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ИстОрИя ЧИнА ВОзДВИже-
нИя КрестА нА ПрАзДнИК 
КрестОВОзДВИженИя

Вскоре после события об-
ретения Честного Креста в 
Иерусалиме очень скоро уста-
новился обычай ежегодно в 
память этого события, а также 
в память освящения («обнов-
ления») иерусалимского храма 
Воскресения Христова (храма 
Гроба Господня) совершать 
чин Воздвижения Креста.

Уже в иерусалимском Лек-
ционарии V в., сохранившемся 
в армянском переводе, упоми-
нается церемония поднятия 
Креста для обозрения всеми 
молящимися. В грузинском 
переводе иерусалимского 
Лекционария, отражающем 
практику V–VII вв., чин 
Воздвижения описан под-
робно. Он совершался 14 
сентября на третий час 
после рассвета и начи-
нался с того, что священ-
нослужители входили в диаконник, 
облачались, украшали Крест или 
даже три Креста и полагали их на 
св. престоле. Сам чин включал в 
себя три воздвижения (поднятия) 
Креста, каждое из которых предва-
рялось группой молитв и песнопе-
ний и сопровождалось 50-кратным 
Господи, помилуй. После третьго 
воздвижения Крест омывали благо-
вонной водой, которая раздавалась 
народу после литургии, и все при-
кладывались ко Кресту; затем Крест 
вновь полагали на св. престол и на-
чинали Божественную литургию.

По крайней мере, к VI в. чин Воз-
движения уже был известен и со-
вершался не только в Иерусалиме, 

но и в других местах христианского 
мира: Евагрий Схоластик (Церков-
ная история 4. 26) сообщает о свя-
щеннодействии поднятия Креста и 
его обнесения вокруг храма, про-
исходившем в Апамее Сирийской; 
составитель «Пасхальной хроники» 
VII в., отмечая празднование Кре-

стовоздвижения в Констан-
тинополе в 644 г., говорит 
о «третьем воздвижении» 
(PG. 92. Col. 988), что ука-
зывает на существование 

уже к тому времени в Царь-
граде сложного чина Воздвижения.

Согласно послеиконоборче-
скому Типикону Великой церкви, 
в храме Св. Софии  чин Воздви-
жения Креста совершался после 

входа на утрене, вслед за тро-
парями в честь Креста. Сам чин 
описан кратко: Патриарх, стоя 
на амвоне (представлявший из 
себя башенку посреди храма, 
на которую вели с двух сто-
рон ступени), возносил Крест, 
держа его в руках, а народ 
возглашал: Господи, помилуй; 
это повторялось трижды. Изо-
бражение святителя, стоящего 
на амвоне и возвышающего 
Крест, вошло в традиционную 
иконографию праздника Кре-

стовоздвижения.
В ходе исправления бо-

гослужебных книг в Русской 
Церкви во 2-й пол. XVII в. был 

изменен порядок осенения 
сторон света во время 
чина: Крест воздвигает-

ся на восток, запад, 
юг, север и снова на 
восток. Такой поря-
док сохраняется до 
настоящего времени.

Чин Воздвижения Креста являет-
ся неотъемлемой частью богослу-
жения праздника Крестовоздвиже-
ния. Об этом говорит, в частности, 
разнообразие в описаниях чина в 
тех или иных памятниках: одни опи-
сывают как чин совершается при 
служении Патриарха с сонмом ду-
ховенства, другие — лишь священ-
ника с диаконом. В частности, в от-
вет на вопрос епископа Сарайского 
Феогноста отцы Константинополь-
ского Собора 1301 г., сославшись 
на правила прп. Феодора Студита, 
разрешили возглавлять этот чин не 
только архиерею, но и игумену, а 
свт. Киприан Московский в своем 
послании от 1395 г. к новгородско-
му духовенству писал, что в день 

Крестовоздвижения Крест следует 
воздвигать во всякой церкви, пусть 
там будет даже только один священ-
ник. С другой стороны, в монастыр-
ском рукописном Типиконе ГИМ. 
Син. ¹ 335, нач. XVII в., отмечено, 
что чин Воздвижения Креста в со-
борных храмах бывает ежегодно, а 
в других — только в те годы, когда 
Крестовоздвижение приходится на 
субботу или воскресенье.

В современной практике Русской 
Церкви чин Воздвижения Креста 
совершается в соборах, а в мона-
стырях и на приходах — по благо-
словению правящего архиерея. В 
современной практике греческих 
Церквей, напротив, чин Воздвиже-
ния может совершаться во всех хра-
мах без исключения.

Согласно некоторым памятникам, 
при совершении чина Воздвижения 
отменяется сугубая ектения утрени 
— по той причине, что сходные с ней 
прошения входят в состав чина. На 
Крест во время Воздвижения, как и 
в Иерусалиме в древности, принято 
возливать душистую воду.

По материалам статьи диакона Ми-
хаила Желтова и А.А. Лукашевича
«Воздвижение Креста Господня» 

из 9 тома «Православной 
Энциклопедии»

В праздник, когда святая Цер-
ковь поклоняется Честному Кре-
сту Христову, хочется напомнить 
нашим читателям об уникальной 
иконе «Лот поливает Древо Кре-
ста», имеющейся в нашем при-
ходе, на которой изображена 
вся история Крестного Древа, 
включая Крестные страдания 
спасителя и Возвижение Креста 
Господня.

Основной образ иконы был при-
везен из Иерусалима, из монастыря 
святого Креста. Монастырь постро-
ен на месте, где, по преданию, рос-
ло Древо, из которого впоследствии 
был изготовлен Крест Господень. 

К основной иконе были добавле-
ны клейма (изображения также взя-
ты из монастыря святого Креста).

Икона находится в кивоте в при-
деле свв. Царственных Страсто-
терпцев в храме Тихвинской иконы 
Божией Матери. 

Выпущена открытка с этой ико-
ной. На обороте ее кратко изложено 
содержание сюжетов, написанных в 
клеймах.

Редакция газеты "Воздвижение"

О, Пречестный и Животворящий Кресте 
Господень! Помогай нам со Святою 
Госпожею  Девою Богородицею и со 
всеми святыми во веки. Аминь.
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В храме тихвинской иконы 
Божией Матери незадолго до 
праздника Воздвижения Креста 
Господня появился новый образ 
распятия Христова с Предстоя-
щими. Мы попросили иконопис-
ца елену сергееву поведать чи-
тателям газеты "Воздвижение" 
об истории образа, процессе 
реставрации и написания икон 
и стилистических особенностях 
композиции. 

"В храме Тихвинской иконы 
Божией Матери хранился образ Бо-
городицы, предстоящей Распятию. 
Эта икона была написана в середи-
не XIX века, вероятнее всего на юге 
России. Об этом свидетельствует ко-
лорит. Богородица изображена в си-
нем мафории и в вишневой тунике. 

Традиционно в России писали 
Царицу Небесную в вишневом ма-
фории, но в Византии, а затем и в 
Греции изображение Богоматери в 
синей верхней одежде было доста-
точно привычным. Европейские ху-
дожники также писали Богоматерь 
именно в синем мафории. 

Обе традиции каноничны, по-
скольку пурпур, в котором изобра-
жают Богородицу, имеет более 200 
оттенков. 

В России только некоторые про-
славленные образы являют Бого-
родицу в синем мафории: это нов-
городские иконы XII  в., среди них 
- Богоматерь Знамение, а также Бо-
гоматерь Коневецкая, принесенная 
с Афона Преподобным Арсением 
Коневецким. 

Южно-русские иконописцы ис-
пытывали влияние  византийско-
греческих и западных традиций, 
пришедших на юг России через Ма-
лороссию. До сих пор трудно раз-
личить южнорусские иконы и мало-
российские, так как они похожи по 
колориту и манере письма. 

Этот образ Богоматери стал 
своеобразным эталоном для соз-
дания остальных фигур композиции 
Распятия с Предстоящими. Фигура 
Апостола Иоанна Богослова зер-
кально повторила позу Девы Марии, 
поскольку изначально композиция 
создавалась как симметричная. Его 
ризы должны были соответство-
вать колориту одежд Богоматери и 
вторить им, но никак не спорить с 
ними, поэтому красный хитон стал 
вишневого цвета, как туника Бого-
родицы. 

тропарь Кресту, 
глас 1

спаси, Господи, 
люди твоя, / и 

благослови достоя-
ние твое, / победы 

православным 
христианам на со-
противныя даруя,/ 
и твое сохраняя 
Крестом твоим 

жительство.

Можно сказать, что все три 
фигуры - это один образ Распя-
тия. Спаситель должен был иметь 
сходство с Его Пречистой Мате-
рью, особенно необходимо было 
повторить колорит ликов Спаси-
теля и Апостола   Иоанна. 

В целом стояла задача 
стилистически и по колориту 
приблизить фигуры Господа 
Иисуса Христа и Апостола 
Иоанна Богослова к ико-
не Богоматери, поэтому вся 
композиция воссоздана в стиле 
академической живописи XIX в".
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в о З Д в И Ж Е Н И Е

КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни сЕНтябрь

2

ТРИ День 

14 сентября - начало индикта, день 
церковного Новолетия. Именно этот день, 
а не день 1 сентября служит началом 
учебного года в церковно-приходской 
школе Крестовоздвиженского казачьего 
собора, носящей имя Святых Царствен-
ных Страстотерпцев. В этом году 
Новолетие счастливо совпало и с вос-
кресным днем, что дало возможность 
всем вместе - и учителям, и ученикам 
с их родителями помолиться на Литур-
гии. Шеренги учеников стояли впереди 

всех в парадной форме 
- нарядные, красивые, за-
горелые и подросшие за 
лето, полные сил. 

В своей проповеди по-
сле литургии директор 
школы протоиерей Влади-
мир Сергиенко поздравил 
всех с Новолетием и нача-
лом учебного года, сказав о 
целях и задачах этой, 13-й 
год существующей школы. 
Одна из главных целей 
ее создания - сохранить 
какую-то часть детей, чьи 
родители этого желают, 

от тлетворного влияния со-
временного безумного мира, 
от разрушающих методов 
преподавания, насаждаемых 
в большинстве современных 
школ. Отец Владимир напом-
нил, что школа дает базовое 
образование до 7-го класса 
включительно, но упор при 
этом делается на воспитании 
ученика в духе православия. 

Воспитания не 
только на уроках 
Закона Божия, 
который является 
главным в школе, но и на 
уроках церковно-славянского 
языка, русской словесности, 
истории, церковного пения, 
математики, краеведения 
и всех остальных в равной 
мере. Ибо православные 
учителя преследуют эти вос-
питательные цели в согласии 
с евангельскими заповедя-
ми и лучшими традициями 
русской дореволюционной 
школы. 

После молебна на нача-
ло учебного года, во время 

которого весь коллектив школы особо 
внимал словам молитв, о.Владимир 
окропил учащихся и учителей святой 
водой, каждого в отдельности.

Ну, а после такого благословения 
и напутствия все радостно, под лу-
чами еще греющего сентябрьского 
солнышка, дружным строем прошли 
в школу, где многих, кто зашел в нее 
после каникул впервые, ждало большое 
удивление от преображения школы в 
результате ремонта!.. Белоснежный 
холл, украшенный к празднику, такой же 
белоснежный коридор средней школы, 
новое яркое освещение, новые полы, 
двери, - вся эта новизна в сочетании 
с льющейся музыкой школьных песен 
настроила всех на праздничный лад. 
На линейке завуч школы Галина Нико-
лаевна Найпак также поздравила всех 
и рассказала о предстоящем учебном 

годе. Поблагодарили родителей, по-
жертвовавших своим временем ради 
помощи школе. Под звуки Школьного 
вальса все разошлись по классам на 
классный час. 

Благодарим Г.Н. Найпак, Т.Н. и 
Е.Н. Грасевичей, М.В. и Е..А. Ха-
ритоновых, Н.А.Левчука, диакона 
Андрея Степанова, В.Н. Подозе-
рова, Т. Лубашеву, Т. Нагинскую, 
С.Федорова и других.

освящение куличей 

Завуч Правосланой школы 
Галина Николаевна Найпак

"Не в силе Бог, а в правде!" Эти слова 
св. блгв. князя Александра Невского под-
твердил многотысячный крестный ход в 
день 290-летия перенесения мощей это-
го одного из величайших и любимейших 
русских святых. Молитвенное шествие 
по всему Невскому проспекту от Казан-
ского собора до площади Александра 
Невского показало эту правду Божию. С 
непрерывными молитвенными песнопе-
ниями, вслед за чудотворной Казанской 
иконой Божией Матери, с хоругвями и 
стягами, предводительствуемые много-
численным духовенством, православные 
люди от мала до велика шли единым 
монолитным потоком, храня в душе 
идущую из глубины веков память и по-
читание святого князя. Шли плечом к 
плечу, спокойно и уверенно, в радост-
ном сознании своего единства.

На изломе Старо-Невского 
проспекта шествие вдруг было 
остановлено - и послышалось 
громовое троекратное "Воистину 
Воскресе!" в ответ на троекратное 
"Христос Воскресе!" Это бойцы 
ОМОНа преградили крестному хо-
ду путь, чтобы поприветствовать 
всех пасхальным приветстви-
ем, что еще более вдохновило 

крестоходцев. К площади Александра 

Невского из Лавры уже шел встречный 
крестный ход с мощами Святого. Возгла-
вил его митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, который затем  
в своем  пастырском Слове, в частности, 

сказал: "Пройдя с иконой великого 
князя крестным ходом от Казанского 
собора, мы не только почтили память 
святого, показав свое отношение к его 
выдающейся личности, но и выразили 
активную позицию сопричастности с 
прошлым, без которого невозможно 
иметь правильный ориентир в буду-
щем… Окончив крестный ход и получив 
благодать, давайте продолжим личное 
шествие в творении правды Божией. 
Идя этим нелегким, но спасительным 
путем, будем нести свет праведности 
окружающим нас людям. Это и будет 
подлинным свидетельством нашей 
православной веры, и да поможет 
всем нам Господь Иисус Христос».

Казаки Невской станицы, 

Крестовоздвиженского казачьего брат-
ства, на чьем знамени вышит образ 
кн. Александра Невского, и прихожане 
Крестовоздвиженского казачьего собо-
ра также приняли участие в Крестном 
ходе. После ранней Литургии в храме 
Тихвинской иконы Божией Матери, где 
северный придел посвящен св. блгв. 
князю Александру Невскому,  и после 
крестного хода вокруг храма, все друж-
но собрались, чтобы поехать к началу 
большого Крестного хода от Казанско-
го собора и влиться в его ряды. И шли 
с тем же подъемом и радостным чув-
ством единения, что и в прошлом году в 

этот день, когда первый раз после дли-
тельного перерыва Александро-Невский 

крестный ход был возобновлен. 

святый благоверный великий княже 
Александре, моли Бога о нас!

1 2 
сентября - 
престольный 

290 лет со дня перенесения мощей 
св. блгв. князя Александра Невского 

Митрополит Варсонофий во время молебна 
на площади перед Александро-Невской Лаврой

Наши сестры во время Крестного хода 
по Невскому проспекту

Казаки во время Крестного хода 
по Невскому проспекту

Новый учебный год в школе 
свв. Царственных страстотерпцев

КАК ВыБрАть шКОЛу ДЛя реБенКА? 

Родители искали для сына хорошую школу 
и учителя и наконец они выбрали для сына 
лучшего учителя.

Утром дед повел внука в школу. Когда дед 
и внук вошли во двор, их окружили дети.

– Какой смешной старик, – засмеялся 
один мальчик.

– Эй, маленький толстяк, – скорчил рожи-
цу другой.

Дети кричали и скакали вокруг деда и вну-
ка. Тут учитель позвонил в колокольчик, объ-
являя начало урока, и дети убежали. Дедуш-
ка решительно взял внука за руку и вышел 
на улицу.

– Я что, не пойду в школу? – спросил 
мальчик.

– Пойдешь, но не в эту, – сердито ответил 
дед. – Я сам найду тебе школу.

Дед отвел внука в свой дом, поручил его 
заботам бабушки, а сам пошел искать луч-
шего учителя. Увидев какую-нибудь школу, 
дед заходил во двор и ждал, когда учитель 
отпустит детей на перемену. В некоторых 
школах дети не обращали на старика вни-
мания, в других – дразнили его. Дед молча 
поворачивался и уходил. Наконец он вошел в 
крохотный дворик маленькой школы и уста-
ло прислонился к ограде. Зазвенел звонок, и 
дети высыпали во двор.

– Дедушка, вам плохо, принести воды? – 
послышался голосок.

– У нас во дворе есть скамейка, садитесь, 
пожалуйста, – предложил один мальчик.

– Хотите, я позову учителя? – спросил 
другой ребенок.

Вскоре во двор вышел молодой учитель. 
Дед поздоровался и сказал:

– Наконец я нашел лучшую школу для мо-
его внука.

– Вы ошибаетесь, дедушка, наша школа 
не лучшая. Она маленькая и тесная.

Старик не стал спорить. Он обо всем до-
говорился с учителем и ушел. Вечером  мама 
мальчика спросила деда:

– Отец, вы неграмотны. Почему вы думае-
те, что нашли лучшего учителя?

– По ученикам узнают учителей, – ответил 
дед.

Притча

12 сентября состоялся 
общегородской крестный ход 

от Казанского собора до 
Александро-Невской Лавры



Там, в недоступных небесах
За Русь свершается молитва. 
И светлым облаком покрыта 

Россия все-таки жива.

Архидиакон Роман (Тамберг)

с 
тояли теплые, почти 
летние дни сентября. 
Ласковое солнце роняло 

свои уже косые лучи на кроны де-
ревьев, вплетая в них золотистую 
проседь. Вооружившись упованием 
на помощь преподобного Серафима, 
мы ехали на несколько деньков под 
его покров, в его славное Дивеево.

Кто-то из наших паломников был 
у батюшки Серафима еще в самом 
начале возрождения монастыря, 
когда остовами стояли прекрасные 
соборы, а на территории обители 
еще жили сельчане. Кто-то из нас 
бывал здесь в 2000-х годах, когда 
полным ходом шли восстановитель-
ные работы, ну а кто-то открывал 
для себя мир Дивеевской обители  
впервые. Но то, что мы увидели, на-
верное, не ожидал увидеть никто из 
нас. Перед нами предстала Лавра. 
Да, вот так, посреди еще не совсем 
вышедшего из советского обличья 
села, посреди распроданной и 
разор¸нной России, стоит прекрас-
ная Лавра – Китеж-град! Глазам 
своим не веришь. 

