
"Отступать некуда!"
Об образовании

Подвиг 
во имя жизни

100-летие
расказачивания

Выходит с марта 2001 г.

Издаётся  по  благословению 

2019 г. № 1 (143)
Январь – март 2019 г.

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

К

В этом 
номере:

Великий пост – время 
обновления, покаяния, 
тихой, глубокой радости, 
время обретения под-
линного себя. Что же 
можно сделать для того, 
чтобы пережить пост по-
настоящему?

Питайтесь просто 
 Питайтесь так, чтобы 

чувствовать легкость. 
 Не «зацикливайтесь» 

на еде. 
 Меньше времени и 

внимания уделяйте приго-
товлению трапезы. 
 Меньше денег тратьте 

во время поста на еду. 

Следите за здоровьем! 
 О мере поста и воз-

можности его послабления 
нужно советоваться с ду-
ховником. 
 «Лучше не допостить-

ся, чем перепоститься». 
Умеренность – вот золотое 
правило. 
 Хорошо принять 

участие в Таинстве Соборо-
вания. 

Очистите свой ум от 
суеты 
 Откажитесь от вред-

ной привычки, пристрастия. 
 Исключите просмотр 

телевизора, посещение 
блогов, форумов и социаль-
ных сетей. 
 Прочитайте хотя 

бы  одну хорошую книгу 

духовного содержания: 
«Лествицу», Избранное 
Добротолюбие, толкова-
ния на Евангелие.

 
Всегда радуйтесь! 
 Велик соблазн впасть 

в великопостное уныние. 
Оно бывает двух видов: 
 «Как же я проживу без 

вкусной еды! Теперь ника-
ких развлечений! Какие 
долгие службы!» 
 «Я не могу поститься 

по уставу. Я пропускаю 
службы. Я отвлекаюсь на 
мирскую суету». 

Пусть постоянное па-
мятование о Боге будет 
нашей непрестанной радо-
стью о Нём! 

Непрестанно молитесь! 
Пост без молитвы – не 

пост, а голодовка! 
 Важно молиться ре-

гулярно. 
 К обычному молит-

венному правилу прибавить 
Псалтирь, молитву Ефрема 
Сирина и др. – по благосло-
вению духовника. 
 На раздражение, гнев, 

уныние отвечать молитвой 
Иисусовой. 

Посещайте богослуже-
ния 

Важно прийти на те служ-
бы, которые бывают только 
Великим постом. Это: 
 Чтение Великого по-

каянного канона Андрея 
Критского 
 Литургия Преждеос-

вященных Даров. 
 Мариино стояние. 
 Суббота Акафиста. 
 Чрезвычайно важно 

быть в храме в страстные 
дни, особенно в Великий 
Четверток и Пятницу! 

 Читайте Писание 
 Существует благо-

честивый обычай за время 
поста прочитывать все че-
тыре Евангелия. 
 Если вы ещё не прочли 

полностью Библию – навер-
стайте упущенное. 
 Хорошо читать Писа-

ние ежедневно, в спокойной 
обстановке. 

После чтения подумать, 
как соотнести Писание со 
своей жизнью. 

«Покаяния отверзи ми 
двери, Жизнодавче!» 
 В пост важды читается 

канон Андрея Критского. 
 Каждую великопост-

ную субботу за Всенощным 
бдением мы слышим пес-
нопение «Покаяния отверзи 
ми двери, Жизнодавче». 

Пост без покаяния — на-
прасная трата здоровья! 

Смотрите в свою та-
релку! 
 «Пощусь — тщес-

лавлюсь, и не пощусь 
— тщеславлюсь» /препо-
добный Иоанн Лествичник/ 

Два вида постного тщес-
лавия: 
 «Тщеславие пощением» 

опасно своей очевидностью 
и рука об руку идут с осуж-
дением. 
 «Тщеславие непощени-

ем» — более тонкая страсть. 

В наше время существует 
такой персонаж, как мы-
тарь, гордящийся тем, что 
он не фарисей. 

Он рассуждает о по-
стящемся так: «Он не ест 
растительного масла — а 

зато я дома кладу сто зем-
ных поклонов перед сном!» 

«Он не употребляет ни-
какого алкоголя — а зато я 
каюсь каждые выходные!» 

❗
Спешите делать до-

бро! 
Все ограничительные 

меры важны не сами по 
себе, но как средство 
освободить время и силы 
для главного: возрастания 
во Христе. А расти во Хри-
сте – это творить добро. 
Любить Бога, ближнего и 
себя. 
 Стоит сделать хоть 

одно доброе дело для дру-
гих, помня слова Христа: 
«Что вы сделали одному из 
малых сих, Мне сделали». 

Сделать за время Вели-
кого поста можно многое: 
 Потратить сэконом-

ленные на постной трапезе 
средства на помощь бед-
ным 
 Собрать вещи в дет-

ский дом 
 Отдать долги 
 Вернуть «зачитанную» 

книгу 
 Вникнуть в то, чем жи-

вут ваши дети… 
Не нужно во время по-

ста прерывать общение 
с людьми, которые в нём 
нуждаются: больными, 
одинокими. Беседа с ними 
за чашкой чая — это не 
развлечение, а помощь 
ближнему. 

Человеколюбие без че-
ловекоугодия 

Доброе отношение к 
ближним иногда оборачи-
вается человекоугодием. 

 «Давай встретимся в 
пятницу после работы в 
кафе!» 

 «Приходи в гости в 
субботу вечером!» 
 «Съешь кусочек 

курицы, а то я обижусь!» – 
подобные слова мы часто 
слышим от родных и друзей. 
И в ответ – легко нарушаем 
пост. 
 Совет прп. Паисия 

Святогорца: мы должны 
скрывать личные посты, что-
бы не поститься напоказ, но 
пост общецерковный — это 
стояние в вере. 

Мы должны не только 
сами уважать ближних, но 
и стремиться, чтобы нас и 
нашу веру уважали. 

Идите за Христом 
Самое главное правило 

Великого поста — помнить, 
ради чего существует этот 
период. 

Великий пост — время 
сосредоточенного деятель-
ного ожидания Светлого 
Христова Воскресения. 

Вместе с Господом мы: 
 попытаемся пройти со-

рок дней поста, 
 подойдём к гробнице 

Лазаря, войдём во Иеруса-
лим, 
 будем слушать Его в 

Храме, 
 причастимся вместе с 

Апостолами на Его Тайной 
Вечере, 
 пройдём за Ним Крест-

ным путем, 
 с Божией Матерью 

и любимым Христовым 
апостолом Иоанном будем 
скорбеть на Голгофе… 
 Наконец, вместе с ми-

роносицами мы придём к 
открытому Гробу и вновь, и 
вновь переживём радость: 
Его здесь нет. Христос 
Воскресе!

По материалам сайта 
"Школа радости" Спасо-

Парголовского храма

С  ПОСТОМ  ВЕЛИКИМ
И  ДУШЕСПАСИТЕЛЬНЫМ!

Полезные советы
для Великого 
поста 

Свт. Игнатий –
апостол наших дней
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7 
января весь православный 
мир встречает Христово Рож-
дество, встречает молитвой 

в нарядно украшенных еловым убран-
ством храмах. И кто бы что не говорил, 
но ничем нельзя заменить посещение 
Рождественской службы – ни приятными 
подарками друзьям, ни приготовлением 
широкого стола, ни даже просмотром 
службы по телевизору и прослушива-
нием рождественских песнопений. На 
службе необходимо БЫТЬ лично. Осо-
бенно на Рождественской, прославля-
ющей пришествие в мир Спасителя. 
Потому что благодать не передаётся 
по телевизору и наше личное участие 
в этом событии – есть наша личная не-
посредственная связь с Богом, который 
«днесь рождается». Как раз об этом и 
напомнил в своём поздравлении на тра-
пезе отец Георгий Яковлев: «на службе 
события Рождества мы не просто вспо-
минаем, мы истинно в них участвуем, 
являемся свидетелями Рождества. Хри-
стос ныне (то есть сейчас) Рождается 
– провозглашает Святая Церковь, и мы 
подлинно ощущаем это».

В рождественскую ночь и наши при-
хожане пришли поклониться вертепу с 
родившемся Богомладенцем. Вертеп, 
как и весь храм, был украшен старани-
ями «цветочниц» – тружениц-сестёр, 
создающих неповторимые цветочные 
композиции для нашего храма. Длинная 
ночная служба прошла «на одном дыха-
нии», за что благодарим Бога, вдохно-
венный хор и наших неутомимых батю-
шек. 

В самый день Рождества по обычаю 
нашего прихода состоялась детская 
ёлка. Ёлка стала и главной героиней со-
бытия – именно о ней в увлекательно-
приключенческом духе поведал малень-
ким зрителям Кукольно-драматический 
театр "ИгРа". Программу продолжили 
игры и конкурсы от Снегурочки и казака 
Юлько (Александры и Юлиана Христен-
ко), а затем ко всей дружной компании 

присоединился и Дед Мороз. Беспре-
рывные хороводы увлекли малышню, 
которая при этом была зайчиками, бе-
лочками, снежными королевами и ко-
тами в сапогах… Веселье закончилось 
раздачей разнообразных подарков. 
Благодарим всех жертвователей на 
устройство праздника, но более всего 
завуча школы Галину Николаевну Най-
пак, без чьих трудов и забот очень труд-
но было бы обойтись. 

На святках, в первое воскресение 
после Рождества, пришедшееся на 13 
января, в продолжение праздника со-
стоялась совместная трапеза Братства 
и Сестричества, где протоиерей Вла-
димир поздравил всех тружеников при-
хода. За трапезой звучали рождествен-
ские колядки.

В О З Д В И Ж Е Н И Е

Крестовоздвиженский 
казачий собор

39-й 

31 
декабря за час до полу-
ночи в нашем приходе был 
отслужен молебен свято-

му мученику Вонифатию. Именно этому 
святому испокон веку молились об из-
бавлении от страшного недуга пьянства, 
а в наши же дни, будто по злой иронии, 
именно в день его памяти вся страна 
предаётся пьянству и другим страстям, 
отмечая т.н. новый год. 

На молебен собрался клир, казаки и 
прихожане (более пятидесяти человек). 
В эту ночь все соборно помолились му-
ченику Вонифатию обо всех болящих, о 
своих близких и о родном Отечестве.

 15 
февраля, на  Сретение 
Господне, в приходе со-
стоялась Божественная 

Литургия, за которой молились казаки, 
казачата и прихожане. Храм был напол-
нен радостью Праздника и лучами по-
весеннему тёплого солнца. После служ-
бы прошла праздничная общая трапеза.

10 марта Всенощное бдение в нашем приходе
возглавил митрополит Варсонофий

27 
января нас ожи-
дала большая те-
атральная пре-

мьера. К ней долго готовились 
– и не напрасно: было ради чего 
рисовать квадратные метры де-
кораций, добывать винтажные 
костюмы и аксессуары, всед-
невно репетировать, посто-
янно подменяя заболевавших 
актёров выздоравливающи-
ми. Было ради чего – замысел 
спектакля оправдал все труды и 
превзошёл все ожидания. Сам 
же спектакль вдохновил многих 
и продолжает вдохновлять тех, 
кто снова и снова просматрива-
ет его видеозапись.

А началось всё задолго до 
Рождества. В прошлом номе-
ре газеты в заметке «В гостях 
у Государя» мы рассказывали о 
замечательной постановке, ко-
торую сподобились посмотреть 
в Ливадии паломники из наше-
го прихода. Спектакль расска-
зывал о жизни Царственных 
Мучеников. Тогда никто и поду-
мать не мог, что наш талантли-
вый молодой режиссёр Мария 
Николаевна Цветкова возьмёт 
и сделает своё прочтение этой 
темы – да какое! Героями на-
шего спектакля стали дети из 
обыкновенной многодетной 
семьи, которые, "познакомив-

шись" со святой Царской се-
мьёй, совершенно преобрази-
лись. Спектакль получил соот-
ветствующее название: «Новые 
друзья». Действительно, благо-
даря постановке царские дети 
с их благородством, искренно-
стью и любовью, стали близки-
ми друзьями и зрителям, и, ко-
нечно же, маленьким актёрам. 

О художественных достоин-
ствах спектакля стоит сказать 
отдельно. Он с начала до конца 
выдержан в едином стиле, му-
зыкально проиллюстрирован 
творчески и с большим вкусом, 
богат на режиссёрские наход-
ки: чего стоят  эпизод с театром 
теней, ангелом, читающим 
мысли, пением а-капелла и 
другими интереснейшими сюр-
призами. Добавим, что афиши 
к спектаклю были оформлены 
самими актёрами.

Стоит ли говорить, что в зри-
тельном зале «яблоку было не-
где упасть», премьера прошла 
при полном аншлаге. Ну, а для 
тех, кто не поместился или не 
смог прийти, – на сайте при-
хода размещена видеозапись 
спектакля. За полученное удо-
вольствие и благодушное нази-
дание благодарим режиссёра 
Марию Николаевну, препода-
вателя художественного слова 
в школе свв. Царственных Му-
чеников, её помощников, за-
мечательнейших актёров – ма-
леньких и взрослых, и желаем 
им творческого вдохновения на 
многая лета!

" Н о в ы е  д р у з ь я "

Летопись приходской жизни Зима 
2018/2019 г г .

Дважды в начавшемся 
году прозвучала в нашем 
приходе музыка русского 
композитора («Я русский 
человек! И дело с концом») 
Георгия Васильевича Свири-
дова к повести А.С. Пушкина 
«Метель» – музыка, навеки 
теперь неотделимая от име-
ни поэта. 

12 
февраля в при-
ходской школе 
произошла пер-

вая встреча, приуроченная 
ко дню памяти А. С. Пушкина. 
Исполнители, они же друзья 
школы, сказители Людмила 
Николаевна Иванищенко и ком-
позитор Алексей Николаевич 
Захаров – показали литератур-
но-музыкальную композицию 
по повести Пушкина «Метель». 
В «зале» (парадной трапезной) 
присутствовали не только все 
учителя, ученики и многие ро-
дители, но и «филипки» школы. 
Повесть «Метель» подробно из-
учается в школе, раскрывается 
её поучительный Евангельский 
смысл, дети учат наизусть не-
которые отрывки, и поэтому 
воспитательным моментом 
для них явилось ещё и то, что 
Людмила Николаевна прочла 
в ходе выступления всю (!) по-
весть наизусть… Регенты на-
шего церковного хора, Алексей 

Николаевич Захаров 
и Анна Николаевна Га-
евская в четыре руки 
проиллюстрировали 
её чтение музыкой 

Свиридова. Школа слушала, 
не шелохнувшись. Прекрас-
ный текст, прекрасная музыка. 
Пленяла русская речь в устах 
Людмилы Николаевны, пленяла 
музыка, и даже давным-давно 
всем известный острый сюжет 
не так трогал, как сама манера 
исполнения.

По окончании выступления 
благодарные зрители (каждый 
класс в отдельности) прочли 
стихи Пушкина, что также яви-
лось данью памяти поэта.

Но и прихожанам посчаст-
ливилось поучаствовать в этом 
событии, так как невозможно 
было не повторить в приходе 
такое выступление. 

3 
марта, после Боже-
ственной литургии, 
все желающие со-

брались в парадной трапезной, 
кто-то пришёл ещё раз.

…Начались первые 
аккорды, и снова – это 
упоение русской музы-
кой, отражающей и бег 
русской тройки, и глубо-
кие русские снега, и всю 
русскую душу… И снова – 
это отдохновение от спо-
койного и одновременно 
достоверного тона пове-
ствования – тона, всегда 
верно принятого Люд-
милой Николаевной… 
Казалось бы, как в наше 
время всеобщей утраты 
норм красоты и погу-
бления культуры могли 
вот так сохраниться не 

ростки даже, а корни её? Но на-
стоящие хранители её  Алексей 
Николаевич Захаров и Людми-
ла Николаевна Иванищенко – 
показали нам, что корни ещё 
живы; показали именно они, 
кто и составляет сегодня ков-
чег русской культуры.

После выступления протои-
ерей Владимир поблагодарил 
выступающих и отметил, что "в 
России осталось не так много 
людей которые напоминают 
нам о нашей культуре, хранят и 
передают её, это очень дорого 
нашим сердцам".

P. S. Видеозапись выступле-
ния опубликована на сайте.

С в е т  Р о ж д е с т в а

К р а т к о й  с т р о к о й

" М е т е л ь "

Фоторепортажи о событиях 
приходской жизни регулярно 
публикуются на сайте собора 

www.krest-sobor.ru



В О З Д В И Ж Е Н И Е

10 ноября 2007 года в Ок-
сфордской клинике у москви-
чей Дмитрия и Варвары Ар-
тамкиных родилось сразу пять 
девочек-близняшек. 

Э 
то событие широко осве-
щалось в российских СМИ. 

При этом неоднократно упомина-
лось, что будущая мама, невзирая 
на угрозу для жизни, по религиоз-
ным убеждениям отказалась делать 
частичный аборт, на котором наста-
ивали медики. Из-за этого некото-
рые журналисты предположили, что 
родители близнецов являются чле-
нами "ультраправой религиозной 
секты". 

Всё оказалось проще: Варя и 
Митя – обычные православные 
христиане. Варвара – учительница 
музыки, ее муж Дмитрий – препода-
ватель математики. Прежде чем они 
стали многодетными родителями, 
им пришлось пройти очень трудный 
путь. 

"Варя всегда любила детей и 
очень горевала от того, что у них с 
Митей своих детей не было, – рас-
сказал отец Варвары Артамкиной, 
ректор Православного Свято-Тихо-
новского университета, настоятель 
московского храма святителя Ни-
колая в Кузнецах протоиерей Вла-
димир Воробьёв. – Она лечилась 
гормональными таблетками. Пер-
вый ребеночек у неё родился семи-
месячным, но во время родов у него 
произошло кровоизлияние в мозг, и 
через полтора месяца малыш умер". 

Через два года Варя снова ре-
шила попробовать лечиться, опять 
стала принимать гормональные 
препараты, но беременность не на-
ступала. Тогда врач увеличил дозу 
гормонов. Беременность наступила, 
и Варя, конечно же, очень обрадова-

лась. А потом врачи сделали УЗИ и 
увидели сначала четверых детей, а 
чуть позже обнаружили и пятого. 

"Ничего, нужно сделать редук-
цию, и все будет хорошо", – сказали 
врачи. Митя с Варей посмотрели в 
интернете, что такое редукция. Ока-
залось, ЭТИМ СЛОВОМ ОБОЗНА-
ЧАЕТСЯ НЕСЛОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ, 
КОГДА НА РАННЕЙ СТАДИИ БЕРЕ-
МЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ИГЛОЙ 
ПРОКАЛЫВАЮТ СЕРДЦЕ РЕБЁНКА, 
и ребёночек – ещё очень маленький 
– умирает и рассасывается. Сказа-
ли, что необходимо убить троих или 
хотя бы двоих, чтобы остальные мог-
ли нормально родиться. Но Варя от-
казалась. Она сказала: "Не для того 
я молилась, чтобы теперь убивать 
своих детей". 

