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обор новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской
(до 201 3 года Собор ново-

мучеников и исповедников Рос-
сиDйских) — праздник в честь
святых Русской православной церк-
ви, принявших мученическую кон-
чину за Христа или подвергшихся
гонениям после Октябрьской рево-
люции 1 91 7 года.

Первомучеником Собора от бе-
лого духовенства стал царско-
сельский протоиерей Иоанн
Кочуров: 31 октября (1 3 ноября)
1 91 7 года он был «расстрелян обе-
зумевшей толпой».

5 (1 8) апреля 1 91 8 года Помест-
ный собор в Москве издал опреде-
ление «О мероприятиях, вызывае-
мых происходящим гонением на
Православную Церковь», в котором
в том числе постановил «устано-
вить во всей России ежегодное
молитвенное поминовение в день
25 января (7 февраля) или в следу-
ющий за сим воскресный день (ве-
чером) всех усопших в нынешнюю
лютую годину гонении исповедни-
ков и мучеников». 25 января (7
февраля) было выбрано как дата
расстрела митрополита Киевского
Владимира. Был установлен также
день крестных ходов в приходах,
где были новомученики — поне-
дельник второй недели по Пасхе.
Собор выработал механизм фикса-
ции случаев насилия по отношению
к Церкви и верующим. На основе
этих материалов была составлена
листовка, в которой содержались
проповедь протоиерея Павла Ла-
хостского «Новые священномуче-
ники» и список «Рабов Божиих за
веру и Церковь Православную уби-
енных» (1 7 имен).

Следующий этап в истории почи-
тания новомучеников связан с име-
нами профессора Бориса Тураева и
иеромонаха Афанасия (Сахарова),
составлявших «Службу всех святых
в земле Русской просиявших». Со-
ставители включили в эту службу
ряд песнопений, посвящённых
мученикам, пострадавшим от боль-
шевиков.

После окончания Гражданской
войны в России открытое
поминовение за богослужением
имён убиенных за веру практически
прекратилось. Несмотря на это,
память о новомучениках и исповед-
никах российских хранилась в цер-
ковном народе. Многие священники

и епископы поминали их имена за
проскомидией.

Вместе с тем за рубежом шла
работа по сбору данных о постра-
давшем от репрессий духовенстве.
Русская православная церковь
заграницей после долгой подготов-
ки совершила прославление Собо-
ра новомучеников 1 ноября 1 981
года на своём Соборе под предсе-
дательством митрополита Филаре-
та. Во главу Собора поместили
последнего российского императора
Николая I I , членов августейшего
семейства, патриарха Тихона. К ли-
ку святых причислили всех ново-
мучеников и исповедников, в том
числе и тех, чьи имена неизвестны.
Протопресвитер Александр Ки-
селёв, публикуя икону собора Ново-
мучеников и исповедников россий-
ских, написанную в РПЦЗ, назвал
1 05 точно зафиксированных имён.

25 марта 1 991 года Священный
синод Русской православной церкви
принял Определение «О возобнов-
лении поминовения исповедников и
мучеников, пострадавших за веру
Христову, установленного Помест-
ным Собором» (1 8) апреля 1 91 8
года: «Установить по всей России

ежегодное поминовение в день (7
февраля) или в следующий за сим
воскресный день всех усопших в
нынешнюю лютую годину гонений
исповедников и мучеников».

В 1 990-х годах шла подготовка к
канонизации Новомучеников и Ис-
поведников Церкви Русской, многие
святые были прославлены как
местночтимые.

Архиерейский собор Русской
православной церкви 2000 года
прославил как известных, так и
неизвестных нам мучеников и ис-
поведников веры. Чин канонизации
был совершён 20 августа 2000 года.
Были прославлены 81 3 новомуче-
ников и исповедников Российских,
свидетельства о подвигах которых
были получены из 35 епархий.
Кроме того, в Собор новомучеников
и исповедников Российских были
внесены для общецерковного почи-
тания имена 11 2 ранее прослав-
ленных местночтимых мучеников и
исповедников.

Было определено также, что в
состав Собора будут включать свя-
тых по решению Священного
синода Русской православной
церкви. В Соборе новомучеников и
исповедников Российских XX века
на 1 января 2011 года поимённо
канонизированы 1 774 человека.

1 2 марта 2002 года Священный
синод Русской православной церк-
ви утвердил и рекомендовал к
богослужебному употреблению в
Русской православной церкви
службу новомученикам и исповед-
никам Российским.

Собор новомучеников допол-
няют по мере обнаружения и изуче-
ния сведений.

6 октября 2008 года Священный
синод Русской православной церк-
ви постановил создать рабочую
группу для рассмотрения вопроса о
почитании новомучеников и ис-
поведников Российских XX века,
канонизованных Русской право-
славной церковью заграницей в пе-
риод разделения.

25 декабря 201 2 года Священ-
ный синод образовал церковно-
общественный совет по увековече-
нию памяти новомучеников и
исповедников Церкви Русской.

