли. Внутренняя 
жизнь христианина – это постоянная 
борьба со своими страстями и гре-
ховными навыками, противостояние 
миру, который, по словам Христа, 
«лежит во зле». Эта борьба кажется 
мучительной для многих современных 
христиан, поэтому их религиозность 
принимает внешние формы и засты-
вает в них.

– Складывается ощущение, что 
у современных христиан вопросы 
догматики отошли на задний план. 
О различии в вере говорить и вовсе 
не принято. Так ли это?

– Главное догматическое повреж-
дение ума современных христиан 
– это потеря святоотеческого по-
нимания Церкви как хранительни-
цы истины, Священного Предания и 
Священного Писания. Современное 
представление о Церкви в либераль-
ных кругах всё более приближается к 

протестантскому взгляду на Церковь 
как на человеческую общину, объеди-
ненную вероучительным согласием и 
ритуалами, на союз единомышленни-
ков. При этом самое главное – боже-
ственная сторона Церкви как храни-
тельницы благодати, носительницы 
фаворского света и непрестанной Пя-
тидесятницы – стирается, её воспри-
нимают как человеческий институт.

Для бойких модернистов Церковь 
становится бесхозным домом, кото-
рый они приватизировали и переде-
лывают на свой лад.

Откровение имеет две формы: Пи-
сание и Предание. Священное Пре-
дание, отраженное в символических 
книгах (вероучительные книги, приня-
тые всей Церковью), догматических 
и канонических постановлениях Все-
ленских соборов, богослужебных тек-
стах и агиографических памятниках, 
все более обесценивается в глазах 
либерального общества. Что касается 
модернистов, то для них Священное 
Предание – в значительной степени 
мифология, недостойная внимания 
современного «образованного» чело-
века. 

Модернисты стараются дис-
кредитировать вероучительные ис-
точники, упразднить и разрушить, а 
иногда даже осмеять богословскую 
традицию и преемственность преж-
них веков, создать новое аморфное 
христианство, которое отвечало бы 
понятиям, вкусам и потребностям, а 
проще говоря, страстям современно-

го общества, находящегося под ра-
диацией либерализма и гуманизма. 
Модернисты стремятся не мир про-
светить светом Церкви и приобщить 
его к вечной истине христианства, а 
Церковь приспособить к миру и тем 
самым подвергнуть её перманентной 
секуляризации.

Второе догматическое извраще-
ние я вижу в стремлении модернистов 
переделать, а, в сущности, упразд-
нить православную сотериологию, 
изъять из неё догмат об искуплении и 
создать новую сотериологию под на-
званием «нравственной теории спа-
сения».

Догмат об искуплении – это серд-
це христианства. Спасение челове-
чества Христом заключалось в том, 
что Распятый Мессия принял на Себя 
через Свои страдания и мучения на-
казание, которое по справедливости 
Божией должно было вечно тяготеть 
над человечеством. Господь заменил 
нас Собой и этим соединил справед-
ливость с любовью, а любовь с право-
судием – в этом смысл Голгофской 
жертвы.

– Как привести ко Христу «хоро-
шего человека»?

Если человек не стремится очи-
щать своё сердце от страстей, то он 
окажется внутри пустым, и эту холод-

ную пустоту ощутят те, к кому он об-
ращается с учением о христианской 
вере.

Для этого самому надо стать «хо-
рошим человеком», воцерковить 
себя, стараться стяжать благодать 
Божию и своей жизнью показать при-
мер веры и добродетели. Тогда будет 
видно, как воздействовать на души 
других людей, как найти ключ к их 
сердцу. Общего рецепта здесь нет, но 
надо помнить, что привести душу ко 
Христу можно только через действие 
благодати.

– Кого привести проще: того, 
кто далеко отстоит от истин веры 
(как например, мусульмане или 
язычники) или же того, кто уже ве-
рит во Христа, но имеет неверные 
догматические воззрения (как на-
пример, католики и протестанты)?

– Обычно мы называем людей, 
верующих во Христа, христианами, к 
какой бы конфессии они не принад-
лежали и каких бы догматов не испо-
ведовали. Но если мы посмотрим на 
этот вопрос более глубоко, то увидим, 
что Христа можно познать только че-
рез благодать Духа Святого, носи-
тельницей Которого является Цер-
ковь. Свет благодати действует на дух 
человека и освящает его душу. Кроме 
искупления для спасения необходимо 
было ещё сошествие Духа Святого и 
продолжение Пятидесятницы в Церк-
ви.

Трагизм конфессий, отпавших от 
Православия, заключается в том, что 
там идёт познание Христа вне Духа 
Святого, а через душевные силы са-
мого человека; в результате созда-
ётся ложный образ Христа, который 
не может возродить и спасти душу 
человека. Поэтому каноны Церкви так 
категоричны в разделении духовной 

истины от заблуждений, Православия 
от неправославия и строго охраняют 
православную веру от каких-либо ис-
кусственных соединений с инослав-
ными учениями.