Медики говорили: "Вы сами ум-
рёте, и все ваши дети погибнут". 
Заставили дать подписку, что она 
отказывается от лечения. "Тогда, – 
вспоминает отец Владимир, – мы 
стали искать другую больницу в Мо-
скве, побывали в разных больницах, 
наконец, в Центре планирования се-
мьи согласились наблюдать Варю. 

Но главный врач посоветовал ехать 
за границу, и мы ему очень благо-
дарны. 

Здесь следует сказать, что мы 
просили всех молиться за Митю и 
Варю, и множество людей в разных 
городах молили Бога о помощи. 
Это, конечно, удивительное выра-
жение любви, и мы теперь горячо 
благодарим всех, кто оказал нам не-
оценимую духовную помощь и под-
держку". 

Прошло несколько месяцев. У 
Вари были сильные боли – ведь пя-
теро детей растут! Всё время су-
ществовала угроза того, что может 
случиться выкидыш или начаться 
кровотечение. 

Устроить лечение за границей 
оказалось очень непросто. Одна 
из сотрудниц Свято-Тихоновского 

университета, бывшая в это время 
в Оксфорде, узнала, что там есть 
клинический центр, где занимаются 
сложными беременностями и вы-
хаживанием недоношенных детей. 
Она обратилась к профессору Лоу-
ренсу Импи. Он сказал: "Да, мы тоже 
делаем обычно в таких случаях ре-
дукцию, но мы уважаем убеждения 
пациента и готовы взять Варвару". 
Тут же сообщил риск плохого исхо-
да – 50 на 50 процентов. Но при этом 
добавил: "То, что в наших силах, мы 
постараемся сделать". 

Для этого нужны были деньги. 
Нашлись благотворители – семья, 
пожелавшая остаться неназванной. 
И 30 августа Варя с мужем улетели 
в Англию. 

"Варя уже сама не могла ходить, 
Митя её возил на коляске. На неё 

даже смотреть было больно. И ей 
бывало страшно", – рассказывает 
отец Владимир. 

Самое важное было – протянуть 
как можно дольше до родов. Ведь 
чем раньше родились бы дети, тем 
меньше вероятность того, что они 
выживут. Врачи говорили: если ро-
дятся в 20 недель, то, скорее всего, 
погибнут, в 23 – есть вероятность 
выжить, но маленькая, а в 25 недель 
уже вероятность 50 на 50. А для ма-
тери чем дольше, тем больнее и му-
чительнее вынашивать. Последние 
дни перед родами Варя жила от уко-
ла до укола. 

Близняшки родились в 26 с поло-
виной недель, на 13 недель раньше 
срока, родились совершенно нор-
мальными. Девочки родились весом 
от 830 до 970 граммов. В Москве ме-
дики говорили, что даже если кто-то 
и выживет, то будет инвалидом. В 
Великобритании же врачи подба-
дривали: "Всё – олл райт, всё долж-
но быть хорошо". 

Назвали малышек Елизавета, 
Александра, Надежда, Татьяна и 
Варвара. 

Варя Артамкина: "Честно говоря, 
я вижу мало отличий нашей семьи 
от любой многодетной. Мы с му-
жем глубоко убеждены, что с одним 
ребенком гораздо сложнее, так как 
он очень чувствует постоянное вни-
мание родителей, а потому гораздо 
чаще капризничает. А когда детей 
сразу пятеро, они понимают, что 
мама одна и не может разорваться".

По материалам 
журнала "Нескучный сад"

P. S. 12 июля 2018 года Дмитрий 
Артамкин был рукоположен в сан 
диакона.

С большой радостью публикуем выдержки из 
письма, пришедшего от друга нашей редакции, 
труженика на ниве восстановления исторической 
памяти русского народа, соиздателя Полного со-
брания сочинений П. Н. Краснова – Дмитрия Мар-
ченко (г. Дубна).

О громное спасибо за присланный номер газеты 
(№142) – с огромным интересом изучил, осо-

бенно впечатлил отчёт о поездке в Крым. Так совпало, 
что в прошедшем году мы тоже всей семьёй навестили 
Южный берег Крыма – правда, в жаркий июльский се-
зон. Вышло так, что именно 17-го июля, в день 100-ле-
тия со дня убиения Августейшей Семьи, мы приехали 
на экскурсию в Ливадию, и впечатления от посещения 
церкви, парка и дворца абсолютно совпали с вашими. 
Кроме того, на протяжение нескольких месяцев там 
шла интерактивная выставка, посвящённая этой дате, 
– "Ожившие картины". В тёмном зале на стены про-
ецировали наиболее известные картины, в т.ч. Павла 
Рыженко, элементы которых приводились в движение 
графическими редакторами – например, поворачива-
лась голова или скатывалась слеза, появлялась трех-
мерная глубина, когда фон отступает на второй план. 
И все это получасовое зрелище сопровождалось за-
кадровым комментарием. Но самое главное впечатле-
ние, конечно, осталось от самого дворца и парка!

***
От Москвы до Еланского Мемориала тысяча с лиш-

ним километров, причём, довольно глухое место: с 
трассы М4 "Дон" надо свернуть на станицу Вёшенскую 
– это ещё 150 км по степи, не по самой хорошей до-
роге, и от Вёшенской ещё километров двадцать. При-
чем, за два километра до Еланской асфальтовая до-
рога заканчивается, отключается всякая интернет- и 
мобильная связь. Да ещё погода нахмурилась, дождь, 
признаки обитания людей очень скупы (буквально – 

степь да перелески), картина без-
радостна и нелюдима, дело к ве-
черу. Едем и не знаем, а ждут ли 
нас вообще. Оказалось, что ждут, 
и ещё как! Сам Владимир Петро-
вич Мелихов в это время был в 
Подольске, поручив нас заботам 
своей сестры – смотрительницы 
Еланского Мемориала Ларисы 
Петровны. Очень хорошо она нас 
приняла, разместила, ввела в курс дела хозяйства.

На следующий день была экскурсия. Музей очень 
впечатляет: если в Подольске экспозиция начинается 
с начала 20-го века, то в Еланской целое крыло отве-
дено "истории казачества с древнейших времён". В 
сообществе "Литературное наследие Петра Никола-
евича Краснова" я сделал целый альбом об этой экс-
курсии – понятно, что там далеко не всё, но общее 
представление об экспозиции есть (в разделе "Фото-
графии"). 

***
За прошедший год вышло шесть томов Полного со-

брания сочинений П. Н. Краснова. Вышло так, что "По 
Азии", путевые очерки, изданные в 1902 году, были 
подготовлены раньше "Казаков в Абиссинии", издан-
ных в 1899 году, и поэтому, дабы процесс не тормо-
зился, в печать ушёл "азиатский" том №6, а пятый бу-
дет к концу января. 7 и 8 обещаны в течение февраля, 
и далее дело должно пойти быстрее – всё дореволю-
ционное творчество, выходившее иллюстрированны-
ми фолиантами, будет переиздано, и неиллюстриро-
ванные пост-революционные работы пойдут чаще. 
чем 5 томов в год. Всего планируется 40 томов, одной 
публицистики, т. е. статей и фельетонов уже сейчас 
набирается на девять 650-страничных книг! Потихонь-
ку, по зёрнышку работа доделывается, и хотелось бы 
до конца 2019 года всё собрать по архивам.

 Пока готовил материал, был свидетелем несколь-
ких чудес – иначе не сказать – когда совершенно слу-
чайно, казалось бы, выходило так, как нужно: то глаз 
зацепится за что-то в архиве, за какую нибудь сцену 
или картинку, по которой достоверно выясняется 
очередной псевдоним и уже отталкиваясь от него, по 
всей подшивке исследуемого наименования находим 
десятки материалов, то иностранный архив вдруг вне-
запно, даже не попросив денег, снимет нужную копию 
и пришлёт...

С наступившим 2019 годом – годом 150-летия со 
дня рождения нашего любимого писателя!

С уважением и признательностью,
Дмитрий Марченко

В ноябре, по воле Божией, мне 
посчастливилось побывать на 

Святой Земле, в Иерусалиме. Так со-
впало, что в этом году исполнилось 
10 лет, как я тружусь в Крестовозд-
виженском приходе и, наверное, Го-
сподь преподнёс мне такой подарок 
– побывать на Святой Земле. Каждый 
православный мечтает отправиться 
в паломничество по родным местам 
Спасителя, приобщиться к истории 
и прочувствовать благодать, которая 
нисходит на человека в тех краях. 

Это поистине райское место. Из 
осеннего Петербурга мы очутились в 
весеннем Иерусалиме, где во всю яр-
кими красками цвели деревья и пели 
голосистые птицы. Когда я готовилась 
к поездке, больше всего мне хотелось 
поклониться Гробу Господню и окунуть-
ся в реку Иордан. И вот моя заветная 
мечта сбылась – я почувствовала ду-
ховное обновление и умиротворение. 

Десятидневная программа была 
очень плотной и насыщенной, наша 
паломническая группа состояла из 50 
человек. Каждый день с утра до вече-
ра всё было расписано по минутам. 
Помимо нашей группы, мы встреча-
лись с ещё многими паломниками из 
разных стран. Я, конечно, не ожидала 
и была приятно удивлена, что на Свя-
тую Землю едут со всего мира, люди 
разных национальностей и конфес-
сий. 

Большое впечатление произвёл 
на меня очень красивый древней-
ших город Яффа, где мы побывали в 
«Райском саду святой Тавифы», город 
Лидда – место рождения великомуче-
ника Георгия Победоносца. Главная 
святыня города – это храм великому-
ченика Георгия, где в пещере-крипте 
погребены его мощи. Город Вифлеем 
– место рождения Иисуса Христа, Га-
лилейское море, гора Фавор, где пре-

ображался Спаситель, Лавра Саввы 
Освященного. В этих и других святых 
местах ощущалась своя особая ат-
мосфера. Везде хотелось задержать-
ся подольше...

Конечно, паломничество требова-
ло и физических сил. Было где-то тя-
жело подниматься на возвышенности. 
Но с молитвой всё преодолевалось 
намного легче. Жили мы в Горненском 
монастыре, находящемся в ведении 
Русской Духовной Миссии. Там по-
клонились святыням обители и побы-
вали на службе. В храме Воскресения 
Христова мы приложились к главной 
святыне – Гробу Господню, постояли 
на ночной литургии у Гроба и приоб-
щились Святых Христовых Таин. 

Очень сложно передать словами 
увиденное и прочувствованное там. 
Хочется привести цитату прп. Иоанна 
Дамаскина: «Поклоняясь святым ме-
стам, поклоняясь Кресту Господню, 
поклоняемся Самому Господу и при-
общаемся Его благодати, получаем 
Его благословение». Я желаю каждо-
му побывать на Святой Земле, укре-
питься духовно и получить благосло-
вение Спасителя. 

Свечница р.Б. Тамара

Нам пишут

Подвиг во имя жизни
Герои нашего времени

Рассказ о том, как дочь 

ректора Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного 

университета протоиерея 

Владимира Воробьёва — 

Варвара отказалась делать 

редукцию многоплодной 

беременности и родила сразу 

пять девочек

Творчество наших прихожан

В о с п о м и н а н и е  о  п о е з д к е 
н а  С в я т у ю  З е м л ю



В О З Д В И Ж Е Н И Е

МАЙДАН

ПИСЬМО ШЕСТОЕ
Продолжение публикации

Вы утверждаете, что преемником св. Пе-
тра и главою Церкви должен быть епископ 
римский, кто бы и каков бы он ни был. Но я 
предложу вам вопрос: Господь Иисус Хри-
стос назначал ли какое-нибудь место, какой-
нибудь город столицей, учреждённой Им на 
земле, Церкви, – так чтобы глава, или епископ 
этого города был непременно главою всех ве-
рующих во всём мире? Нет! 

Далее: укажите мне в св. 
Писании хотя одно место, хотя 
один намёк, из которого мож-
но было бы заключить, что этой 
столицей должен быть Рим. Ко-
нечно, не укажете. 

А между тем, есть в св. Писа-
нии прямое свидетельство, что 
Господь не только не назначил 
Рима столицей возвещённой 
Им Веры, но даже Иерусалиму 
не дано было этой чести, что 
Он основал Церковь не рим-
скую, или другую какую-либо 
местную, а вселенскую. Жено, 
говорил Он Самарянке, веру Ми 
ими, яко грядет час, егда ни в 
горе сей, ни в Iерусалимех по-
клонитеся Отцу (Иоан. 4, 21). 

Но если бы точно угодно 
было Господу назначить какое 
– либо место главным центром 
Церкви христианской, то таким 
местом, без всякого сомнения, 
был бы Иерусалим. 

В самом деле, есть ли на всём земном 
шаре город более священный, чем этот? Ко-
лыбель его повита священной таинственно-
стью. Прообраз Иисуса Христа, св. Мельхисе-
дек, был здесь царём и священником. Другой 
великий прообраз и праотец Спасителя, св. 
Давид, сделал Иерусалим своей столицей. 
Сам Господь Иисус Христос называл Иеру-
салим градом великаго Царя (Матф. 5, 25). 
Он проливал слёзы из пречистых очей Своих, 
когда говорил о будущем опустошении само-
го града; перед вознесением Своим Он пове-
лел Апостолам не отлучаться от Иерусалима, 
но ожидать здесь сошествия Святаго Духа. 

Посылая их на всемирную проповедь, Он 
говорил: тако подобаше пострадати Христу 
и воскреснути от мертвых в третий день и 
проповедатися во имя Его покаянию и отпу-
щению грехов во всех языцех, – наченше от 
Иерусалима (Лук. 24, 48). 

Видите ли, что не в Риме, а в Иерусалиме 
начало, как бы центр христианской Веры? 
Здесь, в Иерусалиме, страдал, умер и вос-
крес Господь, здесь сошёл на Апостолов Дух 
Святой и получила основание христианская 

Церковь, здесь был пер-

вый апостольский Собор, послуживший об-
разцом для всех последующих, вселенских и 
частных. Иерусалим и Сион сделались сино-
нимическими названиями Церкви, как воин-
ствующей, так и торжествующей. 

Благословен Господь от Сиона, живый во 
Иерусалиме, воспевает наша православная 
Церковь, разумея, конечно, не географи-
ческий Сион, или Иерусалим, а вселенскую 
Церковь Христову, в которой живёт и которой 
управляет сам Божественный Основатель 
и Глава её. В этом смысле употребляются 
имена Сиона и Иерусалима и в священном 
Писании. Приступите, говорит св. Апостол 
Павел, к Сионской горе и ко граду Бога жи-
ваго, Iерусалиму небесному, и тмам Ангелов, 
торжеству и Церкви первородных, на небесех 
написанных (Евр. 12, 22). 

В откровении св. Иоанна Богослова Цер-
ковь торжествующая, вечное царство Хри-
стово, изображается под именем и образом 
нового Иерусалима. В Иерусалиме первым 
епископом был св. Иаков, брат Господень, по 
древне-отеческому преданию, назначенный в 
этот сан Самим Господом и рукоположенный 
собором Апостолов… Здесь было последнее 
жилище и гроб (хотя и временный) Богомате-
ри.

Перенесёмся же теперь мыслию к Риму и 
посмотрим: может ли он быть соперником, 
или преемником Иерусалима? Если уже и 
град Великого Царя – Бога не остался сто-
лицей христианской Церкви, то какое право 
имеет на это город языческих кесарей? Какие 

воспоминания соединяются с 
основанием Рима? 

Два незаконнорожденных 
сына одной знатной девицы, 
брошенные дедом своим на 
произвол судьбы, вскормлен-
ные волчицей, заводят притон 
разбойников, за право назвать 
этот притон своим именем 
один из братьев убивает дру-
гого, и братоубийца даёт своё 
имя городу. Вся история Рима 
испещрена ужасными злодей-
ствами и мерзостями. Умный 
варвар назвал его продажным 
городом (*), и это название как 
нельзя более прилично Риму, 
точно так же, как название свя-
таго прилично Иерусалиму и 
усвоено ему всеми народами, 
даже нехристианскими.

Чем не торговал, чего не 
продавал Рим, особенно пап-

ский! Папы, как увидим, продали догмат о 
Пресвятой Троице, (**) продали верность 
свою, в которой клялись законным импера-
торам, в пользу франко-германских королей, 
за мнимое наследие Петра, т. е., за несколько 
квадратных миль земли; они продали… знае-
те ли что? – вас, любезнейший соотечествен-
ник, ваш иезуитский орден, – не далее, как в 
прошлом столетии… (***). 

А о торговле совестью, о продаже грехов, 
– и упоминать нечего: римская базилика св. 
Петра выстроена на эти деньги, целые милли-
оны бывших членов римской Церкви отложи-
лись от неё из-за этой торговли… Начало лю-
теранства положено в Риме; оно зародилось 
в душе Лютера, бывшего пламенным привер-

женцем папизма, зародилось 
именно тогда, когда он своими 
глазами увидел продажность 
римской курии, о которой, ещё 
раньше Лютера, сложилась 
пословица: caria romana non 
curat oves sine lana! (Дослов-
ный перевод с лат. – "суд Рима 
заботится об овцах без шер-
сти" – Прим. ред.) 

И после этого, вы утверж-
даете, что Сам Иисус Христос 
поставил в Рим Своего намест-
ника, главу Своей святой Церк-
ви! Иерусалим и Рим, Голгофа 
и Капитолий, гора Елеонская 
и скала Тарпейская это почти всё равно, что 
небо и преисподняя, рай и ад, добро и зло!

Но вы скажете, что Иерусалим, за избие-
ние пророков, особенно за убиение Мессии, 
отвержен Богом, осуждён на запустение. Так, 
но припомните, что по непреложным словам 
Самого Спасителя, Иерусалим будет попира-
ем не вечно, не до скончания мира, но донде-
же скончаются времена язык (Лук. 21, 24). И 
св. Апостол Павел пишет Римлянам, что ос-
лепление отчасти, до времени приключилось 
Израилю, до тех пор, дондеже исполнение 
языков внидет, и пока не придёт от Сиона из-
бавляяй (11, 25). Итак, всемирное значение 
Иерусалима не навсегда кончилось, его ждёт 
ещё славнейшая участь… А что тогда будет с 
вашим Римом, который вы, не шутя, называе-
те иногда вечным городом?

В самом деле, есть ли в св. Писании хотя 
некоторое указание на будущую судьбу и на-
значение Рима? Нигде, ни в Евангелии, ни в 
посланиях св. Петра, ни в послании св. Павла 
к Римлянам, – ни в одной священной книге 
не сказано об этом, … кроме Апокалипсиса 
возлюбленного ученика Господня, св. Иоанна 
Богослова. 

Но посмотрим, благоприятствует ли Апо-
калипсис почитателям Рима и понтифекса 
римского? Многие учёные богословы, в том 
числе и римско-католические, признают, что 
и св. Иоанн Богослов в Апокалипсисе и св. 
Пётр в своём первом послании (5, 13), под 
именем Вавилона разумеют Рим (****). 