Вот мы входим под своды одно-
го из четыр¸х соборов: росписи, 
образа, резные киоты и чеканные 
иконостасы – вс¸ необыкновенной 
красоты, выполнено с небывалой 
любовью и усердием. Человече-
ским силам не под власть создать 
такое благолепие. Это возможно 
при Божией помощи и глубокой 
вере нашего народа. В уме пульси-
рует одно: «Жива Россия!». Слава 
Богу! 

Припадаем к мощам возлюблен-
ного батюшки Серафима… Каждый 
воздыхает о своем, а хор дивеевских 
сестер величает угодника Божия. 

Монастырь благоухает. Ябло-
невые сады, облокотившись 
из-за обилия плодов на подпорки, 
к вечеру производят такой аромат 
прогретых солнцем яблок, который 
своим необыкновенным благоухани-
ем наполняет весь воздух обители. 
Вообще воздух в Дивеево особый. 
Его не спутаешь ни с чем – знако-
мый с детства, деревенский, чистый, 
родной. 

Монастырь сверкает. Это блестят 
на солнце купола и многочисленные 
мозаики с изображением святых: и 
тут, и там. Они так рядом, так близ-
ко.

Монастырь огромен. За один 
день вс¸ не обойти. А Божия 
Матерь, говорил прп. Серафим, об-
ходит… Она, как сказывал батюшка, 
проходит по своей канавке каждый 
день. Здесь это ощущается явно и 
несомненно. 

Внутри святой канавки за каких-
то два года выстроен совсем 
новый собор в честь Пресвятой 
Богородицы – Благовещенский. Он 
удивительно вписался в ансамбль 
монастыря. Собор всем своим ви-
дом – неземной, торжествующий. 
Построен он по плану батюшки Се-
рафима, согласно которому новый 
собор должен стоять на одной оси с 
Троицким собором и колокольней.

Невольно сравниваешь Церковь 

Христову с прекрасным кустом. Е¸ 
вырубили почти под корень, но это 
пошло ей только на пользу - из 
этого корня произросли обильные 
молодые побеги. Они цветут, 
они плодоносят и 
превосходят, ка-
жется, и былое 
величие.

К чувству 
восхищения 
устроенной 

обителью примешивается еще одно. 
Едва уловимое. Ясно понимаешь, 
что на наших глазах сбывается еще 
одно пророчество преподобного 
Серафима. Как и предсказывал 
батюшка, обитель благоукрашается 
и становится Лаврой. Мера испол-
няется. Здесь вдруг понимаешь, что 
сказанное святым осуществляется 
здесь и сейчас, а значит близки и 
идущие следом пророчества о кон-
чине сего мира… Да, что-то близко, 
что-то стоит в воздухе и ощущается 

не только на уровне 
чувств: в Дивеево так-
же много беженцев 
с окраины Русской 
земли, откуда разго-
рается война… Лишь 
стоянием в вере и 
всемерным уповани-
ем на помощь Божию 
можно оставаться 
спокойным в такие 
дни.

Ид¸м на ис-
точники. Ими 
богато Дивеево. Зна-
менитая «Цыгановка» 
- источник батюшки 
Серафима, ближний к 
монастырю  –   источник 
матушки Александры 

(Иверский сейчас на ремонте), 
ну и, конечно, три замечательных 
источника на другом конце се-
ла – Казанской иконы, целителя 
Пантелеймона и иконы Божией 

Матери Умиление. Пока дойдешь 
до источников, ощутишь весь 
деревенский колорит: то на до-
рогу выведет курочек красавец 

петух, то бегут за «мамкой» 
смешные щенята, то по-
встречаются несущиеся 

навстречу попрошайки-
козы… Ну и 

цветы на 
клумбах, ну и 
наличники на 
окнах... Вс¸ 
как положе-
но. 

Погружение в источник – это, 
с позволения сказать, тоже не-
кое таинство. Замечено, что после 
омовения в святых источниках люди 
меняются даже внешне, исполняют-
ся радости, не говоря уже о духовной 
пользе. Честно признаться, влезать 
в воду температурой +4, когда и на 
улице не жарко, не совсем-то хочет-
ся. Но что делать: «взялся за гуж…». 
Вот и обращаешься с молитвой к 
святым: «Помогите! Я сам не смо-
гу!» И идешь уже уверенно. Приходя 
уже на пятый или шестой источник, 
не ощущаешь никакого страха и 
холода. После окунания тепло и 
радостно, делимся впечатлениями 
и благодарим Бога. 

Самым запомнившимся нам ис-
точником стал источник Явленный, 
куда мы попали просто чудом. 
Возвращаясь из Санаксарской оби-
тели, водитель спешил в поездку 
с другой группой. Но внезапный 
звонок об отмене следующей его 
поездки изменил и наши планы. 
Воспользовавшись освободившимся 
временем, мы поехали по настоя-
щему бездорожью на удивительный 
источник под названием Явленный. 
Бьет он с такой 
силой, что 
образуется 

даже небольшой водопад, вода кри-
стально чистая, а предание гласит, 
что устроен на месте битвы войск 
Степана Разина с Царскими войска-
ми. Погибших было столь много, что 
Божия Матерь извела источник для 
омывания тел погибших. Высоко 
оценил эту воду и Государь Николай 
II, бывавший здесь во дни прослав-
ления прп. Серафима и сказавший, 
что такой воды вовек не пивал. 

Оценили и мы 
сей источник, по-
грузились в его воды 
в бревенчатых ку-
пальнях, устроенных 
Дивеевским мона-
стырем.

Нам посчастли-
вилось побывать и в 
Санаксарской оби-
тели. Отстоит она от 
Дивеева на расстоя-
нии двух часов езды 
по не очень ровным 
дорогам (что не 
страшит настоящих 
русских людей) на 
севере республики 
Мордовия. В обители 
покоится выдающийся сын русской 
земли, блестящий полководец, че-
ловек высокой нравственной жизни 
– святой праведный воин Феодор 
Ушаков. За всю жизнь он не про-
играл ни одной битвы, к пленным 
был милостив, был во всем верен 
долгу и Отчизне, честен, храбр, 

благороден… Проезжая полупустые 
и совсем оставленные селенья и 
в это время читая житие св. прав. 
Феодора Ушакова, понимаешь, что 
нам сейчас, как никогда, нужны та-
кие личности, как адмирал Ушаков, 
которые будут служить бескорыстно 
во славу России, которые, уповая 
на помощь Божию, смогут ее из-
бавить от многочисленных бед. 
Горяча была наша молитва у раки 
святого в Санаксарской обители… 
у раки Феодора Непобедимого, как 
величается он в житии.

Путешествуя по русской глубин-
ке, невольно удивляешься – как же 
она богата! Вот, например, одних 
яблок сколько! В каждом селении 
яблони гнутся от плодов! Но от-
куда столько яблонь подле дорог? 
В ответ на наше недоумение во-
дитель отвечает: «Здесь деревни 
были - ничего не осталось, а эти 
яблони урожай вс¸ ещ¸ дают!» И 
невольно возникает вопрос: так 
зачем же мы закупаем все эти 
глянцево-блестящие польские, гол-
ландские, испанские яблоки, когда 
у самих столько добра пропадает? 
Почему не ценится труд русского 
крестьянина – кормильца нашей 
земли? Зачем наши поля засеивают 
рапсом, после которого они уже не 
смогут плодоносить? Пусть каждый 
сам даст ответ на эти вопросы, но 
очевидно одно, что нет сейчас хо-
зяина на русской земле. 

* * *
Мы возвращались из Дивеева 

немножко другими. Мы, несколько 
раз прошедшие по завещанию 
преподобного Серафима святую ка-
навку, вкусившие радость молитвы 
и рождающегося от нее молчания. 
Мы возвращались в пасмурный го-

род, праздновавший перенесение 
мощей св. блгв. князя Александра 
Невского, но сердцами оставались 
в увиденных красотах Дивеевской 
обители. 

Предстоит ещ¸ великий труд, 
прежде чем каждый из нас воз-
делает сад своего сердца, и тогда, 
представ пред небесным чертогом, 
сможет дать  достойный ответ Су-
дие Праведному. Там, быть может, 
встретит нас преподобный старец 
– батюшка Серафим – радостным 
гласом: «Радость моя, воскресе 
Христос и мы с ним!» Аминь.

Редакция газеты 
"Воздвижение"
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КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни

День 

"россия вс¸-таки жива..."
Впечатления о паломничестве настоятеля и прихожан Крестовоздвиженского 

казачьего собора в Дивеевскую обитель в сентябре 2014 года

Перезвон колоколов, неба гладь – 
На Дивеевской земле благодать. 
Добротой здесь наполняется душа, 
И у храма я стою чуть дыша.

Здесь четвертый Богородицы удел, 
Так великий наш Господь повелел. 
Молит Бога здесь святой Серафим,
С нашей верой мы беду победим.

Святый отче Серафим, помоги,
Русь святую от беды сохрани,
Помоги с колен Россию поднять,
Не покинет пусть е¸ благодать.

Протодиакон Андрей, 
Нижегородская епархия

На источнике свт.Спиридона в селе Суворово

Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь, 
где покоятся мощи св. прав. Феодора Ушакова

По святой канавке с молитвой "Богородице Дево, радуйся"

Благовещенский собор 
построен за два года (2012 - 2014)

Вид на купол Преображенского собора 
сквозь яблоневый сад

сЕНтябрь
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ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ
История казачества с древнейших 

времен до конца XVIII века. 
Историческое исследование в трех частях. Евграф 

Савельев

Часть Il.
розыскание о начале 
русского казачества.

ГЛАВА I.
КАзАКИ зАПОрОжсКИе, 
сеВерсКИе, КАзАнсКИе 

И ДруГИе.

П осольские караваны в первой поло-
вине XVI в. направлялись большею 

частью из Рязанского княжества первона-
чально р. Доном, приблизительно до нынеш-
ней Казанской станицы, а оттуда сухим путем 
прямо на Азов, минуя восточный изгиб р. Дона 
в несколько сот верст, избегая столкновения 
с ордынскими казаками, господствовавшими 
на Переволоке. Этот путь считался наиболее 
безопасным и кратчайшим. Посол Василий 
Коробов в мае месяце 1515г. видел на Се-
верском Донце, близ устьев Калитвы, два от-
ряда неизвестных людей, переправлявшихся 
с левой стороны на правую, и не попытался 
даже узнать, что это за люди и куда держат 
свой путь. Но это были не татары: послед-
ние заходили в эти места только для грабежа. 
Посольский же караван представлял для них 
богатую добычу. На Донце, за пять дней до 
Азова, рязанские казаки, сопровождавшие 
посольство, действительно встретили двух 
татар, а с ними "жонку татарку да детинку та-
тарин же" и "полонили" их.

Виденные Коробовым отряды были не кто 
иные, как казаки запорожские или севрюки, 
двигавшиеся уже в то время на Дон. Но пока 
Москва была еще слаба, и всей Волгой, на-
чиная от Казани, владели татары, движение 
казацких партий на Дон было незначительно, 
и казачество не могло еще представлять в 
"Поле" правильно организованной силы для 
борьбы с мусульманством. До половины XVI 
стол. Дон еще представлял арену для казац-
ких турниров с астраханскими и крымскими 
наездниками, с переменным счастием для 
тех и других. Иван III под конец своего прав-
ления строго запрещал рязанским казакам 
ходить на поиски в Поле и наниматься в про-
вожатые иностранных посольских караванов. 
Так, например, когда в 1502г. возвращался 
из Москвы донским путем посол кафинского 
султана Алакоза, то он дозволил ему нанять в 
провожатые только десять рязанских казаков, 
знающих дорогу; но при этом сделал рас-

поряжение, чтобы рязанская княгиня Агрип-
пина, пользовавшаяся тогда еще некоторою 
независимостью, запретила "лучшим людям 
ходить в провожатые, потому что бояре и дети 
боярские и сельские люди служилые должны 
быть в его службе; а торговым людям, как 
лучшим, так и середним и черным отнюдь не 
дозволяла бы отправляться с посольством". 
Сверх того, всем подтвердила бы "накрепко", 
чтобы на Дон не ходили; ослушников возвра-
щать и казнить; а если у ушедшего останутся 
"на подворье жена и дети, 
и их казнить. Если же она, 
Агриппина, этого делать не 
будет, то велела бы ему 
казнить и продавать" 190).

Цель этого запрещения, 
во-первых, была та, чтобы 
скопить по южным украин-
ным городкам Рязанского 
княжества вооруженную 
силу, готовую всегда дать 
отпор неприятельским на-
падениям; во-вторых, не 
дозволить неспокойному 
пограничному казацкому 
элементу рязанской об-
ласти "брататься" в Поле 
и на Волге с его врагами 
новгородцами, ушедшими 
из Вятки, после ее разгрома, и тем не уси-
лить на южных окраинах протестующее про-
тив его самовластия "молодечество". Друго-
го объяснения этой политике Ивана III дать 
нельзя. Московский самодержец ясно видел, 
что на Дону под руководством обиженных им 
новгородцев может образоваться противная 
ему казацкая община, подобная Хлыновской, 
которая, войдя в соглашение с ордынскими 
казаками, господствовавшими у Переволоки, 
могла бы положить предел его политическим 
стремлениям и отторгнуть от него населен-
ную неспокойным казачеством Рязанскую об-
ласть, на которую он имел виды и в которой 
распоряжался уже по своему усмотрению. 
На посольский караван Алакоза у Перево-
локи напали астраханские наездники, много 

людей, турок и русских побили, а других за-
брали в плен191). Путь по Дону для торговли 
и посольских караванов сделался совсем не-
проходимым. В 1521 г. послу Тредьяку Губи-
ну, отправленному в Турцию, дан был наказ 
договориться: "как послам и гостям от обе-
их сторон по Дону бесстрашно ходить". Ему 
было поручено предложить "устроить России 
и Турции суда на Дону с военными людьми 
в нужном числе", с тем чтобы турецкие суда 
плавали от Азова, а русские от украин до на-

значенной заставы на Дону, где посольства 
должны пересаживаться для дальнейшего 
пути. Сплав делать весною, когда Дон бывает 
шире и представляет более безопасности для 
плывущих. Передаточную заставу устроить 
на средине всего пути от Азова до русских 
украин. А так как средина приходится у Пере-
волоки, где бывает всегда прибой ордынцев, 
то заставу устроить выше по Дону, в устьях 
Медведицы или в устьях Хопра, потому что 
там место "крепко" для защиты. Если скажут, 
что одним водным путем обойтись нельзя, то 
согласиться устроить конных провожатых с 
обеих сторон 192).

Последствия этих переговоров неизвест-
ны. Только мы знаем, что приехавший с Гу-
биным в Москву турецкий посол Скиндер 

отпущен был уже в 1524 г. 
не Доном, а через Путивль, 
так как пронеслась молва, 
что он хочет осмотреть на 
Дону место для постройки 
города, а это, видимо, было 
крайне нежелательно для 
русских.

Таким образом, донской 
путь так и остался небез-
опасным для сообщения с 
Азовом. В Поле по-прежнему 
носились легкие казацкие отряды запорож-
цев, белгородских и азовских казаков, стал-
кивались на поречьях Дона с ногаями, астра-
ханцами и крымцами, отбивали у них пленных 
и в свою очередь прельщались иногда това-
рами русских и магометанских купцов. Вре-
мя было своевольное и безначальное. Это 
безначалие особенно усилилось в правление 
Боярской Думы, в малолетство царя Ивана 
IV, когда Россия, как говорит Карамзин, была 
доведена до полного разорения и сделалась 
"жертвою и посмешищем неверных". Старые 
враги ее крымцы, казанцы и литовцы громили 
ее со всех сторон и уводили в плен десятки 
тысяч жителей. Крымский хан Саип-Гирей в 
течение тринадцатилетнего правления Думы, 
до венчания Ивана IV на царство (в 1547 г.), 
подкупаемый Сигизмундом, пять раз врывал-
ся в Северскую и Рязанскую области и пре-
давал все огню и мечу; трупы убитых, пламя 
сел и деревень были следами его набегов. 
Казанцы также неистовствовали в северо-
восточных областях не хуже самого Батыя. 
Азовские, ногайские и астраханские наезд-
ники соединялись с крымцами и господство-
вали на всем протяжении донского Поля. 
Вот в каком положении находилась Донская 
земля до половины XVI в., т.е. до объявления 
себя самодержавным царем Иваном IV, про-
званным впоследствии Грозным193).

Казачьи общины, приютившиеся по сво-
им украинным городкам, к которым причис-
лялись: Пронск, Ряжск, Козлов, Лебедянь, 
Епифань, Ефремов, Сапожков, Михайлов, 
Воронеж, Елец, Ливны, Черновск, Данков, 
Чернь, Новосиль и др., напрягали все усилия, 
чтобы удержать за собою эти пункты. Но чер-
касское, северское, белгородское и старое 
азовское казачество в этот период времени 
хранило грозное молчание и соединилось в 
одну общую семью, чтобы одним дружным 
натиском дать отпор сильному и зазнавше-
муся врагу. Эта грозная сила в конце первой 
половины XVI в. двинулась лавиной на берега 
родного ей Дона и своим внезапным появле-
нием как бы обескуражила, смутила и навела 
страх на весь мусульманский мир.

____________________________ 
190) Дела Крымские. Кн. 2я, стр. 918–921.
191) Дела Крымские. Кн. 2я, стр. 1007.
192) Дела Турецкие. Кн. ¹ 1.
193) Карамзин. Истор. Госуд. Росс., т. VIII, 

гл. 1 и 2. 

ГЛАВА II.
ДВИженИе КАзАЧестВА нА ДОн.

Приняв в руки правление Московским госу-
дарством, Иван IV стал деятельно готовиться 
к окончательному покорению царства Казан-
ского со всеми подвластными ему землями, 
населенными неспокойными и мятежными 
народами: болгарами, черемисами, мордвою 
и др. Узнав о такой решимости московского 
царя, казачество лавиной двинулось со всех 
украин на Дон и в самое короткое время овла-
дело его берегами от Азова до верховьев.

