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О, Пречестный и Животворящий Кресте
Господень! Помогай нам со Святою
Госпожею Девою Богородицею и со
всеми святыми во веки. Аминь.

Цесаревич Николай
в Уральском войске
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21 ноября - Собор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных
История
Архангел Михаил — небесный покровитель Яицкого (Уральского) казачьего войска (старшинство с
1591 года). Архангел Михаил в Писании именуется
«князем», «вождем войска Господня», он главный борец против зла, существующего в мире.

Наш храм
В этот праздник 12 лет назад состоялось освящение придела во имя свв.Царственных Страстотерпцев. Чин освящения совершил епископ Константин (Горянов), ныне архиепископ Курганский
и Шадринский. Это был первый престол в СанктПетербурге, посвящ¸нный св. Царской Семье.

Изображение одного из пожалованных уральским льготным полкам знамен. Оборотная сторона знамени. Фотография из альбома "300 лет Уральскому казачьему войску". Июль, 1891 г.

Войсковой праздник
Уральского казачьего войска

Летопись прихода
9 октября в храме Тихвинской иконы Божией
Матери состоялся торжественный молебен на принятие присяги казаками членами Посольского хутора Уральского казачьего войска. ПОДРОБНЕЕ на
стр.2

День Архангела Михаила! Войсковой праздник
Уральского Казачьего Войска, покрытого многовековой славой верного служения России, Дому
Романовых. В завершение юбилейного года 400летия Дома Романовых и к Войсковому празднику уральских казаков газета "Воздвижение" с
чувством приятного долга публикует воспоминания о пребывании Цесаревича Николая Александровича в землях Уральского войска в год его
300-летия. Очевидец событий – дочь наказного
атамана и военного губернатора Уральского Казачьего Войска, генерала Николая Николаевича
Шипова (впоследствии генерал-адъютанта Государя Императора Николая II). Начало публикации
на первой полосе, продолжение на стр. 4

Событие
21 ноября в храме Тихвинской иконы Божией
Матери будет отслужена Божественная Литургия
(начало в 10.00). В 12.00 в часовне Архистратига
Михаила на Расстанной улице, д.13 будет совершен
молебен с акафистом св. Архистратигу Михаилу.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ С НАСЛЕДНИКОМ ЦЕСАРЕВИЧЕМ НИКОЛАЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ
Это было в Уральске, в 1891 г. <...>
Мой отец, генерал Н. Н. Шипов, был наказным
атаманом и военным губернатором Уральского
Казачьего Войска. <…>
Наша мирная захолустная жизнь была нарушена одним крупным событием. В этом году
праздновалось 300-летие Уральского Казачьего
Войска, и мой отец был уведомлен из Петербурга, что на казачий юбилей прибудет Наследник
Цесаревич Николай Александрович, который в то
время совершал почти кругосветное путешествие
и, через Сибирь, должен был вернуться домой.
Уральск должен был быть его первым этапом для
возвращения в Россию.

Уральск наш оживился. Вс¸ готовилось к
встрече Августейшего гостя. Ему приготовили
дом атамана и губернатора в Уральске, где он
должен был пробыть четыре дня. Также вырабатывали программу всяких торжеств на время
его пребывания.
Отец мой, кроме того, хотел его познакомить
с различными свойствами казачьего быта, особенно с рыболовством - главным промыслом
уральского казачества. Надо было и Войску
показать Наследника престола, надо было Цесаревичу показать казачье войско и вообще
августейшего казака познакомить с казачьим
обществом.
(Продолжение на стр. 4)

Уральские (яицкие) казаки из конвоя Августейшего Атамана Наследника Цесаревича
Николая Александровича во время торжественного празднования 300-летнего юбилея
службы Уральского Яицкого Войска Отечеству 31 июля 1891 года
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Крестовоздвиженский казачий собор

Воздвижение
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сентября
–
праздник
Воздвижения
Честнаго и Животворящего
Креста Господня.
В этот день наш приход
отмечает престольный праздник, поскольку главный его
храм посвящен событию Воздвижения Креста. В этом году,
впервые за 75 лет (храм был
закрыт в 1938 году), в главном
центральном приделе собора
состоялось
богослужение.
Конечно, собор выглядит
далеко не так, как выглядел
75 лет назад: стены, своды
– все хранит следы разрухи,
запустения. Ощущение такое,
что попал если не во времена
первых христиан, то уж точно
в начало 90-х. Но тем сильнее
чувствуется связь между прошлым и будущим, между нами
и «служившими во святом
храме сем». Недаром при по-

Чин Воздвижения Креста

минании диаконом во время
службы святых Новомучеников
и Исповедников Российских
люди начинали истово креститься… При взгляде на эти
обезображенные стены и
своды ощущается, как до сих
пор вопиет к нам их святая
кровь.

Всенощное бдение в Центральном приделе
Крестовоздвиженского собора. Чтение паремий

Несмотря на холод, сквозняки, тесноту наши прихожане
стойко выдержали трехчасовую службу. Это стояние
на бетонном полу и частые
коленопреклонения
стали
особым подвигом каждого из
пришедших сюда. Но ни от
кого не было слышно жалоб,
а только наоборот – всех
переполняла радость от совместной молитвы в дорогом
храме. Служба была торжественна и благоговейна, а
ее кульминацией стал чин
Воздвижения Креста. Этот
чин символизирует собой то
вознесение Креста, которое
совершилось в III веке в Иерусалиме, когда над народом
был поднят Крест Господень,
а люди склонились в молитвенном воздыхании «Господи,
помилуй».
Еще год назад невозможно было предположить, что
этот престольный праздник
сможет состояться в Крестовоздвиженском соборе, но
он состоялся. Трудами Братства, заботами настоятеля,
молитвами и посильными пожертвованиями прихожан и,
конечно, всесильной Божией
помощью. В храме снова
звучат слова молитв, под его
сводами разносится громкое и победоносное «Спаси
Господи люди Твоя и благослови достояние Твое…» И
будем верить, что Господь
слышит их и внемлет им, что
восстанет из руин этот величественный храм, а самое
главное – восстанут от греха
наши души и сподобятся Небесного Царства.

Праздник Покрова
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октября Святая
Православная
Церковь
отмечает Праздник Покрова
Божией Матери.
Почему же так любим этот
день на Руси? А просто каждый
русский человек чувствует заботу – особый Покров Божией
Матери над своей землей, над
своей семьей – над всей Россией. Оттого он так и любим в
нашем народе, как ни в каком
другом в мире.

А как наш приход подготовился к этому дню! Прихожанка
Наталия в радость Покрова
привезла все цветы из своего
сада. Это была не одна пышная
охапка осенних ярких букетов. Не только двухметровых
ромашек с лепестками, напоминающими брызги солнца,
не только жаркие георгины,
разнообразные астры, но и
розы, изумившие всех… Они
отличались необыкновенным,
истинно «розовым» запахом.
Стараниями цветочниц храм
был искусно украшен, а «именинница» - икона Покрова - была
увита венком из сочных осенних
соцветий с кистями красной рябины и ярко-ж¸лтыми листьями
клена.
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Сам день Покрова выдался
на редкость солнечным, ясным
и прозрачным. На праздничную службу в Тихвинский храм
«под Покров» к Божией Матери
собралось много прихожан, а
особенно детей - этими «цветами» также был полон весь
храм.
Ну а для казачат праздник
Покрова стал особым знаменательным дн¸м. В этот день
состоялось
торжественное
вручение им погон с вензелем
Государя Николая II. После
окончания службы казачата
выстроились в Царском приделе,
буквально
залитом
лучами
низкого
осеннего
солнца. После кратного молебна, казачата по очереди
подходили к атаману Невской
станицы войсковому старшине
Г.Г.Егорову, вручавшему им
погоны, а затем к прот.Владимиру, духовнику станицы,
который освящал погоны кроплением святой водой. Затем
казачата прикладывались ко
Кресту, Евангелию и, встав на
колено, к Имперскому знамени.
В своем слове атаман пожелал
казачатам быть прилежными и
готовиться к служению Богу,
Царю и Отечеству "не щадя

живота". Нужно было видеть,
с каким восторгом казачата
рассматривали врученные им
погоны по окончании молебна!
Для
последовавшей
за
службой трапезой готовилось специальное блюдо от
казаков-семиреченцев – в
большом казане прямо на
улице тушилась баранина с
разнообразными
острыми
пряностями. Сестры испекли
яблочные пироги. День Покрова – день всех казачьих
войск, праздник особый, всегда торжественно отмечаемый
казаками. Он прошел радостно
и весело, с пением задорных
казачьих песен.

Присяга казаков-уральцев
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октября
присягу на верность
родному
Яику,
казачеству и Православной вере приняли казаки
Посольского хутора Уральского казачьего войска.
На торжественном молебне, отслуженном настоятелем

Крестовоздвиженского
казачьего
собора
прот.
Владимиром, присутствовал
войсковой атаман Уральского казачьего войска казачий
полковник Иртикеев Сергей
Павлович, а также представители уральских казаков,
приехавшие из г.Уральска

Чтение присяги

(находящегося ныне в республике Казахстан).
После молебна под сводами придела свв. Царственных
Мучеников состоялось принятие
присяги
членами
Посольского хутора Уральского казачьего войска. В
завершение казаки исполнили гимн Российской Империи
"Боже, Царя храни!"

200-летие сражения под Лейпцигом

17

(4) октября –
день памяти
священнономученика
Иерофея,
епископа
Афинского
- полковой праздник
казачьей Лейб-гвардии
и Личного Его Императорского Величества
Конвоя.
Покровительство этого
святого было определено
после победы русских
войск и союзников над
армией Наполеона 17 (4)
октября 1813 года в Лейпцигском сражении в день
памяти св. Иерофея. В
этом году исполнилось 200
лет этому знаменательному событию.
Для
истории
ЛейбГвардии Казачьего полка
4 октября 1813 года стало
незабываемой датой. В
сражении под Лейпцигом
самый
ответственный
момент
кровопролитной
битвы настал тогда, когда
лава французской конницы,
прорвав боевые порядки
русской армии, неслась
прямо к расположению
Главной квартиры, где находился император. В этой

критической
обстановке
граф
Орлов-Денисов
повел в бой свой ЛейбГвардии Казачий полк.
Казаки внезапно атаковали фланг французов, дали
возможность развернуть
артиллерийские орудия и
нанести сокрушительный
удар по противнику. Впоследствии в память об
этом бое император Николаи I установил праздник
Лейб-Гвардии Казачьего
полка 4 октября.
В этот день в храме
Тихвинской иконы Божией
Матери протоиереем Владимиром был отслужен
молебен свщм. Иерофею,
небесному
покровителю
полка, и панихида по усопшим и убиенным казакам
Лейб-Гвардии в присутствии членов Общества
Ревнителей Лейб-Гвардии
Казачьего Его Величества Полка.
В этот же день руководство
Невской
станицы
направило
письменное
поздравление в Париж Владимиру
Николаевичу Грекову, Председателю
Объединения

Панихида по казакам
Лейб-гвардии

Лейб-Гвардии Казачьего
Его Величества полка.
Владимир
Николаевич
поблагодарил за поздравление и ответил: "Было
исключительно
приятно
знать, что и в северной
столице Российской Импекрии поминали старых
Лейб-Казаков в столь знаменательный для их памяти
день ... и что богослужение
происходило в прекрасном
Крестовоздвиженском соборе".

АТАКА ЛЕЙБ-КАЗАКОВ ПОД ЛЕЙПЦИГОМ
Осень. Лейпциг. Бонапарт
Молится украдкой.
Вяло плещется штандарт
Над его палаткой.
Неприятель с тр¸х сторон,
Близко окруженье.
Дать решил Наполеон
Главное сраженье.
Наподобие клинка
Конница Мюрата
В русско-прусские войска
Врезалась с наката.
Кирасиры хороши,
Им война – забава.
Не жалея палаши,
Рубят влево-вправо.
Десять тысяч, вот те крест!
Выручайте, братцы!
Наши сдвинулись в каре,
А куды деваться?
А французы прямиком,
Лошадей запаря,
Всею мощью прут на холм,
К Ставке Государя.

Пение гимна "Боже, Царя храни" после вручения казачатам погон

сентябрь - октябрь

Казаки встают стеной,
Смело приняв вызов.
Ой, не зря учил Конвой
Граф Орлов-Денисов.

За Ефремовым впер¸д
Поспешай, ребята,
И на смерть, не на живот
Бейте супостата!
Корпус, полк, дивизион?
Спятили вы что ли?
Лейб-казачий эскадрон
Стоит всех поболе.
Получи, Латур-Мобур,
Пару фунтов лиха,
Поострее, чем шампур,
Матушка-дончиха.
Гойда, саблей по виску,
Пикой в грудь, однако.

Захлебнулась на скаку
Ворога атака.
Лейб-конвой не оплошал,
Наше дело свято.
Государь не зря сказал:
"Слава вам, ребята!"
Пролетели 200 лет,
Но не властны годы.
Есть геройской битвы след
В памяти народа.

Октябрь, 2013
Казачий поэт
Евгений МЕРКУЛОВ

воЗДВИЖЕНИЕ
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Крестовоздвиженский казачий собор

Праздник Казанской иконы Божией Матери

День памяти
владыки
Иоанна
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ноября - день памяти всероссийского
проповедника,
православного мыслителя и писателя, доктора
церковной истории, духовного лидера русского
патриотическогодвижения
конца ХХ века митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Иоанна
(Снычева).
Снова наступила осень,
опять вступил в свои права
ноябрь, и снова второго
числа на Никольском кладбище Александро-Невской

Казанского собора. Живая
река верующих заполнила
Казанскую улицу, затем по
Гороховой и Малой Морской улицам приблизилась к
Исаакиевской площади, где
была встречена колокольным звоном. Несмотря на
необыкновенно дождливый
день, во время Крестного
хода не упало ни капли,
среди людей царило воодушевление, многие пришли
целыми семьями, с детьми. За шеренгой казаков
дружно шел и наш приход,
постоянно
поддерживая
пение «Богородице Дево,
радуйся…».
По сообщению Российской газеты, Крестный ход
собрал около 54 тысяч верующих.
В Исаакиевском соборе
был
отслужен
молебен
перед Казанской иконой
Божией Матери. Богослужение транслировалось на
специально установленных
экранах, так что молебное
пение
распространилось
далеко за пределы Исаакиевского собора. После
молебна
вице-губернатор

Лавры скопление духовных
чад и почитателей Владыки
Иоанна. Без напоминаний и
постановлений стекаются
они сюда к своему "Пастырю доброму", помолиться,
вспомнить этого светлого
человека, этого столпа православной веры и истинного
сына своего Отечества.
Господь послал и солнечный погожий ден¸к,
хотя накануне весь день
ш¸л проливной дождь.
Почти
вс¸
Крестовоздвиженское
казачье
Братство вышло в этот день
в почетный караул у могилы
Владыки. С раннего утра до
темноты стояла очередь к
дорогому Кресту, звучали
молитвенные песнопения
постоянно сменяющих друг
друга панихид.
Вечная память дорогому
владыке!
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Панихида на могиле Владыки Иоанна (Сныч¸ва)

Экспозиция, посвященная
святой Царской семье

ноября состоялся
общегородской
Крестный
ход,
посвящ¸нный
празднованию Казанской иконы
Божией Матери.
После
Божественной
Литургии
клир,
казаки
и
прихожане
Крестовоздвиженского
казачьего
собора
отправились к Казанскому
собору.
Именно
оттуда
начался праздничный Крестный ход, организованный по

завершении юбилейного года 400-летия
Дома Романовых за алтар¸м
Крестовоздвиженского собора установлена экспозиция из
девяти стендов, посвящ¸нных
Царю-Мученику Николаю и Его
Семье.
Макеты стендов для выставки были любезно предоставлены Екатеринбургской епархией, Духовно-просветительским
центром «Патриаршее подворье» Храма-Памятника на
Крови.
Экспозиция, расположенная по обеим сторонам Памятников свв. Государю и Цесаревичу, состоит из двух частей.
Одна из них рассказывает о
периоде правления Государя
Николая II и тех результатах,
которых добилась Россия в
это время. Вторая часть выставки посвящена Крестному
пути святой Царской семьи.
Завершает эту часть выставки

стенд «Покайся, Русь!», рассказывающий о почитании
свв. Царственных Мучеников в
наше время.
Надеемся, что выставка будет полезна и интересна и нашим прихожанам, и всем, посещающим собор петербуржцам и гостям города.

воЗДВИЖЕНИЕ

города В. Кичеджи озвучил
радостную для православных новость: правительство
города приняло решение о
поддержке двух ежегодных
крестных ходов: 12 сентября, в день перенесения
мощей святого Александра Невского, и 4 ноября,
в день Казанской иконы
Божией Матери. Иначе,
как милостью Божией по
заступничеству
Небесных
покровителей нашего города, это событие назвать
нельзя, ведь мероприятий
подобного
масштаба
в
других
городах
России
православным
проводить
пока не уда¸тся.

