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Памятника Цесаревичу

О, Пречестный и Животворящий Кресте
Господень! Помогай нам со Святою
Госпожею Девою Богородицею и со
всеми святыми во веки. Аминь.
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23 июня - День Святой Троицы

раздник Святой Троицы (Пятидесятницы)
- это великий православный
праздник,
который отмечается
в память сошествия
Святого Духа на апостолов и посвящен
прославлению Святой Троицы. Это праздник рождения Святой
Христовой Церкви.
После Своего Воскресения
Господь повелел Ученикам
находиться в Иерусалиме.
Апостолы собрались в той же
самой горнице, где произошла Тайная Вечеря, проводя время в молитвах вплоть
до 50-го дня с момента Воскресения Христова. И вот,
как говорят "Деяния святых
апостолов", раздался шум,
появились "разделяющиеся"
языки пламени и почили на
главе у каждого.
Свершилось чудо. Апостолы, которые скрывались в
горнице страха ради иудейского, вышли к народу, на открытую проповедь - хотя до
этого только и опасались, что
их должны схватить.
Проповедь была настолько убедительной, яркой, что
тысячи людей уверовали, пожелали принять святое крещение. А ведь она звучала в
устах людей необразованных
- рыбаков галилейских. Наверное, только чудесным образом можно объяснить, что
собравшиеся в Иерусалиме
люди из многих стран слышали апостола Петра каждый на
своем наречии.
Главное же чудо, что
разрозненные до этого ученики Христа после сошествия на них Святого Духа
оказались единым телом
духовным. Между ними возникла незримая прочная духовная связь. Учение Иисуса
Христа о Триедином Боге достигло совершенной ясности
и полноты. Бог Отец творит
мир, Бог Сын искупает людей
от порабощения дьяволу, Бог
Дух Святой освящает мир через основание Церкви и всемирную проповедь веры.
Вскоре апостолы отправились по разным странам проповедовать Евангелие. С тех
пор при Таинстве крещения

и миропомазания совершается
великое
таинство соединения
со Святой Христовой
Церковью.
"Во всем хвалите
Пресвятую Троицу" так наставляли наших
предков и старцы в
обителях, и духовники в приходах. У нас,
в России, этот переходящий двунадесятый праздник всегда
совпадает с концом
весны - началом лета.
Верующие приходят
в храмы с букетами
из березовых веток и
самых разных цветов.
Эти букеты символизируют расцветающие
жизненные силы, даруемые христианину
Духом Святым. Церкви
превращаются в солнечные рощи: возле
икон стоят молодые
березки, а священнослужители надевают зеленые облачения
- цвета жизни и возрождения.
На Троицу впервые
начнут призывать Духа
Святого, молитва которому произносится
на коленях. А после
этого праздника начнется особый период
- каждый день будет
отмечаться
память
какого-то новозаветного святого. Это свидетельствует о том,
что святые чудотворцы
и угодники Божии стали появляться на Земле только после сошествия Святого Духа.
И каждый из нас
создан как троичная
ипостась, соединяя в
себе дух, душу и тело
в единое и нераздельное творение. Тайна Святой Троицы
указывает на близость Бога
к миру: Бог над нами, Бог с
нами, Бог в нас, а значит, и
во всем окружающем человека мире.
Святая Троица - великий
символ истории Русской
Православной Церкви и
нашей государственности.
Этот символ мы наблюдаем

тем направил ему двух
своих иноков-воинов Пересвета и Ослябю.
В Большой государственной печати Ивана Грозного - троичный символ, который
читается как "Бога,
в Троице славимого,
милостью великий государь, царь и великий князь...".
В конце XV века,
когда Российское государство
приняло
официальный герб в
виде двуглавого орла,
троичный
символ
вновь обнаружил себя
в трех венцах над головами орла, которые
были еще в венце византийских Палеологов.
Окончательно такое
изображение государственного герба России было утверждено
при царе Алексее Михайловиче, где верхний (средний) венец
символизировал Бога
Отца, а два других над
головами орла - Бога
Сына и Бога Духа Святого.
Обычай
Древней
Руси почитать и славить Святую Троицу
лег в основу и первого российского триколора, который выбрал
Петр I в качестве символа морского флота
Государства Российского. А при Александре
III
петровский
триколор стал использоваться и как государственный штандарт.
Не счесть в России
пословиц и поговорок,
связанных с почитанием Пресвятой Троицы!
А любимым изречением священника и ученого отца Павла Флоренского было: "Если
есть "Троица" Рублева, значит, есть Бог!".
Еще век назад русские
люди шли пешком на богомолье к Троице, чудотворной иконе Андрея Рублева.
В годины тяжких испытаний
она защищала Русскую Землю, оступившимся помога-

Упование мое - Отец,
прибежище мое - сын,
покров мой - Дух Святый:
Троице святая, слава Тебе!
прежде всего в православном
перстосложении при крестном
знамении. Уже до официального Крещения Руси святым
равноапостольным
князем
Владимиром его бабка, благоверная княгиня Ольга, которая еще в Византии приняла
святое крещение, выразила
свое почитание Единому в
Трех Лицах тем, что впервые
поставила во Пскове Троицкий храм.

Святой князь Александр
Невский вел русскую рать на
Ледовое побоище со словами: "За Святую Троицу!".
Освобождение Руси от татарского ига также начиналось под символом Троицы,
когда преподобный Сергий
Радонежский в основанной
им Троицкой обители сначала благословил благоверного
князя Димитрия перед битвой на Куликовом поле, а за-

ла встать на путь истинный,
больных исцеляла...
Об этом ярко повествует
в своем "Лете Господнем",
написанном в эмиграции,
великий русский писатель
Иван Сергеевич Шмелев.
В этой замечательной книге
писатель вспоминает свое
детство. В соответствии с
церковным календарем он
воссоздал в ней неизменный
круг бытия "святой Руси": повседневную жизнь большого
купеческого дома и работников, почитающих этот дом как
свой собственный, религиозные и семейные праздники,
крестные ходы, Масленицу
и Великий пост, паломничество к Святой Троице... Жажда праведности составляет,
по Шмелеву, коренную черту
всего русского обихода.
О Святой Троице его герой
Горкин говорит так: "Троицато? А небось учил в книжке,
как Авраам Троицу в гости
принимал... Как же ты так не
знаешь? У Казанской иконы
вот... три Лика с посошками,
под деревом, и яблочки на
древе. А на столике хлебца
стопочка и кувшинчик с питием. А царь Авраам поклонился, руки сложил и головку
от страха отворотил... Пойдет завтра Господь во Святой Троице по всей земле...
Земля Ему всякие цветочки
взрастила, березки, травки
всякие... Вот и понесем Ему,
как Авраам-царь".
Шмелев и сам неукоснительно следовал традиции
предков
и
неоднократно
бывал в Троице-Сергиевой
Лавре, где до октябрьского
переворота находилась святая реликвия. Ныне икона - в
Государственной Третьяковской галерее.
К старой Троице, детищу
преподобного Сергия Радонежского, можно добираться теперь на богомолье не
пешком, а самыми разными
видами транспорта. Нужна
лишь вера.
Николай Головкин,
Фонд "Русская Цивилизация"
На странице размещена
картина "Троица" русского
художника Василия Игоревича
Нестеренко и молитва
святого Иоанникия

К рестовоздвиженский
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мая
состоялось
освящение
иконостаса
центрального
придела
Крестовоздвиженского собора - долгожданное событие для Крестовоздвиженского
казачьего Братства и всего прихода.
Уже полгода шли к этому событию казаки, не
покладая рук трудясь над расчисткой и восстановлением поруганной святыни.

молитв и песнопений. В
долгожданный и трепетный момент освящения
все присутствовавшие
почувствовали, что восставший из руин храм
исполнился благодатью
и снова стал Домом
Божиим.
Уже на следующий
день, в Великую Субботу, под веселый звон
колоколов в Крестовоздвиженский собор шли
толпы
православного
люда. Приходили под
своды собора, освящали куличи, пасхи,
яйца и могли воочию
увидеть, сколько работ
еще предстоит. Но с
Божией помощью и они
могут быть преодолены.
Пожелаем же нашим
казакам неиссякаемой

казачий собор

12

Освящение икон

мая,
в
первое
воскресенье после Пасхи (а в
народном календаре
это "Красная горка"),
состоялся
Детский
Пасхальный праздник.
По тому, сколько радости он вызвал у детворы,
можно полагать, что традиция его проведения
станет ежегодной. Уж
очень пришлась ребятам
по нраву и старая до-

P.S. В ближайшее
время храм будет открыт
ежедневно.

брая игра-соревнование
"катание яиц", и возможность
изготовить
пасхальные аппликации
из яичной скорлупы, и
тут же попробовать приготовленную с пылу-с
жару яичницу. Ну а про
Освящение куличей

Полночный
Крестный ход

9

Отец Владимир с Благодатным огнем
входит в алтарь

потому велик на Руси
этот день. Шествует
по земле пасхальное
благовестие и вновь
победный
перезвон
разливается на всем
пространстве необъятной Руси.
Даже в самые удаленные уголки России
доставляется
теперь
Благодатный огонь от
Гроба Господня. В наш
собор его по традиции
привезли из аэропорта

казаки. После крестного хода, когда в храм
ворвалось
ликующее
«Христос
Воскресе!»,
Благодатный
огонь
был передан в алтарь.
После
христосования
Литургия пошла, что
называется, на одном
дыхании. В Пасхальной
службе почти нет чтения
– одно только пение –
славословие Христову
Воскресению, - и хор
отлично справился со

ликой
войне.
В этом году Пасха
была поздняя, а потому
День Победы пришелся на Светлую неделю,
когда не принято поми-

У поклонного Креста на Волковском кладбище

Возложение цветов

2

своей задачей, пел
вдохновленно и слаженно.
Торжество Пасхи продолжилось уже глубокой
ночью
традиционной
праздничной трапезой
с куличами и яйцами, а
также с вкуснейшим пловом,
приготовленным
казаками-семиреченцами,
тоже уже ставшим традиционным. А утром
была отслужена Литургия для маленьких
прихожан – за ней
причастилось
более
семидесяти детей.

"Христос Воскресе!" христосование в храме

На состоявшейся после крестного хода трапезе были прочитаны
стихотворения,
посвященные войне, исполнены песни военных лет,
а те прихожане, на чье
детство и юность выпали трудные годы войны,
поделились своими воспоминаниями.
Вечная память и вечная слава усопшим воинам! Многая и благая
лета ветеранам!

мая – 68 годовщина Победы в ВеОтечественной

нать усопших. Именно
поэтому вместо панихид
в этот день во всех храмах служились благодарственные
молебны.
Возносились молитвы и
благодарения Господу за
дарование нашему Отечеству Победы в тяжелой

участников
ансамбля
«Домострой»,
семью
фольклористов Л.Иванищенко и
А.Захарова, а также
главного организатора
и вдохновителя мероприятия – Веронику
Кривошееву-Сергиенко.

"Катание яиц"

5

мая
отмечалась
Пасха
- Светлое Христово Воскресение.
В какой еще стране так долгожданен и
значителен
Праздник
Пасхи? Где еще, кроме
России, так встречают
и так переживают его?
На западе более празднуют Рождество – оно
ближе для западного
человека – рождение
для земной жизни. Русский человек знает цену
Пасхи, потому что знает
и страдания Креста, и

Выступление казачат Воскресной школы

игры, хороводы, песни и
частушки и говорить не
приходится. Праздник
удался на славу!
Благодарим за выступления
казачат
Воскресной
школы,
фольклорный ансамбль
ДМШ им.В.В.Андреева,

энергии и сил в благом деле возрождения
Крестовоздвиженского
собора.

Храм встретил вошедших под его своды
пасхальной надписью "Христос Воскресе!"

И
вот
накануне
Святой Пасхи, после богослужения в Страстную
Пятницу, клир, казаки и
прихожане
собрались
для освящения иконостаса. Впервые после
75-летнего
перерыва
(храм был закрыт в 1938
году) главный придел
Крестовоздвиженского
собора готовился принять верующих, впервые
в нем зазвучали слова

Летопись
приходской жизни

кровопролитной брани.
После Литургии и молебна казаки и прихожане
по традиции отправились
на Волковское кладбище,
где прошли Крестным ходом к поклонному Кресту,
установленному казаками
на месте Братских могил.

Подробные фоторепортажи и видеосюжеты о событиях
приходской жизни
смотрите на сайте
Крестовоздвиженского
казачьего собора
http://krest-sobor.ru/
в рубрике "Летопись
приходской жизни"

19

мая - день
рождения
Государя
Николая II и праздник
свв. Жен-Мироносиц,
в который традиционно собираются вместе
Братство и Сестричество нашего прихода.
Вот уже много лет
существует
Крестовоздвиженское
казачье Братство, живет и Сестричество во
имя Тихвинской иконы
Божией Матери. В них

Мастер-класс по аппликациям из яичной скорлупы

вступают для того,
чтобы реализовать заложенную в каждом из
нас потребность служения. Приходят не для
того, чтобы получать,
а чтобы отдавать. И у
каждого свой боевой
пост, свои послушания
и обязанности. Собираясь вместе, все,
независимо от того, кто
они в миру, чувствуют
себя одной семьей. Как
необходимо нашим людям собираться сейчас

в такие спасительные
ковчеги вокруг храмов,
спасая в них свои
души, да и культуру,
традиционный быт!
У батюшки Владимира хватило в этот
день добрых и ласковых слов на всех.
Много было вручено
памятных подарков, а
братья, усердно потрудившиеся на работах в
Крестовоздвиженском
соборе, получили на
память именные книги.

Выступление молодежного приходского
казачьего ансамбля

26

мая состоялся
очередной 40-й Круг Невской
станицы.
На
Круге
заслушивались доклады о
текущей жизни станицы, подводились итоги
и решались актуальные
вопросы. После сообщения о кадровых

Вручение подарков

изменениях и доклада
Атамана,
войскового
старшины Егорова Г.Г.,
были вручены награды
и
благодарственные
грамоты особо отличившимся по службе
казакам. А служба в
этом зимнем периоде
была многогранная это и охрана собора
и привозимых в город
Вручение наград

святынь, и ведение
работ по возрождению
Крестовоздвиженского
собора, и занятия с
казачатами.
После Круга состоялась
трапеза,
украшенная концертным представлением
станичной молодежи и
любимыми казачьими
песнями.
Работа 40-го Круга Невской станицы

воЗДВИЖЕНИЕ

К рестовоздвиженский

26

мая во время
Крестного
хода на Божественной Литургии состоялось торжественное
освящение
Памятника
св. Мученику Цесаревичу
Алексию, установленного за алтарем Крестовоздвиженского собора.

Освящение Памятника
Цесаревичу Алексию

казачий собор

Цесаревич Алексий родился 30 июля/12 августа 1904 года
на Нижней Даче Петергофа под
Санкт-Петербургом. Наследник
русского престола появился на
свет через год после Саровских
торжеств. Государь Николай
Александрович назвал своего
сына в честь особо любимого им
русского царя Алексия Михайло-

ние прошло в присутствии
почетного караула казаков
Невской станицы. После
того, как прот. Владимир
троекратно окропил Памятник со словами: «Освящается Памятник св. Мученику
Цесаревичу Алексию, атаману всех казачьих войск России, окроплением воды сия
священныя во имя Отца, и
Сына, и Святого Духа», хор,
казаки и прихожане пропели гимн Русского народа

С 1836 года наследники Царского престола становились атаманами всех
казачьих войск России.
Цесаревич Алексий – последний законный атаман,
пронесший это звание от
младенчества до мученической кончины в 1918 году и
оставшийся им до сих пор,
– и потому так велико его
почитание среди казаков.
Памятник св. Мученику
Цесаревичу Алексию установлен рядом с бюстом Государя Николая II, открытым
19 мая 2002 года. Освяще-

«Боже, Царя храни». Затем
казаки прошли торжественным маршем с казачьими
знаменами.
Памятник св. Мученику
Цесаревичу Алексию, как и
Памятник Государю, выполнил известный скульптор
Сергей Алипов. От имени
40-го Круга Невской станицы он был награжден Памятным знаком «Император
Николай II».
Видеосюжет об освяще-

Торжественный марш казаков

Казаки у Памятников Государю Николаю II
и Цесаревичу Алексию

нии Памятника разошелся
по разным уголкам страны
и казачьего зарубежья, он
также опубликован на сайте собора.
P.S. Стоит отметить,
что камень для Памятника
св. Мученику Цесаревичу
Алексию был смонтирован
накануне вручную силами
Крестовоздвиженского казачьего Братства. К слову
сказать, постамент для Памятника Государю одиннадцать лет назад монтировался при помощи подъемного
крана.

Пятый слет

вича Тишайшего. В день Крещения 11/24 августа на Царевича
возложили знаки орденов святого апостола Андрея Первозванного, святого благоверного
князя Александра Невского…
Царевич Алексий был Атаманом всех казачьих войск. Казаки очень любили своего юного атамана и своего будущего
императора. Петр Николаевич
Краснов описывает один случай, который произошел в момент, когда наследнику было
всего-то полтора года. В январе 1907 года Николай II решил
показать своего наследника
лейб-гвардии
Атаманскому
полку. Краснов же был командиром одной из сотен. Когда
Император с царевичем Алексием проходили мимо казаков,
то Краснов заметил, как у казаков из его сотни закачались
шашки. Досада съежилась в
сердце Краснова, «неужели
устали!» - подумал он. Петр Николаевич пошел вслед за государем, и узрел, как наклонился
и штандарт, а по лицу сурового вахмистра потекли слезы.
Государь с наследником шел
вдоль казаков. Казаки плакали,
качались шашки в могучих русских руках… «Остановить этого
качания я не мог и не хотел,»
- вспоминал Краснов. Этот случай показывает преданность
и любовь казаков к царевичу
Алексию. Царевич тоже любил
своих воинов. Однажды, в возрасте шести лет, наследник
увлеченно играл со своими сестрами. И тут ему сообщили,
что пришли казаки и желают
его видеть. Царевич сразу же
прекратил все игры и принял
гостей.

Военно-патриотическое воспитание

военно-патриотических клубов России

С

16 по 19 мая в
поселке
Приветнинское Выборгского
района прошел пятый слет
военно-патриотических
клубов России имени св.
князя Александра Невского. На слет прибыло более
400 ребят из разных
регионов
России
(Санкт-Петербург,
Лен. область, Калуга, Ярославль,
Ижевск, Петроза-

водск
и
др.) Участвовали
и
две
команды
Александр, 7 лет,
небесный покровитель св. Александр Пересвет

наших казачат: «Казачья застава» при Невской станице
– 11 человек (руководитель
подъесаул Олег Безуглов) и
команда Воскресной школы
«Невская станица» - 9 человек
(руководитель
подъесаул
Дмитрий Кропотов).

