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2013 г.  ¹ 3 (100) О, Пречестный и Животворящий Кресте 
Господень! Помогай нам со Святою 
Госпожею  Девою Богородицею и со 
всеми святыми во веки. Аминь.

Вот наступил для нас вожделенный, спасительный 
праздник, день воскресения Господа нашего Иисуса 
Христа. Это праздник есть залог мира, источник прими-
рения, истребления врагов, разрушение смерти, поги-
бель диавола. Сегодня люди соединились с Ангелами, 
и обложенные плотию, вкупе с безплотными Силами, 
возносят хвалебные песни Богу. 

Сегодня Господь сокрушил врата ада и само лицо 
смерти истребил. Но что я говорю, лицо смерти? Даже 
само имя смерти изменил: она теперь называется уже 
не смертью, но успокоением и сном.

Святитель Иоанн Златоуст

5 мая - пасха 
христова

Май-Июнь
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Если бы Христос не воскрес, то не было бы и веры 
нашей святой, мы были бы тогда самыми несчастными 
из созданий, не было бы нам никакой надежды на спасе-
ние, и погибли бы мы тогда с грехами своими во глуби-
нах адовых. Если бы не воскрес Он, Начальник и Совер-
шитель спасения нашего, то мы не смели бы и мечтать о 
нашем воскресении из мертвых... Но теперь Он воскрес 
и мы более не страшимся смерти: что до того, что мы 
умрем? Ведь мы знаем, что грядет час, когда все мерт-
вые, и мы с ними, восстанем из могил своих, и настанет 
для нас новая, вечная блаженная жизнь, и мы никогда 
более не умрем, ибо — «Христос воскрес!» Вот почему 
и трепещет радостно сердце наше при этих сладостных 
словах: «Христос воскрес!» 

Из «Троицких листков»

ХРистос для того, чтобы нас спасти, сделал все 
мыслимое и немыслимое. Вместо того, чтобы мы 
были уничтожены за наши грехи, Он умер Сам. Для 
того чтобы мы имели полноту бытия, Он первый вос-
крес и тем указал путь каждому. Для того чтобы нам 
спастись, Он создал Церковь. Для того чтобы нам до-
стичь жизни вечной, Он послал в Церковь Духа Уте-
шителя. Остается только это все воспринять, усвоить 
и начать путь восхождения в гору. Пусть этим путем 
идет мало народу, пусть даже двое, пусть даже один, 
но это все равно истина, и другого ничего нет. И мы 
должны следовать тем же путем, если мы верим, что 
каждое слово Христа — правда.

Протоиерей Димитрий Смирнов

Кто не возрадуется победе Господа Иисуса Христа? 
Се, Он победил не ради Себя, но ради нас. Его победа 
не сделала Его ни более великим, ни более живым, ни 
более богатым; но сделала таковыми нас. Его победа – 
не себялюбие, а любовь, не похищение, а дар. Земные 
победители вырывают победу; Христос – единствен-
ный, Кто победу отдает. Ни один земной победитель, 
царь или воевода, не желает, чтобы его победу отде-
ляли от него и приписывали другому; только воскрес-
ший Господь обеими руками протягивает Свою победу 
каждому из нас и не гневается, но радуется, когда Его 
победа делает нас победителями, то есть более вели-
кими, живыми и богатыми, чем мы являемся.

Святитель Николай Сербский

2013 год исполнен юбилеями, призванными стать для нас на-
поминаниями о вехах родной истории, об именах и судьбах лю-
дей, послуживших созиданию Великой Русской Державы.

2013 год по праву можно назвать годом Царским – мы от-
мечаем 400-летие Дома Романовых, а через две недели после 
Пасхи – 19 мая -  145-летие со дня рождения Царя-Мученика 
Николая II. 

На первой странице юбилейного 100-го номера газеты «Воз-
движение», посвященного главному празднику нашей жизни – 
светлому Христову Воскресению, мы поместили известную от-
крытку времен Первой мировой войны с изображением Государя. 
такая открытка была радостным утешением для русских воинов, 
встречавших святую Пасху в походных церквях и фронтовых око-
пах, на боевых позициях и в лазаретах Первой мировой. 

Пусть сегодня и мы, вспоминая подвиги русских воинов, под-
виги сонма Божиих Угодников, утвердимся в вере и любви, в 
добре и правде, созерцая славную Победу воскресшего Христа. 
Воистину воскресе Христос!

ПАсХА – не заработанный пир, а незаслуженный 
дар, «да никто же похвалится». И Бог уравновешивает 
подаваемую благодать открытием немощей, сокрытых 
внутри человека. Иначе пропадет человек. Поэтому 
изобильные в благодати дни изобильно открывают так-
же и внутри христианина многочисленные раны, кото-
рые не запрещают праздновать Пасху, но запрещают 
гордиться и величаться. И на повестке дня вопрос о 
хранении благодати. Поскольку написано немало книг 
о том, как готовиться, например, к Причастию, но не 
встречал я книг, объясняющих, как вести себя после 
Причастия. Получить можно много (Бог не жаден), но 
распорядиться с полученным подарком удастся ли?

Протоиерей Андрей Ткачев

КАК описать пасхальную ночь? Как выразить сло-
вами ее величие, славу и красоту? Только переписав 
от начала до конца чин пасхальной службы, возможно 
сделать это. Никакие другие слова для этого не год-
ны. Как передать на бумаге пасхальное мгновение? 
Что сказать, чтобы оно стало понятным и ощутимым? 
Можно только в недоумении развести руками и ука-
зать на празднично украшенную церковь: "Приидите 
и насладитеся...."
Иеромонах Василий Росляков, Оптинский новомученик

 ПАсХА — праздник всемирный и величайший… Ибо 
Воскресение Христово коренным образом изменило 
и землю, и ад, и Небо… На землю Воскресший 
Господь послал Духа Святого и освятил на земле 
Христову Церковь — столп и утверждение Истины, 
которая будет на земле до скончания века, и врата 
ада не одолеют ее… Во ад сошла душа Господа по Его 
смерти, сокрушила ад и воскресла… На небо взошел 
Воскресший Христос и основал там Церковь, в которую 
вошли и продолжают входить души всех праведников… 
Церковь соединила Небо и землю. У нас одна Церковь 
— земная и Небесная. Все сделал для нас Господь, не 
будем же предателями и убийцами самих себя. Очистим 
и освятим свои души в таинствах Святой Церкви.

Свт. Макарий, митр. Московский

Небеса весенние
Кротки – глубоки.
У заборов первые
Желтые цветки.                             
Лишь зажгутся четкие
Звезды в высоте, –
Выйду в поле темное
С думой о Христе.
Через речку спящую
С храма из села
Весть пошлют блаженную

Вдаль колокола.
Я услышу ангелов
Многокрылый лет
И шаги Воскресшего –
Он придет, придет...
Душу сиротливую
Обласкает свет.
Поцелую, Господи,
Твой незримый след.

А. Рославлев 
(1883 – 1920)

ПАсХАлЬНАЯ НоЧЬ

тЕБЕ, Воскресшему, 
благодаренье! 
Минула ночь, и новая заря 
Да знаменует миру 
обновленье, 
В сердцах людей 
любовию горя.
Хвалите Господа с Небес 
И пойте непрестанно: 
Исполнен мир Его чудес 
И славы несказанной.
Хвалите сонм 
Бесплотных Сил 
И Ангельские лики: 
Из мрака скорбного могил 

Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с Небес, 
Холмы, утесы, горы! 
Осанна! Смерти страх исчез, 
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль 
И океан безбрежный! 
Да смолкнут всякая печаль 
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с Небес 
И славьте, человеки! 
Воскрес Христос! 
Христос Воскрес! 
И смерть попрал навеки!

К. Р.

БУДЕМ внимательны, чтобы нам провести Святое 
Воскресение светло и Боголепно, потому что это Пас-
ха — первый и величайший дар Божьего домостроитель-
ства. С помощью благоговения обуздаем свое тело так, 
чтобы, хотя и переменится пища, не изменилось наше 
духовное состояние.

    Преп. Федор Студит

Христосъ Воскресе!
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КрЕстовоЗДвиЖЕНсКий КаЗачий собор Летопись
приходской жизни

Дорогие казаки, прихожане, все читатели 
нашей газеты и все верные чада Христовой 
Церкви! Поздравляем вас с великим праздни-
ком – Пасхой Христовой! 

Незаметно прошел Великий пост и снова 
не по заслугам, но по неизреченной Своей 
Милости сподобляет нас Господь стать при-
частниками Пасхальной радости! 

Праздник Пасхи открывает нам врата в 
вечную жизнь. И пусть с момента Воскресе-
ния Христова прошло уже двадцать веков, но 
и сегодня, участвуя в Божественной Литур-
гии, в этом Пасхальном пире, мы явственно 
ощущаем это событие, ощущаем его здесь и 
сейчас. Господь, пребывающий вовеки, дарит 
нам вечность, не ограниченную никакими 
временными рамками. Причащаясь св. Хри-
стовых Таин, мы соединяемся со Христом и 
обретаем мир в Нем, который не приобрести 
ни за какие сокровища. 

Дай Бог сохранить нам эти бесценные 
дары Божии и в чистоте сердечной пронести 
свет Христова Воскресения через всю свою 
жизнь. Да разольется Пасхальная радость по 
всей земле и да зажжет чудесным образом 
все пока еще холодные сердца!

Воистину Воскресе Христос!
Редакция газеты «Воздвижение»

7 
апреля сошлись сразу 
три праздника: Благо-
вещение, Крестопо-

клонная Неделя и Воскресный 
день. По слову архиепископа 
Константина, "в этот день соче-
тались самые ключевые, узло-
вые, главные моменты Спасе-
ния человеческого: Праздник 
Благовещения Пресвятой Девы 
Марии, – праздник, который 
соединяет между собой Ветхий 
и Новый заветы; Неделя Кресто-
поклонная и Воскресный день".

Накануне, на Всенощной, 

был вынесен из алта-
ря резной деревянный 
украшенный цветами 
крест – на поклоне-
ние и укрепление по-
стящимся. (Тот самый 
крест, что мироточил 
на праздник Воздви-
жения Креста Господ-
ня во время пребы-
вания в нашем храме 
мироточивой иконы 
Царя-Мученика). Ли-
тургия была отслу-
жена при большом 
стечении молящихся, 
около двухсот трид-
цати человек стали 
причастниками. По-

сле Божествен-
ной Литургии хор 
исполнил краси-
вое песнопение 
Чеснокова "Совет 
Превечный", по-
священное Архан-
гельскому привет-
ствию Пречистой 
Девы. 

В День Благо-
вещения, как в 
день возвещения 
свободы всему 

миру, принято выпускать из 
клеток птиц на волю. После 
Литургии, соблюдая "родной 
обычай старины", настоятель 
Крестовоздвиженского собо-
ра отец Владимир выпустил на 
волю голубей, к огромной радо-
сти окружившей его детворы. 

Военно-патриотическое воспитаниеК 300-летию Александро-Невской Лавры

Александровский стягТретий военно-исторический 
форум имени святого князя 

Александра Невского

2

Т 
ри дня, проведенные участниками на 
различных площадках слета, стали 

большим праздником для них. В первый 
день после молебна в Александро-Невской 
Лавре состоялся конкурс представления 
команд, на котором участники подготовили 
и вручили подарки Александро-Невской 
лавре в честь ее юбилея. Усердно готови-
ли подарки и две наших команды: команда 
Военно-патриотического клуба "Невская ста-
ница" (руководитель подъесаул Д.Кропотов) 
подарила Лавре костюмированную сценку по 
событиям жизни св. Александра Невского, 

команда Воскресной школы при Крестовозд-
виженском казачьем соборе (руководитель 
М.Авсецына) рассказала об истории своего 
собора и о жизни казаков. После конкурса 
состоялась историческая викторина, во-
просы которой были посвящены жизни св. 
блгв. кн. Александра Невского и истории 
Александро-Невской Лавры.

На следующий день ребят ждал Михай-
ловский (Инженерный) замок, который 
почти весь был отдан в их распоряжение. 
Предстояла защита написанных ребятами 
рефератов, с которой они отлично справи-
лись. Среди игр особенное удовольствие 

Команда Военно-патриотического клуба "Невская станица"

с 27 по 29 марта в Петербурге прошел третий детский военно-
исторический форум имени святого князя Александра Невского. тема 
форума «святой благоверный князь Александр Невский — защитник 
Руси — и его время» (военная история России XIII века). Две команды из 
Крестовоздвиженского казачьего собора участвовали в нем наравне с 
двумя десятками команд из разных регионов России — Курска, саратова, 
Москвы, санкт-Петербурга и ленинградской области, Ростова-на-Дону 
и других городов. слет был посвящен 300-летию Александро-Невской 
лавры, отмечаемому в этом году.