29 мая 201 3 года решением
Священного синода Русской право-
славной церкви было принято на-
звание «Собор новомучеников и
исповедников Церкви Русской».

ССООББООРР
ННООВВООММУУЧЧЕЕННННИИККООВВ
ИИ ИИССППООВВЕЕДДННИИККООВВ
ЦЦЕЕРРККВВИИ РРУУССССККООЙЙ
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рестовоздвиженский собор го-
рода Новохоперска посетила
великая радость - на нижнем

казачьем храме святых Царствен-
ных Страстотерпцев 28-29 января
201 8г. состоялось водружение Кре-
ста.

Событие исторической значимо-
сти. Впервые, после сноса крестов
в начале 1 980-х годов, устанав-
ливается Крест, как символ победы
над духовной смертью нашего на-
рода, символ покаяния за содеян-
ные грехи и безумие в XX веке.
Символично и то, что история на-
шего собора непосредственно свя-
зана с новохоперским казачеством
XVII I и XXI вв. , казаками легендар-
ного Хоперского полка и их потом-
ками.

Это событие явилось результа-
том добровольных трудов и пожерт-
вований, желаний и стремлений во
славу Господа нашего Иисуса Хри-
ста, аминь!

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ССИИММВВООЛЛ
ППООББЕЕДДЫЫ ННААДД
ДДУУХХООВВННООЙЙ
ССММЕЕРРТТЬЬЮЮ

СЕРГЕЙ БЕХТЕРЕВ
(апрель 1 921 г.)

Пройдут века, ночные тени
Разгонит светлая заря,
И мы склонимся на колени
К ногам Державного Царя.
Забудет Русь свои печали,
Кровавых распрей времена;
Но сохранят веков скрижали
Святых Страдальцев Имена.
На месте том, где люди злые
Сжигали Тех, Кто святы нам,
Поднимет главы золотые
Победоносный Божий Храм.
И, Русь с небес благословляя,
Восстанет Образ неземной
Царя-Страдальца Николая
С Его замученной Семьей.

«Если бы не было силы Креста,
никто никогда не возмог бы
примириться с Богом».

(Святитель Григорий Палама).

Храм на Крови — действующий
православный храм, построенный в
городе Екатеринбурге на месте дома
Ипатьева, в котором содержались под
арестом и были расстреляны в ночь на
1 7 июля 1 91 8 года последний
российский император Николай I I , его
семья и четверо слуг.



евраль 201 8 года в г. Но-
вохопёрске был ознаменован
историческим событием.

4 февраля 201 8 г. в день ново-
мученников и исповедников Рос-
сийских состоялось освящение
креста над вновь построенным ниж-
ним казачьим храмом святых Цар-
ственных страстотерпцев Кресто-
воздвиженского собора.

Собор восстанавливают казаки
станицы Хоперской Северо-
Донского казачьего округа Союза
казаков России, состоящие также в
Санкт-Петербургской организации
Конвой Святого Царя Страстотерп-
ца Николая I I .

Освящение креста совершил
благочинный Новохоперского цер-
ковного округа протоиерей Андрей
Похващев. Ему сослужили ответ-
ственный по работе с казачеством
благочиния иерей Андрей Савра-
сов, настоятель Никольского храма
с. Алферовка иерей Олег Бабий,
настоятель Свято-Троицкого храма
г. Новохоперска иерей Владислав
Назин.

По завершении молебна в ниж-
нем храме прошла казачья присяга.
Присягу принимали казаки станицы
Терновской СКР (атаман Деев В.А.)
и станицы Аннинской СКР (атаман
Расписиенко Д.М.). Провел присягу
атаман Хоперского отдела СДКО
СКР, вахмистр Конвоя Святого Царя
Николая I I — Лаенко В.А.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХКО СДКО СКР
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Крест на храме поставляется для благолепия и украшения храма,
в покров и твердое ограждение, избавление и сохранение силою
крестною от всякого зла и бед, от видимых и невидимых врагов
— храма и всех верных, с верою и благоговением входящих в храм,
и на честный крест взирающих, и распятому на кресте Господу

Иисусу Христу с верою и любовию кланяющихся.

ООССВВЯЯЩЩЕЕННИИЕЕ
ККРРЕЕССТТАА

--
ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККООЕЕ

ССООББЫЫТТИИЕЕ
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коло 3 часов пополудни, 4 фе-
враля 1 905 года, великий
князь отъехал в карете от Ни-

колаевского дворца в Кремле; при
подъезде к Никольской башне был
разорван «адской машиной»,
брошенной членом «Боевой орга-
низации партии социалистов-рево-
люционеров» Иваном Каляевым;
погиб сразу, смертельно ранило
кучера, карету разнесло. Из
телеграмм из Москвы 8 февраля:
«Кремль весь день переполнен на-
родом. У гроба Великого Князя не-
прерывно служатся панихиды.
Церковь святителя Алексия, в кото-
рой поставлен гроб с останками Ве-
ликого Князя далеко не может
вместить всех желающих поклони-
ться праху <…>». Раненый кучер
Андрей Рудинкин был доставлен в
Яузскую больницу, где вскоре умер;
его имя также поминалось на Вы-
сочайшей панихиде вечером 8 фев-
раля, которую возглавлял митро-
полит Московский Владимир (Бого-
явленский) при всеобщем рыдании
богомольцев.