Участники слета сдали
нормативы по физической
подготовке, а также показали хорошее знание истории
России. Занятия с ребятами
провели бойцы спецназа. Они
выступили инструкторами в
командной игре «Спецназ» (в
этом году это был настоящий
пейнтбол), а также продемонстрировали
новейшие
виды стрелкового вооружения. Главный координатор
проекта протоиерей Димитрий Василенков отметил
– Родину нужно защищать
осознанно.
Победители соревнований получили ценные призы

Команда Воскресной школы «Невская станица»

и памятные грамоты. Отрадно, что команда «Казачья
застава» получила II место в общем зачете, I место в
строевой подготовке, I место в сборке и разборке автомата и I место по
физической подготовке. Команда
«Невская станица» (младшая возрастная группа)
получила грамоты за II место
по
навесной
переправе, по
сборке и разборке автомата,
по
военной
истории и по
огневой подготовке.
Так держать,
Зачет по навесказачата!
Команда «Казачья застава» при Невской станице
ной переправе

воЗДВИЖЕНИЕ

В

незапная беда заставила меня большую часть
Светлой Седмицы провести в
райбольнице
пос.Парфеньево
Костромской губернии рядом с
моим сыном, получившим сильные ожоги (около 25% тела).
Когда я узнал по телефону от
врача-хирурга больницы, что состояние сына тяжелое, немедленно выехал туда. Слава Богу,
застал сына живым, его уже вывели из состояния шока и начали
лечение. Местный батюшка (дай
ему Бог здравия и спасения),
митрофорный протоиерей Николай, уже на второй день поспешил в больницу, поисповедовал
и причастил моего сына, и дело
пошло на поправку.
Хочу выразить глубокую благодарность врачу-хирургу Бокареву Андрею Юрьевичу, который
в трудных условиях сельской
больницы, при дефиците нужных медикаментов сумел спасти
жизнь сыну, а также главврачу
Анатолию Сергеевичу Жданову,
доброму русскому потомственному врачу, и прекрасным, заботливым сестричкам: Светлане
Лебедевой, Танечке Кусковой,
Оксане Илик, Леночке Нестеровой, которые в любое время
дня и ночи спешили к болящему,
чтобы проверить капельницу, обработать раны и добрым словом
утешить страждущего.
Вся одежда сына была повреждена огнем, и для перевозки
потребовалась легкая и просторная одежда, которую я и приобрел на рынке. Но требовалась ее
подгонка, так как размеры не совпадали, и, возвращаясь в больницу, я увидел вывеску «Ремонт
одежды». Войдя туда, попросил
сделать необходимые манипуляции с одеждой и объяснил, для
чего это нужно. Когда же я хотел заплатить за работу, эти две
женщины Наталья и Татьяна, видимо, мать и дочь, отказались от
платы, глубоко посочувствовав
сыну и пожелав ему скорейшего
выздоровления.
К сожалению, МЧС отказало мне в вертолете для трансОт редакции. Село Парфеньево основано в 1521 г.
по великокняжескому указу для
обороны от набегов казанских
татар и черемисов, хотя укрепл¸нное поселение существовало здесь и ранее.
Крепость, уездный город Парфеньев, посад Парфентьев, село,
районный центр — вот основные
вехи этого старинного, живописно расположенного на высоком
мысу реки Нея поселения.
Здесь до сих пор сохранились
остатки средневековой крепости
с Воскресенской церковью, торговые ряды, купеческие дома. И
по сей день хранят парфеньевские улицы аромат старины, напоминая о тех временах, когда
жили здесь посадские люди —
служилые, мастеровые, торговые.
И до сих пор, несмотря на то, что
парфеньевская земля претерпела
все наши невзгоды 20 и 21 века, в
людях живо еще крепкое русское
самосознание, любовь к своей
земле, желание на ней трудиться.
Культурные традиции посада
дали России известных писателей
С.В. Максимова и С.Н. Маркова.
Их имени был открыт литературнохудожественный музей, разместившийся в доме известного
земского врача и общественного
деятеля А.Виноградова.
Посад Парфентьев был крупным торговым центром, особенно
славились посадские ярмарки и
базары грибным товаром. Во 2-й

Летопись
приходской жизни
Колонка главного
редактора

Воскресенская церковь
села Парфеньево

портировки сына, и пришлось
с большим риском мне самому сопровождать его сначала в
Николо-Полому, а потом на поезде в Санкт-Петербург. Что поразительно, когда мы прибыли
в Петербург, диспетчер скорой
помощи отказалась выслать за
больным машину, и только главврач медпункта вокзала уговорил ее, с трудом, «в порядке исключения», выслать за тяжелым
больным скорую помощь.
Дорогие братья и сестры!
Жива еще Святая Русь, и живет
она в глубинке России, в этих
чудесных русских врачах, медсестрах, священстве, добрых и
сердечных русских женщинах.
Ее так мало в больших городах,
зараженных алчностью, но она
ярко цветет в местах, где живут
добрые русские люди, с которыми никогда не справятся либералы, пытающиеся искоренить
христианскую
нравственность
нашей многострадальной Родины. Слава Богу, что Он хранит
этих людей и спасает души их!
Протоиерей Владимир,
настоятель Крестовоздвиженского
казачьего собора в СанктПетербурге

пол. 19 - нач. 20 в. в посаде было
открыто несколько учебных заведений, современная больница,
оснащенная медицинским оборудованием от лучших столичных мастеров и ставшая одной
из лучших во всей Костромской
губернии. И эту-то больницу с ее
традициями современные власти
собираются закрыть!
Воспользовавшись случаем,
скажем особо о писателе С.В.
Максимове, который родился в
Парфеньевском посаде. Его родовой дом сохранился на главной
улице современного Парфеньева
(сейчас там детский сад). На фасаде дома мемориальная доска.
С.В. Максимов – уникальный писатель. Он в буквальном смысле
ходил по Руси, наблюдая и анализируя все стороны народной жизни, и оставил нам драгоценные
по своей значимости этнографические и фольклорные записки
о русских традициях. Результатом стали книги "Год на Севере",
"Куль хлеба", "Крылатые слова"
(эти книги есть в приходской библиотеке), "По русской земле"
(только что издана) и др. Читая
его книги, еще и еще раз понимаешь, как богата была Россия
не только природными дарами и
разработанными пахотными землями даже на севере, но и трудолюбием крестьян, как устойчива
была жизнь на русской земле. И
что для всех должно быть очевидно – современные так называемые реформы преступны, и что
реформа нужна России только
одна, - направленная на восстановление былого самосознания
народа.
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Донские атаманы
Какими были предводители казаков, чем заслужили они
славу в веках и среди потомков? Продолжаем рубрику «Донские атаманы», состоящую из кратких сведений о каждом
выдающемся воине с портретом, взятым из альбома ростовского художника А.Ковалева.

ЕПИФАН РОДИЛОВ
(1613, 1617-1622, 1625-1628, 1630)

Епифан Иванович Родилов
был правой рукой Смаги Чершенского; царь Михаил Федорович в
те годы адресовал послания на
Дон «Смаге Степанову и Епихе

Родилову и всем атаманам и казакам и всему великому войску».
В конце 1616 г. Родилов становится атаманом, и донские казаки в союзе с запорожцами усиливают натиск на турок и татар.
Московский государь вынужден
заявить султану, что казачьи набеги - происки Речи Посполитой, а Москва, напротив, сама
собирается «свесть» казаков с
Дона. На деле Москва просила
атамана Родилова помочь ей
в борьбе с поляками. В 1622 г.
войсковым атаманом стал Исай
Мартемьянов, но имя Епихи Родилова по прежнему упоминается в царских грамотах. А в 1625
г., после гибели Мартемьянова,
он вновь становится атаманом,

организует нападение на Азов,
уничтожает башню на реке Каланче, «опростав выход в море».
И сразу же - успешный морской
набег на Трапезунд и Синоп, а
на обратном пути - и на Крым.
Разгневанный царь заточил донское посольство Алексея Старого в Белозерский монастырь.
Лишь в конце 1627 г. Родилов,
воспользовавшись
посредничеством турецкого посла Фомы
Кантакузина, сумел вернуть из
ссылки казаков. Он привез на
Дон «царское жалование» и сдал
полномочия Волоките Фролову, ездившему с ним в Москву.
Впрочем, в 1630 г. он снова был
избран вожаком донцов, совместно с запорожцами совершает морской поход на Керчь. С
этих пор имя Епифана Родилова
не встречается в исторических
актах.

ИСАЙ
МАРТЕМЬЯНОВ
(1622-1625)

Донской войсковой атаман с
1622 г. Усилил контакты с подвластными в ту пору польскому
королю запорожскими казаками,
чем Москва была весьма недовольна. Тем временем крымские
татары убили казаков, приехавших на Окупной Яр для размена пленных, и Исай Мартемьянов двинулся «со товарищи» на
стругах в гирла Дона грабить
турецкие суда, шедшие к Азову
с продовольствием, боеприпасами и товарами. На следующий
год Исай Мартемьянов пообещал царю «более не задирать
басурман», но в конце года азов-

К Третьему ратному
полю России
Об очередной поездке казачат из Новочеркасска
по святым и памятным местам России

С

Материал прислан руководителем поездки, давним другом
нашего прихода Сергеем Анатольевичем Середой

остоялась
поездка
учащихся Воскресной
школы храма св. Александра
Невского по святым местам
Воронежской и Борисоглебской епархий и местам боевой
славы Белгородской области.
Это была завершающая поездка в цикле знакомства с
Великими Ратными полями
России (ранее газета печатала сообщение о посещении
казачатами Бородинского и
Куликова поля).
9 мая дети причастились
за Божественной литургией и
затем приняли участие в благодарственном молебне за
дарование Победы. В 15-ти
километрах от Прохоровского поля, после праздничного
ужина в национальном парке
"Ключи", хлопцы спели военные песни "Варяг", "Три танкиста", "По берлинской мо-

В Музее, посвященном Прохоровскому сражению
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цы разорили казачий городок на
реке Маныч, и Мартемьянов «в
отместку» весной 1624 г. предпринял набег на берег Крыма,
а затем – к Трапезунду. Запорожцы, с которыми был уговор о

совместных действиях, опоздали, и Мартемьянов повел своих
казаков на штурм Трапезунда,
не дожидаясь их подхода. Бои
были практически безуспешными, не помог овладеть городом и
подход запорожцев. После этой
неудачи запорожцы объявили
донцов Мартемьянова в измене
общему делу и затеяли ссору,
перешедшую в кровавое столкновение на море… В ходе этой
стычки атаман Мартемьянов был
убит.

История казачества

КАЗАЧЬЯ МОЛИТВА

Турцией; царь Михаил Федорович заточил казаков донского
посольства и даже казнил некоторых. На Дон ушла грозная
грамота, в которой казакам под
страхом отлучения от церкви
приказывалось соединиться с
турками и идти воевать против
Польши и Литвы! Возмущенные
царским приказом стать союзниками турок, а еще более угрозами царского посла Ивана
Карамышева. что он, мол, перевешает зачинщиков набегов, а
остальных казаков с помощью
ногайцев сгонит с Дона, донцы
отрубили ему голову. Опомнившись, казаки сочинили покаянное письмо государю, виня во
всем посла, который, дескать,
«нас, холопей твоих, умыслил
всех на Дону побить и городки
наши пожечь...». Однако от совместного с турками похода
против поляков и литовцев казаки в письме категорически отказались: «в басурманскую землю

(1628-1630)

Вести
из казачьих земель
стовой", "День Победы" и др.
Затем был салют в честь 68-ой
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
Один день был полностью
посвящен
Прохоровскому
полю, где в июле 1943 года
произошло самое крупное
танковое сражение с участием
40000 единиц боевой техники
с обеих сторон. Дети ознакомились с мемориальным комплексом и экспозиционными
площадками, где представлены образцы отечественной
бронетанковой техники времен Великой Отечественной
войны.
Последний день поездки
дети провели в городе Воинской славы Белгороде с его
музеем-диорамой "Огненная
дуга", изображающей Прохоровское сражение. Во время
обзорной экскурсии по городу
приложились к мощам свт. Иоасафа Белгородского и сщмч.
Никодима в Преображенском
Кафедральном соборе, побывали в деревянном храме свв.
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и у памятника
равноап. кн. Владимиру.
Поездка
завершилась.
Дети прониклись еще одной
страницей русской славы - в
год 70-летия Прохоровского
сражения они припали к третьему Ратному полю России –
политой кровью части русской
земли, где люди "… шли в бой
жестокий, выполнили свой
долг и обрели бессмертие".
Упокой, Господи, души всех
погибших за Родину во все
времена! И такое событие,
как эта поездка, не может не
оставить свой памятный след
в детской душе.

Господи! Сегодня
к Твоему подножью
Прошепчу молитвы
тихие слова:
Сатана давно бы
смог нас уничтожить,
Коли б не святая
сила Покрова.
Пред иконой т¸мной, на коленях стоя,
Я в ночной, звенящей, голубой тиши
Древнего Азова помяну героев,
За покой их гордой помолюсь души.
Господи-Исусе! Всем, что в битвах пали,
Что с нечистой силой полегли в борьбе,
Отпусти их вины. Утоли печали.
Исцели их раны. Допусти к Себе.
Помяни нас в Небе, Пресвятая Дева,
Перед Богом снова вспомни казаков.
Что в молитвах т¸плых и степных напевах,
В рук делах суетных — помнят Твой Покров.
Боже наш великий! В темноте столетий
Нам светила вера в правоту Твою.
И мы твердо знаем — будем мы, что дети,
Под Твоим Покровом у Тебя в Раю.
П.С. Поляков

ВОЛОКИТА
ФРОЛОВ
Весной 1628 г. сменил на
атаманском посту Епифана Родилова. Весной следующего
года флотилия донцов разорила
в Крыму окрестности КарасуБазара и Бахчисарая, затем
направилась к Румелии. Позже
Волокита Фролов опустошил
пригороды Царьграда и Трапезунда, освободив пленников,
томившихся здесь. На Дон казаки вернулись с богатой добычей. Эти набеги резко обострили взаимоотношения Москвы с

Н.К. Боровлеву

турским пашам на помощь, на
литовскую землю идти не хотим...». В ответ царь разорвал
всякие связи с казаками, лишил
их ежегодного жалования. Чтобы
поправить положение им пришлось «скинуть» с атаманства
Волокиту Фролова.
Продолжение в след.номере

Участники празднования 439-летия
Оренбургского
казачьего войска
помолились в
Храме-на-Крови
Екатеринбург, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». 11
мая 2013 года в Екатеринбурге отметили войсковой
праздник
Оренбургского
казачьего войска, ведущего
свою историю уже 439 лет.
Более 1000 казаков со
всего Среднего Урала прибыло в Екатеринбург, чтобы
отметить памятную дату. В
Храме-на-Крови, который
является войсковым храмом
Оренбургского ВКО, казаки
во главе с атаманом войска
казачьим генералом В.И.
Романовым помолились на
Божественной
литургии,
после которой состоялся
пасхальный крестный ход
вокруг храма.
После молебна великомученику Георгию Победоносцу собравшиеся
казаки и кадеты построились в походные колонны.
С иконами, хоругвями и
знаменами под звуки духового оркестра они совершили крестный ход от
Храма-на-Крови до площади Российской армии,

Об авторе. Павел Сергеевич Поляков – крупнейший поэт казачьего зарубежья, имя и обширное наследие которого и по сей день мало известны в России, родился 7 (20) декабря 1902 года на отцовском
хуторе Поляков (ныне Даниловский район Волгоградской области) в семье казачьего офицера из старинного донского дворянского рода. В 1918 году шестнадцатилетний Павел Поляков добровольцем отправился
на гражданскую войну. Последовала череда мытарств:
изгнание, эвакуация, чужбина. С 1925 года публикует в
изданиях казачьего зарубежья стихи, поэмы, рассказы,
фельетоны, переводит и издает в Белграде русскую
классику. Идее казачества посвящена была вся его
долгая жизнь в изгнании. Поэт жил, спасаясь воспоминаниями "о своей Усть-Медведице дальней, о станице
родимой своей", о родных донских степях, вскормивших и взрастивших казачью вольницу. Его стихи полны
то горьким недоумением и обидой за судьбу казачества, восходящими иногда в отчаянии до самого Неба,
то глубокой верой в святое Господнее слово, в предназначенность определенного Им каждому пути.

где прошло торжественное построение. Казаки
приняли участие в церемонии возложения венка
к мемориалу в память о
погибших земляках, затем
состоялось награждение
казаков медалями и благодарственными грамотами.

Николай Туроверов
будет захоронен
на Родине
Родственники знаменитого казачьего поэта русского зарубежья Николая
Туроверова дали свое согласие на перезахоронение
его останков в России.
Донской поэт нашел
свое “последнее пристанище” на французском
кладбище Сент-Женевьев
де Буа в 1972 году. В
сво¸м завещании он просил похоронить его на
своей родине – на Тихом
Дону, в Старочеркасске.

Форум сайта
"Донские казаки
в борьбе с большевиками" закрыт
за "экстремизм"
После размещения на
форуме информации о

Вести
из казачьих земель
поездке Мелихова В.П. в
Лиенц и о тех выводах,
которые были сделаны им
по итогам этой поездки
форум сайта elan-kazak.ru
был закрыт за якобы экстремистское содержание.
«Без
доказательств,
без указаний: в чем именно заключается “экстремизм”… Вот так просто –
обвинили – и вс¸! Убрав
громадную базу информации и размещенных документов, которые собирались на форуме 6 лет.
Конечно же, мы обратимся в суд.
Но подобные действия
явно
противоречат
и
норме права и здравому
смыслу:
существующие
интернет-ресурсы, на которых,
действительно,
есть за что придраться,
– спокойно продолжают
существовать. Наш же
форум,
занимающийся
просветительской, исторической, научной работой, – закрыт,» - обращается к читателем сайта
его владелец, известный
деятель по возрождению
казачества В.П.Мелихов.

«

Когда наши священники начинают работать с казаками, направлять их на
стезю духовную, то некоторые казаки начинают кричать о том, что «попы рулить
начинают и вольница казацкая гибнет...» Разруха не в стране, а в головах, и
вольница в головах – это страшная беда. Если веры нет, то хоть как человек себя
назовет, по сути, он уже не казак. Мы помним, что брань наша, прежде всего, против
духа злобы поднебесной, а не против крови и плоти. Невозможно бороться с врагом
внешним, не борясь с внутренним врагом, прежде всего, с грехом. Такой человек,
называющий себя казаком, на деле совсем пустой. Он не сможет бороться с врагом
ради Святой Руси. Может, ради какого-то прибытка он и готов на что-то, а вот ради
веры и государства – нет. В Смутное время кто-то дрался, жизнь свою положил в
битве с поляками и предателями, а кто-то вместе с теми же поляками грабил
свой народ. Вот и сейчас ситуация такая же.
Из статьи прот. Димитрия Василенкова, С.-Петербургская епархия

»
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ван турецкими войсками, а также
разливами рек, превращающими
зимой пустыню в непроходимое

П

редлагаемая вниманию читателей
статья нашего постоянного автора
доктора ист. наук В.В. Михайлова о подвиге
сотника В.Д. Гамалия публикуется не только
в связи с приближающимся 100-летием начала
Первой мировой войны 28 июля 1914 года. Через
это военное событие, о факте которого многие рядовые читатели только отдаленно слышали, является нам яркий пример казачьего духа, образец
верности воинскому долгу, самопожертвования,
стойкости, умения и находчивости в постоянно меняющихся трудных обстоятельствах. Все эти качества и сам успех похода изумили тогдашних наших союзников – англичан. Но при этом все эти качества
русского духа были естественны для тогдашнего русского самосознания,
восстановление которого в наши дни является нашей общей задачей.
Что же касается нашего знания хода Первой мировой войны, то даже
из этого эпизода мы видим, что успехи России на фронтах в 1916 году
далеко превосходили "успехи" союзников.

