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О, Пречестный и Животворящий Кресте 
Господень! Помогай нам со Святою 
Госпожею  Девою Богородицею и со 
всеми святыми во веки. Аминь.

Верховный Вождь и Воевода,
Архистратиг Небесных Сил,
И человеческого рода
Заступник теплый Михаил,

Завета Божия хранитель,
И для враждующих духов
Гроза и пламенный Воитель,
И князь всех Ангельских чинов!

К тебе страдальческой душою
От смут житейских я парю

И с умилительной слезою,
Таинник Божий, говорю:

«Ты видишь жалкие растраты
Безценных всех моих даров.
Мне данных Духом благодати,
И брань со мной моих врагов.

Где путь, ведущий нас до Бога?
Нет чувств со мной, нет дел благих,
Тяжёлый грех — страстей тревога,
Вот путь из всех путей моих!

Водясь в сердечном заблужденьи
Движеньем собственных страстей,
Я часто жертвой был растленья
В расцвете первых юных дней.

В искусах демонския битвы
Забыл и думать я, чтоб взять
Мне щит Божественной молитвы
И с ним на славу отстоять.

Невинность сердца, святость чувства,
Что всё мне Бог в крещеньи дал,

И я от собственного буйства
В той вражьей брани смертно пал!

Враги теснят меня… Их пленом
Я целу жизнь мою томлюсь.
И скромно, в чувстве утесненном,
Тебе, мой Ангел, я молюсь:

Ты видишь, Ангел, враг лукавый
Меня в пути житейском смял.
И я светильник вечной славы
Во тьме греховной потерял…

Тебе молюсь я в сокрушеньи,
Безплотных Сил Архистратиг:
Меня храни ты от паденья
Везде, во всех путях моих.

Блюди меня ты от порока
Крылом хранительным твоим,
И, как луч вечного Востока,
Здесь будь светильником моим.

Когда ж призыв от жизни тленной
Заслышу я, и час пробьет, —
Душе моей, грехом растленной,
Тогда ты будь и жизнь и свет;

Свети ей к Небу путь воздушный,
Полки враждебные рассей,
Освободи темницы душной
И неистлевающих цепей!..

О, дай мне зреть мой рай желанный!
Будь сам к нему вожатый мой,
И света славы трисиянный
Меня, мой Ангел, удостой!..»

Из книги «Слово жизни» протоиерея 

Николая Гурьянова
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АрхистрАтиг михАил -
покровитель русского нАродА

Памятник архистратигу Михаилу в Донецке

Архангел Михаил — не-
бесный покровитель Яиц-
кого (Уральского) казачье-
го войска (старшинство с 
1591 года). Поздравляем 
всех казаков и казачек 

Уральского войска с 425-
летием со дня основания этого войска!

История

В этот праздник ровно 15 лет назад состоялось 
освящение придела во имя свв.Царственных Страсто-
терпцев. Чин освящения совершил епископ Констан-
тин (Горянов), ныне митрополит Петрозаводский и Ка-
рельский. Это был первый престол в Санкт-Петербурге, 
посвященный св. Царской Семье. Рассказ об этом со-
бытии и проповедь епископа Константина читайте на 
стр. 8

СлужбаЛетопись прихода

21 ноября в храме Тихвинской ико-
ны Божией Матери будет отслужена 
Божественная Литургия (начало в 
10.00). В 15.00 в часовне Архи-
стратига Михаила на Расстанной 
улице, д.13 будет совершен моле-
бен с акафистом св. Архистратигу 
Михаилу.

Празднование Собора Архистратига Бо-
жия Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных, совершаемое 21 ноября по н.ст., 
установлено в начале IV века на Лаодикий-
ском Соборе. Этот Собор осудил ерети-
ческое поклонение ангелам как творцам и 
правителям мира и утвердил православ-
ное их почитание. Совершается праздник в 
ноябре – 9-м месяце от марта (с которого в 
древности начинался год) – в соответствии с 
числом 9-ти чинов Ангельских. 8-й день ме-
сяца указывает на будущий Собор всех Сил 
Небесных в день Страшного Суда Божия, 
который святые отцы называют «днем вось-
мым», ибо после века сего, идущего седми-
цами дней, наступит «день осмый», и тогда 
«приидет Сын Человеческий в Славе Своей 
и вси святии Ангелы с Ним» (Мф. 25, 31).

Над всеми девятью чинами поставлен Го-
сподом святой Архистратиг Михаил (в пере-
воде с еврейского – «кто как Бог»), который 
низринул с Неба возгордившегося денницу 
с другими павшими духами.

Пред ИкоНою Св. АрхИСтрАтИГА МИхАИлА

Репетиция 
апокалипсиса

стр. 2 стр. 4 стр. 10



14 
октября в при-
ходе отметили 
Праздник По-

крова Пресвятой Богородицы. 
День этот особенно почитаем 
в нашем народе, стремятся 
православные люди придти 
в этот день в храм, поставить 
свечу у иконы Владычицы, 
поблагодарить за Ее покро-
вительство. Молятся Божией 
Матери и казаки, ведь Покров 
- это и общеказачий войско-
вой праздник. Установлен он 
в память дарования победы 
Заступницы Небесной в Азов-
ском сидении. 

Более ста причастников сподобились 
принятия Святых Таин в этот будний 
день. После проповеди прот.Владимир 
поздравил с юбилеем певчую хора Нику 
Новоселову, прихожанку с первых дней 
открытия храма. Многая лета!

На последовавшей трапезе, поми-
мо всего прочего, казачата школы свв. 
Царственных Мучеников выступили с за-
бавным номером "Курочка по зернышку" 
- руководитель Федор Вадимович Кузне-
цов (видео есть на сайте прихода).

в о З Д в И Ж Е Н И Е

КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни сЕНтябрь-Ноябрь

30 
октября, в воскре-
сенье, состоялось 
венчание Алексия 

и Татианы в приделе свв.Цар-
ственных Мучеников храма во 
имя Тихвинской иконы Божией 
Матери. 

Жених и невеста познакоми-
лись в храме Всех святых, в зем-
ле Петербургской просиявших, 
в городе Кингисеппе, и каждый 
из них до встречи уже много по-
трудился на ниве православия, 
каждый на своем посту: Татьяна 
несколько лет несла послушание 
в свечной лавке нашего прихода, 
а Алексей, поступивший в этом 
году в Духовную Семинарию, не-
сет ответственное послушание 
алтарника. 

Таинство совер-
шил протоиерей 
Владимир Сер-
гиенко в сослу-
жении иерея Ти-
мофея Смирнова. 
На венчании молился 
также и архимандрит 
Гурий (Кузьмин). Хор пел почти 
в полном воскресном составе. 
Было много гостей. Все моли-
лись о новой православной се-
мье - этой малой церкви. 

После венчания и много-
численных по-
здравлений в хра-
ме, молитвенный 
настрой сменился 
другим, более зем-
ным, когда началось 
свадебное торже-
ство. В парадной 
трапезной, заранее 
любовно украшенной 
сестрами, яблоку не-
где оказалось упасть. 
После молитвы и на-
путственного слова 

о.Владимира новобрачным и 
пожеланий родителей началось 
свадебное действие. 

Надо сказать, что сценарий 
наших свадеб, которые бессмен-
но проводит Вероника Владими-
ровна Кривошеева-Сергиенко, 
год от года совершенствуется, 
доставляя истинную радость и 
молодоженам, и гостям.  Торже-
ство было исполнено сюрпризов, 

забавных конкурсов, 
свадебных песен.

Программа вклю-
чала исполнение 
"семейных" песен 
дуэтом "Вера" и 
почти беспрерыв-
ную игру гармони-
стов Александра и 
Феодора, зажигав-
ших своей музыкой 
всех и вся! Совер-
шенно неподра-
жаемо было испол-
нение песни "Ягода 
лесная" Вероникой 
Владимировной. 

Игрался и ста-
ринный обряд сня-
тия фаты с невесты 
и одевание платка 
свекровью. А за-
тем, согласно об-

ряду, невеста танцует с девица-
ми, покрывая их фатой. Таковые 
девицы оказались в возрасте от 
4-х лет... Номер получился очень 
лирическим. 

В ярком праздничном блеске 
и темпе пролетело торжество, 
а виновники его улетели в путе-
шествие на родину жениха, на 
Кубань.

Что уж говорить о празднич-
ном столе!.. Он был так же богат, 
красив, блестящ, разнообразен 
и сытен - на все вкусы, ибо тра-
пеза была приготовлена настоя-
щими мастерами и труженица-
ми. Низкий им за это поклон! 

Желаем молодым продолжать 
усердное служение Христовой 
Церкви, помогая и служа друг 
другу во вся дни жизни! Многая 
лета!

Состоялось освящение Памятника День освящение куличей 

Изюминкой свадьбы стал торт, 
сотворенный руками невестиных 

подруг Лидии и Татианы

Пас-
1  мая - Пасха Христова

27 

сентября в при-
ходе Кресто-
воздвиженского 

казачьего собора был от-
мечен престольный празд-
ник - Литургия соверша-
лась в Центральном алтаре 
Крестовоздвиженского со-
бора. Как отметил на после-
дующей трапезе протоиерей 
Валериан Жиряков, это со-
бытие стало настоящим Тор-
жеством православия. 

Множество молящихся со-
бралось под своды возрож-
даемого собора: школьники, 
казаки, прихожане, много-
численные гости прихода. 
Уже второй год Литургия на 
Воздвижение совершается 
в главном храме, непосред-

ственно посвященном этому 
празднику. И пусть он еще 
не оправился от потрясений 
страшного XX века, молитва 
в нем идет самая теплая, и 
Господь обильно ниспосы-

лает свою благодать. "Еди-
ным сердцем и едиными 
усты," - пел хор, чувствова-
лась особая праздничная 
атмосфера. После крест-
ного хода, все молящиеся с 
благоговением поклонились 
святому Кресту Господню, 
положенному на централь-
ном аналое. В проповеди 
о.Владимир поблагодарил 
казаков за самоотверженные 
труды по восстановлению 
храма и пожелал Божией по-
мощи в дальнейшем служе-
нии во славу Божию. Также 
о.Владимир поздравил не-

давно рукоположенного во 
диакона отца Георгия, в этот 
день первый раз служившего 
в нашем приходе. Слава, Го-
споди, Кресту Твоему Чест-
ному!

Казачата перед Причастием

Чтение торжественного обещания

Крестный ход после Божественной Литургии

Казачий праздник ПокроваНаше Воздвижение

2

"Я приду сегодня на Никольское"

2 
ноября - день 
памяти митро-
полита Санкт-

Петербургского и Ладож-
ского Иоанна (Снычева). 
Все почитающие его 
память поспешили в 
этот день на Никольское 
кладбище, к могилке до-

рогого Владыки. В этом 
году исполнился 21 год 
со дня безвременной 
кончины любимого ве-
рующими Северной сто-
лицы архипастыря.

 Целый день служились 
панихиды и, несмотря на 
пронизывающий холод, 
народ не расходился. Ка-
заки весь день дежурили 

у могилы митрополита.  
Около полудня панихи-
ду отслужил настоятель 
Крестовоздвиженского 
казачьего собора про-
тоиерей Владимир в 
присутствии игумена 
Александра (Гордеева). 
Вечная память присно-
поминаемому митропо-
литу Иоанну!

2 
октября, в первое воскресение 
по Воздвижении, в храме Тихвин-
ской иконы Божией Матери со-

стоялся прием новых казаков в ряды 
Крестовоздвиженского казачьего Брат-
ства. Сергей и Владимир - родовые казаки, 
зарекомендовавшие себя как ответствен-
ные, отзывчивые и верующие люди. После 
молебна принимаемыев Братство казаки  
перед Крестом и Евангелием зачитали 
текст торжественного обещания, а затем, 
получив благословение духовника, пре-
клонились пред знаменем Братства. После 
церемонии был пропет гимн "Боже, Царя 
храни". Поздравляем принятых в Братство 

Панихида на Никольском кладбище 2 ноября 2016 года

казаков и желаем Божией помощи 
в их трудах во славу Бога, Царя и 
Отечества!

Прием в Братство

Торжество Венчания

Памятник 
митрополиту Иоанну 
(Снычеву) в приходе 

Крестовоздвиженского 
казачьего собора



в о З Д в И Ж Е Н И Е

День 

С ветит солнышко. Утренний Петербург 
тихий и спокойный. Батюшка читает 

утреннее правило. Хорошо! После молитвы 
свою речь начал экскурсовод. Она говорила 
немного, но интересно. Мы ехали два часа. Но 
по дороге сделали остановку около большого 
памятника партизанам. Хоть день и выдался 
теплый, утром было морозно. И перед нами 
предстало чудесное зрелище – иней. Красоту 
его не описать словами! Мы долго смотрели 
на него, но пора было садиться в автобус.

Мы ехали дальше. Вот остановились у ча-
совни преподобномученика Трифона Горо-
децкого и приложились к мощам. Экскурсовод 
рассказал, что Трифон помогает при болезнях 
конечностей и позвоночника. При жизни этот 
святой был игуменом. Он погиб при набегах 
литовцев. 

И снова едем. Наш путь лежит в Феофи-
лову пустынь. Очень благодатное и краси-
вое место! Небольшая звонница, маленький 
храмик, красивая речка, много цветов и ис-
точник.

И, наконец, самая главная остановка в 
нашей поездке – Череменецкий Иоанно–
Богословский монастырь. Замечательное 
место. Кругом красивое озеро, носящее на-
звание Череменецкое. Когда-то монастырь 
располагался на острове, но позже к нему 
сделали дорогу – игумен монастыря просил 
каждого приплывающего привозить с собой 
горсть песка. 

Монастырь оживает после безбожного вре-
мени. Уже действует один храм, планируют 
воткрыть второй храм, библиотеку и многое 
другое. Работает даже макаронная фабрика. 

На территории монастыря по-настоящему 
царствовала золотая осень, не как в городе. 
Мы в полной мере наслаждались игрой с ли-
стьями и солнечной погодой. Красивый закат. 
Благодать! Местный экскурсовод пригласил 
приезжать ещё, указывая на гостиницу: «Мож-

но приезжать молиться и трудиться».
Уезжать не хочется, а надо. Мы сели в ав-

тобус. Нас ждал еще очень долгий переезд, но 
уже домой. Ехали с чувством радости на душе. 
Дорогой немного попели. Вот мы приехали. 
Монастырь остался во многих километрах от 
нас. А впечатления уехали с нами. Эта поездка 
еще долго будет греть сердце воспоминания-
ми.

Полина Смирнова, ученица 
5-го класса

Д евятнадцатого октября мы сели в 
автобус и поехали. За окном - осен-

ние красивые виды. Вся трава была покрыта 
инеем. День был чудесный! Бог послал нам 
прекрасную погоду и яркое солнце в голубом 
небе!

По пути мы заехали в часовню Трифона Го-
родецкого, где находятся его мощи, а также в 
храм Успения Божией Матери в Феофиловой 
пустыни. Там был источник, а около него лед. 
Я там впервые после прошлой зимы потрогал 
лед. 

Паломничество продолжается. В пути мы 
пели.

И вот наконец-то мы приехали в Череме-
нецкий монастырь, там была вкусная трапеза, 
и для нас провели экскурсию. Еще мы увидели 

дуб, которому уже около пятисот лет.
Красоту самого монастыря нельзя пере-

дать словами. Я даже не могу представить, 
какой красоты он был раньше. Там ощущается 
невероятный уют и спокой-
ствие. Мы прикладывались к 
чудотворной иконе Апостола 
Иоанна Богослова. Полюбо-
вавшись красотой монастыря, 
перед отъездом побросались 
желтыми листьями. 

Когда мы ехали обратно, 
меня, и, думаю, всех осталь-
ных, переполняли впечатле-
ния! И я задумывался, какие 
Господь, наш Творец, создал 
прекрасные места! 
Серафим Важенин, 
ученик 6-го класса

Д е в я т н а д ц а т о г о 
октября мы были 

со школой и батюшкой в по-
ездке. Утро было морозное, но и светило сол-
нышко и лежал иней, солнце его освещало, и 
он казался серебряным.  У всех было хорошее 
настроение. Первое, что мы посетили, была 
часовня, где лежат мощи мученика Трифона 
Городецкого. В часовне мы пропели молитвы, 

и батюшка всех помазал. 
Затем мы отправились в Феофилову пу-

стынь. Солнце начинало светить все ярче и 
ярче, а иней таять. В Феофиловой пустыни 
был источник, где очень вкусная прохладная 
вода. Монастырь был разрушен и сейчас вос-
станавливается.   

