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








41-й Круг
Невской станицы
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Дорогие казаки, прихожане и все боголюбивые православные христиане!
С чувством глубокой радости поздравляю всех вас с Рождеством Христовым
и Новолетием! С Рождеством Того, Кто
приш¸л вернуть нам утерянное бессмертие и благоденствие с Богом.
Хотелось бы, чтобы все поняли, что ни
богатство, ни исполнение наших желаний
(о которых впоследствии стыдно бывает вспоминать), не дают нам счастья. Само слово «счастье» означает
«быть частью». Частью Того, Кто
вечно чист и мирен, Кто обладает полнотою всего, Кто, в конце
концов, любит нас, как своих
неразумных детей. Раскрыв
объятия, Он жд¸т нас домой
в свои обители, которые Он
нам приготовил от начала
веков. Давайте все вместе
воскликнем Богомладенцу:
«Рождество Твое, Христе
Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо
звездам служащии звездою
учахуся Тебе кланятися Солнцу
правды, и Тебе ведети с высоты
Востока. Господи, слава Тебе».
С любовью о Христе родившемся,
протоиерей Владимир Сергиенко,
настоятель Крестовоздвиженского
казачьего собора
на Лиговском проспекте
Рождество Христово
2013/2014 год

Передовицу
праздничного
рождественского номера газеты
"Воздвижение" украсила только
что написанная в храме Тихвинской иконы Божией Матери фреска, посвящ¸нная Рождеству
Христову.
Сразу же после завершения фрески Благовещения Пресвятой Богородицы началась работа по созданию
росписи на тему другого евангельского сюжета - Рождества Господа
нашего Иисуса Христа. Фреска расположена справа от Царских врат над
южными (дьяконскими) вратами Центрального придела. Храмовая стенная
роспись, тем более выполняющаяся
на лесах, - это всегда небыстрая работа, но символично, что завершается фреска к празднику Рождества
Христова (Боговоплощения). В ходе
работ иконописцу Ангелине Семяшкиной приходится отвечать на многие
вопросы по содержанию и символике
росписи, поэтому сама собой возникла необходимость объяснения многоплановой и многофигурной композиции фрески. Разъяснения дала сама
иконописец.

Юбилей верных

Приходские
зарисовки

Осторожно, секта



В этом
номере:
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Фреска "Рождество Христово" над южными дьяконскими
вратами в храме Тихвинской иконы Божией Матери

Иконография
праздника
Рождества Христова многопланова и полна различных богословских смыслов. На фреске в церкви
Тихвинской иконы Б.М. изображено Рождество Христово без сцены
поклонения волхвов (приход волхвов хронологически произошел
позже поклонения пастухов, а по
мнению некоторых богословов,
на два года позже самого Рождества).
Источниками
иконографии
Рождества Христова являлось как
Священное Писание (Мф.:1-2;
Лк.:2), так и устное Предание.
Вся композиция праздника
выстроена в пространстве гор,
которые символизируют всю землю, ставшую небом, и объединяют воедино все сцены Рождества
Христова в событие вселенского,
космического масштаба. Время
здесь перестало существовать, это
- горняя, вечность. В центре композиции – Богородица, возлежащая
на красном ложе (символ огненной
Божественной природы, соединившейся с человеческой). Благодаря

Рождественский
кондак
Того, Кто вечно был и есть,
Рождает миру Дева днесь.
И Неприступному Ему —
Непостижимому уму
Земля нашла уже приют.
И в небе ангелы поют,
И пастухи спешат с холма,
И пред Звездой теснится тьма,
А за Звездой идут волхвы.
И в эту ночь познали мы,
Как ради нас родиться мог
Младенец — Он же вечный Бог.
В. Шидловский

Ей стало возможным Боговоплощение, изменившее судьбу мира,
поэтому Ее фигура возвеличена
и занимает центральное место.
Она как бы отдыхает после родов,
которые хотя и не нарушили девства, но вс¸ же были родами, а не
призрачным явлением. Это под-

черкивает реальность
человеческой природы Христа,
его рождение плотию. Матерь
Божия с печальной задумчивостью смотрит одновременно и
на младенца, и на нас, и как бы
внутрь себя, предвидя великое
служение и крестные страдания
Своего Сына.
Ясли, в которых лежит Младенец, — это основной смысловой центр. Они представляют
собой прямоугольный каменный
саркофаг, одновременно похожий и на престол с Евхаристической жертвой, и на гроб Господень. Пещера Рождества
Христова напоминает в одно и то
же время и пещеру Воскресения
Христова, а белые пелены рожденного Младенца Христа – его
погребальную плащаницу. Здесь —
глубокий догматический, литургический, богословский смысл, тема
приготовления к Жертве на Голгофе и Евхаристического таинства,
соединение начала и конца земной
жизни Христа.
У яслей изображаются ос¸л и
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вол, о присутствии которых в вертепе повествует Предание и пророчество Исайи:
«Вол знает владетеля своего и ос¸л – ясли
господина своего; а Израиль не знает
Меня, народ Мой не разумеет» (Ис. 1:3).
Вол понимается как символ подзаконного
иудейского народа, а ос¸л — как символ
не ведающих истинного Бога язычников.
Божественный Младенец освобождает их
из-под ярма: одних — из-под ярма фарисейского закона, других — поклонения
идолам. Одни - тот избранный “остаток”
ветхозаветной Церкви, который войдет в
Церковь Нового Завета; другие — те, кому
только открывается возможность истинного Богопознания.
По преданию, животные согревали
младенца своим дыханием. Фигура
Богомладенца в яслях мала и беззащитна. Эта сцена подчеркивает
тему кенозиса (греч.умаление,
Всемогущий
самоуничижение).
Бог воплотился в убогом хлеву,
в пещере на охапке сена, среди
волов и овец, чтобы преподать
нам урок смирения и любви,
что ни один человек в мире – как
бы нищ, «грязен» и безнадежен
он ни был – не мог бы подумать,
что Бог его не услышит. Он пришел в мир ради нас и принял
на себя не только младенческую слабую плоть, но и всю
тяжесть человеческой жизни и
мучительную смерть на кресте
для искупления человеческих
грехов, примирения человека с
Богом, обретения вечной жизни для
человека.
По преданию, в момент Рождества все
на земле замерло и сонмы ангельских
сил прославляли воплощение Спасителя
на земле. В верхней части композиции
представляется ангельское воинство,
славословящее и поющее: “Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех
благоволение”. Ангелы изображаются с
покровенными руками, как для принятия
Св. Даров, символизируя святость младенца. Над яслями изображается сходящая с неба Вифлеемская звезда, луч
от которой как бы соединяет Божественного Младенца с небом. Вифлеемская
звезда, по объяснению святых отцов, являлась ангелом, принявшим вид звезды.
По древним пророчествам Христа сопоставляют со звездой, «светом, просвещающим ходящих во тьме», «светом во
откровение языкам».
Рождество Христово соединило
небо и землю, ангелов и людей у
колыбели Спасителя. Тайна рождения Христа открывается всему сотворенному миру: сначала невинным
животным у яслей, затем безгрешным ангелам у пещеры, потом простодушным пастухам (а потом уже и
мудрым волхвам).
(Продолжение на стр. 8)

Летопись
приходской жизни

Крестовоздвиженский казачий собор

ноябрь - декабрь

"Люби свой народ"
Состоялся 41-й Круг Невской станицы
24 ноября 2013 года состоялся 41-й Круг Санкт-Петербургского казачьего
землячества "Невская станица". Круг прош¸л в оживл¸нной атмосфере. Он
открылся молебном и пением монархического гимна "Боже, Царя храни". После
решения кадровых вопросов, Атаман станицы Егоров Г.Г. рассказал о жизни станицы,
службе казаков и их задачах на будущий период. Доклад Атамана был ярким, и казаки слушали его с неподдельным интересом. Затем были высказаны инициативы и
предложения от казаков. После обсуждения писарь станицы огласил приговор Круга.
Духовник станицы прот.Владимир обратился к казакам с проповедью о духовных ориентирах казачества, напомнил о мировоззрении казаков, опирающемся на традиции и
самодержавное самосознание. Публикуем его слова.