В

годы Первой мировой войны
имена казаков стали известны не только всей России – о славных подвигах воинов-казаков узнали и союзники Российской империи
по Сердечному Согласию. Не одна
казачья грудь была украшена высокими боевыми орденами Великобритании и Франции. Рейд сотника
1-й сотни Уманского полка Василия Даниловича Гамалия для установления непосредственной связи
российского Кавказского фронта с
соединениями индо-английских сил
в Месопотамии – в числе самых
ярких страниц Первой мировой.
Особенно знаменательным в этом
труднейшем походе по тылам врага
было то, что проведен рейд был без
потерь, и сотня в полном составе,
выполнив все поставленные задачи, вернулась к своим.
На турецких фронтах мировой
войны 1916 год стал победным для
России и неудачным для Британии.
Русская Кавказская армия зимой
провела блестящую операцию по
взятию сильнейшей турецкой крепости в Анатолии – Эрзерума1.
Весной русские войска захватили
значительную территорию, вышли
к древнему порту на Черном море
Трапезунду и к Эрзинджану. Казачьи части составляли главную
ударную силу Кавказской армии и
сыграли решающую роль в разгроме вековечного врага Российского
государства – Османской империи.
Российское командование предполагало развить свой успех. «При
планировании кампании 1916 года
на заседаниях межсоюзнической
конференции
во
французском
Шантильи
российская
сторона
держалась своей трактовки развития событий на Ближнем Востоке,
Кавказе и «далее на Восток». Она

1
См. Михайлов В.В. Разгром турецкой
армии и овладение первоклассной
крепостью. // Военно-исторический
журнал. – М., 2006, ¹ 8.
2
Шишов //
3
Лиддель-Гарт Б. К. Полковник
Лоуренс. М., 1939, с. 32 - 34.
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Керманшаха, где находился штаб
генерала Баратова, до первого
английского поста Али-Гарби, на
реке Тигр, примерно около 700-800
верст, считая вынужденные отклонения от Прямого пути, всего лишь
в десять дней. Такое блестящее
завершение рейда вызвало восхищение знатоков выносливостью,
настойчивостью
и
твердостью,
проявленными сотником Гамалием и его казаками, вписавшими в
историю русской конницы еще одну
славную страницу»9.
Отряд вышел из Керманшаха
27 апреля. К этому времени генерал Таунсенд уже сдал свою дивизию туркам, серьезно осложнив
положение союзников в Нижнем
Междуречье и увеличив опасность
похода казаков. Слухи о пораже-

1000 ВЕРСТ ПО ПУСТЫНЕ –
РЕЙД СОТНИКА ВАСИЛИЯ ДАНИЛОВИЧА ГАМАЛИЯ

В марте англичане предприняли еще одну неудачную попытку вывести экспедицию Таунсенда
из окружения. Более удачливыми
оказались турецкие войска. Решительный штурм Кут-эль-Амары был
произведен в апреле 1916 года. Руководил осадой британского гарнизона 73-летний германский барон
Кольмар фон дер Гольц. Однако
увидеть триумф своей воли фон
дер Гольцу не удалось. 19 апреля
он был унесен из жизни тифозной
горячкой. Командующий турецкой
группой войск «Ирак» Халил-паша,
не отступивший от планов Гольца,
после 147 дней осады, 26 апреля
1916 года принял сдачу гарнизона
во главе с самим генералом Таунсендом. Были пленены 13 тысяч
солдат и офицеров – позор, какого
Европа в Азии еще не видела. Престижу англичан был нанесен существенный урон4.

му требовалась русская помощь.
«Установление такой связи преследовало одновременно несколько
целей: оно свидетельствовало бы
об общности политических задач
союзников, затем — облегчало бы
выработку плана совместных действий русских и английских войск
и, наконец, должно было оказать
сильное психологическое воздействие на наших противников»6.
Предстоящий рейд был трудным и опасным делом. Расстояние
от базы до предполагаемого расположения английского лагеря по
прямой было более 300 верст, а
с учетом обходных маневров путь
практически удваивался. Территория находилась в тылу турецкой 6-й
армии и была населена полудикими
племенами курдов и луров, промышлявших грабежом. Особенный
интерес у разбойников вызывало
современное оружие, поэтому рассчитывать на легкую прогулку казаки не могли. Для рейда требовался
опытный и смелый командир, «офицер большой воли, с крепкими нервами и той смелостью, которая измеряется не молниеносной конной
атакой, а готовностью, рассчитанной на многие дни и недели, быть
начеку каждый день, каждый час и
даже каждую минуту в ожидании
засад, коварства и предательства
кочевников»7. И Баратов, хорошо
знавший своих казаков и командиров, безошибочно выбрал нужного
для дела человека. Им был сотник
Василий Данилович Гамалий.
«Высокого роста, крупного телосложения, широкоплечий и в то
же время очень подвижный и ловкий… Гамалий являлся украшением Казачьей сотни юнкеров... Его
осанка, подтянутость, авторитет
и солидный для юнкера возраст
определяли отношение к нему
офицеров училища - иное, чем ко
всем другим... Младший портупейюнкер, награжденный именным золотым жетоном на состязаниях по
легкой атлетике (с правом ношения
в строю и офицером), выдающийся наездник и рубака, получивший
в выпускном классе приз (ленчик,
отделанный рогом), Гамалий… был
на хорошем счету у… генерала Баратова ещ¸ в мирное время. Красивая посадка в седле, властный
командный голос, популярность
среди казаков, с которыми Гамалий
мог кутить “по-запорожски”, в нужде поделиться последним сухарем,
а в бою увлечь их в смертельную
атаку…
Именно потому, когда потребовалось послать казаков для связи с
англичанами в Месопотамию, Баратов и остановил выбор на сотнике
Гамалие»8. И тот не подвел своего
командира.
«104 казака и 5 офицеров сотника Гамалия покрыли расстояние от

поживу. Поэтому Гамалию приходилось соблюдать особую осторожность, ведь сотне была выделена
на дело «большая денежная сумма
в золотых царских монетах, достоинством по 5 и 10 рублей, всего 50
тысяч рублей. Эти деньги предназначались для закупки на месте у
кочевников фуража, провианта и
в случае падежа коней»10. На всем
пути «обходными тропами Гамалий
высылал разъезды - обследовать
дороги»11. 4 мая отряд достиг Амлы,
где была ставка вали местного племени луров. Вали встретил русских
казаков враждебно, запретив проходить через свои земли к англичанам, однако устроенная вечером
джигитовка изменила его отношение. «Вс¸ лучшее показали казаки.
От восхищения кочевники подняли
такую стрельбу вверх из винтовок,
что командир, опасаясь, не откроют
ли те огонь и по казакам, на всякий
случай держал полусотню в полной боевой готовности»12. Гамалий
смог продолжить свой рейд. Но чем
ближе он подходил к английской
ставке, тем больше вокруг было
турецких лазутчиков и их арабских
наемников. Пришлось идти самыми
пустынными и безводными тропами,
а последние 100 верст сотня прошла по совершенному бездорожью.
Для скрытности шли по ночам.
Именно так, в полночь 6 мая отряд совершенно незамеченным
даже для союзников, не только

4
См. Barker J. The Bastard War. The
Mesopotamian Campaign of 1914 - 1918.
New York, 1967.
5
Кажущийся фантасмагорическим
лозунг Жириновского о том, что
«русский солдат омоет сапоги в
Индийском океане», без малого век

назад уже был реализован // http://rus.
ruvr.ru/2011/10/10/58460979.html
6
Пеньков Л. К 50-летию рейда сотн.
Гамалия. // Издание Обще-Кадетского
Объединения под редакцией А.А.
Геринга «Военная быль», ¹ 86, июль
1967 г.

7
Стрелянов (Калабухов) П.Н. Казаки
в Персии. – М., 2007, с. 133.
8
Там же, с. 134.
9
Пеньков Л. К 50-летию рейда сотн.
Гамалия.
10
Шишов
11
Там же.

болото. В январе отряд Эльсмера
попытался деблокировать Таунсенда, но сильнейшие дожди помешали операции. Известный разведчик
Лоуренс Аравийский «получил непосредственно от английского военного министерства секретное
предписание сопровождать члена
парламента капитана Обри Хэрберта к Халил-паше, командовавшего
армией, осаждавшей в то время
отряд Таунсенда в Кут-эль-Амаре.
Цель миссии Хэрберта заключалась в переговорах с Халил-пашой
об освобождении гарнизона за щедрую взятку… [Однако] все, чего
удалось Хэрберту - это освобождение небольшого числа больных и
раненых в обмен на здоровых пленных турок»3.
В это же время помощь союзникам старалось оказать командование русского Кавказского фронта.
После захвата Эрзерума командующий
Кавказским кавалерийским
корпусом терский казак генерал
Н.Н. Баратов предложил использовать свои войска для экспедиции в
Месопотамию через Мосул, однако
англичане, рассчитывавшие сами
захватить Мосул с его богатыми нефтяными месторождениями, отклонили это предложение. Отсутствие
прямого сообщения с англичанами,
безусловно, препятствовало развитию стратегических и тактических
планов совместных действий против общего врага, особенно, учитывая имеющиеся разногласия и недоверие между союзниками.

Месопотамия. Награждение казаков сотни Гамалия англичанами.

исходила из того, что против инициативного противника в Персии
«нужна наступательная, упреждающая его деятельность»2.
Но вот у союзников России по
Антанте дела на турецких фронтах
шли совсем не так успешно. В январе 1916 года бесславно завершилась Галлиполийская эпопея, когда
почти полмиллиона британских и
французских войск, поддерживаемые целой армадой флота, не смогли сломить сопротивление турок в
районе пролива Дарданеллы, и с
марта по декабрь 1915 года потеряли более 250 тысяч человек убитыми, ранеными и больными. Англоиндийские части генерала Чарльза
Таунсенда, наступавшие на Багдад
в Месопотамии, в конце осени 1915
года попали в окружение в городе
Кут-эль-Амара. Пятнадцатитысячный экспедиционный отряд в течение пяти месяцев был блокиро-

Именно в этот период англичане все же решились на установление связи с русскими войсками на
Кавказе. «К исходу марта 1916 года
Кавказский кавалерийский корпус под командованием генераллейтенанта Н.Баратова, составлявший костяк персидской группировки
русских войск, получил приказ нанести отвлекающий удар на багдадском направлении в сторону
города Ханекин, с последующим
его овладением, чтобы облегчить
участь англичан, осажд¸нных турками в крепости Кут-эль-Амар»5. Однако прямой связи с английскими
войсками в Месопотамии не было,
поэтому Кавказский наместник Великий князь Николай Николаевич
потребовал от Баратова установить
живую связь с союзником, которо-

нии европейцев распространились
среди кочевых племен на границе
персии и Османской империи, а
трофеи, доставшиеся Халил-паше
в Кут-эль-Амаре, позволили вождям
кочевников надеяться на легкую

История казачества
противника, подошел к британскому лагерю в Аль-Гарби, и Гамалий
объявил себя. Изможденным походом казакам дали время отдохнуть,
и в 11 часов следующего утра был
устроен общий парад с участием
казаков. И снова лихая джигитовка
вызвала всеобщее восхищение.
«8 мая была получена телеграмма от начальника штаба английской
армии генерала Лека, выразившего
желание видеть Гамалия в Басре.
10-го, с хорунжим Перекотием и
сотником Ахмет-Ханом они выехали
пароходом по Тигру… 14 мая генерал Лек в присутствии офицеров
перед строем английских пехотинцев произн¸с речь по поводу первой установленной казаками “живой связи” между союзниками. От
имени короля Англии он наградил
сотника Гамалия, хорунжего Перекотия и сотника Ахмет-Хана военными крестами. Пять крестов Его
Величество пожаловал казакам»13.
Вернувшись из Басры 19 мая,
Гамалий начал собираться в обратный поход, имея целью по дороге
разведать окрестности Зорбатии в
направлении на Керманшах. 22 мая
сотня выступила в полном своем
составе. Идти пришлось другим,
еще более дальним путем, поскольку слухи о проходе русских казаков
достигли турецкого командования,
усилившего патрулирование Луристана. Однако обмануть бдительных
казаков им не удалось.
«1 июня сотня была в ХорумАбаде. Далее Майдешта и Керманшах - возвращение в расположение
русских войск. За время похода
отряд потерял 19 лошадей. Приказ был выполнен…. В баратовском
штабе героев Месопотамского рейда через «дебри Луристана» ожидали две поздравительные телеграммы. Одна была с высочайшим
указом императора Николая II:
«Молодецкий поход доблестной
Уманской сотни в глубь неприятельской страны и блестящее выполнение его поставленной задачи меня
глубоко порадовало.
Жалую Сотнику Гамалию орден
Святого Георгия 4-й степени.
Николай»14.
От Великого князя Николая Николаевича казаков ждала телеграмма,
подписанная начальником штаба
Кавказской армии Л.М. Болховитиновым:
«Его Императорское Высочество
награждает всех господ младших
офицеров сотни орденом Святого
Владимира 4-й степени с мечами и
бантом.
Всех казаков доблестной сотни
Августейший Главнокомандующий
награждает Георгиевскими крестами, тех, кто имеет уже Георгиевские кресты, соответственно, высшими степенями этого креста»15.
«Так в составе русского Экспедиционного корпуса (1-го Кавказского
кавалерийского корпуса) появилась
прославленная Георгиевская казачья сотня сотника Василия Гамалия
из 1-го Уманского полка Кубанского
казачьего войска»16.
В книге «Персидский фронт»
журналист А.Г. Емельянов, будущий
комиссар Временного правительства при Кавказском кавалерийском
корпусе, написал следующие слова
о походе казачьей сотни сотника
Василия Даниловича Гамалия:
«...Радовались во всей России,
что в конце 2 лет войны еще не иссякла доблесть русского воина и
что он продолжает творить чудеса.
Радовались и в Петрограде, так
как успешный рейд Гамалия давал возможность напомнить англичанам, что общность союзных
интересов заставит их быть более
внимательными к нуждам России в
войне»17.

Д.и.н. Михайлов В.В. (СПб ГУАП),
специально для газеты "Воздвижение"
12
Стрелянов (Калабухов) П.Н. Цит.
соч., с. 138.
13
Там же, с. 140.
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Там же.
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Мистика или духовность?
Ереси против христианства
Из книги иерея Владимира Соколова

Среди современных вызовов времени тема ереси в христианстве не только остается актуальной, но
е¸ злободневность продолжает обостряться. Сложность вопроса состоит в том, что "при¸мы" по разложению христианства изнутри постоянно меняются, ересь мимикрирует под истину, секты то и дело
меняют свои названия и т.д.
Газета "Воздвижение" постоянно обращается к
этой теме, напоминая об опасности любого своемыслия в исповедании православной веры. Так нами
был опубликован материал по книге о. Серафима
(Роуза) "Православие и религия будущего" (¹¹
96,97), "Filioque - ересь католицизма" (по статье архиепископа Курганского и Шадринского Константина) (¹98), статья митр.Иоанна (Снычева) "Смотрите, не ужасайтесь" (¹99) и другие материалы.
Сегодня мы обращаемся к книге священника Владимира Соколова "Мистика или духовность?
Ереси против христианства". (Москва, Даниловский благовестник, 2012). В целом книга посвящена взаимоотношениям культуры и христианства. Интересующей нас теме посвящен Раздел
третий "Общество и мистика. История и мистика". Печатаем в сокращении часть главы этого
Раздела - "Тварный мессия".
«Проклят человек, иже надеется на человека»
(Иер.17,5)
«Да не будет позволено никому произносити, или писати, или слагати иную веру, кроме
определенныя от Святых Отец, в Никеи граде, со
Святым Духом собравшихся. А которые дерзнут
слагати иную веру, или представляти, или предлагати хотящим обратитися к познанию истины,
или от язычества, или от иудейства, или от какой
бы то ни было ереси; таковые, аще суть епископы, или принадлежат к клиру, да будут чужды,
епископы епископства, и клирики клира; аще же
миряне, да будут преданы анафеме» (7 канон
Ефесского Собора).

Догматическое учение
в ранней Церкви
Догматическое учение Церкви рождалось в
духовном противостоянии тем антихристианским силам, которые с первого дня Ее существования развернули с Ней активную борьбу.
Эти силы уже тогда начали подготовку к приходу
антихриста. «Тайна беззакония уже в действии»
(2Фес.2,7) - говорит апостол о самых первых годах существования Церкви.
Внешне, путем гонений Церковь не удалось
поколебать - это только укрепило Ее авторитет
в мире - и диавол переменил тактику: он попытался разложить Церковь изнутри с помощью
ересей.
В первые три века существования христианства четко сформулированного догматического
учения в Церкви не было. Это, однако, не означает того, что не существовало вероучительных
истин. Выразителями и живыми свидетелями
(martiroV). Истины были мученики за веру, которых в таком обилии принесли Церкви первые три века - их высказывания, их умозрения
были, по сути дела, догматичны. Через них и
все остальные члены Церкви приобщались к истине.
Сначала еще были живы апостолы - свидетели жизни Христа, затем им в этом свидетельстве наследовали мужи апостольские, их
ближайшие ученики. Память о том, что делал и
говорил Иисус Христос, была еще свежа, поэтому переживание евангельских событий и истин
происходило в удивительной полноте благодатных даров. Оно было столь единодушным
(Деян.4,32), что строго выверенных догматических формул и не требовалось - члены Церкви
усваивали догматические истины веянием Духа
Святого, но это не означает того, что Церковь их
не знала. Все догматические истины, подобно тому, как в малом семени сокрыто все
дерево, были сосредоточены в крещальной
формуле и в исповедании Христа Сыном
Божиим. Жизнь первых христиан сосредотачивалась вокруг крещения, потому что надо было
идти проповедовать и крестить тех, кто входил в
Церковь, а богословский смысл такой проповеди сводился к тому, что первые христиане принесли миру весть о Сыне Божием, Спасителе
падшего человека. Поэтому первым христианам
и не требовалось такого развернутого догматического знания, которое появилось в Церкви
позже - истина открывалась в верности Христу.
Появление первых ересей
Но со временем изначальный покров
Духа несколько ослабел - христиане уже не
могли усваивать Его дары в той призывной
полноте, в которой усваивали их те, кто был
при основании Церкви. Поэтому вероучительное единство обреталось теперь в острой полемике, раскрывающей христианское учение - изза этого возросло отступничество, появились
разномыслия и первые ереси. Уже в первом
веке среди иудействующих христиан выделилась секта евионитов
и «образовала отдель-
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ное вполне еретическое общество». Евиониты
считали христианство простым продолжением
иудейства - они видели в Иисусе Христе «не
Бога-Искупителя, а только великого пророка,
подобного Моисею... Отрицая в Иисусе Христе
Божественное достоинство, они признавали Его
простым человеком, сыном Иосифа и Марии,
получившим Божественную силу и достоинство
Мессии только в крещении. Таким образом,
главного догмата христианства об искуплении
Господом Иисусом Христом от греха, проклятия
и смерти у евионитов не было».
Евиониты были теми, кто из христиан превратились в иудеев - и поэтому-то они и отделились в отдельное сообщество. Они повторили
путь иудеев, которые не приняли Иисуса Христа
как Мессию и ожидали прихода иного мессии.
Главный соблазн заключался в том, что ни
иудеи, ни язычники не могли принять и понять
соединение Бога с грешной человеческой плотью.

