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номере:
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Господень! Помогай нам со Святою 
Госпожею  Девою Богородицею и со 
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Апрель-Май

Дорогие читатели нашей газеты, 
казаки и прихожане!

Сердечно поздравляем вас с 
Праздником праздников - 

Светлой Пасхой Христовой!
Христос Воскресе!

Желаем вам Пасхальной 
радости о Воскресшем 

Господе нашем Иисусе Христе!
Воистину Воскресе Христос!

Редакция газеты "Воздвижение"

В наше непростое время, когда реки информа-
ционных потоков пытаются ворваться в наше со-
знание, заполнить наши мысли суетой и шумом, 
когда на первый план выходит все сиюминутное и 
временное, заслоняя собой качественное и про-
веренное временем, нам все чаще следует об-
ращаться к чистым источникам  – богатейшему 
святоотеческому наследию, хранимому нашей 
Церковью. Творения отцов - это поистине духов-
ное золото, которое не может устареть или вы-
цвесть. В этом номере мы предлагаем нашим 
читателям вспомнить творения преподобного Фе-
дора Студита (IX век). Публикуем отрывки из его 
работы «Катехизис».

В 
от и наступило Святое Воскресение. Будем 
внимательны, чтобы нам прове-
сти этот праздник светло и 
боголепно, потому что это 

Пасха – первый и величайший дар 
Божьего домостроительства. С 
помощью благоговения обузда-
ем свое тело так, чтобы, хотя 
и переменится пища, не из-
менилось наше духовное со-
стояние. 

Душа радуется приходу 
Пасхи, потому что она несет 
ей покой и облегчение от 
множества трудов. 

Почему же мы с таким не-
терпением ждем Пасхи, ко-
торая приходит и уходит? Не 
праздновали ли мы ее множе-
ство раз и раньше? И эта при-
дет и уйдет – в настоящем веке 
нет ничего постоянного, но дни 
наши проходят как тень, и жизнь 
бежит подобно тому, как скачет гонец. 
И так до тех пор, пока мы не достигнем 
конца настоящей жизни. 

К 120-летию 
Г.А. Колпаковского

праздников праздник!
Что же,– спросит кто-нибудь,– не нужно ра-

доваться Пасхе? – Нет, наоборот, давайте радо-
ваться ей намного больше – но той Пасхе, кото-
рая происходит каждый день. Что это за Пасха? 
– Очищение грехов, сокрушение сердца, слезы 
бдения, чистая совесть, умерщвление земных 
членов: блуда, нечистоты, страстей, недобрых 
желаний и всякого иного зла. Кто удостоится до-
стичь всего этого, тот празднует Пасху не один 
раз в году, но каждый день. Однако тот, кто не 
имеет перечисленного, но является рабом стра-
стей, неспособен участвовать в празднике. Как 
может праздновать имеющий богом чрево, или 
разжигающийся от плотских желаний, либо одер-
жимый сребролюбием, раб тщеславия и пленник 
иных страстей?... 

Не говори: Четыредесятница уже закончилась. 
– Для подвизающегося Четыредесятница продол-
жается всегда. Не говори: я уже много лет подви-
заюсь и теперь немного отдохну. – В этой жизни 
нет отдыха. Не говори: я уже состарился в добро-
детели и ничего не боюсь. – Всегда существует 
опасность падения. Сатана многих состаривших-
ся в добродетелях в один момент повергал в грех. 
Так что кто думает, что он стоит, берегись, чтобы 
не упасть (1Кор.10:12) 

Будем внимательны, чтобы наша душа не по-
рабощалась плотью, но торжествовала над ней. 
Бегун не считается победителем, если пробежит 
одну или две стадии, но весь путь. И нам недо-
статочно подвизаться только в течение Четыре-
десятницы или Пятидесятницы, потому что, если 
не проживем всю свою жизнь в подвиге, избегая 
ловушек дьявола, не получим венца победы. 

Вся наша жизнь с надеждой взирает на 
вечную Пасху, потому что настоящая Пасха 
хотя и велика и важна, является, как говорят 
Святые Отцы, лишь образом той Пасхи. Сия 
празднуется в один день и проходит, а та – 
вечна. 

Там вечные радость, веселие и ликование, 
там глас празднующих, лик торжествующих и со-
зерцание вечного света. Там блаженная трапеза 
Христа с изобилием вечных благ. 

И мы, стремясь к той вечной Пасхе, благодуш-
но и мужественно перетерпим – прошу вас, бра-
тья, – настоящее, и наш Благодетель и Владыка 
Бог, если мы верно будем работать Ему до конца, 
удостоит нас насладиться той вечной и небесной 
Пасхи, которой да насладятся все благодатью и 
человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, 
распятого и погребенного и воскресшего, Его же 
есть сила и слава, со Отцом и Святым Духом, 
ныне и присно и во веки веков. АМИНЬ 

Преподобный Феодор Студит

О, 
Пасха ве-

лия и священ-
нейшая, Христе! О 
мудросте, и Слове 
Божий, и Cило! По-
давай нам истее 
Тебе причащати-
ся, в невечернем 

дни Царствия 
Твоего.

1 мая - ПАсха христова

Из 
Пасхально-

го канона

Воскресения 
день, просветимся лю-
дие: Пасха, Господня 
Пасха! От смерти бо 
к жизни, и от земли 
к Небеси, Христос 
Бог нас преведе, 
победную поющия.

Христос 
воскресе из 

мертвых!

Сей 
нареченный 

и святый день, 
един суббот Царь и 

Господь, праздников 
праздник, и торжество 
есть торжеств: в оньже 
благословим Христа во 
веки.

Христос воскресе 
из мертвых!

Последняя Пасха 
Империи

Первые 
пасхальные службы

С Днем 
Победы!
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КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни аПрЕль
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В 
конце марта в 
Петербурге про-
шел уже шестой 

по счету Всероссийский 
молодежный военно-
исторический форум 
«Александровский стяг», 
посвященный на этот раз 
Северной войне. Проходил 
он в стенах Александро-
Невской Лавры в течение 
трех дней, и каждый из 
дней ознаменовался чем-
то по-своему прекрасным 
и по-весеннему теплым и 
радостным.  

Дети съехались из 
разных уголков нашей 
необъятной и богатой на 
таланты родины. Каждая 
из команд по-своему ис-
кусно представила свои 
коллективы в официальной 
части мероприятия, про-
явив эрудицию в знании 
истории, участвуя в викто-
рине, зачитывая доклады, 
подготовка к которым шла 
с огромным желанием 
узнать что-то еще доселе 
не изведанное о Северной 
войне. Именно Северная 
война и явилась для ребят 
не только темой форума, 
но и стала частичкой их 
жизни, в которую они спол-

на и с непередаваемым 
удовольствием смогли по-
грузиться.   

Юные участники из раз-
ных городов, в том числе и 
из Донецкой и Луганской 
республик, удивили зрителя 
своим видением значения 
Северной войны, коснулись 
также и врем¸н Алексан-
дра Невского и Дмитрия 
Донского. Неизгладимое 
впечатление оставили 
дети, приехавшие из Ма-
кеевки и Алчевска (ДНР). В 
их выступлениях чувство-
вался тот нескрываемый 
и понятный патриотизм, 
который может быть только 
у того, кто видел ужасное 
лицо войны; патриотизм с 
желанием жить, творить и 
созидать на благо России!

Конечно же, не обо-
шлось и без экскурсий 
по славным и всемир-
но известным местам 
града на Неве, включая 
саму Невскую акваторию. 
Интереснейшей оказалась 
поездка в Лахту, где на 

верфи историче-
ского судостроения 
возводится по ста-
ринным чертежам 
корабль «Полта-
ва», копия того 
самого корабля, 
что участвовал в 
сражениях Север-
ной войны. Детей 
было просто не 
оторвать от него. 

Ц е р е м о н и я 
закрытия и награж-
дение участников 
проходили в Мень-

шиковском дворце. 
Каждая из команд была 
отмечена или награждена 
за свои старания. Каза-
чата были счастливы от 
осознания причастности 
великой истории нашего 
державного государства. 
Следующей весной все 
они вновь съедутся со всей 
страны на праздничное 
и вместе с тем полезное 
мероприятие. И дай-то 
Бог, чтобы та искорка, что 
горит в глазах каждого из 
них, преображалась, ста-
новилась чище и ярче!

Владимир Быков, 
преподаватель школы 

свв.Царственных Мучеников
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апреля - 
день Входа 
Г о с п о д н я 

во Иерусалим. Этот 
светлый и радостный 
праздник в нашем народе   
называется еще Верб-
ным воскресением. Под 
праздничные переливы ко-
локольного звона стекается 
народ в храм, неся с собой 
вербу – символ той ветви, 
с которой встречали Спа-
сителя при Его последнем 
Входе во Иерусалим… 

В этом году поздняя 
Пасха, поэтому верба 
уже успела распуститься, 
видны даже маленькие зе-
леные листочки… Вербы в 

этом году было особенно 
много, а по замечанию 
пришедшего в храм 
фоторепортера – как ни-
где в городе…

Все дело в том, что 
целые снопы ветвей 
были еще за три дня 
привезены в храм, куда 
подоспели ученики шко-
лы святых Царственных 
Мучеников. Ребята друж-
но принялись за дело, 
стали связывать ветви 
в аккуратные букетики. 
А с каким усердием они 
исполняли это ответ-
ственное послушание 
под руководством учи-
тельницы Александры 

Евгеньевны! Как и положено 
при работе в храме, тру-
дясь, ребята пели молитвы 
и духовные песнопения.

Праздник был богато 
украшен солнечными лу-
чами, россыпью ребятни и 
улыбающимися прихожа-
нами. Каждый из них нес 
в руках букет вербы, про-
славляя идущего на Крест 
ради нашего спасения 
Творца… В этот день мы 
со всей Церковью взыва-
ем: «Осанна в Вышних, 
благословен грядый во имя 
Господне!»

Команда казачат на награждении 
участников в Меньшиковском дворце

Казачата приняли участие 
в Военно-историческом форуме 7 

апреля - Благо-
вещение Пре-
святой Бого-

родицы. Этот праздник 
особый. Он возвеличива-
ет кроткую и смиренную 
Деву Марию, прославляет 
ее святую жизнь, ее чи-
стоту, за которую она спо-
добилась стать Богороди-
цей и послужить спасению 
человеческого рода. Этот 
удивительный праздник 
проходит Великим по-
стом, когда все внимание 
христианина приковано к 
духовной жизни, что по-
могает более чутко вос-
принять события празд-
ника. В этот день мы со 
всей Церковью восклица-
ем: «Радуйся, Благодатная! 
Господь с тобою».

В этом году Благо-
вещение отмечалось в 
будничный день – в чет-
верг, поэтому основными 
участниками службы стали 

наши маленькие прихожа-
не – ученики школы свв. 
Царственных Мучеников. 
Именно они мужественно 
отстояли долгую службу, 

выстроившись стройной 
шеренгой напротив ана-
лоя с праздничной иконой, 
именно им и досталось 
«велие утешение» – по-
сле службы по старинной 
традиции состоялось вы-
пускание на свободу го-
лубей. Под пение тропаря 
о.Владимир вручал ре-
бятишкам птиц, которых 
они с удовольствием от-
пускали в небо. Сколько 
же радости приносит эта 
маленькая символическая 
традиция детям!

Помимо всего прочего, 
праздник примечателен 
тем, что это редкий день 
в Великом посту, когда на 

трапезе разрешена рыба. 
Этим воспользовалось 
наше Крестовоздвиженское 
казачье Братство, запекшее 
лещей в русской печке! 
Угощение очень украсило 
праздничный стол! Спаси 
Господи!

Благодатное Благовещение

Преимущественное право 
на выпускание голубей

получали отличники

28 марта в нашем приходе побы-
вал Владислав Александрович Третьяк 

- знаменитый хоккеист, 
тр¸хкратный олимпийский 
чемпион и 10-кратный чемпи-
он мира. Экскурсию по храму 

провели работники прихода.      

* * *
О Крестовоздвиженском казачьем 

соборе можно было узнать на "Каза-
чьей ярмарке", проходившей с 15 по 24 
апреля у ТЦ "ИЮНЬ" на Индустриаль-
ном проспекте. С историей прихода, 
его современной жизнью посетителй 
ярмарки знакомила наша прихожанка 
Ирина.

Тем временем...

10 
апреля в 
крипте Ка-
з а н с к о г о 

кафедрального собора, 
где находится Воскресная 
школа, прошел второй 
отборочный этап ежегод-
ного детского конкурса 
чтецов «Пасхальное 
слово».

В отборочном этапе 
приняли участие 33 вос-
питанника воскресных 
школ Центрального бла-
гочиния и Казанского 
собора.

Крестовоздвиженский 
казачий  собор пред-
ставляли пять человек: 
Чернышев Владимир, 
Веселов Иван, Грязова 
Анастасия, Данилов Илья и 
Рыжов Александр. Конкурс 
проходил в двух возраст-
ных категориях: 5–10 лет 
и 11–15 лет. Дети читали 
стихотворения и прозу рус-
ских классиков, в которых 
воспеваются красота и сила   
православия, благодарность 
воскресшему Спасителю.  
Глубоко осмыслив и про-
чувствовав сердцем эти 

т е м ы , 

ребята говорили о ми-
лосердии, патриотизме, 
любви и доброте. 
Многие стихи 
были посвяще-
ны православным 
праздникам и свя-
тым. Прозвучали 
произведения Ве-
ликого князя 
Константина Ро-
манова, игуменьи 
Таисии (Соколовой), 

Лермонтова, Майкова, Ах-
матовой, Есенина и других 
авторов. И хотя участники 
волновались перед вы-
ступлением, на конкурсе 
царили всеобщее вооду-
шевление и радость.

Все участники были 
отмечены грамотами и па-
мятными подарками.

В финал прошли всего 
шесть детей от Централь-
ного благочиния, в их 
числе и наш шестилетний 
прихожанин Ваня Веселов. 
Он стал победителем отбо-
рочного этапа в младшей 
возрастной категории. 
Ваня будет представлять 
наш приход в финальном 
этапе конкурса чтецов 
«Пасхальное слово», ко-
торый состоится 7 мая в 
епархиальном управлении. 
Поздравляем его и желаем 
помощи Божией!

По окончании меропри-
ятия участники пили 

чай, знакомились 
и делились впе-

чатлениями.

Мария 
Цветкова, 

преподаватель 
школы свв.

Царственных 
Мучеников

"Пасхальное слово"

Выступление Володи Чер-
нышева не оставило равно-
душными зрителей конкурса

     Вербное воскресение

Подробные фото-
репортажи о событи-
ях приходской жизни 
смотрите на сайте 

Крестовоздвиженского 
казачьего собора 
krest-sobor.ru 

"Александровский стяг"

Вся семья в храме

Готовимся к празднику!



В О З Д В И Ж Е Н И Е

 ПРАВДА ЛИ, чТО НА ПАСху 
ОБязАТеЛьНО НужНО СъезДИТь 
НА КЛАДБИще?

Нет, неправда. Вернее, съездить-то мож-
но, конечно. Но такая поездка не будет иметь 
ровным счетом никакого отношения к тра-
дициям Православной Церкви. Обычай по-
сещать кладбище на Пасху в основном сло-
жился в советский период истории нашей 
страны, когда атеистическое государство 
очень жестко контролировало посещение 
гражданами храмов и применяло серьезные 
санкции к тем, кто все-таки не боялся испо-
ведовать свою веру. Поэтому вместо храма 
люди стали в день Пасхи посещать могилы 
своих родных, тем более что традиционно в 
России кладбище было расположено непода-
леку от церкви. Этот вариант празднования 
Пасхи государство тоже не одобряло, но и не 
преследовало, относя его к народным обы-
чаям. 

Сегодня ходить в храм хоть на Пасху, хоть в 
другие дни можно было без всяких опасений. 
Но обычай поминать близких на кладбище 
действительно стал народным. С точки зре-
ния православной традиции, посещать клад-
бища на Пасху не следует. Христово Воскре-
сение — это торжество жизни над смертью, 
свидетельство того, что у Бога — все живы. 
Пасха — день радости, а не скорби. Поэтому 
в течение всей пасхальной седмицы в храмах 
не проводятся заупокойные службы и пани-
хиды. Поминать усопших и посещать кладби-
ща нужно на девятый день после Пасхи — в 
Радоницу. Именно вторник следующей после 
Светлой седмицы недели является в Церкви 
особым днем поминовения усопших.

  чТО ТАКОе чИСТый чеТВеРГ 
И чТО НужНО В эТОТ ДеНь Де-
ЛАТь? ОБязАТеЛьНО МыТьСя И 
ПРОВОДИТь уБОРКу В ДОМе?

Такое понимание Чистого четверга — пе-
чальный плод атеистических десятилетий 
советской власти в России, имеющий ту же 
природу, что и посещение кладбищ на Пасху. 
В народе сохранилась и передавалась из по-
коления в поколение память о христианской 
традиции — названия праздников, постов, 
памятных дней годового богослужебного кру-
га. Но подлинный смысл этих названий для 
большинства людей был утерян. Именно та-
кая трансформация произошла с названием 
«Чистый четверг». С чем здесь может ас-
социироваться слово «чистый» у людей, не 
знающих контекста Евангельских событий? 
Конечно же, с некими гигиеническими меро-
приятиями — уборкой жилища, чисткой мебе-
ли от пыли, мытьем  в бане.

А ведь в Церкви этот день также назы-

вается и Великим четвергом, и Страстным 
четвергом. И особым образом он выделяет-
ся прежде всего потому, что именно тогда, в 
четверг накануне своих Крестных Страданий, 
на Тайной Вечере Иисус Христос установил 
главное таинство Церкви — Евхаристию. 
Поэтому самым правильным для верующего 
человека будет причаститься в этот день Свя-
тых Христовых Тайн.

Чистым же этот четверг называется, пото-
му что на Тайной Вечере Христос умыл ноги 
Своим ученикам, давая им пример истинного 
смирения. Это напоминает нам о нелицепри-
ятном служении ближним в духе Евангельской 
любви. Также по византийской традиции в 
Великий четверг совершается омовение пре-
стола, напоминающее о подготовке Петром и 
Иоанном сионской горницы к Тайной вечере. 
Возможно, этот церковный чин и стал прооб-
разом для народного обычая «чисточетверго-
вой уборки» в жилище.

