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Господень! Помогай нам со Святою 
Госпожею  Девою Богородицею и со 
всеми святыми во веки. Аминь.

Июль

БЛАГОЧЕСТИВЕЙШИЙ
"Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго

Великаго Государя нашего..."
(Выход со Святыми Дарами)

Он был сама любовь, добро и всепрощенье,
Державный Вождь мятущейся страны,
Хранил в себе Он кротость и смиренье
И правду мудрую священной старины.

Ревнитель доблестный твердынь 
Самодержавья,
Бесстрашный Витязь армии родной,
Он был Блюстителем святыни Православья,
Судьей бесхитростным для чести мировой.

Любил народ Он царственной душою,
Как сыновей возлюбленных отец,
Ему бестрепетно Он жертвовал собою,
Неся безропотно страдальческий венец.

Но красоты души Его прекрасной
Не мог понять бесчувственный народ,

К великим подвигам Монарха безучастный,
Его винящий в дни лишений и невзгод.

Пленяла чернь мятежной воли лава,
Слепая месть и море братских слез,
Ей нужен был жестокий царь Варавва,
А не смиренный Царь и Мученик - Христос.

И зло свершилось - рабскими руками
Святое прошлое повержено во прах,
Русь обросла бессчетными крестами,
И умер Царь с прощеньем на устах...

Но грянул гром небесного отмщенья,
Рассеялись, как дым, свободы глупой сны,
Настали дни жестокого гоненья,
И воля стала рабством для страны.

1949 год

ВЕнцЕнОСЕц
Он мне грезится всюду, венчанный Изгнанник,
Осен¸нный терновьм венцом,
Неповинный Страдалец, небесный Избранник,
С величавым и кротким лицом.

Изнывает ли сердце под гн¸том страданий,
Грудь ль жм¸тся от думы больной;
И в юдоли скорбей, и в борьбе испытаний,
Он везде и всегда предо мной.

И мне чудится - слышу я голос любимый,
Слышу милую, нежную речь;
И, тоскуя в изгнаньи, всем миром гонимый,
Я спешу сво¸ горе пресечь.

И слагаются накрест усталые руки,
Замолкает мой ропот пустой;
И встают предо мной Его горькие муки,
Его крест. Его подвиг святой.

О, мой Царь; униженный злодеям в угоду,
Всеми преданный в годы войны,
Ты погиб за любовь к дорогому народу,
За величье и славу страны.

О, гляди на меня всеблагими очами,
Будь всегда и повсюду со мной,
Пробуждая в душе неземными речами
Веру в правду и подвиг земной.

ВЕРУЮ!..
В годины кровавые смут и невзгод,
Я верю в Россию!- я верю в народ!
Я верю в грядущее радостных дней
Величья и славы отчизны моей!

Я верю, что годы страданий пройдут,
Что люди свое окаянство поймут,
И буйную злобу и ненависть вновь
Заменит взаимная наша любовь.

Я верю, что в блеске воскресных лучей
Заблещут кресты златоглавых церквей
И звон колокольный, как Божьи уста,
Вновь будет сзывать нас в обитель Христа.

Я верю - из крови, из слез и огня
Мы встанем, былое безумье кляня,
И Русью Святой будет править, как встарь,
Помазанник Божий - исконный наш Царь.

 1937 год

СТИХОТВОРЕНИЯ  
Сергея СергееВича БехтееВа 

(1879-1954)

Память свв. Царственных Му-
чеников, совершаемая 17 июля, 
- престольный праздник для 
прихода Крестовоздвиженского 
казачьего собора. В 2001 году в 
храме тихвинской иконы Божией 
Матери был освящен первый в 
Петербурге престол во имя Цар-
ственных Страстотерпцев. 

В екатеринбурге, в храме на 
Крови, в этот праздник служ-
ба совершается в ночное вре-
мя в знак особого благоговения 
перед свв. Царственными Стра-
стотерпцами. Этой традиции по-
следовал и наш приход. Вот уже 
второй год в годовщину мучени-
ческого подвига святой Царской 
Семьи совершается ночное бо-
гослужение. Начинается оно в 
21.00 и проходит почти до 3-х 
часов ночи. По торжественно-
сти это богослужение сравни-
мо со службами на рождество 
или Пасху. За окнами  - темно, 
город затих и уснул, а все вер-
ные государю люди собраны для 
усердной молитвы святым Цар-
ственным Мученикам и сугубого 
прославления их подвига. 

250-летие 
тихвинского храма

Священное Писание о
"европейских ценностях"

Духовные причины
новой войны

100-летие начала
Великой войны

Святии Царственные мученицы,
стр. 8стр. 3 стр. 6стр. 5

Молите Бога о нас!
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июня праздновался в этом 
году День Святой троицы. 
Большой любовью прихожан 

пользуется ежегодно проводимый 
в этот день в нашем приходе кон-
церт «Казачий собор». Проходит 
он на паперти перед Крестовоздви-
женским собором, фасад которого 
в этом году уже укрыт строитель-
ными «лесами», ставшими на время 
проведения праздника как бы его 
декорациями. «Леса» эти, гово-
рящие об идущих полным ходом 
работах, живо иллюстрируют и 

основную цель концерта – благо-
творительную, т.е. возрождение и  
созидание собора общими сила-
ми. 

И вот уже отслужен предна-
чинательный молебен, исполнен 
гимн-молитва «Боже, Царя храни!». 
Открывается концерт пением еще 
одного гимна – Всевеликого войска 
Донского. Его исполнили казаки и 
казачки Ансамбля песни и танца Не-
вской станицы. Каждый раз, слушая 
его, поражаешься силе и уверен-
ности завершающих его слов: «Над 

землею всей 
п р о л ь е т с я 
мира кроткого 
заря / И до неба 
вознесется слава русского Царя», 
слов, которые пели казаки более 
полутораста лет назад, когда еще 
был  досягаем для их побед слав-
ный Константинополь… 

Затем знакомый всем зрителям 
ансамбль «Домострой» исполнил 
народные песни, обычно звучав-
шие в старину на Троицу, после 
чего с программой казачьих песен 
выступил  Ансамбль песни и танца 
Невской станицы. На фоне этих 
выступлений ребятня участвовала 
в создании поделок, плетении, 
рисовании, перенимая богатый 
опыт народного творчества у про-
фессионалов. А вот провести игры 
и хороводы в этот раз вдоволь не 
удалось. «Под занавес» концерта 
грянул ливень, отбарабанивший 
каплями завершающий аккорд 
Троицкого праздника, но не про-
гнавший веселого настроения его 
участников.

Благодарим всех зрителей, 
жертвователей, а наипаче орга-
низаторов: Веронику, Екатерину, 
Наталию, Константина, гармониста 
Евгения и всех-всех, принявших 
участие в этом замечательном 
празднике. VIII концерт «Казачий 
собор» прошел на славу!

С 11 по 15 июня в Пе-
тербургском СКК 

проходила "четвертая троиц-
кая православная выставка". 
Помимо колорита представленной 
православной продукции и богатой 
культурной программы, посетите-
лей Выставки ожидали специально 
привезенные сюда святыни Раиф-
ского монастыря Синай (Египет), 
среди которых чтимый образ вели-
комученика Георгия Победоносца. 
Прибытие этой удивительной ико-
ны случилось чудесным образом: 
ведь чтобы вывезти святыню из 
зоны, контролируемой египетски-
ми военными, провезти ее через 

н е с к о л ь к о 
границ и тамо-

жен, монахам Раифской обители 
пришлось преодолеть множество 
препон.

И безусловным чудом можно 
назвать то, что образ великомуче-
ника Георгия принесен на русскую 
землю именно в те дни, когда она 
как никогда нуждается в помощи 
и заступничестве этого святого, 
нареченного Победоносцем.

Ежедневно в молитвенном за-
ле Троицкой выставки проходили 
молебны перед иконой великому-
ченика Георгия. Почетный караул 
у святынь все время проведения 
Выставки несли казаки Невской 
станицы и Крестовоздвиженского 
казачьего Братства. 

Традиционно пожертвования 
за участие казаков в Выставке 
идут в фонд восстановления 
Крестовоздвиженского собора.

Праздник "КаЗачИй собор"

ТроИцКая ПравославНая высТавКа - 
Пять дней у иконы святого Георгия Победоносца

22 июня – празд-
ник всех 
святых, про-

сиявших в русской земле. 
В этот день за Божественной 
литургией возносились особые 
молитвы о мире на Украине.

В своей проповеди прот.
Владимир напомнил также, что 
именно в такой же воскресный 
день, в праздник всех русских 
святых началось нападение на 
Русь фашистской Германии, 
которое явилось наказанием 
Божиим за отступление от 
православной веры.

Помимо казаков и при-
хожан, на службе молились 
казачата из Новочеркасска, 
совершающие двухнедельное 
паломничество к святыням на-
шей северной земли. Побывав 
в Москве, Великом Новгороде, 
Пскове, потрудившись в Псково-
Печерском монастыре, 
они приехали и 
в Северную 
столицу, в Кре-
стовоздви-

женский казачий собор. В 
поездке строго соблюдались 
походные условия: спали ребя-
та в спальниках, сами стирали и 
убирали за собой, довольство-
вались малым, но все остались 
чрезвычайно довольны своим 
"северным походом". Конечно, 
это путешествие - заслуга их 
командира - Сергия Середы, 
в одиночку подъявшего труд 
везти через всю страну группу 
из шестнадцати подростков. 
Слава Богу, что на Руси есть 
еще люди, готовые пожерт-
вовать свой отпуск на такие 
подвиги! Несомненно, что это 
путешествие запомнится 
казачатам на всю жизнь. (Ин-
тересно, что через короткое 
время в приход приехали уже 
другие казачата, на сей раз из 
г. Магнитогорска, Оренбург-
ское казачье войско).

После окончания службы в 
Крестовоздвижен-
ском соборе был 
отслужен благодар-

ственный молебен 
Господу.

Фоторепор-
тажи о 

событиях при-
ходской жизни 

регулярно 
публикуются 

на сайте 
собора www.
krest-sobor.ru

День всех русских святых

Протоиерей Владимир с казачатами из Новочеркасска 
у Памятников свв. Царю, Царице и Цесаревичу
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С 30 июня по 2 ию-
ля прошел Шестой 

слет военно-патриотических 
и казачьих молодежных орга-
низаций имени святого князя 
Александра Невского в учеб-
ном центре Военной академии 
связи на территории поселка 
Сертолово.  Он собрал 80 юных 
участников из города и области, 
в том числе и казачат военно-
патриотического клуба Невской 
станицы.

Программа слета была на-
сыщенной и разносторонней. 
Команды соревновались в 
знании истории Отечества, 
медицинской, строевой, боевой 
и физической подготовке, пока-

зали навыки в сборке-разборке 
автоматов, военной топогра-
фии, стрельбе по мишеням. За 
каждое задание участник слета 
получал экзаменационную 
оценку, как настоящий курсант 
военного образовательного 
учреждения. 

Своими впечатлениями по-
делился командир отряда клуба 
«Невская станица» Дмитрий 
Кропотов: «здесь серьезный 
уровень физической и воен-
ной подготовки. Все это - что 
мальчикам, что девочкам - при-
дает уверенности в себе, они 
становятся раскрепощенными и 
храбрыми».

Казачата на VI слете 
военно-патриотических 

клубов россии

Монахи Раифского монастыря с ико-
ной св. вмч. Георгия Победоносца
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9 
июля - праздник тихвинской 
иконы Божией Матери. 