Последний и незабываемый монастырь 
называется "Череменецкий мужской мона-
стырь". Находится он в лесу на озере. Мона-
стырь очень древний и очень красивый, там 
можно спокойно отдохнуть и полюбоваться 
красивым видом на озеро. Монастырь славит-
ся чудотворной иконой Апостола Иоанна Бо-
гослова. Есть две версии, как она появилась: 
одна - что ее нашли в лесу, другая - что она 

пришла по воде. Икона очень 
большая и старинная.

В монастыре тишина и бла-
годать. Храм находится на хол-
ме, и над ним летают птицы. В 
монастыре было много листьев, 
и только там можно почувство-
вать настоящую золотую осень. 

Поездка была длинная и не-
забываемая. От всего сердца 
благодарю тех, кто нас накор-
мил и провел экскурсию по мо-
настырю, а также отца Влади-
мира, Галину Николаевну и Анну 
Валентиновну за незабываемую 
поездку по святым местам. 

Анастасия Алексан-
дрова, ученица 6-го 

класса

Благодарим также паломническую службу 
"Сретение" в лице Ларисы Евгеньевны Кова-
левой за предоставление автобуса и органи-

зацию этой прекрасной поездки. 
Спаси Господь!

КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни октябрь

Пас-
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ГоСдуМА верНулА роМАНову-
БорИСоГлеБСку еГо ИМя

Госдума приняла в I чтении законопроект 
о возвращении Романову-Борисоглебску 
(большевистское название – Тутаев) его 
исторического имени. Таким образом, приня-
топринципиальное решение о переименовании 
города. Поправки для II и III чтений могут носить 
лишь технический характер.

«Предлагается вернуть историческое 
наименование старинному русскому 
городу, широко известному в прошлом 
и настоящем», - сообщается в поясни-
тельной записке к законопроекту.

Законопроект внесен в Госдуму 
ЗакСом Ярославской области в мае 
2016 года. Ранее собранные доку-
менты из Госдумы под надуманными 
предлогами возвращали на доработку. 
Предоставленный на сей раз пакет вклю-
чает документы, не предусмотренные 
законодательством, но затребованные 
думскими коммунистами.

В 1918 году большевики переиме-
новали Романов-Борисоглебск в честь 
своего сподвижника-красноармейца некоего 
Ильи Тутаева, участвовавшего в подавлении 
антисоветского восстания в Ярославле и уби-
того при грабеже дворянской дачи. По одной из 
версий, был пристрелен своими, с которыми не 
поделил награбленное.

По материалам сайта газеты "МонархистЪ"

в МоСкве открыт ПАМятНИк СвятоМу 
кНязю влАдИМИру 

4 ноября, в день Казанской иконы Божией 
Матери, Владимир Путин и Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл открыли памятник 
святому равноапостольному великому князю 
Владимиру – крестителю Руси на Боровицкой 
площади близ Кремля.

Памятник сооружён по инициативе Рос-
сийского военно-исторического общества и 
правительства Москвы. Автор – народный ху-
дожник России, скульптор Салават Щербаков. 

По окончании церемонии открытия Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл освятил памят-
ник. Ранее в этот день Президент и Патриарх 
возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому на Красной площади. 
Сайт Президента России 

в МоСкве открылАСь НовАя выСтАв-
кА Из СерИИ "роССИя - Моя ИСторИя" 

Выставку в Манеже «Россия – моя исто-
рия», посвященную событиям отечественной 
истории с 1945 по 2016 год, за первую неделю 
работы с 4 ноября, посетили более 70 тысяч че-
ловек, сообщили РИА Новости в пресс-службе 
проекта.

Выставки проекта «Россия – моя история», 
созданные Русской православной церковью 
через Патриарший совет по культуре, про-
водятся в московском Манеже с 2013 года. 
Их темами поочередно становились эпохи 
правления династий Рюриковичей, Романовых 
и история России с начала ХХ века до наших 
дней. На основе выставок на ВДНХ был создан 
одноименный парк, который, по словам орга-
низаторов, ежемесячно посещают 25-30 тысяч 
человек. Ранее также сообщалось, что анало-
гичные экспозиции должны быть открыты в 10 
городах страны.

По материалам сайта Православие.ру

зАложеН кАМеНь в оСНовАНИе кре-
СтА НА МеСте уБИйСтвА велИкоГо кНязя 
СерГея АлекСАНдровИчА

У Никольской башни московского Кремля 
состоялась закладка камня в основание па-
мятного креста на месте гибели в 1905 году 

московского генерал-губернатора Великого 
Князя Сергея Александровича. 

Чин освящения закладного камня провел 
епископ Егорьевский Тихон.

Великий Князь Сергей Александрович (пя-
тый сын императора Александра II, московский 
генерал-губернатор с 1891 по 1 января 1905 г.) 
был взорван в карете в 65 шагах от Никольской 
башни Кремля террористом-эсером Иваном Ка-
ляевым 4 февраля 1905 года. Останки Великого 
Князя были погребены в склепе собора Чудова 
монастыря (снесен в 1929-1932 гг.). На месте 
же гибели Сергея Александровича установили 
крест, который в 1907-1908 гг. был переделан в 
памятник по проекту Виктора Васнецова. 1 мая 
1918 года этот крест стал первым памятником, 
снесенным в Кремле большевиками. 

Останки Великого Князя были обнаружены 
во время восстановительных работ в 1980-х 
годах и в 1995 году перенесены в столичный 
Новоспасский монастырь.

Открытие самого памятного креста плани-
руется в 2017 году в день 99-й годовщины с 
момента его сноса большевиками в 1918 году. 
Исторический монумент был удивительным 
шедевром Васнецова, памятником архитекту-
ры, которым любовалась вся Москва.

По материалам сайта газеты "МонархистЪ"

Краткой строкой

Паломничество19 октября учащиеся школы свв.Царственных Мучеников во главе с 
директором школы прот.владимиром посетили святыни лужской земли: 
Городец (часовню с мощами преподобномученика трифона Городецко-
го), Феофилову женскую пустынь и Иоанно-череменецкий мужской мо-
настырь. вот как прошел этот день в глазах участников этой поездки:

В Иоанно-Богословском 
Череменецком мужском монастыре

Помазание юных паломников освященным 
малом в часовне сщмч.Трифона

У источника 
в Феофиловой пустыни



в о З Д в И Ж Е Н И Е

С самого раннего дет-
ства моя жизнь связана с 
Господом. Я всегда знал, 
что Господнее око следит 
за нами. Милосердный Го-
сподь выводит нас из са-
мого трудного положения, 
из любого тупика, в кото-
рый мы попадаем в своей 
жизни. От самой купели и 
до самой кончины Он ведет 
нас Своей любовью. «Воз-
верзи на Господа печаль 
твою, и той тя препитает: 
не даст в век молвы пра-
веднику». Если мы вверяемся в руки Божий, то 
нам всегда легко. Во все времена. Почему му-
ченики шли на смерть за Господа? Потому что 
они знали, что Господь с ними и это окрыляло 
их. Апостол Павел прямо так и говорит корин-
фянам: что нас разлучит от любви Божией? Ни 
смерть, ни теснота, ни гоненья, ни темничные 
узы, ни высота, ни долгота, ни глубина, ничто 
не разлучит нас от любви Божией. Потому что 
любовь Христова побеждает все. Она несет нам 
радость, мир, спокойствие, а без Христа мы 
маемся, не находя ни покоя, ни радости.

  
Мы забыли слово «нежность». Это особое 

слово. Нежность неотделима от любви. Когда 
человеку на его израненную кающуюся душу 
возлагают духовный бальзам - это называет-
ся нежностью. Когда мы добрым, сердечным, 
ласковым словом даем опечаленному чело-

веку силы жить, верить, 
любить - это и есть неж-

ность. Жалко, что мы забыли 
это слово, забыли это понятие, 
не любим, не жалеем и не бе-
режем друг друга.

  
Очень много всего Господь 

показывал мне, а особенно в 
болезнях. Когда я страдал мо-
чекаменной болезнью, врачи 
не могли помочь. Это сейчас 
уже умеют делать всякие про-
колы, чтобы можно было до-
стать камни. Больше 40 лет 
тому назад это было. Так вот, 

лежу я в больнице, и вдруг вхо-
дят три монахини. Я их вижу, как вас сей-
час. Одежды у них, как на иконах. Складки 
такие, походка легкая, к одному подошли, к 
другому, и к моей кровати подходят. И одна 
говорит: «Этого больного надо ослабить». А 
я сразу: «Ослаби, остави, прости мне согре-
шения моя… А кто мне это сказал?» Она мне: 
«Ирина». И сразу пошли в двери и ушли. Раз 
– камень и выскочил сразу. 

Наутро приходит профессор, камень по-
смотрел: «Ну, и негра ты родил», говорит. Вот 
такое посещение святых. А я потом вычитал, 
что в этот день праздновалась память Ири-
ны, Агапии и Хионии, трех сестер-мучениц. 
А я еще подумал: как же они вошли? Как они 
из монастыря приехали, как их пустили но-
чью? И те, у чьих кроватей они остановились, 
выжили, а про тех, мимо кого они прошли не 
останавливаясь, я уже знал, что умрут.

25 ноября исполняется 90 лет со дня 
рождения одного из самых известных 
духовников в Санкт-Петербурге - ми-
трофорного протоиерея Иоанна Миро-
нова, настоятеля храма во имя иконы 
Божией Матери «Неупиваемая чаша» 
на заводе АтИ. 

О тец Иоанн Миронов родился 25 
ноября 1926 года в деревне Ша-

баны Островского района Псковской гу-
бернии в благочестивой семье крестьян 
Георгия и Ольги. Он был шестым ребёнком 
в семье и появился на свет настолько сла-
беньким, что родители, опасаясь его ско-
рой кончины, позвали священника, и в тот 
же день младенца крестили в честь свя-
тителя Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского.

В 1932 году за отказ отца семейства 
вступить в колхоз Мироновых сослали на 
Синявинские болота. Там от голода и бо-
лезней скончались Александра — млад-
шая сестра Ивана и три его брата: Васи-
лий, Пётр и Николай, — а мама заболела 
туберкулёзом, от которого уже не оправи-
лась. Из всех детей выжили только Иван и 
Анастасия (ныне покойная).

Учиться Иоанн начал лишь в девять 
лет. Начальную школу закончил в посёл-
ке Медное, куда семью перевели в 1936 
году, а дальнейшее образование получил 
в Ново¬Павловской средней школе.

В сентябре 1941 года, с началом немец-
кой оккупации, Мироновы решили вер-
нуться на Псковщину. Голодные, больные, 
завшивленные, с трудом пробирались они 
в направлении малой родины, и в дороге 
никто не хотел дать им приюта, в лучшем 
случае разрешали переночевать в бане 
или в сарае.

При отступлении немцев 17-¬летний 
Иван ушёл воевать. Служил артиллери-
стом, был награждён орденом Отече-

ственной войны II степени и медалью «За 
победу над Германией».

В ноябре 1946 года солдата Миронова 
демобилизовали как более не годного к 
строевой службе (у него упало зрение), и 
он вернулся домой. Полгода спустя на его 
руках отошла ко Господу мама. Отец в то 
время находился в лагере, куда был со-
слан на 10 лет. 

После смерти родительницы старец 
Серафим Вырицкий благословил юно-
шу поступать в духовную семинарию. «Ты 
хорошим студентом будешь», — сказал 
старец. В Ленинградской Духовной се-
минарии, в которую он поступил в 1948 
году, о.Иоанн учился вместе с будущим 
патриархом Алексием II (тот обучался на 
курс выше), а в Ленинградской Духовной 
академии его соучеником был будущий 
митрополит Иоанн (Снычёв). Священни-
ков в те годы катастрофически не хвата-
ло, поэтому митрополит Григорий (Чуков) 
посылал воспитанников духовных школ 
совершать Божественную литургию во 
вдовствующие храмы, и нередко студен-

ты Снычёв и Миронов выезжали в посёлок 
Суйда Гатчинского района, где будущий 
архиерей служил иеромонахом, а будущий 
пастырь — чтецом. Во время учёбы Иоанн 
Миронов посетил одесского старца Кукшу 
(Величко), который предлагал ему избрать 
монашескую стезю, но юноша не захотел, 
и тогда старец пророчески предсказал, 
что придётся отцу Иоанну мыкаться по 
приходам.

19 февраля 1956 года Иоанн Миронов 
обвенчался с девицей Ниной Соловьевой, 
и вскоре, на Благовещение, 7 апреля 1956 
года, епископ Лужский Роман (Танг) ру-
коположил его во диакона, а три месяца 
спустя, 1 июля, епископ Сергий (Голубцов) 
совершил над ним священническую хиро-
тонию.

Первое назначение новоиспеченный 
иерей получил в приход села Борисово. 
Затем молодого священника перевели 
в Чудово, а следом — в Старую Руссу. В 
Чудове родилась первая дочь батюшки — 
Ольга, в Старой Руссе — Серафима, а в 
Петрозаводске — сын Александр, который 
со временем пошёл по стопам отца и ныне 
служит настоятелем в храме святой равно-
апостольной Ольги при железнодорожной 
больнице в Санкт-Петербурге.

В 1964 году о.Иоанн Миронов был удо-
стоен звания протоиерея.

Всего отец Иоанн сменил 15 приходов: 
служил в селе Бор, в Петрозаводске, в Со-
мино, в Рождествено, в Гатчине, в Тихвине, 
в Сиверском, в Тосно, в Мурино… И проис-
ходили такие перемещения совсем не по 
его воле.

Например, из Новгорода батюшка был 
выслан в 24 часа — за то, что в проповеди 
процитировал 9¬ю песнь покаянного кано-
на: «Бога человеком невозможно видети, 
на Него же не смеют чини ангельстии взи-
рати». И это он произнёс в то время, когда 

атеисты кричали о новом «доказательстве» 
небытия Божия: «Человек летал в космос и 
никакого Бога там не видел».

Последнее десятилетие минувшего 
века отец Иоанн служил в храме во имя Ве-
ликомученицы Екатерины в посёлке Мури-
но Ленинградской области, а с 1 февраля 
1998 года он настоятельствует в храме во 
имя иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» при Санкт-Петербургском заводе 
АТИ. 

Иеромонахи Мефодий и Кирилл (Зин-
ковские), его духовные чада с глубокой 
любовью и почтением пишут о батюшке, 
удивляясь, что при всем его многоскорб-
ном жизненном пути о.Иоанн сохраняет 
удивительное доброжелательство ко всем 
людям: «Я плохих людей в жизни не встре-
чал!» Невольно задаваясь вопросом: «Как 
же так?» — братья-иеромонахи видели в 
ответ озарённое ясной улыбкой лицо отца 
Иоанна и убеждались в парадоксальной 
правде его внутреннего опыта. Наперекор 
всем фактам биографии! Ибо, как они пи-
шут, «благодарность Богу за всё, что было, 
есть и будет, наполняющая страдальче-
ское и любвеобильное сердце, переплав-
ляет даже полный скорбей жизненный 
опыт в благоуханный нектар жизнелюбия и 
Христолюбия. Неслучайно старец Николай 
Гурьянов, духовный отец батюшки, ска-
зал как-то про отца Иоанна, что он любит 
Жизнь, и Жизнь любит его».

от имени настоятеля, клира, 
Братства и Сестричества нашего 
прихода и всех прихожан поздрав-
ляем отца Иоанна со столь значи-
тельным юбилеем и желает ему как 
можно дольше стоять у престола 
Божия, помогая всем нам своими 
молитвами. здравия и спасения!

4

«

90 лет исполняется протоиерею 
иоанну Миронову

С батюшкой Иоанном Мироновым 
мы познакомились в 1989 году, 

когда он служил в храме вмц.Екатерины 
в Мурино. В дни его дежурств собира-
лись тогда еще не столь многочисленные 
духовные чада. Батюшка служил молеб-
ны, панихиды, принимал индивидуаль-
ную исповедь. Как правило, он сидел на 
стуле, на солее, а мы поочередно под-
ходили, становились на колени и рас-
сказывали о своих проблемах. Каждого 
батюшка помнил, называл ласковым 
именем, радовался тому, что мы "как 
пчелки слетаемся в дом Божий", искрен-
не огорчался о наших многочисленных 

грехах, покрывая все 
своей необыкно-
венной любовью к 
людям. 

А сколько за 
эти годы было 
радостей и не-
счастий в на-
шей жизни, но мы 
всегда знали, что 
батюшка Иоанн молит-
ся, и все решится по воле Божией. Отец 
Владимир в те годы был алтарником в 
том же храме, помогая служить батюшке 
Иоанну, набирался духовной мудрости и 
жизненного опыта. 