Отпевание, по высочайше утвер-
ждённому церемониалу, было
совершено 1 0 февраля 1 905 года в
Алексеевской церкви Чудова мона-
стыря в Кремле. Газетные сообще-
ния из Москвы в день отпевания
гласили: «Несмотря на будний
день, тысячные толпы стремятся в
Кремль отдать последний долг и
поклониться праху мученически
погибшего Великого Князя. В знак
траура некоторые магазины зак-
рыты, на генерал-губернаторском
доме развеваются траурные фла-ги
с белыми плерезами. Перед во-
ротами Кремля благоговейно на-
строенная толпа образовала жи-
вые шпалеры <…>». В своём слове
утешения Елисавете Феодоровне
пред богослужением митрополит
Владимир назвал великого князя
«мучеником».

В отличие от всех прочих ве-
ликих князей, скончавшихся в цар-
ствование Николая I I , не был
похоронен в Петропавловском со-
боре Петербурга (или Новой
усыпальнице при нём); его останки
вскоре были преданы земле в
храме-усыпальнице, устроенном по
проекту архитектора В.П. Загор-
ского под Алексеевским собором
Чудова монастыря, снесённого в
1 930 году (в 1 995 году обнаружены
при раскопках в Кремле и перене-
сены в Новоспасский монастырь).

Известно, что великая княгиня
Елизавета 7 февраля навестила в
тюрьме убийцу своего мужа, терро-
риста Ивана Каляева, и простила
его от имени мужа. Много лет
сотрудничавший с князем В.Ф. Джу-
нковский писал по этому поводу:
«Она, по своему характеру всепро-
щающая, чувствовала потребность
сказать слово утешения и Каляеву,
столь бесчеловечно отнявшему у

неё мужа и друга». Узнав, что Каля-
ев— человек верующий, она пода-
рила ему Евангелие и маленькую
иконку, призвав его к покаянию. Она
же просила Императора о помило-
вании убийцы.

После убийства мужа, оставив
светскую жизнь, Елизавета Федо-
ровна основала Марфо-Мариин-
скую обитель милосердия, однако
монашеский постриг не принимала.
Много занималась благотворитель-
ностью, впоследствии канонизиро-
вана как преподобномученица,
убитая большевиками. Подмосков-
ные усадьбы Сергея Александро-
вича и Елизаветы Фёдоровны —
Ильинское и Усово — были переда-
ны их воспитаннику, великому кня-
зю Дмитрию Павловичу.

2 апреля 1 908 года на месте ги-
бели Сергея Александровича в
Кремле был освящён и открыт
памятник-крест, выполненный по
проекту В.М.Васнецова; памятник
был снесён 1 мая 1 91 8 года, при-
чём в сносе креста лично участво-
вал В.И.Ленин. После перенесения
останков великого князя в Ново-
спасский монастырь в нём в 1 998
году по эскизам В.М. Васнецова
был воссоздан крест-памятник
(автор проекта Д. Гришин, скуль-
птор Н. Орлов). 1 ноября 201 6 года
в Кремле заложен камень в основа-
ние креста на месте убийства.
Памятник-крест открыт 4 мая 201 7
года с участием Президента России
Владимира Путина и Патриарха
Московского и вся Руси Кирилла.

44..0022..11990055 ((1177..0022))
УУббиитт ВВееллииккиийй ККнняяззьь
ССееррггеейй ААллееккссааннддррооввиичч

Великий князь
Сергей Алексендрович

(29 апреля (11 мая) 1 857, Царское
Село — 4 (1 7) февраля 1 905,
Москва) — пятый сын Александра
I I ; Московский генерал-губернатор.
Супруг великой княгини Елизаветы
Феодоровны. Погиб от бомбы тер-
рориста Каляева.
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таман донских казаков в
их походах по Чёрному
морю. Участник взятия и обо-

роны крепости Азов
Место и дата рождения челове-

ка, который избирался донскими
казаками войсковым атаманом на
четыре срока (1 633, 1 635–1 636,
1 643, 1 644–1 646, 1 648 годы), исто-
рии неизвестны. Но достоверно из-
вестно, что предводитель каза-
чества Дона Иван Каторжный имел
богатую боевую биографию. Он
был и остаётся одним из самых по-
пулярных героев Войска Донского.