Атаман, совет стариков и писарь станицы
во время работы Круга

Д

орогие мои казаки и казачки, братья и сестры! Вот уже 23 года, как
возродилась на Питерской земле Невская
станица и я был благословл¸н митрополитом
Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном
(Снычевым) быть вам духовником. Он сказал
мне тогда: «Отец, люби свой народ», подразумевая и казаков и всех православных
как народ Божий. Конечно, давно мы уже
перемешались между собой в нашей Руси
- и украинцы, и белорусы, и казаки и более
мелкие славянские племена, но все мы православные, а значит и народ Божий. Будь ты
хоть трижды казак или славянин, но если не
православный, то «дрянь человек», как сказал
Ф.М. Достоевский.
Мы, конечно же, самобытный этнос, и
знаем это от своих родителей ещ¸ с детского возраста. И не случайно проводился
кровавый геноцид казаков – расказачивание,
и уничтожались и культура, и сама память о
наших доблестных предках, которые в течение многих и многих сотен лет эту культуру
развивали. Надо сказать, что по нашим преданиям и Православную веру наши предки
приняли значительно раньше крещения Руси.
Но мы ни в коем случае не должны следовать дурному примеру Украины, пытающейся
уйти во враждебный православию Евросоюз,
разрушить славянское единство и разделить
церковь, наоборот - надо укрепить то, что
мы имеем и молить Бога о соединении не
только с Украиной и Белоруссией, но и со
всеми православными братьями-славянами
в единый союз, единую страну, вот тогда
пусть трепещут сатанисты Запада и Америки.

Только на такое воссоединение всех
православных славян должна быть
направлена наша казачья деятельность, только так можно возродиться.
А то некоторые узколобые и слабоверующие казаки говорят: вот, мол,
отделимся от России и заживем.
Ничего не выйдет. Сатанисты на
западе мечтают об этом, чтобы раздробив, раздавить нас. Неужели это
еще не понятно? Они предлагают нам
процветание, но оно гнусно пахнет
педерастией, педофилией и прочими пакостями их скверной жизни.
Неужели нам это нужно? Мы казаки! И
наша функция в нашем Православном
государстве должна быть подобна белым кровяным тельцам (лейкоцитам),
которые уничтожают болезнетворные
микробы, проникающие в кровь и угрожаю-

Духовник Невской станицы прот.Владимир
во время обращения к казакам

щие смертью организму. То есть мы должны,
опираясь на Закон Божий, бороться со всяческими извращениями, проникающими в нашу
Родину с гниющего Запада, и не давать им
развиться. Мы должны везде громко говорить
о недопустимости этих чужеродных интервенций и давить их. Мы должны быть активными,
чтобы люди поверили нам и потянулись к
нам, ведь мы казаки, и гены наши помогают
нам бороться с грязью сегодняшнего бытия.
В начале работы Круга мы поем гимн
«Боже, Царя храни» - конечно, в нашей
станице состоят и донские, и кубанские, и
терские, и забайкальские, и сибирские, и
семиреченские и казаки других казачьих во-

Введение во храм
Пресвятой Богородицы

4

декабря. Рождественский пост встречает нас чередой светлых праздников. Их начинает Великий
двунадесятый праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день Матерь Божия была введена в
храм и отдана на служение Богу. Этот день как-то сам по себе
стал и т¸плым детским праздником. Вот и на Божественной Литургии в храме Тихвинской иконы Б.М. было, как всегда в этот
день, много детей самых разных возрастов. Трогательно было
видеть череду нарядных младенцев и отроков, чинно выстроившихся на ступенях к амвону. После проповеди о.Владимир
поздравил с Дн¸м рождения протодиакона Андрея и матушку
Аллу. Прозвучало дружное многолетие.

Праздник св. блгв. князя
Александра Невского
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декабря отмечался Престольный Праздник нашего
прихода – преставление святого благоверного князя
Александра Невского. В этом году исполнилось 750
лет с этого памятного дня. После Божественной Литургии и водосвятного молебна, по заснеженной прихрамовой территории
прош¸л праздничный Крестный ход. Мороз бодрил крестоходцев, ж¸лтые ризы священников как солнце играли на белом
снегу. Так же, как и до сих пор удивляющие своей стойкостью
приходские розы… Святый благоверный великий княже Александре, моли Бога о нас!

2

йск и надо бы петь все гимны, но мы поем покаяться и идти по этой тропе дальше, а не
объединяющий гимн «Боже, Царя храни», искать спасения в других трясинах – демопотому что Царь - это единый правитель кратии, либерализме и др.
всех православных славян, к коим и мы отноДорогие казаки Невской станицы, слава
симся, это хозяин земли Русской, любящий Богу, что мы с вами не влезли в этот реестр.
своих подданных и улучшающий жизнь их, Вот посмотрите: когда на Кубань приехал
а не демократ, ворующий народное пресловутый извращенец Гельман со своей
достояние, чтобы прокутить его потом выставкой, казаки воспротивились и всячески
где-нибудь на Западе или на Канарах. ему препятствовали. Что скажешь, молодцы!
Государь святой мученик Николай II Но вот атаман реестра Кубани заявил - мы
в свою бытность Цесаревичем - был против Гельмана не выступали, мы тут ни
Атаманом всех казачьих войск России, причем. Да и в Питере реестровые сходили
а его сын св. Цесаревич Алексий и по на выставку Гельмана и похвалили ее. Таким
сей день является атаманом нашим, образом, реестровые казаки отмежевались
предстоящим пред престолом Божьим от православных настоящих казаков и прекак мученик за Веру и народ.
дали казачье дело. Их уже и казаками-то
Уже 28 процентов народа за восста- назвать язык не поворачивается. Так, кизяки,
новление монархии в России, и если а не казаки. Они вышли от нас и никогда не
из тех, кого опрашивали, исключить были нашими.
иноверцев и инородцев, то процент
Мы, надеюсь, и дальше с вами будем
будет вдвое выше. Это радует, слава жить по Закону Божию, жить по совести и
Богу. Так, как жили при Государе Нико- преумножать казачью славу.
лае II, после уже не жили и, наверное,
Спаси вас Господь!
этого уровня уже никогда не
достигнуть у нас в стране.
На Небе Царь, Господь наш Иисус
Христос, и Царство Небесное, в которое мы мечтаем попасть, так пусть
и на земле будет Царство во главе с
Помазанником Божьим и жизнь по
совести.
Наши предки при избрании на царство Михаила Романова (поляки даже
говорили, что Романовых поставили
на Царство казаки) дали клятву о верности Дому Романовых и преступили
е¸. Потому и страдаем до сих пор
как клятвопреступники. Выход один
- вылезть из болотной трясины на
Завершение работы Круга, вынос знам¸н
ту тропу, с которой свалились туда,

