


В этом 
номере:

Крестный ход 
по Невскому проспекту

Подвиг Юлии 
Ануфриевой

Певец 
Тихого Дона

"Сестра Сербия"

"...Мы видим, в каком состоянии сейчас находится храм. 
Мы все сегодня смогли войти в него и посмотреть. Но до 
начала года разруха была такая, что в храм вообще войти 
было невозможно. И только благодаря нашим православным 
казакам, приложившим гигантские усилия (а некоторые даже 
в какой-то мере и здоровье здесь потеряли), удалось за ко-
роткий промежуток времени привести его в более или менее 
терпимое состояние. Работы много. И если мы сейчас все 
с вами не присоединимся к этому труду, долгим еще будет 
путь возрождения этого храма. Казаки уже расчистили цен-
тральный придел, нашли родные ступени этого храма, вы-
везли огромное количество бетона, восемь кувалд сломали, 
телеги все переломаны. Представьте себе, какая на этих лю-
дях была нагрузка! Но их любовь ко Господу, их вера, их дух 
казачий, который не смогли укротить даже за семьдесят лет 
советской власти, Дух Божий помог это сделать, ведь чело-
веческими силами это было практически невозможно. Когда 
в конце ноября я уезжал на неделю на Афон, я посчитал, что 
работы хватит примерно до апреля месяца. А приехав через 
неделю, увидел, что весь бетон уже разбит. Это можно было 
сделать только с помощью Божией, только при поспешество-
вании Духа Святого. 

Сейчас храм открыт для того, чтобы люди могли ходить 
туда, молиться, ставить свечи. Надеюсь, что у кого-то из нас, 
русских людей проявится совесть, чтобы прийти и помочь, 
что-то сделать для храма. Люди трудятся с большим напря-
жением, и мы с вами, находясь в Церкви, не должны быть 
просто созерцателями того, как другие трудятся, мы должны 
активно участвовать. Тогда мы с вами можем считать себя 
православными. А если мы созерцатели, ну, наверное, тогда 
и на Царствие Небесное придется посмотреть со стороны, 
снизу. Надо быть живее. Давайте, дорогие мои, будем мерт-
выми ко греху, но к добрым делам будем приступать активно 
и с полной отдачей. Спаси вас всех Господь!"

Из проповеди прот. Владимира Сергиенко, произне-
сенной в день первого молебна в Центральном приделе 

Крестовоздвиженского собора, 7 июля 2013 года

Выходит с марта 2001 г

Издается  по  благословению 

2013 г.  ¹ 6 (103) О, Пречестный и Животворящий Кресте 
Господень! Помогай нам со Святою 
Госпожею  Девою Богородицею и со 
всеми святыми во веки. Аминь.

Сентябрь - Октябрь

27 сентября - престольный праздник
Крестовоздвиженского казачьего собора

1748 год (265 лет) – постройка камен-
ной церкви «во имя Воздвижения Честнаго и 
Животворящего Креста Господня». Церковь 
решено посвятить празднику Воздвижения 
Креста «понеже с таковым наименованием 
святыя церкви в Санкт-Петербурге не обре-
тается»; 

1749 год – освящение храма Воздвижения 
Креста с двумя его приделами: во имя Рож-
дества Иоанна Предтечи и свт. Николая Чу-
дотворца. Одноэтажный каменный храм, вы-
строенный в традициях позднего барокко, был 
устроен холодным (т.е. неотапливаемым);

1848 год (165 лет) – начало возведе-
ния нового храма взамен прежней церкви. 
Проект составил архитектор Е. И. Диммерт, 
ученик В.П. Стасова. Строительство завер-
шилось быстро - основной объем работ был 
выполнен всего за полгода; 

1851 год – завершение работ по отделке 
интерьера и освящение Центрального при-
дела;

1852 год - освящение придела Рожде-
ства св. Иоанна Предтечи и свт. Николая 

Чудотворца. Позднее устраивается придел 
во имя свв. равноапп. царей Константина и 
Елены и придел во имя преподобного Сергия 
Радонежского;

1938 год (75 лет) - "Наказ депутатам 
Ленсовета XIV созыва" о закрытии и сносе 
церкви, который, однако, утвержден не был. 
Ленинградское отделение объединения "Со-
юзкинопрокат" ходатайствовует в Ленсовет о 
предоставлении им здания церкви под филь-
мохранилище;

1941-1942 гг. - в храм свозят умерших 
блокадников, которых лишь весной захора-
нивают на Волковском кладбище;

1947 год – передача храма под произ-
водственные нужды реставрационных ма-
стерских. Интерьер искажается перепла-
нировкой, возведением новых капитальных 
поперечных стен и перекрытий. В здании  
храма устанавливается компрессор. 

1991 год - митрополит Иоанн (Сныч¸в) 
благословляет передачу комплекса храмов 
Крестовоздвиженского собора казачьему 
приходу.

Вехи истории Крестовоздвиженского собора
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аВгуст - сЕНтябрь

"Крестный ход такого масштаба прошел впервые за 95 лет" 
Память св.блгв.князя Александра Невского Петербург отметил грандиозным молитвенным шествием

Петр Лак-
тионов: Какие 
мои впечатления 
от Крестного 
хода? Радость. 
Тихий, но на-
стоящий восторг. 
Крестный ход 
начинался в том 
месте Невского 
проспекта, по ко-

торому я в детстве каждый день, в 
течение десяти лет, ходил в школу и 
обратно домой. Необычно и радостно 
было идти по родным местам, вне-
запно ставшим на время Крестного 
хода увеличившимся пространством 
храма. Далеко впереди парил над 
людской рекой полупрозрачный 
стяг – как будто светящийся Спас 
Нерукотворный. И возникло ощу-
щение, что эта река размером не 
в длину и ширину проспекта, куда 
хватило взгляда с Аничкова моста, 
а бесконечна. Бесконечна, прежде 
всего во времени. Ведь такой же стяг 
парил и над Куликовым полем, и над 
полками Александра Невского, и над 
Крестными ходами, что ходили  почти 
двести лет в этот день по этим же 
местам каждый год, вплоть до боль-
шевистского переворота. Возникло 
ощущение причастности к живой 
Церкви – не просто общественному 
институту, но живому организму – Те-
лу Христову.

Александр 
Дмитриев: Я 
узнал о прове-
дении Крестного 
хода за неде-
лю  до него, на 
проповеди отца 
Владимира. По-
началу, почему-то, 
меня одолело 
сомнение: «На-
верное, мало будет людей, ведь 
все-таки такой долгий перерыв – 95 
лет, современные петербуржцы не 
привыкли к таким шествиям, а мно-
гие вообще кроме демонстрации 1 
мая ничего и не знают. Да к тому же 
еще Петербург – светский город…». 
Но вместе с тем у меня не было ни 
капли сомнения, что я должен там 
быть. Мы с женой решили идти. 

Так Господь устроил, что 12 сен-
тября стоял необыкновенно теплый 
и солнечный день, хотя метеороло-
ги пугали нас дождями и холодом: 
ведь буквально накануне вечером 
все небо было затянуто тучами.

Когда мы прибыли на место – я 
сразу понял, что мои предчувствия 
меня однозначно подвели. Людей 
было не просто много – яблоку негде 
было упасть! И когда мы двинулись 
плотной колонной за священника-
ми, которые несли Казанскую икону 
Божией Матери и хоругви, люди за-

пели Величание. Пели все, а те, кто 
не мог или не умел, просто прого-
варивали слова молитвы вслух – но 
никто не молчал! И внезапно меня 
поразила одна удивительная вещь. 
Мы шли по Невскому проспекту, по 
центральной магистрали города, и 
я увидел, что впервые за очень мно-
го лет, кроме православных русских 
людей, вокруг нас больше никого 
и нет. Центр города в этот момент 
обрел какое-то новое содержание, 
не толерантное, космополитское, 
интернациональное – какое нам 
навязывают изо дня в день, - а на-
ше, родное! Не было в этот день 
на Невском людей чуждого духа. 
Впервые, может быть, даже, за 
последние 100 лет мы шли по на-
шему, русскому центру города. 
Православие торжествовало! Лица 
людей, моих братьев и сестер, были 
поистине радостные, полные без-
мерного счастья и благодарности 
Господу за то, что он сподобил нас 
всех объединиться в одно целое!

Шли старики и дети, женщины 
с колясками, мужчины с женами. 
Наверное, каждый чувствовал свою 
причастность к этому событию. 
Когда заканчивали петь Велича-
ние, начинали песнь Пресвятой 
Богородице, потом Символ Веры, 
потом снова Величание… Пение не 
умолкало. Проходя через Площадь 

Восстания, мы услышали колоколь-
ный звон: колокола специально 
доставили на каретке.

Потом мы оказались на Пло-
щади Александра Невского, где 
Патриархом был отслужен молебен. 
Неподалеку от нас, казаков, стояли 
десантники, но не те, которые 2 
августа разбивают окна и забрасы-
вают Дворцовую площадь пустыми 
пивными банками, а те, кто воевал 
и знают, что «не бывает атеистов в 
окопах под огнем». 

Все были счастливы, разве что 
кроме водителей, которые руга-
лись совсем не духовно, объезжая 
процессию и выстаивая в многоки-
лометровых пробках. 

И ведь это был не выходной день, 
а будний, когда все люди на работе, 
при своих делах, заботах, суете… 
Но почему-то именно 12 сентября 
мы, православные, вышли в таком 
неожиданном количестве! Конечно, 
еще бы! В официальной заявке 
Смольного в Крестном ходе должны 

были принять участие до 15 тысяч 
человек. А вышло более 70 тысяч. 
Странно… Ведь когда мусульмане 
в Москве в Ураза-байрам пере-
крывают целые проспекты, никто 
в общем-то не возмущается, ни из 
жителей города, ни из чиновников. 
Ну, поворчат в ладошку – и утихнут, 
потому как боязно «возникать». А 
здесь – просто полное нарушение 
прав граждан страны! Водители 
раздражены, а депутаты ЗакСа – 
те, видимо, в тот день отпивались 
валидолом. Например, Борис Виш-
невский, сильно нервничал и никак 
не мог успокоиться: «Это полное 
безобразие! - воскликнул народный 
избранник. – Это ничто иное, как 
нарушение 14-й статьи Конститу-
ции РФ о светском государстве». 
Что тут  сказать?..

Но, несмотря ни на что, Крест-
ный ход 12 сентября показал, что 
в России живо Православие, жива 
народная память и традиция. Мы 
показали всему миру, что Россия 
– это последний оплот нашей хри-
стианской Веры! 

От редакции. Надо отметить, что 
день перенесения мощей св. блгв. кн. 
Александра Невского – еще и один 
из девяти престольных праздников, 
которыми так богат  Крестовоздвижен-
ский приход. Св. блгв. кн. Александр 
Невский является небесным покрови-
телем нашего Крестовоздвиженского 
казачьего Братства, а также и всего 
Кубанского казачьего войска, войско-
вой праздник которого отмечается 
в этот день. Все эти события, слив-
шиеся в одной знаменательной дате, 
вызвали небывалый духовнымй подъ-
ем. Этот праздник без преувеличения 
запомнится надолго.

Вахтанг То-
ротадзе:  Слава 
Богу! На улицу 
вышли тысячи 
людей, о которых 
так боязливо 
недоговаривали 
газеты… Слезы 
на глазах мно-
гих, шагающих в 
одной нескончае-

мой реке православных, разлившейся 
на берегах всего Невского проспек-
та.

Кто сказал, что православных 
мало и они слабы? Вера без дел 
мертва! Вот так в одном порыве мы 
становимся сильнее. Нам не нужно 
никому ничего доказывать! Мы по 
Вере своей делаем то, что должны 
делать, и будем делать, лишь бы нам 
не мешали. 

Дай Бог, чтобы эта светлая тради-
ция закрепилась  в будущем пусть и 
без выходного дня, но обязательно с 
Крестным ходом в честь небесного 
покровителя нашего города!

12 сентября в Петербурге состоялся первый за минувшие 
95 лет Крестный ход, прошедший по главной улице города 
– Невскому проспекту. По различным оценкам, мероприятие 
посетило от 40 до 100 тысяч верующих. Несмотря на то, что 
организация Крестного хода была приурочена к празднику, 
300-летию Александро-Невской лавры, в рамках мероприятия 
и по его итогам не раз прозвучало предложение возобновить 
общегородское православное шествие. Мы попросили участ-
ников Крестного хода поделиться своими впечатлениями.

Крестный ход в начале XX века Крестный ход 12 сентября 2013 года
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сентября, на другой 
день церковного 
Новолетия, состо-

ялся традиционный молебен 
перед началом учебного года 
в Школе свв. Царственных 
Страстотерпцев. 

Радостной новостью для 
многих стало то, что на моле-
бен все были приглашены в 
Крестовоздвиженский собор. 
Вслед за о. Владимиром, 
нарядные, в парадной фор-
ме, построенные попарно 
учащиеся с большими пре-
красными букетами цветов, 
ласкаемые еще почти летним 
полуденным солнцем, со-
провождаемые родителями, 
бабушками и дедушками, 
чинно прошли в собор. Мо-
лились на большом подъеме, 
пел хор. 

После окропления всех 

святой водой о. Владимир 
обратился к учащимся, пе-
дагогическому коллективу и 
родителям. Поздравив всех 
с новым учебным годом, на-
помнил, что стремление жить 
по Евангельским запо-
ведям гораздо важнее 
знания Евангелия наи-
зусть, и что именно 
это учитывается в пре-
подавании им Закона 
Божия. 