Конечно, и мыться, и наводить порядок в 
доме — дело хорошее и нужное. Но занимать-
ся этим следует регулярно, а не один раз в 
году. В Чистый четверг же нужно прежде всего 
позаботиться об очищении своей души через 
Таинство покаяния, чтобы приступить к Свя-
тым Христовым Тайнам, исполняя заповедь 
Спасителя, которая впервые прозвучала имен-
но в этот день: Примите, ядите, сие есть Тело 
Мое, за вас ломимое во оставление грехов.

 Зачем нужно освящать 
приготовленные или куплен-
ные куличи?

По церковному преданию, традицию освя-
щать хлеб во время пасхальной Литургии 
основали апостолы. Сходясь на совместную 
трапезу, первое место за столом они остав-

ляли невидимо присутствующему Господу и 
полагали на это место хлеб («артос» — квас-
ной хлеб). Этот общий для всех членов Церк-
ви освященный хлеб — просфора всецелая 
— символ воскресшего Христа. 

В подражание апостолам первые пастыри 
Церкви установили в праздник Воскресения 
Христова полагать артос в храме как види-
мое выражение того, что пострадавший за 
нас Спаситель стал для нас истинным хле-
бом жизни. На артосе изображен крест, на 
котором виден только терновый венец, но нет 
Распятого — как знамение победы Христовой 
над смертью, или изображение Воскресения 
Христова. Кулич, выпекаемый верующими на 
Пасху, является домашним подобием церков-
ного артоса. 

 КАК ПРАВИЛьНО ПРОВеСТИ 
НеДеЛю ПОСЛе ПАСхИ?

Ответ священника Сергия Архипова: «В 
Светлую неделю после Пасхи я бы советовал 
чаще посещать храм, насколько это позво-
ляет Ваша профессиональная деятельность. 
Службы на этой неделе по-особенному ра-
достные и недлинные. А еще это единствен-
ная неделя в году, когда любой желающий 
может подняться на колокольню и звонить в 
колокола, возвещая миру о наступившей пас-
хальной радости.

Вообще же на Светлой неделе в России 
традиционно было принято посещать боль-
ных, заключенных, сирот в приютах, дарить 
им подарки, поздравлять с общим для всех 
нас праздником. Конечно, далеко не каж-
дый сегодня может отправиться ради этого в 
следственный изолятор или детский дом. Но, 
можно ведь, к примеру, навестить родителей, 
у которых давно не был. Можно позвонить 
родственникам, друзьям и поздравить их с 
Воскресением Христовым. Все это, вроде бы, 
мелочи, но именно из таких мелочей склады-
вается вся наша жизнь».

Использованы материалы портала "Фома"

Видео с авторским исполне-
нием стихотворения можно 

просмотреть в Интернете

С ветлое Христово Воскресение в 1992 
году пришлось на 26 апреля. За три 

месяца, прошедшие после первой службы на 
Рождество Христово в храме свв.равноапп. 
Кирилла и Мефодия, сформировался уже не-
большой постоянный приход. 

Многие тогда еще только начали воцер-
ковляться, и прошедший Великий пост был 
первым в их жизни. Благополучно пройдя 
все его ступени, дожили и до Пасхи. Сначала 
о.Владимир отслужил полунощницу. Из-за 
тесноты люди стояли вплотную к Плащанице, 
и батюшка еле-еле помещался перед ней с 
кадилом. Потом погас свет и начался Крест-
ный ход. 

Так как на территорию Кресто-
воздвиженского собора и церкви во имя 
Тихвинской иконы Божией Матери попасть 
было невозможно, батюшка принял решение 
обойти с Крестным ходом весь квартал. Ко-
локольного звона еще не было, и с пением 
стихиры "Воскресение Твое Христе Спасе..." 
народ шествовал по Лиговскому проспекту, 
набережной Обводного канала, улице Чер-
няховского, Павлоградскому переулку. С 
крестом и хоругвями шли по проезжей части, 
редкие в это время суток машины останав-
ливались, водители удивленно смотрели на 
наше шествие. Сильный ветер, еще вечером 
поднимавший пыль по улицам, стих, и мно-
гим удалось пронести не погасшие во время 
столь длительного хода свечи. 

Вход в храм свв.равноапп. Кирилла и 
Мефодия располагался не там, где сейчас, 
под аркой колокольни, а с противоположной 
стороны и выходил на колоннаду. Подойдя 
к закрытой двери храма, батюшка громко 
провозгласил: "Христос Воскресе!", и все 
казаки и бабушки-красные пасхальные пла-
точки дружно ответили: "Воистину Воскресе". 
Дальше шла своим чередом пасхальная 
утреня. Несколько раз, как и положено, ба-
тюшка выходил на амвон и приветствовал 
молящихся. Храм маленький, алтарь очень 
близко от людей, и это усиливает благого-
вейное отношение к богослужению. 

Не обошлось и без курьезов. Когда диа-
кон о.Александр Амелин прочитал Евангелие 
на греческом языке, то стоящий невдалеке 
дедуля пробубнил: "Говорила мне бабка - не 
ходи в этот храм, они там на своем казачьем 
языке служат. Так и есть". 

А казаки все в храм не поместились, 
стояли на службе по очереди. И когда надо 

было выйти из храма в трапезную, 
находящуюся в правой части арки 
колокольни, чтобы взять чайник с 
теплотой, то появилось сожаление 
оттого, что люди стоят на улице, 
переговариваются, смеются, и не 
могут ощутить всей полноты пас-
хальной радости. 

Но вот служба закончилась, 
батюшка зачитал пасхальные по-
слания святейшего Патриарха 
Алексия II и высокопреосвящен-
нейшего митрополита Иоанна, и 
все пошли в трапезную. Желающих 
разговеться оказалось довольно 
много, и часть людей поднялась на 
второй этаж, где находилась бух-
галтерия, там тоже были накрыты 
столы. Особой еды никто тогда не готовил. 
Был первый год гайдаровских реформ, про-
дукты по талонам и потому люди выложили на 
столы, что смогли  принести из дома. Тем и 
разговлялись. Но тем не менее, и крашеные 
яйца, и куличи, и вареная картошка, и не-
много колбаски, и чай, - все было, а главное 
- на душе у всех был Праздников Праздник и 
Торжество Торжеств.

На следующий, 1993 год к этому Великому 
Празднику смогли подготовиться уже получ-
ше. Народу стало ходить уже больше, храм 
не мог вместить и десятой части от всех 
желающих, и люди с нетерпением смотрели 
на Собор и на Тихвинскую церковь: когда же 
они откроются... Пасхальная служба была 
опять незабываемая. Она одна такая в году и 
каждый год все же особенная. Причастников 
стало намного больше. Лучше стал петь хор. 

Он размещался тогда на балкон-
чике, справа от входа, под ним 
свечная лавка. 

Крестный ход опять обошел 
весь квартал, знаменуя этим, что 
все здания внутри квартала при-
надлежали раньше храму. Для 
трапезы пришлось отвести уже 
три помещения, и саму трапезную 
к празднику подремонтировали. 
Разговлялись долго, пели казачьи 
песни, беседовали, уже и первый 
лучик играющего пасхального 
солнышка заглянул в окно, как 
вдруг нам сообщили трагиче-
скую новость. Этой ночью, 18 
апреля в Оптиной Пустыни были 
зверски убиты три насельника - 
иеромонах Василий (Росляков) 
и иноки Трофим и Ферапонт. 

Полная тишина повисла в трапезной, в 
головах не укладывалось, как такое могло 
произойти. Подробностей еще никто не знал. 
Ошеломленные таким известием, люди мол-
ча посидели и стали расходиться. На улице 
звонко пели птицы, громыхали трамваи по 
Лиговке, город просыпался и продолжал жить 
своим чередом. А святая Церковь приобрела 
еще трех новомучеников, молитвенников за 
нашу многострадальную Россию.

В 1994 году, как и в нынешнем 2016-ом, 
праздник Пасхи пришелся на 1 мая. Это бы-
ла первая Пасха в храме Тихвинской иконы 
Божией Матери. 

Как уже отмечалось ранее, в храме не 
было еще должного ремонта, служба шла в 
центральной части, огороженной фанерными 
перегородками. Справа от входа, буквой "Г" 
находились два стола, и это был свечной 

ящик. За ним стоя-
ла матушка Алла, 
и была она тогда 
единственной свеч-
ницей в церкви. 
Одна свеча стоила 
600 рублей, под-
счетов было много, 
на помощь приходила 
только что пришедшая  в 
храм Вера Михайловна, экономист по обра-
зованию. 

В Тихвинской церкви количество прихо-
жан увеличилось. Когда батюшка Владимир 
с диаконом Андреем, для которого это была 
первая пасхальная служба в диаконском 
сане, после утрени вышли христосоваться 
с народом, то это заняло у них уже много 
времени. 

Запомнился эпизод, как казначей Надеж-
да Мельник (будущая матушка о.Валериана 
Жирякова) принесла на продажу большие 
красивые декоративные пасхальные яйца, 
и народ очень живо их разобрал, такие 
сувениры еще только начинали в то время 
появляться. 

В тот год службы были всю Страстную 
седмицу. Понедельник, Вторник, Среда - ли-
тургия Преждеосвященных Даров. Великий 
Четверг - Литургия в воспоминание Тайной 
Вечери, вечером утреня с чтением Двенадца-
ти Евангелий. Великая Пятница - три службы. 
Великая Суббота - утром литургия и далее 
до вечера продажа свечей на освящение 
куличей. Пасхальные снеди освящались в  
маленьком закутке под лестницей, ведущей 
на второй этаж - там, где сейчас расположен 
придел свв. Царственных Мучеников. Все 
службы Страстной седмицы настолько заме-
чательные, настолько они наполнены тайным 
смыслом, особыми чтениями и песнопения-
ми, что подумалось, как жалко, что люди не 
знают всего этого, пропускают их, оказывая 
предпочтение земным заботам - выпечке 
куличей, приготовлению творожных пасох, 
уборке дома. Это тоже, конечно, нужно, но 
"не хлебом единым жив человек" - сказал 
Господь наш Иисус Христос. 

Трапеза была в большом помещении вну-
три Тихвинского храма, но народ сидел все 
равно очень и очень плотно. И все с надеж-
дой смотрели в будущее, веря, что с Божией 
помощью восстановим этот прекрасный храм 
и еще много лет будем встречать в нем Свет-
лое Христово Воскресение!

Матушка Алла СЕРГИЕНКО

Это было в прошлом веке... К 25-ЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИя 

ПРИХОДА

Первые Пасхальные службы в нашем приходе

Крестный ход по Лиговскому проспекту, 1991 год

У прежнего входа в Тихвинский храм

Несколько вопросов о Пасхе
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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 II.
ДВИжеНИе КАзАчеСТВА 

НА ДОН.

Воззвание атамана Кон-
дратия Булавина к казакам в 1707 г.: «Всем 
старшинам и казакам за дом Пресвятыя Бого-
родицы, за истинную христианскую веру и за 
все великое войско Донское, также сыну за 
отца, брату за брата и другу за друга стать и 
умереть за одно! Зло на нас умышляют, жгут 
и казнят напрасно, вводят в эллинскую веру 
и от истинной отвращают. А вы ведаете, как 
наши деды и отцы на всем Поле жили и как 
оное тогда крепко держалось; ныне же наши 
супостаты старое наше Поле все перевели и 
нивочто вменили и так, чтобы нам его вовсе 
не потерять, должно защищать единодушно и в 
том бы все мне дали твердое слово и клятву».

Таких образцов письменности в материалах 
для истории Дона очень много. язык этих до-
кументов, как сами могут убедиться читатели, 
с письменными памятниками Москвы XVI и XVII 
вв. имеет мало общего. Это язык древних нов-
городцев.

В верховых станицах преобладает говор на 
я  и на ша : чаво, яво, ишшо и ишто, штобы, 
няльзи, табя, сабя, мяня, братишша, дружиш-
ша, переходящий ниже, во 2-й и 1-й Донские 
округа, в более смягченный: чиво, иво, тибе, 
сибе, мине, он говоря, пиша, читая (читает), 
ходя, едя, бегить и др. Далее, в низовьях Дона 
и по Донцу в говор казаков начинают уже при-
мешиваться слова малороссийские, занесен-
ные туда запорожцами и малороссийскими 
черкасами, часто с мягким выговором на ми  
и ви  (мы и вы). Также появляются и мало-
российские фамилии казаков, с позднейшим 
прибавлением окончания на ов , а также на ий  
и ич : Трофименков, Абраменков, Филенков, 
Ханжонков, Сидоренков, Гайдамаченков, Ти-
мощенков, Савченков, Панченков, Лехницкий, 
Крупницкий, Луковский, Вансецкий, Венцович, 
Балашевич, Облакевич и др.

Вообще на Дону чуть ли не в каждой стани-
це или в каждом районе в простонародье име-
ется свой особенный говор, отличный от ве-
ликороссийского. Но несмотря на все это, по 
всему Дону, от верху и донизу, красной нитью 
проходит по станицам и хуторам говор новго-
родский, чистый и звучный, как и бросающийся 
в глаза самый тип этого элемента казачества, 
его домовитость и закоренелый консерватизм, 
удерживающий с поразительной стойкостью 
древние обряды и обычаи, а также и религиоз-
ные мировоззрения в виде старообрядчества и 
разного рода сектантства.

ГЛАВА V
АРИйЦы Из АРИАНы. 
АС-САКИ — КАзАКИ

(Публикуется в сокращении)
Народы Приазовья исповедывали христиан-

скую веру с первых веков нашей эры, имели 
своих епископов и архиепископов, свою рус-
скую письменность и храмы (глава IX).

Об Аланах, Чигах, Казаках, ясах или Асах, 
Касогах и Касагах, Хазарах или Казахах (Ас-
арах, т. е. арийцах) Приазовья говорят и Кон-
стантин Багрянородный и наши летописи X и 
XI вв.{275}.

Хазары, переселившиеся с Дона на Днепр в 
X–XII и XIV вв., называли себя Асами или ясами, 

Казахами или Казаками, т. е. Асами-Саками, и 
Черкасами. Оставшиеся на Дону и Кубани Асы 
или Казаки-Черкасы с появлением татар, от-
личавшихся в первое время большой веротер-
пимостью, вошли в состав Золотой Орды под 
именем Чигов, Гетов и Россов; о чем свиде-
тельствуют современники татарского влады-
чества, греческие историки Никифор Григора 
и Георгий Пахимер, а также посланники к Ба-
тыю — французского короля Людовика Святого 
Рубруквис и папы — Плано Карпини, называя 
этот народ славянами, аланами — ясами и «на-
родом особенным». Русские летописи их на-
зывают «бродниками», т. е. свободными, также 
«черными клобуками» и Черкасами. Бродники 
ходили на службу к русским великим и удель-
ным князьям, в Орде же пользовались разными 
льготами, составляя в ханских полчищах пере-
довую конницу. Для них в 1261 г. была учреж-
дена особая епархия, именовавшаяся Сарской 
и Подонской.

С принятием татарами в половине XIV в. 
магометанства казачеству Золотой Орды при-
шлось терпеть разные притеснения и униже-
ния, ввиду чего большая часть из них стала 
усиленно переселяться на Днепр и в русские 
украинные городки и даже в новгородские об-
ласти.

Донское «Поле» к концу XIV в. опустело. 
Лишь Черкасы низовьев Кубани и предгорий 
Кавказа геройски отстаивали свою веру и не-
зависимость, но и они после вековой борьбы 
частью погибли, а частью ушли на Днепр; не-
многие из них остались на месте, смешались 
с некоторыми татарскими племенами, приняли 
магометанство и стали известны у южных на-
родов, персов и турок, за их дерзкую храбрость 
и отвагу, под кличкой «черкесов», т. е. голово-
резов, по созвучию и осмыслению прежнего их 
имени «черкасов»{276}.

Часть казаков осталась и в Азове, в своей 
древней столице, подпав в 1471 г. под власть 
турок. Но и оттуда они скоро были изгнаны 
на Днепр, а потом переселились под Путивль 
(стр. 202–204).

Оставшиеся в Золотой Орде казаки, при-
нявшие магометанство и смешавшиеся с тата-
рами, стали известны с 1500 г. под именем ка-
заков «ордынских», наводивших в XVI в. страх 
на купеческие и посольские караваны на Волге 
и у Переволоки. Потомки этих казаков теперь 
известны под именем Киргиз-Кайсаков, вер-
нее, как сами они произносят — кхасаков, т. е. 
киргизских казаков.

Об обратном движении казачества на Дон с 
Днепра и разных украинных городков Русского 
государства, а также и новгородских областей 
подробно изложено ранее.

* * *
Итак, арийцы, выселившиеся из Арианы, 

распространились по всей западной и южной 
Азии, восточной и южной, а потом и остальной 
части Европы.

Военное сословие у них называлось «Ас», 
Ассиры или Ассуры. (Ас — сир, сер, cap, царь 

— господин, никому неподвластный).
Передовые отряды Асов носили название 

Геты, Хеты, Четы, Гайдамаки и т. п., от геть — 
идти вперед, в поход.

По первобытному религиозному культу 
древней Арианы назывались: расами, раша-
нами, ресами, рсою, ршою, росью, россами и 
руссами, т. е. поклонниками воды, росы.

По вооружению — Саками, от сак, сек, сечь, 
сечники, т. к. главное и самое страшное их 
оружие, помимо копья, а потом меча, было са-
гар или сакар — секира{277}. Асы-скотоводы на-
зывались аланами.

Предводители отрядов Гетов именовались 
гетманами , от древнего mant, мидийского mat, 
индусского ману, персидского ман — началь-
ник, глава, отец (батько) Гетов.

Герб начальников Гетов был двуглавый 
орел{278}.

На всем указанном пространстве в течение 
многих веков звучала речь Азов-Гетов, близкая 
к говору древнерусскому, оставив в языках ту-
земных народов множество славяно-русских 
корней, названий городов, местностей, рек и 
др.