ганизатора - протоиерея Димитрия Василенкова: «Главная 
задача слета — духовно-нравственное воспитание детей 
через историю и любовь к своему Отечеству. В мае мы 
будем готовить следующее мероприятие — слет военно-
патриотических и казачьих организаций. Воспитание 
молодого поколения — это труд на благо нашего Отече-
ства. Это дело Божие и государственное».

По рассказам участников Слета

Историческая реконструкция Невской битвы

С заслуженными наградами

Выступает команда Воскресной школы при 
Крестовоздвиженском казачьем соборе

Третий день Форума. Наши команды на месте Невской битвы в Усть-Ижоре

доставило вырезание фигурок солдати-
ков войск святого Александра Невского 
и шведских войск. Для руководителей 
команд прошел круглый стол, на ко-
тором можно было поделиться друг с 
другом накопленным опытом. Русский 
музей, находящийся рядом, подгото-
вил для ребят интереснейшие 
экскурсии.

На третий день все участни-
ки поехали на место Невской 

битвы в Усть-Ижору, 
где посетили первый в 
России Музей св.блгв.
кн. Александра Невского, 
открывшийся полгода на-
зад. На льду Невы была 
разыграна историческая 
реконструкция Невской 
битвы, а участники 
военно-исторических 
клубов рассказали, как 
происходило это леген-
дарное сражение. После 
представления ребята смогли 
вблизи рассмотреть оружие, 
потрогать кольчугу, а также, в 
подражание воинам, от души 
помахать колотушками. Кормила 
ребят военная полевая кухня.

Наконец, все вернулись в Лавру, где 
прошло награждение команд. Команда 
нашей Воскресной школы получила 
специальный приз за Представление 
команды, а команда Невской станицы 
заняла второе место в викторине. И хо-
тя в общем зачете не удалось достичь 

призовых мест, наши ребята получили 
пять дипломов-сертификатов, призы 
и, самое главное, - радость от участия 
в этом замечательном празднике.

Подытожить рассказ о прошедшем 
мероприятии хочется словами его ор-

На форуме "Александровский стяг" в первый день

"Ответ готов!"

Птичка
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины: 
На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я смог свободу даровать!

А.С. Пушкин

христос воскресе!

благовещение
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19 мая, в день памяти святого 
иова Многострадального, родился 
и св. Царь-Мученик страстотерпец 
Николай II. св. иов Многостра-
дальный – небесный покровитель 
Государя, которому было с кого 
брать пример в смиренном терпе-
нии, особенно в последний пери-
од жизни. Ведь всем известно, что 
иов Многострадальный был вопло-
щением безропотного долготерпе-
ния в невероятных лишениях.

В этом году мы отмечаем 145-ю 
годовщину со дня рождения и 95-ю 
годовщину мученической кончины 
царя Николая II. Как кстати редак-
ция получила рассказы прихожани-
на Георгия Берсенева, являющиеся 
записями воспоминаний отца Фео-
дорита о чудесах, бывших с ним на 
войне. одну из историй, связанную 
с именем Государя, публикуем.

ЦАРь НИКОЛАй II В РЕйХСТАГЕ

Иеромонах Феодорит (в миру Федор 
Иванович Валиков + 9 июля 2002 г.) 
многократно в моем присутствии рас-
сказывал о явлении ему сразу после 
окончания войны Царя-Мученика Нико-
лая II. Рассказы несколько отличались 
друг от друга деталями. Были краткие 
или чуть подробнее, в зависимости от 
обстоятельств, в которых происходило 

повествование.
Привожу здесь 

описание, мак-
симально вклю-
чающее детали 
из всех расска-
зов. Оно не со-
впадает с любым 
из отдельных его 
рассказов, как и 
с тем, который 
размещен в книге 
о явлениях цар-
ственных мучени-

ков («Николай II: венец земной и не-
бесный»).

После капитуляции фашистов рядо-
вой Федор Валиков был оставлен слу-
жить некоторое время на территории 
Германии. В 1946 году, весной он с 
товарищем получил приказ проводить 
своего командира на вокзал в Берлин. 
По дороге командир спросил его, по-
чему он так тихо едет. Федор ответил, 
что, мол, тише едешь дальше будешь, 
и предложил командиру самому сесть 
за руль. Тот принял предложение и 
вмиг домчал до вокзала. На обратном 
пути у Федора возник  большой запас 
времени, и появилась мысль побывать 
в рейхстаге,  где он до этого еще не 
был. 

Он сказал напарнику: «Давай зае-
дем в логово зверя?» Подъехав к зда-

нию рейхстага, 
Федор оставил на-
парника с оружием 
охранять грузовик, 
а сам направился 
ко входу. 

Зайдя в боль-
шой зал на первом 
этаже, он неожи-
данно увидел Царя 
Николая II, стоя-
щего на возвыше-
нии (три присту-
почки) в военном 
мундире с шашкой 

наперевес, с эполетами, каким он ви-
дел его на портрете в комнате у своей 
глубоковерующей прозорливой тетки в 
родной деревне.

Государь осматривал помещение, в 
котором прошли бои, принесшие окон-
чательную победу над врагом.

Вспоминая эту встречу, отец Феодо-
рит всегда сожалел, что по неразумию 
своего возраста (ему было в то время 
только 20 лет) не подошел к царю, не 
опустился перед ним на колени и не 
попросил его благословения. Возмож-
но, Государь что-либо и сказал ему. Но 
оглядев стоящую вдалеке зала одино-
кую фигуру Государя, Федор поднялся 
на  второй  этаж,  а  когда сообразил, 
что это Царь и спустился назад, то в 
зале уже никого не было.
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И вновь 9 Мая… и вновь 
этот радостно-горький, 

этот сокровенный, этот взы-
вающий нас к нашему 
единству святой весен-
ний день… снова белая 
кипень яблонь, и снова 
мы все у своего родно-
го порога… и хотя сам 
этот день – 9 мая 1945 
года – неумолимо удаля-
ется от нас – нынче отмечаем 68-ю 
годовщину Дня Победы – память на-
родного сердца не избыть. и снова в 
этой связи мы обращаемся к стихам 
поэта Николая Рачкова (род. 1941 г.), 
проживающего в г.тосно, творчество 
которого мы уже представляли на 
страницах нашей газеты. 

***
Народ мой… Стоит вглубь взглянуть:
Какая стать! Какие лица!
Как не понять твой трудный путь
И как тобою не гордиться?

Ты жив – и отступает мрак
В своем величье устрашимом.
Забыть ли, как пришел к нам враг,
Дыша огнем, свинцом и дымом.

Дохнул – и полстраны спалил,
Сверг полстраны с земного поля…

Какое напряженье сил,
Какое мужество и воля,
Чтоб встать с колен в последний миг
И мощной дланью исполина
Воткнуть с размаху русский штык,
Вонзить в палящий зев Берлина!

***
КАПИТАН 
Я не помню войны. 
                            Только еле 
Помню, как от осколочных ран 
У соседки, на белой постели, 
Не хотел умирать капитан. 

В окна зеленью липы стучали. 
По селу проходили полки. 
Мужики и солдаты молчали, 
Бабы лица роняли в платки. 
Молодой, а чего не изведал! 
Пробивался сквозь тыщи бо¸в. 
Это ж надо: дожить до победы – 
И в лицо не увидеть е¸… 
Он шептал: «Подождите, я встану…»   
И бессильно упала рука. 

…Ах, как пели потом капитану 
Трубы полка… 
Я стоял у распахнутой двери. 
В горле комом нетающий л¸д. 
До последней минуты я верил, 
Что такой капитан не умр¸т. 

***
За село, где гуляла гармошка, 
За сирень у родного окошка, 
За синичку на тоненькой ветке, 
За погост, где лежат мои предки, 
За приставший снежок лебединый 
На простом каблучке у любимой… –

Мне ли не знать, за что умирать? 

***
В войну крестили и растили
В селе, где бед не истолочь...
Меня учить любви к России?
К Отечеству? Подите прочь.

Я знаю, чем душа согрета
И сколько в ней сорвали струн.
Пусть корчит из себя поэта
На все лады политкрикун.

А я с годами тише, тише,
Я знаю цену громких фраз.
А мне все ближе, мне все ближе
В селе состарившийся вяз.

А я прижмусь к жнивью ржаному

До слез, до крови на щеке.
Я знаю: боль сильней по дому,
Когда от дома вдалеке.

***
Всеми бедами нагло отпетый,
Виноватый во вс¸м без вины,
Я скажу: нет прекраснее этой
Разор¸нной,
несчастной страны.

Уезжайте! Летите!
Курите
Зарубежным краям фимиам.
Остаюсь при разбитом корыте -
При Отчизне,
где взорванный храм;

Где духовные страждут калеки
Райской жизни хоть на полчаса,
Где погублены чистые реки
И порублены наши леса;

Где вовек наших чувств не иступит
Никакой исполнительный плуг,
Где никто никогда не искупит
Наших сл¸з,
наших жертв,
наших мук.

9 мая - День победы 19 мая - праздник 
Жен-мироносиц 

1 июня - память 
трагедии в Лиенце

КаЛЕНДарь праЗДНиКов и памятНых Дат

19 мая - День рождения Государя

сердечно поздравляем с Дн¸м По-
беды участников Войны митрофорного 
протоиерея Иоанна Миронова, чтеца на-
шего храма Юрия Александровича Цар¸ва 
и его супругу Нину Ивановну, прихожанок 
Александру Михайловну Тихомирову, Ли-
дию Георгиевну Финашину и всех, пере-
живших эти страшные годы войны.

А о внесших свой вклад в Победу, но 
уже ушедших от нас фронтовиках воз-
несем молитвы: о Сидуне Николае Про-
копьевиче, Солюке Викторе Георгиевиче, 
Коробкове Спиридоне Акинфовиче, Га-
лошине Николае Петровиче, Федеряевой 
Марии Ивановне, Марии Савельевне и о 
многих других. Вечная им память!

Рядовой Ф.Валиков, 
Бранденбург,1946 г.

Иеромонах Феодо-
рит (в миру Федор 
Иванович Валиков)

Х ристос не выбирал 
жен-мироносиц и не 

звал их следовать за Собою, 
подобно Апостолам и 70 уче-
никам, но они сами пошли 
за Ним как за единою целию 
своей возрожден-
ной жизни, как за 
вечной истиной, 
как за своим Спа-
сителем и Сыном 
Божиим, несмотря 
на Его видимую 
бедность, просто-
ту и явную враж-
дебность к Нему 
первосвященни-
ков и народных 
наставников. Они 
сами покинули 
свои дома, дела, 
имущество, семьи 
и пошли за Госпо-
дом, радуясь, что хоть чем-
нибудь могут быть полезными 
Христу и Его общине. 

Во время крестного ше-
ствия Христа на Голгофу толь-
ко женщины-мироносицы пла-
кали и рыдали. Все ученики 
от страха разбежались, даже 
Апостол Петр, обещавший 
умереть с Иисусом и трижды 
отрекшийся от Него, и только 
Богоматерь с Иоанном Богос-
ловом и жены-мироносицы 
остались у самою Креста. 
Когда Сын Божий испустил 
дух, те же жены-мироносицы 
поспешили домой, чтобы уго-
товить ароматы и миро, а Ма-
рия Магдалина и Мария Ио-
сиева смотрели, где полагали 
тело Иисусово во гроб. Они 
ушли только по наступлении 
совершенной темноты, чтобы 

пред рассветом опять прийти 
ко гробу. И за свое усердие 
к Сыну Божию, за решимость 
воздать Ему почестями при 
погребении, за свою непо-
колебимую веру эти святые 

жены первыми 
из человеков 
получили удо-
стоверение о 
Воскресении 
Христа и сде-
лались первы-
ми и сильными 
проповедница-
ми, как познав-
шие это из уст 
Ангела.

Возлюблен-
ные матери, 
жены и сестры, 
пример благо-
говейных жен-

мироносиц пред нами! Жизнь 
их многопоучительна и теперь 
для современных христианок. 
Они не отличались доброде-
телями, пока не знали Христа; 
Мария Магдалина была жили-
щем злого духа, Марфа была 
образцом житейских влечений 
и мирской суеты, но Боже-
ственное учение Спасителя, 
чудеса Сына Божия и благо-
дать Христова совершенно их 
возродили.

святая Церковь и ныне 
с упованием смотрит на 
вас, благочестивых жен и 
сестер! Вы поддерживаете 
еще веру в ваших семьях и 
заботитесь об украшениях 
и благолепии храмов. Воз-
любленные сестры во Хри-
сте, помогайте пастырям, 
служите Господу! Аминь.

Из Слова священномученика Серафима (Чичагова), 
произнесенного в Неделю Жен-Мироносиц

На девятый день после 
Пасхи (во вторник после 
Фомина дня), Право-
славной Церковью уста-
новлено поминовение 
усопших, первое по-
сле праздника Пасхи 
- Радоница. 