О религиозном смысле хилиазма
Хилиазм (учение о тысячелетнем царстве
Иисуса Христа на земле) также был связан с
этим утверждением. Если Иисус простой человек, сын Иосифа и Марии, то такой человек не
может быть Спасителем человечества, вводящим его в Царствие Небесное, а, стало быть,
нечего и надеяться на это, - надо строить земное царство.
Идеи хилиастов были идеями антимессианскими, антихристианскими, потому что тысячелетнее царство строится не тем Мессией, которого исповедуют христиане, а совсем другим,
- тем, которого ожидают иудеи.
Даже самые ближайшие ученики Иисуса
Христа находились под влиянием идеи мессии,
который станет земным царем и обустроит земную жизнь.
В первой ереси, рожденной в среде иудействующих, сосредоточилось все то, что в последующие века так или иначе было повторено
всеми еретиками и что попало затем в центр
соборного внимания Церкви. Евиониты заостряли внимание христиан на одном из центральных
вопросов догматического учения Церкви: «Кто
такой Христос - Бог или человек?» И Церковь
уже тогда дала на него ответ - признав Божественное достоинство и происхождение Иисуса
Христа и исповедуя Его подвиг спасения человечества на Кресте, Она наименовала Его Богочеловеком.
Арианская ересь
Первой ересью прямо-таки вселенского масштаба стало арианство. Оно было, по сути дела,
повторением на новом уровне первой ереси ереси иудействующих евионитов. Утверждение
евионитов о том, что Иисус является простым
человеком, сыном Иосифа и Марии - несомненно, содержало в себе и неразвернутый тезис о
тварности Сына.
Арианский тезис о тварности Сына фактически ниспровергал христианство, уничтожал главное его содержание - воплощение
Сына Божия и спасение Им падшего человечества, ибо спасение в христианстве понималось
как приобретение богоподобия, как обожение
человека. А подобие Христу в арианстве становится не подобием Богу, а подобием твари. Это
была духовная язва, грозившая поглотить
самую душу христианства, уничтожить Церковь в самой ее сердцевине.
Арианство содержало и мощный идеологический импульс хилиазма: ведь из того, что
Христос не Бог, ясно следовал вывод о том, что
человек не может быть спасен, потому что истинное спасение по силам только Богу. Отсюда
также следовал вывод и о том, что «спасение»
по-ариански должно выглядеть как-то иначе. А
как именно? Раз «спаситель» тварное существо,

то он ближе к земле, ближе к людям, - то и
царствие его должно быть на земле. Поэтому в
арианстве очень силен пафос социальный. Это
особенно заметно на примере нового арианства на Западе. Еще в XVI-ом веке Европа была
охвачена мощным протестантским социальным
брожением, с которого затем началась новая
эпоха социального переустроения мира.
Церковь не могла остаться равнодушной к
погибельному учению ариан.
Все назревшие вопросы касались каждого
- и могли быть разрешены только соборно - в
мае 325 года, в городе Никее состоялся Первый
Вселенский Собор, на который было приглашено 318 епископов. На Соборе было дано слово
самому ересиарху - Арию, который изложил
свое учение. По поводу изложенного учения состоялось обсуждение.
После непродолжительных споров учение
Ария было отвергнуто. Отцами Собора был принят термин единосущий и составлен Никейский
Символ Веры. На последующих Соборах он был
дополнен и принят Церковью в качестве исповедания веры. Принятие Церковью термина единосущий священник Павел Флоренский назвал
«самым значительным и единственным по своей
догматической и философской важности событием в истории Церкви». На Никейском соборе,
по его мнению, шла речь «не о специальном
богословском вопросе, касающемся только
утонченных сфер богословской мудрости,
но о самой сути церковного мировоззрения,
о самоопределении Церкви».
Победа Православия над арианством имела
огромное значение, ибо здесь решался основной христологический вопрос. Это позволило
Церкви и в дальнейших спорах с еретиками:
несторианами, пелагианами, монофизитами,
монофелитами и иконоборцами - выйти победительницей и сохранить искони преподанное
учение о вочеловечившемся Сыне Божием.
Почему же арианство получило такое масштабное влияние? Ответ на этот вопрос надо
искать в характере тех изменений, которые наступили в это время. Арианская ересь появилась
всего через шесть лет после официального принятия христианства в качестве государственной
религии. Если раньше христианами становились те, кто пламенел верой, кто был призван
Святым Духом, кто готов был ради своей веры
пожертвовать всем, даже жизнью, - и их было
немного, то теперь христианами становились
ради карьеры, влияния и просто из-за того, что
этого требовало государство - это были люди
по большей части далекие от настоящей религиозности, и они исчислялись миллионами. Они
стали приспосабливаться к новой религии,
им не хотелось ничего менять в своей прежней, языческой жизни, а христианство требовало кардинального изменения жизни, да
и самого человека. И вот арианство явилось
для прежних язычников своеобразной палочкойвыручалочкой, потому что если Христос это Бог,
то и жизнь свою нужно было выстраивать в подражание Ему, то есть Его крестному подвигу. А
если Он лишь тварное существо, то Его тварность соотносится с нашей тварной природой
- и поэтому не требуется преображения нашей
измененной после грехопадения природы, можно говорить лишь о ее гармонизации путем самовоспитания.
Все ереси, последовавшие за арианством,
так или иначе, были связаны с ним - все они
являлись как бы логическим и мистическим его
продолжением. Еретики были последовательны в своих рассуждениях, но последовательна
в своих умозрениях была и Церковь. Поэтому
на всех Вселенских Соборах восторжествовало истинное христианское учение. Церковь
в своих догматах свидетельствовала о воплощенном Сыне Божием, в котором нераздельно
и неслиянно сосуществуют две природы и две
воли: Божественная и человеческая. Церковь
выстояла в этой духовной борьбе с еретиками,
подняв на них «меч духовный, который есть слово Божие» (Еф.6,17), ибо была препоясана истиною (Еф.6,14) во святых своих - исповедниках
и мучениках за веру.

Логика развития
догматической мысли на Западе
После разделения Церквей (1054 г.) в Западной Церкви были приняты особые догматы,
которые разделили Церкви не только канонически, но и догматически - единство стало невозможным. Интересно, однако, отметить, что все
догматы, отдельно принятые Западной Церковью, не явно, а скрыто (потенциально) содержат
тезис о тварности Сына. Формулировки догматов крайне ответственны, потому что сформулированные догматы уже живут своей жизнью. И в
этом случае неважно, что принимая какой-либо
догмат и исповедуя его, члены Церкви даже мысли не имеют о тварности Сына. Более того, если

Иерей Владимир
Соколов - клирик
храма Девяти Мучеников Кизических в
Москве, настоятель
двух
строящихся
храмов; автор многочисленных статей и книг, в том
числе о проблеме
младостарчества.
Постоянный участник еженедельной
воскресной
программы "Беседы с
пастырем" на радио "Радонеж"; частый гость
аналитических программ на телевидении и
радио. Церковь и свобода слова, телевидение и грехопадение, гордыня и непонимание,
ересь и биоэтика - в своих проповедях иерей
Владимир Соколов выявляет связь, казалось
бы, не связанных явлений, процессов и событий. Это же отличает и его книги.
им задать такой вопрос, они, несомненно, будут
отрицать этот тезис - и исповедуют перед вами
единосущие Сына. Мы говорим только о логических и психологических тенденциях мысли.
Но даже неявные тенденции мысли имеют
свое воздействие на человека. А догматами определяется вся духовная и культурная
жизнь человека - в них невозможно оставить даже неверные тенденции. Возьмем, к
примеру, догмат о непогрешимости папы, заменяющего собор епископов - и говорящего
ex cathedra не погрешая. Неважно даже какой
смысл вложили в догмат те, кто его принимал важно, что этот догмат содержит тенденции совсем другого порядка. Без греха только Господь
Иисус Христос, но если какого-то человека (а
не собор) мы делаем безгрешным, то невольно
претендуем на то, что не свойственно человеку
вообще, но свойственно лишь одному человеку
- Богочеловеку. В логике этой мысли мы должны
или папу (человека) сделать еще и Богом, или
Бога (Иисуса Христа) сделать человеком. И этот
догмат, таким образом, содержит скрыто тезис
о тварности Сына.
Так же и в догмате о непорочном зачатии
Девы Марии. Если возможно непорочное зачатие, делающее не Бога, а Деву Марию (человека) непорочным (безгрешным), то излишним
становится воплощение и искупительный подвиг Иисуса Христа, потому что таким зачатием
Бог может избавить от греха и других людей, а
Дева Мария становится соискупительницей, что
и было подтверждено новым догматом. Но если
таким образом можно спастись и спасти, то Иисус Христос может быть и не Богом, а просто
непорочно зачатым человеком, то есть тварным
существом.
На Западную Церковь оказали очень сильное
влияние две религиозные идеи: идея о безусловном предопределении ко спасению,
высказанная впервые блаженным Августином,
и идея о том, что в деле спасения решающее значение имеет не благодать Божия, а
силы человека. Она была высказана еретиком
Пелагием, не согласившемся с Августином. В
протестантизме эти идеи получили логическое
завершение. В учении баптистов о спасении
только верой и в учении последователей Кальвина о предопределении ко спасению нашла
свое воплощение не лучшая идея блаженного
Августина. В отвержении церковной иерархии,
большинства Таинств, икон и почитания Божией
Матери воплотилась идея Пелагия о том, что
благодать Божия освящающего и возрождающего значения для человека не имеет, потому
что это было бы насилием над волей человека.
В этих двух идеях опять-таки скрыто присутствует тезис о тварности Сына. Если спасение каждого человека индивидуально предопределено свыше, то крестный подвиг Сына
Божия ничего не меняет в Божественном установлении, поэтому такой подвиг может совершить не обязательно Бог, а любое тварное существо. У свидетелей Иеговы это доведено до
логического конца - у них при прямом утверждении тварности Сына присутствует и хилиастическое учение о тысячелетнем царстве, так что
у них мы встречаем классическое соединение
идей, - то, которое было и у первопроходцевевионитов. Однако у иеговистов учение о тысячелетнем царстве приобрело современные и
легко узнаваемые черты, потому что Христос у
них возглавит мировое правительство, которое
установит царство всеобщего благоденствия
для тех, которые не смогли войти в число 144
тысяч избранных, обретших обитель на небе.
Этот рассказ о мировом правительстве с
тварным существом во главе - есть прямотаки откровение об антихристе.
Учение иеговистов не является для Запада
какой-то чуждой идеей, случайно занесенной
туда ветром веков. Оно есть органичное развитие религиозных идей всего западного христианства.

Книга есть в фонде приходской библиотеки, а также прода¸тся в лавочках прихода
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"Царская семья сохранила веру
в Бога, преданность Господу"
Состоялся визит Святейшего Патриарха Кирилла в Екатеринбург,
являющийся одним из центров празднования юбилея Дома Романовых
С 18 по 19 мая Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл совершил Первосвятительский визит в
Екатеринбургскую митрополию. Екатеринбург стал в текущем году
одним из главных центров церковно-общественных мероприятий,
посвященных 400-летию избрания на царство Михаила Федоровича
Романова.
18 мая Патриарх посетил монастырь свв. Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Предстоятель совершил чин освящения
закладного камня на месте строительства храма Державной иконы
Божией Матери, после чего обратился к верующим с Первосвятительским словом:
с большой радостью при- шего общества, а затем революцибыл на Екатеринбургскую онные события, гражданскую войну
землю в год, когда мы вспоминаем и все тяжкие последствия, которые
400-летие Дома Романовых. Эта пережил народ наш в ХХ веке.
царская династия пришла к власти
Мы вспоминаем сегодня такпосле решающей битвы за незави- же 145-летие со дня рождения госимость нашего Отечества, которая сударя императора Николая II и
состоялась на излете так называе- 95-летие со дня его мученической
мого Смутного времени. Страна, кончины. Это дает нам возможность
по крайней мере ее значительная подумать об истории нашего Отечасть, была освобождена от ино- чества, о трагедии нашего народа,
земной оккупации, и у русского
народа появилась возможность
избрать законную власть. Тогда на Земском соборе был
избран Михаил Федорович Романов — еще совсем молодой
человек, из благочестивой, хорошо всем известной боярской
семьи, который положил основу династии, правившей более
300 лет.
Мы знаем, что в течение
этих 300 лет из небольшого государства страна наша стала
великой державой от Балтийского моря до Тихого океана.
Россия, особенно в годы правления государя императора Нико- еще раз вспомнить о духовном подлая II — до начала Первой мировой виге государя императора Николая
войны, — явила чудеса экономиче- II и его семьи, который был явлен в
ского, социального и политическо- принятии смерти так, как надлежит
го развития. В ближайшие десяти- ее принять любому христианину, —
летия Россия могла стать лидером в незлобии и спокойствии, в прощевсего мира, и происходило это без нии врагам, в полном смирении и в
лагерей, без тюрем, без насиль- предании души своей и тела своего
ственной коллективизации, потому в руки Божии. Потому и прославлячто проистекало из народного по- ем мы святого страстотерпца госутенциала, который действительно даря императора Николая II и его
раскрывался в те годы в России. Но семью.
мы знаем, что война, которая была
Казалось бы, последующие десянаправлена в первую очередь на тилетия легли на память этой семьи
ослабление мощи Российской дер- подобно огромной бетонной плите,
жавы, повлекла за собой раскол на- через которую не может прорасти
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Вечером 18 мая Святейший
Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Свято-Троицком
кафедральном соборе г. Екатеринбурга, после чего произн¸с
слово:
нашей истории мы проходили через многие испытания,
через гонения, когда само исповедание Господа Учителем, Спасителем и Богом для многих означало
конец карьеры, а в определенные
моменты истории — конец жизни.
Мы знаем, что многие люди исповедовали Господа тайно. Неизвестно,
сколько их было в нашей стране,
но их было очень и очень много, и
когда в конце 30-х годов решили
провести перепись и задать вопрос
относительно принадлежности к той
или иной религии, большинство назвали себя православными.
Вера нашего народа, которая
долгие десятилетия не могла проявляться открыто, которая оставалась
в недрах, под спудом, в определенный момент времени расцвела богатым цветом. И сегодня мы
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переживаем особое время, когда
все больше и больше людей открыто исповедуют себя учениками Господа и Спасителя. Это и люди во
власти, подобно Иосифу, и знатные,
подобно Никодиму, и люди разных
званий и положений. Настало время, как оно настало для Иосифа и
Никодима, открыто говорить о своей
вере, как настало время для нашего
народа открыто исповедовать свою
веру, никого не стесняться, никого
не бояться. Мы у себя дома, мы на
своей родной земле, мы живем в
православной России, и потому открытое исповедание веры является
сегодня нашим долгом.
Исповедовать означает в первую
очередь жить в соответствии с заповедями Христовыми. А когда сил
не хватает исполнять эти заповеди,
то, по крайней мере, у нас должно
хватать сил на исповедание своих
грехов, на понимание того, что в
жизни нашей что-то происходит неверно. И тогда, корректируя свой
жизненный путь, свои мысли, свои
чувства, свои волевые действия, мы

зеленая трава. Многим казалось,
что память о них истреблена, а если
и сохраняется, то лишь в качестве
предмета насмешек и поругания.
Мало кто мог себе представить, что
память о царской семье жива в народе и что еще в то время, когда
политическая система крайне отрицательно оценивала деятельность
почившего императора, началось
поминовение государя и его семьи,
почитание страшного Ипатьевского
дома в Екатеринбурге, где произошел расстрел.
Сегодня мы видим, что народ
наш с глубокой верой почитает
память почившего государя и его
семьи. И возникает вопрос: а как
все это стало возможным? На ум
приходят слова великого Пасхального песнопения — кондака Святой Пасхи: «Аще и во гроб снизшел
еси, Безсмертне, но адову сокрушил еси силу». Господь Своим
Воскресением сокрушил силу
ада. А это значит, что всякое
зло, которое присутствует в
человеческой истории, не может одержать окончательную
победу — оно уже побеждено.
Победа зла, особенно в масштабах истории, — временная,
скоротечная. И как явственно
для всех нас свидетельствует о
сокрушении адовой силы прославление царской семьи! Как
удивительно пробились зеленые ростки, ростки жизни через
бетонную плиту, которой пытались закрыть всякую память о тех
временах в историческом сознании
народа!
Для того чтобы иметь крепкую
веру, нужно уметь читать историю,
видеть знаки Божиего присутствия.
Нам иногда кажется, что происходящее необъяснимо; люди отмахиваются от всяких попыток объяснить, в том числе, то, что произошло с нашим Отечеством в ХХ веке.
Но мы, верующие люди, понимаем,
что зло было наказано и разрушено
именно потому, что Христос Воскресший сокрушил адову силу.

действительно можем стать учениками Господа и Спасителя.
Сегодня, когда Церковь наша и
народ наш живут в условиях полной
свободы, когда нет никаких стесняющих нас обстоятельств, когда
мы действительно можем по своему свободному и разумному выбору
устроять свою жизнь, мы должны
помнить об уроках прошлого, мы
должны призывать в молитве святых страстотерпцев, которые жизнь
свою отдали со смирением и любовью к людям. И верим, что Господь
по молитвам святых Царственных
страстотерпцев, по молитвам мучеников и исповедников Российских
приклонит милость к нам — свободным наследникам того прошлого, в
котором они жили, и поможет нам
обустраивать жизнь личную, семейную, общественную, государственную таким образом, чтобы величайшие духовные идеалы, провозглашенные Спасителем, утверждались
в нашем народе, подлинно преобразуя изнутри жизнь каждого и все
наше Отечество.

В этот же день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
посетил Храм-на-Крови в Екатеринбурге. В числе присутствующих
были также глава Российского императорского дома великая княгиня
Мария Владимировна и председатель Благотворительного фонда великой княгини Ольги Александровны О.Н. Куликовская-Романова.