Итак, раскроем Апокалипсис и посмотрим, 
что открыл Дух Святой Бого-
слову о будущей судьбе Рима, 
или второго Вавилона? 

«И повёл меня (Ангел) в 
духе в пустыню, и я увидел 
жену, сидящую на звере ба-
гряном, преисполненном 
именами богохульными, с 
семью головами и десятью 
рогами. И жена облечена 
была в порфиру и багряницу, 
украшена золотом, драгоцен-
ным каменьем и жемчугом, и 
держала золотую чашу в руке 
своей, наполненную мерзо-
стями и нечистотою блудоде-
яния своего. И на челе её на-
писано имя: «тайна! Вавилон 
великий, мать блудницам и 
мерзостям земным». Я видел, 
что жена упоена была кровью святых и кровью 
свидетелей (мучеников) Иисусовых. И сказал 
мне Ангел: что ты дивишься?... Жена, которую 
ты видел, есть великий город, царствующий 
над земными царями» (Апок. 17, 3–6, 18). 

Вы скажете, что всё это отно-
сится к Риму языческому, Риму 
цезарей, гонителей христиан-
ства, а не к Риму христианскому 
или папскому. И я не отвергаю 
этого. Однако, если бы этому 
городу назначено было Прови-
дением сделаться священной 
столицей христианства, то, без 
сомнения, тайновидцу была бы 
открыта и эта тайна; Ангел сказал 
бы ему, что эта блудница будет 
некогда девой чистой, и город, 
исполненный мерзостей, сдела-
ется городом святым и вечным. 
Но послушайте далее, что откры-

то о будущей судьбе нынешней столицы пап. 
«После сего я увидел иного Ангела, схо-

дящего с неба и имеющего власть великую; 
земля осветилась от славы его. И воскликнул 
он сильно громким голосом, говоря: «пал, пал 
Вавилон, великая блудница, сделалась жили-
щем бесов и пристанищем всякой нечистой 
и отвратительной птице…» И услышал я иной 
голос с неба, который говорил: выди из нея, 
народ Мой (т. е. народ христианский), дабы 
не участвовать вам в грехах её и не подвер-
гнуться язвам её: ибо грехи её дошли до неба, 
и Бог вспомянул неправды её… И взял один 
сильный Ангел камень, как большой жернов, и 
поверг в море, говоря: с таким стремлением 
повержен будет Вавилон, великий град, – и 
уже не будет его» (18, 1 – 5, 21) (*****).

За избиение пророков и самого Мессии, 
Иерусалим осуждён на запустение и по-
прание языками, – но на время: Риму, за из-
биение Апостолов и мучеников и за другие 
бесчисленные беззакония и мерзости, пред-
сказано запустение полное и вечное: «и уже 
не будет его». 

Судьбы Божии неисповедимы; мы не зна-
ем, когда именно исполнится это предрече-
ние о Риме. Однако и теперь уже не можем не 
видеть, что нет благословения Божия на этом 
городе, что как-будто проклятие тяготеет над 
окрестностями его и над самим городом. 

В самом деле, все новейшие путешествен-
ники по Италии говорят, в каком ужасном 
состоянии запустения находятся обширные 
поля, простирающиеся от самых стен Рима 

вплоть до моря; заразительные 
испарения (malaria), образующи-
еся от гнилой почвы этих полей, 
запущенных небрежностью пап-
ского правительства, распро-
страняют болезни и смерть даже 
в Риме, и сам папа боится жить в 
Ватикане во время лета. 

И что это за столица христи-
анства, когда повелитель и гла-
ва её держится на своём троне 
только по милости французских 
штыков, когда дети и подданные 
папы открыто говорят, что если 
французы сегодня выйдут из 
Рима, то завтра же они сделают 
с папой тоже самое, что неког-
да сделал один из его предше-
ственников с несчастным Конра-
дином?! (*****) 

Итак, римский понтифекс, некогда дерзно-
венно наступавший ногой на шею коронован-
ных особ, теперь трепещет за свою собствен-
ную!…

Продолжение 
в следующем 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 служи-
ли такие светильники веры нашей право-
славной; вы пожелаете больше узнать о 
ней из уст такого проповедника и защит-
ника её; наконец, вы просто насладитесь 
спокойным слогом уверенного в истине 
человека, но и сожалеющего о духовной 
измене своего соотечественника. 

________________________________________
(*) Югурта, за деньги возведённый римским 

сенатом на престол нумидийский, назвал Рим: 
urbem venalem et mature perituram, si emptorem 
invenerit. Sallust 

(**) Мы не сказали бы такого слова, но оно не 
наше, его сказал г. Абу, который выдаёт себя за 
усердного сына римской Церкви. См. Question 
roman стр. 17

(***) Папа Климент XIV в 1773 году уничтожил 
орден иезуитов, по требованию некоторых го-
сударей, чтобы не лишиться их милостей – по-
местий и денег.

Из истории  прихода

И вы утвержда-
ете, что Сам Иисус 

Христос поставил в 
Рим Своего намест-

ника, главу Своей 
святой Церкви! 

Иерусалим и Рим, 
Голгофа и Капито-

лий, гора Елеонская 
и скала Тарпей-

ская это почти всё 
равно, что небо  и 

преисподняя, рай и 
ад, добро и зло!

И. С. Гагарин

_______________________________________
(******) Вполне бедственное состояние пап-

ской области, и в нравственном и внешнем от-
ношении, подробно описано в известной книге: 
Question romaine, par About, и в сочинении Аб-
бата Мишона: L'Italie politeque et religieuse. Не-
желание увеличивать объём книги не позволяет 
нам делать из этих книг выписки.

________________________________________
(****)  Так думали: Евсевий, Иероним, Кли-

мент Александрийский и в новейшее время 
Бенедиктинец Сельве (Ceillier), который и при-
водит в своей книге мнения упомянутых писа-
телей. См. Histoire general des auteurs sucr❗s et 
ecclesiastiques. Т. 1. p 437. 

(*****) Подробное изъяснение этого проро-
чества и применение его к Риму можно читать в 
превосходном сочинении Ф. Яковлева: Апосто-
лы. Выпуск второй.

Чем не торговал, 
чего не продавал 

Рим, особенно 
папский! Папы 

продали догмат о 
Пресвятой Троице,  

продали верность 
свою, в которой 

клялись законным 
императорам [...]; 

они продали… 
знаете ли что? – 

вас, любезнейший 
соотечественник, 

ваш иезуитский 
орден, – не далее, 

как в прошлом сто-
летии…



С юных лет в обители пустынной
Подвизался старец седовласый.
За полвека помыслом бесчинным
Не покинул монастырь ни разу.

Дни текли, как облака, неспешно.
И смиренный инок богомольный,
Нрав усердно исправляя грешный, 
Был смущаем думой своевольной:

"Я молился Богу без сомнений,
Но душою снова неспокоен.
И хотя чудесных откровений
Был не раз от Бога удостоен,

Но не знаю – кто бы мне ответил, 
Сколь угоден подвиг мой смиренный?
Кто ещё несёт на этом свете
Столь же тяжкий труд и сокровенный?"

Так Зосима, лунными ночами
Размышляя, тщетно ждал знаменья.
И однажды над его очами
Прозвучало ангела веленье:

"Встань, Зосима, соберись в дорогу,
Как Аврам, прими своё призванье.
И доверься Всеблагому Богу,
И ответит Бог на вопрошанье. 

Оставляй свои родные стены,
Перейди поближе к Иордану.
Там найдёшь обитель совершенных,
Что живут молитвой непрестанной".

Инок радостно в поход собрался,
Взором монастырь обвёл прощальным,
И душой ни миг не колебался,
В путь ступив неведомый и дальний.

И, ведомый ангелом заветным,
Чрез пустыню, города и сёла
Он пошёл в обитель за ответом
И припал к вратам её тяжёлым.

Иордан внизу струился шумен,
Рыхлой пеной шевеля осоку.
И согбенный ждал его игумен
У ворот обители высокой:

"Мир тебе, подвижник знаменитый,
Ты явился с благородной целью.
Так войди: врата тебе открыты
И готова прибранная келья.

Пусть под сенью алтаря святого 
Твоя ревность, отче, не остынет. 
А когда велит устав суровый –
Для молитвы мы уйдём в пустыню".

Наклонил главу свою Зосима,
Сладкая заныла в сердце рана,
Трепетали волосы седые
На ветру, подувшем с Иордана.

Потекли торжественно и чинно
День за днём. Уж миновало лето.
И смущаем думою единой,
Старец кротко ожидал ответа.

Вот зима дождливая промчалась,
Пост Великий подступил к порогу.
И, как прежде, братия собралась
Совершить в пустыне службу Богу.

Испросив у ближнего прощенья,
Взяв в дорогу фиников и хлеба,
Иноки направили теченье
В тишину песков под своды неба.

И, послушен древнему уставу,
Укрепясь молитвою святою,
С ними брёл Зосима – не за славой,
Но для встречи со своей судьбою.

Восемь дней в пути уж миновало,
Спутники остались в отдаленье.
Снова сердце у Зосимы ждало
Чудного небесного знаменья.

Над псалмами тяжелеют веки.
Вдруг... душа монаха встрепенулась:
Будто тень какого человека
Справа от подвижника метнулась.

Что же это? Сонное виденье?
Дух небесный в светозарном чине?
Или беса злое наважденье
В непроходной нежилой пустыне?

"Не сведён ли я с ума жарою,
Что с утра палит невыносимо?"
И, взмахнув слабеющей рукою,
Осенил крестом себя Зосима.

На одно мгновенье тень пропала,
Вскоре обнаружилась яснее, 

И, завидев старца, побежала,
Словно от коварного злодея.

Что есть духу, бросился в погоню
Старец за неведомою тенью.
И кричит, и, пав на землю, стонет,
Громко просит внять его моленью.

Сил остаток на бегу теряя,
У ручья вдруг тень остановилась:
И внезапно женщина нагая
Перед взором инока явилась. 

С кожей, почерневшей от загара,
С волосами белыми до шеи,
Женщина как будто улыбалась,
На монаха взор поднять не смея:

"Старец, брось одежды мне покрыться,
Вижу: ты монах святой, неложный!
Ах, чему ты хочешь научиться
У Марии, грешницы ничтожной?

Для чего, Зосима, ты пустился
В дальний путь по девственной 
пустыне?
Что желал, к чему душой стремился –
И моих советов ждёшь ли ныне?"

Скинул старец свой хитон убогий –
Им Мария тело покрывала.
И спросил её отшельник строгий:
"Как же имя ты моё узнала?

Преподай же мне благословенье,
Сотвори молитву надо мною!" 
И упал Зосима на колени
Перед удивительной женою.

Но в ответ подвижница сказала:
"Ты священство получил от Бога,
И тебе, Зосима, надлежало
Мне в сей час благословить дорогу".

"Нет! Постой! – монах пришёл 
в волненье, – 
Я с тобой расстаться не посмею.
Преподай мне слово наставленья! 
Ты во мне прозрела иерея,

Ты судьбу мою узнала сразу.
Вижу, что полна ты благодати".
И заплакал старец седовласый
На песке при солнечном закате.

Поднялась с песка сама Мария
И, к востоку обратясь глазами,
Прошептав вечерние молитвы,
Вопрошала инока словами:

"Расскажи: мирны ли христиане,
Царь теснит ли варваров войною?
И во многих ли сегодня странах
Крепки души верою святою?"

"Слава Богу! Храмы все открыты!
В Новом Риме царь со славой правит.
А по вашим подвигам великим
На земле Бог веру сохраняет.

Но прошу, молю тебя, Мария,
Не оставь меня без утешенья.
Дай узнать про подвиги святые,
Жизнь свою открой без утаенья!"

Смущена, подвижница молчала,
Отказать Зосиме не решалась, 
Прядь седых волос с лица упала,
В алом свете тихо колыхаясь:

"Что ж... Узнай же правду, добрый инок,
Но не знать её – так было б лучше.
Ты меня с презрением покинешь,
Отбежишь, как от змеи гремучей.

Рождена я, грешная, в Египте,
Но не долго прожила с родными:
Покорясь внезапному наитью,
Бросив дом, ушла в Александрию.

Там, в столице, сатане охотно
Заплатив собой живую плату,
Я семнадцать лет бесповоротно 
Проходила на путях разврата.

Знаю, ад торжествовал победу,
Чёрная владела мною сила:
Нет греха, который мне не ведом,
Нет тех дел, которых не творила.

Во хмелю безудержных попоек
Ежедневно плод блуда вкушая,
Я не знала, как внутри он горек,
Как смердит и душу отравляет".

Замерла пустынница в молчанье,
От лица монаха отвратилась.

"О, сестра, продли повествованье!
Где же правда для тебя открылась?"

"Раз под осень с думами пустыми
Я на главной пристани бродила,
С маяка струя густого дыма
Ввысь потоком стройным уходила.

На море корабль быстроходный
К плаванью команда снаряжала.
Перед ним развязно и свободно
Я в беседу с юношей вступала:

"Дай ответ, куда такие сборы?
Финикийский парусник вам тесен!"
И уйти решила с ними в море,
Полагая, что мой нрав известен.

Зная, что одежду, пропитанье,
Всё, что нужно путнику обычно,
Я легко добуду – не трудами,
А бесстыдным ремеслом привычным.

И, тряхнувши кудрями своими,
Юноша ответил: "Поспешаем
К празднику, когда в Иерусалиме
Крест Господень в храме воздвигаем". 

Я со смехом поднялась на судно,
И, отплыв навстречу приключеньям,
Вновь в толпе искала многолюдной, 
Кто моим послужит вожделеньям.

Третьим утром, словно из пожара,
Выбравшись из корабля по сходням, 
С головой, тяжелой от угара, 
Поплелась я прямо в Храм Господень.

Но пока в хлопотах ежечасных
Торжество Креста не наступило,
Я ещё немало душ несчастных
Во Святой Земле блудом сквернила.

Утром на молитву с Патриархом
Прибывал народ, как волны моря:
Проходили чинные монахи,
Суетились странники в притворе.

Повинуясь праздному желанью
Новое увидеть представленье,
Я пыталась во святое зданье
С улицы зайти без промедленья.

Но пока паломники свободно
В Божий храм, перекрестясь, входили,
Я одна вдруг замерла у входа,
Повинуясь непонятной силе.

Будто воины тесною толпою
Путь во храм мне молча преграждали –
То незримой, крепкою стеною
Все грехи передо мною встали. 

В миг вся жизнь пред взором 
пролетела,
И пока в притворе я стояла
Все свои припомнила паденья
И свою погибель осознала.

Подошли рыдания, как волны,
И прорвался крик, подобный стону.
И мой взор, отчаянья исполнен,
Вдруг упал на ближнюю икону.

И, припав на камни у порога,
Я пред ней всем сердцем завопила:
"О, Мария, Дева, Матерь Бога!
Ты Одна меня наставить в силах!

Так впусти меня под сень Святыни,
Дай коснуться Древа мне устами,
Поручись перед Распятым Сыном,
Что я вновь не осквернюсь грехами.

Укажи мне путь для очищенья,
Даруй время мне на покаянье,
И пошли небесное знаменье:
Как исполнить мне своё призванье!"

Сжалилась над грешною Марией
В этот час Мария Пресвятая:
Я прошла под сводами святыми,
Сокрушённым сердцем замирая.

Крест Господень там облобызала,
Совершила тяжкие поклоны,
И внезапно голос услыхала,
Исходящий от Её иконы:

"Обретёшь покой за Иорданом!" 
Я на миг душою обомлела,
Но, страдая от греховной раны,
Не послушать Деву не посмела. 

Кто – то медяки вложил мне в руки –
Я три хлеба у ворот купила.
Радостью наполнив час разлуки,
На дорогу странствия ступила.

Шла неспешно, плакала, молилась,
И достигла вскоре Иордана.
Там Христовым Тайнам причастилась
В церкви у Предтечи Иоанна.

По внушению Пречистой Девы
Двор нашла с заброшенной ладьёю. 
И уже пустынный берег левый
Принимал меня палящим зноем".

Смолкла вновь Мария. Потемнело.
Прерывая мирную беседу,
К ним звезда падучая слетела,
Тишину своим пронзая следом.

"Сколько лет, как вышла ты из града?
Чем в пустыне плоть свою питала?
Продолжай! Слова твои – отрада,
Много лет душа их ожидала!

Чрез тебя Господь мне посылает
Ныне Своё чудное знаменье.
Твой рассказ о подвигах внушает
Сердцу неподдельное смиренье".

"Слушай, если не жалеешь время,
От тебя, Зосима, я не скрою:
Самое мучительное бремя
Я в пустыню принесла с собою.

Тягостней жары, всех бурь страшнее
Были сердца страстные желанья:
Сколько раз, терпеть их не умея,
Я бросалась ниц с глухим рыданьем!

Тяжесть всех грехов меня томила
Больше, чем сухое тело жажда.
Но я верность клятве сохранила,
Данной Богородице однажды.

Так шестнадцать лет была борима
Сатаной, и плотью, и пустыней.
И узнала я, отец Зосима,
Что мой Бог меня прощает ныне:

Чудный свет внезапно мне явился,
От восторга сердце встрепенулось,
Дух мой благодати приобщился, 
Я в пустыне, как в раю, проснулась.

Сорок семь годов в уединенье.
Уж давно и платье всё истлело.
Скудные и горькие коренья
Вечерами подкрепляют тело.

Но теперь лишенья и невзгоды
Веселят меня и согревают.
Как вода, текут в пустыне годы,
Дни земные неприметно тают.

Добрый инок! Нам пора проститься.
Ночь оставим мы для покаянья.
Но прошу о грешнице молиться 
И её исполнить пожеланье:

Через год, в страстной четверг, 
под вечер
Выходи на берег Иордана.
Там тебя я непременно встречу,
От тебя приму Святые Дары".

Поклонилась иноку Мария
И ушла невидимой тропою.
Лишь минуту волосы седые
Серебрились тихо под луною.

Сам Зосима сердцем умилился,
Получив ответ на вопрошание,
В монастырь с весельем воротился.
Потекли недели ожиданья.

Целый год он ждал Поста святого,
В ревности Марии подражая,
Предавался подвигам суровым,
Братию смиреньем поражая.

Время к Пасхе близилось привычно,
Иноки в обитель возвращались. 
Как велит устав, они обычно
В тот четверг совместно причащались.

Причастился старец. Из придела 
Он под вечер вышел стороною,
И Христовы Тайны неумело
В чаше у груди держал рукою.

Ощутив, как под его хитоном,
Кровь и Тело Господа пылает,
Сходит инок каменистым склоном,
У реки Марию ожидает. 

Меряет пространство шагом чинным. 
Только мысль врасплох его застанет:
Кто же там, на берегу пустынном
К переправе ей ладью доставит?