В Страстную седмицу 
сердца верующих были 
переполнены скорбными 
чувствами воспоминания 
Страстей Господних; не было 
молитвы об усопших; в Светлую сед-
мицу торжество радости воскресения 
Христова и победы над смертью как 
бы отнимало преграду, отделяющую 
живых от умерших: Церковь земная, 
воинствующая, сливалась воедино с 

небесною, торжествующею, - 
и потому не благовременно 
было молиться об умерших, 
когда самая смерть попрана, 
ад побежден. 

И вот, по прошествии 
седмицы сего доброго и 

светлого торжества, чада пра-
вославной Церкви спешат при-

ветствовать радостным: "Христос 
воскресе!" своих усопших братий; и 
сколь умилительно сие свидание жи-
вых с умершими, сколь сладостно ду-
шам усопших слышать сей всеожив-
ляющий привет воскресения! 

В патерике Киево-Печерском есть 
такой рассказ: однажды, в день Пасхи, 
богоугодный старец вошел с диаконом 
покадить св. мощи в пещерной трапе-
зе и в восторге душевном возгласил: 
"Святые отцы и братия! Сегодня — 
Христос воскресе!" — и вдруг от всех 
гробов угодников Божиих будто гром 
небесный последовал ему ответ: "Во-
истину воскресе!" 

Веруем и уповаем, что и наши 
усопшие о Христе братия отвечают 
нам тем же на наш радостный привет 
воскресения.

Из «Троицких листков»

14 мая - радоница

Лиенц — завершение бесчестья,
Которым долго запад шел.
Неправый путь и путь нечестья
К нему культурный мир привел.
Войдет в века позор, свершенный
В угоду воле сатаны!
С ним век двадцатый просвещенный
На гребнях пенистой волны...
А как ты много, запад гордый,
О чести, воле толковал!..
Бер¸г для друга камень твердый,
В тиши отточенный кинжал
Укор, быть может не понятен...
И не дойдет до cердца он..
Не смыть позора вечных пятен!..
Не заглушить невинных стон!

Порфирий ЮШКИН-
КОТЛОБАНСКИй 

(литературный псевдоним донско-
го казака А.Г.Павлова cт.Котовская 

Хоперского округа Всевеликого 
Войска Донского)

Париж, 
1949 г. 

лиЕНЦ1 июня мы вспоминаем 
очередную скорбную дату 
крупнейшего предательства 
XX века - годовщину траге-
дии в Лиенце. В июне 1945 
года английские войска на-
сильственно репатриирова-
ли в СССР более ста тысяч 
кубанских, донских и тер-
ских казаков и русских эми-
грантов - женщин, детей и 
стариков. Казаков в упор 
расстреливали из пулеме-
тов, автоматов и винтовок. 
Сотни английских солдат, 
следуя за бронетехникой, 
выстрелами и штыками до-
бивали раненых, не щадя ни 
женщин, ни детей. Многих 
казаков расстреляли сразу 
же после прибытия на ро-
дину, женщин же, детей и 
стариков распределили в 
ГУЛАГ. 

Вечная память невин-
но умученным сродникам 
нашим!
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Часть l.
Предки казачества.

ГлАВА X

ХАзАРы-БЕлоВЕжЦы 

и ПЕРЕсЕлЕНиЕ иХ НА 

ДНЕПР

О хазарах или казарах впервые упо-
минают историки V в. по Р. X., ар-

мянский Моисей Хоренский и греческий 
Приск Ритор. Моисей Хоренский говорит о 
нашествии на армянские владения в конце 
II и начале III в. "хазиров" (аз-иров), народа, 
жившего по северной стороне Кавказских 
гор112). Государя хазиров Моисей Хоренский 
называет "хаканом", словом, которое у него 
означает владыку. Приск Ритор, современник 
Хоренского, говорит о храбром народе "ака-
цирах"» или "кацирах", "казирах", обитавших 
к востоку от Азовского моря и управлявшихся 
князьями. Сопоставляя эти известия с дру-
гими историческими данными, приведенны-
ми в предшествовавших главах, приходится 
прийти к заключению, что хазиры или хазары 
и казары, от аз и ир или ары не этнографи-
ческое название какого-либо отдельного на-
рода, а просто оно означало "азовские люди" 
люди Аз: так, "ир, ар, ер" на всех древнеа-
рийских языках, в том числе персидском и 
современном осетинском, означает "муж", 
"воин". Персы называют себя ирами, осе-
тины – ирон. Древнеславянские названия 
бойар – боевой муж; волгары или болгары 
– волжские люди. Следовательно, хазары – 
аз-ары, т.е. мужи или воины народа "аз", как 
себя называли аланы и, как увидим ниже, 
сами хазары.

Название правителей хазаров "каган" или 
"коган" лингвисты объясняют различно. Все 
склонны к тому, что слово это восточного 
происхождения и занесено в Приазовье вме-
сте с халдейским учением, распространен-
ным в то время. Но это неверно. Правителей 
сильного смешанного арийско-тюркского го-
сударства V века по Р. X. в Закаспийской об-
ласти также именовали каганами, коханами, 
позднее – кхаханами, кханами и просто ха-
нами, каковое название у этого народа озна-
чало выбранного народом главу, военнона-
чальника, обязанного заботиться о военной 
славе своего народа, но не деспота.

Следовательно, каган, кохан и другие ви-
доизменения этого названия означали "коха-
ный", излюбленный, любый-батька, гетман, 
избранный народом правитель.

Выше сказано "тюркского", потому что так 
в V и VI вв. жителей Закаспийской низмен-
ности именовали греки. Издревле же в тех 
местах господствовали Геты или, как иные их 
называли, "индоскифы", говорившие на язы-
ке санскритского корня. У них была и своя 
письменность и даже литература. В V в. по Р. 
X. они делали переводы с китайского языка; 
позднее они переняли от несторианских мис-
сионеров письмена сирийские, из которых 
потом образовались письмена монгольские, 
калмыцкие и маньчжурские. Несториане рас-
пространили в тех местах христианство, за-
давленное впоследствии исламом.

В VII в., по распадении монархии Аттилы, 
по р. Дону, от Азовского моря до Каспийского 
и по нижней Волге возникло новое государ-
ство – Хазарское, под управлением каганов.

Киевские поляне, по Нестору, платили 
дань хазарам. Это подчинение должно было 
оказать влияние на жизнь и язык днепров-
ских славянских народов, а потому весьма 
вероятно, что киевские князья в те времена 
также назывались каганами. Иначе чем же 
объяснить приведенное в похвальном слове 
киевского митрополита Илариона, обращен-

ном к Св. Владимиру, наименование этого 
князя "каган": "Похвалим же и мы по силе 
нашей малыми похвалами великая и дивная 
створшаго нашего учителя и наставника ве-
ликаго Когана (излюбленного правителя) на-
шея земля – Владимера"113).

Какая народность перво-
начально стояла во главе 
вновь образованной Хазар-
ской монархии – неизвест-
но, но, судя по тому, какую 
важную роль в Гуннском го-
сударстве играла Малая (За-
донская) Русь, Алане, Чиги, 
Геты и другие славянские на-
родности, обитавшие в При-
азовье, можно с достоверно-
стью сказать, что славянский 
элемент в той монархии был 
господствующим, хотя в При-
каспийском крае мог преоб-
ладать элемент и тюркский.

Хазары имели правильное 
гражданское устройство и 
построили в пределах своих 
владений много укрепленных 
городов, следы от которых 
сохранились и до настоящего 
времени. Из них по летописным сказаниям 
известны: Осенев, Сугров, Шуркань, Руком, 
Балин, Чевшлюев и как столица царства – 
Итиль или Атель, при устьях Волги, а потом 
в первой половине IX в. стала известна кре-
пость Саркел на р. Дону. Летописец Нестор 
еще упоминает о хазарском городе Белове-
же, стоявшем где-то в виду Киева, для угро-
зы и удержания в покорности полян.

Некоторые историки полагают, что Сар-
кел и Беловежа один и тот же город, дру-
гие, напротив, утверждают, что Беловежа 
стоял у верховьев р. Северного Донца, близ 
нынешнего Белгорода, на большой дороге, 
идущей с нижней Волги и среднего Дона на 
Киев. Это последнее предположение отчасти 
подтверждается и указаниями древних карт, 
изображающих Россию до нашествия татар. 
На этих картах г. Беловежа поставлен на том 
самом месте, где ныне Белгород, на правом 
берегу р. Сев. Донца. Шуркань – ниже лево-
го притока Донца – Жеребца; еще ниже Чев-
шлюев, а Сугров при устьях р. Айдара, также 
левого притока Донца.

О построении г. Саркела император Кон-
стантин Багрянородный говорит, что около 
835 г. хазарский каган и хазарский бег (pec) 
прислали к императору Феофану послов с 
просьбой построить им на Дону крепость. 
Император исполнил их просьбу и отправил 
на своих хеландиях спафарокандидата Пе-
трону с мастерами и рабочими. В Херсоне 
(Таврическом или Крымском) Петрона пере-
сел на плоскодонные суда, которые могли 
ходить по Азовскому морю и р. Танаису. Он 
доплыл до назначенного места этой реки и 
там остановился. Так как в этом краю не ока-
залось камня, годного для зданий, то греки 
устроили печи, приготовили кирпич и затем 
воздвигли крепость, названную Саркел, что 

значит "Белая гостиница", по объяснению 
Константина Багрянородного, по другим – 
"Белый замок". Современник Константина 
Леонтий, сообщающий то же известие, хотя 
в более коротких словах, прибавляет, что в 
Саркеле находился хазарский гарнизон в 300 
человек, который время от времени сменял-
ся.

Из этих известий видно, что Саркел был 
не городом с его торговлей и шумом жите-
лей, а небольшая, хотя и сильная крепость, 
построенная для защиты от неприятелей, а 
такие крепости строятся не внутри государ-
ства, а только по границам его.

Константин Багрянородный указывает на 
Саркел, как пограничную крепость с пече-
негами. Кедрин, писатель XI в., говорит уже 
прямо, что Саркел был построен для защиты 
от печенегов. Лемберг в своем исследовании 
"О положении Саркела" замечает, что в эпоху 
его построения печенеги кочевали в степях 
поволжских, т.е. к северу от Хазарского го-
сударства. Следовательно, местоположение 
Саркела надо искать в местности, где Волга 
сближается с Доном, т.е. близ Переволоки, 
где впоследствии были казачьи городки Рига 
и Паншинский, на острове близ нынешней 
Качалинской станицы. Паншинское городи-
ще занимает местность длиною около 350 

саж. и шириною 120 саж. Оно состоит из 
множества бугров и курганов, нарытых без 
всякого порядка; земля перемешана с битым 
кирпичом и черепками глиняной посуды.

Что Саркел был именно в той местности, 
подтверждается следующими исторически-

ми данными. Константин Багрянородный го-
ворит, что "Танаис идет от Саркела", иначе 
говоря: крепость эта стояла на том месте, 
откуда начинался судовой путь по Дону с 
Волги в Азовское море.

Из записок митрополита Пимена, плыв-
шего Доном в Азов в 1389 г., видно, что суда 
его, миновав в воскресенье устье р. Медве-
дицы, во вторник достигли до городища Сер-
клии, которое Карамзин признает за Саркел. 
Пимен плыл весной. Фарватер реки путеше-
ственникам был мало знаком, а потому они 
могли подвигаться вперед только днем и то 
с осторожностью. Едва ли они могли лететь 
при попутном северо-восточном ветре на 
всех парусах. Опытные современные судо-
ходцы говорят, что теперь они при попутном 
ветре на парусных судах могут делать в час 
по 10 верст и в три дня от устьев Медведицы 
могут дойти до станицы Нижне-Чирской или 
Верхне-Курмоярской, но не далее.

По тому же времени, когда приходилось 
делать каждый шаг ощупью и с большою 
осторожностью, чтобы не налететь на мель 
при большом разливе Дона, суда на третий 
день могли дойти не далее станицы Качалин-
ской и вообще Переволоки. Что у хазар были 
укрепления между Волгою и Доном, пове-
ствует и арабский географ Масуди, живший 
в половине Х в. Он говорит о походе Руссов в 
913 г. на 500 судах в Каспийское море и по-
ясняет, что на Переволоке стояла многочис-
ленная хазарская стража, чтобы удерживать 
как приходящих Доном из Азовского моря, 
так и наступающих с севера сухим путем.

Цимлянское городище, близ хут. Попова, 
на левой стороне Дона, которое некоторые 
археологи признают за остатки Саркела, 
могло быть и другим торговым городом Ха-
зарии. При раскопке этого городища членом 
Московского Археологического общества Вл. 
Ив. Сизовым в 1883 и 1884 гг. были найде-
ны остатки христианского храма, мраморные 
колонны, бронзовые и медные кресты, моне-
та "серебро Владимирово" и многие другие 
предметы, хранящиеся в Донском музее.