Этот день в нашем при-
ходе долгожданный. К нему начинают 
готовиться уже за месяц: дочиста на-
мывается храм, начищается утварь, 
плетутся венки из живых цветов, и 
многие прихожане сподобляются по-
нести труды во славу самой Матери 
Божией, в честь Тихвинской иконы 
которой освящен наш храм. 

В 2014 году было отмечено и 
особое событие – 250-летие со дня 
закладки этого храма за алтар¸м 
Крестовоздвиженской церкви. Был 
он много меньше (в размере одного 
центрального придела) и не имел 
притвора. Существует версия, что 
храм было решено возводить во имя 
Тихвинской иконы, поскольку именно 
в 1764 году отмечалось 150-летие со 
дня дивного заступничества Богоро-
дицей Тихвинской обители во время 
нашествия шведов.

К престольному празднику долго 
готовились и дети нашего прихода. 
Они самостоятельно оформили стенд, 
посвященный 250-летию их родного 
храма. Стихи, рисунки, сочинения 
юных прихожан – вс¸ это можно 
увидеть на ярком детском стенде, 
получившемся очень домашним и 

размещенном в притворе храма. 
Праздничное всенощное бдение 

было украшено соборным пением 
акафиста, а Литургия – Крестным 
ходом, проходившим при большом 
стечении прихожан.  После пропове-
ди прот.Владимир по благословению 
митрополита Санкт-Петербургского 

и Ладожского Варсонофия вручил 
благодарственные грамоты казакам, 
отличившимся в усердных трудах по 
восстановлению центрального храма 
нашего прихода. Казаки выразили 
глубокую благодарность митрополиту 
Варсонофию за высокую оценку их 
трудов.

КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни ИЮлЬ

"вЕсИ сЕвЕрНой ЗасТуПНИца" -
Престольный праздник храма Тихвинской иконы Божией Матери

У детского стенда, посвященного 250-летию храма 
во имя Тихвинской иконы Божией Матери

Соборное пение акафиста 
перед Тихвинской иконой Божией Матери

Н 
ыне великая дата свершается, братья и сестры!
Храм наш стоит величаво уж тысячелетия четверть.

С дн¸м сим великим мы всех прихожан поздравляем сердечно,
Всех казаков, атамана и батюшек наших, служащих в сей церкви:
Прежде отца мы Владимира вспомним, директора школы,
(В классах которой несем послушанье уч¸бы нел¸гкой
Мы, кто составили стих этот длинный на праздник великий)
Бога служитель, духовный наставник он многих с прихода,
Этого храма священник главнейший из главных недаром.
Много пожил он пред тем, как принять эту церковь казачью.
Также отца Константина, отца Валентина – священников наших,
Также служащих в сей церкви в честь Образа свята...
Божией Матери Тихвинский образ хранился сначала в Царьграде,
Но перен¸сся на Русь Он по воздуху Божьим веленьем
И снизош¸л Он на руки священников, Бога молящих о чуде.
Сразу построить все храм захотели едино, не споря,
Три венца сруба поставили люди в согласье, не медля,
Но поутру начинанья нашли пренес¸ными в лучшее место,
В место, которое Бог наш избрал для той церкви заране,
Там и закончили люди работу над церковью Божьей,
Было все это на Тихвинке-речке, что в Ладогу с юга впадает 

неспешно...  
То, что сейчас мы расскажем вам, братья и сестры,
В Смуту то было, в то давнее время, в тринадцатом годе, 
Шведы напали в главе с Делагарди жестоким на Тихвин,
И на обитель, в которой икона хранилась святая.
Старцы, монахи и люди молились пред образом этим,
Ночью ж явилась Святая Заступница старцу-аскету
И возгласила Она, что спас¸т этот город старинный, 
Если обитель кругом обойти с той иконой прекрасной.
Только лишь вышли монахи с иконой из храма,
Струсили шведы – бежали позорно обратно на запад...
Тотчас собрал тот же швед ещ¸ большее войско во гневе,
И осадил он обитель святую, в которой икона стояла,
Начал он делать подкопы, чтоб сжечь монастырь и икону.
Снова взмолились монахи и старцы ко Матери Божьей,
Им Варлаам тут явился Хутынский, Никола Угодник,
Также Зосима, святой Соловецкий явился им тоже.
Все Они молвили, что Матерь Божья не бросит в беде этот храм

 лучезарный

Явит Она свою милость монахам и тем, кто живет тут.
Сделали наши удачные вылазки, шведов забрали во крепость,
Те им сказали – подкопы готовят они там, чтоб выиграть битву,
Также о том, что им, шведам, казалось, как войско
Русским спешит уж на помощь, и слышатся ратников крики.
Наши взорвали подкопы и шведы тотчас удалились, 
Но возвратились чрез год, собираясь приказ свой исполнить:
Храм раскидать по камням и разрушить обитель святую
”Русской Мадонны”. Икону Е¸ же рассечь, не жалея.
В монастыре вдруг нашлись маловеры, которы решили,
Что унести ту икону им надо из храма быстрее,
Но святой образ не двинулся с места ни капли,
И убежали тут те, кто боялся нашествия шведов.
Те, кто остались, решили стоять впрямь до смерти,
Но не хотела ведь Дева святая той жертвы,
Веры хотела, надежды в Е¸ пресвятую защиту.
Страх тут объял уже шведов, хотя они были
Все ж далеко – за неспешною речкою Сясью.
Им показалось, что войско российское их окружает
И убежали те шведы в главе со своим Делагарди...

  
Вот пролетели века, Ильи Муромца стрелам подобны,
Нет уж тех старцев, что Богу молились в обители тихой,
Но появились другие, не меньшие по дарованью молитвы.
Чрез полтораста годов после явленной милости старцам
В монастыре рядом с Ладогой, с Тихвинкой-речкой,
Тут заложили сей храм в честь иконы святой, чудотворной.
Тут, где текла речка Лиговка, плавно неся свои воды.
И та закладка была преторжественной, дивной, чудесной.
  

Вам мы расскажем, что было с сим храмом в семнадцатом годе 
и дальше

Страшным явилось то время – ведь Бога тогда позабыли.
Храмы взрывали, священников в тюрьмы сажали за веру.
Наш храм постигла судьба чуть иная, тем лучше,
(Здание храма спаслось, но священники были убиты)
Перегородки поставили в нем, иконостас же разрушили, сил 

не жалея.
С купола скинули крест, также купол разрушили зверски,
Школу устроили в н¸м, а потом мастерские, к несчастью,
И в разрушенье сей храм находился долгие годы.
Но передали его казакам, чтоб восстановили величье, 
В руки казачьего братства, под стягами “Невской станицы”.
Чрез три недели поставили крест на злату колокольню,
А в девяносто седьмом же году мы поставили купол 

на Тихвинский храм,
Скоро убрали и перегородки, которые службе мешали,
Портили вид и акустику долгие годы, на горе.
Вновь зазвучала тут служба, и возгласы дьякона вновь пролетели

 под сводами этого храма
В день Святой Троицы, во время, однако, недавне
В год девяносто и третий, в прошедшем столетии было...
  

Ныне великая дата свершается, братья и сестры!
Храм наш стоит величаво уж тысячелетия четверть!
Тихвинский храм уже вылечен от превеликой разрухи, 
Но оста¸тся собор – в честь Воздвиженья Креста Господня
Освобожд¸н он уже, но и службы ещ¸ в н¸м не служат.
Будем же, братья и сестры, молиться мы Богу, 
Чтоб Он помог казакам, да и нам, завершить это дело благое, 
Восстановить сей собор, чтоб блистал он своей красотою
На Петербург, на весь край и 

на Русь всю святую...

сТИхИ На 250-лЕТИЕ ТИхвИНсКого храма
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часть Il.
розыскание о начале 
русского казачества.

глаВа I.
КаЗаКи ЗаПорожСКие, 

СеВерСКие, КаЗаНСКие и 
Другие.

Д ля охраны Азова турки оставили до 
600 военных людей, которых русские 

послы также стали именовать казаками, так 
как они выполняли те же поручения, как и ста-
рые азовские казаки, т.е. провожали и встре-
чали послов, охраняли купеческие караваны и 
проч. Эти казаки в соединении с крымцами и 
ногайцами впоследствии не раз нападали на 
рязанские украйны и мордву177). Выгнанные 
турками из Азова казаки ушли на Днепр, на 
литовскую границу и в 1515 г. вместе с бел-
городскими поступили на службу к литовско-
польскому королю Сигизмунду и получали от 
него сукна и деньги, что очень беспокоило 
московского вел. князя Василия III.

Написав об этом послу Коробову, бывшему 
на пути в Азов, великий князь велел ему про-
сить турецкого султана, чтобы он запретил ка-
закам из Азова и Белгорода ходить на службу 
к его недругу, королю польскому и литовско-
му. Коробов донес, что по объяснению турец-
кого посла грека Камала, ехавшего вместе с 
ним в Царьград, казаки эти ходят в Литовскую 
землю без ведома султана178).

Из этой переписки видно, что как казаки 
белгородские, жившие при устьях Днепра и 
у Днестровского лимана, так и азовские, не 
подчинялись ни туркам, ни татарам и служили 
по найму, "за гроши и сукна", кому пожела-
ют. Беспокойство же великого князя Василия 
III, выказанное им при получении известия о 
службе казаков Литве, заставляет предпола-
гать, что этих казаков было немало, иначе го-
воря, они представляли из себя грозную силу, 
с которой Москве приходилось считаться, так 
как Василий III в то время вел с Сигизмундом 
войну. Радея о пользах Московского государ-
ства и желая привлечь на свою сторону азов-
ских казаков, Василий III обратился к своему 
тайному другу, брату крымского хана, князю 
Аппаку, и просил его переговорить с казака-
ми и пригласить их "служить ему, великому 
князю". Аппак сообщил, что казаки азовские и 
белгородские раскаиваются в своем поступке 
и просят его, Аппака, "печаловаться о них у ве-
ликого князя, чтобы он лиха некоторого им не 

учинил и чтобы им с своими женами прикоше-
вав жити у Путивля и слугами быти, а его не-
друга короля (литовского) воевати"179). Потом в 
январе 1519 г. Аппак пишет, что уже год назад 
как он послал к азовским казакам человека, 
которому наказывал говорить так: "что он, Ап-
пак, печалуется за них у великого князя, между 

тем как они, живя 
в Путивле, хо-
дят, куда хотят; 
что этому каза-
ки поверили и 
прислали к нему 
для переговоров 
мирзу Меретека". 
Далее Аппак пи-
шет, что он с Ме-
ретеком послал 
к азовским каза-
кам двух человек 
с предложением, 
"чтобы те казаки 

пришедши негде поближе стали" и приказы-
вал посланным говорить казакам так:

"Аз о вас у великого князя печалую, чтобы 
вам дал место где летовати да где зимовати. 
И Меретек мирза в головах и все азовские ка-
заки ныне о том тебе (великому князю) бьют 
челом: толко нас (говорят они) князь великий 
хочет себе слугами учинити и он бы нам асто-
раканцов дву Ян-Чюру да Ян-Асана из тюрьмы 
выняв да нам дал: свершено бы – нашему хо-
лопьству примета то была".