Куда проникли Азы-Геты или Ас-Саки, мир-
ным ли путем или с мечом в руках, от Индии 
до Италии и Испании и от дельты Нила до 
Скандинавии, там они, как носители древней 
арийской цивилизации, становились во гла-

ве правления, составляя из 
себя высшее благородное 
сословие — «конных азов» 
или князей и «Азов-Саков» 
или Казаков {279}.

Из этого сословия арий-
цев вышли богоподобные 
герои великие проповедни-
ки истины, пророки, зако-
нодатели и мудрецы, как то: 
Ману и Сакия Муни (сакский 
мудрец) — в Индии, Асур, 
Нин, Семирамида, Гамураби (великий законо-
датель) и др. в Ассирии и Вавилоне, троянские 
герои и наши былинные богатыри.

Всюду Азы-Саки несли свои культурные 
взгляды на свободу личности, развивали тор-
говлю и промышленность и основывали новые 
казачьи общины во главе с своими князьями 
— «конными азами». Везде господствовал их 
гето-русский язык. Это военное сословие гор-
до именовало себя Ас-саками или казаками . С 
этим именем всегда связывалось понятие сво-
бодный, никому не подвластный, собственник.

Ас-саки в древности владели всей запад-
ной Азией, представляя в существовавших 
там государствах высшее военное сословие. 
Ввиду чего в древнееврейском, халдейском и 
арабском языках сохранился термин «хазака 
», право на владение собственностью. Хазака  
— это юридический правовой институт, пра-
во собственности на основании давностного 
владения. Хазаки — владельцы этого права, 
собственники, никому не обязанные, никому 
не подвластные. От этого еврейское хазакин 
или хозакин — собственник, наше — хозяин. 
Наши евреи читают это слово хозак , караи-
мы, халдеи, арабы и все азиатские и афри-
канские евреи — хазак{280}. В русских лето-
писях, донских и запорожских древних актах 
также писали то козак, то казак.

Азовское море, а иногда и Каспийское у 
арабских историков называлось Хазак-денгис 
— Казацкое море. У этих же историков и гео-

графов, а также и у турок гор. Азов именовал-
ся Хазак, Азак, Адзак, Хазава и Хазова, т. е. 
Казачьим городом.

Константин Багрянородный одну часть жи-
телей Приазовья называет Казахами, а рус-
ские летописи Касогами и Касагами или про-
сто Асами и ясами.

У армянских историков Казары и Касоги на-
зывались Кушанк или Кушаки{281}.

Все эти названия, разбросанные на про-
странстве многих веков, одного и того же наро-
да, вернее — сословия, военной касты славян-
руссов, на разных языках означают одно и то 
же собственное имя, каким и до сего времени 
это военное сословие с гордостью себя назы-
вает — Ас-Саки, Кас-Саки, т. е. Казаки.

В чеЛяБИНСКОй ОБЛАСТИ 
ВОССТАНОВИЛИ КАзАчИй МО-
НуМеНТ

В станице Миасская (Челябин-
ская область) восстановили мо-
нумент, открытый в 1909 году в 
память о героизме и доблести, 
проявленной казаками в Русско-
японскую войну.

Памятник был изготовлен на по-
жертвования казаков и установлен 
в центре станицы – на войсковой 
площади, у храма св. Ильи Проро-
ка. Он представлял собой стелу из 
серого мрамора, высотой около 3 
м. На четырех гранях памятника в 
небольших нишах-углублениях вы-
сечены имена и воинские звания 
казаков – участников войны, уби-
тых, умерших от ран, пропавших 
без вести – всего более 70 фами-
лий. В 1930-х годах памятник был 
разрушен большевиками.

Благодаря усилиям прихожан и 
благочинного Миасского сельско-

го округа ие-
рея Евгения 

Новокрещинова памятник восста-
новили у храма в честь Иверской 
иконы Пресвятой Богородицы. Раз-
работан и реализуется небольшой 
мемориальный комплекс вокруг 
обелиска. Благодаря труду мно-
гих исследователей максимально 
восстановлен текст мемориальных 
надписей.

Сейчас идет работа по внесе-
нию памятника в Перечень объек-
тов наследия.

НА CОхРАНеНИе ТРуПА Ле-
НИНА ФеДеРАЛьНый БюДжеТ 
ТРАТИТ ежеГОДНО БОЛее 13 
МЛН РуБЛей

Информация о «работах по со-
хранению прижизненного облика» 
главы большевиков появилась на 
сайте Госзакупок…

Если заглянуть на официальный 
сайт Госзакупок, где публикуются 
официальные закупки всех госу-
дарственных ведомств страны, 
то может показаться, что мы по-
прежнему жив¸м во времена Со-

ветского Союза, поскольку еже-
годно из федерального бюджета 
России выделяются миллионы 
рублей на то, чтобы остановить 
разложение трупа Ленина в мав-
золее и представить его живее 
всех живых.

Так, только в текущем году 
власти России выделят из феде-
рального бюджета более 13 млн 
рублей на «работы по сохранению 
прижизненного облика тела Вла-
димира Ленина». Такая инфор-
мация содержится в заявке, опу-
бликованной на сайте Госзакупок, 
отмечает Newsru.com.

Заказчиком закупки являет-
ся Федеральная служба охра-
ны. Точная стоимость контракта 
составляет 13 081 500 рублей. 
Объектом закупки являются 
«медико-биологические работы 
по сохранению прижизненного 
облика тела В.И. Ленина». Они 
будут осуществляться единствен-
ным поставщиком. Срок исполне-
ния работ — ноябрь 2016 года.

Исполнитель заказа в заявке 
не указан. Однако, по некоторой 
информации, работы будет про-
водить Всероссийский научно-
исследовательский институт ле-
карственных и ароматических 
растений.

ПЛОщАДИ РеВОЛюЦИИ 
В МОСКВе ПРОСяТ ВеРНуТь 
ИСТОРИчеСКОе НАзВАНИе 
ВОСКРеСеНСКАя

Депутаты Государственной Думы 
в ближайшее время намерены об-
ратиться к мэру Москвы Сергею 
Собянину с просьбой вернуть рос-
сийской столице Воскресенскую 
площадь, которая была переиме-
нована большевиками в площадь 
Революции. С данной инициативой 
выступил член Высшего совета 
партии ЛДПР Михаил Дегтярев, ко-
торый также предложил переиме-
новать одноименную станцию сто-
личного метрополитена, сообщает 
«Русская планета».

Как считают депутаты, подоб-

ный шаг станет восстановлением 
исторической справедливости и 
избавит территорию Московского 
Кремля от чествования государ-
ственного переворота как метода 
смены власти в стране.

«У площади Революции есть 
прекрасное историческое назва-
ние — Воскресенская, и будет 
справедливо его вернуть. Более 
того, это и политический вопрос. 
В период, когда западные страны 
пытаются изо всех сил проспонси-
ровать очередной государственный 
переворот в России, нам не нужно 
указывать на то, что мы сами вос-
торгаемся идеями революции, по-
свящаем ей названия площадей 
в непосредственной близости от 
Кремля. Была уже революция, и с 
России хватит уже кровавых пере-
воротов и войн», — отметил Михаил 
Дегтярев.

По материалам сайта газеты 
"МонархистЪ"

____________________________ 
276) По исследованию проф. В. И. Васильева, 

известного ученого — синолога и историка Средней 
Азии, под именем монголов, покоривших Россию, 
надо понимать не один какой-либо особый народ, 
а множество народов Азии, вошедших в состав 
полчищ Чингисхана. Это те народы, которых описал 
еще в X в. арабский этнограф Абу-Долеф, а именно: 
харки, тахтаты, наджа, баградж, тюбетцы, кимаки, 
тагазгузы, хиргизы, харлухи, баги, буртасы, болгары 
и др., всего более 24 народов. С ними-то смешались 
остатки черкасов, образовав разноплеменный и 
разноязычный народ черкесов.

____________________________ 
277) Страбон. XI. 8. 4.
278) Элизе Реклю. Древняя Истор., гл. IV. 

Финикия. Племя Хетов.

Краткой строкой

СОЛНЦЕ ИГРАЕТ 
ПАСХАЛЬНЫЙ РАССКАЗ

____________________________ 
279) Азы или, по греческому выговору, Аспурги, 

а по северным готским преданиям — Asgard, страна 
городов Азов в Приазовье. Из этой страны около 
I–II вв. нашей эры перешел на север, на берега 
Балтийского моря, в Приморскую Русь с частью 
Готов или Гетов-Асов Оден или Водан. Эти Азы 
смешались с туземными народами, и язык их стал 
общим в прибалтийских странах. Edda Island., cap. 
III. Hervarar Saga, cap. I. Ист. Швец. Далина.

280) Письменное сообщение ученого еврея 
Литмана Эпштейна 1916 г., февраль, Ростов-Дон. 
Авт. 

281) Георгий Монах. История, часть I. Во время 
похода Аттилы на запад на Гуннскую монархию 
напали персы. Это случилось в то время, когда 
Касоги или Казахи Приазовья ходили по просьбе 
воеводы Вартана на помощь Армении.

Продолжение в следующем номере



В степи
Из дорожных набросков

Степь цвела. Зе-
леные шиповники 
стояли, покрытые 
нежными розами — 
белыми, розовыми, 
красными, как ска-
зочная купина, горя 
на солнце в своей 
весенней прелести 
— воздушные и бла-
гоуханные. В оврагах, по склонам, колыхались мохна-
тые татарники, кашка, колокольчики, медовники. У ку-
стов отцветала клубника — маленькими серебряными 
цветочками. Степные бугры золотились от неведомых 
желтых цветов и пахли чебором и полынью. Всюду 
росла трава — сочная, высокая, зеленая, еще не тро-
нутая июньскими жарами, и по ней были разбросаны 
милые весенние огни — цветы... 

Как пахло! От ароматов воздух стоял над степью 
теплый и густой, как облако... 

Мы шли уже второй день — среди степной бла-
годати. По сторонам синели туманы, плавали редкие 
белые облака, кудрявились одинокие дикие яблони... 
И далеко-далеко уходили степные просторы, полные 
цветов и аромата... 

Хуторок, где мы останавливались на ночлег, уже 
далеко. Солнце еще не взошло, когда мы тронулись. 
По холодку идти привольнее!.. Теперь уже недалеко 
Белявский родник. Солнце прямо над головами, са-
мый полдень... Хорошо теперь испить воды из хо-
лодного родника и прилечь где-нибудь под кустом — 
вздремнуть часок... 

<…>

Солнце уже на закате. я поднимаюсь на бугор, где 
стоит старая часовенка. Какой воздух! Как свежо, чи-
сто и далеко-далеко!.. Трава — по пояс, иду — она 
бьет меня по рукам и мочит росой. Цветы краснеют, 
синеют и манят в степную даль...

Из книги рассказов "Бессмертники" 
донского писателя Романа Кумова 

В О З Д В И Ж Е Н И Е
5

Продолжение 
в следующем номере

ОТНОШеНИе К жеНщИНе

У важительное отношение к женщине – 
матери, жене, сестре обуславливало 

понятие чести казачки, честь дочери, сестры, 
жены – по чести и поведению женщины ме-
рилось достоинство мужчины.

В семейном быту взаимоотношения между 
мужем и женой определялись согласно хри-
стианского учения (Священного Писания). 
«Не муж для жены, а жена для мужа». «Да 
убоится жена мужа». При этом придержива-
лись вековых устоев – мужчина не должен 
вмешиваться в женские дела, женщина – в 
мужские. Обязанности были строго регла-
ментированы самой жизнью. Кто и что в се-
мье должен делать – четко разделено. Счи-
талось за позор, если мужчина занимался 
женскими делами. Строго придерживались 
правила: никто не имеет права вмешиваться 
в семейные дела.

Кто бы ни была женщина, к ней надо 
было относиться уважительно и защищать 
ее – ибо женщина – будущее твоего наро-

да. Характерный пример защиты женщины 
описан в повести казачьего писателя Гария 
Немченко.

В 1914 году, утром по станице Отрадной 
проскакал казак с красным флагом, оповещая 
войну. К вечеру Хоперский полк уже двигался 
в походной колонне к месту сбора. Вместе 
с полком, естественно, ехали провожаю-
щие – старики и женщины.  Одна из женщин 
управляла лошадью, запряженной в бричку, и 
проехала одной стороной колес по помещи-
чьему полю. Один из офицеров, известный 
на  весь полк по фамилии Эрдели, подъехал 
к женщине и хлестнул ее за это плетью. Из 
колонны выехал казак и срубил его.

Такие были казаки, так свято чтили свои 
обычаи.

Обычай не допускал, чтобы женщина при-
сутствовала на сборе (круге) даже для раз-
решения вопросов ее личного характера. 
За нее с ходатайством выступал или пред-
ставлял прошение или жалобу отец, старший 
брат, крестный или атаман.

В казачьем обществе женщины пользо-
вались таким почитанием и уважением, что 
в наделении ее правами мужчины не было 
необходимости. В прошлом ведение до-
машнего хозяйства практически лежало на 
матери-казачке. Казак большую часть жиз-
ни проводил на службе, в боях, походах, на 
кордоне, и пребывание его в семье, станице 
было кратковременным. Однако, главенству-
ющая роль как в семье, так и в казачьем об-
ществе принадлежала мужчине, на котором 
лежала главная обязанность материального 
обеспечения семьи и поддержания в  семье 
строгого порядка казачьего быта.

Слово хозяина семьи, было непререкаемо 
для всех ее членов, и примером в этом явля-
лась жена казака – мать его детей.

Заботу о воспитании подрастающего по-
коления проявляли не только родители, но 
все взрослое население хутора, станицы. За 
непристойное поведение подростка взрос-
лый не только мог сделать замечание, но и 
запросто  «надрать уши», а то и «угостить» 
легкой  оплеухой, сообщить о случившемся 
родителям, которые незамедлительно «до-
бавят».

Родители удерживались от выяснения 
своих отношений в присутствии детей. Об-
ращение жены к мужу, в знак почитания его 
родителей, было только по имени и отчеству. 
Как отец и мать мужа (свекровь и свекор) для 
жены, так и мать и отец жены (тесть и теща) 
для мужа являлись Богоданными родителя-
ми.

Женщина-казачка к незнакомому казаку 
обращалась словом «мужчина». Слово «му-
жик» у казаков считалось оскорбительным.

         Продолжение в след.номере
Публикуется по материалам номеров газе-

ты "Воздвижение" за 2005 год

В феврале 1915 года я со вверенными 
мне 10-м Донским казачьим генерала 

Луковкина полком с боя занял деревню Незви-
ску в Галиции, на реке Днестре и спешенны-
ми казаками вместе с приданною мне ротою 
5-го Стрелкового полка засели на позиции по 
холмам над рекою, поперек большого шоссе, 
идущего  на Серафинце. Против меня, по ту 
сторону реки была венгерская пехота, герман-
ская кавалерийская дивизия, две австрийские 
и одна германская батарея. У меня было четы-
ре орудия 7-й Донской казачьей батареи. Сза-
ди меня, верстах в восьми, стояли остальные 
полки 1-й Донской казачьей дивизии.

25-го февраля, с полудня, температура, и 
до того низкая, упала до одиннадцати градусов 
Реомюра, а к вечеру началась страшная снеж-
ная вьюга. Резкий ветер дул с востока, нам в 
спину, в лицо неприятелю и нес массу снега. 
Стало, что называется – «света Божьего не 
видно». 

я с полковым адъютантом, ординарцами и 
телефонистами помещался в сгоревшем вино-
куренном заводе, каменной постройке, от кото-
рой остались одни стены, без крыши, без окон 
и дверей и где полузанесенные снегом выси-
лись какие-то громадные кубы, котлы и остатки 
машин. За заводом, в балке стояла на позиции 
батарея. Впереди завода в низких окопах, без 
проволочных заграждений были на широком 
фронте поперек шоссе раскинуты шесть спе-
шенных сотен полка и рота стрелков.

В восьмом часу вечера ко мне зашел ко-
мандир батареи полковник Иванов и доложил, 
что орудия совершенно занесло снегом, люди 
не успевают откапывать их и выбились из сил. 
Много ознобленных. я приказал оставить при 
орудиях караул, а прислугу отвезти к коново-
дам за четыре версты назад в деревню. Все 
равно стрелять было нельзя. К ночи я стал по-
лучать донесения из сотен, что люди, у которых 
не было валенок замерзают и уже двое отмо-
розили ноги.

Взвесив обстановку – если нам, кому вьюга 
дула в спину, – тяжело, то что же должны были 
испытывать немцы, которым дула она в лицо,- 
я приказал от одной сотни поставить по всей 
позиции полевые караулы, а остальные сотни 
убрать назад к коноводам в деревню. Караул 
же сменять каждые два часа очередными сот-
нями.

Ночь прошла спокойно. И ночью и весь дру-
гой и третий день вьюга продолжалась все с 
той же силою. Все было заметено снегом. Рот-
ный командир приходил ко мне с докладом, что 
в винтовках смазка замерзла и курок не раз-
бивает капсюль.

Кругом была тишина – только вой ветра и 
дикий хоровод снежинок. На третий день – уже 
тогда, когда начинало смеркаться, мой адъю-

тант заметил, что в нашу постройку стали зале-
тать пули, чего раньше не было. Действительно 
одна звонко ударила в медный куб, в котором 
на соломе мы устроили себе ложе. Сейчас же 
вскрикнул телефонист, сидевший у окна без 
рамы – его ранило в руку повыше локтя. 

я послал адъютанта узнать, в чем дело. Ми-
нут через пять он вернулся раскрасневшийся 
от мороза и взволнованный.

- Ваше Превосходительство, - сказал он,- 
наши стрелки идут назад из окопов.

я вылез из куба, сел на лошадь и, прова-
ливаясь, где по колено, где по брюхо в снегу, 
поехал на завод. 

В мутном хороводе снежинок я сейчас же 
увидал темные фигуры стрелков, бредущих по 
снегу. 

- Куда вы идете? Кто приказал? Где ротный 
командир? - крикнул я.

Ротный сам увидел меня и подошел ко мне. 
- Ваше превосходительство,- с трудом про-

износя замерзшими губами слово сказал он,- 
обнаружено наступление немцев… Очень боль-
шими силами. Стрелять нельзя…

И чтобы доказать мне это, он оттянул курок 
винтовки и нажал на спуск. Курок медленно 
скользнул, выстрела не последовало.