Еще в 1538 г. мирза приволжской ногай-
ской орды Кель-Магмет жаловался на оби-
ды, чинимые ему городецкими, мещерскими 
и другими казаками. Боярская Дума именем 
царя уклончиво отвечала ему: "на Поле ходят 
казаки многие – казанцы, азовцы, крымцы и 
иные баловни казаки, а и наших украин каза-
ки, с ними смешавшись, ходят. И те люди, как 
нам, так и вам, тати и разбойники; а на лихо 
их никто не учит: сделав какое лихо, разъез-
жаются по своим землям"194). Бессильная в то 
время Москва иначе и не могла ответить, а по-
тому всегда прибегала к такой двойственной 
политике, втайне радуясь успеху казацкого 
оружия. Это, так сказать, были первые, еще 
нерешительные наступательные действия 
необъединенного еще восточного казачества 
на врагов христианства. Самая же страшная 
гроза для мусульманства наступала с северо-
запада. В 1546 г. путивльский воевода князь 
Троекуров донес царю, что казаков на Поле 
много, и "черкасцев, и киян и твоих государе-
вых, – вышли на Поле из всех украин"195).

Вскоре после этого ногайский князь Юсуф 
шлет в Москву одну жалобу за другой на чи-
нимые ему казаками обиды.

В первой Юсуф пишет: "В нынешнем 
(1549) году наши люди в Москву шли для тор-
гу, а осенью, как шли они назад, ваши казаки 

севрюки, которые на Дону стоят, пришли на 
них… и куны их взяли"196). Во второй грамоте 
Юсуф объясняет, что торговый путь из улусов 
в Москву обещан быть свободным, а вышло 
напротив: "которые на Дону стоят русь наших 
гостей, в Москву едущих и возвращающихся 
оттоль, забирают. Если ты тех разбойников, 
что на Дону живут, к нам пришлешь или из-
ведешь, то будет знаком дружбы; а нет, то 
не будешь союзник"197). Царь Иван политично 
отвечал Юсуфу: "Те разбойники, что гостей 
ваших забирают, живут на Дону без нашего 
ведома, от нас бегают. Мы не один раз по-
сылали, чтобы их переловить, да наши люди 
добыть их не могут. Вы бы сами велели их 
переловить и к нам прислали, а мы прика-
зали бы их показнить. Гостей ваших в своей 
земле мы бережем, а дорогою береглися бы 
они сами. Тебе известно, что на Поле всегда 
лихих людей много разных государств, и тех 
людей кому можно знать: нам гостей ваших 
беречь на Поле нельзя, а бережем и жалу-
ем их в своем государстве"198). В следующем 
году, 1550, Юсуф уже пишет: "Холопи твои, 
нехто Сарыазман словет, на Дону в трех и в 
четырех местах городы поделали, да наших 
послов и людей наших, которые ходят к тебе 
и назад, стерегут да забирают, иных до смер-
ти бьют"… Потом прибавил: "…этого же году 
люди наши, исторговав в Руси, назад шли, и 
на Воронеже твои люди – Сарыазманом зо-
вут – разбойник твой пришел и взял их"199). 
Вслед за этим Юсуф новою грамотою упре-
кает царя: "Дружба ли то, что на Дону твои 
холопи, Сарыазманом зовут, наших послов и 
гостей разбивают и грабят".

Царь Иван отвечал: "Те холопи наши Сары-
азман и в нашей земле многое лихо сделали 
и убежали в Поле. Мы посылаем их добывать, 
а вы б от себя велели их добывати ж, и кото-
рых добудете, к нам бы прислали".

Вся эта переписка относится к тому вре-
мени, когда Иван IV деятельно готовился к 
походу на Казань и склонял к тому союзника 
своего, сильного ногайского князя Юсуфа, а 
потому двусмысленные и уклончивые ответы 
этого тонкого московского политика на жало-

бы Юсуфа говорят сами за себя. Царь в своих 
ответах был прав только в том, что утвердив-
шиеся на Дону казаки действительно ни ему 
и никому другому не подчинялись, да едва ли 
он знал и силу их; а сила эта была немалая, 
так как в следующем году (1551) сам турец-
кий султан Солиман спешно, через нарочи-
того гонца, писал ногайскому мурзе Измаилу 
так: "В наших магометанских книгах пишет-
ся, что пришли времена Русского царя Ива-
на: рука его над правоверными высока. Уж и 
мне от него обида велика: Поле все и реки у 
меня поотымал, да и Дон у меня отнял, даже 
и Азов город доспел, до пустоты по-
отымал всю волю в Азове. Казаки его 
с Азова оброк берут и не дают ему 
пить воды из Дона. Крымскому же 
хану казаки Ивановы делают обиду 
великую, и какую срамоту нанесли! 
пришли Перекоп воевали. Да его же 
казаки еще какую грубость сделали 
– Астрахань взяли; и у вас оба бере-
га Волги отняли и ваши улусы вою-
ют. И то вам не срамота ли? – как за 
себя стать не умеете? Казань ныне 
тоже воюют. Ведь это все наша вера 
магометанская. Станем же от Ивана 
обороняться за-один. Вы ведаете, 
что теперь в Крыму мой посажен 
хан, как ему велю, так и сделает. По 
просьбе Астрахани, тоже пошлю царя; да и 
казанцы ко мне присылали же просить царя; 
и я из Крыма непременно посылаю его. Ты-б, 
Исмаил мурза, большую мне дружбу свою 
показал: помог бы Казани людьми своими и 
пособил бы моему городу Азову от царя Ива-
на казаков. Станешь пособлять, – и я тебя в 
Азове царем поставлю, мне же помочь городу 
неудобно, находится далече"200).

По словам султана Солимана – "казаки с 
Азова оброк берут и не дают ему пить воды 
из Дона"… "Астрахань взяли… Перекоп во-
евали"… Так пишет турецкий султан в 1551 
году. Следовательно, казачество на Дону в 
это время представляло уже силу, завладев-
шую Азовом и обложившую его данью. Даже 
покорило Астрахань и забрало в свои руки 
берега Волги.

Это подтверждается и другими истори-
ческими актами. Но об этом будем говорить 
ниже. А теперь скажем об участии казаков в 
покорении Казани.

Прельщенные грамотой турецкого султана 
Солимана, ногайцы волновались. Лишь один 
Юсуф, не желая терять торговые сношения 
с Москвой, оставался верен давнишнему 
союзу с ней и не переставал жаловаться на 
обиды от казаков. Мелкие же мурзы воору-
жались и готовились на защиту Казани; но 
вольное казачество Волги и Дона, умевшее 
проникать в самые сокровенные замыслы не-
верных, держало их в покорности, а потому 
они и не могли оказать существенной помо-
щи своим единоверцам. Казачество в то же 
время зорко следило и за движениями крым-
цев и астраханцев и старалось своевременно 
предупредить московского царя о готовящей-
ся опасности.

____________________________ 
194) Дела Ногайские, кн. 2я, стр. 230.
195) Дела Крымские, кн. 9. Донесение 

Троекурова 18 февраля 
1546 г.

____________________________ 
196) Дела Ногайские, кн. ¹ 3, лист 113.
197) Там же, лист 114.
198) Там же, листы 118 и 119.
199) Там же, лист 135 и на обор. 137 и 

144. Сарыазман – слово персидское, бывшее 
в употреблении у нагайцев и означающее 
"удальцы".

200) Дела Ногайские. Кн. ¹ 4, листы 39–41.

С 1438 по 1552 год Казань – столица Казанского ханства.

Продолжение в следующем номере



еВГенИЙ 
ВОЛОшИнОВ 

(1917)

После февральской революции 1917 
г. войсковым атаманом на Дону стал 
войсковой старшина Евгений Андрее-
вич Волошинов. Он был композитором, 
автором популярных в то время музы-
кальных произведений, обладал талан-
том фортепьянного исполнителя.

Волошинов делал все для стаби-
лизации обстановки на Дону, готовил 
созыв Большого казачьего Круга. От-
крывая Круг 26 мая 1917 г., Волошинов 
сказал: «Россия переживает трудные 
дни. Анархия растет. И казаки долж-
ны властно сказать: анархия была, но 
анархии не будет… Мы пойдем по пути 
спасения Родины, как шли в «смутные 
дни», как шли в 1812 г. История снова 

возложила на нас великую честь – спа-
сти Родину».

Сдав полномочия войскового атама-
на А.М. Каледину, Волошинов не ото-
шел от политической деятельности, 
став членом президиума Первого Кру-
га, а затем и председателем Круга.

12 февраля (ст. ст.) 1918 г. в Ново-
черкасск вошли красные, в тот же день 
войсковой старшина Голубов арестовал 
войскового атамана Назарова и пред-
седателя Круга Волошинова. Через не-
сколько дней они были расстреляны.

«Волошинова, - писал в некрологе 
редактор еженедельника «Донская вол-
на» Виктор Севский, - автора нежных 
романсов, музыканта минорных тонов, 
судьба заставила быть донским ата-
маном на заре революции, заставила 
умереть председателем донского пар-
ламента на закате революции, огнен-
ном и кровавом».

АЛеКсеЙ КАЛеДИн 
(18 июня 1917 – 29 января 1918)

Алексей Максимович Каледин ро-
дился 12 (24) октября 1861 г. в стани-
це Усть-Хоперской в семье казачьего 
офицера. В 1882 г. закончил артилле-
рийское училище, в 1889 г. – Академию 
Генерального штаба. В Первую миро-
вую войну генерал- лейтенант Каледин 
командовал дивизией, 12-м армейским 
корпусом, затем 8-й армией.

18 июня 1917 г. впервые со времен 
Петра I был свободно  избран донской 
войсковой атаман. Им стал Алексей 
Максимович Каледин.

Новый атаман принимал все меры 

для налаживания на Дону нормальной 
жизни, собирался провести земельную 
и другие реформы, выборы в Учреди-
тельное собрание. Каледин не принял 
смещение Керенским Л. Г. Корнилова 
с поста Главковерха, и Керенский из-
дал распоряжение об аресте донского 
атамана. 

Октябрьский переворот Каледин не 
признал. 5 января 1918 г. было образо-
вано правительство Донской области, 
но 10-11-го января 1918 г. в станице 
Каменской большевистски настроенный 
съезд казаков-фронтовиков, представ-
ляющий едва ли 5 % населения Дона, 
заявил, что берет всю полноту власти 
на Дону на себя. И сразу же на Дон из 
Москвы явились войска Совнаркома во 
главе с Антоновым-Овсеенко. 29 янва-
ря 1918 г. А. М. Каледин объявил, что 
сил для сопротивления большевикам в 
его распоряжении нет и он слагает с 
себя полномочия войскового атамана. 
После этого Алексей Максимович за-
стрелился.

Похоронили А. М. Каледина на Ново-
черкасском городском кладбище.

в о З Д в И Ж Е Н И Е

История казачестваДонские атаманы
Какими были предводители казаков, чем заслужили они славу в веках и 

среди потомков? Продолжаем рубрику «Донские атаманы», состоящую из 
кратких сведений о каждом выдающемся воине с портретом, взятым из аль-
бома ростовского художника А.Ковалева. 

использованием общественных 
рыболовных и охотничьих угодий  
и пр. Была в станице своя ад-
министрация (управа): атаман с 
помощником, писарь, казначей. 
Были и социальные службы, так-

4 сентября 1799 года Суворов по-
дошел с войсками кначалу подъема 
на Альпийские горы и здесь узнал, 
что австрийцы не доставили мулов, 

которые были необходимы под вьюки. 
Тогда приказано было казакам отдать 
своих лошадей в пехоту и артиллерию, а 
самим идти пешком. Безропотно испол-
нили донцы это приказание. 1500 лоша-
дей казачьих было отдано в обоз. 

И вот начался подъем. Часть казаков, 
оставшаяся на конях, двигалась впереди, 
по одному, и продолжала вести развед-
ку. На самой вершине Альпийских гор, 
на Сен-Готарде казаки приняли участие 
в бою пехоты и сбили французов. По-
том стали спускаться. Дорога была так 
узка, что казаки шли пешком, держась за 
хвосты лошадей. Иногда лошадь делала 
неверный шаг и, оступившись, падала с 
вьюком и седлом и вместе с нею гибло 
и все имущество казака. Многие казаки 
плакали, видя это, видя, что оставались 
они при одном платье... А впереди их 
ожидал длинный поход и суровая зима. 
Холодный ветер дул на вершинах Альп. 
Метель крутила. Лицо знобило, руки коче-
нели. Многие солдаты замерзали здесь. 
Но казаки шли вперед и вперед. На при-
валы и ночлеги становились там, где шли 
и коротали ночь, прижавшись друг к другу 
или к лошадям. На вершине Сен-Готарда 
они ночевали, составив лошадей в круг, 
головами во внутрь, защищаясь ими от 
ветра и согреваясь их дыханием. Нигде 
не было никакого топлива и нельзя было 
развести огонь. 

14 сентября Суворов уже выходил в 
более широкую долину. Но тут его ожи-
дало новое препятствие. На узкой доро-
ге, по которой могут идти рядом только 
два человека, французы поставили пуш-
ку. И вот - впереди была пушка и горсть 
французов, с боков - крутые неодолимые 
скалы, внизу водопадами срывалась меж-
ду камней быстрая речка Рейсса, через 
которую был перекинут мост. Но наших 
солдат это не устрашило. Между ледяных 
брызг водопада, по пояс в воде перебра-

лись наши охотники через реку, по ка-
менным глыбам взобрались на противо-
положный берег и очутились над голова-
ми французов. Французы сбросили пушку 
в реку и отступили. Не успев разрушить 
мост через Рейссу, они сломали дорогу, 
насыпанную из камней над пропастью, и 
устроили провал. 

Из досок бывшего здесь сарая, на ско-
рую руку связали мост, без перил, шат-
кий и зыбкий, и по нему повели казаки 
лошадей, и стала переходить пехота. 

К вечеру Суворов спустился в долину 
и 15 сентября подошел к деревне Аль-
торф... 

Впереди предстоял путь еще более 
трудный. Нужно было перейти еще более 
страшные горы. Без отдыха, на другой же 
день - 16 сентября - Суворов спешил на 
выручку товарищам- и, понимая, что каж-
дая минута дорога, он пошел в горы. 

В тяжелую ночь после страшного пере-
хода, когда все войска спали, казаки хо-
дили на разведку о неприятеле. По не-

знакомым горным дорогам рыскали они 
между угрюмых скал, не зная отдыха, не 
зная сна. 

С великими трудами, борясь и одо-
левая французов, двинулись за Суворо-
вым русские полки. По крутому подъему, 
на высокий снеговой хребет извивалась 
тропинка. Шли темною ночью, мокрые 
и продрогшие, под снегом и дождем по 
размокшей и скользкой земле. Многие 
казаки шли босые, потому что сапоги их, 
истертые о камни, развалились. Тучи, в 
виде непроницаемого тумана, окутывали 
их, и они шли, не видя куда идут. Огром-
ные камни катились из-под ног в бездны, 
ветер завывал и вьюги скрывали следы 
тропинки. Кто ехал верхом - мог слезть, 
только спустившись через круп лошади, 
и шел, держась за хвост. Многие тут за-
мерзли. И в этот тяжелый путь казаки Де-
нисова и Курнакова, по словам Суворова, 
"много способствовали. Они открывали 
рассеянного неприятеля в выгодных для 
него. местах и вместе с пехотою били и 

брали в плен". 1 октября кончился этот 
страшный поход через заоблачные выси. 

Вся Европа с удивлением и ужасом 
следила за движением Суворова. Никто 
не верил, что он перейдет через Альпий-
ские горы. И вот, он перешел! Его ожидал 
приказ вернуться домой, в Россию. Им-
ператор Павел, недовольный действиями 
австрийцев, прекратил войну и заключил 
мир с французами. 

Слава русского полководца и его чудо-
богатырей будет вечно жить в памяти на-
шей армии и воодушевлять ее на новые 
подвиги. И не только у русских людей, а 
и среди смелых швейцарских горцев жи-
вет и до сих пор предание о невероятных 
подвигах северных воинов и бородатых 
казаков. Старый альпийский охотник, 
указывая путникам на едва заметную тро-
пинку на голых скалах грозного Росшто-
ка, говорил с благоговейным изумлени-
ем: "Здесь проходил Суворов!.." 

И с ним около 4000 донских казаков, - 
добавляет справедливая история! 

Без лошадей, без оружия, без одежды, 
без всякой добычи вернулись донские 
казаки по станицам. И не успели они от-
дохнуть, не успели оправиться, не успели 
даже хорошенько рассказать товарищам 
о страшных, небывалых подвигах, как 
пришло повеление императора 
Павла - всему войску собираться в 
поход поголовно. 

Из книги П.Н..Краснова "Картины былого 
Тихого Дона" Том I, гл.43. Печатается в не-

большом сокращении

Из наследия П.Н.Краснова

ЧтО 

»

«

— Воспитывали в станицах все всех, — про-
должал Михаил Васильевич. — Помню, лет 14 мне 
было, научился курить, иду по улице довольный. 
Навстречу гвардеец, так он мне такую пощечину 
дал, что в глазах все перевернулось и потемнело, 
да еще папиросу огнем в рот вставил. И думаете, 
этим дело все кончилось? Ничуть. Отец должен был 
принести гвардейцу бутылку араки — за урок и что-
бы извиниться за сына. Таков был обычай.

* * *
Первая заповедь у казаков: младший всегда на 

поклоне у старшего. Исключений не делали. Вторая 
заповедь — взаимо-
помощь: «Свое не 
сделай, а соседу 
помоги». Особен-
но помогали пого-
рельцам, семьям 
погибших казаков. 
«Дай до урожая», 
— просил сосед. И 
давали. — А мог и 
не просить, — про-
свещал Михаил 
Васильевич. — Счи-
талось нормаль-
ным взять у соседа 
картошку, кукурузу 
себе, на еду... 

* * *
Вот в степи работает семья, картошку убирает, 

подходит путник, набирает котелок или сопетку, и 
никто слова не скажет, еще и пожелают: «На здо-
ровье». Но если взял больше этой меры — уже пре-
ступление. И высечь могут. Третья заповедь: Бога 
чтить, учение Христово выполнять, предков своих 
второй чаркой всегда поминать: «За прародите-
лей». — Чтоб, не перекрестившись, за стол сесть... 
такого не было...