Зимняя Православная выставка

С

18 по 22 декабря
в
Петербургском
CКК проходила Четвертая Зимняя православная
выставка.
В этом году Выставка
была посвящена великому
святому Руси – преподобному
Сергию Радонежскому. Из
Свято-Троицкой
Сергиевой
Лавры в Санкт-Петербург
прибыла чудотворная икона
Сергия игумена Радонежского, всея России чудотворца,
с частицей мощей. Казаки
Крестовоздвиженского казачьего Братства несли поч¸тный
караул у иконы Преподобного во вс¸ называют «игуменом земли Русской». Это он благословил благоверного князя Димитрия Донского перед
время работы Выставки.
Нет в России такого человека, его сражением с ханом Мамаем на Куликовом поле.
который ничего не слышал бы о И именно с преподобного Сергия началось возрождепреподобном
Сергии
Радонеж- ние, объединение Руси после вражды и междоусобиц,
ском, основавшем неподалеку от восхождение русского Православия на новую высоту.
Зимняя православная выставка дала
Москвы
монастырь,
Фоторепортажи о
начало юбилейным мероприятиям –
ставший
впоследсобытиях приходв течение всего 2014-го года будет
ствии Свято-Троицкой
ской жизни регулярно
отмечаться значимый для Церкви и
Сергиевой
лаврой.
государства праздник: 700-летие со
публикуются на сайте
Сергия Радонежского
дня рождения преподобного Сергия
уже несколько веков
krest-sobor.ru
Радонежского.

воЗДВИЖЕНИЕ

К 400-летию Дома Романовых

Юбилей верных
2013 год стал дня нас годом 400летия Российского Императорского
Дома Романовых. Событие это не
только историческое и династическое (как пытаются представить
многие), оно, безусловно, имеет
огромное общенародное, государственное и, главное, - глубокое духовное значение.
Основа взаимоотношений Дома Романовых и Русского
народа – уникальна.
Она явилась своего
рода
кульминацией
формирования
Святой Руси – государства, сознававшего себя опорой,
защитой и крепостью истинной веры
Христовой.
Русское государство базировалось на стремлении устроить человеческую жизнь по Заповедям
Божиим, на основе правды Господней. И ярчайшим проявлением этого
стало призвание на Царство юного
Михаила Федоровича Романова, как
завершающий этап одоления Великой смуты XVII века.
В истории, пожалуй, нет примеров, когда верховную власть передают 16-летнему юноше, не участвовавшему ни в какой борьбе и вовсе
не претендовавшему на престол.
Возобладало стремление устроить
власть не по своей, а по Божьей
воле, передать ее ближайшему родственнику и наследнику пресекшейся Династии Рюриковичей.
Еще более уникальным является
акт, закрепивший призвание на Царство Михаила Федоровича. Утвержденная грамота Великого Земского
и Поместного Церковного собора не
только отдавала власть новому Государю или даже его Династии, она
сделала это «в роды и роды» и «до
скончания века». В уповании на милость Божию, Русский народ навеки
предавал себя во власть Его Помазанникам из Дома Романовых.
Чуть менее 100 лет назад поступательное развитие страны было

прервано новой Великой смутой. Романовых
отстранили от управления
страной. Нарушение крестного
целования 1613 года, попрание мистической связи между Династией
и народом навлекли на страну неисчислимые бедствия. Вся история
России в ХХ веке – не ярчайшее ли свидетельство
гнева Господня на клятвопреступников? Плоды этого
преступления мы пожинаем
по сей день.
Свв. Царственных Мучеников и многих других Членов Династии уничтожили,
чтобы навсегда разорвать
таинственную
духовную
связь между Императорским Домом и Русским народом. Очень показательно
в этом отношении, что враги России
уничтожили не только Царскую Семью, но всех представителей Династии, до кого смогли дотянуться.
Но, несмотря на все их усилия,
Романовы уцелели. Даже находясь
в изгнании, они исполняли свой
долг, а малая часть верных русских
людей – исполняла свой, знаменуя
тем самым нерушимость клятвы
1613 года.
И теперь, после крушения в России богоборческой власти, Дом Романовых – это одна из двух величайших драгоценностей, сохраненных Господом для Русского народа.
Православная Церковь и Императорский Дом – это нити, которые
связывают нас с Исторической Россией, Святой Русью.
И если сегодня мы усвоим урок
прошлого, приступим к деланию,
научимся ходить в воле Божией,
искупим грех предательства Помазанника Божия верностью его законным преемникам, Господь вернет нам Дом Романовых, в полной
мере восстановит мистический брак
Династии и народа, и возродит Россию на тв¸рдом основании веры и
заповедей.
М.Кулыбин, газета "Монархист ъ",
(публикуется в сокращении)

Основы нашего мировоззрения
У
французских
монархистов есть прекрасный термин, очень
¸мко выражающий сущность
их мировоззрения - royalisme.
На русский язык перевести это
слово практически невозможно.
Оно является производным от
ROI - ЦАРЬ, КОРОЛЬ. Дословным
аналогом "роялизма" в русском
языке мог бы быть "царизм",
но под последним у нас стало
принято понимать только определенную политическую систему, а
вовсе не систему взглядов. Слово
же "царист" (подобно "роялисту")
вообще выглядит искусственно.
Между тем совершенно очевидно, что наименование "монархист"
несколько расплывчато. Монархист
есть сторонник Монархии, т.е. власти Одного. Монархистами именуют
многих, и по формальным признакам действительно многие подходят
под это определение. Монархистами можно назвать и подданных
Иакова II Стюарта, и сторонников
Вильгельма Оранского; и верных
слуг Людовика XVIII, и приверженцев Наполеона Бонапарта.
Роялизм гораздо более конкретен.
В н¸м присутствует идея служения
Государю, поставленному от Бога.
Здесь мы видим уже не отвлеченную
философию, а е¸ жизненное выражение, правильную реализацию.
Роялист остается роялистом всегда, в любых, самых безнадежных
условиях. Преданность Государю
для него стала высшим принципом,
главнейшей целью. Идея Монархии
в его сознании неотделима от личности Законного Монарха, и вне е¸
утрачивает всякий смысл.
В русском языке существует
другое слово, которое, имея иное образование, полностью соответствует
"роялизму" по духу - "верноподданность". Имя "верноподданного"
наиболее предпочтительно для подлинного российского монархиста,
т.е. монархиста, основывающегося
на русской религиозной и исторической традиции, а не на абстракциях
и собственных выдумках.