Нельзя сказать, кто ближе или 
дальше от Православия – это будут 
только внешние измерения. Те, кто 
оказались вне ковчега во время все-
мирного потопа, одинаково погибли 
независимо от того, где были: дале-
ко или около него. Современные мо-
дернистские воззрения о частичной 
благодати, которая якобы находится 
в других конфессиях, не соответ-
ствуют учению Церкви. Нельзя быть 
частично спасённым или частично 
освящённым; здесь есть две возмож-
ности: быть или с Истинным Христом, 
Который открывается в Духе Святом, 
или с ложным Христом, образ которо-
го создан человеческим рассудком и 
эмоциями.

При переходе из иноверия или 
инославия в Православие человек по 
церковному чину должен перед кре-
стом и Евангелием отвергнуться от 
заблуждений своей прежней рели-
гии, а увидеть эти заблуждения легче 
язычнику, чем католику или проте-
станту. Современные гуманизм и ли-
берализм учат о спасительности всех 
конфессий и даже вероисповеданий. 
Примером такой нравственной и ве-
роисповедальной индифферентности 
является модернизм с его учением 
о спасении. Поэтому в настоящее 
время говорить о единственной воз-
можности спасения в Православной 
Церкви становится признаком пло-
хого тона, фанатизмом и унижением 
человека другой веры.

Мне кажется, что легче обратить в 
Православие иноверца, чем инослав-
ного, а труднее всего – православных 
фарисеев, а также модернистов, ко-
торые постоянно ищут компромиссов 
между учением Христа и духом бого-
борческого и развращённого мира.

Вопросы архимандриту Рафаилу 
(Карелину) задавал Антон Поспелов, 

Православие.ру, печатается в сокращении

Достаточно ли быть "просто хорошим человеком"?

Летопись приходской жизни

НОВЫЙ СВЯТОЙ КАЗАЧЬЕЙ ЗЕМЛИ 
В лике святых прославлен священномученик Григо-

Сестричество во имя Тихвинской ико-
ны Божией Матери основано в 1994 году 
по благословению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна 
(Снычёва). Деятельность Сестричества 
благословлена правящим архиереем 
– митрополитом Варсонофием (Распо-
ряжение №36 от 24 июня 2016 года). В 
Сестричестве служат 86 сестёр (на 2019 
г.)

Председателем Сестричества и 
духовником является протоиерей Вла-
димир Сергиенко, настоятель прихода 
Крестовоздвиженского казачьего собора.

Цели Сестричества: 
 совместное исповедание и рас-

пространение православной веры,
 совместное участие в заботах и 

трудах по поддержанию храмов в над-
лежащем состоянии,
 милосердное служение ближнему,
 религиозно-нравственное про-

свещение и воспитание.

 Из основных направлений 
деятельности Сестричества и обя-
занностей сестёр:

  просветительская и миссионерская 
деятельность, в том числе издательская 
и преподавательская,

  социальное служение: помощь 
многодетным, бездомным, уход за боль-
ными и пожилыми прихожанами, 

  поддержание благолепия в храме 
и в приходских помещениях (трапезные, 
воскресная школа), 

  помощь в подготовке праздников 
и приготовлении трапез,

  участие в совместных паломниче-
ских поездках и в других организуемых 
Сестричеством мероприятиях,

  помощь в благоустройстве цвет-
ников,
 клиросные и другие приходские 

послушания.

Сестры соблюдают молитвенное 
правило. По благословению духовни-
ка Сестричества ежедневно читается 
псалтирь, по кафизме каждой из сестёр. 
Таким образом, Сестричеством еже-
дневно прочитывается вся Псалтирь. 
Молятся сестры и о восстановлении 
Крестовоздвиженского собора. 

Сестричество с радостью при-
нимает в свою дружную семью 
желающих послужить благому делу 
во славу Божию!

В неделю Жен-Мироносиц

Мужчины больше философствуют
И сомневаются с Фомою,
А мироносицы безмолвствуют,
Стопы Христа кропя слезою.

Мужи напуганы солдатами,
Скрываются от ярой злобы,
А жены смело с ароматами
Чуть свет торопятся ко Гробу.

Людские мудрецы великие
В атомный ад ведут народы,
А белые платочки тихие
Собой скрепляют церкви своды.

Александр Солодовников

28 июня исполня-
ется 70 лет Ларисе 

Юрьевне Кочерыжнико-
вой – прихожанке едва 
ли не с первых дней воз-
рождения прихода.

Лариса Юрьевна ро-
дом из Перми. Приехав 
учиться после школы в 
Педиатрический инсти-
тут, по окончании его 
проработала положен-
ные три года в медици-
не сельской местности, 
после чего вернулась в наш 
город и с тех пор трудится на поприще школьного пе-
диатра по сей день.

Отзывчивость, желание помочь ближнему – может 
быть, именно эти качества и привели её на медицин-
ское служение. С первых дней образования Сестри-
чества состоит в его медицинской десятке. Лариса 
Юрьевна много потрудилась на возрождении прихода. 
Имея активную гражданскую позицию, ведёт деятель-
ную работу в общественной организации «Родитель-
ский комитет».