Родители также 
поздравили о. Влади-
мира с двенадцатым 

учебным годом Школы, отме-
тив, что духовное развитие их 
детей способствует и более 
успешному усвоению ими 
знаний. 

Успешного учебного года!
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августа отмечается 
великий двунаде-
сятый Праздник 

- Преображение Господне. 
Это необычайно светлый 
праздник, ведь через свое 
Преображение Господь от-
крывает Своим ученикам, 
а через них и нам Свое 
Божество. В Церкви это 
всегда радостный праздник: 
священники облачаются в 
белые блистающие ризы, 
хор многократно победно 
возглашает тропарь Празд-
ника: "Преобразился еси на 
горе, Христе Боже...". По 
традиции в этот день со-
вершается освящение яблок 
и винограда. После службы  
помимо общего освящения 
плодов, батюшка кропит еще 
и частным образом прихо-
жан, подходящих "ко Кресту" 
с фруктовыми корзиночка-

ми. Отсюда и брызги, такие 
неожиданные для взрослых и 
такие радостные для детей. 
А разговляться вкусными 
яблочками и виноградом де-
ти начинают уже в притворе, 
в то время как на улице толь-
ко и слышен хруст. Яблоками 
и виноградом, как благо-
словением Божиим, в этом 
году был богат и приходской 
сад. А уже 28 августа при-
хожане собрались в храм на 
Великий праздник Успения 
Божией Матери. Так не-
когда ученики и апостолы 
Христовы были собраны в 
Сионской горнице перед гро-

бом Пречистой Девы. 
Накануне соверши-
лось длительное 
Всенощное бдение 
на праздник с вы-
носом плащаницы 
Божией Матери и 
последующим Крест-
ным ходом. Служба 
на Успение Божией 
Матери, богатая 
красивыми песнопе-
ниями и молитвами, 
всегда торжественна 
и благодатна.

Преображение и успение - 
главные праздники августа

Молебен в честь 
церковного новолетия

Перед освящением плодов

Крестный ход с плащаницею Б. М.
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Прошедшее лето стало временем па-
ломничества для многих наших прихожан. 
Конечно, центральным событием была по-
ездка на Ганину Яму и в Алапаевск (см. 
статью «К Русской Голгофе» в газете «Воз-
движение» ¹5 (102)). А в этом номере пу-
бликуется рассказ о паломничестве ико-
нописца Ангелины Семяшкиной и прихо-
жанки Елены Жуковой в Сербию на родину 
своих святых покровительниц. 

Это паломничество также оказалось 
связано с важнейшими датами 400-летия 
Дома Романовых и 95-летия мученической 
кончины последней Царской Семьи,  от-
мечаемыми в этом году, поскольку 
Русский Император в Сербии почи-
тается наравне со всеми сербскими 
святыми. 

С ербия знаменита своими мона-
стырями и святыми подвижника-

ми, прекрасными византийскими фре-
сками, горными пейзажами. Но все же 
самое большое впечатление произвел на 
нас сербский народ. Эту страну и этот 
народ невозможно было не полюбить.

Русский и Сербский народы всегда 
были вместе. На протяжении веков их 
объединяла единая Православная Вера, 
общая история, похожий язык. Даже 
наши государственные флаги схожи 
(стоит только перевернуть русский флаг 
– и получится сербский). Эти два народа 
за всю историю пронесли братскую лю-
бовь друг к другу, всегда приходили на 
помощь во времена войн и невзгод и во 
многом имели похожую судьбу. Россия 
– самая популярная страна в Сербии, 
многие сербы знают русский язык, изучая его 
по школьной программе. 

К 100-летней годовщине 
Первой Мировой войны

И сторический факт – сербы с помощью 
русского оружия боролись за свою не-

зависимость и добились ее в 70-е годы девят-
надцатого века. Самое важное, наверное, то, 
что Николай II вступил в Первую мировую войну 
только ради защиты Сербии. В 1915-1916 годах 
именно он заставил Англию и Францию спасти 
сербскую армию, отступившую в Албанию и на-
ходившуюся на грани уничтожения. Император 
Российский тогда написал в своем ультимату-
ме: "Если сербская армия не будет эвакуиро-
вана из Албании, то Россия разрывает союз с 
Антантой и заключает сепаратный мир с Гер-
манией". 

Блажен положивший душу свою за други 
своя. Сербский народ эту жертву высоко оце-
нил. В Сербии и Черногории освящены престо-
лы в честь святых Царственных Мучеников - в 
храме Александра Невского в Белграде, север-
ный престол в главном храме столицы Черно-
гории г.Подгорицы. В Сербии, на границе с 
Боснией возводится монастырь в честь святых 
Царственных Страстотерпцев.

В 2014 году исполнится сто лет с начала 
Первой Мировой войны. Слова святого Нико-
лая Сербского, сказанные в 1932 году о жертве 
русского Царя и народа, сербы помнят до сих 
пор: «Совесть наша заставляет нас плакать, 
когда русские плачут, и радоваться, когда рус-
ские радуются. Велик долг наш перед Россией. 
Может человек быть должен человеку, может и 
народ - народу. Но долг, которым Россия обя-
зала сербский народ в 1914 году, настолько 
огромен, что его не могут возвратить ни века, 
ни поколения. Это долг любви, которая с завя-
занными глазами идет на смерть, спасая свое-
го ближнего. Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих, - это 
слова Христа. Русский Царь и русский народ, 
неподготовленными вступая в войну за оборону 
Сербии, не могли не знать, что идут на смерть. 
Но любовь русских к братьям своим не отступи-
ла перед опасностью и не убоялась смерти. По-
смеем ли мы когда-нибудь забыть, что Русский 
Царь с детьми своими и миллионами братьев 
своих пошел на смерть за правду сербского на-
рода? Посмеем ли мы умолчать перед Небом и 
землей, что наша свобода и государственность 
стоят России больше, чем нам?»

С 1930 года православные жители Сербии 

стали обращаться в Синод Православной Серб-
ской Церкви с просьбой рассмотреть вопрос о 
причислении к лику святых Императора Нико-
лая. О чудесах, явленных сербскому народу по 
молитвам к свв. Царственным Мученикам, чи-
тайте на стр. 6 этого номера газеты.

На русском кладбище в Белграде установ-
лен памятник Николаю II и двум миллионам 
русских воинов, павших в Первой мировой 
войне. 

В память столетней годовщины начала Пер-
вой Мировой войны, в Белграде, в 2014 году 
будет установлен памятник Царю Николаю II на 
улице, названной в его честь. 

Сербы – благодарный и благородный народ. 
Из всех европейских стран Сербия оказалась 
практически единственной, кто предоставил 
русским эмигрантам благоприятные условия 
жизни, несмотря на собственное тяжелое фи-
нансовое положение в стране после окончания 
войны. Сербия стала одним из крупнейших эми-
грантских центров русского зарубежья. Генерал 
П.Н. Врангель завещал похоронить себя именно 
в Сербии, где и покоится ныне в церкви святой 
Троицы на русском подворье в Белграде.

После гибели Царской России, в волне серб-
ской эмиграции было немало духовенства и 
монашествующих, заслугой которых стало воз-
рождение женских монастырей на территории 
Сербии, прекративших свое существование 
после турецкой оккупации, а также передача 
традиций старчества. Некоторые духоносные 
сербские старцы (например, почивший в 1993 
году архимандрит Фаддей (Витовницкий)) были 
учениками русских монахов из Оптиной пусты-
ни, Валаамского монастыря и других обите-
лей, вынужденных покинуть их из-за гонений. 
Пророчества сербских старцев о возрождении 
монархии в России и Сербии также тесно пере-
плетают судьбы наших стран в единую нить.

Византия - Сербия - Россия - 
кровные династические связи

Р усский и сербский народ связывают и 
родственные корни царствующих ди-

настий, ведущие свое начало от византийских 
императоров. Особенно укрепились связи 
двух народов после того, как в 1472 году Со-
фия Палеолог (племянница последнего визан-
тийского императора Константина XI и внуч-
ка Елены Деянович, которая, в свою очередь, 
была праправнучкой короля Сербии Стефана 
Дечанского) вышла замуж за великого князя 
Московского Ивана III. Она станет матерью 
московского князя Василия III и бабушкой Ива-
на Грозного. Благодаря этому браку Москва, 
после падения в 1453 году Константинополя, 
стала исторической и духовной наследницей 
Византии.

Стоит упомянуть, что многие доблестные 
русские генералы были сербских корней. Так 
сербом по происхождению был генерал Ми-
хаил Андреевич Милорадович (1771–1825) 
— герой Отечественной войны 1812 года, во-
енный генерал-губернатор Санкт-Петербурга, 
погибший 14 декабря 1825 года на Сенатской 
площади после выстрела в спину декабриста 
П.Г. Каховского. Русскими генерал-майорами 
сербского происхождения были Иван Стояно-
вич (Стоянов), его сын Михаил Стоянов и др.

Духовное родство

Р оссия и Сербия всегда щедро делились 
и духовными плодами Православия, 

оказывая взаимную поддержку друг другу в тя-
желые времена.

Святой Савва и его отец оказывали щедрую 
помощь афонским монастырям, в т.ч. русскому 
монастырю Святого Пантелеймона. В то время 
Русь находилась под тяжелым татарским игом 
и не могла помогать своим на Афоне. Поэтому, 
вполне естественно, она обращалась за помо-
щью к сербам, своим ближайшим соплеменни-
кам. 

Когда же в 1459 году Сербия была оконча-
тельно завоевана турками и на триста с лишним 

лет попала под власть Оттоманской империи, 
уже она стала обращаться к России, прося у 
нее материальную и духовную помощь. Многие 
ученые сербы уехали в Россию и внесли в ее 
культуру свой немалый духовный и интеллекту-
альный капитал. 

 В 1556 году монастырь Хиландар получил от 
Иоанна IV богатые дары и подворье в Москве. 
По возвращении игумен Паисий унес с собой 
грамоту с обращением к турецкому султану, в 
которой русский царь требовал освобождения 
от дани православных монастырей на Святой 
горе Афон. Это был первый дипломатический 
документ, где Россия выступила в защиту сер-
бов перед Турцией.

Многие сербские патриархи в XVI-XVII ве-
ках обращались за помощью к России. В XVIII 
веке Сербская церковь под угрозой окатоличи-
вания поменяла свой богослужебный сербско-
славянский язык на русско-славянский. Влия-
ние русского языка стало сильным не только в 
церкви, но и среди светских сербских писате-
лей. Русский язык в этот период сербской исто-
рии стал мощным средством, позволившим 
сербам сохранить 
свою культуру, свое 
национальное лицо.

После окончания 
Русско-турецкой во-
йны в 1878 г., благо-
даря победе русской 
армии Сербия стала 
полностью незави-
симой и получила 
церковную автоно-
мию. Первые серб-
ские стипендиаты-
богословы для полу-
чения высшего обра-
зования отправлялись 
в Россию. Многие 
сербские архипасты-
ри получали богос-
ловское образование в России. Так, в 1910 году 
епископ Николай Сербский обучался в  Санкт-
Петербургской духовной академии, он много 
путешествовал по России, посетил все наибо-
лее известные святые места, ближе узнал рус-
ский народ. 

И наверное не случайно одним из самых 
запомнившихся нашей паломнической группе 
сербских монастырей был Лелич, скромный, не 
примечательный древней историей и фреска-
ми монастырь, затерянный в горах, – родина 
святителя Николая Сербского, где почивают 
его мощи. Любовь этого святого к русским лю-
дям так велика, что мы почувствовали ее и от 
мощей святого, и от немногочисленной братии 
обители. 

Юбилей Миланского эдикта

Я рким впечатлением стало посещение 
города Ниш (Наисус) – родины свя-

того царя Константина Великого и его матери 
царицы Елены. 6 октября 2013 года в городе 
Ниш в храме св. Константина и Елены христиа-
нами всего мира будет широко праздноваться 
1700-летний юбилей Миланского эдикта 
- поворотного пункта мировой истории, когда 
гонимое дотоле христианство начинает превра-
щаться в официальную религию Римской импе-
рии. Весьма символично, что у нас в стране оно 
совпало с юбилеем дома Романовых. Милан-
ский эдикт заложил основы симфонии властей, 
а в деятельности царя Михаила Федоровича и 
патриарха Филарета этот принцип нашел со-
вершенное воплощение. 

В юбилейный, 1600-й год, в 1913 году в 
Царском Селе, в домовой церкви дворцового 
госпиталя был освящен новый придел в честь 
автора Миланского эдикта царя Константина и 
его матери царицы Елены. В этом приделе кро-
ме кресла для императора, было изготовлено 
и кресло для патриарха, что, очевидно, явля-
ется еще одним свидетельством о намерении 
Царя-Мученика восстановить симфонию, на-
рушенную его предшественниками. 1600-летие 
Миланского эдикта в России было приурочено 
тогда к празднику Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня 14 (27) сентября. 

Было специальное постановление Св. Синода, 
благословившего крестные ходы, торжествен-
ные собрания в духовно-учебных заведениях, 
в церковных школах — чтения для народа. Не-
случайно, что в нашем Крестовоздвиженском 
соборе один из приделов посвящен св. царям 
Константину и Елене. Было особенно трепетно 
сознавать, что побывали на родине и земле, 
где ступала нога этих великих святых. 