Лишь подумал – как она с пригорка
Вниз сойдя извилистой тропою,
Осенила путь крестом широким
И... прошла над тёмною водою.

Вскрикнул старец. Радость 
и блаженство
Хлынули неведомо откуда.
"Как же я далёк от совершенства!" –
Прошептал монах при виде чуда. 

В чаше под луной Святые Тайны 
На руке протянутой лежали, 
И молитвы так необычайно,
Так легко в устах её звучали.

Взяв немного чечевичных зёрен,
Их водой из речки размочила.
Взор её был светел и спокоен,
И луна морщины осветила. 

Окропив слезами расставанья
Ветхий край накинутого пледа,
Старец дал Марии обещанье
Вновь прийти на место их беседы.

И крестом повторно осеняя
Иордана быстрые потоки,
Слабо воздух трогая стопами,
Шла Мария по водам глубоким.

Через год, по сказанному слову,
Вновь Зосима поспешил в дорогу.
В теле силы ощутил он снова, 
А на сердце – странную тревогу.

Тщетно он искал – не обнаружил,
Где однажды раннею весною
В тихий вечер, замирая, слушал 
Житие подвижницы святое.

Шёл направо, влево, воротился:
Всё один кругом простор безбрежный. 
И монах отчаянно взмолился
Со словами скорби и надежды:

"Покажи, молю Тебя, Владыка,
Ангела, сокрытого в пустыне!
Дай увидеть мне сиянье лика, 
Что весь мир забыть позволит ныне!

Лишь сказал, как слышит: за отлогом
Будто раздалось воды журчанье.
Там ручей струился неглубокий,
Странника даря очарованьем.

К ручейку живому устремился
Ветхий старец с быстротою тени.
Поглядел – и замер, и склонился,
И упал со вздохом на колени.

Вся камнями тропка вниз покрыта.
На камнях, застыв, лежало тело.
И лучам, и ветерку открыто,
На восток лицо её смотрело.

А вверху, над самой головою,
Там, где склон не тронут был ветрами,
Словно нимб неведомой рукою
Был начертан на песке словами:

"Погреби, Зосима, не жалея,
Прах убогой грешницы Марии.
Умерла я первого апреля
В ночь, как Тайны приняла Святые".
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Крупицы духовной мудрости

В 
архиве прихода содержится достаточно 
много интересных материалов, ждущих 

своего часа. Таким «материалом» сегодня явля-
ется публикуемое здесь шуточное стихотворение, 
извлечённое на свет в связи с редакционным вос-
поминанием о том, что именно в марте, Великим 
постом 2001 года, вышел самый первый номер 
газеты «Воздвижение». Написанное лёгкой пуш-
кинской строкой, стихотворение очень живо пове-
ствует об интереснейшем журнале «Духовная бе-
седа», издававшемся в XIX веке и имеющем самое 
непосредственное отношение к нашему приходу. 

А именно: издателем и редактором его был на-
стоятель Ямской Крестовоздвиженской церкви, 
выдающийся церковный деятель и красноречи-
вый проповедник протоиерей Иоанн Яхонтов. 
В «Духовной беседе», издававшейся в Санкт-
Петербурге в 1858-1876 годах, печатались статьи 
по всем отраслям духовной науки и жизни, напи-
санные доступным языком.   

По воспоминаниям современников, журнал 
«отличался твёрдым и определённым характером, 
имел задачу распространять в обществе христи-
анское, духовное, в духе православной церкви, 
образование и тем содействовать нравственному 
преуспеянию общества». 

Итак, по случаю «совершеннолетия» газеты 
«Воздвижение» и в связи с многочисленными 
параллелями, публикуем в оригинальной орфо-
графии стихотворение, «присланное в редакцию 
Духовной Беседы, 21 апреля 1874 г., одним из 

прилежнейших некогда её 
сотрудников». 

— Батюшка, хотелось бы по-
говорить о святителе Игнатии. 
Биографические данные многим 
известны, а расскажите, пожа-
луйста, о его характере, особен-
ностях его трудов.

— Святитель Игнатий (Брянчани-
нов) является, безусловно, Апосто-
лом нашего времени. Его творения 
созданы прямо для нас, сегодняш-
них, будто писались только что. И 
даже, думается, они возымели акту-
альность в наше время большую, чем 
при его жизни и сразу после смерти.

Часто советую людям читать его 
прямо с первого тома — «О последо-
вании Господу нашему Иисусу Хри-
сту». И порой слышу в ответ: «Про-
бовал — непонятно». Действительно, 
с одной стороны писания святителя 
крайне злободневны, с другой — 
враг спасения сделал всё, чтобы для 
современного человека они были не-
удобопонимаемы, потому что люди 
привыкли к некой художественности, 
литературности... А святитель пи-
сал в духе исповедничества, очень 
глубоко, твёрдо, даже жёстко, и в то 
же время — утешительно. Он пере-
работал много трудов святых отцов 
древности и нам после себя оста-

вил настолько важный материал, что 
если бы современный православный 
человек имел только одни творения 
святителя Игнатия, то путь спасе-
ния был бы ясен! Всё там есть — это 
такой концентрат святоотеческого 
опыта для нашего времени.

Причём сам святитель пишет: 
"Когда я стал читать Святых От-
цов, то поразился, в каком единстве 
Духа они между собой находятся. А 
то сейчас учат, что между многими 
святыми отцами были противоречия 
— один так считал, другой иначе, всё 
это якобы были их частные мнения, а 
не учение Церкви. Это вовсе не так. 
Просто у каждого из Отцов был свой 
путь, свои методы, обстоятельства 
духовной жизни, что по сути состав-
ляет церковную полноту во всём её 
многообразии. Житие затворника — 
одно, монаха в монастыре — другое 
и так далее, но направление, дух — 
одни и те же".

Да, слышал такую ещё мысль о 
характере святителя Игнатия и его 
творений, можно с ней согласиться, 
— что по своему настрою они более 
подходят для человека твёрдого в 
вере, не склонного к унынию, пото-
му что раскрывают глубину нашего 
грехопадения. В отличие, например, 
от святителя Феофана, который тоже 
очень глубок и выразителен, но в духе 
своём более радостотворен, лёгок. 
Хотя советую читать всем и того, и 
другого!

Святитель Игнатий по характеру 
был строгим, взыскующим с братии 
попечение о спасении души. Но в то 
же время любой насельник обители 
мог к нему прийти и днём, и ночью и 
получить духовное утешение. 

— По творениям святителя 
Игнатия мы учимся в том числе 
внешним правилам благочестия: 
как должен выглядеть, вести себя 
христианин, когда и почему де-
лать поклоны в храме, креститься, 
как прикладываться к святыням и 
т. д. Насколько эти наставления 
сейчас актуальны? Иногда при-
ходится слышать, что ревность о 
соблюдении всех таких установ-
лений — некое фарисейство, сле-
дование устаревшей букве, а не 
духу...

— Внешнее должно быть выра-
жением внутреннего. Но чтобы вы-
ковать внутреннее, нужны внешние 
условия, правила. 

Чаще, конечно, сегодня можно 
встретить мнение, что внешнее не 
важно, что правила и каноны уста-
рели, «Бог должен быть в душе». 
Но мы должны следовать Церкви — 
Церковному Преданию, описанному 
Святыми Отцами. Если человеку не 
говорить о правилах, он не поймёт и 
Бога, Того Духа, Которого наша цель 
стяжать. 

Говорят: «Зачем эти правила, ка-
ноны вычитывать ежедневно?» Но 
если христианин не будет исполнять 
своего келейного правила, то в такой 
«головешке» духовная жизнь пре-

кратится. Это — самая малость, но 
именно основа, без которой невоз-
можно дальнейшее возрастание в 
вере.

Верный в малом верен и в боль-
шом. Поэтому важно и внешнее, но 
чтобы это было не просто обрядо-
востью, а отражением внутреннего, 
— стараться его «подтягивать», без 
перекосов.

— Переходя к теме послуша-
ния, духовного окормления: свя-
титель Игнатий писал, что старцев 
истинных сейчас нет — не было 
уже в его время! Как это понимать 
и что в таком случае делать?

— Тут надо иметь в виду, что сам 
святитель проходил, как я уже ска-
зал, послушание, искус под духов-
ным руководством старца Льва, за 
которым последовала целая плеяда 
Оптинских старцев. Были и Глин-
ские старцы, и подвижники XX века, 
и нашего времени — только недав-
но ушли от нас отцы Кирилл, Наум, 
Адриан, Гермоген... И сейчас живут 
духовно опытные отцы. Слова свя-
тителя Игнатия нужно понимать как 
опять же тенденцию времени — в 
сравнении с древними отцами тако-
го старчества и послушничества, как 
прежде, уже нет, да. Но при этом до-
бродетель послушания — Церкви, её 

канонам, Преданию, современным 
духовникам — необходима!

Так что благодать духовного 
окормления, послушания дана наше-
му времени, но в уже гораздо мень-
ших размерах, чем было даже при 
святителе Игнатии. В любом случае, 
всегда есть духовный человек, с кем 
можно посоветоваться. Суть же по-
слушания, заповеданного всем хри-
стианам, — в отсечении своей воли, 
в руководстве по жизни Евангелием. 
Нужно и рассуждение, и чтение ду-
шеспасительных поучений Святых 
Отцов, — а то, действительно, вме-
сто кормчего можно попасть на про-
стого гребца, как писал святитель.

— Следующие известные слова 
святого — об апостасии: «Отсту-
пление попущено Богом: не по-
кусись остановить его немощною 
рукою твоею... Ознакомься с ду-
хом времени, изучи его, чтоб по 
возможности избегнуть влияния 
его». Какие ещё характерные на-
шему дню тенденции Вы бы вы-
делили, и как им можно противо-
стоять?

— Во-первых, видя сегодняшнюю 
апостасию, необходимо всеми си-
лами хранить церковное единство. 
При этом «ухо держать востро». Где 
надо — не соглашаться, обличать, но 
в разумных пределах, чтобы не стать 
причиной раскола, смуты, не соблаз-
нить никого к таким отступлениям. А 
как же не обличать всё это либераль-
ное лобби в Православной Церкви; 
модернизм, например, в богослуже-
нии, в духовном образовании, в ра-
диопередачах и публикациях СМИ?! 
Иначе столько можно набраться ере-
си, соблазна, уйти от чистоты веры 
Христовой!

Святитель Игнатий самих архие-
реев обличал. Уже в его время апо-
стасия проникала во все слои цер-
ковной жизни — он не молчал, но при 
этом сохранял дух мирен. Правиль-
ное духовное состояние — благое пе-
реживание, благая обезпокоенность 
происходящим вокруг отступлени-
ем. Соглашаться с ложью нельзя. Но 
нужно и не предаваться духу осужде-
ния, смятения. Опять же, необходим 
средний, царский путь.

По материалам интервью 
Анастасии Державиной 

(газета «Православный Крест»)

Беседа 
с благочинным 

Троице-Сергиевой 
пустыни в Стрельне 

игуменом 
Варлаамом 

(Переверзевым)

Святитель Игнатий – апостол наших дней

Из истории прихода

Исполнилось шестнадцать лѣтъ
Какъ на окрайнѣ Петрограда,
Гдѣ три духовныхъ вертограда,
«Духовная» явилась въ свѣтъ.
«Бесѣды» дали ей названье,
И хоть невзрачна и мала
Новорождённая была;
Но поняла своё призванье;
Въ себѣ духовность соблюла;
Себѣ самой не измѣнила;
Въ глухую дебрь не заходила;
Преаккуратно выходила;
И всё одной дорогой шла.

Безъ задирательныхъ статей,
Безъ всякихъ выходокъ задорныхъ
Всё шла себѣ дорогой торной;
За то обильемъ ясныхъ дней
И наградилъ Благоутробный.
Отъ стѣнъ святыхъ монастыря,
Гдѣ занялась ея заря,
Сперва къ Ямской, 
что на Обводномъ,
Потомъ на Крюковъ перевёлъ,
Гдѣ храмъ святого Николая
Стоитъ, на солнышкѣ блистая;
И здѣсь, заботъ большихъ не зная,
Вновь юный ликъ ея разцвёлъ.

И шутка ли? легко сказать?
Шестнадцать лѣтъ 
прожить спокойно!
Вести себя благопристойно, –
Не проболтаться, не солгать.
Имѣть сотрудников прилежныхъ,
Статьи отовсюду собирать,
Статьи къ статейкамъ подбирать.
Предъ всѣми слыть благонадёжной –
На лай пустой не отвѣчать
Умѣть приладиться, ужиться,
Ни съ кѣмъ серьёзно не браниться,
Со всѣми больше всё мириться,
И развѣ про себя ворчать.

Легко сказать: легко-ль прожить
Шестнадцать лѣт безъ нареканiй
Безъ остановокъ, замѣчанiй;
Всё время истинѣ служить,
Не измѣняясь въ направленьи;
Что ужъ, конечно, не порокъ,
Всегда являться въ данный срокъ;
Не возбуждать недоумѣнiй;
Не знать большаго барыша,
Немного хвастаться прибыткомъ,
Но не скучать и объ убыткахъ;
Всегда печататься съ избыткомъ,
Притомъ не быть и безъ гроша.

Шестнадцать лѣт! 
Шестнадцать лѣт!
И всё какiе были годы.
Какъ много было намъ невзгоды!
Какъ много пережито бѣдъ.
Въ Крыму мы долго воевали,
Палъ Севастополь, какъ герой;
За тѣмъ поднялся трескъ и вой,
Журналы всѣ забушевали,
И только нашъ одинъ молчалъ:
Кто горевалъ о классицизмѣ,
Кто трактовалъ о реализмѣ
Кто бѣсновалъ отъ нигилизма
И всѣ ругались наповалъ.

Довольно впрочемъ! Даруй Богъ
Тебѣ за кротость и терпѣнье
И здѣсь и въ небѣ награжденье!
Тебя бѣжалъ-бы всякiй вздохъ
Твои-бы длилися побѣды,
Не возмущался-бъ твой покой,
Текли бы денежки рѣкой,
Давала-бъ чаще намъ обѣды,
(Что дѣлать ужъ давно пора!)…
Чтобъ вспоминать твоё рожденье,
Потрактовать о продолженьи
А подъ шумокъ и въ заключенье
Прикрикнуть иногда: Ура!!

Из Собрания духовно-литературных 
трудов протоиерея Иоанна Яхонтова. 
1844-1885 : Т. 1-2. - Санкт-Петербург : 

тип.  В. С. Балашева, 1885-1890. 
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В О З Д В И Ж Е Н И Е

«СКОРО, СКОРО ТРОИ-
ЦА, 

О ПОСТЕ
Умеренное, благоразумное, постоянное воздержание от 

пищи и пития делает тело лёгким, очищает ум, даёт ему бо-
дрость, и потому служит также приготовлением к молитве. 
Невоздержание чрева соделывает тело тяжелым, дебелым, 
ожесточает сердце, потемняет ум множеством испарений 
и газов, восходящих из желудка в мозг. Едва встанет пре-
сыщенный или насытившийся на молитву, — сонливость и 
леность нападают на него, множество грубых мечтаний ри-
суются в его воображении, сердце его не способно прийти 
в умиление.

Сколько вредно невоздержание, столько вреден, или ещё 
более, неумеренный пост (Преп. Кассиан. Слово о рассуж-
дении. Добротолюбие, ч. 4). Слабость тела, происходящая 
от малоядения, не позволяет совершать молитв в должном 
количестве и с должною силою. Количество молитвы опре-
деляется для каждого образом жизни его и количеством сил 
душевных и телесных. Две лепты вдовицы, принесённые ею 
в церковь и составлявшие все имение ее, оказались на весах 
правосудного Бога большими, нежели значительные прино-
шения богатых от избытков их. Так суди и о молитве: назначь 
себе количество ее соответственно силам твоим, помня 
премудрое наставление великого наставника подвижников: 
«если ты понудишь тело немощное на дела, превышающие 
силы его, то этим влагаешь в душу твою помрачение и при-
носишь ей смущение, а не пользу» (Св. Исаак Сирский, Слово 
85).

От здорового и сильного сложения взыскивается соответ-
ствующая молитва. «Всякая молитва, — сказал тот же вели-
кий Отец, — при которой не утрудится тело, а сердце не при-
дет в сокрушение, признается не дозревшим плодом: потому 
что — такая молитва — без души» (Его же. Слово 11).

Будучи занят общественными обязанностями, а если ты 
инок, то послушаниями, и не имея возможности уделять на 
молитву столько времени, сколько бы ты хотел, не смущай-
ся этим: законно и по совести проходимое служение приго-
товляет человека к усердной молитве и заменяет качеством 
количество. Ничто так не способствует к преуспеянию в мо-
литве, как совесть, удовлетворенная богоугодной деятельно-
стью.

Душа молитвы — внимание. Как тело без души мертво, так 
и молитва без внимания — мертва. Без внимания произно-
симая молитва обращается в пустословие, и молящийся так 
сопричисляется к приемлющим имя Божие всуе.

Воспрещай себе рассеянность мыслей при молитве, воз-
ненавидь мечтательность, отвергни попечения силою веры, 
ударяй в сердце страхом Божиим, и удобно приучишься ко 
вниманию.

«Те, которые в молитвах своих не видят ничего, видят 
Бога», — сказал преподобный Мелетий Исповедник.

Не ищи в молитве наслаждений: они отнюдь не свойствен-
ны грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение есть 
уже самообольщение. Ищи, чтоб ожило твое мертвое, окаме-
невшее сердце, чтоб оно раскрылось для ощущения грехов-
ности своей, своего падения, своего ничтожества, чтоб оно 
увидело их, созналось в них с самоотвержением. Тогда явит-
ся в тебе истинный плод молитвы: истинное покаяние.

Ощущения, порождаемые молитвой и покаянием, состо-
ят в облегчении совести, в мире душевном, в примирении к 
ближним и к обстоятельствам жизни, в милости и сострада-
нии к человечеству, в воздержании от страстей, в хладности 
к миру, в покорности к Богу, в силе при борьбе с греховными 
помыслами и влечениями. Этими ощущениями — в которых, 
однако же, вкушение надежды спасения — будь доволен. Не 
ищи преждевременно высоких духовных состояний и мо-
литвенных восторгов. Они совсем не таковы на самом деле, 
каковыми представляются нашему воображению: действие 
Святаго Духа, от Которого являются высокие молитвенные 
состояния, непостижимо для ума плотского (Святой Исаак 
Сирский. Слово 55).

Научись молиться от всего помышления твоего, от всей 
души твоей, от всей крепости твоей. Спросишь: что это зна-
чит? — Этого нельзя иначе узнать, как опытом. Старайся по-
стоянно заниматься внимательной молитвой: внимательная 
молитва доставит тебе разрешение вопроса блаженным 
опытом.

Пред начинанием всякого дела приноси молитву Богу; ею 
привлекай благословение Божие на дела твои и ею суди дела 
твои: помышление о молитве останавливает от дел, против-
ных заповедям Божиим.