Далее Аппак продолжает, что Меретек 
ныне с меньшим своим братом у них и едет 
провожать царскую казну, "а кош его в Путив-
ле, а проводив назад казну – будет часа того, 
а приехав – тебе холопом будет и на твоем 
деле будет. А и белгородские казаки со мною 
говорили, что все хотят тут же у тех казаков 
быти: как им весть будет и они все будут же 
у них"180).

Эта переписка как нельзя более характе-
ризует положение азовских и белгородских 
казаков, относившихся с недоверием как к 
татарам, так и к литовско-польским королям-
католикам и питавших тайную надежду на по-
кровительство родственного им по духу право-
славного московского великого князя. Если бы 
эти казаки были магометане, как думают не-
которые наши историки, основываясь лишь на 
татарско-казацких прозвищах – псевдонимах, 
то им всего лучше было бы служить туркам и 
крымцам и с ними вместе громить литовско-
русские и московские украины и приобретать 
почет и уважение среди своих единоверцев. 

Напротив того, турки их гонят, крымцам они не 
доверяют и "крепко с ними говорят", некото-
рое время служат, как и днепровские Черкасы, 
польским королям "за гроши и сукна", но скоро 
разочаровываются в этом, даже раскаиваются 
и просят московского великого князя принять 
их к себе на службу и дать земли для поселе-
ния с своими женами у Путивля. Ясно, что как 
азовские, так и белгородские казаки испове-
дывали греческую православную веру. Что же 
касается носимых ими татарских прозвищ, то 
это объясняется очень легко: азовские казаки 
в течение трех веков постоянно сталкивались 
с татарами, раньше входили в состав Золотой 
Орды и служили ханам, невольно заимствова-
ли от татар нравы и обычаи, отчасти и язык.

Татарские черты характера отразились и 
на последующем казачестве. В XVII и XVIII вв. 
донские казаки и их жены часто носили татар-
скую одежду и в домашнем быту нередко гово-
рили на татарском языке. Это отметил в своих 
записках и инженер-гидротехник де-Романо в 
1802 г., говоря о казаках г. Черкасска.

В начале же XVI в. татарское влияние на ка-
заках, оторванных на многие века от москов-
ской и литовской Руси и предоставленных са-
мим себе, чувствовалось сильнее, и лишь одна 
сохраненная ими в чистоте древняя греческая 
вера тянула их на соединение с московской 

православной Русью. Татарские псевдонимы-
прозвища казаки употребляли часто в соеди-
нении с христианскими именами, как напри-
мер: Андрей Шадра, Сусар Федоров и др. При 
этом нужно заметить, что татарские прозвища 
употребляли только казаки азовские, как бо-
лее других казацких общин удержавшиеся на 
Дону. Также нельзя упускать из виду и того об-
стоятельства, что в татарский язык, имеющий 
в основании своем тюркские корни, вошла 
масса слов многих народов юго-востока Рос-
сии, Средней Азии, древней Арианы и Ирана, 
т.е. языков, когда-то близко стоявших к древ-

нерусскому, языку Гетов-
Руссов, о чем уже говорено 
выше. Быть может, назван-
ные прозвища были и не та-
тарские, а древнерусские, 
массагетские, аланские, 
народа "Ас", как называли 
себя на своем языке предки 
казаков.

Итак, из приведенной 
выше посольской переписки 
Василия III видно, что азовские и белгородские 
казаки, прежние "беловежцы", в первой поло-
вине XVI в. после многих скитаний поселились 
в Северской области, где впоследствии стали 
известны под именем путивльских и белгород-
ских "станичников" и под общим названием 
северских казаков или "севрюков".

Вот где скоплялась до сороковых годов XVI 
в. та грозная и мстительная сила казачества, 
которая вскоре явилась на берега родного ей 
Дона и сделалась такою страшною для все-
го мусульманского мира. Открывшееся перед 
этим в литовско-польских областях гонение на 
православие окончательно оттолкнуло север-
ское казачество от Литвы, и оно, усиленное 
днепровскими Черкасами, стало медленно, 
но грозно подвигаться вниз по Донцу, где в 
лесистых и малодоступных оврагах и балках, 
впадающих в эту реку, казаки всегда могли 
укрыться от внезапного нападения татарских 
полчищ.

Дорога эта издавна была известна север-
скому украинному казачеству, по которой оно 
не раз "с дозором" спускалось до "Большо-
го Дона" и в особо важных стратегических 
пунктах клало свои "доездные памяти"181). Из 
урочищ, расположенных на этом пути, в "Кни-
ге Большого Чертежа" отмечены следующие: 
Митякин колодезь, Вишневецкий колодезь, 
Дядин колодезь, Сизые горы, Хорошие горы, 
Лихой колодезь, Гребенные горы, по правой 
стороне Донца, против устьев р. Белой Калит-
вы, и Сокольи горы, с левой стороны до устья 
р. Быстрой. Между устьями Лихого колодезя 
(р. Лихая) и Гребенными горами через р. До-
нец был перевоз, называемый "татарским", 
который главным образом и сторожили каза-
ки, залегая в скрытых местах. Одну из таких-
то казацких партий и видел на Донце, близ 
устьев р. Калитвы, посол Василия III Коробов, 
ехавший в Азов в 1515 г., о чем доносил ве-
ликому князю: "…а по выше, государь, Донца 
видели есмя перевоз, с Ногайския стороны на 
Крымскую сторону перевозилися как бы чело-
век со сто, а того, государь, не ведаем, кото-
рые люди"182). Отряд этот на посольство, ви-
димо, не обратил никакого внимания, так как 
видел в нем мирных русских людей, шедших 
из Москвы в Азов. Не то бы сделали крымцы 
или астраханцы, если бы они встретились в 
этих местах с посольством.

алеКСей 
ВаСильеВич 
илоВайСКий 

(1821-1826) 
Боевую службу Алексей Васи-

льевич Иловайский начал в 1789 
г. в звании старшины войска 
Донского. Отличился в сражении 
при Фокшанах и Рымнике, был 
отмечен Суворовым, получил чин 
премьер-майора русской армии. 
За штурм Измаила получил под-
полковничий чин и полк своего 
имени в команду, за сражение 
при Малине - золотую медаль 
"За храбрость" на георгиевской 
ленте.

Затем - Отечественная война 
1812 г. Особо отличился генерал-
майор Иловайский в сражени-
ях у Малоярославца 12 октября 
1812г., при Колоцком Монастыре 

19 октября 

1812г. и ряде других, получив за 
воинское мастерство и доблесть 
орден святого Георгия.

27 января 1821 г. Алексей 
Васильевич Иловайский был на-
значен наказным атаманом вме-
сто Андриана Денисова. В эти 
годы Александр I начал на Дону 

реформы, существенно урезаю-
щие автономию донцов. За со-
противление им и был уволен с 
атаманской должности Денисов. 
Но и сменив атамана, царь не 
добился покорности: Алексей 
Иловайский писал императору 
в августе 1825г. о несогласии с 
планами преобразований. "Мне-
ния его, - докладывал импера-
тору об атамане всесильный 
генерал-адъютант А.И. Черны-
шов, - делаются опасными и не 
могут быть допускаемы". Судьба 
атамана Иловайского была ре-
шена. Чернышев организовал 
пристрастную проверку состоя-
ния дел  в Войске Донском и об-
винил атамана в "беспорядках и 
злоупотреблениях". 24 февраля 
1826 г. А.В. Иловайский был уво-
лен в отставку. Опальный атаман 
прожил еще двенадцать лет и 
скончался в 1838 г. Его портрет, 
написанный английским худож-
ником Георгом Доу, можно уви-
деть в Военной галерее Зимнего 
дворца.

иВаН аНДриаНоВ
(1826-1827)

Военную службу Иван Андри-
анович Андрианов начал на Кав-

казе, где шла война с горцами 
и ногайцами. Получил чин сот-
ника. В 1798 г. нес кордонную 
службу на границе с Австрией и 
Турцией, стал майором.  С июля 
1805 г. получил полк, назван-
ный его именем, получил орден 
св. Владимира. За дела при Ба-
зарджике и Шумле получил чин 
подполковника, золотую саблю и 
орден Св. Георгия.

В ходе Отечественной войны 
1812 г. Андрианов принял уча-
стие в сражениях при Могилеве, 
Молевом Болоте и Смоленске, 
особо отличился в Тарутинском 
сражении, в деле под Вязьмой, 

получив очередной орден Св. 
Владимира. За взятие Мариен-
вердера он получил чин полков-
ника за разгром корпуса гене-
рала Морана - еще один орден 
св. Владимира, затем орден св. 
Анны.

Вернувшись на Дон, он ис-
полнял должность дежурно-
го штаб-офицера при атамане 
М.И. Платове, год спустя - вве-
ден в состав возглавляемого 
А.И.Чернышовым комитета, го-
товившего реформы на Дону. В 
ходе работы возникли непреодо-
лимые противоречия, в результа-
те которых два войсковых наказ-
ных атамана - Андриан Денисов 
и Алексей Иловайский - были 
уволены в отставку. Вот тогда-то 
на атаманскую должность и был 
назначен Иван Андрианов, став-
ший генерал-майором в конце 
мая 1820 г. Пробыв на посту 
Атамана немногим более года, 
И.А.Андрианов умер в 1827 г., не 
закончив начатых реформ.

ва- с и л и й 
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Продолжение в следующем номере

Какими были предводители казаков, чем заслужили они 
славу в веках и среди потомков? Продолжаем рубрику «Дон-
ские атаманы», состоящую из кратких сведений о каждом вы-
дающемся воине с портретом, взятым из альбома ростовско-
го художника а.Ковалева. 

Донские атаманы История казачества

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ
история казачества с древнейших 

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

Евграф 
Савельев

____________________________ 
176) Там же, стр. 1018, 1023, 1026 и 1027. 

Грам. Менгли-Гирея 1503г. и другая грам. июля 
9 дня. Донесение посла Заболоцкого того же 
года.

177) Переговоры московск. бояр с турецким 
послом Камалом. Донесение Заньки Зубова из 
Азова 1515г. Сборн. Импер. Русск. Истор. О-ва, 
т. 95, стр. 101, 231.

178) Сборн. Имп. Русск. Истор. О-ва, т. 95, 
стр. 128 и 129. Дела Турецкие, ¹ 1, листы 28–
66.

179) Сборн. Импер. Русск. Ист. О-ва, т. 95, 
стр. 613.

__________________________ 
180) Сборн. Импер. Русск. Ист. О-ва, т. 95, стр. 

618.
181) Книга Большого Чертежа. Роспись реке 

Донцу и кладезям.
182) Сбор. Имп. Рос. Ист. О-ва, т. 95, стр. 141.
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Восьмой день полк Карпова 
стоял в 12-ти верстах от границы 
в маленькой польской деревушке 
Бархачеве, среди густых и зеленых 
дубовых Лабунских лесов. Через 
деревню, весело журча по камням, 
протекала неширокая речка. Подле 
реки стояла покинутая учителем и 
детьми сельская школа, и в ней в 
классной комнате, между сдвинутых 
к стенам ученических парт, поме-
щался штаб Донского полка. <...>

Было раннее утро 26 июля. Нака-
нуне узнали, что Германия, а вслед 
затем и Австрия объявили войну 
России, разъездам было приказано 
выдвинуться за границу и «войти в 
соприкосновение с противником». 
Так значилось в приказе, стерео-
типною, со школьной скамьи зау-
ченною фразою, но никто еще не 
уяснял себе, что это значит.

