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О, Пречестный и Животворящий Кресте 
Господень! Помогай нам со Святою 
Госпожею  Девою Богородицею и со 
всеми святыми во веки. Аминь.
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"НАШИ НЕБЕСНЫЕ РОДНЫЕ"
11 июня, в празд-

ник Всех святых, мы 
отмечаем и память святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого), 
архиепископа Крымского. 
Предлагаем вашему вниманию 
проповедь святителя, про-
изнесенную 60 лет назад на 
праздник Всех святых. Теперь 
и сам владыка Лука пребывает 
с сонмом святых угодников Бо-
жиих. 

есчисленны и необозримы, 
как песчинки великих пустынь 
Сахары и Гоби, современ-
ные нам люди и все жившие 
до нас. Кто они? Какова их 
жизнь? Что видим в душах 
их? Если бы можно было 
обозреть необозримое, то 
увидели бы мы, что огромное 

большинство человечества состоит 
из тех, которые в Священном Писа-
нии называются «народом земли». 
Почему называются они таким име-
нем? Потому, что главнейшая цель 
их жизни и основные стремления их 
направлены на достижение земных 
благ, тех благ, которые получают они 
от материальной природы.

Они или совсем не духовны, или 
духовная жизнь их не глубока! Они 
или совсем не верят в духовный мир, 
или уделяют ему мало внимания.

Таков народ земли, таковы люди 
душевные, не духовные.

Это основная масса всего 
человечества. Но со страхом и 
болью душевной видим мы на 
левом фланге человечества не-
сравненно худших и даже страшных 
людей. Видим людей-скотов, 
людей-зверей, людей-извергов 
и даже людей-бесов. А на правом 
фланге народа земли видим цвет и 
славу рода человеческого, тех бла-
женных и благословенных Богом 
людей, которых великий Иоанн Бо-
гослов называет детьми Божьими, 
друзьями Христовыми.

С благоговейным трепетом 
видим великий сонм святых, сияю-
щих во тьме мира, как яркие Божьи 
звезды на темном небосклоне. 
Видим сонм пророков и Апостолов, 

великих святителей и пастырей, 
проповедавших и утверждавших 
Евангелие Христово.

Видим огромный сонм святых 
мучеников и мучениц, великих пре-
подобных и отшельников и даже 
людей, подобных Ангелам Божиим.

Что сделало их святыми, совсем 
не похожими на народ земли? Это 
узнаем мы из глубочайших слов 
Апостола Павла, слов, которых до 
него никто не мог сказать.

Ужас и безмерная слава Креста 
Христова так потрясли его душу, 
что он забыл о всем мире и сказал: 
«…крестом Господа нашего Иисуса 
Христа… для меня мир распят, и я 
для мира...», « Я сораспялся Христу, 
и уже не я живу, но живет во мне 
Христос» (Гал. 6:14; 2, 19–20). Эти 
святые слова могли бы повторить 
о се6е и все великие святые. Вера 
в Господа Иисуса и любовь к Нему 
ярким пламенем пылала в сердцах 
святых мучеников и давала им силу 
переносить ужаснейшие мучения и 
страшную смерть.

Мир потерял всю свою привлека-
тельность для великих преподобных и 
отшельников, мир был распят для них.

Невыносимо было для них оста-
ваться среди людей, способных 
на такое безмерное преступление 
как распятие на кресте Спасителя 
мира, Сына Божия; и уходили они 
в безлюдные пустыни и непроходи-
мые лесные дебри, чтобы жить там 
в неразлучном молитвенном обще-
нии с Богом.

Их молитва была глубока, как мо-
ре, и лилась неустанно день и ночь.

Наш великий преподобный Сера-
фим Саровский тысячу дней и ночей 
молился в лесу на плоском камне. 
Преподобный Арсений Великий 
стоял от вечера до утра с воздетыми 
к небу руками в пустыне, молясь о 
всем мире. И даже его превосходи-
ла по силе молитвы преподобная 
Мария Египетская.

Можно было бы еще долго 
говорить и о других великих под-
вижниках, которых весь мир не был 
достоин.

В нынешнюю первую неделю 
по Пятидесятнице Святая Церковь 
празднует память всех святых.

Почему установлен этот празд-
ник? В святцах немного имен 
святых; всего около 2000 имен; но 

не может быть, чтобы святых было 
так мало; их больше, конечно, неиз-
меримо больше.

В седьмой главе Откровения Ио-
анна Богослова читаем: «…взглянул 
я, и вот, великое множество людей, 
которого никто не мог перечесть, 
из всех племен и колен, и народов 
и языков, стояло пред престолом 
и пред Агнцем в белых одеждах 
и с пальмовыми ветвями в руках 
своих... это те, которые пришли от 
великой скорби; они омыли одежды 
свои и убелили одежды свои Кро-
вию Агнца» (Откр. 7:9, 14).

Необозримое и неисчислимое 
множество святых было показано 
Иоанну Богослову в этом видении, 
а не 2000 святых, имена которых 
читаем в святцах.

У Бога есть огромное множество 
святых, ради спасения которых 
сошел на землю и воплотился от 
Пресвятой Девы Марии Предвечный 
Сын Божий, Спаситель мира.

Только ничтожное число святых 
канонизировано Православной Цер-
ковью. А все огромное множество 
других святых известно только Богу, 
о котором говорим, что Он единый 

Сердцеведец, «Единый сведый 
сердечная». В Его всевидящих очах 
велики и драгоценны ничего не 
значащие для мира и даже прези-
раемые и гонимые миром простые 
и бедные люди, которых на самом 
деле весь мир не достоин. Нынеш-
няя первая неделя (воскресенье) 
по Пятидесятнице посвящается 
Церковью памяти всех святых – и 
поименно известных Церкви, и ве-
домых только одному Богу.

Велик и свят этот день, и надле-
жит нам, хотя бы молебным пением, 
почтить его и испросить у всех свя-
тых предстательства их пред Богом 
за нас, чтобы и нам грешным стать 
хотя бы в последних рядах тех, 
которых удостоил Господь Бог на-
звать Своими чадами, тех, которые 
вторично родились, уже «не от 
хотения плоти, не от хотения мужа» 
(Ин. 1:13), но от Самого Бога и без-
мерной силы Евангелия Христова.

Сие да будет со всеми нами! 
Аминь.

Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий), 1957 г.

Какое чудо - жития святых!
Что ни святой - пример для 
подражанья,
В рассказах незатейливых, простых -
Терпение, любовь и состраданье.

Вот мученики выстроились в ряд,
На палачей взирают с дерзновеньем,
Такой любовью к Господу горят,
Что духу не насытиться мученьем!
 
Вот мать несёт ребенка своего,
Повсюду ропот: "Каменное сердце!"
Мучители кричат: "Оставь его!"
И слышат: "Увенчайте и младенца!"
 
А вот монахи естество томят,
В трудах, в молитвах - Ангелы земные!
Смиряются, целят, чудотворят,
Возносятся душой в часы ночные.
 
Читаю откровенья старины
И воздыхаю не без содроганья:
Земной поклон вам, верные сыны!
Простите нас, мы ваше поруганье!

Иеромонах Роман (Матюшин)

11 июня - праздник Всех сВятых

Б
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16 
апреля Святая Церковь встрети-
ла праздник Светлого Христова 
Воскресения - Святой Пасхи. 

Освящение пасхальных яств прошло накануне 
в Крестовоздвиженском соборе, который, в 
отличие от предыдущих лет в эту зиму не за-
крывался. 

После торжественного ночного богослу-
жения, казаки и прихожане проследовали в 
парадную трапезную, где под аккомпанемент 
гармони и пение казачьих песен продолжил-
ся праздник. На протяжении всей Светлой 
седмицы совершались праздничные Литургии.

23 
апреля, в Фомино воскресе-
ние, состоялись освящение и 
закладка частицы земли с роди-

ны святого Илии Муромца, которого в былинах 
называли старым казаком. В дар приходу была 
принесена икона святого. Подробнее об этом 
событии читайте на стр. 4.

30 
апреля, в праздник свв. Жен-
Мироносиц, после воскресного 
богослужения, состоялась тра-

диционная праздничная трапеза Братства и 
Сестричества. В этот день протоиерей Вла-
димир и казаки поздравляли сестер с днем 
Жен-Мироносиц. Подарком для сестер 
стало выступление православного автора-
исполнителя Сергия Гавриловца.

6 
мая в Санкт-Петербургской 
епархии отметили День сестры 
милосердия, который по тради-

ции установлен в неделю Жен-Мирониц. По 
этому случаю в Троицком соборе Александро-
Невской Лавры состоялся молебен у мощей 
преподобномученицы Елизаветы, прибывших 
накануне из Знаменского Синодального собора 
Нью-Йорка. 

На молебне присутствовали сестры мило-
сердия из 15 сестричеств Санкт-Петербургской 
епархии, в числе которых были и сестры 
медицинской десятки Сестричества во имя 
Тихвинской иконы Божией Матери при Кресто-
воздвиженском казачьем соборе.

По окончании молебна сестрам были вруче-
ны памятные грамоты от Отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению 
Санкт-Петербургской епархии (грамоты полу-
чили девять тружениц нашего Сестричества).

Поздравляем наших дорогих врачей и мед-
сестер и благодарим за усердное служение.

9 
мая, в 72-ую годовщину Великой 
Победы, состоялся благодарствен-
ный молебен и лития по погибшим 

воинам. В своей проповеди после богослуже-
ния протоиерей Владимир подчеркнул, что эта 
победа была победой не правящего режима и 

его лидеров, это была победа русского народа 
и русского духа.

После богослужения состоялся тра-
диционный крестный ход на Волковском 
кладбище, где была отслужена заупокой-
ная лития. Под пение пасхального тропаря 
причт, казаки и прихожане возложили цветы 
к подножию креста на братской могиле.

22 
мая уже в третий раз соверши-
лась Литургия в восстановлен-
ном алтаре святителя Николая 

в Крестовоздвиженском соборе. После службы 
клир, казаки, прихожане и учащиеся школы свв.
Царственных Мучеников прошли крестным хо-
дом вокруг собора.

24 
мая, в день Отдания празд-
ника Пасхи, совершилась 
ранняя Литургия в храме свв. 

Кирилла и Мефодия в колокольне - храма, с 
самой первой службы в котором 26 лет назад 
началось возрождение прихода. Храм свв. Ки-

рилла и Мефодия был устроен в 1872 году при 
настоятельстве протоиерея Иоанна Яхонтова 
(читайте о нем на стр. 9).

25 
мая был торжественно от-
мечен праздник Вознесения 
Господня. После службы про-

тоиерей Константин от лица всех собравшихся 
поздравил настоятеля протоиерея Владимира 
с 26-летием со дня рукоположения. К поздрав-
лениям присоединились многочисленные ду-
ховные чада, ученики школы свв.Царственных 
Мучеников подготовили праздничную про-
грамму.

1 
июня во второй раз была совершена 
Литургия в приделе свв.Константина и 
Елены в Крестовоздвиженском собо-

ре. Празднование святым Константину и Елене 
было перенесено с 3 июня, с Троицкой роди-
тельской субботы. 

Богослужение в приделе свв.Константина и 
Елены, находящемся в южной части храма, про-
шло легко и светло. Белоснежный, недавно от-
ремонтированный алтарь отражал струящийся 
из окон свет, падающий на такие же белоснеж-
ные, "вознесенские" ризы священников. 

Богослужение совершил протоиерей Кон-
стантин, который в этот праздник отметил День 
тезоименитства. Батюшке были преподнесе-
ны цветы и просфора, после чего все пропели 
многолетие. В свою очередь, отец Константин 
поздравил с Днем Ангела всех прихожанок, но-
сящих имя святой Царицы Елены.

в о З Д в И Ж Е Н И Е

КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни апрЕль - МаЙ

освящение куличей 

26 
апреля на 
90-м году 
жизни  по-

чил о Господе игумен 
Александр (Гордеев) - 
первый настоятель воз-
родившегося Тихвинского 
монастыря, потомствен-
ный священник, отстав-
ной военный. Последние 
годы жизни о.Александр 
находился под попече-
нием нашего прихода: 
ежедневно братья и се-
стры навещали батюшку, 
приносили обеды, забо-
тились о состоянии его 
здоровья и лечении. Для 
каждого из них это было особо важным по-
слушанием, одним из самых душеполез-
ных и благодатных.

 В 1928 году, когда красноармейцы выго-
няли последних монахов из Свято-Успенского 
Тихвинского монастыря, в роддоме на тер-
ритории обители появился на свет будущий 
отец Александр, которому суждено было стать 
первым игуменом возрожденной обители. 
Детство монаха прошло на погосте Сенно, из 
окрестностей которого при Василии III возили 
в Тихвин известняк для строительства Успен-
ского собора. Здесь, в Сенно, служил в храме 
дед о.Александра, здесь и воцерковлялся бу-
дущий настоятель Тихвинского монастыря. В 
мирской жизни о.Александр был офицером, 
служил военным летчиком.

С 1993 по 1995 год о.Александр - начальник 
Санкт-Петербургского подворья Валаамского 
монастыря. В июне 1995 года постановлением 
Священного Синода он был назначен первым 

игуменом Тихвинского 
Богородичного Успен-

ского мужского монастыря, 
закрытого и разоренного в со-
ветские времена богоотступ-
нической властью, как и многие 
другие храмы и обители. 

На первых порах монастырю 
был передан Поварской кор-
пус с совершенно неприспосо-
бленными для проживания по-
мещениями. Тогда, в 1995 году, 
настоятелю даже негде было 
поселиться, и он жил в ризнице, 
где в то время располагались 
и монастырская библиотека, и 
канцелярия...

Писатель Николай Коняев 
вспоминает: "Помню, когда я 

первый раз увидел на службе эту монастыр-
скую братию, защемило сердце. Никак не 
соответствовала ее численность размерам 
монастыря и объему предстоящей монахам 
работы.

Но шла служба, неторопливо, обстоятельно 
расспрашивая каждого, вел исповедь настоя-
тель. И хотя порою в молитвы врывалась доно-
сящаяся с расположенного рядом с церковью 
катка нынешняя, бесстыдно-разухабистая му-
зыка, стоящие в церкви, казалось, и не слыша-
ли ничего, такими молитвенно-отрешенными 
были их лица.

И в этой неспешности исповеди, когда, ка-
залось бы, можно и поторопиться, поскольку 
кругом одни неотложные дела, и в этой молит-
ве, перекричать которую не мог радиорупор, 
ощущались неколебимая твердость и бес-
страшие". 

В отце Александре не было никакого раз-
дражения, всё время он улыбался, о нём гово-
рили: "Бог дал, что у него нет памяти на зло". 
Наверное, это беспамятство на зло и помога-
ло отцу Александру в возрождении обители.

Игумен Валаамского монастыря епископ 
Троицкий Панкратий выразил соболезнова-
ние: «Его трудами монастырь поднимался из 
руин, благоукрашался и возрастал от силы в 
силу. Отец Александр был добрым пастырем, 
заботливым и любящим отцом для братии и 
духовных чад, внимательным кормчим мона-
стырской жизни. Его уважали и любили все - 
насельники обители, благотворители, палом-
ники, священноначалие Церкви и светские 
властители. Он исполнил заповедь Христову: 
"Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя 
и возьми крест свой" (Лк. 9:23). Все его заботы 
были о пользе Церкви к вящей Славе Божией", 
- отметил епископ Панкратий.

Отпевание игумена Александра состоялось 
29 апреля в Свято-Успенском Тихвинском мо-
настыре, его совершил епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский Мстислав. Проститься с 
о.Александром приехали духовные чада ба-
тюшки и прихожане нашего храма. Отец Алек-
сандр был похоронен за алтарем Успенского 
собора Тихвинского монастыря.

Сороковой день по кончине игумена Алек-
сандра пришелся на праздник Святой Троицы.

Царство Небесное и вечный покой ново-
преставленному блаженнопочившему игу-
мену Александру!

Со святыми упокой, / Христе, душу раба 
Твоего, / идеже несть болезнь, ни печаль, / ни 
воздыхание, / но жизнь безконечная.

вечная память!

1  мая - Пасха Христова

"Все его заботы были о пользе Церкви"
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"Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко..." 
Сколько раз слова этого 
песнопения звучали под 
сводами нашего храма в 
исполнении прекрасного 
певчего Фадеева Сергея 
Алексеевича. Он вклады-
вал всю душу в пение, и у 
нас наворачивались сле-
зы на глаза.

28 
апреля Сер-
гей Алексее-
вич отошёл 

ко Господу. 2 мая его отпе-
вали в нашем храме, здесь 
он служил последние годы своей жизни.

Замечательный певец, в прошлом артист 
Михайловского театра, 40 лет своей жизни 
Сергей Алексеевич посвятил служению Го-

споду, пел на службах, отдавая 
свой талант Богу. Настоящий 
профессионал, ответственный, 
искренний, добрый, отзывчи-
вый - таким мы запомнили его.

Несмотря на болезни, от 
которых он страдал последние 
годы, Сергей Алексеевич пел на 
всех службах, не пропуская ни 
одной. Никогда в хоре не слы-
шали от него ни одной жалобы  
на здоровье, усталость. Только 
замечали, что все тяжелее ему 
подниматься по ступенькам со-
леи, все тяжелее выстаивать 
длинные великопостные служ-

бы. Упокой Господи, раба Твоего новопре-
ставленного Сергия в селениях праведных! 
Вечная память!

Регент Анна Гаевская

"ныне отпущаеши раба твоего..." 



в о З Д в И Ж Е Н И Е

- 31 мая. Утро. Моросит дождь. 
Мы отправляемся в паломническую 
поездку в Варлаамо-Хутынский мо-
настырь. Вошли мы в храм. Время 
остановилось. Я забыла обо всех про-
блемах. Со спокойствием и усердием 
все стали молиться Богу. Кажется, 
что, Варлаам Хутынский тоже с на-
ми, и мы вместе возносим молитву 
Отцу нашему и Создателю.

- Интересно начались у нас эти 
летние каникулы – с паломнической 
поездки к святыням Новгородской 
земли. Для меня было особенно дорого 
посетить Варлаамо-Хутынский мо-
настырь, потому что это был первый 
монастырь, который я посетил еще 
во младенческом возрасте. 