Кто пред всяким делом и словом обращается молитвою к 
Богу о вразумлении, помощи и благословении, тот соверша-
ет жительство свое как бы под взорами Бога, под Его руко-
водством. Навык к такому поведению удобен; ничего нет бы-
стрее ума, сказал Великий Варсонофий, ничего нет удобнее, 
как возводить, при всякой встречающейся нужде, ум к Богу 
(Ответ 216).

Пребывай на земле и в обществе человеческом, как стран-
ник. Ты — странник. Земля — гостиница. Неизвестен час, в 
который будешь призван. Призыв неизбежен и неотвратим; 
отказаться или воспротивиться невозможно. Приготовь себя 
святою молитвою к радостному исшествию из гостиницы.

По творениям святителя 

Игнатия (Брянчанинова)« У д а р я й  в  с е р д ц е  с т р а х ом  Б ожи им…»
Крупицы духовной мудрости

Вот уже более трёх десятилетий находимся мы 
в нашей Русской Православной Церкви, на на-
ших глазах произошло второе Крещение Руси. 
Люди крестились, венчались, воцерковлялись, 
восстанавливали и строили храмы… Был подъ-
ём, несмотря на трудности материальной жизни 
девяностых. Но теперь, по прошествии времени, 
когда достаточно храмов, куда можно пойти; ког-
да есть избыток литературы – от сочинений древ-
них отцов Церкви до книг прот. Андрея Ткачёва; 
когда достаточно видео, православных встреч, 
выставок, прекрасных занятий по основам право-
славной жизни… Когда мы теперь уже вроде бы 
«всё» знаем, что же теперь делать? Сейчас, когда 
мы «устроились» в православии? Соблюдаем об-
ряды, ставим свечи, пишем записочки,  на Рож-
дество готовим такой стол, а на Пасху такой… И 
мы думаем, что живём православным образом 
жизни. За что и рассчитываем на спасение, если 
вообще о нём думаем. На самом деле, сознание 
наше таково, что если уж у нас не получится веч-
но прожить на земле, то за наши добрые дела 
Господь нас не оставит… И живём спокойно, без 
жертвы. Но разве в этом состоит полнота веры?

И вот тут нам и является святитель Игнатий 
(Брянчанинов). Мы все знаем это имя, но не мно-
гие читали его труды, этот кладезь духовных ис-
тин и руководство в духовной жизни, простое и 
убедительное, открывающее суть, казалось бы, 
много раз слышанное. Но мы не дали себе труда 
вникнуть в душеспасительное содержание исти-
ны. Его слова таковы, что даже давно известные 
выражения вдруг при чтении разъясняются сами 
собой, становятся понятными и необходимыми. 
Хочется им следовать.

Но, видимо, каждое время требует своих на-
ставников. Давно уже пришло для нас время 
внутреннего делания, так как прошло время эй-
фории, когда возведение из руин храмов и мо-
настырей казалось чуть ли не конечной целью. 
Сам святитель Игнатий, говоря о ком-то из свя-
тых отцов, сказал, что в его трудах присутствуют 
«необыкновенная ясность, простота, окончатель-
ность»… Это же можно сказать и о писаниях са-
мого святителя Игнатия. И промыслительно, что 
обращение к его трудам пришлось на преддве-
рие Великого поста.

О ПОКАЯНИИ
Тягчайший из грехов — невнимание 

к словам Спасителя, пренебрежение 
Спасителем. Покайтеся!

В каком мы страшном ослеплении! 
Как очевидно доказывается этим ос-
леплением наше падение! Мы видим 
смерть наших братий; мы знаем, что и 
нам непременно и, может быть, очень 
скоро предлежит она, потому что ни-
кто из человеков не остался навсегда 
на земле; мы видим, что многим, и пре-
жде смерти, изменяет земное благо-
получие, что превращается оно часто 
в злополучие, похожее на ежедневное 
вкушение смерти. Несмотря на это, 
столько явное свидетельство самого 
опыта, мы гоняемся за одними времен-
ными благами, как бы за постоянными, 
за вечными. На них одних обращено 
все наше внимание! забыт Бог! забыта 
величественная и вместе грозная веч-
ность! Покайтеся!

Не скажи сам себе в унынии и рас-
слаблении душевном: "я впал в тяжкие 
грехи; я стяжал долговременною гре-
ховною жизнью греховные навыки: они 
обратились от времени как бы в при-
родные свойства, сделали для меня 
покаяние невозможным". Эти мрачные 
мысли внушает тебе враг твой, ещё не 
примечаемый и не понимаемый тобою: 
он знает могущество покаяния, он и бо-
ится, чтоб покаяние не исторгло тебя из 
его власти, — и старается отвлечь тебя 
от покаяния, приписывая Божию всемо-
гуществу и врачевству немощь.

Исповедыванием грехов растор-
гается дружба с грехами. Ненависть к 
грехам — признак истинного покаяния, 

— решимости вести жизнь доброде-
тельную. 

Если ты стяжал навык к грехам, то 
учащай исповедь их, — и вскоре осво-
бодишься из плена греховного, легко и 
радостно будешь последовать Господу 
Иисусу Христу. 

Кто постоянно предает друзей своих, 
тому друзья делаются врагами, удаля-
ются от него, как от предателя, ищуще-
го их верной погибели: кто исповедует 
грехи свои, от того отступают они, пото-
му что грехи основываются и крепятся 
на гордости падшего естества, не тер-
пят обличения и позора. 

Кто в надежде на покаяние позволя-
ет себе согрешать произвольно и наме-
ренно: тот поступает в отношении к Богу 
коварно. Грешащего произвольно и на-
меренно, в надежде на покаяние, пора-
жает неожиданно смерть, и не дается 
ему времени, которое он предполагал 
посвятить добродетели. 

Таинством исповеди решительно 
очищаются все грехи, соделанные сло-
вом, делом, помышлением. Для того, 
чтоб изгладить из сердца навыки гре-
ховные, вкоренившиеся в него долгим 
временем, нужно время, нужно посто-
янное пребывание в покаянии. Постоян-
ное покаяние состоит в постоянном со-
крушении духа, в борении с помыслами 
и ощущениями, которыми обнаружива-
ет себя сокровенная в сердце греховная 
страсть, в обуздании телесных чувств и 
чрева, в смиренной молитве, в частой 
исповеди.

Нищим свойственно просить, а об-
нищавшему грехопадением человеку 
свойственно молиться.

О МОЛИТВЕ
Молитва — обращение падшего и кающегося человека к 

Богу. Молитва — плач падшего и кающегося человека пред 
Богом. Молитва — излияние сердечных желаний, проше-
ний, воздыханий падшего, убитого грехом человека пред 
Богом.

Не нужны Богу наши молитвы! Он знает, и прежде про-
шения нашего, в чём мы нуждаемся; Он, Премилосердный, 
и на не просящих у Него изливает обильные щедроты. Нам 
необходима молитва: она усвояет человека Богу. Без неё 
человек чужд Бога, а чем более упражняется в молитве, тем 
более приближается к Богу.

Молитва — причащение жизни. Оставление её приносит 
душе невидимую смерть.

Ангел открыл некоторому святому иноку следующий 
порядок мыслей в молитве, благоугодный Богу: «Начало 
молитвы должно состоять из славословия Бога, из благо-
дарения Богу за бесчисленные благодеяния Его; потом мы 
должны принести Богу искреннее исповедание грехов на-
ших, в сокрушении духа, в заключение можем предложить, 

впрочем с великим смирением, прошения Господу о наших 
нуждах душевных и телесных, предоставляя благоговейно 
исполнение и неисполнение этих прошений Его воле» (Ле-
ствица. Слово 28, гл.7).

Намереваясь принести Богу молитву, отвергни все по-
мышления и попечения земные. Не занимайся мыслями, 
которые тогда придут к тебе, как бы они не казались важны-
ми, блестящими, нужными. Отдай Божие Богу, а нужное для 
временной жизни успеешь отдать в свое время. Невозмож-
но в одно и то же время работать Богу молитвою и занимать 
ум помышлениями и попечениями посторонними.

Прощение всех, всех без исключения обид, и самых тяг-
чайших — непременное условие успеха в молитве. Егда сто-
ите молящеся, повелевает Спаситель, отпущайте, аще что 
имате на кого, да и Отец ваш, иже есть на небесех, отпустит 
вам согрешения ваша. Аще ли же вы не отпущаете, ни Отец 
ваш, иже есть на небесех, отпустит вам согрешений ваша 
(Мк.11:25-26). «Молитвы памятозлобных — посевы на кам-
не», — сказал преподобный Исаак Сирский (Слово 89).



В О З Д В И Ж Е Н И Е

Г ерасим Колпаковский 
волею провидения стал 

первым Наказным атаманом 
Семиреченского казачьего войска, а 
впоследствии Войсковым Наказным 
атаманом Сибирского казачьего 
войска и генерал-губернатором 
огромного Степного края. Этот край 
(Степное генерал-губернаторство, 
включавшее несколько областей)
занимал в те времена территории 
современной России, Казахстана 
и Киргизии. Поэтому, в юбилей 
этого выдающегося деятеля 
отечественной истории, наверное, 
стоит вспомнить сегодня об этом 
замечательном человеке и сказать 
в память о нём несколько памятных 
слов…

Родился он в 1819 году на Сло-
божанщине, в Харьковской губернии 
в семье мелкопоместных малорос-
сийских дворян, думается, весьма 
похожих на старосветских помещи-
ков из известной повести Николая 
Гоголя.

Вероятно, с позиций сегодняшне-
го дня его можно было бы с натяжкой 
назвать «украинцем», хотя сам Ге-
расим Алексеевич всю свою жизнь 
считал себя чисто русским, как и все, 
человеком, нёсшим свет просвеще-
ния и цивилизации в дикие дебри 
Азии. Он был одним из немногих 
полных генералов, не получившим 
не то что специального военного 
образования, но окончившим только 
частное учебное заведение в про-
винциальном Харькове, которое с 
большой натяжкой можно сравнить с 
гимназией и начавший свою блиста-
тельную военную карьеру рядовым 
солдатом.

В шестнадцать лет Колпаковский 
поступил на службу вольноопреде-
ляющимся в Модлинский пехотный 
полк, располагавшийся в Севасто-
поле. Вскоре он был произведён в 
унтер-офицеры и в 1840 году участво-
вал в десантной операции генерала 
Раевского против немирных черкесов 
на Черноморском побережье Кавка-
за. По возвращении в Севастополь, в 
1841 году, за отличия по службе Кол-
паковский был произведён в первый 
офицерский чин прапорщика.

Затем следуют боевые команди-
ровки в Чечню, Молдавию, Валахию 
и Венгрию. Колпаковский по итогам 
этих кампаний последовательно 
получает чины подпоручика, по-

ручика и орден Святой Анны 4-й 
степени с надписью «За храбрость». 
В Венгерской кампании 1849 года Ге-
расим Алексеевич отличился в боях в 
Трансильвании и под Германшдатом, 
был произведён в штабс-капитаны и 
награждён орденом Святого Влади-
мира 4-й степени с мечами и бантом 
«За отличие в боях против мятежных 
венгров».

В 1852 году Колпаковский 
назначается адъютантом коман-
дующего отдельным Сибирским 
корпусом генерала Гасфорта. В 
1854 году произведён в капитаны. 
23 января 1855 года за отличие по 
службе он производится в майоры и 
назначается исправлять должность 
Березовского военно-окружного на-
чальника. В 1858 году Колпаковский 
был назначен исправляющим долж-
ность начальника Алатавского округа 
и пристава киргизов Большой орды 
и переезжает в укрепление Верное 
(ныне Алма-Ата – Алматы). В 1860 
году он был произведён в подполков-
ники.

В этом же году Колпаковский 
участвует в экспедиции на реку 
Чу под начальством полковника 
А.Э.Циммермана, организованной 
для наказания кокандцев, вторгших-
ся в пределы России.

19 октября 1860 года рус-
ский  отряд под командованием 
подполковника Колпаковского, чис-
ленностью около одной тысячи 
человек, вступил в бой с двадцати-
тысячным кокандским войском под 
селением Узун-Агач, близ укрепления 
Верного. В ходе трёхдневного боя 
отряд Колпаковского нанес сокру-
шительное поражение кокандцам и 
этим навсегда отвадил их от попыток 
вторгаться на русскую территорию. 
За это сражение Колпаковский был 
произведён в полковники и награж-

ден орденом Святого Георгия 4-й 
степени.

В 1862 году он снова командует 
русским отрядом, проводившим 
рекогносцировку местности за рекой 
Чу, занимает укрепление Кастек и 
после десятидневной осады берет 
кокандское укрепление Пишпек (ны-
не Бишкек – столица Киргизии), чем 
окончательно защищает русское Се-
миречье от набегов неприятеля. За 
отличие в этих делах Колпаковский 
был произведён в генерал-майоры. 
В 1864 году по Высочайшему по-
велению Колпаковский назначается 
генерал-губернатором Семипала-
тинской области и командующим в 
ней войсками.

С образованием в 1867 году Се-
миреченской области и выделением 
из Сибирского казачьего войска от-
дельного Семиреченского казачьего 
войска Колпаковский назначается 
военным губернатором Семиречен-
ской области, командующим в ней 
войсками и первым Наказным ата-
маном нового – Семиреченского 
казачьего войска. На этой должности 
он пробыл почти 15 лет. За время 
его правления Семиреченская об-
ласть превратилась в цветущий край, 
где в мире и согласии жили многие 
населяющие ее народы – русские, 
киргизы, дунгане, таранчи и прочие 
племена.

Будучи горячим патрио-
том края, Колпаковский был 
инициатором создания Комитета 
по устройству города Верного, 
краеведческого музея и областного 
статистического комитета. Он спо-
собствовал  правильному собиранию 
восточных рукописей, редких книг и 
нумизматических коллекций. Радел 
за воспитание молодого поколения 
и значительно преуспел в создании 
первых на территории нынешнего 

Казахстана школ, училищ и гим-
назий. Среди его близких друзей 
были выдающиеся путешественники, 
исследователи и рисковые развед-
чики – Чокан Чингисович Валиханов и 
Николай Михайлович Пржевальский, 
впервые открывшие миру неизведан-
ную дотоле  внутреннюю Центральную 
Азию.

В 1871 году Герасим Алексеевич 
был произведён в генерал-лейте-
нанты за блестящие успехи военной 
экспедиции и быстрое покорение 
Кульджинского ханства в Китайском 
Туркестане и награждён орденом 
Святого Георгия 3-й степени. В 1873 
году он участвовал в Хивинском 
походе, покончившем с существова-
нием разбойничьего и растленного 
рабовладельческого гнезда на Аму-
Дарье. В 1876 году Колпаковский 
командовал экспедиционным отря-
дом, занявшим Кокандское ханство, 
и объявил о присоединении его к 
Российской Империи под названием 
Ферганской области.

В 1882 году, по образовании 
Степного генерал-губернаторства, 
он был назначен первым Степным ге-
нерал-губернатором, командующим 
войсками Омского военного округа 
и Войсковым Наказным атаманом 
Сибирского казачьего войска.В 1885 
году произведён в высший генераль-
ский чин – генералы от инфантерии.

24 октября 1889 года Герасим 
Алексеевич Колпаковский был на-
значен членом Военного совета 
Российской Империи и переехал в 
Санкт-Петербург, откуда курировал 
устройство солдатских казарм по 
всей России.  Деятельность его в 
Азии была высоко оценена Импе-
ратором в Высочайшем рескрипте, 
данном в 1891 году при пожаловании 
алмазных знаков ордена Святого 
Александра Невского, по случаю 
пятидесятилетнего юбилея службы в 
офицерских чинах.

Блестящий администратор и 
полководец генерал Колпаковский 
скончался в Санкт-Петербурге в 
день Войскового праздника своего 
родного Семиреченского казачьего 
войска 23 апреля (6 мая по новому 
стилю) 1896 года, далеко от любимо-
го им Семиречья и был похоронен на 
Никольском кладбище Александро-
Невской лавры (справа от входа). 
Свои Георгиевские награды и неко-
торые личные вещи генерал завещал 
семиреченцам. Они хранились в 

Войсковом соборе, Узун-Агачском 
храме и Войсковом музее Семире-
ченского казачьего войска, который 
был закрыт и снесен в начале 20-х 
годов ХХ века. Дальнейшая судьба 
этих реликвий неизвестна…

В честь генерала Колпаковского 
было названо село в Семиречье, 
улицы в Омске, Пишпеке и Верном 
(ныне проспект Достык, в советское 
время – проспект Ленина), первый 
пароход на реке Или и ледник в хреб-
те Терскей-Алатау. Данью памяти 
генералу от инфантерии Герасиму 
Алексеевичу Колпаковскому стало 
увековечение его имени как вечного 
шефа в названии 1-го Семиречен-
ского казачьего полка в январе 1911 
года. В Верном шёл сбор народных 
средств на памятник генералу, че-
му помешала начавшаяся Великая 
(Первая мировая) война, а затем ре-
волюция. И относительно недавно на 
карте Южной столицы Казахстана – 
города Алма-Аты –  вновь появилось 
имя устроителя этого города и края, 
славного генерала Колпаковского – в 
названии небольшой улицы Большой 
станицы, бывшей улицы Новосель-
ской. Дай Бог, её минует очередная 
волна политических переименова-
ний!

К двухсотлетию со дня рождения 
Герасима Алексеевича Колпаков-
ского вышла прекрасно изданная 
книга историка-краеведа Влади-
мира Проскурина «Жизнь и судьба 
генерала Колпаковского» (Алматы, 
«ServicePress», 2018), презентация 
которой состоялась 25 января этого 
года в Алма-Ате.

Вспомним же и мы сегодня, в его 
двухсотлетний юбилей, этого поис-
тине отца Семиречья, выдающегося 
государственного, политического и 
военного деятеля Российской Им-
перии, так много сделавшего для 
процветания и благополучия нашей 
Отчизны.

Для газеты "Воздвижение" материал 
подготовил писатель, семиреченский 

казак Максим Ивлев, Алма-Ата - 
Санкт-Петербург
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ми соратниками

Отец Семиречья 

ОТ РЕДАКЦИИ. Панихида 
по Герасиму Алексеевичу 
Колпаковскому была совершена 
в приходе Крестовоздвиженского 
казачьего собора 16 марта, в день 
памяти генерала.

Художник Н.Н. 

Каразин. Хивин-

ский поход 1873 

года. Переход 

Туркестанского 

отряда через 

мёртвые пески к 

колодцам Адам-

Крылган

16 марта (4 марта по старому стилю) исполняется 200 лет со 
дня рождения одного из выдающихся деятелей и строителей 
Российской Империи, доблестного полководца и выдающегося 
администратора, генерала от инфантерии Герасима Алексееви-
ча Колпаковского.