5
"Переход через Альпы" Худ. А.Попов.

"Картины былого Тихого Дона"
215 лет назад Донские казаки с Суворовым перешли через Альпы

Казачьи были
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В 
январе 1991 года (в 
решающий год «пере-
стройки» в России) тог-

дашний президент США Д. Буш 
объявил начало войны в Пер-
сидском заливе. «Ставкой в этой 
войне, – сказал он, говоря о Ку-
вейте, – является не просто одна 
маленькая страна. Здесь великая 
идея – идея "нового мирового по-
рядка"».

Как случилось, что эти сло-
ва совпадают со знаменитыми 
хвастливыми речами Гитлера и 
с коммунистическими обещания-
ми «светлого будущего человече-
ства», обернувшимися кошмаром? 
Для нас, православных христиан, 
это словосочетание – «новый ми-
ровой порядок» – вызывает ассо-
циацию с грядущими катастрофа-
ми, о которых пророчески говорит 
Писание.

Что значат эти слова: «новый 
мировой порядок»? Судя по Пи-
саниям и летописи истории (вс¸ 
происходящее свидетельству-
ет об одном и том же явлении), 
стремление к мировому господ-
ству, продиктовано ли оно благи-
ми намерениями или обыкновен-
ной жадностью, почти всегда свя-
зано с идолопоклонством, атеиз-
мом или сатанизмом. Оно всегда 
антихристианской направленно-
сти. Не помазание Божественной 
благодатью для созидания жизни 
на христианских основах, а по-
мазание сатанинским духом для 
того, чтобы грабить, убивать и «до 
основанья разрушать».

совершенно ясно, что вре-
мя «нового мирового порядка» 
– не отвлеч¸нное будущее. Мы 
видим его существенные при-
знаки уже сейчас. О наступле-
нии этого времени предупрежда-
ют древние ветхозаветные про-
рочества. Сам Христос возвещает 
о н¸м как о времени, предваря-
ющем Его Второе Пришествие. 
Этот «новый мировой порядок» 
будет возглавлен помазанником 
сатаны, которого слово Божие 
называет антихристом. Когда 
мир отвергает истину и правду, 
ему оста¸тся только ложь. Ког-
да человечество отказывается от 
«света, просвещающего всякого 
человека, приходящего в мир», 
наступает тьма. Когда из жизни 
изгоняется Христос и те, кто име-
ет помазание от Него, приходит 
помазанник сатаны.

«Тайна беззакония» раскрыва-
ется в веках. «Людие Мои, что со-
творих вам? – взывает Христос. 
– Вы пытались всегда избавить-
ся от Меня, как свидетельствует 
притча о злых виноградарях. Вы 
убивали посланных Богом проро-
ков, вы убили Единородного Сына 
Божия, сказав: "Это наследник, 
пойд¸м, убь¸м Его, и наследство 
будет наше". Вы всег-
да старались задушить 
слово Божие. Пусть бу-
дет так, как вы хотите. Я 
позволю вам установить 
"новый мировой порядок". 
Вы не захотели покаяться 
в ваших грехах, отвергли 
кроткого и благочестивого 
Царя, которого Я дал вам. 
К вам прид¸т помазанник 
сатаны, антихрист, чтобы 
править земл¸ю желез-
ною рукою, утверждая 
"новый мировой порядок". 
По улицам ваших городов 
потекут реки крови».

Страшные испыта-
ния пережила в XX веке Россия 
и весь мир. Но если не будет 
покаяния, горшее наступит. Со-
гласно Апокалипсису, одна треть 
всего человечества будет убита, 
и злодеяния Гитлера и больше-
виков померкнут перед этим. За-
долго до того, как компьютерная 
техника сделала это возможным, 
Откровение Божие описало, как 
антихрист будет контролировать 
всю мировую торговлю. Каждый 
человек, живущий на земле, дол-
жен будет принять знак на своей 

правой руке 
и на лбу. 

Без этого знака никто не сможет 
ни покупать, ни продавать – ни 
нитки, ни куска хлеба. Антихрист 
установит абсолютный контроль 
за всеми деньгами, поскольку 
под его началом будет единое 
мировое правительство и единая 
мировая валюта. Святая Церковь 
предупреждает, что в конце кон-
цов он попытается поставить себя 
на место Бога (см. 2 Фес. 2, 4). 
Тогда и наступит долгожданный 
«новый мировой порядок».

Вот недавнее высказывание 
директора Всемирной организа-
ции здравоохранения при ООН: 
«Чтобы прийти к созданию еди-
ного мирового правительства, не-
обходимо освободить людей от 
их индивидуальности, от привя-
занности к семье, национального 
патриотизма и религии, которую 
они исповедуют». Согласно про-
рочествам, он (по крайней мере 
частично) прав. Четыре условия 
должны быть выполнены, прежде 
чем это произойд¸т. Должны быть 
сломлены четыре защиты жизни, 
которые обеспечивала власть 
православного монарха.

1. Первая, главная из них, 
разумеется, – Церковь. Вся 
история человечества в этом 
смысле может быть определе-
на как война против Церкви. Вс¸ 
Писание, все пророки предупре-
ждают о великом гонении на Цер-
ковь. Почему? Потому что анти-
христ претендует на абсолютную 
власть, а христиане – граждане 
Царства Божия, те, кто призна¸т 
одну только абсолютную, высшую 
власть – власть Бога.

Церковь являет власть Божию 
на земле, и там, где претензия на 
абсолютную земную власть, она 
является главным препятствием 
для установления «нового миро-
вого порядка».

Согласно учению святых отцов, 
«удерживающим» пришествие 
антихриста является не только 
благодать Святого Духа, но и за-
конная государственная власть. 
После устранения Помазанника 
Божия – власти, основанной на 
христианских началах, – проис-
ходит стремительная дехристиа-
низация власти во вс¸м мире со 

вс¸ большей утратой признаков 
законности власти.

И по существу, «удерживаю-
щим» оста¸тся только Церковь с 
е¸ благодатью – крепостью Боже-
ственной жизни. После неудачной 
попытки стереть Церковь с лица 
земли главной задачей врага 
рода человеческого является раз-
рушение веры и того, что состав-
ляет е¸ благодатное содержание. 
Веру – доверие Богу, верность 
Ему и «уверенность в невидимом» 

– необходимо разрушить прежде 
всего. Сын Человеческий, придя, 
найдет ли веру на земле?

В арсенале средств, исполь-
зуемых против Церкви е¸ врага-
ми, одним из важнейших является 
подрыв доверия к пастырям. По-
ражу пастыря, и рассеются овцы 
стада. В этом значение постоян-
ных «разоблачительных» публика-
ций о духовенстве в газетах типа 
«МК». Горе нам, если мы да¸м 
хоть малейший повод кле-
ветникам! Но когда у кле-
ветников иссякает всякий 
материал, их устами начи-
нает говорить сам диавол.

Ему необходимо подо-
рвать доверие к Церкви 
как таковой, к Правосла-
вию. Враги Православия и 
России стараются прежде 
всего создать в народе 
атмосферу уныния, расте-
рянности, неверия в то, что 
возможен исход из нынеш-
него бедствия. В то, что 
Православие устоит среди 
общего распада под напором но-
вых «духовностей» и конфессий. 

Значительная роль отво-
дится здесь неообновлен-
честву, которое призвано 
создать такое «правосла-
вие», которое бы удобно 
сливалось с другими хри-
стианскими исповедания-
ми и растворялось в них.

Одним из первых шагов 
в этом направлении долж-
но стать запрещение такой 
принципиальной духов-
ности, которая проявляет 
нетерпимость по отноше-
нию к другой духовности 
(например, к язычеству и 
к сатанизму). таким об-
разом, единство «нового 

мирового порядка» достигает-
ся непременно ценою жертвы 
истины.

Войну против Церкви в так 
называемом демократическом 
обществе, вс¸ более отвергаю-
щем христианские ценности, 
планируется вести через СМИ, 
телевидение, через систему об-
разования, через принятие новых 
соответствующих законов. И мы 
видим, как эта война уже вед¸тся. 
Пропаганда греха как нормы 
в средствах информации и в 
школах – то, что стало в рос-
сии государственной полити-

кой, – разве это не открытое 
объявление войны Церкви?

Что касается принятия но-
вых законов, обратимся к опыту 
США, которые являются эталоном 
«демократических свобод» для 
нынешней России и всего циви-
лизованного мира. В 1990 году 
Конгрессом был принят «Закон 
против нетерпимости», в котором, 
в частности, содержится запре-
щение «негативно отзываться о 
сексуальных предпочтениях дру-

гих людей». Согласно толковани-
ям этого закона, если священник 
в проповеди с амвона назов¸т го-
мосексуализм «мерзостью перед 
Богом», он будет нарушителем 
федерального закона, и его мож-
но будет оштрафовать или поса-
дить в тюрьму.

В одной из школ США на сте-
не класса был вывешен стенд с 
десятью заповедями Божиими. 
Верховный суд США определил 

это как нарушение конституции, 
поскольку это «ограничивает сво-
бодный нравственный выбор уча-
щихся и нарушает закон об отде-
лении Церкви от государства».

Они понимают, что, упразднив 
эти заповеди, можно безпрепят-
ственно делать вс¸что угодно. 
И безпрепятственно обретать 
власть над душами этих детей. 
Здесь вопрос власти – власти 
управлять миром, всеми людьми.

2. Мы видим, что война про-
тив Церкви неотделима от войны 
против образования. Американ-
ская национальная ассоциация по 
образованию, основанная фондом 
Рокфеллера, открыто объявила, 
что одна из главных целей обра-
зования в Америке – изгнать Бога 
из школ. Уже сейчас дети могут 
читать в школе «сатанинскую би-
блию», но им запрещено слышать 
о десяти заповедях. Разве не то 
же самое происходит в России, 
старательно копирующей амери-
канские «достижения»: известно 
немало случаев, когда учителя 
изгонялись из школ за проповедь 
Православия, в то время как в 
этих же самых школах процветает 
преподавание йоги, оккультизма, 
магии и растления.

Что можно сказать о програм-
мах «сексуального просвещения» 
в школах, о свободном хожде-

нии среди детей порнографиче-
ских журналов типа «COOL», из-
дающихся еженедельно тиражом 
около 1 миллиона экземпляров? 
«Свобода совести» и «свобода 
от стыда и совести», так же как 
«свобода религии» и «свобода от 
религии», – это не одно и то же. 
Не надо быть мудрецом или про-
роком, чтобы понять, что, когда 
десять заповедей Божиих изгна-
ны из школы, а учителя раздают 
детям презервативы, путь, кото-
рым ид¸т человечество, – полная 
гибель.

3. Разрушается и третья защи-
та, которую обеспечивала право-
славная монархия, – объявлена 
война против семьи.

Мы много раз говорили, что 
Царственные Страстотерпцы – 
икона православной семьи. Это 
и буквально так – достаточно 
посмотреть на фотографии Цар-
ской семьи; это истинно также в 
духовно-историческом смысле: 
за убийством Царской семьи по-
следовало разрушение многих 
миллионов православных семей. 
Речь ид¸т об уничтожении не 
только православной семьи, но 
и всякой нормальной традицион-
ной человеческой семьи. Прежде 
установления «нового мирового 
порядка» сатане необходимо со-
вершить это разрушение.

Там, где растление становится 
государственной политикой, цель 
государства – избавить детей от 
власти родителей (хотя разруше-
ние семьи означает не что иное, 
как разрушение самого государ-
ства).

Антихристианский, античе-
ловеческий характер подоб-
ных устремлений сегодня давно 
перестал быть только теорией. 
Маргарет Зангер, основавшая в 
20-х годах Международную фе-
дерацию планирования семьи, 
деятельность которой финанси-
ровалась фондами Рокфеллера и 
Форда, призывает к свободе по-
ловой жизни подростков, а также 
к стерилизации всех «цветных», 
«умственно отсталых» и христиан-

фундаменталистов.
4. Война против Церкви, 

образования (культуры) и 
семьи неразрывно связана 
с уничтожением и четв¸ртой 
защиты, осуществляемой 
православной монархией, – 
патриотизма. Как пророче-
ски писал святой праведный 
Иоанн Кронштадтский, по-
сле «удаления Самодержца, 
которого домогается извест-
ная публика», враги постара-
ются уничтожить самое имя 
России.

Мы видим, как происхо-
дит американизация всего мира. 
Повсюду насаждается единая 
стандартная «массовая культура» 
– так, чтобы человек, живущий в 
Москве и Рязани, ничем не отли-
чался от живущего в Нью-Йорке 
или в Сеуле. Грех стирает черты 
единственности и неповторимо-
сти каждого человека и каждого 
народа.

По-настоящему раскрытие всех 
естественных дарований возмож-
но только во Христе. Поэтому 
борьба с Православием в России 
неотделима от борьбы с патрио-
тизмом (хотя профессиональные 
политики, у которых единственная 
цель в жизни – быть переизбран-
ными, старательно эксплуатируют 
боль народа за поруганное Оте-
чество, создавая движения типа 
«Отечество», «Держава», «Наш 
дом – Россия» и т. п.)

Вообще все эти четыре «за-
щиты», о которых мы говори-
ли, – одно нераздельное явле-
ние «удерживающего». В самом 
деле, если разрушается само по-
нятие семьи, о какой Родине мо-
жет идти речь?

«Судя по Писаниям и по харак-

Протоиерей Александр Шаргунов

Два «мировых порядка»

Недавнее высказывание директора 
Всемирной организации здравоохране-
ния при ООН: «Чтобы прийти к созданию 

единого мирового правительства, необходи-
мо освободить людей от их индивидуально-
сти, от привязанности к семье, националь-
ного патриотизма и религии, которую они 
исповедуют». Согласно пророчествам, он (по 
крайней мере частично) прав. Четыре усло-
вия должны быть выполнены, прежде чем это 
произойд¸т. Должны быть сломлены четыре 
защиты жизни, которые обеспечивала 
власть православного монарха.

Продолжение на стр. 7
На странице размещена картина 

Павла Рыженко "Страшный суд"

В арсенале средств, используе-
мых против Церкви е¸ врагами, одним 
из важнейших является подрыв дове-

рия к пастырям. Поражу пастыря, и рас-
сеются овцы стада. В этом значение по-
стоянных «разоблачительных» публикаций 
о духовенстве в газетах типа «МК». Горе 
нам, если мы да¸м хоть малейший повод 
клеветникам! Но когда у клеветников ис-
сякает всякий материал, их устами 
начинает говорить сам диавол.

»

«

»

«
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теру нынешнего народа, конец 
близ, при дверех», – говорил 60 
лет назад преподобный Силуан 
Афонский. Явление антихриста 
будет внезапным. Распад жизни 
во всех сферах – финансовый 
и экономический кризис, паде-
ние нравов – достигнет своего 
предела. В течение одного часа 
Международный валютный фонд, 
Евросоюз, Всемирный Совет 
Церквей, ООН и другие подобные 
им организации скрепят своими 
подписями договор о признании 
верховной власти нового диктато-
ра, которого все будут чествовать 
как единственную и последнюю 
надежду человечества. Как сви-
детельствует слово Божие, весь 
мир изумится ему и последует за 
ним.

Некоторые, может быть, ска-
жут: «Вы слишком сгущаете кра-
ски, этого не может быть. Русско-
му верующему человеку всегда 
было свойственно апокалипти-
ческое восприятие мира. Это не 
может произойти столь быстро». 

Мы не говорим о сроках, но ещ¸ 
несколько лет назад уч¸ные про-
фессора истории в свободной 
Европе утверждали, что наступа-
ет век коммунизма. В своих лек-
циях профессора политологии 
объясняли студентам, что потре-
буется не менее ста лет, прежде 
чем будет разрушена берлинская 
стена – символ крепости 
коммунистической системы. 
Но берлинская стена рухнула 
в один день. И никто не мог 
предположить, что за этим 
последует крушение Совет-
ского Союза. И сейчас только 
слепые не видят «ускорения 
истории», когда, по суще-
ству, те же силы готовят рас-
пад России.

Слово Божие да¸т под-
робное описание помазанни-
ка сатаны. После всеобщей 
катастрофы в течение короткого 
времени он установит небыва-
лое процветание и мир. Наконец, 
ему будут сопутствовать великие 
мистические духовные явления. 
Книга Откровения говорит, что он 
будет ранен в голову и чудесно 

исцелится. В его распоряжении 
будет вся мистика «New Age». Ве-
ликий духовный вождь, описан-
ный в Апокалипсисе как лжепро-
рок, привед¸т к объединению все 
религии. «Зачем нам Христос? 
– скажут люди. – Посмотрите, 
сколько миллионов людей погиб-
ли в разных войнах, сражаясь за 

Христа. И что это дало? Вот чело-
век мира, он с нами здесь, он был 
убит и восстал из м¸ртвых. Что 
ещ¸ нам желать!»

Но вслед за этим наступит вре-
мя небывалых ужасов. Антихрист, 
объединитель мировых религий, 

тот, кто положил конец всем во-
йнам, откроет перед человече-
ством сво¸ истинное лицо, сея 
вокруг себя смерть и уничтоже-
ние. Это будет высшее проявле-
ние жестокости и насилия, кото-
рое когда-либо существовало на 
земле.

Об антихристе сказано, что 
ему даны были «уста, го-
ворящие гордо и бого-
хульно». Наступит время 
принятия «печати зверя». 
Нам трудно поверить, что 
некоторые из присутству-
ющих здесь  доживут до 
этого. Но всем нам дано 
будет увидеть Второе При-
шествие Господа Иисуса 
Христа. Он приш¸л в пер-
вый раз как «Младенец по-
витый, лежащий в яслях». 
Второй раз Он явится во 

славе как Царь царствующих и 
Господь господствующих, и Цар-
ству Его не будет конца. В первый 
раз он предстоял перед судом 
земной власти Пилата и Ирода. 
Во второй раз, когда Он явится во 
славе, Ирод и Пилат и все прави-

тели мира предстанут пред Ним 
на Последнем Суде. Писание го-
ворит, что «всякое колено прекло-
нится перед Ним, небесных, зем-
ных и преисподних, и всяк язык 
исповедует, что Господь Иисус 
Христос в славу Бога Отца».