Погода стояла жаркая, небо мле-
ло от солнечных лучей, румяные 
зори сменялись тихими лунными 
ночами, полными волшебного бле-
ска. <...>

При первом же известии об объ-
явлении войны России венгерская 
кавалерийская дивизия, стоявшая 
против русского города Владимира-
Волынского, собралась и решила 
овладеть конною атакою городом 
Владимиром-Волынским, сорвать 
всю русскую мобилизацию и овла-
деть складами.

Эта дивизия состояла сплошь из 
венгерских магнатов, людей лучших 
венгерских фамилий. Она сидела на 
прекрасных кровных гнедых и воро-
ных конях, была одета в блестящую, 
шитую серебром форму. <...>

Венгерцы решили или умереть, 
или прославить в истории свое имя. 
<...>

Ранним утром 30 июля диви-
зия на рысях, в стройном порядке 
перешла русскую границу, смяв по-
сты пограничной стражи, и быстро 
стала приближаться к Владимиру-
Волынскому. Она шла густыми Во-
лынскими лесами. Венгерцы оде-
лись, как на парад. На них были 
темно-синие шако, темно-синие 
расшитые шнурами венгерки и та-
кие же ментики наопашь на левом 
плече. Прекрасные кони были круто 
собраны на мундштуках. Это была 
красота старого конного строя, гар-
мония изящных всадников, грациоз-
ных лошадей и блестящей одежды. 
Подойдя к городу, дивизия остано-
вилась. Из-за ее рядов выкатили 
подводы маркитантов, и янтарное 
венгерское заиграло в кубках. Пили 
за здравие короля и императора, за 
славу венгерской конницы, за пре-
красных дам.

А в это время стройными серыми 
рядами, блестя круто подобранными 
штыками и отбивая тяжелый шаг по 
шоссе, молчаливая и серьезная, из-
вещенная своими заставами, влива-
лась русская пехота в окопы, клали 
винтовки на брустверы, едва возвы-
шающиеся над землею, опиралась 
локтями на края, устраивая поудоб-

нее локти для стрельбы. Офицеры 
обходили по окопам и спокойно го-
ворили:

— Без приказа не сметь стре-
лять, хотя бы тебя рубить стали. Це-
лить, куда укажу, либо в грудь, либо 
под мишень. Стрелять, не торопясь. 
Помни, как учили! Затаи дыхание, 
всю свою мысль собери на выстре-
ле и целься внимательно. Лучше 
один выстрел попади, чем десять 
патронов зря просадить.

За спиною этой прекрасной пе-
хоты спокойно шла в Владимире-
Волынском работа и, хотя стоустая 
молва во много раз преувеличивала 
силы венгерской кавалерии, никто 
не считал возможным, что венгерцы 
могут овладеть городом и выбить из 
окопов российскую пехоту.

Было около 10 часов утра, когда 
венгерская кавалерия построилась 
поэшелонно. Граф Мункачи, стар-
ший сын начальника дивизии, ко-
мандир первого полка, на холеном 
широком арабе, в сопровождении 
своего адъютанта и двух трубачей, 
в блестящем, залитом серебром 
мундире объезжал ряды полка и го-

ворил слова ободрения:
— Не бойтесь этой русской сво-

лочи! Помните 1848 год и отомстите 
за своих братьев! Рубите этих собак 
безпощадно.

Жадным, страшным огнем горе-
ли черные глаза солдат и сурово 
смотрели сухие, темные, загорелые 
лица с черными усами.

На сытом гунтере, украшенном 
золотом и шелками, с пеной, про-
ступившей у подперсья, галопом 
прискакал начальник дивизии, горя-
чо обнял сына, поцеловал его в губы 
на глазах всего полка и воскликнул:

— За славу Венгрии, за славу ко-
роля и императора, вперед!..<...> 

Из окопов, закрытые по самые 
брови в землю, глядели на эту ата-
ку лейб-бородинцы. Винтовки были 
положены на бруствер, и люди, что-
бы не было соблазна, не прикаса-
лись к ним. Казавшиеся темными 
точками венгерские кавалеристы 
то разъезжались шире, то смыка-
лись. Они, то приподнимаясь, то 
опускаясь, быстро приближались 
и, по мере того как приближались, 

росли и становились отчетливее. 
Стали видны отдельные лошади, и 
по блеску мундиров стало возможно 
отличить офицеров от солдат.

— Унтер-офицеры и лучшие 
стрелки! — раздалось по окопам, — 
возьми на мушку офицеров.

Чуть шевельнулись люди в око-
пах, и несколько штыков приподня-
лось от земли.

Тысяча сто шагов, девятьсот, 
семьсот, шестьсот…

Молчат окопы.
Тайная радостная надежда за-

кралась в сердце графа Мункачи 
и его венгров. Русских нет — они 
ушли, они испугались. Венгерская 
дивизия ворвется в пустой город и 
займет его с белыми храмами и вы-
сокими домами во славу венгерской 
кавалерии!

— За Венгрию! Императора и ко-
роля! — крикнул граф хриплым го-
лосом, оборачивая красивое лицо к 
солдатам. — Hourra!

И могучий, глухой, непривычный 
для русского уха крик донесся до 
окопов.

Стали видны лица всадников. 

Дальнозоркие люди различали чер-
ноту усов и нависших бровей.

— Вполгруди, наведи, попади! — 
раздался тонкою колеблющейся но-
той пехотный сигнал открытия огня, 
поданный командиром, и сейчас же 
грянул одинокий, как будто неуве-
ренный выстрел, другой, третий, и 
вдруг вся длинная линия окопов 
загорелась ярко вспыхивающими 
огоньками ружейных выстрелов, и 
окоп стал так часто трещать, что 
не стало уже слышно отдельных 
выстрелов, но трескотня слилась в 
общий гул. Властно разрезая тре-
скотню ружей, точно громадные 
швейные машины, строчили крова-
вую строчку пулеметы.

Упал арабский жеребец под гра-
фом Мункачи. Мункачи, стараясь 
высвободить из-под него ногу, огля-
нулся назад. Как мало осталось лю-
дей! Как редки шеренги! Как много 
людей и лошадей уже лежат непод-
вижно синими и темными пятнами 
на черном поле и на сизо-желтой 
стерне. Атака отбита! Полк уничто-
жен! <...>

Протри винтовки! Остуди пуле-
метные стволы, — говорили по ря-
дам солдат, словно дело шло об 
учебной стрельбе на стрельбище по 
мишеням.

Четыре атаки отбито.
Старый граф Мункачи был в яро-

сти. Он собрал остатки полков и 
лично сам, сопровождаемый млад-
шим сыном, последним отпрыском 
славного рода, повел пятую атаку.

Они с группой людей дошли до 
самых окопов, но не дрогнула, так 
же величаво спокойна была россий-
ская императорская пехота и верен 
глаз у маленьких землеедов лейб-
бородинцев. На самом окопе упали 
отец и сын, а те, кто перескочил 
наполненный людьми окоп, были 
живьем переловлены солдатами ре-
зерва.

Так в первый день войны под 
стенами Владимира-Волынского 
погибла в безумном стремлении 
победить русскую пехоту лучшая в 
Австрии венгерская кавалерийская 
дивизия.

Бой затих. Санитары по приказу 
вышли собирать раненых венгер-
цев, роты выходили из окопов и 
сумрачно торжественные строились 
побатальонно. Конные разведчики и 
патрульная цепь пошли к лесу.<...>

Гулко гудит медный колокол со-
бора. Духовенство собирается слу-
жить благодарственный молебен за 
избавление от опасности и блестя-
щую победу, и, замирая в дальней 
улице, слышна лихая солдатская 
песня:

Барабан громко бьет,
Бородинский полк идет,
Идет, идет, идет!
<...>
Последние краски заката до-

горали за темными лесами, тянуло 
легкой прохладой, стихал гомон лю-
дей у кухонь. Внизу, уже невидимые 
люди, пели другую, тоже медленную 
тягучую песню.

Ах, да ты подуй, подуй,
Ветер, с полуночи,
Ты развей, развей
Тоску мою, кручину…
Лошади на коновязях мерно же-

вали овес и иногда тяжело вздыха-
ли, точно и они думали свои думы, 
слушали тоскливые песни и пони-
мали их.

Вдруг в темноте резко протрубил 
дежурный трубач повестку к зоре, и 

Из наследия П.Н.Краснова

В 1932 гоДу СВт. НиКо-
лай СерБСКий ПиСал: 

"Совесть наша заставляет нас 
плакать, когда русские плачут, и 
радоваться, когда русские раду-
ются. Велик долг наш перед Рос-
сией. Может человек быть должен 
человеку, может и народ - народу. 
Но долг, которым Россия обязала 
сербский народ в 1914 году, на-
столько огромен, что его не могут 
возвратить ни века, ни поколения. 
Это долг любви, которая с завязан-
ными глазами идет на смерть, спа-
сая своего ближнего. Нет больше 
той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих - это 
слова Христа. Русский Царь и рус-
ский народ, неподготовленными 
вступая в войну за оборону Сер-
бии, не могли не знать, что идут 
на смерть. Но любовь русских к 
братьям своим не отступила перед 
опасностью и не убоялась смерти.

 Посмеем ли мы когда-нибудь 
забыть, что Русский Царь с деть-
ми своими и миллионами братьев 
своих пошел на смерть за правду 
сербского народа? Посмеем ли 
мы умолчать перед Небом и зем-
лей, что наша свобода и государ-
ственность стоят России больше, 
чем нам? Мораль мировой войны, 
неясная, сомнительная и с разных 
сторон оспариваемая, являет себя 
в русской жертве за сербов в еван-
гельской ясности, несомненности 
и неоспоримости. А мотив самоот-
вержения, неземное нравственное 
чувство при жертве за другого - не 
есть ли это прилепление к Цар-
ствию Небесному?

 Русские в наши дни повторили 
Косовскую драму. Если бы Царь 
Николай прилепился к царству зем-
ному, царству эгоистических моти-
вов и мелких расчетов, он бы, по 
всей вероятности, и сегодня сидел 
бы на своем Престоле в Петрогра-
де. Но он прилепился к Царствию 
Небесному, к Царству небесных 
жертв и евангельской морали; из-
за этого лишились головы и он сам 
и чада его, и миллионы собратьев 
его. Еще один Лазарь и еще одно 
Косово! Эта новая Косовская эпо-
пея открывает новое нравственное 
богатство славян. Если кто-то на 
свете способен и должен понять 
это, то сербы и могут, и обязаны 
это понять. <...> 

Блаженны вы, плачущие в эти 
дни с Россией, ибо с нею и утеши-
тесь! Блаженны вы, скорбящие се-
годня с Россией, ибо с нею скоро 
и возрадуетесь".

100-летие со дня начала Первой Мировой войны

Первая Мировая война. Вели-
кая война. Как много о ней напи-
сано. и чаще всего - с намерен-
ным искажением роли россии в 
этой войне. В этом году исполня-
ется 100 лет со дня ее начала. По 
поводу этой даты газета "Воздви-
жение" обращается к творчеству 
непосредственного участника е¸ 
с самых первых дней генерала 
Петра Николаевича Краснова, 
удостоившегося в ходе войны 
боевых наград, в то числе геор-
гиевских крестов. Петр Николае-
вич участвовал во многих боевых 
операциях. Наиболее ярко собы-
тия Первой Мировой войны опи-
саны им в трилогии "от Двугла-
вого орла к красному знамени". 
Комментируя изложение в рома-
не военных сцен и событий, Петр 
Николаевич говорил, что как не-
посредственный участник бо¸в 
он отвечает за каждое сказанное 
им слово.     