Косово и Куликово поле - единая судьба

К онечно же нельзя обойти стороной тра-
гедию Косова поля. Россия не призна-

ла Албанию, поэтому въезд гражданам России 
на территорию Косово без визы невозможен. 
Но мы услышали рассказы о Косово от мест-
ного гида Мирко, который часто бывает там, 
сопровождая иностранцев из миротворческой 
миссии. 

Запомнились рассказы о спасении серд-
ца Косова – древнего монастыря Грачаницы, 
когда монахини отказались покинуть обитель, 
несмотря на угрозу смерти, и военные миро-
творческой миссии остались в монастыре, тем 
самым спасли его от уничтожения албанцами. 
Итальянец, охранявший один из сербских мо-
настырей в Косово в составе военных миро-
творческих сил, после окончания срока кон-
тракта вернулся в обитель и стал ее монахом. 
Хорват-католик из враждебной Сербии страны 
стал послушником в монастыре.  И таких исто-
рий немало. 

Косово поле (от названия птицы скворец) 
– то же, что для русских Куликово поле (от 
названия птицы кулик). Около 2000 древних 
церквей и монастырей находятся на Косовом 
поле, исконно сербской земле. 

Косово – это судьба и определение серб-
ского народа, когда вместо царства земного 
выбирается царство небесное ценой мучениче-
ского подвига. Косовский великомученик святой 
князь Лазарь выбрал этот путь для сербского 
народа. Накануне битвы князю Лазарю явился 
ангел и предложил на выбор для его народа 
царство земное или Царство Небесное путем 
скорбей и мученичества. Со всей страны сте-
кались воины на эту битву, причащаясь перед 
смертью. Супруга князя Лазаря святая княги-
ня Милица, потеряла в битве мужа, отца, всех 
своих девятерых братьев, сродников и друзей, 
но нашла в себе силы не сломиться, управлять 
страной, воспитать достойного преемника пре-
стола и закончить свою жизнь в монашеском 
чине в основанном ею монастыре Любостыня. 
Ее судьба сродни судьбе вдовы Димитрия Дон-
ского княгини Евдокии, упокоившейся в осно-
ванном ею Вознесенском монастыре. Поэтому 
сербам понятны и близки судьба и душа рус-
ского народа. 

Рекомендуем посмотреть сербский художе-
ственный фильм с русскими субтитрами "Бой 
на Косово". Он заставляет глубоко задуматься и 
провести параллели с судьбой русского народа.

Сербы – великие труженики. Их земля хуже 
нашего чернозема, но сельское хозяйство раз-
вито на высоком уровне. Продукты натуральные 
и здоровые, выращенные на своей земле. При 
бомбардировке НАТО были уничтожены про-
мышленные объекты, не имевшие никакого во-
енного назначения, с целью подрыва экономи-
ки страны. Но постепенно Сербия восстанав-
ливает разрушенные заводы. Как говорят сами 
сербы, «есть страны где живут хорошо, а есть 
страны где живут красиво, сербы живут краси-
во!». И это действительно так, они чувствуют 
себя хозяевами на своей земле – их домами и 
монастырями можно любоваться – все украше-
но цветами, сделано и благоустроено со вкусом 
и любовью. Гостеприимство и радушие сербов 
поражают даже русских, они не испорчены 
деньгами. Нас всюду принимали с искренней 
любовью, принимали у себя в гостях, угощали 
самым хорошим. 

Наших русских святых в Сербии очень лю-
бят, особенно Серафима Саровского, Ксению 
Блаженную, Матронушку босоножку. Также сер-
бы почитают как святого воина-мученика Евге-
ния, называя его Евгением Русским. Уезжая из 
Сербии, мы пели гимн «Боже, Царя храни!».

Будем же взывать к Сербским и Русским 
святым с прошением о заступничестве наших 
братских народов.

Ангелина Семяшкина

Рассказ о палом-
ничестве к святы-
ням Сербии, о ее 
многострадальной 
истории, духовных 
и кровных дина-
стических связях 
наших народов

сЕстра сЕрбИя

Фрагмент Памятника Николаю II и двум 
миллионам русских воинов, павших 

в Первой мировой войне 

Св. Савва. Копия 
фрески из монастыря 
Милешева имеется в 
храме Тихвинской ик. 

Божией Матери

Храм в честь Усекновения главы Иоанна 
Предтечи в с. Самодрежа в Косово, в котором 

по преданию причащались сербские воины 
перед Косовской битвой



В о З Д В И Ж Е Н И Е

____________________________ 
11) Ципоруха М.И. Покорение Сибири. 

От Ермака до Беринга; 12) Скрынников Р. 
Цит.соч.; 13) Жалованная грамота царя 
Ивана Васильевича Якову и Григорию 
Строгановым об освобождении на 20 лет от 
разных податей и повинностей их земель и 
людей на Тахчеях и на Тоболе. 30 мая 1574 г. 
Цит.по: Миллер Г.Ф. Цит.соч., с. 340-341.
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Часть l.
Предки казачества.

ГЛАВА XI
ТАТАРСКОЕ 
НАшЕСТВИЕ

(Продолжение. Начало главы 

в ¹ 3 (100))

С овременная историческая наука нас 
учит, что в политической, как и в есте-

ственной истории, нет скачков. Катастрофы и 
неожиданности составляют лишь исключе-
ния; но эти неожиданности, если вдуматься 
внимательней в ход исторических событий, 
то нетрудно увидеть, как долго, упорно и по-
следовательно, неумолимой логикой событий 
подготовляются они и потом вдруг разража-
ются над политической жизнью народа в виде 
катастроф и страшных переворотов, иногда 
совсем изменяющих географическую карту 
стран. Исторические события текут, как река, 
тянутся закономерно, одно за другим, как зве-
нья одной гигантской цепи. На этом законе 
основана вся, ныне признаваемая за истину 
эволюционная теория. На ней теперь сошлись 
исследователи как естественной, так и поли-
тической истории, живой и мертвой природы 
и всего человечества.

Кроме последовательной связи, истори-
ческие события отличаются также своею пе-
риодичностью, наклонностью к повторению и 
закономерностью.

Волжанин Аттила, подчинив своей власти 
все народы Восточной Европы, с полумилли-
онной армией двинулся на запад и на Ката-
лаунской равнине дал сражение народам, со-
шедшимся с берегов Атлантического океана и 
Средиземного моря. Эта гигантская битва, од-
нако, не решила спора народов востока и за-
пада Европы. Западные союзники отступили, 
очистив путь для Аттилы к западной столице 
мира – Риму. Спустя много веков новый Ат-
тила – Наполеон с такой же полумиллионной 
армией, составленной из двадцати народов 
запада, двинулся на восток и на полях Боро-
динских 26 августа 1812 г. дал сражение наро-
дам востока, сошедшимся с берегов Ледови-
того океана, Каспийского, Черного и Азовского 
морей, Сибири, Урала, Кавказа, Дона и Тере-
ка. Бородинская битва осталась нерешитель-
ной: французы, по словам Наполеона, показа-
ли себя в этой битве достойными побеждать, 
а русские признаны 
непобедимыми. Но 
русские все-таки от-
ступили, очистив путь 
Наполеону к восточной 
столице Европы – Мо-
скве.

Таких примеров в 
истории народов мно-
жество, и в каждом из 
них всегда следует ис-
кать причинную связь.

Народы и государ-
ства не падают с неба, 
а подготовляются к вы-
ступлению на историче-
ское поприще целыми 
веками и даже тысячелетиями. Первые звенья 
гигантской цепи исторических событий, вы-
звавших завоевание Руси монголами, были 
скованы еще задолго до появления русского 
государства на сцене всемирной истории.

Русские и вообще славяне унаследовали от 
предыдущих событий, от нынешней родины и 
древнейшей прародины многое, что доныне 
влияет на современную и дальнейшую исто-
рию нашего отечества.

Древнейшую взаимную вражду Рима и Гре-
ции русские унаследовали от греков, а запад-
ные народы от римлян.

Русь получила в древние времена семена 
цивилизации из Азии и христианство со всеми 
его обрядностями из Греции, между тем как 
Италия, Испания, Франция, Англия и Герма-
ния, образовавшиеся из римских провинций, 
благодаря долговременному и ближайшему 
соседству Рима, наибольшей густоте насе-
ления и отдаленности от Азии, унаследовали 
цивилизацию и вообще науки и искусства от 
римлян и скорее других создали крепкие го-
сударства, существующие до настоящего вре-
мени.

Древние договоры Руси с греками указыва-
ют, что главная цель этих договоров состояла 
во взаимной военной помощи. Русские обяза-
ны были посылать в Грецию вспомогательные 
войска. В самой Византии почти всегда часть 
войск была из русских; они жили у крепостных 
ворот, называвшихся русскими – Pyli Rhusii, 
Melandesia. На этих воротах, вероятно, и был 
русский герб – щит Олега. Русские мелкие 
князья, не имевшие уделов, и многие бояре 
служили военноначальниками – "темниками" в 
областях Византии, называвшихся "темами".

Под собственным именем русских или под 
именем наемников ва-
рягов русские состав-

ляли личную гвардию византийских императо-
ров и участвовали почти во всех их походах. 
В походе на Крит в 902 г. участвовало 700 
русских122); в ломбардском походе в 935 г. – 
около 415 чел.123); в 949 году в походе на Крит 
584 чел. (9 кораблей)124). На основании этих 
договоров русский князь Святослав с 60 тыс. 
войском усмирил болгар, восставших против 
греков, но за то, что хотел присвоить себе 
Болгарию, был изгнан оттуда Цимнисхием в 
971 году.

Греки вообще боялись русских князей и 
старались закрепить союз с ними мирными и 
оборонительными договорами, действуя где 
подкупом, где хитростью, где отравой. Так, 
в 1064–1065 гг. тмутараканский князь Ро-
стислав, владея крепостью Темрюков, навел 
такой страх на греков, в особенности своею 
дружиною, состоящею большею частью из 
казахов или казаков – черкасов, что греки 
почли за лучшее отравить его ядом. Другого 
тмутараканского же князя Олега Святослави-
ча, внука Ярослава Мудрого, греки заманили 
в Царь-Град и держали некоторое время под 
арестом.

В самом Царь-Граде, на Таврской площади, 
под статуей Беллерофона была сделана над-
пись, неизвестно кем составленная в Х или XI 
в., гласящая, что, согласно древнему проро-
честву, "россияне должны овладеть столицею 
империи Восточной".

Эти древнейшие военные связи греков с 
русскими играли первенствующую роль в сози-
дании дорюриковского русского государства. 
Эти же связи указали римским папам и западу 
во время крестовых походов, что покорить на-
всегда Константинополь и православную Гре-
цию можно только после покорения России как 
верной союзницы Греции. Но эта задача была 
не по силам для собственных войск папских и 
для западноевропейских государей. Папы об-
ратились с этой целью к восточным соседям 
России – азиатским монголам.

Усиление папской власти на западе нача-
лось собственно с половины V в., когда папа 
Лев I (Великий) в 452 г. в полном патриаршем 
облачении и с крестом в руках явился в стан 
Аттилы и Богом заклинал его возвратиться на 
запад и не идти на Рим. Этот грозный завоева-
тель, полухристианин – полудикарь, умилился 
боговдохновенной речью римского первосвя-
щенника, поцеловал крест и возвратился с 
своими полчищами на Дунай.

С этого времени западные государи и на-
роды, пострадавшие от нашествия Гуннов, 
сами стали искать папского духовного одо-
брения, материальной помощи и ходатайства 
пред варварами. Такие папы, как Григорий 
Великий (ум. в 604 г.), действительно показа-
ли себя ловкими дипломатами и светскими го-
сударями. Они сумели руководить западными 
государями и заставить варварских предводи-
телей уважать себя, как духовных и светских 
предводителей всего запада, как наследников 
цивилизации и бессмертной славы Великой 
Римской Империи. Этому возвеличению пап 
помогло и то, что номинальные римские им-
ператоры жили тогда не в Риме, а в Византии. 
Многие важные дела приходилось решать и 
делать, не дожидаясь, что скажет восточный 
император. Первоначально папы утверждались 
византийскими императорами и патриархами, 
но впоследствии обстоятельства заставили их 
действовать и без этого утверждения, а потом 
оно оказалось, при поддержке западноевро-

пейских государей, фактически не нужным.
С этою целью папы составили и распро-

странили сказания о даре Константина и 
"Лжеисидоровские декреталии", на основании 
которых они утверждали, что будто бы еще 
Константин Великий и другие императоры 
дали им светскую власть в Римской области и 
духовное первенство. Усилению светской вла-
сти пап помог и французский король Пипин 
Короткий в 734 г. Он отнял у лонгобардов и 
подарил папе раввенский экзархат в северной 
Италии. Эту власть еще более усилил Карл 
Великий.

Он усмирил мятежных папских вассалов, за 
что папа Лев III в 800 г. короновал его в Риме, 
в храме св. Петра, императорскою короною. 
Оба эти союзника начали уже открытую борь-
бу с византийскими императорами и против 
их верных союзников – дунайских славян. 
Война кончилась тем, что вся Европа факти-
чески разделилась на два лагеря, на две ча-
сти: Карл Великий был признан императором 
Италии, Галлии, Германии и почти всей поло-
вины Западной Европы; за византайскими же 
императорами остались земли Балканского 
полуострова и Малой Азии, а также греческие 
черноморские колонии.