Атаман получил своё прозви-
ще— Каторжный— за то, что в мор-
ских походах по Чёрному морю,
вдоль берегов Крыма и в набегах на
берега Анатолии взял с боя десятки
турецких мореходных (гребных) су-
дов, которые назывались ка-
торгами. При этом бралась не
только военная добыча, но и
многие сотни полонянников-хри-
стиан, которых турки использовали
на кораблях султанского флота в
качестве гребцов. Их приковывали к
скамьям и, под свист кнута, они
гребли из последних сил.

Иван Каторжный не раз во главе
лодочной флотилии донских каза-
ков показывался на виду таких ту-
рецких крепостей, как Азов и Анапа,
держа в страхе местные гарнизоны
османов. Так, большой морской по-
ход донцы совершили в 1 628 году.

В содержательной и поучитель-
ной «Истории казаков» А.А.Гордее-
ва, историка-белоэмигранта, рас-
сказывается о тех событиях:

«…В 1 628 году в Констан-
тинополь с Кантакузеном из Москвы
отправлены были послы, в составе
которых были дворянин Яковлев и
дьяк Евдокимов. Послы повезли, по
обычаю, жалованье донским каза-
кам— 2000 рублей, сукна и разные
запасы.

Прибыв на Дон, послы узнали,
что атаман Каторжный с казаками
вышел в море и что казаки с азов-
цами живут не в мире. Они стали
требовать мирных отношений с
азовцами. Казаки отвечали:

„Помиримся, турецких городов и
сёл брать не станем, если от
азовцев задору не будет, если на
государевы окраины азовцы пере-
станут ходить, государевы города
разорять, отцов наших и матерей,
братьев и сестёр, жён и детей в по-
лон брать и продавать не станут.

Если же азовцы задерут, то во-
лен Бог да государь, а мы терпеть
не станем, будем за отцов своих и
матерей, братьев и сестёр стоять.

И в том Бог и государь волен,
что наши казаки с нужды и бедно-
сти пошли на море зипунов доста-
вать, не зная государева нынеш-
него указа и жалованья, а нам по-
слать за ними нельзя, и сыскать их
негде - они на одном месте не си-
дят“».

В том набеге через Чёрное море
донские казаки во главе с атаманом
Иваном Каторжным дошли до бе-
регов турецкой Анатолии. У
портового города Трапезунда они
имели морское сражение с турец-
ким парусным флотом, после чего
вернулись на Дон.

Москва не желала осложнения
отношений с Османской империей.
Донские казаки в постоянных столк-
новениях с Крымским ханством и с
турецким азовским гарнизоном, ис-
полняя роль порубежной стражи,
создавали известную напряжён-
ность в межгосударственных от-
ношениях. В 1 628 году царь Михаил
Фёдорович и патриарх Филарет (его
отец) послали на Дон очередную
грамоту, в которой писалось:

«…Царь и патриарх на казаков
кручиноваты, какими обычаями вы
там делаете не по нашему указу».

Натянутые отношения между
Москвой и донским казачеством по-
степенно перерастали во враждеб-
ные со стороны царских властей.
Тогда атаман Иван Каторжный, что-

бы «смягчить царскую опалу»,
отправил четыре казачьи сот-

ни на государеву службу под Смо-
ленск: Русское государство воевало
за этот город-крепость с Польшей.

Иван Каторжный стал одним из
инициаторов исторического
предприятия донских казаков—
взятия турецкой Азовской крепости,
которая запирала собой выход из
Дона в Азовское море, а из него— в
Чёрное море к берегам Крыма и
Османской Порты. Но у казаков не
было в достатке боевых припасов,
и поэтому атаман Каторжный
отправился в Москву со следующей
просьбой:

«В прошлом 1 636 году твоего
жалованья, государь, не было, и мы
помираем голодною смертию, наги,
босы и голодны, взять, кроме твоей
государевой милости, негде.

Многие орды на нас похваляют-
ся, хотят под наши казачьи городки
войной приходить, и наши нижние
городки разорить, а у нас свинцу,
ядер и зелья нет.

В окраинных городках целоваль-
ники стали брать пошлины с каза-
ков…»

Со своей задачей Иван Каторж-
ный справился успешно: на Дон
были доставлены и денежное
жалованье и, самое главное,
воинские припасы для задуманного
«Азовского дела»: ружейный и пу-
шечный порох— «зелье» (1 00 пу-
дов) и свинец (1 50 пудов), селитру
и серу, ядра для разнокалиберных
казачьих пушек и пищалей. Только
после этого большой поход на
крепостной Азов смог состояться.

Атаман прибыл из Москвы не
один. По пути он набрал «в казаки»
полторы тысячи человек, которым
сразу же довелось участвовать в
большом и жарком деле.

Иван Каторжный оказался среди
тех, кто в 1 637 году брал турецкую
крепость Азов, и среди тех, кто её
героически оборонял в 1 642 году.
После добровольного оставления
разрушенной Азовской крепости
донские казаки в третий раз избра-
ли Каторжного своим войсковым
атаманом.