Именно отец Иоанн написал ему ре-
комендацию для принятия духовного 
сана. Отец Владимир и казаки хотели, 
чтобы отец Иоанн был настоятелем на-
шего прихода, но священноначалие 
распорядилось тогда по-иному, однако 
до сих пор и о.Владимир, и казаки счи-
тают о.Иоанна своим духовным настав-
ником. Батюшка интересуется жизнью 
нашего прихода, благословил издание 
нашей газеты, читает ее сам и раздает 
ее своим близким. Каждый раз при лич-
ной встрече с батюшкой или в разговоре 
с ним по телефону, когда услышишь от 
него, что "и за тебя, Аллочка, и за твоих 
деток Егорушку и Вероничку, и за внуч-
ков молюсь", то на душе спокойно от 
осознания того, что живешь под покро-
вом батюшкиных благодатных молитв. 

Многая лета нашему дорогому отцу 
Иоанну, сил ему и здоровья для столь 
нужного пастырского служения!

Из бесед батюшки Иоанна

О.Владимир и о.Иоанн на паперти 
Крестовоздвиженского собора, 

начало 2000-х годов
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Вот — православие. Душа, уже 
почти отчаявшаяся найти Бога, 
вдруг встречает Его: неожиданно, 
непредсказуемо и подлинно. У неё 
начинается совсем другая жизнь, 
прежде как будто не известная ей, 
всегда желанная и радостно узна-
ваемая. Это и есть православие — 
подлинное христианство, свобод-
ное от человеческих помыслов.

  
Мы должны глубоко понять, в 

какие времена живём, как на са-
мом деле мы мало знаем и чув-
ствуем наше православие, как мы 
далеки не только от святых древ-
ности, но даже от простых право-
славных людей, живших сто лет 
тому назад или даже одно поко-
ление назад, и как основательно 
надо нам поработать, чтобы се-
годня просто выжить, оставаясь 
православными.

  
Сейчас в православную жизнь 

вкралась некоторая жёсткость: 
«Это еретик, не общайся с ним», 
«этот, возможно, православный, 
но с уверенностью утверждать 
нельзя», «а вот тот - явно шпион». 
Никто не станет отрицать, что Цер-
ковь сейчас окружена врагами. Но 
так было с апостольских времён, 
и в этом отношении христианская 
жизнь всегда была чем-то риско-
ванным. Но даже если иногда мы 
должны проявлять осторожность, 
всё же мы не можем отказаться от 
любви и доверия, без них мы по-
теряем основу основ нашей хри-
стианской жизни. Мир без Христа 
недоверчив и холоден, но христи-
ане, напротив, должны быть лю-
бящими и открытыми, а иначе мы 
потеряем соль Христову в себе и 
станем подобными миру, годны-
ми для того, чтобы нас выбросили 
и попирали ногами.

  
Когда идёшь к Богу, невозмож-

но «продумать концепцию» или 
«выработать систему»: нужен жи-
вой источник Его благодати. Ста-
ло быть, не обойтись без Церкви.

  
Мы должны скорее и полнее 

проникнуться христианским ду-
хом, то есть думать о других лю-
дях, стараясь помочь им. Если мы 
будем холодны, мрачны, унылы, 
то сами и явим одно из знамений 
конца света — холодность душ. 
Мы должны тепло относиться друг 
к другу, помогать друг другу. Это 
черта христиан.

  
Если мы непрестанно в ожида-

нии Христа, если мы готовимся к 
Его духовному явлению — и в на-
шей земной жизни через благо-
дать, и по смерти, — тогда вопрос 
о времени Его Второго прише-
ствия уже не погонит нас вместе 
с какой-нибудь модной сектой на 

вершину горы, чтоб там Его до-
жидаться. День и час неведомы 
нам; наше дело — духовная готов-
ность.

  
Нет ничего печальнее, чем 

видеть человека, выросшего в 
православии, имеющего поня-
тие о катехизисе, читавшего жи-
тия святых, понимающего смысл 
богослужебных текстов — и при 
этом не осознающего, что проис-
ходит вокруг него. Он преподно-
сит своим детям эту жизнь в двух 
категориях: одна — это как жи-
вет большинство, а вторая — как 
православные живут по воскре-
сеньям и как написано в каком-
нибудь православном тексте. Он 
разделяет жизнь и православие. 
Когда ребёнка так воспитывают, 

он, скорее всего, не выберет пра-
вославие, потому что современ-
ная жизнь очень соблазнительна, 
слишком многие стремятся к ней, 
она подменяет действительность 
— если только человек не был 
научен тому, как защищаться от 
её вредного воздействия и как 
воспользоваться тем добрым, что 
есть в мире.

  
Одна из проблем, стоящих 

ныне перед школьным образо-
ванием, состоит в том, что детям 
уже не прививают чувства исто-
рии. Это означает, что ребёнка 
лишают возможности брать при-
мер с людей, живших в прошлом. 
А история, в сущности, постоянно 
повторяется. Когда вы это заме-
тите, вам тотчас захочется узнать, 
как люди в прошлом боролись со 
своими трудностями, что сталось 
с теми, кто восстал на Бога, и с 
теми, кто трудился над своей ду-
шой... Чувство истории очень важ-
но, и его надо прививать детям.

  
Если у человека очень туман-

ное представление о христиан-
стве, если при чтении Писания он 
руководствуется исключительно 
своим собственным пониманием, 
тогда этот человек, сам того не по-
нимая, придёт к самым антихри-
стианским заключениям. Увидев 
антихриста, он ошибочно примет 
его за Христа.

  
Писание боговдохновенно. Это 

значит, что мы должны искать в 
нём истины высшего порядка и, 

если мы встречаем трудности в 
понимании отдельных вещей, мы 
должны скорее подозревать не-
хватку собственных знаний, неже-
ли недостатки в боговдохновен-
ном тексте.

  

Наука наших дней тоже имеет 
свои слабости и ошибки, и если 
мы слишком уж полагаемся на 
неё, мы можем ошибочно понять 
Священное Писание.

  
Мысль о том, что жизнь на Зем-

ле с самого начала была обуслов-
лена Солнцем и что даже самая 
Земля произошла от Солнца, — 
эта новоявленная идея есть не 
что иное, как чистейшая догадка. 
Но Божественное Откровение, по 
толкованию св. отцов, говорит 
нам обратное: Земля идёт первой 
и по времени, и по значению, а 
Солнце — вторым. Если бы наше 
сознание не было бы так сковано 
современной интеллектуальной 
модой, если бы мы меньше боя-
лись прослыть «отсталыми», нам 
бы не было так трудно раскрыть 
наши умы для такого альтерна-
тивного объяснения начала мира.

  
Ад фактически не был сотворён, 

так же как и зло не было создано. 
Ад есть просто то состояние и то 
место, куда низверглись падшие 
ангелы. В определенном смысле 
они сами создали его.

  
Истина открывается лишь лю-

бящему сердцу; и если Господь 
вынужден смирять и сокрушать 
такое сердце, то только для того, 
чтобы дать ему чуткость.

  
Благополучие порождает 

фальшь.
По материалам газеты 

"Тихоновский благовест".

Прочтите эту подборку мудрых высказываний иеромонаха Серафима (роуза) (1934—
1982). Но прежде чем читать его высказывания, посмотрите на его портрет. Это портрет 
американца, упорно искавшего истину и, наконец, обретшего ее в православии. Поисти-
не, вид этого лица, дышащего удивительной бодростью и духовным здоровьем, спосо-
бен сам по себе, без слов, обращать неверующих!

жизнь желАннАя

Крупицы духовной мудрости

Господи, Благослови! Я — 
Феодосий, худой раб Пре-
святой Троицы, Отца и Сына 
и Святого Духа — в чистой 
и праведной вере рожден и 
воспитан в добром научении 
Православными отцом и ма-
терью.

Вере латинской (католи-
ческой) не приобщайтесь, 
обычаев их не придерживай-
тесь, причастия их бегайте и 
всякого учения их избегайте 
и нравов их гнушайтесь.

Берегитесь, чада, криво-
веров и всех бесед их, ибо и 
наша земля наполнилась ими. 
Если кто и спасет свою душу, 
то только живя в Православ-
ной вере, ибо нет иной веры, 
лучшей, чем наша чистая и 
святая Вера Православная.

Живя в этой вере, не толь-
ко избавишься от грехов и 
вечной муки, но и станешь 

причастником вечной жизни 
и без конца будешь радовать-
ся со Святыми. А живущие в 
иной вере: в католической, 
или мусульманской, или ар-
мянской — не увидят жизни 
вечной.

Не подобает также, чадо, 
хвалить чужую веру. Хваля-
щий чужую веру, все равно, 
что свою хулит. Если кто нач-
нет хвалить и свою и чужую, то 
он двоевер, близок к ереси. 
Ты же, чадо, блюдись тако-
вых и свою веру непрестанно 
хвали. Не братайся с ними, но 
бегай от них и подвизайся в 
своей вере добрыми делами. 
Твори милостыню не своим 
только по вере, но и чужевер-
ным. Если увидишь нагого 
или голодного или в беду по-
павшего, — будет ли то жид 
или турок, или латинянин, ко 
всякому будь милосерден. 
Избавь его от беды, как мо-
жешь, и не лишен будешь 

награды у Бога, ибо Сам Бог 
в нынешнем веке изливает 
милости Свои не на христи-
ан только, но и на неверных. 
О язычниках и иноверцах Бог 
в этом веке печется, но в бу-
дущем они будут чужды веч-
ных благ. Мы же, живущие в 
Православной Вере, и здесь 
получаем все блага от Бога, 
и в будущем веке спасет нас 
Господь наш Иисус Христос.

Чадо, если тебе нужно бу-
дет даже умереть за святую 

свою веру, с дерзновением 
иди на смерть. Так и Святые 
умирали за веру, а ныне жи-
вут во Христе. Ты же, чадо, 
если увидишь иноверных с 
верными спорящих, лестью 
хотящих отвести их от правой 
веры, — помоги Православ-
ным. Этим как бы овцу изба-
вишь от пасти льва. А если 
смолчишь, и оставишь их без 
помощи, то это все равно, как 
если бы ты отнял искуплен-
ную душу у Христа и продал 
ее сатане.

Если скажет тебе проти-
вящийся: «Ваша вера и наша 
вера от Бога», то ты, чадо, от-
веть так: «Кривовер! Или ты и 
Бога считаешь двоеверным! 
Не слышишь ли ты, развра-
щенный от злой веры, как 
говорит писание: “Един Бог, 
едина вера, едино Креще-
ние”» (Ефес. 4,5).

Не слышишь ли апостола 
Павла, глаголящего: «Аще 
ангел, пришед с небесе, бла-
гословит вам, не яко же мы 
благовестихом, да будет про-
клят» (Гал. 1,8).

Вы же (латиняне), отринув-
шие проповедание апостоль-
ское и Святых Отец, воспри-
няли неправую и развращен-
ную веру, полную погибели. 
Поэтому и отвергнуты вы 
нами. Поэтому не подобает 
нам с вами служить и к Бо-
жественным Тайнам вместе 
приступать, не вам к нашим, 
не нам к вашим, потому что 
вы мертвы и мертвую жертву 
приносите, а мы живому Богу 
— чистую, непорочную, чтобы 
жизнь вечную наследовать.

Тако бо было писано: «Воз-
дается комуждо по делам 
его» о Христе Иисусе Господе 
нашем. Ему же слава. Аминь.

Завещание 

преподобного Феодосия киево-Печерского,

основоположника русского монашества, одного из величайших Святых, прославленных русской Православной Церковью,

написанное в XII веке киевскому великому князю Изяславу как главе православного киевского государства,

а в лице его и всем русским людям, объединенным в то время киевской русью
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Сегодня, когда растерянному и 
потерянному народу нашему на-
перебой предлагаются рецепты 
«спасения» и «спасателей»: демо-
кратии, либерализма, фашизма, 
военной диктатуры, сталинизма, 
национализма и так далее, всё 
более становится понятным, что 
именно в личности последнего 
русского Царя скрыта тайна рос-
сии и грядущее россии.

 

Г осударь Николай II – это явление нрав-
ственного политика, государственного де-

ятеля, руководствовавшегося при принятии того 
или иного решения не материальной выгодой, 
не узкими интересами переживаемого момента, 
а волей Божьей. Если предлагаемое решение, 
каким бы заманчивым оно бы ни было, было про-
тивно его совести, Государь отказывался от та-
кого решения. Вопрос морали, нравственности 
занимал в политике Государя первостепенное и 
главенствующее значение.

Сегодня нравственность перестала быть не-
отъемлемой частью политики. Раньше, ещё со-
всем недавно, государственные мужи пытались 
ею хотя бы прикрывать свои действия. Сегодня 
нравственность выброшена как ненужный хлам, 
а вместо неё появился принцип целесообразно-
сти. Эта целесообразность предполагает лгать, 
называть зло добром, а добро – злом. Послед-
ствия этого ужасны. Антимораль стирает с лица 
земли целые народы, во имя наживы губит окру-
жающий мир, флору и фауну, возводит чудовищ-
ные вавилонские башни, губит архитектурный 
облик городов и сёл. Но самое страшное, Анти-
мораль разлагает не только политиков, но и го-
сударства, и народы.

Часто приходится слышать, что Церковь при-
звана спасать душу народа, а государство лишь 
защищать его права и благополучие. Но это 
определение верно лишь для секуляризован-
ного, безбожного государства. Государство же, 
которое является христианским ставит перед 
собой ту же цель, что и Церковь – вести народ ко 
спасению, вести народ ко Христу. Благополучие 
путём измены Христу – не есть благополучие. Го-
сударство, игнорирующее Божьи заповеди, об-
речено на разложение и гибель. Защищать прав-
ду Христову в мире – в этом заключается высшая 
цель христианской государственности и христи-
анского политика. Подлинная симфония властей 
(церковной и светской) заключается именно 
в спасении нации (духовном и физическом). А 
для этого государство должно быть по сути, а 
не по форме, христианским, власть должна быть 
сакральной. В ином случае возможно лишь со-
трудничество (пусть даже очень плодотворное) 
Церкви и государства, но не симфония.

Величие русского Царя, по глубокому убеж-
дению Императора Николая II, заключалось не в 
войнах и победах, не в богатстве и славе. Оно за-
ключалось в служении Христу и России. России 
не только сегодняшней, земной и материальной, 
но и России духовной, вселенской, России буду-
щего века.

* * *

Ч асто приходится слышать, что Государь 
был «слишком» верующим, «слишком» 

предавался молитве, что это якобы мешало 
ему заниматься государственными делами. Но 
история последнего царствования полностью 
опровергает подобные 
утверждения. Именно при 
этом Царе-Молитвеннике 
Россия достигла огромных 
высот и в народном хозяй-
стве, и в экономическом 
развитии, и в науке, и в 
культуре. Именно при этом 
внешне мягком и задум-
чивом Государе, Россия 
совершила колоссальный 
рывок вперёд, такой рывок, 
что затем почти полвека 
мы жили за счёт дореволю-
ционных заделов. Основа 
главных советских успехов 
заложена в эпоху Импера-
тора Николая II. Ученые, 
конструкторы, механики и даже во многом рабо-
чие первых десятилетий советской власти были 
продуктами старой дореволюционной культуры.

Самолеты Великой Отечественной рожда-
лись в конструкторских 

бюро, начало которым было положено в им-
ператорской России, советская лётная школа 
основывалась на опыте русских лётчиков П. Н. 
Нестерова, С. И. Уточкина, Л. М. Мациевича, А. 
А. Казакова.

 В 1941 году в войну с нацистской Германи-
ей вступили боевые корабли большей частью 
построенные в императорской России. Линкор 
«Марат» (до революции «Петропавловск») спу-
щен на воду в 1911 году, линкор «Парижская 
коммуна» («Севастополь»), спущен на воду в 
1911 году, линкор «Октябрьская революция» 
(«Гангут»), спущен на воду в 1911 году, лёгкий 
крейсер «Красный Кавказ» («Адмирал Лазарев») 
спущен на воду в 1916 году, легкий крейсер 
«Червона Украина» («Адмирал Нахимов») спу-
щен на воду в 1915 году.

 Система международного арби-
тража и судопроизводства была за-
ложена Гаагской конференцией, со-
званной по воле Государя.

Влияние СССР, да и сегодняшней 
России, в Индии, Китае, Вьетнаме и 
Монголии стало возможно лишь по-
тому, что в начале ХХ века по приказу 
Николая II была проведена огромная 
работа по утверждению России в ази-
атском регионе. Император Николай 
II понимал, что в случае господства 
России в Азии решался вопрос о вы-
ходе к незамерзающим морям, о рус-
ском преобладании на огромной территории, 
о почти не заселённых земельных просторах 
Маньчжурии.

К 1913 году Россия занимала видное место 
в мировой экономике и продолжала развивать-
ся быстрыми темпами. В царствование Нико-

лая II были построены Китайско-
Восточная и Южно-Маньчжурская 
железные дороги, разработан 
план электрификации всей стра-
ны, проект нефтепровода от Баку 
до Персидского залива, проект 
Беломорско-Балтийского канала. 
Было спроектировано строитель-
ство крупных заводов на Урале 
и Дальнем Востоке, крупнейшей 
Байкало-Амурской железнодорож-
ной магистрали.