Из последних кратких комментари-
ев к 100-летию начала Первой Миро-
вой войны очень убедительна беседа 
Великой Княгини Марии Владимиров-
ны и редактора газеты "Монархистъ" 
М.Кулыбина, на вопросы которого 
Глава Российского Императорского 
Дома благоволила ответить. Одно из 
е¸ высказываний вынесено в заголо-
вок материала страницы. Приводим 
несколько е¸ суждений. Полная вер-
сия беседы - http://monarhist.info

"Страшная и скорбная дата начала 
первой глобальной войны будет по-
мянута во всем мире людьми самых 
различных убеждений. <...> На По-
клонной Горе в Москве будет воздвиг-
нут памятник в честь воинов Великой 
войны, проект которого вызывает одо-
брение и с идейной, и с эстетической 
точек зрения. Я призываю всех со-
отечественников оказать посильную 
помощь в его сооружении. <...> 

И в 1914 году Император-Мученик 
сделал все от него зависящее, чтобы 
Мировая война не началась. После 

убийства террористом Г. Принци-
пом Наследника Австро-Венгерского 
Престола Эрцгерцога Франца-
Фердинанда (кстати, отличавшегося 
если не симпатией к России, то хотя 
бы здравым взглядом на необходи-
мость добрососедских отношений 
с нами) Николай II порекомендовал 
Сербии принять все условия австрий-
ского ультиматума, кроме единствен-
ного, который бы означал утрату 
сербским государством суверенитета 
и его фактическую оккупацию. Если 
бы у держав Тройственного союза 
было малейшее намерение решить 
конфликт без войны, для этого были 
созданы все условия. 

Но центрально-европейские дер-
жавы жаждали передела мира и не 
только не воспользовались шансом 
избежать кровопролития, но попрали 
эту возможность грубейшим образом. 
Этим они показали, что никакие уступ-
ки их все равно не остановили бы. 

В 1914 году не Россия объяви-
ла войну кому бы то ни было, а нам 

объявила войну Германия. Император 
Николай II предвидел высокую веро-
ятность столкновения, но сам никогда 
не стал бы его зачинщиком. <...>

Наши союзники не были верными 
и надежными. Они опасались Рос-
сии, не хотели ее усиления и в 1917 
году обрадовались, когда ее постиг 
революционный кризис, едва ли не 
больше, чем поражению Германии и 
Австро-Венгрии. История подтверди-
ла слова Александра III, что у России 
только два союзника – это ее Армия, 
и ее Флот. <...>

Поражение России было бы невоз-
можным, если бы ее не постиг страш-
ный внутренний кризис – прежде все-
го кризис духовности и традиционных 
ценностей. Никакой враг или лукавый 
«друг» и «союзник» не одолел бы нас, 
если бы мы были едины и сплочены, 
если бы верили в вековые идеалы, ко-
торые не раз спасали нашу Родину в 
самые страшные времена". 

Из беседы с Великой Княгиней 
Марией Владимировной Романовой

люди стали выходить из темных углов 
на песчаную дорогу, где полосами от 
окон ложился свет, и строиться длин-
ными темными шеренгами. Слышна 
была перекличка. Вахмистр внизу чи-
тал приказ, и дежурный светил ему 
свечкой, и было так тихо, что пламя 
свечи не колебалось.

Певуче проиграли на фланге полка 
кавалерийскую зорю. Пропели Отче 
наши Спаси Господи. На секунду 
стихли. Запевало откашлялся и вер-
ным чуть-чуть колеблющимся голосом 
один, давая тон, пропел: «Бо-же!..»

Хор разом, могуче подхватил: 
«Царя храни! Сильный державный, 
царствуй на славу нам».

Звуки гимна лились все величавее 
и полнее, захватывая душу.<...>

Австрийская земля тонула в тем-
ноте и казалась таинственной, страш-
ной, непереступимой.

Из романа П.Н.КРАСНОВА "От Дву-
главого Орла к красному знамени"

"россия победила бы в Великой войне, если бы не удар в спину"



в о З Д в И Ж Е Н И Е

 Вспомним слова книги Бытия: «го-
родские жители, Содомляне, ...окружи-
ли дом и вызвали лота и говорили ему: 
где люди, пришедшие к тебе на ночь? 
выведи их к нам; мы познаем их» (Быт. 
16, 4-5). Не могу отделаться от ощущения, 
что это сказано о нынешней содомитской 
Европе. 

  «Не ложись с мужчиною, как с 
женщиною: это мерзость. и ни с каким 
скотом не ложись, чтоб излить семя 
и оскверниться от него; и женщина не 
должна становиться пред скотом для со-
вокупления с ним: это гнусно» (Лев. 18, 
22-23). «Кто смесится со скотиною, того 
предать смерти, и скотину убейте. если 
женщина пойдет к какой-нибудь скотине, 
чтобы совокупиться с нею, то убей жен-
щину и скотину: да будут они преданы 
смерти» (Лев. 20, 15-16). Если кто-то еще 
думает, что это напрасные слова, прочи-
тайте статью о дошедшем до немыслимого 
уровня европейском развращении. Вот уж 
действительно в чем невозможно достичь 
«европейского уровня», так это в разврате!

 В своих гнусных наслаждениях Запад 
забыл предостережение Бога: «Не осквер-
няйте себя ничем этим, ибо всем этим 
осквернили себя народы, которых я про-
гоняю от вас: и осквернилась земля, и 
я воззрел на беззаконие ее, и свергнула 
с себя земля живущих на ней» (Лев. 18, 
24-25). 

 Господь Бог указывает явственно: 
«если кто ляжет с мужчиною, как с жен-

щиною, то оба они 
сделали мерзость: 

да будут преданы смерти» (Лев. 20, 13). 

 «Каждый искушается, увлекаясь и 
обольщаясь собственною похотью; по-
хоть же, зачав, рождает грех, а сделан-
ный грех рождает смерть» (Иак. 1, 14-15). 
Пропаганда! Вот что совращает человека. 

 Апостол Петр говорит язычникам: 
«Довольно, что вы в прошедшее время 
жизни поступали по воле языческой, 
предаваясь нечистотам, похотям (му-
желожству, скотоложству, помыс-
лам)... почему они и дивятся, что 
вы не участвуете с ними в том же 
распутстве, и злословят вас» (1 Пет. 
4, 3-4). Он прямо указывает на реакцию 
«цивилизованного мира», обвиняющего 
нас в «реакционности» и «отсталости». 

 Поэтому божественный апостол 
предупреждает: «они наслаждают-
ся обманами  своими... глаза у них 
исполнены любострастия и непре-
станного греха; они прельщают неу-
твержденные души; сердце их при-
учено к любостяжанию: это сыны 
проклятия» (2 Пет. 2, 13-14). Разве 
сегодня мужеложство не навязывают в 
Европе даже невинным детям! 

 Святой апостол Павел не оставляет 
нам сомнений в будущем этих «развитых 
стран»: «Как Содом и гоморра и окрест-
ные города, подобно им блудодейство-
вавшие и ходившие за иною плотию, 
подвергшись казни огня вечного, по-
ставлены в пример, - так точно будет и с 
сими мечтателями, которые оскверняют 
плоть» (Иуд. 1, 7-8). В послании к римля-
нам он поясняет: «они осквернили сами 

свои тела. они заменили истину Божию 
ложью, и поклонялись, и служили твари 
вместо творца... женщины их заменили 
естественное употребление противое-
стественным; подобно и мужчины, оста-
вив естественное употребление женско-
го пола, разжигались похотью друг на 
друга, мужчины на мужчинах делая срам 
и получая в самих себе должное возмез-
дие за свое заблуждение» (Рим. 1:24-27). 

«Не обманывайтесь: ни блудники, ни идо-
лослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, 
ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни 
пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Цар-
ства Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 9-10). 

 Запад сам избрал свой путь в бездну, 
поклонившись материальному и забыв о ду-
ховном, ибо «помышления плотские суть 
смерть, а помышления духовные - жизнь 
и мир, потому что плотские помышления 
суть вражда против Бога» (Рим. 8, 6-7). 

Неудивительно, что в Англии школьников за-
ставляют писать... предсмертные записки.  
Воля к смерти - вот единственное, что оста-
лось у Запада. 

 Но чем увлекают эти сыны проклятия? 
Чем прельщают юные души? «они уловляют 
в плотские похоти и разврат... обещают 
им свободу, будучи сами рабы тления» 
(2 Пет. 2, 18-19). Свобода! Вот главный со-
блазн. Они напевают сладкую песнь сирен о 
свободе, понимая ее как свободу от любых 
обязанностей и ответственности. Как свобо-
ду греха. 

Ничего общего с подлинной свободой 
«европейские ценности» не имеют. Царство 
греха - это не свобода, а рабство сыну поги-
бели. Либеральная «свобода от» - это осво-
бождение от всех обязательств, от веры, 
морали, нравственных устоев, от продолже-
ния рода. И даже от пола. Это исходит от 
дьявола. 

 Насколько актуальны следующие сло-
ва святого апостола Павла! «Посему я гово-
рю и заклинаю господом, чтобы вы бо-
лее не поступали, как поступают прочие 
народы, по суетности ума своего, будучи 
помрачены в разуме, отчуждены от жиз-
ни Божией, по причине их невежества и 
ожесточения сердца их. они, дойдя до 
бесчувствия, предались распутству так, 
что делают всякую нечистоту с ненасы-
тимостью» (Еф. 4:17-19). Он словно обра-
щается к нам, вразумляя к отвращению от 
«современных европейских ценностей». 

Статья Евгения Чернышева (Донецк) печа-
тается по материалам Русской народной ли-
нии в сокращении
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ВоСКреСеНСКая НаБережНая 
ВерНула иСторичеСКое иМя

Воскресенской набережной (наб.
Робеспьера) в Петербурге вернули 
историческое имя. Соответствующее 
постановление подписал и.о. губер-
натора города Георгий Полтавченко. 
Воскресенская набережная Невы на-
ходится между набережными Кутузова 
и Смольной. Свое наименование она 
получила в честь одноименной церкви 
постройки XVIII века, которая находи-
лась на пересечении Шпалерной ул. 
и Воскресенского пр. (пр.Чернышев-
ского). Это был храм, встроенный во 
дворец сестры Императора Петра I – 
Царевны Натальи Алексеевны. 

В НиКоло-БерлюКоВСКоМ 
МоНаСтыре отКроют ПаМятНиК 
Царю НиКолаю II

24 июля 2014 года в 12.00 на тер-
ритории Николо-Берлюковского муж-
ского монастыря Московской епархии 
на «Романовской Аллее Славы» по бла-
гословению Высокопреосвященного 
Ювеналия, митрополита Крутицкого и 
Коломенского состоится торжествен-
ное открытие и освящение памятни-
ка Святому Страстотерпцу Государю 
Императору Николаю II, Верховному 
Главнокомандующему вооруженными 
силами Российской Империи с 1915 по 
1917 годы.

Данный проект направлен в первую 
очередь на патриотическое воспита-
ние наших соотечественников, популя-
ризацию великой истории России, ее 
героев, военачальников, священнослу-
жителей, а также правителей, отдав-
ших все свои силы на благо процвета-
ния нашей Державы. 