КАЗАКИ ПРИЗЫВАЮТ СТЕ-
РЕТЬ ИМЯ СВЕРДЛОВА С КАРТЫ 
РОССИИ

Казаки Кенигсберга (Кали-
нинград) обратились к властям 
города с призывом переименовать 
улицу Свердлова в Казачью. «Наи-
менование в честь Свердлова не 
отражает ни исторического, ни 
культурного наследия ни одного 
из народов России, отражает лишь 
весьма печальное наследие боль-
шевистского антирусского и 
бесчеловечного режима», – гово-
рится в заявлении регионального 
отделения «Союз казаков». 

Они напоминают, что органи-
зация также «обратилась в ЗакС 
Свердловской области с требо-
ванием о принятии решения по 
реализации своего права законо-

дательной инициативы о внесении 
в Госдуму РФ проекта федераль-
ного закона «О переименовании 
Свердловской области в Екатерин-
бургскую».

В то же время казачьи акти-
висты разместили на портале 
«Активный ростовчанин» призыв 
к властям Ростова-на-Дону пере-
именовать Свердловскую улицу в 
Железнодорожном районе. Авторы 
напомнили, что в январе 1919 года 
Оргбюро ЦК РКП(б) приняло дирек-
тиву, положившую начало политике 
расказачивания, которая была под-
писана именно председателем 
ВЦИК Яковом Свердловым.

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЁННАЯ  
ГОСУДАРЮ НИКОЛАЮ I

Выставка, посвящённая Им-
ператору Николаю I, открылась в 

Русском музее в Санкт-Петербурге.
Шестая выставка из цикла вы-

ставок о династии Романовых 
освещает личность и государствен-
ную деятельность Государя Николая 
I, его внешнюю политику, особенно-
сти собственного участия монарха 
в развитии национальной культуры, 
жизни общества, Императорского 
двора и Царской семьи. 

Выставка развенчивает 
навязанный в советский пе-
риод образ Николая I. Она 
призвана обозначить, как реали-
зовывалась ключевая идея эпохи, 
провозглашенная Министром на-
родного просвещения графом 
С. С. Уваровым, – «Православие. 
Самодержавие. Народность», 
долгое время трактовавшаяся как 
абсолютно реакционный тезис.

Выставка будет работать до 20 
мая. В нашем приходе планируется 

коллективное посещение выставки 
с экскурсоводом, нашей прихожан-
кой Ниной Викторовной Шершовой.

В МОКШАНЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ 
ДОСКИ СЛЕДОВАТЕЛЮ НИКО-
ЛАЮ СОКОЛОВУ

В Мокшане (Пензенская область) 
состоялась церемония открытия 
мемориальной доски в память 
об уроженце города Николае Со-
колове, судебном следователе, 
расследовавшем убийство Царской 
Семьи.

Инициатором установ-
ки памятной доски на здании 
бывших присутственных мест, 
где в 1910-1912 годах работал 
Николай Соколов, выступила за-
ведующая Краеведческим музеем 
Мокшанского агротехнологическо-
го колледжа Ольга Каменская. Право 

открыть мемориальную доску 
было предоставлено Митрополиту 
Пензенскому и Нижнеломовскому 
Серафиму.

В феврале 1919 года Н. А. Со-
колов был назначен адмиралом 
Колчаком для расследования 
обстоятельств расстрела импера-
тора Николая II и членов его семьи. 
Собрал большое количество до-
кументов и материалов, которые 
в 1920 году перевёз из Харбина во 
Францию. Работу по опросу свиде-
телей и экспертизам материалов 
Соколов продолжал и в эмиграции, 
вплоть до своей смерти. След-
ственные материалы использовал 
для написания книги «Убийство 
царской семьи», вышедшей за ру-
бежом в 1925 году.

По материалам сайта 
газеты "МонархистЪ" 

Краткой строкой



В О З Д В И Ж Е Н И Е

Наследие

Г азета "Воздвижение" с самых 
первых дней своего суще-

ствования постоянно обращалась 
к творчеству Николая Туроверова. 
Сегодня мы печатаем несколько его 
стихотворений.

Вспомним вехи нелёгкого жизнен-
ного пути поэта-изгнанника.

Величайший поэт казачьего зару-
бежья Николай Туроверов родился 30 
марта 1899 года в станице Старочер-
касской области Войска Донского. 
В 17 лет он закончил Каменское ре-
альное училище, когда разразилась 
Первая мировая война.После уско-
ренного выпуска Новочеркасского 
военного училища был зачислен в 
Лейб-гвардии Атаманский полк, с 
которым участвовал в боях Первой 
мировой войны. После развала фрон-
та вернулся на Дон, вступил в отряд 
есаула Чернецова и сражался с боль-
шевиками вплоть до врангелевской 
эвакуации из Крыма. Участник «Степ-
ного похода». Был четырежды ранен, 
дослужился до чина подъесаула.

После лагеря на острове Лемнос 
работал лесорубом в Сербии, груз-
чиком во Франции. Во время Второй 
мировой войны воевал с немцами в 
Африке в составе 1-го кавалерийско-
го полка Французского Иностранного 
легиона, которому посвятил цикл «Ле-
гион»: «Наш Иностранный легион 
– Наследник римских легионов».

Вернувшись в Париж, работал в 
банке, учился в Сорбонне. 

После войны Николай Туроверов 
развернул активную деятельность, 
направленную на сохранение в 
эмиграции казачьей и русской куль-
туры. Создал Музей Лейб-гвардии 
Атаманского полка, был главным 
хранителем библиотеки генерала 
Ознобишина, издавал «Казачий аль-
манах» и журнал «Родимый край», 
собирал русские военные реликвии, 
устраивал выставки на военно-исто-

рические темы: «1812 год», «Казаки», 
«Суворов», «Лермонтов». По прось-
бе французского исторического 
общества «Академия Наполеона» 
редактировал ежемесячный сборник, 
посвящённый Наполеону и казакам.

Туроверов создал «Кружок ка-
заков-литераторов» и участвовал в 
его работе. В течение одиннадцати 
лет возглавлял парижский «Казачий 
Союз». Печатался в журнале «Пере-
звоны», в «Новом журнале», в газете 
«Россия и славянство». 

Всю жизнь писал стихи – пронзи-
тельные по своей правде и поэзии. 
Казачья тема – это его радость и 
боль, это его жизненная почва. И в 
годы изгнания он не только был не-
отделим от своей родной донской 
земли, но чувствовал с ней "самую 
жгучую, самую смертную связь". Чего 
стоит одна его поэма "Сирко"; другие 
стихи-признания в любви к Родине.

МАРТ
За облысевшими буграми
Закаты ярче и длинней,
И ниже виснут вечерами
Густые дымы куреней.
В степи туманы, да бурьяны,
Последний грязный, талый снег,
И рьяно правит ветер пьяный
Коней казачьих резвый бег.
Сильней, сильней стяни подпруги,
Вскачи в седло, не знав стремян;
Скачи на выгон, за муругий
На зиму сложенный саман.
Свищи, кричи в лихой отваге
О том, что ты донской казак;
Гони коня через овраги,
За самый дальний буерак.
Пусть в потной пене возвратится
Твой конь и станет у крыльца;
Пусть у ворот ждёт молодица
С улыбкой ясной молодца.
Отдай коня. Раздольно длинный
Путь утомил. И будешь рад
Вдохнув в сенях ты запах блинный,
Повисший густо сизый чад.

Как раньше предки пили, пели,
Так пей и ты и песни пой.
Все дни на масляной неделе
Ходи с хмельною головой.
Но час прийдёт. И вечер синий
Простелит медленную тень,
И в запоздалых криках минет
Последний день, прощёный день.
Сияй лампадами, божница,
В венке сухого ковыля.
Молиться будет и трудиться
Весь пост казачая земля. 

                1925

СТАРЫЙ ГОРОД
На солнце, в мартовских садах,
Ещё сырых и обнаженных.
Сидят на постланных коврах
Принарядившиеся жены.
Последний лед в реке идет
И солнце греет плечи жарко;
Старшинским женам мед несет
Ясырка — пленная татарка.
Весь город ждет и жены ждут,
Когда с раската грянет пушка,
Но в ожиданьи там и тут
Гуляет пенистая кружка.
А старики все у реки
Глядят толпой на половодье, —
Изпод Азова казаки
С добычей приплывут сегодня.
Моя река, мой край родной,
Моих прабабок эта сказка,
И этот ветер голубой
Средневекового Черкасска. 

            1938

ПИЛИГРИМ
Мне сам Господь налил чернила
И приказал стихи писать.

Я славил всё, что сердцу мило,
Я не боялся умирать,
Любить и верить не боялся,
И всё настойчивей влюблялся
В своё земное бытие.
О, счастье верное моё!
Равно мне дорог пир и тризна, —
Весь Божий мир — моя отчизна!
Но просветленная любовь
К земле досталась мне не даром —
Господь разрушил отчий кров,
Испепелил мой край пожаром,
Увёл на смерть отца и мать,
Не указав мне их могилы,
Заставил всё перестрадать,
И вот, мои проверя силы,
Сказал: "иди сквозь гарь и дым,
Сквозь кровь, сквозь муки 
и страданья,
Навек бездомный пилигрим
В свои далёкие скитанья,
Иди, мой верный раб, и пой
О Божьей власти над тобой". 

                  1940

ТОВАРИЩ 
Перегорит костёр и перетлеет, 
Земле нужна холодная зола. 
Уже никто напомнить не посмеет 
О страшных днях 
бессмысленного зла. 
Нет, не мученьями, страданьями 
и кровью – 
Утратою горчайшей из утрат – 
Мы расплатились братскою любовью 
С тобой, с тобой, 
мой незнакомый брат. 
С тобой, мой враг, 
под кличкою "товарищ", 
Встречались мы, наверное, не раз. 
Меня Господь спасал среди 
пожарищ, 
Да и тебя Господь не там ли спас? 
Обоих нас блюла рука Господня, 
Когда, почуяв смертную тоску, 
Я, весь в крови, ронял свои поводья, 
А ты, в крови, склонялся на луку. 
Тогда с тобой мы что-то проглядели, 
Смотри, чтоб нам опять 
не проглядеть: 
Не для того ль мы оба уцелели, 
Чтоб вместе за Отчизну умереть?

К 120-летию со дня рождения
 Николая Николаевича Туроверова 

"Молиться будет и трудиться
Весь пост казачая земля"

В 100-летнюю годовщину 
начала большевистской поли-
тики расказачивания по всей 
России состоялись панихиды 
по жертвам коммунистов.

 Статья о панихиде, прошедшей в 
Крестовоздвиженском казачьем со-
боре, опубликована на стр. 11. 

В главном казачьем храме 
Оренбургского казачьего 

войска (ОВКО) – Храме-на-Крови со-
вершена архиерейская Божественная 
литургия. Богослужение возглавил 
епископ Серовский и Краснотурьин-
ский Алексий. 

В этот же день состоялось от-
крытие проекта «Казачество России: 
за волю, веру и отечество». Проект 
включает в себя выставку «Казачество 
России: от забвения к признанию», 
где на 18 планшетах рассказано об 
основных событиях ратной истории 
Российского казачества – покорение 
Сибирского ханства, воссоединение 
Малороссии, взятие Берлина (1762 
год), Измаила (1790 год), Пекина 
(1900 год), участие в Отечественных 
войнах 1812 и 1914-1918 годов. Также 
работает мультимедийная выставка, 
где представлена казачья символика, 
цитаты знаменитых людей о казаче-
стве, образ казачества в живописи, 
биографии выдающихся деятелей ка-
зачества: Ермака Тимофеича, Матвея 
Платова, Алексея Каледина и других. 

В Тацинской станице Всевели-
кого войска Донского состоялась 
панихида по казакам, «живот свой 
положившим» за Веру и Отечество, 
а также погибшим в годы массовых 
репрессий и геноцида казачества. 

Казаки Усть-Белокалитвинского 
юрта и воспитанники казачьего 
кадетского корпуса имени М. И. Пла-
това почтили память расстрелянных и 
замученных предков в храме Святой 
Троицы в хуторе Дядин. 

В Сальске кадеты Сальского каза-
чьего кадетского лицея, совместно 
с казаками юртового казачьего 
общества «Сальск» приняли участие 
в панихиде, а также казаки «Города 
Гуково» Дубовского юрта, города 
Новошахтинска, города Каменска-
Шахтинского. В этот день у памятника 
атаману Платову в Каменске-Шахтин-
ском был организован митинг. 

Казаки казачьего общества «Глу-
бокинское» провели урок памяти для 
казачат. 

Казаки Митякинского юрта по-
сетили заупокойную литию в храме 
Святителя Тихона Задонского посёл-
ка Тарасовский. 

В Донецком округе в Миллеров-
ском казачьем кадетском техникуме, 
а также в юртах Восточного округа 
казаки также молились о жертвах 
геноцида. 

По всей Кубани прошли траурные 
митинги. Казаки возлагали цветы к 
памятникам и молились о жертвах 
репрессий, которых насчитывались 
многие и многие десятки тысяч. 
Истребляли в первую очередь за-
житочных казаков, атаманов, но 

не щадили также женщин и детей. 
Даже само понятие «казак» стре-
мились вырвать из памяти народа. 
«Кроме расстрелов принимали ме-
ры принудительного воздействия 
– переселяли казаков в другие мест-
ности, в степи, где не было ни воды, 
ни нормальных условий жизни. Заби-
рали скот, лошадей, весь инвентарь. 
Невозможно было пахать и обраба-
тывать землю», – сказал начальник 
штаба Щербиновского районного 
казачьего общества Александр Сер-
гиенко. 

В Ленинградской станице на Ку-
бани (станица Уманская, где было 
репрессировано 1 тыс. 800 казачьих 
семей) казаки пришли к храму. Во 
время репрессий на его месте был 
огромный ров, где хоронили умерших 
от голода. Там же новая власть рас-
стреливала неугодных. В станице и 
окрестностях орудовали карательные 
отряды, которые жгли дома, забирали 
зерно, убивали скот и издевались над 
людьми. Выписки из документов: 
станица Кабардинская обстреляна 
артогнём, сожжено восемь домов, 
Бжедуховская – сожжены 60 домов, 
Чамлыкская – расстреляно 23 чело-
века, Лабинская – 42. И это всё за 
один день.

После панихиды отправились к 
поклонному кресту, что установлен 
казаками в память о братоубийствен-
ных событиях в Ейске в ночь на 1 мая 
1918 года.

Трагическую дату в судьбе ка-
зачества отметили в 22 районах 
Волгоградской области. В Волго-

градском округе прошёл крестный 
ход к памятнику «Казачья слава».  

В Карачаево-Черкессии в ста-
нице Зеленчукской поминание жертв 
большевиков началось совершением 
Божественной литургии и панихиды. 
Казаки Зеленчукского районного ка-
зачьего общества Баталпашинского 
отдела Кубанского казачьего войска 
крестным ходом прошли к памятнику 
репрессированным казакам, где со-
стоялся траурный митинг.

В Кисловодске почтить память 
жертв политических репрессий у стен 
кисловодской крепости собрались 
казаки кисловодского городского ка-
зачьего общества, а также историки, 
деятели культуры и представители 
общественности. 

Казаки «Станицы Ливенская» го-
рода Ливны (Орловская область) 
и Ливенского отделения ОКЭС про-
вели Крестный ход по улицам города, 
носящим имена убийц русского на-
рода и казачества с последующей 
панихидой. Силами казаков «Станицы 
Ливенская» был установлен инфор-
мационный баннер о тех трагических 
событиях. По благословению Митро-
полита Орловского и Болховского 
Антония заупокойное поминовение 
прошло во всех храмах Орловской 
епархии.

В храме святителя Николая Чу-
дотворца в Магнитогорске прошла 
панихида по жертвам расказачивания. 
Память предков почтили казаки 
станицы Магнитной и жители Маг-
нитогорска. В годы Гражданской 
войны станица не единожды пере-

ходила из рук в руки. А в 1920-1921 
годах в Магнитной после нашествия 
саранчи свирепствовал лютый голод. 
Все запасы продовольствия изъяли 
продотряды. Тогда жители станицы 
вымирали сотнями.

Накануне столетия скорбной даты 
начала расказачивания (директива о 
котором была подписана 24 января 
1919 года) в Новочеркасский 
собор Вознесения Господня, 
имеющий статус Патриаршего, была 
торжественно принесена икона  
«Казачья Голгофа». Молебен 
перед святым образом совершил 
настоятель собора протоиерей 
Георгий Сморкалов.

Икона «Казачья Голгофа» была 
написана по благословению 
духовника Оптиной пустыни 
схиархимандрита Илии (Ноздрина). 
В её центре – изображение Собора 
Новомучеников и Исповедников 
Российских, вокруг него – иконы 
Пресвятой Богородицы, особо 
почитаемые казаками всех 
казачьих войск, а по краям – гербы 
исторических казачьих войск. Внизу 
образа – надпись в воспоминание 
о столетии, прошедшем с начала 
расказачивания, когда десятки 
тысяч казаков и казачек были убиты, 
умучены, отправлены в тюрьмы, 
лагеря и ссылки, сотни тысяч –
вынужденно отправились на чужбину.

«Сто лет отделяет нас от тех 
страшных дней, когда Дон онемел 
от ужаса. Но до сих пор трагедия 
эта отзывается в сердцах казаков 
незаживающей болью», – сказал 
по окончании молебна настоятель 
Вознесенского собора протоиерей 
Георгий Сморкалов. 

По материалам сайта 
газеты "МонархистЪ" и 

сайта Вознесенского собора 
в Новочеркасске

В России помянули
жертв расказачивания

Имя этого человека на долгие десятилетия было вычеркнуто 
из русской литературы. В СССР его стихи тайно переписывались 
от руки, во многих казачьих станицах и хуторах ходили легенды, 
что именно у них он жил, останавливался вместе с казачьими 
отрядами во время гражданской войны. Участник отряда Чер-
нецова, одного из первых казачьих командиров, поднявших 
организованное сопротивление на Дону против большевист-
ской власти, пулемётчик артиллерийской команды Донского 
корпуса, поэт, сумевший с поразительной силой выразить тоску 
изгнания и трагедию казачества. Николай Туроверов вернулся 
на Родину своими стихами через двадцать лет после своей 
смерти в Париже в 1972 году.



В О З Д В И Ж Е Н И Е

...Родина требует защиты пре-
жде всего от врага внутреннего...

Валентин Распутин

О течественная школа, отка-
завшись от грамотной по-

становки гуманитарных дисциплин, 
ныне в целом утратила роль учрежде-
ния, формирующего основы знаний, 
то есть осмысленных и осмысленно 
связанных между собой основопо-
лагающих понятий и представлений. 
Базовые понятия, отражавшие на-
чала содержания и смысла научной 
картины мира, сегодня всё чаще 
подменяются безграмотными "про-
ектами", лишёнными усвоенных фун-
даментальных сведений о предмете 
изучения. Эта "новая стратегия", 
прикрывается словами о новациях, 
идеями "творческого подхода", но по 
существу лишена научной основы и 
сколько-нибудь ясно определённого 
образовательного содержания.