Известный славист Шафарик говорит, что 
в русском языке много слов персидских, за-
несенных будто бы в него сарматами, как то: 
бугор, курган, дей, богатырь, стряпчий, ам-
бар, буза, чертог, сар или царь, бог, топор 
и др. Кала, а от него скала, кел и скель – 
слова также персидские, означающие кре-
пость, неприступное место. Саркел – цар-
ская крепость. Аланский город – крепость в 
Приазовье Ас-Кала тоже означает Азовская 
крепость или крепость народа Азов114).

По историческим изысканиям, как сказано 
выше, хазары не представляли какой-либо 
особой народности. Это было государство, 
составленное из разных племен, как то: тю-
рок, пришедших из-за Каспийского моря, 
кабардинцев (кабар), угров, алан, Казахов, 
Черкас, Чигов, Гетов-Руссов и др.

Прочной и однородной национальности 
здесь не выработалось. Государство сошло 
со сцены, не оставив никакого определенно-
го этнографического типа в истории. Суще-
ствование различных племен, не слившихся 
в один народ, объясняет нам и то замеча-
тельное разнообразие религий, которое мы 

встречаем здесь в эпоху 
процветания Хазарского 
государства. Некоторые 
историки полагают, в том 
числе и Иловайский, что в 
городах этого царства рас-
сеяно было значительное 
количество еврейского на-
селения. Но это не совсем 
верно. Следующие доку-
ментальные данные говорят 
о том определенно.

В VIII в. хазарский царь, при дворе которо-
го евреи-проповедники играли весьма вид-
ную роль, добровольно принял еврейскую 
веру и обратил в нее часть своего народа.

Около половины Х в. главный министр 
испанского калифа, еврей Хасдаи – Ибн-
Шапрут, узнав, что на востоке будто бы нахо-
дится самостоятельное еврейское царство, 
отправил к хазарскому царю приветственное 
письмо с просьбой сообщить ему, откуда он 
ведет свое происхождение. Хазарский царь 
Иосиф ответил длинным посланием. Опро-
вергая разделяемое Хасдаи-Ибн-Шапрутом 
заблуждение – будто бы хазары – потомки 
выходцев из израильского царства, он под-
робно рассказывает об обращении хазар в 
еврейство. Из этого письма мы узнаем, что 
первый принял это вероучение царь Булан. 
Все следующие за ним хазарские цари носи-
ли еврейские имена: Обадия, Хиския, Манас-
сия I, Ханука, Исаак, Завулон, Манассия II, 
Нисси, Менагем, Вениамин и Аарон. В при-
шествие Мессии он и его народ верят, но ни-
чего определенного об этом не знают. Выра-
жая удовольствие по поводу письма Хасдаи, 
Иосиф заканчивает свое послание следую-
щими словами: "Мы обращаем наши взоры 
на Иерусалим и вавилонские академии. Да 
будет угодно Богу содействовать делу осво-
бождения. Ты пишешь, что жаждешь видеть 
меня; я также жажду узнать тебя и твою му-
дрость. Если б это желание могло испол-
ниться, и я имел бы возможность говорить с 
тобою лицом к лицу, то ты был бы мне отцом, 
а я тебе сыном; я вверил бы тебе управле-
ние моим государством". Следовательно, в 
Хазарии были только евреи-проповедники и, 
быть может, еще купцы.

Нет никакого сомнения, что византийское 
правительство неоднократно делало попытки 
обратить в христианство и народ хазарский, 
так как светом этого учения были уже оза-
рены многие народы восточного побережья 
Черного моря еще с IV века, но, встречая с 
одной стороны препятствие от еврейства, а 
с другой – волнуемое внутри иконоборством 
(VIII в.), оно не могло сосредоточить свою 
энергию на распространении Св. Еванге-
лия в данной местности.

ЕВГРАФ САВЕЛьЕВ
история казачества с древнейших 

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

Савельев

Хазарский каганат

Продолжение в следующем номере

____________________________ 
114) В русском языке есть слова не 

персидские, а общие всем древнеарийским 
языкам. Кроме того, в языке славян и литовцев 
есть слова халдейские, относящиеся к культу 
религии. Финикийский Ваал есть вавилонский 
Баал или Беел – белый. Балтос, балта по-
литовски также означает белый. Набу или небо – 
божество у вавилонян. Балтасар – Бел-сар-уцур 
(по клинообразным письменам) – Белый царь 
Мардук, бог Вавилона – бог или дух смерти. 
Мар, мара (от корня мер) – смерть. Сарматы, 
по Страбону, бросаясь в бой, кричали: мара! 
мара! т.е. смерть! смерть! На Дону старухи 
часто бранятся: мара тебя возьми! В подобных 
словах буквы а и е заменяют одна другую. 
Все означенные слова занесены в Халдею 
древними культурными арийскими народами 
– аккадийцами и шумерами, а на Иранское 
плоскогорье и в Пидию Саками и Гетами-
Руссами.

Раскопки хазарской крепости Саркел. Аэросъемка

М.Горелик. 
Корабль руссов у дворца хазарских каганов

___________________________
112) Моисей Хоренский в переводе Эмина, 

стр. 134.1 ____________________________ 
113) Чтен. Общ. Истор. 1848 г., ¹ 7



Выйдя из превратностей кро-
вопролитных войн, смертельных 
эпидемий и последовавшего за 
ними смутного времени, Россия 
в первой половине XVII века осу-
ществила величайший в своей 
истории подвиг – присоединение 
сибири. Начало этому подвигу, 
распространившему христиан-
ство на бесконечные простран-
ства севера и востока Азии, по-
ложил поход казака-атамана 
Ермака тимофеевича и его бое-
вых товарищей, первых воинов 
из казацкого рода, удостоивших-
ся вселенского поминания в рос-
сийских соборах. 

Начало статьи читайте в ¹ 1 (98).

В отряде Ермака православ-
ная вера стала той кре-

постью, которая помогла русским 
людям преодолеть тяжелейшие ис-
пытания, выпавшие в походе в Си-
бирь. Прежде всего, в отличие от 
«воровских» шаек, в отряде Ермака 
уже по выходу к Уралу находились 
три священника – необычное дело 
для тех лет. Именно они начали 
приобщать  к истинной христиан-
ской вере представителей сибир-
ских народов - вогулов и остяков, 
которые ценя мужество и велико-
душие Ермака добровольно приняли 
православие.У Ермака также была 
с собой походная часовня24). Соби-
раясь в поход в Сибирь, «…каждая 
сотня казаков получила от Строга-
новых на дорогу… по иконе, и об-
раза эти сделались драгоценней-
шей святыней казаков... Известно, 
что сам Ермак весьма почитал свя-
тителя Николая. В верховьях реки 
Сылвы, что около Чусовой, в местах 
первых ратных подвигов атамана, 
до сих пор сохранилось Ермаково 
городище, место, укрепл¸нное рвом 
и высокими валами. Здесь, по пре-
данию, Ермак зимовал. Он приказал 
возвести часовню для образа святи-

теля Николая, и всегда в ней молил-
ся… В ночь на 23 октября 1581 года 
(по старому стилю) перед взятием 
столицы татарского ханства Ермаку 
и пятерым казакам явился во сне 
сам святитель Николай, пообещал 
им поддержку и помощь в буду-
щей битве. И они в этом сражении 
с Божией помощью победили!.. О 
втором явлении Николая чудотворца 
атаману имеется упоминание в кни-
ге «Сибирская святыня»: «… 7092 
(1584) года, мая в 9 день, моляся 
Ермак и казаки Богу и святителя Ни-
колу чудотворца на помощь призва, 
изыдоша из града тайно и дошедше 
ко станам карачиным, и нападоша 
на них нощию… Нощию же явися 
Ермаку молящуся и 5 человеком в 

нощи святый Николае Можайский, 
повелевая в чистоте жити и прилеж-
ный пост имети, и всякие с брато-
любием добродетели проходити; и 
прорече: будет на Красной горе дом 
в жилище Богу и мне впредь. Вы же, 
аще не послушаете мене, престану 

помогати вам, и скоро скончаетеся 
за грехи свои, не внемлюще в до-
бродетели, в злобы впадаете. И сие 
видение Ермак всем возвестив»»25).

Кроме того, после первых по-
бед над врагами и взятия добычи, 
Ермак, чтобы пресечь последующий 
разгул, приказал своему отряду по-
ститься в течение сорока дней, и 
это, несомненно, показало казакам, 
что прежний их образ жизни будет в 
этом походе нетерпим. «Успех, не-
сомненно, поднял дух казаков и вы-
звал в них вновь сильное желание 
продолжать поход. Как раз в это 
время был пост, который по право-
славному обряду кончался 15 авгу-
ста в день Успенья и продолжался 
14 дней. Ермак по особой своей на-

божности продолжил его 
до 40 дней, чтобы этим 
способом испросить у 
бога счастья и успеха в 
своих дальнейших делах» 
. Даже с врагами казац-
кий атаман поступал по 
христианским заветам, и 
уважали его противники 
также и за то, что «Ермак 
не причиняет зла тем, 
кто сдается ему по своей 
воле».26) 

Христианские знаме-
ния сопровождали весь 
славный путь отряда Ер-
мака. «Молитвою – пишет 
историк Г. Ф. Миллер, 

– и добрыми делами Ермак наде-
ялся заслужить для себя и своего 
дела милость Божию… он велел вы-
строить часовню во имя святителя 
Николая, и 9 мая, в праздник этого 
святого, велел ее освятить. По его 
приказу, строго следили за тем, что-
бы никто блудом или другими гре-
ховными делами не навлек на себя 
гнева Божьего»27). 

Иконы, связанные с походом Ер-
мака, почитались как величайшие 
святыни. «По данным А.И.Сулоцкого, 
к шестидесятым годам XIX века «Ер-
маковых икон в Тобольском соборе, 

как это видно из описей соборных, 
сохранилось до 7-ми, между прочим, 
икона Христа Спасителя с предсто-
ящими в серебряных венцах». «Она 
взята в Ермаковой часовни и, следо-
вательно, быть может, принадлежа-
ла самому завоевателю Сибири»28).

Эта икона была впоследствии 
внимательно изучена. «По данным 
сотрудников Тобольского церковного 
древлехранилища, организованного 
в 1900 г., это была икона новгород-
ского письма XVI в., а композиция в 
основе представляет Деисус: около 
Христа слева - Богоматерь, справа 
- Иоанн Предтеча в позах предстоя-
ния, моления. За ними - Николай 
Чудотворец и Димитрий Солунский, 
а у краев доски - архангелы Михаил 
и Гавриил. Икона написана в Сиби-
ри для дружины Ермака после ее 
решительного сражения с Кучумом 
25 октября (1582 г.), в день памя-
ти Димитрия Солунского, что стало 
причиной считать его покровителем 

новой земли, присоединяемой к 
России»29). 

Заслуги Ермака и его казаков 
были очень скоро после подвига, 
ими совершенного, отмечены как 
государством, так и Церковью. 
В 1621 «послан бысть в Сибирь 
в Тоболеск на первопрестолство 
архиепископ Киприян Сибирский 
и Тоболский… Он же, добрый па-
стырь, попечение имея об них и 
повеле убиеных казаков имена их 
написать в соборной [Тобольской] 
церкви святые Софе и премудрости 
слова Божия в Сенодик, и по всем 
церквам и в православную неделю 
протодьякону повеле в помяновени 
кликати с прочими пострадавшими 
за православие вечную память до 
скончания века сего» 30). Написано 
в Синодике о Ермаке так: «И вос-
приимще щит истинныя веры, и 
утвердившеся мужественно, и по-
казавъше храбрость свою пред не-
честивыми, и вси глаголюще: «До-
стойни умрети за истинныя святыя 
Божия церкви, и за истинную веру 
пострадати, и благочестивому царю 
послужити»31). Следующий архиепи-
скоп Сибирский и Тобольский Не-
ктарий в 1636 году не только пору-
чил дьяку Савве Есипову составить 
летопись похода со слов еще живых 
его участников, но и добился, что-
бы «высшее духовенство в Москве 
учредило «вселенское» поминание 
Ермака и его казаков. Отныне «веч-
ную память» погибшим ермаковцам 
пели не только в Тобольске, но и в 
Москве»32).

Моральный характер Ермака и 
его товарищей, преданность госу-
дарю и Русской земле, его истинно 
христианские убеждения, забота 
о своих соратниках – казаках, его 
участие в сражениях регулярной 
армии, воинское умение, отличав-
шее его от других смельчаков, со-
вершавших набеги за Урал, все это 
объясняет популярность его имени 
в последующие годы не только в 
казачьей среде, но в душе любого 
православного христианина. 