Он атаманствовал на Дону по-
сле этого ещё четыре года. Донцы в
те годы «крепко» держали границу
Русского царства, постоянно стал-
киваясь с отрядами крымской кон-
ницы, которая раз за разом
совершала разбойные набеги на
русские пределы с целью захвата
полона и угона его в рабство.

В историю донского казачества
атаман Иван Каторжный вошёл как
отважный воин и мореход, не раз
водивший в походы по Черноморью
казачьи лодочные флотилии. С его
именем связано и знаменитое
«Азовское сидение» 1 637–1 642
годов, одна из самых славных стра-
ниц боевой летописи Донского
казачьего войска.

ССЛЛААВВННЫЫЕЕ ККААЗЗААККИИ РРООССССИИИИ
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ачался Великий пост. У многих
новость о великопостном пе-
риоде вызывает разные мысли

и чувства, но в целом эти человече-
ские реакции можно разделить на
два типа.

Одни относятся к Великому по-
сту с уважением и даже в какой-то
мере с восхищением, но сами не
постятся, оправдываясь своей
неготовностью, немощностью и
внешними обстоятельствами. Мол,
не поймут и не поддержат род-
ственники, коллеги на работе. Да и
привык я каждое утро завтракать
бутербродом с колбасой, а как ина-
че — пока представить сложно.

Другие, не понимая смысла по-
ста, воспринимают его как тяжелую
обузу, которую в лучшем случае на-
до просто пережить, благо сегодня
у нас и майонез есть постный, и
креветки с мидиями в супермар-
кете, или, в худшем случае, просто
не принимать во внимание, считая,
что пост — это чистейшее мракобе-
сие для религиозных фанатиков.
Если Бог есть — то какая Ему раз-
ница, что я ем: бифштекс или
картошку в мундире? А для полного
успокоения совести можно еще и
словами преподобного старца Ам-
вросия Оптинского прикрыться: «За
еду никто не будет в аду».

Однако все это происходит из-за
неправильного понимания смысла
Великого поста.
Посты придумали не «попы»

и церковники, а Сам Спаситель
Во-первых, сам Господь Иисус

Христос, перед тем как выйти на
проповедь к израильскому народу,
сорок дней постился в пустыне. Так
что уже можно с уверенностью
сказать, что посты придумали не
«попы» и церковники, а Сам Спаси-
тель, который Своим личным при-
мером показал важность и пользу
воздержания.

Во-вторых, пост не является це-
лью духовной жизни, а есть
вспомогательное средство для
освобождения души от страсти.
Цель поста — не научить христиа-
нина жить без мяса и молока, а
указать исконное место этих
продуктов в жизни человека. Грех
заключается не в том, что человек
не постится, а в том, что им управ-
ляет его желудок и гортань, которые
не могут поставить на одни весы
овсяную кашу и копченую курочку.
Грех в том, что человек служит не
Христу, а своему чреву.

В-третьих, даже те, кто решается
поститься, не всегда правильно
воспринимают пост. В сознании по-
стящегося человека зачастую пре-
обладает представление о посте
как о долге или жертве Богу, а не
как средстве освобождения и
сближения со Христом. Несмотря
на то, что в православном святооте-
ческом учении есть сравнение Ве-
ликого поста с некой десятиной,

которую каждый человек отдает
Богу от прожитых 365 дней года,
все-таки основная функция поста —
освободить человека.
Основная функция поста —

освободить человека
Вступая в период Великого по-

ста, христианин должен радоваться
тому, что теперь он будет меньше
думать о еде. О том, как ее при-
готовить, так как постные блюда
должны быть максимально про-
стыми, о том, как разбирать и мыть
груду грязной посуды, которой во
время поста должно стать на по-
рядок меньше, о том, где достать
деньги на покупку постепенно до-
рожающего мяса и молочных
продуктов. Постящийся человек во-
обще должен в два раза реже посе-
щать супермаркеты и продуктовые
магазины. Если вы поститесь и каж-
дый день озабоченным взглядом
осматриваете полки супермаркета с
мыслью: «Что же сегодня мне при-
готовить?», то ваш пост бессмыс-
лен или крайне малоэффективен.
Это подобно тому, как если бы вы
уехали в отпуск отдыхать у мор-
ского берега и вместо того, чтобы
плескаться в воде и загорать на
солнце, продолжали работать, сидя
в номере своей гостиницы.

В-четвертых, чтобы пост не был
просто диетой, постящийся человек
должен обязательно больше време-
ни отдавать молитве. Богослужения
Великопостного периода просто
располагают к этому. Они прониза-
ны призывами и размышлениями о

покаянии, борьбе с греховными
страстями и милосердии Бога к че-
ловеку. На первой неделе Великого
поста читается удивительный по
своей красоте и глубине канон
преподобного Андрея Критского,
который настраивает молящегося
на особый покаянный лад. Литургия
Преждеосвященных Даров позво-
ляет христианину почувствовать
сердцем человеколюбие и великое
милосердие Христа к человеку,
измученному и истощенному
грехами и суетой. Все это неотъем-
лемая часть поста, без которой Ве-
ликопостный период становится
бессмысленной и неподъемной
ношей.