- В Варлаамо-Хутынском мо-
настыре мы обходили с Иисусовой 
молитвой горку святого Варлаама. 
Больше всего мне понравилось именно 
там, у горки. Место очень благо-
датное! Ещё мы посетили Софийский 
собор. Какой он величественный! Ка-

кие внутри красивые фрески! После 
того, как мы приложились ко всем 
святыням этого храма, нас привели в 
старинную библиотеку, которая на-
ходится на хорах. 

- Хоры собора поразили меня особой 

атмосферой уединенности и 
намоленности.

- Мы побывали в двух храмах 
Юрьева монастыря: Спасском и 
Георгиевском. В Георгиевском 
храме поразительная акустика. 
А ещё там было холодно, не-

смотря на то, что погода к этому 
времени стала очень хорошей. В 
общем, день был насыщенный. 

- На обратном пути мы слушали 
аудиоспектакль по житию св. прав. 
Иоанна Кронштадтского. В конце 
прослушивания у некоторых на гла-
зах были слезы. Слезы радости, что 
на нашей земле есть такие великие 
подвижники. Огромное спасибо за 
поездку: о. Владимиру, Галине Никола-
евне, Ларисе Евгеньевне и экскурсоводу 
Ирине Васильевне. 

- После этой поездки в моей душе 
долго не проходила какая-то особая 
радость! 

- По приезде домой я ощутила спо-
койствие и лёгкость на душе, которые 
обретаешь после таких паломниче-
ских поездок, и поняла, что это была 
очень важная для меня поездка. 

Из сочинений Полины Смирновой 
(5 класс), Серафима Важенина (6 класс) и 

Насти Александровой (6 класс) пре-
стольный 

Приход Крестовоздвижен-ского казачьего со-
бора необычайно богат на престольные праздни-
ки. Их десять. Девять приходских – в колокольне, 
Тихвинском храме и в соборе, и один приписной 
– в деревне Войтолово. На май пришлось три пре-
стольных праздника, все они были торжественно 
отмечены: служились Литургии, проходили водо-
святные молебны и крестные ходы.

22 
мая уже в третий раз совершилась Ли-
тургия в восстановленном алтаре свя-
тителя Николая в Крестовоздвиженском 

соборе. После службы клир, казаки, прихожане и учащи-
еся школы свв.Царственных Мучеников прошли крест-
ным ходом вокруг собора.

24 
мая, в день Отдания праздника Пас-
хи, совершилась ранняя Литургия в 
храме свв. Кирилла и Мефодия в коло-

кольне - храма, с которого 26 лет назад началось воз-
рождение прихода. Храм свв. Кирилла и Мефодия был 
устроен в 1872 году при настоятельстве протоиерея 
Иоанна Яхонтова.

25 мая был торжественно отмечен праздник Возне-
сения Господня. После службы протоиерей Константин 
от лица всех собравшихся поздравил настоятеля про-
тоиерея Владимира с 26-летием со дня рукоположе-
ния. К поздравлениям присоединились многочислен-
ные духовные чада, ученики школы свв.Царственных 
Мучеников подготовили праздничную программу.

1 
июня во второй раз была совершена Литургия 
в приделе свв.Константина и Елены в Кре-
стовоздвиженском соборе. Празднование свя-

тым Константине и Елене было перенесено на этот день, 

поскольку 3 июня совершаются служба Тро-
ицкойродительской субботы. Богослужение 
в приделе свв.Константина и Елены, находя-
щимся в южной части храма, было легким и светлым, 
"воздушным". Белоснежный недавно отремонтирован-
ный алтарь отражал струящийся из окон свет, падающий 
на белоснежные, "вознесенские" ризы священников. Бо-
гослужение совершил протоиерей Константин, который 
в этот праздник отметил День тезоименитства. Батюшке 
были преподнесены цветы и просфора, после чего все 
пропели многолетие. В свою очередь, отец Константин 
поздравил с Днем Ангела всех прихожанок, носящих имя 
святой Царицы Елены.

Тем вре-

3

История прихода Церкви Воздвиже-
ния Креста Господня хранит имена его 
созидателей и благотворителей, яркой 
звездой в ней сияет имя Великой княгини 
Елены Павловны (1806 – 1873 гг.). Эта 
удивительная женщина, сочетавшая в себе 
талант православной просветительницы-
благотворительницы и государственного и 
общественного деятеля, особенно благово-
лила к благоукрашению Ямского храма на 
Лиговке. Пример ее небесной покровитель-
ницы – святой Царицы Елены – вдохновлял 
Елену Павловну на дела милосердия и бла-
готворительности.

В сентябре 1823 года принцесса Вюртем-
бергская Фредерика-Шарлотта-Мария, 

избранная в жены Великому князю Михаилу 
Павловичу, ехала в Россию. При встрече на гра-
нице казаки приветствовали ее громким «Ура!» 
«Спасибо, ребята», - по-русски ответила она 
и, обращаясь к сопровождающим, заметила 
по-французски: «Я чувствую, что въезжаю в 
отечество». 

Став супругой брата будущего императора 
Николая I и приняв православие, она по-
лучила имя Елена Павловна. Супруг Михаил 
Павлович  был старше своей избранницы 
на 8 лет, и в свои 26 лет служил командиром 
Гвардейского корпуса, был членом Государ-
ственного Совета, генерал-инспектором по 
инженерной части, активным участником в 
работе Следственной комиссии по делу де-
кабристов. В браке родилось пять дочерей.

Будучи крещённой в честь святой 
равноапостольной царицы Елены Констан-
тинопольской, она сроднилась с праздником 
Воздвижения Креста Господня. В жизнео-
писании Великой княгини отмечено, что она 
«особенно заботилась о Воздвиженском 
храме Ямской слободы в Петербурге». «Меня 
побуждает к тому мое искреннее благогове-
ние к святому символу нашей веры и надежды, к 
которому я часто прибегала в минуты скорби и 
постигавших меня несчастий», — писала Великая 
княгиня Елена Павловна. 

Ее Императорское Высочество заказала 
для храма большой запрестольный образ Воз-
движения Креста Господня, «совершаемого 
при св. Царице Елене, с изображением внизу 
св. Архистратига Михаила и Великомученицы 
Екатерины». Образ создавался иконописцем 
Василием Фадеевым (учеником известного ико-
нописца Пошехонова) в особо отведенной зале 
Михайловского дворца.

В дар храму ею также была принесена икона 
равноапостольных Константина и Елены с моще-

виком. "… Живописный образ Равноапостольных 
Царя Константина и Царицы Елены изящной 
работы академика Нефа. Образ этот вставлен 
в серебряный ковчег, вызолоченный, под зер-
кальным стеклом и украшен бриллиантами и 
драгоценными каменьями редкого качества. В 
верхней части его вложен небольшой крест  с 
частицею древа Животворящего Креста Господ-
ня. На нижнем крае ковчега помещаются части 
святых мощей: Иоанна Предтечи, Апостола Ан-
дрея Первозванного, Царя Константина и Иоанна 
Златоуста. Святая икона возложена на особом 
аналое у иконостаса главного придела; пред нею 
теплится неугасаемая лампада”. 

Дочь Великой княгини Елены Павловны, Вели-
кая Княгиня Екатерина Михайловна (1827 – 1894 
гг.) 30 марта 1852 г. преподнесла в дар новому 
храму плод своих трудов: “Ея Императорское 
Высочество посвятила храму небольшой образ 
собственных трудов, на котором представлена 
Пресвятая Дева. Образ Богоматери, превосход-
но написанный масляными красками, обложен 
золоченым бордюром и вставлен в раму, крытую 
золотом”. 

* * *
Елену Павловну - женщину энциклопедиче-

ски образованную - все интересовало, она всех 
знала, всему сочувствовала и, по словам В. Ф. 
Одоевского, «вечно училась чему-нибудь». С 
годами Михайловский дворец, которым она вла-
дела,  стал  и местом "заседания" салона Елены 
Павловны. Великая княгиня виделась с Пушки-
ным, разговаривала с ним о Пугачеве. Дружила 
она и с Василием Жуковским, который помогал 
ей совершенствовать русский язык, и с Федором 
Тютчевым. Особенно увлечена она была прозой 
Гоголя и добилась издания его первого собрания 
сочинений.

Елена Павловна славилась как истинная 

меценатка - с чувством пре-
красного, изящным вкусом, 
обширными знаниями, 
тонким слухом. Хорошо 
разбираясь в живописи, 
великая княгиня по-
могала художникам А. 
Иванову, К. Брюллову, И. 
Айвазовскому. При пол-
ной её поддержке было 
основано Русское музы-
кальное общество, а потом 
и консерватория, первым 
выпускником которой стал П.И. 
Чайковский. 

Императрицей Марией Федо-
ровной ее управлению были завещаны 
повивальный и Мариинский женский институты, 
затем к ним присоединилось училище святой 
Елены, впервые устроенное без принятия во вни-
мание сословных различий воспитанниц. Потом 
она основала в память своих дочерей (четверо из 
пяти дочерей Елены Павловны умерли) Елисаве-
тинскую детскую больницу в Петербурге и детские 

приюты Елисаветы и Марии в Петербурге и 
Павловске и совершенно преобразовала и 
расширила Максимилиановскую лечебницу 
для приходящих, создав в ней отделение для 
постоянных кроватей. 

Во всех этих учреждениях и ряде других она 
была не просто высокой покровительницей, а 
деятельной и озабоченной их успехом силой, 
умевшей всех вокруг одушевлять и объединять, 
не подавляя никого своей личностью и воз-
буждая в каждом радостное сознание общей 
работы на общую пользу. В последние годы 
жизни она была занята мыслью об устройстве 
лечебно-благотворительного и одновременно 
научно-учебного учреждения, где молодые 
врачи могли бы повышать квалификацию. Эти 
планы осуществились уже после ее кончины в 

1885 году, когда открылся Клинический Институт 
Елены Павловны.

Главным ее личным делом было учрежде-
ние Крестовоздвиженской общины сестер 
милосердия. Она создала первую по времени 
военную общину сестер милосердия, работающих 
не только в больницах и госпиталях, но и непо-
средственно на поле боя.

В скромном деревянном флигеле Ка-
линкинского госпиталя начинала свою 
деятельность знаменитая впоследствии община 
сестер милосердия, названная Еленой Павлов-
ной Крестовоздвиженской. Для креста, который 
предстояло носить сестрам, Елена Павловна 
выбрала Андреевскую ленту. На кресте были над-

писи: «Возьмите иго мое на себя» 
и «Ты, Боже, крепость моя». Свой 

выбор Елена Павловна объяс-
нила так: «Только в смиренном 
терпении крепость и силу по-
лучаем мы от Бога».

6 ноября 1854 года пер-
вые 35 сестёр милосердия 
отправились с доктором 

Тарасовым в Симферополь, 
где их ждали Н.И.Пирогов и 

несколько тысяч пациентов, ра-
ненных в сражениях при Альме 

и Инкермане, а также при первой 
бомбардировке Севастополя. Сё-

стры милосердия сразу приступили 
к тяжёлой работе. Затем последовали 

другие отряды. Так возникла первая в мире 
фронтовая община сестер милосердия. Позднее 
А. Ф. Кони сказал: «В этом Россия имеет полное 
право гордиться своим почином. Тут не было 
обычного заимствования «последнего слова» 
с Запада - наоборот, Англия (...) стала подра-
жать нам, прислав под Севастополь (...) мисс 
Найтингель со своим отрядом». Через 10 лет 
швейцарец А. Дюнан основал Международный 
Красный Крест, прототипом которого явилась 
Крестовоздвиженская община.

По возвращении из Крыма сёстры милосер-
дия Крестовоздвиженской общины размещались 
в Михайловском дворце, а с 1860 года – в отдель-
ном здании на набережной Фонтанки, где была 
устроена лечебница (с 1919 года – больница им. 
Г.И. Чудновского). Она славилась оказанием ме-
дицинской помощи малоимущему люду. 

Наиболее важную историческую заслугу Елены 
Павловны перед Россией составило ее участие 
в деле освобождения крестьян от крепостной 
зависимости.  Н.А. Милютин написал для Елены 
Павловны проект освобождения ее собственных 
крестьян имения Карловка (имение Карловка на-
считывало 12 селений, в которых проживало 7392 
души мужского пола и 7625 душ женского пола, 
обрабатывавших свыше 9 тысяч десятин земли).

Великая княгиня Елена Павловна умерла 9 
января 1873 года. "Вряд ли кто её заменит", - с 
грустью написал И.С. Тургенев, узнав об этом. 

Первый в России памятник Великой княги-
не Елене Павловне Романовой был открыт на 
территории Санкт-Петербургской медицинской 
Академии последипломного образования, кото-
рая была учреждена Еленой Павловной, а само 
событие приурочили к 200-летию со дня рожде-
ния княгини. 

По материалам приходского архива и статьи 
З.Ермаковой  (Московский 
журнал. 2007 г. № 5)

3 июня, в праздник свв. равноапп.Константина и Елены, день тезоименитства Великой 
княгини Елены Павловны, благотворительницы храма Воздвижения Креста Господня

Будучи крещённой в честь святой 
равноапостольной царицы Елены 

Константинопольской, она сроднилась с 
праздником Воздвижения Креста Господня, 
особенно заботясь о Воздвиженском храме 
Ямской слободы в Петербурге. «Меня по-
буждает к тому мое искреннее благоговение 
к святому символу нашей веры и надежды, к 
которому я часто прибегала в минуты скорби 
и постигавших меня несчастий», — писа-
ла Великая княгиня Елена Павловна. «

«

«только в смирении получаем мы крепость от Бога»
Из истории прихода

По родной земле Впечатления учащихся школы 
свв.Царственных Мучеников от поездки 

по святыням Новгородского края 



в о З Д в И Ж Е Н И Е

23 апреля 2017 года, в Фо-
мино воскресение, в приходе 
Крестовоздвиженского каза-
чьего собора состоялись освя-
щение и закладка частицы 
земли с родины святого Илии 
Муромца, которого в былинах 
называли старым казаком. В 
дар приходу была принесена 
икона святого.

И стория передачи земли и 
иконы святого началась 

задолго до этого дня. В мае 2010 
года на церемонии закладки зем-
ли Уссурийского казачьего войска 
к подножию Памятника Государя 
присутствовал И.Ю. Винокуров 
– представитель Владимирского 
областного казачьего общества, 
ученый секретарь Владимир-
ского регионального отделения 

Русского географического обще-
ства. Он предложил привезти для 
возложения аналогичную капсулу 
с родины былинного богатыря и 
защитника земли русской препо-
добного Илии Муромца.

Эта инициатива получи-
ла поддержку казаков Санкт-
Петербурга, благословение на-
стоятеля  Крестовоздвиженского 
казачьего собора о. Владимира 
и благословение игумена Свято-
Васильевского монастыря в Суз-
дале о. Рафаила.

7 октября 2015 г. инициаторам 
удалось посетить древний храм 
Живоначальной Троицы в селе Ка-
рачарово, в котором был прове-
ден водосвятный молебен с ико-
ной прп. Илии Муромца. Земля 
была отобрана у алтаря древнего 
храма, в основании которого Илья 

Муромец возложил три дуба и по-
сле строительства храма поднял 
на его колокольню 1000 пудовый 
колокол.

В молебне участвовали на-
стоятель Троицкого храма в селе 
Карачарово о. Олег и настоятель 
Никольского храма в селе Сани-
но Суздальского района о. Сер-
гий. Организационную поддержку 
оказал Общественный совет при 
УМВД России по Владимирской 
области и руководство Муром-
ского районного отдела полиции. 
Удостоверение о выдаче капсулы 
с землей, набранной за алтарем 
Троицкого храма села Карачаро-
во, было выдано по благослове-
нию епископа Муромского и Вяз-
никовского Нила. 

В произошедшем отме-
тим  участие членов военно-
исторического клуба «Суздаль-
ский суворовский пехотный полк»,  
преподавателей  Суздальского 
филиала Санкт-Петербургского 
института культуры Андрея Дми-

триева и Виктора Астафьева. Ими 
были изготовлены киот к иконе 
и капсула для отбора земли. До 
перенесения в Санкт-Петербург 
икона прп. Илии Муромца находи-
лась в Свято-Васильевском мона-
стыре г. Суздаля. 

23 апреля 2017 года после 
Крестного хода перед храмовой 
иконой Илии Муромца была про-
читана молитва святому, затем 
капсула с землей была вмонтиро-
вана в киот иконы прп.Илии Му-
ромца.

В своей проповеди после вос-
кресной службы настоятель храма 
о. Владимир отметил, что после 
теракта 3 апреля казаки Санкт-
Петербурга с мироточивой иконой 
Царя-Мученика Николая и Живот-
ворящим Крестом объехали по 
всему периметру город. «Теперь 
для защиты нашего города к нам 
пришла икона защитника земли 
русской - преподобного Илии Му-
ромца», - сказал о. Владимир.       

КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни МаЙ - ИюНб

Молебен у иконы прп.Илии Муромца перед закладкой капсулы с землей

Казаки по 
благословению 

епископа Муромского 
и Вязниковского Нила 

отобрали в капсулу 
землю у алтаря храма 

Живоначальной 
Троицы

В приход переданы икона преподобного 
илии Муромца и земля с родины святого

МолИтва 
святоМу прп. ИлИИ 

МуроМцу

о святый преподобный отче 
Илие! руси святой заступниче, 
могучий ратоборче, воине ду-
ховный и телесный ей явивый-
ся, в житии своем благу народа 
русскаго и прославлению бога 
Христианскаго верно послужи-
вый, и по преставлении своем 
престательства своего о нас не 
оставивый, испроси, святе, у 
всемилостиваго Господа отече-
ству нашему царя, мир и благо-
денствие, церкви благоустрое-
ние, людем православным от 
нечестивых избавление, воином 
русским в ратех победу и на вра-
гов, замышляющих злая церк-
ви и отечеству православному, 
одоление, всех же нас заступи, 
и еще просим тя, святче божий, 
разум нам от бога ниспосли, да 
познаем согрешения наша, и 
силу духовную, да покаемся во 
грехах наших, и крепость теле-
сную, да возмощи нам житие 
исправити и русь святую воз-
родити, и в царствие Небесное 
из нея прейти, да тамо с то-
бою и всеми святыми сподоби-
тися непрестанне восхваляти в 
троице славимаго бога отца и 
сына и святаго Духа во веки 
веков. аминь.