Д.и.н. Михайлов В.В. (СПб ГУАП), 
специально для газеты "Воздвижение"
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иВАН КиШКиН 
(1584) 

Вступив на престол, царь 
Федор выразил желание «жить 
с великим султаном в мире и 
дружбе». Повелитель Оттоман-
ской Порты, благодаря его за 
это желание, требовал, однако, 
пресечь «разбой» донского ата-
мана Ивана Кишкина, который «с 
товарищи, живут под нашим го-
родом под Азовом и по азовским 
урочищам людей наших теснят 
и многие убытки чинят...» Со 
своей стороны султан обещал 
«унять» от нападений «на рус-
ские украины» азовцев, крымцев 
и ногайцев, разумеется, если 
царь «сведет» с Дону казаков 
Ивана Кишкина. В ту пору волж-
ский атаман Юшка Несвитаев с 
ватагой «переволокся» с Волги 
на Дон и пограбил государево 
посольство, «бесчестив» самого 
посла. Царь велел Ивану Кишки-
ну, «разведав о сем и переловя 
виновных... бить кнутом на Дону, 
а пограбленное доставить к го-

сударю». Кишкин выполнил госу-
дарев приказ, ибо грамотой от 30 
сентября 1585 г. Федор Иоанно-
вич самого атамана и его казаков 
«за их службы жаловал великим 
своим жалованием да поместья 
велел подавати». Осенью 1586 г. 
Федор Иоаннович отозвал Ивана 
Кишкина в Москву, о чем и уве-
домил султана: «донской атаман 
Кишкин с товарищами отозван в 
Москву, а оставшимся на Дону 
его товарищам запрещено тре-
вожить азовцев и что из россий-
ских украинных городов никому 
ходить не велено; если же дон-
ские казаки и за сим станут вое-
вать с азовцами, то их приказано 
казнить смертию».

ВыШАтА 
ВАсилЬЕВ

(1592-1600) 
В 1592 г. царь «указал» каза-

кам заключить мир с азовскими 
турками, прекратив набеги на 
территории, контролируемые 
Портой. Государеву грамоту 
зачитал на Кругу Григорий На-
щокин. Атаман Семен Воейков 
заявил, что считает царскую ми-
лость вполне приемлемой, но 
казаки возражали, доказывая, 
что у азовцев в заточении пре-
бывает множество собратьев. В 
помощь Воейкову выступил Вы-
шата Васильев, сопровождав-
ший царского посла из Москвы; 
в документе он назван «атама-
ном». Казаки во главе с Васи-
лием Жигулиным, недовольные 
прямым вмешательством Мо-
сквы в их дела и систематиче-

скими недодачами «государе-
ва жалованья», «забунтовали». 
Атаман Вышата Васильев снова 

вмешался в дело, требуя, чтобы 
казаки подчинились государеву 
приказу и помирились с азов-
скими турками. Казаки избили 
Васильева кольями перед ша-
тром государева посла, обвини-
ли в измене Войску и утопили 
в Дону.

ФЕоКтилАКт 
МЕжАКоВ 

(1612-1613) 
Одним из известных донских 

атаманов периода Смуты был 
Феофилакт Межаков. В 1612 
году решительно перешел на 

сторону русского ополчения во 
главе с князем Д.Пожарским. 
Отряд Межакова оказал большое 
влияние на победоносное взятие 
русскими Кремля и освобожде-
ние от поляков Москвы. Голос 
атамана Межакова оказался 
решающим при выборе в фев-
рале 1613 года русского царя 
Михаила I из династии Рома-
новых.

Продолжение в след.номере

История казачестваДонские атаманы
Какими были предводители казаков, чем заслужили они 

славу в веках и среди потомков? Продолжаем рубрику «Дон-
ские атаманы», состоящую из кратких сведений о каждом 
выдающемся воине с портретом, взятым из альбома ро-
стовского художника А.Ковалева. 

Н 
а Крестопоклонной 
неделе наш приход 

посетили казаки из Дивеева, 
принимавшие здесь участие 
в спортивных соревнованиях. 
Атаман Геннадий Георгиевич 
и о.Владимир познакомили 
их с историей и современной 
жизнью Невской станицы. "В 
ответ" гости подарили книгу 

стихов донского казака Ев-
гения Юрьевича Меркуло-
ва "Мне шептала Донская 
волна". Книга оказалась 
очень интересной. Помимо 
баллад на сюжеты из каза-
чьей истории, в ней есть сти-
хотворения «на злобу дня», 
адресованные казакам. Все 
написано с истинным каза-

чьим размахом и задором. 
Евгений Меркулов пишет стихи давно, еще с 

детских лет. В студенческие времена он написал 
"Песню донских офицеров", получившую призна-
ние среди казаков Дона и Кубани. Цикл его каза-
чьих стихов и песен настолько значителен, что в 
2010-м году за вклад в возрождение казачьей куль-
туры приказом Войскового Атамана ВКО "Всевели-
кое войско Донское" он был награжден медалью 
"За возрождение Донского казачества". Публикуем 
его стихотворение "Помнит батюшка-Дон".

Помнит батюшка-Дон       

Всю Россию пройди, но не сыщешь реки,
Той, что с Доном могла б вольной волей сравниться.
Неспроста на твоих берегах казаки
Возводили свои города и станицы.

С самых древних врем¸н твой народ испокон
Был над¸жным щитом и оплотом державы.
И веками хранит в водах батюшка-Дон
Память яростных битв и величие славы.

Помнит о Всевеликом о Войске Донском,
Как донцы-молодцы где нам¸том, где шагом,
Брали с Грозным Казань, а Сибирь с Ермаком,
И Европу прошли под Георгиевским флагом. 

Помнит страшные дни той гражданской войны,
Что болят до сих пор не зажитою раной,
Как в сраженьи сошлись и отцы, и сыны,
И от крови вода становилась багряной.

Помнит красный террор, что навис над страной,
В сатанинском огне гибли храмы, иконы.
По осенней воде с тополиной листвой
В неизвестную даль плыли наши погоны.

Уплывали и мы за погонами вслед,
Но с донскою земл¸й расставались в надежде,
Что когда-нибудь вновь, пусть пройд¸т много лет,
Мы верн¸мся сюда, и вс¸ будет, как прежде.

В общем, так и случилось в конце-то концов,
Изменять не дано людям Божьи законы. 
И лампасы алеют у новых донцов,
И опять на плечах серебрятся погоны.

Жизнь петляет порой, как тропинка во ржи,
Но за т¸мною светлая будет полоска.
И спокойна страна за свои рубежи,
Если есть казаки Всевеликого Войска.

Е.Ю.Меркулов, январь 2010 года

Казачье слово

"СИБИРь У ЕРМАКОВЫХ НОГ",  художник - 
есаул Сибирского казачьего войска А.П. Лях 

"Покорение Сибири Ермаком"
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Продолжение. Начало в ¹2 (99)
Семья Царя - образец семьи, икона се-

мьи. 
Брак Государя, сила его чувств по отноше-

нию к супруге и детям уже говорит о его не-
обыкновенной глубине, о духовной незауряд-
ности этой личности. Его единение с Царицей 
было таким, что мы через этот союз начинаем 
постигать смысл слов Писания: "Тайна сия 
велика…" - то, что уподобляется союзу Хри-
ста и Церкви. В этом браке так раскрылась 
единственность и незаменимость человека, 
что двое действительно стали одной плотью. 
Вследствие нашей бездуховности мы плохо 
воспринимаем, насколько значителен этот 
дар Божий. На самом деле это величайшая 
редкость - подлинная семейная жизнь, где 
двое соединяются во Христе, также говорит о 
воссоединении с Богом человека. Они умерли 
всей семьей, и это было не просто стечение 
обстоятельств, но даже смерть не могла их 
разлучить. Что Бог сочетал, то человек да не 
разлучает - исполнение этой заповеди до кон-
ца возможно только в любви до конца. 

Они были настолько единомысленны, что 
всей семьей заботились о своем народе и при 
жизни были готовы пожертвовать собой для 
России. И это тоже было свидетельством их 
пребывания в Боге. Господь пророчески явил 
на такой высоте образ православной семьи 
накануне крушения семьи и государства. 

Убийство Царя имело много далеких целей, 
в том числе и разрушение семьи. Троцкий пи-
сал в 30-е годы: "Опять Россия стала буржу-
азной, снова в ней культ семьи". Они хотели 
уничтожить семью. Семья - малая Церковь, и 
таким образом осуществлялось разрушение 
всей Церкви. 

На семье держится все - и нравственность, 
и государство. За убийством Царской семьи в 
обществе последовало: "Долой брак!", "Долой 
стыд!" - как бы прорвалось и ясно обозначи-
лось (пока на время) то, что было духовной 
сутью этого убийства. Мощь государства со-
хранится на десятилетия, но не может в конце 
концов не рухнуть. 

Семья и Родина - от Бога, две составляю-
щие удерживающего. И потому кто хранит их, 
тот исполняет волю Божию. 

Символично, что убили не одного Царя и 
его Семью, а всех верных слуг его. Царствен-
ные мученики и слуги их - символ России. Это 
было как уничтожение всей России, всех, кто 
был предан Царю. А потом старались убить 
тех, кто их знал, чтобы не было памяти. Мы 
не должны удивляться, что после разрушения 
православной монархии последовало быстрое 
разрушение черт неповторимости русского 

народа, вначале - в обе-
зличивающей комму-

нистической 
коллективи-

зации, а теперь, 
в более страшной 

степени, - обезличи-
вающей народ оскотиниза-

ции через узаконивание самых 
растленных грехов как нормы. 

То, что происходит в России 
сегодня - распад семьи, нрав-
ственности и государства - яв-
ляется непосредственным ре-
зультатом неосознанного и не-
раскаянного преступления 1918 
года. Сейчас, когда уничтожение 
семьи достигает предела, кано-
низация Царя должна способ-
ствовать собиранию русского 
народа в единую семью и воз-
вращению блудного сына к отцу 
своему. 

  
* * * 
Как только заходит речь о 

прославлении Царя, все его 
противники начинают обвинять 
его в отречении от престола. На 
самом деле это вина не Госу-
даря, а его окружения, которое 
бесовски на него навалилось со 
всех сторон. Его слова в самый 
момент отречения: "Если требу-
ется, я готов принести эту жерт-
ву за Россию" - говорят сами за 
себя. От него это все требовали, 
причем в категоричной форме. 

Кругом были только "изме-
на, трусость и обман". Великий 
князь Кирилл Владимирович с 
красным бантом на груди при-
вел свой гвардейский экипаж 
и встал на сторону "революци-
онного народа". Всем известно 
предательство генералов Алек-
сеева и Рузского. Командующие 
фронтами, которые должны были 

быть опорой Государя, слали телеграммы, где 
говорилось, что для спасения России необхо-
димо отречение Императора. Все призывали 
Царя "принести жертву на алтарь Отечества 
и отречься". 

В послании бывшего Верховного главно-
командующего Великого князя Николая Нико-
лаевича говорилось: "Я как верноподданный 
считаю по долгу присяги и по духу присяги 
коленопреклоненно молить Ваше Император-
ское Величество спасти Россию и Вашего На-
следника, зная чувства святой любви Вашей к 
России и к нему". Он предлагает сделать это, 
"осенив себя крестным знамением", и до-
бавляет: "Другого выхода нет. Как никогда в 
жизни, с особо горячей молитвой молю Бога 
подкрепить и направить Вас". Самые близкие 
и, казалось, искренние по отношению к Госу-
дарю люди подступали к нему с этим требо-
ванием. ...

А что же народ? Народ, по крайней мере 
в столице, превратился в ту самую толпу, ко-
торая кричала: "Распни, распни Его! Не Его 
хотим, но Варавву". Как пишет историк Алек-
сандр Боханов, "торжествовал красный цвет 
флагов и наскоро намалеванных транспаран-
тов, на которых преобладал один лозунг: "До-
лой самодержавие". Никто уже не работал и, 
казалось, что чуть ли не все жители трехмил-
лионного города вышли на улицы в уверен-
ности, что черные дни миновали, что теперь 
начнется новая, светлая жизнь без горестей 
и печалей… Как-то разом опустели церкви 
и быстро входило в моду новое слово "това-
рищ"". 

Однако чтобы понять, почему Государь от-
рекся от престола, недостаточно распозна-
вания темных сил, действующих в истории, 
- требуется вера в промысел Божий. Подвиг 
мученичества, святости заключается в полном 
отвержении себя, в совершенном предании 
себя воле Божией. И тайна отречения от пре-
стола последнего святого Царя в том, что для 
него не было разницы между долгом Государя 
и долгом христианина, исполняющего запо-
веди Божии. 

  
* * * 
Ожидания православных людей, что после 

прославления Царя наступят большие пере-
мены, не оправдались. У некоторых, особен-
но когда они видят намерения врагов России 
использовать канонизацию для декорации 
власти мамоны, это вызывает чувство без-
надежности. "Поздно сейчас говорить о воз-
рождении России", - сетуют они. Но Богу все 
возможно. Как татаро-монгольское иго, как 
польско-шведское нашествие, когда, каза-
лось, все кончено с Россией, внезапно рассы-
пались, так сегодняшнее иго "золотого тель-

ца" и нашествие лжи на Россию расточатся 
только силой Божией. 

Почему канонизация Царя должна была 
дать духовную силу верующему народу, поче-
му мы рассматриваем е¸ как чудо из чудес? 
Потому что это событие означает, что вся 
ложь XX столетия спала, слезла как гниль, а 
истина открылась. 