Из проповеди в Храме-на-Крови:

В

этом году исполняется 400летие Дома Романовых — царской династии, с которой связано усиление и возвышение России, превращение ее в великую державу.
Если посмотреть на результат, на
то, что за эти 400 лет произошло, то
мы видим, как из обычного мононационального государства с небольшим
присутствием инославия и иных этносов Россия превратилась в огромную
семью народов, соединенную народом
русским и верой православной. Семью, в которой люди разных религий
и национальностей чувствовали себя
благополучно. Эта великая страна
набирала огромную экономическую
мощь, которая стала угрожать другим
могущественным странам и силам, и в
результате, как мы знаем, была развязана мировая война, вслед за которой
последовало крушение Российской
державы.
А почему это произошло? А потому что людям внушили, что, разрушив
свою страну и убив царя, они станут
счастливыми, они построят богатое и
справедливое общество, где все будут
равны и где все будут наслаждаться
благами. Пройдя тяжелейшими десятилетиями XX века, мы знаем, что это
была утопия, мечта или просто злобная
пропаганда, направленная на то, чтобы разрушить основы государственной
жизни великого народа.
19 мая Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения отреставрированного собора во имя св. блгв. кн. Александра
Невского Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге и Божественную литургию в новоосвященном храме, после чего произн¸с
Первосвятительское слово:
арская семья сохранила веру
в Бога, преданность Господу.
Никакого ропота ни на Бога, ни на гонителей. То, что мы знаем о последних днях жизни этой семьи, поражает
подлинно христианским отношением
к скорбям, к оскорблениям и даже к
смерти. Они простили своих гонителей и убийц. В подвале Ипатьевского дома они должны были уйти в
небытие, о них никто не должен был
вспоминать, поэтому и прах их должен
был быть уничтожен. Но ведь не получилось!
Мы станем действительно великой
страной при соблюдении одного только условия: если мы сохраним верность
Богу и любовь к своему Отечеству. Тогда никакие соблазны, никакие посулы,
никакие обещания красивой жизни не
соблазнят нас, если в обмен за это от
нас потребуется отречение от Бога, от
Церкви и предание принципиальных,
глубинных интересов Отечества и народа.

Ц

К 400-летию
Дома Романовых
На этом самом месте 95 лет назад
были убиты государь император Николай II и его семья. А завтра мы будем
праздновать 145-летие со дня рождения государя императора. Юбилейные
даты, как бы смыкаясь, образуют один
ряд, наполненный огромными смыслами. И один из больших вопросов, ответ
на который раскрывает самый главный
смысл нашей истории, заключается в
следующем: а почему нам не удалось
построить того общества, о котором
мечтали люди? Мы знаем, что ничего
не получилось. И мистически прозреваем, что не получилось потому, что и
здесь пролилась неправедная кровь,
как потом она реками проливалась на
нашей земле.
Те, кто убивал здесь царскую семью,
считали, что нужно все уничтожить,
разрушить этот мир до основания, а
потом построить другой, который, конечно, будет счастливым.
Но, вспоминая прошлое, мы ведь
думаем о современной жизни своей,
о будущем. Так вот, почему с нами
произошла такая катастрофа? Почему
так много крови было пролито? Почему такие страдания принял наш народ,
включая и Первую мировую войну, и
революцию, и войну гражданскую, и
террор, и репрессии, и затем Великую Отечественную войну? Миллионы
и миллионы человеческих жизней были
положены для достижения мечты, которая так и не осуществилась.
Анализируя прошлое, думая о современной жизни, простирая взгляд в
будущее, мы должны сделать правильные выводы. Никогда не строй своего
благополучия на неблагополучии другого человека. Это имеет отношение к
нашей личной жизни. Это имеет отношение к нашей работе.
Мы никогда не достигнем своих целей, никогда не обретем счастья, если
будем бороться за счастье ложью,
лживой пропагандой, коварством и
убийствами. Вот какой главный смысл
открывается нам в трагедии Ипатьевского дома и того самого места, где
мы сейчас стоим. Дома нет, но вместо
него к небу взметнулся величественный Храм-на-Крови — как памятник
тому, что здесь произошло, как памятник невинно убиенным и как некий
символ и знак надежды нашего народа на возрождение, на построение
действительно справедливой жизни,
но без крови, без насилия, без революций, без гражданских столкновений
— так, как созидали великую Россию
наши благочестивые предки.
Пусть Господь хранит вас, оберегая ваши умы и ваши сердца от всякой
смуты, от ложно понимаемых идеалов;
сделает способными различать духов
(1 Кор. 12:10), отличать правду ото лжи
и хранить всегда память о трагедии
нашего народа для того, чтобы никогда более не повторилось разрушение
Отечества".
Опыт, через который мы прошли в
XX веке, потрясает своим драматизмом. Как много крови, как много страданий! Мы были страшно наказаны
за богоотступничество, за предательство своего Отечества, за разрушение
своей страны. Наверное, невозможно
представить более суровое наказание, чем последовавшие после революции страшные десятилетия. Будем
всегда помнить этот урок. Будем держаться крепко за веру православную,
которая является стержнем всей нашей народной жизни. Будем доверять
тому, чему нас учит Сам Христос, как
доверял Господу до последнего дыхания царь-страстотерпец Николай II.
И верим, что силой веры пробудится
окончательно наше национальное самосознание. Мы станем действительно сильной, свободной страной, в которой легко дышит человек и в которой люди бережно сохраняют основу
своей личной и национальной жизни.
Сообщения о визите Святейшего Патриарха в Екатеринбург и
произнес¸нные им Первосвятительские
слова публикуются в сокращении по материалам Специального выпуска "Православной газеты", Екатеринбург, ¹22
(727) июнь 2013 г.
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Часть l.
Предки казачества.

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ

Глава X
Хазары-беловежцы
и переселение их на
днепр

История казачества с древнейших
времен до конца XVIII века.

(Продолжение. Начало главы
в ¹ 3 (100))

В

о второй половине IX в., по просьбе
хазарского кагана, славянские апостолы Кирилл и Мефодий обратили в христианство многих его подданных. Перед этим
братья-апостолы, прибыв в г. Корсунь, на Таврическом полуострове, нашли там Евангелие и
Псалтырь, написанные русскими письменами,
и, научившись читать и говорить на этом языке
(Паннонская летопись), стали проповедовать
христианство в Хазарии.
В исследовании Бодянского "О времени
происхождения славянских письмен" говорится, что Кирилл упросил своего брата Мефодия
сопутствовать ему в Хазарию, "зане умеяше
язык словенск". Следовательно, братья хорошо знали, что в стране хазар они будут иметь
дело с славянскими племенами, и вот, как необходимое пособие для их проповеднической
деятельности, в Корсуне им попадаются книги
Святого писания, переведенные уже на русский язык. Многие арабские историки IX и Х
вв. определенно говорят, что Руссы и славяне
говорили на одном и том же языке. Следовательно, господствующий элемент в Хазарской
монархии был славянский115).
В 965 г. Святослав, великий князь Киевский,
сокрушил могущество Хазарского царства и
взял многие их города. Окончательное же распадение этой монархии совершилось в 1021
г. Многие беловежцы, как говорит летописец,
теснимые с одной стороны половцами и тюркскими народами, пришли в 1117 г. в Киевскую
Русь, где им Владимиром Мономахом были отведены земли для поселения.
Из договора Игоря с греками в 945 г. видно,
что в то время в Киеве уже была целая окраина, населенная хазарами-христианами с церковью Св. Ильи.
Карамзин во II т., стр. 78, "Ист. Госуд. Рос."
говорит, что третий сын Владимира Мономаха
Ярополк воевал в окрестностях Дона: взял три
города в области Половецкой: Балин (белый),
Чевшлюев и Сугров; пленил множество "ясов",
там обитавших, и в числе их прекрасную девицу, на которой он женился. Около того же времени Владимир выгнал из России берендеев,
печенегов и торков, новых пришельцев: теснимые половцами и разбитые ими близ Дона, они
искали убежища в окрестностях Переяславля,
но, любя грабеж, не могли кочевать там спокойно. Однако ж многие из них остались на Днепре, были известны под общим именем черных
клобуков, или Черкасов и служили Россиянам.
(Воскресенский список.) О том, что черные
клобуки, т.е. черные шапки, барашковые, на-

Белая Башня Белой Вежи

зывались Черкасами, говорит и Киевская летопись: "И скопя свою дружину пойде, пойма с
собою Вячеславль полк весь и вся Чорные Клобуки, еже зовутся Черкасы". Летопись Владимирова времени упоминает еще о беловежцах,
охотно принятых великим князем. Эти обитатели некогда знаменитой крепости казарской
на берегах р. Дона, взятой мужественным
князем Святославом, спасаясь от свирепости
половцев, основали новый город в верховьях
р. Остера и назвали его именем древнего или
Белою-Вежей, коей известны развалины (в 120
вер. от Чернигова) свидетельствуют, что в ней
находились каменные стены, башни, ворота и
другие здания. " Казары, наученные греками,
строили лучше наших предков" (Карамзин).
Из приведенного следует, что поименованные выше города построены были Ясами или
Азами, т.е. хазаро-аланами, которые на своем
___________________________
115) Абул-Касум в "Книге путей и государств" (2-я
половина IX в.) говорит: "Купцы русские – они же
суть племени из славян – вывозят меха из дальних
концов Славонии к Румскому (Черному) морю, и
царь Рума (Византии) берет с них десятину. А если
желают, то ходят на кораблях по р. Славонии (Волге),
проходят по заливу хазарской столицы… Ходят по
морю Джурджана (Каспийскому)… Провозят товары
на верблюдах в Багдад".
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Историческое исследование в трех частях.
языке, как говорит летопись и путешественник
XIV в. Иосафато Барбаро, сами себя называли
"Ас", но не половцами, как многие думают. Летопись ясно говорит, что в тех городах обитали
"ясы". Половцы, т.е. полевики или степняки,
обитавшие раньше в Прикаспийских песчаных
степях, отчего некоторые историки их называют команами или куманами (от кум – песчаная
степь), были тюркского племени (племя кочевое), имели только становища, ханские ставки
и городов не строили; по крайней мере, летописцы об этом ничего не говорят.
При распадении в XI в. разноплеменной хазарской монархии, славянский элемент с Дона
двинулся ближе к Киевской Руси, отчего тюркские племена из Прикаспия усилились и завладели в нижнем течении Дона и Донца раньше
построенными там городами и вскоре совсем
их разорили, так что в последующих веках о
тех городах никаких уже известий не имеется,
кроме Азова и Ахаса, упоминаемого в начале
XVI века Герберштейном.
Город Ахас, вернее – Ак-аз, т.е. Белый или
свободный город народа Азов116).
В пределах нынешней области войска Донского хазарских городищ очень много, как и
в соседней Воронежской губернии. Все они
расположены или по большим водным путям,
по рр. Дону, Донцу и судоходным в то время:
Медведице, Илове, Хопру, Бузулуку, Воронежу
и др., или по торговым караванным дорогам,
идущим от устьев Волги, Дербентского прохода (Абаб-Баб – большой путь) и Крестового
перевала через Кавказский хребет на север в
землю Суздальскую и на северо-запад в Киев,
через переправы на р. Дону: Цимлянскую,
Бабскую, где ныне станица Константиновская,
и Аксайскую. О городище при цимлянской
переправе сказано уже выше. Городище при
Бабской переправе (Великий перевоз – по
Герберштейну), находящееся ныне в юрте
Золотовской станицы, еще мало исследовано117); оно находится на большом, незатопляемом весенней водой острове между Старым
и Новым Доном; на месте его хорошо заметны
основания толстых стен и башен, кладенных на
извести и цементе из тесаного белого песчаника и хорошо обожженного кирпича, с верхней и
нижней сторонами квадратной формы. Одна из
стен шла по самому берегу Дона, длиною около полуверсты, с башнями в расстоянии одна
от другой на 5 сажен. Повсюду разбросаны небольшие курганы и ямы с мусором из битого
кирпича и черепков.
Местоположение этого города было чрезвычайно красиво. Герберштейн в своих "Записках
о Московских делах" говорит, что на четыре дня
пути выше Азова и на один день выше устьев
Донца на Дону был город Ахас, славившийся
красотой своего местоположения и обилием
богатств. Указанные расстояния как нельзя более соответствуют расположению названного
городища, находящегося в 150 вер. от Азова
и в 30–35 вер. от старого устья р. Северного
Донца, бывшего близ нынешней станицы Раздорской. Надо полагать, что город этот в конце
XIV в. был разрушен, как и Азов, Тамерланом
и во времена Герберштейна (1517–1526 гг.)
была лишь свежа память о нем.
Этнографического названия половцев мы
не знаем. Татары называли их своими конюхами. Киргизы – лучшие конюхи во всей Средней
Азии. Это, быть может, и были половцы. Может
быть это были и нынешние кумыки Терской области, занимавшие раньше земли по р. Куме
и по берегам Каспийского моря. Владимир
Мономах много раз их прогонял в Задонские
степи, но они как племя кочевое всякий раз
снова возвращались и нападали на русские
пределы. Рубруквис их назвал команами, русские летописи половцами, т.е. степняками, полевиками, живущими в поле. Выше приведены
данные, что хазары-христиане из Приазовья
стали переселяться в Киевскую Русь и даже в
самый город Киев еще раньше похода Святослава в Хазарию; поход этот, надо полагать, был
___________________________
116) Ак по-татарски – белый, а слово белый в то
время означало свободный, никому не подвластный.
Белополис гуннского периода, Белые-Вежи на
Дону, Донце, Остере, в низовьях Днепра и при
устьях Буга означали "свободные города". Все
они были построены народом "Аз", Черкасами или
казаками, Аз-Саками.
117) Название Бабская от "баб" – ворота, путь.
Слово это очень древнее; оно встречается еще в
языке халдейском, а потом арабском. Вавилон или
Бабилон – широкие ворота.
Схематичный план местоположения Бабского
или Золотовского городища мною представлен в
Донской музей. – Авт.

предпринят собственно против хазар тюрок в
Прикаспийские степи, о чем неоднократно
упоминают арабские историки того времени,
как, например, Масуди под 913 г. и др.
Во времена князя Игоря хазары-христиане
населяли в Киеве уже две улицы. Летописец
Нестор (Соф. список) говорит: "Кляся Игорь
(при заключении с греками мирного договора)
и вся мужие его, елико поганых Русь, Перуном,
положив пред истуканом щиты свои и обнаженные мечи, а христианскую Русь водиша к
роте (присяге) к церкви Св. пр. Илии, иже есть
нарицаем конец Пасынец беседы и Казари: се
бо бе соборная церковь".
Хазары-беловежцы также были христианами, так как летопись о их язычестве ничего не
говорит.
С верховьев Остера, впадающего в Десну, а
также из Киева хазары, которых польские летописцы Х в. именовали черкасами и казаками,
усилившись новыми переселенцами с Кубани и Дона, завладели всем нижним течением
Днепра и построили близ устьев этой реки,

Половцы

немного выше впадения в нее Ингула, новый
город под их старым любимым названием "Беловежа", т.е. свободный город. Около того же
времени появляется Беловежа и при устьях
Буга. Эти Черкасы-Беловежцы впоследствии
стали именоваться казаками белгородскими,
т.е. людьми свободными, не подвластными
никому. Греческий император Константин Багрянородный под 948 г. говорит об упорной
битве Казахов или казацкого народа с тюркскими племенами, в которой казаки остались
победителями.
Укрываясь в недоступных дебрях Днепровских порогов, Черкасы-Казаки к концу Х в.
стали уже грозою для соседних враждебных
племен. Видя их силу и храбрость, польский
король Болеслав Храбрый в борьбе с братьями за престол пригласил (в 992 г.) казачество
к себе на службу и с их помощью поотнял у
братьев уделы и распространил границы своего государства от Дуная и низовьев Днепра до
Балтийского моря118).
Оберегая границы Польского и Русского
государств на юге от вторжения разных тюркских племен, Черкасское казачество в то же
время вело упорные войны с теми же племенами в низовьях Дона и на Кубани, отдавшись
под покровительство русских князей. Область
эта, известная по летописным сказаниям под
древним ее названием Тмутаракани, досталась
в удел сыну Владимира Святого (от Рогнеды)
Мстиславу. Этот храбрый и предприимчивый
князь в союзе с греками уничтожил последний
оплот каганов в Тавриде и отдал этот полуостров своим союзникам. Вскоре он подчинил
своей власти и остальные казацкие общины,
жившие за Кубанью, известные у Нестора под
именем Касогов, по другим летописям – Касагов, а у греков – Казахов, решив этот вопрос,
чтобы не губить дружину, единоборством с их
предводителем, богатырем Редедей.
Что эта часть казачества отдалась добровольно под покровительство русских князей,
видно уже из того, что предводитель их Редедя сам предложил Мстиславу единоборство,
говоря: "На что губить дружину? Одолей меня
и возьми все, что имею, жену, детей и страну
мою". Мстислав, бросив оружие, схватился с
великаном. Князь остался победителем, и вся
страна покорилась добровольно.
По смерти отца Мстислав вознамерился завладеть великокняжеским престолом и с этой
целью, собрав подвластных ему казар, Черкасов или казаков, из Приазовья двинулся на
Днепр. Киевского великого князя Ярослава не
было в столице. Киевляне затворились и не пустили Мстислава, но Чернигов сдался ему без
сопротивления.
Ярослав, бывший в это время в земле Суздальской, поспешил в Новгород и обратился за
помощью к преданному ему варяжскому пол-

___________________________
118) История Польши. Летописное сказание о Малой
России. Ригельман. 1785–86 г., 1847 г., стр. 10.