я поехал вперед. 
 Очень редко – очевидно и у противника ру-

жья замерзли, - посвистывали пули, и впере-
ди в кромешной белой тьме неистовой вьюги 
вспыхивали выстрелы. Их звука за воем ветра 
не было слышно. По холму, поднимаясь к нам, 
медленно брели какие-то темные фигуры. Их 
шло несколько цепей, одна цепь за другою. В 
этом хаосе снежинок невозможно было опреде-
лить, сколько их было, во всяком случае гораз-
до больше, чем было в роте стрелкового полка, 
где едва насчитывалось сто человек.

В полном отчаянии я повернул назад и по-
ехал за ротой. Мысль работала со страшной 
быстротой.

«Что делать? Что делать? По телефону тре-
бовать, чтобы полк спешил сюда? Но сколько 
пройдет времени, пока по этим сугробам при-
скачет полк?».

На винокуренном заводе я уже никого не 
нашел. Там узнали от стрелков о положении 
и, спасая телефоны – казенное имущество, – 
телефонисты и ординарцы сняли аппараты и 
ускакали по шоссе. я оставался вдвоем с адъ-
ютантом и что я мог предпринять? Мне все ста-
ло ясно… Засыпанная снегом батарея станет 
добычей неприятеля… Неприятель… Сколько 
его? дойдет до места расположения всей диви-
зии, где еще ничего не знают. Там будет спеш-
ка, паника, брошенные обозы… Словом – Бог 
знает что! Страшный позор поражения нависал 
надо мной и вот тогда-то со всею силою вы-
лилась немая, мысленная молитва к Богу, ибо 
в таком положении только один Господь мог 
меня и всех нас спасти.

В полном сознании невозможности спасения 

и вместе с глубокою верою, 
что молитва моя и тех, кто 
за нас непрестанно молится, 
должна быть услышана и что 
спасение придет, я проехал 
за завод и стал спускаться в 
балку.

Здесь было тише. Понизу 
балки проходила дорога, шед-
шая вдоль нашей позиции. По 
этой дороге длинной колонной 
«по три» шла сотня казаков на серых лошадях.- 
Моя 5-я сотня есаула Тюрьморезова! Она шла 
на смену полевых караулов, и она ничего не по-
дозревала о том, что происходит наверху.

Молитва была услышана. Чудо соверша-
лось. 

Проваливаясь по грудь лошади в снегу, не-
ловкими прыжками я проскакал к сотне. Не 
было времени, да и незачем было объяснять 
обстановку. В эти минуты я был уже не коман-
дир полка, но командир сотни. я крикнул: 

- Пятая сотня слушать моей команды!  Пятая 
сотня, отделениями налево – марррш! Прямо 
равнение на середину! Хорошо вымуштрован-
ная сотня исполняла команды, как на Замост-
ском учебном плацу. 

- Сотня, шашки к бою, пики на  бе-е-дро! 
В сумраке вьюги сверкнули шашки. 
- Строй лаву! Рысью! Смотрите – впереди 

идет наша пехота.

- Понимаем, - глухо раздалось из рядов ка-
заков. Сотня стала рассыпаться длинною це-
пью, поднимаясь из балки. Рота шла сквозь 
сотню, сама повернула за казаками и ободрен-
ная пошла вперед.

- На венгерскую пехоту, с гиком, широким 
наметом! Мар-рш! 

Сотенный командир поскакал вперед. Про-
тяжный гик слился с воем вьюги. Стрелки за-
кричали сзади – ура!

я не знаю, что представилось в эти минуты 
венгерцам… Все-таки они были во много раз 
сильнее меня. Что произошло затем в этом 
кромешном хаосе вьюги, где были видны толь-
ко ближайшие полтора десятка человек? Веро-
ятно, немало порубили и покололи несчастную 
пехоту. Те, кто шли сзади, бросились бежать… 

И вот уже мне видно, как все густеют 
толпы ведомых на шоссе пленных, и уже 
длинная колонна их вытягивается за ви-
нокуренным заводом и ожидает меня. 

Майор, командир батальона, 2 офице-
ра и 176 нижних чинов 65-го Венгерского 
пехотного полка были захвачены в плен.

На самом шоссе я допрашивал майо-
ра. Немецкому командованию от местных 
жителей – шпионов, стало известно, что 
я убрал казаков с позиции, что мы совсем 

занесены снегом, что у нас не стреляют ружья. 
И немецкое командование решило прорвать 
наш фронт, и для этого двинуло вперед 65-й 
Венгерский полк, за ним – по обстоятельствам 
должны были идти главные силы.

Обстоятельства сложились не в пользу гер-
манцев. Прибежавшие венгерцы сказали, что у 
нас «видимо-невидимо» конных казаков и что 
всех, кто не успел спастись, порубили. 

Майор с обмороженными лицом и совершен-
но замерзшими руками в шерстяных митенках, 
не покрывавших пальцев, со слезами на гла-
зах рассказывал мне, какое это было безумие 
атаковать навстречу такой вьюге, когда ружья 
не стреляют и ничего впереди неизвестно, он 
проклинал немцев и говорил, что сам Бог по-
могает Русским.

я отправил пленных под прикрытием взвода 
от той же 5-й сотни к штабу дивизии и вызвал 
на всякий случай весь полк к винокуренному 
заводу. Но никто нас больше не потревожил. 
Наутро вьюга стихла, мы стали отрывать бата-
рею и приводить в порядок окопы, собирали 
брошенные венгерцами винтовки и откапывали 
тела убитых.

Судите сами:- приди на это место 5-я сотня 
пятью минутами позже – это она была бы за-
стигнута врасплох в колонне венгерцами и по-
гибла бы. Приди она пятью минутами раньше, 
она прошла бы мину, ничего не подозревая, 
разошлась бы по караулам и по частям была 
бы захвачена венгерцами.

Ну, разве не чудо Милосердия Божия? 
- Да… Конечно…
Мой собеседник казался мне немного сму-

щенным, но поверить в чудо он все еще не хо-
тел.  

- Случай, - сказал он.- Счастливый слу-
чай… Быть может, вы  мне расскажите еще 
что-нибудь. Это все-таки дает повод к каким-
то размышлениям. Все это надо основательно 
изучить… Может быть и тут найдется иное объ-
яснение, а не то, какое даете вы… Молитва? 
Бог? Это было бы слишком просто… я вас слу-
шаю…

Продолжение следует

Благодарим Алексея Кузинкова за присланный 
в редакцию газеты текст, найденный им в фондах 
РНБ и собственноручно набранный

Традиции и обычаи казаковКазак не может считать себя казаком, если 
не знает и не соблюдает традиции и обычаи 
казаков. за годы лихолетья и уничтожения 
казачества изрядно выветривались и искажа-
лись под чуждым влиянием эти понятия. Даже 
наши старики, родившиеся уже в советское 
время, не всегда правильно трактуют неписа-
ные казачьи законы. 

Беспощадные к врагам, казаки в своей 
среде были всегда благодушны, щедры и 
гостеприимны. В формировании морально-
нравственных устоев казаков основу состави-
ли десять христовых заповедей. "Прежде все-
го крепи веру Православную, ходи в Церковь, 
соблюдай посты, очищай душу свою — через 
покаяние от грехов, молись единому Богу Ии-
сусу христу и добавляли: если кому-то что-то 
можно, то нам нельзя — Мы КАзАКИ".

О ЧУДЕ Из наследия П.Н.Краснова

Казачье наследие

ЧаСТь II



В О З Д В И Ж Е Н И Е
6

В наше время общепризнано, что 
атеизм уже утратил свою состоя-
тельность и актуальность. Но, тем не 
менее, неактуальный, он продолжа-
ет существовать. В этом номере мы 
публикуем беседу, прозвучавшую на 
волнах радиостанции "Радонеж", с 
Андреем Кананиным - философом и 
космологом. ученый задался целью 
подтвердить при помощи теории 
квантовой физики и других послед-
них открытий основные положения 
Священного Писания. Беседу с ним 
вел обозреватель  Александр Арта-
монов.

Радио Радонеж: Андрей, расскажи-
те, пожалуйста, о том, что такое кванто-
вая физика? Противоречит ли современ-
ная наука Библейскому взгляду на мир? 
Также нам немаловажно/будет интерес-
но узнать о взгляде современной науки 
космологии на образование Вселенной.

А.Кананин: Мы попытаемся погово-
рить с Вами о самых последних научных 
достижениях и, в то же время, как это 
ни странно, увидим, что эти идеи под-
тверждают духовное Начало нашего 
мира.

Сегодняшнее научное понимание про-
исхождения космоса, динамики его раз-
вития позволяют утверждать, что многие 
человеческие нравственные проблемы 
напрямую связаны с вопросом проис-
хождения Вселенной 
и с процессами, кото-
рые в ней происходят. 
Космос кажется мно-
гим очень опасным 
местом, внушающим 
неподготовленному 
человеку страх или 
сомнение - многие 
думают о бесконеч-
ности холодного про-
странства, о ничтожности человека в 
этом мире. На самом деле, выясняется, 
что это не так! Дело в том, что все пере-
довые специалисты – передовые физи-
ки, космологи, астрофизики – уверены 
в том, что наше мироздание не состоит 
из отдельных частей, но представляет 
собой единую глобальную сложную не-
раздельную Систему, все части которой 
теснейшим образом связаны между со-
бой. В течение прошлого двадцатого и 
ныне текущего двадцать первого века 
новейшие научные достижения под-
тверждают эти выводы.

Суть в том, как выяснилось, что тео-
рии Ньютона, Эйнштейна, Дарвина – 
причем, неважно правильно или нет мы 
их интерпретируем – устарели. Это вы-
яснилось именно на стыке веков, когда 
стало окончательно понятно, что наш 
мир квантовый.

Радио Радонеж: Получается, то, 
чему нас учат в школе, неправда?

А.Кананин: я бы не стал жестко го-
ворить, что законы Ньютона неправиль-
ные. Просто более глубокое понимание 
мира позволяет их расширить. Разуме-
ется, закон Ньютона правилен в том, что 
Земля вращается вокруг Солнца. Это 
закон гравитации. Но с другой стороны, 
последнее прочтение закона гравитаци-
онного взаимодействия показывает, что 
речь идет не о хаотичном вращении, а 
о том, что это – глубоко упорядоченный 
процесс.

Радио Радонеж: Как нам понять до-
казательство существования Творца при 
помощи квантовой физики, если, по Ва-
шим же словам, ее на сегодня понима-
ют толком на планете 5-8 людей?

А.Кананин: Да, законы квантовой 
физики сложны. Но 

любая научная дисциплина основана на 
определенных формулах, так что если 
мы говорим о математическом аппара-
те астрофизики, то да – действительно, 
он очень и очень сложен. На самом же 
деле квантовая физика основывается на 
трех базисных идеях.

Общепринятая точка зрения заклю-
чается в том, что те же законы Ньюто-
на описывают мир в макроскопических 
масштабах - звезды, планеты… А вот 
квантовая физика описывает мир на ми-
кроскопическом уровне. Квант – это, в 
принципе, элементарная частица. Пер-
вые квантовые опыты были поставлены 
еще в 1801-ом году! Наука давно пы-
тается подобраться к загадкам кванто-
вых чудес. И именно в последние годы 
какие-то научные достижения уже по-

зволяют давать чи-
сто научную оценку 
тех экспериментов, 
некоторым из кото-
рых уже 200 лет!

Говоря об основ-
ных постулатах 
квантовой физики, 
во-первых, надо 
сказать: когда се-
годня при помощи 

современных коллайдеров, микроско-
пов, всей аппаратуры стали исследовать 
кванты, то выяснилось, что, двигаясь в 
пространстве, они грубо нарушают 
общепринятые законы физики. То 
есть, грубо говоря, творятся чудеса! 
Выяснилось, что чудеса научно возмож-
ны! Кванты нарушают скорость света, 
перемещаются по разным траекториям, 
возникают ниоткуда, пропадают в нику-
да… То есть нарушают общепринятые 
ортодоксальные взгляды на классиче-
ский мир.

Итак: три кита квантовой физики. 
Первый постулат. Выяснилось, что 
миром правит не определенность, а 
вероятность. То есть аномалии движе-
ния частиц не невозможны, но малове-
роятны. В нашем мире маловероятное, 
как правило, не случается. В квантовом 
мире это возможно. Более того, само 
зарождение Вселенной следует при-
знать уникальным и необычным собы-
тием. Возможно, сам момент Большого 
Взрыва был чудесным квантовым пере-
ходом состояния вещества из одного 
в другое. Опять-таки, обращаясь к Би-
блейским текстам, посмотрите,  о чем 
пишется во Втором Послании Апостола 
Петра: «У Господа один день, как тысяча 
лет». То есть Бог существует вне време-
ни и не ограничен им. Во вневременном 
пространстве эти чрезвычайные собы-
тия обретают реальность. Получается, 
по Божьей Воле.

Второй завораживающий кванто-
вый эффект – это взаимосвязь частиц. 
Изменение одной квантовой системы 
оказывает немедленное воздействие 
на другую. И это распространяется не 
на отдельный кабинет или квартиру, а 
на весь Космос в целом. То есть, если 
где-то изменить квантовое состояние 

системы, то моментально в любой части 
Космоса может быть/произойти эффект 
связанности. Таким образом, квантовая 
физика доказала, что все в нашем мире 
взаимосвязано.

И, наконец, третий, последний, мо-
мент. ученые установили, что наш 
мир не может существовать без раз-
умного наблюдателя, то есть без че-
ловека. Ведь сама квантовая физика не 
работает до тех пор, пока не существует/
нет наблюдатель. То есть частица – то, 
что мы называем квантом – не зани-
мает никакого определенного поло-
жения  в материальном мире до тех 
пор, пока на нее кто-то не посмотрит. 
Это уникальное квантовое свойство, так 
называемое свойство наблюдателя. То 
есть до тех пор, пока квантовую части-
цу кто-то не пронаблюдает, невозмож-
но сказать, где она находится и с какой 
скоростью она движется.

Радио Радонеж: То есть квант может 
находиться одновременно в двух точках 
пространства и только когда взгляд на-
блюдателя падает на него, то можно за-
фиксировать, где он в настоящее время 
находится.

А.Кананин: Да! Совершенно верно! 
Выяснилось, что реальность стано-
вится таковой только тогда, когда 
кто-то ее одухотворяет. Конечно же, 
мы не можем «посмотреть» на квант без 
соответствующей аппаратуры. Но сво-
им духовным присутствием в мире, как 
разумные наблюдатели, мы привносим 
в этот мир нечто, без чего он невозмо-
жен. В определенном смысле мы его 
«оживляем».

Логично предположить, что, если в на-
шем мире есть некая Сущность, которая 
оказывает влияние на его, мира, реали-
зацию, то физики могут назвать такую 
сущность Сверхнаблюдателем. Люди 
же, далекие от квантовой физики, назо-
вут его просто – Богом или Творцом, в 
зависимости от своей точки зрения.

Самое интересное заключается в том, 
видите ли, что христианство подтверж-
дает Священным Писанием вс¸ сказан-
ное мной. В первой части Бытия есть 
очень интересная цитата: «И сказал Бог: 
«Сотворим человека по образу нашему 
и подобию нашему! И да владычествует 
он над рыбами морскими, над птицами 
небесными, над зверями, над всей зем-
лею!» Грубо говоря, 
получается, что Бог 
создавал этот мир 
для человека – зри-
теля этого мира. И 
об этом прямо го-
ворится в библей-
ских текстах.

Радио Радонеж: 
Можно ли сделать вывод, что квантовая 
физика подтверждает целесообразность 
и одухотворенность космоса. Ведь квант 
- это и частица, и волна. Он переходит 
от нематериального к материальному.

А.Кананин: Совершенно верно! Про-
исходит переход от небытия к бытию. 
Главный вывод квантовой физики за-
ключается в следующем. Миром правит 
вероятность. Второе: все в мире взаи-
мосвязано. Третье: наш мир невозмо-
жен без разумного наблюдателя.

Эти постулаты подтверждают, что в 
нашем мире постоянно существует аль-
тернатива. То, как мы смотрим, как мы 
представляем себе переход небытия в 
бытие, – это и есть альтернатива. А что 
такое альтернатива? Это свобода выбо-
ра.

Разумеется, во Вселенной работают 
строгие научные законы. Но эти законы 
обусловливают лишь вероятность того 
или иного развития событий. А какое бу-
дущее наступит в действительности, это 
уже зависит от того, как свобода воли и 
выбора будет реализована конкретным 
разумным существом.

Радио Радонеж:  Что противоречит 
теории детерминизма. Такие взгляды 
массово присущи протестантам. Со-
гласно этой теории, судьбы мира пре-
допределены, и только мы, векторно 
ползущие по неизмеримо малой части 
гигантского круга, воспринимаем свое 
движение как прямолинейное. То есть 
только мы ничего не понимаем, а на са-
мом деле - все строго детерминирова-
но. Мы считаем, что есть свобода воли, 
а на самом деле - мы просто не в курсе. 
Вы же, ссылаясь на квантовую физику, 
говорите, что существует несколько ва-
риантов развития событий, и мы свобо-
дой волей все-таки обладаем…

А.Кананин: Да, Вы правы! Именно с 
этого мы начали с Вами наш разговор 
о том, что, к сожалению, даже более 
или менее правильные концепции мо-
гут опираться на устаревшие взгляды. 
Детерминизм, о котором Вы упомянули, 
соответствует научному взгляду на мир 
пятьдесят лет назад. Но именно кванто-
вая физика доказала, что это неверный 
постулат. Квантовая физика четко по-
казывает, что в нашем мире существует 
альтернатива. Мало того: эта альтерна-
тива невозможна без разумных существ. 
А если разумные существа влияют на 
наш мир и обладают свободой воли, 
то получается, что протекающий здесь 
процесс не предопределенный, но ве-
роятный! То есть от человеческой воли и 
понимания, что такое добро и что такое 
зло, проистекает некое влияние на мир.

Радио Радонеж: То есть получается, 
что без наличия Разума – не человека, а 
именно Божественного Логоса - Вселен-
ная просто не могла бы существовать?