Первый раз Он был распят на 
Голгофе, второй раз Он явится во 
славе со святыми Ангелами су-
дить живых и м¸ртвых.

Не обманывайтесь тем, что 
происходит в России и в мире. Не 
ужасайтесь перед лицом растле-
ния народов, жестокости и магии 
новых политиков, перед ложью 
СМИ и тревожными слухами о 
новых, ещ¸ более страшных ката-
строфах. Христос предупреждал, 
что вс¸ это будет. И тв¸рдо Его 
обетование: В мире будете иметь 
скорбь, но мужайтесь: Я победил 
мир.

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ
Из журнала "Русский Дом" в ¹9 

за 2014 год

В середине сентября 2014 
года израильские власти за-
держали 35-летнего священ-
ника из Петербурга отца Глеба 
Грозовского. В международ-
ный розыск он был объявлен 
осенью прошлого года в рам-
ках уголовного дела о педо-
филии. В Петербурге о. Глебу 
Грозовскому заочно предъя-
вили обвинение и арестовали.

Гендерная война вступила в 
решающую стадию. Никаких плен-
ных. Тактика выжженной земли. 
Тотальное уничтожение.

Русская Православная Церковь 
получила свою «ч¸рную метку» 
после триумфального шествия 
по России пояса Пресвятой Бо-
городицы. Припасть к нему выш-
ли миллионы, и стало ясно, что в 
разор¸нной и униженной стране 
сила по-прежнему есть.

Но по заранее составленному 
плану уничтожения России вс¸ 
должно быть совсем не так.

ПрИКАзАнО унИЧтОжИть
Для нашей Родины наличие ма-

териальных благ никогда не было 
определяющим - главным достоя-
нием в ней, невзирая на новые 
правила жизни, по-прежнему яв-
ляется нравственный авторитет. 
Такой, каким обладает Русская 
Православная Церковь. И поэтому 
для победы над Россией его, безу-
словно, нужно уничтожить. Вместе 
с носителем этого авторитета.

И для этого в феврале 2012 
года на Церковь была выпущена 
стая безмамных-безпапных девиц 
(у каждой - своя история), не-
счастных, недолюбленных чьих-
то дочек, поверивших, что ничего 
цельного и ценного в мире уже не 
осталось, а есть только бесконеч-
ное и бессмысленное барахтанье 
в пороке, иссушающее душу и от-
бирающее надежду.

Их отыскали, каждую в 
сво¸м медвежьем углу, отмыли-
причесали, чему-то научили, хлоп-
нули по плечу: «Ты сделаешь это, 
давай!» и втолкнули в мясорубку 
большой политики. И они «это 
сделали», успев до того, как стать 
очередным гумусом, наподобие 
террористок-смертниц, подорвать 
своим ядом ничего не подозревав-
ших мирных людей, которые одни 
только и составляют самое тело 
Церкви.

Удар был тщательно выверен 
режисс¸рами и мастерски ими 
провед¸н. Церковь в первый мо-
мент его пропустила, и получила 
незажившую до сей поры рану.

Но стать смертельной этой 
ране не было суждено, и она по-
прежнему позволяла Церкви худо-
бедно стоять щитом на пути все-
мирной содомократии. Поэтому 
новый удар был предсказуем и 

ожидаем ещ¸ 
с начала лета, 
после мощ-
нейшей арт-
подготовки Совета Европы, Евро-
союза и ООН и пассажей Ватикана 
о гомосексуализме.

Удар был прогнозируем и не-
избежен: было понятно, в какой 
сфере он будет осуществл¸н, в 
какие примерно сроки, в каком 
направлении и какой силы. Но, 
естественно, тогда ещ¸ никто не 
знал, кого именно выберут для за-
клания.

Теперь и это открылось.

зАКЛАнИе
Священник Глеб Грозов-

ский, сын известного в Санкт-
Петербурге священника отца 
Виктора Грозовского, выпускник 
СПбГУФК им.Лесгафта, Санкт-
Петербургской семинарии и Ду-
ховной Академии, настоятель хра-
ма Иоанна Воина в деревне Верево 

Ленинградской области, советник 
гендиректора футбольного клуба 
"Зенит" по духовно-нравственным 
вопросам. Он поддерживает ра-
боту в сфере ВИЧ и СПИДа среди 
детей и среди несовершеннолет-
них правонарушителей, является 
наставником детского дома, ведет 
молодежные передачи на радио-
станциях, издавал журнал "Гим-
назист", автор и ведущий ток-шоу 
«От земли до неба» на канале 100-
ТВ, член экспертного совета пре-
мии "Финансовая элита России".

ЛОГИКА ДИсКреДИтАЦИИ
Каждый день приносит новые 

подробности этого дела, но не они 
являются здесь главным смыслом.

У этой истории - собственная 
логика.

Отец Глеб, педагог, спортсмен 
- молодой, активный, талантли-
вый, харизматичный - безусловно, 
яркая личность. Крепкий семьянин 
с безупречной репутацией - двое 
своих детей, двое при¸мных, море 
друзей - прекрасная мишень для 
морального террора, лучше не 
найти.

Борец за нравственность, вы-
ступающий против ювенальной 
юстиции и пропаганды извраще-
ний, сильно мешающий своим по-
детски открытым и живым служе-
нием. И именно это определило 
выбор жертвы. Как говорилось в 
одном очень популярном совет-
ском фильме: «Кто нам мешает - 
тот нам и поможет!»

Итогом дискредитации такого, 
по общему мнению, высоконрав-
ственного, священника должно 
стать появление на теле Право-
славной Церкви несмываемого 
клейма сборища извращенцев. А в 
бытовую 

жизнь - войти проч-
ная уверенность каждого 
обывателя в том, что лю-
бой «святоша» - презрен-
ный насильник, лицемер 
и негодяй. 

Точно так, как вошли 
в обиход после безумных 
плясок злосчастных девиц 

на солее Храма Христа Спасителя 
и последующей либеральной ис-
терии СМИ клише «священники на 
мерседесах», «табачный бизнес» 
и «часы Патриарха».  «Чем чудо-
вищнее ложь - тем легче в не¸ по-
верить». 

И главным итогом этой спецопе-
рации должен будет стать всеоб-
щий вывод, что мораль - «выдумка 
попов для того, чтобы дурить на-
род», а посему е¸ и нет вовсе.

Что и говорить, нашу жизнь ло-
мают не дилетанты - «собаку съе-
ли» на технологиях и при¸мах. Вот 
бы их финансирование и штаты 
- да в нашу не обласканную вни-
манием сильных сего реальность. 
Но, видимо, каждому сво¸...

Чья ВОзьМ¨т?
Итак, сегодня в России некие 

структуры решают задачу изме-
нения расстановки сил в обще-
стве: уничтожения нравственного 
суверенитета страны и изменения 
массового сознания, которое под-
готовит общество к принятию но-
вой парадигмы развития - гендер-
ной идеологии.

Стартовал первый этап опе-

рации по изменению ценностных 
установок нации.

План масштабный и запредель-
ный, когда на карту поставлено 
вс¸.

Наш выбор - всего из двух ва-
риантов: или духовная мутация и 
неминуемая гибель, или - стоять 
насмерть.

И значит, нужно переломить ход 
сражения в самом его начале.

Сейчас судьба священника 
переста¸т быть только личным 
делом его самого и его родных и 
близких. Она, независимо от на-
шей воли, превращается в сим-
вол.

Травля отца Глеба - модель-
ная. Она отрабатывается на н¸м, 
чтобы впоследствии быть приме-
ненной на прочем духовенстве, на 
всей Церкви. Пробить брешь в е¸ 
защите и затем разрушить е¸ до 
основания.

Все детали тождественны за-
казной кампании в отношении 
известной семьи Агеевых, ложно 
обвин¸нных в издевательстве над 
собственным реб¸нком.

Отстоим пастыря - сбереж¸м 
Церковь. Тот, кто сегодня захочет 
оправдать сво¸ равнодушие тем, 
что уж его-то такое не касается, 
сможет совсем скоро с горечью 
признать свою ошибку, которая 
тогда приобрет¸т уже необрати-
мый характер.

Защита отца Глеба Грозов-
ского - важнейший вопрос для 
всей страны. Россия на весь мир 
заявила о приверженности тра-
диционным ценностями и тут же 
попала под прицел мирового Со-
дома. Если мы сейчас не удержим 
позиций, у нас не будет второго 
шанса.

Не защитим священника - от-
дадим Церковь на поругание. Рух-
нет Церковь - от России ничего не 
останется. Это - вопрос самосо-
хранения вне конфессиональной 
принадлежности политиков и оли-
гархов.

Вопрос стоит сейчас именно 
так, и не понимать этого - само-
убийственно. Ведь война с Церко-
вью только началась, и мы пока не 
можем представить е¸ истинного 
размаха.

Мы сейчас знаем сейчас толь-
ко одно: на данном этапе стоит 
задача опорочить Церковь любой 
ценой. И это - только начало.

Пора бить в набат. 

Людмила Рябиченко, руково-
дитель Межрегионального обще-

ственного движения «Семья, любовь, 
Отечество», член Президиума ЦС 

движения «Народный собор»
Публикуется в сокращении

Сегодня происходит активное шельмование средства-
ми массовой информации священника Глеба Грозовского, 
выступавшего в свое время против введения ювенальной 
юстиции в России. В наше время оклеветать человека не 
так сложно, особенно идущего против течения и выступаю-
щего против сатанинских движений. Я лично знаю о.Глеба 
как порядочного и интеллигентного человека и не верю в 
грязные обвинения, инспирированные в его адрес. Эта 
кампания против о.Глеба рассматривается мною как оче-
редной выпад против Русской Православной Церкви.

Прот.Владимир Сергиенко

Опорочить любой ценой

Мировой содом вышел на тропу 
войны с русской Православной 
Церковью. Очередная мишень: 
священник Глеб Грозовский…

Окончание. Начало на стр. 6

Не обманывайтесь тем, что про-
исходит в России и в мире. Не ужа-
сайтесь перед лицом растления на-

родов, жестокости и магии новых поли-
тиков, перед ложью СМИ и тревожными 
слухами о новых, ещ¸ более страшных 
катастрофах. Христос предупреждал, что 
вс¸ это будет. И тв¸рдо Его обетование: 
В мире будете иметь скорбь, но му-
жайтесь: Я победил мир.

»

«

На злобу дня
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Ц арь веков, Господь Бог наш, "по-
ложил времена или лета в сво-

ей власти" (Деян. 1:7). Сам установил в 
эти времена различные праздники для 
Своего прославления и для отдохновения 
людей от мирских дел их. Еще в Ветхом 
Завете Он повелел каждый год особенно 
праздновать наступление седьмого меся-
ца, чтобы люди, освободившись от житей-
ской суеты, служили в этот день Единому 
Богу. Ибо так написано в книгах Моисее-
вых: "сказал Господь Моисею, говоря: 
скажи сынам Израилевым: в седьмой 
месяц, в первый день месяца, да бу-
дет у вас покой: никакого дела не со-
творите в день этот во всех жилищах 
ваших, и приносите жертву Господу" 
(Лев. 23:24-31). Как некогда Сам Творец, 
в шесть дней создавший мир Словом 
Своим, благословил и освятил седьмой 
день, почив от дел творения (Быт. 2:2-3; 
Исх. 20:11; Евр. 4:4); и как впоследствии 
дал и человеку заповедь: "шесть дней 
работай, в день седьмой - суббота 
Господу Богу твоему не делай ника-
кого дела ты" (Исх. 20:9-10), так Он же 
благословил и освятил седьмой месяц и 
повелел людям в это время отдыхать от 
дел мирских. Об этом Господь вторично 
заповедал Моисею, "говоря, месяца 
седьмого, когда вы собираете произ-
ведения земли, празднуйте праздник 
Господень" (Лев. 23:39). 

ПО КАКОЙ же ПрИЧИне устАнОВ-
ЛенО этО ПрАзДнОВАнИе? 

В этом именно месяце, когда начали 
сбывать воды потопа, Ноев ковчег оста-
новился на горах Араратских. 

В этом месяце святой пророк Моисей 
сошел о горы, с лицом, осиянным славою 
Божественной, и принес новые скрижали, 
на которых был начертан закон, данный 
Самим Господом (Исх. 34:29). 

В этом месяце начато было сооруже-
ние Скинии Господней среди стана изра-
ильтян (Исх. 35). 

В этом же месяце первосвященник, 
единственный раз в течение всего года, 
входил в Святое Святых "не без крови, 
которую приносит за себя и за грехи 
неведения народа". 

В этом месяце народ Божий, смиряя 
постом души свои и принося Господу 
жертву всесожжения, принимал очище-
ние от грехов своих, содеянных за год. 

В этом месяце со-
вершилось торжествен-
ное освящение велико-
лепного храма Господня, 
созданного царем Соло-
моном, и внесен был в 
этот храм Ковчег Завета 
(3 Цар. 8). 

В этом месяце все 
колена народа изра-
ильского отовсюду сте-
кались в Иерусалим на 
праздник, исполняя за-
поведь Господню: "это 
для вас суббота по-
коя, и смиряйте души 
ваши" (Лев. 23:32).

С этого месяца на-
чинали счет годам, особый для каждых 
пятидесяти лет. В то время как народ из-
раильский вступал в обетованную землю, 
Господь повелел, чтобы люди особенно 
праздновали каждый пятидесятый год; и 
не только сами участвовали в этом празд-
новании, но и слуги и скот; даже самую 
землю, где поселились израильтяне, за-
поведано было оставлять в покое, не рас-
пахивать, не засевать, не собирать ни 
колосьев, ни виноградных, ни садовых 
плодов: все это предоставлялось в пищу 
бедным людям, а также зверям и птицам. 
Об этом так написано в книгах Моисее-
вых: "Вострубите трубою по всей зем-
ле вашей и освятите пятидесятый год, 
и объявите свободу на земле всем 
жителям ее; не сейте и не жните, что 
само вырастет на ней, и не сжинай-
те ягод с необрезанных лоз ее, чтобы 
питались убогие из твоего народа, а 
остатками после них питались звери 
полевые, так же поступай с виноград-
ником твоим и маслиною твоей" (Лев. 
25:9-11; Исх. 23:11). Но год начинался с 
первого сентября не только по ветхоза-
ветным законам, но и по языческому ин-
диктиону. <...>

Окончив пятнадцатилетний круг индик-
тиона, начинали его снова, и первый год 

индиктиона называли новым годом. Такой 
обычай установлен был с первого сентя-
бря, потому что именно в этот день была 
одержана победа над Антонием и провоз-
глашено единодержавие Августа. Приня-
ла и святая Церковь обычай праздновать 
первого сентября начало индиктиона. Это 
было установлено по той причине, что в 
то время, когда праздновалось новолетие 
в Иудее и по всей вселенной, Господь 
наш Иисус Христос пришел в Назарет, 
где был воспитан. Это было в субботу, а 
в этот день иудеи имели обыкновение со-
бираться в синагоге и проводить время 
в чтении книг пророческих. Господь "по 
обыкновению своему", также вошел в 
синагогу и встал среди учителей. Ему по-
дали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв 
книгу, нашел место, где было написано: 
дух Господа на Мне, ибо Господь пома-
зал Меня благовествовать нищим, послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным освобождение 
и узникам - открытие темницы, пропове-
довать лето Господне благоприятное (Ис. 
61:1-2). И, закрыв книгу и отдав служите-
лю, Он начал говорить, что прочитанное 
пророчество исполнилось на Нем, что 
Он есть истинный Мессия, посланный от 
Бога Отца для спасения людей и обнов-
ления их жизни. "И все засвидетель-

ствовали ему это, и дивились словам 
благодати, исходившим из уст его" 
(Лк. 4:16-22).

Праздник новолетия был установлен 
святыми отцами на I Вселенском Соборе, 
в Никее. Это было в то самое время, ког-
да царь Константин Великий просветил 
вселенную светом благочестия, искоре-
нил идольские празднества, освободил 
веру Христову от тяжких гонений и уста-
новил свои индиктионы. Тогда святые 
отцы установили праздновать новолетие 
как начало христианской свободы, в вос-
поминание посещения Христом в этот 
день иудейской синагоги и проповеди 
Его о приятном лете Господнем. С того 
времени и мы празднуем первый день 
сентября месяца. Но это уже праздник не 
Ветхого Завета, а новой благодати. Ибо 
в этот день Сам Законодатель, снисшед-
ший с небес и носящий в себе Духа Отца, 
явил Себя миру и начертал закон Божий 
не перстом, но Своим Божественным 
языком и пресладкими устами. 

Принося за все это благодарение Го-
споду, мы празднуем лето Господне при-
ятно: мы приняли от Него много неизре-
ченных благ, поспешим же и сами быть 
Ему приятными. Мы ведь празднуем ин-
диктион, не римскими царями установ-
ленный, а узаконенный Небесным Царем 
славы - Христом. Христов же индиктион 
- это Его святые заповеди, которые мы 
должны соблюдать и исполнять. Царь 
наш Христос не требует от нас ни меди, 
ни железа, ни серебра, ни золота, как 
объяснил Давид, сказавший некогда: "ты 
Господь мой; блага мои тебе не нуж-
ны" (Пс 15:2). Но вместо железа и меди 
Господь требует от нас добродетели 
твердой и крепкой, православной веры 
в Бога. Вместо серебра Царь наш Хри-
стос требует от нас второй добродетели, 
несомненной надежды на Бога. Вместо 
золота Христос Царь наш требует от нас 
самой драгоценной добродетели, нели-
цемерной любви к Богу и ближним.

трОПАрь ИнДИКтА, ГЛАс 2:

всея твари содетелю, времена 
и лета во своей власти положивый, 
благослови венец лета благости тво-
ея Господи, сохраняя в мире импера-
тора, и град твой, молитвами бого-
родицы, и спаси ны. 

К 
атолическое учение о Троице име-
ет далеко идущие последствия и в 

смысле сотериологическом1. Вследствие 
общей тенденции смешения природы и 
ипостаси, имеющейся в учении о Filioque, 
невольно провоцируются выводы о един-
стве безличностной Природы в Боге и 
безличностной природы мира. Тогда и 
Христос, как ипостась Троицы, также ото-
ждествляется с миром, следовательно - 
с тварью. Но тварным будет антихрист. 
Поэтому католическое учение о Троице 
имплицитно (не явно, запутанно – прим.