С отечественным образовани-
ем ведётся открытая и тайная во-
йна, успехам которой активно со-
действуют у нас агенты и резиденты 
иностранных служб, легионеры 
глобализма, невежды и предатели 
в системе управления и научного 
обеспечения нашей средней и выс-
шей школы. Под их «чутким руко-
водством» информационная нагруз-
ка учащихся растёт, а количество 
знаний – уменьшается. Ибо полно-
ценное (нормальное) образование 
утверждается на усвоении основ ба-
зовых знаний, на принципах научно-
сти, системности и должной полноты 
изучения базовых предметов, то есть 
на том, чего последовательно лиша-
ют нашу школу (и среднюю и выс-
шую) посредством "реформ".

В 1990 году на международной 
конференции "Образование для 
всех" принят документ, в котором 
установлено: исходить из принци-
пов, знаний, навыков и ценностей, 
обеспечивающих так называемое 
«безопасное и устойчивое разви-
тие». Что это значит – определяют та-
кие предписания: «отказ от абсолют-
ной истины и переход к терпимости 
в отношении религиозных систем», 
также – «обеспечение и соблюдение 
"общепризнанных гуманистических 
ценностей и прав человека"». В 1995 
г. ЮНЕСКО была одобрена «Декла-
рация принципов толерантности», в 
которой во утверждение «глобальной 
духовности» – единственным зако-
ном при решении гуманитарных про-
блем объявляются международные 
правовые акты по «правам человека». 
В 2000 году в Дакарте был принят до-
кумент «Дакартские рамки действий. 
Образование для всех: выполнение 
наших общих обязательств», кото-
рый предписал правительствам 164 
стран реализовать «образование для 
всех к 2015 году».

В названных соглашениях опре-
делена международная задача: 
подготовить «"толерантные" массы 
примитивных людей через образова-
тельные стандарты, основанные на 
качественно новых базисных прин-
ципах, применяемых на всех уровнях 
образования – начальном, среднем, 
высшем и распространяемых на всю 
сферу воспитания».

Сознание таких людей должно 
стать толерантным, то есть индиви-
дуалистически-самодостаточным, 
«гибким», избавиться от историче-
ских и национальных духовных цен-
ностей и предпочтений, а значит – от 
непременных собственно человече-
ских свойств: исторического созна-
ния, веры и культуры. К этому ведут 
гласные и негласные "главари" ре-
форм...

Отступать некуда! Налицо – соз-
данное с помощью информационно-
го оружия "вавилонское столпотво-
рение" в сознании многих и многих 
граждан России. Стало реальностью 
бесконтрольное и цинично-наглое 
"продвижение" английского языка 
в условиях колониального угнете-
ния – русского, государственного 
языка России. Несомненно – осу-
ществлённое недругами разрушение 
полноценного отечественного обра-
зования и продолжающееся "выстра-

ивание" его 
по чужим, 

губительным образцам. Очевидно – 
полное отсутствие озабоченного и 
созидательного отношения к состоя-
нию школы у руководящего большин-
ства... <…>

Современное убогое состояние 
нашей средней и высшей школы – 
не "ошибка", но следствие престу-
плений государственного уровня, 
связанных с заведомо порочными, 
разрушительными идеями, заложен-
ными в "перестроечных" документах, 
оторванных от интересов нашего 
государства, от живого и богатого 
наследия отечественного просвеще-
ния. Это даёт основания утверждать: 
сегодня открыты все пути духовному 
геноциду народа России. <…>

России не было, нет и не может 
быть без русской основы, без русско-
го духа, без Православия и русской 
культуры. Корневая черта русского 
духа – общероссийское государ-
ственное самосознание. Русская 
традиционная культура, устоявшаяся 
на православной веротерпимости, 
русский язык и русская школа служи-
ли и служат объединяющими начала-
ми сплочённости многонациональ-
ной России. Подрывать эти начала 
– значит идти к гибели.

Язык – основа жизни и душа на-
рода. Языковой уровень в сущности 
соответствует уровню культуры и об-
разования страны.

Сегодня изучение русского языка 
в средней и высшей школе усилия-
ми легионеров глобализма из сферы 
образования и вражеской агентуры 
ВШЭ позорно снижено как в научном 
отношении, так и со стороны систем-
ности, научно-образовательной це-
лесообразности и воспитательной 
ценности. "Изменения к лучшему" в 
самые последние годы имеют кос-
метический характер и ничего прин-
ципиально не изменили и не могут 
изменить...

Не так давно глобалисты распо-
рядились в метрополитене столицы 
ввести объявления станций на языке 
своих хозяев. В реальных условиях 
"деидеологизации культуры" вред от 
этого исчисляется не рублями и дол-
ларами, но незримым оскорблением 
и растлением души народа!

Состояние и уровень преподава-
ния русской словесности ныне со-
ответствует условиям "оккупирован-
ной территории". Программы школы 
сокращены под стать программам 
колониальных учебных заведений. 
Сокращены так, чтобы народ (в мас-
се) не владел русским литературным 
языком, как это по преимуществу 
было в лучшие для школы годы ХХ 
века. Сокращены так, чтобы у окон-
чивших школу не могло сформиро-
ваться должного для свободного че-
ловека независимой страны запаса 
культурной памяти в виде знания тра-
диционного объёма произведений 
русской классики, того «школьного 
литературного канона», который был 
«не вся классика, но ворота в неё» 
(А.В.Фёдоров). Без всего этого, как и 
без изучения правдивой истории От-
ечества, немыслимо формирование 
нормального гражданского и патри-
отического сознания человека неза-
висимой страны. Этого и добиваются 
легионеры глобализма.

Под знаменем инноваций про-
граммы нередко лишают содержа-
ния, без которого не может быть 

элементарно грамотного человека 
в России. Образование из выработ-
ки достойных умственных и душев-
но-духовных свойств человека, из 
осмысленного познания мира через 
рассуждение, понимание, душевно-
духовное отношение к изучаемому 
и безусловное утверждение творче-
ского начала в обретении знаниями 
и опытом превратилось (в значитель-
ной мере посредством "генератора 
манкуртов" ЕГЭ) – в дрессировку, в 
натаскивание по нелепым тестам, 
что при освоении гуманитарных дис-
циплин совершенно непригодно или 
крайне ограничено по возможно-
стям.

В созданных обстоятельствах не-
обходимо возвращение русскому 
языку и литературе в школе научных 
основ, на которых строилось ранее 
их изучение, а также научной мето-
дики преподавания этих предметов. 
Этого достичь нелегко, если учесть 
проведённую наследниками Далле-
са работу по разрушению в России 
программ грамотного преподавания 
гуманитарных дисциплин. А также – 
практическое уничтожение многих 
научных и образовательных учреж-
дений России, служивших арсеналом 
научно-исследовательской и обра-
зовательной работы в этой области.

Падение языкового уровня граж-
дан определяет ещё одну беду: мно-
гие школьники в массе не только 
разучились грамотно говорить по-
русски, но нередко оскверняют род-
ную речь непотребными словами и 
почти перестали читать.

Рассуждать при этом о каком-ли-
бо повышении культуры нелепо: зна-
чительная часть обывателей её поч-
ти лишена и продолжает терять под 
руководством тёмных сил СМИ... Те, 
кто захватили власть, "с лёгкостью 
отдали телевидение и другие СМИ 
в руки антинациональных сил и на-
рекли это "свободой слова" (хотя на 
самом деле это есть не что иное, как 
подавление слова патриотическо-
го)". А то, что называют сейчас "куль-
турными мероприятиями", весьма 
часто не имеет отношения к культу-
ре (по основным её признакам). Это 
субкультура, антикультура и в луч-
шем случае, как теперь выражаются, 
"развлекаловка".

Только начальник, убогий умом и 
лишённый самой малости понимания 
обстановки, может радоваться, как 
это нам не так давно продемонстри-
ровали, победе школьников России 
на международных олимпиадах по 
лакейской тематике: ремонт авто-
мобилей, устроение и обслуживание 
гостиничных офисов и т.п. Что же с 
нами сделалось?

В. Г. Распутин отвечает:
Россия вталкивается в "оголённо 

циничный мир, где ... права человека 
выше прав народа, ... где из всякого 
своеобразия, и прежде всего из на-
ционального, вырабатывается стан-
дартный продукт..."

Бездействие "верхов" в таких 
обстоятельствах можно расценить 
только как следствие или равнодуш-
ного невежества или преступного 
вредительства. Третьего не дано.<…>

Овладение родным словом под-
менено ныне формальным и меха-
ническим, часто обессмысленным 
ознакомлением с основами орфо-
графии и пунктуации. Исчезли уроки 
развития речи. В рамках программы 
школьники лишены возможности по-
знавать богатство её содержания и 
смыслов. Практически отсутствуют 
разделы культуры речи и языкового 
этикета, чрезвычайно важные в ны-
нешних условиях.

Необходимо помнить, что за годы 
"реформирования" образования:

1) разрушена высококачествен-
ная научная и методическая система 
изучения словесности;

2) повреждены и во многом от-

вергнуты плодотворные методы тра-
диционного научно и педагогически 
обоснованного обучения грамоте;

3) недопустимо обеднено содер-
жание осваиваемой лексики, необ-
ходимой для нормальной жизнеде-
ятельности и здорового языкового 
мироощущения. Последние деся-
тилетия резко ухудшили состояние 
языковой среды, изменился и запас 
слов, которым насыщаются наши 
учебники: исчезли из школьного лек-
сикона многие основополагающие 
слова, дающие возможность осмыс-
лить картину мира, сформировать 
мировоззрение (Бог, народ, Родина, 
святыня, долг, совесть, честь, под-
виг, а также – служение, верность, 
достоинство, гражданственность, 
ответственность, самосознание, на-
циональное достоинство и др.) <…>;

4) выведена за рамки изучения 
языка коренная задача – овладение 
ясным и точным смыслом слов, от-
тенками их значений; 

5) губительно сокращено количе-
ство текстов классики, на которых 
только и можно утвердить полноцен-
ное знание литературного языка;

6) изъята, а затем заменена фак-
тически суррогатом основная форма 
обучения письменной речи – сочине-
ние. <…>;

7) пагубно деформирована на-
правленность обучения: значительно 
сужена сфера получаемых знаний; 
системное изучение предмета под-
менено формированием механиче-
ских навыков для выполнения зада-
ний по предлагаемым моделям;

8) вредительски сокращено ко-
личество часов по русскому языку и 
литературе;

9) старые учебники и пособия за-
менены новыми, многие из которых 
не выдерживают критики ни с науч-
ной, ни с методической стороны, но 
активно внедряются через систему 
официального механизма разного 
рода «надёжных» рецензентов, часто 
не исполняющих своих элементар-
ных обязанностей;

10) фактически перестали прини-
мать во внимание современное со-
стояние языковой и культурной сре-
ды, испытавшей в последние 40 лет 
катастрофические изменения. <…>

Для исправления недостатков, 
заблуждений в административных 
нововведениях по устроению школы 
конца ХХ – начала ХХI века предлага-
ется:

а) разработать и принять систему 
законов России, безусловно препят-

ствующих разрушительной политике 
в области культуры и образования;

б) перейти к реальной, действен-
ной и целенаправленной политике 
защиты государственных интересов, 
определяемой «Концепцией инфор-
мационной безопасности России» 
(подписана Президентом России 
В.В. Путиным 9 сентября 2000 года);

в) постепенно, но основательно 
пересмотреть проведённые в ХХI 
веке административные нововведе-
ния в устроении общеобразователь-
ной школы России, а также законы в 
области образования, науки и культу-
ры <…>;

г) начать созидательную законо-
дательную и педагогическую работу 
по возвращению в среднюю школу 
несомненных достоинств, утрачен-
ных ею вследствие разрушительных 
буржуазно-либеральных «реформ» 
ХХI века;

д) провести разумную кадровую 
политику, препятствующую анти-
государственной деятельности об-
лечённых властью людей, явно или 
скрыто проводивших и проводящих 
разрушительную для государства 
политику недооценки и ущемления 
не соприродной им русской культуры 
и отечественного образования. <…> 

Каждый честный гражданин, не 
потерявший совести, должен неко-
лебимо встать на защиту отечествен-
ного образования: отступать некуда: 
стимулируемое невежество и низкая 
культура молодёжи – это ядерная 
бомба, подложенная под судьбу на-
шего Отечества. 

Нужно прекратить наконец наглую 
ложь о действительном состоянии 
нашей школы. Кстати, более все-
го способствуют лжи "руководящие 
кадры" (в том числе сферы образо-
вания), которым  спокойнее руко-
водить, если "всё в порядке". Путь к 
гибели страны открыт. Восстановить 
образование, соответствующее не-
зависимой державе, – путь к спасе-
нию страны! Отступать некуда!.. 

В. Ю. ТРОИЦКИЙ, 
9 февраля 2019 года 

(Печатается с большими сокращениями, 
полный текст опубликован на сайте ИА РНЛ)

ОБ АВТОРЕ. Всеволод Юрьевич 
Троицкий – российский учёный-ли-
тературовед, специалист по исто-
рии русской литературы XIX века и 
вопросам преподавания словесно-
сти, публицист. Доктор филологиче-
ских наук, профессор. Главный на-
учный сотрудник Института мировой 
литературы им. А. М. Горького РАН. 
Председатель комиссии по препо-
даванию русского языка и литера-
туры в школе Отделения литературы 
и языка РАН, член Комиссии РАН по 
образованию.

На злобу дняОтступать некуда!
О глобалистской войне с российским образованием

Изменения в образовании



В О З Д В И Ж Е Н И Е

24 января 2019 года, в 100-лет-
нюю годовщину издания директи-
вы о расказачивании, в приходе 
Крестовоздвиженского казачьего со-
бора была отслужена памятная пани-
хида, собравшая множество казаков. 
Панихиду совершил духовник Не-
вской станицы протоиерей Владимир 
Сергиенко в сослужении священни-
ков храма. 

С 1991 года в приходе сложилась тради-
ция – 24 января казаки ежегодно собираются 
и отмечают этот день как День траура. 

«Нет такой казачьей семьи, которой не 
коснулось бы расказачивание, гонения и 
репрессии. Сотни тысяч казаков, в их числе 
и церковнослужителей, были уничтожены за 
верность Отечеству, Православной вере и 
вековым казачьим устоям», – рассказывает 
Атаман Невской станицы войсковой старши-
на Геннадий Георгиевич Егоров. 

Вот и в этом году в приделе в честь покро-
вителя русского воинства Александра Не-
вского зажгли поминальные свечи. 

По завершении чинопоследования па-
нихиды была провозглашена вечная память 
всем жертвам расказачивания. 

Протоиерей Владимир обратился к со-
бравшимся со словом: 

«Казаки испокон веков были христианами 

и хранителями православной 
веры. Именно они помогли 
России расширить её грани-
цы: во главе с Ермаком Тимо-
феевичем казаки покорили 
Сибирь, а затем дошли до 
Тихого океана. Их боевыми 
подвигами и жертвой служе-
ния Россия стала великой державой. Когда же 
начались гонения на веру и Церковь, то с нею 
стали уничтожать и казаков: их переменить 
было невозможно. 

С момента выхода директивы о расказачи-
вании, подписанной ровно сто лет назад, на 
нашей земле начались зверства: уничтожали 
всех мужчин, служивших Родине в Царской 
армии. То есть уничтожали всех поголовно. 
Вечная память и вечная слава нашим великим 
предкам!» 

В завершение мероприятия состоялась 
лекция Атамана Невской станицы войскового 
старшины Геннадия Георгиевича Егорова, по-
свящённая истории расказачивания и её дра-
матичной хронике. 

Атаман подробно рассказал о событиях, 
предшествовавших лихолетию гражданской 
войны, о возвращении казаков с фронтов Вто-
рой Отечественной Войны, о подъёме казаков 
на Дону, Кубани и Тереке. Вместе с отцом Вла-
димиром казаки продолжили изучение Откро-
вения Иоанна Богослова. 

8 февраля мы всей школой езди-
ли в Левашовскую пустошь. Это то 
место, гд е похоронено множество 
люд ей, убитых за в еру, за Бога. Их 
пытали на допросах; некоторые на 
треть ем допросе умирали от сер-
д ечного приступа. Некоторые дожи-
вали до сорокового допроса. Пытки 
было очень тяжело вытерпеть, поч-
ти что невозможно, но новомуче-
ники всё равно стояли за свою в еру.

Когда мы зашли в храм, нас 
встретил священник. Его звали 
отец Стахий. Батюшка рассказал 
нам, что место, гд е мы стояли, – 
кладбище. 

Стали служить молеб ен. Когда 
мы помолились, экскурсовод в хра-
ме у иконы Новомучеников расска-
зал о том, как они терпели стра-
дания и пытки ради Христа. 

Выйдя из храма, мы пошли в 
трапезную. За чаем нам рассказа-
ли, что не так давно зд есь об едал 
сам Патриарх. 

Затем мы пошли на кладбище.  
У высокого креста стали служить 
литию. Поставили св ечи, которые 
не гасли. Под конец литии с д ер евь ев 
начал сыпаться красивый снег. Де-
ревья немного качались, будто от-
в ечая на нашу молитву. Мы про-
ходили мимо множества могил. 
Место захоронения того или ино-
го челов ека опред елить невозмож-
но, потому что когда приходила 
машина, тела убитых люд ей сва-
ливали в яму и засыпали з емлёй. 

Пустошь долгое время была засе-
кречена. Когда на могилы уже было 
можно приходить, родств енники 
умерших ставили кресты в память 
того, что тела убитых находятся 
на этом кладбище.

На обратном пути в автобусе нам 
читали стихи про новомучеников.

Лена В., 6 класс

Идёшь по тропинкам Левашовского 
леса, вокруг качаются высокие заснежен-
ные ели. И кажется, что они качаются не 
просто так. Кажется, они хотят рас-
сказать нам что-то очень важное о тех, 
чей последний приют здесь, в Левашовской 
земле. Всего на Левашовском кладбище по-
хоронено почти 50 тысяч человек. Из них 
чуть меньше 40 тысяч человек убито за 
два года (за 1937 и 1938). Остальные де-
сять тысяч хоронили здесь ещё в тече-
ние 16 лет. Здесь, за зелёным забором, не 
убивали. Сюда на труповозках (было такое 
слово) свозили людей, убитых в тюрьмах, 
на пытках, приговорённых к смерти на 
обвинениях, которые часто не имели ника-
кого отношения к этим людям. Были среди 
них и настоящие преступники, но их про-

цент был очень мал среди невинных людей.
Всюду на местах захоронений сто-

ят мемориальные плиты, установленные 
родственниками. Есть и общие памятни-
ки, которые поставлены, например, всем 
лежащим здесь энергетикам. Убивали всех 
– и русских, и иностранцев, и православ-
ных, и католиков, и немых, и говорящих. 
«Сверху» было спущено задание об убий-
стве конкретного числа людей в точный 
срок. Вот и убивали.