Однако многие могут весьма
справедливо отметить, что имеют
большой дефицит свободного
времени. Они постоянно заняты на
работе, а оставшуюся часть време-
ни отдают семье и отдыху перед
очередной рабочей сменой.

Данную проблему можно решить
с помощью информационного по-
ста. По статистике, средний житель
нашего Отечества каждый день
проводит в интернете около трех
часов. А если к этому еще приба-
вить просмотр телепередач и чте-
ние прессы, то получится, что треть
своего дня человек тратит на
информационные потоки, которые
воспринимает как средство отдыха,
что весьма спорно. Так как, еже-
дневно наполняя свою память и со-
знание информацией, которая чаще
всего его лично не касается, че-
ловек еще сильнее нагружает свой
эмоциональный, психический и ду-
ховный фон.

Если же на период Великого по-
ста постящийся человек хотя бы
вдвое сократит свое пребывание в
информационном потоке, то
заметит, что у него есть еще
немало свободного времени, кото-
рое можно использовать для
молитвы. И после рабочего дня
такой человек будет спешить не к
экрану телевизора, что бы посмот-
реть очередную серию топового се-
риала или послушать бесконечные
и бессмысленные споры и гадания
политологов и экспертов о
завтрашнем дне, а с сердечным
трепетом пойдет в храм, что бы
поговорить с Богом о своих про-
блемах и своей душе.

Таким образом, Великий пост
станет действительно не тяжелой
обузой, которую можно или пе-
режить, скрепя сердце и стиснув
зубы, или просто проигнорировать,
как глупость недалеких религиоз-
ных фанатиков, а будет тем завет-
ным ключом, который сможет
открыть коробку суеты и греховных
привязанностей, в которую запа-
кованы современные люди. Чтобы
радоваться Воскресшему Христу,
мы сами должны воскреснуть.

ППООССТТ -- ннее ООББУУЗЗАА,,
аа
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тец Серафим на деле
исполнил святоотеческий
завет: «Спасись сам и

вокруг тебя спасутся тысячи».
Многие из его деяний ознаме-
нованы явными чудотворениями,
чему есть свидетельства очевидцев.
К ним относятся случаи видения
происходившего вдали; прозрения в
область прошлого и будущего посе-
тителей; прочитывания мыслей со-
беседников; исцеления больных от
неизлечимых телесных недугов;
изгнания лукавых духов; предсказа-
ний и пророчеств, а также высшие
благодатные дарования – молитвен-
ных созерцаний, духовного утешения
и любви к людям. В годы Великой
Отечественной войны о. Серафим по
примеру своего небесного покрови-
теля прп. Серафима Саровского
молился в саду на камне о спасении
России.

Отец Серафим предсказал Вели-
кую Отечественную войну, разорение
Церкви и возрождение веры в Рос-
сии. Он говорил о возрождении
древних обителей – Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры, Ди-
веевского монастыря,
Александро-Невской Лавры,
Киево-Печорской Лавры. Гово-
рил старец, что Ленинград пе-
реименуют в Санкт-Петербург и
что настанет время, когда мож-
но будет по радио услышать
церковные молитвы, проповеди и духовные наставле-
ния.

С первых дней Великой Отечественной преподоб-
ный Серафим Вырицкий открыто говорил о победе рус-
ского народа. Вырицу в то время заняла румынская
часть, которой командовали немецкие офицеры. Им
донесли о пророчествах отца Серафима, и вскоре к
нему пожаловали незваные гости. Старец сразу по-
разил их тем, что заговорил с ними на хорошем немец-
ком языке. Немецкий капитан спросил у преподобного
Серафима, скоро ли немецкие части пройдут побед-
ным маршем по Дворцовой площади? Старец смирен-
но ответил, что этого никогда не будет. Немцам
придется поспешно уходить, а самому вопрошающему
не суждено будет вернуться домой; при отступлении он
сложит голову под Варшавой. По рассказам плененных
немцами местных жителей, которых оккупанты пыта-
лись угнать в Германию, этот немецкий офицер дей-
ствительно погиб в районе польской столицы, а
невольники были возвращены на Родину.

О глубоком прозрении старцем не только судеб лю-
дей, но и будущего нашей Церкви и Отчизны заме-
чательно свидетельствует стихотворение, написанное
им в 1 939 году:

Пройдет гроза над Русскою землею,
Народу русскому Господь грехи простит.
И Крест Святой Божественной красою
Над храмом Божиим вновь ярко заблестит.
И звон колоколов всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит.
Открыты будут вновь обители святые
И вера в Бога всех соединит.
Утихнут грозные невзгоды,
Своих врагов Россия победит,
И имя русского великого народа
Как гром по всей вселенной прогремит.