ководцу, уже престарелому
Якуну. Этот знаменитый в
свое время витязь с 15 тыс.
отборного войска немедленно двинулся вниз по Днепру.
Ярослав с своею дружиною
следовал за ним. На берегу р. Руды, близ Листвена,
1024 года произошла кровавая битва двух братьев
Евграф
за великокняжеский трон.
Савельев
Мстислав, поставив преданных ему черниговцев и северян в центре
своего войска, любимую же дружину, конников казаков-Черкасов, вооруженных саблями
и копьями, по крылам. Битва была упорная.
Варяги стояли мужественно. При свете молнии
страшно блистало оружие, говорит летописец.
Наконец стремительная атака казацких дружин
решила битву. Якун и Ярослав с немногими
остатками своих войск бежали в Новгород.
Скоро Мстислав изъявил редкое великодушие и добровольно уступил великокняжеский
престол Ярославу, оставив за собою всю левую часть Днепра и Тмутараканское княжество,
Ярославу же отдал правую.
Тмутараканское княжество было во владении русских великих князей до времен Владимира Мономаха, когда усилившиеся половцы
окончательно отрезали все Приазовье от Днепра, и казацкие общины, занимавшие земли
по восточным берегам Азовского моря, были
предоставлены самим себе. О судьбе этого народа сказано в III главе настоящего исследования: "Черкесия и ее прошлое".
Из приведенных в предшествовавших главах данных видно, что казачество выступило на
историческое поприще под своим собственным
именем гораздо раньше Батыева нашествия и
даже было известно в глубокой древности: народ Казос, по Дарету и Диту (ХIII в. до Р. X.);
Азы и Саки или Азсаки, с гортанным придыханием – Казсаки или Казаки, по Страбону (I
в. по Р. X.); Кушаки, по армянским историкам
V в. (Геор. Монах, греч. историк); Казахи, по
Конст. Багрянородн. (X в.) и по Нестору – Ясы
и Касоги.
Под именем Черкасов (Сер-Асов), по Светонию и Птолемею (II в. по Р. X.) и по позднейшим историческим актам, даже до ХVIII века.
Под именем Гетов в течение 35 веков, начиная с похода Гетов в Египет и переселения
Гетов-Руссов в Италию. Крупная надпись Рамзеса II на камне храма Мединет-Абу в Фивах
говорит, что он был окружен Гетами в битве
при Кадеше и остался цел среди тысяч. Под
именем мореходцев Чигов или Чигов-Гетов –
начиная со Страбона до настоящего времени,
т.е. в течение почти 20 веков.
Следовательно, название народа "Казаки",
от Ас и Саки, есть собственное, о чем свидетельствуют историки в течение многих веков, а
потому домыслы некоторых наших лингвистов,
что будто бы название это явилось с востока и
"по всей вероятности" татарского происхождения, не имеют под собой никакой почвы, так
как в татарском языке не было и нет корней,
от которых можно бы произвести это название.
Кроме того, татарский язык, каким он представляется в настоящее время, сравнительно новый и произошел от смешения многих
языков, говоров и наречий и в который вошло
очень много слов древнеперсидских, славянских, остатков древних арийцев Средней Азии,
монгольских, арабских и других народов, с которыми эти полудикие орды в течение веков
сталкивались и смешивались119.
Продолжение в следующем номере
___________________________
119) В татарский язык из славяно-русского
перешли следующие слова: ата – отец, русское
тата, тати, атя, адя, батя. Бабай – дед, скифское
(по Геродоту) папай – бог, отец, сербское бабо –
дед, русское баба, бабка. Казакый – поддевки,
казакин. Эшляпа – шляпа. Тасьма – тесьма, платна
– полотно. Жей – шов (шей), рубец. Сырга – серьга.
Блязек – браслет, на Дону бязялики и базелики, от
греческого базилеус – царь, царские украшения.
Баламык – болтушка. Май – масло. Гарчится –
горчица. Крянь – хрен. Бяльсян – бальзам. Арыш
– рожь. Богдай – пшеница (Бог дай). Соло – овес
(солод). Карбыз – арбуз. Бакча – баштан, огород.
Кябестя – капуста. Мяк – мак. Кабак – тыква, на Дону
также кабак. Кауын – дыня, кавун; по-малороссийски
кавун – арбуз. Патиус – поднос. Чайнек – чайник.
Чынаяк – чайная. Тярилькя – тарелка. Каравать –
кровать. Скамея – скамейка. Эшкаф – шкаф. Учак –
очаг. Пумала – помело. Ухуат – ухват. Чуйые – чугун,
на Дону – чугин. Лакан – лохань. Таклы – мялка
(от толкать, толочь). Клять – клеть. Кыйма – забор
(кайма). Амбар – амбар. Землянкя – землянка. Тяже
– тяж (тянуть). Дуга – дуга, от слова тугой. Эшлея
– шлея. Невреб – погреб. Ат – лошадь, конь. Ат
збруйы – сбруя. Авень – овин. Кзау – кузов. Салам
– солома. Начилькя – носилки. Пудавка – пудовка.
Алаша – мерин, лошадь. Кяжя – коза. Ана – мать.
Ана каз – гусь, осетин. газ, этрусское гас. Ата каз –
гусак. Ана куркя – индейка. Ата курка – индюк. Куке
– кукушка. Ала карга – ворона, на Дону также карга.
Кара карга – грач. Чал – седой. (На Дону чалый –
лошадь серо-гнедая.) Сак – осторожный. Яуз – злой,
язвительный. Пуль – пуля. Ядря – дробь. Алтын –
золото. Золотая монета – алтын тянькя (золотая
деньга). Кляша – клещи. Стан – станок. Струк –
струг (стружить) и многие другие.
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Невозможно жить, не задумываясь о прошлом. Господь дал
человеку интерес, стремление и
любовь к «отеческим гробам», к
«родному пепелищу». Кстати, образы, использованные поэтом, в
наше время физически воплотились - нам осталось видеть лишь
малую часть от былого величия
нашей Родины, нам досталось то
самое «родное пепелище».
Комплекс Крестовоздвиженского
казачьего собора имеет почти
трехвековую историю, которая
неразрывно связана с историей
города и судьбами многих поколений его жителей.
Сегодня, собирая по камням
стены храмов и по крупицам православный русский дух, хочется
прикоснуться к архивным сведениям, вглядеться в подробные исторические описания, отражающие
всю историю созидания комплекса Крестовоздвиженского собора.
В этих документах скрупул¸зно
учтена каждая деталь, значимо
каждое описываемое событие.
Продолжая публикацию подробной истории Крестовоздвиженского
казачьего собора, надеемся, что
впоследствии она выльется в полноценную книгу, дорогую сердцам
наших прихожан.
Начало в ¹ 1 (98)
торая деревянная церковь,
построенная "по неминуемой нужде" из старого материала и
на сыром месте, просуществовала
не долго. В 1740 году причт и прихожане, донося Синоду, что церковь
"ныне от сущей ветхости кровлею
весьма течет насквозь, и стенами
ветха, и служение святых литургий
совершается весьма с немалым
опасением", просили разрешить им
"напреди ея пред алтарем поставить
вновь святую церковь каменную",
притом заявляя, что у них заготовлен плитный камень, лес на сваи и
иной материал, чтобы "в будущее
лето сделать каменный фундамент
прочно под каменную церковь".
Кто был автором проекта – "плана
и фасада" – этой церкви, осталось
неизвестным. Несомненно лишь то,

В

Часть IV. Первый каменный
Крестовоздвиженский собор
1748 года

что привязывал план к местности и
наблюдал за строительством архитектор И. Шумахер. Роль Шумахера
как "строителя" работ подтверждается указом от 9 июня 1740 года,
гласившем, что церковь надлежит
строить "под присмотром архитектора Шумахера".
"Чьим иждивением выстроена"
церковь, не удалось установить.
Надо отметить, что прихожане и
причт, подавшие в Синод прошение
о дозволении строительства новой
церкви, пожелали вместо ветхой
Иоаннопредтеченской церкви построить каменную "во имя Воздвижения Честнаго и Животворящего
креста Господня, понеже с таковым
наименованием святыя церкви при
Санкт-Петербурге не обретается",
а приделы намеревались посвятить
Рождеству Иоанна Предтечи и святому Николаю Чудотворцу. Таким
образом, прежде бывшая двухпре-

Западный фасад Крествоздвиженской церкви, построенной в 1748 году.
Фиксационный черт¸ж. Г.Валлерт и В.Морган. 1841 год

стольной, церковь обрела третий
престол. Закончена постройкой
и готова к освящению она была
к сентябрю 1748 года, о чем 10
сентября доносил причт. 12 сентября 1748 года архиепископ СанктПетербургский Феодосий повелел
ключарю Петропавловского собора
Петру Гребневскому осмотреть церковь, и 23 июня 1749 года ключарь
сообщил, что церковь "ко освящению совсем в готовности".
Главный алтарь был освящен ар-

Рассуждения Владыки Ростовского и Новочеркасского Меркурия о духовном наставнике
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хиепископом Феодосием 24 июня
1749 года, придел во имя Рождества Иоанна Предтечи – 23 июня
1751 года, а Никольский – 25 июня.
Мы не имели бы никакого представления об архитектурном облике
церкви в Ямской, сооруженной в
1740 – 1748 годах, если бы архитектор В. Морган, проектировавший новый храм в 1840 году, не запечатлел
тогда же старой постройки, предназначавшейся к сносу. Сохранились
выполненные им рисунки фасадов,
план и разрезы этой церкви.
Одноэтажный каменный храм был
холодным, "не высокой постройкой,
об одной деревянной главе".

Северный фасад Крествоздвиженской
церкви, построенной в 1748 году.
Фиксационный черт¸ж. Г.Валлерт и
В.Морган. 1841 год

"Высший дар Духа Святого - это Любовь"
Согласно традиции Православной Церкви, христианин
может исповедоваться любому священнику. Однако каждый человек индивидуален
и каждая Исповедь человека
сугубо индивидуальна. Чтобы
священник мог не только прочитать разрешительную молитву, свидетельствующую об
отпущении Богом грехов этого
человека, но и помочь советом
в решении различных трудностей в жизни христианина,
он должен знать того, кого
духовно окормляет, как отец
знает свое дитя. В Православной Церкви таких священников
называют духовный отец или
духовник. На эту тему рассуждает Владыка Меркурий,
митрополит Ростовский и Новочеркасский.
айти себе духовника, который мог бы быть духовным руководителем, очень непросто. Однажды старцев спросили:
«Какой дар самый великий от
Господа?». Святые отцы сказали:
«Духовный руководитель, дарованный тебе Господом». Этот дар
должен быть вымолен, заслужен
и натружен. Человек ищет себе
духовника, который бы по сердцу,
по его характеру был близок ему
и понятен. Но духовник не должен
заниматься духовным ласкательством, когда ты пришел на Исповедь, а он с тобой сюсюкает: «Ах,
Петечка, ах, Васечка, как хорошо,
что ты пришел, Боженька тебя
простит, иди и уж не делай больше так-то». А тот второй раз пришел, и опять сю-сю-сю. Человека
заласкать можно до того, что он
впадет в полное духовное безразличие. Конечно, духовник должен
быть по характеру и по складу ума
близок, но он должен быть опытным, должен знать, но это от Духа

Крестовоздвиженский собор. История созидания

Святого дается. Нет такого «хочу
быть старцем и духовником, пусть
меня научат». Этот человек сам
должен жить с теми людьми, которые бы могли ему по преемству
свой духовный опыт передавать, –
так старцы воспитывались всегда.
Сейчас с этим сложно. Поэтому
нашими духовниками, духовными руководителями должны быть
книги святых отцов; но опять-таки
– с рассуждением.
Почему-то принято считать, что
старец – это обязательно чудотворец, что он обязательно должен
быть прозорливым, что обязательно должен исцелять. И народ с
жаждой чудес и исцелений ломится по монастырям и ждет чудес,
считая, что старец должен его обличить в чем-то, рассказать о его
грехах и так далее. Это большое
заблуждение.
Однажды я беседовал с человеком, и он задал мне вопрос:
«Скажите, Владыка, а кто у вас
духовник?». Я ему сказал, что
отец Иоанн (Крестьянкин). Увидел разочарование на его лице
– он не знал отца Иоанна. Он говорит: «Он был прозорливым человеком?». Я говорю: «Не знаю,
батюшка никогда не говорил, что
он прозорливый человек». Разочарование усилилось. Я понял,
что нужно спасать положение, и
говорю: «Вы знаете, а ведь прозорливость – один из важнейших
даров Духа Святого». Он говорит:
«Такого быть не может, а какой же
высший тогда?». Я говорю: «А высший дар Духа Святого – это любовь». Полное недоумение. «Я не
прозорливый человек, – говорю
тогда, – но если хотите, расскажу
вам большую часть ваших грехов,
просто из своего опыта священнического, а вы мне скажете, да
или нет». С ним рядом сидел его
сопровождающий, он как-то по-

стеснялся и говорит: «Может, не
надо?». Я говорю: «Правильно, не
надо, потому что для вас это неполезно, ненужно, мне не доставит никакого удовольствия и тем
более слушающему, а вот любить
вас такого, какой вы есть, – здесь
нужен дар Духа Святого».
Не могу сказать, что наши монастыри все богаты старцами, но
есть люди, ведущие глубоко духовный, молитвенный образ жизни. Они ничем особенным не выдаются, не воскрешают умерших,
не исцеляют болезни одним прикосновением руки – любой дар
Божий должен быть заслужен. Господь никогда не дает дара тому,
кто его недостоин, но есть люди,
которые могут нас подвигнуть к
тому, чтобы мы открыли для себя
этот великий и спасительный мир
духовной жизни. А это могут очень
простые батюшки, просто нужно
внимательнее смотреть вокруг
себя. Старцы – это не очередь за
колбасой по талонам, понимаете?
Не надо нестись сломя голову
куда-то, нужно просто внимательнее оглядываться вокруг себя. И
молиться: «Господи, дай мне духовного руководителя в жизни».
И Господь обязательно пошлет. И
через это тоже приобретем опыт
молитвы, опыт духовного рассуждения, искания. Ничего быстро
не дается. Поэтому я не буду называть имен достойных старцев,
хотя они действительно есть, но,
пользуясь возможностью, говорю:
просто постарайтесь оглядеться
вокруг себя, внутрь себя посмотреть, себя оценить, поговорить с
одним священником, с другим, с
третьим. Не неситесь, не бегите
– шествуйте.
Публикуется по материалам "Православной газеты", Екатеринбург,
¹21 (726) июнь 2013 г.

"Длина церкви была 20 саженей,
ширина – 10, алтарь – 5 1/2 сажени. Высота с главой и крестом доходила до 14 саженей". Храм венчала
одна деревянная глава со световым
барабаном, помещенная над его
восточной частью (нетрудно заметить, что первый Крестовоздвиженский храм удивительно напоминает
построенную почти в то же время
Тихвинскую церковь - прим.ред.).
В облике храма, запечатленном
В. Морганом, обнаруживается со-

вершенно явное стилистическое
противоречие между декоративными элементами 1740-х годов (наличниками, пилястрами) и более
поздними – портиками, дверными
проемами, нишами, а также барабаном с главой. Это противоречие
свидетельствует о перестройке
церкви, произведенной, вероятно, в
начале XIX века, во время строительства новой колокольни по проекту
А. Постникова и разборки старой,
находившейся над западным притвором церкви. А в том, что колокольня находилась именно над ним,
убеждает нас ряд обстоятельств.
Во-первых, ни на одном плане второй половины XVII века колокольня
не отмечена, как отдельно стоящая
(небольшая постройка возле Лиговского канала на планах 1798 и 1806
гг. – часовня); во-вторых, архитектор Паульсен свидетельствовал в
1804 году по просьбе причта Крестовоздвиженской церкви "имевщуюся на оной колоколну". То есть,
перед нами предстает распространенный в русском храмовом зодчестве и характерный для Петербурга
1730-х годов (Самсониевский собор,
церковь Симеона и Анны, Пантелеймоновская) тип одноапсидной одноглавой церкви с трапезной и колокольней над западным притвором,
с той лишь разницей, что апсида
нашей церкви была прямоугольной,
как в Петропавловской соборе, а не
полукруглой, как у вышеназванных
церквей.
От редакции. Забегая впер¸д,
скажем, что когда пришло время постройки нового храма, часть стен и
столбов церкви 1740-х гг. оказались
довольно прочными, на их основе в
1848 году началось возведение второго Крестовоздвиженского храма,
который стоит и поныне.
Печатается в сокращении по Исторической справке, составленной научноисследовательским отделом института
"Ленпроектреставрация" в 1990 году
Продолжение в след. номере

С 1 по 11 июля - Петровский
Крупицы духовной
пост. Установлен в память мумудрости
ченических страданий свв. пер– самый обильный источник добрововерх. апп. Петра и Павла.

«Нужно иметь власть над чревом;
потому что обуздывание чрева есть
подавление страстей; а подавление страстей, это безмятежность и
тишина души; душевная же тишина

детелей.
Из учения Божественных Писаний, и из того, что делали все святые, и из жития Спасителя нашего,
и из правила жизни благочестивых
— явствует, что гораздо лучше и полезнее иметь крепкое, а не расслабленное тело, и употреблять его на
добрые дела, а не держать произвольно до бездействия.
Тело предписывается держать в
строгой дисциплине, изнурять его
и истончать, отрекаясь от всякого
телесного успокоения. Когда держат
тело, оно бывает первым другом и
помощником в трудах по ведению
богоугодной жизни; а если небрегут
о нем и во вс¸м уступают его требованиям, оно - самый опасный и
льстивый враг, личиною дружества
уготовляющий нам пагубу. Те не правы, которые думают о теле».
Из учений святых отцов
Печатается по книге прот.Валентина Мордасова "Что такое жизнь
и как должно жить"

Святость есть особое состояние души
анонизация великих князей относится к той эпохе, когда не Церковь зависела от государства, но государство зависело от Церкви,
искало в ней опоры и руководство.
За что же канонизированы великие князья: святой равноапостольный
князь Владимир, святые благоверные князья Андрей Боголюбский, Александр Невский и Даниил Московский? Такая постановка вопроса неправильна. Канонизированы за то, что святы. Святость не определяется таблицей зафиксированных в этой жизни дел. Таких дел, обеспечивающих
канонизацию, вообще нет. Святость есть не совершение дел, а состояние
души, которое ни в каких внешних делах может и не проявиться. Необходимо знать, что святость имеет метафизический смысл и определяется
сама по себе внутренним законом приближения к Богу.
Состояние человеческой души, именуемое святостью, может мириться
с многообразными формами человеческой жизни и от них не зависить.
Святость есть состояние души, преодолевшей обший "естественный
уровень" человеческой греховности, поэтому она есть как бы состояние
сверхъестественное.
Печатается по книге прот.Валентина Мордасова
"Что такое жизнь и как должно жить"
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ситуации
беспрецедентного уничтожения семьи
в России, семейно-родительская
общественность становится самой
пассионарной частью общества.
Родители имеют свою «правду
бытия»: они не покупаются на призывы либералов к захвату власти
из-за несправедливых выборов
или из-за точечной застройки, но
не могут не защищать самые основы жизни - семью и традиционные
ценности.
И это поле становится ареной
для настоящих - не потешных и не
шуточных - сражений, исход которых определит, в конце концов,
нашу дальнейшую жизнь.
Силы, противостоящие друг другу, - норма и извращение, любовь
и ненависть, смерть души и жизнь
вечная.
Мир ломает и кроит по своим
меркам небывалая, ежеминутно
набирающая силы экспансия извращений.
Гряд¸т содомизация человечества. Установление глобальной содомократии. Царство педерастии,
возвед¸нной в абсолют.
Это - война, не знающая пощады, в которой нет полумер, в которой «на войне, как на войне». И,
значит, «все средства хороши»?
Захватчики действуют именно
так.