Вскоре папы стали даже требовать своего 
главенства и над византийскими патриархами 
и вообще вмешиваться в духовные дела вос-
точной империи. В церковных делах явились 
большие разногласия. На Константинополь-
ском соборе в 867 г. патриарх Фотий предал 
анафеме Римского папу Николая I. В 1054 году 
папа Лев IX ответил тем же.

Так совершилось распадение вселенской 
паствы на два непримиримых лагеря, на 
две церкви – римско-католическую и греко-
православную.

С этого времени все старание пап было на-
правлено к подчинению во что бы то ни ста-
ло и какими бы то ни было мерами восточной 
церкви западной. В средствах папы не раз-
бирались. Для них все средства были хоро-
ши – "цель оправдывает средства", говарива-
ли они. С востока на Византийскую империю 
стали напирать турки и сарацины и отнимать 
одну область за другою. Папы относились к 
этому равнодушно и если и обещали помощь, 
то только при условии подчинения восточной 
церкви западной. Единственными помощника-
ми грекам в этой борьбе были православные 
дунайские славяне и русские, охотно шедшие 
на службу к византийским императорам.

Крестовые походы, пред-
принятые западноевро-
пейскими государями для 
освобождения Св. Земли 
от власти магометан, под 
руководством пап, служили 
только к усилению власти 
этих последних. Походы эти 
не достигли прямой своей 
цели, но зато папы осуще-
ствили заветную свою мечту: 
12 апреля 1204 г. римско-
католические крестоносцы взяли и разграбили 
Константинополь и на развалинах его образо-
вали так называемую "Латинскую Империю". 
Граф Балдуин Фландрский был избран пер-
вым римско-католическим императором новой 
римской империи. Папы торжествовали.

Византийские императоры перенесли свою 
резиденцию в Малую Азию, в г. Никею. На-
чалась ожесточенная борьба православия с 
католицизмом, в которой славяне и в особен-
ности русские играли первенствующую роль 
Эти события слабо освещены западноевро-
пейскими историками, но зато они рельефно 
отмечаются в историях Греции, Болгарии и 
других Балканских народов. Из русских кня-
зей, прославившихся в этой борьбе, извест-
ны: Ростислав (1262 г.), владевший греческою 
землею в Мачине, на Дунае; Святослав, его 
современник, владевший другою "темою"; 
Иречка, охранявший Шипкинский проход с 3 
тыс. русских; Федор Ростиславич, царство-
вавший в Болгарии в 1295 –1322 г.; князь Иван 

, предводительствовавший 
болгарским войском и завладевший Филиппо-
полем 1322–1324 г. (Кантакузин. Т. I, р. 107) 
и др.

Первый римско-католический император 
Византии Балдуин I вскоре был взят в плен 
болгарами и там умер в 1206 г.; король Фес-
салоники Бонифаций был убит болгарами же. 
Борьба принимала ожесточенный оборот. Кон-
стантинопольский католический император, 
француз Балдуин, лично в течение несколь-
ких лет объезжал дворы западноевропейских 
государей и просил их помочь ему против 
православных. Но те отзывались неохотно, 
так как ясно видели, что от этого выигрывают 
только папы в ущерб их власти. Германский 
император Фридрих II даже явно восстал про-
тив такой политики пап, за что неоднократно 
был предаваем проклятию и даже отлучению 
от церкви.

Видя такой оборот дела, папы обратились 
за помощью к новому могущественному по-
велителю почти всей Азии – Чингисхану125). 
Никто более не годился для разгрома как па-
лестинских мусульман, так и православных 
восточных христиан, греков, русских и болгар, 
громивших латинскую Византию, как только 
этот страшный завоеватель, слава о котором 
гремела по всей Азии. Одновременно с этим, 
для верности и усиления удара, папы стали 
вооружать на русских шведского правителя 
престола Биргера, тевтонов, меченосцев и 
Литву. Папою и французским королем Людо-
виком Святым были отправлены к Чингисхану 
тысяча посланцев, дипломатических агентов, 
инструкторов и инженеров, а также лучшие из 
европейских полководцев, в особенности из 
тамплиеров (рыцарский орден).

Через армян, живших в захваченной кре-
стоносцами Армении, папы вошли в непо-
средственное сношение с азиатскими христи-
анами в завоеванном Чингисханом в Средней 
Азии Уйгурском царстве, в древней Бактрии 
и Согдиане. Эти азиатские христиане не-
сторианской и кераитской сект, противных 
православию, в Уйгурском царстве занимали 
влиятельные административные должности 
как люди ученые, грамотные, отличавшиеся 
книжными познаниями и обладавшие денеж-
ными капиталами, приобретенными торгов-
лей. Эти-то богачи-книжники и были авторами 
законов Чингисхана – "Ясу", в которых ко всем 
сектам христиан была выказана несвойствен-
ная Азии, папам и тогдашней Европе большая 
благосклонность и терпимость. В этих законах, 
под влиянием пап, собственно иезуитов, было 
высказано дозволение, с разными льготами, 
переходить из православия в католичество, 
чем воспользовались в то время многие из 
армян, образовавшие впоследствии армяно-
католическую церковь126).

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ
История казачества с древнейших 

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

Савельев

____________________________ 
122) Конст. Багрянородный. L. II. C. 44, p. 

376, 377, 378.
123) Царями Константином и Романом под 

предводительством Патрикия Космы было 
отправлено в Италию семь русских кораблей – 

124)                          Конст. Багрянородный.

Карл Великий

Продолжение в следующем номере

Крестоносцы Балдуина

____________________________ 
125) Завоевание России монголами. Ф. Сурин 

(Масальский). 1904 г. Русский вестник ¹ 12.
126) Из ханских чиновников-христиан, по 

русским летописям, известны баскаки, т.е. 
свободные баски, из Бактрианы, расположенной 
по северо-западным склонам Гиндукуша и 
Паропамиза, потомки древних арийцев. "Ак" 
по-татарски – белый, а в переносном смысле 
– свободный, каковые эпитеты в том же смысле 
часто употреблялись и у славян: белопашец, 
белый царь, белая земля, белбог, Белое море и 
др. Для обозначения рабства и закабаленности 
прибавлялся эпитет черный или кара – 
чернопашец, черносошец, кара-киргизы, Кара-
Китай и др.
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Крупицы духовной мудрости

ОСИП ПЕТРОВИЧ 
ПЕТРОВ 

 (1641-1642, 1646, 1662-1663) 

Принял должность войсково-
го атамана в конце июня 1641 г., 
когда султанская армия обложила 
Азов. Турецкий главнокомандую-
щий Гусейн-Дели паша предло-
жил казакам очистить Азов, гро-
зя в противном случае вырезать 
всех, вплоть до грудного младен-
ца. Достойный ответ на эту угрозу 
дал Осип Петров: «Азов-город мы 
вам не отдадим, разве от нас его 
отнимет государь Михаил Федо-
рович, да вас им, собак, пожалу-
ет». Турки начали штурм. Яныча-
ры, спаги, иноземцы, служившие 
в султанской армии, ринулись на 
стены крепости. Рукопашный бой 
в крепости шел до поздней ночи, 
дрались при свете факелов, при 
вспышках пушечных выстрелов. 
Наконец турки отступили и нача-
ли многодневные обстрелы Азова. 
Осада продолжалась все лето. 
Неоткуда было ждать помощи. 
25 сентября казаки на Кругу об-
суждали, не бросить ли Азов, не 
уйти ли в Монастырский и Чер-
касский городки. Но утром нача-
лись чудеса: оказалось, что турки 
бросили позиции и ушли! А на 
турецкий флот в Ейском лимане 
налетел шторм, и сорок каторг с 
хлебом достались казакам. Осип 
Петров отправил в Москву стани-
цу с предложением царю принять 
Азов «под свою руку», в состав 
Русского государства. Но Михаил 
Федорович отказался, боясь боль-
шой войны с Турцией. И казакам 
все же пришлось оставить Азов, 

перенеся столицу в Черкасский 
городок. В феврале 1648 г. Осип 
Петров отправился на богомолье 
в Соловецкий монастырь, к «Зо-
симе и Савватию». В дальнейшем 
его имя часто встречается в до-
кументах вплоть до 1662-1663 гг. 
Год его смерти неизвестен, а по-
хоронен он на Ратном кладбище 
Черкасского городка.

МИХАИЛ 
САМАРЕНИН 

(1666, 1668, 1671, 1673-1678) 

Современник и сотоварищ ата-
мана Корнилы Яковлева, занимал 
должность донского войскового 
атамана на протяжении несколь-
ких лет, а с 1673 по 1678 гг. делил 
с ним атаманскую власть. Родился 
М. Самаренин на Дону, рано вы-
двинулся в число главных донских 
старшин, и в 1666 г., после воз-
вращения на Дон отряда бунташ-
ных казаков во главе с Василием 
Усом, стал войсковым атаманом. 
В том же году от имени всего Во-
йска Донского Михаил Самаренин 
отправился в Москву с войсковой 
отпиской, в которой говорилось 
о строгом наказании казаков Ва-
силия Уса и полной покорности 
казаков государю Московскому. 
Атаман Самаренин был активным 
противником Степана Разина, 
многократно ездил в Москву. В 
напряженный период разинского 
движения 1667-1671 гг. Самаре-
нин участвовал в штурме Кагаль-
ницкого городка, где укрепился 
Степан Разин, и его пленении. 
Весной - в начале лета 1671 г. 

он сопровождал возглавляемый 
Корнилой Яковлевым отряд, ко-

торый вез Степана Разина и его 
брата Фрола в Москву на пытки и 
казнь. В дальнейшем Михаил Са-
маренин активно боролся с рас-
кольничьим движением на Дону, 
жестоко расправляясь с наиболее 
активными сторонниками раскола. 
Год смерти Михаила Самаренина 
неизвестен, похоронен он, по всей 
вероятности, в Черкасске.

ФРОЛ МИНАЕВИЧ
МИНАЕВ 

(1680-1682, 1684-1700) 

Свою боевую деятельность 
атаман Фрол Минаевич Минаев 
начинал в рядах разинского вой-
ска, но в историю России вошел, 
как герой борьбы за Азов 1695-
1696 годов. Он участвовал во всех 
крупных военных предприятиях 
России, в том числе в крымских 
походах князя Василия Голицы-
на, показывая благоразумие, со-
четавшееся с личной храбростью 
и воинским мастерством. Особой 
строкой в биографию атамана 
Минаева вписано его участие в 
штурме и покорении Азова в 1696 
годах, во времена так называемых 
Азовских походов Петра I. Донцы 
Минаева отличились не только в 
сухопутных, но и в морских сра-
жениях с турками, показав неза-
урядное мореходное искусство. К 
концу жизни этот любимец Петра 
Великого ушел в монастырь, где 
принял имя схимонаха Филарета. 
Умер Фрол Минаев в первой по-
ловине 1700 года и был похоро-
нен на кладбище Преображенской 
церкви в Черкасске. 

Продолжение 
в следующем номере

История казачестваДонские атаманы
Какими были предводители казаков, чем заслужили они славу 

в веках и среди потомков? Продолжаем рубрику «Донские ата-
маны», состоящую из кратких сведений о каждом выдающемся 
воине с портретом, взятым из альбома ростовского художника 
А.Ковалева. 

В течение уже нескольких номе-
ров мы знакомим читателей газе-
ты с историей созидания комплек-
са храмов Крестовоздвиженского 
собора. История приводится де-
тальная, подробная, отражающая 
особенности того времени, в кото-
рое возводились здания. 

Приводимая ниже часть «Про-
шение к Царю о каменной коло-
кольне» раскрывает нам, с каким 
усердием прихожане относились 
к своему храму. Они неоднократ-
но обращались к Государю Алек-
сандру I с просьбой о возведении 
колокольни, поскольку старая 
«деревянная колокольня от долго-
временности ветха»… Мы видим и 
безвозмездные труды, и настойчи-
вость архитектора А.И.Постникова. 
Это может говорить о том, что 
строительство колокольни было 
делом всей его жизни.

Начало публикации в ¹ 1 (98)

К 
олокольня, суще-
ствовавшая при 

первой деревянной церк-
ви и изображенная у В. Ру-
бана (см.рисунок справа), 
вероятно, сгорела в 1730 
году вместе с церковью. 
Когда именно была вы-
строена новая колоколь-
ня, неизвестно, возможно, 
одновременно с каменной 
Крестовоздвиженской церковью в 
1740-х годах, что подтверждается 

"Историко-статистическими сведе-
ниями": "новая построена вместе с 
каменной церковью. Она была ввер-
ху деревянная, а внизу каменная". 

То, что колокольня в середине 
XVIII века существовала, засвиде-
тельствовано и в книге Богданова 
и Рубана; в разделе, указывающем 
городские доминанты, среди вы-
сотных ориентиров Московской ча-
сти названы "шпиц на колокольне и 
купол на церкви Воздвижения Чест-
наго креста, в Ямской". 