благословению Митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Владимира.
Крестный ход возглавили епископ Петергофский
Маркелл, епископ Кронштадтский Назарий и 50
клириков епархии – благочинных, настоятелей храмов,
священников и диаконов.
Священство
и
хоругвеносцы,
облаченные
в
праздничные голубые ризы,
с пением величания Пресвятой Богородицы, вышли из

400-летие Дома Романовых в Москве

Освящение стелы в Александровском саду

В

В

ноябрь

день
Казанской
иконы Б.М. 4 ноября 2013 года в Александровском саду у стен
Московского Кремля был
открыт отреставрированный
и вновь смонтированный
обелиск, впервые воздвигнутый сто лет назад в честь
300-летия
царствования
Дома Романовых. Обелиску,
который больше известен
нашим современникам как
«памятник революционным
мыслителям»,
возвращен
исторический облик — вместо девятнадцати фамилий
мыслителей-социалистов на
нем снова нанесены имена
семнадцати государей из
рода Романовых. Сегодня
ему возвращено изначаль-

ное историческое и символическое предназначение это снова стела Романовых,

увенчанная двухглавым орлом с барельефом грифона
и царскими именами.

В год 400-летия
Дома Романовых
руководство Невской
станицы направило поздравительное
письмо Главе Российского Императорского Дома Великой
княгине Марии
Владимировне
- Как замечательно, что
на стеле снова выбиты имена наших Царей, - сказал
освятивший обелиск Патриарх Кирилл, напомнив об
исторической перелицовке
памятника. - Как будто сомкнулись времена.

«Внимание к этой выставке совершенно поразительное»

П

раздничные
мероприятия продолжились в Манеже, здесь Патриарх Кирилл торжественно
открыл
выставку-форум
«Православная Русь. Моя
история. Романовы».
Эта экспозиция — одно
из центральных мероприятий в рамках празднования
400-летия дома Романовых.
Выставка организована Московской патриархией и правительством Москвы.
История правления династии представлена с помощью современных технологий: 3D-инсталляций и
анимированных
коллажей,
сенсорных столов и пане-

лей, лайтбоксов и плазменных экранов. Посетители
экспозиции смогут узнать
как о важнейших историкополитических вехах правления династии, так и о бытовых деталях российской
жизни на протяжении 300летнего царствования семьи.
На конференции, прошедшей в рамках форума, архимандрит Тихон (Шевкунов),
ответственный
секретарь
Патриаршего совета по культуре, отметил, что выставка,
посвященная династии Романовых, вызывает огромный
интерес у публики — ежедневно ее посещает около

Открытие выставки
«Православная Русь. Моя
история. Романовы».

13 тысяч человек. «Главная
задача экспозиции — выразить благодарность великой
семье и е¸ сподвижникам, —
сказал архимандрит Тихон.
— И очень важно, что сюда
приходят люди разных поколений, которые открывают
для себя страницы собственной истории».
По окончании обсуждения
принято решение о создании рабочей группы, которая
будет заниматься вопросами организации постоянной
экспозиции «Православная
Русь. Романовы» в Москве и
ее возможными показами в
регионах России.
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К 400-летию Дома Романовых
Продолжение.
Начало на
стр.1
Все мы готовились к приезду наследника
Цесаревича и ждали
его с нетерпением. Помню только, что
все эти приготовления омрачились
подм¸тными письмами на имя отца,
которые угрожали уже тогда молодой
жизни наследника престола; незадолго
до того было покушение на его жизнь
в Японии какого-то фанатика-японца и
неудивительно, что мой отец, несмотря
на свойственный его характеру оптимизм, вс¸-таки чувствовал огромную
ответственность за те дни, которые
высокий гость проведет в Уральске.
Наконец, настал день приезда. Отцом было получено об этом официальное известие, и вс¸ начальство, во
главе с атаманом, выехало на встречу
в Бузулук (пограничный город Самарской губернии), где в то время кончалась железная дорога и приходилось
ехать двести верст на лошадях до
Уральска (впоследствии моему отцу
удалось провести в Уральск железную
дорогу и тем соединить богатый край с
цивилизованной Россией).
Тройки для наследника были приготовлены отборные. Коренники, местные рысаки-иноходцы, за которыми
еле поспевали во весь опор скачущие
пристяжки.
К полудню Наследник и его свита
были в Уральске.
Запыл¸нные нашей степной пылью,
уставшие от дороги, но счастливые,
после долгого путешествия попасть
в первый этап Европейской России,
вошли они в приготовленный и поцарски убранный атаманский дом.
На улицах при проезде, конечно,
стояла тысячная толпа, неслось и перекатывалось русское «ура», но порядок, слава Богу, нарушен не был <…>
Наследник Цесаревич был очень
в духе; как сейчас вижу его молодое
жизнерадостное лицо, добрый смеющийся взгляд его карих глаз и вьющиеся баки на загорелых щеках.
Помню, что он довольно долго, стоя
на балконе, разговаривал с моею матерью, а отец тут же рядом о ч¸м-то
говорил с кн. Барятинским. Наконец,
моя мать сказала: - Да, что же мы стоим, ваше императорское высочество?
Садитесь, пожалуйста.
Наследник показал головою на моего отца и ответил: - Я не могу сесть,
раз генерал стоит.
После такого ответа, показавшего
высокое уважение Цесаревича к военной дисциплине, моя мать усадила и
его и моего отца, а мы с сестрой стали
занимать свиту.
Через час приблизительно мы
перешли в шат¸р, где от реки веяло
вечерней прохладой; старые деревья
шептались и как-будто тоже приветствовали царственного гостя.
Мы все расположились за круглым столом, сервированным поевропейски, и видно было, что и наследник и свита его отдыхали, попав
в привычную обстановку. Усаживаясь
за стол, Наследник Цесаревич, между
прочим, сказал: - Мне кажется, что я
уже в Любани (последняя большая
станция перед Петербургом).
За чаем я сидела рядом с Наследником Цесаревичем. Он много рассказывал про свое путешествие, про Индию и Сибирь. Помню, что, говоря про
Японию, он очень добродушно сказал:
- Мои друзья японцы.
Но, с особым увлечением он говорил про Сибирь, про ее красоты
и ее богатства; видно было, что эта
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К войсковому празднику Уральского казачьего войска

ЧЕТЫРЕ ДНЯ С НАСЛЕДНИКОМ ЦЕСАРЕВИЧЕМ
НИКОЛАЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ
Воспоминания о посещении Цесаревичем Николаем Александровичем
г.Уральска в дни празднования 300-летия Уральского казачьего войска

отдал¸нная часть Российской Империи
очень захватила его внимание. <…>
На другой день пребывания Цесаревича в Уральске, в кафедральном
соборе, был отслужен благодарственный молебен, на который он прибыл
вместе со свитой и где собрались
все местные власти и вс¸ уральское
общество. После молебна Наследнику
были представлены атаманы отделов
и прочие начальники воинских частей.
Завтрак был сервирован в губернаторском доме.
После завтрака мой отец повез Высокого Гостя на скаковой ипподром,
где была устроена пробная мобилизация.

Храм Христа Спасителя в Уральске,
торжественно заложенный в 1891 году
в присутствии Цесаревича Николая

В Уральск к этому времени прибыл
командующий войсками Казанского
Военного Округа, генерал-адъютант
Мещеринов, и также присутствовал на
пробной мобилизации наказной атаман Забайкальского казачества ген.
Хорошкин, сопровождавший наследника из Читы (природный уральский
казак).
Скаковой круг с красивой скаковой
беседкой был расположен в степи, в
трех верстах от Уральска.
Я никогда не забуду этого эффектного и красивого парада. Казаки, одетые с иголочки, в своих мохнатых папахах, на крепко сбитых, выносливых,
чисто военных лошадях, с пиками в
руках, двигались рядами, как стройный лес.
Самый строгий военный критик,
мне кажется, не мог придраться к их
военной выправке и дисциплине.
Мощное - здравия желаем, ваше
императорское высочество! - дружно
катилось по уральским степям.
Наследник Цесаревич был, видимо,
приятно поражен этой картиной мощи
нашего казачества.
После обычного прохода всякими
аллюрами, была, конечно, показана
казачья джигитовка, которую Цесаревич, несомненно, видал и раньше в манеже, но которая в степи приобретает
свой особый колорит и стихийность.
Высокий гость весело и радостно
благодарил за парад, и также весело

Почетный караул в Уральске при приезде Наследника

и радостно гудело в ответ казачье русское «ура».
После джигитовки были скачки, за
которыми Наследник Цесаревич следил с большим интересом. Скакали казаки и скакали киргизы, которые также
очень спортивны: среди них были замечательные наездники. В скаковой
беседке Цесаревич сидел в центральной ложе, рядом с нами.
Вечером в этот день был бал в казачьем собрании. Отец просил всех
казаков, и молодых и старых, быть на
балу в их красочных казачьих формах,
что весьма способствовало красоте
бала.
Моя мать поручила нам представлять казачек Наследнику Цесаревичу,
а ему сказала: - Пожалуйста, не старайтесь танцевать с моими дочерями,
Вы их достаточно видите в Петербурге.
Цесаревич засмеялся и ответил: - Вы
думаете? Мы ему представили очень
много дам и барышень-казачек, и на
мазурку он пригласил нашу подругу,
очень красивую казачку Логгинову.
После мазурки танцевали, конечно,
"казачка", и офицеры казаки друг перед другом щеголяли своей удалью, а
казачки в красивых цветных костюмах
с кисейными рукавами, шитыми золотом и в головных уборах (золотой галун
с жемчужной сеткой), плыли, грациозно подбоченясь, им навстречу, помахивая платочком.
Подан был, конечно, чудный ужин,
во время которого играл казачий оркестр, и бал затянулся до утра.
Цесаревич весь вечер был в отличном настроении и в этой непринужденной обстановке от души веселился.
Казачок ему особенно понравился. И
потом, год или два спустя, на какомто придворном балу, он неожиданно,
в шутку сказал: - Давайте станцуем
казачка.
На третий день пребывания Наследника Цесаревича в Уральске, отец
пов¸з его завтракать на ферму, где
производились опыты искусственного
орошения. Уральская область очень
страдает от засухи, как и весь юговосток России. Дожди обыкновенно
бывают весной, и тогда степь покрывается ковром разноцветных тюльпанов. Летом же, за отсутствием дождей
и полива, эта же степь превращается в
выжженную печальную пустыню.
Мой отец задался мыслью показать на клочке земли, что получилось
бы, если канализировать этот богатый
край, и устроил в степи ферму с показательным хозяйством. Он канализировал порядочную площадь, насадил
деревья и тут же устроил пробный посев пшеницы и других злаков.
После завтрака, Наследник Цесаревич собственноручно посадил дуб.
Он очень заинтересовался фермой и
вопросом орошения, которое, конечно, дало блестящие результаты, хотя
в большом масштабе моему отцу, увы,
не удалось провести за время своего
управления областью. <…>
На следующий (четвертый) день
была назначена, в двух верстах от
Уральска, в Ханской Роще, пробная
плавня - осенняя рыбная ловля уральцев.
Ханская Роща была очень красивым, хотя довольно диким парком,
расположенным на крутом берегу Урала, с лужайками и вообще большими
просветами. И вот, с этого высокого и
крутого берега, где Урал протекает с
головокружительной быстротой, и где
его видно на большом протяжении,
предполагал он показать Наследнику
Цесаревичу один из главных промыслов Уральского казачества, во всех его
красивых и изумительных по храбрости и лихости при¸мах.
Каждый год, после весеннего разлива Урала, приблизительно в начале
июня, недалеко от Ханской Рощи, ставилось на реке прочное заграждение из
толстых металлических прутьев, чтобы
помешать красной рыбе, белуге и осе-

тру, уйти из пределов Уральской
области. К осени рыба разводилась в огромном количестве, и
вот тут-то и происходила плавня, т. е. массовый улов, который,
вместе с багреньем, составлял
одно из богатств Уральского казачества.
В торжественный день показательной плавни будары были
заготовлены на берегу на большом протяжении, в огромном
количестве. Будара представляет собою удлиненную скорлупку,
выдолбленную из одного дерева. Конечно, эта скорлупка очень
Наследник Цесаревич Николай
легко переворачивается и нужна
во время «восточного путешествия»
была казачья ловкость, чтобы в
Уральцы тех слов не забыли. Чувней усидеть; казаки все, кстати
сказать, уже с детства великолепные ствуя в овечьей шкуре большевизма
бесчеловечного врага, они отчаянно
пловцы.
Когда Наследник Цесаревич, в со- боролись с большевиками, они грудью
провождении моего отца и своей сви- легли в своих степях, и обагрили их
ты, стал на наблюдательный пункт, на своею кровью, отстаивая из последних
крутом берегу, с которого открывался сил Царем дарованные старые казачьи
вид на протекавший у ног Урал, грянул устои; но кругом в тот час измена была
выстрел, и в одну минуту река покры- велика, они были одиноки в своих стелась тысячами мелких черточек. Это пях, и не под силу им было справиться
были будары с сидящими в них каза- с направленными против них красными полчищами... Час Божьего суда еще
ками.
Казаки сговорились заранее: выез- не настал...
Когда произнесены были тосты за
жали сразу по две будары и тут же закидывали сети для лова. Картина была Государя Императора, Государыню
замечательная, и по красоте и по ори- Императрицу, Цесаревича и всю Царгинальности при¸мов. Через час рыбы скую семью, грянул гимн, сопровождабыло наловлено огромное количество, емый дружным «ура!» Наследник Цесаи можно было наблюдать, что содер- ревич, в свою очередь, встал и поднял
жит, в смысле природного богатства, бокал за свое Уральское доблестное
казачество.
только одна наша река.
По окончании завтрака, под звуки
Наследник был в восторге и громко
гимна, он хотел было сесть в коляску,
выражал свое одобрение.
По окончании плавни для всего мо- чтобы ехать в Уральск, но тут вся эта
билизованного казачества был серви- многотысячная казачья толпа, наэлекрован завтрак на открытом воздухе, на тризованная патриотическими чувствами и близостью престолонаследника,
лужайке, на берегу реки.
кинулась к экипажу, выпрягла лошадей
и, на своих плечах, донесла коляску с
наследником цесаревичем до самого
Уральска.
У Цесаревича на глазах были слезы
от умиления, мой отец также плакал...
Вся эта вперед несущаяся огромная
толпа, эти бородатые лица с возбужденными глазами, эти вверх летящие
мохнатые шапки, это многотысячное
русское «ура», - все это представляло
собою воистину особенную и трогательную картину... Вот когда действительно, был царь и народ...
В этот же день, попозже, Наследник
Цесаревич принимал депутацию киргизов, которые составляют большую
Уральские казаки
часть народонаселения Уральской обКак сейчас, вижу эти бесконечные ласти, и посетил киргизскую школу на
длинные столы, покрытые белыми ска- окраине города. Он очень интересотертями. У каждого был свой прибор, вался бытом киргизов, представляюс красивым стаканом, в память по- щих собою, хоть и примитивный, но
сещения Наследником Цесаревичем очень симпатичный народ и здравомыслящий элемент в нашей российУральска.
Поблагодарив казаков за плавню, ской разноплем¸нности.
В киргизскую школу мои отец поЦесаревич, в сопровождении моего
отца и своей свиты, подошел к одному вез Наследника Цесаревича на своей
из приготовленных столов; загремел собственной тройке; Цесаревич всегказачий духовой оркестр, чередуясь с да любил быструю езду и не мог налюбоваться на нашу тройку. Рыжий
песенниками.
Я думаю, что Наследник Цесаревич крупный иноходец в корню, завода
никогда так близко не соприкасался со Овчинникова, раскачиваясь в своей
своим народом, со своим казачеством. иноходи, несся вперед, как вихрь, так
В воздухе чувствовался в этот день что быстроногие пристяжки, летевшие
какой-то особенный подъ¸м и энтузи- во весь дух, еле за ним поспевали; к
тому же наш кучер Игнатий артистичеазм.
Помню, что один казак написал к ски правил тройкой.
Цесаревич встал в коляске и, дерприезду Августейшего казака красивые патриотические стихи и принес их жась за козлы, наблюдал за ходом
моему отцу. Отец приказал песенни- тройки и громко ею восторгался, а таккам их разучить и спеть во время за- же хвалил Игнатия, к великой гордости
втрака. В памяти осталось окончание последнего. Уезжая, он подарил ему
на память золотые часы с цепочкой.
стихотворения:
Перед отъездом наш августейший
И ныне, как встарь,
гость принимал подношения от казаПрисяга и Царь
чества и киргизов и сам раздавал поДва слова заветные будут.
дарки в память своего посещения.
Ты, наш Николай,
Отцу передай:
Уральцы тех слов не забудут!
Эти слова неслись над простором
реки, гудели, как страшная клятва в
сводах старого парка...