По указу Царя начинаются работы 
по основанию города за северным 
полярным кругом с незамерзаю-
щим портом. В 1916 году он получит 
название Романов-на-Мурмане. В 
годы Великой Отечественной войны 

сюда, в Мурманск круглый год будут приходить 
союзные конвои, доставляя в Советский Союз 
оружие, продовольствие, грузовики.

* * *

М ожно много и долго говорить об успе-
хах царствования Императора Николая 

II. О невиданном росте народонаселения, о не-
виданном развитии промышленности, о росте 
городов, числа школ, больниц, храмов и бога-
делен. Но самое главное заключается в том, что 
в эпоху Николая II Русский Народ чувствовал 
себя хозяином своей страны. Самодержавный 
Царь выражал интересы всего своего много-
миллионного народа, не позволяя различным 
проходимцам или западным хищникам рассма-
тривать Россию как свою вотчину. Взгляд Го-
сударя на своих подданных как на своих детей 
был лучшей гарантией от концлагерей, бессу-
дных расстрелов, газовых камер, голодоморов. 
Лучшей гарантией от Соловков и ГУЛага. Царь 
воспринимал себя как Хозяина Земли Русской. 
Какой же Хозяин будет разорять свой дом, своё 
богатство? Так могут вести себя лишь времен-
щики, воры, влезшие в чужой дом.

Весь парадокс заключается в том, что рус-
ское общество начала ХХ века делало всё, чтобы 
пустить в свой дом этих воров и отдаться этим 
временщикам. Великое пророчество святого 
Праведного Иоанна Кронштадтского никогда не 
потеряет своей актуальности: «Если не будет по-
каяния у русского народа, конец мира близок. 
Бог отнимет у него благочестивого Царя и на-
шлет жестоких самозваных правителей, которые 
зальют всю землю кровью и слезами». 

Император Николай II был предан своим на-
родом в руки изуверов. Преподобный Иоанн 
Шанхайский писал: «В грехе цареубийства по-
винны не одни лишь физические лица, а весь 
народ, ликовавший по случаю свержения Царя и 

допустивший Его унижение, арест и ссыл-
ку, оставив беззащитным в руках преступ-
ников, что уже само собой предопредели-
ло конец... Весь народ виновен в пролитии 
крови своего Царя. Глубокое сознание гре-
ховности содеянного и покаяние перед 
памятью Царя-мученика требуется от нас 
Божией Правдой. Но покаяние наше долж-
но быть без самооправдания, без оговорок, 
с осуждением себя и всего злого дела...».

 Но и обреченный на страдания и муче-
ническую смерть Царь, как и вся его Семья, 
продолжал любить свой народ, прощая ему 
его предательство и его заблуждения. Го-
сударь до конца явил образ христианского 
всепрощения, христианского смирения и 
христианского мужества. Он ушел не понятым, 
оклеветанным и оставленным всеми, кроме 
горстки верных. Но в этой горстке, как солнце в 
капле росы, соединились все сословия и даже 
почти все вероисповедания России. Предста-
витель древней аристократии князь В. А. Долго-
руков, граф И. Л. Татищев, дворянин Е. С. Бот-
кин, мещане И. М. Харитонов и А. С. Демидова, 
крестьянин А. Е. Трупп. Вместе с православными 
верность Царю до смерти разделили католик А. 
Е. Трупп, лютеранка Е. А. Шнейдер, мусульманин 
Хан Нахичеванский.

* * *

У бийство Царской Семьи прошло как-то 
незаметно и буднично, говоря словами 

Патриарха Тихона, словно это было убийство 
какого-то разбойника. И почти никто не заметил, 
как с убийством Царской Семьи скрылась до 
срока, как Град Китеж, Святая Русь, и на ее ме-
сте оказалась мертвящая Совдепия. Наступило 
время такого ужаса, такой безысходности, какое 
никогда не знавала Русь. И дело было не только 
в том, что страна была залита кровью, что мил-
лионы крестьян, дворян, рабочих, священников, 
офицеров, служащих, гимназистов, малолетних 
детей были загублены, замучены, растерзаны 
бандой изуверов, но в том, и это главное, что 
с убийством Царской Семьи ушел тот дух, ко-
торый и делал Россию отличной от иных стран, 
тот дух, который Пушкин называл «Русским Ду-
хом». Дух этот был Дух Христов, и только будучи 
преисполнена этим Святым Духом может быть 
Россия – Россией. Царская Семья, особенно 
Государь Николай II, была Державным воплоще-
нием этого духа. Они символизировали собой 
верность России, Христу-Спасителю и верность 
Ему ставили выше жизни и выше смерти. Имен-
но за эту верность Христу ненавидели Николая II 
антихристы всех мастей и всего мира, именно за 
эту верность вели они с ним смертельный бой, 
именно за эту верность они замучили его и всех 
его близких. В этом смертельном противостоя-
нии Царя и антихристов русское общество не 
было на стороне Царя. Оболваненное и жесто-
ковыйное, оно, как и иудейский народ 2000 лет 
тому назад, возопило к новоявленным пилатам: 
«Распни Его!»

Пройдет совсем немного времени после 
свержения Императора, и Марина Цветаева в 
марте 1918 года, с надеждой воскликнет:

Царь, опять на престол взойдет,
Это свято как пот и кровь!
Но уже через год после этих строк допишет в 

каком-то обреченном отчаянии: «А Ему остава-
лось жить три месяца!»

* * *

Б елое Дело, после мучительного плута-
ния по дорогам «непредрешенчества» и 

«учредительных собраний» в конце своего пути, 
в лице своих лучших представителей оставило 
нам великий завет. Выступая во Владивостоке 
на созванном Земском соборе генерал М. К. 
Дитерихс сказал: «Я верю, что Россия вернется 
к России Христа, России Помазанника Божьего. 
Мы были недостойны этой милости Всевышнего 
Творца».

Генерал Дитерихс - сподвижник Колчака. 
Именно он руководил расследованием Екате-
ринбургского злодеяния.

Русская интеллигенция, столь много сде-
лавшая для свержения, Царя, чуждая в своем 
большинстве Православию, конечно, не знала 
пророчеств об убиенном Государе. Преподоб-
ный Серафим Саровский предсказывал: «Будет 
Царь, который меня прославит, после чего бу-
дет великая смута на Руси, много крови поте-
чет за то, что восстанут против этого Царя и его 
Самодержавия, Ангелы не будут успевать брать 
души, всевосставшие погибнут, а Бог Царя воз-
величит... ».

* * *

В озвеличивание Царя началось сразу же 
после его мученической кончины и до-

стигло своего апогея в 2000 году, когда Царская 
Семья была прославлена в лике святых.

Но одновременно обострилась и война со 
святым Царём. Николай II страшен и непонятен 
Антиморали. Он опасен ей, как никто другой. Ан-
тимораль, в том или ином виде, охотно мирится с 
Лениным, Троцким, Гитлером и Пол-Потом. Они 
понятны ей, более того, они являются её адепта-
ми. Поэтому сколько бы ни проливали крови эти 

Наш Государь

...Главное, что с убийством Царской Семьи 
ушел тот дух, который и делал Россию отличной 

от иных стран, тот дух, который Пушкин называл 
«Русским Духом». Дух этот был Дух Христов, и толь-
ко будучи преисполнена этим Святым Духом может 
быть Россия – Россией. Царская Семья, особенно 
Государь Николай II, была Державным воплощени-
ем этого духа. Они символизировали собой вер-
ность России, Христу-Спасителю и верность 
Ему ставили выше жизни и выше смерти. 

«

«

Окончание на стр.7

Царь-мучеНиК - 
симВоЛ руссКой 

государстВеННости
П.В.мультатули
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злодеи, им всегда найдутся оправда-
ния, объяснения в их «незаурядно-
сти», «величии идеи», «пассионароно-
сти» и прочей словесной шелухе. Но 
Антимораль никогда не примирится с 
Императором Николаем II, ибо он ей 
полностью чужд. Антимораль всегда 
будет вести с Русским Царём непри-
миримую войну, применяя свои излю-
бленные методы: клевету, уничиже-
ние, глумление и бесконечную ложь.

Этапы этой войны мы видим воо-
чию сегодня в литературе, в кино, в 
публицистике. Ненависть к Николаю 
II носит иррациональный, духовный 
характер. Это ненависть беса, всегда 
знающего, что он обречён на вечную 
погибель.

Сегодня, когда почитание святой 
Царской Семьи с каждым днём стано-
вится всё сильнее, война с Царём ста-
новится всё изощрённее, всё подлее. 
Убийцы Царской Семьи думали пре-
вратить Екатеринбург в место их по-
беды над Православием, победы над 
Русской Монархией. Даже город 
они назвали в честь одного из 
главных убийц Государя. Но, как 
всегда, дьявол был посрамлён, 
и сегодня Екатеринбург в пер-
вую очередь, это город святых 
Царственных Мучеников.

Со всего мира едут в мона-
стырь на Ганиной Яме сотни ты-
сяч людей, и поток их с каждым 
днём растет. И как бы в ответ на 
это преображение города, мы 
видим поистине сатанинское 

действо, устроенное современными 
богоборцами против воссоздания 
собора святой Великомученицы Ека-
терины в центре уральской столицы. 
В апреле мы были свидетелями ша-
баша, участники которого словно во-
рвались к нам из далёких 20-х годов. 

Ненависть к Православию, ненависть 
к Церкви сквозила в каждом искажен-
ном лице, в каждом богохульном ло-
зунге, в каждом исступленном вопле. 
И это тоже была война с Николаем II. 
Также, как и многотысячный ответный 
митинг в защиту храма, который про-

вели екатеринбуржцы, был 
битвой за Царя, за Право-
славие, за Русь.

 Страна наша стоит се-
годня перед серьёзными 
испытаниями. Это чув-
ствуют и понимают все. 
Некоторые силы пытаются 
вновь отправить нас в раз-
личные тупики: «красные» 
и «коричневые» проекты, 
либеральные реставрации, 
национальную самоизоля-

цию, «сталинизм» и так далее. Неко-
торые предлагают нам карикатурную 
пародию на монархию, предлагая 
присягать виртуальным царям. Мы 
должны сегодня чётко понимать, что 
всё это ложные цели, призванные до-
стичь только одного: не дать возро-
диться подлинной настоящей русской 
христианской государственности, 
доброй, милующей, благодатной, му-
жественной, грозной, жертвенной – 
символом которой был и будет вовеки 
Святой Царь-Мученик Император Ни-
колай II.
Петр Валентинович МУЛьТАТУЛИ,историк 

и публицист, правнук Ивана Михайло-
вича Харитонова — старшего повара 

Императорской кухни, убитого больше-
виками вместе с Царской семьёй в доме 

Ипатьева 17 июля 
1918 года

Антимораль никогда не примирится с 
Императором Николаем II, ибо он ей пол-

ностью чужд. Антимораль всегда будет вести 
с Русским Царём непримиримую войну, при-
меняя свои излюбленные методы: клевету, 
уничижение, глумление и бесконечную ложь. 

Сегодня, когда почитание святой Царской 
Семьи с каждым днём становится всё силь-
нее, война с Царём становится всё изо-
щрённее, всё подлее. 

«

«

Продолжение. Начало на стр. 6

в последние дни очень 
широкий общественный 
резонанс вызвала тема 
предстоящего выхода в 
прокат художественного 
фильма «Матильда».

П о замыслу авторов, он 
рассказывает о якобы 

имевшей место порочной связи 
цесаревича Николая Алексан-
дровича (будущего императора 
Николая II) с балериной Матиль-
дой Кшесинской. Афиша кино-
ленты преподносит это как не-
кую «тайну» дома Романовых.

Авторы заявляют, что фильм 
еще находится в стадии произ-
водства. Но уже сам рекламный 
ролик, широко растиражирован-
ный в сети Интернет, вызывает 
множество вопросов и возмуще-
ние зрителей. Причем фильм за-
явлен «историческим блокбасте-
ром». С этими вопросами люди 
обратились ко мне, как к депутату 
Государственной Думы.

Люди уже расценивают этот 
фильм как антиправославную 
провокацию и имеют право так 
говорить.

Говоря словами Патриарха 
Кирилла, «правда о жертвенном 
подвиге Государя Императора 
Николая Второго проросла через 
железобетонную плиту, которая 
была положена на его имени».

В истории нет государственно-
го деятеля, который был бы столь 
оклеветан как последний русский 
Император Николай Александро-
вич. В течение долгих десятиле-
тий народ слышал в отношении 
своего убиенного Царя лишь глум-
ление и ненависть. Партийные 
идеологи, публицисты, писатели, 
художники, киносценаристы, ре-
жиссеры соревновались друг с 
другом в стремлении опорочить 
Святое имя Государя.

Если Государь держался жест-
ко и боролся с революцией – ле-
вые называли его «кровавым», 
если открывал Думу и разрешал 
свободы – правые называли его 
безвольным. Главное для ради-
калов всех мастей и оттенков, 
мыслителей и публицистов, го-
сударственных мужей уверенно 
молчать о том, что Государь Ни-
клолай Александрович это – же-
лезные дороги, самые низкие в 
мире налоги, доступное для всех 
образование, самое демократич-
ное рабочее (трудовое) законода-
тельство, прославление Святых, 
строительство храмов и мона-
стырей, сохранение самобытно-
сти России. Николай Второй - это 

свобода и честь Родины!
Тот невиданный темп, который 

придал Николай Второй своим 
реформам: модернизация рус-
ской экономики и промышленно-
сти, образования, здравоохране-
ния, сельского хозяйства, - был не 
только сопоставим с Петровски-
ми реформами, но и во многом 
опережал их. Неоконченные ито-
ги реформирования страны Госу-
дарем всячески были искажены и 
необоснованно присвоены рево-
люционерами.

Протоиерей Дмитрий Смирнов 
сказал: «Государь Николай Второй 
и его Семья своей благочестивой 
жизнью были немым укором тому 
высшему обществу, которое жило 
совсем не так».

Царь хотел отстоять самобыт-
ность России, при этом сильно 
модернизируя ее, а общество хо-
тело из России «сделать» Фран-
цию или Швейцарию.

Убийцы и клеветники называли 
Государя «слабым», «безвольным» 
и «кровавым», а в ответ весь мир 
услышал: «Отец просит передать 
всем тем, кто Ему остался предан, 
и тем, на кого они могут иметь 
влияние, чтобы они не мстили за 
Него, так как Он всех простил и за 
всех молится, чтобы не мстили за 
себя и чтобы помнили, что то зло, 
которое сейчас в мире, будет еще 
сильнее, но что не зло победит 
зло, а только Любовь».

Сегодня, когда Чудотворные 
Иконы Государя и Его Семьи ми-
роточат, православные молятся 
перед Святым Образом Госуда-
ря Николая Александровича и 
Его Семьи, ежегодно с 16 на 17 
июля, в Православных храмах во 
всем мире проводятся церковные 
службы в честь мученического 
Подвига Государя и Его Семьи, 
миллионные шествия людей в 
крестном ходе Екатеринбурга 
(русской Голгофе) увеличиваются 

с каждым годом.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 

года в полуподвальном помеще-
нии Ипатьевского дома Государь 
с Семьей были зверски убиты. 
Детей истязали на глазах Госуда-
ря, Государыни (14-летний Цеса-
ревич Алексей и Княжны).

Парадоксально, но извер-
ги двадцатого столетия (Ленин, 
Троцкий, Гитлер, Мао Цзэдун), 
пролившие море человеческой 
крови, не вызывали такого от-
торжения, как убиенный со своей 
Семьей, добрый и милостивый Го-
сударь, кардинально улучшивший 
благосостояние своего народа и 
причисленный к концу двадцатого 
столетия к лику Святых.

Можно наблюдать феноме-
нальное явление – реакция корчи 
вампира на солнечные лучи при 
рассвете, демонический страх 
перед светом - святостью Госу-
даря.

Вот, что говорит по этому пово-
ду Николай Гурьянов: «Им тошно 
даже слышать святое имя Царя. 
Он имеет против них великую 
силу Божию».

Святой Государь Николай 
Александрович не нуждается, 
разумеется, ни в какой защите и 
заступничестве, ибо его просла-
вил Сам Бог.

Складывается впечатление, 
что авторам фильма не так уж 
важна историческая составляю-
щая картины.

Бюджет, по некоторым дан-
ным, составил около 25 миллио-
нов долларов. А на какие цели 
такие деньги, что прославляет и 
культивирует этот фильм? Неуже-
ли патриотизм или высоконрав-
ственные начала?