Мероприятие посвящается светлой 
памяти Святого Государя Императора 
Николая II, 150-летию со дня рождения 
Святой Великой Княгини Елисаветы 
Феодоровны и 100-летию со дня нача-
ла Первой Мировой войны. 

Помимо панихиды 24 июля в храме 
Христа Спасителя об упокоении всех 
павших и скончавшихся от ран во время 
Первой Мировой войны, за Веру, Царя 
и Отечество живот свой положивших, в 
программу мероприятия входит и тор-
жественное открытие выставки «Герои 
Первой Мировой войны» на террито-
рии Церковно-исторического кабинета 
Николо-Берлюковского монастыря.

Адрес монастыря: Московская об-
ласть, Ногинский район, д. Авдотьино. 
По Щелковскому шоссе 30 км от МКАД. 
На трассе есть указатель на монастырь. 

ювенальный реванш в россии в дыму украинского пороха
Украина полыхает огн¸м, и все 

взоры сейчас обращены туда, на 
южную оконечность наших рубежей. 
Тревожно, непонятно, страшно. Не 
хочется думать, что это косн¸тся 
нас, но разве можно обмануть себя: 
опасность вовсе не у порога - она 
уже давно вошла в наш дом и при-
вольно расположилась в н¸м.

Писание гласит: «И восстанут 
дети на родителей, и умертвят их» 
(Мк;13:12), - но отчего-то трудно 
представить, как будет выглядеть 
это «восстание» на самом деле. 
Дошкольники на баррикадах? Под-
ростки в танках? Да¸шь новый мир 
для детей? Родителей - к стенке?

ПророчеСтВо СБыВаетСя 
На уКраиНе

Украина да¸т нам свой ответ, чу-
довищный и неправдоподобный на 
первый взгляд. Вот они, дети - на 
баррикадах Майдана!  

Вот - юные убийцы в Одессе и 
Мариуполе. Вот - подростки с ору-
жием, вот - уничтожение ими ро-
дителей, а другими словами, всех 
тех, кто отвечал до той поры за их 
жизнь, имя которым - власть, ар-
мия, народ.

Как стало такое возможно? Ког-
да произошла чудовищная духовная 
мутация, позволившая «выкуклить-
ся» новому виду Homo sapiens, в ко-
тором Homo вовсе исчез, а sapiens 
приобр¸л частицу «не»?

Либеральные СМИ призывают 
нас не судить строго юных потро-
шителей, а Интернет хл¸стко при-
печатывает их ¸рническим «они-
жедети», вложив в это слово всю 
лживость нашего нынешнего по-
всеместного попустительства, а по 
сути, предательства и оставления 
юных без должного водительства. 
Водительства духовного и нрав-
ственного.

Именно так и выглядит в сухом 
остатке истинный смысл навязан-
ной миру так называемой ювеналь-
ной юстиции: оторвать реб¸нка от 
родителя и дать ему самостоятель-
но попробовать запретной и ядо-
витой пищи. Некому остановить, 
некому спасти. На вкус сладко, а 
гибель отсрочена. Сначала отказы-
вает разум, потом гибнет душа, по-
следним погибает бренное тело в 
бессмысленной войне с такими же 
безумцами.

Иерархия - костяк любого обще-
ства. Тот, кто ид¸т первым - знает, 

куда, как и зачем идти. Он прош¸л 
первым, он много раз упал и ушибся 
и знает теперь, как этого можно из-
бежать. И чтобы не повторять попу-
сту ударов и разочарований, можно 
внять совету старшего, опытного, 
довериться его попечению, послу-
шаться его воли.

Собственно, именно этому учит 
нас Пятая заповедь, включающая в 
число «родителей» также всех тех, 
кто вед¸т человека на данном от-
резке пути. И наградой за послуша-
ние станет «благо» и «долгие дни 
на земли». Общество, презревшее 
иерархию, пожирает само себя, и 
закономерным итогом станет его 
гибель.

СоЗДать «Мир НаоБорот»
Последние двадцать лет Россию 

уничтожают активно и разнообраз-
но: ювенальщина, гендер, ГМО, 
УЭК. Цель - отменить природосоо-
бразные начала общества, ввести 
антилогику, создать «мир наобо-
рот». Мир, в котором извращенцы 
будут убивать тех, кто дал им жизнь, 
создавать столь же извращ¸нные и 
столь же бесплодные растения и 
организмы и лишать человека по-
даренной Творцом первозданной 
свободы, загоняя в колеблющееся 
марево виртуальности и цифрово-
го контроля. А ещ¸ они станут от-
бирать детей у тех, кто сохранил 
рассудок и стремление к норме. 
И передавать этим детям свои 
клетки-мутанты.

Ювенальная юстиция - механизм 
уничтожения родительства. Замена 
родителя на сугубого производи-
теля. Захват прав на реб¸нка. И 

для этого придуманы симулякры и 
обманки вроде мифических прав 
реб¸нка.

В 2009 году общественность 
России сорвала ювенальный блиц-
криг, но лоббисты не отменили 
планов: меняя лозунги, названия и 
механизмы, тв¸рдой рукой тянут, 
тянут нас назад, в «светлое юве-
нальное будущее».

Авторы ювенальной войны по-
стоянно работают над ошибками и 
меняют свои стратегии.

Под флагом Семейной концеп-
ции и Национальной стратегии в 
стране вот-вот начнут создаваться 
ювенальные суды с ювенальным 
детским адвокатом, участковые 
службы контроля над семьями, вы-
ездные бригады быстрого реагиро-
вания на неблагонад¸жные семьи, 
частные детские дома; будет вво-
диться сертификация родителей, 
замена некомпетентных родителей 
на профессиональных, навязы-
ваться право на рождение реб¸нка 
только обеспеченными родителя-
ми, происходить принуждение се-
мьи к получению платных социаль-
ных услуг, шантажироваться судом 
и тюрьмой все, у кого есть дети и 
проч, проч., проч.

А в результате непрерывно реа-
лизуемых умелыми специалистами 
информационных технологий, вс¸ 
это мы уже не сможем различать 
и будем даже активно приветство-
вать.

И под знаменем борьбы за наши 
духовно-нравственные ценности 
станем широко вводить суррогат-
ное материнство, половое просве-
щение и репродуктивные осмотры 

детей.
Мы сами окончательно уничто-

жим иерархию отношений в семье, 
обществе, государстве. И уже наши 
дети, как и на Украине, восстанут 
на нас и - умертвят нас.

Если мы не опомнимся.

тольКо Мы СаМи
Нужно видеть реальность: никто 

из врагов нашей страны не изме-
нил своих планов - все просто по-
меняли окрас.

Нам нужно различать истинные 
намерения тех, кто прячется за 
спины общественности и под по-
кров Церкви, рядится в одежды 
защитников семьи, притворяется 
патриотами, подходит под благо-
словение к архиереям, но вс¸ так 
же следует вс¸ тому же, раз и на-
всегда выбранному злодейскому 
курсу, где на горизонте призывно 
звенят и поблескивают вожделен-
ные сребреники, а голос совести 
давно заглушен рациональными 
объяснениями и оправданием об-
стоятельствами.

Итак, Украина показала нам всем 
более чем ясно, чем заканчивается 
предательство собственных детей.

И что рассчитывать на чью-то 
защиту того, что дорого именно 
тебе - утопия.

Если нам самим вс¸ равно, что 
наших детей по-прежнему будут 
растлевать, отбирать и продавать - 
то кто тогда сможет их защитить? 

Только мы сами. Только здесь и 
сейчас.

И будет только то, чего мы сами 
хотим и чего сами добь¸мся. И не-
чего тогда ни на кого пенять.

А равнодушные ещ¸ пожнут 
свою жатву. Она близка.

Печатается в сокращении по статье 
Людмилы Аркадьевны РябичеНко, 

руководителя Межрегионального 
общественного движения «Семья, 

любовь, Отечество», опубликовано 
на сайте движения и на сайте ИА 

"Русская народная линия"

НаСтоятельНо реКоМеН-
ДуеМ ПоЗНаКоМитьСя С Пол-
НыМ ВариаНтоМ ПриВеДеННой 
ВыШе Статьи, В Которой По-
ФаМильНо оБоЗНачеНы Дея-
тели, ВВоДяЩие юВеНальНую 
юСтиЦию, и В ПоДроБНоСтях 
оПиСыВаютСя МехаНиЗМы их 
раБоты. 

КРАТКОЙ СТРОКОЙ



7 июля - рождество 
иоанна Предтечи 
- один из престоль-

ных праздников прихода 
Крестовоздвиженского казачьего 
собора. В честь Рождества Иоанна 
Предтечи почти триста лет назад 
был освящ¸н первый деревянный 
храм в нашем приходе, а затем 
- один из приделов в Крестовозд-
виженском соборе. 7 июля 2014 
года была отслужена праздничная 
Божественная литургия, после 
которой состоялся крестный ход с 
молебном в Крестовоздвиженском 
соборе.

В этот день отмечал именины 
прихожанин Иван Тяньюй, родив-
шийся и крестившийся в Китае. 
Трое его друзей-китайцев уже 
приняли св.Крещение в нашем 
храме. О.Владимир поздравил 
Ивана с амвона, после чего было 

исполнено дружное многолетие 
имениннику.

в о З Д в И Ж Е Н И Е
7

Далеко ушло от нас то вре-
мя, когда согласно замыслу ар-
хитектора и усердием мастеров 
предстала перед петербуржца-
ми вновь выстроенная церковь 
во имя Воздвижения Креста го-
сподня.

Не сохранилось до нашего 
времени е¸ внутреннее убран-
ство, но в архивах остались 
строительные отчеты и описа-
ния. Сейчас, когда мы имеем 
возможность зайти в много-
страдальный Крестовоздвижен-
ский собор и воочию увидеть 
его израненные лихолетьем 
стены, будет как нельзя кстати 
вспомнить о его былом облике. 

Начало публикации в ¹ 1 (98)

Х 
рам был оштукатурен изну-
три и снаружи. Фасады церк-

ви были окрашены "известковой 
краской". "Историко-статистические 
сведения" за 1883 год указывали 
бледно-голубой колер, П. Полевой в 
"Историческом вестнике" 1885 года 
утверждал, что "самая церковь… 
окрашена (точно так же, как коло-
кольня) в светлорозовую краску". 

Внутри храм был окрашен "лег-
ким колером, с отведением филе-
нок". Стены были бледно-розовыми; 
выступы стен - зелеными, капители 
- белыми; панели стен - коричне-
выми. На тягах карнизов, на арках, 
сводах, на парусах и барабанах 
большой и малых глав были сделаны 
трафаретные орнаменты. "Украше-
ния в карнизах должны изображать 

порезки в виде переплетающихся 
лент; по углам, в срединах арок и 
сводов, кроме того, написать розет-
ки; филенки на барабанах куполов 
украсить также трафаретными орна-
ментами". 

На своде большого купола по-

мещались изображе-
ния семи архангелов, 
Иоанна Крестителя и 
херувимов. Они были 
"возобновлены" в 
1876-77 гг., а написа-
ны, вероятно, во вре-
мя отделки интерьера 
церкви в 1850-1851 
гг. 