Печатается в сокращении по книге Мясянова Л. Гибель Уральского казачьего войска.
Очерк. Портреты и рисунки автора. Нью-Йорк,
Всеславянское Издательство, 1963.
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Обращение к казакам России

Братья казаки!
Распоряжением Правительства
РФ ¹ 2360-р от 26 декабря 2011 года
о добыче никеля в Новохоп¸рском
районе Воронежской области, было
положено начало событиям, которые могут отразиться на здоровье и
жизни миллионов граждан России,
проживающих в нескольких областях центральной России. В силу
гидрологической и географической
особенности, климата, господствующих ветров максимальный ущерб
будет нанес¸н территории, обозначенной границами Войска Донского.
Принятие решения о проведении
конкурса и начале работ по разработке никеля в густонасел¸нной
части страны вызвало стихийный
протест населения. С мая 2012
года прошло более 30 митингов,

в которых приняли участие свыше 100 тысяч человек. Активными
участниками и организующей силой этого протеста стали казаки,
ведь Новохоп¸рск – бывший Пристанский городок – земля древнего
казачьего Присуда. Надвигающаяся
беда позволила объединить казаков всех казачьих организаций для
общей борьбы за одинаково родное
Прихоп¸рье.
Специалистами хорошо изучены воздействие никелевого производства на окружающую среду.
Так содержание серы в атмосферных осадках Норильска в 50-60
раз превышает норму, а уровень
предельно-допустимой концентрации вредных веществ и тяж¸лых
металлов превышен в десятки раз.
Добыча никеля в Прихоп¸рье, кроме этих опасностей вызов¸т неиз-

На Дону отметили 200 лет Лейпцигской атаки
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(3) октября 2013 года, накануне Полкового Праздника Л.Гв.Казачьяго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка и 200-летия знаменитой
победной атаки этого Полка под
г.Лейпцигом, группа Л.Казаков, на
Дону (в г.Ростове) пребывающих,
выехала в г.Новочеркасск.
В Войсковом Свято-Вознесенском
соборе, в Усыпальнице Донских Героев (в нижнем храме Покрова) к могилам Л.Казачьих Героев-Командиров,
участников Лейпцигской Атаки генералов Гр.Орлова-Денисова и Ефремова были возложены цветы. Была
затем прочитана лития, за которой
были помянуты как все Герои Лейпцигской Атаки, так и Державныя
Основатели, Покровители и Шефы
Л.Гв.Казачьяго Е.В.полка, Вожди
Освободительного Русского Воинства и все Л.Казаки и сродники их,
от века почившия.
Затем на Старом Новочеркасском городском кладбище в храме
св.Димитрия Солунскаго было заказано заупокойное поминовение всех
Л.Казаков зде лежащих и повсюду...
Посетили также могилы всех, имею-

щих отношение к чинам Л.Гв.Казачьяго Е.В. полка с чудом сохранившимися надгробиями.

По возвращении в Ростов-наДону были возложены цветы к Мемориальной Доске Л.Гв.Казачьему
Е.В. полку на Старых Казармах (на
б.Скобелевской улице, а ныне - ул.
Красноармейской), где Полк квартировал в Гражданскую войну. Доска
установлена в 1999 году попечением
Ревнителей памяти Полка из Донского Военно-Исторического Атамана Графа Платова клуба.
По сообщению Войскогого
старшины М.Ю. Абрамова

бежное нарушение водного баланса. При промывке добываемой
руды расходуется огромное количество воды. После использования
эта вода становится в буквальном
смысле ядом, и хранить е¸ в таком
количестве невозможно. К тому же
в зоне добычи проходит шесть водоносных горизонтов, а перед самим залеганием руд мощный пласт
концентрированного рассола, так
называемой, рапы. В случае смешения этих водоносных горизонтов
– огромный регион лишится пригодной для жизни людей воды.
Добываемая никельсодержащая
порода будет складироваться в
так называемых «хвостах» или попросту в кучах. В е¸ составе кроме тяж¸лых металлов, огромное
количество серы, которую наши
степные ветры и жара поднимут в

октября 2013 г. Новосибирская организация
Союза казаков России и Новосибирское отделение Добровольческого движения в поддержку армии,
флота и оборонно-промышленного
комплекса при активном участии
других организаций и обществ,
а также Академии Наук в рамках
«ЕРМАКОВСКИХ
ЧТЕНИЙ-2013»
провели конференцию «Казаки в
современных локальных военных
конфликтах».
Логотипом «Ермаковских чтений» этого года был выбран проект памятника последнему Российскому императору Николаю II,
небесному покровителю Новониколаевска, и Цесаревичу Алексию.
Монумент планируется установить
возле старинного собора во имя
св. блгв. вел. кн. Александра Невского.
20 октября в Новосибирске отметили День памяти казаков, погибших в современных локальных
военных конфликтах. В Вознесенском кафедральном соборе была

воЗДВИЖЕНИЕ

отслужена панихида.
Из докладов участников конференции было очевидно, что нет, не
похоже российское казачество на
«ряженых любителей фольклора»,
как их часто называют те, кто не
имеет понятия об истинной сути
казачьих традиций. Впрочем, казаки и не стремятся кричать на каждом углу о своих заслугах. На свою
конференцию они не стали приглашать охочих до сенсаций журналистов современных СМИ - чтобы те
ничем не могли, даже ненароком,
оскорбить память их павших товарищей.
В музее Новосибирска прошла
«Царь-выставка»,
посвященная
юбилейной дате и вкладу Царской
Семьи в становление Новониколаевска.
Представителям
духовенства
Новосибирской митрополии и общественности города были вручены награды Дома Романовых.
Галина Пырх, публицист
По материалам РНЛ

предотвратили первую попытку начать буровые работы. Наши усилия
не пропали даром – противник впал
в раздумье, в его рядах возникло смятенье. В сознании невольно
возникают исторические аналогии.
Недавно мы отметили юбилей Сталинградской битвы, в ходе которой
наши деды и прадеды, выдержав
жесточайший напор врага, ударили
свежими силами и свернули шею
аспиду.
Настал час включиться в борьбу
всеми силами всего войска Донского. Только так мы сможем спасти
родной Дон от гибели, а себя от позора за бездействие.
Братья казаки! Общий Сход донских казаков должен положить начало совместным действиям. Не
дадим супостату отравить своим
смрадным дыханием родную землю!
Руководитель рабочей группы ВКО
ВВД Казачий полковник Князев С.А.

Многочисленные митинги против добычи никеля на Верхнем Дону

Духовно-патриотическое воспитание
донских казачат

Н

ынешний 2013 год богат
памятными и славными датами для нашей Родины. Помимо
70-летия Сталинградской и Курской
битв, есть ещ¸ одно событие, имеющее не только для нас, жителей
Ростовской области, но и для всего нашего народа огромное значение, – это 70-летие освобождения
Ростовской земли и прорыва Миусфронта.
Немцы создали здесь глубоко
эшелонированную (до 10-30 км)
полосу стратегической обороны
«Крот», все огневые точки которой
были привязаны к неприступным
высотам, скалам и обрывам правого берега реки Миус. На протяжении 104 км система обороны включала минные поля и проволочные
заграждения шириной до 200 метров, цепи дотов, дзотов, стальных
передвижных дотов, пулеметных
гнезд. Бесконечные траншеи и противотанковые рвы, прорытые в несколько рядов. Этот рубеж должен

В Новосибирске прошли юбилейные
Всероссийские «Ермаковские Чтения»
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воздух тысячами тонн. Уже сейчас
специалисты предупреждают о неизбежных дождях из серной кислоты, которые превратят наши леса и
поля в норильскую тундру.
Учитывая тот неопровержимый
факт, что реки текут вниз, становится ясно, что вс¸ это будет стекаться
в Дон и распространяться по всему
его бассейну.
Братья казаки!
Ещ¸ никогда
земле исторического проживания
казаков не грозила такая тотальная
беда. Какие бы враги не топтали е¸,
после них оставалась возможность
к возрождению. После этого врага
возрождаться будет некому и незачем.
Сегодня казаки Верхнего Дона
вместе с другими патриотическими
силами в условиях информационной блокады ведут неравную борьбу
со сторонниками варварского никелевого проекта. Казачьи дозоры
в зимней степи несут вахту на местах разработок и в начале февраля

был закрепить угольный Донбасс за
Германией. Гитлер не сомневался в
его надежности и даже рассматривал его как «новую восточную границу Третьего рейха», говоря при
этом, что «скорее небо упадет на
землю, чем русские прорвут эту линию обороны». Но Миус-фронт всетаки был прорван. Ценой огромных
потерь… Вызванных, к сожалению,
не только неприступностью оборонительных линий.
Для увековечения памяти об этих
событиях 31 августа в районе с. Вареновка (Неклиновский район) была
проведена масштабная реконструкция, посвященная прорыву Миусфронта и освобождению Ростовской
области. В ней было задействовано
около 300 участников и около 30
единиц военной техники, состоящей на вооружении советской и
немецкой армии того времени (техника восстановлена в мастерских
Донского
военно-исторического
музея), а также авиация, кавалерия.
По приглашению организаторов на
месте событий побывали и казачата из г. Новочеркасска. В соответствии со сценарием они увидели
в действии и всю военную технику
с авиацией, и противоборство сторон, еще ближе познакомившись с
историей родной Донской земли, с
историей боев на Донской земле в
1941-1943 гг. Они получили разрешение участвовать в дальнейшем
в поисковых работах на рубежах
Миус-фронта.
Сергей Середа, руководитель отдела по патриотическому воспитанию
молодежи храма св. блгв. кн. Александра Невского г. Новочеркасска
Полностью заметка опубликована на
нашем сайте krest-sobor.ru в рубрике
"Вести из казачьих земель"

В Санкт-Петербурге прош¸л
Монархический казачий круг

В

день памяти святого преподобного Сергия Радонежского 8 октября 2013 года в СанктПетербурге - имперской столице
России - прошел Монархический
казачий круг. На нем присутствовали
казаки из восьми регионов. На Круге
было принято решение о создании
"Монархического казачьего союза во

имя Цесаревича Алексия". Первым
Временно исполняющим обязанности (ВРИО) Походного атамана Круг
единодушно избрал и утвердил сроком на три года атамана Уральского
казачьего войска, казачьего полковника Иртикеева Сергея Павловича
(г.Уральск).

Журнал
"Казачье Братство"

В

России появился новый
журнал - "Казачье братство" (Независимый казачий журнал
с девизом "Верность до смерти").
Является официальным печатным
органом Межрегиональной Общественной Организации Союза Казачьих Журналистов Сибири и Дальнего Востока. Главный редактор
- Алексей Владимирович Сафронов,
председатель этого Союза.
Мы имеем пока только один его
номер - ¹2 (июль) 2013 г. Знакомство с этим номером позволяет утверждать, что альманах этот
становится в ряд лучших казачьих
изданий подобного рода в нашей
стране и за е¸ пределами.
Отличительная его особенность
- не только широта, но и злободневность тем, а саму эту злободневность отличает истинно казачья
постановка вопроса - ребром! Да и в
колонке редактора задается тон содержания номера: верность идеалам монархии, историческая память, православное осмысление
происходящего в стране. Выпуск
богато иллюстрирован и насчитывает почти 200 страниц.
Благодарим редакцию газеты
"Казачий дозор" Амурского казачьего войска за присылку журнала и
наше знакомство с ним.
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так, вступил в права юбилейный год
400-летия преодоления Великой
Русской смуты конца 16-го – начала 17-го
веков!
Шестого марта 1613 года Великий Земский и Поместный Собор единодушно признал, что главным и необходимым основанием воссоздания русской государственности
является легитимность и живая связь с предшествующими эпохами истории Отечества.
С каким же богажом подошла наша любимая Родина, наш многострадальный народ к
этой дате? Что нас жд¸т? Каковы наши перспективы?
Коррупционные скандалы последних месяцев в высших эшелонах власти в очередной раз показали российскому люду, что
весьма многие представители этой власти,
е¸ «элита», окончательно лишились совести.
Они совершенно потеряли чувство меры,
заботясь только о себе и своих близких, набивая карманы народными денежками, и
абсолютно не думают о будущем России и
россиян. Честно говоря, последние 20 лет
они об этом и не желали думать. А когда
«запахло жареным», и прокуратура не успела ещ¸ прижать их к стенке, «Рубл¸вка» в
спешном порядке подалась за границу, к
своим «сбережениям», хранимым в сейфах
западных банков.
Где-нибудь в Китае, в Саудовской Аравии
или Эмиратах за такие вопиющие беззакония
против собственного народа и государства
такую «элиту» уже давно бы расстреляли или
обезглавили. Но в нашем «демократическом»
государстве этого делать никак нельзя: а что
скажет любимый доморощенными либералами Запад и «вашингтонский обком»?! Словом, как писал Владимир Маяковский: «кому
бублик, а кому и дырка от бублика - это и
есть демократическая республика!»
Но это ещ¸ полбеды! При желании «власть
предержащих», с коррупцией можно было
бы справиться. Однако особо жгучего желания «прижучить» казнокрадов у руководителей государства, по-видимому, нет.
Намного хуже то, что современное состояние нашей промышленности и сельского хозяйства, а также зимние транспортные
коллапсы, техногенные и природные катастрофы последних лет и месяцев однозначно
показали, что перспектива будущего России
при таком положении вещей весьма печальна. И не только для нас, но и для всей планеты и нашей цивилизации. Такая перспектива
тесно связана с глобальными процессами,
происходящими на Земле в последние годы
и десятилетия на духовном, информационном, материальном, экономическом и политическом уровнях. Заметим, что думающая и
знающая часть русской интеллигенции и народа чувствует надвигающуюся катастрофу.
Что же нас жд¨т?
Каково современное научное, а с уч¸том
душевного и духовного состояния нас, русских, и религиозное понимание того, что
происходит сейчас в России, на планете и в
Солнечной системе?
Результаты современных астрономических, астрофизических и геофизических исследований говорят о том, что в планетарной
системе в целом и на е¸ планетах в последние десятилетия начались и идут процессы,
физику которых - и не только физику - мы,
мягко говоря, не вполне понимаем.
Сегодня ряд уважаемых в научной среде геофизиков утверждает, что на рубеже
веков явно обозначился процесс переполюсовки магнитного поля нашей планеты,
который начался, по-видимому, порядка
ста пятидесяти лет назад. Он развивается с
более чем заметным ускорением и не объясним современной наукой. А это чревато
грозящей нашей цивилизации катастрофой
уже в XXI-м веке! И это научный факт, а не
«сказки-страшилки» о «конце света» 21-го
декабря 2012 года.
На протяжении нескольких последних десятилетий наблюдается активно убыстряющийся процесс выхода природных стихий
из динамического равновесия и их «разгул»,
особенно, как всегда, вблизи и на пиках солнечной активности.
Однако, далеко не вс¸ из происходящего
сейчас в стране и в мире можно связать с
космофизическими процессами, происходящими на Солнце и в нашей планетарной
системе. Многое можно попытаться объяснить и бестолковой хозяйственной деятельностью, алчностью и безумием тех, кто за
всем этим стоит.
Активно развивающийся в начале XXI-го
века процесс глобализации, борьба за ресурсы, сферы влияния, рынки сбыта, политическое, экономическое и военное господство на планете остро поставили вопрос о
самом существовании
человечества в ре-
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Россия XXI века!
Быть тебе или не быть?

Статья профессора Академии военных наук, члена Ученого совета
Сибирского казачьего войскового объединения, казачьего полковника
профессора Андрея Ивановича Родионова
зультате нашего всепланетарного безумия.
Живая матушка-Земля уже готова сбросить
род людской, как кровососущих паразитов,
со своего лика. Но не Жизнь вообще! Ибо
Жизнь, как перманентный процесс становления и упорядочивания вс¸ более и более
утончающихся духовно-материальных форм,
есть способ существования Духа и Материи
- атрибут Бога!
Славянское же слово Бог - как Всесущее звуковое и понятийное значение звуков, составляющих это слово в группе языков, относящихся к 5-й коренной индоевропейской

расе, дословно переводится так: Духовная
Любовь-Разум вокруг беспредельные.
Тот же смысл этого Первичного мы видим
в языках «вторичных арийцев» - германских
плем¸н и народов, а также у греков, римлян,
арабов, евреев...
Поэтому ответ на вопрос быть или не быть
цивилизации и, прежде всего, России, не
может быть найден только в рамках науки.
Он может быть найден в опоре на духовный
опыт веков русской жизни, Российской государственности. На исследовании состояния
нашего национального духа.
Что же констатирует этот опыт на данный
момент относительно состояния русских
и окружающей нас природы? Здесь слово
«русский» мы понимаем как прилагательное,
ибо все мы: и великоросс, и украинец, и белорус, и осетин, и еврей, - идентифицируются за рубежом как «русские», как носители
великой русской культуры, ставшей
неотъемлемой частью нашей цивилизации. А основа этой многонациональной культуры более тысячи лет
есть, прежде всего, Русское Православие! Оно является той скрепой,
которая соединяет на протяжении
веков весь наш многонациональный
и многоконфессиональный народ.
Сегодня можно утверждать, что большая
часть «цивилизованного человечества» находится или скатывается в состояние бесконечного потребления удовольствий и развлечений, то есть требует, как и в языческие
времена, «хлеба и зрелищ». Мы уже окончательно впали в эпоху неоязычества! Своим
житием и деятельностью, алчностью, бездумьем, безумием и бездуховностью «хомо сапиенсы» добивают матушку-Землю. Об этом
говорится и в пророчествах православных
святых о судьбах мира и России. Заметим,
что интегральная точность их предсказаний
на данный момент близка к ста процентам,
чего не скажешь ни про Нострадамуса, ни
про Вангу, ни про других модных и известных предсказателей. И во многих из православных пророчеств прямо говорится о том,
что человечество на всех парах движется к
Концу Света! Этого не знают - или делают
вид, что не знают, - политическая, экономическая и интеллектуальная элиты нашей
планеты и России.
Обратим внимание на то, что камнем
преткновения и пределом вожделений для
Глобального Всепланетарного Предиктора сегодня оста¸тся именно Россия - с е¸
ресурсами, территорией, остатками интеллектуального потенциала и духовности,c самобытным и непохожим ни на кого менталитетом:
«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить.