Вчера, в ходе бурных недо-
вольств у меня спросили, смотре-
ла ли я этот фильм? Конечно же 
- нет, и не буду мараться.

Сегодня люди, наши избира-
тели обратились к нам, своим 
избранникам за помощью. Я счи-
таю своим долгом рассмотреть и 
отреагировать на данные обра-
щения. Молчанием можно и Бога 
предать.

Преподобный Серафим Саров-
ский сказал: «Великий грех, даже 
словом осуждения, прикасаться 
к Помазаннику Божию». Все, кто 
после прославления Царской Се-
мьи продолжает повторять ложь, 
которая стала причиной русской 
трагедии, совершает сугубый 
грех.

Н.В.ПОКЛОНСКАЯ, депутат 
Государственной Думы 7 созыва

"Можно наблюдать демонический страх 
перед светом - святостью Государя"

Похоже, нам предлагают 
вспомнить слова владимира 
Ильича ленина «Пролетариат пого-
ворит еще с царем иным языком!» 
осмелимся предположить, что 
владимиру Ильичу фильм бы 
понравился. Публикуем текст об-
ращения православных верующих 
с требованием запретить выход на 
экран кощуственного фильма.

В феврале 2017 
года будет ровно 

сто лет со дня Февраль-
ской революции и начала 
одной из самых страшных 
трагедий в истории рос-
сийского самодержавия. 
И почти сто лет со дня 
жестокого убийства им-
ператора Николая II и его 
семьи. Это было время 
предательской травли, 
фальсификации, лжи, 
клеветы на царя Николая 
и его семью. 

К этой дате запланиро-
ван выход на экран фильма 
«Матильда» А. Учителя, в котором рас-
сказывается о якобы «романтических 
отношениях» последнего русского импе-
ратора Николая II и балерины Матильды 
Кшесинской.

 Несмотря на то, что эта карти-
на не закончена производством, 
представленные в трейлере эпизоды да-
ют однозначное представление о ней как 
о сознательном глумлении и клевете на 
последнего Императора Всероссийско-
го Николая II, его супругу Императрицу 
Александру Феодоровну, причисленных 
Русской Православной  Церковью к лику 
святых мучеников.

В фильме "Матильда" 
Государь представлен жестоким, мсти-
тельным прелюбодеем, продолжавшим 
любить и преследовать Кшесинскую 
даже после своей свадьбы. По замыслу 
А. Учителя «роман»  Императора с ба-
лериной продолжается в фильме уже 
после его венчания с Принцессой 
Гессен-Дармштадтской Алисой (Импе-
ратрицей Александрой Федоровной). 
Доподлинно известно, что последних Ца-
ря и Царицу объединяла самая глубокая 
и чистая любовь. Император Николая II, 
даже по признанию его врагов, был пре-
красным семьянином, верным мужем и 
отцом пятерых детей. Далее идут факты, 
которые не укладываются в голове у 
любого законопослушного и добропо-
рядочного человека. Роль Николая II, 
который причислен к лику святых Рус-

ской Православной Церкви, исполняет 
немецкий актер эротической направлен-
ности (!!) Ларс Айдингер.

Кроме того, Россия эпохи Николая II 
показана как страна виселиц, пьянства 
и блуда, в которых активно участвует 
«император».

Однако, судя по эпизодам трейлера, 
клевете подвергаются не только Импе-
ратор Николай II, но и практически все 
Императоры Дома Романовых, так как 

«Александр III», в ис-
полнении С. Гармаша, 
заявляет: «из всех рус-
ских царей только один 
не жил с балеринами — 
это я». Это утверждение 
является сознательной 
ложью, которое порочит 
весь Императорский 
Дом Романовых. 

 Таким образом, 
фильм А. Учителя 
«Матильда» является 
сознательной антиисто-
рической подделкой, 
направленной на дис-
кредитацию, глумление 

и клевету на одного из 
самых почитаемых святых нашей Церкви 
— Царя-Мученика Николая II.

В случае выхода картины «Матильда» 
на широкий экран она нанесет глубокое 
оскорбление религиозным чувствам 
православных верующих, внесет в со-
знание молодежи искаженный образ 
России того времени, что в свою оче-
редь оправдает революцию 1917 года, 
убийство большевиками Царской Семьи 
в Екатеринбурге и гибель миллионов 
добропорядочных верующих людей в 
России. 

Требуем не допустить того, что-
бы упомянутый фильм дошёл до 
широкого зрителя. Хаос в головах, ко-
торый неизбежно порождают подобные 
"произведения киноискусства", не прой-
дёт бесследно. Сомнения в святости 
Государя-Мученика, которые неизбежно 
появятся у зрителей после просмотра 
кинокартины "Матильда", могут при-
вести к оправданию в глазах россиян 
цареубийства и насильственной смены 
власти вообще. 

Просим направлять ваши 
обращения с требованием не до-
пустить выход фильма "Матильда" 
на экраны в адрес Президента 
в.в. Путина (103132, Москва, ул. 
Ильинка 23) и министа культуры 
в.р.Мединского (125993, ГСП-3, 
Москва, Малый Гнездниковский 
пер., 7/6, стр. 1, 2)

Текст обращения по поводу выхода на экраны 
фильма "Матильда", искажающего русскую историю 

и направленного на оправдание цареубийства

Наталья Владимировна Поклонская о кощунственном фильме "Матильда"

"Не прикасайтесь 
к помазанным Моим"



в о З Д в И Ж Е Н И Е

В селе Дивеево Нижегородской об-
ласти планируется установить па-

мятник семье Николая II, которая была рас-
стреляна в 1918 году в Екатеринбурге. Мы 
попросили известных скульпторов и архи-
текторов прокомментировать проект.

Памятник семье императора установят 
на народные пожертвования на террито-
рии Серафимо-Дивеевского женского мо-
настыря в селе Дивеево Нижегородской 
области. Место выбрано неслучайно. Госу-
дарь Николай II сделал много для прослав-
ления прп. Серафима Саровского, мощи 
которого покоятся в обители — в Троицком 
соборе. 

рожников, скульптор, автор 
памятника кириллу и 
Мефодию в Сарато-
ве: "Эскиз памятни-
ка "Святая Царская 
семья" работы 
скульптора Ири-
ны Макаровой 
выполнен на вы-
соком професси-
ональном уровне, в 
лучших традициях 
русского реали-
стического искус-
ства. В компози-
ции учтены и 

каноны Русской право-
славной церкви, что важ-
но для места установки 
памятника. Уверен, что 

воплощённый в бронзе и 
граните памятник станет 

достойным украшени-
ем с точки зрения 

эстетики и будет 
способствовать 

у к р е п л е н и ю 
и с т о р и ч е с к о й 
памяти наших 

сограждан". 
П а м я т н и -

ки Государю-
Мученику Нико-
лаю II уже уста-

новлены во 

многих городах России и за ее пределами. 
Так, в 2014 году памятник Царю был уста-
новлен в столице Сербии - в Белграде. Мо-
нумент стал российским подарком Сербии 
и стоит возле Российского центра науки и 
культуры "Русский дом". Храм-памятник 
Императору есть и в Брюсселе.

«Отец просил передать всем тем, кто 
Ему остался предан, и тем, на кого они мо-
гут иметь влияние, чтобы они не мстили 
за Него, так как Он всех простил и за всех 
молится, и чтобы не мстили за себя, и что-
бы помнили, что то зло, которое сейчас в 
мире, будет еще сильнее, но не что зло по-
бедит  зло, а только любовь. ». 

Завещание-пророчество святого Царя-
Мученика Николая, переданное через Великую 
Княжну-Мученицу Ольгу Николаевну Романову
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в дИвееве уСтАНовят ПАМятНИк Святой ЦАрСкой СеМье

Д орогие отцы, братья и се-
стры, всечестный отец на-

стоятель! По благословению ми-
трополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Владимира сегодня 
было поручено освятить этот при-
дел во имя святых Царственных 
страстотерпцев. И потом здесь же 
совершилась первая Божественная 
Литургия и первое Причастие наро-
да Божия.

 Для меня самого это очень боль-
шая радость, потому что я имел 
великую честь год тому назад со-
провождать Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия 
при его поездке в Екатеринбург. 
Там Святейший (и мы ему сослужи-
ли) освятил место, где находился 
Ипатьевский дом, а сейчас стро-
ится храм; мы посетили и другие 
места, которые связаны с мучени-
ческой кончиной Царской семьи, в 

том числе и Ганину 
яму. Там сделали об-
щие фотографии, и, 
удивительное чудо, 
когда их напечатали, 
то Святейший и все 
мы увидели, как из 
этой ямы поднима-
ется бело-бледно-
голубое очень ин-
тенсивное и вместе 
с тем прозрачное 
пламя, которое воз-
носится высоко-высоко. Отдали 
фотографии экспертам, и они под-
твердили, что это никакая не под-
делка, не ошибка в проявке, а так 
все действительно и есть.

Что сказать, приходят на ум неко-
торые аллегории. Санкт-Петербург 
- столица блистательной империи, 
здесь Родина Государя - Императо-
ра Николая II. Петербургский период 
Русской Империи - это действитель-
но ярчайший период, когда страна 
стала занимать одну шестую часть 
суши Земляного шара, включая в 
себя на западе Финляндию и Поль-
шу, а на Востоке Аляску. И вместе с 
тем, это период, когда ополчилась 
мировая зависть: как пел один уби-
тый поэт "И золотые купола кому-то 
черный глаз слепили". Внешняя ин-
фекция соединилась с внутренней 
богоборческой заразой, которая 
тлела в государственном организ-

ме, - все это привело к богоборче-
скому перевороту. Конечно, люди 
участвовали различные, каждый 
преследовал какие-то свои цели, но 
итог вышел плачевный. 

Прослеживаются некоторые па-
раллели и с жизнью  Спасителя, 
причем это характерно не только 
для святого Государя, хотя он и По-

мазанник Божий, но и для любого 
христианина, который в своей жиз-
ни следует Заповедям Христовым. 
Блистательный период Санкт-
Петербурга, потом тяжелая неудач-
ная война, предательство, когда 
партия большевиков провозгласила 
лозунг о поражении России в этой 
войне. Все делалось для поражения: 
закрома, склады были забиты хле-
бом, а на местах провоцировались 
хлебные бунты. Военный склады и 
арсеналы были забиты боеприпаса-
ми и оружием, да в таких огромных 
количествах, что даже в годы Граж-
данской Войны этого оружия хвати-
ло на всех, а война 1914 года - одна 
винтовка на несколько человек. 
Предательство шло на всех уров-
нях - здесь прослеживается парал-
лель с Иудиным предательством. 
Затем, мы знаем, была станция с 
очень красноречивым и промысли-

тельным названием Дно. Дно - па-
дение. Приходит мысль о Гефсиман-
ской молитве: "Боже, пронеси мимо 
Меня Чашу сию, но не моя Воля, а 
твоя да будет". 

Мы говорим и учим о том, что 
больше всего - Царственное до-
стоинство Иисуса Христа, а у Него 
мы выделяем такие виды служения 
в Иисусе Христе как Пророческое, 
Священническое и Царственное. 
Царственное служение Иисуса 
Христа - больше всего проявилось 

именно на Голгофском 
Кресте и в Его Воскресе-
нии, когда Он освободил 
все души, находившиеся 
в шеоле. Перед Своей 
смертью Господь Ии-
сус Христос звал: "Боже 
Мой, Боже Мой! Зачем 
Ты Меня оставил?" По-
видимому, какой-то такой 
период богооставленно-
сти, предательства всем 
российским людом пере-
живала и Царская семья. 
Но затем в жизни Христа, 
мы знаем, совершилось 
Чудо - проявилось Его 
Царственное служение. 
Он проявил себя Влады-
кой всего космоса, вос-
крес из мертвых и души 

праведников возвел из ада, возвел 
из шеола. Воскресает понемногу и 
наша Святая Русь как идеал Свято-
сти.

У русских людей всегда было 
много грехов. Но Русь называем 
Святою потому, что для русского 
народа Святость была идеалом. 
Преодолевая, преобаривая свой 
личный и общественный грех, на-
род стремился к Богу, стремил-
ся к Святости. И в том, что сейчас 
воздвигаются храмы, освящаются 

престолы в честь святых Царствен-
ных страстотерпцев, - это есть их 
воскрешение. Вот какие мысли, до-
рогие отцы, братья и сестры, при-
ходят нам в этот святой час, когда 
мы совершили освящение престола 
и совершили здесь, на освящен-
ном престоле во имя убиенного 
Государя-Императора, Государыни-
Императрицы, Цесаревича и Вели-
ких Княжен первую Божественную 
Литургию в Санкт-Петербурге, в том 
городе, откуда начался Голгофский 
путь Государя Императора, а с ним 
и всей нашей России. И дай Бог с 
воскрешением памяти Государя Им-
ператора, чтобы также воскресала 
наша Святая Русь, наше многостра-
дальное Отечество. Аминь.

Епископ Тихвинский Константин 
(Горянов)  (с 1996 по 2008 гг), ныне 

митрополит Петрозаводский 
и Карельский

15 лет со дня освящения престола 
свв. Царственных Мучеников

Слово епископа Константина (Горянова) 
на освящение  первого в Петербурге 

престола свв. Царственных Мучеников в приходе 
Крестовоздвиженского казачьего собора

Из истории прихода

По благословению правяще-
го архиерея митрополита вла-
димира 21 ноября 2001 года 
епископ тихвинский константин 
совершил освящение престо-
ла в честь святых Царственных 
Мучеников в южном приделе 
храма во имя тихвинской иконы 
Божией Матери.

Промыслительно, что святое 
торжество в казачьем храме 
совпало с днем Архистратига 
Михаила бесплотных – покро-
вителя воинов. в это раннее 
утро и прихожане, и служители 
Престола Божия были в вели-
кой радости и волнении – столь 
долгожданно и священно Бо-
гом совершаемое освящение 
для нашего прихода и для всего 
Санкт-Петербурга. 

еще один шаг к возрождению 
поруганной, попранной, оклеве-
танной русской Православной 
Церкви, шаг к возрождению ис-
тинной памяти народа, забыв-
шего, что через миропомазание 
Царь был освящен в своем зем-
ном служении, являлся не толь-
ко правителем, но и ходатаем 
пред Богом; что цареубийство 
надо отмывать покаянием. 

Многочисленные чудеса, 
проистекающие от бумажной 
мироточащей иконы еще не 
прославленного в россии Царя-
Мученика Николая, привели 
русский народ к осознанию свя-
тости Государя. в 2000 году на 
Архиерейском Соборе русской 
Православной церкви Царская 
семья была прославлена в лике 
святых. отрадно, что мироточи-

вая икона год назад 
побывала и в нашем 
храме, где после 
этого замироточили 
сразу восемь икон.

На освящение 
престола прибыл 
архиерей и восемь 
священнослужите-
лей. днем, после 
освящения и первой 
литургии, на трапе-

зе витал дух радости и сердца 
были переполнены избытком 
чувств от удалого казачьего пе-
ния. люди дела, скупые словом 
– казаки – свою сердечную бла-
годарность выражали кратким 
простым «любо!», радостию, а 
то и слезой.

всю последующую седми-
цу в новоосвященном приделе 
звучала литургическая благо-
дарственная молитва ко Госпо-
ду, и через освящение Святых 
даров это место преисполни-
лось Божией милости к нам, 
грешникам.

Благодать Божия да пребу-
дет в этом храме, пока стоят эти 
стены, и неподвижен престол 
в Алтаре, чтобы омыть наши 
грешные израненные души для 

борьбы, для Побе-
ды и для встречи 
нас на Небесах. 
Аминь.

Эти мысли воз-
никали и звучали 
из уст разных лю-
дей во время освя-
щения придела.

По материалам 

газеты «воздвижение» 

№8 за 2001 год.
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В последние времена христианам 
будут предложены все земные 

блага только за отречение от Христа, 
антихрист сможет дать многое, исключая 
лишь добродетели. Что ты хочешь? Реше-
ние квартирного вопроса? Пожалуйста! 
Обеспеченную старость? Бери! Возмож-
ность обслуживаться в лучших клиниках 
мира? Проблема решаема! 

Антихрист или решит проблему, или, 
что более вероятно, создаст иллюзию ре-
шения проблемы. Как бы то ни было, что-
бы получить весь комплекс услуг, не надо 
будет особо напрягаться. Отбрось старое 
— и вперед, как ракета без ступени — в 
космос. 

Нам кажется, все это очень далеко. Но 
Господь предостерегает нас: Се, гряду 
скоро (Откр. 22, 7). Дескать, будь внима-
телен и не расслабляйся. Но вот что инте-
ресно: если сегодня предложить хотя бы 
молодым семьям, обремененным детьми 
и не обремененным жилплощадью, в об-
мен на отречение от Христа заполучить 
дом/квартиру в любой точке мира, где 
они сами пожелают, престижную работу 
и солидный достаток, — кто обрящется 
верным Христу? Сколько из наших 80% 
номинальных православных оказалось 
бы реальными христианами, если бы у 
нас была возможность провести, скажем 
так, репетицию апокалипсиса? 