Царь наш - это ориентир и поводырь для 
слепых. Это тот, кому Россия должна дове-
риться и в какой-то части уже доверилась. 

С расстрелом Царя от России как бы от-
ступила благодать. Все загадилось в России. 
Замутилось. Настолько чудовищно было пре-
ступление, что народ наш как бы лишился 
своего детства, чистого, первозданного, пре-
красного. 

Как ребенок с открытыми глазами и чи-
стым сердцем, на которого зло, окружающее 
его, давит сознательно или подсознательно, 
не может уже жить естественной беззаботной 
жизнью, так природность из нашего народа 
ушла. Это был грех противоестественный, 
противоприродный. 

"Мне бабушка об этом рассказывала, когда 
мне было 7 лет", - поделилась со мной свои-
ми впечатлениями одна прихожанка нашего 
храма. - "У бабушки лицо менялось, когда она 
говорила о расстреле Царя, Царицы, детей, 
слуг. Хотя она сама была революционеркой. 
Этот ужас мне передавался". 

Этот ужас переходил из поколения в поко-
ление. Вот почему люди из поколения в поко-
ление с такой рабской покорностью шли в ГУ-
Лаги. Вот почему говорили "Царь-Николашка" 
об убитом и смеялись противоестественным 
смехом - это они так свой испуг прятали. И 
теперь вступили в еще больший ужас. Это 
было противонародное, противозаконное, 
против всякой духовности преступление. И 

то, что к памяти Царя-мученика вернулись (а 
почему, собственно, вернулись? Почему бы 
не забыть?), свидетельствует о том, что эта 
память, - все, что связано с ней, подспудно 
жила в сердцах и совести людей. 

Выше мы говорили о потере своего лица 
русским народом и русским человеком. В за-
ключение скажем несколько слов о лице свя-
того Царя-мученика. Как написано в Отечни-
ке: 

- Почему ты ни о чем не спрашиваешь 
меня? - говорит авва своему ученику. 

- Мне достаточно смотреть на тебя, - от-
вечает тот. 

В лице Царя - благодать Божественного 
спокойствия. Глядя на фотографию его, мож-
но успокаиваться. Даже в ссылке покой ему 
не изменил (посмотрите на снимки, где он 
сидит на бревнах или с лопатой чистит снег). 
И наш народ может после смятения возвра-
щаться к покою. Человек с чуткой душой не 
может этого не понять. 

Да, лицо Царя говорит само за себя. Оно 
благообразно, оно просветлено. Оно испол-
нено высшего благородства. Царь сохранил 
детскость, чистоту. Царь сохранил застен-
чивость, ему как бы неловко, что он облечен 
властью над людьми. Это отмеченность боже-
ственная, которую он сохранил до конца. 

Как бы кто ни смотрел на Царя, никому 
невозможно отрицать, что лицо его всегда 
исполнено подлинной значительности. Уди-
вительная эта естественность Царской Се-
мьи отражена в фотографиях. Не было ни у 
кого ничего актерского. Нет лукавства в лице, 
прямой взгляд, - потому эти лица отчасти 
иконописны, сами по себе. Икона Царя в За-
рубежной Церкви - по существу просто фото-
графия с нимбом, и некоторые фотографии 
Царственных мучеников воспринимаются как 
иконы. Не случайно во многих православных 
домах они висят вместе с иконами. 

Сравни портрет Царя и любых других госу-
дарственных деятелей. Не только очередных 
наших Черненко, Черномырдиных и Чубайсов, 
но и всех западных знаменитых правителей 
вроде Черчилля, Рузвельта или де Голля. Есть 
отмеченность свыше в лице Царя. 

Покажи лицо Царя ребенку, и это благо-
творно подействует на душу его. Дети чув-
ствуют сердцем - их не обманешь. И, что бы 
ни происходило, жива еще детская душа рус-
ского народа. Детское есть в иконах, и лицо 
Царя в этом смысле имеет общее с ликом 
Христа. Лицо, доверчивое по отношению к 
Богу и людям. 

Очень важно увидеть, что это русский Царь, 
который был у нас. Это Царь, которого убили. 
И это Царь, у которого отношения с народом 
могли быть действительно другие. Канониза-
ция узаконила в глазах народа святость Царя. 
Над Россией будет Царь! 

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ

В 2013 году весь мир отмечает 400-летие со дня 
коронования «первого» царя из Дома 

Романовых, юного боярина Михаила Федоро-
вича, родоначальника той царственной дина-
стии, которая принесла столько славы и блага 
нашему Отечеству.

Русский народ всегда благоговел 
перед своими царями, относился к 
ним с почтением, приветствовал на-
следников, потому что видел в цар-
ской власти залог своего благоденствия, 
своего счастья, так как знал, что она осенена 
Божией волей, Божиим Промыслом. Русский народ 
веровал в то, что ничего не бывает без Промысла Божия. 
Как говорит преподобный авва Дорофей, «а в чем Божий 
Промысел, то вполне хорошо и служит к пользе души, ибо 
все, что делает с нами Бог, делает Он для нашей поль-
зы, любя и милуя нас». Промыслом Божиим объясняется и 
принцип избранности. Избранничество, выражающееся в 
особой близости Божией, налагает на человека и особую 
ответственность за сохранение этой близости. Избранни-
чество выражается в первую очередь в стяжании доброде-
телей. А «добродетели суть середина, тот царский путь, 
о котором один святой сказал: ходите путем царским и 
считайте поприща».

Святой авва Дорофей, повторяя эту древнюю мудрость, 
под словом поприща понимал пути спасения. Таким об-
разом, историческое исследование царствования дина-
стии Романовых может быть объективно проведено толь-
ко в границах пути царского, направляемого Промыслом 
Божиим. А критериями оценки этого пути становятся дела 
на благо России и русского народа, вверенного в попече-
ние венценосцам.

Под скипетром Венценосных государей из Дома Рома-
новых «государство Московское» стало обширной Россий-
ской Империей, раскинувшейся в берегах морей и океа-
нов. Но не одним внешним могуществом и расширением 
своих границ Россия обязана преемникам Михаила Фе-
доровича, заботами которых явилось возвышение Право-
славной веры, народное просвещение, благоустройство 
государства и общества.

Архиепископ Курганский и Шадринский Константин, 
профессор, академик, почетный Председателя Собора право-

славной интеллигенции. Из Приветственного слова участни-
кам конференции «идея монархии в православно-

русской цивилизации. Прошлое и настоящее» 
(Санкт-Петербург, 30 марта 2013)

О значении канонизации 
Царственных Страстотерпцев и Мучеников

Из новой книги прот.Александра Шаргунова «Царь» 

луганцы затмили всех

В Луганске 3 марта (день призвания 
на царство Михаила Романова) со-

стоялись торжества, посвященные 400-летию 
Дома Романовых. По благословению архие-
пископа Луганского и Алчевского Митрофана 
состоялся Крестный Ход, а после него празд-
ничный концерт.

Крестный Ход в честь Царственных Муче-
ников начался после праздничного воскресно-
го богослужения в храме св. мучеников Гурия, 
Самона и Авива, расположенного в сквере Па-
мяти в центре Луганска.

Многочисленная колонна из священства 
с хоругвями и крестами, казаков в парадной 
справе, с двумя большими иконами Царствен-
ных Мучеников и остальных многочисленных 
крестноходцев с пением молитв и акафистов 
двинулась по центральным улицам Луганска к 
храму Казанской иконы Божией Матери, где 
состоялся молебен святым Царственным Му-
ченикам.

Вторая часть торжеств – праздничный кон-
церт в переполненном Главном зале Луганско-
го областного дома культуры. Старинное исто-
рическое здание не видело ничего подобного 
уже лет сто: над сценой был большой портрет 
Святого Царя Николая II, а на двух стендах по 
краям сцены закреплены портреты царей и 
императоров из рода Романовых.

Ведущим концерта был Тихон Гончаров 
(«Народный Собор»). Концерт начался с тор-
жественных звуков гимна «Боже, Царя храни!». 
Затем настоятель храма св. мч. Гурия, Самона 
и Авива отец Павел (Батарчуков) зачитал при-
ветствие патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла к 400-летию Дома Романовых.

Закончился концерт общим исполнением 
гимна императорской России «Боже, Царя 
храни!». По окончании торжеств можно было 
с уверенностью сказать – празднование юби-
лея удалось. И это было настоящее народное 
торжество. Праздник русского духа. 

Видео есть в интернете.
P.S. В рамках празднования 400-летия 

Дома Романовых Русское Православное Со-
брание Луганска 31 марта 2013 года установи-

ло два покаянных 
баннера в центре 
города. Один на 
Городке завода 
ОР, другой возле 
станции "Аван-
гард". Средства 
добровольно со-
браны православ-
ными жителями 
луганщины, вы-
разившими свое 
отношение к по-
следнему русско-
му Царю: "Прости 
нас, Государь, 

что наши предки предали тебя и отдали на 
растерзание вандалам!".

Материал прислан в.ст.М.Ю.Абрамовым

из статистики

К ак сообщает ИА «Росбалт», по социо-
логическому опросу населения Рос-

сии, проведенному в начале марта 2013 года, 
более четверти опрошенных (28%) не против 
того, чтобы в стране возродилась монархия. 
Причем, число монархистов в Москве и Петер-
бурге почти вдвое больше, чем в провинции.

Продолжаем публикацию главы из новой 
книги прот.Александра Шаргунова "Царь",

приуроченную к 400-летию Дома Романовых.
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К ак много мы чи-
тали о том, как 

русские люди встре-
чали Пасху, как пере-
живали богослужения 
страстной Недели, как 
шли прикладываться к 
Плащанице, как ждали 
потом ночного Крест-
ного хода и светлой 
заутрени, как усталые, 
но просветленные шли 
домой и благочести-
во разговлялись… об 
этом в самых живо-
писных красках и ис-
кренних чувствах на-
писано у Шмелева, 
Никифорова-Волгина, софии 
Макаровой, К.Победоносцева, 
да просто у всех русских клас-
сиков. Но и в советское время 
жила в народе радость Пасхи, 
ее встречали несмотря ни на 
что. В такой семье, сохраняв-
шей традиции, выросла и наша 
трапезница татьяна семенов-
на. Хранительницей уклада 
была бабушка Мария, от кото-
рой татьяна семеновна и полу-
чила основные кулинарные на-
выки. Наша газета уже печата-
ла год назад рецепты куличей 
и Пасхи от «тети тани». В этом 
номере о пасхальном столе, 
каким он был в русской семье 
г.зеленодольска на Волге.

Тесто 
для пирогов

На один большой пирог (про-
тивень размера газовой духовки) 
требуется:

0,5 л теплой воды
1 ч.л. соли
2 ст.л. песка
50 г дрожжей
12 ст.л. растительного масла 

(подсолнечного)
700-800 г муки
Получается, что тесто постное, 

но из-за растительного масла пи-
роги долго не черствеют. Начинка 
любая, но на Пасху бабушка обя-
зательно делала пироги с яйцом 
и зеленым луком.

Мясной каравай
Тесто то же.
Начинка: свинину кусочками 

немного обжарить и вынуть, а в 
вытопленном сале потомить лук, 
оставив его белым, затем пере-

мешать со свининой, добавить 
перец, лаврушку и посолить (дру-
гие приправы класть по жела-
нию). Каравай делать круглый и 
закрытый.

Рыбник 
(тоже закрытый)

Филе любой рыбы кусочками 
смешать с томленым луком, до-
бавить перец, лаврушку, можно 
подсыпать также рис или капусту, 
можно квашеную (потушить для 
мягкости). Начинка готова.

Буженина по-
зеленодольски

Вымытое мясо (свиной окорок) 
заворачивают в полотенце, что-
бы убрать влагу. Затем его шпи-
гуют чесноком, лаврушкой, пер-
цем (другие специи по желанию). 
Оставляют часа на 4 "мариновать-
ся" (бабушка оставляла с вечера 
до 6-и утра, когда топилась печка). 
Ржаная мука замешивается с во-
дой без соли. Тесто раскатыва-
ется лепешкой. На нее выклады-
вают лук, резаный кольцами, и в 
эту лепешку заворачивают мясо и 
помещают в духовку (печку) с тем-
пературой не менее 180 градусов, 
переворачивают на обе стороны. 1 
кг мяса готовится 1 час, 2 кг – 2 
часа и т.д.

Десерт
Чернослив без косточек зама-

чивают, откидывают на дуршлаг. 
В чернослив кладут грецкий орех 
половинкой и сверху взбитые 
сливки.

Каленые яйца
Еще бабушка всегда на Пасху 

калила яйца, чтобы они дольше 
хранились. Крашеные вареные 

яйца клали на противень 
и калили их в печке. Мы, 
дети, очень любили их 
подкопч¸нный вкус.