ской империи (ст. 29 и 53) титул
императора в изгнании.
Этот акт был поддержан большинством
членов
Российского
Императорского Дома, оказавшихся
в эмиграции (Великими князьями Борисом и Андреем Владимировичами,
Великим князем Димитрием Павловичем, князем императорской крови
Всеволодом Иоанновичем, князем
императорской крови Гавриилом
Константиновичем, Великим князем
Михаилом Михайловичем, Великим
князем Александром Михайловичем
и его сыновьями, подписавшими
вместе с отцом верноподданническое письмо). Отрицательно к
манифесту Кирилла Владимировича
о принятии Императорского титула
от 13 сентября 1924 года отнеслись
только три члена династии, отвергавшие легитимный принцип – братья
Великие князья Николай и Петр Николаевичи и сын Петра Николаевича
князь императорской крови Роман
Петрович. Вдовствующая императрица Мария Феодоровна до конца
жизни не желала поверить в гибель
своих сыновей и внука, поэтому считала акт Кирилла Владимировича
Правопреемники Российского Императорского Престола
“преждевременным”, но прав его
шие во время красного террора, юродных братьев царя-мученика никогда не оспаривала.
После кончины императора Киоказались в изгнании и полной изо- Николая II. В 1922 году он, еще не
ляции от родины.
уверенный в смерти своих пред- рилла Владимировича в 1938 году
Большевики казнили всех членов шественников, провозгласил себя Главой Императорского Дома стал
Дома Романовых, оставшихся в Блюстителем Государева Престола его единственный сын Великий князь
России. Но полностью уничтожить (т.е. регентом). В 1924 году, после Владимир Кириллович. Он решил не
династию, как они, очевидно, стре- встречи со следователем по осо- принимать титул императора, так как
мились, им не удалось. После казни бо важным делам Н.А. Соколовым, считал, что для конституирования
большевиками всего мужского по- Кирилл Владимирович, убедившись положения династии в изгнании дотомства императора Александра III в несомненной гибели Николая статочно акта его отца. В 1948 году
(императора Николая II, цесаревича II, его сына и брата, принял при- Великий князь Владимир, единственАлексея и Великого князя Михаила надлежащий ему в силу Основных ный из членов Императорского Дома
Александровича) наследие престола государственных законов Россий- мужского пола в эмиграции, вступил
в равнородный брак с представительперешло к потомству Александра
ницей Грузинского Царского Дома
Подробнее о Российском ИмператорII, в род его следующего сына
Леонидой Георгиевной БагратионВеликого князя Владимира.
ском Доме Романовых и монархической
Мухранской-Грузинской. В 1953
Старшим сыном Владимира
идеологии: http://www.imperialhouse.ru/
году у Великого князя Владимира
Александровича был Великий
http://www.proza.ru/avtor/kerargonid
Кирилловича и Великой княгини
князь Кирилл, старший из дво-

Российский императорский дом

Р

оссийский императорский
дом продолжает существовать как историческая институция
на своих исторических юридических
началах в полном соответствии
с династическим законодательством. Иной правовой основы для
определения состава и внутреннего
распорядка Императорского Дома,
кроме фамильного династического
законодательства (Акта о престолонаследии императора Павла I от 5
апреля 1797 года с добавлениями,
изложенными в манифесте императора Александра I от 20 марта 1820
года), не существует и не может
существовать.
В соответствии с законодательством Российской Империи
о престолонаследии в настоящее
время Российский Императорский
Дом состоит из двух человек: Главы
Российского императорского дома
Великой княгини Марии Владимировны (род. 1953) и Цесаревича и
Великого князя Георгия Михайловича (род. 1981). Остальные потомки
членов императорской фамилии рождены от морганатических браков и
поэтому не принадлежат к императорскому дому (ст. 188 Основных
государственных законов Российской Империи) и не имели бы прав
на престол в случае реставрации
монархии (ст. 36 ОГЗРИ).
Из статьи А.Н.Закатова
"Возвращение Романовых.
Статус Российского Императорского
Дома в современной России"

В

1613 году Михаил Романов
был призван на русское
царство Великим Поместным церковным и Земским Собором. С тех
пор монархи из Дома Романовых
царствовали вплоть до революции,
когда его представители, уцелев-

воЗДВИЖЕНИЕ

Миросозерцание верноподданного зиждется на тр¸х, неразрывно
связанных между собой основах.
Первой из них, разумеется, является МОНАРХИЗМ, т.е. признание
Монархического устройства единственно
Богоустановленным,
и
следовательно, естественным и обладающим максимально возможным
совершенством.
Во избежание ненужных споров, в
настоящее время в своих программных документах верноподданные
стараются избегать дополнительных
характеристик Монархии, считая,
что необходимо сперва восстановить сам принцип государственного
устройства, а потом постепенно совершенствовать его формы. Объем
политической власти Государей
- величина переменная, и зависит
от множества объективных и субъективных факторов. Вечным же и
неизменным остается Их статус
Носителей Божественной Власти и
Отцов Нации.
Второй
основой
идеологии
верноподданных является ЛЕГИТИМИЗМ, т.е. принцип Законности
и Династичности. Легитимизм в
самом широком смысле этого слова
означает преемственность права
и законопослушание во всем. Он
формирует в Нации уважение к любому закону и тем самым создает
подлинно правовое государство.
Династическое право есть вершина
Легитимизма. Акт о Престолонаследии гарантирует непрерывность
Верховной Власти и освобождает ее
Носителей от какой бы то ни было
посторонней зависимости. Законное
наследование прав и обязанностей

Императоров
Всероссийских
обеспечивает продолжение существования Монархии де-юре
и делает возможным е¸ фактическое восстановление в любой
момент.
Но и имя легитимиста не
исчерпывающе. Одного признания юридических прав Главы
Династии явно недостаточно.
Чь¸-либо признание или непризнание не может ни прибавить,
ни убавить прав ИМПЕРАТОРСКОГО Дома, закрепленных
в
неприкосновенных статьях Основных Законов Российской Империи.
Признавать
статус
Государыни
могут не только монархисты, но и
люди равнодушные к Монархии, и
даже е¸ принципиальные противники. Для подлинных же монархистов,
понимающих значение Династии,
необходимо проникнуться духом
третьей основы нашего мировоззрения - СЛУЖЕНИЯ.
Верноподданническое служение,
преданность Законным Государям
оживотворяют теоретические и
юридические принципы, составляющие монархическую идеологию.
Для тех, кто постиг эту истину, Монархия как бы расцветает тысячами
красок. Нельзя выразить словами
счастливое, спокойное и уверенное
состояние, испытываемое от сознания того, что мы уже находимся на
царской службе, что для нас - Монархия уже стала реальностью.
Верноподданность есть не только
система взглядов - это образ жизни. Неважно на каком поприще Бог
судил нам исполнить долг перед Династией, которой целовали Крест на
вечные веки наши предки. Рабочий,
крестьянин, офицер, профессор,
студент - каждый сейчас, находясь
на своем месте способен внести
весомый вклад в воссозидающийся
фундамент величественного здания
Православной Легитимной Монархии.
А.Н.Закатов
(публикуется в сокращении)

23 декабря 2013 года
Глава Российского Императорского Дома Великая
Княгиня Мария Владимировна отметила свой юбилей. Сердечно поздравляем
Ее Высочество и желаем
многая и благая лета, здравия, спасения, и во всем благого поспешения на поприще
служения Богу и России!