Посещение храма святых мучеников Гурия, 
Самона и Авива в бывшем селе Карачарово в 
октябре 2015 г. Слева направо: представитель 

суздальских казаков И.Ю. Винокуров, 
настоятель храма о. Олег, иеромонах Свято-

Васильевского монастыря в г. Суздале о. 
Сергий, и.о. начальника Муромской полиции 

полковник полиции В.Ю. Голицын 

"святой прибыл для нашего укрепления"

4 июня, в День Святой Трои-
цы, в соблюдение приходских 

традиций, состоялся праздник "Каза-
чий собор", одиннадцатый по счету. 
Паперть Крестовоздвиженского со-
бора украшена березками, "зритель-
ный зал" под  открытым небом ждал 
гостей. Как отметили все собрав-

шиеся, праздник прошел на 
славу. Этому способствовала пре-
красная погода, талантливые на-
родные коллективы и поддержка 
множества гостей праздника - как по-
стоянных посетителей, так и пришед-
ших сюда впервые.

Вел мероприятие прекрасный 
профессиональный ведущий Сергей 
Дмитриев. Во вступительном слове он 
напомнил, что Троицкие гуляния у это-
го храма берут свое начало с самого 
основания северной столицы. «Сюда 
стекаются почти со всего Петербурга, 
что ни есть Русскаго и проводят день 
сей в плясках и хороводах», - проци-
тировал ведущий русского писателя 
первой половины 19 века П.Свиньина. 
«Императрица Елизавета Петровна 
ежегодно посещала сей праздник, лю-
била смотреть на хороводы и всегда из 

собственных рук раздавала подарки. 
Екатерина Великая так же в хорошую 
погоду всякий раз удостаивала сво-
им присутствием сей национальный 
праздник»

Перед концертом был совершен 
молебен на начало всякого доброго 
дела, который отслужил настоятель 
казачьего собора протоиерей Влади-
мир. По традиции все пропели гимн 
Русского народа «Боже, Царя храни». 
Гости праздника приобретали бла-
готворительные билеты, тем самым 
внося свою лепту в восстановление 
храма.

Один за другим выступили творче-
ские коллективы:  народный коллектив 
хор  «Русская песня» (рук. Михаил Ана-

тольевич Григорьев), петербург-
ские фольклористы-сказочники 
Алексей Николаевич Захаров и 

Людмила Николаевна Иванищенко, 
Образцовый ансамбль русской музы-
ки и песни «Узорица» гор.Всеволожск 
(рук. Владимир Юрьевич Архипов и 
Анна Александровна Финогенова), 
фольклорный ансамбль «Домострой» 
(рук. Нина Николаевна Артёменко). 
Искрометные танцы и фланкировка 
шашками казаков из Казачьего ансам-
бля  Невской  станицы (рук. Вероника 
Кривошеева-Сергиенко) стали куль-
минацией праздника. 

А в это время детвора выстраи-
валась в очередь для того, чтобы 
объехать собор верхом на красавице-
лошадке. Яркие костюмы, угощение, 
забавы и мастер-классы для детей 

- все это создало непринужденную 
атмосферу веселого праздника. Всем 
выступавшим, помощникам и участ-
никам, а в особенности организатору 
праздника Веронике Кривошеевой-
Сергиенко низкий поклон за чудесный 
и радостный праздник.

Выступление народного  коллектива 
«Русская песня»

Зажигательные танцы от 
Казачьего ансамбля "Невской станицы"

Гости праздника во время концертаКазачата  участвуют в 
мастер-классах

Праздник "Казачий собор"

4
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К азачество, будучи воинством 
Христовым, всегда четко 

ставило приоритеты для подготовки 
защитника Родины - вначале духов-
ность, а затем воинское искусство. 
Это определяет то, на чем мы казаки 
должны преимущественно обращать 
свое внимание при изучении всего, 
что связано с Александром Василье-
вичем.

Нами установлено, что в своей де-
ятельности А.В.Суворов особенно ин-
тересовался тем, что более всего, по 
свидетельству военных авторитетов, 
выступает на войне. Мы разумеем его 
деятельность в отношении нравствен-
ного воспитания солдата, казака.

Известны слова Суворова: «Ни 
руки, ни ноги, ни бренное человече-
ское тело одерживает победу, а бес-
смертная душа, которая правит и ру-
ками, и ногами, и оружием, - и если 
душа воина велика и могуча, не пре-
дается страху и не падает на войне, то 
и победа несомненна, а потому и нуж-
но, - говорил Суворов, - воспитывать 
и закаливать сердце воина так, чтобы 
оно не боялось никакой опасности, и 
всегда было неустранимо и бестре-
петно» (хотя тут же прибавлял, что 
нельзя обойтись без рук и без ног, без 
ружей и сабель, стало быть владеть 
ими нужно уметь).

Как же, какими средствами до-
стигал бессмертный Суворов той 
неустрашимости, той возвышенно-
сти духа, так восхищавших даже при-
родных воинов - казаков. Казаки, на-
ходясь всегда в рядах и суворовской 
армии, постоянно убеждались в уди-
вительных ее отличиях. Эта армия не 
знала никаких преград и опасностей, 
всегда побеждала! Этого достигал он 
укреплением религиозного чувства в 
солдате.

Живя много лет в рядах простых 
русских воинов и разделяя с ними все 
труды и тягости мирной и боевой жиз-
ни, Суворов не мог не заметить, чем 
живет русский народ, что им движет, 
чем вдохновляется и что поддержива-
ет его в переносимых им трудностях 
и несчастиях. С другой стороны, - как 
человек высокообразованный и на-
блюдательный, Суворов знал, каким 
могучим двигателем, какою вдохнов-

ляющею силою во все важнейшие 
эпохи нашей исторической жизни 
была святая наша вера православная: 
и в разгроме тевтонцев, и в сверже-
нии татарского ига, и в изгнании поль-
ских интервентов и т.д.

Командуя различными частями и 
соединениями, а также с 1782 года 
Кубанским корпусом, затем всей во-
инской группировкой юга России, Су-
воров наряду со строевым обучением 
воинов, заботится о религиозно-
нравственном их воспитании. При 
этом отмечает примерную образован-
ность в этом черноморских и донских 
казаков. «Церковь немецкий, фран-
цузский мужик, - говорил полководец, 
- знает, знает веру, молитвы; у русских 
едва знает ли то его деревенский свя-
щенник, - то сих мужиков в солдатском 
платье учили у меня неким молитвам. 
Тако догадывались и познавали они, 
что во всех делах Бог с ними и устрем-
лялись к честности. А казак молитвы 
знает с детства и пример мужику!» 
Чтобы успешнее шло дело обучения 
молитвам нижних чинов, Суворов сам 
порой распределял казаков по ротам, 
батальонам в качестве учителей. Сам 
составлял молитвенники.

Этим дело просвещения солдат у 
Суворова не ограничивалось: он хо-
рошо понимал всю недостаточность 
одного теоретического обучения ре-
лигии, действующего больше на ум 
и, следовательно, обнимающего одну 
только сторону личности; нужно, в 
особенности для простого народа, 
такое средство, которое питало бы 
чувство. С этой целью он заботился о 
совершении для военных торжествен-
ного Богослужения, которое влияет 
на наши чувства, на наш ум и на наше 
сердце. Александр Васильевич уза-
конивает для каждого полка походную 
военную церковь, присущую до этого 
только казачьим частям. На Богослу-
жении он всегда присутствовал сам 
со всем штабом и своим личным каза-

чьим конвоем, «дабы все подражали 
примеру».

Командуя Кубанским корпусом 
(1782-1783гг), Суворов, во всех кре-
постях оборудываемого Кубанского 
кордона, требовал обязательно стро-
ить церкви. Потом они очень кстати 
пригодились черноморцам.

Убежденный, что молитва, привле-
кая к себе помощь Божию, много укре-
пляет человека и сильно поднимает 
его дух, Суворов ни одной битвы не 
начинал и не оканчивал без молитвы. 
Перед битвою, помолясь Богу, «бла-
гословив всех, он кратко, но сильно 
напоминал всем обязанности к Богу, 
Государю и Отечеству».

К казакам, которых любил больше 
всех, был особенно требователен, 
«дабы казак всегда был казак», - «без 
молитвы казак не казак». Эти суворов-
ские установки особенно важны для 
современного казачества.

По убиенным воинам после сраже-
ний служились в присутствии Суворо-
ва и всех офицеров литии (отпевания) 
и панихиды, после которых Суворов в 
назидание живых воинов обязательно 
говорил слово в память о погибших.

Отличившихся воинов Суворов 

старался награждать лично от имени 
Императрицы. Обычно после Боже-
ственной литургии в честь победы сам 
вносил на блюде знаки отличия (пого-
ны, ордена, медали, именное оружие 
прямо в алтарь и просил священника 
окропить их святою водою и потом 
собственноручно в церкви возлагал 
их на воинов, удостоенных монарших 
милостей. Каждый из награжденных 
был вызываем, становился на колени, 
крестился, целовал знак отличия, по-
сле этого Суворов вручал его и благо-
словлял отличившегося. Этот ритуал 
полностью переняли казаки: он со-
блюдался ими вплоть до 1920 года. 
Убежден - его следует возродить.

Суворов, стремясь укрепить в сво-
их войсках веру в Бога, все военные. 
действия начинал и оканчивал молит-
вою соборною, т.е. молилось одно-
временно все войско. Этим духом 
проникнуты все его приказы и настав-
ления. Приведем из них некоторые, 
особо любимые нашими дедами чер-
номорскими, кубанскими казаками: 

«... Вали на месте! - гони, коли! А 
остальным давай пощаду! - Грех на-
прасно убивать, они такие же люди!»

«Умирай за дом Богородицы - Рос-
сию! За Матушку!»

«Церковь Бога моли!»
«Кто остался жив, тому честь и сла-

ва!»
«Обывателей не обижай - Он нас 

поит и кормит!»
«Солдат - не разбойник!»
«Солдату надлежит быть здорову, 

храбру, тверду, решиму, правдиву, 
благочестиву!»

«Молись Богу! - от Него победа!»
«Чудо- богатыри, Бог нас водит. Он 

нам Генерал!»
«Помилуй Бог! Мы русские!»
«Богу помолимся: Он нам и по-

мощник»
«Царю служим: он на нас и надеет-

ся, и нас любит, и нас наградит»
«Кого из нас убьют: царство небес-

ное! Церковь Бога молит. Останемся 
живы: нам честь, нам слава, слава, 
слава!»

Эти суворовские заповеди для 
кубанского казака незыблемы и на-
зидательны для всех будущих каза-
чьих поколений. На них мы уже начали 
воспитывать молодых казачат, что и 
является реализацией нашей памяти 
о выдающемся полководце всего рус-
ского воинства на все времена.

Суворов – герой и победитель, а 

также заботливый отец для солда-
та, всегда любящий батька для каза-
ка, отличался высоконравственной 
жизнь. Милосердие, благотворитель-
ность, правдолюбие, целомудрие 
были добродетелями, украшавши-
ми Александра Васильевича. Считая 
строгую нравственность обязанно-
стью христианина и воина, не только 
пример разврата, матерщина, но и 
двусмысленные слова запрещались 
в его присутствии. Никто не слыхал 
его роптаний, недовольства. «Добро 
делать спешить должно!» - было всег-
дашнее правило его жизни. Все по-
сты по православному календарю со-
блюдал строго. Даже при ранениях и 
болезни врачи не могли склонить его 
нарушить пост. «Мне нужна деревян-
ная изба, молитва, баня, кашица, да 
квас: ведь я солдат,» - еще одно пра-
вило его жизни. Ну, чем не казак! Всем 
казакам - Казак! Вечный пример нам, 
современным казакам.

Александр Васильевич с большим 
уважением относился ко всем служи-
телям Русской Православной Церк-
ви. При встрече со священником, не 
говоря уже о епископах, он у каждого 
с благодарностью принимал благо-
словение. Как это не похоже на сегод-
няшнего даже маленького начальнич-
ка, протягивающего руку священнику, 
как равному.

Всё лучшее брали казаки от Суво-
рова. Твердая вера в Бога, крепкая 
надежда в Него, утренняя молитва, 
низводя с неба невидимо помощь Бо-
жию, видимым образом сказывалась 
в подъеме духа казачьих сотен, пол-
ков, в их мужестве и энергии. То об-
стоятельство, что все одержанные в 
прежние времена победы казаков над 
врагами - в несколько раз сильнейши-
ми и более к войне подготовленны-
ми, предварялись и сопровождались 
великим подъемом религиозного 
чувства Христолюбивых воинов, ясно 
указывает, что помощь Божия, сни-
сканная благочестием наших праот-
цев, защищавших Кубань, Россию, 
венчала нам победы. Еще со времен 
черноморцев на Кубани утвердилось 
«Кто боится Бога, тот ворога не боит-
ся!»

История и жизнь показывают, что в 
основу нравственного воспитания со-
временного кубанского казака нужно 
полагать святоотеческую православ-
ную веру - и веру в молитву прежде 
всего. Бессмертный наш батька Су-
воров Александр Васильевич твердо 
знал это: веровал, молился, побеж-
дал.

Генералиссимус 
александр ВасильеВич суВороВ -

как исторический фактор в воспитании 
современного поколения кубанских казаков
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Статью под-
готовил И.Н. 

ШМАРОВ, про-
фессор, кан-

дидат военных 
наук, казачий 

полковник

С обытия т. н. «июльских 
дней» в современной исто-

риографии освещаются как первая 
попытка вооруженного восстания, 
организованного партией большеви-
ков. В уличных боях революционных 
отрядов с воинскими частями, верны-
ми Временному правительству, 3–5 
июля пострадало около 700 человек.

Жертвами уличных беспорядков 
стали казаки первой сотни 1-го Дон-
ского казачьего полка. По решению 
правительства были организованы 

торжественные похороны казаков, 
местом для которых выбран двор лав-
ры. 14 июля тела погибших перенесли 
из Николаевского военного госпиталя 

в Исаакиевский кафедральный со-
бор, где была совершена панихида. 
На следующий день, в субботу 15 
июля, происходило отпевание, при 

котором присутствовали министры 
Временного правительства во главе 
с А. Ф. Керенским, дипломатический 
корпус. Службу совершал архие-
пископ Вениамин (ставший осенью 
митрополитом Петроградским).

Маршрут траурного шествия по-
вторял ежегодно совершавшийся в 
Петербурге с 1858 г. крестный ход 
30 августа: от Исаакиевского собора 
к Александро-Невской лавре (воз-
обновлен в 2012 году). Все высшее 
столичное духовенство, хоры певчих 
предшествовали траурным катафал-
кам, за которыми вели казачьих коней, 
оставшихся без хозяев. В петроград-
ских газетах, широко освещавших это 
событие, указывалось, что погребе-
ние состоялось «в главном лаврском 
дворе, на обширной площади между 
собором и митрополичьими палата-
ми». 

После захвата власти боль-
шевиками казачьи могилы были 
уничтожены. С 1918 года на кладбище 
стали хоронить известных большеви-
ков и «ответственных» партийных и 

советских работников. С тех пор оно 
стало известно как Коммунистиче-
ская площадка.

В 2004 г. был установлен дере-
вянный восьмиконечный крест на 
гранитном постаменте. В основании 
креста укреплена доска: «Здесь по-
хоронены казаки, убитые 3-5 июля 
1917 г. в Петрограде. Станица Ми-
хайловская, Хопёрский окр.: Алфёров 
Прокофий Григорьевич, Королёв 
Никифор Андреевич, Мельников Ни-
колай Михайлович, Синельников 
Тихон Алексеевич, Шапошников Сте-
пан Яковлевич. Станица Урюпинская, 
Хопёрский окр.: Ястребов Виссарион 
Яковлевич. Станица Голубинская, 2 
Донской окр.: Бородин Матвей Ива-
нович, Никитин М.И. - солдат». 

В 2009 году кладбищу было возвра-
щено название Казачье кладбище.

По книге Ю.Пирютко "Исторические 
кладбища Санкт-Петербурга"

КАЗАЧье КлАдбище в лАвре

Прошло 217 лет со дня кончины гениального русского полководца 
А.В.Суворова (13.11.1729-06.05.1800г.). Это много с мирской точки 
зрения. А для кубанских казаков с православным мировоззрением, 
непрерывно хранящих память и любовь к Александру Васильевичу, это 
как мгновение. Его несравненный авторитет как личности, воина, со-
зидателя и начальника, искренне любящего подчиненного, всегда был 
национальным идеалом для казака всех времен. Поэтому всегда было 
и всегда остается актуальным изучение всех качеств А.В.Суворова - 
человеческих, полководческих, а также его духовного и военного на-
следия для российского воинства и, в частности, для нас, казаков.

Мало кто знает, что кладбищу, 
находящемуся между Троицким 
собором Александро-Невской 
Лавры и Митрополичьим 
корпусом, в 2009 году было 
возвращено его первое на-
звание – Казачье кладбище. 
На территории лаврского сада 
первыми были похоронены  ка-
заки, пострадавшие при разгоне 
большевистской демонстрации 
ровно сто лет назад в июле 1917 
года. После этой трагедии это 
место стало называться Каза-
чьим кладбищем. 

Торжественные похороны в Александро-Невской лавре казаков-донцов, 
погибших на улицах Петрограда 3—5 июля 1917 года

К 100-летию русской катастрофы
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П оследние годы хрупкая и 
прекрасная женщина со 

стальным характером и правильны-
ми убеждениями Наталья Поклонская 
практически в одиночку борется за 
святые ценности и идеалы. И стано-
вится жутко, видя как этот маленький, 
но стойкий солдатик, прекрасный 
страж передовых рубежей бьется с 
инфернальной тьмой насмешек, лжи, 
оскорблений, наветов, не позволяя 
себе отступить ни на шаг. И, к сча-
стью, она не одна в этом, и к армии 
нашей «орлеанской девы», защит-
ницы наших духовных основ должен 
посильным вкладом присоединиться 
каждый православный. Потому что 
противник, действуя исподволь, пока 
еще не прямой агрессией и ударами 
огнестрельного и холодного оружия 
пробует, покушается на то, благода-
ря чему мы как народ стоим, живем, 
и хранимы Богом – на наши святыни. 
И если сдадим их, то будут и прямые 
атаки, и оружие, и кровь…. Уже идут. 