Желаем Ларисе Юрьевне дальнейших трудов ми-
лосердия во славу Божию, здравия же, спасения и во 

всем благого поспешения!

12 мая после службы 
состоялось чествование 
сестёр Сестричества во имя 

Тихвинской иконы Божией Матери. В этом 
году Сестричество отметило 25-летие со 
дня основания. 

Духовник Сестричества отец Владимир 
вручил сестрам юбилейные грамоты 
и подарки, а казаки подарили нашим 
"мироносицам" розы. Отрадно, что 
в праздничный день к Сестричеству 
присоединились ещё четыре сестры. 
Двадцатипятилетие со дня основания 
– хороший повод подвести итоги и 
сделать небольшой обзор деятельности 
Сестричества. В этом номере мы публикуем 
выдежки из "Памятки Сестричества", 
подготовленной к юбилейной дате.

19 мая сестры медицинской десят-
ки Сестричества молились за 
богослужением в Спасо-Преоб-

раженском соборе, после которого состоялось 
награждение сестёр милосердия грамотами 
отдела по церковной благотворительности и со-
циальному служению.

Божественную литургию совершил настоя-
тель протоиерей Николай Брындин в сослужении 
руководителя центра по работе с добровольцами 
и сёстрами милосердия иерея Алексия Лебеде-
ва, духовников сестричеств и клириков собора.

За богослужением молились старшие 
сестры и сестры милосердия из общин Санкт-
Петербурга.

Отец Николай отметил, что сестры милосер-
дия ежегодно получают епархиальные награды, 
свидетельствующие о высокой оценке их трудов 
со стороны правящего архиерея и отдела по 
церковной благотворительности и социальному 
служению. Он подчеркнул, что сестры мило-
сердия несут заботу и помощь нуждающимся, 

откликаются на просьбы болящих, и их награжде-
ние особенно символично в день, когда Церковь 
вспоминает исцеление Господом расслабленно-
го.

В завершение отец Николай пожелал всем 
труженикам благословения Божия на дальней-
шие труды милосердия во славу Святой Церкви.

Поздравляем наших сестёр!

Праздник свв. Жен- Мироносиц 

Ко дню святой Пятидесятницы, в День Рождения Церкви, мы ре-
шили поговорить о проблеме понимания смысла Церкви как об од-
ной из острых мировоззренческих проблем современности. Публи-
куем интервью с современным подвижником и духовным писателем 
архимандритом Рафаилом (Карелиным).

Из "Памятки Сестричества"



В О З Д В И Ж Е Н И Е

По стопам Богородицы

«СКОРО, СКОРО ТРОИЦА, 
ВСЯ ЗЕМЛЯ ПОКРОИТСЯ»

НА-СТАЛИ СВЯТ-КИ, ТО-ТО РА-ДОСТЬ!

По родной земле

ЖЁЛТЫЙ  ЦВЕТ
 
Жёлтый цвет – это цвет золота. 

Поэтому именно жёлтый цвет назы-
вают Царским. Кого часто в песнопе-
ниях Церковь именует Царём?

Христа Спасителя, Который ут-
вердил здесь на земле Церковь Хри-
стову и поставил в ней Своих служи-
телей – апостолов и их последовате-
лей.

Неслучайно и один из волхвов 
принёс в дар Христу золото: он при-
нёс Ему золото как Царю. Вспомним 
и о том, что врата, чрез которые во 
время Божественной Литургии неви-
димо проходит Христос, также назы-
ваются царскими. 
 Неслучайно поэтому жёлтый 

цвет богослужебных облачений яв-
ляется наиболее часто используе-
мым. Именно в жёлтые одеяния об-
лачаются священники в воскресные 
дни (когда прославляется Христос, 
его победа над силами ада).
 Кроме того, облачения жёлто-

го цвета полагаются и в дни памяти 
апостолов, пророков, святителей 
– то есть тех святых, которые сво-

им служением в Церкви напомина-
ли Христа Спасителя: просвещали 
людей, призывали к покаянию, рас-
крывали Божественные истины, со-
вершали таинства, будучи священ-
никами.

 ЗЕЛЁНЫЙ   ЦВЕТ
 
Зелёный цвет – это цвет жизни, 

цвет обновления, оживотворения. 
Зелёный цвет представляет собой 
сочетание двух цветов – жёлтого и 
голубого.

Жёлтый, как мы уже говорили, 
символизирует Христа Спасителя. 

Голубой же цвет – это символ Духа 
Святого.

Эти значения зелёного цвета и 
определяют его использование в 
церковном богослужении.
 Облачения зелёного цвета ис-

пользуются в дни памяти препо-
добных – то есть святых, ведущих 
подвижнический, монашеский образ 
жизни, уделивших особое внимание 
подвигам духовным. Среди них – и 
преподобный Сергий Радонежский, 
основатель Свято-Троице-Серги-
евой Лавры, и преподобная Мария 
Египетская, проведшая много лет в 
пустыне, и преподобный Серафим 
Саровский и многие-многие другие. 