14 июля 1804 года священнос-
лужители с прихожанами подали 
Санктпетербургскому митрополиту 
Амвросию прошение, с просьбой 
разрешить "построить колокольню 
новую", поскольку старая "деревян-
ная колокольня от долговре-
менности ветха и по причине 
тяжести колоколов трясется 
и угрожает падением… А для 
лучшего благолепия церкви и 
чтоб звон колокольный даль-
ше можно было слышать, для 
сего намерение священнослу-
жителей и прихожан построить 
оную при самом проспекте, 
где ныне находятся ворота и 
часовня. В соответствование 
такового намерения для при-
мера сделан был архитекто-
ром и план, которой может ли 
быть годен, представляем на 
разсмотрение вашему высоко-
преосвященству".

Из прошения видно, что проект 
был готов уже летом 1804 года. Ве-
роятно, это был именно проект ар-
хитектора А.И. Постникова. К про-
шению прилагалась также и смета, 
по которой на построение коло-
кольни полагалось до 48 820 р. 50 
коп. Смета была также составлена 
Постниковым. 

На прошение была наложена 
царская резолюция, предлагавшая 
обновить старую колокольню, за-
менив ее верхний деревянный ярус 
каменным: "… смета не по нашим 
деньгам. Осмотреть старую коло-
кольню через г-на архитектора: не 
можно ли ее исправить, внизу обно-
вя и укрепя, а вверху сделать дру-
гой каменной вместо деревянного 

этаж, что окажется, 
представить". 

Архитектор Па-
ульсен освиде-
тельствовал коло-
кольню 4 октября 
и признал ее не 
годной к ремон-
там: "как в той 
колокольне висят 
колокола весом до 
четырех сот пуд и 
во время звону ша-
тается, то может 
повредиться от 
ветхости; а ежели 
оную деревянную 
колокольню снять и 
надстроить камен-

ную, то тяго-
сти оной не снесет, а следует 
оную и вновь выстроить". 

На это последовала резо-
люция Его величества: "новую 
колокольню строить дозво-
лить, но такую, которая бы 
стоила гораздо в меньшую 
цену". 

Однако строительство ве-
лось, судя по его темпам, по 
первоначальной смете, ибо с 
1805 г. по 1810 г. колокольня 
не доведена была и до по-
ловины, как "по неимению 
сумм", так и по "недостатку 
энергии" настоятеля храма 
Егора Федорова. 

В 1809 году назначены были тор-
ги на постройку, и она осталась за 
купцом Жереховым и крестьянином 
Дехтеревым. 

Руководил постройкой с 1805 
по 1812 год архитектор Постников, 
причем разные авторы указывают 
на его безвозмездный труд: "по 
плану, принесенному в храм без-
возмездно", "руководствовал произ-
водством работ без всякой платы".

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

"Ленпроектреставрация" в 1990 году
Продолжение в след. номере

Крестовоздвиженский 
собор. История созиданияЧасть VI. Прошение к Царю о каменной колокольне

Проект колокольни Крестовоздвиженского храма

Церковь Воздвижения Креста Господня в Петербурге.
Репродукция из журнала "Воскресный досуг". 1864 г.

Один из самых распространенных недостатков, которому, к 
сожалению, в той или иной мере подвержены все, в том числе 

и люди со здоровой совестью, - это формальное покаяние.
Что это означает? Возьмем самый распространенный случай: перед 

нами сознательный, верующий член Церкви, регулярно посещающий 
богослужения, исповедующийся каждый пост, каждый месяц или даже 
каждую неделю. Его исповедь не содержит признания в каких-то осо-
бых грехах, которые пророк Исайя называет "багряными", скорее они, 
так сказать, обыденного, "серенького" цвета. Но из этого не следует, 
что отношение к этим грехам должно быть обыденным. Ибо глубокое, 
истинное покаяние - это не одно и то же очистительное действие, со-
вершаемое время от времени. Неподвижность в духовной жизни как бы 
начинает мстить за себя. Преодолевая сопротивление нашей падшей 
природы или же врага нашего спасения, мы должны хоть на самое ма-
лое, почти невидимое расстояние, но всегда продвигаться вперед, 
от исповеди к исповеди. А иначе волны, которые противостоят нам, 
отнесут нас назад.

Архимандрит Киприан (Керн)

«

»

В 

ы уверены, что эпоха ра-
бовладения кончилась? 

Лично я – нет. Людей покупают 
и продают так же, как это делали 
на невольничьих рынках Древнего 
мира. Но тогда людям не тревожи-
ли душу разговорами о свободе и 
личном достоинстве. А сегодня че-
ловека забивают в колодки и читают 
при этом лекцию о правах человека. 
Циничный век, циничные сердца. 
Сытно и спокойно обедают перед 
лицом несчастного, умирающего 
от голода. Спокойно раскуривают 
сигару, глядя, как с ринга в холле 
дорогого казино уносят очередного 
проигравшего в боях без правил.

Футболистов продают как араб-
ских скакунов: щупают мышцы, за-
глядывают в зубы, цокая языком, 
похлопывают по холке. Платят хо-
рошо, но так ведь и скакунов поят 
ключевой водой и кормят отборным 
овсом. Дело не в кормежке, а в 
купле-продаже.

Самая бойкая торговля – по ча-
сти продажи красивых женщин. Кон-
курсы красоты и подиумы уж больно 
похожи на женские отделы живого 
товара. Молоко прокисает быстро, и 
большинство женщин быстро теря-
ют красоту. Для них, как и для дру-
гих товаров, новейшая система раб-
ства придумала свой секонд-хэнд и 
затем – свою свалку. Но об этом 
стараются вспоминать пореже и эти 
стороны жизни не рекламируют.

Матери продают детей. Люди 

обоих полов продают свои органы, 
чтобы выпутаться из долгов. Вави-
лон научился торговать не только 
мрамором и слоновой костью, пше-
ницей и оливами. Не только конями 
и колесницами, и не только телами, 
но уже и душами человеческими 
(См. Откр. 18, 11-13).

Забитый в колодки раб раньше 
мог быть свободен умом. В его рас-
поряжении оставалась память, во-
ображение, религиозное чувство. От 
нынешнего раба требуется «умная 
зависимость». Он должен с любо-
вью целовать свои цепи и думать 
о том, что мир ограничен забором 
скотного двора, на котором он ра-
ботает. Идет война за кругозор, за 
мировоззрение. Последнее должно 
быть максимально сужено.

Утонченная философия, раз-
литая в воздухе грусть, всеобщий 
надрывный смех, эту самую грусть 
пытающийся разогнать. Ширящийся 
разврат, гладиаторские бои, конная 
полиция, жажда хлеба и зрелищ. О 
ком это сказано? Только ли о Древ-
нем Риме?

Человек ничего уже не ждет от 
неба, не смотрит в него с надеждой, 
но лишь запускает в него ракеты.

Земля стала маленькой и груст-
ной. Рабу остается переживать 
лишь о том, чтобы продаться подо-
роже. Эту роскошь ему мило-
стиво позволили.

Из книги прот. Андрея ТКАЧЕВА 
"Лоскутное одеяло"

Вы уверены, что эпоха 
рабовладения кончилась? 

«

»
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 В 1925 году пожилой 
сербке, которая потеряла на 
войне трех своих сыновей, по-
сле горячей молитвы явился во 
сне император Николай II. Он 
сообщил, что один ее сын жив 
и находится в России. Несколь-
ко месяцев спустя ее сын вер-
нулся домой. Об этом событии 
узнала вся страна. Через неко-
торое время в Сербии произо-
шло и другое чудо, связанное с 
памятью Царя-Мученика. 
 В 1927 году в сербском 

монастыре св. Наума на Охрид-
ском озере русскому художни-
ку С.Ф.Колесникову, жившему 
в Сербии и расписывавшему 
этот храм, явился лик мучени-
ка Николая II.  Охваченный мо-
литвенным порывом, он сразу 
же начал писать кистью его 
лик. Портрет-икону он снаб-
дил надписью: «Всероссийский 
Император Николай, приняв-
ший мученический венец за 
благоденствие и счастье сла-
вянства». Вскоре посетивший 
монастырь сербский генерал 
Ристич долго смотрел на на-
писанный русским художником 
лик Царя-Мученика, и по щекам 
его текли слезы. Обратившись 
к Колесникову, он тихо молвил: 
«Для нас, сербов, он есть са-
мый великий, самый почитае-
мый из всех святых». 
 В 1947 г. в Русской эми-

грационной печати появилось 
сообщение о дерзновенном 
молитвенном обращении к 
Царской Семье во время Вто-
рой мировой войны в Югосла-
вии. Небольшой отряд казаков 
с обозом, в котором находи-
лись раненые, женщины, дети, 
старики и один священник, по-
терял связь с главными силами 
и оказался окруженным с трех 
сторон врагом и прижатым к 
непроходимому болоту. Это 
случилось в день Тезоименит-
ства Государя Императора. 
Священник о. Илья, призвав 
всех к молитве, отслужил мо-
лебен "Мученику Николаю, Го-

сударю Российскому" с при-
зывом: "Святые мученики Дома 
Царского, молите Бога о нас". 
Пел весь отряд и все, находив-
шиеся в обозе. На чье-то воз-
ражение, что Царственные Му-
ченики еще не прославлены и 
чудеса от Них еще не явлены, 
о. Илья ответил: "А вот молит-
вами Их и выйдем... И действи-
тельно, чудесным открытием 
о. Ильи отряд и обоз вышли в 
полном составе из окружения, 
пройдя ночью через болото, 
прямо к месту расположения 
главных сил, с которыми они 
и соединились. Из окрестных 
жителей никто не хотел верить, 
что прошли они этим путем. 
Утром неприятели не могли 
установить и следа, куда ушел 
отрезанный отряд, который 
считали своей верной добычей. 
Кроме перечисленных случаев 
Небесного покровительства и 
заступничества, в Сербской Ар-
мии существовал рассказ о том, 
как в ночь убийства Государя и 
его семьи, Русский император 
появляется в Соборной церкви 
в Белграде, где перед иконой 
святителя Саввы молится за 
Сербский народ. Затем, он, со-
гласно преданию, пешком до-
бирается до Главного штаба и 
там проверяет состояние Серб-
ской Армии. 
 В 1921 году в Сремских 

Карловцах состоялся церков-
ный Собор, в обращении кото-
рого чадам Русской церкви в 
рассеянии и изгнании сущим, в 
частности, говорилось: «И ныне 
пусть неусыпно пламенеет мо-
литва наша – да укажет Господь 
пути спасения и строительства 
родной земли, да даст защиту 
вере и Церкви и всей земле 
Русской и да осенит Он сердце 
народное; да вернет на всерос-
сийский престол помазанника, 
сильного любовью народа, за-
конного православного Царя из 
Дома Романовых».

Подготовила Ангелина 
Семяшкина

О 
дним из основных 
преимуществ Само-

державного типа монархи-
ческой власти является его 
система Престолонаследия, 
которая, в отличие от пре-
зидентских выборов, не ищет 
подходящего правителя, не 
выбирает (значит, и не мо-
жет ошибиться в выборе), а 
создает всеми имеющимися 
средствами и силами луч-
шего правителя. Популярны 
упреки в опасности такой 
передачи власти Наследнику, 
независимо от его талантов и 
способностей, но в подобных 
утверждениях не учитывает-
ся, что подготовка Наслед-
ника превышает уровень го-
товности любого кандидата в 
президенты, не обладающего 
опытом государственного 
управления; кроме того, Пре-
столонаследие не передает 
власть кому бы то ни было 
по старшинству в Династии, 
главным назначением дина-
стической системы при Само-
державной Монархии являет-
ся передача власти лучшему, 
наиболее приближенному к 
идеалу правителю. В случае 
же рождения неспособного 
править (шансы на что чрез-
мерно малы), такой и не бу-
дет править, т. к. не будут со-
блюдены все монархические 
принципы и правила.

Соблюдение этих прин-
ципов началось с раннего 
воспитания Цесаревича Ни-
колая, а регулярные заня-
тия последовали с 8 лет. Ко 
времени совершеннолетия 
общеобразовательный курс 
(отличавшийся большей ши-
ротой курсов истории, жи-
вых иностранных языков и 
перечня естественных наук) 
генерал-лейтенанта Дани-
ловича был завершен, и На-
следник приступил к пяти-
летнему курсу высших наук, 
который преподавали самые 
выдающиеся ученые Россий-
ской Империи. Помимо очень 
многих правовых отраслей те-
ории государства, Цесаревич 
изучал каноническое право, 
историю Церкви, богословие, 
финансовое право, статисти-
ку, политэкономию, междуна-
родное право, политическую 
историю, военную статисти-
ку, военную историю и стра-
тегию, военно-юридическое 
право, боевую подготовку 
войск, военную географию, 
фортификацию, службу Гене-
рального штаба. <...> По каж-
дой специальности препо-
даватели были министрами, 
лучшими учеными, профес-
сорами и академиками, что 
делало будущего Императора 
исключительно и превосход-
но образованным человеком. 
Курс наук был закончен в Его 
21-летие, тогда же последо-
вало назначение Цесаревича 
в Государственный Совет. 
Качеству усвоения знаний не-
мало способствовала отме-
ченная К.П. Победоносцевым 
педантичность — то есть тща-
тельность и пунктуальность 
выполнения заданий и обу-
чения, строгое следование 
распорядку дня. Этими каче-
ствами Государь обладал во 
все годы своего правления, 
дни которого если и не были 
расписаны по минутам, как 

в годы 

обучения, то оставались стро-
го регламентированы.

Эти же качества высокой 
дисциплины делали Его при-
рожденным офицером: со-
блюдая традиции и воинские 
уставы, Цесаревич требовал 
того же от других и высоко 
ценил с честью носящих мун-
дир русского офицера. 