ред.) содержит в себе 

сотериологический соблазн, ко-
торый при неясности богослов-
ской мысли может стать и вполне явным.

Если допустить, что Дух исходит не 
только от Отца, но и от Сына, то возни-
кает много неразрешимых противоречий, 
на которые указывал еще Патриарх Фо-
тий (IX в.) в полемике с католиками. Дух в 
исхождении от Отца, рассуждал он, полу-
чает уже все совершенство Отца, поэто-
му исхождение Духа от Сына делается со-
вершенно излишним. Исхождение же от 
Сына может быть оправдано только в том 
случае, если оно не тождественно исхо-
ждению от Отца, а противоположно ему. 
Но это уже по существу манихейство2, а 
оно ведет к язычеству.

Святитель Фотий также показывает, 
что при Filioque исхождение Духа не мо-
жет быть признано в Троице общим свой-
ством: если это общее свойство, то оно 
должно принадлежать всем лицам, в том 

числе и Духу. Но тогда следует признать, 
что Дух исходит от Самого Себя, а это 
является абсурдом, до которого не могли 
додуматься даже язычники в своих мифах. 
А если это личное свойство, то почему 
оно принадлежит двум лицам, а не одно-
му, ведь в этом случае унижается третье 
лицо - оно становится рангом ниже, а это 
ведет к ереси духоборчества. Если при-
знать Filioque, рассуждает святитель, то 
тогда следует признать, что в Троице во-
все нет никакого исхождения Духа, пото-
му что признание Filioque как личностным, 
так и общим свойством равно приводит 
к абсурду, которым исключается таковое 
исхождение.

Таким образом, Filioque - это учение, 
которое свидетельствует об отсутствии 
реального опыта созерцания Троицы и 
является по существу своему выражени-
ем не христианского мистического опыта, 

со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Оно есть лишь умозаключение, 
причем, умозаключение, как это показал 
святитель Фотий, ложное.

Догмат о непорочном зачатии Бого-
родицы также разрушает христианское 
учение о спасении, потому что если из-
бавление от первородного греха стало 
возможным еще до крестного подвига 
Христа, то Его миссия обессмысливает-
ся. Он в таком понимании не Мессия, не 
Спаситель. Его миссию выполняет Бого-
родица (католики так прямо и называют 
Ее Соискупительницей); и поэтому спа-
сение становится возможным без вопло-
щения Бога, т.е. миссией твари. На такую 
миссию и будет претендовать антихрист. 
Поэтому те тенденции в католической 
догматике и богословии, которые прово-
цируют в некоторых элементах возврат к 
язычеству, - на самом деле перебрасыва-
ют мост к антихристианству.  

Из книги: Свящ. Владимир Соколов. Спор с 
самим собой.: Духовная брань в современном 
мире. - М.: Даниловский благовестник, 2014. - 
272 с. Книга имеется в приходской библио-
теке.

В лабиринте заблуждений
Из новой книги свящ. Владимира Соколова

Книжная полка

В данной публикации 
мы вновь возвращаем-
ся к вопросу раскрытия 
ложной сути католиче-
ского учения о троице; 
вновь обращаемся к 
мысли уже известного 
нам священника Вла-
димира соколова 

Почему мы празднуем
новолетие 14 сентября?

Из слова свт. Димитрия Ростовского в первый день индикта 

______________________________

1 Сотериология – учение о спасении 
тварного мира, т.е. о приобщении его 
к высшему Бытию, предначертанному 
Божественным Домостроительством. – Прим. 
ред.

2 Манихейство – ересь, появившаяся в 
конце III в. на Востоке, представляла собой 
смешение христианства с зороастризмом. 
Просуществовало до конца средних веков. – 
Прим. ред.



в о З Д в И Ж Е Н И Е
9

В сякого, кто взглянет на 
нашу современность в пер-

спективе нормальной жизни, кото-
рую вели люди в прежние времена, 
не может не поразить, насколь-
ко далекой от нормы стала жизнь 
сейчас. Понятие авторитета и по-
слушания, приличия и вежливости, 
поведения в обществе и в частной 
жизни - все резко изменилось, ста-
ло с ног на голову. Эту ненормаль-
ную жизнь можно охарактеризовать 
как испорченную, избалованную. С 
младенчества с современным ре-
бенком обращаются как с семей-
ным божком: его прихоти удовлет-
воряются, желания исполняются, 
он окружен игрушками, развлече-
ниями, удобствами, его не учат и 
не воспитывают в соответствии со 
строгими принципами христианско-
го поведения, а дают развиваться в 
том направлении, куда клонятся его 
желания... Возможно, это случается 
не во всех семьях и не все время, 
но это случается достаточно часто 
для того, чтобы стать правилом 
современного воспитания детей, 
и даже родители, имеющие самые 
благие намерения, не могут цели-
ком этого избежать. Если родите-
ли и стараются растить ребенка в 
строгости, то родственники, соседи 
пытаются сделать что-то иное. Это 
надо учитывать при воспитании ре-
бенка.

Став взрослым, такой человек, 
естественно, окружит себя тем же, 
к чему привык с детства: удобства-
ми, развлечениями, игрушками для 
взрослых. Жизнь становится напол-
ненной постоянным поиском раз-
влечений, которые настолько ли-
шены всякого серьезного значения, 
что посетитель из XIX века, глядя на 
наши популярные телепрограммы, 
парки, аттракционы, рекламу, кино-
фильмы, музыку - почти на любой 

аспект нашей современной культу-
ры, - подумал бы, что попал в обще-
ство безумцев, потерявших всякое 
соприкосновение с повседневной 
реальностью.

В наши дни, если мы пытаем-
ся вести христианскую жизнь, нам 
важно осознать, что окружающий 
мир стремится полностью подчи-
нить себе нашу душу - и в религии 
(это легко разглядеть в распростра-
ненных уродующих душу культах, 
требующих подчинения самозвано-
му “святому”), и в мирской жизни 
сегодня человек сталкивается не с 
отдельными искушениями, а с по-
стоянным состоянием искушения 
то в виде повсеместной фоновой 
музыки, то в виде указателей и ре-
кламы на городских улицах. Даже в 
семье телевидение часто становит-

ся тайным домоправителем, дик-
тующим современные ценности, 
мнения, вкусы.

Повсюду слышится призыв: 
живи сегодняшним днем, наслаж-
дайся, расслабься, чувствуй себя 
хорошо. А подтекст другой, более 
мрачный: забудь о Боге и любой 
другой жизни, кроме настоящей, 
изгони из души всякий страх Бо-
жий и почитание святынь.

Что же могут сделать родите-
ли, чтобы помочь детям устоять 
против искушения мира?.. Еже-
дневно мы должны быть готовы 
преодолевать влияние мира здо-
ровым христианским воспитанием. 
Все, что ребенок узнает в школе, 
должно проверяться и исправлять-
ся дома. Не надо думать, что то, 
что дают ему учителя, просто по-
лезно или нейтрально: ведь даже 
если он и приобретает полезные 
знания или умения (а большинство 
современных школ позорно про-
валивается и в этом), его научат 
многим неправильным точкам зре-
ния и идеям. Оценка ребенком ли-

тературы, музыки, истории, искус-
ства, философии, науки и, конечно, 
жизни и религии должна в первую 
очередь идти не от школы, а от 
дома и Церкви, иначе ребенок по-
лучит неверное образование.

родители должны следить, 
чему учат их детей, и исправлять 
это дома, придерживаясь откро-
венной позиции и четко выделяя 
моральный аспект, совершенно от-
сутствующий в общественном об-
разовании.

родители должны знать, какую 
музыку слушают их дети, какие они 
смотрят фильмы (слушая или смо-
тря с ними вместе, если необходи-
мо), какой язык они слышат и каким 
языком говорят сами - и всему это-
му давать христианскую оценку.

В тех домах, где недостает му-
жества выбросить телевизор в окно, 
его надо контролировать строго, 
стремясь избежать отравляющего 
воздействия, которое оказывает в 
самом доме на молодых людей этот 
главный проводник антихристиан-
ских идей и оценок.

Острие удара мира по Правосла-
вию направлено прежде всего на 
детей. А как только у ребенка сфор-
мировалась неправильная позиция, 
задача его христианского воспита-
ния становится трудной вдвойне.

Навязываемые нам самопокло-
нение, расслабление, наплеватель-
ство, наслаждение, отказ от малей-
шей мысли о другом мире - это в 
различных формах обучение без-
божию. Зная, что именно мир пы-
тается сделать с нами, мы должны 
активно защищаться. Увы, когда на-
блюдаешь за жизнью православных 
семей в сегодняшнем мире и за 
тем, как они передают свое Право-
славие, создается впечатление, что 
эту битву с миром куда чаще прои-
грывают, чем выигрывают...

И все же не следует рассматри-
вать окружающий нас мир как все-
цело плохой. Мы должны быть до-
статочно рассудительными, чтобы 
использовать в своих целях все, что 
есть в нем положительного. Многое 
из того, что на первый взгляд не 
имеет непосредственного отноше-
ния к Православию, можно исполь-
зовать в интересах православного 
воспитания.

Ребенок, с детства приученный к 
классической музыке, развившийся 
под ее влиянием, не подвергается 
искушениям грубого ритма рока, 
современной псевдомузыки. Ребе-
нок, приученный к хорошей литера-
туре, драме, поэзии, ощутивший ее 
воздействие на душу, получивший 
истинное наслаждение, не станет 

бездумным приверженцем совре-
менного телевидения и дешевых 
романов.

Одна из проблем, стоящих ныне 
перед школьным образованием, со-
стоит в том, что детям не привива-
ют больше чувства истории. Это 
опасная и роковая вещь - лишить 
ребенка исторической памяти. Это 
означает, что его лишают возможно-
сти брать пример с людей, живших 
в прошлом. А история, в сущности, 
постоянно повторяется. Когда вы 
это замечаете, вам хочется знать, 
как люди решали свои проблемы, 
что сталось с теми, кто восстал на 
Бога, и с теми, кто изменял свою 
жизнь, подавая нам яркий пример.

Чувство истории очень важно, и 
его надо прививать детям.

В общем, человек, хорошо зна-
комый с лучшими плодами светской 
культуры, которая в России почти 
всегда имеет определенное рели-
гиозное, христианское звучание, 
получает намного больше возмож-
ностей вести нормальную плодот-
ворную жизнь православного хри-
стианина, чем тот, кто обратился в 
Православие, будучи знаком лишь 
с современной популярной культу-
рой.

Именно поэтому в нашей битве 
против духа мира сего мы можем 
и должны использовать лучшее, 
что может предложить мир, чтобы 
пойти дальше этого лучшего; все 
лучшее в мире, если нам достает 
мудрости видеть это, указывает на 
Бога и Православие.

ИерОМОнАХ серАФИМ (рОуз) 
(1934-1982), известный амери-
канец, после долгих духовных 

исканий перешедший в право-
славие, изучивший русский язык 
и принявший 
монашество

О бразование не должно отделять-
ся от духовного воспитания – ни 

в народной школе, ни в гимназиях, ни в 
профессиональных училищах, ни в универ-
ситетах. Образование само по себе есть 
дело формальное. Оно да¸т формальные 
умственные умения – сосредотачиваться, 
читать, писать, считать, описывать, анали-
зировать, исследовать, проектировать. Оно 
развивает память и да¸т ворох отвлеч¸нных 
сведений, не предрешая ни жизненного со-
держания, ни качества, ни цели, ни духа. 
Вс¸ это необходимо и полезно, но недо-
статочно; вс¸ это служит и злодеям для их 
дурных целей. Философ Гераклит был прав: 
никакое «многознание не научает иметь 
Ум». Образование одной памяти, рассудка 
оставляет человека полуобразованным и 
безпринципным, придавая ему самомнения 
и изворотливости. Полуобразование уводит 
от духа и от Бога. Безпринципность вед¸т 
на службу к дьяволу. 

Всякое образование начинается с гра-
моты и школы. Поэтому судьба будущей 
России лежит в руках русского учителя — 
преподавателя школы и гимназии, а также 
профессора, который есть учитель учите-
лей. Важнейшая задача русского общества 
и правительства – выдвинуть кадр учителей, 
идейно преданных своему делу, способных 
не только «обучать», но и духовно воспиты-
вать, и спаянных единством национально-
патриотической убежд¸нности. 

Русский учитель должен продумать и 
прочувствовать до конца свою великую на-
циональную задачу. Он не специалист по 
ликвидации безграмотности, а воспитатель 
русских детей. Он должен знать и пони-
мать, что дело не только в развитии наблю-
дения, рассудка и памяти, а в пробуждении 
и укреплении духовности в детях. Поэтому 
он должен сам тв¸рдо и ясно постигнуть, 
что есть духовное начало в человеке, как 
надлежит будить в детях, укреплять и раз-
вивать религиозное чувство, совесть, до-
стоинство, честь, художественный вкус, 
братскую солидарность, Православие, чув-
ство ответственности, патриотизм. И самое 
обучение должно происходить на духовно-
воспитывающем материале сведений и 
фактов. Самая идея преподавания должна 
быть обновлена, а методика обучения – 
разработана заново. Вс¸, что воспитывает 
духовный характер человека, – вс¸ хоро-
шо для России, вс¸ должно быть принято, 
творчески продумано, утверждено, насаж-
дено и поддержано. Вс¸, что не содейству-
ет этой цели, должно быть отвергнуто, хотя 
бы оно было принято всеми остальными на-
родами. 

рУссКИЙ УЧИтЕЛь
Из актуальных и в наши дни размышлений 

русского философа Ивана Ильина о предназначении учителя

уЧИтеЛь

Поймите, не проситель,
Не грозный судия,
Стоит в стране учитель
На грани бытия.
Отбросим сантименты:
Стоит – да что с того?
Увы, все президенты
Забыли про него.
Стоит, поскольку совесть
Не продал никому.
Все фурсенки озлобясь
Стреляют по нему.
Вот-вот и рухнет скоро
У школы потолок.
Нет никакой опоры,
А он вед¸т урок.
Пусть бедным, но опрятным,
От славы вдалеке,
Вед¸т урок на внятном,
На русском языке.
Он бросить пост не смеет,
Он знает, что нельзя.
Разумное он сеет
И вечное, друзья.
Стыдитесь, бруты, гракхи,
Все трепачи страны,
Дельцы и олигархи,–
Вы все ему должны.
Он верит, что на свете
Не доллар и не газ,
Всего дороже – дети,
В них – продолженье нас.
Борясь за человека,
За свет в его душе,
Стоит под дулом века
Один на рубеже.
Почти один, учтите.
Высок его зарок…
Горжусь тобой,
учитель,
Российский педагог.

Николай Борисович Рачков

К началу учебного года

"Мыслитель" Портрет 
Ивана Александровича Ильина 1921 год

Педагогическая наука и у нас, и во 
всех христианских странах должна 

совпадать с Христовой наукой. Если вос-
питание отпадет от Христовой науки, по-
страдает не она – пострадает воспитание, 
будут потеряны люди. Если христианская 
основа воспитания в школах будет раз-
рушена, школа будет представлять и для 
людей и для народов опасность. Ибо об-
разованный, но не воспитанный человек, 
куда опаснее для себя и для других, чем 
человек воспитанный, но не образован-
ный. Трещина в вере неизбежно влечет за 
собой трещину в характере человека. Об 
этом свидетельствует как священная, так 

и общая история крещеных народов. Какой 
бы из царей Израиля не отступал от Бога, 
он отступал и от нравственности. Ибо по-
добно тому, как река связана со своим ис-
точником, а свет с солнцем, так же и нрав-
ственность связана с верой. «Я есмь путь» 
(Ин. 14,6), - сказал Христос, «Я – вода жи-
вая» (Ин. 4,10-14), «Я – свет миру» (Ин, 
8,12). Куда мы направим детей с этого 
пути, если не в пропасть? Чем мы напоим 
их живые души без этой воды живой, если 
не болотной мутью, которую пьет скот. Чем 
ответим мы им, без этого света, если не 
призрачными бликами? Но говорят: Закон 
Божий не для нашего времени. Не знаю, 

вижу только, что и в наше время отлича-
ются те люди, которые держатся веры и 
Закона Божиего. И не знаю, какое учение, 
могло бы заменить учение Христа в деле 
воспитания молодежи. Ведь не существу-
ет никакой другой науки о человеке, о 
смысле человеческой жизни, о нравствен-
ности вне православного учения.

Таким образом, никто не может поло-
жить иного фундамента ни в наше время, 
ни спустя тысячи лет после нас, кроме того 
живого фундамента, который сам себя со-
делал им и сказал: «Без меня не може-
те творити ничесоже» (Ин. 15,6)

Святитель Николай Сербский

Педагогическая наука и наука Христова

О ВОсПИтАнИИ

»

«



В самой что ни на есть са-
ратовской глубинке, в Аркадак-
ском районе, стоит село Ма-
линовка. Все его жители лично 
и непосредственно знакомы с 
Митрополитом Варсонофием 
(до своего назначения на ка-
федру санкт-Петербургской 
митрополии более двадати лет 
возглавлявшего саранскую и 
Мордовскую епархию). Он здесь 
родился и вырос; здесь до сих 
пор живут и его родственники, и 
другие старожилы, хорошо пом-
нящие толика судакова - стар-
шего из шестерых детей бедной 
и при этом открыто верующей 
православной семьи. Мама и от-
чим толика на лето нанимались 
пасти овец, и мальчик всегда 
был с ними.

- Господь дал мне сначала овец 
бессловесных, а потом уже - словес-
ное стадо. Меня, простого пастушка, 
Господь уже тогда готовил к пастыр-
скому служению. А если Сам Господь 
человека ведет, то человеку не свер-
нуть уже с этой дороги,- говорит те-
перь Владыка Варсонофий. 