Связано это с тем, что подвиж-

ническая жизнь, которую вели эти 
святые, изменила их человеческую 
природу – она стала иной, она обно-
вилась – её освятила Божественная 
благодать. В своей жизни они соеди-
нились со Христом (Которого симво-
лизирует жёлтый цвет) и со Святым 
Духом (Которого символизирует вто-
рой цвет – голубой).
 В одеяния зелёного цвета обла-

чаются священнослужители и в День 
Святой Троицы. В этот день мы про-
славляем схождение Святого Духа на 
Церковь Христову, на всех верующих 
во Христа. Именно это было обещано 
Господом апостолам и произошло на 
50-ый день после Воскресения Хри-
стова.

Святой Дух всё освящает, всё об-
новляется под Его влиянием, всё об-
новляется – и прекрасным примером 
этому является первое чудо, произо-
шедшее после схождения Святого 
Духа: апостолы заговорили на раз-
личных языках.

Зелёный цвет облачений в этот 
день напоминает нам об этом: Свя-

той Дух (его символизирует голубой 
цвет) освящает всех верующих во 
Христа (его символизирует жёлтый 
цвет). Это единение с Богом и есть 
символ Вечной жизни, к которой при-
зван каждый из нас.

Продолжение в след. номере

Пример: священник 
в облачении жёлтого цвета

Неожиданно впечатляющей и 
значимой стала поездка в Кон-
стантино-Еленинский мона-
стырь близ Репино. Казалось бы, 
столько вокруг нас старых, из-
вестных своими подвижниками и 
святынями монастырей, – их бы 
посетить, а тут – какой-то новый, 
никогда ранее не бывший мона-
стырь… С таким неразрешённым 
недоумением мы и отправились 
в путь 29 мая сего года.

В поездку собрались и учащи-
еся школы, и их родители, и 

учителя, и прихожане. Автобус был 
полон до отказа, несмотря на будний 
день. Экскурсовод – Сергий Фир-
сов, известный своими познаниями 
и любовью к России. Поэтому экс-
курсия началась сразу же, с коммен-
тария проплывающих мимо старин-
ных зданий Лиговки и Знаменской 
площади. Перерыв в экскурсии был 
только на чтение акафиста святите-
лю Николаю, а на обратном пути на 
исполнение патриотических песен 
братьями Веселовыми (7 и 9 лет).

 Далее – едем Приморской до-
рогой; едем и будто плывём вдоль 
новорождённой зелени, буйной и 
яркой на переходе от весны к лету. 
Царит общее воодушевление и от 
самой поездки, и от интересных рас-
сказов Сергия Фирсова, и от ожида-
ния встречи с новыми местами. 

Но вот мы у подножия холма, на 
котором возвышается стройный 
храм, вмещающий в себя, как оказа-

лось, три храма. Сразу же, с первых 
шагов по территории не верится в 
то, что этот уютный уголок посре-
ди лесов, ухоженный, прибранный, 
цветущий, где рельеф местности 
использован умело и с любовью, где 
Александр Невский преклонил коле-
на пред памятной доской с именами 
павших здесь в Великую Отече-
ственную войну и где тут же вам на-
встречу радостно бежит монахиня 
Кира, бывшая наша прихожанка Та-
тиана, и где воздух другой, и облака, 
кажется, другие… не верится, что 
совсем-совсем недавно здесь ниче-
го этого не было… А сколько сейчас 
святынь! Сколько мощей великих 
святых, храниящихся в чудесных 
ковчежцах, сколько чудотворных 
икон! И даже такое сокровище, ка-
кого нигде больше в мире нет и быть 
не может, – прядь волос трёхлетнего 
Цесаревича Николая Александрови-
ча, хранившаяся у его матери импе-
ратрицы Марии Фёдоровны. 

Откуда же взялась вдруг эта 
благодать? Без благодетелей 
всего этого не создать, даже при 
больших трудах, тем более, что 
монастырь-то женский. И вот при-
ходит экскурсовод, начинает чудес-
ную экскурсию, из которой узнаём, 
что действительно есть человек, 
переживший сильное потрясение в 
жизни, духовно преобразившийся 
и обретший Бога. Этот человек – 

ктитор монастыря, благотворитель 
р. Б. Константин Вениаминович Го-
лощапов. Его жизнь меняется, он 
строит храмы, основывает и строит 
монастырь, приобретая частицы 
мощей величайших святых... Види-
мо, действительно, преображение 
души человека даёт такой свет, что 
в монастыре удивительно и непред-
сказуемо хорошо. 