Со строевой службой и 
войсковым бытом Он знако-
мился в Лейб-Гвардии Пре-
ображенском полку, и, по 
воспоминанию сослужив-
ца, «был подлинным отцом-
командиром, заботившимся 
о своих подчиненных — как 
офицерах, так и солдатах; о 
солдатах же в особенности, 
так как любил их всем своим 
русским сердцем. Его влек-
ла к ним их бесхитростная 
простота, что было основной 
чертой и его собственного ха-
рактера. Наследник Цесаре-
вич не только интересовался 
их питанием и условиями их 
казарменной жизни, но и их 
домашними делами, жизнью 
и нуждами их семей и помо-
гал им в нужде» (Зубов). 

Другой свидетель служ-
бы Николая Александровича: 
«Цесаревич усердно испол-
нял свои военные обязан-
ности. Умилительно было 
видеть, как Он по должности 
батальонного командира в 
Преображенском полку за-
нимался с унтер-офицерами 
своего батальона, подго-
товляя их в зимнее время к 
полевым занятиям. По за-
кону, это была обязанность 
батальонного командира, и 
вот, можно было видеть, как 
Цесаревич два раза в неде-
лю, сидя у большого стола, 
окруженный всеми унтер-
офицерами своего батальона, 
также сидевшими вокруг того 
же стола, обучал их полевому 
уставу, обороне и атаке, по-
левому инженерному делу и 
прочему на планах и картах. 
Это, разумеется, произво-
дило большое впечатление 
на унтер-офицеров и на всех 
солдат полка» (Епанчин).

Тогда же Императрица Ма-
рия Федоровна писала Ему: 
«Никогда не забывай, что все 
глаза обращены на тебя, ожи-
дая, какие будут твои первые 
самостоятельные шаги в жиз-
ни. Всегда будь воспитанным 
и вежливым с каждым, так, 
чтобы у тебя были хорошие 
отношения со всеми това-
рищами без исключения, и 
в то же время без налета 
фамильярности или интим-
ности, и никогда не слушай 
сплетников». Эти принципы 
тоже укладываются во все 
поведение Императора Нико-
лая II, не позволявшего себе 

резкостей по отношению к 
своим подданным и доверяв-
шего только установленным 
фактам, а не массе сплетен, 
через которые на Него без-
успешно пытались влиять. 
Успехи Императора Николая 
II и Его пренебрежение к 
«общественным деятелям» и 
интеллигенции вызвали у них 
настоящую ненависть. Опас-
нейшим из оружий, имевших-
ся у интеллигенции против 
Царя, было слово, и они вов-
сю употребили его. Именно 
они приговорили Николая II 
к «слабоволию», хотя трудно 
представить себе более упор-
ного Государя. На секретном 
заседании Совета Министров 
в августе 1915 г. князь Н.Д. 
Щербатов заявлял: «Мы все 
идем дальше. Мы всех себя 
считаем неспособными, если 
целых три недели не можем 
сломить упорства Царя». <...> 
Подобных заявлений о непре-
клонности Николая II и его 
сильной воле можно найти 
предостаточно, в пример мно-
гим и многим воспоминаниям 
лиц, близко не знавших Нико-
лая II и совсем отдаленных от 
Его Особы. Доходило до аб-
сурда: в одних и тех же вос-
поминаниях Николай II то яко-
бы боялся ответственности и 
прятался за чужими спинами, 
то будто бы не терпел, чтобы 
его заслоняли, и якобы этим 
объясняется отставка Вит-
те, отчуждение Столыпина и 
смена Вел. Кн. Николая Нико-
лаевича на посту Верховного 
Главнокомандующего. Совме-
щали слабоволие и упрям-
ство. Одни видели «доброту 
и благородство натуры» и не-
способность править. Другие, 
напротив, писали, что у Нико-
лая II хватало ума, но недо-
ставало сердца (А.Ф. Кони). 
Использовали все самые про-
тиворечивые средства, чтобы 
очернить Императора.

Монархическая систе-
ма подготовки Наследника 
к Престолу воспитала в нем 
качества, соответствующие 

основной идее Православного 
Самодержавия, в которой Мо-
нарх является представителем 
нравственно-религиозного 
идеала нации. Николай II глу-
боко верил в свой священный 
долг Царствования, не позво-
ляющий никому передоверять 
свою власть, — личную и тя-
желейшую ответственность. 
Самостоятельно претворяя в 
жизнь свои намерения по со-
вершенствованию России, он 
продолжал единую полити-
ческую линию Императоров 
XIX века. С.Ю. Витте «редко 
встречал так хорошо воспи-
танного человека», как Госу-
дарь Николай Александрович. 
Николай II не облекал свою 
волю в суровость обра-
щения с подчиненными, а 
следовал требованию: «са-
мообладание должно быть 
признано за необходимый 
царственный принцип».

Imperare sibi maximum 
imperium est. – Власть над 
собой – высшая власть.

Император продвигал 
свою волю с непереубеди-
мым упорством в тех ре-
шениях, которые он считал 
принципиальными, независи-
мыми от практических знаний 
лиц, пытавшихся изменить 
Его решения. Одна эта из-
вестная сторона характера 
показывает твердость Мо-
нарха, клевета на которого 
доходила до самых позорных 
пределов. Лучшим образом 
убежденных врагов Монархии 
характеризует канонизация 
Николая Александровича За-
рубежной Русской Церковью 
в 1981 г. и Русской Право-
славной Церковью в августе 
2000 г. Оппоненты обычно 
отвечают, будто эти деяния 
характеризуют одну Русскую 
Православную Церковь, или 
будто канонизировали толь-
ко за мученическую кончину 
и поведение после 1917 г. 
Достаточно указать им, что 
Император Александр Второй 
тоже перенес мученическую 
смерть от террористов, но 
не был прославлен Церко-
вью, – по той единственной 
причине, что он не был Свя-
тым. Синодальная комиссия 
занималась изучением всей 
жизни Государя, прославле-
ние Святыми Его и Его Семьи 
стало возможно только по-
сле долгого расследования. 
Сравнение формулировок 
указывает на большую точ-
ность прославления 1981 г. 
Потом, протоиереем Алек-
сандром Шаргуновым были 
составлены сборники «Чуде-
са Царственных Мучеников» 
и «Новые чудеса Царствен-
ных Мучеников», и эти чудеса 
исцеления верующих и яв-
ления Их Ликов продолжают 
происходить вновь и вновь. 
Православные священники 
говорят, что Господь не слу-
чайно много лет привлекает 
внимание к Святой Царской 
Семье, и выражают надеж-
ду, что это символ грядущего 
восстановления в России Са-
модержавной Монархии.

Николай II достиг наи-
большего приближения 
к идеалу власти, живому 
воплощению идеи Христи-
анской Монархии. Однако 
в то время Святой Импе-
ратор был мишенью всех 
противонациональных, ан-
тигосударственных сил. 

К 400-летию Дома Романовых

Рекомендуем приобрести 
книгу С.В. Зверева «Генерал 
Краснов. Как стать генера-
лом». Ее можно заказать в 
интернет-магазине «Лаби-
ринт», позвонив по телефону  
+7 812 458-83-11. Книга яв-
ляется первой частью цикла 
исследований "Генерал Крас-
нов. Монархическая трагедия"

На страницах предыдущего номера газеты «Воздвижение» мы 
познакомили наших читателей с книгой молодого исследовате-
ля С.В. Зверева «Как стать генералом», посвященной личности 
Петра Николаевича Краснова. Книга вызвала отклик у наших 

читателей, поскольку написана динамично и интересно. В ней 
история легендарного рода Красновых описывается в контексте 

истории России, в контексте того строя, которому служила Россия на 
протяжении столетий – монархии. Автор убедительно доказывает, что именно монар-
хия взрастила таких отважных полководцев и таких талантливых писателей, какими 
были Красновы. В этом номере мы помещаем отрывок из книги «Генерал Краснов. 
Как стать генералом», посвященный рассуждению о принципах монархической власти 
и о том, как эти принципы воплотились во времена правления Государя Николая II. 

Одиннадцать казачьих 
войск — одиннадцать 
жемчужин в блистатель-

ной короне Российской Импе-
рии. Три городовых казачьих 
полка — три бурмицких зерна 
Белого Царя. Донское, Кубан-
ское, Терское, Уральское, Си-
бирское, Астраханское, Орен-
бургское, Забайкальское, Се-
миреченское, Амурское и Ус-
сурийское казачьи войска — у 
каждого своя история. <...>

Кроме Астраханцев и Крас-
ноярцев — я знал их всех. С 
одними прожил тесною жиз-
нью на протяжении десятков 
лет, с другими связан годами, 
проведенными вместе в трех 
войнах, третьих видал только 
в лагерях, на ученьях. Всех 
успел оценить и горячо полю-
бить. <…>

Я был очень близок с ка-
заками. В молодые годы, 
младшим офицером, я жил с 
казаками одной жизнью, но-
чевал в полевых поездках и 
на маневрах в одной хате, в 
поле, на сеновале, сутками 
был с ними и много с ними 
говорил, — говорил откровен-
но, по душе, не как начальник, 
а как старший брат говорит с 
младшим. <...>

Молча, в величайшем со-
знании своего долга перед 
Родиной, несли казаки свои 
тяготы по снаряжению на 
службу и гордились своим ка-
зачьим именем.

В них было прирожденное 
чувство долга. <...>

И верю я, что, когда нач-
нет рассеиваться уже не 
утренний туман, но туман 
исторический, туман между-
народный когда прояснеют 
мозги задуренных ложью на-
родов, <...> увидят Русские 
полки за редеющей завесой 
исторического тумана родные 
и дорогие тени легких каза-
чьих коней, всадников, будто 
парящих над конскими спи-
нами, подавшихся вперед, и 
узнает Русский народ с вели-
чайшим ликованием, что уже 
сбросили тяжкое иго казаки, 
уже свободны они и готовы 
свободными вновь исполнять 
свой тяжелый долг передовой 
службы — чтобы, как всегда, 
как в старину, одиннадцатью 
крупными жемчужинами каза-
чьих войск и тремя ядрышка-
ми бурмицкого зерна городо-
вых полков вновь забли-
стать в дивной короне 
Имперской России.

Из статьи "Жемчужины в 
Имперской короне" Казачий 

Альманах. Париж. 1939.

Из наследия П.Н.Краснова

О ЧУДЕСАХ, ЯВЛЕННЫХ 
СЕРБСКОМУ НАРОДУ, ПО МОЛИТВАМ 
К СВВ. ЦАРСТВЕННЫМ МУЧЕНИКАМ

«

»



В о З Д В И Ж Е Н И Е

В этом году исполняется 
130 лет со дня рождения дон-
ского писателя Романа Петро-
вича Кумова. Роман Петрович 
не был воином, но донцы на-
зывали его "степным братом", 
а Войсковой Круг Всевелико-
го Войска Донского удостоил 
национального погребения с 
воинскими почестями своего 
выдающегося земляка. К со-
жалению, сейчас имя писате-
ля известно в основном пока 
историкам литературы. Но 
давно настало время собирать 
камни.

Роман Петрович Кумов (род. 
3 декабря 1883, станица Казан-
ская, Область Войска Донского 
— ум. 20 февраля 1919, Новочер-
касск).

Родом из донских казаков. 
(Отец — отставной генерал, по-
четный мировой судья, действи-
тельный статский советник). 
Образование получил в Усть-
Медведицком духовном учили-
ще (1894 — 1899), затем Ново-
черкасской духовной семинарии 
(1899 — 1905). Продолжил обуче-
ние на юридическом факультете 
Московского университета, кото-
рый окончил в 1910 г. кандида-
том прав.

Начал печататься в донских 
газетах и петербургских религи-
озных журналах еще в младших 
классах семинарии. После окон-
чания университета полностью 
посвятил себя литературе, пере-
ехал на Дон и жил, в основном, 
в станице Усть-Медведицкой. 
Наездами жил в столицах и со-

трудничал с журналами «Лето-
пись», «Исторический Вестник» 
и др. Пьесы автора с большим 
успехом ставились в столичных 
театрах.

Драма Кумова «Конец рода 
Коростомысловых» (1916), за 
которую он был награжден пер-
вой премией на литературном 
конкурсе имени А.Островского, 
с успехом поставлена в 1917 на 
сценах Петрограда и Москвы. 
Издано четыре тома его пьес, 
очерков и рассказов; книга «В 
Татьянину ночь» выдержала 5 из-
даний.

Постоянный автор православ-
ного журнала «Отдых христиани-
на», с 1904 по 1916 гг. опублико-
вал в нем около 100 своих про-
изведений. Часть из них вошла в 
его сборник рассказов «Бессмер-
тники» (СПб., 1909), тепло встре-
ченный церковной общественно-
стью (сборник переиздан в 2000 
году к 80-летию со дня смерти 
писателя, с замечательным пре-
дисловием М.Антипова, выдерж-
кой из которого завершаем эту 
биографическую справку – прим.
ред.). В произведениях Р. П. Ку-
мова задушевно изображены об-
разы духовенства. Прозаик много 

трудился над составлением книг 
для чтения в православной се-
мье. Получили также известность 
созданные им житийные тексты.

Во время первой мировой 
войны (1914—1915) был мобили-
зован и служил на фронте сани-
таром.