«Я думаю, если бы что-то анало-
гичное было предпринято со стороны 
мусульман, они бы вышли на улицы и 
протестовали, и их духовные и свет-
ские лидеры активно и жестко бы их 
поддержали, – сказал свое слово по 
этому поводу в студии Царьграда 
председатель наблюдательного со-
вета телеканала Леонид Решетников. 
– Если бы православные реагировали 
также, как и мусульмане… Но многие 
православные братья даже не знают, 
что есть такой фильм, не читают, не 
смотрят, не реагируют. А покажешь 
им, скажут, «да безобразие какое!» 
Но это неправильно, наша позиция 
должна быть иной: раз мы встали за 
Христа, то пророчества сами по себе 
не состоятся, если мы зароем голову 
в песок, мы должны делать и идти по 
этому пути делания». 

И делается. Правда, недостаточ-
но. И не так массово, как должно 
быть. И храмов у нас хватает, и людей 
в них тоже, особенно по праздникам. 
Но, к сожалению, если б была воз-
можность посмотреть, что творится в 
душе и на сердце многих молящихся, 
то там все - «дай, чтобы муж не пил», 
«дай, чтобы дети были здоровы», 
«дай хорошую работу и чтобы на-
чальник не самодур», дай, дай, дай… 

Когда же мы, наконец, перестанем 
воспринимать церковь, как стол за-
казов и место исполнения желаний? 
Господь и вправду любит нас, Пре-
святая Богородица покрывает своим 
омофором, а святые угодники хода-
тайствуют о тех, кто обращается к 
ним в молитвах. Но чем мы готовы 
платить, чем пожертвовать в ответ на 
эту безусловную любовь? Покупкой 

дюжины самых дорогих свечей в цер-
ковной лавке, передачей автомобиля 
в дар настоятелю? Не потому ли наши 
дети начинают ловить в храмах поке-
монов, а наши святыни, не рефлекси-
руя, стараются оболгать и опорочить? 
И все потому, что на самом деле нам 
не дорога наша Вера, да и как можно 
дорожить Домом Быта, куда привык 
ходить стричься, мыться, плясать на 
свадьбах, пить на поминках? Вот еже-
ли не станет его, то да, будет грустно, 
ибо ближайший – только в соседнем 
районе. Потому мы готовы даже по-
мочь директору подправить дверь и 
дадим денег на ремонт кровли, но… 
Когда же мы откроем, наконец, глаза 
и поймем, что суть нашей Веры не в 

количестве поставленных свечей, а 
в Святых Истинах, в Святоотеческом 
опыте и подвиге просиявших муче-
ников, святителей и преподобных – 
наших предков, что готовы были идти 
на смерть, жертвы, не отказываясь 
от них в самые тяжелые испытания. 
Благодаря чему и стали православ-
ным русским народом. Народ ли мы 
теперь? 

«Этот фильм не имеет никакого 
отношения к русской истории, – про-
сто и без обиняков, но по существу 
заявил в эфире телеканала Царьград 
публицист Егор Холмогоров. – Это 
лишь вольные фантазии господина 
Учителя. Довольно пошлая киноко-
медия а-ля «Яйца судьбы», ничего 
общего не имеющая с нравами той 
эпохи, психологией тех людей. Если 
хотелось снять стимпанк в русской 

эстетике, то изначально бы опреде-
лили свой жанр так, без паразити-
рования на образе святого Николая 
Александровича». 

Но беда в том, что совершающие 
атаки на русские святыни не о мод-
ных стилизациях пекутся. И не из-за 
любви к музеям выводят народ на 
митинги против передачи церкви 
храмов, отобранных в свое время 

большевиками. Они видят нашу сла-
бость, прежде всего духовную, и раз-
общенность, тянущуюся еще со вре-
мен уничтожения империи. И бьют 
с наслаждением. Ибо им не нужно, 
чтобы вновь воссоздался народ, 
вновь возродилась империя, вновь 
просияла вера. 

К счастью, Наталья Поклонская 
уже не одинока. Она получила авто-
ритетную экспертизу по трейлеру 
и сценарию фильма «Матильда», 
авторы которой пришли к едино-
душному мнению, что подобный 
кинопродукт способен задеть и 
оскорбить чувства верующих, и 
направила ее в Генеральную про-
куратуру России. 

«Я знаю большинство людей, 
что делали это экспертизу, они – 
профессионалы в своих областях, 
и от их заключений не получится 
так просто отмахнуться, – про-

комментировал этот 
факт главный редактор 
агентства «Русская на-
родная линия» Анатолий 
Степанов. – Серьезное 
заключение, которое 
ставит под сомнение 
возможность получе-

ния для этого фильма прокатного 
удостоверения. Что переводит 
дискуссию по ленте в нескольку 
иную плоскость, теперь режиссе-
ру Алексею Учителю нужно объ-
яснять, что того, в чем уличают 
его творение, в нем – этом тво-
рении, нет. Серьезный шаг, веха, 
всем православным людям нужно 
поблагодарить Наталью Поклон-
скую, которая сумела аккумули-

ровать энергию верующих людей, 
которые чувствуют ложь, покушение 
на православную веру, на наших свя-
тых. Если Поклонской удастся объе-
динить эти силы, мы сможем успеш-
но объединяться и в других случаях, 
когда будут пробовать на прочность 
нашу веру». 

Действительно, прекрасно, что 
объединение произошло. Пока, 
правда, не так массово, как, навер-
ное, стоило. Потому, да, готовьтесь – 
победа в истории с «Матильдой» еще 
не одержана. И обязательно будут 
другие проверки веры на прочность. 
Ну и помните, что как говорил Григо-
рий Богослов: «Молчанием предает-
ся Бог». Помните и защищайте. Если, 
конечно, православные. 

Алексей Топоров, "Царьград"

МаЙдан
Николай Николаевич Туроверов

Когда православные не молчат

Наш Государь

Мой Государь! Утихла злоба, 
А я рыдаю, как мытарь, 

Я не сумел прожить до гроба 
Как верный раб, мой Государь! 

В судьбе России чёрным годом 
Навек отметил календарь, 
Когда Ты предан был народом, 
Последний Русский Государь! 

Твои министры не рыдали 
И дьякон не вздымал орарь, 
Когда Тебя с Семьей в подвале… 
О Государь, о Государь! 

Твой дом земной пылал, разрушен, 
И на творца восстала тварь… 
Ты и к врагам великодушен, 
Не к мести звал нас, Государь. 

Кругом и трусость, и измена… 
Но Ты глядишь с небес, как встарь, 
Молюсь коленопреклоненно: 
Прости всех нас, о Государь! 

Излечит наших душ уродство 
И из сердец изгонит хмарь 
Твоё святое благородство, 
Святая жертва, Государь!.. 

Протоиерей Андрей Логвинов

С 5 мая по 8 мая 2017 года в 
Санкт-Петербурге состоялся VII 
Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Казачья застава».

12 творческих коллективов, 
солисты, инструменталисты (все-
го 179 человек) на фестивале 
представили 11 регионов Российской 
Федерации: Республика Татарстан, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Камчатский край, Во-
ронежская, Иркутская, Курская, 
Ленинградская, Рязанская, Тульская, 
Тюменская области, город Санкт-
Петербург.

В состав жюри фестиваля были 
приглашены атаман Невской станицы 
Г.Г.Егоров и духовник станицы прот.
Владимир Сергиенко. Специальным 
гостем фестиваля стал Ансамбль 
казаков Невской станицы (рук.Веро-
ника Кривошеева-Сергиенко). 

Фестиваль проводится с целью 
объединения детей России, патрио-
тического воспитания, их духовного 
становления на основе сохранения 
культуры, традиций и обычаев каза-
чества. 

Лучшие исполнители приняли 
участие в гала-концерте фестиваля, 
который состоялся в Мраморном 
зале Российского этнографического 
музея 7 мая 2017 года. Этот зал  мож-
но назвать одним из красивейших в 
мире. 

По итогам фестиваля творческие 
коллективы были награждены дипло-
мами и кубками. Наряду с главными 
достопримечательностями города, 
все участники фестиваля посетили 
приход Крестовоздвиженского ка-
зачьего собора, где для них провел 
экскурсию староста прихода атаман 
Невской станицы Г.Г.Егоров. 

28 мая после Божествен-
ной Литургии состоялся 

сход казаков Невской станицы. 
На сходе начальник штаба ста-

ницы есаул Петр Лактионов по-
ложительно охарактеризовал 
деятельность станицы за зимний 
период, отметив участие казаков 
в приходских и общегородских 
мероприятиях. Он также сообщил 
о принятии в станицу кандидатов. 
Казакам, особенно ответственно 
и добросовестно несущим службу, 
были вручены благодарственные 
грамоты. На сходе выступили каза-
ки станицы. 

Подытожил собрание духовник 
станицы прот.Владимир, подчер-
кнув, что перед казаками постав-
лена очень ответственная задача 
– воздвигать в Петербурге крест, 
то есть восстанавливать собор 
Воздвижения Креста, доверенный 
им митрополитом Иоанном, чело-
веком святой жизни. «Полноправ-
ным казаком может считать себя 
тот, - рассказал отец Владимир, - у 
кого имеются не только права, но 
и обязанности. Казаки – это люди 
выносливые, твердые, готовые по-
стоять за свою веру. Без Бога, без 
Христа, без православия – нет ка-
зачества». 

Отец Вла-

димир также поблагодарил казачек 
станицы за усердную работу над 
воспитанием подрастающего по-
коления. «Благодаря работе шко-
лы, дети имеют возможность при-
общаться к традициям и культуре 
казаков. Здесь воспитывается бу-
дущее», - закончил батюшка. 

Одним из решений схода ста-
ло выражение поддержки де-
путату Государственной Думы 
Н.В.Поклонской в ее твердом и му-
жественном противостоянии анти-
христианским силам, стремящимся 
опорочить имя Государя-Мученика 
Николая II. Наталье Владимировне 

будет направлено очередное об-
ращение с выражением благодар-
ности и поддержки.

Казаки совместно помолились о 
здравии болящего атамана Генна-
дия Егорова, пожелав ему скорей-
шего выздоровления.

Затем своими впечатлениями о 
присутствии на сходе поделились 
гости, в их числе и «выпускник» Не-
вской станицы священник Вячес-
лав Красноруцкий. Он заповедал 
казакам: «Живите жизнью Церкви, 
храните веру православную».

После схода казаков состоялась 
трапеза с пением казачьих песен.

28 мая прошел сход казаков невской станицы

"наша задача: воздвигать крест" сохраняя казачью культуру

Теперь, когда совершается целенаправленная попытка ли-
шить в массовом сознании русских людей, не до конца очнув-
шихся от морока безбожия, святости образ Государя-Мученика, 
пришло время говорить, возвысить голос, чтобы не дать свер-
шиться духовному преступлению. 

Если вы спросите, что мною дви-
жет, то я вам отвечу: мною движет 

совесть. И я никуда не отойду.
Наталья Поклонская

« «
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табель о рангах по состоянию на 1917 год

«скоро, скоро троИца, 
вся ЗЕМля покроИтся»

Классы Армия Флот Казачьи войска Гражданские Титулование Духовные Титулование

I Генерал-
фельдмаршал

Генерал-
адмирал

Канцлер Ваше Высоко-
превосходительство

Митрополит Ваше Высоко-
преосвященство

II Генерал рода 
войск

Адмирал Действительный 
тайный советник

Архиепископ

III Генерал-
лейтенант

Вице-
адмирал

Тайный советник Ваше Превосхо-
дительство

Епископ Ваше 
Преосвященство

IV Генерал-
майор

Контр-
адмирал

Действительный 
статский советник

Архимандрит Ваше Высоко-
преподобие 
(Высоко-
благословение)V - - Статский 

советник
Ваше Высокородие Игумен, 

Протопресвитер

VI Полковник Капитан 1-го 
ранга

Войсковой 
старшина

Коллежский 
советник

Протоиерей

VII Подполковник Капитан 2-го 
ранга

Надворный 
советник

Священник 
(иерей)

Ваше Преподобие 
(Благословение 
или Священство)

VIII Капитан Старший 
лейтенант

Есаул Коллежский 
асессор

Протодиакон Ваше Преподобие

IX Штабс-
капитан

Лейтенант Подъесаул Титулярный 
советник

Ваше Благородие Диакон

"Табель о рангах" - 

закон о порядке про-

хождения государ-

ственной службы, 

изданный в России 

Петром I в 1722 году. 

Табель о рангах по 

состоянию на 1917 

год приводится в 

сокращении: пока-

заны только девять 

высших классов из 

имевшихся 14-ти, не 

обозначены при-

дворные чины, а 

также чины гвардии 

и кавалерии.

Р оссийские коммунисты нередко го-
ворят, что, мол, при советской власти 

людей на площадях полицейскими дубинками 
не разгоняли.

Что верно, то верно. Не было необходимо-
сти. Когда люди однажды вышли на площадь, 
их не разогнали дубинками, а смели автомат-
ными очередями. После этого 40 лет никому 
и в голову не приходило выходить, пока ЦК 
КПСС сам не объявил: “Можно”.

ПОЛОВИНчАТАЯ «ОТТЕПЕЛь»
Никита Хрущев осудил сталинский террор 

и существенно расширил границы свободы, 
но болезненно воспринимал упреки консерва-
торов, что он “всех распустил” и “при Сталине 
такого не было”. Изучившие его люди легко 
могли повернуть настроение импульсивного 
лидера в любую сторону.

Власть постоянно давала понять, что не-
смотря ни на какую “оттепель”, никому ниче-
го не гарантирует, рамки дозволенного будет 
определять сама и, если сочтет нужным, ни 
перед чем не остановится.

На одной из встреч с творческой интелли-
генцией Хрущев заявил: “Имейте в виду, са-
жать мы не разучились!”. Как показала ново-
черкасская трагедия, стрелять большевики 
тоже не разучились.

Людей особенно возмущало ухудшение 
продовольственного положения на фоне про-
пагандистской трескотни. Портреты и про-
странные речи Хрущева не сходили с газетных 
полос, а из радиоприемников неслась раз-
веселая песенка “Кукуруза не обуза, урожай 
всегда дает!”.

17 мая 1962 года правительство издало по-
становление о повышении с 1 июня розничных 
цен на мясо и колбасу на 30%, масло – на 25%, 
причем объяснило это “просьбами трудящих-
ся”. Фраза “по просьбе трудящихся” вошла с 
тех пор в советский фольклор.

По данным КГБ, различные протестные 
выступления и расклеивание листовок имели 
место в Москве, Ленинграде, Донецке, Дне-
пропетровске, Горьком, Тамбове, Тбилиси, 
Новосибирске, Челябинске, Загорске, Выбор-
ге и других городах. Произошло 58 стихийных 
забастовок и 12 уличных демонстраций.

Но главная драма разыгралась в Новочер-
касске. Дирекция тамошнего электровозо-
строительного завода (НЭВЗ) не придумала 
ничего лучше, как приурочить к повышению 
цен увеличение норм выработки, о котором 
объявили 31 мая. На практике эта мера снижа-
ла доходы рабочих-сдельщиков на 25-30 про-
центов. 

СТИхИйНый БуНТ
Утром 1 июня, прекратив работу, 200 со-

трудников сталелитейного цеха потребова-
ли повышения оплаты труда, однако в ответ 
услышали фразу: «Не хватает денег на мясо 
— ешьте пирожки с ливером». Именно она сы-
грала роль спускового механизма. К полудню 
бастующих было уже 5 тысяч. Переговоры с 
ними власти провалили. На следующий день 
рабочие отправились уже к зданию Гориспол-
кома. О волнениях в Новочеркасске доложили 
Хрущёву, тот отдал распоряжение прекратить 

беспорядки, и в город ввели войска.
2 июня 1962 года были убиты 26 человек, 

еще один умер в больнице. Ранения получили 
87 человек. 

РЕАКЦИЯ МОСКВы
Никто из московского начальства к народу 

не обратился. Уже после расстрела по мест-
ному радио прокрутили записи кратких вы-
ступлений Микояна и Козлова, которые воз-
ложили всю ответственность за случившееся 
на “уголовно-хулиганствующие элементы” и 
утверждали, будто войска действовали в ответ 
на “просьбы трудящихся” навести порядок.

Лужи крови замывали из шлангов и стира-
ли щетками, но до конца уничтожить следы не 
смогли, и площадь заасфальтировали заново.

Тела 26 человек по распоряжению прави-
тельственной комиссии тайно захоронили 
на разных кладбищах Ростовской области. С 
участников похорон, названных “правитель-
ственным спецзаданием”, взяли подписки о 
неразглашении. Родным выдали лишь останки 
умершего в больнице Леонида Шульги.

Разогнать толпу дубинками, слезоточивым 
газом или иными нелетальными средствами 
власти не пытались, и не известно, обсуждал-
ся ли такой вариант. По мнению многих иссле-
дователей, они стремились не просто восста-
новить порядок, а проучить народ.

Местный историк Татьяна Бочарова, 20 лет 
занимающаяся выяснением обстоятельств 
трагедии, предполагает, что определенную 
роль могло сыграть особое отношение комму-
нистов к Новочеркасску как бывшей столице 
Войска Донского.

“Еще Ленин говорил: “Надо вбить кол в гнез-
до контрреволюции”. Это он о Новочеркасске. 
Тогдашние идеологи знали, что казачья столи-
ца – особый город”, – замечает эксперт.

ОТКАзАЛСЯ ВОЕВАТь С БЕзОРужНыМИ
Благодаря генералу Шапошникову на мосту 

не пролилась кровь
Танками на мосту через Тузлов командовал 

участник сражения под Прохоровкой и парада 
Победы Герой Советского Союза Матвей Ша-
пошников.

Получив приказ не пропускать толпу в центр 
города и применить, в случае необходимости, 
танки, он ответил: “Я не вижу перед собой про-
тивника, которого следовало бы атаковать 
танками”.

В случае использования бронетехники, по 
словам Шапошникова, количество жертв ис-
числялось бы тысячами.

В 1966 году его отправили на пенсию, а еще 
через год исключили из партии за “антисовет-
ские разговоры”.

О поступке офицера рассказал в 1989 году 
журналист “Литературной газеты” Юрий Ще-
кочихин. К счастью, Матвей Шапошников до-
жил до времени, когда ему воздали должное..

РАСПРАВА
Уже 3 июня в Новочеркасске началась охота 

на людей. Основанием служила оперативная 
фотосъемка КГБ. Арестовывали тех, кто шел 
в первых рядах и, судя по фотографиям, вел 

себя наиболее активно. Брать приходили по 
ночам, как в 37-м году. Многие уверяли, что 
попали под объективы случайно.

Всего во время волнений и в последую-
щие дни были задержаны около 240 человек. 
Состоялось несколько судебных процессов. 
Семерых приговорили к смертной казни, 105 
человек – к заключению в колониях строгого 
режима, в основном на сроки от 10 до 15 лет.