Он опять в Малиновке. Он при-
езжает сюда каждое лето. Но этот 
визит - особый, торжественный, 
можно сказать исторический - за-
вершено наконец восстановление 
храма во имя святой великомучени-
цы Параскевы Пятницы. Во время 
Божественной литургии, которую 
совершает Владыка Варсонофий, в 
храм трудно войти, он битком - кро-
ме своих, малиновских, здесь на-
род из соседних сел, из Аркадака, 
Балашова, Саратова. Наименее во-
церковленные малиновцы сидят на 
штабеле свежих досок возле храма 
и разбираются в родственных связях 
земляка-митрополита. После службы 
к Владыке тоже не очень-то подой-
дешь - слишком много желающих 
благословиться, да и словом заодно 
перекинуться.

- Я помню тех, кому под девяно-
сто; слава Богу, они живые и ходят в 
храм, эти старушки, с которыми мы 
вместе молились здесь, когда еще 
храма у нас не было. Я стараюсь с 
ними общаться, поддержать в них 
дух, чтобы они не унывали. Но ведь 
они и не унывают. Да, они могут ру-
гать власть, но они не отчаиваются. 
Я им говорю: власть надо выращи-
вать, воспитывать, ставить такую, 
которая не для себя бы жила, а 
для общества, для наших родных 
сел. Вот почему нужно Правосла-
вие. Нужны православные люди, 
которые будут заботиться не толь-
ко о себе, а о народе. Верующий 
человек живет для вечности, для 
Царствия Божиего, он помнит: не 
в том счастье, сколько ты награ-
бишь, а в том, сколько ты людям 
поможешь. Помогая людям, мы 
помогаем Христу, а Он воздает за 
все. А то, что мы только для себя 
делаем, то мы у Христа отнима-
ем. И потому ничего не получаем от 
Него. Вот эту логику духовную надо 
понять.

* * *
- Владыка, расскажите, пожа-

луйста, о детстве в Малиновке, 
о первых уроках любви к Богу и 
Церкви...

- Отца моего убило молнией, когда 
мне было два года, это был 1957 год, 
в Малиновке только-только провели 
электричество и, видимо, не было 
еще заземления. Мама осталась со 
мной и с моим младшим братом, 
которому было четыре месяца. В се-
мье отца маму не очень любили, све-
кровь стала говорить нашему деду, 
чтоб нас из семьи убрали. Нам было 
некуда идти, и в конце концов мама 
забрала нас и ушла к тетке моего 
отца; ее звали Мария Васильевна, 
и она была парализована, ходить не 
могла. Они с дедом Захаром жили в 
подвале, где пчел держат, в пчель-
нике,- у них дома не было. И мы с 
ними два года жили в этом подвале. 
Потом мама, которой было всего 22 
года, вышла замуж, и отчим постро-
ил дом, пятистенку. В 60-м году у нас 
был уже дом. Во втором браке мама 
родила еще четверых. Конечно, мы 
жили трудно. Денег не было, это 
была постоянная наша проблема. 
Мы выращивали картошку и езди-

ли в Балашов 

ее продавать. Продадим два 
мешка - идем покупать себе 
что-то к школе. Мама изо 
всех сил старалась, чтоб мы 
не отличались от остальных 
учеников. Я был самый стар-
ший, поэтому я всех учил. И 
во священство пошел пер-
вым, за мной остальные 
братья пошли - четыре свя-
щеннослужителя: три про-
тоиерея, один иподиакон. А 
сестра вышла замуж за свя-
щенника. Вот сколько нас вы-
шло из одной семьи.

- Все же трудно это себе 
представить, трудно объ-
яснить: в советские, хру-
щевские годы... А в школе 
у Вас были проблемы - в 
связи с тем, что Вы из ве-
рующей семьи?

- Были, конечно, еще ка-
кие. Учителя проверяли, нет 
ли крестов на нас. А мы уму-
дрялись крестики прятать: 
булавочкой к майке с изнанки, 
они и не найдут. Домой к нам при-
ходили, проверяли - что мы едим, 
не заморили ли нас постами... Но я 
учился хорошо, ко мне было трудно 
придраться.

* * *
Владыка рассказывает, как по-

пытался было свернуть с предна-
значенной ему Богом дороги: хотел 
устроиться учеником на завод в Сыз-
рани. Тогда как раз начиналось про-
изводство легендарных «Жигулей», и 
работа в Сызрани, где для них де-

лали «всю пластмассу», сулила пер-
спективы - заманчивые, наверное, 
для деревенского парнишки, вырос-
шего в нищете. Мама, Антонина Ле-
онтьевна, отпустила сына попытать 
счастья. Но в Сызрани Анатолия сра-
зу отправили в комитет комсомола, 
там попросили показать комсомоль-
ский билет, а услышав, что билета 
у претендента нет и быть не может, 
поскольку он верующий, изумились 
до крайности: «Верующий! В наше-
то время! Космонавты в космос ле-
тают! Да зачем ты нам здесь такой 
нужен!».

- И тут я понял, что никакой дру-
гой дороги мне нет - только в Цер-
ковь. Вернулся в Малиновку, до ар-
мии работал почтальоном...

Служить пришлось в Германии, 
в танковых войсках. Получив долго-
жданный отпуск, Анатолий поспешил 
- не домой, нет, а в Сердобск, к за-
мечательному батюшке отцу Моде-
сту, о котором был уже наслышан. 
Поступить в семинарию было трудно, 
их было три на всю страну, конкурс 
огромный, а рекомендация архиман-
дрита Модеста (Кожевникова) имела 
большой вес. Прошу Владыку Варсо-
нофия рассказать...

- ...об отце Модесте и его уро-
ках поподробнее.

- Отец Модест - это удивительный 
человек! Он пользовался огромным 

авторитетом и был человеком очень 
широкой души. Нас, ребят, по пять-
шесть человек всегда возле него 
было, он готовил нас в семинарию. 
И очень оптимистичный человек, у 
меня оптимизм от него. Он всегда 
полагался на Бога, он знал: что Бог 
решил, то и будет, и никогда не от-
чаивался. Печали он не признавал: 
это никакая не норма, это не хри-
стианское вообще понятие. Только 
духовная радость. Он всегда был ве-
селый, жизнерадостный. Никогда не 
унывал, всегда был в курсе всех со-

бытий, и мы все очень благодар-
ны ему. Следуя ему, его примеру 
я стал монахом. Когда я поступил 
в семинарию, я уже не колебался 
- буду монахом.

- Десять лет, проведенных в 
стенах троице-сергиевой Лав-
ры, что они Вам дали?

- Прежде всего - опыт мона-
шеской жизни. Когда я стал епи-
скопом, я уже знал, как создавать 
монастыри. Я сам прошел путь от 
послушника до помощника благо-
чинного. Я знал монастырскую 
жизнь изнутри - все ее пробле-
мы, все нужды. Потому что Лав-
ра - это был образец монаше-

ской жизни, и Господь специально 
меня туда послал, чтоб я мог по-
том это использовать. Я знал, чего 
нужно бояться и где надо, наобо-
рот, дерзать и смелее делать; что 
можно изменить и через какую 
черту ни при каких обстоятель-
ствах переступать нельзя. Лавра 
сделала меня творческим челове-
ком и научила не забывать о вну-
тренней жизни и не подменять ее 
внешним - соблюдением Устава, 
молитвословием. Это важно - мо-
литься вовремя, блюсти Устав, но 
этого недостаточно. Нужно еще ум 
и сердце соединить вместе, чтобы 
получить благодать, а это только мо-
настырь дает, только монастырская 
жизнь этому учит: вниманию ко вну-
тренней жизни, к помыслам своим, 
Иисусовой молитве. Лавра помогла 
мне понять, что без внутренней жиз-
ни мы - черные головешки, как гово-
рил Серафим Саровский. Смирение, 
терпение, послушание - это тоже из 
Лавры, а ведь без этого ничего не 
получилось бы в дальнейшей жизни 
у меня. Я благодарен Лавре, что она 
привила мне это все.

- Пример Афона, о котором Вы 
говорите,- это все же очень труд-
ный пример. Вы именно за ним, 
за этим уроком ездите на святую 
Гору - почти так же регулярно, как 
в Малиновку?

- Я каждый раз сверяю 
себя, свою собственную жизнь 
сверяю с афонской. Конечно, 
я дома молюсь, как положено, 
читаю правило... Но близок ли 
я к афонским подвижникам? И 
вот, приехав на Афон, на бо-
гослужениях, на ночных бдени-
ях я будто в зеркало смотрю на 
себя и вижу, в чем отстаю от 
афонитов. Афон - это стихия 
молитвы: там так увлекаешь-

ся молитвой, это невероятно. 
Приехав на Афон, мы ничего, по 
сути, не делаем, только молим-
ся. И вот, я чувствую этот полет 
молитвы... Надо постоять там 
ночь в стасидии, чтоб обо всем 
забыть, чтоб душа воспарила 
из тела, и ты - еще не на небе, 
но уже не на земле. Это такое 
состояние души, когда она уже 
- только с Богом и в Боге. Когда 
я возвращаюсь со Святой Горы 
домой, я и дома молюсь - не 
так, как до отъезда.

- но чтобы всегда молить-
ся так, как на Афоне, нуж-
но, может быть, и жить либо 
там, либо где-то еще в уе-
динении, чтоб не было этой 
массы проблем и забот, чтоб 
не лежала на плечах такая 
ответственность...

- Это неправильно! Все, что 
я привожу с Афона, реализует-
ся здесь, у нас, в нашей жиз-
ни. Я приезжаю в любой из на-
ших мордовских монастырей и 
сразу начинаю там молиться, 
как на Афоне. Афон - это эта-
лон, а эталоны нам даны для 
того, чтоб по ним сверять свою 

жизнь. Но там нет ничего такого, что 
нельзя было бы сделать у нас. У нас 
та же Литургия, тот же Устав, те же 
книги. Конечно, на Афоне братьям 
не приходится столько сил тратить 
на доставание денег или стройма-
териалов, сколько нам, но, с другой 
стороны, у них ведь там тоже идет 
строительство, и возникают пробле-
мы со средствами, и благотворите-
лей приходится искать, и в Евросоюз 
обращаться. А восьмичасовой труд 
там обязателен для всех.

- Вы ведь и на святой земле 
бываете часто, и служите там - в 
Храме Гроба Господня, в Виф-
лееме... с этим связаны особые 
переживания, наверное?

- Я там себя чувствую - на руках 
Божиих. Там Бог ощущается непо-
средственно, ты знаешь, что вот тут 
Он был, вот тут ходил стопами Свои-
ми. Я просто весь ощущаю там, что 
надо доверяться Промыслу Божие-
му; что Господь заботится о каждом 
из нас. Мы все планы строим, а что 

эти наши планы - что Господь наме-
тил, то и будет. Не нужно дергать-
ся лишний раз и испытывать суды 
Божии. Нужно так идти, как Господь 
тебя ведет. Святая Земля - это Пятое 
Евангелие, и она помогает нам всег-
да держать Евангелие перед глазами 
в дальнейшей нашей жизни. Когда я 
бываю на Святой Земле с нашими 
мордовскими паломниками, я по-
том на прощанье всегда говорю им: 
вот, вы побывали, вы почувствовали, 
а теперь вам нужно в вашей жизни 
это реализовать. Вот и все, ничего 
другого не надо. Господь все изло-
жил нам, чтобы сделать нас счастли-
выми людьми: нам нужно только по 
Его слову жить. А если будут скор-
би, болезни - значит, так надо: Го-
сподь Сам через это прошел и нам 
это дал во спасение. И не надо этого 

бояться. И смерти не нужно бояться, 
она побеждена вот здесь - на Гол-
гофе. То, что придет, это не смерть, 
это только сон, и в нем нет ничего 
страшного.

* * *
- В незабываемом 91-м году 

Вы стали епископом и приняли 
вновь созданную саранскую и 
Мордовскую епархию. Догадыва-
юсь, что это было совсем не про-
стое время...

- Сначала, конечно, было тяже-
ло. Разруха была полнейшая, хаос, 
власть ссорилась между собой, ру-
ководители республики, городские 
власти - все они все время менялись, 
не успеешь познакомиться - его уже 
на месте нет.

Здания для епархиального управ-
ления не было, и я в сторожке одной 
сделал как бы епархию. Мы сидели 
вчетвером в одном кабинете - казна-
чей, бухгалтер, староста и я. Потом 
нам продали недорого травмпункт 
разваленный, и там я уже сделал 
четыре кабинетика. Транспорта не 
было, меня один мужчина, инвалид, 
возил на своем инвалидском «За-
порожце». А жил я в гостинице «Са-
ранск». Гостиница была полна южных 
торговцев, шум и крик всю ночь. Ни 
сна, ни покоя - одним словом, время 
было кошмарное. Потом снял себе 
квартиру в отдаленном микрорайо-
не, стал там жить. Вот так для меня 
все начиналось. 

- сегодня Мордовскую митро-
полию не узнать, конечно. Много 
приходов, много монастырей...

- Я постарался открыть 13 мона-
стырей в Мордовии. Я, может быть, в 
других делах не успел, но зато успел 
в возрождении монашества. К чему 
меня Господь и готовил. Я легко от-
крывал эти монастыри, находил мо-
нашествующих. Это мое было! И тут 
я еще раз понял, что такое Промысел 
Божий, как он ведет нас. Почему Он 
именно через монастырь меня по-
вел? Другие архиереи преуспевают, 
например, в организации образова-
ния, в открытии учебных заведений, 
а мне лучше всего вот это удается - 
строительство храмов и монашеская 
жизнь.

— не грозит ли Церкви сегодня 
преобладание практической дея-
тельности — пусть необходимой 
— над трудом духовным? Иными 
словами, не останется ли Марфа 
без Марии?

— Есть такая опасность! Она воз-
никает, когда мы слишком увлекаем-
ся материальным. Или когда мы хо-
тим слишком многого. Нужно знать 
меру, помнить, что возможности 
наши ограничены и что абсолютного 
совершенства нам на земле все рав-
но не достигнуть, не надо гнаться за 
ним, лучше вовремя остановиться. 
Лучше покрыть храм железом, 
если средств на позолоту нет. Ко-
нечно, нам приходится занимать-
ся сейчас и материальным тоже. 
Если мы будем только созерцать, 
у нас все развалится и все крыши 
протекут. Нужно сочетать то и дру-
гое, но нельзя переусердствовать. 
Если мы будем слишком много 
думать о материальной стороне 
нашей жизни, молитва наша будет 
рассеянной. Потому что многоза-
ботливая жизнь приводит к рас-
сеянию, а внутренняя жизнь в рас-
сеянии не даст плодов духа.

- Вернемся в Малиновку. Все 
же не каждый уроженец будет 

приезжать в нее вот так - каждое 
лето. Почему так крепка Ваша 
связь с родной землей?

- Не знаю... Тянет. Вот только 
уехал, а уже буду планировать по-
ездку на следующий год, график 
составлять такой, чтоб обязательно 
побывать здесь. Такое у меня чув-
ство к родной земле... Каждый раз 
подъезжаю к Малиновке - и сердце 
не на месте. Я ведь всю эту землю 
обходил босыми ногами - понимае-
те? Каждый бугорок, каждое дерев-
це - все родное, близкое. Первые 
20 лет моей жизни - они не прошли 
даром!

Печатается в сокращении по 
материалам журнала "Православие и 
современность" ¹ 27 (43). Беседова-

ла Марина Бирюкова
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От Афона 
до Малиновки

Полгода служения на Петербургской кафедре

Антонина Никифоровна Князева 
с одним из принятых ею младенцев - 

Митрополитом Варсонофием

Храм во имя святой великомученицы 
Параскевы Пятницы в селе Малиновка 

Саратовской области

Интервью 
с митрополитом 

Варсонофием
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К ак прекрасна наша страна! Но 
есть немало людей не видящих и 

не ощущающих этого и это очень странно, 
возможно даже болезненно прежде всего  
с духовной точки зрения. Что может быть 
лучше, когда твоя профессия позволяет 
тебе познавать мир Божий, который соз-
дан Творцом для нас со всеми его радо-
стями и скорбями... Главное - понимать 
и принимать это как великую данность и 
преодолевать трудности с Божией помо-
щью, потому что Господь Бог никогда не 
оставляет в настоящей беде верящих лю-
дей, Своих детей, которые всегда называ-
ют Его "Отче наш".

Но отвлечемся от главного для каждого 
человека и вернемся к земному, к профес-
сиям, связанным с путешествиями.

В настоящее время наша планета до-
вольно хорошо исследована и великие 
географические открытия навряд ли воз-
можны, хотя ничего нельзя утверждать ка-
тегорически.

Удивительно, что люди, живущие тыся-
челетия назад, когда, казалось бы, не су-
ществовало науки, не было опыта, смогли 
осознать и понять Сотворение Мира. В те 
далекие времена, когда не существовало 
таких областей геологических наук, как 

стратиграфия, магма-
тизм, тектоника и дру-
гих, "отсталые" люди, 
как сейчас бы сказали, 
абсолютно правильно 
понимали и излагали 
Сотворение Мира - по-
следовательность его 
создания, точнее - чу-
десного создания.

Как после этого мож-
но не верить в чудеса? 
Только мракобесы могут 
не верить, а здравомыс-
лящие люди, верующие и логически мыс-
лящие, с восторгом принимают это.

Итак, в летние месяцы мне удается бы-
вать в различных местах нашей страны, в 
последние 30 лет это районы Восточной 
Сибири - Красноярский край, Эвенкия, 
Якутия, Амурская область.

Моя геологическая деятельность свя-
зана с изучением этих регионов, состав-
лением геологических карт разного мас-
штаба, поиском полезных ископаемых. 
Составление карт, пожалуй, является 
моей основной задачей. Любому челове-
ку понятно, что без карты, являющейся 
ключевым, главным документом для про-

гнозирования и поиска необходимо-
го сырья, в нашем деле не обойтись. 
Особенно в наше кризисное время, 
которое несомненно будет преодо-
лено с помощью Божией и помощью 
наших природных ресурсов, достав-
шихся нам в наследство от наших 
славных предков, в том числе и на-
ших дедов-казаков, присоединивших 
сибирские края к Святой Руси и по-
зволивших пронести Слово Божие 
всем народам, там проживавшим и 
проживающим сейчас.

Александр Николаевич Тимашков

При чтении впечатлений Александра 
николаевича вспоминаются стихот-
ворения н.Б.рачкова, уже публику-
емые нами ранее. Они показались 
нам здесь снова очень уместными: 

Всеми бедами нагло отпетый,
Виноватый во вс¸м без вины,
Я скажу: нет прекраснее этой
Разор¸нной, несчастной страны.