А может быть, эта «репетиция» уже 
проводится? То в музее предлагают раз-
влечься и пнуть ногой икону Пресвятой 
Богородицы, то самые громкие моделье-
ры в своей новой коллекции утверждают 

новую моду «высокого» кощунства (не-
которое время назад публике была пред-
ставлена новая коллекция известных 
дизайнеров одежды Дольче и Габбана. 
Она представляла собой реплики на тему 
византийского церковного искусства и 
включала иконные лики Божией Матери и 
святых, священные христианские симво-
лы, которые выполняли роль аксессуаров 
и бижутерии. Мы увидели большие кре-
сты наподобие архиерейских и наград-
ных, которые располагались ниже пояса 
моделей, лики святых были нанесены на 
каблуки или прикрывали срамные ме-
ста. - ред.), то еще как-нибудь наши не-
видимые враги прощупывают мир сей на 
вшивость, безмолвно спрашивая у нас: 

«Ну что, пора?» И чем меньше 
протестующих голосов разда-
ется им в ответ, тем более они 
наглеют. 

Вот, например, из последних 
новостей: украинская сеть са-
лонов связи «Алло» провела ак-
цию с говорящим названием: «А 
на что ты готов ради iPhone 7»? 
Новый телефон компании Apple 
смогут бесплатно получить пер-
вые пять человек, которые вы-
полнят условия акции. Что же 
нужно сделать для этого? Бо-
юсь, вы не поверите. 

Нужно сменить свою фами-
лию на «Айфон», а имя — на 
«Сим» (по-украински «семь»), 
получить паспорт с новыми 
именем и фамилией и, соответ-

ственно, подтвердить паспортные дан-
ные. 

То есть нужно отречься от своего рода, 
который обозначается фамилией, от 
своего христианского имени — и вместо 
имени принять число. Такое ощущение, 
что авторы готовили акцию по книге От-
кровение Иоанна Богослова. 

Что же это, как не репетиция апокалип-
сиса? Человеку предлагают отречься от 
своего имени, а это значит — мистически 
отречься от самого себя. И за какую цену 
— за телефон! О, простите, — за очень 
дорогой телефон. Человеку предлагают 
отождествить свой род с моделью теле-
фона — и он легко соглашается. В книге 
Бытие мы читаем о том, как Адаму была 

дана благодать нарекать имена живот-
ным (Быт. 2, 20). Как говорят святые отцы, 
Адам просвещенным оком прозревал 
сущность каждого животного и давал ему 
имя в соответствии с этой сущностью. 
Имя становилось неким символом живот-
ного. Такую же благодать Бог дает роди-
телям, когда они называют своего ребен-
ка. И младенец не просто так становится 
Ваней или Петей, но потому, что данное 
имя является лучшим обозначением его 
духовной сущности. И вот это богоданное 
через посредство родителей имя человек 
меняет на название вещи. Тут тоже можно 
видеть мистику — если в душе у челове-
ка все помыслы только о новом телефо-
не, то, наверное, ему больше подойдет 
имя «iPhone», чем, скажем, имя «Федор», 
которое в переводе с греческого языка 
означает «Божий дар». 

Не нужно ни пыток, ни высоких и гром-
ких обещаний — для кого-то сойдет про-
сто электронная игрушка, которая сегод-
ня работает, а завтра будет выброшена в 
урну. И, как вы понимаете, желающие на-
шлись. И если сегодня находятся люди, 
готовые за такую ничтожную плату отка-
заться от своей индивидуальности, то на 
что будет готово большинство завтра? 

Итак, что же написать в заключение? 
Наверное, лучше не скажешь, чем апо-
стол Петр: "трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш диавол хо-
дит, как рыкающий лев, ища, кого по-
глотить. Противостойте ему твердою 
верою… Бог же всякой благодати, 
призвавший нас в вечную славу Свою 
во христе Иисусе, Сам… да совершит 
вас, да утвердит, да укрепит, да со-
делает непоколебимыми. ему слава и 
держава во веки веков. Аминь" (1 Пет. 
5: 8-11). 

Священник Сергий Бегиян,
Православие.ру

репетиция апокалипсиса

в чем привлекательность антихриста? в том, что он предлагает без труда выловить рыбку из 
пруда. если христос говорит, что тесен путь в Царствие Божие, что желающим попасть туда нужно 
употреблять усилие, то антихрист – наоборот, предлагает попасть в свое царство без всяческих 
усилий, развлекаясь и расслабляясь.

На злобу дня

Президенту РФ Путину В.В. 
103132, Москва, ул. Ильинка 23

Уважаемый Владимир Владимирович!

С 1 января 2016 г. принята новая Стратегия 
национальной безопасности, в которой семей-
ные и духовно-нравственные ценности названы 
объектами национальной безопасности, под-
лежащими особой охране. Однако в течение 
последних месяцев в отечественном правовом 
поле появились новые законы, законопроекты, 
концепции и стратегии, нацеленные на уни-
чтожение суверенитета семьи и создание пре-
зумпции виновности родителей. 

Минувшим летом Госдума РФ приняла, Со-
вет Федерации РФ одобрил, а Вы подписали 
закон о декриминализации ряда статей Уголов-
ного кодекса РФ, в том числе статей за побои, 
за злостное уклонение от уплаты алиментов, за 
использование заведомо подложного докумен-
та и за мелкое хищение. Кроме того, был принят 
ряд законов, которые по своему содержанию 
представляют собой целостную ювенальную 
схему.

Так, отдельного внимания заслуживает Фе-
деральный закон № 323-ФЗ «О внесении изме-
нений в УК РФ и УПК РФ по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка освобождения 
от уголовной ответственности» (поправки о так 
называемых «родительских шлепках»). Поло-
жения указанного закона криминализуют дей-
ствия родителей и лишают их права на воспи-
тание собственного ребёнка. Так, в частности, 
в силу принятого закона родители могут быть 
отнесены в так называемую группу «близкие 
люди», и совершить преступление уже только 
воспитательным наказанием своего ребёнка 
в виде шлепка, ответственность за указанные 
действия предусмотрена в виде лишение сво-
боды сроком до двух лет. Спикер Совета Феде-
рации  В.И. Матвиенко призывала срочно при-
нять закон, и только потом вносить поправки 
силами рабочей группы. До настоящего време-
ни закон действует в первоначальной редакции, 
непозволительной и несущей непредвиденные 
злоупотребления и опасности для российской 
семьи с её ценностями.

Среди последних законодательных инициа-
тив отдельного внимания заслуживает идея 

создания т.н. ювенального суда, о чем упоми-
нал  председатель Верховного суда РФ Вячес-
лав Лебедев, выражая возможность передачи 
права на отобрание ребенка от опеки суду, что 
без изменения контекста семейной политики 
просто меняет монополиста и создает ювеналь-
ный суд. Вводятся поправки в ст. 77 Семейного 
кодекса РФ, предлагающие передать право на 
изъятие ребенка от опеки суду, то есть опять по 
сути - ввести ювенальный суд. 

При этом Государственная дума РФ шестого 

созыва отклонила ряд просемейных законопро-
ектов - о материальном стимулировании усы-
новления сирот родственниками, об установле-
нии ежегодного пособия на покупку комплекта 
школьной формы, об увеличении продолжи-
тельности выплаты ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком для многодетных семей, об 
установлении почетного звания «Мать-героиня» 
и др.

Таким образом, на законодательном уровне 
происходит реализация внедрения ювенальных 

инструментов путем за-
прета на традиционное 
воспитательное воз-
действие на ребёнка 
(«закон о родительских 
шлепках»), запрет для 
родителей на самосто-
ятельный выбор стра-
тегии охраны здоровья 
своего ребёнка (закон 
о «ювенальной меди-
цине»), принудитель-
ный контроль над все-
ми семьями с детьми 
дошкольного возраста 
на предмет семейного 
неблагополучия, су-
дебная «инквизиция 
для российских семей 
(ювенальный суд)», и 
т.д.

Наблюдаемый в на-
стоящее время при-
оритет социального 
устройства детей в 
противовес ожидаемой 
от государства под-
держке кровной семьи 
вызывает вопросы об 
истинном содержании 
семейной политики в 

стране. 
Между тем, Вы, будучи Президентом страны, 

неоднократно публично озвучивали своё мне-
ние о ненужности и опасности принятия Росси-
ей ювенальной юстиции.

в СвязИ С ЭтИМ, я треБую:
- внести поправки в федеральный закон № 

323-Фз Фз «о внесении изменений в ук рФ 
и уПк рФ по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уго-
ловной ответственности» в части отмены ра-
нее принятых поправок в ст. 116 УК и ст.20 УПК; 

- наложить мораторий на применение фе-
дерального закона № 223-Фз «о внесении 
изменений в кодекс административного су-
допроизводства рФ» до принятия поправок, 
сохраняющих для родителей право  на выбор 
тактики лечения своего ребёнка; 

- снять с рассмотрения законопроект № 
1177252-6 «о внесении изменений в Се-
мейный кодекс рФ и статью 16 Фз «об актах 
гражданского состояния» в части применения 
вспомогательных репродуктивных технологий», 
легитимизирующий торговлю детьми путём 
рождения суррогатной матерью;

- снять с рассмотрения законопроекты 
№ 1183390-6 «о профилактике семейно-
бытового насилия» и № 1183394-6  «о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «о 
профилактике семейно-бытового насилия» 
как откровенно ювенальные и несущие угрозу 
демографическому суверенитету России;

- снять с рассмотрения законопроект № 
649934-6 «о внесении изменений в Се-
мейный кодекс российской Федерации и 
трудовой кодекс российской Федерации в 
части передачи детей на социальное вос-
питание», узаконивающий профессиональное 
родительство, «фостерные» семьи (семьи «для 
передержки» отобранных детей), сертифика-
цию родителей, и несущий угрозу институту 
семьи;

- не рассматривать проект поправок в ст. 77 
Семейного кодекса рФ, в части передачи пра-
ва на отобрание ребёнка от опеки суду, то есть 
легализации ювенального суда.

Дата, подпись.

"На законодательном уровне 
происходит реализация внедрения 

ювенальных инструментов"
Текст обращения к Президенту

 Картина Ильи Глазунова "Христос и Антихрист"
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В рамках духовно-
патриотического воспитания 

молодежи возобновились встречи 
Поставского казачьего отдела (респ.
Беларусь) с коллективом школы № 4. 
Ранее подобные диспуты уже прохо-
дили в школе № 3 города Поставы, а 
в целом такое сотрудничество имеет 
давние корни. 

Опрос общественного мнения по-
казывает, что у молодежи в возрасте 
до 16 лет чувства патриотизма, гор-
дости за свою Отчизну, за историче-
ские завоевания старшего поколения 
в большинстве своем отсутствуют. 

Откуда подобное равнодушие и 
безразличие? Ответ лежит на поверх-
ности: отсутствует, в первую очередь, 
достойный пример для их "юного" по-
нимания и подражания. 

   

15 ноября в Поставской школе № 4 
шел разговор со старшеклассниками 
школы и учителями об истории каза-
чества, о морали и нравственности, 
о смысле жизни, о любви и предан-
ности своей Родине, своему народу...

 Члены РОО "Белорусское казаче-
ство" поведали об основных тради-
циях, сложившихся веками в жизни 

казаков, об атрибу-
тике и символике 
казачьих формиро-
ваний, о тенденци-
ях и направлениях 
сегодняшней дея-
тельности Постав-
ского казачьего 
отдела в регионе. 
Принявшие участие 
в беседе пришли к 
единому мнению, 

что надо сосредоточить свои силы, 
разум, способности для создания 
благоприятной почвы в развитии бу-
дущей семьи, получения надежной 
специальности, но главное - необхо-
димо зажечь лампаду веры и поддер-
живать ее огонь на всем жизненном 
пути.

По материалам, присланным в редак-
цию газеты "Воздвижение" атаманом 

Поставского казачьего отдела Алек-
сандром Николаевичем Зазулиным

В У с т ь - М е д в е д и ц к о м 
Спасо-Преображенском 

монастыре состоялись торжества 
в честь прославления в лике мест-
ночтимых святых преподобной 
Арсении. За два дня 12 и 13 ноября 
в них приняли участие около 5 тысяч 
человек.

Богослужения в главном храме 
обители проходили практически 
беспрерывно, некоторые службы 
совершались параллельно в нижнем 
храме преподобного Арсения Ве-
ликого. График составлялся таким 
образом, чтобы помолиться и при-
частиться в дни торжеств смогло как 
можно больше верующих. 

В Казанском соборе состоялась 
архиерейская литургия с чином про-
славления преподобной Арсении 
Усть-Медведицкой. 

В общей сложности в торже-
с т в е н н о м 
б о г о с л у ж е -

нии участвовало около 80 
представителей духовенства Вол-
гоградской митрополии и епархий 
России, Грузии, Греции и Украины. 

К церемонии прославления 
составлены тропарь, кондак и 
величание святой Арсении Усть-
Медведицкой, которые прозвучали 
в исполнении мужского хора Киево-
Печерской лавры. Также в 
праздничном богослужении уча-
ствовал хор Сионского собора 
Тбилиси. 

21 октября высший церковный 
орган постановил причислить к лику 
святых пятую и самую известную в 
истории Усть-Медведицкого Спасо-
Преображенского монастыря 
игуменью Асению (Себрякову). 

Игуменья Арсения (1833-1905) 
происходила из знатной семьи 
штабс-ротмистра, казначея 
Войска Донского Михаила Васи-
льевича Себрякова. В возрасте 17 

лет Анна Михайловна по 
собственному желанию поступила 
в Усть-Медведицкий монастырь. В 
годы ее игуменства — с 1864 и до 
самой кончины, обитель достигла 
наивысшего расцвета. 

Кроме просветительской и 
благотворительной деятельности 
главными плодами трудов препо-
добной Арсении стал Казанский 
собор, который возводился с 1785 по 
1885 год, и знаменитые пещеры, вы-
рытые по образу Киево-Печерских. 
Сегодня в них находится святыня 
монастыря — чудотворный камень 
(каменная плита) с отпечатанными 
руками и коленями коленопрекло-
ненной молитвенницы. 

в приходской библиотеке име-
ются книги об игумении Арсении. 
Святая преподобная мати наша 
Арсения, моли Бога о нас! 

По материалам сайта 
Православие.ру

Вести из казачьих земель

Приводим выдержки 
из произведения "тихий 
дон" - очерков по исто-
рии донского казаче-
ства.

"Настоящим моим высту-
плением в печати я хочу на-
помнить нашему обществу 
об одном сословии в России, 
о том сословии, которое в 
грозные и опасные моменты 
нашей государственности 
неукоснительно призывает-
ся к действию, от него требу-
ют огромных, подчас непо-
сильных, жертв, и как бы ни 
были тяжки эти жертвы, это 
сословие всегда молчаливо, 
безропотно и добросовест-
но несет их.

В такие моменты имя это-
го сословия у всех на устах.

Но схлынут волны непо-
годы, пронесутся тяжелые 
зловещие тучи, заблещет 
на небосклоне яркое солн-
це, и никто уже в России не 
вспомнит о творцах этой до-
брой политической погоды, 
о тех, кто, рискуя и жизнью, и 
достоянием своим, разорвал 
и сбросил с неба зловещую, 
хмурую завесу, кто открыл 
снова лик солнца и тем дал 
доступ животворным лучам 
ко всей нашей обширной 
родной земле.

Я разумею казачество.

<...> Говорить я буду 
только о Донском казачестве 
— об этом старом орлином 
гнезде, в котором вывелись, 
оперились и отрастили кры-
лья и некоторые другие ка-
зачества.

<...> Я не пишу исто-
рии Донского казачества, я 

только в самых кратких 
чертах отмечу самое 
существенное и са-
мое характерное в 
этом оригиналь-
ном проявлении 
русской исто-
рической жиз-
ни, которое, по 
моему мнению 
— наши исто-
рики освещают 
сплошь и рядом 
неправильно.

<...> Несомненно, 
что главное ядро казачества со-
стояло из той категории людей, 
у которых «силушка живчиком по 
жилочкам переливается».

Несомненно это потому, что 
жизнь в те времена на Дону была 
настолько тяжка, настолько 
переполнена ежечасными, еже-
минутными опасностями, что в 
такой страшной обстановке мог-
ли уживаться только богатыри 
телом и духом.