КАК СКРыВАЛИ ИНФОРМАЦИю
Власти СССР начисто замолчали новочер-

касские события. Переписка жителей долгое 
время перлюстрировалась, выезжавших из 
города на работе предупреждали, что следует 
помалкивать. Часть материалов в архивах КГБ 
до сих пор недоступна исследователям.

В стремлении вычеркнуть трагедию из па-
мяти даже литеру “Н” (“Новочеркасск”) в на-
звании выпускавшихся на НЭВЗе электрово-
зов заменили на “ВЛ” (“Владимир Ленин”).

СТРАх
Из 87 раненых обратились за медицинской 

помощью только 45 человек. Остальные пред-
почли лечиться своими средствами, опасаясь 
преследования.

Комендантский час и правило “больше трех 
не собираться” действовали до 6 июня. По 
городу ходили чудовищные слухи: что все на-
селение сошлют в Сибирь или вообще сотрут 
Новочеркасск с лица земли (“с нами покончат, 
и ракету заодно испытают”). После расстрела 
люди ждали от правителей чего угодно.

ПАМЯТь
На сегодняшний день живы 20 репрессиро-

ванных и 14 раненых новочеркассцев.
В 1992 году Главная военная прокуратура 

возбудила по факту новочеркасского расстре-
ла уголовное дело против Хрущева, Козлова, 
Микояна и еще восьми человек, которое было 
прекращено в связи с их смертью.

Все осужденные по новочеркасскому делу 
в 1990-х годах были реабилитированы Верхов-
ным судом РФ.

Общественный фонд “Новочеркасская 
трагедия” и военная прокуратура установили 
места упокоения 26 погибших, и 2 июня 1994 
года они были торжественно перезахоронены 
на городском кладбище. На могиле и на месте 
расстрела установили памятники, а на НЭВЗе 
– мемориальную доску с надписью: “Здесь на-
чалось стихийное выступление доведенных до 
отчаянья рабочих, закончившееся 2 июня 1962 
года расстрелом на центральной площади го-
рода и последующими репрессиями”.

По материалам статьи Артема Кречетникова

"Но был один, который не стрелял" 

6 апреля 2017 года в Новочеркасске 
совершена закладка памятной часовни во имя 
святителя Николая Мир Ликийских чудотворца 
и святого Царя-мученика Николая II. На службе, 
помимо священства и администрации города, 
присутствовал товарищ Атамана "Всевеликого 
войска Донского" Михаил Беспалов и казаки 
Новочеркасского казачьего округа. 

Часовня будет построена по проекту 
архитектора Василия Кузьменкко на месте, где 
некогда находилась Николаевская церковь, 
разрушенная в годы безбожного лихолетья 

в 1935 году. В 1995 году на этом месте был 
установлен памятный поклонный крест. 
Часовня повторит архитектурные элементы, 
которые имел снесённый храм.

Посвящение часовни имени не только 
святителя Николая, но и страстотерпца Царя 
Николая II не случайно. Такое намерение по 
возведению часовни - это свидетельство 
желания значительной части общества 
измениться перед Богом, принести своё 
покаяние за многие трагические ошибки.

"Церковные ведомости" г.Новоркасск

К 55-летию 

расстрела 

в Новочеркасске

Кровопролитием закончилась 
мирная забастовка рабочих элек-
тровозостроительного завода 
Новочеркасска. Катализатором 
трагедии послужила тяжелая эко-
номическая ситуация в стране. В 
1962 году власти повышают цены 
на мясо и масло, а на заводе на 
треть увеличивают нормы выра-
ботки и урезают зарплату. 

Вести из казачьих земель
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Основы православной веры

Творения святых отцов многочис-
ленны и разнообразны, и это создает 
известную трудность для тех, кто не 
располагает достаточным временам 
и терпением. Для таковых и существу-
ют извлечения из святых отцов в виде 
кратких вопросов и ответов. Они явля-
ются мощным оружием для каждого 
христианина в борьбе со всем тем, 
что мешает нашему спасению. Это, 
воистину, лекарство для наших блуж-
дающих в темноте неведения душ, от 
наших грехов, от нашего равнодушия.

Прот.Валентин Мордасов

что должно делать в часы отды-
ха? 

В часы отдохновения предавайся 
делам духовным: молитве, чтению 
божественных книг, святым размыш-
лениям.

В чем начало спасения? 
Начало спасения — это есть осуж-

дение самого себя в совершенных не-
праведных делах.

что укрепляет душу? 
Душу укрепляет Слово Божие, и 

оно предохраняет от грехов.
что отвлекает мысль от Бога? 
Разговоры на мирские темы с мир-

скими людьми отвлекают мысль от 
Бога.

От чего христианин получает 
освящение? 

От чтения Священного Писания, 
духовной литературы  и духовных 
песнопений получаешь освящение, и 
слова песнопений очищают душу (Свт. 
Иоанн Златоуст).

О чем должно еще размыш-
лять? 

Чаще раз-
мышляйте о 

Царствии Небесном
Какая самая высшая доброде-

тель? 
Самая высшая добродетель — 

уметь прощать.
Кто истинный христианин? 
Кто понуждает себя молиться и о 

врагах своих.
О чем и кого должно спраши-

вать? 
О всем божественном и спаситель-

ном вопрошайте духовно опытных.
Для чего попускаются напасти? 
Бог друзей Своих врачует напасть-

ми, дабы ими от грехов очистить.
что главное должно быть в мо-

литве? 
Благодарение должна содержать в 

себе каждая наша молитва(Свт. Иоанн 
Златоуст).

что выше - милостыня или бла-
годарение в скорбях? 

Благодарить в скорбях и бедах — 
заслуга большая, чем давать мило-
стыню (Свт. Иоанн Златоуст).

что особенно умилостивляет Го-
спода? 

Господа ничто так не уми-
лостивляет, как исповедание 
грехов. 

Должно ли помнить гре-
хи, сказанные раньше на ис-
поведи? 

Грехи, прощенные на исповеди, 
не надо помнить, а на своей молитве 
надо.

что выше — праведность или 
перенесение обид? 

Переносить обиды беззлобно — 
высшая добродетель, нежели быть 
праведным.

что должно читать после утрен-
ней молитвы? 

После утренней молитвы читай 
Святое Евангелие.

Какой признак праведника? 
Признак праведника – это пребы-

вание в непрестанном покаянии.
чем должна быть занята мысль? 
Да будет мысль ваша занята Богом, 

вечностью и добрыми делами.
Для чего должно выделять еже-

дневно время? 
Выделяйте ежедневно время на 

размышление о своих грехах и мытар-
ствах.

Как только проснешься утром, 
какую молитву прочитать? 

Как только проснешься, должно 
перекреститься и сказать: «Во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа и сподоби 
мя, Господи, в день сей без греха со-
храниться»

К чему должно заставлять себя? 
Должно заставлять себя, хотя и не 

хочется, к молитве и ко всему добро-
му.

Где начало греха? 
Следи за мыслями — здесь начало 

греха.
что главное для верующего? 
Верующий главным предметом 

своих желаний имеет — прославить 
имя Божие здесь на земле, приносить 
пользу ближним и сподобиться Цар-
ствия Небесного.

Какие самые большие дары Бо-
жии, данные Богом верующим? 

Самые большие дары из всех да-
ров Божиих — это причащение Святых 
Тайн, исповедь и Священное Писание, 
разъясненное Святыми Отцами.

Надо ли останавливаться на 
важных мыслях в молитве? 

Не занимайся мыслями, которые 
приходят во время молитвы, как бы ни 
казались они важными и нужными.

Как избавиться от плохих при-
вычек? 

Одна только исповедь искренняя и 
чистая может освободить от грехов-
ных навыков

Когда Господь не прощает нам 
грехов? 

Когда мы сами не прощаем других.
что должно делать перед сном? 
Каждый день перед сном надо про-

верять о всех нарушениях заповедей 
Божиих, какие допустили за день.

Какие молитвы святы? 
Те молитвы святы, которые исхо-

дят из благоговейного, сокрушенного 
и смиренного сердца.

Как приобрести мир душевный? 
Укоряй себя в каждом грехе, в каж-

дой дурной мысли и тут же кайся и 
приобретешь мир душевный.

Как искать пользу для себя? 
Должно искать для себя пользы в 

пользе другим.
От каких людей мы должны от-

ходить? 
Удалимся от тех, которые препят-

ствуют и вредят нашему спасению.
Как помочь усопшему? 
Молиться за его душу .Хорошо по-

трудиться для церкви или в монасты-
ре ради усопшего.
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ВОПРОС: Дары, приносимые 
в храм, принимаются без всяких 
условий, или же, вместе с дарами, 
в храм вносится и единоличное 
распоряжение ими жертвовате-
лями, вопреки распорядку уста-
навливаемому храмовой админи-
страцией?

ОТВЕТ: Всякий, кто приносит 
в храм какой-либо свой дар, дол-
жен знать, что он приносит этот дар 
Богу, а потому сам он отказывается 
от всяких прав на дальнейшее вла-
дение этим даром и распоряжение 
им. Распоряжаться им может толь-
ко ответственное пред Богом лицо в 
храме – «приставник Божий», то есть 
законно-поставленный Высшей Цер-
ковной Властью Настоятель храма.

ВОПРОС: Какое историческое 
происхождение хоругвей в право-
славных храмах?

ОТВЕТ: Хоругвь есть не что иное, 
как св. икона, висящая на древке в 
виде знамени. Она изображает собою 
победное знамя Христовой Церкви, 
напоминая нам, что все мы, христиа-
не, – воины Христовы, ведущие не-
престанную брань с врагами нашего 
спасения. Поэтому хоругви и носятся 
клириками впереди крестных ходов, 
изображающих собою победное ше-
ствие Церкви.

ВОПРОС: День моего Ангела 
4-го февраля в день памяти Св. 
Великого Князя Владимирского 
юрия Всеволодовича. В моей ме-
трике стояло имя юрий, также я 
значился и во всех документах. 
Вправе ли я вступать в пререкание 
с теми, кто пытается мне доказать, 
что я «Георгий»?

ОТВЕТ: Хотя имя «Юрий» – то же 
самое имя, что и «Георгий», только в 
несколько ином произношении, од-
нако, вполне допустимо нарекать при 
крещении имя в том самом виде, в 
каком употреблял его данный святой 
угодник Божий при своей жизни, и 
употреблять его в таком же именно 
произношении. Есть и другие подоб-
ные примеры, напр., имя «Никола», 
которое даётся в честь Пр. Николы 
Святоши, князя Черниговского, Пе-

черского чудотворца. По существу 
это то же самое имя, что и «Николай», 
но, поскольку его называли во время 
его земной жизни «Николой» и он про-
славлен под этим именем, то вполне 
допустимо давать имя «Никола» (а не 
«Николай») в честь этого святого.

ВОПРОС: Позволительно ли 
на стороне покупать свечки и не 
освящёнными ставить их в церкви 
в подсвечники у святых икон, тай-
ком от церковного старосты, как 
это делают некоторые?

ОТВЕТ: Непозволительно. Свеча, 
которая ставится в церкви, есть не 
только выражение веры и любви мо-
лящегося, но и жертва его на церковь. 
Приносящий свечу со стороны тем 
самым отказывается от этой благо-
словенной Богом жертвы, установ-
ленной Церковью – как бы окрадыва-
ет Церковь.

ВОПРОС: Как смотрит Цер-
ковь на «аборты» и употребление 
женщинами противозачаточных 
средств?

ОТВЕТ: Церковь рассматривает 
это как убийство и подвергает за это 
строгой епитимии. 91-ое правило 
Шестого Вселенского Собора гово-
рит об этом так: «Жён, дающих вра-
чества, производящие недоношение 
плода во чреве, и приемлющих отра-
вы, плод умерщвляющие, подвергаем 
эпитимие человекоубийцы». 

Об этом же говорит и 21-ое пра-
вило Анкирского Собора: «Жёнам, от 
прелюбодеяния зачавшим и истре-
бившим плод, и занимающимся со-
ставлением детогубительных отрав, 
прежним определением возбранено 
было причащение Святых Таин до 
кончины: и по сему и поступают. Из-
ыскивая же нечто боле снисходитель-
ное, мы определили таковым прохо-
дити десятилетнее время покаяния, 
по степеням установленным». 

Об этом же тяжком грехе 2-ое 
каноническое правило Св. Василия 
Великого говорит так: «Умышленно 
погубившая зачатый во утробе плод 
подлежит осуждению смертоубий-
ства. Тонкого различения плода об-
разовавшегося или еще необразо-

вавшегося у нас несть. Ибо здесь 
полагается взыскание не токмо за 
имевшее родитися, но и за то, что на-
ветовала самой себе: поелику жены 
от таковых покушений весьма часто 
умирают. С сим совокупляется и погу-
бление плода, яко другое убийство от 
дерзающих на сие умышленно. Впро-
чем подобает не до кончины прости-
рати покаяние их, но приимати их во 
общение по исполнении десяти лет: 
врачевание же измеряти не време-
нем, но образом покаяния».

Как видно из этих правил и их 
толкований, здесь имеются ввиду, 
главным образом, женщины, согре-
шившие блудодеянием и желающие 
скрыть плод своего греха. Насколь-
ко же более тяжек грех тех женщин, 
которые, состоя в законном браке, 
не желают становиться матерями и, 
ради этого, решаются на умерщвле-
ние плода, которое св. Церковь при-
равнивает к человекоубийству. Ведь 
по учению Слова Божия, «жена... спа-
сется чадородия ради, аще пребудет 
в вере и любви, и во святыни с цело-
мудрием» (1Тим.2:14-15). Отсюда яв-

ствует, что женщина, умерщвляющая 
свой плод, не только человекоубийца, 
но и враг своего собственного спасе-
ния, лишая самое себя всякой надеж-
ды на спасение.

ВОПРОС: Почему Православ-
ная Церковь поступает так строго, 
запрещая браки с инославными? 
Ведь это каноническое правило 
может калечить жизнь молодых 
людей.

ОТВЕТ: Дело тут не в строгости, а в 
благоразумии и в заботе о душах всту-
пающих в брак. Ведь что такое истин-
ный брак – не в «современном», ко-
нечно, а в христианском понимании? 
Это – такое полное единение двух 
личностей мужчины и женщины, при 
котором двое становятся как бы од-
ним человеком: «И будета два в плоть 
едину» (Быт.2:24; Еф.5:31). Самое 
главное в жизни человека верующего 
(а таким и должен быть член Церкви) 
это вера, которую он исповедует. Ка-
кое же может быть полное единение 
между людьми, исповедующими раз-
ную веру – между людьми, у которых 
коренное расхождение в самом глав-
ном, в том, что является основой жиз-
ни, не только здешней, временной, но 
и будущей, вечной? – Это уже не один 
человек, не «плоть едина»!

И самый опыт жизни показывает, 
что действительно браки православ-
ных с инославными весьма редко 
бывают, даже с житейской точки зре-
ния, удачными, или, как принято вы-
ражаться, по-мирски, «счастливыми». 
Вот почему наша Церковь не может 
не относиться к таким бракам отри-
цательно, хотя практически в послед-
нее время эти так называемые «сме-
шанные» браки стали допускаться, 
по особому каждый раз разрешению 
на то Епархиального Архиерея. Сама 
жизнь, однако, на каждом шагу сви-
детельствует, что не это каноническое 
правило, а стремление обойти его 
действительно «калечит жизнь моло-
дых людей», часто раскаивающихся 
в том, что они повиновались голосу 
слепой страсти, а не благоразумия и 
здравого смысла.

Продолжение в след. номере

В 1958 году в журнале «Право-
славная Русь» был открыт новый 
отдел «Вопросы и ответы» с под-
заголовком: «В изъяснение цер-
ковного благочестия и душепо-
печения». Ведёт этот отдел еп. 
Аверкий (Таушев), что обеспечи-
вает авторитетность и церковную 
обоснованность того освещения, 
которое даётся недоуменным те-
мам церковной жизни.

задание этого отдела: отвлечь 
людей от попытки разрешать воз-
никающие вопросы, в области 
вышеотмеченной, собственным 
разумением и следованием суж-
дениям текущей литературы, 
проникнутой духом пытливости – 
не уяснив предварительно того, 
какие ответы даёт на эти вопро-
сы Святая Церковь. Именно это 
только и находит читатель в этом 

отделе: осведомление о том, как 
на тот или иной вопрос смотрит 
Святая Церковь.

Да пойдет это начинание на 
пользу того большого дела, кото-
рое диктуется так повелительно 
переживаемым нами безвреме-
ньем, - воцерковления жизни. 

Из предисловия к книге "Вопросы  и 
ответы в изъяснение церковного благо-

честия и душепопечения"

Вопросы и ответы 
в изъяснение церковного 

благочестия и душепопечения

Крупицы духовной мудрости

КАК жИть пО вОлЕ БОжИЕй
из наследия протоиерея Валентина Мордасова

Протоиерей Валентин Мордасов (1930-1998 гг.) известен как 
благочестивый и ревностный пастырь, прекрасный духовный пи-
сатель. Батюшка очень любил преподавать духовные наставления 
в форме вопросов и ответов, или кратких душеспасительных поу-
чений. Сохранилось великое множество тетрадей, испещренных 
мелким батюшкиным почерком, содержащих в себе настоящее ду-
ховное сокровище – указание пути в Царствие Небесное.
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ПиСьМО вТОрОе. Продолжение, 
начало в предыдущем номере

Не могу впрочем удержаться, 
чтобы не привесть еще нескольких 
слов другого русского князя, со-
временника и соизгнанника Курб-
скому, - Константина Острожского: 
"Известихся Божью благодатию и 
утвердихся в том, яко кроме еди-
ныя нетленныя Веры, из Иеруса-
лима насажденныя и оттуду, яко из 
источника приснотекущаго слова 
Божественнаго, напоенныя, несть 
иныя веры по писанному: от Сиона 
изыдет закон и слово Господне из 
Иерусалима... Аще бо мнится не-
коим неразсудным разныя бытии 
веры; но всяк, в Божественном Пи-
сании неразвращенными мяслями 
воспитанный. Разумеет, яко от че-
ловеческих умышлений мудростию 
века сего таковыи веры утвержде-
нии суть, тем же и в человеческой 
силе до времени состоятся (за-
метьте это, здесь кроется глубокая 
и верная мысль), а не в силе Бо-
жьей... От сего бо и правоверные 
именуемся, яко не от человеческих 
умышлений, света сего мудростью 
составленных, разных вере, но от 
Самого Господа нашего Иисуса 
Христа преданная нам единая нет-
ленная Веры всею силою держим-
ся". Так писал князь Острожский к 
православным своим единовер-
цам по случаю возникшей тогда в 
западной России известной унии 
(смотр. Краткую церковную Рос-
сийскую историю митроп. Плато-
на, том 2, стр 341-352). 