Уезжайте! Летите! Курите
Зарубежным краям фимиам.
Остаюсь при разбитом корыте -
При Отчизне, где взорванный храм;

Где духовные страждут калеки
Райской жизни хоть на полчаса,
Где погублены чистые реки
И порублены наши леса;

Где вовек наших чувств не иступит
Никакой исполнительный плуг,
Где никто никогда не искупит
Наших сл¸з,
наших жертв,
наших мук.

* * *
П¸рышко с небес, а может - слово.
Если умный, глянь да раскуси.
Сколько голубого-голубого,
Сколько золотого на Руси!

Сколько выгребали, вывозили,
Сколько вырубали - не сочт¸шь.
Ну а васильки вс¸ так же сини,
Глаз не отвед¸шь какая рожь.

И в лесу, и в поле сколько м¸да -
Захмелеет на ветру любой.
Свет какой! Да это у народа
Светится душа сама собой.

И хулят, и хают, только снова
Лезут к нам... О Господи, спаси.
Сколько голубого-голубого,
Сколько золотого на Руси!

Николай Борисович Рачков

В продолжение публика-
ции подробной исторической 
справки о комплексе церквей 
Крестовоздвиженского казачьего 
собора публикуем материалы, по-
священные находившемуся в огра-
де собора в XVIII веке кладбищу. 

Начало публикации в ¹ 1 (98)

Н еобходимо упомянуть, опи-
раясь на литературные ис-

точники, о тех, чьи могилы находи-
лись в этой церкви. 

В "Историко-статистических 
сведениях" и "Исторических тру-
дах" А. Томилина приводятся сле-
дующие сведения: у северной 
стены находился мраморный па-
мятник, возобновленный в 1827 
г., супруге Измайловского полка 
генерал-поручика Амплия Шепеле-
ва Екатерине Андреевне Шепеле-
вой, "внучке" знаменитого боярина 
А.С. Матвеева, с ее 4-мя дочерьми, 
умершей 1 января 1749 г. (1744?). 
Памятник жене лейб-гвардии под-
поручика Н.А. Федорова Екатери-
не, умершей 14 ноября 1743 г. На 
перестроенных стенах церкви нахо-
дилось несколько памятных бронзо-
вых досок: Преображенского полка 
генерал-майору Андрею Ивановичу 
Лопухину (ум. 18 декабря 1755 г.); 
надворной советнице Анне Никола-
евне Лобковой, уроженной княгине 
Волконской (ум. 11 апреля 1756 г.); 
обер-интенданту Адмиралтейства 
бригадиру П.Г. Качалову (ум. 26 ян-
варя 1767 г.).

После "поновления" храма в 
1876-1878 гг., когда помимо живо-
писных и малярных в церкви были 
произведены некоторые другие ра-
боты – золочение купола, переве-
шивание дверей, устройство обход-
ной металлической галереи внутри 
купола – вплоть до 1900 года суще-

ственных переделок в нем не про-
изводилось. В 1900 году в церкви 
были устроены калориферы (ото-
пительное устройство для нагрева 
воздушных потоков - прим.ред.) и 
вентиляция, возле нее были уста-
новлены фонари электрического 
освещения.

В 1939 году церковь была закры-
та, и в 1940-х годах осуществлена 
реконструкция внутренних помеще-
ний: возведены дополнительные ка-
питальные стены, устроены между-
этажные перекрытия. В годы войны 
церковь пострадала от попадания 
артиллерийских снарядов. А в 1947 
г. была передана под производ-
ственные нужды реставрационных 
мастерских.

Кладбище вокруг церкви, осно-
ванное в начале XVIII века, некото-
рое время принадлежало к числу 
почетных, но, закрытое в екатери-
нинское время, постепенно при-
ходило в упадок. Уже в 1818 году 
Свиньин писал, что его надгробные 
памятники служат для "отдохнове-
ния" гуляющих.

Впервые оно было обнесено 

деревянной оградой в 1719 году и 
было, вероятно, обширнее совре-
менного огороженного участка при 
церкви, так как при прорытии Об-
водного канала находили человече-
ские скелеты. При закрытии клад-
бища во второй половине XVIII века 
часть его территории была соору-
жена одновременно с возведением 
колокольни, в 1805-1812 гг. Протя-
женность ограды – 286 саж. (около 
610 м. - прим.ред.), в 1855 году она 
насчитывала 133 столба, крытых 
железом, с деревянными решетка-
ми между ними, позднее заменен-
ными металлическими. Огорожен-
ный участок занимает 7610 1/3 кв. 
саженей (около 16 237 кв.м. - прим 
ред.)

На протяжении всего XIX века 
кладбище продолжало постепен-
но застраиваться, а свободная его 
часть превращалась в обычный го-
родской сквер. П. Полевой в своем 
очерке, помещенном в "Историче-
ском вестнике" за 1885 год, опи-
сывает этот процесс с оттенком 
поэтической грусти: "По особой слу-
чайности, мне еще в 1875 г. крепко 

полюбилась ограда Ивана Предте-
чи, и я с тех пор нередко заходил 
туда в свободное время, садился на 
скамейку или на ступеньки южной 
паперти и проводил там несколько 
хороших минут среди тишины и зе-
лени. При этих моих посещениях, в 
течение десяти лет, я с некоторою 
досадою видел, как местный причет 
постоянно портил прекрасную и об-
ширную ограду своего храма, оче-
видно, под влиянием общей зараз-
ительной болезни нашего времени 
– под влиянием утилитаризма. На 
моих глазах ограда стеснялась и 
суживалась постепенно, т.к. значи-
тельные участки ея отводились под 
склады разных строительных мате-
риалов и застраивались какими-то 
дрянными домиками, сторожками, 
заборами, заваливались железом, 
лесом, плитняком и всякой всячи-
ной…".

В "Историко-статистических 
сведениях" за 1883 год говорится, 
что "от кладбища… не осталось 
ни курганов, ни памятников, кро-
ме одного, над могилою диакона 

Стефана Архипова" (был диаконом 
Предтеченской церкви в 1730-х 
годах). Тридцатью годами ранее, 
в 1852 году, по свидетельству А. 
Томилина, еще существовали "две 
ветхие гробницы, поставленные на 
месте погребения супруги Генерал-
Аншефа Александра Даниловича 
Татищева, Анастасии Нефедовны 
Татищевой (ум. 17 марта 1737 г.)" 
и ее дочери "супруги Генерала и 
Сенатора Петра Ивановича Панина, 
Анны Алексеевны Паниной, урож-
денной Татищевой (ум. 24 октября 
1764 г.)". Полевой указывает в сво-
ем очерке место их погребения: "по 
левой стороне колокольни, около 
самой колоннады".

В середине прошлого века на 
кладбище, фактически, оставались 
всего две-три могилы, и тогда сло-
жилась окончательно планировка 
участка, с диагональными дорожка-
ми в северной его части, сохранив-
шаяся еще в первые два десятиле-
тия нашего века и фрагментарно, 
на небольшом участке территории, 
существующая и ныне (сквер в 

северо-западном 
углу участка).

Продолжение в 
след. номере

Печатается в 
сокращении по 
Исторической 

справке, состав-
ленной научно-

исследовательским 
отделом института 
"Ленпроектрестав-
рация" в 1990 году

Крестовоздвиженский собор. История созидания

Часть XV. Захоронения в ограде Крестовоздвиженского собора

Вид на участок церкви от северо-восточного угла ограды. 
Фото 1926 года

Как прекрасна наша страна!
Своими впечатлениями от экспедиций по России делится 

казак Невской станицы Александр Николаевич Тимашков, на-
учный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского 

геологического института им. А. П. Карпинского

Александр Николаевич на берегу реки Нюкжа - 
правого притока реки Олекма (Россия, Амурская область)

По родной стране

Вид на Крестовоздвиженский собор со стороны Обводного канала. Фото 1910-х годов
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В Луганске во время 
артобстрела города 

украинскими силовиками 
погиб священник Украин-
ской Православной Церкви 
Московского Патриарха-
та протоиерей Владимир 
Креслянский. У него оста-
лось пятеро детей. <…>

Поток беженцев в Рос-
сию с восточной Украины 
не иссякает. В основном 
это женщины, старики, 
дети. Он бы тоже мог со-
хранить свою жизнь, вер-
нувшись с семьей в родные 
края. Но как бросить при-
ход и паству? Ведь людям 
осажденного города не ме-
нее, чем хлеб и вода, необ-
ходима духовная поддерж-
ка. Там он был нужнее.

И священник, отпра-
вив семью в Орск,  остал-
ся защищать город. Отец 
Владимир не вступал в 
ряды ополченцев. Но стал 
воином. Истинным воином 
Православной Церкви.  А 
его оружием была молит-
ва, ежедневные службы, не 
прекращающиеся под раз-
рывами бомб и снарядов. 

В тот день он возвра-
щался с вечернего  богос-
лужения. Путь не ближний: 
от Свято-Вознесенского 
храма на окраине города 

до дома - полчаса езды на 
маршрутке. Но откуда те-
перь общественный транс-
порт в Луганске? Шел, 
скорее всего, пешком. 
Осколки кассетной бомбы 
настигли его в нескольких 
десятках метров от своего 
дома...

Напомним, что был канун 
праздника одного из самых 
почитаемых в России свя-
тых преподобного Серафи-
ма Саровского, 1000 дней 
и ночей молившегося на 
камне. 

Подходя к улице Чапае-
ва, он вдруг увидел в небе 
бомбардировщик, который 
сбросил восемь 500 кило-
граммовых кассетных бомб 
(как потом выяснилось) 
на парашютах. Эти бомбы 

взрываются при подлете к 
земле, когда срабатывает 
соответствующий датчик. 
Так увеличивается их пора-
жающий эффект. 

Вокруг густонаселен-
ный район, много жилых 
домов. Да время такое, 
когда на улице много про-
хожих. Обычно стреляют и 
бомбардируют либо ночью, 
либо рано утром. 

После взрыва первых 
двух бомб батюшка получил 
тяжелое ранение в грудь и 
левую руку. Зажимая рану 
в груди о. Владимир вышел 
из прохода между домами 
на ул. Чапаева. Встал на 
колени и начал молиться, 
крестясь здоровой правой 
рукой. 

Остальные шесть кас-
сетных бомб падавшие 
на жилой район не взор-
вались. И просто ушли в 
землю. Больше никто не 
погиб. 

Так о. Владимир сподо-
бился мученической кончи-
не в день памяти преподоб-
ного Серафима Саровского 
и почил, стоя на коленях, 
также как много лет до это-
го великий русский святой. 

По материалам сайта 
Орской епархии и РНЛ

За веру Христову

Надо служить Богу! Стоит сказать эти слова, 
как в голове нашего современника либо возни-

кает рябь, подобная телевизионным помехам, либо 
всплывает картинка ухода из мира с котомкой за 
плечами и непрестанной молитвой на устах. Но да-
вайте взглянем на проблему иначе. Давайте внесем 
служение Богу в гущу повседневной жизни. Для этого 
потрудимся освятить Богом внутреннее пространство 
души, как написано: «Положи меня, как печать, на 
сердце твое, как перстень, на руку твою». Привяжем-
ся к Господу памятью любящего сердца. А затем пой-
дем на свою ежедневную работу и Господа поведем 
туда с собой. Он не сможет не пойти, если мы дей-
ствительно сильно с Ним связаны. И Он войдет через 
нас в офисы и учреждения, в классы и аудитории, 

в салоны самолетов и больничные палаты. Зачем отдавать этот прекрасный 
мир врагу? Зачем Маммона с Бахусом и Венерой должны командовать всеми 
и всюду, а Христу должно оставаться одно воскресенье в неделю? 

Прот.Андрей ткачев

он был истинным воином 
Православной Церкви

Объявление

Именинники:
2 октября - диакон Игорь Дуброва, 

Игорь Дощечников, неб. покр. блгв. 
вел. кн. Игорь Черниговский и Киевский 
(1147); 

3 октября – Олег Львович Безуглов, 
Олег Константинович Казаченко, Олег 
Алексеевич Бибарцев, неб. покр. прп. 
блгв. кн. Олег Брянский (ок. 1285); 

7 октября – Владислав Николае-
вич Кузнецов, неб. покр. св. Владислав 
Сербский (1239); 

8 октября – Сергей Иванович Пое-
диненко, Сергей Николаевич Нетесов, 
Сергей Ткачев, неб. покр. прп. Сергий, 
игумен Радонежский, всея России чу-
дотворец (1392); 

11 октября - священник Вячеслав 
Красноруцкий, неб. покр. св. блгв. 
кн. Вячеслав Чешский (935); 

сандрович Шаповалов, неб. покр. 
прп. Роман Сладкопевец (ок.556), 

17 октября – Владимир Николаевич 
Алексеев, неб. покр. блгв. кн. Владимир 
Ярославич Новгородский, чудотворец 
(1052); Петр Васильевич Баженов, неб. 
покр.сщмч. Петр Капетолийский (III - IV),  
Вероника Владимировна Кривошеева,  
Вероника Викторовна Громова, неб. покр. 
мчц. Виринея (Вероника) (305-306);

Юбиляры:
18 сентября исполнилось 75 лет про-

тодиакону прихода Крестовоздвиженского 
казачьего собора отцу Игорю Дуброве,

в тот же день 18 сентября отметил 77-

Поздравляем!..

летие атаман Невской станицы, староста 
прихода Крестовоздвиженского казачьего 
собора Геннадий Георгиевич Егоров. 

МНоГАя ЛЕтА!14 октября - Роман Алек-

15 сентября 2014 года в семье старосты 
Крестовоздвиженского казачьего Братства 

кубанского казака Петра Витальевича Лактионова ро-
дился седьмой ребенок - сын Виталий. Поздравляем 
многодетную семью с прибавлением и желаем родите-

лям Божией помощи, сил и здравия! Многая лета!

ШКола 
духовной жизни 
Возобновились  еже-
недельные за-
нятия настоятеля 
Крестовоздвиженского 
казачьего собора прот. 
Владимира. Беседы ве-
дутся каждую пятницу 
(кроме дней, когда со-
вершаются службы нака-
нуне больших праздни-
ков) в 18.00 в учебном 
классе (одноэтажное 
здание слева от храма 
Тихвинской иконы Б.М.)

Занятия строятся по 
принципу "вопрос-ответ", 
поэтому желательно при-
готовить заранее вол-
нующие Вас вопросы, 
посвященные духовной 
жизни и православному 
мироустройству.

«

Г орячая линия цер-
ковной помощи 

украинским беженцам на-
чала работать в России. 
Задача - выявить наибо-
лее незащищенных бе-
женцев и связать тех, кто 
ищет помощи, с теми, кто 
может ее оказать.

«Во многих регионах 
Церковь разместила бе-
женцев в своих учрежде-
ниях, прихожане и свя-
щенники берут их к себе 
домой, покупают билеты к 
родственникам, но сейчас 
мы переходим к новому 
этапу помощи — исполь-
зуя горячую линию, мы 
будем выявлять тех, кому 
сейчас сложнее всего, в 
первую очередь постара-
емся оказать адресную 
помощь наиболее уязви-
мым категориям беженцев 
— многодетным семьям, 
инвалидам, тяжелоболь-
ным пожилым людям, оди-
ноким матерям с детьми», 
— заявил председатель 
Синодального отдела по 
благотворительности и со-
циальному служению епи-
скоп Орехово-Зуевский 
Пантелеимон.

Принимать заявки по 
телефону будут операторы 
справочной службы «Ми-
лосердие» и сотрудники 
общецерковного штаба 
помощи, созданного при 
Синодальном отделе по 
благотворительности. По-
мимо просьб о помощи, 
по телефону будут при-
ниматься предложения 

по трудоустройству и жи-
лью для беженцев. Также 
операторы смогут давать 
консультации по получе-
нию правового статуса, а 
в случае необходимости 
— переключать позвонив-
шего на юриста общецер-
ковного штаба или предо-
ставлять необходимые 
контакты государственных 
и общественных организа-
ций.

телефон горячей ли-
нии будет работать еже-
дневно по будням с 12 
до 18 часов по москов-
скому времени. номер 
телефона: 8-800-200-
41-98. звонок по рос-
сии бесплатный.

Также Синодальный от-
дел по благотворитель-
ности продолжает сбор 
пожертвований в пользу 
украинских беженцев. На 
конец августа на счет От-
дела поступило уже свыше 
51 миллиона рублей.

Сотни беженцев нашли 
приют в церковных учреж-
дениях в Ростовской, Во-
ронежской, Московской, 
Ленинградской, Рязан-
ской, Нижегородской, Ко-
стромской, Ярославской 
областях, в республике 
Удмуртия, Хабаровском 
крае. Только в Ростовской 
области Церковью было 
передано беженцам более 
600 тонн гуманитарной по-
мощи.  

ГоряЧАя ЛИНИя ЦЕрКовНоЙ 
ПоМощИ УКрАИНсКИМ бЕЖЕНЦАМ

Актуальное

О мученической гибели в Луганске протоиерея Владимира Креслянского

также и приход Крестовоздвиженского казачьего 
собора откликнулся на эту беду. собраны и переданы 
через синодальный отдел средства для пострадавших, 
в приходе принимаются и трудоустраиваются беженцы 
из Донецкой области.

нАДО сЛужИть БОГу!

бЛАГоДАрНость
Благодарим 

директора СПК 
"Пригородный" 

Александра Нико-
лаевича Чичояна 
за неоценимую 

помощь приходу 
- пожертво-

вание 
сель-

скохозяйственной 
продукции на 

зиму.
Желаем Божией 
помощи во всех 
благих делах и 

начинаниях!
Спаси Вас Го-

сподь!

Памятовать надо о боге. надо довести 
сие до того, чтобы мысль о боге сроднилась 

и срастворилась с умом и сердцем и с сознанием 
нашим. чтобы утвердилась такая память и 
такая мысль, надо потрудиться над собою не-
леностно. Потрудитесь – бог даст, достигне-
те сего; не потрудитесь – не достигнете. а не 
достигнете этого – ничего из вас и не выйдет, 
никакого успеха в духовной жизни не получите, 
да ее и совсем не будет, ибо это и есть духовная 
жизнь. вот как это существенно важно!

святитель Феофан затворник

»

«

«

»