Уезжали с желанием как можно 
скорее побывать ещё, с желанием 
рассказать ещё кому-то и направить 
сюда ещё кого-то. А ведь помимо 
этого монастыря, рядом ещё есть 
и его Линтульское Свято-Троицкое 
подворье, в 10 километрах от него. 
Устроено на месте существовавше-
го там с 1896 по 1939 год монасты-
ря. На подворье царит та же благо-
датная атмосфера, что и в самой 
обители. Особенно удивительный 
Свято-Троицкий храм, воссоздава-
емый с 2011 года почти из небытия, 
так как после перипетий XX столетия 
от него остался только фундамент. 
Поднимаешься в верхний храм по 
деревянным лесенкам, тебе на-
встречу движется благоухание на-
гретого солнцем свежего дерева 
(им отделаны стены), свечей и лада-
на… А дальше – рассказ насельни-
цы подворья матушки Марии о том, 
как всё здесь было: как было в годы 
процветания, как было в разорении 
и запустении, и как, наконец, шло 
восстановление. 

А возрождение пришло, и не мог-
ло не придти, ведь место это освя-

щено пребыванием самого прав. 
Иоанна Кронштадского, сказавше-
го при открытии монастыря в 1896 
году краткое и простое слово для 
сестёр обители. 

Посещённая нами обитель оста-
вила чувство притяжения к себе, 
возможно ещё и потому, что и наш 
собор, и монастырь соединены 
одними святыми – равноапостоль-
ными Константином и Еленой. Эти 

святые воздвигли Крест Го-
сподень, и в Крестовоздви-
женском соборе им посвящён 
один из приделов.

Заключительным доми-
нантным аккордом стало по-
сещение города военно-мор-
ской славы – Кронштадта. 
Здесь паломники побывали у 
памятного знака, посвящённо-
го флотилии донских казаков, 
одержавших в этих пределах 
победу над шведами в далё-
ком XVII веке... 

Под звон колоколов, в лучах 
просиявшего из-за туч солнца 

мы подходили ко "второй Софии" 
– Никольскому морскому собору. 
В храме начиналась Всенощная, а 
мы не могли налюбоваться его кра-
сотой, его могучей историей, свя-
завшей воедино тысячи судеб пре-
данно служивших своему Отечеству 
моряков. 

Хочется верить, что эта поездка 
надолго запомнится всем паломни-
кам – и большим, и маленьким. Див-
ны дела Твоя, Господи!

Редакция газеты 
"Воздвижение"

10 мая прихожане побывали 
в Михайловском замке на вы-
ставке «Николай I». Экскурсию 
вела Нина Викторовна Шершо-
ва. 

Почему мы приложили усилия, 
чтобы хотя бы часть из нас по-
сетила эту экспозицию? – Да по-
тому что давно хотелось, чтобы 
во всеуслышание была сказана 
правда об этом Государе. 

К его имени, так же, как и к 
имени Государя Николая II, при-
клеено много ярлыков – своими 
же доморощенными ненавистни-
ками своей Родины, вскормив-
шей их и поднявшей их на ноги, 
этими революционерами разного 
толка. И вот, эта выставка позво-
лила увидеть истинное достоин-
ство личности  Николая I, в бук-
вальном смысле спасшего страну 
от революции в первые же меся-
цы своего царствования и затем, 
как щит, стоявшего на защите го-
сударственных устоев Империи. 
А в щит этот летели и летели ядо-
витые стрелы демократов. 

Выставка оказалась во многом 
открытием в понимании этого 
царствования, за что мы благо-
дарны и устроителям её, и пре-
красному экскурсоводу Нине 
Викторовне.

З Н А Ч Е Н И Е  Ц В Е Т О В
ЦЕРКОВНЫХ ОБЛАЧЕНИЙ

К о н с т а н т и н о - Е л е н и н с к о е  ч у д о

Благодарим устроителя монастыря раба Божиего Константина 
за возможность помолиться у великих святынь, за светлую 

обитель – ту духовную твердыню, в которой ежедневно 
возносится молитва о нашем народе и нашей Отчизне! 

Многая и благая лета рабу Божиему Константину!

Пример: священник и диакон
в облачениях зелёного цвета

В церковных облачениях представлены все цвета радуги, а 
также белый и чёрный цвет. В пасхальном номере мы рассмо-
трели значения белого и красного цветов церковных облаче-
ний, в нынешнем – троицком – жёлтого и зелёного цветов. 

Мы идём в храм

О поездке прихожан и школьников в Константино-Еленинский монастырь и Кронштадт

У входа в монастырь паломников 
встречает скульптура свт. Николая, 

такая же, как в Бари

О храме Новомучеников 
на Линтульском подворье 

рассказывает матушка Мария



И действительно. Прой-
дите в ограде собора в 

будний день – работа кипит. В 
разных точках, с использованием 
всевозможной техники, ведутся 
земляные работы по проклад-
ке газопровода для отопления 
собора. Конечно, новые земля-
ные работы нанесли очередной 
ущерб садам и клумбам. Особен-
но пострадал тот самый раскиди-
стый куст с ажурной листвой, не 
имеющий названия, но так вы-
ручавший нас при составлении 
букетов. Его с трудом удалось 
спасти. 