А.Кананин: Да. И главный смысл в 
том, что Вселенная – это не равнодуш-
ный зловещий механизм, в котором нет 
места творческому началу, а эволюция 
мироздания лишена какой-либо цели и 
смысла. Кстати, бессмысленное суще-
ствование – это одна из форм Зла, если 

обращаться к би-
блейским текстам.

я же говорю не-
сколько о другом. 
Понимаете, по-
лезные свойства 
металла человек 
может обратить во 
вред, ударив - не 
дай Бог! – ножом 

другого человека! Теоретически можно 
допустить, что некая Сущность, некий 
Творец мог бы постоянно вмешиваться 
в эти процессы, превращая те же ножи 
в… плюшевые игрушки… Но разве такой 
мир интересен? Это мир автоматов, в 
котором нет места любви, чувствам, а 
главное, выбору! А уж какой выбор сде-
лает человек – в пользу Добра или Зла 
– это уже его нравственный императив. 
Теперь Вы понимаете, насколько тесна 
взаимосвязь между вот этими нашими 
выборами и теми событиями, которые 
происходят, как на микроуровне во Все-
ленной, так и в макроплоскости.

По материалам сайта 

Радио "Радонеж"

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА ПОДТВЕРЖДАЕТ БОЖЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ
Беседа с космологом Андреем Кананиным

Конечно, у некоторых есть помы-
сел: «Какая же польза от молитвы, раз 
пророчества все равно исполнятся?» 
Да, Бог знает, что события разовьются 
именно так, но мы молимся для того, 
чтобы зло было менее болезненным и 
не получило распространения. Поэтому 
и в Евангелии говорится, что ради из-
бранных дни сократятся (Мф. 24:22. Мк. 
13:20). Например, на войне сила мо-
литвы совершает чудо, больше людей 
остаются в живых, а жертв, наоборот, 
бывает меньше. От всего этого люди 
получают духовную пользу, становятся 
верующими и 

Квантовая физика показы-
вает, что разумные существа 

влияют на наш мир и обладают 
свободой воли. То есть от чело-
веческой воли и понимания, что 
такое добро и что такое зло, 
проистекает влияние на мир.

»

»

Частица – то, что мы назы-
ваем квантом – не занимает 

никакого определенного поло-
жения  в материальном мире до 
тех пор, пока на нее кто-то не по-
смотрит. Это уникальное кванто-
вое свойство, так называемое 
свойство наблюдателя. 

»

»
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урок войны
С вятитель Николай Сербский так от-

вечал на письмо одного воина: «Ты 
пишешь о чудесном случае, который приклю-
чился с тобой на войне. Кто-то перед нача-
лом битвы раздавал солдатам Евангелие… ты 
едко заметил: Здесь требуются сталь и сви-
нец, а не книги. Если сталь нас не спасет, то 
книги и подавно!“ 

Вот какое замечание ты сделал тогда, ибо 
до того дня ты веру Божию полагал за ни-
что… Но все же ты взял книжечку и положил 
ее во внутренний карман с левой стороны. 
И что же случилось? Ты сам говоришь: чудо 
Божие, и я подтверждаю это. Вокруг тебя па-
дали раненые; наконец, был повержен и ты. 
Попало в тебя стальное зерно. Ты схватился 
рукой за сердце, ожидая, что хлынет кровь. 
Позже, когда ты разделся, то нашел застряв-
шую в твердом переплете книжечки пулю: она 
метила прямо в сердце. Ты задрожал, как в 
лихорадке. Перст Божий! Святая Книга спас-
ла твою жизнь от смертоносного свинца. Тот 
день ты считаешь своим духовным рождени-
ем. С того дня ты стал бояться Бога и вни-
мательно исследовать вероучение… Господь 
милостью Своей открыл тебе глаза… Одни на 
войне погубили тело, а иные – душу. Первые 
потеряли меньше. А некоторые душу свою об-
рели, и они истинные победители». 

Эти слова полностью сбылись над наши-
ми русскими бойцами в годы Великой Отече-
ственной войны. Безчисленные чудеса, про-
исходившие на ее дорогах, неизменно оправ-
дывали пророческие слова: наказуя, наказа 
мя Господь, смерти же не предаде мя (Пс. 

117, 18). Последним ак-
кордом в этой дивной 
симфонии чудес, из уст 
в уста передававшихся 
нашими отцами и деда-
ми, явилась сама Победа 45-го, совпавшая с 
Православной Пасхой и днем великомученика 
Георгия Победоносца. 

Празднуя 71-ю годовщину великой По-
беды, вспомним этот главный урок войны: 
только верность Православию, чистому, не-
замутненному источнику, хранение которого 
вверил России Сам Бог, – залог мира на на-
шей земле и знамя нашей грядущей победы 
во всех бранях – видимых и невидимых. С 
нами Бог, разумейте языцы, и покаряйтеся. 
яко с нами Бог!

ИжОРСКИй БАТАЛьОН

Пусть на двоих одна винтовка
И каждый на счету патрон,
Пусть взяты Тосно и Поповка,– 
Впер¸д, Ижорский батальон!

Снаряды вс¸ плотней, вс¸ ближе.
И снова враг ошеломл¸н:
В крови, в дыму, в болотной жиже
Стоит Ижорский батальон.

Не за рубли, не за награду,
Сдержав в груди предсмертный стон,
Стоит спиною к Ленинграду

Рабочий этот батальон.

Пускай потом, в уютном зале,
Кощунством дерзким упо¸н,
Прохвост кричит, что зря стояли…
Стоять, Ижорский батальон!

До сей поры врагов тревожит:
Он трижды выбит, разбомбл¸н,
Его уж нет, да как он может
Стоять – Ижорский батальон?

Мы победили, Боже правый!
Склоните ниже ш¸лк знам¸н:
Под Колпином, в траншее ржавой
Стоит Ижорский батальон.

Россия! я молю, родная,
Не забывай в пурге врем¸н:
Тебя, тебя обороняя,
Стоит Ижорский батальон!

ОТеЦ

Когда над Родиной набатом
Беда качнула небосвод,
Отец мой стал простым солдатом
В тот страшный сорок первый год.

Идя сквозь сл¸зы, кровь и пепел,
Чь¸ сердце гневно не дрожит?
Не знаю, где он пулю встретил,
Не знаю я, где он лежит.

И чья рука его зарыла,
Песок иль глину постеля.
Но знаю, что его могила –
Вся им спас¸нная земля.

у КАжДОй МОГИЛы БРАТСКОй

Что надо душе солдатской,
Которой в веках сиять?
У каждой могилы братской
Часовня должна стоять.

Судьбы роковой страница,
Забыть е¸ – смертный грех.
За всех зайти помолиться,
Поставить свечу за всех.

За каждого! За Россию!
Не кончился бранный пир.
...И м¸ртвые, и живые
Едины, как этот мир.

В ПОБеДНОМ МАе

Сияй, победная звезда!
Как много женщин на вокзале...
Шли поезда, шли поезда, –
О, как их с дрожью в сердце ждали.

Шли эшелоны, шли и шли
Сквозь всплеск встречающих селений.
О, этот май!.. О, как цвели
Ослепшие от сл¸з сирени...

Николай Борисович РАчКОВ

Н аступила чуткая и таин-
ственная Пасхальная ночь. 

Сильно билось Федино сердце, 
когда он поднимался с Родивоном 
по крутой лестнице на колокольню. 
Сделали два поворота — площадка. 
Они уже вровень с крышами домов. 
И светлее стало. Еще два поворота 
— опять площадка. 

Родивон идет молча и только из-
редка твердит молитву. 

- Господи помилуй, Господи по-
милуй! 

Феде жутко смотреть в темные 
углы колокольни. Завозится и за-
курлычет спросонья в гнезде голубь 
— Федя так и вздрогнет. 

- Родивон, подожди минутку... 
Чем выше поднимались, тем шире 

и звонче становилось у Феди на 
сердце. Родивон вылез на площадку. 
Вот и Федя выглянул. 

Посреди верхней площадки на 
толстом кресте из бревен висел тя-
желый призывный колокол. А вокруг 
него по оконным пролетам развеша-
ны другие колокола поменьше. 

Так вот он какой большой колокол, 
этот Божий глас! А снизу, с улицы он 
видится совсем маленьким. Одутлые, 

засиженные го-
лубями бока, тя-
желый язык с ве-
ревкой... Дотронулся Федя пальцем 
до толстого края, — по всему колоко-
лу побежал шепотком тихий звон. 

Жутко и сладостно. 
Родивон облокотился на подокон-

ник и смотрит на село. 
Длинными рядами расползлись по 

селу черные дома. Мигают красными 
глазами-окнами. Феде кажется, что 
все дома смотрят на колокольню, на 
Федю и ждут. 

Шуршит льдинами река. Вороча-
ется подо льдом, поднимается, вы-
пирает наверх, на берега тяжелые 
льдины. Вот-вот тронется и потечет. 
Но и река ждет, когда Федя ударит. 

Вокруг колокольни носится, вьется 
звонкий шорох. Будто, кто шепчется, 
целуется, летает вокруг. Это ангелы 
летают у крестов, в окнах над голо-
вами Родивона и Феди, над колоко-
лами. Дотронется ангел крылышком 
до колокола, — зазвенит колокол ла-
сковым шепотком. 

Ждут все люди, ждут поля, 
леса, ждет Надя... Федя, скоро ли 
ты ударишь? 

А у Феди от нетерпенья дрожь 
по всему телу идет. 

-  Скоро ли, Родивон? — шепчет 
Федя. 

-  Надо вдарить! — говорит Ро-
дивон. - Вон батюшка лампу на 
окошко поставил. У нас с ним всег-
да так: когда он лампу на окошко 
поставит, значит, — пора. 

Радостно задрожало Феди-
но сердце. Обвилось холодком. 
Родивон снял шапку, перекре-
стился и трижды сказал. "Го-
споди, благослови!" 

- Ну, звонарь, звони! — шу-
тил Родивон. 

Федя взялся за веревку и на-
чал раскачивать язык. Сначала 
трудно было: язык тяжелый, непо-
воротливый. А потом раскачался 
— не остановить. Вот уж до краев 
долетает. 

- Надя! Слышишь ли, милая 
Надя?

И вдруг: 
Бом-м-м-м!.. 
Федя выпустил веревку и упал 

на пол от неожиданности. Такой 
большой, могучий и оглушитель-
ный родился звук. 

Разломилась пополам тиши-
на. Загудело все село. Зазвенело 
поле, гулко зазвучал далекий лес. 
Все радостно задрожало, запело, 

заговорило: 
- Федя, спасибо тебе, ты ударил! 

Ты разбудил! 
А Родивон подхватил веревку и 

начал звонить часто, радостно: 
Бом, бом, бом, бом. 
В восторге мальчик вскочил и упал 

грудью на подоконник. 
Задвигались в селе огоньки. Кое-

где по улицам показались черные ко-
мочки. Это — люди. 

А под небом гудело. Колокольные 
удары падали с колокольни кувырком 

вниз и неслись по улицам в далекое 
поле. Феде казалось, что они похо-
дят на быстрых, белых коней. Кони 
эти несутся по деревне, по полям, по 
лесам, скачут во все стороны, машут 
белыми гривами. 

И все отзывается на гулкий бег. 
Все звенит, радостно ликует и кри-
чит: 

-  Спасибо тебе, Федя, ты зазво-
нил! 

-  Надя, Надя, милая! Слышишь ли, 
Наденька? — пело Федино сердце. 

Вдруг Федя почувствовал, будто 
кто-то невидимый, упругий щупает 
его со всех сторон, бегает по всему 
телу. Стало жутко и страшно. 

- Родивон, Родивон! — хочет за-
кричать Федя. Разевает рот, кричит, 
а голосу не слышно. 

Стало еще страшнее. Куда пропал 
голос? А невидимый все щупает, бе-
гает пальцами по телу, мягко толкает 
при каждом ударе колокола. 

- Родивон!.. 
Ничего не слышно. Федя подходил 

к Родивону, Родивон ласково обни-
мает его свободной рукой, разевает 
рот. Что-то говорит, но тоже ничего 
не слышно. Улыбается. 

Федя понял, что голосу нет от 
звона. Щупает и толкает тоже звон. 

Он подошел к другому окошку и 
счастливый, спокойный и радост-
ный начал смотреть вниз. 

Вместе со звоном тронулась и 
потекла река. Торжественно по-
плыли мимо церкви белые горы 
снегу, тяжелые льдины. Тянулись 
без конца и уносили с собой в ноч-
ную даль радостные звуки. 

Бом, бом, бом! 
Пела земля. Звонило небо. Ска-

кали во все стороны мира белые 
кони, махали белыми гривами и 
радостно, звонко ржали: 

Бом, бом, бом!
…
Родивон звонил. Потом трез-

вонил. Вокруг церкви ходили со 
свечами. Сверху казалось, что в 
огненном озере плавают темные 
люди и поют: 

- Воскресение Твое, Христе 
Спасе, ангелы поют на небесах... 

Ангелы пели, летали вокруг ко-
локольни, задевали крылышками 

за колокола. И колокола отвечали им 
звучным приветным шепотом. 

Шуршали льдины и плавно прохо-
дили между звонких берегов. 

А белые кони, разметав гривы, 
все еще скакали по земле, и долго 
под небом раздавался затихающий 
гул копыт. 

В церкви ярко горели свечи. Ла-
сково смотрели на Федю светлые 
лики святых и людские глаза. Все 
любовно христосовались с ним и 
благодарно целовали его: 

Христос воскресе, Федя! Спасибо 
тебе, ты зазвонил, ты разбудил.

Утром с великою любовью под-
нималось над воскресшей землей 
солнце и долго, радостно играло на 
горизонте. 

И целую неделю пело Федино 
сердце. Ликовала, ласкала и благо-
дарила вся природа. Поднималась 
выше и выше река и несла на сво-
ей спине белые кучи снегу. Синело 
небо. Зеленела травка. Слетались 
птицы и велело кричали, щебетали, 
стрекотали, порхали в саду. 

А Федино сердце радовалось. Он 
ударил, он разбудил всех. 

Печатается в сокращении

Звонарь ФедяОБ АВТОРЕ.
Кондурушкин Степан Семенович - 

писатель. Родился в 1874 году в кре-
стьянской семье. В 1898 году, окон-
чив казанский учительский институт, 
уехал, по приглашению Палестинско-
го общества, в Палестину и Сирию, 
где прожил 5 лет учителем и помощ-
ником инспектора южно-сирийской 
инспекции. Впечатления сирийской 
природы - Ливан, Антиливан, пустыня 
- дали ему материал для интересных 
и колоритных "Сирийских рассказов", 
печатавшихся в "Русском Богатстве", 
"Мире Божьем" и др. Последние 
годы много путешествует по России, 
изучая религиозные и общественно-
политические настроения послерево-
люционной жизни народных масс Рос-
сии. Отдельно изданы его "Рассказы" 
(СПб., 1908 - 1910). В них не вошли 
поэтичные рассказы о жизни на Но-
вой Земле (сборник "Знания", XXVIII). 

Пасхальный рассказ

С Днем Победы!

Перед боем

Ижорский батальон
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«Христос Воскресе из мертвых смертию 
смерть поправ и сущим во гробех

живот даровав!»
Пасхальный тропарь

И 
стория России перед революцией 
– трагедия для секулярного созна-
ния и победа веры над духом мира 

сего. Царь-мученик, Церковь-исповедница и 
народ, подаривший сотни тысяч мучеников 
и исповедников веры Христовой. Со вре-
мени апостолов и первых христиан никог-
да в истории никакой народ не являл такой 
веры и такого самопожертвования, как в эти 
страшные времена. Русская Православная 
Церковь стала невестой Христовой, смирен-
но и безропотно приняв путь следования за 
Женихом. Возьми крест свой и иди...

Вот что пишет о русском обществе 1916 
года Анна Александровна Танеева (Вырубо-
ва), близкая подруга Императрицы Алексан-
дры Феодоровны, дочь Александра Сергее-
вича Танеева, статс-секретаря и главного 
управляющего Его императорского Величе-
ства Канцелярией, правнучка фельдмарша-
ла Михаила Илларионовича Кутузова:

«я не сумею описать ход войны, но пом-
ню, как все, что писалось в иностранной пе-
чати, выставляло Государя орудием герман-
ского влияния. Но как только Помазанник 
Божий встал во главе своей армии, счастье 
вернулось русскому оружию и отступление 
прекратилось.

Один из величайших актов Государя во 
время войны – это запрещение продажи 
вин по всей России. Государь говорил: «It is 
horrid the government would profit through the 
people’s drinking, in this matter Kokovtzev is in 
fault» (ужасно, что правительство богатеет, 
спаивая народ). «Хоть этим вспомнят меня 
добром», – добавил он. Государь от души 
радовался, когда слышал, как крестьяне бо-
гатеют и несут свои сбережения в Крестьян-
ский банк.

В октябре Государь вернулся ненадол-
го в Царское Село и, уезжая, увез с собой 
Наследника Алексия Николаевича. Это был 
первый случай, что Государыня с ним рас-
сталась. Она очень о нем тосковала, – и 
Алексий Николаевич ежедневно писал ма-
тери большим детским почерком. В 9 часов 
вечера она ходила наверх в его комнату мо-
литься – в тот час, когда он ложился спать. 
Государыня весь день работала в лазарете.

Когда Императрица основала комитет для 
наших военнопленных в Германии, через ко-
торый они получали массу посылок, то газета 
«Новое время» напечатала об этом в таком 
духе, что можно было подумать, что комитет 
этот в Зимнем дворце основан, собственно, 
для германских военнопленных.

Трудно и противно говорить о Петро-
градском обществе, которое, невзирая на 
войну, веселилось и кутило целыми днями. 
Рестораны и театры процветали. По расска-
зам одной французской портнихи, ни в один 
сезон не заказывалось столько костюмов, 
как зимой 1915–1916 годов, и не покупалось 
такое количество бриллиантов: война как 
будто не существовала.