Настоятель, казаки и прихожане Крестовоздвиженского
казачьего собора

Леониды
Георгиевны
родилась
дочь Великая княжна Мария. В
1976 она вступила в равнородный брак с принцем Прусским
Францем-Вильгельмом, принявшим
православие и причисленным к
Российскому Императорскому Дому
с титулом Великого Князя и именем
Михаила Павловича (брак расторгнут
в 1985). В 1981 году от этого брака
родился сын Великий князь Георгий
Михайлович. В 1989 году скончался
последний князь императорской
крови Василий Александрович, и
Великая княгиня Мария Владимировна стала не только неизбежной в
будущем, но и фактической наследницей своего отца. Великий князь
Владимир Кириллович, успевший
побывать на Родине в ноябре 1991
года, скончался на следующий год.
Его дочь возглавила Российский
Императорский Дом.
Из интервью с А.Н. Закатовым,
директором Канцелярии Е.И.В. //
Российские вести, 2010, 31 октября-8
ноября
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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))

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 исповедовавших христианскую веру.
Духовенство их жило при дворе Батыя и
свободно совершало богослужение в христианском войске134). Для христиан, живших
в Золотой Орде, в 1261 году была учреждена
особая епархия – Сарайская. Епископ этой
епархии жил в столице Золотой Орды Сарае
и именовался Сарским и Подонским и подчинялся московскому митрополиту. Епархия эта
просуществовала до конца XV века.
От смешения алан-ясов с русскими, говорит
Рубруквис, образовался "народ особенный";
народ этот известен по русским летописям
под именем "бродников". Некоторые историки полагают, что бродники образовались в
хазарский период из дружин, назначение которых было охранять броды или переправы и
сопровождать купеческие караваны. Другие
производят "бродник" от бронник, носителей
брони. Но ни то, ни другое неверно. Бродники,
по русским летописям, были известны раньше
нашествия монголов; они нередко шли в наемные дружины к русским князьям в борьбе их за
уделы, а иногда вместе с половцами нападали
на русские украины. В то время, как родственные им казахо-черкасские общины, отстаивая свою независимость от половцев, сгруппировались на нижней Кубани и на Днепре,
бродники свободно разгуливали в придонских
степях и по найму служили то тем, то другим
владельцам, в сущности никому не подчиняясь
и управляясь избранными из своей среды головами или воеводами (боеводами). Следовательно, под словом "бродники" русские летописцы разумели "свободных, вольных людей",
"бродивших" в придонских степях и имевших,
по словам Рубруквиса, главный прибой на
Дону у Переволоки, там, где Дон сближается
с Волгой.
Эти закаленные в боях воины-космополиты,
затерявшиеся среди чуждых им иноплеменников, все необходимое для себя добывали войной, охотой и рыбной ловлей. Неблагоприятные условия жизни не позволяли им возводить
дорогих построек и иметь большие многолюдные города: почти полукочевой образ жизни
требовал от них возможно меньше уделять
времени на подобные сооружения; они лишь
строили для защиты от холода и непогоды
землянки и кухни из плетней и камыша.
Зато, по свидетельству очевидцев, Рубруквиса и др., они не отказывали своим женам
и дочерям в изысканных нарядах: "жены их
украшали голову, подобно француженкам, и
опушивали низ своего платья белками, выдрами (поречной) и горностаями". Мужчины
одевались скромнее; летом и зимой они носили высокие, черные бараньи шапки и кафтаны. Русские летописи бродников обобщают
с "черными клобуками", т.е. с переселившимися на Днепр, в Киевскую область, в Х–ХII
вв. казаками-черкасами или беловежцами. "И
скопя свою дружину пойде, поима с собою Вячеславль полк весь и все черные клобуки, еже
зовутся Черкасы", говорит Киевская летопись.
Вдумываясь глубже в смысл этих летописей
времен половецкого владычества в придонских степях, приходится прийти к заключению,
что бродники этого времени были остатками
народов хазарской монархии, не захотевших
подчиниться ни русским, ни половцам и оставшиеся на старых насиженных местах. Во времена Рубруквиса (1224–1253 г.) бродники уже
являются народом сильным и многочисленным, исповедующим христианскую веру. Этито вольные люди и шли на службу к русским
князьям. Летопись этого времени говорит, что
в дружинах княжеских были: "бродницы мнози" и "полци бяху".
Некоторые наши историки недоумевают,
почему воевода бродников Плоскиня, стоявший, по словам нашей летописи, с 30 тыс. отрядом на р. Калке, не помог русским князьям в
битве с татарами и даже явно держал сторону
последних, уговорив к сдаче киевского князя
Мстислава Романовича, а потом связал его
вместе с двумя его зятьями и выдал татарам.
___________________________
134) Рубруквис, стр. 74, 99, 105 и 119. Плано
Карпини.
Собрание
путешествий к татарам.
Языков. СПб, 1825 г.
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Историческое исследование в трех частях.
Вопрос решается очень просто. Делом завоевания России руководили папские агенты,
обещавшие местным жителям всякие льготы,
а в особенности тем, которые им помогали.
Кроме того, в полчищах татар было много
христиан из Средней Азии, пользовавшихся
многими привилегиями и свободой вероисповедания.
Русские же князья того времени стояли далеко не на высоте своего призвания: вечные
ссоры и войны за уделы, сопровождавшиеся
разорением и избиением мирных и беззащитных жителей, коварство, зависть друг к
другу и клятвопреступления, влекшие
за собой гибель целых областей, сел
и городов, и другие преступления не
внушали в свободолюбивых бродниках
доверия, а потому они очень неохотно
шли к этим князьям на службу и в данном случае не хотели помочь в постигшей их беде.
В варварстве и жестокостях русские
князья удельного периода превосходили даже самих татар. В этом каждый
может убедиться, изучив эту эпоху русской истории.
Через 13 лет после битвы на Калке монголы
под предводительством хана Бату, или Батыя,
родственника Чингисхана, из-за Урала двинулись на Россию. У Батыя было до 600 тыс. войска, состоявшего из многих, более чем из 20,
народов Азии. В 1238 г. татары взяли столицу
волжских болгар, потом Рязань, Суздаль, Ростов, Ярославль и многие другие города; разбили русских при р. Сити, взяли Москву, Тверь
и пошли на Новгород, куда в то же время шли
шведы и остзейские крестоносцы. Не доходя
ста верст до Новгорода, у Игнача-креста, монголы повернули на юг.
Русские историки, как, например, Соловьев
и Иловайский, не приводя никаких исторических данных, это событие объясняют тем, что
на пути к Новгороду татары встретили болота и дебри (Иловайский) и что приближалась
весна – в марте месяце, а с нею распутица и
разлив рек. Но историки эти упустили из виду,
что в то время к Новгороду шли большие торговые дороги с Волги и что для севера России март месяц не такая уж весна. А богатства
Новгорода были для татар заманчивы. Эти закаленные в боях воины, имея опытных западных инженеров, преодолели и не такие еще
природные препятствия, как реки Урал, Волга
и др. Дело совсем не в том. Новгородские и
псковские земли, по плану войны, должны
быть заняты шведами и меченосцами, которые и вторглись в них. Вот в чем главная
сила. Батый обошел Смоленск, так как к
нему подходили папские союзники – литовцы. Батый пошел на Киев, разгромил его и
взял все его богатства, а потом в 1241 г. перешел Карпаты и вторгся в пределы врага папы,
германского императора Фридриха
II и его союзников,
дунайских славян.
Фридрих
искренно взывал ко
всем
западным
государям,
приглашая их к вооружению.
"Настало
время, – писал он,
– пробудиться от
сна! Открыть глаза
духовные и телесные! Уже секира
лежит при дереве,
и по всему свету
разносится весть
о враге, который
грозит
гибелью
Фридрих II Штауфен
целому христианству. Уже давно мы слышали о нем, но считали опасность отдаленною, когда между ним и
нами находилось столько храбрых народов и
князей. Но теперь, когда одни из этих князей
погибли, а другие обращены в рабов, пришла
очередь стать оплотом христианству против
свирепого неприятеля"
Разделение народов Запада на два лагеря,
папский и Фридриха II, помешало всеобщему
вооружению. Одни лишь славяне, потеряв
кров, свободу и отчасти православную
веру, встретили монголов, защищая от
них европейскую цивилизацию.
В 1241 г. у Лигница в бою с татарами пал
герцог Генрих. Венгерский король, союзник
Фридриха, разбитый при реке Соловой, убе-