Ко времени возникновения 
казачества в Донской степи ко-
чевала дикая ногайская орда, 
воинственные закубанские чер-
кесы делали сюда свои свире-
пые набеги, все нижнее течение 
Дона до впадения в него реки 
Аксая, вся та огромная площадь, 
где теперь стоят города: Азов, 
Ростов, Нахичевань, Новочер-
касск, Аксайская станица — при-
надлежала могущественной 
Турецкой империи, под боком 
было тогда грозное Крымское 
ханство.

Ни днем, ни ночью, ни у себя 
дома, ни, тем менее, во владени-
ях своих воинственных соседей, 
казак не имел покоя и ни одной 
минуты не мог расставаться с 
оружием.

Соотношение сил было тако-

во, что казак всегда вынужден 
был драться с десятками, а ино-

гда и с сотнями врагов.
Широкая степь, толь-

ко по берегам Дона 
и притоков его за-

росшая дубовыми, 
карагачевыми и 
вязовыми леса-
ми, представляла 
собою мало при-
родных укрытий. 

Поэтому казаку 
приходилось по-

лагаться только на 
свой зоркий глаз, 

меткую стрельбу, на 
беспощадный удар острой 

шашки, на свою выносливость, 
сноровку, ловкость, силу, да на 
доброго коня.

Постоянная смертельная 
опасность развила в этих людях 
необыкновенно высокое чувство 
товарищества. «Один за всех и 
все за одного», вот что было ло-
зунгом Донского казака.

Неудивительно, что эта горсть 
русских людей, как маленький 
островок, затерявшийся среди 
необозримого азиатского моря, 
вынуждена была почти беспре-
рывно воевать. Воевали, и при 
этом на несколько фронтов, го-
дами и месяцами, а перемирие 
длилось днями и неделями. Вся 
донская степь в те далекие от 
нас времена лежала еще целин-
ной. Грубый плуг не бороздил ее 
девственной груди. Да тогда ка-
закам было не до обработки по-
лей. Хлеб получался из далекой 
Московии.

В степи, лесах и болотах води-
лось неисчислимое множество 
пернатой дичи. Бесчисленные 
стаи диких уток, гусей, лебедей, 
казарок, куликов и чибисов за-
полняли собою обширные за-
ливные луга или по местному 
выражению — займища".

150 лет исполнилось со дня рождения
казачьего писателя Ивана Александровича Родионова

НА доНу СоСтоялИСь торжеСтвА в чеСть 
кАНоНИзАЦИИ ИГуМеНИИ АрСеНИИ (СеБряковой)

Смирение — есть единственное состояние духа, чрез которое входят в человека 
все духовные дарования. Оно есть дверь, которая отворяет сердце и делает его 
способным к духовным ощущениям. Смирение доставляет сердцу невозмутимый 
покой, уму — мир, помыслам — немечтательность. Смирение есть сила, объ-
емлющая сердце, отчуждающая его от всего земного, дающая ему понятие о том 
ощущении вечной жизни, которое не может взойти на сердце плотского человека. 
Смирение дает уму его первоначальную чистоту. <…> До ощущения сердцем сми-
рения не может быть чистой, духовной молитвы. 

Преп. игум. Арсения (Себрякова)

дИАлоГ ПоколеНИй
О духовно-патриотическом воспитании молодежи

(2 ноября 1866 - 24 января 1940)кто тА-
кой И.А.родИоНов? за-

бытый русский писатель? казачий 
офицер, земский деятель, известный 
публицист? ответы на эти и многие 
другие вопросы, связанные с жизнью 
и творчеством Ивана Александрови-
ча родионова, никогда не лежали, да 
и сейчас не лежат на поверхности. 
Причиной тому – бурное, сложное до-
революционное и послереволюцион-
ное время, в которое довелось ему 
жить, и личная непростая драматич-
ная судьба.

Иван Александрович Родионов родился 
21 октября 1866 года в станице Камышев-
ской области Войска Донского 
в дворянской казачьей семье. 
Получил военное образование. 
В качестве командира казачьей 
сотни участвовал в подавлении 
революционной смуты 1905 г. 
Выйдя в отставку, проживал в 
Новгородской губ.

Большую известность Ро-
дионову принес роман «Наше 
преступление» (СПб., 1909), 
впоследствии неоднократно 
переиздававшийся. В нем Ро-
дионов ярко показал «разобще-
ние русского культурного класса 
с народом», что грозило России падением в 
«бездну, провал, дно».

Тогда же Родионов стал членом сформи-
рованной В.М. Пуришкевичем «Комиссии 
по разбору имеющихся на книжном рынке 
учебников». Результатом работы Комиссии 
стал коллективный труд «Школьная под-
готовка второй русской революции» (СПб., 
1913), направленный на оздоровление на-
чальной школы.

Произведения Родионова печатались в 
издании Русского народного союза им. Ми-
хаила Архангела журнале «Прямой путь».

Как боевой офицер Родионов в годы Пер-
вой Мировой войны был награжден 4-мя 
боевыми орденами. В 1917 отказался при-
сягнуть Временному правительству. Под-
держал выступление генерала Л. Г. Корнило-
ва, был арестован и заключен в Быховскую 
тюрьму вместе с будущими вождями Белой 
добровольческой армии. Вышел на свобо-

ду накануне большевистского переворота и 
уехал на Дон.

Во время гражданской войны Родионов 
участвовал в 1-м Кубанском Ледяном похо-
де белых добровольцев, о чем впоследствии 
написал книгу «Жертвы вечерние» (Берлин, 
1922). Затем был редактором органа пра-
вительства генерала П. Н. Краснова газеты 
«Донской край». Одновременно издавал в 
Новочеркасске патриотическую газету «Ча-
совой». В ноябре 1918 Родионов принял 
участие в проходившем в Ростове-на-Дону 
монархическом съезде, на котором, в част-
ности, присутствовали видные монархисты 
Г. Г. Замысловский и В. А. Образцов. По 
итогам съезда Родионов был избран чле-

ном Юго-восточного краевого 
монархического центрального 
Комитета, созданного в целях 
«дальнейшего содействия пропа-
ганде монархических идей и вос-
становлению монархии в единой 
неделимой России».

Гражданскую войну Родио-
нов закончил в чине полковника. 
В эмиграции жил в Германии и 
Югославии. По-прежнему уча-
ствовал в монархическом дви-
жении: в 1923 стал помощни-
ком председателя Берлинского 
монархического объединения, 

избирался делегатом на Российский зару-
бежный съезд в Париже в апр. 1926. В мае 
1938 в Белграде под председательством 
Родионова состоялась «встреча русских 
людей, верных заветам великого прошло-
го императорской России», на которой он 
произнес «красивую речь о монархизме и 
монархичности всего Русского» («Партизан» 
[Белград], 1938, № 9).

В эмиграции Родионов выпустил ряд но-
вых книг, наполненных размышлениями о 
трагической судьбе России, где описываетя 
кошмары большевистской революции.

Итоговым произведением Родионова 
стало большое сочинение «У последних 
свершений», отрывки из которого были из-
даны в виде самостоятельных книг — «Сыны 
дьявола» (Белград, 1932) и «Царство сата-
ны» (Берлин, 1937). Умер в 1940 году в Бер-
лине в возрасте 73 лет, где и был похоронен 
на православном кладбище.
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в преддверии 100-летия 
февральской и октябрьской 
«революций» и последовавших 
за ними небывалых челове-
ческих трагедий и ломки всей 
россии, все насущнее становит-
ся наша потребность осмыслить 
события тех лет в контексте сво-
его рода, своих предков. так, в 
редакции газеты появилась за-
метка о небольшом, казалось 
бы, эпизоде времен граждан-
ской войны в земле Сибирского 
казачьего войска. заметку о со-
бытиях, связанных с историей 
рода своей супруги Светланы 
Николаевны Фадеенко, передал 
казак Невской станицы войско-
вой старшина Петр Семенович 
Фадеенко.

К ак поётся в старой каза-
чьей песне, «… жизнь ка-

зачья, она плохая, только слава 
хороша...»  Большевистская про-
паганда умело и настойчиво вби-
вала клин смертельной ненависти 
между казаками и крестьянами, 
обещая отдать казачьи земли и 
лишить казаков некоторых при-
вилегий, которые они получали за 
бескорыстную службу по охране 
границ Росси. Во время граждан-
ской войны на долю казаков в Рос-
сии выпали тяжёлые испытания. 
Гражданская война и большевист-
ская политика «расказачивания» 
нанесли губительный урон хозяй-
ственной деятельности, духовным 
традициям казаков и вылились в 
геноцид всего казачества. Эти со-
бытия коснулись и моей семьи.

Мой отец Николай Власович 
Артемов родился в станице Ча-
рышской Алтайского края. Ста-
ница Чарышская была основана в 
1765 году казаками – выходцами 
с Терека и Дона и являлась фор-
постом Российской империи для 
защиты южных границ от набегов 
кочевников и считалась центром 
Алтайского края. В нашей семье 
мои родители, а теперь и мы рас-
сказываем своим детям и внукам 
о трагической истории, в которой 
погибли дедушка и бабушка, ка-
заки моего рода, а дети, которым 
было меньше года, Николай и Ан-
дрей (братья близнецы) чудом 
уцелели. Впоследствии, чтобы из-
бежать преследования от властей, 
они были вынуждены изменить 
фамилию Артемьевы на Артемо-
вы. Изучая списки казаков, про-
живающих в селениях Бийской 
линии (24.01. - 20.02.1884 г.), уда-
лось восстановить родословную 
казачьего рода Артемьевых до 18 
века.

В наше время вновь возрожда-
ются традиции казачества, восста-
навливаются страницы истории. 
В память трагических событий в 
селе Чарышское Чарышского рай-
она Алтайского края 2 августа 2009 
года был установлен памятник ча-
рышским казакам, погибшим в 
годы Гражданской войны. Из 117 
казаков установлены имена 94.

В списке казаков станицы Ча-
рышской, убитых в селе Сибиря-
чихе 2 сентября 1919 года, значит-
ся мой родной дед Артемьев Влас 
Дмитриевич (1879), казаки нашего 
рода: Артемьев Иван Максимович 
(1865), Артемьев Георгий Иванович 
(1892), Артемьев Емельян Макси-
мович (1870), Артемьев Иван Еме-
льянович (1901), Артемьев Степан 
Миронович (1887), Артемьев Иван 
Павлович (1897).Иллюстрацию со-
бытий, происшедших в 1919 году в 
Алтайском крае, хочу привести из 

публикации В.В. Исаева «Мало-
известные страницы гражданской 
войны на Алтае - «Чарышская тра-
гедия».

«Летом 1919 года Гражданская 
война на территории Сибири всту-
пила в решающую стадию. В мае 
– июле войска «Верховного пра-
вителя» адмирала Колчака оста-
вили Уфу, Златоуст, Екатеринбург, 
Челябинск и ряд других городов. 
Отступив в конце июля за реку То-
бол, Белая армия готовилась к  ре-
шающим боям. Именно в этот мо-
мент всеобщего напряжения сил 
на Алтае вспыхнуло крестьянское 
восстание. Начавшись 2 августа в 
селе Зимино, оно быстро охвати-
ло огромную территорию, вклю-
чая Горный Алтай. Главный удар 
повстанцев пришелся на Бийскую 
казачию линию. Построенная в 
18-19 вв., она выполняла роль 
защитного барьера, прикрывая 
русские поселения и  демидов-
ские горные заводы на Алтае от 
нападения джунгар. К началу 20 
века военное значение линии не-
сколько упало. В 19-ти поселках и 
станицах, растянувшихся от Бий-
ска до Усть-Каменогорска, каза-
ки служили, в основном вдали от 
дома, а во втором и третьем сро-
ках службы выполняли, главным 
образом, внутренние задачи.

Казаки жили лучше, чем кре-
стьяне окрестных сел – у них 
было больше земли и скота. 
Поэтому, когда представилась 
возможность, когда вспыхнуло в 
результате агитации большевиков 
всстание в Горном Алтае, крестья-
не решили свести свои счеты с ка-
заками. 

Лишенные связи казачьи стани-
цы и села подверглись неожидан-
ному нападению. Казаки отступи-
ли в станицу Чарышская и были 
окружены повстанческими отря-
дами общей численностью около 
5000 человек. После переговоров 
с красными партизанами значи-
тельная часть казаков решила 
сдаться на милость победителей, 
а те, кто не захотел этого сделать, 
с боем прорвались из станицы. 

Вошедшим в Чарышскую ста-
ницу 17 августа повстанческим от-
рядам было передано 4 воза ору-
жия, в том числе 3 пулемета, попал 
в руки крестьян и есаул Шестаков, 
который вскоре был расстрелян. 
Но крестьянам этого показалось 
мало и они, желая застраховать 
себя от возможной расправы, взя-
ли в заложники практически все 
мужское население, в возрасте от 
17 до 55 лет. 

Заслуженный работник куль-
туры РФ Карпов Н.Д, педагог до-
полнительного образования, ру-
ководитель детского казачьего 
ансамбля «Любо» и Чарышского 
казачьего народного хора уточня-
ет: «По некоторым данным из села 
Чарышское вывели около 500 ка-
заков, тут были не только местные, 
но и казаки со всего Алтайского 
края. Некоторые сбежали по доро-
ге, кого-то убили. 117 оставшихся 
казаков довели до Сибирячихи и 
там казнили, устроив им братскую 
могилу в яме».

Из воспоминаний Н.Т.Бурыкина, 

который 
был в составе пар-

тизанского штаба в Сибирячихе: 
«Командир красноказачьего отря-
да Матвей Назаров, сопровождав-
ший заложников, решил не возить-
ся с ними и при первом удобном 
случае расстрелять. Утром 2 сен-
тября 1919 г. чарышских казаков 
пригнали на территорию села 
Сибирячихи, но расправиться с 
ними помешал местный Военно-
революционный штаб, категори-
чески запретивший применять 
к казакам какое-либо насилие. 
Решено было направить заложни-
ков в село Солонешное. Однако 
до места назначения они так и не 
дошли». Казаки-заложники были 
зверски убиты.

В своих воспоминаниях 
Н.Т.Бурыкин, который был в соста-
ве партизанского штаба в Сибиря-
чихе, пишет:

«За день до прихода белых в 
штаб явился взволнованный Наза-
ров, командир небольшого отряда. 
Его брезентовый плащ был обрыз-
ган кровью. Он дрожал от нервно-
го напряжения, пот лил градом». 
Товарищи, я конвоировал плен-
ных их было около 500 (это были 
казаки, сдавшиеся партизанам в 

станице Чарышской 
с есаулом Шестако-
вым). Их нужно было 
доставить в штаб 
степной партизанской 
армии, а где его най-
дешь, этот Штаб? В 
степных селах восста-
ние подавлено, кругом 
белые. От Чарыша до 
Сибирячихи я зарубил 
более 300. Они угро-
жали нам смертью. Я 
сам казак и знаю их, 
как непримиримых 

врагов... И вот рано 
на заре я увел 116 ка-
заков на гору в Мали-
новом логу, зарубил 

112, а 4 при-
вел сюда, они 
сослались на 
ваших мужи-
ков, знающих 

их с положительной 
стороны. Ну, а теперь прошу трупы 
убитых закопать в землю...»

«Неправильно ты поступил, На-
заров, это самочинство! Ведь за 
это ты должен отвечать!» – возму-
щенно говорили члены Штаба.

Назаров ответил: «Теперь позд-
но обсуждать, факт свершился...»

Он выскочил из штаба и со 
своим отрядом ускакал на Баще-
лакский фронт, оставив горький 
осадок о происшедшем. Расправа 
над чарышскими заложниками не 
стала исключением в действиях 
повстанческих отрядов». Мара-
льевские, слюденские казаки-
заложники также подверглись 
уничтожению.

Царствие небесное убиенным, 
вечная им память!

Мы живы, пока помним. Во 
имя жизни наших детей и прав-
нуков мы должны знать страницы 
истории нашей Родины-России 
и чтить память наших предков. В 
2015 году к 250-летнему юбилею 
станицы, 95-летней годовщине со 
дня гибели чарышских казаков в 
селе Сибирячиха, 120-летней го-
довщине храма Казанской иконы 
Божией Матери в селе Чарышское 
был подготовлен и осуществлен 
проект «Дорогой памяти». Про-
ект направлен на восстановление 
исторической справедливости, 
нравственного и патриотического 
воспитания молодёжи. В селе был 
собран большой краеведческий и 
исторический материал. Состав-
лена родословная 49 казачьих 
фамилий и родов, а также родос-
ловная жителей казачьих посел-
ков станицы Чарышской. За счёт 
средств гранта была проведена 
реставрация памятника чарыш-
ским казакам, погибшим в годы 
Гражданской войны, который на-
ходится на территории храма Ка-
занской иконы Божией Матери.