Кроме кутежей общество развлекалось 
новым и весьма интересным занятием – рас-
пусканием всевозможных сплетен про Госу-
дарыню Александру Феодоровну. Типичный 
случай мне рассказывала моя сестра. Как-то 
к ней утром влетела ее belle soeur (свояче-
ница, (франц.)) г-жа Дерфельден, со слова-
ми: «Сегодня мы распускаем слухи на заво-
дах, что Императрица спаивает Государя, и 
все этому верят». Говорили, что она присут-
ствовала на ужине в доме Юсуповых в ночь 
убийства Распутина...

Клеветники выис-
кивали всевозможные 

случаи и факты, за которые они могли бы 
ухватиться для подтверждения своих вы-
мыслов. Так, из Австрии приехала одна из 
городских фрейлин Императрицы, Мария 
Александровна Васильчикова, которая была 
другом Великого князя Сергея Александро-
вича и его супруги и хорошо знакома с Госу-
дарыней. Клеветники уверяли, что она была 
вызвана Государыней для переговоров о се-
паратном мире с Австрией или Германией.

Клевета на Государыню не только рас-
пространялась в обществе, но велась так же 
систематически в армии, в высшем команд-
ном составе, а более всего союзом земств 
и городов. В этой кампании принимали дея-
тельное участие знаменитые Гучков и Пу-
ришкевич. Так в вихре увеселений и кутежей 
и при планомерной организованной клеве-
те на помазанников Божиих началась зима 
1915–1916 года, темная прелюдия худших 
времен…»

Пасху 1916 года Российский Император 
Николай II встретил со своей армией:

«В самый большой православный празд-
ник, Светлое Христово Воскресенье, Госу-
дарь Император пожелал быть в Царской 
ставке. На Страстной неделе он неизменно 
посещал все богослужения в Могилевском 
соборе. В Великую Пятницу Государь лично 
принял участие, совместно с высшими чи-
нами Ставки, в выносе Плащаницы. В этот 
день, как и в другие дни Страстной недели, 
офицеры и казаки конвоя прибывали в со-
бор к началу богослужений. На Страстной 
неделе при всех богослужениях в Могилев-
ском соборе пел хор казаков конвоя под 
управлением регента старшего урядника 
Ромащенко.

По окончании Пасхальной заутрени и по-
следовавшей за ней Литургии, которую Го-
сударь прослушал до конца, к Высочайшему 
столу от конвоя, помимо командира генерал-
майора графа Граббе, был приглашен по-
мощник командира полковник Ф. Киреев. 
Офицеры конвоя разговлялись в штабной 
столовой, казаки в своих казармах.

На первый день Святой Пасхи, 10 апреля 
1916 года, офицеры и казаки конвоя имели 
честь христосоваться с Государем Импера-
тором, по старому русскому православному 
обычаю.

Офицеры по старшинству подходили к 
Государю и кланялись ему. Государь, по-
давая свою руку, приветствовал: «Христос 
Воскресе!». Офицеры отвечали: «Воистину 
Воскресе!» и христосовались с Государем.

Для христосования с казаками конвоя Го-
сударь обходил их строй и христосовался 
с каждым. При этом Государь лично вручал 
чинам своего конвоя пасхальный подарок, 
фарфоровое яйцо с вензелем имени Его Ве-
личества.

Лейб-гвардии 1-й Кубанской сотне, на-
ходившейся на Юго-Западном фронте, Цар-
ские пасхальные подарки были высланы на 
фронт. От Ее Величества Государыни Импе-
ратрицы Александры Феодоровны каждому 
офицеру этой сотни были посланы личные 
письменные Высочайшие поздравления за 
подписью Государыни и Великих княжон.

Как Государь Император в Ставке, 
так и его Августейшая Семья в Царском 
Селе на Страстной неделе посещала все 
богослужения в Государевом Феодоров-
ском соборе.

В соборе во время этих служб, кроме 
чинов конвоя и Сводного полка, присут-
ствовали раненые офицеры и солдаты, 
находившиеся на излечении в Собствен-
ных Государыни и Великих княжон лаза-
ретах.

К началу Пасхальной заутрени в со-
бор прибыла Государыня Императрица, 
Наследник Цесаревич и Великие Княжны. 
Прибытие Ее Величества в собор у Цар-
ского входа ожидал обычный наряд от 
Конвоя. По окончании полунощницы, ду-
ховенство и певчие придворной капеллы, 
с пением «Воскресение Твое Христе Спа-
се...», вышли из собора крестным ходом. 
Государыня, Наследник Цесаревич и Ве-
ликие княжны следовали за ними.

Большая площадь перед собором была 
освещена лампионами, окружающими весь 
Государев Феодоровский собор. С правой 
стороны собора со свечами в руках стояли 
казаки конвоя, с левой солдаты Сводного 
полка.

Во время крестного хода Государыня 
сидела в кресле перед папертью главного 
входа в собор. В руках у нее была большая 
свеча. Около нее стоял Наследник Цесаре-
вич Алексий. Великие княжны принимали 
участие в крестном ходе вокруг собора. С 
одной и другой стороны кресла, на котором 
сидела Государыня Императрица, стояли 
гвардейцы (один офицер, один урядник и 
три казака).

Когда духовник Их Величеств о. Алек-
сандр Васильев огласил радостную весть: 
«Христос Воскресе!», красивым заревом 
вспыхнули бенгальские огни, и крест собора 
осветил прожектор.

Офицер конвоя, стоявший справа от Го-
сударыни, заметил неизвестного господина, 
пристально смотревшего на Государыню. 
Оказалось, это был художник, хотевший за-
печатлеть и написать величественную кар-
тину Пасхального крестного хода вокруг 
Феодоровского Государева собора в при-
сутствии Государыни Императрицы.

Когда Пасхальная заутреня была законче-
на, Государыня и Великие княжны подошли 
к протопресвитеру о. А. Васильеву, поздра-
вили его с Великим Праздником и приложи-
лись к св. кресту.

Государь Наследник Цесаревич Алексий, 
а за ним офицеры, казаки и солдаты, по-
сле целования креста, христосовались с о. 
Александром Васильевым и со служившим с 
ним протодиаконом Зимнего дворца о. Ио-
анном Гонестовым.

В конце св. Литургии протопресвитер, 
приветствуя всех молящихся в соборе с 
Праздником Светлого Христова Воскре-
сения, в своем слове отметил, что в такой 
Великий Праздник Государь Император на-
ходится со своей армией, желая этот день 
Праздника из праздников разделить с го-
рячо им любимыми войсками. Хор и с ним 
все находившиеся в соборе запели: «Спаси, 
Господи, люди Твоя!»

В первый день Св. Пасхи офицеры и ка-
заки Конвоя, бывшие на службе в Царском 
Селе, прибыли в Александровский дворец, 
где Ее Величество принимала поздравле-
ния с праздником Христова Воскресенья, во 
время которого всем ее поздравлявшим вру-
чала свой пасхальный подарок. Получая от 
Государыни Императрицы пасхальную «пи-
санку», офицеры и казаки Конвоя целовали 
ее руку. На столах стояли большие корзины 
с пасхальными фарфоровыми яйцами, на ко-
торых был изображен вензель с именем Ее 
Величества. Наследник Цесаревич и Вели-
кие княжны брали из корзин эти пасхальные 
яйца и передавали их Государыне. Таким 
образом, в жаловании пасхального подарка 
принимала участие вся Царская Семья»

Денис Ахалашвили
По материалам "Православной газеты" 

г. Екатеринбург ¹16 (817) / 21 апреля 2015

Последняя пасха империи

В О З Д В И Ж Е Н И Е

Плакат 1916 года

Наш Государь

Пасхальная открытка 1916 года

Старая фотография: Пасха 1916 года. Русский 
офицер в окопе с пасхальным яйцом в руке рядом с 
выложенным из снарядных гильз пасхальным возгла-
сом: «Христос Воскресе!» Через два месяца, спасая 
союзников, русские войска под командованием ге-
нерала Алексея Алексеевича Брусилова совершат на 
Юго-Западном фронте победное наступление, кото-
рое переломит ход Первой мировой войны в пользу 
Антанты и войдет в историю как знаменитый «Бруси-
ловский прорыв». Русские снова победят, пожертво-
вав собой, а уже меньше чем через год Российская 
империя будет обеглавлена...

Наступление
Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели
Ослепительны и легки,
Надо мною рвутся шрапнели,
Птиц быстрей взлетают клинки.

я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.

И так сладко рядить победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.

Николай Степанович Гумил¸в 
(15 апреля 2016 года мы отметили 

130 лет со дня рождения поэта)
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Г 
ерасим Алексеевич 
Колпаковский безу-
словно принадлежал 

к Золотому веку отечествен-
ной истории. Его жизнь и 
деятельность намного слож-
нее однозначных служебных 
формулировок, отмеченных в 
официальных биографиях и 
послужных списках.

Он родился в 1819 году на 
Слобожанщине, в Харьковской 
губернии в семье мелкопо-
местных дворян. Наверное, с 
позиций сегодняшнего дня, 
его можно было бы назвать 
«украинцем», но сам Герасим 
Алексеевич всю свою жизнь 
считал себя истинно русским 
человеком, несшим свет про-
свещения в дикие дебри Азии. 
Он был одним из немногих пол-
ных генералов, не получившим 
не то что специального воен-
ного образования, но окончив-
шим только частное учебное 
заведение в Харькове, которое 
с большой натяжкой можно 
сравнить с гимназией, и на-
чавший свою блистательную 
карьеру рядовым солдатом.

В шестнадцать лет он посту-
пил на службу вольноопреде-
ляющимся в Модлинский пе-
хотный полк, располагавшийся 
в Севастополе. Вскоре он был 
произведен в унтер-офицеры 
и в 1840 году участвовал в де-
сантной операции генерала 
Раевского против черкесов на 
Черноморском побережье. По 
возвращении в Севастополь, в 
1841 году, за отличия по служ-
бе Колпаковский был произве-
ден в первый офицерский чин 
прапорщика.

Затем следуют боевые ко-
мандировки в Чечню, Молда-
вию, Валахию и Венгрию. В 
Венгерской кампании 1849 
года Герасим Алексеевич от-
личился в боях в Трансильва-
нии и под Германштадтом, был 
произведен в штабс-капитаны 
и награжден орденом Свято-
го Владимира 4-й степени с 
мечами и бантом «за отличие 
в боях против мятежных вен-
гров».

В 1852 году Колпаковский 
назначается адъютантом ко-
мандующего отдельным Си-
бирским корпусом генерала 
Гасфорта. 23 января 1855 года 
за отличие по службе он про-

и з в о -
дится в 
майоры и на-
значается исправлять долж-
ность Березовского военно-
окружного начальника. В 1858 
году назначен исправляющим 
должность начальника Алатав-
ского округа и киргизов Боль-
шой орды и в 1860 году произ-
веден в подполковники.

В этом же году Колпаков-
ский участвует в экспедиции 
на реку Чу под начальством 
полковника Циммермана, ор-
ганизованной для наказания 
кокандцев, вторгшихся в пре-
делы России.

19 октября 1860 года рус-
ский отряд под командовани-
ем подполковника Колпаков-
ского, численностью около 
одной тысячи человек, вступил 
в бой с двадцатитысячным ко-
кандским войском под селени-
ем Узу-Агач, близ Верного. В 
ходе трехдневного боя отряд 
Колпаковского нанес сокруши-
тельное поражение кокандцам 
и этим навсегда отвадил их от 
попыток вторгаться на русскую 
территорию. За это сражение 
Колпаковский был произве-
ден в полковники и награжден 
орденом Святого Георгия 4-й 
степени.

В 1862 году он снова ко-
мандует русским отрядом, 
проводившим рекогносциров-
ку местности за рекой Чу, за-
нимает укрепление Кастек и 
после десятидневной осады 
берет кокандское укрепление 
Пишпек, чем окончательно 
защищает Семиречье от на-

бегов неприяте-
ля. За отличие в 
этих делах Кол-
паковский был 
произведен в 
генерал-майоры. 
В 1864 году по 

Высочайшему по-
велению Колпа-

ковский назначается 
генерал-губернатором 

Семипалатинской обла-
сти и командующим в оной 

войсками.
С образованием в 1867 

году Семиреченской области 
и выделением из Сибирского 
войска отдельного Семире-
ченского казачьего войска Кол-
паковский становится военным 
губернатором Семиреченской 
области и первым Наказным 
атаманом нового казачьего 
войска. На этой должности он 
пробыл почти 15 лет. За время 
его правления Семиреченская 
область превратилась в цвету-
щий край, где в мире и согла-
сии жили многие населяющие 
ее народы – русские, киргизы, 
дунгане, таранчи и проч.

Будучи горячим патриотом 
края, Колпаковский был ини-
циатором создания комитета 
по устройству города Верно-
го, краеведческого музея и 
областного статистического 
комитета. Он способствовал 
правильному собиранию вос-
точных рукописей, редких книг 
и нумизматических коллекций. 
Он радел за воспитание моло-
дого поколения и значительно 
преуспел в создании первых 
на территории нынешнего Ка-
захстана школ, училищ и гим-
назий.

В 1871 году Герасим Алек-
сеевич был произведен в 
генерал-лейтенанты за бле-
стящие успехи экспедиции и 
быстрое покорение Кульджин-
ского ханства в Китайском Тур-
кестане и награжден орденом 
Святого Георгия 3-й степени. В 
1873 году он участвовал в Хи-
винском походе, покончившем 

с существованием разбой-
ничьего рабовладельческого 
гнезда на Аму-Дарье. В 1876 
году Колпаковский командовал 
экспедиционным отрядом, за-
нявшим Кокандское ханство, и 
объявил о присоединении его 
к Российской Империи под на-
званием Ферганской области.

В 1882 году, по образо-
вании Степного генерал-
губернаторства, он был на-
значен первым Степным 
генерал-губернатором, коман-
дующим войсками Омского 
военного округа и Войсковым 
Наказным атаманом Сибир-

ского казачьего войска. В 1885 
году произведен в генералы от 
инфантерии.

24 октября 1889 года Гера-
сим Алексеевич Колпаковский 
был назначен членом Военного 
совета Российской Империи 
и выехал в Санкт-Петербург. 
Деятельность его в Азии была 
высоко оценена Императором 
в Высочайшем рескрипте, дан-
ном в 1891 году при пожалова-
нии алмазных знаков ордена 
Святого Александра Невского, 
по случаю пятидесятилетнего 
юбилея службы в офицерских 
чинах. 

Блестящий администратор 
и полководец генерал Колпа-
ковский скончался в Санкт-
Петербурге в день Войсково-
го праздника Семиреченского 
казачьего войска 23 апреля 
(6 мая) 1896 года, далеко от 
любимого им Семиречья и 

был похоронен на Николь-
ском кладбище Александро-
Невской лавры. Свои Георги-
евские награды и некоторые 
личные вещи генерал завещал 
верненцам. Они хранились 
в Войсковом музее Семире-
ченского казачьего войска, 
который был закрыт и снесен 
в начале 20-х годов ХХ века. 
Дальнейшая судьба их неиз-
вестна…

В честь генерала Колпа-
ковского было названо село в 
Семиречье, улицы в Пишпеке 
и Верном (ныне ул. Достык, в 
советское время – проспект 

Ленина), первый пароход на 
реке Или и ледник в хребте 
Терскей-Алатау. Данью памя-
ти генералу от инфантерии 
Герасиму Алексеевичу Колпа-
ковскому стало увековечение 
его имени как вечного шефа в 
названии 1-го Семиреченского 
казачьего полка в январе 1911 
года.

Вспомним же и мы сегодня 
этого выдающегося государ-
ственного деятеля Российской 
Империи, так много сделав-
шего для процветания и бла-
гополучия нашей страны.

Специально для газеты "Воздвиже-
ние" статью подготовил Максим ИВ-

ЛЕВ, семиреченский казак, писатель, 
член Союза журналистов России 

устроитель Семиреченского войска
К 120-летию со дня рождения первого 
Наказного атамана Семиреченского ка-

зачьего войска и Войскового Наказного 
атамана Сибирского казачьего войска 
генерала от инфантерии ГеРАСИМА 
АЛеКСееВИчА КОЛПАКОВСКОГО

23 апреля (6 мая по новому стилю) 
2016 года исполняется 120 лет со дня 
смерти первого Наказного атамана 
Семиреченского казачьего вой-
ска, а впоследствии Войскового 
Наказного атамана Сибирского 
казачьего войска и Степного 
генерал-губернатора гене-
рала Герасима Алексеевича 
Колпаковского. Он умер в 
день Святого Георгия По-
бедоносца – Войсковой 
праздник Семиреченского 
казачьего войска, первым 
атаманом которого ему до-
велось быть. Видимо, серд-
це старика не выдержало ра-
дости от встречи с земляками 
семиреченцами, приехавшими 
навестить его в Петербурге.

6 мая -  память свято-

го вмч. Георгия Побе-

доносца - войсковой 

праздник Семиречен-

ского казачьего войска

Художник Н.Н. Каразин. Сибирские казаки с китайцами.

Художник Н.Н. Каразин. Нападение кокандцев на казачий выселок Узун-Агач

Могила Г.А. Колпаковского на Никольском кладбище Александро-Невской 
лавры в Санкт-Петербурге (находится непосредственно у входа на кладбище 

перед Никольским храмом)
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– Отец Рафаил, в своих работах Вы мно-
го внимания уделяете соблазну модерниз-
ма. что собой представляет это явление, и 
каковы его духовные корни?

– Модернизм означает «новое», «совре-
менное» явление. Он может проявляться в 
искусстве, литературе и в религии. Нас инте-
ресует проблема модернизма в современной 
церковной жизни. Он знаменует собой разрыв 
с традиционными ценностями, понятиями и 
нормами, вызванный обмирщвлением челове-
ческого сознания и изменением нравственных 
ориентиров. В историческом аспекте модер-
низм является продолжением и новым этапом 
обновленчества – антицерковного авангар-
дистского учения, возникшего на волне рево-
люции в первой половине прошлого столетия. 
Тогда обновленчество сразу же проявило себя 
как мятеж и раскол Церкви. Модернизм же 
сегодня действует более осторожно, без кри-
кливых лозунгов и эксцессов, но диапазон его 
борьбы стал значительно шире. Если обнов-
ленчество мало затрагивало догматические 
вопросы, то современный модернизм делает 
глубокий подкоп под православную догма-
тику, и, что самое опасное, выступая против 
Православия, старается говорить от имени 
православия, утверждая, что его единствен-
ная цель – очистить от позднейших наслоений 
традиционное вероучение. Реформаторство 
модернистов может начаться как с искажения 
формы, при якобы сохраняющемся содержа-
нии, так и с искажения содержания при вре-
менном сохранении формы. Пример перво-
го – литургический и канонический произвол 
обновленцев; пример второго – унианальное 
соединение православия с инославием, где 
меняется содержание веры, но искусственно 
задерживается изменение формы для маски-
ровки, чтобы перемена не была бы явной. 