Далее: идёт давно назревшая 
прополка клумб. Едва успели 
бросить в виртуальное простран-
ство клич, как тут же р. Б. Елена 
оказалась на грядке, да ещё и в 
день своих именин (в престоль-
ный наш праздник свв. Констан-
тина и Елены).

Ну, а посреди груд песка, за-
граждений и физических работ 
тут и там – пленёр. Начало июня, 
и учащиеся художественной шко-
лы опять избрали наши пейзажи 
для своих зарисовок.

Быстро идёт время. Упомина-
ние о быстротечности времени 
уже давно стало общим местом. 
Ещё не успели вдоволь нарадо-
ваться пасхальным песнопени-
ям, как пришло Вознесение. Бли-
стают на праздничной Литургии 
белые облачения священников, 
радуют чистой белизной плат-
ки прихожанок, радостно звучит 
тропарь Вознесению. Но крест-
ного хода уже нет.  

А когда рассеялись облака,
Никого не было.
И была над нами Твоя рука,
И смотрели в небо мы.

Самолётным следом наискосок,
Тишиной утренней...
Дай нам встретить Пасху ещё разок,
Дай нам стать мудрыми.

Ты вернёшься опять 
через десять дней
И наполнишь комнату.
И запляшут отсветы на стене
Языков огненных.

Ни веками, ни крыльями, 
ни самолётами –
Вечно, всюду:
"Я приду, не оставлю сиротами,
С вами буду".

Е. Чистякова

Есть и особенная радость – 
все будничные богослужения 
в летнее время совершаются в 
большом и просторном соборе. 
Под его сводами теперь можно 
спасаться в том числе и от на-
ступившей жары. 7 июня, в день 
третьего обретения Главы Иоан-
на Предтечи, а также в день Рож-
дения Государыни Александры 
Фёдоровны служилась Литургия 
в приделе Иоанна Предтечи.

Тем временем возобновились 
по воскресным дням службы в 
пригородном храме Рождества 
Пресвятой Богородицы (в дерев-
не Войтолово). Кстати, там всег-
да можно набрать чистой воды, 
так как рядом с храмом бьёт ис-
точник. Источник освящён; прав-
да, в прошлом году от сильной 
жары он иссяк, но осенью опять 
возобновился.

Май был насыщен событи-
ями (см. Летопись приходской 
жизни). Но и сама природа в мае 
праздничная. Недаром сказано 
поэтом: 

«Из царства льдов, 
из царства вьюг и снега
Как свеж и чист 
твой вылетает май!»

Откипела белой кипенью че-
рёмуха, отблагоухала своей че-
редой сирень, каштан тоже по-
гасил восковые «свечи» своих 
соцветий, и к Вознесению зацвёл 
жасмин в Предтеченском садике. 
А как радовали нас первоцветы у 
колокольни! Затем там же родо-
дендроны, но цветение декора-
тивного лука нельзя сравнить ни 
с чем – его сиреневые пышные 
головки, на манер одуванчиковых 
белых, упираются в доски про-
стого тесового забора, вызывая 
ощущение вашего присутствия 

в деревне… Вот какова наша 
усадьба! Она, кстати, теперь ещё 
более расширилась, и на ней 
цветёт даже барвинок!

9 июня, в день св. Иоанна 
Русского, крестили младенца 
Серафима в купели, в греческом 
стиле украшенной розами. Ведь 
греки буквально со всего мира 
привозят на крещение детей в 
храм в г. Прокопион, где находят-
ся мощи этого святого, покрови-
теля детей. На акафисте святому 
в этот день было особенно много 
народа, а икона была украшена с 
особой любовью.

Но главным для нас остаётся 
всё же не мирская, а духовная 
жизнь. И камертоном в ней, в 
условиях нашего прихода, явля-
ются не только замечательные 
проповеди наших священников, 
но и еженедельные занятия по 
Закону Божию (четверг-пятни-
ца). Рассматривается смысл 
Заповедей блаженства (Нагор-
ная проповедь). В смысл этот в 
большинстве своём мы не про-
никли, а ведь в них заложено 
всё толкование наших задач как 
православных людей (по сути 
дела, Заповеди блаженства – это 
своего рода Памятка «Как стать 
православным»). И вот – занятия, 
эти беседы и помогают нам стать 
православными, если мы этого 
хотим. О том же – беседы о. Кон-
стантина Корепанова, которые 
мы видим на экране. О том же, к 
примеру, говорит и митрополит 
Тихон (Шевкунов). Десять лет на-
зад, ещё в сане архимандрита, 
в одном из интервью на вопрос, 
почему большинство подростков 
перестаёт ходить в храм, он от-
ветил: «Детей не познакомили с 
Богом». Добавим, что для этого 
надо самим найти Его. И пред-
стоящий Петров пост, хотя и не 
такой строгий, может на этом 
пути помочь.

(Это стихотворение неизвест-
ного автора, некогда написавшего 
его на домике блаженной Паши 
Саровской в Серафимо-Дивеев-
ском монастыре).

С Петровым постом благо-
приятным!