жал в Австрию. Приближение славянских войск под предводительством чешского короля
Вячеслава заставило Батыя круто повернуть
на юг. На этом пути, у г. Ольмюца, чехи разбили монголов. Батый обошел г. Вену, так как
там жил папский прелат. Он дошел до Удино,
до границ своих союзников – папы и венецианцев, разоряя славянские земли. Оттуда он
пошел громить придунайских православных
славян, чтобы отвлечь их от войны с католиками, захватившими Византию. Но тут получил
он известие о смерти хана Октая и поспешил
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обратно в Золотую Орду. Замечательна во
всей этой эпопее личность Фридриха II. Этот
просвещенный император католик не признавал папу наместником Христа и всячески старался вредить ему и подрывать его светскую
власть. Папа много раз проклинал его за это,
отлучал от церкви, но тот не унывал и открыто
обвинял его в призыве монголов. Взятый им
в плен один из татарских полководцев, оказавшийся английским рыцарем храмовником,
был отослан им папе при бранном письме,
в котором Фридрих обзывал папу извергом
рода человеческого. Фридриху очень хорошо
были известны все планы папы о походе на
Русь, так как еще в 1230 г. он вместе с ним
и гроссмейстером тевтонского ордена Германом фон-Зальцем в Сан-Джермино и Ананьи
обсуждали этот вопрос.
Согласно этому плану, польский мазовецкий князь приютил в своих владениях папское
войско, названное для отвода глаз "орденом
тевтонских рыцарей черного креста". В 1237
г. по повелению папы тевтонский и ливонский
ордена соединились под общим начальством.
Фридрих также вооружился как бы для похода на Русь, но на самом деле двинулся в
Италию, будто бы для усмирения мятежников.
За это папа проклял его, говоря: "Предаю сатане его тело на погибель, дабы спасти, если
удастся, его душу"… На это, не новое для него
проклятие, Фридрих ответил: "Все это басни
лже-наместника Христова! Самого его (папу)
ждут черти в аду" . На соборе в Риме в 1241
г. папа объявил Фридриха низложенным и отрешенным от церкви и престола. Фридрих,
разгромив войска папы и отразив монголов,
заставил нового папу Иннокентия IV бежать
в Лион. Борьба эта продолжалась до самой
смерти Фридриха, последовавшей в 1250 г.
Эти отношения папы и императора выясняют
причины, по которым монгольские войска, покоривши Русь, дрались потом и с немцами, и с
их союзниками, но доходили только до границ
папских владений и обошли Вену, где жители
даже не оказали никакого беспокойства.
Главная цель пап во всем этом предприятии отчасти была достигнута. Большая часть
дунайских славян под этим давлением перешла в католичество. В 1252 г., через семь лет
по окончании завоевания Руси монголами,
литовский князь Миндовг перешел также в
католичество и сделался врагом православия
и России. Он постепенно завоевал, вместе
с Польшею, подвластные монголам русские
земли – Киев, Смоленск, всю Западную Русь
от Балтийского моря до Черного. Эти земли
монголы дозволяли им брать почти без боя,
за что Литва оставалась союзницей Золотой
Орды до ее последнего издыхания.
Новгород и другие русские города также
покорились татарам, так как поддержки им
ждать было не от кого. Жан Жуанвиль, один
из правдивейших французских историков того
времени (1224–1238 г.), принимавший участие в пятом крестовом походе Людовика IX,
откровенно говорит, что сам Магну-хан в присутствии французского посланника говорил
одному русскому князю:
"Если Русь взбунтуется, то мы пошлем за
французским королем, чтобы стереть вас с
лица земли". Эта угроза побудила многих русских князей отдаться во власть татарам135).

Рубруквис,
посланник
французского короля к Батыю, условившись с ним о
дальнейших действиях, в
1253 г. через донские степи
под охраною ханских войск
проехал в Дербент, потом
через Шемаху, Тифлис, Армению и затем Малую Азию
Евграф
на остров Кипр, где и соединился с крестоносцами,
Савельев
шедшими в Палестину под
начальством Людовика IX Святого.
Окончивши завоевание России и оставивши наблюдательный корпус на Волге, монголы забрали в ряды своего войска более 250
тыс. русских, годных к военной службе, и под
начальством четвертого сына Чингисхана (по
другим историкам – внука) Гулагу двинулись
на Иран, завоевали Персию и в 1258 г. разграбили Багдад, а позднее захватили и всю Сирию. Около того же времени союзник их Людовик IX Святой пытался отнять у мусульман
Иерусалим. Но мусульмане разбили христиан,
взяли в плен Людовика и отпустили его только
за большой выкуп.
Преемники Гулагу продолжали оживленные
сношения с папами, французами и другими
европейскими союзниками, о чем свидетельствуют многие письма ханов Аргуна, Гассана и
других, сохранившиеся в Ватиканском архиве.
В этих письмах коварные ханы, нуждаясь для
своих личных целей в помощи папы, давали
лишь обещания принять католичество, но на
самом деле только обманывали их.
Историк Куглер говорит:
"Папа Николай IV с глубоким горем принял
известие о новом несчастии, постигшем Святую Землю. Последняя надежда возлагалась
на многие посольства иранских монголов,
которые в это время (1289 г.) призывали в
Риме, во Франции и Англии христиан на общую войну против султана Килавуна (турка –
мусульманина"136).
Дружба пап с монголами выразилась и в г.
Пекине. Там с 1307 г. до падения монгольской
династии существовала римско-католическая
миссия во главе с архиепископом Иоанном.
Этот миссионер, проживший в Китае около 20
лет, дал повод к легенде об "архиепископе Иоанне", будто бы имевшем большое значение
при дворе хана и большое число прихожан.
Из приведенных исторических данных
ясно видно, что в покорении Руси монголами папы и их западные союзники играли главную роль, каковое обстоятельство
нашими историками совсем упущено из
виду.
Теперь обратимся к событиям, сопровождавшим занятие монголами южно-русских и,
главное, придонских степей.
В этот период времени близ устьев Дона
процветал торговый и многолюдный город
Тана или Азов. Значение Таны простиралось
далеко на восток в степи, где венецианцы
имели особые фактории и укрепленные складочные для товаров места, как, например, при
устьях р. Сала, близ нынешней Семикаракорской станицы. План этого укрепления, снятый
мною в 1905 г. с натуры и ныне хранящийся
в Донском музее, ясно говорит, что крепость
эту строили итальянские инженеры в XII или
XIII в.
Из исторических данных не видно, чтобы
Батый, по возвращении из-за Карпат, громил
Тану, как другие, встречавшиеся на его пути
города. Это и понятно, так как Таной владели
союзники папы венецианцы. Напротив того,
другие города, не пожелавшие добровольно
подчиняться татарам, были ими разгромлены
и богатства их разграблены.
Посол папы Иннокентия IV к Батыю, образованный монах францисканского ордена Иоанн Плано-Карпини, бывший в Золотой Орде в
1246 г., картинно, но без всякого сожаления к
местным жителям описывает взятие татарами
гор. Орна, расположенного в низовьях Дона.
Город этот, по словам Карпини, был богат и
многолюден; он имел хорошую гавань для стоянки кораблей и вел обширную торговлю со
многими народами. Население Орна состояло
из алан-христиан, хазар, россиян и сарацин
(мусульмане), имевших там торговые заведения и склады товаров. Город был обнесен
крепкими стенами; через него протекала река,
вероятно один из рукавов Дона. Татары не
могли взять город приступом, так как жители
его отчаянно защищались, тогда они запрудили ниже его реку и потопили весь народ.
О каком городе говорит Карпини, нетрудно
догадаться – это старый казачий город Черкасск, через который действительно протекала река, рукав Дона – Протока. Запрудив эту
реку при помощи итальянских инженеров, Батый действительно мог взять этот город подтопом.
Продолжение в следующем номере
___________________________
135) Живописная История древней и новой
России. А. Рамбо. Москва, 1898 г., стр. 127.
136) История Крестовых походов. Куглер.
СПб, изд. 1895 г., стр. 429, 440.
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Донские атаманы