– В чем ошибочность такого подхода к 
вере?

–  Новые оземленные отношения к духов-
ному миру и приниженная шкала ценностей 
вызывают у модернистов стремление прибли-
зить догматику, теологию и ритуалы христиан-
ской религии к душевному уровню современ-
ного общества. Они не учитывают того, что 
православие это не произведение человече-
ского таланта и даже гения, а Божественное 
откровение, данное людям, поэтому не может 
быть дополнено и не нуждается в изменении.

 
– По сути, получается, модернизм по-

кушается на саму суть христианства?
– Именно так. Христианство – светоч, ко-

торый стоит над миром; он не дает нашему 
полуязыческому миру полностью погрузиться 
в нравственную и духовную тьму. Модернисты 
хотят совершить подлог – приспособить хри-
стианство к человеческим страстям, плоским 
представлениям секуляризированного рас-
судка и представить суррогат христианства 
как некий прогресс, как очищенное от заблуж-
дений христианство. Модернисты предлагают 
реформу христианства, удобную для падшего 
человека, обещая ему царство небесное без 
подвига, труда, без борьбы со страстями, на 
одном основании, что Бог любит человека и 
поэтому спасет его.  

– Отец Рафаил, можно ли указать какие-
либо конкретные особенности, характерные 
для модернизма?

– Можно указать целый ряд таких особен-
ностей. Причем перечисленные ошибки у мо-
дернистов могут содержаться в любой компо-
зиции, или даже ограничиться одной.

1. Модернисты отрицают передачу греха 
Адама к его потомкам.

2. Отрицают искупление или извращают 
его смысл.

3. Скептически относятся к чудесам, опи-
санным в Библии и житиях святых.

4. Отрицают пресуществление Святых Да-
ров, совершаемое на литургии.

5. Враждебно относятся к слову «мистика», 
сознательно путая православную мистику с 
ложным мистицизмом.

6. Стремятся к языковой реформе – замене 
древнего богослужебного языка на современ-
ный, менее отвечающий динамике молитвы.

7. Рассматривают любовь Божию в отрыве 
от справедливости Божией, тем самым об-
ращая Божественную любовь в оправдание 
нравственной вседозволенности.

8. Извращают понятие Церкви, а именно, 
догмат: «верую во единую, святую, соборную 
и апостольскую Церковь». Они утверждают, 

что в других конфесси-
ях или даже при отсут-

ствии религиозной веры можно спастись.  
9. Стараются рационализировать как бо-

гословие, так и богослужение, вообще холод-
но относятся к богослужению, считая его вто-
ростепенным делом для спасения.

10. Нигилистски относятся к Священному 
Преданию, традиции и преемственности.

11. По мнению модернистов, классическое, 
ортодоксальное богословие – это не более 
как «мертвечина и скучище».

12. Чтобы скрыть свою антиправославную 
направленность, модернисты в одном месте 
утверждают то, что отрицают в другом, отри-
цают то, что доказывали сами раньше.  

13. Многие модернисты стараются реаби-
литировать учение Оригена и чуть ли не пред-
ставить его жертвой заблуждения со стороны 
апологетов Православия – отцов Вселенских 
Соборов. 

14. Они учат о всеспасении, уже заранее 
предрешенном Богом, то есть, неизбежном.  

15. Модернисты преуменьшают 
значение как ангельских, так и демо-
нических сил в истории мира и нрав-
ственной жизни каждого человека.  

16. Модернисты стараются дис-
кредитировать церковные авторите-
ты и вероисповедальные книги.

17. Они лавируют между эволю-
ционистским и креационистским уче-
ниями о создании мира и человека и 
выступают с компромиссными гипо-
тезами.

18. В своих критических наскоках 
на православное учение модернисты 
употребляют подлог, выдавая свои 
предположения за факты.

19. Путем монтажа цитат и мани-
пуляции фрагментами, выдернутыми 
из патристических сочинений, они 
приписывают святым отцам те мнения, кото-
рые устраивают их.

20. Модернисты, высказывая свои мысли, 
стараются не раскрывать их до конца, чтобы 
не выдавать свою антиправославную сущ-
ность.  

21. Модернисты дефицит веры маскируют 
под «широтой взглядов».

22. Модернизм не только потакает челове-
ческим страстям и мирским вкусам, но иногда 
доходит до циничного отношения к святыне. 

 
– что именно подталкивает церковно-

го человека к тому, чтобы быть модерни-
стом?

– Подталкивает то, о чем нас предостере-
гает Евангелие: гордость ума, похоть плоти и 
соблазны мира, с его полуязыческим духом и 
культом наслаждения. Это желание соединить 
несовместимое: святость и грех, любовь Хри-
ста с похотью мира, храм с вавилонской баш-
ней, Божественное откровение с понятиями и 
представлениями ограниченного, пораженно-
го гордыней, находящегося под воздействием 
страстей и эгоизма человеческого рассудка. 
Это желание – не подчиниться Откровению, 
а Откровение подчинить себе, это отношение 
к Преданию как к сырому материалу, из ко-
торого можно лепить любые формы и интер-
претировать сообразно голосу собственных 
страстей и желаний.  

– Почему именно в наше время этот со-
блазн столь велик?

– Наше время – эпоха революций социаль-
ных и нравственных. Идет растление нравов 

и апология греха через искусство, литературу 
и СМИ. Нравственность и целомудрие вос-
принимаются как противостояние природе, 
которая мстит за это неврозами и фобиями. 
Вседозволенность похоти развивается парал-
лельно с вседозволенностью ума. Вследствие 
этого притупляются религиозные интуиции 
человека, дух входит в себя и пребывает как 
бы в летаргическом сне, в состоянии, которое 
нельзя назвать ни жизнью, ни смертью.

Но у человека в душе остается некое чувство 
тайны вечности, которое не может удовлетво-
рить ни позитивизм, ни атеизм. Поэтому чело-
век полностью не порывает с религией, ищет 
компромиссов. Общее падение духовности 
явилось питательной почвой для модернизма, 
который обещает создать новое, облегченное 
для воли, уютное для страстей, либеральное 
и гуманистическое христианство. В таком слу-
чае человек может посещать богослужения, 
и в тоже время заниматься йогой, быть за-

всегдатаем рок-концертов, и при этом считать 
себя православным христианином, разумеет-
ся, называя себя не рабом Божиим, а сыном 
Божиим.

Модернисты хотят создать христианство, 
где добро мирно уживалось бы со злом, Логос 
Христа заменить логосом Гераклита. Один из 
видных декадентов писал: «Хочу, чтоб всюду 
плавала, / моя ладья. / И Господа и дьявола, / 
готов прославить я» (Брюсов).

– Сейчас среди некоторых православ-
ных очень распростран¸н скепсис – в 
отношении церковных преданий, богос-
лужебных традиций, даже тех или иных 
пунктов вероучения. что можно сказать об 
этом явлении?

– Предшественником и неизменным со-
юзником модернизма является гуманизм. Это 
перевернутая шкала ценностей, где высшее 
место занимает эмпирический, невозрожден-
ный, греховный человек. Гуманизм – это не 
только предпочтение человека Богу, но и по-
рабощение Божества человеком. Гордый че-
ловеческий рассудок опровергает, отвергает 
священное Предание, попирает его, насме-
хается над ним, как победитель разрывает на 
клочки знамена побежденного. Все, что при-
надлежит Преданию, проходит через фильтр 
человеческого рассудка, неспособного понять 
явления духовного, то есть сверхлогического 
мира. Религии навязывается другой, несвой-
ственный ей метод проверки истинности (если 
в технических и прикладных науках основой 
научного метода служит эксперимент, то ре-

лигиозный опыт, в котором участвует благо-
дать, в запрограммированном эксперименте 
не повторяется). Но этот «научный метод» 
имеет психологические основы у значитель-
ной части современных людей, а именно, без-
удержную веру в человеческий рассудок, как 
универсальный инструмент познания истины, 
недоверие к духовным феноменам и желание 
объяснить их материальными причинами.  

– Каковы причины этого явления?
– Оскудение веры производит в душе не-

кий вакуум и человек старается заполнить его 
реформаторством, ложной интерпретацией и 
критическим подходом, который представляет 
собой наукообразный суррогат и эклектику. 
Здесь ущербность выдается за элитарность и 
интеллектуализм. Нужно помнить, что Церковь 
– «столп и утверждение истины» и все, что не 
находит подтверждения в Церковном учении – 
сомнительно, а что противоречит ему – ложь. 
Нужно также помнить, что священное Преда-
ние не складывалось из патристических тру-
дов, а пребывало в Церкви изначала; в патри-
стике оно находило свое выражение. Здесь 
благодать Духа Святого отбирала и хранила 
все, что соответствовало духовной истине. 
Так, четыре Евангелия были взяты и отделены 
от других недостоверных или искаженных ва-
риантов – апокрифов, и сохранены Церковью.

   
– есть ли вообще "лекарство" от модер-

низма?
– Это лекарство – смирение ума и цело-

мудрие души. Уже древние мудрецы сказали: 
«человек есть то, что он ест», подразумевая 
не только вещественную, но и душевную и 
интеллектуальную пищу. Чтобы сохранить 
Православие ума человек должен быть осмо-
трителен в отношении книг, которые он чита-
ет. Премудрый Соломон сказал: «пей воду из 
твоего водоема, текущего из твоего колодца» 
(Прит. 5:15). Этот водоем – творения святых 
отцов, колодец – Церковь.  

– Какие, по Вашим наблюдениям, наи-
большие опасности в духовной жизни под-
стерегают уже воцерковленного человека? 
Как избежать их?

– Христианин, особенно в начале свое-
го воцерковления, невольно отождествляет 
Церковь со священнослужителями. Поэтому 
дурной пример священнослужителя, его недо-
стойные поступки и даже слухи о его пороках 
могут стать причиной недоверия и разочаро-
вания не только по отношению к данному лицу, 
но к самой Церкви. Другая причина охлажде-
ния – чувство своего одиночества и ненужно-
сти в Церкви, когда священник не интересу-
ется духовной жизнью своих прихожан, когда 
они дистанцированы друг от друга и приход 
не представляет собой духовную семью. Есть 
еще одна причина, особенно опасная для ин-
теллигенции, – желание получить сразу же 
все духовные дарования. Гордыня, самоуве-
ренность, убежденность в силе своего рас-
судка, элитарность как избранничество, могут 
породить вместо христианской мистики, осно-
ванной на смирении и послушании, ложный, 
извращенный мистицизм. Поэтому в духовной 
жизни нужно руководство; если наставника 
нет, то хотя бы советоваться со старшими и 
опытными.  

– Из-за чего наступает охлаждение в 
вере у воцерковл¸нных людей? Можно ли 
снова возжечь веру в своей душе?

– Охлаждение в вере бывает тогда, когда 
человек живет не по заповедям Евангелия, а 
по своим страстям, когда он ограничивается 
только исполнением ритуалов и забывает об 
очищении своего сердца от греха, когда ду-
мает, что одними усилиями ума можно постиг-
нуть тайну веры, а не подвигом всей жизни, 
особенно молитвой и покаянием. Нередко 
охлаждение наступает из-за сокращения, а 
затем оставления необходимых для христиан 
молитв.  Надо знать, что в жизни человека бы-
вают периоды промыслительного охлаждения, 
как бы богооставленности, чтобы он помнил, 
что одними своими силами без благодати не 
сможет совершить ничего, кроме греха. Это 
урок смирения, который должен запомнить 
человек на всю жизнь. Есть еще одна причи-
на кажущегося охлаждения: в начале духовно-
го пути благодать действует особенно явно и 
сильно в человеческой душе, словно носит его 
на крыльях. Но затем, по мере духовного воз-
растания, благодать как бы отступает, чтобы 
человек не обленился, чтобы в духовной жиз-
ни все больше участвовала его воля. В такие 
неизбежные периоды человек должен не впа-
дать в уныние, а продолжать молиться и по-
сещать храм.

 Интервью взял диакон Георгий Максимов
В сокращении печатается по книге 

"О современных заблуждениях"

Беседа с архимандритом Рафаилом (Карелином) 
ЛеКАРСТВО ОТ МОДеРНИзМА

Общее падение духовности яви-
лось питательной почвой для модер-

низма, который обещает создать новое, 
облегченное для воли, уютное для стра-
стей, либеральное и гуманистическое 
христианство. В таком случае человек 
может посещать богослужения, и в 
тоже время заниматься йогой, быть за-
всегдатаем рок-концертов, и при этом 
считать себя православным христиани-
ном, разумеется, называя себя не 
рабом Божиим, а сыном Божиим.

»

»
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Д орогие святители, свя-
щеннослужители, отцы, 

братья и сестры - все участники 
совещания по вопросам гряду-
щего Всеправославного Собо-
ра. Низко кланяюсь вам и прошу 
прощения, что не смог прибыть 
в Москву, в Свято-Тихоновский 
Университет, для обсуждения 
вместе с вами важнейших во-
просов, касающихся нашей 
веры и церковной жизни, кото-
рые вынесены на решение Все-
православного Собора. 

Прежде всего поблагодарим 
Бога, Святейшего Патриарха 
и Священный Синод за предо-
ставленную нам возможность 
собраться на конференцию, где 
бы могли свободно высказывать 
сво¸ мнение по поводу пред-
стоящего Всеправославного со-
бора. 

Не берусь утверждать, чего 
будет больше для нашей Церкви 
от предстоящего Собора: поль-
зы или вреда, мира или рели-
гиозной смуты, любви или зла. 

Но если проблема поставлена, 
ее надо постараться решить 
как можно с наименьшим вре-
дом, а то и совсем без ущерба 
для нашей веры. Думаю, будет 
опасно для всего православия, 
если Всеправославный собор 
одобрит и утвердит участие 
нас в экуменистическом движе-
нии. Этим самым мы отступим 
от полноты Истины Христовой. 
И вот почему: как только мы 
войд¸м во Всемирный Со-
вет Церквей, а наша Церковь 
уже вошла, мы становимся его 
участниками и должны принять 
его Устав, который утверж-
дает, что ни одна конфессия, 
входящая во Всемирный Совет 
церквей, не обладает полнотой 
Истины. Полнота Истины на-
ступит только тогда, когда все 
конфессии объединятся в одно 
целое. Такова природа Всемир-
ного Совета Церквей, и от нее 
никто еще не отказался. И «То-
ронтская декларация» от этого 

не отказывается. Правда, она 
да¸т православным Церквам 
свободу думать о себе как о 
Единой Соборной и Апостоль-
ской Церкви, но это вовсе не 
отменяет сущности экуменисти-
ческого замысла. Мол, думайте 
о себе как хотите, только уча-
ствуйте, а мы будем уверенно и 
неизменно идти по своему кур-
су, пусть собаки лают, а кара-
ван будет идти своей дорогой. 
Братья Архиереи, подумайте, 
разве основатели экумениз-
ма покаялись и отказались от 
своего сатанинского замысла 
созидания единой лжецеркви в 
грядущем Царстве Антихриста, 
или Всемирный Совет Церквей 
преобразился Духом Святым в 
другую организацию, а может 
происходит там то, чего мы, 
непосвящ¸нные, еще не знаем? 

Нет, братья дорогие, не бу-
дем соблазняться, - вс¸ в сущ-
ности оста¸тся тем же: сатана 
не восстал на сатану, там у него 

нет раздвоения, там действует 
дьявольский метод: шаг впер¸д, 
два - назад и многое ещ¸ дру-
гое, что скрыто от нас под по-
крывалом масонской тайны. Но 
если бы даже Всемирный Совет 
Церквей действительно искрен-
не отказался от своей осново-
полагающей дьявольской идеи 
и приглашал нас, православ-
ных ,стать его членами такими, 
какие мы есть без изменения 
веры, то зачем тогда нам их 
членство? Мы и без этого мо-
жем нести Апостольскую Про-
поведь по всему миру и тем же 
протестантам и католикам. И 
это вовсе не фарисейство. Но 
прежде всего нам нужно обра-
тить свой народ ко Христу, ис-
калеченный духовно советской 
безбожной пропагандой. За 
время нашего участия в экуме-
низме мы не обратили в право-
славие ни одного Билли Грема, 
а зато сколько потеряли своих, 
особенно молодежи. 

Поэтому, братья Архиереи, 
чтобы не уклоняться нам от Ис-
тинного Христова пути, будем 
просить Святейшего Патриарха 
и Священный Синод еще до на-
чала Всеправославного Собора 
выйти нашей Церкви, по при-
меру Грузинской и Болгарской 
Церквей, из участия в экумени-
стическом движении. Если же 
мы боимся, как некоторые го-
ворят, самоизоляции, то можно 
временно стать наблюдателями, 
как это делает Римская Цер-
ковь. А выйдя из членства Все-
мирного Совета Церквей, нам 
проще будет уговорить на Все-
православном Соборе и другие 
Православные Церкви покинуть 
это ненужное для православных 
участие в экуменизме. 

Вот примерно вс¸, что я хо-
тел сказать по вопросу об уча-
стии Православных Церквей в 
экуменистическом движении. 
Печаль моя здесь не только 
о себе самом, но и о Русской 
Православной Церкви, о вс¸м 
Православии. Если кто желает 
опровергнуть мои доводы и усо-
мниться в моей интуиции, пусть 
опровергает и сомневается - 
это его право, ведь Господь да-
ровал человеку свободную волю 
делать выбор, и я его сделал 
уже давно. 

Будем молить Бога, чтобы Он 
укрепил в нас веру православ-
ную и в тех святителях, кото-
рые будут участвовать от лица 
Русской Православной Церкви 
на грядущем Всеправославном 
Соборе. Бог всем в помощь. 