Вот как думали и писали древ-
ние истинно - Русские князья! Они 
и на чужбине твердо хранили и в 
других поддерживали единую ис-
тинную Православную Веру. Как 
жалки пред ними те люди, которые 
без всякой нужды оставляют свое 
отечество, и за границею легко 
уловляются в сети, ими расстав-
ленные!... Но не об них дело. Я хо-
тел вам только показать сделанные 
мною выписками, что даже люди, 
не имевшие научно-богословского 
образования, но только, так ска-
зать, вкусившие сердцем сладость 
и истину Православия, никогда не 
изменяли ему, как ни соблазняли 
их разными приманками, как ни 
убеждали "софизмами погански-
ми". Если таковы были Русские 
люди в старину, то теперь, когда, 
по вашему же сознанию, мы сдела-
ли важные успехи в духовном обра-
зовании, какое разумное основа-
ние имеете вы надеяться на успех 
в ваших намерениях и усилиях со-
вратить нас с пути истины? 

Впрочем я и забыл, что для 
того-то и начал я писать к вам, что-
бы доказать эту истину, в которой 
вы сомневаетесь, – истину нашего 
Православия. Простите за неволь-
ное отступление от главной цели и 

главного предмета. Возвращаюсь 
к вашим сочинениям, или статьям, 
помещенным в известных уже из 
первого моего письма – изданиях. 
Главное внимание наше обращает 
на себя  вторая статья, в которой 
вы развиваете любимую вашу тему 
о главенстве римского епископа. 
Впрочем, считаю нужным сделать 
замечание на некоторые места в 
первой, довольно слабой и бесц-
ветной вашей статье, чтобы уже 
никогда к ней не возвращаться. 
Это мое письмо к вам далеко не 
последнее. Предмет слишком важ-
ный и обширный; есть о чем пи-
сать. А если вы вздумаете отвечать 
мне, то и подавно. 

Не без удивления заметил я в 
одном месте первой статьи вашей, 
написанной вообще тоном крот-
ким и умеренным, некоторую  при-
дирчивость и даже раздражитель-
ность. Автор разбираемой вами в 
этой статье книги: "Православно-
догматическое Богословие", в двух 
строках упомянул, в числе прочих 
пособий к изучению Православ-
ного Богословия, о книге св. Гри-
гория Паламы, хранящейся еще в 
рукописи в одном из европейских 
книгохранилищ. На эти две строч-
ки вы отвечаете пятью страница-
ми. Вы упрекаете автора за то, что 
он ссылается на книгу, которая не 
издана и которой он сам не видел. 
Справедлив ли этот упрек? Не ду-
маю; если рукопись еще не издана, 
то может быть издана; потому что, 
судя по знаменитости и святости 
писателя ее, она стоит того; если 
наш автор не видел ее, то другие 
постараются увидеть и будут бла-
годарны ему за указание. Но вас 
не это встревожило; вы с каким-то 
ожесточением нападаете на знаме-
нитого святителя Григория Паламу, 
которому Православная Церковь 
празднует не только в день памяти 
его (14 ноября), но и во второе вос-
кресенье Великого поста. 

Вы говорите, что Григорий Па-
лама был одним из тех афонских 
монахов, которые проводили вре-
мя в праздной мечтательности, 
преданы были ложному мистициз-
му и грубым заблуждениям, на-
зывая свет, которым озарен был 
Спаситель на Фаворе, и которого 
удостаиваются великие подвиж-
ники, – Божественным и впадая 
будто бы через то в многобожие. 
Все это – извините, – клевета и 
весьма неловкий промах с вашей 
стороны. Вы прочитали бы снача-
ла жизнеописание св. Григория, а 
потом судили бы о нем. Можно ли 
упрекать его в праздности, когда 
он тридцать лет занимал кафедру 
Фессалоникийского архиеписко-
па, многократно был приглашаем 
в Константинополь на соборы для 
совещания о делах церковных, 
целый год находился в плену у ма-

гометан, которым не убоялся про-
поведовать Евангелие, и только 
беспредельная преданность и лю-
бовь к нему Солунской паствы, до-
рогим выкупом, спасла святителя 
от плена и мученической смерти. 
Ложный мистицизм! Если бы это 
сказал последователь Лютера или 
Кальвина, то я не удивился бы. Но 
как странно слышать это от после-
дователя Игнатия Лойолы, самого 
причудливого из мистиков! Разве 
вы не  знаете, что учение св. Гри-
гория не было частным мнением 
его, или какой-нибудь партии, но 
что оно выслушано и торжественно 
признано православным на Собо-
ре Константинопольском?

Разве вы не знаете, что в то 
время (в 14 и 15 столетиях) были в 
греческой Церкви глубоко ученые 
богословы, из которых некоторые, 
переселившись на запад, после 
падения Цареграда, приобрели 
себе там громкую славу? Как же 
можно все тогдашнее греческое 
духовенство подозревать в таком 
глубочайшем заблуждении, как 
многобожие? Но вот что главное: 
позвольте вас спросить: откуда вы 
знаете о том, как учил св. Григо-
рий? Если наш автор не читал его 
сочинения, хранящегося в руко-
писи; то и вы также не читали его. 

Наш автор сослался, по крайней 
мере, на Каве, а вы ни на кого не 
ссылаетесь и говорите от своего 
чрева. Не странно ли это, что вы, 
делая упрек другому в мнимой 
ошибке, сами впадаете в действи-
тельную и большую ошибку, судите 
без исследования, обвиняете без 
доказательств? Откуда, повторяю, 
вы заимствовали свои сведения о 
мнимых заблуждениях Фессалони-
кийского архипастыря? Вы знаете? 
Если так, то я укажу вам источник 
ваших познаний, или ваших оши-
бок. Это наплел западным на св. 
Григория и на афонских монахов 
еретик Варлаам, осужденный на 
том самом соборе, на котором 
присутствовал св. Григорий, и бе-
жавший потом в Италию. Странно, 
что даже некоторые ваши выраже-
ния сходны с теми словами, кото-

рые говорил Варлаам на соборе. 
Прочтите житие нашего святите-
ля у святого Димитрия, или хотя 
справьтесь в Церковной Истории 
вашего же, впрочем достопочтен-
ного и, по возможности, правди-
вого аббата Флёри. Вот из такого 
мутного источника почерпнули вы 
вашу клевету. Вот что значит ука-
зывать спицу в глазу ближнего, а в 
своем и бревна не замечать!

Скажу вам еще несколько слов 
об озарении Божественным све-
том. Вы не верите возможности 
этого озарения? Вы  считаете ска-
зания афонских аскетов вымысла-
ми, заблуждениями, галлюцинаци-
ями? Позвольте же вам привести 
одно место из книги, автора кото-
рой вы без сомнения, не назовете 
невеждою и не осмелитесь подо-
зревать в заблуждении. Читайте:

"Верь твердо, Петр, тому, что я 
говорю. Для души, видящей Соз-
дателя, мала вся тварь. Посему, 
кто увидит малую часть света Соз-
дателева, для него мало (тесно) 
становится все сотворенное. По-
тому что самый свет внутреннего 
видения распространяет кругозор 
ума и так расширяет в Боге, что ум 
становится выше мира, душа видя-
щего становится даже выше самой 
себя. А когда она бывает восхище-

на во свете Божием 
выше самой себя, 
в то время сила ее 
расширяется про-
страннее всего, на-
ходящегося внизу 
ее; и когда, восхи-
щенная, она созер-
цает все под собою, 
тогда понимает, 
как все ничтожно, а 
этого она не могла 
понять в обыкно-
венном своем со-

стоянии уничижения. Итак, св. муж 
(преп. Венедикт), который, взирая 
на огненный шар, видел даже Ан-
гелов, возносящихся на небо, без 
сомнения, мог видеть это не иначе, 
как во свете Божием. Что же удиви-
тельного, если видел мир собран-
ным под собой тот, кто находился 
вне мира, будучи восхищен в ум-
ственном свете? А если говорится, 
что пред его глазами собран был 
мир; то это не то значит, то небо 
и земля были, так сказать, сжаты, 
– а то, что расширенный дух видя-
щего, будучи восхищен в Боге, мог 
без труда видеть, что ниже Бога".

Как вы думаете: кто это ведет 
такую беседу? Кто  это предлагает 
такое учение, которое может по-
казаться даже странным нашим 
горе-философам, нашим quasi - 
психологам и педагогам, сидящим 

за немецкими систематическими 
руководствами, учебниками и мно-
готомными сочинениями, начинен-
ными разною ученостью? Кто это 
читает своему собеседнику такую 
возвышенную лекцию "о созерца-
нии всего в едином и единого во 
всем", о созерцании абсолютном, 
о котором все спекулятивные мыс-
лители Германии едва ли имели 
даже и понятие? Это – Григорий 
Великий, или Первый, папа и епи-
скоп ветхого Рима, признаваемый 
и восточной и западной Церковью 
за святого угодника Божия (*). 
Итак, видите, что учение св. Григо-
рия Паламы и его афонских друзей 
было не новое, не вымышленное, 
и что нельзя относиться к нему с 
презрением, как произведению 
невежества. Ведь, в вас все-таки, 
я полагаю, сохранилось уважение 
и доверие к учению святых отцов 
Церкви, особенно древних.

То, что вы говорите в первой 
статье о недостатках нашего ду-
ховного образования и о промахах 
в некоторых латинских книгах, из-
данных в России, для нашего юно-
шества, мы со смирением долж-
ны признать большею частью за 
справедливое. Да, был тот грех, 
нельзя не сказать: nostra culpa! 
А впрочем, и не  совсем nostra, а 
большею частью vestra. Ведьмы у 
вас же сначала заимствовали вашу 
мишурную ученость, по вашим об-
разцам были устроены наши шко-
лы. Все, в чем вы нас упрекаете, 
было, а может быть, есть и теперь, 
и у вас, в римско-католических 
школах. Прочтите-ка книгу Боте-
ня: Philosophie du Christianisme, так 
непонравившуюся папе и его сви-
те за смелый и правдивый отзыв 
о схоластике, – дорогом детище и 
споспешнице католицизма. Прочи-
тайте предисловие к многотомной 
церковной истории Рорбахера. Там 
вы увидите, что состояние духов-
ных школ во Франции, особенно в 
отношении к чистоте направления 
умов, далеко не блистательно.

Но зато, теперь все наше вни-
мание, все наше старание должно 
быть обращено (и обращается) к 
тому, чтобы свергнуть это убий-
ственное бремя схоластики, разо-
гнать навеянный Западом, туман 
иезуитского школярства и реаги-
рующей ему протестантской воль-
ности. Мы постараемся, чтобы и 
в образовании, и в жизни, и в чув-
ствах и действиях быть чисто рус-
скими и православными. Если вы 
еще любите свою родину; то конеч-
но, из первых порадуетесь этому. 
Да будет так. Ainsi soit il!

Продолжение в след.номере

Продолжаем публикацию писем протоиерея Иоанна Яхонтова - с 1856 по 1874 гг. бывшего настоятелем Церкви 
Воздвижения Креста Господня (Ямской), как именовался в то время приход. 

Иоанн Константинович Яхонтов родился в 1819 году. Первоначальное духовное образование он получил в 
Симбирской семинарии, затем продолжил образование в Петербургской духовной академии. Деятельность прот.
Иоанна Яхонтова не ограничивалась рамками священнических обязанностей, он занимался чрезвычайно много-
образной духовно-просветительской деятельностью. С1873 года отец Иоанн Яхонтов являлся одним из энергич-
нейших деятелей в работах по статистическому описанию Петербургской епархии. С 1862 по 1876 годы Яхонтов 
был редактором журнала «Духовная беседа». Журнал принес значительную пользу богословской литературе и 
отчасти русской истории.

Напомним, что протоиерей Иоанн взял на себя труд написать письма-проповеди бывшему родовитому бывшему 
русскому князю И.С. Гагарину, не только ставшему еретиком-католиком, но и принявшему на себя "сан" католиче-
ского "священника". Гагарин опубликовал за границей работы, где пытался оправдать католическую ересь и наса-
дить ее в России.

Читая эти письма, вы порадуетесь, что вы имеете возможность молиться в ограде того храма, где молились такие 
светильники веры нашей православной; вы пожелаете больше узнать о ней из уст такого проповедника и защитника 
ее; наконец, вы просто насладитесь спокойным слогом уверенного в истине человека, но и сожалеющего о духовной 
измене своего соотечественника. 

Редакция газеты "Воздвижение"

Письма къ отступнику ПравославIя,
писанныя протоiереемъ Iоанномъ Яхонтовымъ

Из истории  прихода На злобу дня

Откуда, повторяю, вы заимствовали 
свои сведения о мнимых заблужде-

ниях Фессалоникийского архипастыря? 
Вы знаете? Если так, то я укажу вам источ-
ник ваших познаний, или ваших ошибок. 
Это наплел западным на св. Григория и на 
афонских монахов еретик Варлаам, осуж-
денный на том самом соборе, на котором 
присутствовал св. Григорий, и бежав-
ший потом в Италию. «

«
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«Один за всех и все за одно-
го!»  Эта семья живет именно под 
таким девизом, по-другому ни-
как, ведь отец Андрей и матушка 
Марина воспитывают вдвоем 12 
детей. В этой уникальной семье 
6 сыновей и 6 дочерей. уже без 
малого 25 лет глава семьи отец 
Андрей служит в сане диакона в 
приходе Крестовоздвиженского 
казачьего собора. 

Верной помощницей и со-
ратницей в делах семейных яв-
ляется его супруга - заботливая 
и энергичная матушка Марина, 
успевающая совмещать вос-
питание детей и работу в ООО 
«Сантех». В семье царит атмос-
фера добра, любви и дружбы, 
где в воспитании гармонично 
сочетаются православные тра-
диции, культура и искусство, 
спорт и наука. 

В 2016 году супруги Сороки-
ны отметили свою «жемчужную 
свадьбу» (30 лет). 11 мая 2017 
года семья Сорокиных была 
награждена почетным знаком 
Санкт-Петербурга «за заслуги в 
воспитании детей». 

Скажите, пожалуйста, что та-
кое семья, с Вашей точки зре-
ния, и какой она долж-
на быть?

- отец А.: Семья - это 
единый организм, когда ты 
уже не сам по себе, а когда 
появляются обязательства перед 
другим человеком. Это большая 
ответственность за каждого члена 
семьи и неважно сколько детей. 
На наш взгляд, семья должна быть 
большой. Мы не представляем 
себя без детей.

Вы сами воспитывались в 
многодетной семье. Родители 
подали Вам такой пример?

- матушка М.: Тогда это не счи-
талось многодетностью, это было 
нормой. Когда у нас родился третий 
ребенок, мы только тогда познако-
мились с этим понятием.  Раньше 
не было поддержки от государства, 
как сейчас, и многодетных особо 
не любили. Родители нас наоборот 
всячески отговаривали от много-
детности. Но мы никого не слуша-
ли. Сейчас, наши дети на нас рав-
няются. Дочь Анастасия с супругом 
воспитывают шестерых детей.

 Вы недавно отметили «жем-
чужную свадьбу». Как вы позна-
комились? 

- матушка М.: Мы учились вме-
сте в колледже. Отец Андрей на 
мастера-прораба, я на сантехника. 
Была общая компания, в которой 
вместе гуляли. Будущий супруг 
привлек мое внимание тем, что 
играл на гитаре, пел песни. 

Меняются ли жизненные ори-
ентиры с появлением большой 
семьи?

- отец А.: Меняются обстоятель-
ства, появляется больше проблем. 
Когда, например, пять школьников 
сразу. Все нужно успеть, школа у 
детей - это очень много забот. Но с 
Божией помощью справляемся. Не 
знаю, как бы мы выжили, если бы 
не были верующими. В духовном 
плане ориентир один - это воцер-
ковление, стремление к Царствию 
Божию.

Расскажите, пожалуйста, о 
своих детях. Они похожи или со-
всем разные? 

- матушка М.: Все дети разные, 
но где-то можно найти общие чер-
ты. Есть уникальные вообще, ко-
торые иногда удивляют. Сережа 

н е п о с е д а . 
Андрей очень 

ответственный и совестливый. 
Катя - как вторая мама. Есть два 
сына, которые очень похожи между 
собой - Егор и Илья. Они схожи и 
внешне, и по характеру. Иногда мы 
предугадываем поведение одного 
из них по поступкам предыдущего. 
Младшие очень уважают старших. 
Иногда бывает, что маму не слуша-
ются, я прошу помощи у старших, 
чтобы объяснили, поговорили с 
ними. 

Вообще, у нас все дети разные. 
Все увлечены каким-то делом. 
Пробуют себя в разных направле-
ниях. Елизавета - актриса, Мария - 

дизайнер по фо-
тографии, увлекается музыкой. 
Четверо детей еще школьники, 
они активно принимают участие 
в классных и школьных меро-
приятиях, проявляют интерес 
к точным наукам, увлекаются 
спортом, посещают различные 
кружки. 

Есть ли какие-то пробле-
мы, которые не возникают в 
семье, где много детей? 

- матушка М.: Всегда есть 
кого послать в магазин (смеется). 
А вообще, без проблем никуда. Но 
когда большая семья - всегда най-
дется помощник. Старшие, если 
надо, присмотрят за младшими. 
Они никогда не отказываются по-
мочь. 

На ваш взгляд, сегодня мно-
годетная семья это редкость 
или наоборот? 

- отец А.: Сейчас многодетные 
семьи популярны. Мы знакомы со 
статистикой, что каждый пятый 
ребенок воспитывается в много-
детной семье. И про своих детей 
можем сказать, что они гордятся 
тем, что воспитываются в такой 
большой семье. Они очень друж-
ны, живут под девизом «Один за 
всех и все за одного!». Тем более, 
сейчас оказывается поддержка со 
стороны государства. Это рань-
ше приходилось добиваться жи-
лья, сейчас это делается быстрее. 
Если раньше, у нас была только 
одна знакомая многодетная семья, 
то сейчас, даже судя по нашему 

приходу,  это вовсе не редкость.