На Пасху всегда до-
ставали самовар и гре-
ли его высушенными 
еловыми и сосновыми 
шишками. А чай пили с 
топленым молоком.

А вот рецепты, кото-
рые рекомендует сама 
т¸тя таня. 

Мясо 
тушеное 

порционное
Свинину нарезать на 

порционные куски, смазать про-
тивень маслом, выложить на него 
нарезанный кольцами лук, уло-
жить мясо, сверху посолить, по-
перчить каждый кусок, на каждый 
кусок положить по кругляшку по-
мидора с майонезом и посыпать 
тертым сыром. Запекать в духов-
ке.

сметанник
Тесто: В 250 г теплой воды 

положить 1 ст.л. песка, 0,5 чай-
ной ложки соли (без горки), 25 г 
дрожжей, размешать. Добавить 2 
стакана муки и 6 ст.л. подсолнеч-
ного масла. Ждать, когда подни-
мется.

Начинка: 4 яйца засыпать 4-мя 
ложками песка, добавить 500 г 
сметаны (20%), изюм и курагу по 
вкусу. Все перемешать. 

Тесто раскатать в леп¸шку и 
положить в глубокую ¸мкость, на 
середину вылить начинку. Края 
защепить, как у ватрушки. Выпе-
кать 40 минут. Получается очень 
вкусно.

Салат "Любимый"
Требуется одна копченая кури-

ная грудка (� 0,5 - 0,6 кг), банка 
ананасов кусочками, 4 вареных 
яйца, 200 г сыра, вареный карто-
фель и зелень. Укладывать слоя-
ми: внизу резаный картофель, за-
тем слой курицы, затем – реза-
ных яиц, и сверху ананасы. Каж-
дый слой промазывается майоне-
зом, а сверху салат украшается 
т¸ртым сыром и зеленью.

Ангела за трапезой!

Невозможно жить, не задумы-
ваясь о прошлом. Господь дал 
человеку интерес, стремление и 
любовь к «отеческим гробам», к 
«родному пепелищу». Кстати, об-
разы, использованные поэтом, в 
наше время физически воплоти-
лись - нам осталось видеть лишь 
малую часть от былого величия 
нашей Родины, нам досталось 
то самое «родное пепелище». 

Комплекс Крестовоздвижен-
ского казачьего собора имеет 
почти трехвековую историю, 
которая неразрывно связана с 
историей города и судьбами 
многих поколений его жителей.

сегодня, собирая по кам-
ням стены храмов и по кру-
пицам православный русский 
дух, важно прикоснуться к ар-
хивным сведениям, вглядеть-
ся в подробные исторические 
описания, отражающие всю 
историю созидания комплекса 
Крестовоздвиженского собора. 
В этих документах скрупул¸зно 
учтена каждая деталь, значимо 
каждое описываемое событие. 

Продолжая публика-
цию подробной истории 
Крестовоздвиженского казачье-
го собора, надеемся, что впо-
следствии она выльется в пол-
ную книгу, дорогую сердцам 
наших прихожан.

Начало в ¹ 1 (98)

В 1730 году, 16 октября цер-
ковь сгорела "со всею утва-

рью". Между тем, подле нее уже 
успело образоваться кладбище 
для жителей Московской стороны, 
основанное по указу Петра I, в свя-
зи с чем церковь была вдвойне не-
обходима. 

В том же 1730 году, 12 ноября 
ямские священники Андрей и Ефрем 
Ивановы с выборными от ямщиков 
подали Синоду следующее доноше-
ние: "Церковь во имя Рождества Ио-
анна Предтечи с приделом Николая 
Чудотворца, что при Санктпетер-
бурхе в Ямской Московской слобо-
де, ... и с приделом волею Божиею 
сгорела прошедшаго октября 16 дня 
сего 1730 года со всею утварью, о 
которой ... в оное духовное правле-
ние исправлено доношение, а ныне 
мы нижайшие желаем на оном же 
месте построить вновь церковь де-
ревянную во имя Иоанна Предтечи с 
приделом Николая Чудотворца для 
управления божественной службы и 
мирских треб, и погребения здеш-
ней Московской стороны умерших". 

Так как в духовном правлении не 
оказалось никаких сведений о по-
строении церкви Иоанна Предтечи 
в Ямской, то оно 24 ноября 1730 
года потребовало из канцелярии 

Александро-Невского монастыря 
сведений о том, когда церковь по-
строена и кем освящена. 

Канцелярия, представив 2 дека-
бря приведенные выше данные о 

сооружении храма, прибавила: "А о 
приделе Николая Чудотворца в кото-
ром году и по какому указу постро-
ен и кем освящен,  о том в Невской 
канцелярии известия не имеется". 

Действительно, Предтеченская 
церковь была первоначально одно-
престольной, так как придел Ни-
колая Чудотворца был сооружен в 
конце 1720-х годов. Нам посчаст-
ливилось обнаружить в фонде кан-
целярии Синода документ, один 
из немногих, касающихся истории 

Крестовоздвиженской церкви и не 
попавших в поле зрения составите-
лей "Историко-статистических све-
дений", проливающий свет на стро-
ительство Никольского придела. 4 
декабря 1727 года священнослужи-
тели и "приходские люди" подали 
следующее прошение: "При церкви 
Иоанна Предтечи, что в Ямской сло-
боде при Питербурхе не имеется те-
плаго придела. И в том нам священ-
нослужителям и приходским людям 
в зимнее время бывает нужда. Того 
ради просим Вашего Святейшества 
дабы повелено было по благосло-
вении вашем построить нам храм 
святителя Николая в трапезе теплой 
придел на сумму церковнаго сбора 
кошельковаго". Синод в ответ на это 
ходатайство постановил: "По тому 
прошению по оной Ямской слободе 
возле прежней церкви пристойно, а 
не внутрь трапезы придельно храм 
во имя святителя Николая Чудот-
ворца строить позволить…". Из того 
же дела явствует, что уже в фев-
рале 1728 года "придел святителя 
Николая во окончание приведен", 
а 29 февраля освящен протопопом 
Петропавловского собора Петром 
Григорьевым.

В этом же 1730 году, сразу же 
после того, как церковь с приделом 
сгорела, велено было "на прежнем 
месте заложить и строить старую 
церковь во имя Иоанна же Предте-

чи, с приделом Николая Чудотворца 
по церковному чиноположению и по 
рисунку архитекторскому", для чего 
и была "куплена старая деревянная 
церковь на охтенских заводах под 
строения…". Всего через два меся-
ца, 18 февраля 1731 года причт и 
прихожане доносили, что церковь 
перевезена и поставлена и "святы-
ми иконами и нужными церковными 
утварями к освящению изготовле-
на", а 25 февраля "собора Петра и 
Павла протопоп Петр сотоварищи" 
ее освятили. Придел Николая Чу-
дотворца был готов лишь к ноябрю 
1733 года ("Придел Николая Чудот-
ворца еще не освящен"). Антиминс 
был выдан причту 8 февраля 1734 
года, о дне же освящения точных 
сведений не имеется.

Она, как и церковь 1718 года, 
была невелика и весьма примитив-
ной архитектуры. Вторая церковь 
отличалась от храма 1718 года бо-
лее сложным плановым решением и  
помещалась гораздо ближе к Лиго-
ву каналу, чем позднейшие церкви. 
Церковь имела высокую кровлю с 
переломом и маленькую главу. 

Печатается по Исторической 
справке, составленной научно-

исследовательским отделом института 
"Ленпроектреставрация" в 1990 году

Продолжение следует

Крестовоздвиженский собор. История созиданияЧасть III/. Строительство 
второго храма

Праздничный стол
Непостные рецепты 

от т¸ти Тани Озимковой

Победоносцев Константин Петро-
вич (1827 - 1907) российский го-
сударственный деятель, уч¸ный-
правовед, писатель, 
переводчик, историк 
Церкви; действительный 
тайный советник. В 1880 - 
1905 годы занимал пост Обер-
прокурора Святейшего Си-
нода. Член Государственно-
го совета (с 1872), поч¸тный 
член Императорской Академии 
наук (1880). 

П ришел ве-
ликий вечер. 

Огни погашены. В 
доме настала тишина. 
Все улеглись на покой в 
ожидании торжества. Шум 
на улицах умолк: и там все чего-
то ждет, к чему-то готовится. Только 
в моей комнате светится еще огонь, 
и из тишины, которая окружает меня, 
слышатся голоса таинственной ночи, 
голоса далекого и близкого прошед-
шего. 

Как много говорят они мне - нет, не 
просто говорят, а шепчут, лаская чув-
ство, и будят одно за другим воспоми-
нания детства и юности. Вся жизнь моя 
прошла в этом тихом приюте. Здесь 
висела колыбель моя, здесь потом, 
между кроватями братьев и сестер, 
стояла моя детская кроватка. Здесь, у 
окна, сидела и приговаривала меня ко 
сну старая няня. Никогда уговоры ее 
не были так усердны и убедительны, 
как в этот вечер, под праздник Свет-
лого Воскресения, и никогда детское 
упрямство не было так настойчиво. 
Как можно заснуть вечером, когда це-
лый день был одною веселою песнию 
о той радости, какая будет завтра, 
когда с самого утра начинался ряд тех 
необыкновенных явлений, которые 
всегда совершаются в доме перед 
большим праздником и всего более 
привлекают и занимают детское во-
ображение. Вчера еще кончилось це-
лых два дня продолжавшееся мытье, 
чищенье и убиранье; сегодня с утра 
целый дом смотрит заново, свеж, вы-
метен и украшен: новым духом веет 
от него, духом радостного ожидания. 
А сегодня начались новые работы; се-
годня как только пришли от обедни, 
все занялись малыми делами - готовят 
платья, красят яйца; дети перебирают 
свои игрушки и, подражая большим, 
чистят и моют маленькое свое хозяй-
ство. Сколько новых толков поднялось 
в этом маленьком мире, сколько суе-

ты и забот о том, что для взрослого 
давно потеряло всякую цену, а для 
ребенка составляет важное дело, ве-
ликое событие! Завтра "Христос Вос-
крес!" Завтра праздник! И никогда 
не понять взрослому, сколько преле-
сти для ребенка в одном этом слове: 
праздник! Старшие дети знают, что 
они пойдут к заутрени вместе с боль-
шими, и вместе с большими улеглись 

они спозаранку в ожидании 
ночи. Старшие дети хотят 
спать и не могут; малень-
кие дети могут и не хотят. 
И как им спать, когда ото-
всюду из кроватей слы-
шится шепот, слышатся 
отрывистые перегово-

ры о том, что завтра 
будет, что было се-
годня. Как им спать, 
когда из каждого угла 

при свете лампады 
глядит таинственный об-
раз праздника! 

Первая заутреня! Боже 
мой, как билось сердце, 

когда наконец в первый раз 
мать решилась взять с собой дитя 

свое к светлой заутрени. Укладыва-
ют спать, спать не хочется - и только 
ждешь, когда, час за часом, наступит 
желанное время. Вот наступило оно. 
После тишины, в которую погрузился 
целый дом, поднимается внизу и ввер-
ху и во всех углах его радостный шум 
приготовления к заутрени. Одетый по-
праздничному, ночью идешь по темной 
еще улице - не звонили еще, в церк-
ви темно, но она уже полна народом, 
всякий спешит занять свое место, и 
стоят все одетые по-праздничному с 
новыми свечами, и носится по всему 
храму таинственный шепот ожидания. 
Зажигают свечи в больших паникади-
лах, которые никогда, кажется, не за-
жигали. Как стало светло - как полна 
народом церковь, как весело все гля-
дят и как весело глядеть на всех. И 
вот вдруг кто-то возле перекрестился, 
заслышав удар соборного колокола: в 
самом деле ударили, другой - третий, 
и понеслись хором чудные, таинствен-
ные звуки, и вот наконец наш, родной 
колокол своим густым гудением по-
крыл весь хор и поглотил все звуки. 
Как хорошо, Боже мой! Как хорошо 
стоять возле матери и братьев и се-
стер и слушать таинственные голоса 
и смотреть во все глаза вокруг себя, и 
ждать, ждать всем существом своим. 

... Вдруг отворились двери и раз-
далось громкое "Христос Воскрес!" 
- и в ответе ему народ загудел свое 
стоязычное: воистину! И скоро вся 
церковь запела вместе с хором ра-
достные песни воскресения. 