«

У ней особенная стать.
В Россию можно только верить»!
Мы окончательно становимся «костью в
горле» у западного мира. Без нас он пока
существовать не может, а принимать нас такими, какие мы есть, не хочет.
Что же раздражает наших западных
«партн¸ров» в нас, русских? Именно наша
Православная Самобытность: природная
и душевная, культурная и интеллектуальная
простота и неповторимость. А также наши
природные богатства.
Всему миру следовало бы помнить, что
именно русская православная эмиграция,
первой и последующих волн, спасла Запад в XX-м веке от
духовной, душевной и
интеллектуальной катастрофы. Но про это
западный мир помнить не желает.
Несколько лет тому
назад американский
Конгресс официально
объявил»врагом
номер один»не Китай с
Ираном, не Россию
даже, а именно Русское
Православие!
И обещал развалить
его изнутри, так же,
как он помог сделать
это нам, по нашему безумию и бездумью,
с СССР, хотя на то и было попустительство
Божие. Заметим, что это заседание Конгресса США было показано по телевидению,
в том числе и у нас в России.
События последних месяцев в стране и в
обществе, в том числе и ситуация, сложившаяся вокруг скандально известных кощунниц из «Пусси Райот», продемонстрировали
нам, что бесовская атака на Русское Православие, нашего Патриарха, нашу государственность уже началась и ид¸т.
Таким образом, всем гражданам России,
независимо от национальности и принадлежности к той или иной религиозной конфессии, надо задуматься о том, что у России
сегодня- собственно, как и всегда,- не было,
нет, и не будет других таких наипреданнейших союзников, как наши Православная
Церковь, Армия и Военно-морской флот!

в глобальном отношении «вози ныне там».
Это явно показали события последнего времени.
Коррупция в стране раст¸т, прежде всего,
в среде бюрократов, и уже «зашкаливает».
Бюрократия, которая непрерывно плодит
только саму себя, окончательно потеряла
совесть. Пример тому - вопиющее беззаконие, учин¸нное командой бывшего министра
обороны Сердюкова в структурах Министерства обороны РФ. Аналогичная ситуация,
как стало известно общественности, и в Роскосмосе, и в других госведомствах. Почти
учетвер¸нная, по сравнению с эпохой советской власти, бюрократия саботирует почти
все позитивные начинания общественности,
партий и руководства государства. И - ворует, ворует, ворует!..
Продолжается сращивание властных
структур с «авторитетным миром».
Олигархи откровенно «чихают» на «журения» их со всех сторон, в том числе и со стороны верховной власти.
Промышленность и сельское хозяйство
почти не возрождаются.
Леса, наше российское и всепланетарное
достояние, исчезают, а древесина за бесценок вывозится за границу.
Нефть и газ уходят «партн¸рам».
Школа и высшая школа «плывут в никуда», стараниями бывшего и нынешнего министров образования, несмотря на критику
и протесты профессионалов и общественности.
Современные молодые семьи быстро
распадаются из-за душевного, нравственного и интеллектуального вырождения. А
прежде всего, по причине тлетворного влияния окончательно деградирующего Запада
- через центральные СМИ, находящиеся, в
большинстве случаев, в чуждых Русскому
Духу руках.
Число беспризорных детей раст¸т, оно
уже не менее, чем после Великой Войны!
Дороги в большей части территории страны пришли в негодность. Отсюда и зимние
транспортные коллапсы. И так далее.
Словом, получается во многом хуже, чем
было при Советской власти и в Российской
империи, хуже, чем «как всегда».

Почему вс¨ так происходит? Почему мы деградируем?
Ответить на этот вопрос коротко попытаемся так.
В России всегда было много умных людей. Но и в XIX-м, и в XX-м, и теперь в XXI-м
веках часто отсутствовал и отсутствует коллективный разум у правящей элиты, у правящего класса. Издревле было известно, что
если Бог любит какой-нибудь народ, а этот
народ непрерывно грешит, то его правители
лишаются коллективного разума.
Посмотрим на современную Государственную думу: сколько ярких, умных личностей, но...принимаются зачастую глупые и
даже преступные по отношению к собственному народу законы и решения. Такое положение дел имеет место быть по причине
наличия в Думе и в нашем обществе
«пятой либеральной прозападной
Россия есть особая форма жизнеуколонны». Что же касается простого
стройства - православная в своей
народа, то он всегда был достаточоснове бытийность - Русская
но благочестивым и Боголюбивым.
Государствообразующая славянская
цивилизация!
нация в лице тр¸х народов уже более
тысячи лет ид¸т по жизни с Христом.
И что бы нам ни навязывал Запад,
С уч¸том всего этого духовной опорой наши масоны-политики, псевдоэкономисты
для русских оста¸тся и может быть только и псевдоуч¸ные, - это так!
многотысячелетний опыт предков, которые
Россия есть особая форма жизнеустройбыли не глупее нас, и знали о природе окру- ства - православная в своей основе бытийжающего мира и человека не меньше нас. ность - Русская цивилизация!
И, особенно, тысячелетний православный
И вклад в эту цивилизацию, большой или
опыт познания души и природы человека, малый, сделали все народы, заселяющие
правильного, безгреховного, гармоничного нашу общую матушку-Россию. Потому-то,
отношения и взаимодействия с окружающей ещ¸ раз отметим, на планете Земля мы для
Природой и самой Жизнью.
всех - русские. И это неоспоримо, это знают
и понимают почти все - как наши друзья, так
Что же необходимо делать нам, и враги.
русским, чтобы выжить?
Не всегда понимает, но всегда чувствует
Ответ на этот вопрос нужно искать, пре- это и сам богоносец - простой русский нажде всего, в понимании особенностей наци- род.
ональных грехов, национального характера,
Заметим, что душа у нас вс¸ же останационального менталитета государствоо- лась православной! Это все мы, хотя бы инбразующей нации России - великороссов, туитивно, наблюдаем и чувствуем в нашей
в структуре и национальностях российской постсоветской действительности, несмотря
государственной элиты, в их политических, на то, что мозг нации - российская интелэкономических и религиозных приоритетах.
лигенция: политическая, экономическая,
В нашем государстве великороссов по- гуманитарная, научно-техническая и даже
рядка 85%, по результатам последней пере- церковная, зараж¸нная «бациллами» примиписи населения. По всем международным тивного советского материализма, регулярстандартам, мы являемся мононациональ- но и с каким-то бездумным удовольствием
ным государством. Но приоритеты госу- вс¸ путает. Например, интеллектуальное - с
дарственной элиты поразительно не соот- душевным, душевное - с духовным и так даветствуют чаяниям, жизненным принципам лее. И красиво говорит, говорит, говорит...
и интересам этих 85% простых русских лю- Только вс¸ впустую. Всем, конечно, хочется
дей. Действительно, несмотря на все ини- - кроме врагов нашего Отечества, - сделать
циативы общественности, партий, высших «как лучше», но получается «как всегда или
органов власти за двадцать лет существова- ещ¸ хуже». Пример тому - деятельность пония современного Российского государства

»

воЗДВИЖЕНИЕ

На злобу дня
литических партий, в частности, «Единой
России».
Медленно, очень медленно идет возрождение Православного Русского духа. Тем не
менее, русский народ вс¸-таки начал движение из тьмы к Свету, ко Христу. Несмотря ни
на что. Ни на оболванивание простых людей
с помощью средств массовой информации,
находящихся в чуждых нам, русским, руках.
Ни на тотальное ограбление со стороны
власть имущих и сильных мира сего, которые, как правило, не великороссы по национальности. Ни на давление Запада, желающего сделать Россию своим сырьевым
придатком и уже давно служащего князю
тьмы. Ни на недостаточное число почитаемых нашим народом авторитетных и русских
по духу пастырей добрых.

к Концу Света. И вс¸ человечество, в том
числе и мы, русские, с каким-то садистским
наслаждением, бездумно ид¸т в том направлении.

Утро России

Что нужно сделать в первую
очередь, чтобы Россия искуДовольно насмешек, довольно обид,
пила свои грехи и сбросила с
Предательской лжи и обмана!
себя оковы сатанинского ига,
для того, чтобы Божия БлагоПроснись, всенародный запятнанный стыд!
Какие же у русских общена- дать снизошла на не¸ во всех
Пусть Божия правда опять озарит
циональные грехи, породившие Е¸ проявлениях: и в духовПот¸мки земного тумана!
и порождающие вырождение на- ном, и в душевном, и в матеционального духа, характера, мен- риальном?
Крамольная сила, рассейся, уйди!
талитета и генетическое вырождеВы можете не верить, но то, что
Смирись, окаянное племя!
ние нации?
вам будет сказано сейчас, есть ИсНадежда проснулась в усталой груди,
Это, прежде всего, дореволюционные тина.
И очи мои лицезрят впереди
грехи:
Для того, чтобы эти грехи искупить,
1. Богоотступничества.
необходимо следующее.
Грядущее, светлое время.
2. Богоборства.
Во-первых, единомоментный пока3. Клятвопреступления.
янный молебен по всей России об исБезумство уляжется, горе пройд¸т,
4. Цареубийства.
куплении национальных грехов - хотя
Рассеются скорби и муки,
За это, собственно, и «умылась кровью» бы всех воцерковл¸нных православИ, вновь возрожд¸нный, счастливый народ,
Россия в XX-м веке.
ных. И, далее, серия таких молебнов,
Увидев желанного Солнца восход,
Так кто же виноват в наших неЭто и послереволюционные и современ- взывающих к Господу Богу о нисхожПротянет к Нему свои руки.
строениях и негативных проблемах ные грехи:
дении Духа Святого на Россию, на
России?
1. Грех впадения большой части нашего русских. Это даст импульс убыстряюВ русском народе и у других христиан- народа в материализм и даже сатанизм во щегося движения всех нас вперед, к
И вновь над Россией заблещет заря,
ских народов часто бытует ошибочное мне- времена тоталитарного социализма и, осо- Свету.
И снова народ богомольный,
ние, что во вс¸м виноваты евреи. Действи- бенно, в постсоветское время.
Почему же речь ид¸т именно о
Любовью священной к Отчизне горя,
тельно, ещ¸ великий святой преподобный
2. Грех лукавства и лицемерия, вслед- единомоментных молебнах? Ведь в
Пад¸т на колени при въезде Царя
Серафим Саровский пророчествовал про ствие чего более девяноста лет думали одно, опыте древних христиан и христиан
Под радостный звон колокольный.
«окаянные дни» революционной эпохи, что говорили другое, делали третье, а получали более поздних врем¸н их не было тогда «жид будет скорпионом бичевать зем- «как всегда или хуже».
и не могло быть по естественным
Тогда, о, тогда мне не жаль умереть;
лю русскую!». Однако честный анализ
причинам. Да потому, что соЖила бы лишь правда в народе;
положения дел показывает, что вивременной
науке
вновь
стало
Православная, в своей основе народноваты не столько евреи как народ,
понятно то, что было хорошо
На песни мои вам оков не одеть,
ная, монархия, как жизнеустройство,
сколько виновата его сионистская
известно древним. А именно,
Я буду и м¸ртвый восторженно петь
верхушка, «мудрецы-хахамы», служачто сильнее соборной молитесть организм, а любая республика,
О Боге, Царе и свободе!..
щие сознательно,»верой и правдой»
вы как концентрата Духовной
или диктатура есть механизм.
на протяжении многих веков князю
Мысли в этом мире для людей
С.С.Бехтеев,1918 год
тьмы в масонских структурах. Хотя
ничего нет!
евреи по попустительству Божьему и
Господь наш Иисус Хримомент астрономический календарь и, к
явились «бичом Божьим» для русского люда
3. Грех неоязычества: активное впадение стос говорил апостолам: «где двое
в ту «окаянную» эпоху и позже. Заметим, что в XX-м и особенно в начале XXI-го века, в или трое соберутся во имя Мое, там Я по- тому же, календарь Русской Православной
Церкви. Вспомним, что все действительно
иудейские «мудрецы» на протяжении веков язычество через тотальную материализацию среди вас» (Мф., гл. 18, 20).
безжалостно использовали и использует свой жизни и сознания россиян. Непрерывно наЭта истина проверена опытом почти двух значимые христианские чудеса происходят
народ как инструмент всепланетарного без- вязываемые нам через средства массовой тысяч лет благочестивой христианской жиз- именно по этому календарю. Например,
закония, при этом совершенно его не щадя информации культ ненужных для нормальной ни. Великие православные святые едино- схождение Благодатного огня в Великую
и не жалея. И не только на определ¸нных жизни нормального человека вещей, продук- гласно утверждали, что «молитва есть мать Субботу, только по молитве православного
революционных этапах мировой истории в тов, лекарств, культ обнаж¸нного женского добродетелей и дверь ко всем духовным Патриарха Иерусалимского. И многие другие.
прошлом, но и сегодня. То есть всегда! Об тела и так далее. Почти полное игнорирова- дарам».
Заметим также, что множество государств
этих «мудрецах» и их беззакониях говорил ние всего русского, душевного. ПренебреПоэтому сила коллективного общеросГосподь Иисус Христос своим апостолам жение высокодуховным. Непрерывно гене- сийского покаяния в форме единомоментной живут по своим, национальным календарям,
почти две тысячи лет назад.
рируемая и усиливающаяся в постсоветское соборной молитвы сотворит Чудо очищения пользуясь и григорианским(современным
Тогда кто же виноват в наших бедах? Ви- время пропаганда на телевидении, радио, в Русского Пространства и исправления пути европейским, всемирным) календар¸м. В
новаты мы сами - русские, и, прежде всего, газетах пороков и страстей, всего мерзко- России. И очень быстро! Ибо Бог, как Всесу- том числе и Япония, и Китай, и Индия, и
великороссы как табельная нация нашего го и низкого, сатанинского, антикультурно- щее, как Духовная Основа этого мира, и сам весь арабский мир, и Африка, и Израиль.
государства.
го. Через это - нарушение всех заповедей этот мир, а стало быть, и мы с вами, - есть И никаких национальных катастроф здесь
не наблюдается - всех это устраивает! При
Виноваты в том, что погрязли в грехах и Бога-Отца и Бога-Сына, хула на Духа Свя- благ и человеколюбец.
накопили достаточно много общенациональ- того как Творящего Начала Святой Троицы.
Во-вторых, необходимо провести серию возврате к старому летоисчислению часть
ных грехов.
А хула на Духа Святого, как говорил Христос единомоментных всероссийских молебнов, бессознательного греха российского народа
будет снята.
Виноваты в том, что душевно и физиче- Спаситель апостолам, не простится никогда таких как:
Например, таких грехов как тотальное
ски устали в XX-м веке, генетически выро- и никому (см. Мф., гл. 12, 31-32).
1) об искоренении в России духа безбопьянство в Новый год и в так называемые
4. Грех тотального воровства - расшиф- жия, сатанизма и материализма;
дились и потеряли пассионарность. И вс¸
Рождественские каникулы - самую строгую
это мешает возрождению, прежде всего, на- ровывать, наверное, не надо!
2) о спасении России и возрождении е¸;
5. Грехи попрания нормального детства и
ционального духа, а стало быть, и России.
3) о восстановлении православной нрав- неделю Рождественского поста; празднование Первого мая - дня Весны и Труда, котоЗа непонимание или неполное осознание непочитания родителей и старших.
ственности и культуры;
6. Грехи пьянства, наркомании, проститунациональных грехов, которые непрерывно
4) о спасении детства как будущего Рос- рый является продолжением Вальпургиевой
ночи (в ночь с 30-го апреля на 1 мая), то есть
воспроизводим, как минимум, в течение вот ции - от бездушевности и бездуховности.
сии;
сатанинским праздником, и так далее.
7. Грех и «выветривания»патриотизма и
уже тр¸х с половиной столетий, мы и нака5) об укреплении российской семьи;
В-четв¸ртых, необходимо создавать по
так далее.
зываем самих себя.
6) об очищении разговорного и письменного русского языка от засорения иностран- всей России телеканалы для духовного и
нравственного просвещения и воспитания
Разбер¨м, как и почему появи- щиной и скверной;
Но что есть грех?
Хорошо известно, что наиболее полное и лись эти национальные грехи?
7) о возрождении национального сель- россиян - как православные, так и других
исторически традиционных для России конБогоотступничество навязывалось на ского хозяйства и промышленности;
предельно научное определение греха дал
апостол Иоанн Богослов. Он сказал, что протяжении веков чуждой русским тайной
8) о «разворачивании» государства Рос- фессий, по подобию Всероссийского православного телеканала «СОЮЗ» (г. Екатерин«грех есть беззаконие» (1 Ин. 3, 4).
вражьей сатанинской силой. В н¸м погряз- сийского в сторону человека;
Да, действительно, нарушение законов ли, прежде всего, цвет русского дворянства
9) об искоренении наркомании, пьянства, бург).
В-пятых, целесообразно было бы пострособственной природы приводит к духовным, и практически вся интеллигенция. Это поро- проституции и других пороков;
душевным, психическим и телесным болез- дило богоборчество. Хотя простой русский
10) и, наконец, при определ¸нных усло- ить в ключевых местах России Духовные
ням. И это теперь уже неоспоримо, очевид- народ с 1613 года ещ¸ долго хранил с верою виях и в сво¸ время - о возможном восста- православные центры и установить вдоль
границ России - Российской империи, обено и факт!
клятву верности династии Романовых.
новлении в России Православного Царства.
регающие нашу любимую матушку-Россию
Нарушение законов общественной приТем не менее, в период революПоклонные кресты.
роды приводит к социальным конфликтам ции клятвопреступниками оказались
Уверяем вас, читающие и думаюПотрудиться
прид¸тся
всем
нам
и революциям. Пример тому - события по- и многие из иерархов Православной
щие русские люди, если только вы
следних лет, месяцев и дней: политические Церкви России (ПЦР), и почти все лимного. Но другого пути к процветане враги нашего Отечества, что покатаклизмы в арабском мире, ещ¸ недавно деры февральской революции и Белосле воплощения в реальность того,
нию России просто нет.
стабильном и процветающем, а также эко- го Движения - масоны, и львиная доля
что было предложено в этой статье,
номический кризис в Европе и «цивилизо- представителей 6-й книги дворянства и
жизнь и общая ситуация в России
ванном мире».
русского офицерства. Они лично приизменятся кардинально к лучшему в
Правда здесь, как всегда в последние де- сягали на Кресте и Евангелии на верность
На эту возможность указывают многие
сятилетия, начиная со второй половины XX- Царю и Отечеству. Они предали и Христа, предсказания православных святых послед- течение нескольких ближайших лет. Резульго века и далее, не обошлось без Америки. и Царя - помазанника Божия, и по попусти- них веков. Ибо православная, в своей основе татом этого будет взл¸т и расцвет нашей
Е¸ масонско-сионистского политического и тельству Божьему в силу клятвопреступления народная, монархия, как жизнеустройство, любимой Родины.
Потрудиться прид¸тся всем нам мноэкономического руководства, отрабатываю- потеряли вс¸: и данную им Богом власть, и есть организм, а любая республика, или
го.
Но другого пути к процветанию России
щего «национальные интересы» (ой ли?), Отечество! На это обратил внимание в своих диктатура есть механизм. Об этом предельагента Глобального Предиктора, действую- мемуарах Великий князь Александр Михай- но ч¸тко говорили и писали русские святые, просто нет, поскольку духовное и душевное
щего за кулисами истории в качестве гене- лович - сын брата Государя Императора Ни- богословы, священники, уч¸ные, писатели и есть первичное. Вс¸ иное, что ид¸т вразрез
ратора всепланетарного беззакония, про- колая Второго.
публицисты XIX-го и XX-го веков. Это ярко с этим, предлагаемое сегодня интеллектувокатора генерации этого беззакония и его
Грех цареубийства не искуплен русским и обоснованно утверждал в своих статьях и альной элитой России и руководством госуспускового крючка на пиках солнечной ак- народом и по сей день, несмотря на покая- книгах наш соотечественник Иван Лукьяно- дарства, как бы красиво и наукообразно об
тивности. Это мы в очередной раз отмечаем, ние современных иерархов Русской Право- вич Солоневич, например, в сво¸м итоговом этом не говорилось, есть иллюзия, тупик и
скорая кончина этого государства. А, стало
исследуя события 2012-го года в арабском славной Церкви и канонизацию Новомучени- труде «Народная монархия».
мире, в Сирии и в других регионах планеты. ков и Исповедников Российских.
Думаем, что вс¸ это очистит Русское Пра- быть, и России. Гибель же России привед¸т
Нарушение законов естественной приЧто же касается послереволюционных и вославное Сознание как основу сознания к быстрой гибели нашей цивилизации, на
что указывается в большинстве предсказароды приводит к катаклизмам и разгулу современных грехов, то все они являются всех россиян от хаоса тьмы.
«стихий». Об этом можно судить по наблю- порождением внутренней политики советВ-третьих, наверное, было бы правильно ний православных святых.
дениям за климатическим и экологическим ской власти и е¸ преемника - современного вернуться России к Юлианскому (старому)
Статья опубликована по журналу "Казачье
состоянием планеты, особенно, в последние неуклюжего и неэффективного, масонского, календарю.
Братство" (Независимый казачий журнал),
годы, месяцы и дни.
по сути, Российского государства.
Мы не будем говорить о том, что, по сути
Томск, ¹ 2, июль 2013
Нарушение Божественных Законов вед¸т
дела, это наиболее правильный на данный
года
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Часть l.
Предки казачества.