Октябрьскую революцию Ку-
мов не принял. Во время рево-
люции писатель уехал на родной 
Дон. Все месяцы войны, начиная 
с января 1918 года, когда власть в 
его родной ст. Усть-Медведицкой 
захватили отряды большевиков 
во главе с войсковым старшиной 
Филиппом Мироновым, Кумов 
оставался на Дону, под пулями 
уходя в Новочеркасск, если ста-
ницу вновь захватывали крас-
ные.

Здесь обратился к казачьим 
темам. Активно сотрудничал в бе-
логвардейской прессе, печатался 
в усть-медведицких и новочер-
касских газетах («Север Дона») 
и в журнале «Донская волна», из-
дававшемся его близким другом 
Виктором Севским, погибшим в 
застенках ростовского ЧК в кон-
це 1919 года.

К 25-летнему юбилею литера-
турной деятельности писателя 

Ф. Д. Крюкова, с которым Кумов 
близко сошелся в 1917—1918 го-
дах, опубликовал пьесу из каза-
чьего быта: «Уж ты сад, ты мой 
сад, сад — зеленый виноград».

Ряд произведений был написан 
Р. П. Кумовым в период Граждан-
ской войны на Дону : «Наказ», «В 
черном море земли» (из романа 
«Терновая гора»), «Малый огонь» 
(эпизод из гражданской войны на 
Дону 1918 года), «Господня зем-
ля (Усы жизни)», «Стихотворение 
в прозе» (посвящено памяти пер-
вых усть-медведицких повстан-
цев) и др.

Получил прижизненное при-
знание — почти все написанное 
им увидело свет еще до его кон-
чины. Было издано четыре тома 
его пьес, очерков и рассказов, а 
книга «В Татьянину ночь» выдер-
жала 5 изданий.

Умер от тифа в 35 лет и был 

погребен в Новочеркасске с ка-
зачьими воинскими почестя-
ми, как национальный писатель 
Дона. Войсковой Круг тогда воз-
дал надлежащие почести талант-
ливому писателю, который мо-
рально и духовно поддерживал 
восставших против большевиков 
соплеменников.

Неизданными остались под-
готовленные Кумовым к печати 
тома рассказов «Малаша с Пере-
копских гор», «Ясмень-трава», 
ряд пьес и роман «Пирамида» 
(«Святая гора») о гражданской 
войне на Дону, закопанный пи-
сателем в ст. Усть-Медведицкой 
накануне захвата ее красными.

Незадолго до ухода из жиз-
ни Кумов писал: "И дай Бог нам 
увидеть нашу Родину в тишине, 
и радости, и славе. Если го-
ворить откровенно, — я очень, 
очень в это верю, т.е. в то, что 
мы еще увидим восстание из 
мертвых нашей России...". Но 
возрождение огромного госу-
дарства мы относим исключи-
тельно к области Промысла Бо-
жия, — при условии нашего по-
каяния, соединения со Христом 
в церковных таинствах и долго-
го и упорного труда во всех об-
ластях жизни... Пребывать же 
в едином целом с той Россией 
возможно, между прочим, и че-
рез постижение духовного мира 
героев православного писателя 
Романа Кумова. Ибо, как сказал 
один современый подвижник, 
"Святая Русь — жива, надо толь-
ко соединить-
ся с нею"... 
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И вот опять родина. Сентябрь-
ские вечера, рано облепляющие 
окна густым непроницаемым 
мраком, бой часов на церквах, 
низенькое белесое небо, пер-
спектива домов, громоздящихся 
друг на друга, словно это какой-
нибудь восточный азиатский 
городок, – как все это знакомо! 
Когда утром я поднимаю штору 
своего окна, я вижу через по-
редевшую пылающую осеннюю 
завесу сада силуэт старой Вос-
кресенской церкви. Впрочем, 
она теперь не церковь, а собор, 

как сообщили мне. Тем лучше, 
так как эта белая старая грома-
да заслуживает всякого уваже-
ния, и я рад за станичников, что 
они сознали ея заслуги и почти-
ли ея седины высоким и редким 
именем. Я люблю смотреть на 
эту белую, сильно израненную 
временем и непогодой громаду, 
уходящую к небу. Она стоит на 
площади, в ожерелье из белой 
каменной ограды, среди корявых 
груш, и, вероятно, видит дивные 
сны, когда она – белая, строй-
ная, блещущая свежей штука-
туркой – поднималась среди 
низеньких плетневых «куреней» 
первых обитателей станицы.

Это было очень давно. Тогда 
на придонских горах неумолимо 
шумели дикие, крепкие кустар-
ники, точно в них свил свое гнез-
до беспокойный степной ветер, 
и синяя река не блестела пес-
чаными отмелями, точно голова 
плешиваго старика, как теперь, а 
протяжно гудела, точно молодой 
весенний поток, и вся насквозь 
светилась, как воздух. Тогда на 
этих обрывистых меловых го-
рах был расположен главный 
военный стан верхняго Дона, – 
здесь постоянно производились 
военные ученья, тревога, сборы, 
проводы, встреча. Как раз в рус-
ской истории воинственная кро-
вавая станица: воюют с туркой, 
с немцем, близки раскаты На-
полеоновского грома. Вечерами 
по станице слышны песни о су-

ровых, смелых походах, песни, 
сложенныя в пылу боя и хмеля-
щия голову, как самое крепкое 
вино. Поют их седые казаки, а 
молодежь слушает, – еще не 
в силах она пропеть высокую 
боевую песню. И под эти песни 
станица снимает лучших своих 
сынов, сажает на коней, старый 
войсковой поп служит в недав-
но построенной Воскресенской 
церкви напутственный молебен, 
сигнальная труба переливчато 
играет поход, лесом вздымают-
ся копья, привязанныя за спина-
ми казаков, нетерпеливо ржут 
кони под острыми стременами, 
горько плачут оставшиеся жены 
и матери...

Но года идут, и неуклонно 
вперед движется колесо исто-
рии. Затихли военные громы, как 
истощившиеся снеговые ручьи. 
Легли на целых двух кладбищах, 
как спелые колосья под косою, 
те, которые ходили в дальние 
суровые походы за веру и воль-
ность. Новая мирная граждан-
ская жизнь бьется в станице. 
Казаки добывают себе хлеб не 
кровавой войной, а родной зем-
лей, – весной пашут, а летом 
срезывают упругие золотые ко-
лосья. Новая мирная жизнь – на 
пользу станице: она не жмется 
пугливо, точно стадо, боящееся 
волка, как в старые годы, а при-
вольно раскинулась во все сто-
роны – на север и юг, восток и 
запад. В тех местах, где когда-то 

трепетали дикие непроходимые 
колючие кустарники, теперь ле-
пятся белые домики и ласково, 
как дети, шелестят вишневые и 
грушевые сады. Старая церковь 
не будит теперь сон станичных 
горожан тревожным боевым на-
батом, – мирно, как бы благо-
словляя, слетают с нее только 
удары часов... И чудится, что 
старая седая церковь, собрав-
шая вокруг себя станицу, теперь 
довольна, как довольна мать, у 
которой выросли дети...

Я люблю в золотые сентябрь-
ские дни бродить в белой огра-
де церкви, среди старых груш, 
на которых кое-где виднеется 
случайно уцелевший желтый 
плод. В углу ограды громко шу-
мит церковно-приходская шко-
ла. Около купола хлопотливо 
кричат галки и вороны, вьющия 
гнезда под церковной крышей. 
Но все эти звуки далеко, точно 
в другом мире. В тени белой 
церковной стены тихо. Здесь, 

в молчании, под тяжелыми мо-
гильными плитами, почивают 
бывшие "ангелы" церкви – о. 
Стефан Семенов, о. Александр 
Тодорский, о. Александр Бухан-
цев, о. Виктор Новосатский... 
Вероятно, и они видят давние 
сны, как старая церковь, широ-
ко покрывшая их своей молча-
ливой тенью. Сейчас около них 
пусто, – только деревья с лег-
ким шелестом сбрасывают свои 
желтые высохшие листья. Но я 
помню, как в детстве, в далекие 
весенние вечера, в этом месте 
росла густая и пахучая зелень 
какого-то крупного репейника 
и стлались зеленыя прозрачныя 
тени, – тогда было необыкно-
венно хорошо стоять здесь око-
ло раскрытаго церковнаго окна 
и слушать, как поют в церкви...

Около этих белых стен скла-
дывается своя местная церков-
ная клировая жизнь со своими 
героями, преданиями и тради-
циями. Есть колоритные фигу-
ры, просящияся на полотно ху-
дожника. Одна из таких наибо-
лее рельефных фигур – Филипп 
Васильевич Котов, безсменный 
ктитор на протяжении чуть ли не 
пятидесяти лет, безсребренник 
и аскет. Память о нем до сих 
пор чтится "с похвалами" в на-
роде.

Зайдемте на мгновение в 
церковь. Сторож тяжело отма-
хивает старую железную дверь. 
Знакомые пять ступеней вниз, 
знакомое ощущение прохла-
ды и настоявшагося кадильна-
го дыма, знакомый полумрак. 
Церковь обширна, – в ней два 
алтаря: главный алтарь во имя 
Воскресения Христова и при-
дел во имя святителя Николая. 
Высоко расположены узкия, 
длинныя окна. Огромная сере-
бряная люстра тяжело нависла 
над срединою церкви, как рас-
кидистая домовитая старая цве-
тущая яблоня. Тишина... В этот 
час, когда в церкви нет никого, 
испытываешь странное чувство 
– будто церковь невидимо за-
полнена тенями прошлаго. Вот 
белый благообразный болез-
ненный о. Стефан Семенов. Вот 
подвижной, ревностный, говор-

ливый о. Александр Тодорский. 
Вот сухощавый и строгий о. 
Александр Буханцев. Вот харак-
терная сутулая фигура стараго 
ктитора Филиппа Васильевича. 
Вот ты, близкая и милая тень, 
недавно отошедшая от зем-
ли... Неслышно ходят по церкви 
тени, звучит тихое пение, горят 
у икон прозрачные огоньки, как 
нежные одуванчики, – в пустом 
молчаливом храме незримо со-
вершается великая таинствен-
ная Божья служба...

Уходя из церкви, я спраши-
ваю у сторожа:

– Слепой Иван жив?
– Жив.
– И трезвонит?
– Трезвонит.
У этой старой церкви есть 

характерная особенность – ея 
звон. Этот звон не стелется, 
словно густой, дорогой бархат, 
по самой земле, дрожа и со-
трясая воздух, как столичный 
звон, не ревет в высоте, подоб-
но пароходной сирене в море, 
как Киевский звон, не тенька-
ет ровно и прозаично, как звон 
в северных русских селах над 
одинокими погостами, – он ра-
достно слетает с колокольни, 
как выпущенная из клетки пти-
ца, и безконечно долго вьется 
в воздухе... Когда звонят сразу 
несколько колоколов, кажется, 
будто множество золотистых 
птиц реет над станицей и ра-
достно кричит. Я не знаю, осо-
бенность ли это колоколов или 
искусство слепого звонаря, но 
всякий раз, когда я слушаю у 
своего окна звон старой церкви, 
мне кажется, словно золотистая 
прекрасная птица отстала от 
стаи и бьется в мое окно...

Р.К. Устьмедведицкий.
(Псевдоним Р.П.Кумова)

Публикуется по альманаху  
"Донская церковная старина" 
Издание Донского Церковно-

исторического комитета. Ново-
черкасск. Выпуск 4, 1915 г.

К 130 летию со дня рождения
Романа Петровича Кумова

Певец тихого Дона
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Василий (Фазиль) Ирзабеков о богослужеб- н о м 

ОКТЯБРЬ
4 октября 1880 - в г. Ом-

ске в семье казачьего офице-
ра родился генерал, ученый 
фортификатор, Герой Со-
ветского Союза Д. М. Карбы-
шев;

10 октября (27.09) 1760 
- вступление казачьих фор-
мирований в авангарде рус-
ских войск в Берлин;

14 (1) октября - Покров 

Пресвятой Богородицы - 
День окончания «Азовского 
сидения» - старинный обще-
казачий Праздник;

17 (4) октября – на па-
мять мученика Ерофея — пол-
ковой праздник лейб-гвардии 
Казачьего Его Величества 
полка, Кубанской и Терской 
казачьих сотен Собственного 
Е.И.В. Конвоя;

21 октября 1934 - умер 

последний выборный атаман 
Войска Донского А.П Богаев-
ский;

30 (17) октября – память 
пророка Осии, войсковой 
праздник Донского каза-
чьего войска (в день памяти 
чудесного спасения Государя 
Александра III и его семьи во 
время крушения царского по-
езда на станции Борки в 1888 
году - 125 лет назад)

Именинники:

2 октября - диакон Игорь Дубро-
ва, Игорь Дощечников, неб. покр. блгв. 
вел. кн. Игорь Черниговский и Киевский 
(1147); 

3 октября – Олег Львович Безуглов, 
Олег Константинович Казаченко, Олег 
Алексеевич Бибарцев, неб. покр. прп. 
блгв. кн. Олег Брянский (ок. 1285); 

7 октября – Владислав Николаевич 
Кузнецов, неб. покр. св. Владислав Серб-
ский (1239); 

8 октября – Сергей Иванович Пое-
диненко, Сергей Николаевич Нетесов, 
Сергей Ткачев, неб. покр. прп. Сергий, 
игумен Радонежский, всея России чудот-
ворец (1392); 

11 октября - священник Вячеслав 
Красноруцкий, неб. покр. св. блгв. кн. Вя-

чеслав Чешский (935); 
14 октября - Роман Александро-

17 октября – Владимир Ни-
колаевич Алексеев, неб. покр. блгв. кн. 
Владимир Ярославич Новгородский, 
чудотворец (1052); Петр Васильевич 
Баженов, неб. покр.сщмч. Петр Капето-
лийский (III - IV), Вероника Владимиров-
на Кривошеева, неб. покр. мчц. Виринея 
(Вероника) (305-306);

8 октября исполняется 85 лет ал-
тарнику нашего храма Юрию Алексан-
дровичу Цар¸ву;

11 октября отмечает 60-летний 
юбилей смотритель нашего прихода 
сотник Петр Васильевич Баженов;

16 октября исполняется 75 лет вой-

Поздравляем!