Из книги К.П.Победоносцева 
"Праздники Господни"

К.П. Победоносцев 

Светлая ночь 
Воскресения 

22 АПРЕЛЯ 1861
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васи-

МАЙ
3 мая (20.03) 1788 - каза-

чество на Кубани получило на-
звание «Войско верных казаков 
Черноморских»;

4 мая (21.04) - 1861 - 
смерть Ермолова А.П., генера-
ла, Наместника Кавказа;

6 мая (23.04) - память ве-
ликомученика Георгия Победо-
носца, Войсковой Праздник Се-
миреченского и Оренбургского 
казачьих войск;

11 мая (28.04) 1918 - Со-
зыв Круга Спасения Дона, из-
брание Атаманом П. Краснова;

14 (01) мая 1629 - Поход 
донских казаков на Крым. Взя-
тие Бахчисарая;

19 (6) мая 1868 - память 
Иова Многострадального, день 
рождения Царя-Мученика Ни-
колая II;

9 мая - День Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. Особое помино-
вение усопших воинов, за веру, 
Отечество и народ жизнь свою 
положивших, и всех страдаль-
чески   погибших в 1941-1945 
годах;

25 (12) мая 1570 - основа-
ние Всевеликого Войска Дон-
ского;

26 (13) мая 1696 - побед-
ный бой донского флота под 
руководством Фрола Минаева 
и московского флота Петра I в 
Азовском море. Гибель турец-
кого флота;

иЮНЬ
1 июня - память жертв тра-

гедии Лиенца (1945), всех ре-
прессированных и замученных 
казаков;

10 июня 1906 - в станице 
Прохладная Терской области 
родился терский казак адмирал 
Головко Арсений Григорьевич;

12 июня (29.05) 1873 - по-
бедное завершение Хивинского 
похода с участием оренбургских 
и семиреченских казаков;

15 июня 1736 - взятие каза-
ками Азова.

Г е -
орги-

Казачий календарь

Притча

1 апреля (19 
марта - по 

ст.ст.) 1814 года в Па-
риж вошли русская и 
прусская гвардейская 
пехота, кавалерия и 
артиллерия, батальо-
ны австрийских грена-
дер и вюртембергский 
полк, общей численно-
стью 35 тысяч человек. 
Русский император 
открывал торжествен-
ное шествие. При н¸м 
был будущий покори-
тель Кавказа генерал 
Ермолов. Победители 
вошли в грязное и во-
нючее Сен-Мартенское 
предместье. Лишь на 
Северном бульваре начали по-
падаться роскошные и богатые 
дома, улицы, вымощенные кам-
нем. Из окон свисали белые про-
стыни и скатерти, заменявшие 
собой роялистские знамена. С 
тех пор белый флаг стал симво-
лом капитуляции.  

В это время ш¸л Великий 
пост, и Александр стремился по-
казать обезбоженной Европе, что 
он православный государь. Он 
постился и в еде, и в чувствах, 
не давая ненависти к повержен-
ному врагу проявиться хотя бы в 
ч¸м-либо. Акт об отречении На-
полеона приш¸л к Александру на 
Страстной неделе, когда русский 

монарх особенно строго постил-
ся, готовясь приобщиться Свя-
тых Тайн. Вместе с ним строго 
постилась и вся армия. 

Пасха наступила 10 (23) апре-
ля. В Париже не существовало 
ни одной православной церкви. 
На площади Согласия, где был 
казн¸н Людовик XVI, воздвигли 
алтарь, вокруг которого собра-
лась вся русская армия. Семь 
священников в богатых облаче-
ниях совершили богослужение. 
Многотысячная паства, состоя-
щая из русских воинов, при-
шедших сюда через всю Европу, 
грянула: «Христос воскресе! Во-
истину воскресе!» Французы в 

ошеломлении и востор-
ге, выпученными глазами 
взирали на величайшее 
религиозное действо.  

"Вс¸ замолкло, вс¸ 
внимало!" - вспоминал 
потом Александр I. "Тор-
жественная это была ми-
нута для моего сердца; 
умилителен и страшен 
был для меня момент 
этот. Вот, думал я, по не-
исповедимой воле Про-
видения, из холодной 
отчизны Севера прив¸л 
я православное мо¸ рус-
ское воинство для того, 
чтобы в земле инопле-
менников, столь недавно 
ещ¸ нагло наступавших в 

Россию, в их знаменитой столи-
це, на том самом месте, где пала 
царственная жертва от буйства 
народного, принести совокупную, 
очистительную и вместе торже-
ственную молитву Господу". 

Отечественная война 1812 
года и Заграничный поход 1813-
1814 годов завершились в день 
Воскресения Спасителя. Уди-
вительная историческая рифма 
этому событию будет достигнута 
спустя полтора столетия, когда 
Великая Отечественная война 
1941-1945 годов также закончит-
ся в Светлую Христову Пасху! 

Александр Сегень

молитва перед 
чтением св. Евангелия

Господи Иисусе Христе! Отверзи уши и 
очи сердца моего, чтобы услышать мне сло-
веса Твои и исполнить волю Твою, яко при-
шлец аз есмь на земли, не скрый от мене, 
Господи, заповедей Твоих, но открой очи 
мои, и уразумею чудеса от закона Твоего. 
Яко на Тя уповаю, Боже мой, да просветиши 
сердце мое.

Или кратко: Молим Тя, Господи, источ-

ниче всякого просвещения, отверзи нам ум 
разумети Писания. 

молитва после 
чтения св. Евангелия 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
словесами Божественного Евангелия Твое-
го излей благодать Твою в сердце мое ко 
истреблению страстей и грехов моих и да-
руй мне силу ко исправлению, во имя Отца, 
и Сына, и Святого Духа. Аминь.

О дин священник находился в за 
ключении в лагере. И вот ла-

герное начальство решило по-своему 
справить Пасху – собрать всех за-
ключенных, и что-
бы перед ними 
священник отрек-
ся от Бога. «Выйдешь и скажешь, что 
Бога нет. А не то...» – инструктирова-
ли батюшку мучители. Деваться неку-
да. Выходит священник перед своими 
собратьями-заключенными и первым 

делом, поскольку была Пасха, здоро-
вается: – Христос воскресе. – Воис-
тину воскресе! – хором отвечают ему. 
– Христос воскресе! – повторяет ба-

тюшка на все 
четыре стороны 
и сходит с три-

буны. «Ты что?!» – подступает к нему 
лагерное начальство. А тот в ответ: «Да 
как же я буду говорить, что Христа нет, 
когда весь народ утверждает, что Он 
воскрес?!»

многая лета!

31 мая - Христина Алексан-
дровна Юнга, неб. покр. мц. 

3 июня – протоиерей Кон-
стантин, неб. покров. равноапо-
стольный царь Константин (337); 
Елена Витальевна Жукова, Елена 
Анатольевна Киселева, Елена Евгеньевна 
Третьякова, Елена Викторовна Урдина, 
неб. покров. равноапостольная царица 
Елена (327);

16 июня – Дмитрий Владимирович 
Симакин, неб. покров. блгв. царевич Ди-
митрий; перенесение мощей из Углича в 
Москву (1606).

4 июня отмечает юбилей Нина Ми-
хайловна Беляева, 26 июня - Светлана 
Анатольевна Киреева.

именинники:
6 мая - Юрий Михайлович 

Данилов, Юрий Иванович Ши-
ловский, Юрий Александрович Ца-
рев, неб. покр. св. Георгий Победо-

носец;
14 и 19 мая - Тамара Федоровна 

Власова, Тамара Николаевна Носкова, 
Тамара Николаевна Нагинская, Тамара 
Викторовна Триницкая, неб. покр. блгв. 
Тамара Грузинская, Царица (переходя-
щее празднование в Неделю св. жен-
мироносиц);

28 мая - Димитрий Александрович 
Кривошеев, неб. покр. блгв. царевич 

Димитрий, Угличский и Московский 
(1591);

Поздравляем!

Христина Лампсакийская 
(249-251);

13 июня, на праздник Вознесе-
ния - 22-я годовщина рукополо-
жения протоиерея Владимира 
Сергиенко.

К 200-летию заграничного похода Александра I

"Молитву пролию ко Господу..."

Послушание 
Послушание Богу - не есть дисциплина, 
Но - живая любовь и доверие сына. 

***
Всякий возраст — приобретение,
Всегда человеку впрок.
Старость — учит смирению.
Вот е¸ главный урок.

***
Если не можешь активно любить,
То постарайся людей не сердить,
Не потревожить, не огорчить,
Не перервать напряж¸нную нить. 

***
Храни сво¸ сердце от злой суеты,
Живя на земле, не теряй высоты! 

Духовный сад

12 мая, в Фомино воскресенье, перед Крестовоз-
движенским казачьим собором состоится народное гуля-
ние «КРАсНАЯ ГоРКА». В программе песни, игры, танцы 
и конкурсы. Будут работать мастер-классы, продаваться 

изделия народных мастеров. Начало в 14 часов. 
Приходите и приводите детей! Христос Воскресе! 

Д ля того, чтобы пережить празд-
ник, надо погружать свой ум 

в святые дни, а не в те 
дела, которые ради этих 
святых дней нам нужно 
делать. Надо размыш-
лять о событиях каждо-
го из святых дней, будь 
то Рождество Христово, 
Богоявление, Пасха или 
любой другой праздник, 
и произносить Иисусо-
ву молитву, славосло-
вя Бога. Так мы будем 
праздновать каждый 
праздник со многим бла-
гоговением. Люди мир-
ские стремятся постичь 
смысл Рождества Христова с помощью 
жареной свинины, Пасхи — с помощью 
печеной баранины, а масленицы — при 
помощи конфетти. …

Христианин должен постоянно ис-
следовать и переживать божественные 

события. Исследуя со-
бытия каждого празд-
ника, человек есте-
ственным образом 
придет в чувство и бу-
дет молиться с благо-
говением. Кроме того, 
наш ум должен нахо-
диться в празднуемых 
событиях, и мы долж-
ны с благоговением 
следить за стихирами 
и тропарями, которые 
поют. Когда ум челове-
ка пребывает в боже-
ственных смыслах, че-

ловек переживает священные события 
и таким образом изменяется.

Старец Паисий Святогорец  (По книге 
Духовное Пробуждение, Том I, 1999 г.)

Празднуя Пасху

Пасха в Париже

Братья казаки! 
Накануне закрытия в Петер-

бурге выставки скандально из-
вестного Марата Гельмана, кото-
рая была проведена несмотря на 
тысячи протестов, в СМИ прока-
тилась "горячая" новость о том, 
что петербургские казаки якобы 
одобрили ее и не нашли в ней 

ничего оскорбительного. Кто же 
из казаков пошел на такую про-
вокацию? За этих «героев» уже 
пришлось покраснеть, когда они 
участвовали в программе Ники 
Стрижак «Кто такие казаки?». Эти 
люди ни в коей мере не пред-
ставляют мнения петербургских 
казаков, а позорят их, желая 

прославить собственные физио-
номии. Что ждать от них дальше? 
Поддержки гей-парада?

Казаки «Невской станицы» 
возмущены этой выходкой и 
полностью солидарны с кубан-
цами, изгнавшими Гельмана с 
казачьей земли.

Правление "Невской станицы"

Реплика

Христос Воскресе!

"Блажен муж иже не иде на совет нечестивых"

И 
звестна перемен-
чивость апреля. 

Испытали мы в апреле и 
снегопады, и ночные мо-
розы, и дожди, и ветры, и 
солнце, хотя и кратковре-
менное, но обливающее 
нас с головы до пят. Дни 
стояли, в основном, хо-
лодные, бодрящие, весна 
явно задерживалась, но 
не мешало это одной во-
роньей паре соорудить в 
свои сроки гнездо в ветвях липы 
на углу Павлоградского и Пред-
теченской с видом из гнезда на 
все-то купола наши… 

Внезапный снегопад в ночь 
на второе апреля и яркое солн-

це наутро вы-
звали почти 
стену капели с 
крыш Собора 
и Тихвинской. 
Снег таял на 
глазах, создав 
небольшое по-
ловодье, так 
что пришлось 
проложить мо-
сточки. Сугро-
бы в цветниках 

осели, и вот уже («апрель-цветок 
ломает снежок») появились 
первые мятые блекло-зеленые 
клювики подснежников, а через 
день-два уже и сами цветы; за 
ними крокусы буквально выпрыг-

нули из земли, и в них уже ба-
рахтается шмель. А в это самое 
время, как сообщили нам «Вести 
из казачьих земель» на сайте 
собора, в Новочеркасске цвели 
абрикосы, и не оторвать глаз от 
этих нежно-розовых акварелей 
(смотри фото на сайте).

Все отогрелось. «Апрельская 
забота сгонит с печи» - и вот уже 
земелька под кустами и слива-
ми укрыта соломой с навозцем, 
а виноград к концу апреля уже 
приоткрыт, и все желающие по-
трудиться на храмовых цветни-
ках милостиво приглашаются.

Заканчивается великий пост, 
и сама радость поста претворя-
ется в радость Пасхи. Напомина-
ем, что по русскому обычаю, на 
Светлой неделе все православ-
ные могут звонить в колокола.

«Не ломай печей, пока апрель у плечей»

Приходские зарисовки

стихотворения Александра 
Александровича солодовникова

Абрикосовые деревья, цветущие на Донской 
земле. Середина апреля 2013 года. Фотогра-
фия Елены Животченко (г. Новочеркасск)

совет
Не прозевай весны короткой
С садами белыми в цвету.
Ходи неспешною походкой,
Гони из сердца суету! 