История казачества

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.

КОНДРАТИЙ
БУЛАВИН
(1708)

казакам, а весной 1708 г. осадил и взял Черкасск.
Петр, дабы «утушить» восстание, двинул на Дон полки
во главе с князем Василием
Долгоруковым, братом убитого Булавиным Юрия. Булавин
послал им навстречу отряды
Игната Некрасова, Лукьяна, Хохлача и Никиты Голого,
а сам приступил к штурму
Азова. Однако в контратаке
азовский гарнизон разгромил
булавинцев. Заговорщики во
главе с Ильей Зерщиковым, 7
июля убили Булавина.

ВАСИЛИЙ
ФРОЛОВ
(1709, 1717-1723)
Был войсковым атаманом
всего несколько месяцев 1708
г. В 1689 г. Булавин участвовал в крымском походе князя
Василия Голицына, в 1705 г.
стал атаманом Бахмутского
городка. Но известен он как
вождь мощного восстания,
бушевавшего на Дону, Украине, в Поволжье и на Кубани в
1707-1709 гг..
Москва, получив власть над
Доном, стала наводить здесь
новые порядки. У донцов отобрали Барщевский и ЧерниевНикольский монастыри. В 1703
году царь установил "запретные воды, где нельзя было ловить рыбу, от устья Мертвого
Донца до Азова и на четыре
версты в море. В 1705-1706
гг. Петр I велел "свесть городки, которые поселены не по
указу 1700 г. и не на шляхах,
а именно Новый Айдар, Шюльгин, Осиновый Ровенек…". 28
февраля 1706 г. царь запретил
казакам занимать "пустопорожние земли" и принимать на
Дон беглых.
А осенью 1707 г. для сыска беглых на Дон явился карательный отряд князя Юрия
Долгорукова. Разгромив его,
Булавин ушел к запорожским

С

егодня казачество и
достойные
войсковые атаманы в подавляющем
большинстве не удовлетворены результатами работы Совета при Президенте
РФ по делам казачества. Их
не радует ни новая форма,
не имеющая ничего общего с традиционной, ни новые
знам¸на, ни новые уставы, ни
все новые, уже бесконечные
обещания властей. Принятую
Советом «Стратегию развития российского казачества
до 2020 года» они воспринимают как очередной политический пиар. Им надоело, что
государственная власть уже
более двадцати лет водит их
«как дураков за салом».
Таким образом, Российское государство и подлинное
казачество вновь постепенно
становятся антагонистами.
Казачество, поверившее
в новое государство 20 лет
тому назад, сегодня видит,
что жестоко ошиблось. Формирование и реализация
государственной
политики
в отношении казачества показали, что Российское государство либо не желает, либо
не способно решать подлинные проблемы казачества, в
частности – выполнять свои
обязательства в области этнополитической и социальноэкономической реабилитации
казачества.
Чиновничье
сообщество
годами вводит в заблуждение
общественность России, го-
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Достойный
сын
своего
отца, Василий Флорович Фролов вместе с ним активно участвовал в осаде и взятии Азова в 1695-1696 гг., когда его
заметил Петр I.
Еще больший авторитет в
глазах царя завоевал Василий
Фролов в период булавинского восстания, когда в мае 1708
г. пала донская столица Черкасск, захваченная булавинцами. Не смирившись с захватом
Черкасского городка, Василий
Фролов с единомышленниками отогнал к Азову конный
табун повстанцев, сконцен-

трированный под Черкасском
для будущего похода к Азову
и Таганрогу и против карательной армии князя Василия
Долгорукова.
В 1713 г. Василий Фролов
- во главе казачьего отряда в
тысячу всадников в Финляндии, за что награжден портретом Петра I, украшенным
алмазами.
В грамоте, приложенной
к этой государевой награде,
говорилось: «И мы, Великий
государь, Наше Царское Величество, вас, войскового атамана, и все Войско Донское,
за вышепоказанные службы
жалуем и милостиво похваляем...».
Атаманские знаки, булаву и
насеку впервые получил, а 18
января 1718 г. был учрежден
в атаманской должности Петром I.
Для него была сделана личная насека с надписью: «1718
г. Насека войскового атамана
Василия Фролова его собственная». Этот деревянный
посох из бугристого дерева с
серебряными ободками и буквами В.Ф.Ф. и императорской
короной дошел до наших дней
и находится ныне в Государственном Историческом музее
в Москве.
Был женат на казачке Варваре Ивановне. Их сын Иван
был в 1732-1736 гг. походным
атаманом в Низовом корпусе, попал в плен к татарам.
Его выкупили из неволи, и он
продолжил службу в звании
походного атамана в 1738
г. на Царицынской линии,
а на следующий год - в армии фельдмаршала Миниха в
Валахии,где получил чин бригадира российской армии. В
те поры этот высокий чин на
Дону имел только Иван Матвеевич Краснощеков, женатый
на дочери самого младшего
сына Фрола Минаева – Ивана
Фроловича Фролова.
Атаман Василий Фролович
Фролов умер весной 1723 г.
и был погребен в Черкасске
на кладбище Преображенской
церкви.
Продолжение
в следующем номере