«Июнь – разноцвет, от работы отбоя нет»
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БОГОСЛУЖЕНИЯ
Божественные Литургии совершаются 

по воскресениям, четвергам, пятницам и 
субботам (расписание служб может изме-
няться, его необходимо предварительно 
уточнять в храме по тел. 764-08-08 или на 
сайте www.krest-sobor.ru). 

Начало Божественной Литургии в 10.00, 
исповедь – в 9.00. Накануне в 17.00 прохо-
дят вечерние богослужения, совершается 
исповедь.

ЗАНЯТИЯ
По пятницам в 19.00 проводятся бе-

седы о духовной жизни с настоятелем 
Крестовоздвиженского казачьего собо-
ра прот. Владимиром Сергиенко. Занятия 
строятся по принципу "вопрос-ответ".

По воскресеньям в 15.00 проводятся 
занятия с крёстными и желающими принять 
святое Крещение (катехизаторские бесе-
ды).

По четвергам в 19.00 проводятся бе-
седы по истории казачества 
и об основах православия. 

Все занятия прохо-
дят в учебном классе 
(одноэтажное здание 
слева от хра-
ма Тихвин-
ской иконы 
Божией Ма-
тери).

Именинники июля:
7 июля – Иван Михайлович Щербац-

кий, неб.покров. св. пророк Иоанн Пред-
теча;

17 июля – дети, носящие имена свв. 
Царственных Мучеников: Николай Сер-
гиенко, Николай Агулов, Александра и 
Алексий Кривошеевы, Александра Гле-
бенко, Александра Панкова, Александра и 
Алексий  Яковлевы, Александра и Алексий 
Кривовичевы, Ольга и Мария Лактионовы, 
Татиана Гаевская, Татиана Яковлева, Ма-
рия Андресюк, Мария Безуглова, Мария 
Яковлева, Анастасия Веселова; 

18 июля – Сергей Петрович Логинов, 
Сергей Николаевич Павлов, Сергей Бори-
сович Афанасьев, Сергей Родиславович 
Фёдоров, Сергей Владимирович  Дегтя-
рёв, неб. покров. прп. Сергий Радонеж-
ский (1392);

24 июля – Ольга Васильевна Виноку-
рова, Ольга Васильевна Пашская, Ольга 
Витальевна Снегирёва, Ольга Николаевна 
Фролова, Ольга Алексеевна Щербацкая, 
Ольга Николаевна Крылова, Ольга Михай-
ловна Санатуллова, Ольга Ивановна Григо-
рьева, Ольга Кравец, Ольга Грязова, неб. 
покров. равноап. Ольга, великая княгиня 
Российская, во св. Крещении Елена (969);

28 июля – Владимир Николаевич По-
дозёров, неб. покров. равноап. кн. Влади-
мир, во св. Крещении Василий (1015);

29 июля – Валентина Артемьевна Ан-
дреевских, Валентина Васильевна Бутова, 
Алевтина Петровна Ершова, неб. покров. 
мц. Алевтина (Валентина) (308); Юлия 
Сергеевна Петрова, неб. покр. мц. Иулия 
дева (ок.440 или 613); 

30 июля – Маргарита Владимировна 
Щибря, неб. покров. вмц. Марина (Марга-
рита) (IV);

Батюшки-именинники:
10 июля – прот. Георгий Сычёв, 

неб. покр. прп. Георгий Иверский 
(1065);

19 июля – иерей Валентин Де-
калов, неб. покров. сщмч. Валентин 
Римлянин (269);

28 июля – прот. Владимир Сер-
гиенко, неб. покров. равноап. кн. 
Владимир, во св. Крещении Василий 
(1015).

Юбиляры:
12 июля исполняется 85 лет со-

труднице и прихожанке Валентине 
Васильевне Бутовой; 

13 июля отмечает юбилейный 
день рождения Ольга Витальевна 
Снегирёва; 

14 июля исполняется 30 лет 
певчему нашего храма казаку Ро-
ману Яковлевичу Акопову;

23 июля юбилейный день рожде-
ния у Натальи Викторовны Агуло-
вой (Емельяновой);

 28 июля отмечает юбилей врач и 
поэт Ольга Ивановна Григорьева.

С Новорожденным!
25 апреля, в Великий четверг, в 

семье Алексия и Татианы Мизиных 
родился второй ребёнок – сынок 
Серафим, нареченный в честь прп. 
Серафима Саровского. Сердечно 
поздравляем родителей 
с этой радостью и жела-
ем её умножения на пути 
воспитания чад! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МНОГАЯ ЛЕТА!

Май – июнь

Приходские зарисовки

В 2018 году исполнилось 100 
лет со дня кончины выдающе-
гося пастыря и учителя, труже-
ника и исповедника Христовой 
веры, последнего настоятеля 
Крестовоздвиженского прихода 
перед революцией – митрофорного 
протоиерея Владимира Григорьеви-
ча Гуляева. Благодарим всех, кто от-
кликнулся и внёс посильную лепту на вос-
становление надгробия над могилой священника! 