Светлана Николаевна Фадеенко 
(Артемова) 

чАрышСкАя трАГедИя

в Петербургском издатель-
стве «Алетейя» только что вышла 
в свет книга «терновый венец 
атамана дутова». Эта книга - 
предпоследнее произведение 
известного исследователя Граж-
данской войны в россии вадима 
Алексеевича Гольцева, автора 
книг «Сибирская вандея», «куль-
джинский эндшпиль полковника 
Сидорова» и др.

С ам автор, полковник погра-
ничных войск в отставке, 

не дождался выхода в свет этого 
произведения – он скончался в 
феврале 2014 года в Алма-Ате, и 
рукопись этой книги была передана 
для публикации его родственника-
ми.

«Терновый венец атамана Ду-
това» представляет собой своего 
рода расследование - историче-
ский детектив, рассказывающее о 
последних месяцах жизни одного 
из вождей Белого движения, 
Оренбургского войскового 
атамана генерал-лейтенанта Алек-
сандра Ильича Дутова и его гибели 
в результате операции советских 
спецслужб. Ликвидация атамана 

Дутова в китайском Синьцзяне – 
это одна из самых первых операций 
советских спецслужб за рубежом 
по устранению противников Со-
ветской власти, и до сих пор она 
была окутана завесой тайны. И 
хотя на эту тему было написано 
множество художественных и до-
кументальных произведений, сняты 
фильмы и созданы театральные 
постановки, все детали операции, 
как и личности непосредственных 
убийц атамана, оставались неиз-
вестными до конца.

Вадим Гольцев, использовав 
массу уникальных документов 
из закрытых ранее архивов Пре-
зидента Республики Казахстан, 
Комитета национальной безопас-
ности Казахстана и других, найдя и 
опросив множество родственников 
и потомков участников чекистской 
операции, поставил последнюю 
точку в этом темном и крайне за-
путанном деле. Спустя девяносто 
лет после самой громкой акции, 
он детально проанализировал про-
цесс проникновения в окружение 
атамана чекистских агентов, план 
подготовки покушения и назвал 
имена непосредственных ликвида-
торов, разработчиков операции и 
членов групп прикрытия.

Книга «Терновый венец атамана 
Дутова» снабжена многими фото-
графиями и иллюстрациями как 
самого Оренбургского атамана и его 
соратников, так и его ликвидаторов. 
Эта работа будет весьма интересна 
как профессиональным историкам-
специалистам, так и всем любителям 
отечественной истории.

Максим Ивлев, семиреченский 
казак

Геноцид казаков 

в Сибири

Первый слева во втором ряду Артемьев Влас Дмитриевич, мой дедушка 

Памятный крест чарышским казакам,погибшим в годы 
Гражданской войны.Стоит с востока Казанской церкви 
села Чарышское Чарышского района Алтайского края. 

Установлен 2 августа 2009 г.

Из истории казачества

Книга о гибели оренбургского атамана
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"Отстал от 
ночи день - зап-
нулся валенком 

за пень".

П ервое октября - "Ари-
на журавлиный лет". 

"Журавль не отбудет - мороза 
не будет до месяца другого, до 
ноября второго". Обычно жу-
равлиная дорога пролегает над 
нашим храмом, и мы провожа-
ем журавлей прямо от стен со-
бора напутственным взглядом.

Но этот год, как и во многом 
другом стал исключением. Жу-
равлей мы не видели, но кто 
же пролетал над нами тихим 
пасмурным субботним утром 
8 октября, посылая с большой 
высоты тоскливые звуки про-
щания на все наше сущее? Кто 
же большой белый, с редким 
взмахом больших крыльев уда-
лялся в сторону бывшего епар-
хиального училища? Один, дру-
гой, третий... Да это же лебеди, 
наши родные гуси-лебеди, как 
любя прозвал их русский на-
род... 

Что же касается "месяца дру-
гого, ноября второго", то имен-
но в этот день стукнул первый 
морозец (не утреник, а мороз, 
да ещё со снегом, так что Вла-
дычный садик вокруг памятни-
ка вместе с его изысканными 
розами оказался весь в снегу).

Но вернемся в октябрь. Зима 
нынче просигналила рано. Уже 
в начале октября прилетели к 
нам снегири и синицы - а это 
первый признак ранних холо-
дов. Торопливо шли последние 
посадки декоративных. Как и 
два-три года назад, обуревала 
нас яблочная тема и ставила в 
тупик. Но только не нашу тра-
пезную во главе с нашей Оль-
гой Михайловной. Яблоки воз-
ились не только из пригородов, 

но и из Псковщины - мешками, 
корзинами, ящиками, ведра-
ми, баулами и все это неукос-
нительно перерабатывалось в 
компоты, варенья, шарлотки, 
яблочные оладьи и просто пи-

рожки с яблоками. А тем вре-
менем под звуки этого яблоч-
ного вальса шла наша обычная 
приходская жизнь. В рамках 
урока краеведения школьники 
съездили в паломничество по 
святым местам Лужского края. 
В блеске ярчайшего солнечно-
го дня пролетела вся поездка! 
В школе также прошли оче-
редные "муратовские чтения", 
в очередной раз изумившие 
детей тем, как поэт А.Н. Мура-
тов читает наизусть свои стихи 
страница за страницей. 

Братия на этот раз в бук-
вальном смысле слова отдо-
хнула на расчистке снега после 
больших снегопадов. Веселье, 
с которым они убирали и вы-
возили на больших полотнищах 
снег, очень напоминало картину 
Василия Ивановича Сурикова 
"Взятие снежного городка". 
Снежная тема по значимости 
перекрыла даже обвал яблоч-
ной темы, когда ранний снег 
во всем своем почти годовом 
количестве свалился на наши 
головы, крыши, сады, дорожки 
и тропинки, наши памятники... 
Сугробы росли, а снег все па-
дал и падал, то косо несомый 
ветром, то плавно и красиво 

опускаясь к земле, извлекая из 
нашей памяти стихотворные 
строки:

Тихо падает снег на Россию,
Как тепло и уютно мне с ней.
И от снега она всё красивей,
И от снега она всё светлей.

Тихо падает снег на Россию,
Как я счастлив, что здесь я живу.
И из этой великой России
Я когда-нибудь к Богу пойду.

(Е.Разумова)

27 ноября - день Апостола 
Филиппа,  последний день пе-
ред постом, а "Кто не повенчал-
ся до Филипповок, тот молись 
Богу да жди нового мясоеда". 
С соблюдением этой запове-
ди русского народа у нас все 
слава Богу: три венчания вме-
стил в нашем приходе октябрь-
свадебник. Ну, и, наконец, 
отыграв свадьбы и отъевшись 
в мясоед, приступаем к Рожде-
ственскому посту, чтобы прой-
ти этот сорокадневный путь во 
внимании к предстоящему со-
бытию, так поэтично запечат-
ленному казачьим поэтом Ни-
колаем Туроверовым. 
Выходи со мной на воздух,
За сугробы у ворот, -
В золотых дрожащих звездах
Темносиний небосвод.
Мы с тобой увидим чудо:
Через снежные поля
Проезжают на верблюдах
Три заморских короля.
Все они в одеждах ярких,
На расшитых чепраках,
Драгоценные подарки
Держат в бережных руках.
Мы пойдем тайком за ними
По верблюжьему следу
В голубом морозном дыме,
На хвостатую звезду,
И с тобой увидим после 
Этот маленький вертеп,
Где стоит у яслей ослик
И лежит на камне хлеб,
Приготовленный к вечерне,
Возле взвара и кутьи,
Для укрывшейся в пещере
Отдыхающей Семьи.

Приходские зарисовки
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для желающих научиться играть на гармони! 

"октябрь - свадебник, 
ноябрь - бездорожник"

Наступает рождествен-
ский 40-дневный пост, 
малая четыредесятница. 
установлен он по аналогии с 
великим постом. воспоми-
нание рождества Господа 
Нашего Иисуса христа, про-
изошедшего почти 2017 лет 
тому назад.

Р ождественский пост 
установлен для то-

го, чтобы ко дню Рождества 
Христова мы очистили себя по-
каянием, молитвою и постом, 
чтобы с чистым сердцем, 
душой и телом могли благого-
вейно встретить явившегося в 
мир Сына Божия и чтобы, кро-
ме обычных даров и жертв, 
принести Ему наше чистое 
сердце и желание следовать 
Его учению.

До революции в России его 
ласково называли Филипповки. 
В народе сложилось большое 
число поговорок и примет, свя-
занных с Филипповками. По 

словам блж. Симеона Солун-
ского, «пост Рождественской 
Четыредесятницы изображает 
пост Моисея, который, постив-
шись сорок дней и сорок ночей, 
получил на каменных скрижа-
лях начертание словес Божиих. 
А мы, постясь сорок дней, со-
зерцаем и приемлем живое 
Слово от Девы, начертанное не 
на камнях, но воплотившееся и 
родившееся, и приобщаемся 
Его Божественной плоти».

«Постящеся, братие, 
телесне, постимся и духовне, 
разрешим всяк союз неправ-
ды», — заповедует Святая 
Церковь.

В этот пост дозво-
ляется вкушать пищу 
растительного происхождения, 
рыбу - по субботам и воскресе-
ньям, а также в остальные дни 
недели, если случится вели-
кий двунадесятый праздник, 
великий праздник святого или 
престольный праздник храма.

Особенно строга последняя 
неделя поста: с 30 декабря 
по 6 января (по нов.стилю). 
Самое строгое воздержание 
положено 6 января, в послед-
ний день поста. Этот день 
называется Рождественским 
сочельником. 

Такое название происходит 
от слова «сочиво», то есть 
каша из вареных зерен риса 
или пшеницы. Вкушать сочиво 
разрешается в канун празд-
ника после Рождественской 
вечерни.

Крестовоздвиженский приход,
Ступенька каждая знакома.
Крестовоздвиженским путем
По жизни будем мы ведомы.

Надежда к Вере нас зовет,
К Любви, - что есть всему основа.
Крестовоздвиженский восход
Над миром воссияет снова!

Мы поклоняемся Кресту,
Владыко, Твоему. Хранимы
Крестовоздвиженским огнем,
Горящим в нас неугасимо.

Казачий храм, огромный дом,
В себя вместивший всю Россию

Сияет солнце над крестом,
И чередой дожди косые,

Сменяясь на посту парадном,
Идут, Обводный пузыря, - 
Непобедимая охрана
Могучего богатыря:

Защита веры и страны.
Спасенье. Истина. Богатство.
Мы православию верны – 
Крестовоздвиженское 

братство!

Ковчегом Ноевым плывет
Он в городе Петра Святого – 
Крестовоздвиженский приход,
Крестовоздвиженское слово.

Ольга Ивановна Григорьева

Малая Четыредесятница

КрестоВоздВиженсКий Приход

Для восстанов-
ления правильного 

развития нашему обществу не-
обходимо воспитание чувства 

веры и, стало быть, отрешение 
от умствований, от глубоко 
ошибочной привычки рассудком 

«самочинно» искать религиозной 
истины. Первый акт стремления к культуре 
чувства веры есть скромное обращение за 
научением туда, где Богу угодно было Самому 
показать Себя, то есть в Церковь, к духовен-

ству, которому вверено научение... Церковь 

вообще, а 
духовенство 
в частности, действительно обладают исти-
ной, действительно могут ее дать, но только 
желающему...

Скромное, бесхитростное подчинение 
авторитету Церкви есть для общества первый 
шаг, может быть, самый трудный. Но 
когда он будет сделан, то люди обще-
ства сразу попадут в надлежащую школу 
духовной выработки.

Русский мыслитель Л.А.Тихомиров

Напоминаем, что каждую пятницу 
в 19.00 в учебном классе проходят 
интереснейшие занятия-беседы 

с протоиереем владимиром серги-
енко. Занятия открыты для всех

Именинники: 
2 октября - диакон Игорь Дуброва, 

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

3 октября – Олег Львович Безуглов, Олег 
Константинович Казаченко, Олег Станиславо-
вич Царев, неб. покр. прп. блгв. кн. Олег Брян-
ский (ок. 1285); 

7 октября – Владислав Николаевич Кузне-
цов, неб. покр. св. Владислав Сербский (1239); 

8 октября – Сергей Николаевич Ткачев, неб. 
покр. прп. Сергий, игумен Радонежский, всея 
России чудотворец (1392); 

11 октября - священник Вячеслав Крас-
норуцкий, Вячеслав Юрьевич Стациенко, неб. 
покр. св. блгв. кн. Вячеслав Чешский (935); 

14 октября - Роман Александрович Шапо-
валов, Роман Вадимович Грязов, Роман Викто-
рович Штанько, неб. покр. прп. Роман Сладко-

Вероника Владимировна Криво-
шеева, Вероника Викторовна Громова, неб. 
покр. мчц. Виринея (Вероника) (305-306);

4 ноября – Елизавета Владимировна 
Яковлева, неб. покров. мчц. Елизавета (II-
III);

12 ноября – Елена Васильевна Слуни-
цына, Елена Владимировна Артемьева, 
Елена Леонидовна Шаляпина, неб. покров. 
– св. Елена Сербская (1306);

13 ноября – Стахий Сергеевич Кузне-
цов, неб. покров. апостол от 70-ти Стахий 
(I);

16 ноября – Юрий Александрович Ца-
рев, Георгий Викторович Бавыкин, неб. 
покров. – вмч. Георгий (Обновление храма 
вмч. Георгия в Лидде (IV);

5 декабря – Лактионов Петр Виталье-
вич, неб. покров. блгв. Ярополк, во свя-
том крещении Петр, князь Владимиро-

Поздравляем!..

Волынский (1086);
певец (ок.556), 

17 октября – Владимир Николаевич Алек-
сеев, неб. покр. блгв. кн. Владимир Ярославич 6 декабря - Александр Нико-

лаевич Тимашков, неб. покров. 
св. блгв. кн. Александр Невский 
(1263);

Новгородский, чудотворец (1052); 
Петр Васильевич Баженов, неб. покр.
сщмч. Петр Капетолийский (III - IV),  

7 декабря – Екатерина Евгеньев-
на Петрова, Екатерина Валерьевна 

Панкова, Екатерина Игоревна Лактионова, 
Екатерина Владимировна Чеклецова, Екате-
рина Олеговна Кузьмина, неб. покров. вмц. 
Екатерина (305 – 313);

13 декабря – диакон Андрей Сорокин, 
Андрей Николаевич Федоров,  Андрей Васи-
льевич Жудик, неб. покров.ап. Андрей Перво-
званный (62); Вахтанг Зауриевич Торотадзе, 
неб. покров. святой Вахтанг Горгасали, царь 
Грузии (502);

17 декабря – Геннадий Георгиевич Его-
ров, неб. покров. св. Геннадий, архиеп. Нов-
городский (1505);

25 декабря – Лия Александровна Быков-
ская, неб. покров. св. Лия, жена ветхозавет-
ного патриарха Иакова;

31 декабря – Зоя Петровна Староверо-
ва, неб. покров. мчц. Зоя (ок.287). 

5 ноября круглая дата у Людми-
лы Ивановны Шакмаревой, 

17 декабря отмечает юбилей Елена 
Федоровна Моргачева 

с НовороЖДЕННоЙ!
Поздравляем семью Иакова и Анны Ага-

бабаевых с рождением 19 октября третьего 
ребенка - дочери екатерины. 
Желаем семье Божией помощи в 
воспитании чад в православной 
вере!

с ДНЕМ вЕНЧАНИя!
16 октября в нашем приходе состоялось 

венчание прихожан Сергея и 
любови. Поздравляем молодых и 
желаем Божией помощи в семей-
ной жизни! 

23 октября венчались наши 
прихожане Александр и Анаста-

Поздравляем!..

сия Тихомировы. Поздравляем Юбиляры:
29 октября отметила юбилей Лариса молодую семью с Днем Венчания! 

Евгеньевна Ковалева,
4 ноября юбилей у Любови 

Георгиевны Золотых, Многая лета!

«

«

Творчество наших прихожан

объявлЕНИЕ
Приглашаем потрудиться во славу 

Божию и помочь в подготовке храма 
к празднованию рождества Христова 

(обращаться в любое время к смотрите-
лям храма елене или Людмиле)

Прописные истины

28 ноября - 6 января 
Рождественский пост

Уроки игры на гармони про-
водит наш прихожанин, донской 
казак Федор Вадимович Куз-
нецов, выпускник Саратовской 
государственной консерватории 
им. Л.В. Собинова, преподава-
тель с опытом работы более 20 
лет. Федор Вадимович участник 
передачи "Играй, Гармонь" в 2010 
году, действительный член ассо-

циации колокольного искусства 
России, лауреат международных 
и всероссийских конкурсов.

Уроки индивидуальные, 
платные, проходят в приходе 
Крестовоздвиженского казачьего 
собора, для детей от семи лет и 
взрослых.

Справки по тел.: 
+7 (961) 068 98 46