На вопрос своего духов-
ного сына о будущем России
старец предложил ему
подойти к окну и посмотреть.

Тот увидел Финский залив и
множество плывущих под разными
флагами кораблей.

— Как это понять? – спросил он
у батюшки.

Старец ответил:
— Придет такое время, когда

будет в России духовный расцвет.
Откроются многие храмы и мона-
стыри, даже иноверцы будут к нам
приезжать креститься на таких ко-
раблях. Но это ненадолго – лет на
пятнадцать, потом придет анти-
христ.

Говорил, что когда Восток
наберет силу, все станет неустой-
чивым. Число – на их стороне, но
не только это: у них работают
трезвые и трудолюбивые люди, а у
нас такое пьянство…

Еще рассказывали, как старец
говорил: «Восток будет креститься

в России. Весь мир небесный
молится о просвещении Во-
стока.

Наступит время, когда Рос-
сию станут раздирать на части.
Сначала ее поделят, а потом
начнут грабить богатства. За-
пад будет всячески способ-
ствовать разрушению России и

отдаст до времени восточную ее часть Китаю. Дальний
Восток будут прибирать к рукам японцы, а Сибирь –
китайцы, которые станут переселяться в Россию, же-
ниться на русских и, в конце концов, хитростью и
коварством возьмут территорию Сибири до Урала.
Когда же Китай пожелает пойти дальше, Запад воспро-
тивится и не позволит.

Многие страны ополчатся на Россию, но она вы-
стоит, утратив большую часть своих земель. Эта война,
о которой повествует Священное Писание и говорят
пророки, станет причиной объединения человечества.
Люди поймут, что невозможно жить так дальше, иначе
все живое погибнет, и выберут единое правительство –
это будет преддверие воцарения антихриста.

Потом начнутся гонения на христиан; когда будут в
глубь России уходить эшелоны из городов, надо
спешить попасть в число первых, так как многие из тех,
кто останутся, погибнут.

Наступает время лжи и зла. Будет так тяжело, так
плохо, так страшно, что не дай Бог дожить до этого
времени. Мы-то с вами не доживем».

Вскоре после окончания Великой Отечественной
войны отцу Серафиму сказали:

— Дорогой батюшка! Как хорошо теперь стало –
война кончилась, зазвонили колокола в церквах…
Старец на это отвечал:

— Нет, это еще не все. Еще будет страху больше,
чем было. Вы еще встретите ее (войну). Будет очень
трудно молодежи переобмундировываться. Кто только
выживет? Кто только жив останется? Но кто жив оста-
нется – какая будет у того хорошая жизнь.

Если бы люди всего-всего мира, все до единого че-
ловека, в одно время встали бы на колени и помоли-
лись Богу хотя бы только на пять минут о продлении
жизни, дабы даровал всем Господь время на покая-
ние… Если русский народ не придет к покаянию, может
случиться так, что вновь восстанет брат на брата.

ППРРООРРООЧЧЕЕССТТВВАА ОО ССУУДДЬЬББЕЕ РРООССССИИИИ ИИ ННААРРООДДАА ЕЕЕЕ ННААССЕЕЛЛЯЯЮЮЩЩЕЕГГОО

ППррееппооддооббнныыйй ССееррааффиимм ВВыыррииццккиийй
((11 886666--11 994499))

ССППААССИИССЬЬ ССААММ ИИ
ВВООККРРУУГГ ТТЕЕББЯЯ

ССППААССУУТТССЯЯ ТТЫЫССЯЯЧЧИИ
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ил себе царь. Вельми богат,
и нема куда ему царство де-
вать. Вот и стал он себе зо-

лотой сад ковать. А на тот сад
повадилась золотая птичка летать.
Прилетит да не столько съест,
сколько поломает. А у этого царя
было три сына. Вот один раз при-
ходит царь из сада домой и гутарит:

– На этот золотой сад стала
птичка летать, да стала птичка зо-
лотые яблочки да цветы клевать.
Цветы клевать и в моем царстве
девочек пугать.

Старший сын и гутарит отцу:
– Я, батюшка, поеду караулить

сад и птичку гонять. Пошел
старший сын в золотой сад птичку
караулить.

Пришел да сел. Сидел-сидел, и,
близко птичке прилететь, старший
сын стал засыпать. Ну, сколько там
прошло время, а он взял да и
заснул.

Прилетела птичка да не столько
поклевала, сколько поломала. А на-
утро приходит старший сын домой и
гутарит отцу:

– Эх, батюшка, да разве ее ука-
раулишь?! Прилетела она и не
столько поклевала, сколько поло-
мала.

Царь гутарить стал:
– Нет у меня хороших сыновей.

Кто же мне будет сад мой карау-
лить?

Плачет царь, а потом и гутарит:

– На этот сад стала птичка ле-
тать, да стала птичка летать, зо-
лотые яблочки клевать. Кто из вас
укараулит, тому полцарства отдам.