Пожар в мужском от-
делении интерната «Ок-
сочи» в деревне Лука 
Новгородской области 
вспыхнул в ночь на 13 
сентября. В здании 
были 59 пациентов и 
санитарка. Пожар уни-
чтожил здание, и спас-
лись только 23 чело-
века, которые выжили, 
по словам очевидцев, 
благодаря погибшей в 
огне 44-летней сани-
тарке Юлии Ануфрие-
вой. Дома у не¸ оста-
лись муж и четверо 
детей.

Юлия до последне-
го вытаскивала лежачих 
больных. В какой-то мо-
мент обрушилась балка, 
рухнула крыша, и она 
сама не смогла выбрать-
ся из огня.

- Она воспитывалась в 
детском доме, - расска-
зывает отец Димитрий, 
настоятель храма свя-
тителя Николая в Малой 
Вишере, - и наверно, еще 
и поэтому воспринимала 
своих подопечных как 
родных. … Могу расска-
зать, что там произошло. 
Она начала спасать того 
самого человека, кото-
рый сделал поджог. И тут 
все заполыхало - там же 
линолеум был на полу и 
стены деревянные... На-
чали тушить дружинники. 
А она оставалась в отде-
лении, стараясь вывести 
тех, кто сам выйти не 
мог. 

14 сентября 2013 года, 
по окончании Божествен-
ной литургии, Святей-
ший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси 
Кирилл произнес речь, в 
которой сказал:

«Сегодня мы моли-
лись о тех, кто погиб в 
пожаре в Новгороде, и 
особенно о рабе Божией 
Юлии Ануфриевой, сани-
тарке этого психоневро-
логического диспансера 
для престарелых людей. 
Когда произошел пожар, 
эта женщина вынесла на 
себе 23 человека, кото-
рые не могли двигаться. 
24-го она вынести не 
смогла, потому что рух-
нула балка, обрушилась 
крыша, и она погибла.

Иногда мы спрашива-
ем себя: а есть ли среди 
нас герои? А есть ли сре-
ди нас святые? Вот се-
годняшний день ответил 
на этот вопрос — есть и 
святые, и герои. Эта жен-
щина, конечно, получала 
совсем небольшую зар-
плату, она нуждалась, у 
нее не было комфортно-
го жилья, у нее не было 
своего автомобиля, она 
не имела ничего, что так 
вожделенно сегодня для 
абсолютного большин-
ства людей, но какой же 
внутренней силой, какой 
добротой, какой подлин-
ной святостью она обла-
дала, чтобы, рискуя жиз-
нью, на себе вытаскивать 
этих несчастных больных 
престарелых людей и по-
гибнуть вместе с ними!

Мы должны помнить 
такие имена. Это имена 
героев, имена святых. И 
покуда Россия не оску-
дела такими людьми, 
которые способны жизнь 
свою отдать за ближних, 
у нас есть надежда на то, 
что и народ наш, обще-
ство наше преобразится, 
и вернутся в нашу жизнь 
те высокие идеалы, за 
которые люди готовы 
отдать жизнь, те идеа-
лы, которые способны 
реально сплотить нацию 
поверх всех политиче-
ских разногласий и со-
циального неравенства. 
И мы верим, что народ 
наш способен на такое 
сплочение и такую соли-
дарность».

Отпевание санитарки 
Юлии Ануфриевой было 
совершено 15 сентября 
2013 года митрополитом 
Новгородским и Старо-
русским Львом.

Посмертно ее решено 
представить к награжде-
нию орденом Мужества.

Подвиг Юлии Ануф-
риевой, заживо сгорев-
шей, когда она спасала 
беспомощных инвалидов 
из пылающего корпуса 
интерната, совершенно 
неожиданно прогремел 
на всю страну. Наверно, 
для этого и стал под-
виг Юлии известен всей 
стране - чтобы мы мо-
лились не только о упо-
коении ее святой души, 
но и о том, чтобы нам 
не думать только о себе, 
иметь память смертную и 
стараться жертвовать со-
бой ради Бога и ближних 
и в большом, и в малом. 

По материалам 
сайта Православие.ру 

благоДарНостИ

о 
б этом удивительном 
человеке наша газета 

тепло писала ещ¸ пять лет на-
зад, и называлась эта заметка 
"Золотые руки Юрия Цар¸ва". 
Тогда Юрию Александровичу 
исполнялось 80 лет. Но и сей-
час, в свои 85, Юрий Алексан-
дрович остается на сво¸м по-
сту. Кроме того, несмотря на 
далеко не молодые годы, он 
стал алтарником Тихвинской 
церкви. К своим обязанностям 
он относится со всей ответ-
ственностью и усердием. Он 
также является незаменимым 
алтарником в храме Рожде-
ства Богородицы в Войтолово.

Трудовой путь Юрию Алек-
сандровичу пришлось начать 
рано; 13-летним подростком 
во время блокады он работал 
на станках завода по ремонту 
боевой техники, за что получил 
медаль "За оборону Ленингра-
да". И всю жизнь проработал 
там же на разных участках. 
Занимался общественной ра-
ботой – 25 лет был председа-
телем садоводства и много по-
лезного сделал на этом посту.

Родители Юрия Алексан-
дровича были людьми верую-

щими и благочестивыми. И 
сам он всю жизнь хранил веру 
в сво¸м сердце. В те време-
на, когда нельзя было даже 
перекреститься на людях, он 
посещал храм. В начале 90-х 
Господь прив¸л его в наш 
Крестовоздвиженский со-
бор, и с тех пор жизнь Юрия 
Александровича неотделима 
от жизни нашего прихода: по-
могал восстанавливать и Тих-
винскую церковь, и храм Ки-

рилла и Мефодия, выполнял 
различные столярные работы. 
С первых дней существования 
Крестовоздвиженского каза-
чьего Братства, Юрий Алексан-
дрович состоит в его рядах. 

Несмотря на большие по-
стоянные заботы по дому, он 
умудряется найти время для 
чтения духовных книг, являясь 
одним из активных читателей 
приходской библиотеки. Лю-
бая работа спорится в золотых 
руках Юрия Александровича 
до сих пор. Но и сердце у него 
тоже золотое. Сейчас, ког-
да в нас все меньше и мень-
ше становится любви, Юрий 
Александрович продолжает 
являть собой саму греющую 
любовь. Это отмечают все, кто 
его знает. С женой Ниной Ива-
новной они являют собой об-
разец такой греющей любви, 
взаимной помощи и уважения 
друг к другу. И дай Бог, чтобы 
этот редкий дар неиссякаемой 
любви служил нам примером 
еще многие годы. 

Многая и благая Вам 
лета, дорогой наш Юрий 
Александрович! 

сковому старшине Георгию Викторо-
вичу Бавыкину.

МНогая лЕта!

Казачий календарь

«Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за други своя»

Приходские зарисовки

вич Шаповалов, неб. покр. прп. 
Роман Сладкопевец (ок.556), 

Поздравляем!

г 
лавным событием уходя-
щего сентября, конечно 

же, был Крестный ход по Не-
вскому проспекту. Наши при-
хожане держались вместе, хотя 
это было трудно в огромной 
массе народа, и шли за шерен-
гой казаков с неумолчным Ве-
личанием… И как же трогалось 
сердце и от ощущения нашего 
единения, и просто при виде 
такого огромного числа едино-
мышленников... А как шли каза-
ки! Плечом к плечу, размеренно, 
уверенно и спокойно. И какое 
чувство надежности вызывали 
они своей поступью!.. Этот мер-
ный шаг в память жизненного 
подвига князя Александра Не-
вского заставил вспомнить сло-
ва замечательной песни: "Я не 
сверну с твоих путей, Россия…" 
Именно так шли наши казаки. В 
целом, это был день-событие, 
пережитый нашим приходом 
на единодушном подъ¸ме. (По-
дробнее о Крестном ходе чи-
тайте на стр. 2 нашей газеты)

Ну а наше приходское трудо-
вое лето само собой перешло в 
трудовую осень. В Тихвинской 
церкви продолжаются работы 
по замене центрального отопле-
ния. Вот уложена новой плиткой 
е¸ паперть, а также крыльцо 
учебного класса (спаси Господь 
кубанского казака Алексея), на-
конец, им же ликвидирована 
яма у паперти с нашей вечной 
лужей. Теперь лужа исчезнет. А 
в ней так любили испить води-
цы и искупаться наши голубки… 
По-домашнему уютно оформле-
на после ремонта трапезная. Ну 
а каждую субботу, а то и чаще, 
собирается для трудовых под-
вигов в соборе Крестовоздви-
женское казачье Братство.

Диву да¸шься, как при такой 
загрузке люди успевают ещ¸ и 
читать. На "Мистику или духов-
ность" иер.Владимира Соколова 
и "Святогорца" инока Всеволо-

да в библиотеке не прекраща-
ется очередь.

После летней встряски от 
земляных работ Газпрома при-
ходит в себя наш сад. Дозревает 
то, что осталось в живых. Сливы 
у колодца давно собраны, но 
яблоня там же еще крепко дер-
жит свои краснобокие крупные 
яблоки. На Новолетие, 14 сен-
тября, были привезены кусты 
калины и саженцы черешни, 
груши, абрикосы и декоратив-
ной яблони, обещающей цвести 
долго и розовым цветом. На 
праведных Захария 
и Елисавету, 18 
сентября, ба-
тюшка привез 
из Войтолово 
три виноградных 
лозы, посадив их 
на место прежних, 
переживших лет-
нюю пересадку.

Но более всего 
поражает живучесть 
наших роз. Все лето 
они, несмотря на то, 
что не всегда были 
ухожены, цвели пышным цве-
том, источая истинно южный 
аромат, и были утешением для 
тех прихожан, кто отбывал свой 
отпуск здесь, на севере. Погода 
способствует и сбору урожая, 

и посадкам, и наружным 
ремонтно-строительным 
работам. Идешь по двору 
и слышишь, как наперебой 
звучат то бензопила, то шу-
руповерт, то стук молотка, 
перебиваемые петушиным 
пением, а то, в минуты ти-
шины, вдруг упадет с вет-
ки яблоко, и так отрадно 
отзов¸тся в сердце этот 
"тук". Щелкают о землю 

желуди, почти ежеминутно па-
дающие во дворе школы, а ведь 
известна примета, что "много 
желудей к лютой зиме". Под 
окнами редакции газеты в ниж-
них ветвях ясеня кто-то устроил 
самую простую кормушку для 
птиц, и теперь каждый желаю-
щий подкармливает шумное 
птичье население. Как это кста-
ти к зиме! Не проходите мимо. 

Но вот и Воздвижение. Глав-
ный престольный праздник на-
шего прихода. Как то он прой-
дет в новых условиях, когда 
расчищен и открыт Централь-

ный придел Собора…
А на другой день 

Воздвижения – память 
Вмч. Никиты. Народ 
прозвал этот день 
"Никита-гусепрол¸т". 

Как бы хотелось, 
чтобы хотя одна 
ниточка гусей 
пролетела над 

нашими купола-
ми! "На Воздвижение 
медведь залегает в 
берлогу". Но нам ещ¸ 
рано залегать: не со-

бран хмель, не укрыты розы и 
виноград, да и "берлоги" ещ¸ 
надо утеплять. Скоро похола-
дает. Но как говорят в народе, 
"Воздвиженские зазимки не 
беда, что-то скажет Покров-
батюшка". Дожд¸мся Покрова…

С новорожденным!
В семье казака Невской станицы Ди-
митрия Хотенкова и его супруги Анны 
родился второй ребенок - сын Влади-
мир, названный в честь св.кн.Влади-
мира. Крещение мальчика состоялось 
8 сентября. Желаем 
родителям благо-
датных трудов в 
воспитании чада!

Благодарим дирек-
тора компании "Пла-
стэк" Павла Юрьевича 
Найденко за повтор-
ную помощь ма-
териалами для 
замены систе-
мы отопления 

в храме Тихвинской 
иконы Божией Матери.

Благодарим всех  
многочисленных жерт-

вователей на из-
дание газеты и 
е¸ рассылку.

Храни Вас господь!

"Холоден сентябрь, да сыт"

Санитарка Юлия Ануфриева ценой своей жизни спасла 23 человека

Юбиляры:

Время подвигов не ушло

"Господь держит того, кто держится Его"
8 октября исполняется 85 лет Юрию Александровичу Цар¸ву

Опавший лист в луже 
около Тихвинского храма

Приходские розы

Ю.Ануфриева, снятая на мобиль-
ный телефон незадолго до гибели