С приходом тёплого 
времени появилась воз-
можность провести ра-
боты по демонтажу над-
гробия и приступить к 
комплексной реставрации, 
которая будет проходить 
на территории кладбища 
"Литераторские мостки". 
Работы начались 23 мая. 
Для того, чтобы перенести 
надгробие с Волковского 
кладбища, пришлось даже 
устраивать специальную 
конструкцию (см. фото). 
Реставрация надгробия 

займёт два-три месяца, за это время будет определено 
в какую сумму обойдётся восстановление могилы. Сбор 
средств открыт, пожертвования принимают свечницы.

Ищите Бога,
Ищите слёзно,
Ищите, люди
Пока не поздно!

Ищите всюду,
Ищите каждый.

И вы найдёте
Его однажды.

И будет радость
Превыше неба!
Но так ищите –
Как нищий хлеба!

Среди книг Священного Писа-
ния книга Псалтирь занимает осо-
бое место. Написанная задолго 
до воплощения Господа Иисуса 
Христа, она единственная из 
книг Ветхого завета целиком 
вошла в богослужебный устав 
христианской Церкви и зани-
мает в нём видное место. 

О 
собая ценность Псалтири в том, 
что в ней изображены движения 

человеческой души, стремящейся к Богу, 
даётся высокий образец молитвенного 
противостояния скорбям и искушениям и 
славословия Богу. 

«В словах этой книги измерена и объ-
ята вся жизнь человеческая, все состояния 
души, все движения мысли, так что сверх 
изображенного в ней ничего более не оты-
щется в человеке», – говорит святитель 
Афанасий Великий. Благодать Святого 
Духа, проникающая каждое слово Псал-
тири, освящает, очищает, поддерживает 
молящегося этими священными словами, 
отгоняет демонов и привлекает Ангелов. 

Первые христиане глубоко почитали и 
любили Псалтирь. Они заучивали все псал-
мы наизусть. Уже в апостольские времена 
Псалтирь получила широкое применение в 
христианском богослужении. В современ-
ном богослужебном уставе православной 
Церкви принято деление Псалтири на 20 
разделов – кафизм. Псалмы читаются в 
храме ежедневно за каждым утренним и 
вечерним богослужением. В течение не-
дели книга Псалмов прочитывается полно-
стью, а в Великий пост – дважды в течение 
седмицы. Псалмы входят и в молитвенное 
правило, предписанное мирянам. 

Для простого чтения псалмов, если хри-
стианин не принимает какого-то обета или 
постоянного дополнения к общепринятому 
правилу, благословение у духовника брать 
не нужно. Но обязательно надо взять у свя-
щенника благословение, если мирянин воз-
лагает на себя какое-то особое постоянное 
молитвенное правило или какой-то обет. 

Псалтирь можно читать всегда, за ис-
ключением периода от Великого Четверга 
Страстной седмицы до Фоминой недели 
(антипасхи). В течение этих десяти дней 
отменяется всякое чтение Псалтири как в 

храмах, так и келей-
но. 

Псалтирь мож-
но читать и про 
себя, молча, но 
лучше читать её 
негромко вслух, 
по совету святых 
отцов. 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) пишет: 
«Произноси слова несколько вслух, когда 
ты молишься наедине, и это способствует 
сохранению внимания». 

Преп. Серафим Саровский советовал, 
что необходимо читать молитвы вполголо-
са или тише, чтобы не только ум, но и слух 
внимали словам молитвы («Слуху моему 
даси радость и веселие»). 

Названия псалмов читать не надо. Чи-
тать псалмы можно и стоя, и сидя (слово 
«кафизма» в переводе на русский язык 
«то, что читается сидя» в отличие от слова 
«акафист» – «не сидя»). Вставать обяза-
тельно нужно при чтении начинательных и 
заключительных молитв, а также на «Сла-
вах». 

Не надо унывать и смущаться, если 
вначале иногда смысл псалмов непоня-
тен. Всегда можно посмотреть непонят-
ные выражения в русском переводе, в 
толковании на Псалтирь. По мере чтения 
и нашего духовного взросления будет от-
крываться всё глубже и ярче глубинный 
смысл псалмов. 

При домашнем чтении дома строгого 
устава нет, гораздо важнее настроиться 
на молитву. Существуют разные практики 
чтения Псалтири. Одна из них, когда вы не 
зависите от объёма прочитанного, т.е. не 
обязаны читать по кафизме или по две в 
день. Если есть время и душевная потреб-
ность в молитве – вы начинаете читать с 
того места, где остановились в прошлый 
раз, сделав закладку. 

Если миряне прибавляют к келейному 
молитвенному правилу один или несколь-
ко избранных псалмов, то читают только 
их текст, как, например, пятидесятый пса-
лом в утреннем правиле. Если же читается 
кафизма или несколько кафизм, то перед 
ними и после них прибавляются особые 
молитвословия. 

Книга Псалтири, из послесловия

В память вечную...

Как правильно читать Псалтирь?