Сталкивались ли вы со сте-
реотипами о многодетных се-
мьях?

- матушка М.: Да, особенно 
раньше, когда нам говорили, что у 
нас много детей, это потому, что мы 
православные и не подвергаемся 
греху детоубийства. Я всем говори-
ла, что мы изначально не были во-
церковленными, делали только ма-
ленькие шаги. Отец Андрей только 
крестился в 20 лет. Складывались 
стереотипы, что мы неосознанно 
подходим к появлению детей, что 
если ты сидишь дома с детьми - 
значит тунеядка. А мы просто лю-
били детей, и у нас уже было чет-
веро к тому, моменту, когда отец 
Андрей поступил в семинарию. Мы 

всегда ра-
довались появлению 

нового ребенка. Еще тогда, когда 
в обществе не уважали многодет-
ные семьи и не было поддержки 
со стороны государства. Сейчас, 
конечно, мы с таким не сталкива-
емся. 

Как строится взаимопони-
мание в семье? Есть ли какие-
то правила, установки?

- матушка М.: Самое главное 
правило - отец в семье главный. 
Но иногда дети спрашивают: 
«Папа, можно?», он отвечает: 
«Идите у мамы спросите» (сме-
ется). Если, у меня спрашивают, 
какие-то серьезные вещи, я по-
сылаю к папе.

- отец А.: Стараемся прислу-
шиваться друг к другу. Бывает, что 
кто-то не прав. Мы всегда стараем-
ся решить проблему справедливо, 
найти компромисс. Я помогаю в 
этом детям. А вообще иерархия 
построена таким образом, что 
младшие подчиняются старшим. 
В плане разделения обязанностей 
нет четких установок. Каждый де-
лает то, что может на данный мо-
мент. Потом меняются. 

Есть ли совместные увлече-
ния, семейные традиции? часто 
удается собраться всей боль-
шой семьей?

- матушка М.: На Рождество и на 
Пасху всегда собираемся все вме-

сте. Это приятно до слез, когда при-
ходят невестки, зятья. Помогают 
готовить, накрывают на стол. Все 
время дети показывают празднич-
ные представления. На праздники 
нас насчитывается до 45 человек 
за одним большим столом. Также, 
по традиции, организовываем вы-
езды на природу в мае. А летом 
уезжаем жить с палатками в лес у 
озера. Детям, которые помладше, 
очень хорошо в лесу, а старшим 
уже скучновато. Зато внуки с удо-
вольствием едут с нами отдыхать. 

Вам удается совмещать ра-
боту, службу в храме и заботу о 
детях. Вам хватает на все вре-
мени? 

- отец А.: По дому очень много 
обязанностей, все сразу не успе-
ешь. Мы придерживаемся такого 
принципа, что если мы хотим отды-
хать - мы отдыхаем. Чем-то всегда 

приходится жерт-
вовать. 

- матушка М.: 
Хочется, конеч-
но, все успевать, 

но не хватает ни времени, 
ни сил. Мы со всем справляемся 
сами, никогда бабушки, дедушки 
нам не помогали. Нам так комфор-
тнее. Главное в семье – атмосфера 
в доме и душевная обстановка. 

В вашей семье важно вос-
питание во христе. Все ли дети 
поддерживают вас или вы даете 
им свободу в этом вопросе?

- отец А.: Мы даем свободу, но 
они, естественно, поддерживают 
наши наставления, предложения. 
Насильно мы никогда не застав-
ляем. Дети никак не возражают, 
не возникает протестов и недо-
вольств. Вечерняя домашняя мо-
литва - это основа нашего дня, в 
ней принимают участие все.

- матушка М.: Даже, когда в го-
стях друзья наших детей, они тоже 
могут присоединиться, относят-
ся к этому уважительно. Нам это 
очень приятно. Все наши невестки 
и зятья тоже воцерковленные люди 
и своих детей воспитывают по-
христиански. 

Ваша семья недавно удостои-
лась награды «за заслуги в вос-
питании детей». Какие ценности 
Вы бы хотели привить своим де-
тям и внукам, чтобы они храни-
ли их всю жизнь?

- отец А.: Хотелось бы сказать, 
что нам искренне радостно за всех 
награжденных. Глядя на счастли-
вые лица семей, замечали, как все 
горды друг другом. Все дети очень 
дружны, проявляют заботу друг о 
друге. Конечно, главное в нашей 
жизни Бог. Это мы прививаем сво-
им детям. Главное, чтобы они стре-
мились к жизни с Богом, все время 
помнили и не переступали запове-
ди Божии, от этого зависит все.

Вы говорили, что в воспита-
нии важен собственный пример. 
Какой он Ваш пример? 

- матушка М.: Главное быть чест-
ными, добрыми, жить по заповедям 
и быть просто хорошими людьми. 
В плане выбора профессии мы не 
предлагаем идти по нашим сто-
пам. Даем советы, конечно,  но все 
дети делают выбор сами. 

что бы Вы хотели пожелать 
семьям России?

- матушка М.: Чтобы в каждой 
семье царила гармония, любовь, 
дружба. Конечно же, благополучия 
и мира. 

Интервью подготовила
 Анастасия Тихомирова

«Один за всех и все за ОднОгО!»

Уже третье поколение семьи Сорокиных становится многодетными ро-
дителями, дочь Анастасия с супругом - счастливые родители шестерых 
детей. В январе 2017 года в семье родились еще две девочки - Ева и Лия. 

Еще три внука Марины Арсентьевны и Андрея Викторовича воспитыва-
ются в семьях их детей – Екатерины, Ильи и Никона.

Самая творческая в семье Елизавета - она ведущая актриса – испол-
нительница многих главных ролей в спектаклях театральной мастерской 

Датешидзе.
Не отстает в творчестве от сестры и Мария, 

которая еще  до поступления в Университет кино 
и телевидения уже получила свою первую спе-
циальность – дизайнер по фотографии.  Мария 
увлекается и музыкой, любит аккомпанировать 
дружному семейному пению у костра и радовать 
всех близких новыми песнями собственного со-
чинения.

Сыновья в свободное время занимаются 
тайским боксом,  активно участвуют в жизни 
военно-патриотической дружины «Верность».

Четверо детей еще школьники, они активно 
принимают участие в классных и школьных ме-
роприятиях,  проявляют интерес к точным нау-
кам, увлекаются спортом.

Даже самые младшие Матрена (12 лет) и 
Ксения (10 лет) посещают секции туризма, тан-
цевальную и театральную студии и продолжают 
семейные песенные традиции.

11 мая в Смольном состоялось торжественное награжде-
ние многодетных семей. Вот уже в пятый раз в преддверии 
Международного дня семьи, который отмечается 15 мая, 
губернатор Санкт-Петербурга наградил лучшие семьи, от-
личившиеся воспитанием детей. Среди них три семьи наших 
прихожан -  Олега и Анны Безугловых (6 детей), Игоря и Марии 
Андресюк (8 детей) и отца Анрея и матушки Марины Сороки-
ных (12 детей). Публикуем интервью с этой 
удивительной семейной парой.

Встреча из роддома внучки



Н икто еще не сумел опро-
вергнуть того, что успехи 

одного мирского образования 
удаляют человека от Бога, вну-
шают человеку очень высокое 
понятие о самом себе и о мире. 
Человек, окруженный со всех 
сторон удобствами жизни циви-
лизованной, не воздает чести, 
подобающей Богу: он (человек) 
разбогател, пресытился, вооб-
ражает, что имеет самое небо на 
земле, забывает Бога и обоготво-
ряет самого себя.

Но не науки и искусство сами 
по себе составляют зло, – они 
необходимы для общественной 
жизни и могли бы быть предме-
тами священными, если бы об-
ращались на служение Богу и 
Царству Его. Между тем как сыны 
света (Лк. 16, 8) живут в Боге и для 
Бога, пользуются миром, как не 
пользующиеся, сыны мира всегда 
остаются сынами мира сего: они 
всецело живут в мире видимом и 
чувственном для материальных 
выгод и удовольствий. Не хотят 
и слышать эти цивилизованные 
люди ни о духовном обновлении, 
ни об освящении силою свыше и 
желают сделаться богоподобны-
ми развитием собственных сил 
и богатств природы, без содей-
ствия благодатной помощи. На-
чало сему положено змием еще 
в раю. Уже тогда шла речь о до-
стижении высшего знания и бо-
гоподобия собственными силами 
человека без Бога и даже против 
Бога. И теперь новейшей, анти-
христианской образованности 
предстоит породить антихриста, 
который в своем восстании на 
Бога увлечет большую часть зем-
ных обитателей.

На почве ложной морали, 
заглушающей страх Божий, и 
на почве всецелого погружения 
людей в плотскую жизнь в пре-
дантихристово время обильно 
вырастут чудовищный разврат 
и всякие пороки. Греховные 
примеры и соблазны так умно-
жатся, что увлекут в греховную 
жизнь бесчисленное множе-
ство людей. Господствующим 
тоном жизни станет небывалая 
повсеместная злоба. По Еван-
гелию, любовь между людьми 
совершенно иссякнет. Взаи-
моотношения людей будут ли-
шены всякого доверия и полны 
коварства. Злоба охватит людей 
с небывалой силой и разольется 
повсюду, во всех слоях общества, 
даже в семье, между родными 
людьми: предаст же брат брата на 
смерть, и отец – детей; и восста-
нут дети на родителей и умертвят 
их (Мк. 13, 12).

Образно рисует эту мрачную 
картину отступления священно-
мученик Ипполит Римский: «Все 
будут поступать по своей соб-
ственной воле, и дети наложат 
руки на родителей. Жена предаст 
своего мужа на смерть, а муж 
приведет жену свою, как вино-

вную, на судилище. Господа по 
отношению к своим слугам будут 
бесчеловечными деспотами, а 
слуги по отношению к господам 
будут питать дух неповиновения. 
Никто не будет чувствовать ува-
жения к седине старца, а красоту 
юношескую никто не будет жа-
леть. Блудодеяния, прелюбодея-
ния и клятвонарушения наполнят 
землю, и чародеяния, волшеб-
ства и прорицания быстро и уси-
ленно последуют вслед за ними. 
Будут воздвигнуты лжепророки, 
лжеапостолы, колдуны, губите-
ли, злодеи, обманывающие друг 
друга, хищники, корыстолюбцы, 
клеветники, ненавидящие друг 
друга».

Не это ли имел в виду и Спаси-
тель, когда говорил, что за умно-
жение беззакония изсякнет любы 
многих (Мф. 24, 12), и: тогда со-
блазнятся мнози, и друг друга 
предадят, и возненавидят друг 
друга (Мф. 24, 10)?

Святитель Игнатий (Брянча-
нинов) также предупреждал, , что 
одним из основных признаков 
кончины мира и Второго Прише-
ствия Господа будет «необыкно-
венное вещественное развитие: 
люди забудут Бога, забудут небо, 
забудут вечность и, в обольщении 
своем, как бы вечные на земле, 
все внимание устремят на землю, 
на доставление себе на ней воз-
вышенного и неизменного состо-
яния». Всеобщий разврат вместе 
с породившим его «научным про-
грессом» будут знамением кон-
чины века и приближающегося 
Страшного Суда Христова. «Но не 
одно сластолюбие, – как указывал 
святитель, – будет тогда господ-
ствовать. Разврат в обширном 
значении этого слова соделается 
достоянием человечества в по-
следние времена пребывания че-
ловечества на земле».

* * *
Название «антихрист» весьма 

значительно (предлог «анти» мо-
жет обозначать против и вместо). 
Царство его будет совершенно 
земное, плотское, и, не пере-
ставая быть земным и плотским, 
старается казаться небесным, 
духовным. Тем-то и замышляет 
антихрист затмить истинное уче-
ние веры христианской новым 
учением, новым порядком более 
легким, веселым, приятным и со-

образным с наклонностями плот-
скаго человека,— и будет всяче-
ски стараться выдавать себя за 
Христа. Все, что Христос обеща-
ет дать в награду Своим последо-
вателям,— обещает тоже и анти-
христ, отменяет только крест; и 
в, этом вся тайна его коварной 
силы,— причина, почему все цари 
и народы последуют за ним.

Антихрист обещает прослав-
ление тела без его умерщвления, 
прославление мира без его осуж-
дения, обещает самое царство 
небесное без всяких трудов и 
подвигов благочестия. Антихрист 
обещает людям существование 
истинно человеческое, богопо-
добное, обещает небо на земле, в 
котором легко совмещаются зна-
ние, удобства и приятности жиз-
ни, искусства, разныя изобрете-
ния и улучшения в материальной 
жизни. Это его приманка, его уда, 
которыми антихрист привлечет 
весьма многих на свою сторону. 
Но над миром тяготеет прокля-
тие; плоть и мир должны неиз-
бежно подвергнуться суду; и кто 
не признает суда, произнесен-
наго для них на Голгофе в смерти 
Христовой и не отнесет этого суда 
на свой личный счет, тот сделает-

ся предметом осуждения уже не 
внутренняго, но и внешняго, ког-
да Распятый явится во всей славе 
Царем царствующих и Господом 
господствующих, и слава мира 
сего исчезнет пред Ним, как ис-
чезает прах пред лицем ветра,— и 
лжепророк с своими клевретами 
ввержен будет в озеро огненное. 
Тогда-то начнется истинно бла-
женная жизнь, жизнь небесная и 
вечная для непринявших печати 
антихристовой,— жизнь безмер-
но мучительная для последовате-
лей лжемессии.

* * *
Три главных признака присущи 

антихристу. Во-первых, тонкий 
интеллект, всеобъемлющее зна-
ние, необычайная способность 
пользоваться для своих целей 
всеми средствами цивилизации. 
Во-вторых, соединение в своей 
власти всех цивилизованных на-
ций. В-третьих, атеизм самый 
полный, доросший до обогот-
ворения самого себя. Дальше и 
невозможно идти по пути челове-
ческой гордости и враждебности 
против Бога.

Поэтому Бог не ограничива-
ется одним только отнятием у 
антихриста власти, но страшно 
наказывает его и ниспроверга-
ет все подвластные ему земные 
царства. Это суд, от самого Бога 
исходящий, суд окончательный, 
бесконечно превосходящий раз-
меры самых великих политиче-
ских событий и совершенно из-
меняющий отношение мира к 
Богу.

До времени положение дел, 
очевидно, будет таково, что цар-
ства мира будут господствовать, а 

царство Божие – Церковь – тер-
петь. Справедливо, что и теперь 
Христос – Царь и Всевышний Су-
дья, Глава и Покровитель Церкви 
Своей. Христова Церковь еще 
Церковь воинствующая; она еще 
под крестом.

Мир не удовольствуется од-
ним преследованием и угнете-
нием Церкви. Он проникнет и 
заразит ее (Церковь) своим не-
честивым антихристианским ду-
хом. Семь слов святого апосто-
ла Иоанна к семи малоазийским 
церквям ясно показывают, что 
некоторое расслабление уже 
овладело верующими в его вре-
мя. Уже многим из них говорит 
Господь: «Я имею нечто против 
тебя. Ефес оставил свою первую 
любовь; Сарды мертвы и живы 
только по имени; Лаодикия ни 
холодна ни тепла, а думает, что 
она и богата, и насыщена, тогда 
как должна бы признать свою 
немощь, свою бедность и слепо-
ту» (Откр. 2. 4, 5; 3. 1–3, 15–19). 
Этого мало: обольщение языче-
ством и его ложной философией 
проникло в Церковь Христову 
через николаитов, последовате-
лей учения Валаама и Иезавели, 
которая соблазняла верующих 
жить только сегодняшним днем 
и вовлекала в прелюбодейство.

Ложные мессии и раньше по-
являлись и легко уверяли людей 
в том, что скоро для них насту-
пит новая эра славы и благоден-
ствия. У антихриста последних 
времен будет много сходного с 
антихристом ветхозаветным (с 
Антиохом Епифаном). Прежде 
всего в том, что при Антиохе 
часть еврейского народа за-
разилась пристрастием к языче-
ским нравам и обычаям. Религия 
сделалась наружной, внешней; 
благочестие, за которое должно 
страдать, перестало нравиться 
евреям, а нравилась им свобо-
да плоти, которой наслаждались 
язычники (1 Мак. 1. 12–14). Они 
открыли в Иерусалиме языче-
ские зрелища, на которых дава-
лись любострастные представ-
ления, и залы гимнастики, куда 
вместо храма и жертвенника 
ходили смотреть на разные игры 
даже священники. Обрезание 
было многими оставлено, и если 
некоторые обряды сохранялись 
еще, то потому только, что гре-
ческие философы учили, что 
религия, какая бы ни была, все 
равно узда для народа. По при-
вычке люди приносили и жерт-
вы в Иерусалимском храме, но 
в угоду чужеземным владыкам 
посылали деньги и на жертвы 
Геркулесу. В сущности, они не 
веровали ни в Ягве, ни в Геркуле-
са, потому что эти вольнодумцы 
уверяли, что все религии равны, 
и храм Иерусалимский не святее 
другого подобного места. Богом 
этих людей был любой власти-
тель, лишь бы только он достав-
лял им удобства и удовольствия 
в жизни. Таковы были люди, ког-
да первый антихрист начал свое 
нечестивое дело. Подобным об-
разом и антихрист последних 
времен, только в более обшир-
ных обольщениях, увлечет за со-
бою многое множество народа, 
представляя им всякого рода 
увеселения, забавы и наслаж-
дения.
Печатается с сокращениями по книге 
"О событиях, имеющих совершиться 
в конце мира", издание  Козельской 
Введенской Оптиной Пустыни, 1905 

год (переиздание 2002 года)

"ПРАВОСЛАВИЕ В ГРЕЦИИ ПО-
СЛЕДОВАТЕЛьНО уНИчТОжАюТ"

Игумен афонского монастыря Дохиар архи-
мандрит Григорий (Зумис) рассказал о ситуации в 
Греции и Европейском Союзе: 

«Наши правители не переносят все, что пахнет 
ладаном и свечами и сознательно с эти борются. 
Они сражаются с Церковью и пытаются эту “про-
блему” устранить со своего пути. Отчаянно бо-
рются чтобы нигде не было крестов, чтобы не били 
колокола, не зажигались свечи. Чтобы пляжи были 
украшены не церквушками, а барами и кафе.