Обязательно нужно сказать о храме, 
который сейчас стоит рядом с кладби-
щем. Приняли нас очень тепло, батюшка 
уже ждал нас, чтобы отслужить молебен. 
Он рассказал нам, что 9 человек захоро-
ненных здесь, уже канонизированы, и что 
готовятся документы к канонизации дру-
гих, ещё не прославленных.

Хочется поблагодарить всех организа-
торов поездки, батюшку и замечательно-
го экскурсовода Сергея Геннадьевича Фир-
сова за возможность побывать в столь 
грустном, но обязательном к посещению 
месте. Спаси Господи!

Полина С., 7 класс

ПАНИХИДА ПО 
П.Н.КРАСНОВУ

16 января была 
отслужена панихи-
да по Петру Нико-
лаевичу Красно-
ву (10 (22) сентя-
бря 1869, Санкт-
Петербург — 16 
января 1947, 
Москва), донско-
му казаку, боевому генералу, 
атаману Всевеликого Войска 
Донского, известному писа-
телю и публицисту. 

Пётр Николаевич – автор 
многочисленных всемирно 
известных романов, пове-
стей, эссе, историко-публи-
цистических произведений, 
проникнутых глубоким наци-
онально-патриотическим ду-
хом. Многие из них ещё при 
жизни писателя были пере-
ведены на 17 языков. 

Основные произведения 
П. Н. Краснова: «От Двугла-
вого Орла к красному знаме-
ни. 1894-1921», «Цареубий-
цы. 1-го марта 1881-го года», 
«Опавшие листья», «Понять 
– простить», «Единая-Не-
делимая», «Павлоны», «Все-
великое Войско Донское». 

Всей своей жизнью 
Пётр Николаевич явил 
яркий и деятельный 
пример верности 
Царю и любви к Рос-

сии. Произведения 
писателя имеются 
в приходской би-
блиотеке.

ПРИЕЗД 
    ЦАРСКОЙ 

                      ИКОНЫ

На святках, с 14 по 18 ян-
варя приход удостоился по-
сещения великой святыни 
– мироточивой иконы Царя-
Мученика Николая. Вот уже 
двадцать лет прошло с яв-
ления этой святыни. За эти 
годы икона Царя-Мученика 
побывала в разных уголках 
земного шара, где ей покло-
нились тысячи людей, из-
вестны многочисленные слу-
чаи исцелений и благодатной 
помощи. На протяжении дней 
пребывания иконы в храме 
перед ней ежедневно служи-
лись молебны с акафистами, 
казаки "Невской станицы" и 
Крестовоздвиженского каза-
чьего братства несли почёт-
ный караул у святыни.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АТАМАНА 

5 февраля 2019 года – 
11-ая годовщины со дня 
упокоения Атамана Санкт-
Петербургского казачьего 
землячества «Невская ста-
ница», казачьего полковника 
Алексея Ивановича Стацен-
ко. Атаманом Невской стани-
цы Алексей Иванович был с 
2001 по 2007 год.

В этот памятный день на 
Серафимовском кладбище 
у могилы Атамана духовни-
ком станицы настоятелем 
Крестовоздвиженского каза-
чьего собора протоиереем 
Владимиром была отслужена 
панихида. 

Алексей Иванович Ста-
ценко – капитан I ранга, вы-
дающийся человек, который 
являл собой пример истинно-
го мужества и твёрдой веры. 
Это был блестящий морской 
офицер, прошедший путь от 
лейтенанта до командира 
атомной подводной лодки, в 
последние десятилетия жиз-
ни много потрудившийся для 
возрождения казачества. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Летопись Невской станицы

в гостях у новомучеников
Накануне для памяти 

Новомучеников и 

исповедников Россий-

ских ученики школы свв.

Царственных Мучеников 

с родителями и учителя-

ми сподобились 

побывать... в гостях 

у Новомучеников. 

Действительно, поезд-

ка устроилась легко и 

наилучшим образом, 

а детям был оказан 

столь тёплый и радуш-

ный приём, что не воз-

никало сомнений, что 

новомученики услы-

шали наши молитвы 

и радуются долго-

жданной встрече. 

Впечатлениями, произведёнными 

этим особым местом, делятся 

сами школьники.

Храм Всех Санкт-Петербургских святых
возведён сразу за "зелёным забором"

Плакат на стене небольшого музея, организованного 
в доме охранника секретного захоронения

100-летие расказачивания
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"Пост – очень древнее уста-
новление: Господь установил 
его ещё в раю. Некоторые 
говорят: "Ну и что такого – по-
думаешь, нарушил пост..." Но 
Адаму и Еве – помните? – всё 
можно было вкушать, кроме 
плодов с одного дерева. Ева 
нарушила запрет, и теперь 
из-за неё все мы постимся. А 
не нарушила бы – не постился 
бы сейчас никто, жили бы все в 
раю. Вот как просто согрешить 
и какими это чревато послед-
ствиями.

Главная проблема нашей 
жизни – грех. И мы должны вы-
йти на борьбу с ним в боевом 
настроении, не унылыми, а, 
как воины, бодрыми. Чтобы по-
бороть грех, можно начинать с 
самого простого – отказаться 
от осуждения. Бывает, раз-
говариваем на посторонние 
темы, как вдруг начинаем 
кого-то осуждать. Кто нас за 
язык тянет? От этого греха по-
могает молитва преподобного 
Ефрема Сирина. Как только 
кого-то осудили, сразу – три 
поклона и эту молитву читать. 
В третьей части этой молитвы 
мы просим, чтобы Бог не дал 
нам дух осуждения. Не забы-
вайте: как осудили – молитву 
с поклонами! Посмотрели на 

кого-то нецеломудренно – и 
об этом есть слова в молитве 
– тоже совершаем поклон! 
Молитву эту нужно применять 
постоянно – на любой случай 
можно найти, как практически 
врачевать свои немощи. И так 
потихоньку пагубные привыч-
ки в сердце искореним.

Сейчас хорошее вре-
мя – весна, природа будет 
обновляться: растения покро-
ются новой листвой, животные 
сбросят зимний мех. Природа 
подсказывает, что необходимо 
сделать: за прошедший год 
мы несколько огрубели, нуж-
но эту грубость с себя снять 
и облечься в дух молитвы, 
радости, покаяния, чтобы по-
дойти к Светлому Христову 
Воскресению обновлёнными, 
с обретённой жизненной си-
лой. Ведь когда мы грешим 
– умираем, а когда перестаём 
– воскресаем для Христа. 

Мы сейчас все идём ко 
Христу: в пост замечаем, что 
становимся ближе к Нему. 
У нас появляется желание 
ходить в храм. Важно, что-
бы в молитве участвовали и 
ум, и сердце, чтобы они со-
единялись. В любом деле ум 
и сердце должны быть в ладу. 
А главное – милосердие надо 
творить от сердца: помогать, 
жалеть, прощать. Надо, чтобы 
всё в человеке было в согла-
сии: и духовное, и телесное, и 
внутреннее, и внешнее. Тогда 
и пост наш будет благоприят-
ным, и время не потеряем зря 
– драгоценное время, которое 
отпущено нам для спасения 
души. Желаю вам постных 
подвигов, чтобы Господь укре-
плял ваши силы и с каждым 
постом вы становились всё 
лучше и лучше".

По материалам сайта Санкт-
Петербургской митрополии

Просим Ваших молитв и посильного участия в восстановлении Крестовоздвиженского собора

Именинники февраля, 
марта и апреля:

3 февраля – Евгений Ни-
колаевич Ершов, неб. покров. 
мч. Евгений (III);

13 февраля – Виктор 
Алексеевич Парфенков, неб. 
покров. мч. Виктор (251);

16 февраля – Анна Ва-
лентиновна Кандаева, неб. 
покров. прав. Анна пророчи-
ца;

23 февраля – Валентина 
Юрьевна Парфенкова, неб. 
покров. мчц. дева Валентина 
(308);

26 февраля – Светлана 
(Фотиния) Анатольевна Кире-
ева, Светлана Александровна 
Зезюлина, неб. покров. прп. 
Фотиния Палестинская (V);

5 марта – Сергей Влади-
мирович Авсецын, неб. по-
кров. прмч. Сергий Валаам-
ский;

8 марта – Александр Сер-
геевич Гаевский, неб. покров. 
прп. Александр монах, на-
чальник обители «Неусыпаю-
щих» (ок. 430);

16 марта – монахиня Пи-
ама (Чеклецова), неб. покров. 
прп. Пиама дева (373);

17 марта – Яков Юрьевич 
Агабабаев, неб. покр. св. Иа-
ков Кармильский (Палестин-

ский), отшельник, постник 
(VI);

22 марта – Дмитрий 
Александрович Кропотов, 
неб. покров. сщмч. Дими-
трий, пресвитер;

23 марта – Виктор 
Дмитриевич Власов, неб. 
покров. мч. Виктор (258); 
Леонид Станиславович 
Чернышёв, неб.покров. мч. 
Леонид (258); Галина Ни-
колаевна Матвеева, Галина 
Георгиевна Смирнова, Гали-
на Степановна Штрыкова, 
Галина Петровна Пыхтуно-
ва, неб. покров. мчц. Галина 
(258); Виктория Леонидовна 
Новосёлова, неб. покров. 
мчц. Ника (258);

28 марта – Александр 
Николаевич Веденеев, неб. 
покров. сщмч. Александр, 
иерей в Сиде (III);

30 марта – Алексей 
Юрьевич Шматков, Алексей 
Михайлович Скибский, неб.
покров. прп. Алексий, чело-
век Божий;

5 апреля – Лидия Ми-
хайловна Соловьёва, Лидия 
Александровна Соловьёва, 
неб. покров. мч. Лидия (117-
138);

8 апреля – матушка Алла 
Сергиенко, Анна Николаевна 
Гаевская, Лариса Георгиевна 
Соловьёва, Лариса Юрьев-

Поздравляем!
на Кочерыжникова, Лариса 
Евгеньевна Ковалёва, неб. 
покров. мцц. Анна, Алла, Ла-
риса (ок. 375);

29 апреля – Галина Ни-
колаевна Найпак, неб. по-
кров. мц. Галина (258); Ири-
на Сергеевна Смирнова, 
неб. покров. мч. Ирина (304). 

Юбиляры:
11 февраля исполнилось 

40 лет Александру Сергееви-
чу Гаевскому;

23 марта отмечает юби-
лей детский доктор Валенти-
на Артемьевна Андреевских;

20 апреля, в Лазареву 
субботу, исполнилняется 
19 лет со дня рукоположе-
ния протоиерея Константи-
на.  Поздравляем дорогого 
батюшку!

С новорожденными!
12 декабря в семье при-

хожанки Анны Михайловой, 
всего месяц назад приняв-
шей святое Крещение, ро-
дился первенец – сын Лев.

5 января в семье иерея 
Георгия и матушки Елизаветы 
Яковлевых родился шестой 
ребёнок – дочь Нина. 

Поздравляем родителей 
и желаем Божией помощи в 
воспитании чад!

" П р и ш л а 
зима – 

23 марта юбилей всеми нами любимого 
и уважаемого детского доктора Ва-
лентины Артемьевны Андреевских. 

Интеллигентная, мягкая и 
обходительная в общении с 
окружающими людьми Ва-
лентина Артемьевна о себе 
рассказывает мало. Мы знаем, что 
родилась она на Урале, краю ска-
зочном и в то же время трагичном. 
Училась в Томском медицинском 
институте, в те годы славившемся 
своим преподавательским соста-
вом. Позже Господь привёл Валентину 
Артемьевну в наш город, где уже много лет 
трудится она на одном месте, в 44-ой дет-
ской городской поликлинике Центрального 
района. 

Как много наших приходских деток про-
ходит через её добрые и ласковые руки. В 
сумочке детского доктора всегда лежит фо-
нендоскоп, и после службы мамочки часто 
обращаются к ней с просьбами: «Послушай-
те, посмотрите, посоветуйте, чем лечить 
наших чадушек». А уж кому особо повезёт, 
с теми добрая «тётя Валя» и поиграет, и 
угостит отменными уральскими пельменя-

ми. А как много пожилых 
людей ощущают на себе 
её внимание и заботу. И 
в больнице навестит, и 

дома – и все немощные и 
болящие ощущают на себе 
чуткое внимание и заботу.

А какой Валентина Ар-
темьевна интересный собеседник. Хорошо 
знает литературу, любит живопись – посе-
щает музеи, интересные выставки, любит 
музыку – каждый год приобретает абоне-
мент в филармонию. Общаясь с Валентиной 
Артемьевной, люди становятся нравственно 
чище, учатся быть добрыми и вниматель-
ными друг к другу.  Многая и благая лета, 
дорогая наша и любимая всеми Вален-
тина Артемьевна! В этот день, день своего 
юбилея, наверняка она получит много дет-
ских рисунков, поделок, адресованных ей от 
чистых детских сердец с самыми тёплыми 
пожеланиями.

СЛУШАЙТЕ 
 РАДИО «РАДОНЕЖ»
 Радио «Радонеж» выходит 

в эфир  в  Санкт-Петербурге – 
АМ 684 кГц (19:00-00:00). 

 Слушатели во всём мире 
имеют доступ к программам 
радио «Радонеж» через Интер-
нет-вещание radonezh.ru

23 марта отмечает 
юбилей Валентина 

Артемьевна 
Андреевских

С Юбилеем!
22 марта исполняется пять лет со дня назначе-

ния митрополита Варсонофия на Петербургскую 
кафедру. Все эти годы владыка с Божией помощью 
сочетает управление епархией с выполнением от-
ветственных поручений Святейшего Патриарха в 
Патриархии, при этом регулярно совершает богослу-
жения в храмах Санкт-Петербургской митрополии, 
общается с народом, произнося простые, исключи-
тельно глубокие по содержанию проповеди. 

Слушая живое и лёгкое слово владыки, читая вновь 
его речи, удивляешься тому, что они принадлежат не 
тихому старцу-затворнику, а поставленному в гущу 
событий архиерею огромного города. А всё оттого, 
что владыка говорит от сердца, полного любви и 
благодарности Богу. Будем же учиться у своего ар-
хипастыря, молиться за преуспеяние всех его благих 
начинаний и благодарить Бога за такого архиерея. 

Назиданием для нас да послужит слово, произне-
сённое митрополитом Варсонофием 12 марта 2019 
года, во вторник первой седмицы Великого поста в 
Троице-Сергиевой Приморской пустыни.

Архипастырь

Зима недаром злится,
Прошла её пора –

Весна в окно стучится
И гонит со двора...

Ф. И. Тютчев 

В от уже второй год 
природа нас не 

просто удивляет, а даже 
озадачивает. Привыкнув в 
последнее время к смеше-
нию и несоблюдению вре-
мён года (дождливые зимы, 
отсутствие снега, холодные 
лета или бесконечные ноя-
бри), мы ещё радостнее пе-
реживаем настоящую зиму 
с полутораметровыми су-
гробами, как нынче, густы-
ми снегопадами, морозами 
по уставу: Рождественски-
ми, Крещенскими, Сретен-
скими… Да и сама ранняя 
весна, весна света, явилась 
вовремя. Чего стоит один 
весенне-праздничный вос-
ход, озаривший 15 февраля 
утро Сретения… Радость 
Праздника отражалась в 
особом сиянии соборных 
куполов и в более звонком 
пении синиц; звонче хло-
пали на взлёте крылья го-
лубей, и синее было небо, а 
яблони наших садов встре-
чали прихожан, стоя по пояс 
в искрящемся снегу. 

Но не таким был день 9 
марта. На обретение главы 
Иоанна Предтечи Господь 
наслал пургу. В полном 
смысле буран был настоль-
ко сильным, что видно, 
слух о нём дошёл до само-
го Дона, если уж на другой 
день в редакцию пришло 
сообщение от читателей из 
Новочеркасска: «Надеемся, 
что Господь отвёл стихию от 
нашего храма». С призна-
тельностью за наименова-

ние «наш храм» можем от-
ветить, что, слава Богу, всё 
обошлось, но сугробов но-
вых нанесло, птиц куда-то 
упрятало, ветвей наломало, 
а испытание такой бури за-
ставило нас в полной мере 
ощутить мощь посланной 
Богом стихии, напомнив-
шей всем о том, что не мы, 
добравшиеся до Луны, а Го-
сподь правит миром! Оста-
ётся ещё запомнить до Пас-
хи такую запись «в русском 
земледельческом календа-
ре», что «если в этот день 
выпадет снег, то и Святая 
неделя будет холодная».  А 
уж снега выпало в тот день 
неизмеримо – его швыряло 
на крыши и сносило с крыш, 
и завесы снега сталкивало 
друг с другом  до завихре-
ния. 

Тем временем, завер-
шалась Масляная неделя. 
Праздник был устроен шко-
лой, в парадной трапезной. 
Всё прошло по обыкнове-
нию радостно, за исключе-
нием того, что среди игр и 
конкурсов не было люби-

мого состязания – мета-
ния метлы. Игры, конкурсы 
и хороводы, как всегда с 
успехом, проводила наша 
Екатерина Владимировна 
Чеклецова (теперь Имшен-
ник). Благодарим её за по-
мощь, как и фотографа Ста-
хия Кузнецова. Родителей 
же благодарим за блины, 
вкушённые всем масленич-
ным кругом также с боль-
шим успехом. 

Одновременно подошёл 
и Великий Пост.  Хорошей 
подготовкой к Великому 
Посту явилось посещение 
занятий по Закону Божию 
(по пятницам). Для многих 
произошло открытие имени 
святителя Игнатия (Брян-
чанинова). Обращение к 
его трудам, его мыслям о 
сути православной жизни 
трезвит, заставляя нас, ча-
сто убаюканных земным 
достатком, вспомнить, для 
чего всё-таки мы живём… 
(чит. стр. 6 и 7).

Тем временем к Велико-
му посту нашими старшими 
школьницами  подготовле-
ны листовки – о молитве, о 
покаянии и о ходе самого 
Великого Поста (по седми-
цам). Листовки помещены 
на специальном стенде в 
притворе храма Тихвинской 
иконы Божией Матери. 

А тем временем идёт и 
идёт весна…

«Снова птицы летят издалёка
К берегам, расторгающим лёд,
Солнце тёплое ходит высоко
И душистого ландыша ждёт».

А. А. Фет

С постом приятным, бла-
гоугодным Господу!

Январь-Март

По пятницам в 19.00 проводятся беседы  о духовной 
жизни с настоятелем Крестовоздвиженского казачьего 
собора прот. Владимиром Сергиенко. Занятия строятся 
по принципу "вопрос-ответ". 

Вы узнаете, как поступать в различных ситуациях в со-
ответствии с учением святых отцов и опытом церкви, с 
чего начинать устроение духовной жизни, как относиться 
к опасностям и вызовам современного мира.

По воскресеньям в 15.00 проходят беседы с крёстны-
ми и желающими принять святое Крещение.

По четвергам в 19.00 проводятся занятия с казаками.

Приходские зарисовки