Сохранился жур-
нал от 4 декабря 
1850 года, когда на 
заседании комиссии 
было принято реше-

ние об украшении церкви. Речь шла 
о необходимости "написать вновь 
некоторые иконы и некоторые из 
имеющихся подновить, в главном же 
куполе написать на 4-х сторонах че-
тыре Евангелиста". Имя художника, 

который должен был выполнить эту 
работу, в журнале не названо. Нам 
известно, что по заказу комиссии 
в церкви работали: "иконописец" 
Александр Иванович Коротков, "жи-
вописный мастер" Илья Горшешни-
ков и "художник Григорьев", который, 
по-видимому, и был живописцем, 
написавшим четыре изображения 
евангелистов в парусах купола. Ка-
кой же именно из многочисленных 
художников первой половины XIX 
в., носивших фамилию Григорьев, 
работал в Крестовоздвиженской 
церкви, без инициалов установить 
невозможно.

Евангелистов в 1876-77 годах 
требовалось "очистить и освежить", 
то же надлежало сделать и с изо-
бражениями восьми пророков, напи-
санных на холсте, и находившихся в 
барабане большой главы. Рамки во-
круг этих изображений были вызо-
лочены. Имя художника, написавше-
го эти восемь полуфигур пророков 
остается неизвестным. 

"Санктпетербургского временно-
го живописно-малярного цеха масте-
ра" Яков Казаков и Емельян Пушков, 
подновлявшие в 1876-1877 годах 
вышеназванную живопись, написали 
в конхе апсиды "небо с облаками, а 
на вершине сияние"; затем, на "ще-
ковых стенах" храма над северным 
и южным входами" ими были испол-
нены композиция "Явление  Божией 
Матери преподобному Сергию" над 
северным входом и "Воздвижение 
Честнаго и Животворящаго Креста 
Господня" - над южным. Многофи-

гурные сцены отделялись от поля 
стены живописной рамкой.

Резных золоченых иконостасов в 
церкви было пять, по числу алтарей. 
Все они были невысоки, средний 
несколько выше прочих. "Сделаны и 
поставлены" они были в 1851 году, 
позолота на них возобновлялась 
мастером позолотного цеха Тихано-
вым. Размеры иконостасов указаны 
в "Страховой оценке".

Печатается в сокращении по Истори-
ческой справке, составленной научно-
исследовательским отделом института 

"Ленпроектреставрация" в 1990 году

Крестовоздвиженский собор. 
История созиданияЧасть XII. Описание Крестовоздвиженского собора

Вид Крестовоздвиженского собора со стороны Обводного канала. 
Фотография 1910-х годов

С тихотворение с таким загла-
вием оказалось промысли-

тельно напечатанным в пасхальном 
номере нашей газеты, ибо доволь-
но скоро группа наших прихожан 
сподобилась побывать на Святой 
Земле. Конечно, в идеале к Святой 
Земле надо идти, как это делалось 
в старину, а не ехать и не лететь, 
но таково сейчас время, что мы 
не можем себе позволить 
эту роскошь. И вот летим. 
Сразу же начались чудеса, 
одно из которых - тебе да-
рят место у иллюминатора 
(вместо значащегося в би-
лете места у самого прохо-
да). А у иллюминатора - это 
четыре часа непрерывного 
восхищения тем, как Го-
сподь "вс¸  премудростию 
сотворил…". Ибо небесная 

твердь, по которой мы передвига-
лись, своей невероятной красотой 
перехватывала твой немощной дух. 
Невозможно перечесть всех меняю-
щихся картин и полотен, то прони-
занных невиданно ярким  близким 
солнцем, то затянутых прозрачной 
завесой легких облаков, будто ле-
тишь в кадильном дыму храма. 
Красива Земля сверху: лесами, 
оз¸рами, полями, пашнями, изви-
вами рек, складками гор, цветом 
морей. Удивительный душевный 
подъем вызывало обозрение этой 
движущейся "карты"… 

И вот Тель-Авив. Жарко. Вс¸ 
ново (хорошо, что свои рядом). Но 
вс¸ это новое перекрывается пред-
чувствием и ожиданием Иерусали-
ма, хотя и часовой автомобильный 
путь к нему тоже интересен.

Промыслом Божиим и трудами 
организаторов поселились почти 
по-домашнему в 15 минутах не-
спешного пути до Гроба Господня. 

И здесь, на земле, Господь устроил 
нас наилучшим, как и в пол¸те, об-
разом.

И вот ид¸м, как сказал батюшка, 
о.Владимир, к "центру Вселенной". 
Камни Старого города ст¸рты, 
гладки, нагреты. Улицы узкие, плот-
но  забиты п¸стрыми лавочками. 
Самих домов даже не различить. 
Беспрерывное мельтешение наро-

да. Но понимаешь, что все эти впе-
чатления были бы второстепенны, 
если бы не вели к Главному. И вот - 
двор Храма Воскресения Христова. 
Сотни раз виденный и в кино, и по 
фотографиям и рисункам разного 
времени. И такой, и не такой.  И это 
тоже не важно. Вот рассеч¸нная 
Благодатным Огн¸м колонна. Вот 
Камень Помазания. 

Припадаем. Наконец, очередь 
ко Гробу Господню. Видишь людей 
из разных стран. Самых разных 
людей. О русских не говорю. Их 
больше всех. Блеска вокруг ника-
кого нет, только блеск лампад. Вс¸ 
просто - камни. И к этим-то камням 
собираются люди со всего мира. 
Ощущение, что здесь Истина, воз-
никает исподволь, само собой, без 
предварительных чьих-либо слов. 
Кажется, мы и сами вс¸ знаем по 
Евангелию. Зачем нам ступать по 
этим камням? - Мы же вс¸ знаем. 
Но оказалось, что прикосновение 
к месту, содержащему весь смысл 
мироздания, было крайне необ-
ходимо тебе. Знание - знанием, а 

вера - верой. И вера здесь укре-
пляется. Милость Божия была ещ¸ 
и такова, что суждено нам было 
причаститься на Гробе Господнем 
в ночь с субботы на воскресенье.

 В последнее дни, а их остава-
лось всего три, был жар Иордан-
ской Пустыни, омовение в водах 
реки Иордан, подъ¸м на Гору Ис-

кушений и гору Фавор; спу-
скались в гробницу Лазаря 
Четверодневного и слушали 
там Евангелие о Н¸м. Вс¸ ка-
залось невероятным, но вс¸ 
было правдой. Долго были 
у Источника Благовещения. 
Как хорошо, что время было 
везде сво¸, не торопил экс-
курсовод. Батюшка служил 
молебны, вспоминали всех. 

Чудеса происходили на каждом 
шагу. Встретили матушку Ираиду 
из Горненского монастыря, были 
там на Всенощном бдении Всем 
Святым, будто на время службы 
оказались в России; с Елеонской 
горы любовались панорамными ви-
дами Иерусалима. Иерусалим при-
тягателен и красив, цветы цветут 
прямо в расщелинах горячих кам-
ней. Трудно расставаться с этим 
городом. Кажется, что оставляешь 
здесь часть родной земли.

Картины Святой Земли и по воз-
вращении домой продолжают то и 
дело расстилаться перед внутрен-
ним взором, таково осталось при-
тяжение Святой Земли, "куда летит 
моя душа".

Неизмеримо наше чувство бла-
годарности батюшке, Иакову, Анне, 
помощнику всей поездки Борису и 
всем сопутникам.

Паломница

P.S. Для комфортного устрой-
ства в Иерусалиме рекомендуем 
гостиницу "Palatin".

12 
июля - праздник 
свв. апостолов Пе-
тра и Павла.

 Окончание Петрова поста при-
шлось в этом году на субботу, по-
этому традиционный праздник со-
стоялся не 12-го, как полагается, 
а в воскресенье 13-го июля, при 
ярком блеске солнца, цветении 
клумб, игре гармониста, пении ан-
самбля, кружении красивых длин-
ных юбок в хороводах и играх…

Вс¸, как полагается по народ-
ному обычаю – и радость лета, и 
радость Петровского гуляния. Что 
касается нашего приходского обы-
чая, то мы, как всегда, поддержи-
ваемы казаками-семиреченцами с 
их заманчиво-душистым дымком 
из мангала и самим превосходным 
шашлыком. Спаси Господи семи-
реченцев!

Даже после благодарственных 
молитв не расходились, а нежи-
лись на вечернем солнышке, от-
дыхали, следя за полетом стри-
жей, ибо «у мужика то и праздник, 
что Петров день».

Евангелист. Роспись в парусе 
центрального купола, обнаруженная 

под набелом во время ремонта. 
Фото 1950-го года.

Декоративный расписной фриз 
в верхней части столпа. Фото 1950-го года.

Летопись приходской жизни (продолжение)

Во дворе Храма Гроба Господня

рождество Иоанна Предтечи

"Петровки"

"Куда летит моя душа?…"
О паломничестве наших прихожан на Святую Землю

К святыням
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Георги
многая лета!

рова, Ольга Васильевна Пашская, 
Ольга Николаевна Фролова, Ольга 

княгиня Российская, во св. Кре-
щении Елена (969);

28 июля - прот. Владимир Серги-
енко, Владимир Николаевич Подозеров, 
неб. покров. равноап. кн. Владимир, во 
св. Крещении Василий (1015); 

29 июля - Валентина Артемьевна Андре-
евских, Валентина Васильевна Бутова, Алев-
тина Петровна Ершова, Алевтина Евгеньевна 
Поковба, неб. покровительница мц. Алевтина 
(Валентина) (308), Юлия Сергеевна Балан-
дина, неб.покр. мц. Иулия дева (ок.440 или 
613);

30 июля - Маргарита Владимировна Щи-
бря, Марина Федоровна Веселова, Марина 
Юрьевна Авсецына, Марина Ткачева, неб. по-

17 июля - дети, носящие 
имена свв. Царственных Мучени-
ков: Николай Бабичук, Александра и 

Алексий Кривошеевы, Александра Гле-
бенко, Александра Панкова, Александра 

и Алексий Кривовичевы, Ольга и Мария Лак-
тионовы, Татиана Гаевская, Татиана Яковле-
ва, Мария Авсецына, Мария Андресюк, Ма-
рия Безуглова;

18 июля - Сергей Иванович Поединенко, 
Сергей Петрович Логинов; Сергей Николае-
вич Павлов, Сергей Родиславович   Федо-
ров, неб. покров. прп. Сергий Радонежский 
(1392);

19 июля - иерей Валентин, неб. покрови-
тель сщмч. Валентин Римлянин (269);

24 июля - Ольга Васильевна Виноку-

Поздравляем!

Алексеевна Щербацкая, Ольга 
Николаевна Крылова, неб. по-
кров. равноап. Ольга, великая 

кровительница вмц. Марина (Маргарита) 
(IV) 

2 августа - Илья Петрович Лисин, 
неб. покров. св. пророк Илия. 

Т о, что сейчас происходит на 
Украине, не может не вол-

новать. Потому что братская нам 
страна, где проживает несколько 
миллионов наших соотечественни-
ков, и больше половины населения 
разговаривает на русском языке, 
все сильнее погружается в братоу-
бийственную  гражданскую войну 
и кровавый хаос. Все здравомыс-
лящие люди это понимают. Но ни-
кто не может дать простой и чет-
кий ответ: почему это происходит? 
Говорят о бендеровцах, самостий-
ности, руке Запада и погрязшей в 
коррупции слабой заворовавшейся 
власти. Все это так, но это след-
ствия, а не причина. Неужели мож-
но всерьез рассуждать, что шоко-
ладный олигарх Порошенко или 
похожий на недоучившегося сту-
дента человечек по фамилии Яце-
нюк, или с трудом пользующийся 
словами боксер Кличко могут быть 
причиной всего, что сейчас проис-
ходит на Украине? Это напоминает 
мне  собаку, которая яростно ку-

сает палку, не 
замечая руку, 
которая ее 
держит. Так 
какие же при-
чины в действи-
тельности лежат в основе страш-
ных совершающихся событий?