Тогда средний сын гутарит:
– Пойду я, отец, в сад, буду

птичку гонять. Может, и укараулю.
– Иди, мое сердце, иди, мое

чадо, караулить, – гутарит царь.
Пошел средний сын в золотой

сад птичку караулить да сел.
Сидел-сидел, и, близко птичке при-
лететь, стал и средний сын за-
сыпать. Ну, сколько там прошло
время, а он взял да и уснул. При-
летела птичка да не столько покле-
вала, сколько поломала.

А наутро приходит средний сын
домонь да и гутарит:

– Эх, батюшка, да такую птичку и
не укараулить! Прилетела она и не
столько поклевала, сколько поло-
мала.

Сидит младший сын, а на нем
чекмень синий-синий, да и гутарит:

– Пойду я золотой сад сто-
рожить.

Пришел младший сын в золотой
сад птичку гонять да яблоки карау-
лить. Пришел он и сел под
садовиной. Притаился и лежит.
Лежал – лежал, а тут и птичка при-
летела. Прилетела она и села на
садовину, начала клевать. Вот клю-
ет она яблочки и ломает садовину,
а Иван-дурачок, младший сын царя,
полез помаленьку. Лез-лез и подлез
да и достал ту птичку. А она у него
просит:

– Иван-царевич, пусти меня. Я
тебе аленький цветочек дам.

А он не слухает да у ней перыш-
ко и вырвал. А она опять просит:

– Иван-царевич, пусти меня. Я
тебе аленький цветочек дам.

А он у нее другое перышко
вырвал. A она опять просит:

– Иван-царевич, пусти меня. Я
тебе аленький цветочек дам.

А он у нее третье перышко
вырвал. Птичка как рванула да и
прянула на садовину, а с садовины
улетела. Только с той поры не стала
птичка в золотой сад летать да и
золотых яблочек клевать и девочек
пугать.

бряды и праздники казаков -
ритуальные действа, торже-
ственные мероприятия, свя-

занные с важными событиями в
жизни и деятельности казачьих
обществ. В станицах отмечались
престольные праздники, дни Св. Ге-
оргия Победоносца, Св. Михаила-
Архангела, Св. Николая Чудотвор-
ца, Св. Алексея - человека Божьего
и др. Накануне Нового года и
Рождества девушки гадали на суже-
ного. В Сочельник молодые люди
рядились в животных, птиц, цыган,
татар и ходили по домам. Многие
праздники сопровождались сорев-
нованиями в рубке, стрельбе, джи-
гитовке, играми, инсценировавши-
ми военные баталии.

На Масленицу катались на
лошадях и устраивали взятие
«снежного городка». На церковной
площади строили из снега башню в
виде стога, на её вершине укрепля-
ли флаг, вокруг возводили стены.
Рядом строили городок поменьше
для казачат. Защитники крепости
вооружались ружьями. Штурму-
ющая колонна из 30—40 казаков по
сигналу трубача пыталась разру-
шить стену и, поднявшись на
вершину башни, захватить флаг.
Тот, кому удавалось сделать это
первым, становился победителем и

получал в награду сапоги, шашку
или деньги (3—5 руб.). Затем взя-
тие своего городка устраивали
казачата. У донских казаков суще-
ствовал обычай на Масленицу об-
ходить со знаменем дома станич-
ников, принимая от них угощение.

Перед Пасхой пекли куличи,
готовили пасху, красили яйца. На
Троицу амурские казаки одевали
берёзку в девичье платье, украша-
ли её лентами и водили вокруг неё
хороводы. На следующий день
берёзку раздевали, с песнями купа-
ли или топили в реке. Девушки пле-
ли венки и бросали их в воду.
Обряды, связанные с началом и
окончанием с.х. работ, у казаков
практически отсутствуют, а из

традиционно русских сохранялись
лишь хороводы, гадания, украше-
ния жилища. Обряд добывания огня
трением для защиты от эпидемии
язвы существовал у амурских и ус-
сурийских казаков. Огонь добывали
раз в три дня (считалось, что в те-
чение этого срока он обладал за-
щитной силой) поочерёдно все
жители станицы до окончания
эпидемии.

Прибегали также к помощи Ал-
базинской иконы Божией матери (1 7
в.), явившей чудеса исцеления в
эпидемию 1 895. Ежегодно с иконой
совершался крестный ход, начи-
навшийся от кафедрального собора
в Хабаровске. В станицах каждый
хозяин встречал святыню хлебом-
солью в воротах двора, стоя на ко-
ленях со всеми домочадцами. Ико-
ну устанавливали на столе, где
находилась чаша с зерном и све-
чами. Чашу освящали святой во-
дой, а во время чтения Евангелия
ставили на голову одного из членов
семейства. После поимённого по-
минания о здравии всех членов
семейства дома и живущие в нём
окроплялись святой водой. Хозяева
прикладывались к святой иконе, и
процессия направлялась в др. до-
ма, всегда в одном и том же поряд-
ке.
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