Они проводят хульные законы, которые проти-
вятся естественному и узаконивают противоесте-
ственное. Вот отменили пособие и многодетным 
матерям. Церковь оказалась не готова к [ударам] 
серпа и молота правящей партии СИРИЗА. Уви-
дели мы и их политическую честность. Обещав 
не подписывать меморандумы с европейскими 
кредиторами, они не только их подписали но и 
надругались над Грецией. Они как будто целена-
правленно насаждают бедность и безысходность. 
Только забирают и никогда не дают.

Теперь они хотят ограничить хождение налич-
ных денег. Банковской карточкой я буду покупать 
свечи в церкви? Пластиковой карточкой буду да-
вать милостыню? Вы молчите, потому что боитесь 
говорить? А властители ежедневно веселятся на 
наших похоронах и танцуют на наших могилах, на-
певая: “Мы их раздавили, уничтожили, выдоили”. 
Повсюду установили электронные доильные аппа-
раты. Относятся к нам как к скоту?

Улицы полны людьми, которые пытаются найти 
себе пропитание в мусорных баках. Ужасно, не-
переносимо и невероятно!

У греков по любому поводу могут забрать дом 
и на деньги проклятого Европейского Союза за-
селяют туда так называемых беженцев. Сначала 
искореняют людей из родных мест, а потом о них 
начинают “заботиться”.

“Долой любые нравственные ценности, долой 
религиозную и патриотическую символику, до-
лой евангельские истины. Долой героев и нацио-
нальные праздники” — вся информация подается 
детям в искаженном виде. Да здравствует ложь и 
террор!... Раньше мы не запирали дома на ключ. 
Теперь забаррикадировали церкви, забаррикади-
ровали свои дома…

Раньше в людных местах достаточно было 
крикнуть “христиане, христиане” и все оборачива-
ли головы. Теперь… никто. Все в страхе вжимают 
головы, чтобы не подумали что они христиане».

"Мы НЕ СТАНЕМ СЛЕДОВАТь  
АНТИхРИСТИАНСКИМ уКАзАНИ-
ЯМ Из ЕВРОПы"

На Кипре при значительном стечении народа 
28 мая прошел организованный Тамасосской и 
Оринийской митрополией вечер, приуроченный к 
годовщине падения Константинополя, - «Констан-
тинополь – акрополь Православия. Маяк, который 
не угас, церковь, которая ждет».

«Мы устремлены к Византии и греко-
православным ценностям, – подчеркнул митро-
полит Тамасосский Исаия, – Как бы ни старались 
оккупанты, мы не сдадимся и не смиримся с пла-
нами меморандумов международных кредиторов 
и антихристианскими, безнравственными, неоли-
беральными инструкциями из Европы».

"НОВый МИРОВОй ПОРЯДОК 
уНИчТОжАЕТ НАШИ ИДЕАЛы"

5 июня 2017 года в Афинах Божественную Ли-
тургию по случаю годовщины падения Констан-
тинополя совершил митрополит Патрский Хри-
зостом. Обращаясь к собравшимся, митрополит 
Хризостом сказал: «Сегодня мы вспоминаем па-
дение Константинополя. Город взят. Мы потеря-
ли бесценное сокровище. Потеряли нашу Святую 
Софию. Храм был обращен в мечеть, а потом в 
музей. Сегодня некоторые его снова хотят пре-
вратить в мечеть. Но ни один из тех, кто заботится 
о правах человека и всемирном наследии, не вы-
разил возмущения».

Митрополит Хризостом провел параллели 
между османским игом и современной действи-
тельностью: «Если мы хотим сохраниться как на-
ция и как православный народ, устремленный к 
Царствию Небесному, и не желаем раствориться в 
культурном плавильном котле, мы обязаны:

1) сохранить веру наших отцов. Эти ценности, 
несмотря на то что наш народ прошел испытания 
огнем и мечом, не утрачены до сегодняшнего дня. 
И тогда с ними воевали и сегодня стремятся низ-
вергнуть. 

2) Как народ мы должны поставить в центр жиз-
ни нашу Святую Церковь и Православную веру, 
которая освобождает, просвещает и освещает. Не 
будем прогневлять Бога своими грехами и отхо-
дом от Его Воли (в том числе и посредством при-
нятия богопротивных законов)».

По материалам сайта Православие.ру

"Царство это будет 
совершенно земное, плотское"

О последних событиях, которые совершатся в конце мира
Священное Писание, когда рассматривает общее состояние 

мира, говорит, что мир вообще идет по пути нравственного со-
вершенства не вверх, а вниз, то есть в нравственном отношении 
мир ухудшается. Один уже факт, что история мира оканчива-
ется Судом Божиим над ним, достаточно показывает, как смо-
трит слово Божие на нынешний прогресс и цивилизацию. Мы 
до такой степени ослеплены, что считаем цивилизацию чем-то 
высшим, заменяющим самую благодать и возрождение живот-
ворящим Духом Божиим. Многие думают, что можно мириться с 
духом века сего и в то же время быть верными Божественной ис-
тине; можно любить мир, можно и благоугождать Богу. Но Иисус 
христос решительно говорит: Не можете Богу работати и мамо-
не (Мф. 6, 24). Любовь к миру есть вражда на Бога.
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Именинники:
3 июня – протоиерей Констан-

тин, неб. покров. равноапостоль-
ный царь Константин (337); Елена 
Витальевна Жукова, Елена Евге-
ньевна Третьякова, Елена Никола-
евна Артеева, Елена Федоровна 
Моргачева; неб. покров. равноапо-
стольная царица Елена (327);

18 июня - Игорь Вениаминович 
Дощечников, неб.покров. св. блгв. 
князь Игорь (прославление и пере-

покр. св.блгв.кн.Анна Ка-
шинская;

7 июля - Иван Михайлович Щер-
бацкий, неб.покров. св. пророк Ио-
анн Предтеча;

7 мая в Царском приделе со-
стоялось венчание прихожан 
Сергия и Антонины юдиных. Та-
инство совершил прот.Владимир 
Сергиенко. Желаем любви, мира 
и согласия в укреплении семьи как 

Поздравляем!..

малой Церкви!несение мощей из Киева в Чер-
нигов)(1150);

25 июня - Анна Нико-
лаевна Агабабаева, неб.

Многая лета!

Д ля начала вспомним, 
что было ровно год на-

зад. Год назад тоже была весна. 
Но весна была ранняя, быстрая, 
дружная. И лето наступило тоже 
значительно раньше своих сро-
ков, заставляя думать: "Не-
спроста!" Вот это "неспроста" 
и вылилось в нынешнюю весну: 
позднюю, медленную, недруж-
ную, аномально холодную. Мо-
розы по ночам - даже не "на че-
рёмуху", а вразброс - на грушу, 
на черешню... Снегопады в са-
мом конце мая, ветры ледяные, 
заставлявшие снова надеть 
перчатки и зимнюю одежду. За-
ставлявшие также вспомнить 
поучительную сказку-притчу 
Константина Паустовского "Те-
плый хлеб" -  о внезапной стуже, 
сковавшей жизнь в деревне в 
ответ на происходившее в ней 
зло. Поучительный евангель-
ский смысл этого произведения 
отметили даже ученики 5 класса 
нашей школы. 

Не цвела наша знаменитая 
алыча - пожалуй, впервые за все 
годы. Не цвели сливы. Почти не 
цвели яблони, за исключением 
так называемых "китаек". Наша 
декоративная яблонька на углу 
"владычного" садика украси-
лась гроздьями своего пышного 
розово-сиреневого цвета. Те, 
кто бывал в сибирской тайге и в 
Забайкалье, говорят что видели 
там такие же яблони в таком же 
цвету, но многометровой высо-
ты (на острове Ольхон). Вот ка-
кая у нас декоративная яблонь-
ка! Зато, восполнив нецветение 
алычи, обильно цвели вишни и 
груши. 

Ну, а черемухи-то наши, это 
наше ежевесеннее достояние, 
это пристанище всех певчих 
птиц, включая, бывали годы, со-
ловьев?.. Что же черёмухи, чьё 
цветение обычно так отрадно, 
когда хлынет оно волной через 
южный забор и упадёт до земли 

белым душистым прибоем... 
Такое же утешение в нашей 

ограде и птички небесные. Вер-
ные нам дрозды в особые мину-
ты вечерней или утренней тиши-
ны подают свой нежный голос. 
Ближе к закату, когда купола 
собора покрываются старинной 
позолотой, над ними с криком 
витают ласточки, будто играют 
в детские салочки. Утром Ду-
хова дня в ясенях пели птички, 
дотоле ни разу не слышанные 
у нас, и даже имени их не зна-
ем, но именно такое неземное 
пение и призвано было славить 
Духа Святаго... 

И только трясогузок нынче 
нет. Наверное, настигли их в до-
роге морозы. И некому теперь 
бегать по балюстраде собора  
быстренькими торопливеньки-
ми шажками. И некому смотреть 
с балюстрады вниз, что же там 
делается, внизу? А внизу, под-
скажем, пилят и пилят дрова, 
вывозимые из окрестных дво-
ров (там перекрывают крыши, 
а перекрытия-то деревянные, 
да ещё и даром отдаются). Идут 
дальнейшие работы по расчис-
тке крипта собора. Это братия 
делает. Ну, а сестры - на своём 
посту: чистят, моют, убирают, 
стирают, пекут, украшают, ре-
петируют - в общем, готовят 
праздники и будни. А праздни-
ков после Пасхи, да и во всём 

месяце мае хоть отбавляй. Осо-
бенно удался общий праздник 
Братства и Сестричества в день 
Жен-Мироносиц. Это был бес-
прерывный радостный концерт, 
который давали и дети, и взрос-
лые. В парадной трапезной 
яблоку негде было упасть. Бра-
тия преподнесли сестрам такие 
тюльпаны, какие в диком виде 
вы можете встретить только 
на заповедных островах озера 
Маныч-Гудило в Ставрополье...

Кстати о тюльпанах. Всё но-
вые и новые виды их появля-
ются в наших цветниках, спаси 
Господи всех жертвователей. 
К ним относится и учёный-
агроном Павел, почти ежеднев-
но во славу Божию облагоражи-
вающий наши цветники. Делает 
он это не только грамотно, но и 
очень споро. Смотришь - а уже 
на месте горы валежника раз-
бита клумба с рядами хосты и 
лилейников... Или взять другие 
молниеносные его прополки... 
И дай-то Бог здравия и спасе-
ния трудящемуся р.Б. Павлу!

...Но в светлые послепас-
хальные дни понесли мы и 
утраты. Простились с игуменом 
Александром. Не стало певчего 
Сергия... Такого баса, что ни-
кто уже больше не исполнит так, 
как он, на Торжество Правосла-
вия: "Утверди, Бо-о-о-же, веру 
православну-у-у-ю..." 

Плодородным ли будет год 
согласно холодному маю - не 
знаем. Но знаем от народа наи-
зусть, что "Летом пролежишь, 
зимой с сумой побежишь" и что 
"Готовь сани летом, а телегу зи-
мой". 

Каждый день открыт наш со-
бор, и каждый день тянутся в 
него люди: кто с просьбой, кто 
с благодарностью, кто еще с ка-
ким побуждением... И каждого 
встречает стихотворение, на-
писанным протоиереем Анато-
лием Трохиным:

Ты устрелён хазарскою стрелою,
Татарской саблей ты не раз сечен;
Твой отчий дом дотла сожжен Литвою,
Ты в плен турецкий юным уведен.

Швед хладнокровный и поляк надменный
Конем топтали хлеб твой золотой.
В монастыре о братьях убиенных
Ты плакал пред иконою святой.

Среди огня крестового похода
Ты православным сохранил Восток.
Фашистский танк четыре долгих года
Кромсал тебя и вдоль и поперек.

Оболганный, избитый сапогами,
В изодранной ушанке до бровей,

Ты в край колымский прочно вмерз костями
Для укрепленья Родины своей.

Испытан ты и смертью, и безверьем,
А новые враги – и льстят, и лгут.
Тебя хмельным опаивают зельем,
И на плотское торжище ведут.

А ты идешь, соблазны испытуя,
Заблудший сын, но не бесстыдный хам,
И Ангелы небесные ликуют,
Когда ты входишь с покаяньем в храм.

Крест на груди – и в мирном изголовье,
Душа сияет, словно первый снег.
Хранит тебя Господь Своей любовью,
Всё претерпевший русский человек.

просим ваших молитв о восстановлении Крестовоздвиженского храма

с новорожденными!

12 апреля в семье певчих 
нашего прихода Георгия и На-
тальи Шиловских родился 
второй ребёнок - дочь Ирина, 
названная в честь вмчц. Ирины;

17 апреля, в Светлый по-
недельник, в семье диакона 
Георгия и матушки Елисаве-
ты Яковлевых родился пятый 
ребёнок - сын Алексий, кре-
щённый во имя святого 
мученика Цесаревича Алексия;

21 мая в семье прихожан 
Виктора и Ирины Смирновых 
родился третий ребёнок - сын 
Димитрий, наречённый в честь 
святого блгв. царевича Дими-
трия Угличского.

о наречении имен
Наречение имен не так мало-

важное дело, как думают люди, 
которые лучше помнят имена, 
нежели знают существо и от-
ношения предметов. Мудрость 
первозданнаго человека испы-
тана и проявлена была нарече-
нием имен всякой душе живой. 
В наречении имен Патриархами, 
не раз проявлялся дар прозор-
ливости и пророчества. 

Сам Бог, когда благоволил 
дать Аврааму новое, многозна-
менательное, потомственное 
благословение, – как залог, как 
печать, как таинственное знаме-
ние сего благословения, дал ему 
новое имя: «не наречется к тому 
имя твое Аврам, но будет имя 

твое Авраам, яко отца многих 
языков положих тя» (Быт. XVII. 5). 

Святая Церковь, зная, что не 
многие способны от себя наре-
кать имена, приносящия с со-
бою благословение, учредила 
прекрасный обычай от Святых 
заимствовать имена, которыя по 
благодати Святых, всегда благо-
знаменательны и способны при-
нести с собою благословение. 
Но при том особенно благо мла-
денцу, которому дают имя Свя-
таго не по обычаю только, но по 
вере и любви к Святому.

Святитель Филарет Москов-
ский. Из Беседы при торжестве 
о рождении Его Императорска-
го Высочества Великаго Князя 

Алексия Александровича

"Май холодный - год плодородный"На лубянке освящен собор 
Новомучеников и исповедников

Событие

В праздник Возне-
сения Господня, Патри-
арх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил в 
Сретенском монастыре 
столицы великое освя-
щение собора в честь 
Новомучеников и ис-
поведников, пострадав-
ших за веру в XX веке.

З а годы богоборче-
ской власти, осо-

бенно в период, начиная 
с гражданской войны и до 
завершения сталинского 
правления за веру постра-
дали тысячи священнослу-
жителей и десятки тысяч 
активных мирян Русской 
Церкви. Многие были каз-
нены или погибли в зато-
чении.

По окончании богослуже-
ния Патриарх Кирилл обра-
тился к верующим со словом, 
в котором особо отметил 
историческое значение этого 
события.

«С особым чувством я со-
вершил освящение этого 
храма. Он построен недале-
ко от известной Лубянки, где 
совершались неправедные 
суды над многими людьми, в 
том числе над нашими иерер-
хами, священниками, верую-
щим народом. Это был сим-
вол страдания наших людей. 
Именно на этом месте воз-
двигается храм, посвящен-
ный Воскресению Христову», 
— сказал он.

После освящения храма 
Патриарх с духовенством 
проследовал крестным ходом 
в расположенный поблизости 

древний собор обители, где 
хранятся мощи бывшего на-
стоятелем Сретенского мо-
настыря в 1920-е годы свя-
щенномученика Илариона 
(Троицкого).

Затем ковчег с мощами 
перенесли в освященный со-
бор и установили на камнях, 
которые были привезены с 
Соловков, где священному-
ченик был в заключении в 
1924-1929 годы. 

Снаружи храма собрались 
сотни верующих, которые 
следят за богослужением на 
установленном там большом 
экране. Шеренга мужчин дер-
жала в руках портреты людей, 
погибших за веру.

"Мы начали строить храм 
три года и три месяца на-
зад и возвели огромный со-
бор на две тысячи человек, 

- рассказал  наместник 
монастыря епископ 
Егорьевский Тихон 
(Шевкунов). "Храм 
освящается в год сто-
летия страшных рево-
люционных событий, 
перевернувших жизнь 
всей нашей страны, 
всего нашего народа, - 
подчеркнул владыка. - 
В каком-то смысле это 
храм осмысления того, 
что с нами произошло 
сто лет назад, как мы 
смогли это преодо-
леть, какой опыт вы-
нести из этих трагиче-
ских событий нашей 
истории".

Высота храма – 61 
метр. В его строи-
тельстве применены 
самые современные 

технологии. Для обеспече-
ния микроклимата оборудо-
вана система вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 
Управление светом, отопле-
нием, системами аудио- и 
видеотрансляции обеспечи-
вается с помощью цифрового 
оборудования.

Собор облицован камен-
ной резьбой из белого вла-
димирского известняка. Из 
подобного камня сооружены 
древние белокаменные со-
боры Москвы, Владимира, 
Суздаля.

На двух этажах в стилобат-
ной части разместятся про-
светительский и молодежный 
центры. При храме будут соз-
даны два музея – новомучени-
ков и Туринской плащаницы.

Православие.ру

Поздравляем Поли-

ну Смирнову, ученицу 5 

класса приходской шко-

лы свв.Царственных му-

чеников, с победой на 

Епархиальном конкурсе 

детских сочинений о ново-

мучениках и исповедниках 

Санкт-Петербурга. Полина 

получила диплом третьей 

степени за поэтическое со-

чинение "Цветы новомуче-

ницы" (о святой Екатерине 

Арской, память 17 дека-

бря). Публикуем начало её 

стихотворения.

Новомученики и исповедники…
Как их много на русской земле!
Только наши с тобой современ-
ники,
Да и мы часто бродим во мгле.
И не думаем  то, что их подвиги
Передали нам веру в Христа,

То, что умерли без сожаления,
Забываем порой без стыда.
Мало знаем об этих святых мы, 
Не стремимся познать жития.
Расскажу об одной из святых я,
Тех, что умерли с верой в Хри-
ста.

(Далее  в той же стихотвор-
ной форме излагается житие 
святой мученицы Екатерины 
Арской).

приглашаем на занятия-беседы с протоиереем 
Владимиром сергиенко, которые проходят 
каждую пятницу в 19.00 в учебном классе. 

занятия открыты для всех

цвЕты 
НовоМучЕНИцы