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ

Глава XI
Татарское
нашествие

История казачества с древнейших
времен до конца XVIII века.

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

Через армян, живших в захваченной крестоносцами Армении, папы вошли в непосредственное сношение с азиатскими христианами в завоеванном Чингисханом в Средней
Азии Уйгурском царстве, в древней Бактрии
и Согдиане. Эти азиатские христиане несторианской и кераитской сект, противных
православию, в Уйгурском царстве занимали
влиятельные административные должности
как люди ученые, грамотные, отличавшиеся
книжными познаниями и обладавшие денежными капиталами, приобретенными торговлей. Эти-то богачи-книжники и были авторами
законов Чингисхана – "Ясу", в которых ко всем
сектам христиан была выказана несвойственная 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 армянокатолическую церковь
Для прикрытия папского участия в этом
предприятии и в угоду азиатам, главные официальные роли и места даны были лучшим
туземным полководцам и родственникам Чингисхана, а почти 3/4 второстепенных предводителей и чиновников состояли преимущественно из азиатских сектантов христиан и
католиков.
Начальниками штабов, секретарями, проводниками и переводчиками были большею
частью армяне, которые, имея издавна во
многих городах России и Польши торговые
склады и связи, знали очень хорошо географию славянских земель, пути сообщения и
их слабые стороны. Им также были известны
бессилие и раздоры русских удельных князей,
вечные смуты и неурядицы. Армянские купцы
с доисторических времен жили в России. Особенно много армянских надписей уцелело в
столице волжской Болгарии. Папа, боясь обличений своего врага Фридриха II, всячески
старался замаскировать и скрыть от него истинное положение вещей и в открытых сношениях с западноевропейскими государями
всю вину за бедствия восточных православных христиан слагал на жестокость страшного
азиатского завоевателя Чингисхана, оставляя
себя в стороне и в тени, пока Фридрих не изобличил его в этой жестокой и недостойной для
главы церкви политике. Об этом будем говорить ниже.
Тимучин, провозглашенный впоследствии
кидянскими князьями на народном сейме
1211 г. Чингисханом, был сын Есукая богатыря, одного из японских принцев из рода Киотов Борджигенов, изгнанного в половине XII в.
братьями со своими приверженцами на материк127).
По высадке на материк Есукай вел жизнь
разбойника и вскоре подчинил своей власти
некоторые разрозненные монгольские племена, кочевавшие в северной части нынешнего
Китая, на юг от Иркутской губернии. Сын его
Тимучин пошел дальше и покорил уже почти
всю Азию, с Китайской империей, Тибетом,
Бухарой, Хивой, Персией, Арменией и др. государствами и всю восточную часть Европы.
Наши историки Бестужев-Рюмин и В. Васильев допускают, что сам Чингис, именуемый
в татарских хрониках "Буроглазым", не был
монголом и не говорил по-монгольски. Имена:
Тимучин, Чингис, Угедей, Мухори, Джани или
Чани и др. не монгольского происхождения.
Быть может, имена эти такие же псевдонимы,
какие были в обычае у средневековых рыцарей, папских агентов и у наших казаков.
Возможно, что Чингис и его полководец
Бата или Батый, покоривший Россию, были
такие же монголы, как и захваченный в плен
Фридрихом II другой татарский полководец,
оказавшийся, по поверке, англичанином и
папским тамплиером, рыцарем храмовником.
За участие папы в этом деле говорит современник этих событий, французский историк Жуанвиль, а также историки Лависс и
Рамбо128).
Известный ученый синолог, проф. Васильев
говорит, что под монголами и их нашествием
надо понимать не особый какой-либо один народ, а целую эпоху, относящуюся к Тимучину,
как и под нашествием в 1812 г. французов, составлявших в армии корсиканца (не француза)
едва 1/4 часть.
Названия "татары" и "орда" также не монгольского и не тюркского происхождения, одним словом, не азиатского. Сам народ, называемый татарами, считает
для себя эту кличку обид-
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ной, для них чуждой и непонятной. Названия
эти ввели европейские инструктора, папские
агенты. Татары – от латинского tutari (тутор)
– наблюдатели, охранители. Так первоначально в войсках Тимучина называлось сословие
людей, занимавших наблюдательные, полицейские, сторожевые посты, также сторожей
при награбленном имуществе. Потом так стали называть целые наблюдательные корпуса и
оставленные в покоренных городах гарнизоны. Эта стража составлялась преимущественно из народа тюркского племени. Поэтому и
название "татары" перешло к народу, теперь
говорящему на языке, очень похожем на турецкий, но происходящем от смеси говоров
многих племен, входивших в состав наблюдательных корпусов. В языке этом много слов
древнеславянских, персидских, арабских и др.
Некоторые
ошибочно думают, что
будто бы русские
многие слова заимствовали у татар.
Ничуть не бывало.
Татарский, вернее
– тюркский язык
XI, XII и XIII вв. был
чрезвычайно беден
словами, как народа кочевого, не
знавшего ни земледелия, ни торговли.
Все это, а также и
письменные знаки
Чингизхан
тюркские народы
восточной Азии заимствовали от довольно
культурного древнего народа Закаспийского
края Уйгуров и Баков. Распространителями же
этой культуры по всему востоку с V по ХIII в.
были сирийские несториане, монахи и купцы.
Орда – от латинского ordo – строй, порядок. Не от азиатского же корня произошли французские, русские и немецкие слова:
ordre, Ordnung, ордонанс-гауз, орден, ординатор, ординарец, орда и т.п.
Туземцы и русские переделали эти иностранные слова по-своему в "орду татар".
Название коренных монголов Элюты, Олюты
– тоже напоминает французское elite – отборный, отборное войско. Такого же происхождения турецко-татарское слово "алай", alae – так
называлась часть римских войск129).
В ту же эпоху к монголам и туркам перешли от крестоносцев и европейских инструкторов тысячи других европейских терминов,
преимущественно военно-технических. Таким
же путем и ныне входят разные иностранные
термины в русский, китайский, японский и др.
языки. Римские легионы, поселенные близ Дуная для охраны границ, превратили туземное,
болгаро-русское население в народ, говорящий доныне на испорченном латинском языке.
Точно так же монгольские легионы, поселенные в Золотой Орде, превратили туземцев,
волжских болгар, русских, финнов и туранские
племена – в особый народ, ныне называемый
татарами, которые сами отрицают это название. Казанские татары – прямые потомки
золотоордынцев, считают слово "татарин" не
только иностранным, но прямо обидным, насмешливым для них прозвищем.
Многие из бывших подданных Чингисхана,
потомки отдельных отрядов, доныне вместо
родового или географического наименования
зовут себя или цифрами, или по цвету знамен,
например: найманы – восьмой, дурботы – от
слова четыре, Тюмень – десять тысяч, ногайцы – черное знамя, к¸к-тюрк– голубые турки
и т.д.
Татарам была дана папистами военная организация, подобная древнеримской. Войска
были разделены на легионы, имевшие каждый свой номер. Многие монголо-татарские
народы до сих пор, как, например, киргизы,
калмыки и др., сохранили родовые имена,
происшедшие от цифры, данной тому легиону, в состав которого они входили во время
Чингисхана.
По исследовании Ф. Масальского, татарские укрепления, следы которых сохранились
___________________________
127) История Японии. Япония, ее история,
правительство и внутреннее устройство. В.
Диксон, СПб. 1871 г., стр. 89 и 90. Генеалогия
татарских ханов. Абул-Гази. " Библ. вост.
историков", т. III, 1854 г.
128) Живописная история древней и новой
России. Рамбо. М., 1898 г., стр. 127. Всеобщая
история. Лависс и Рамбо, т. II, изд. 1897 г., стр.
879.

у села Болгары, Казанской губ., близ г. Царева,
Астраханской губ., и в других местах Поволожья, Урала и Зауралья, до берегов Уральского
и Каспийского морей, имеют большое сходство с западноевропейскими бастионными,
тенальными и другими системами. Найденные
в изобилии на развалинах укреплений обломки вещей из белого и цветного хрусталя, перстней, крестиков, бус, сосудов и др. стеклянных, эмалевых, майоликовых, металлических и
т.п. изделий поразительно напоминают работу
итальянцев, собственно венецианцев и генуэзцев130). Нет никакого сомнения, что татарские укрепления строили западные инженеры,
посланные папой. Они же сооружали осадные
и стенобитные машины – тараны, которых до
и после нашествия на Русь монголы делать не
умели. Татары при осаде русских укрепленных городов стреляли живым огнем, т.е. имели огнестрельное оружие, метали громадные
бревна, стрелы, большие каменные ядра и
вообще имели такие большие и "хитрые" машины, которых русские не видали и не знали.
Эти и многие другие знания и орудия войны
были хорошо известны папским крестоносцам
и другим западноевропейским инструкторам и
артиллеристам. Кроме того, у татар во время
покорения ими России в ходу были науки и
искусства, календарь, географические карты,
живопись: они были сведущи в астрономии и
удачно предсказывали солнечные затмения.
При дворе Батыя жило христианское духовенство и публично совершало свое богослужение. (Записки посла французского короля
к Батыю Рубруквиса и папского посла Плано
Карпини.) С принятием через сто лет после
покорения Руси татарами магометанства и
уходом католиков эта полудикая орда осталась прежними ничего не знающими варварами, дикарями. Западные их учителя ничего
им не оставили и ничему не научили, да они и
не старались чему-либо их обучить, так как им
выгодней было держать этот народ во тьме и
невежестве, пользуясь для своих целей лишь
его силой и численностью.

Карта завоеваний Чингизхана и Батыя

Недостойно русской науки доныне существующее утверждение, что завоевание России монголами было явление необъяснимое,
беспричинное.
Неужели наших историков может удовлетворить такой наивный вывод, основанный на
сказаниях наших мало сведущих летописцев,
что это нашествие случилось лишь "за грехи
наши". Пришли-де "окаянные татарове" неведомо откуда и провалились неведомо куда.
Подобные взгляды на исторические события,
навеянные нам нашими академиками – иностранцами, теперь нас удовлетворить не могут. Нет следствия без причины, и эту причину
мы должны разыскать и объяснить. Данные
для объяснения этого важного исторического
события все налицо.
Монгольское нашествие на Россию случилось как раз в то время, когда греки и православные славяне боролись с латинами на Балканском полуострове, а мусульмане громили
палестинских крестоносцев; в то же время
шла борьба папы с германским императором
Фридрихом II, во владениях которого было
много православных славян. Примирившись
с Фридрихом, папа Гонорий III в 1217 г. стал
готовить пятый крестовый поход. План похода – одновременный удар на палестинских
мусульман, которых всей душой ненавидели
монголы, был сообщен Чингисхану. Тот послал сильный отряд в Грузию и Армению на

помощь скрывшимся там от
мусульман крестоносцам и
армянскому королю, французу католику Гетуну. Но тут
папа уведомил Чингисхана,
что крестовый поход отложен до 1227 г., а потому
один из отрядов монголов,
под предводительством СуЕвграф
будая Баядура и Чепновиана,
двинулся через Дербентский
Савельев
проход в южную Россию131).
Осведомленные об этом движении половцы,
уже к тому времени достаточно обжившиеся в южнорусских степях и породнившиеся с
русскими князьями, пригласив в помощь себе
ясов, встретили татар в Дагестане и заманили их в тесные ущелья. Гибель монгольского
отряда была неизбежна, если бы подкупленные татарами половцы не изменили своим союзникам. Татары послали им богатые дары и
велели сказать, что они им единоплеменники,
что они де, половцы, не должны восставать на
своих братьев и дружиться с аланами, которые
совсем иного рода. Половцы, обольщенные
ласковым приветствием и дарами, оставили
союзников, и монголы, пользуясь сим случаем, разбили алан-ясов.
Скоро главный половецкий хан Юрий Кончакович раскаялся в своей оплошности и хотел
бежать в степи, но татары убили его и с ним
другого хана Данила Кобяковича. Татары гнались за половцами до самого Азовского моря
и в короткое время подчинили своей власти
все народы от Дона до Кавказа: Аланов-Ясов,
Казахов-Черкасов, Чигов, Гетов, Абхазцев и
др.
Греческий историк Никифор Григора (умер
в 1359 г.) говорит, что приазовские народы:
Чиги, Геты и жившие на северо-восточной
стороне Черного моря Абхазцы и др. были покорены в 1221 г. сыном Чингисхана Телепугой.
Другой греческий же историк, современник
нашествия монголов (ум. 1308 г.), Георгий
Пахимер, говорит, что "татарский полководец
Нога покорил все жившие на северной стороне Черного моря народы, основал в тех местах особое государство. С татарами перемешались Чиги, Геты, Россы и другие окрестные
народы: приняли от них нравы, образ жизни,
язык и одежду, служили в татарском войске
и возвели могущество их на высочайшую степень славы"132).
Из исторических данных не видно, чтобы
приазовские народы оказывали упорное сопротивление татарам. Надо полагать, что они
подчинились им добровольно, благодаря политике папских агентов
и желая избавиться
от назойливых и вероломных соседей
своих половцев. Эти
последние почти все
были
истреблены
Часть
татарами133).
их с ханом Котяном,
тестем князя Мстислава Галицкого, убежала в Киевскую
область и убедила
русских князей идти
навстречу татарам.
Чем кончилась битва русских князей
на р. Калке в 1224
г., – всем известно.
Русские были разбиты наголову, благодаря недружному действию князей и трусости и бегству половцев. Татары ушли обратно
в Азию. В событиях на Калке нам нужно отметить одно очень важное обстоятельство –
это участие в битве союзника татар, воеводы
бродников Плоскини.
О бродниках и их многочисленности в Донских степях неоднократно говорят как русские, так и иностранные летописцы. Рубруквис, посол Людовика Святого, французского
короля, к Батыю, а также посол папы Плано
Карпини, посетивший Батыя в 1246 г., говорят
о многочисленных остатках славяно-русского
и алано-ясского населения в придонских степях, живших свободно и исповедывавших христианскую веру.