С любовью во Христе, ВЕНИАМИН, 
митрополит Владивостокский и Примор-

ский, глава Приморской митрополии

Проблему нужно решать 
без ущерба для нашей веры

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин 
об участии во Всемирном совете церквей 

19 апреля в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошла конференция «Всеправославный 
Собор: мнения и ожидания». В работе конференции приняли участие известные архиереи, свя-
щеннослужители и миряне. Среди тех, кто должен был принять участие в конференции, один из 
самых авторитетных архиереев нашей Церкви митрополит Владивостокский и Приморский, глава 
Приморской митрополии Вениамин (Пушкарь). Однако Владыка не смог прибыть в Москву, но при-
слал на конференцию свое суждение-выступление по тем темам, которые его особенно волнуют. 
Ксерокопию этого документа получили все участники конференции. Поскольку мнение Владыки 
Вениамина важно для многих чад нашей Церкви, мы предлагаем вниманию читателя этот доку-
мент, написанный в форме обращения на имя ректора ПСТГу протоиерея Владимира Воробьева.  

Один студент три с половиной года 
жил в Индии. Занимался различными 
религиозными практиками и колдов-
ством. Пытался найти, где находит-
ся истинная вера. В конце концов 
он посетил известного индийского 
мага, слова которого сразили юношу 
на повал: 

– Зачем ты пришел сюда? То, что 
ты ищешь, – есть только в Правосла-
вии. Свет там. Поезжай на Святую 
Гору Афон, прочитай Добротолюбие. 
Там ты найдешь то, что ищешь. 

Молодой человек вернулся в Гре-
цию, приехал на Афон, встретил 
меня и подробно рассказал о слу-
чившемся. 
  
Помыслы, которыми лукавый ата-

кует человека, находятся в соответ-
ствии с его духовным состоянием. 
  
Иногда, когда Господь нас испыты-

вает, в дело вмешивается лукавый и 
еще больше сгущает краски. В этом-
то и состоит трудность. 
  
Если кто-то знает свой грех – это 

еще полдела. Настоящее преуспея-
ние бывает тогда, когда человек не 
только осознает свою слабость, но и 
стремится ее побороть. Этот человек 
выше, чем тот, кто совершает много 

подвигов, но не осознает своих сла-
бостей и заблуждений. 
  
Мы легко забываем прочитанную 

духовную литературу, потому что чи-
таем ее без боли в сердце. Мы не со-
переживаем тому, что читаем. 
  
Наше сердце должно страдать о 

каждом нашем прегрешении – иначе 
мы с легкостью впадем в него снова. 
  

Если будем молиться за других– 
человеколюбивый Господь дарует и 
нам Свою благодать. 
  
Если бы мы все время творили Ии-

сусову молитву – плотские помыслы 
не могли бы причинить нам зла. 
  
Если хотим узнать Волю Божию – 

необходимо помолиться и спросить 
своего духовного отца. 
  
Основа духовной жизни – это до-

брые помыслы. 
  
Прежде всего человек должен при-

нести покаяние и исповедаться свое-
му духовнику. Так он примирится с 
Богом. 

Однако во время келейной (домаш-
ней) молитвы также необходимо при-
носить Господу покаяние. Смириться, 
обратиться к Богу с мольбой и рас-
каянием: «Господи, я неблагодарный, 
грешный, лицемер…» И после того 
как человек покается и исповедует 
свои прегрешения, Бог начинает ис-
правлять его страсти и духовные за-
болевания. После искренне сказан-
ных слов: «Господи, что же будет со 
мной? Если ты не поможешь– у меня 
ничего не получится» – к человеку 
приходит Божественная благодать. 

Тогда он чувствует внутри такую ду-
ховную радость, такое утешение, что 
не хочет останавливаться в своем 
славословии и молитве Богу. 
  
Истинная радость рождается из 

боли. Испытания усиливают нашу 
веру. 
  
Когда у человека есть Божествен-

ная благодать – он ничего не боит-
ся. 
  
В тот момент, когда человек убе-

дит себя, что он не совершил ошибки 
– он совершит страшную ошибку. 
  
Настоящую пользу окружающим 

может принести наш христианский 
пример и наша подвижническая 
жизнь. 
  
Для того, чтобы человек избавился 

от теплохладности, – к нему должна 
прийти Божественная благодать. По-
чему Господь не помогает, когда мы 
просим у него помощи? Такое слу-
чается, когда у нас нет послушания, 
мы не открываем Ему своего сердца. 
Просим вина, не очистив свой сосуд. 
Если Бог даст нам просимое, вино 
[Благодати] загрязнится и не прине-
сет прока. Если бы Бог помогал чело-
веку в таком духовном состоянии, это 
не принесло бы ему ничего, кроме 
вреда.

ОСНОВА ДухОВНОй жИзНИ - эТО ДОБРые ПОМыСЛы

Крупицы духовной мудрости

Малоизвестные наставления святого преподобного Паисия Святогорца, 
записанные его ближайшими сподвижниками и учениками



Главный редактор:  Петр Витальевич Лактионов                   Ответственный секретарь, верстка: Анна Кандаева        Адрес  Крестовоздвиженского             Газета отпечатана с готовых диапозитивов  
Редактор:                Зоя Петровна Староверова  Тел.: (812) 572-40-63. E-mail: KrestSobor@yandex.ru      казачьего собора:                                           в типографии "Псп-принт"                         
                                              191119, Лиговский пр., 128, тел.: 764-08-08     Зак. ¹                   Тираж: 900 экз.

убедительная просьба не использовать православные издания в хозяйственных целях

Сайт: www.krest-sobor.ru

В выпуске газеты принимали участие: Атаман Г.Г. Егоров, Т. Русяйкина, И.Субботин, М.Цветкова
Реквизиты для пожертвований: Православный приход Крестовоздвиженского казачьего собора, 
Банк ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Лиговский филиал. Р/сч  40703810450000001056, 
Кор/сч 30101810900000000790, ИНН 7825662777, КПП 784201001, БИК 044030790.

Георги

Многая лета!
ницкая, неб. покр. блгв. Тамара 

в Неделю св. жен-мироносиц);
24 мая - чтец Кирилл Вла-

димирович Шпакович, неб. по-
кров. св. равноап. Кирилл (869);

28 мая - чтец Димитрий Алексан-
дрович Кривошеев, Дмитрий Влади-
мирович Симакин; неб. покр. блгв. 
царевич Димитрий, Угличский и Мо-
сковский (1591);

31 мая - Андрей Викторович Шала-
мов, неб. покр. мч. Андрей (249-251); 

Именинники мая:

6 мая - Юрий Михайлович 
Данилов, Юрий Владимирович 
Сергиенко, Юрий Иванович Ши-

ловский, Юрий Александрович Цар¸в, 
неб. покр. св. Георгий Победоносец; 
Александра Юрьевна Сергиенко, 
неб. покров. мч.Александра; Валерия 
Александровна Веселова - неб. по-
кров. мч. Валерия царица (IV);

14 мая и 15 мая - Тамара Федо-
ровна Власова, Тамара Николаевна 

Носкова, Тамара Николаевна На-
гинская, Тамара Викторовна Три-

Поздравляем!

Грузинская, Царица (пе-
реходящее празднование 

Христина Александровна Юнга, неб. 
покр. мц. Христина Лампсакий-
ская (249-251).

Крупицы духовной мудрости

в одном из «Рас-
сказов матушки 

Аллы» говорится, что 
Тихвинский храм наш 
всегда славился без-
упречной чистотой. С 
той же справедливо-
стью можно сказать, 
что и украшение его 
цветами находится на 
большой высоте. В этом 
заслуга дружного кол-
лектива приходских цве-
точниц, в который уже 
давно входит Ольга Ни-
колаевна. Каждые втор-
ник и пятницу мы видим 
ее в кругу таких же тру-
жениц, допоздна пор-

хающих над 
сотворением 
букетов. Ка-

жется, как 

все легко 
и просто – 
компонуй и 
варьируй со-
четания одних цветов с 
другими, создавай ше-
девры, но сколько по-
истине рутинной работы 
приходится им выпол-
нять при этом!.. 

Помимо «цветоч-
ного» послушания осо-
бенно хочется отметить 
такие качества Ольги 
Николаевны, как готов-
ность всегда отклик-
нуться на просьбу о по-
мощи, будь то уборка 
в храме или любые 
другие послушания 
по Сестричеству.

 
П о ж е л а е м 

же Ольге Нико-
лаевне Божией 
помощи во всех 
ее многочислен-

ных делах, а также 
в воспитании люби-

мой внучки Ангелины, 
которая в свои четыре 
года умеет говорить 
не только по-русски, 
но и по-итальянски. 
И конечно же, жела-
ем юбиляру духовной 
крепости, терпения, 
здравия и спасения!

Пасхальные стихотворения Приходские зарисовки

КОНЦеРТ В СеРГИеВСКОМ ДВОРЦе
12 мая, в день рождения Великого Князя Сергея Александровича, в 

Зеркальном зале дворца Белосельских-Белозерских (Невский пр. 41) в 
19.00 состоится концерт, посвященный 125-летию со дня принятия 
Православия святой Великой Княгиней елизаветой Федоровной. 
В концерте принимают участие хор во имя преподобного Иоанна 
Дамаскина, поэт протоиерей Андрей Логвинов (Кострома), игумения 
Марфо-Мариинской обители милосердия Елизавета (Позднякова), 
историк Д.Б. Гришин. Билеты приобретайте заранее.

К неделе жен-
Мироносиц мы публику-
ем несколько пасхальных 
стихотворений разных 
лет, написанных право-
славными поэтессами.

Колокола 

Гулко звуки колокольные
Улетают в твердь небес
За луга, за степи вольные,
За дремучий темный лес.
Миллиардом звуков 

радостных
Льет певучая волна…
Вся мгновений дивных, 

сладостных
Ночь пасхальная полна,
В них, в тех звуках – 

миг прощенья,
Злобе суетной – конец.
Беспредельного смиренья
И любви златой венец,
В них – молитвы 

бесконечныя,
Гимнов дивные слова.
В них печаль и слезы вечныя
Смыты кровью Божества.
В них земли восторг 

таинственный
И святой восторг небес,
В них Бессмертный 

и Единственный
Бог воистину Воскрес!

Лидия Чарская

+++

Пасха христова 

Евангельской простоте,
Евангельскому веселью
Раскрыты недели те,
И двери раскрыты в келью,

И сдвинут, как камень, пост,
Виниться нельзя и не в чем,
И с краешка крыши дрозд
Орудует горлом певчим.

Кругом обступает меня,
По дому вихрем летая,
Ребячья, щенячья возня,
Ликующая, святая!

Вбегают в пасхальный свет,
Смеясь и ласково вздоря,
Как будто и не было лет
Немого железного горя,

Как будто зел¸ный венец
Апрелем для них уготован.
Как будто не завтра конец 
—
Как будто…
     И падает слово.

Ольга Анстей

   +++

"В дорогом моем краю..." 
«…я увижу вас опять, и 

возрадуется сердце ваше, 
и радости вашей никто не 

отнимет у вас…»
(Ин. 16, 22).

Крест. Голгофа. Воронье…
Или снится мне?..
И Отечество мое,
Утонув в вине,
   
Хочет веру обрести
И искать свой путь;
В райские врата войти…
Прошлое вернуть…
  
Но не будем мы грустить -
Пасха на дворе!
Будет свет в конце пути,
Солнце на заре.
  
Встретив чудо из чудес,
В предрассветной мгле
Воспоем: 

«Христос Воскрес!» -
Радость на земле!
  
…В дорогом моем краю
Слышен плач Христа…
Начинаю жизнь свою
С чистого листа.

 
Ольга Гузова

ПРИТчА
Один человек посадил 

оливковое деревце и стал 
молиться: «Господи, пош-
ли моему деревцу дождь». 
И Господь послал на землю 
дождь. 

Деревце напиталось вла-
гой, а человек продолжал мо-
литься: «А теперь, Господь, 
я прошу послать много сол-
нышка - моему деревцу нуж-
но тепло». И Господь посылал 

солнце. Дерево росло. 
Человек продолжал за 

него молиться: «Господь, 
пошли небольшой мороз, 
чтобы укрепить корни и вет-
ви». Господь послал мороз и 
.... дерево погибло. Человек 
очень расстроился. Он по-
шел к своему другу, чтобы 
рассказать свою историю и 
поделиться печалью.

«У меня тоже есть оливко-
вое деревце, смотри» - отве-

тил он. Его дерево прекрас-
но выросло. «Но я молился 
по-другому. я сказал Богу, 
что Он - Творец этого де-
ревца и лучше знает, что для 
него нужно. я просто просил 
Бога позаботиться о нем, и 
Он это делает».

это касается и нас. Мы 
часто просим то, что, по 
нашему мнению, нам необ-
ходимо. Но только Господь 
знает, что нам нужно.

20 мая – юбилей-
ный день рож-
дения у ольги 
николаевны 
Фроловой

З вонкое это имя - апрель. 
Да и сама суть его не 

бедна. В н¸м и вода и трава, и 
первые цветения и первые гро-
зы, и первая радуга, и Праздник 
радостнейший, да такой, что в 
этот день "девица косы не пле-
тет, а птица гнезда не вь¸т". 
Потому-то наши приходские во-
роны управились заранее, и вот 
уже 5-го апреля два вороньих 
гнезда были готовы в Предте-
ченском садике, а третье - в со-
вершенно новом месте, в двад-
цати шагах от южной паперти 
Собора... Птицеловы наши при-
ходские тоже не дремали и за-
годя заготовили голубей. И вот, 
после Литургии Благовещению 
эти голубки радостно вылетали 
из детских рук на волю (см. с.2). 

Апрель, которому больше все-
го подходит определение жем-
чужный, исполнился и в ограде 
нашего храма и много-
численными делами, и 
пением рано прилетев-
ших птиц, и распускани-
ем первоцветов, несмо-
тря на все метаморфозы 
погоды.  А жемчужный 
он - от неба, часто бли-
же к закату источающего 
матово-прозрачный жем-
чужный свет. 

На Вербной неделе 
свершилось много дел. 
Соединенными силами 
братства и сестриче-
ства окончательно под-
готовили Собор к открытию, и в 
Страстной понедельник его уже 
открыли, хотя параллельно в нем 
продолжаются восстановитель-
ные работы в двух южных при-
делах - пророка Иоанна Крести-
теля и свв. Константина и Елены. 
Во время подготовительных ра-
бот, зайдя в Собор, можно было 
на самых трудоемких участках 
увидеть высокого широкопле-
чего улыбающегося человека. 
Где-то мы его уже видели... Где 
же? Ах, да, так в Антарктиде же, 
в местном Троицком храме! Бу-
дучи капитаном-проводчиком 
атомного ледокола, он привел 
туда  очередное судно с тури-
стами. В декабре мы уже имели 
счастье слышать выступление 

Сергея Владимиро-
вича у нас в приходе, 

в церковно-приходской 
школе, и теперь с нетерпением 
ждем новых рассказов и новых 
иллюстраций. 

На Вербной же неделе осе-
нила нас... радуга! 19 апреля, 
во вторник, весь состоявший из 
внезапно налетавших дождей, 
после одного из них в полнеба 
явилась радуга. Е¸ бросились 
снимать и с севера и с юга, с 
востока и с запада... И только 
потом догадались: с колокольни 
же надо! Но пока нашли ключи, 
пока взлетели наверх - радуга и 
подтаяла, довольно скоро затем 
растаяв совсем (см. сайт).

21 апреля, на "Родиона Ре-
вучие воды", прилетели в нашу 
ограду трясогузки - надеемся, 
те же, что и в прошлый год. Во 
всяком случае, они очень дело-
вито и с явной радостью возвра-
щения домой обегали периметр 
балюстрады собора. Зяблики 
тоже не пролетели мимо, и, пока 
нет соловьев, заняли наши чере-
мухи, посылая по утрам оттуда 
свои трели-росчерки.

На Вербной же получили из 
типографии наши Пасхальные 
открытки (см. их в лавочках и на 
передовице). 

В Лазареву субботу по-
здравляли о. Константина с 
очередной годовщиной его ру-
коположения. Накануне учени-

ки церковно-приходской школы 
заготовляли вербные букеты 
для освящения в Вербное вос-
кресение. Это происходило во 
время урока Закона Божия в 
Александро-Невском приделе, 
и было как своего рода практи-
ческое занятие. Отец Владимир 
устроил вс¸ так, что совмеща-
лось чтение за аналоем событий 
Недели Ваий с вязанием букетов 
и букетиков из наших северных 
ваий. И всю-то Лазареву субботу 
те из прихожан, кому довелось 
побывать на Святой Земле, вспо-
минали те жаркие камни древ-
ней вифанской улочки, в стене 
которой есть каменный спуск, и 
по нему паломники с трепетом 
идут в прохладу гробницы Лаза-
ря... Там служат молебен.

А тем временем, по сообще-
ниям наших читателей из Ново-
черкасска, на Дону отцвели пло-
довые деревья - в то время, как 
у нас еще только проклюнулись 
черемуховые первые листочки. 

И тем временем подошла и 
Пасха. По определению очень 
многих, не было еще такого бы-
стро прошедшего Великого по-
ста. Успели ли мы?..

Ещ¸ вчера была гроза 
И в тучах молнии сверкали, 
А нынче небо - как слеза, 
Прозрачны голубые дали… 

Какая радость на душе! 
Как солнце весело играет! 
И не до горести уже, 
И сердце сладко замирает… 

Христос воскрес - и смерти нет! 
И больше никогда не будет! 
И возсиял над миром свет, 
И с Богом примирились люди!

Прот.Сергий Гусельников

P.S. Напоминаем, что в 
нашем приходе, как и во 
всей России, по традиции на 
Светлой неделе каждый при-
хожанин может позвонить в 
колокола, благовестить Вос-
кресение христово. Пригла-
шаем к нам на колокольню.

А тем временем каждую пятницу, несмо-
тря ни на что, Крестовоздвиженское каза-
чье Братство выходит на работы в собор

"апрель с маем - 
ко всему году ключ" 

напоминаем, что 
каждую пятницу в 

19.00 в учебном классе 
проходят интересней-
шие занятия-беседы с 

протоиереем владими-
ром сергиенко. заня-

тия открыты для всех