Враги снова гонят в бой
впереди себя женщин и детей

На злобу дня

космонавтики им. К.Э. Циолковского при высоком представительстве
(вице-премьер Владислав Сурков,
министр культуры РФ Владимир
Натолкнувшись на сопротивление общества, армия извращенцев изменила
Мединский) состоялась громкая
презентация проекта «ДНК-центры»
тактику и атакует нас при помощи наших же женщин и детей…
(Дома новой культуры).
пулируя на детской растерянности
группы на первоначальном этапе
На презентации В.Сурков скаот обнаружения в себе пугающих зал: «Наша любовь к традиционаявились родители, дети которых
чувств, на страхе разоблачения и лизму, к традиционному искусству,
стали извращенцами.
одновременно на естественном к нашим корням, к фольклору неВ плане воздействия на общедля возраста желании заявить о избывна и заслуживает всякого
ственное сознание при¸м, безусебе, подростков, предваритель- уважения, но мы решили дополсловно, сильный: какая мать не
но запутанных пропагандой поро- нить традиционные культурные
станет на защиту своего реб¸нка?
ка, объявляют «невидимыми для центры такими местами, где поКто кинет камень в такую мать? И,
общества», интернет-ошибкой «Not лучат возможность творить те,
значит, общество должно позвоFound 404», и предлагают писать кто в меньшинстве...». И далее:
лить такой группе вещать - во имя
письма о своей гомосексуальности «В принципе, это дом меньдетей! - о праве их детей на «счадля публикации в специально соз- шинств. Я считаю, что во всех гостье».
данном блоге автора.
При этом за границей внимания
родах России должны быть места,
Проект построен на весьма гра- куда могут прийти те, кого многие
оста¸тся право на счастье для друмотном использовании особен- не понимают. И там найти тех, кто
гих детей - наших. А молод¸жный
интернет уже и без того полон во- угрозой исключения из АПА и поте- ностей психологии подростка, его поймет». http://yarcenter.ru/content/
неопытности и категоричности, его view/63472/
просами типа: «За кого выходить ри лицензии, а, значит, работы.
замуж, если все парни кругом В 2012 г. на проектирование
А Европа вслед за легализацией уже повсеместно сформированной
«педики»?» (орфография автора однополых сожительств уже обсуж- самоидентификации с социальны- центров выделено 120 миллионов
вопроса).
дает легализацию инцеста и право ми сетями и компьютерным миром, рублей, а в 2013 году на их созс применением целого ряда ин- дание планируется потратить до 1
Руководителю группы «Роди- таких «пар» на венчание.
тельское движение» Марине МельДвижение вниз всегда стреми- формационных технологий. Весьма миллиарда рублей.
сомнительно, что провинциальная
ник, потребовались силы, чтобы тельно.
А на подходе у нас ещ¸ «Дома
журналистка столь гениально дей- толерантности», которые будут
«все осознать и понять», когда 22ствует и становится «агентом из- строиться с 2014 года по типовому
летний сын сообщил ей, что предПри¨м второй:
менений» исключительно по соб- проекту: «2-3 помещения, в одном
почитает людей своего пола.
дети и педерастия
Теперь она стала инициатоиз которых установят экран для
Итак, подросток. Человек, нахо- ственному наитию.
К тому же, по какому-то стран- просмотра сюжетов с примерами
ром открытого письма депутатам дящийся в состоянии нормативного
При¨мы жестокой войны
В минувшей Великой Отече- Госдумы с требованием не прини- кризиса - поиска и формирования ному совпадению, е¸ активно под- толерантного и нетолерантного поственной войне, ставшей для на- мать законопроект о запрете про- взрослой идентичности. Это - вре- держало весьма известное издание ведения, а в других будут выставки
шей страны не только историей бед паганды гомосексуализма.
мя создания новых представлений - немецкая газета «Die Welt», автор и дискуссии».
Логика проста: если мой реб¸нок о себе - кто я как сын/дочь, брат/ которого Юлия Смирнова расстаМинрегионразвития РФ плании страданий, но и - временем небывалых высот духа и величия под- повредился, то другие-то чем луч- сестра, внук, племянник, школь- вила в сво¸м материале необхо- рует вложить в них 1,5 миллиарда
вига, немецко-фашистские захват- ше? Пусть и им тоже этого яда до- ник/студент,
мужчина/женщина? димые акценты: «Гомосексуальные рублей, а первые центры будут готовы уже к началу 2015 года.
чики в особо затруднительных для станется. А он будет иметь сво¸ Соответствую ли я образцу, предъ- "Дети-404" сопротивляются».
Толерантность - термин
себя случаях - охоте на партизан, гомо-счастье. Имеет право!
являемому обществом?
На конференции «Защита демедицинский,
означает непрохождению минных полей, боях
Этот непростой, но обяПредлагая молод¸жи девальвировать
чувствительность организместного значения с перевесом тей от гомофобии и трансфобии», зательный период в разбрак, поглумиться над его святостью, ма к возбудителю болезни.
наших сил - прибегали к ужасаю- провед¸нной 1 июня 2013 г. в витии каждого подростка
мы
одновременно приучаем е¸ к равноСанкт-Петербурге
организациями
Значит, экстренно и на
щему по своему цинизму и бесчепсихолог Э.Эриксон наценности и законности всего, что подска- наш бюджет создаются
ловечности при¸му: гнали впереди «Родительское движение» и «Вы- звал периодом «спутанной
пункты по лишению нас
себя женщин и ребятишек из мест- ход» (Кочетков), блоггер и руково- идентичности». В норме
жет прихоть. Или похоть. Результаты
чувствительности к патоной деревни. Советским солдатам дитель проекта «Нужна помощь» он обычно безболезненно
не заставят себя ждать.
логии: будем через пронужно было решать - стрелять ли М.Алешковский, порадовался тому, проходит - если не вмеекты по формированию
в беззащитных и слабых или поги- как ему удалось «вытащить из пси- шиваются иные силы. НаПо законам развития возраст- толерантности массово сгоняться в
хушки» 16-летнего гомосексуала пример, иные образцы поведения,
бать самим.
Такой же выбор теперь предла- Ивана Харченко, которого туда от- предъявляемые якобы от лица об- ной психологии подростки объеди- центры по перепрограммированию
няются в группы по принципу сход- на принятие порока, дружно смогают нам современные захватчики правил отец-доктор. В итоге под- щества (СМИ, ТВ, «гей-парады»).
из армии извращенцев, ведущие ростка лишили возможности поЛоббисты гендерной теории ства интересов, и уже по законам треть фильмы, к примеру, «с 25-м
психотерапевтической считают, что подросток должен развития таких групп происходит кадром» о превосходстве педеранепримиримую борьбу за право на лучения
помощи, а отца привлекли к ответ- «выбирать пол», и активно продви- закрепление поведенческого сте- стии над всеми другими формами
владение душами наших детей.
ственности.
гают свою теорию в своих статьях реотипа, солидаризация с себе существования и стройными рядаПри¨м первый:
и методиках, на специальных тре- подобными, защита своих новых ми устремляться на стройки СодоИз истории вопроса
принципов, усиление индуцирова- ма. Оруэлл блекнет...
женщины и извращенцы
нингах и семинарах для молод¸жи.
Запрет на оказание помощи
Над этим можно было бы даже
В Санкт-Петербурге в 2012 г.
Такое предложение, сделанное ния порока вовне и умножение эфпосмеяться, если бы речь не шла о
группа женщин - родителей ЛГБТ подросткам-гомосексуалам не но- подростку авторитетным лицом фекта социального заражения.
Убедить подростка в фатальности наших детях.
(название организации извращен- вость: он исходит аж из самой (!) (педагог, психолог, старший друг),
цев) объединилась в «Родитель- Ассоциации Психиатров Америки может наложиться на период «спу- и необратимости происходящего с
(АПА) - той самой, в недрах кото- танной идентичности» и самым ним ввиду свойственной его возПри¨м пятый:
ское движение».
дети и власть
Клон уже существующей реаль- рой в 1971 году произош¸л сило- решительным образом сломать расту житейской неискуш¸нности,
В 2008 г. в Тамбове мэр
ной родительской общественности вой захват позиций и принуждение его личность. Чувство дружеской и неосведомл¸нности, доверчивости
провозгласил в своих программ- е¸ участников к исключению в 1973 романтичной привязанности, свой- и мнительности, не оставив при М.Косенков стал причиной сканданых документах: «Неважно,
ственное юности, может этом шанса на исправление - про- ла: похитил своего... «любовника» и
ще простого. Но обратного хода поудерживал его в сво¸м доме.
какая сексуальная ориенМузей современного искусства быть ложно истолковано том не будет. И кнопки «delet» для силой
О его пристрастиях знал весь готация у человека. Главное,
им в этот момент как расPERMM - детище галериста Мара- положенность к своему стирания неверных шагов - тоже.
род. «Любовник» открыто появлялчтобы он был всесторонне
та Гельмана. Получив под свои экс- полу, при этом подкреплеся с мэром на концертах и спектаразвитой личностью. Нашей
При¨м третий: дети и
клях. Все хихикали и молчали.
первостепенной
задачей
перименты город Пермь и его бюджет, он но высоким гормональным
псевдо-культура
Интересен путь мэра: ещ¸ в
является создание видифоном
и
закреплено
чрезсоздал там «кузницу новой культуры», где
Музей современного искусства школе он обучался в Институмой и ощутимой силы на
мерной сексуализацией
обкатываются сценарии переделки росPERMM - детище галериста Ма- те парламентской культуры при
общественно-политической
общества.
сийских ценностей. Филиалы Центра в реарене, с которой считаАктивно навязываемое рата Гельмана. Получив под свои Политологическом институте в
гионах - как метастазы, множат «изыски», обществу представление эксперименты город Пермь и его Санкт-Петербурге, затем Северолись бы власть и общество.
Объединенными усилиями
о том, что гомосексуа- бюджет, он создал там «кузницу Западная академия государственнаправленные в первую очередь на
мы планируем добиться: отлизм - закрепл¸нная в ге- новой культуры», где обкатывают- ной службы; назначение Борисом
молод¸жь.
мены дискриминационных
нах врожд¸нная (то есть ся сценарии переделки россий- Ельциным главой молодежного
законов в регионах, признафатально
неизменная) ских ценностей. Филиалы Центра в правительства; знакомство с Собния ЛГБТ-сообщества полноценной г. понятия гомосексуализма из пе- особенность организма некоторой регионах - как метастазы, множат чаком; в 18 лет - первое предложеречня заболеваний.
частью общества».
части людей (предлагается пове- «изыски», направленные в первую ние: пост в питерском Комитете по
Но когда ещ¸ через пять лет рить, что - не менее десяти про- очередь на молод¸жь.
делам молодежи; в 19 лет - сотруд7 июля 2012 г. в Москве по иниТак, 14 февраля, в «день ник мэрии; в 20 - начальник отдела;
циативе организации «Радужная среди 10 000 американских пси- центов), действительности не совлюбл¸нных» (кто не знает, на За- в 21 - председатель комитета; в 22
ассоциация» (создана в 2009 г., хиатров, являющихся членами АПА, ответствует.
руководит Андрей Оболенский) было проведено голосование, 68%
Гомосексуализм в своей основ- паде ни о каком «святом Валенти- - начальник аппарата мэрии; в 25
прошло «Родительское собрание» из тех, кто заполнил и вернул анке- ной массе имеет в распростране- не» речь не ид¸т, там это - «день - вице-мэр Тамбова; в 29 - вицепредставителей ЛГБТ-сообщества ту, по-прежнему считали гомосек- нии так называемый механизм однополых пар»), в пермском Цен- губернатор области (!); в 30 - мэр
суальность психологическим рас- социального заражения, а также тре современного искусства про- Тамбова.
и их родителей.
Для этих феноменов тоже есть
Координатор московских встреч стройством.
часто является следствием оши- ходили как бы шутейные ритуалы
В 1993 г. новая «норма» че- бок в формировании взрослыми - «быстрое свидание» и «экспресс- объяснение - «Европейская харАлексей
Одинцов
рассказал:
тия об участии молодежи в об«Одной из главных целей, пресле- рез административный ресурс адекватной биологическому полу свадьба».
Предлагая молод¸жи деваль- щественной жизни на местном и
дуемых «Радужной ассоциацией», Всемирной Организации Здраво- идентичности реб¸нка.
является объединение мам в «Ро- охранения (ВОЗ) «добровольноОтчего ещ¸ двадцать лет на- вировать брак, поглумиться над региональном уровне» (2003 г.).
Подписанная Россией, она, подительский клуб» для борьбы за принудительно» перекочевала в за- зад этого явления не было в та- его святостью, мы одновременно
конодательство стран мира.
права своих детей».
ком масштабе? Если вс¸ дело в приучаем е¸ к равноценности и за- мимо прочего, ввела в нашу жизнь
В настоящее время в либераль- генах, и эта величина постоян- конности всего, что подскажет при- обязательность полового воспиПри ближайшем рассмотрении
тания молод¸жи, когда мы должоказывается, что большей частью ном обществе уже подвергаются ная, то откуда сейчас такая ди- хоть. Или похоть.
Результаты не заставят себя ны создавать структуры для растлеэто - группа для извращенцев, ре- дискриминации как те, кто хочет намика?
ждать.
ния детей (1.13); обязательность
шивших стать родителями, но в избавиться от своей гомосек«школьного
самоуправления»,
силу своей духовной и моральной суальной ориентации, так и те,
Дети как пушечное мясо
При¨м четв¨ртый:
когда отвечают за происходящее
искаж¸нности, не сумевших ими кто готов им помочь. Члены АПА
Журналистка из Екатеринбурга
молод¨жь и патология
быть.
Ло- не имеют права оказывать помощь Елена Климова создала «Проект для
15 марта 2013 в г.Калуге в Музее
под подростков-геев «Дети-404». МаниПродолжение на стр.11
к о м о т и в о м подросткам-гомосексуалам
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Краткой строкой

Молитва св.прав.иоанну русскому
9 июня мы вновь праздновали память великого святого - праведного Иоанна Русского и прославляли подвиг этого православного русского
воина и мученика. Святой Иоанн прославился как
покровитель и целитель нищих, обиженных, больных и убогих, а также как особый защитник детей. Именно к
этому святому в нашем приходе
обращаются с горячей молитвой
о всех русских детях, живущих в
наше сложное тлетворное время.
Каждое воскресение после Бо-

О великий угодниче Божий,
святый праведный Иоанне
Русский, просиявый в земли
Асии равноангельным житием
твоим, ревностию о Господе
и подвигами во исповедании
веры Христовы, града Неопрокопиона и всея земли Эллады
пресветлое украшение, богохранимей стране Российстей,
людем ея и во всем мире живущим православным христианом помоще и крепкое заступление! Благодарим Господа,
дивнаго во святых Своих, в
вере истинней непоколебимо
тя утвердившаго, в стоянии
за исповедание ея укрепившаго и доброе скончание подвига
многотруднаго даровавшаго,
последи же многая и великая
чудеса нам явившаго чрез
многоцелебную раку мощей
твоих.
Ныне, предстоя Небесному
Царю, испроси у Него избавити вся грады и веси страны
нашей Российстей и земли Эллады от глада, труса, мраза,
огня, смертоносных болезней,
"Я очень хорошо знаю свое Отечество, в нем никогда и нигде не было
и нет одобрения разврата, пошлости, насилия. А оно хлещет из всех
помойных труб телевидения, пестрит
на страницах тонких журналов и толстых газет. Да что это такое? Мы в
России или в Голландии? Беда, прямо беда: не смеют наши командиры
изгнать чужие нам мундиры. Крепко
повязаны. Правят нами те, кто одо-

Окончание. Начало на стр.10

в школе взрослые, а командование
предписывается передать детям,
но главное, «для достижения реального участия молодежи в жизни
общества» нам предписано создать
«Молодежные советы, молодежные формы, молодежные парламенты» (3. 1) и предоставить
им право на управление государством.
Анализ Хартии - предмет отдельной статьи, но важно понять
основное: в течение 10 лет в стране
происходит искусно направляемый
процесс уничтожения иерархичного устройства российского общества, уничтожения основанной на
базовых ценностях традиционной
патерналистской модели, провозглашение детоцентризма новой
(но по сути, переходной) моделью
новой общественно-экономической
формации. Для этой цели за прошедший период в России было
проведено огромное количество
грантовых тренингов с молод¸жью
под названием «Право детей на
участие».
Кстати, именно этот механизм
заложен в шестом направлении
«Национальной стратегии действий
в отношении детей», которая отныне стала нашей ювенальной семейной политикой.
Провозгласив реб¸нка (или его
права) единственным полновластным оператором законодательных и нравственных изменений
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жественной литургии священники нашего прихода
совершают молебны перед иконой святого. Мы
молимся о спасении наших детей от той многоголовой гидры, которая стремится пожрать в наших детях все святое и чистое, удушить их духовно и физически. В этом номере
мы публикуем молитву к святому
праведному Иоанну Русскому и
просим всех, держащих в руках
этот номер газеты, присоединиться к нашим прошениям.

от нашествий иноплеменных
и междоусобных браней, от
растления детей и отнятия их
от родителей, от введения на
Руси ювенальной юстиции, от
продажи детей в чуждые страны, от погибели детей и уничтожения Руси безбожными
слугами антихристовыми, исходатайствуй христолюбивому воинству российскому во
бранех с врагами Отечества
нашего победу и одоление. Помози всем путешествующим,
болящим, в заточении сущим,
в скорбех и гонениих за святую веру православную терпящим. Соедини всех православных людей любовию ко Христу
Богу нашему и Церкви Его

Святей, даруй нам дух любве
и мира к братскому единению
всех верных. Умоли Господа,
да подаст нам дух покаяния и
сокрушения о гресех наших и
всесильною Своею благодатию
да поможет и укрепит в борьбе со страстьми и похотьми,
да дарует нам дух смирения
и кротости, дух братолюбия
и незлобия, дух ревности по
Бозе и спасении ближних.
Помяни и нас, грешных, молящихся тебе: страждущих
и болящих исцели, скорбящих
утеши, бедствующим скорую
помощь подай, всем же чтущим и любящим тя испроси
христианскую кончину живота,
безболезненну, непостыдну,
мирну и добраго ответа на
Страшнем Судищи Христове.
Буди нам помощник и покровитель во спасение, да твоими
молитвами сподобимся в нынешнем и будущем веце прославляти в Троице славимаго
Бога, Отца, и Сына, и Святаго
Духа ныне и присно, и во веки
веков. Аминь.

бряет развратников. Это ли не срам
для великой России, страны самой
целомудренной? Уже и слова против
содомитов нельзя будет сказать. А
они всегда были презираемы. Даже
в тюрьмах, среди уголовников их место было около параши. Из-за таких,
как они, Господь покарал города Содом (отсюда содомиты) и Гоморру,
разрушил Карфаген, уничтожил Помпею, утопил Атлантиду. Вы хотите та-

кую судьбу для Москвы?
Что делать? Для начала запомнить, что лучший телевизор - это невключенный телевизор, лучшие газеты и журналы - это не взятые в руки.
Спаси нас, Господи. Для понимая
того, что только Господь вразумит
правящих нами, посылаются нам эти
тяжелейший нашествия на Россию".
Владимир Крупин. Из заметки
"Смрадное дыхание ада".