Продолжение в следующем номере
___________________________
129) Завоевание России монголами. Ф.
Сурин (Масальский).
130) а) Поволжье, Приуралье и лечебные
степи.
б) Поездки по Казанской губ. и к болгарским
развалинам.
в) Поездки к волжским столицам, близ г.
Царева и Селитренного.
г) История Кипчатской или Золотой орды.
Масальский.
131) Баядур, Багадур, Батырь – испорченные
древнеславянские;
богатырь
–
от
бог
(древнеперсидское баг) и тырь, стырь –
славянский бог, иначе называемый Стрибог.
132) Пахимер. Т. I, р. 235, 236, 160.
133) Погодин. Т. V, § III. Половцы.

воЗДВИЖЕНИЕ

Донские атаманы
Какими были предводители казаков, чем заслужили они славу в веках и среди потомков? Продолжаем рубрику «Донские
атаманы», состоящую из кратких сведений о каждом выдающемся воине с портретом, взятым из альбома ростовского художника А.Ковалева.

КОРНИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ЯКОВЛЕВ
(1660-1661, 1663-1665,
1667-1668)

собора, где и покоятся доныне.
На его могильной плите сохранилась надпись: «Лета 7188 (1680 г.)
июля в 15 день преставился раб
Божий войсковой атаман Корнилий Яковлев на память Святого
мученика Афиногена и учеников».

САМОЙЛА
ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
ЛАВРЕНТЬЕВ
(1680-1687)

Одной из заметных фигур донского казачества 60-70-х годов
XVII века был атаман Корнилий
Яковлевич Яковлев. Участник
«Азовского осадного сидения»,
он приходился крестным отцом Степану Разину, которого в
апреле 1671 года пленил и отвез
в Москву на пытки и казнь. Корнилий Яковлев был популярным
на Дону атаманом, многократно
переизбиравшимся на этом посту. Он обладал твердым характером, был неплохим дипломатом. Умер Корнилий Яковлев 16
июля 1680 года и был похоронен
в Черкасске в ограде войскового
Воскресенского собора. В 1786
году останки Корнилия Яковлева
были перенесены и помещены в
стену каменного Воскресенского

Ярый защитник донской автономии, Самойла Лаврентьевич
Лаврентьев был старообрядцем.
На Дону сторонники «древлей
веры» появились сразу после
реформ патриарха Никона. При
поддержке Лаврентьева старообрядческие священники Евтихий и Феодосий разъезжали
по казачьим городкам, обвиняя
патриарха в ереси, а царя - в
желании отнять у казаков вольности. В августе 1683 г. на Кругу
в Черкасске прочли грамоту, присланную, якобы, на Дон царем

История казачества
Иваном Алексеевичем, братом
Петра. Государь просил казаков
прийти в Москву и помочь ему обрести власть и величие. Многие
верили в подлинность царской
грамоты; Самойла Лаврентьев и
его сторонники обвиняли атамана
Фрола Минаева в измене казачьему делу. Москва потребовала выдачи «мятежных старцев»,
казаки решительно отказались.
Осенью 1686 г. Минаев уехал в
Москву, и войсковым атаманом
стал Самойла Лаврентьев. В войсковых церквях начались службы
по старым, «неисправленным»
церковным книгам. Некий поп в
войсковом соборе называл царей и патриарха «кровопивцами
и антихристами»... Но лишь только в Черкасск вернулся Минаев,
Лаврентьев вынужден был покинуть атаманство и «ухорониться».
Его сторонники ушли на Маныч, в
иные глухие места. Москва потребовала от донцов выдать на расправу мятежного атамана, и два
года спустя он был найден и взят
под стражу. А 10 мая 1693 г. Самойла Лаврентьевич Лаврентьев
был казнен в Москве на Красной
площади.

ИВАН СЕМЕНОВ

(1683, 1687, 1690, 1694, 1697)
Впервые булаву и насеку Иван
Семенов получил в 1683 г. Весной
1687 г. он повел отряд донцов и
союзных калмыков в первый поход князя Василия Голицына против крымского хана. Близ урочища
Овечьи Воды разгромил тысячный
отряд татарских конников. Однако
поход в целом, несмотря на столь
успешное начало, оказался неудачным, и в августе того же года
казаки, с Минаевым и Семеновым
во главе, вернулись в Черкасск.
Новую попытку усмирить Крым,
отомстить хану за многолетние
опустошительные набеги на Русь
князь Василий Голицын предпри-

нял в 1698 г. Весной этого года
войсковой атаман Минаев получил
из Москвы государево повеление
возглавить казачье походное войско, однако на деле получилось
иначе... Опустошительное наводнение, начавшееся в марте, за-

топило Черкасск, разрушив часть
крепостных стен, множество куреней, погубив большое число
скота; были жертвы и среди казачьего населения донской столицы. В этих условиях собравшийся
на майдане казачий круг постановил, чтобы Минаев остался в Черкасске. «Если будет царский гнев,
- говорили казаки смущенному
атаману, - то не на тебя одного,
а на все войско Донское, а нам
тебя при теперешнем нещастии
как отпустить». Фролу Минаеву
пришлось остаться в Черкасске,
а походное казачье войско возглавил Иван Семенов. Этот поход
князя Голицына, как и предыдущий, закончился неудачей... В последующие годы Иван Семенов
еще не раз избирался войсковым
атаманом, в последний раз это
было в 1697 г. Дальнейшая судьба этого незаурядного человека
неизвестна.
Продолжение
в следующем номере

МАТЬ
Там лишь небо осталось такое,
Как когда-то у нас в старину,
Да казачье солнце степное
По утрам серебрится в Дону.
Да весенние ветры целуют
Краснотал, солонцы, камыши,
И тоскуют, тоскуют, тоскуют
Ковыли в полуночной тиши.
А когда перелетные птицы
Закурлыкают снова в поход,
Выйдет, выйдет она за станицу,
И к глазам полушалок прижмет.
И с горячею, режущей болью,
Вспоминая, заплачет она,
И слезами, как горькою солью,
Окропит сыновей имена.
Сыновья…
Разлетелись по свету,
Растерялися в землях чужих,
Там, где нет ни любви, ни привета,
Там, где нет утешенья для них.
Не ходи, не ходи за станицу
Поседевшая старая мать,
То, что нам на завалинках снится,
Лишь забытые Богом страницы,
И тому никогда не бывать.
П. ПОЛЯКОВ

В хрипении сабельных атак
В хрипении сабельных атак,
Круша лихого супостата,
Казак про то, что он - казак,
Веками помнил зло и свято.
А синий Дон все тек да тек,
И тек над ним полынный запах.
И возвращались на восток
Не все, кто уходил на запад.
Но возрождалась сила вновь,
И не скудела степь клинками:
Дон на коней сажал сынов
И нарекал их казаками...
Н.Туроверов

О системе казачьего самоуправления

Публикуется по книге
В.В.Черникова "Казачество
в истории России"

Г

оворя о системе казачьего самоуправления, так
же как и о быте казаков, обычаях,
традициях и культуре, необходимо помнить об исторических периодах, конкретных местах проживания, об эволюции системы
управления. Как и в предыдущей
теме, мы будем привязываться
к времени, предшествующему
перевороту 1917 года.
К этому времени система
казачьего самоуправления уже
была сформирована и привязана к общероссийской государственной системе. Процесс этой привязки и урезания
"вольностей" начал еще Петр I,
чем вызвал протесты в среде
казачества. Но постепенно, не
без трений, вопросы самоуправления были оптимизированы с

воЗДВИЖЕНИЕ

учетом местных особенностей
проживания казаков. была выстроена система управления,
учитывающая характерные задачи казачьих военизированных
поселений - задачи охраны рубежей России.
Во главе пирамиды власти
стоял Государь, рядом с которым
был военный министр (министр
обороны), принимавший решения относительно использования
казачьих формирований в случае
военной ситуации. Об этом решении информировались Войсковые атаманы, которые в свою
очередь информировали атаманов всех войсковых соединений.
В войсковых соединениях была
четкая система оповещения по
сотням, десяткам, что позволяло
в короткое время мобилизовать
под седло всех резервистов.
В станицах существовала
местная администрация, в ведение которой входило управление
войсковым хозяйством, земельные вопросы, строительство
дорог, ведение станичной документации, разбирательство бытовых конфликтов, обучение казаков, присмотр за правильным
использованием общественных
рыболовных и охотничьих угодий и пр. Была в станице своя
администрация (управа): атаман
с помощником, писарь, казначей. Были и социальные службы,
также стоящие на довольствии
Войска: школьный учитель, ветеринар, фельдшер, кузнец, цирюльник. В каждой станице был
храм со своим штатом священ-

ников. Был и свой военный плац для занятий с
молодыми казаками и проведения Круга. На территории войска были объекты общего пользования, которые не могли быть в частной собственности: земля, леса, реки, оз¸ра, дороги, мосты,
пастбища.
Управление войском осуществлялось через
станичных атаманов, которые избирались открытым голосованием на станичном Кругу. Атаман опирался на Совет старейшин и Атаманский
совет, имел своего помощника и заместителя
на случай непредвиденных ситуаций. В каждом
казачьем войске избирался свой Войсковой атаман. Верховный Атаман казачьих войск избирался советом выборных от всех войск и утверждался Государем.
Служили казаки не ради званий и наград, но
награды носили с гордостью. Воинские звания
получали с достоинством, всегда помня о том,
кто в подчинении. Воинские звания зря не давались. За особую храбрость, за личное мужество
давались казакам звания и награды. И семья, и
вся станица гордились своими героями.

Воинские звания казаков
В

казачьих войсках сложилась специфическая
система воинских званий. В сравнении со
званиями современной Российской армии это выглядит следующим образом:
Казак

рядовой

Приказный
Младший урядник
Урядник
Старший урядник
Младший вахмистр
Вахмистр
Старший вахмистр
Подхорунжий
Хорунжий

ефрейтор
младший сержант
сержант
старший сержант
старшина
прапорщик
старший прапорщик
младший лейтенант
лейтенант

Сотник

старший лейтенант

Подъесаул

капитан

Есаул

майор

Войсковой старшина
Полковник
Генерал-майор
Генерал - лейтенант

подполковник
полковник
генерал-майор
генерал - лейтенант

Звания "приказный" (то есть впервые попавший
в приказ), "урядник" (стоящий у строя - ряда), "сотник" (командир сотни), "полковник" (командир полка) - русского происхождения. Слово "хорунжий" (то
есть носящий хоругвь - знамя) - польского происхождения, "вахмистр" (начальник) - немецкого, "есаул"
(ясаул - начальник) - тюркского, "прапорщик" (то есть
носящий прапор - знамя) - украинского, "войсковой
старшина" (то есть имеющий в Войске старшинство)
- казачьего происхождения.
Вот так в казачьих воинских званиях отразилась
вся сложная многовековая история
казачества.
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Всемирный Русский Народный Собор —
средоточие русской мысли
31 октября в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя в Москве открылся XVII
Всемирный Русский Народный
Собор «Россия как странацивилизация. Солидарное общество и будущее российского
народа». Среди участников Собора — иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви, представители
традиционных религий и общественных организаций России,
лидеры политических партий,
ученые, деятели культуры и искусства, военные. Церемонию
открытия и первое пленарное
заседание возглавил глава
ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
сообщает Патриархия.ru.
сво¸м
слове
Святейший Патриарх Кирилл, в
частности, сказал: "Сейчас, на
Всемирном Русском Народном
Соборе, мы должны ясно и недвусмысленно сказать: симфония
этносов, которая придает нашей
цивилизации неповторимый облик, невозможна без участия в
ней русских. Диалог народов,
призванный внести гармонию в
межнациональные отношения, не
достигнет цели без присутствия
в нем русских голосов, русского
фактора. Полагаю, что Собор является достаточно зрелой и влиятельной организацией для того,
чтобы представлять русский народ на площадках межнациональных дискуссий.
Миллионы русских людей, дорожащих своей идентичностью,
должны почувствовать, что их чаяния получают живой отклик, в том
числе на бытовом, повседневном
уровне, в том числе на уровне диалога с властью, которая должна
быть голосом народной души, исполнительницей ее надежд, ожиданий, мировоззренческих предпочтений.
Давайте признаем очевидное:
развитое самосознание и единство
русского народа — это незыблемое
основание целостности России и
единства нашей полиэтничной цивилизации. В свою очередь, игнорирование интересов русских людей, вытеснение русского вопроса
из публичной сферы ведет к лавинообразному росту маргинальных
и агрессивных проявлений.

В

Е

(28.05.1973 – 17.11.1993)
Прошло 20 лет со дня мученической кончины иерея Петра Боярского.
то произошло в с.Заложцы
Тернопольской области (Западная Украина). На 21-м году оборвалась жизнь молодого отца Петра.
За это короткое время Господь явил
людям идеал любви через Своего избранника. Святитель Иоанн Златоуст
говорил о новомучениках: "Такова
сокровищница Церкви: в ней есть и
новые и старые жемчужины, но одна
красота у всех", а потому будем "с
верою обнимать их останки, дабы получить благословение".
С ранних лет Господь призвал
Петра к Своему служению. Ребенок
рос послушным, помогал родителям по хозяйству, избегал шумных
игр со своими сверстниками, часто
уединялся для молитвы. Радовался
Божественной красоте цветов, и прославлял Творца, создавшего весь видимый мир.
Иерей Петр был убит с особой
жестокостью. По заключению медэкспертизы глаза ему выжгли паяльником, а внутренности сожгли газовой
горелкой. Тело было найдено на четвертые сутки. Три перста его правой
руки застыли навеки сложенными для
крестного знамения. Отпевали мученика в Свято-Вознесенском храме г.

Э

Очень опасной может быть
перспектива отчуждения русских
и прежде всего русской молодежи, от государства, государственных структур, руководства
бизнесом. В недалеком будущем
это может стать крупнейшим фактором нестабильности, несущим
угрозу фундаментальным основам нашей цивилизации. Столкновения, которые произошли недавно в московском микрорайоне
Бирюлево, показывают: глухота
власть имущих к требованиям народа, нежелание искать совместные решения проблем чрезмерной миграции и связанного с ней
криминала, а также подчас вызывающего поведения приезжих
уже сейчас выводят ситуацию на
грань критической черты. Если
позиция русского большинства и
дальше будет игнорироваться, в
выигрыше останутся только разрушители России, провокаторы
с обеих сторон, не оставляющие
попыток столкнуть лбами этносы
и религии.
Мы отвергаем позицию тех, кто
считает, что Россия должна быть
страной только и исключительно
для русских. Но мы также никогда
не согласимся с теми, кто хочет
видеть ее «Россией без русских»,
лишенной национального и религиозного лица, потерявшей чувство солидарности и единства.
Подобный сценарий чреват катастрофическими последствиями
не только для нашего государства, но и для всего мира.
При этом хотел бы подчер-

сли вы поговорите с образованным
англичанином, французом, финляндцем, эстонцем, он выскажет перед вами
много любви к своей Родине, много национальной гордости перед своим прошлым. Он
будет перед нами, прежде всего англичанином, французом, эстонцем, Только потом,
быть может, в дружеской беседе, да и то
далеко не всякий выскажет свое неудовольствие или удовольствие перед политикой
своего правительства и скажет вам, что он
социалист, или сторонник умеренной партии, или правый клерикал-роялист.
Это после, так сказать на задворках главного — национального чувства патриотизма,
любви к Родине и гордости ею. Но поговорите с нашим «интеллигентом» — тем, кто
является образованным руководителем народа русского. Увы! В большинстве случаев он кто угодно, но только не русский. Вы
можете оскорблять и издеваться в газетах
над русским делом, над русским правительством, над русской армией — он смолчит. Но
затроньте еврея — и посыпятся громы небесные — «погромная литература», «зоологические понятия», «гнет царского режима»,
и чего только не скажут в защиту гонимой
расы. Я прошу извинения у читателя за употребление неудобопонятных слов, но наша
интеллигенция так засорила ими чистый
русский язык, что без них никак не обойдешься. Русский интеллигент, прежде всего сторонник своей партии. Он социалистреволюционер, социалист-демократ, монархист, или, как принято говорить, сокращенно
по буквам: эсэр, эсдэк, кадет и т.д., только
потом, и то далеко не всякий интеллигент
он русский.
Для очень многих интеллигентов партия
выше России, «интересы партии» заслоняют интересы России и
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20 лет со дня мученической
кончины иерея Петра Боярского

кнуть, что ни один человек, принадлежащий к другому народу в
России, не должен быть ограничен в своих правах, в своих возможностях. Одним из непременных условий межнационального
согласия должно быть, во-первых,
осуществление права народов
нашей страны на этнокультурное развитие, при этом государствообразующий русский народ
не может быть исключен из этого
процесса. И во-вторых, формирование многонациональной гражданской и цивилизационной общности, осознание всеми людьми,
принадлежащими к различным
этносам и народам, своей сопричастности к единому обществу, к
единой стране, чтобы каждый мог
гордиться тем, что он является
гражданином свободной России.
Мы знаем: духовные и ценностные ресурсы, которые вручены нашему народу, нашей стране,
и всей семье народов России, не
раз определяли путь человечества на решающих исторических
перекрестках, в осевые моменты
времени. Так было прежде, так
должно быть и в будущем. Поэтому важнейшая задача Всемирного Русского Народного Собора,
общая задача всех нас, собравшихся здесь, — сохранить и приумножить это цивилизационное
наследие, которым мы сегодня
обладаем, передав его идущим
нам на смену поколениям».
По материалам сайта
Патриархия.ру

ее народа. От этого вечная смута. От этого
слишком долгое торжество интернационала;
мертвого беспочвенного угнетения, от этого
трудности борьбы с большевиками. Между
тем, именно теперь мы переживаем такой
момент, когда нам нужно стать, прежде всего, русскими и отстоять свое русское дело,
собрать Россию, умиротворить ее, успокоить, вернуть к честной творческой работе и
только тогда, мирным путем словесно столковаться и выяснить свои политические верования и вожделения. Прежде всего, русское дело и Россия, а потом уже стремление
к политическим идеалам.