Для этого немного истории. Что 
ситуация на Украине напоминает 
больше всего, о чем говорят мно-
гие политики и политологи? Пра-
вильно. Ситуацию в России 17-го, 
когда огромная мощная держава 
в мгновение ока рассыпалась как 
карточный домик. Что было причи-
ной крушения царской Российской 
империи? Правильно. Страшное 
духовное оскудение некогда бо-
голюбивого народа, когда живая 
искренняя вера была подменена 
формальным исповеданием и все-
общим отступлением от заветов 
Матери-Церкви. Именно об этом, 
как первопричине грядущих кро-
вавых событий предупреждали все 
великие святые того времени начи-

ная от святителя Ио-
анна Кронштадского 
и заканчивая Оптин-
скими старцами. Но 
их никто не слушал. И 
тогда произошло то, 
что произошло. Сила, 
сдерживающая зло, 
была отнята от Рос-
сии. Пришло время 
крови и большевиков. 

И огромная сильная до того дер-
жава исчезла с карты мира в мгно-
вение ока.

Если посмотреть на современ-
ную Украину, то духовные причины 
текущих событий лежат на поверх-
ности. В первую, очередь, это соз-
дание так называемой украинской 
Церкви, по сути, вступившей в от-
крытый раскол с православием. 
Это открытое и циничное разгра-
бление православных монастырей 
и храмов, принявшее на западной 
Украине характер эпидемии при 
фактическом попустительстве со 
стороны властей и народа. Убий-
ства православных священников 
ничем оправдаться не могут. От-
крыто обсуждаемый захват Киево-
Печерской Лавры с целью освобо-
дить «наши украинские святыни от 
москалей» (дословное цитирова-

ние украинской прессы) аукнется 
так, что мало не покажется. Неуже-
ли кто-то думает, что святые, ко-
торые там покоятся, кому-то такое 
позволят?  Были в истории бра-
вые ребята, которые приходили в 
Троице-Сергиеву Лавру и касались 
своими грязными ручонками пре-
подобного Сергия и других препо-
добных. Только вот преподобный 
как лежал на своем месте, так и 
лежит, а где эти ребята никто уже 
и не вспомнит.

Не надо себя обманывать. Бог 
поругаем не бывает. Есть духов-
ный предел, до которого челове-
ческие беззакония искупаются Бо-
жьим милосердием. Но когда чаша 
терпения Божия переполняется и 
сила сдерживающая отнимается, 
то такой народ уже ничто не спа-
сет. Но как мы знаем из истории, 
есть ТОЛЬКО ОДИН СПОСОБ этого 
избежать. Это покаяние. Господь 
милосерден. И об одном кающем-
ся все святые на небе радуются, 
ибо нет для них более важного, 
чем примирение с Богом. Но для 
покаяния нужна воля и искрен-
ность. И другого пути, как показы-
вает история, просто нет.

Денис  Ахалашвили, Православная 
газета, Екатеринбург ¹ 23 (776)

Книжная полка

… Преподобному 
Сергию было уготовано 
утвердить Россию в об-

разе нравственного служе-
ния Господу во всем мире. 
Именно образом Преподоб-
ного Сергия обозначается 
наша стать, наше отноше-
ние к Богу и к Родине. Для 
меня всегда самым показа-
тельным в этом смысле мо-
ментом из жития Преподоб-
ного было посещение его 
Дмитрием Донским, когда 
князь приехал посоветовать-
ся, что лучше — худой мир с 
завоевателями-кочевниками 
или возможная гибель луч-
ших сынов Отечества на 
поле боя. И Сергий Радо-

нежский вместо ответа дал 
ему двух схимников, пре-
поясанных мечами. 

Мы жили не в своей стра-
не, но жили с Преподобным: 
его образ осенял и собирал 
всех нас. Именно поэтому, 

как мне кажется, французам 
русские эмигранты всег-
да представлялись этаким 
монолитом, несмотря на 
сильнейшие политические 
и социальные разногласия, 
которые на самом деле, ко-
нечно же, присутствовали в 
нашей диаспоре. И всегда 
в епархиях Русской Право-
славной Церкви Заграни-
цей после храма Знамения 
Божией Матери стро-
ился храм во имя Пре-
подобного Сергия.

Архиепископ Женевский и 
Западно-Европейский Михаил, 

сын донского казака первой 
волны эмиграции Василия 

Донскова

"Смотрите, не ужасайтесь"

Поздравляем!

12 июля исполнилось 
80 лет Валентине 

Васильевне Бутовой, со-
труднице нашего храма. 

Валентина Васи-
льевна родилась в 
1934 году в деревне 
Симониха Иванов-
ской области. Вскоре 
семья переехала в 
город Приволжск, 
где Валентина 
Васильевна про-
жила 30 лет. 
И столько же 
лет в городе 
Волгореченске. 
Там она и при-
шла к вере и была 
прихожанкой храма 
прп. Тихона Луховского, Ко-
стромского,  подвизавшего-
ся в 15 веке как раз в этих 

местах. Валентине Васи-
льевне очень дорог был 

этот храм, но утеше-
нием при переезде в 
Петербург стало то, 
что память прп. Ти-
хона празднуется в 

один день с Тих-
винской иконой 
Божией Матери, 9 
июля. Валентина 
Васильевна всю 
жизнь прожи-

ла на берегу 
Волги, в са-
мых русских 
местах, где 

испокон веку 
возделывают л¸н. С ним-
то и связана вся трудовая 
деятельность Валентины Ва-

сильевны - до самого свое-
го переезда в Петербург (а 
переехала она уже будучи 
на пенсии) Валентина Васи-
льевна проработала на льно-
комбинате.

Несмотря на не очень 
крепкое здоровье, она про-
должает трудиться в Вос-
кресной школе прихода. 
Валентина Васильевна по-
сещает все службы, много 
читает духовной литературы, 
по мере сил старается ез-
дить по святым местам. 

Пожелаем же Валенти-
не Васильевне душевных 
и телесных сил для даль-
нейших трудов во славу 
Божию, благого поспеше-
ния во вс¸м и спасения.

многая лета!

У нас хорошо. Не потому, 
что "всяк кулик сво¸ болото 
хвалит", а потому что хоро-
шо. 

Сегодня в нашей цер-
ковной ограде зреют виш-
ни и растут в своих раз-
мерах яблочки, хотя еще 
не наливаются. Вымахал 
цикорий, привез¸нный от-
цом Сергием Поковба из 
Прибужа (Псковская зем-
ля). Его синие цветы напо-
минают людям, вышедшим 
с юга, детство (на Украине 
цикорий  называют батогы). 
Начали цвести розы. Спе-
циально к 9 июля расцвела 
роза, преподнес¸нная при-
ходу ровно год  назад отцом 
Валерианом Жиряковым. 
Та самая, что цвела ещ¸ в 
декабре, будучи вся в сне-
гу… Если не зазеваешься 
и успеешь до тщательной 
прополки цветников, то за-
станешь цветение простых 
полевых цветочков, име-
нуемых сорняками, а кто и 
этого не успел, тот может 

восполнить пробел 
чтением, казалось бы, 
незамысловатого сти-
хотворения известной 
нам Лидии Кологриво-
вой "На поле".

Я иду полями,
Что за благодать!
Рожь вста¸т валами,
Краю не видать,

Утопают взоры
В нивах золотых,
Стелются узоры
Розовых гречих,
И за грань душистой,
Нежной полосы
Пеленой волнистой 
Тянутся овсы.

Хорошо на воле
Знойным летним днем.
Ни души на поле,
Ни души кругом.
Только над тропинкой 
Низко предо мной
Блещет сизой спинкой 
Мушек л¸гкий рой.
Прокричит дал¸ко

В межах коростель,
Да звенит высоко 
Жаворонка трель.

Ещ¸ не доцвела липа, 
а уже поспевает черему-
ха, привлекая целые стай-
ки скворцов, свершающих 
шумные пиршества в е¸ гу-
стых зарослях.

И в самом деле. Июль - 
макушка лета. На июльских 
полотнах всех лучших рус-
ских мастеров мы видим 
ленивые облака, дремоту в 
воздухе и разлитый покой 
во вс¸м. Но конечно не все 
так в нашей ограде. У нас 
даже в июльский класси-
ческий полдень стучат мо-
лотки и визжит бензопила 
с болгаркой, но  все равно 
им не разрезать и не рас-
пилить той самой липово-
медовой сердцевины лета, 
какой является для нас наш 
краткий северный  июль!..

С обретением ново-
го пространства собора и 

его открытием сра-
зу многое измени-
лось. В частности, 
теперь, со среды по 
пятницу, в соборе 
служатся молебны и 
акафисты, читавши-
еся прежде в храме 
Тихвинской иконы 
Божией Матери.

Приходские зарисовки

Июль - макушка лета

убедительная просьба не использовать православные издания в хозяйственных целях

молИТва цЕрКвИ 
россИйсКой
В дни безбожные, мятежные, лукавые,
Нас ведущие на поприща кровавые,
В пору грозную, тревожную и лютую,
Помраченную великой буйной смутою,
От людей преступных и безбогих,
Гордых сердцем и умом убогих,

Ты воззри, Господь, на наши муки
И простерши благостные руки,
Поддержи нас, слабых, малодушных,
Грешному хотению послушных,
Беззаконных, мстительных и лживых,
Лицемерных, злых и нерадивых,

Умири церковные раздоры,
Нестроения семейные и ссоры,
Мир стране мятущейся подай,
Согрешивших пощади и не карай.

Собери враждой разъедин¸нных,
Озари рассудком помрач¸нных,
Разор¸нное - воздвигни и исправь
И к добру сердца и помыслы направь.

Огради от глада, потопленья,
Злых усобиц, мора, запаленья,
Посети нас милостью Твоей,
Окорми, утешь и пожалей.

На борьбу со злом и силой адской,
Ты возгрей сердца любовью братской,
И сынам мятущимся яви
Всепрощение Отеческой любви.

Сергей Сергеевич БЕХТЕЕВ

Время крови? 
О духовных причинах 

братоубийственной войны на Украине

В приходскую библио-
теку пожертвована 

книга "Письма царицы алек-
сандры Ф¸доровны подруге 
юности тонни Беккер-Брахт" 
(СПб, 2013), с посвящением" 
400-летию вступления на цар-
ство первого царя из династии 
Романовых". В ней содержится 
более 100 писем и телеграмм 
за 35 лет (1882-1917). Пись-

ма предоставлены внучкой 
адресата. На русском языке 
публикуются впервые. Искрен-
ность, так присущая Царице-
Мученице, да¸т возможность 
увидеть в Ней через эти, ча-
сто краткие, письма человека 
не просто скромного, но даже 

стеснительного (в противовес 
мифу о Е¸ надменности).

В книге много иллюстраций 
(включая редкие фотографии), 
есть именные указатели и спи-
сок литературы. Но интерес-
на она будет не  только исто-
риографам и историкам, но и 
каждому любящему Царскую 
Семью сердцу. 

Новая КНИга

К 700-летию Преподобного Сергия радонежского

»

«