Подавляющее большинство россиян выступает
за запрет пропаганды
извращений
По итогам выяснения общественного мнения стало известно, что подавляющее большинство россиян выступает за
введение запрета пропаганды
извращений (88 %, в 2012 г. - 86
%). 42 % опрошенных считают,
что содомия должна быть уголовно наказуема (в 2007 году таких
было только 19 %). За последние
годы существенно выросла доля
противников однополых "браков": с 59% в 2005 году до 80 % в
текущем году.
По материалам РНЛ

В Киеве освятили место,
оскверненное шествием
содомитов
На том месте в Киеве, где 25
мая была попытка проведения
так называемого "гей-парада",
священником Украинской Православной Церкви Московского
Патриарха был отслужен молебен. Присутствующие молились
Богу о том, чтобы за этот грех
Киев не постигла участь Содома
и Гоморры. Председатель "Народного Собора" Украины Игорь
Друзь и его заместитель символически вымели метлами стометровый участок тротуара. За ними
прошли кадеты из "Верного казачества" с иконами Богородицы и
флагом своей организации, читая
молитвы. Они также отметили, что
нельзя назвать "гей-парадом" эту
стометровую пробежку иностранных извращенцев, проведенную
под защитой едва ли не тысячи милиционеров, осажденных
огромной толпой возмущенных
киевлян. Активно поддержали жителей столицы казаки Бердянска,
Харькова и Винницы.
По материалам сайта
"Русский Луганск"

"ЗАКОН ПРИНЯТ
НЕСВОЕВРЕМЕННО"
Когда верстался номер, в редакцию поступила информация
о принятии ГосДумой в третьем
чтении двух законов - о запрете пропаганды нетрадиционных
сексуальных отношений несовершеннолетним и об ужесточении
ответственности за оскорбление

государства (!), приставив к нему был с ней предельно откровенен, менений. Мы не готовы верить, что
в качестве смотрящего регента- но какое-то время после этого был опасность угрожает от «меньшиноператора какого-нибудь «уполно- близок к суициду. А потом покинул ства». И это правда - меньшинство
не может угрожать большинству по
моченного», изменив морально- сборище насовсем.
определению, это противоречит
нравственный код нового социума,
И кто тут теперь
логике. Но вот если разобраться с
можно переходить и к конечной
большинство?
тем, кто сейчас большинство, - лоцели - принципиально новой модеСейчас в России необычайно гика возвращается.
ли общества, не имеющей ничего
Итак, в России незаметно слообщего с моралью и нравственно- остро стоит вопрос о том, какую
стью, но, напротив, превращающей стратегию выберет страна для жилась ситуация, при которой финравственность из добродетели - в ограждения своих детей от экспан- зическое большинство нормальных
вину, которая заслуживает самого сии извращений. Первое чтение людей стало правовым меньшинством общества.
сурового наказания.
Важно понять основное: в течение 10
А физическое меньА теперь - о детях, котоизвращенцев,
рым дают «порулить стралет в стране происходит искусно на- шинство
ной».
правляемый процесс уничтожения ие- сплачивающее свои ряды
Во-первых, дают не
рархичного устройства российского обще- посредством сексуального посвящения и захвативвсем, а из закрытого спиства, уничтожения основанной на базовых шее ключевые позиции во
ска.
ценностях традиционной модели, провоз- властных структурах всех
Во-вторых,
дают
на
определ¸нных условиях.
глашение детоцентризма новой (но по сути, уровней, теперь стало
Пример из жизни: сын
переходной) моделью новой общественно- правовым большинством
мира.
одной общей знакомой
экономической формации. Для этой цели
И вот уже для правобыл выбран в сво¸м городе
за прошедший период в России было про- вого меньшинства прямо
в молод¸жный парламент
(или что-то подобное).
ведено огромное количество грантовых здесь и сейчас наступило,
как это и сказано в законе
Он воодушевл¸нно растренингов с молод¸жью под названио гендере, время «позисказывал матери о том,
ем «Право детей на участие».
тивной дискриминации»,
как теперь они с друзьяопять же с целью «выравми перестроят мир, чтобы
он, наконец-то, стал гармоничным. законопроекта о запрете пропа- нивания позиций» - теперь уже фиДрузья шумно и увлеч¸нно строили ганды гомосексуализма среди не- зических параметров.
То есть реализуется политика,
планы, а потом, в лучших традициях совершеннолетних было окрашено
комсомольского прошлого, поехали столкновениями между содомита- которая позволит бывшему меньми и защитниками нравственности шинству стать большинством по
со своими наставниками в баню.
Там старшие товарищи ему до- возле подъезда Госдумы. Нет со- всем показателям. Не только по
ходчиво и популярно объяснили мнений, что ко второму чтению из- правовым, но и по физическим. И
вот для этого им нужен доступ к награницы их самостоятельности. Что вращенцы также подготовятся.
Общество пока не замечает раз- шим детям.
было ещ¸ - он матери рассказыЗахват власти в обществе может
вать наотрез отказался, хотя всегда маха искусно подготовляемых из-

«

»

религиозных чувств верующих.
Законы предусматривают административную ответственность.
Учитывая, что законы принимались в атмосфере нагнетания
ожесточенных споров в обществе, вызывает сомнение их действенность. Вот что говорит по
этому поводу член общественного совета при Уполномоченном
по правам ребенка при Президенте России, член правления
"Российского детского фонда",
известный детский психолог
Ирина Медведева: "Норма, конечно, несвоевременно принята,
такую норму нужно было принять
гораздо раньше. Очень странно,
что возникает необходимость
принимать такие законы. Странно, что люди которые представляют интересы различных извращенцев, настолько обнаглели за
последние годы, вероятно, получив большие гранты, что приходится принимать запретительные законы. Подчеркиваю, люди,
представляющие их интересы, а
не они сами, сами они не стремятся выходить ни на какие парады, прекрасно зная как к ним
относится большинство населения, они совершенно не хотят
засвечиваться. Этот закон очень
мягкий, я считаю, что закон должен быть жестче.
В подростковом возрасте такая пропаганда очень опасна.
Традиционная педагогика в этот
период пыталась разносторонне
занять – трудом, учебой, спортом, чтобы дурную энергию пустить в другое русло. Теперь же,
когда кругом такая обширная
пропаганда извращений, – она
течет в душу ребенка рекой. Те,
кто этому способствуют, – преступники, поэтому и к пропаганде разврата нужно относиться
как к преступлению, а не как к
провинности. Извращение, которое называется всякими мутными словами типа "просвещение", - это в прямом смысле
интеллектуальное растление, и
если физическое растление несовершеннолетних у нас преследуется Уголовным Кодексом, то
интеллектуальное, с моей точки
зрения, должно быть к нему приравнено".
По материалам
ИА "Вечерняя Москва"

быть силовым, кровопролитным, а
может быть тихим и незаметным
- через детей, прошедших содомитскую инициацию. Которым это
даже может и понравиться.
И тогда тамбовские мэры станут
нашей новой нормой и реальностью.

Резюме
Когда мы начинали борьбу с
ювенальной юстицией - нам казалось, что страшнее этого нет ничего. Но мы никак не могли понять,
зачем ювенальному Молоху все
наши дети, куда он их будет девать
в таком количестве?
Вс¸ стало яснее ясного: наши
дети, отданные этой нежити, станут
не только его добычей - они должны стать его частью: частью мира
м¸ртвых, жителями новейшего Содома.
И тогда все нынешние пропорции, пока ещ¸ уютно успокаивающие спящих, разом изменятся, сузив нашу жизнь до определяющего
судьбу мира вопроса с Неба о наличии среди нас хотя бы одного
праведника.
И приговором нам будет собственная немота.
Людмила Рябиченко, руководитель Межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество», член Президиума
ЦС движения «Народный собор»
Печатается
в сокращении
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Освящение Морского
Никольского собора в Кронштадте
28 мая казаки Невской
станицы
побывали
в
Кронштадте, где прошли
праздничные мероприятия, посвященные 100летию Морского собора.

Ч

ин великого освящения и Божественную
Литургию совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Сослужили Предстоятелю
Русской
Православной
Церкви Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и
всея Палестины Феофил
III, который в эти дни посетил Россию с официальным визитом, и митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир.
Морской собор в городекрепости Кронштадт был
заложен 1 (14) сентября

вания и средства Морского ведомства, собор был
освящен 10 (23) июня 1913
года в присутствии императорской семьи.
Храм был создан как
памятник всем морякам,
погибшим за Отечество.
На памятных досках были
высечены имена 12 тысяч
погибших моряков, за которых в соборе ежедневно возносилась молитва.
Здесь бережно сохранялись реликвии, связанные
с морской славой державы.
Уникальный храм-памятник
истории Российского флота стал градостроительной и морской доминантой
Кронштадта — главный купол храма виден со всех
точек Невского фарватера.
В 1929 году собор был
закрыт и разорен. Во вре-

На площади перед Морским собором

1902 года по указу императора Николая II в честь 200летия Российского флота.
Молебен на строительство
храма совершил святой
праведный Иоанн Кронштадтский. Построенный
на народные пожертво-

мя Великой Отечественной
войны храм подвергался
обстрелам, а в советское
время был довед¸н до аварийного состояния.
"Воссоздание Никольского Морского собора в
Кронштадте имеет истори-

Поздравляем!
В

бывала в экспедициях почти во всех уголках
бывшего Союза. Рассказы Зои Петровны о
русской природе, ее флоре и фауне, а
особенно о горячо любимом ею Белом
море можно слушать часами.

день Боголюбской иконы
Божией Матери, 1 июля
отмечает юбилей Зоя Петровна
Староверова, редактор газеты
«Воздвижение», преподаватель
приходской школы, приходской библиотекарь, человек, влюбленный в Россию,
ее историю и культуру. Зою
Петровну отличает глубокое
знание русского языка и
литературы, и это неудивительно, ведь за ее плечами
филфак Гос.университета
(по праву единственного
университета города). Много лет Зоя Петровна протрудилась в Библиотеке
Зоя Петровна
Академии наук, а также пос внучкой Татианой

Именинники:

ческое значение", - отметил Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл после
освящения храма. "Это
дивная икона, образ того,
что происходит сегодня в
нашей России.
Очень часто мы сетуем
на неустройство нашей
жизни и хотим достичь лучшего. Иногда перед нашим
взором предстает, хотя и
не вполне реалистично,
образ жизни людей в более богатых странах. Как
всегда, мы критикуем себя
и говорим: «а у нас такого нет». Но у нас есть нечто другое. Сегодня такие
храмы не строятся нигде в
мире, как только на Святой
Руси. Сегодня во многих
процветающих странах, которым мы хотим подражать
в плане комфорта и благоустроенной жизни, храмы
закрываются.
Давайте серьезно подумаем о том, что это
означает. Это означает,
что Святая Русь, историческая Россия, Российская
Федерация несут сегодня
особую миссию в мире по
сохранению Православия,
великой духовной силы
славянских народов", - подчеркнул Предстоятель.

1 июля исполняется
65 лет Зое Петровне
Староверовой
Зоя Петровна уже дважды бабушка – в семье ее
дочери Елизаветы и зятя
Георгия (алтарника нашего храма) подрастают две
крошечки-внучки.
От всего прихода пожелаем Зое Петровне крепкого
здравия, неиссякаемой энергии
и долгих лет служения святой
Церкви. Многая, благая и спасительная лета!

Поздравляем!..

20 июня - Валерия Веселова, неб.
покр. мц. Валерия (Калерия), в Кесарии
Палестинской (284-305);
25 июня - Анна Агабабаева, неб.покр.
св.блгв.кн.Анна Кашинская;
10 июля - иерей Георгий Сычев,
неб. покровитель прп. Георгий Иверский
(1065);
17 июля - дети, носящие имена свв.
Царственных Мучеников: Николай Бабичук, Александра и Алексий Кривошеевы,
Александра Глебенко, Александра Панкова, Александра и Алексий Кривовичевы, Ольга и Мария Лактионовы, Татиана
Гаевская, Татиана Яковлева, Мария Авсецына, Мария Андресюк, Мария Безуглова;
18 июля - Сергей Иванович Поединенко, Сергей Петрович Логинов; Сергей
Николаевич Павлов, неб. покров. прп.
Сергий Радонежский (1392);
19 июля - иерей Валентин,
неб. покровитель сщмч. Ва-

лентин Римлянин (269);
24 июля - Ольга Васильевна Винокурова, Ольга Васильевна Пашская, Ольга Николаевна Фролова, Ольга
Алексеевна Щербацкая, Ольга Николаевна Крылова, неб. покров. равноап.
Ольга, великая княгиня Российская, во
св. Крещении Елена (969);
28 июля - прот. Владимир Сергиенко, неб. покров. равноап. кн. Владимир, во св. Крещении Василий (1015);
29 июля - Валентина Артемьевна
Андреевских, Валентина Васильевна
Бутова, Алевтина Петровна Ершова,
Алевтина Евгеньевна Поковба, неб. покровительница мц. Алевтина (Валентина) (308);
30 июля - Маргарита Владимировна
Щибря, Марина Федоровна Веселова,
Марина Юрьевна Авсецына, Марина Ткачева, неб. покровительница
вмц. Марина (Маргарита) (IV)

МНОГАЯ ЛЕТА!

Приходские зарисовки
"В июне заря
с зарею сходится"

В

Июнь – разноцвет

есна нынче
запаздывала,
поэтому
все цвело почти одновременно,
кубарем, не успевали надышаться ароматом одного цветения,
как тут же окутывало другим.
Народные поговорки и фенологические приметы, рожденные
в веках в крестьянской среде,
тем не менее сбываются и в нашем приходе в центре Петербурга. К примеру, "под Вознесение
соловьи громче поют, чем во все
остальное время". Трудно поверить, но соловья этим летом,
действительно, слышали в нашем Предтеченском садике.
"Поводит июнь на работу,
отобьет от плясок охоту". Так то
оно так, но на Троицу в приходе всегда устраивается праздник "Казачий собор". И вот уже
каждое воскресенье мы слышим
и видим оживленные репетиции
будущих плясок и хороводов
прямо под солнцем. А то и под
дождем, не мешающим, впрочем, оживлению.
"На Вознесение пекут пироги
с зеленым луком, как первой весенней огородиной". Мы бы тоже
пекли, но по слову прп. оптинского старца Амвросия, "к празднику
враг старается сделать неприятность. Кому удар, кому щелчок,
всем старается что-нибудь преподнести для праздника". Вот и
мы получили удар, так что не до
пирогов с луком стало. Накануне
Вознесения, без своевременного предупреждения были начаты
работы по прокладке теплосети
от Газпрома через территорию

храма. И не просто по двору, а
прямо по плантации земляники,
кустам винограда, вишен, роз,
ирисам, пионам, пышным кустам
хосты, листья которой всегда
идут в основе венков к праздничным иконам… И все было в цвету
или в начале своего созревания.
Пришлось все срочно пересаживать, а плантацию земляники (с

уже краснеющими ягодами!) переносить в разные места. Что-то
удалось спасти, а что-то и нет.
Больше всего жаль четырехлетние кусты винограда.
Но несмотря на эти внезапные козни врага рода человеческого, праздник Вознесения был
радостным - поздравляли с дн¸м
рукоположения настоятеля отца
Владимира.
Очень неустойчива погода в
июне. Необычно подвижно небо.
И в этой динамичной жизни облаков и туч всегда участвуют
наши купола и шпиль колоколь-
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июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны. Тогда это был день Всех
святых в Земле Российской просиявших. Ныне на 22
июня приходится Троицкая родительская суббота.
“Война – страшное дело для тех, которые предпринимают е¸ без надежды, без правды, с жаждой корысти
или преобладания, превратившегося в жажду крови. На
них лежит тяжкая ответственность за кровь и бедствия
своих и чужих. Но война – священное дело для тех, которые принимают е¸ по необходимости, в защиту правды,
веры, Отечества. Подвизающийся в сей брани оружием
совершает подвиг веры и правды, страданием и смертью за сие исповедание; и приемля раны, и полагая живот свой в брани, он ид¸т вслед мучеников к нетленному
венцу” (свт. Филарет Московский).

Казачий календарь
ИЮЛЬ
1 июля 1855 - закладка станицы Алматинская, начало мирного наступления России в Туркестан, переноса границы России
на 2000 километров к югу;
3 июля (20.06) 1648 - начало
похода якутского казака Семена
Дежнева, закончившегося открытием пролива между Азией и
Америкой;
8 июля (25.06) 1697 - сотня
якутских казаков В.В. Атласова

На Светлой Седмице нашего
полку прибыло.
9 мая, в День Победы, в семье
наших прихожан Евгения и Иулии
Крючковых родился пятый ряб¸нок
- сын Ярослав.
10 мая, в день празднования
иконы Божией Матери Живоносный
Источник, в семье алтарника нашего храма Георгия и Елизаветы Яковлевых родилась вторая дочь - Вера.
Крещение обоих чад совершил
иерей Валентин 2 июня.
Поздравляем
счастливых родителей и желаем
Божией помощи в
воспитании чад!
Благодарим жертвователей на
издание газеты и ее рассылку в регионы - р.Б. Галину, Елену, Нину и
других. Спаси Вас Господь!
Редакция газеты "Воздвижение"
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''Мировая закулиса хоронит единую
национальную Россию... Не умно это.
Не дальновидно. Торопливо в ненависти
и безнадежно на века. Россия - не человеческая пыль и хаос. Она есть прежде
всего великий народ, не промотавший
своих сил и не отчаявшийся в своем
призвании. Этот народ изголодался по
свободному порядку, по мирному труду,
по собственности и по национальной
культуре. Не хороните же его преждевременно! Придет исторический час, он
восстанет из мнимого гроба и потребует
назад свои права!''
Иван Александрович Ильин

водрузила на Камчатке крест
в знак присоединения полуострова к Якутсткому воеводству России;
10 июля (27.06) 1709 - Полтавская битва. Участвуют донские
казаки под командой Атамана
Фрола Минаева;
13 июля (30.06) 1792 – Войску верных казаков Черноморских
Екатериной II пожалованы земли
между рекой Кубанью и Азовским
морем;
17 (4) июля - день мученического подвига свв. Царственных

С новорожденными!

ни – то золотясь так, то эдак, то
просто светясь будто изнутри
матовым теплым светом, то отпечатываясь абрисом на полотне
лилово-синих обширных туч, в
который уже раз за начало лета
наплывающих и наступающих на
нас. Грозы сменяют одна другую,
а с ними налетают и частые ливни, но они не страшны теперь
нам, ведь крыша церкви во имя
Тихвинской иконы Божией Матери перекрыта заново. Спаси
Господи жертвователей и кровельщиков.
Другая
новость – в прямом
смысле "с пылу,
с жару" – русская печка! Уже
сложена. Идешь
по территории
и
слышишь:
"русским духом
пахнет"! После
первых протопок
новой печки состоялась ее презентация. В субботу, 15 июня,
Юрий Михайлович Данилов,
всегда радеющий о возврате
простого русского быта, затопив
в 6.30 утра печь, поставил в нее
в настоящем чугунке мясо с картошкой. То-то получилось блюдо! Теперь можно ставить в печь
вс¸. Но главное - хлеб.
Заканчивается июнь, и впереди нас ждет месяц многочисленных праздников, да еще и
престольных – 9 июля, Тихвинской иконы Божией Матери, и 17
июля, свв. Царственных Страстотерпцев. Помолимся соборно!

Страстотерпцев.
26 (13) июля 1867 - учреждение Семиреченского казачьего
войска;
28 (15) июля 1774 - Г.А. Потемкин назначен начальником
иррегулярных соединений (Донское, Яицкое и Волжское казачьи
войска, Хоперский, Моздокский,
Азовский, Таганрогский, Кизлярский и Чугуевский казачьи полки);
31 (18) июля 1696 - взятие
донскими казаками и русскими
воинами Азова при Петре I.

Аксиос!

Диакон Вячеслав Красноруцкий, казак Невской станицы, состоящий в Крестовоздвиженском казачьем Братстве, в Неделю
Жен-Мироносиц рукоположен во иерея. Назначен к служению
в храм равноап. кн. Владимира в пос. Коммунар Гатчинского
района. Поздравляем дорогого отца Вячеслава!

VII Благотворительный концерт
“К А З А Ч И Й С О Б О Р"
Дорогие Братия и Сестры!
В воскресенье 23 июня,
в день празднования Святой Троицы, в 15.00, перед
Крестовоздвиженским казачьим собором состоятся
благотворительный
концерт «КАЗАЧИЙ СОБОР»
и народное гулянье.
Во время концерта
также будет проходить ярмарка из-

делий народных промыслов
и мастер-классы по различным ремеслам. И, конечно
же, Вас жд¸т душистый
чай с пирогами! Сборы и
добровольные пожертвования от концерта пойдут
на дальнейшие работы по реставрации храмов Казачьего собора.

Ждем Вас на Празднике!

Адрес Крестовоздвиженского
казачьего собора:
191119, Лиговский пр., 128, тел.: 764-08-08
Сайт: www.krest-sobor.ru
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