Иван Лукаш,
«Голое поле», 1921 г

Книжная полка

Мы бы хотели предложить вашему вниманию небольшую (80 страниц) книгу Ивана Лукаша «Голое
поле», посвященную Галлиполийскому
сидению
остатков Белой армии.
очему «Голое поле»
важно
для
нас
здесь и сейчас?
Во-первых, это прекрасный учебник русскости,
наглядная демонстрация
несгибаемого русского характера,
которому все нипочем. В эпоху поисков национальной идентичности нам
очень важно увидеть русских людей,
лишенных всего: богатства, влияния,
связей, чинов, даже родной избы с
родным куском земли, лишенных всего и брошенных на чужбине, посреди
клубящихся скорпионами бесплодных

П

худшем случае отыскивает ошибки, промахи
и кричит об угнетении инородцев; башкир,
киргизов, армян, то есть именно тех народов, которые сохранились и процвели благодаря русскому гению, живому духу русского народа.
Вся история России — это сплошная красота. Это такое величие русского народа,
что слезы навертываются на глаза, когда
читаешь, как обороняли русские Псков, как
сражались под Нарвой, как побеждали под
Полтавой, как из ничего создали великий
флот. А суворовские походы, а русская армия, с венком свободы идущая в далекий заграничный поход к самому Парижу, а освобождение сербов и болгар,
освобождение
армян.
Забыли мы эту величай-

Токмака Запорожской обл. На Украине иерея Петра почитают навомучеником. Известны случаи исцелений
на его могиле.
17 ноября 2013 года, спустя 20 лет
с момента мученической кончины иерея Петра, в храме Тихвинской иконы
Божией Матери была отслужена панихида. Упокой, Господи, раба Твоего
иерея Петра в селениях праведных.

скал. Что останется от русского, как
поведет себя русский, лишенный всего, кроме русской души? Какова она,
предельная, обостренная русскость,
очищенная от всего мирского, всего земного? Ответ вы
найдете в «Голом поле».
Галлиполийцы
выковали
для нас нравственное оружие, совершив величайший
нравственный подвиг.
В этой книге мы увидим
очевидный пример того, как
нельзя терять присутствие духа ни
при каких обстоятельствах.
Книга - своего рода раритет, но е¸
копия появилась в нашей приходской
библиотеке. (Благодарим прихожанку
Людмилу за помощь в копировании
книги).
О книге сообщил А.И.Оборкин

Из наследия П.Н.Краснова

Любите Россию!
«

Происходит это потому,
А то: «Быть русским?! Чего захотели! Зоологичто русские образованные
ческое понятие. Русские? Да уж, не из погромщилюди на деле очень мало
ков ли вы? Проповедуете любовь к России, да, миобразованы и слишком плолый человек, от вас "Русским знаменем“ пахнет и
хо и односторонне знают
"Союзом Михаила Архангела!". Стыдно, господа!
русскую историю, и многие
презрительно относятся к
великому прошлому русского народа. Ни один народ, кроме англичан, шую культурную работу, которую внесли в
не имеет такого громадного культурного мир русский народ и русская армия?
значения для мира, как народ русский. АнС ядовитым шипением гады русской
гличане покорили моря и страны заморские земли, бесы-разрушители счастья русскои внесли английскую культуру в Африку, го ищут только темные страницы русского
Америку и южную половину азиатского ма- быта. Описывают крепостное право, кивают
терика. Русский народ, за тысячу лет свое- на ошибки прошлого. Но разве не было этих
го существования завоевал сушу и передал ошибок у соседей? Разве не было вассалов
свою высокую русскую культуру в большую в Западной Европе?… Мы молчим об этом.
часть Азии, на Кавказ и все Заволжье. Ди- Потому что нам выгоднее мутить народную
кие инородцы заговорили по-русски и стали душу коварными сомнениями и несбыточнымечтать об университетах, а интеллигенция ми мечтами, ибо в мутной воде легче рыбу
наша в лучшем случае молчит об этом, в ловить, легче наживаться и проходить в

»

люди. Шумим, но не дело делаем….
В этом отношении простой русский народ выше образованного класса, выше интеллигенции, потому, что простой народ,
верит в русское дело и любит Россию и,
если бы не смущали его страшной ложью и
клеветой на прошлое, о, скоро, очень скоро
он снова стал бы великим. Учили его этой
страстной любви великие умы — Пушкин,
Лермонтов, Гончаров, Тургенев, гр. Ал. Толстой, в лучших произведениях своих гр. Л.
Толстой, страстно писали об этом Достоевский, Владимир Соловьев, Менделеев….. Но
кто читал их?
А то: «Быть русским?! Чего захотели! Зоологическое понятие. Русские? Да уж, не из
погромщиков ли вы? Проповедуете любовь к
России, да, милый человек, от вас Русским
знаменем“ пахнет и Союзом Михаила Архангела!». Стыдно, господа!

П.Н.Краснов, 1919 год
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"Божественная Литургия есть,
в некотором смысле, вечное повторение великого подвига любви, для нас совершившегося".
Н.В. Гоголь

Р

аннее утро. Я очень люблю
это время. Город еще только пробуждается, заспанные люди
спешат на работу, идешь в храм и
ты. Идешь в храм для того, чтобы
от имени всех этих людей (кроме
тех, кто враждует против веры) вознести Богу молитву. Молитву благодарения за Его милости, ежечасно
на нас изливаемые. Молитву просительную, о том, чтобы Господь не
оставлял нас, помогал, наставлял,
сохранял и в дальнейшем…
Не будем недооценивать силу
молитвы. Некоторым подвижникам
Бог открыл, что, если мир еще не
погублен сатаною, не полностью
обезумел и развратился, то это потому, что его удерживает от падения и гибели наша молитва.
Высшей из молитв является Божественная литургия. Она требует
от священника полной мобилизации
и собранности всех сил и чувств,
он, как воин, выходящий на брань,
облачается во все священнические
облачения – духовные доспехи.
Может ли наскучить Литургия?
Некоторые прихожане жалуются,
что с годами восприятие службы
притупилось, они перестали чувствовать остроту и актуальность
богослужебных текстов.
Я всегда отвечаю: открывайте
для себя Литургию! Мы знакомы
лишь с верхушкой айсберга, тогда
как эта священная служба стократ
глубже, возвышенней, чем мы ее
воспринимаем. Процесс погружения в Литургию, ее осмысления,
переживания прекращать нельзя. И
вот, уже больше десяти лет будучи
священником, я продолжаю ее для
себя открывать. И она бесконечно и
каждый раз по-новому трогает мое
сердце и душу.
***
Перекрестившись на паперти у
входа в собор, войдем под его своды. Собор в это время еще пуст. Но
уже за час-полтора до начала службы в храме начинается жизнь.
Кто-то до работы забежит поставить свечку, кто-то зайдет помолиться перед чтимой иконой. В это
время священнослужители встают
пред царскими вратами для чтения
особых молитв. Называются эти
молитвы входными, потому что в
этих молитвах священник испрашивает у Господа разрешения войти в
алтарь и приступить к совершению
службы.
Свет пока не включен, поэтому в
храме сумрак.
***

Если в храме окажется ранний
посетитель, он заметит, что священники стоят лицом к алтарю.
Священник и диакон испрашивают
благословения Божия на совершение великой службы Литургии. Сначала обычные молитвы: Трисвятое
по Отче наш, покаянные тропари:
«Помилуй нас, Господи, помилуй
нас…» и две молитвы, читаемые
только в это время.
Вот священнослужители приложились к иконам, поклонились
друг другу, повернулись лицом к
храму и поклонились всем в храме
со словами: «Простите мя, братья и
сестры».
– Простить?.. За что?..
– Разве вы не помните, что,
приходя к Божественной литургии, нужно быть со всеми примиренным? Христос завещал:
«Итак, если ты принесешь дар
твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет чтонибудь против тебя, оставь там
дар твой пред жертвенником,
и пойди прежде примирись с
братом твоим, и тогда приди и
принеси дар твой» (Мф. 5, 23-

том, что священник в любом случае
всем открывает свое сердце и объятия отчии. Если не можешь преодолеть обиду – знай, что это твоя,
односторонняя, страсть и болезнь
души: священник перед каждой
службой примиряется со всеми и у
всех просит прощения за вольные и
невольные поводы к обиде.
– А что делать тем, кто находится в ссоре с кем-либо и приходит
на службу? Не приходить в храм?
– Во-первых: постараться примириться, до прихода в храм.
Во-вторых: если наши шаги к
примирению были отвергнуты (наш
оппонент находится в сильном

вдруг проникаешься серьезностью
происходящего. Облачение воина –
не нечто маловажное. От того, как
одет воин, в каком-то смысле зависит исход боя.
Что-то подобное происходит в
алтаре перед Божественной литургией. Священнослужители облачаются в священные одежды. Не одеваются, а именно облачаются.
Диакон, облачаясь, испрашивает
на то благословения священника,
священник благословляет одежды
себе сам.
Для совершения Литургии священнослужители надевают полное
облачение. Для священника это:
стихарь, епитрахиль, пояс, поручи, палица, фелонь.
– Я обратил внимание, что
сегодня все одежды – голубого
цвета.
– Да, как известно, на разные
праздничные дни используются
богослужебные облачения разного цвета. Обычно это золотой
цвет; на праздники, посвященные Иисусу Христу (Рождество,
Крещение, Преображение и
проч.), – это белые ризы. На

СОЛНЦЕ НАШЕЙ ЦЕРКВИ
Рассказ о последовании Божественной Литургии с объяснениями

24). Естественно, что любой священнослужитель,
собирающийся
совершать Литургию, не должен
иметь ни на кого злобы или неприязни. По собственному опыту
и по опыту общения с собратьямисвященнослужителями скажу, что
так практически всегда и бывает.
Если сердце не мирно, то боишься
приступить к Таинству, и молишься,
и просишь Бога даровать покой и
силу примириться с обидевшими.
– Это я понимаю, но зачем священник просит прощения у прихожан?
– Опыт показывает, что все
мы, даже те из нас, кого называют «духовные лица», можем когото невольно обидеть. Понятно, что
человек, имеющий верное представление о христианской жизни,
обидевшись, например, на священнослужителя, тут же, в ближайшие
день-два, разрешит свое недоумение. Может быть, поймет свою неправоту, а может, и подойдет к
священнику на несколько слов и
искренне скажет о том, что огорчен
каким-то его словом или действием. Но не все прихожане – люди со
зрелым христианским сознанием.
Нередко, обидевшись на священника, они начинают его избегать.
Древний обряд испрашивать прощения перед службой говорит о

озлоблении), сами простим его от
всего сердца – Бог ему милосердный и долготерпеливый Судья.
Поклонившись верующим и испросив прощения, священник и
диакон удаляются в алтарь...
– А я могу когда-нибудь войти в
алтарь?
– Посторонние люди в алтарь как
самое святое место в храме не входят. Для женщин вход почти совсем
ограничен (в алтарь допускаются
лишь игуменьи, благословленные
на это монахини), мужчины тоже
входят в алтарь только по особому
благословению.
***
Затем предстоятель дает другим
священнослужителям поцеловать
крест. Священник и диакон облачаются в священные одежды.
…В известном американском
фильме «Троя» (фильм 2004 года)
есть замечательный и очень выразительный момент: один из главных
героев, Гектор, облачается перед
смертельным боем. Он надевает
кольчугу, зашнуровывает нарукавники… Ничего лишнего… Ничто не
должно сковывать его движения,
все должно быть на своем месте. На
моменте облачения воина режиссер
делает акцент. Камера долго следит
за тем, как воин облачается перед
смертельной схваткой, – и ты тоже

праздники, посвященные Богородице, – это облачения цвета небесной чистоты: голубого. На Пасху, на
дни мучеников – это красные одежды; на Троицу и в дни памяти преподобных – зеленый цвет, наконец,
в дни поста – фиолетовый.
– Столько молитв?.. Их священник читает по книге или наизусть?
– Можно читать и по книге, но
вообще молитвы «на облачение» –
так они называются – учатся в Духовной семинарии наизусть, еще на
самом первом курсе.
– Что означают все эти одежды?
Наверное, не просто так их придумали?
– Разумеется, не просто так.
Стихарь – напоминает о белоснежной крещальной одежде, в которую
облачались в день Крещения все
христиане. Само греческое слово
стихарион имеет корнем слово стихос, что указывает на прямой, как
стих, как строка, покрой одежды.
Такой же прямой и цельной должна
быть и жизнь христианина.
Епитрахиль – лента, состоящая
из двух частей (как и два естества Христова – Божественное и
человеческое). Перекинутая через
шею, эта лента символизирует,
что священник выступает от имени Христова; его священство – от
священства Самого Христа. Со-

Часть VII. Завершение строительства колокольни
В течение уже нескольких номеров мы знакомим читателей газеты с историей созидания комплекса храмов Крестовоздвиженского
собора. История приводится детальная, подробная, отражающая
особенности того времени, в которое возводились здания.
Приводимая ниже часть «Завершение строительства колокольни»
приводит нам весьма ценные ранние е¸ описания, рассказывает об
архитектурном облике возведенной колокольни и элементах е¸
оформления.

Начало публикации в ¹ 1 (98)
олокольня, завершенная в
1812 году, соединяется двумя полуциркульными колоннадами
с часовнями.
Одно из самых ранних описаний
колокольни мы обнаружили в книге П.Свиньина «Достопамятности
Петербурга и его окрестностей»
(1818 г.). Это описание колокольни,
данное Свиньиным и важное для
нас прежде всего потому, что автор
упоминает те детали первоначального убранства, которые были изменены позднее во время реставраций:
«Нельзя

К
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Церковь Воздвижения Креста Господня в Петербурге.
Репродукция из журнала "Воскресный досуг". 1864 г.
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упустить без особого
внимания
здешней великолепной колокольни. Она о четырех
этажах и вышиною более 30 саженей, украшена
колоннами и изящными лепными
изображениями, в
том числе, десяти
Апостолов и двух
аллегорий, представляющих Веру
и Надежду… От
колокольни в обе

стороны идет полуциркулем огромная колоннада на манер Казанской
и оканчивается по концам часовнями. Здание сие начато строением
1805 года и окончено в 1812 году
по плану архитектора Постникова,
который все сие время руководствовал производством работ без
всякой платы. Не менее заслуживает похвалы усердие, оказанное при
том священником сия церкви Александром Андреевичем Андреевым,
стараниями и убеждениями которого предпринято сие строение с 17
тыс. руб., а совершено 97 тыс., собранными единственно от пожертвований прихожан».
Колокольня,
выстроенная
А.Постниковым, хорошо сохранилась до наших дней, утратив лишь
некоторые детали лепного убранства.
Барельефы во фронтонах, обращенных на север, запад и юг, первоначальные, они лишь расчищены
лепщиком Дылевым в 1853г. Восточный фасад украшен барельефами,
изображающими сюжеты Ветхого
Завета. В «Явлении Бога Моисею в
Неопалимой Купине» и «Дарование
Богом Моисею скрижалей Завета».
На западном фасаде размещены барельеф «Явление Пресвятой

Троицы Аврааму» и «Возвращение блудного сына»
(сюжет из Нового Завета). В фронтонах часовен,
замыкающих колоннаду,
размещаются по три барельефа: «Благовещенье
Богородицы», «Крещение
Господне» и «Успение
Пресвятой Богородицы».
В верхних углах этих тр¸х
одинаковых барельефов
Святой Дух представляется в традиционном образе голубя. В боковых
нишах первого яруса колокольни стоят скульптуры покровителей города
апостолов Петра и Павла,
узнаваемых по своим атрибутам
ключу и мечу.
Железные кованые решетки работы кузнечного мастера Федора
Мартьянова были вставлены в пролеты в 1853 году, тогда же в колоннаде были поставлены железные
решетки высотой в 2,5 аршина (ок.
1,8 м.) и выкованы новые ворота.
Следует отметить удивительное равновесие, которым обладает
каждый ярус колокольни в отдельности. Этим впечатлением мы обязаны кубическим объемам ярусов и

О самом главном
гласитесь, великая честь! Но и великий подвиг… По мысли древних
святых толкователей Литургии,
епитрахиль, символизируя благодать Христову, даруемую священнику, одновременно символизирует
и веревку, которой был связан Спаситель, когда Его влекли за шею на
смерть. Как Христос отдал жизнь за
людей, так же и священник должен
не щадить своих сил, но отдавать
их для вразумления, исправления,
спасения людей.
Пояс – необходим для того, чтобы ничто не сковывало движений,
это символ готовности к борьбе. (В
древности пояс был отличительной
деталью воинского облачения, в отличие от светского костюма.)
Поручи – знак того, что Таинство
совершают не руки грешного человека, а руки Самого Христа.
Фелонь – это одежда Царства
Небесного, символ славы, в которую облечется верующий, если
будет верным Богу. Совершая Евхаристию, мы уже прикасаемся к
грядущему, предощущаем его и ту
славу, которой Бог облачит праведников.
Поверх фелони священник надевает наперсный (потому что на
персях, то есть на груди) крест.
У заслуженных священников это
крест из благородных металлов,
украшенный драгоценными или полудрагоценными камнями.
А вот и диакон испрашивает благословения священника на облачение: «Благослови, владыко, стихарь
с орарем».
– А что, диакон сам не может облачиться в священные одежды?
– Нет, диакон без благословения
священника не может совершить ни
одного священнодействия. Всякий
раз, совершает ли он каждение,
идет ли на ектению… словом, всякий раз для совершения богослужебного действия диакон испрашивает у священника благословения.
Орарь – отличительный знак
диаконского служения. Во время
Литургии диакон изображает собою Ангела. Он наполняет храм
благоуханным кадильным дымом,
призывает народ к молитве, помогает священнику за богослужением.
Орарь, таким образом, является
как бы Ангельским крылом. Слово
орарь происходит от греческого
слова ора, что значит время, час,
срок. Диакон, воздевая орарь, дает
указание верующим, когда нужно
молиться.
Публикуется в сокращении по материалам сайта Азбука.ру, фотоальбом
свящ. Константина Пархоменко

Продолжение в след.номере

Крестовоздвиженский собор. История созидания

четкому выявлению роли ордера как
источника зрительного равновесия.
Весь эффект устремленности ввысь
рожден здесь лишь постепенным
уменьшением объемов ярусов, т.е.
пирамидальной композицией и довольно высоким стройным шпилем.
Печатается в сокращении по Исторической справке, составленной научноисследовательским отделом института
"Ленпроектреставрация" в 1990 году
Продолжение в след. номере
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Нам пишут

С

Паломничество в
собственный храм

недавнего времени в нашем
приходе стали совершаться ранние Божественные литургии - в
7 часов утра. Это было
введено для того, чтобы все желающие, но
работающие на буднях
прихожане, смогли посещать богослужения.
Конечно, это очень
обременительно: встать
«ни свет, ни заря»,
идти на службу, затем
убегать на целый день на работу… И
даже кажется, что это свыше человеческих сил, но мы забываем, что есть
ещ¸ и сила Божия! И как отчетливо
она является на этой ранней службе,
как ободряет и укрепляет пришедших
в столь ранний час! Сколько умиления посылает пожертвовавшим ради
Господа своим утренним сном!

Недаром и в святых
обителях день начинается с ранней молитвы,
которая настраивает человека на особый благоговейный лад. Но даже
в храме, который посещаешь вс¸ время, чувствуешь себя на ранней
Литургии как на особой
монастырской службе. За окнами
еще не рассвело, шум города и его
суета ещ¸ не могут помешать молитве, служба совершается в тишине и
уединении под негромкое протяжное
пение. «Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим», - возглашает диакон и отвечает
хор – «Подай, Господи». «Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ

и телес наших, у Господа
просим»... Такие молитвы,
творимые в эти ранние
часы по-особому, с легкостью, буквально озаряют
весь грядущий день, наполняют душу
миром. Быть может, и наши прошения в совокупности с таким подвигом
будут лучше услышаны Господом. А
если ещ¸ и подготовиться к Принятию Святых Христовых Таин!
Хочется пожелать всем нашим
прихожанам хотя бы иногда посещать такие удивительные богослужения. Вспоминаются слова преподобного Лаврентия Черниговского,
которые он часто любил повторять:
"души идут в ад, как люди из церкви
в праздник, а в рай - как люди в церковь в будний день".
Прихожанка
От редакции. Ближайшие ранние
богослужения состоятся 28 ноября и
13 декабря.

Приходские зарисовки

«Октябрь - грязник», «ноябрь - полузимник»

К

ак в октябре - грязнике, так
и в ноябре - полузимнике в
приходе не иссякала череда трудов.
Самых разных: от проведения системы центрального отопления в церкви
Тихвинской иконы Б.М. до изготовления уличных "Царских" стендов;
от установки огромных арочных окон
в храме до уборки зимних красных
яблок и укладки их в сухие липовые
опилки; от укрытия лапником винограда до устройства квартиры вновь
прибывшим курам и петухам. Вот уже
и храм свв. Кирилла и Мефодия скоро примет нас под свои уютные, свежевыкрашенные
небесно-голубые
своды и уж точно согреет, ведь и там
было устроено отопление. Всего не
перечесть. Низкий поклон всем труженикам!
Небывалое тепло стояло почти
весь ноябрь. Какой уж там полузимник! Розы цвели до самого Архангела
Михаила… А вот ветры, как и полагается в ноябре в Петербурге, дули
сильные, угрожавшие наводнениями.
Особенно грозным днем было воскресенье 17 ноября. Абсолютно непо-

нятно, как держались вороны
на метущихся
ветках, но вот
крыша в здании редакции
газеты грохотала и гремела,
гудели все высокие деревья,
облака неслись
над храмом мятежными клочьями, и
весь день, с утра до ночи, сами собой звенели наши колокола… Ведь
они висят на третьем ярусе нашей
высокой колокольни, третьей по высоте в городе. А полная луна в эти
ветреные дни была в необычном радужном ореоле.
Тем временем, в той же череде
трудов, идет роспись фрески "Рождество Христово" над южными дьяконскими вратами в центральном
приделе, что явно напоминает нам
о Рождественском посте (Филипповках), а за ним, а не за горами - и сам
Праздник.
Да вот только Метрополитен уго-

товил уже нам «рождественский подарок» - с 5 января ст.м. Лиговский
проспект закрывают на ремонт на
целых 15 месяцев! Вот и ищи обходные маршруты до храма… Известие
это пришло перед самым началом
Рождественского поста. Напоминаем, что последняя неделя его, с 31
января по 6 декабря, является самой
строгой, и первый праздник в ней это Рождество Христово.
Предстоящее 6 декабря - преставление св.блгв. князя Александра
Невского - тоже особенный день в
нашем приходе. Не только престольный праздник, но мы отмечаем и 750
лет со дня преставления святого.
...А пока день убывает и убывает,
нужно только стойко дожить до 22
декабря. Об этом же говорит и поэт
протоиерей Андрей Логвинов, друг
нашего прихода:
Ноябрь. Одна заветная забота
У замерзающего естества:
Дожить до зимнего солнцеворота,
Хоть как - то дотянуть до Рождества.

А там - простор!.. И в снеговом завале
Синицами затенькает во мне:
Перевалили. Перезимовали.
Крещенье. Значит, скоро быть весне.

Чудо у мощей святого Иоанна Русского

Ч

удо произошло у мощей
в храме Святого Иоанна
Русского в селении Прокопи на
острове Эвбея в сентября этого
года. Весть о н¸м за короткий
срок распространилась по всей
территории Балканского полуострова.
Поклонившись мощам Святого,
одна из женщин-паломниц тайком
хотела забрать пояс святого Иоанна. По е¸ словам, таким образом она хотела вылечить тяжело
больного близкого родственника.
Оставшись незамеченной, паломница вышла из храма с группой людей, положив пояс в сумку,
и пошла на автобусную станцию,
намереваясь затем уехать в Афины. Тут-то и произошло чудо! По
неизвестной причине автобус

не смог сдвинуться с места, без
каких бы то ни было видимых технических поломок.
Внезапно в храме зазвонили
колокола (установить, кто в них
звонил, не удалось до сих пор).
Потряс¸нная женщина поняла,
что таким образом Святой призывает е¸ одуматься.
Подбежав к водителю автобуса, она сказала: «Я срочно должна вернуть в храм то, что оттуда
взяла» и побежала в церковь.
Вскоре она снова вернулась
в автобус, который, к удивлению
пассажиров, беспрепятственно
тронулся с места.
Напоминаем, что в храме Тихвинской иконы Б.М. после воскресных литургий служатся акафисты св. Иоанну Русскому.

Поздравляем прот. Иоанна Миронова!
"Священник милостью Божией", как
о нем часто говорят, вот уже 57 лет
служит у престола
Божия. Настоятель
храма во имя иконы Божией Матери
"Неупиваемая Чаша"
митрофорный протоиерей Иоанн Миронов - старейший
священник СанктПетербургской епархии. Для очень многих петербуржцев он
давно стал дорогим и любимым батюшкой, молитвенником и духовным
отцом, а его доброта и ласковость
(не исключающие, однако, требовательности наставника) соответствуют духу его небесного покровителя
- святителя Иоанна Милостивого,
Патриарха Александрийского, жившего еще в 6-7 веках. В непростые
для нашей церкви годы пришлось
служить батюшке. "В тюрьмах-то
не были - отец в ссылке был", как говорит сам отец Иоанн, - но
приходов пришлось сменить 16,
этот семнадцатый"… В 17-м приходе по счету и служит по сию пору

известный
всему
Петербургу подвижник православной
веры, сбирающий
под свой любящий
покров
многочисленных
духовных
чад, которых он называет "пч¸лками",
священник истинно
милостью Божией,
милостивый и сам,
батюшка
Иоанн
Миронов: "Господь
много мне дал милостей, да я сам никудышный, а народ все равно идет.
Думаю, я ж ничего не знаю, а вы
идете ко мне"...
25 ноября исполняется 87 лет
этому замечательному пастырю.
В этот же день празднуется память
святителя Иоанна Милостивого, это
день батюшкиных именин. Настоятель Крестовоздвиженского казачьего собора прот.Владимир, клир,
Братство и Сестричество прихода
и все прихожане поздравляют отца
Иоанна и желают ему как можно
дольше стоять у престола Божия
и светить людям, помощи Божией,
здравия и спасения.

"Притча"

Казачий календарь
НОЯБРЬ
4 ноября (22.10) 1612 – освобождение донскими казаками Китайгорода в Москве от польских оккупантов;
18 (5) ноября 1920 – оставление
казачьими частями Крыма;
8 ноября (26.10) 1582 – взятие
Ермаком столицы Сибирского ханства
Искера (Кашлыка);
11 (29.10) ноября 1792 - приход

Именинники:
4 ноября – Елизавета
Владимировна Яковлева, неб. покров. мчц. Елизавета (II-III);
8 ноября – Димитрий Евгеньевич Томберг, Дмитрий Александрович Медведев, неб. покров. вмч.
Димитрий Солунский (ок. 360);
12 ноября – Елена Васильевна
Слуницына, Елена Владимировна
Артемьева, Елена Леонидовна Шаляпина, неб. покров. – св. Елена
Сербская (1306);
13 ноября – Стахий Сергеевич
Кузнецов, неб. покров. апостол от
70-ти Стахий (I);
16 ноября – Юрий Александрович Царев, Георгий Викторович Бавыкин, неб. покров. – вмч. Георгий
(Обновление храма вмч. Георгия в
Лидде (IV);
28 ноября - Димитрий Александрович Вологдин, неб. покров. мч.
Димитрий (ок. 307);
5 декабря – Лактионов Петр
Витальевич, неб. покров. блгв. Ярополк, во святом крещении
Петр, князь ВладимироВолынский (1086);
6 декабря - Александр Николаевич

на Кубань Черноморцев во главе с
Атаманом Чепигой;
21 (8) ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных. Войсковой праздник
Уральского казачьего войска;
24 ноября 1730 – родился великий русский полководец, один из
основоположников русского военного
искусства, генералиссимус Суворов
Александр Васильевич;

Поздравляем!
Тимашков, неб. покров. св. блгв.
кн. Александр Невский (1263);
7 декабря – Екатерина Евгеньевна Петрова, Екатерина
Валерьевна Панкова, Екатерина
Игоревна Лактионова, Екатерина
Владимировна Чеклецова, Екатерина Дмитриева, неб. покров.
вмц. Екатерина (305 – 313);
13 декабря – диакон Андрей
Сорокин, Андрей Федоров, неб.
покров.ап. Андрей Первозванный
(62); Вахтанг Торотадзе – неб.
покров. святой Вахтанг Горгасали, царь Грузии (502);
17 декабря – Геннадий Георгиевич Егоров, неб. покров. св.
Геннадий, архиеп. Новгородский
(1505);
23 декабря – Ангелина Владимировна Семяшкина, Ангелина
Павловна Данилова, неб. покров.
блаж. Ангелина, правительница
Сербская (XV);
30 декабря – Лия Александровна Быковская, неб. покров.
св. Лия, жена ветхозаветного
патриарха Иакова;
31 декабря – Зоя Петровна
Староверова, неб. покров. мчц.
Зоя (ок.287).

ДЕКАБРЬ
4 (21.11) декабря - Введение во
Храм Пресвятой Богородицы;
19 (6) декабря – праздник святителя Николая Чудотворца, праздник
всех частей Сибирского казачьего
войска, в ознаменование окончательного разгрома у Абалака в 1582 году
хана Кучума и его бегства в ногайские
(татарские) степи.

Дни рукоположения:
6 ноября - день рукоположения диакона Игоря Дубровы;
28 ноября – день рукоположения диакона Андрея Сорокина.
21 ноября день ангела у иерея
Михаила Вьюнникова, священника
Ростовской-на-Дону епархии.

Юбиляры:
5 ноября исполнилось 30 лет кошевому Невской станицы Дмитрию
Евгеньевичу Томбергу;
8 декабря исполняется 45 лет
Сергею Владимировичу Сурикову;
26 декабря исполняется 50 лет
Леониду Станиславовичу Чернышеву.
3 декабря - день рождения матушки Аллы Сергиенко;
4 декабря - день рождения диакона Андрея Сорокина.
16 ноября отметила юбилейный
день рождения детский врач Марина Ф¸доровна Веселова. Е¸ отличает не только высокий профессионализм, но и готовность всегда
придти на помощь. Мы все очень
ценим е¸ доброжелательность и отзывчивость.

МНОГАЯ ЛЕТА!
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Сидят в одной лодке православный батюшка, католический
священник и протестантский пастор и удят рыбу. В какой-то момент у них заканчиваются черви.
Католический священник вызывается за ними сходить. Перекрестившись, переступает через борт
лодки и ид¸т по воде аки посуху к
берегу. Возвращается с червями,
рыбалка возобновляется.
Через некоторое время снова
заканчиваются черви, на сей раз
вызывается идти православный
батюшка. Крестится, переступает

С новорожденными!

В казачьей семье Сергия и Марины Авсецыных прибавление - 6 ноября родилась дочь. А 9 ноября родилась девочка в семье Александра и
Екатерины Дмитриевых.
Поздравляем молодых родителей и желаем Божией помощи
в воспитании чад!

через борт лодки и по воде ид¸т
к берегу. Приносит червей, все
трое продолжают удить рыбу.
Проходит некоторое время, и
снова заканчиваются черви. Очередь протестантского пастора. Не
перекрестившись,
переступает
через борт лодки и камнем ид¸т
ко дну.
Католический священник, задумчиво, - православному: "Да,
святой отец, надо было ему рассказать про камушки..."
Православный батюшка:
"Про какие камушки?!"

Объявление
В приходских лавочках новое
поступление фильмов: «Монахиня
Игнатия (Пузик)» - о судьбе крупного уч¸ного-биолога; «Империя под
ударом»; новый фильм Н.Михалкова
«Чужая земля», а также раритетный
диск «Я не сверну с твоих путей,
Россия!» с песнями Геннадия Галкина и многое другое.

Благодарности
За помощь приходу сердечно
благодарим компанию "Гидромон" и лично Марину Анатольевну
Гаврилову; компанию "Пластэк"
в лице генерального директора Павла Юрьевича Найденко;
рекламно-производственный
комплекс "Постер-групп"; компанию "Окна-РКТ".
За помощь в ремонте храмовых помещений
искренне
благодарим

Алексея Тринилова.
За разнообразную помощь
школе и приходской библиотеке
выражаем благодарность Андрею
Владимировичу Степанову.
За проведение замечательной экскурсии для казачат
"Петропавловская крепость сердце
Петербурга"
благодарим
Ирину
Михайловну
Ольшанскую.

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