КАЗАКИ

Государственная политика в отношении
российского казачества в течение
20-ти лет: итоги
Фрагмент Доклада на Всероссийской научнопрактической конференции «Современное казачество России: 20 лет возрождения и этнополитические перспективы», состоявшейся 27-28 апреля 2012
г.; Москва, Российский государственный торговоэкономический университет (РГТЭУ) Центр исследований Кавказа и Востока РГТЭУ
товит некомпетентные, а значит неверные рекомендации
для Президентской власти.
Чиновники
безрезультатно
пытались организовать государственную службу казаков
раньше, чем осуществится
реабилитация казачества как
культурно-этнической общности людей.
В итоге весь этот «мартышкин труд» зашел в тупик. На
данном этапе ни государство,
ни казачество не способны
организовать эффективную и
реалистичную государственную службу казаков, которая
бы не имела унизительного
для всякого достойного казака привкуса ментовского
холуйства.
Выводы:
1. Ошибки в формировании
и проведении государственной политики по отношению к
российскому казачеству в течение двадцати лет привели

к дезорганизации и расколу
казачьего движения. Казачье движение утратило свою
значимость в общественнополитической жизни страны,
потеряло доверие к актуальной государственной власти
России и частично перешло
на сторону оппозиции.
2. Подмена Президентской властью законного права
казачества на реабилитацию
как исторически сложившейся культурно-этнической
общности людей на так называемое «возрождение государственной службы казачества» как объединения любых
граждан РФ, произвольно
относящих себя к казакам и
взявшим на себя обязательства по несению околополицейской государственной
службы, скомпрометировала
процесс национального возрождения казачества в глазах
российской общественности.

Из наследия П.Н.Краснова

(Из старого рассказа)
… Мучит казаков, притаившихся по
своим станицам и хуторам под тяжкою
сатанинскою властью коммунистов и
рассеянных по всему свету бездомными
эмигрантами, одна тяжелая мысль - будут ли нужны, они, казаки, в той новой
России, что станет тогда, когда сгинет
проклятая советская власть? Понадобятся ли России они - воины, носители
русской культуры в азиатские дебри, верные сторожа по казачьим порубежным линиям?
Чужою и чуждою, иноземною и инородческою властью III Интернационала,
враждебного России, Россия сломлена.
Она отодвинута от старых границ.
Ее престиж, влияние и обаяние
... Перед Россиею встанут во всей
имени русского Белого Царя у азисиле вопросы украинский, кавказский,
атских народов потеряно. Россия
туркестанский, манчжурский - ей опять
отодвинута и внутри и вовне в тембудут нужны свои Ермаки, свои донцы,
ное средневековье. Неграмотная,
"самодурью" воевавшие Азов, свои Бакладикая, развращенная, с пошатнувновы, Вельяминовы, Слепцовы, Бородины
шимися идеалами семьи и семейи Ионовы, чтобы твердою рукою восной жизни, с поруганной церковью,
становить мир на русских окраинах.
с народом, лишившимся веры, она
приведена ко временам древним,
ко временам, когда
Опять, как шестьсот лет тому назад,
- Под городом Черниговым стоит
силушка неверная, Россия будет нуждаться в иноке, воине и
богатыре-казаке.
У речки у Смородинки СоловейИнок, воин и богатырь-казак помогут
разбойник, Одихмантьев сын;
ей
смыть все то ужасное, худшее последСвищет-то Соловей по-соловь¸му,
ствий
татарского ига, что сделали сатаКричит злодей-разбойник
по-звериному. нисты и коммунисты за время их тирании
Коммунистические ячейки, комсомоль- над русским народом.
Инок, воин и казак водворят спокойские клубы, миллионы одичалых бесприствие
во всей Свято-Русской земле и верзорных детей, хулиганы городские и деревенские - это та "силушка неверная", нут ей мир, тишину и благоденствие.
которая еще долго будет по всей России
Петр Краснов
"слезить отцов, матерей, вдовить жен
"Часовой", Париж, 1933, ¹ 97
молодых, спущать сиротать малых детушек". И чтобы охранить в России закон
К 145-й гои порядок, ей понадобятся снова Ильидовщине
со дня
Муромцы, богатыри-казаки, готовые нести внутреннюю охранную службу, как рождения генеИмперанесли ее во времена легендарные, бы- рала
линные, богатырские, как несли ее с ата- торской армии,
маном Межаковым в страшное Смутное атамана ВсевеВойска
время 1605-1613 годов, как несли ее в ликого
Донского талант1905-1906 годах.
Вовне перед Россиею стоит вопрос ливого писатео незаконных захватах земли Русской, о ля П.Н.Краснова
нарушенном мире и согласии на Кавка- К р е с т о в о з д в и казазе и Закавказье, о развитии басмачества женским
в Средней Азии, о набегах хунхузов на чьим Братством
Дальнем Востоке. Перед Россиею встанут был выпущен календарь с портретом
во всей силе вопросы украинский, кавказ- атамана. По вопросам приобретения
ский, туркестанский, манчжурский - ей (пересылки) просим обращаться в реопять будут нужны свои Ермаки, свои дон- дакцию газеты "Воздвижение".
цы, "самодурью" воевавшие Азов, свои
Панихида по П.Н.Краснову состоитБаклановы, Вельяминовы, Слепцовы, Бо- ся в приходе Крестовоздвиженского
родины и Ионовы, чтобы твердою рукою казачьего собора в четверг 16 января.
восстановить мир на русских окраинах.

Особый вред этот курс нанес выстраиванию сбалансированных межэтнических
взаимоотношений между казаками и другими коренными
народами Кавказа.
3. Главная цель государственной политики России
–
возрождение
государственной службы казачества
в качестве околополицейских
подмастерий – народами
большинства национальных
республик Кавказа и их лидерами воспринята, как попытка верховной власти страны
возродить казачество в образе нагаечника и душителя
свободы народов. Это стало
одной из главных труднопреодолимых причин открытого
и скрытого противостояния
процессу реабилитации казачества на всех уровнях
власти, а также непонимание задач этого процесса со
стороны значительной части

«

»

гражданского общества.
4. Узаконенная Президентской властью возможность
создания, кроме общественных объединений казачества,
так называемых реестровых
казачьих обществ породила
внутри казачества системные противоречия, которые и
впредь будут препятствовать
успешному формированию и
реализации государственной
политики в отношении российского казачества.
5. Политический курс Президентской власти на возрождение
государственной
службы российского казачества раньше социальноэкономической реабилитации
и этнического возрождения
казачества как самобытного
народа в структурном отношении противоестественен,
а как последовательный государственный курс нереализуем.
6. Главными недостатками
формирования и реализации
государственной политики в
отношении российского казачества являются:
- отсутствие реалистичных программ социальноэкономической реабилитации
казачества и их полноценного
финансирования;
- отсутствие контроля за
результатами и последствиями принимаемых указов Президента РФ и постановлений
Правительства РФ, всей политики в целом;
- отсутствие объективной

и честной оценки хода реализации государственной политики в отношении российского казачества за последние
двадцать лет.
7. На сегодняшний день
деятельность государственных органов России по формированию и реализации
государственной политики в
отношении российского казачества очевидно зашла в
тупик. В качестве первого необходимого шага по выходу
из тупика необходимо провести всестороннюю оценку
двадцатилетней деятельности органов власти России
по реализации государственной политики в отношении
российского казачества и по
результатам данной оценки
осуществить
решительную
корректировку
правительственного курса.
8. Российскому казачеству необходимо коренным
образом изменить форму и
содержание своих взаимоотношений с государством.
Казачество должно политическими методами и энергично
добиваться реализации своих
неотъемлемых прав на реабилитацию как самобытного
этноса, подвергшегося политике разнопланового и многолетнего геноцида.
Глуховский В.И., казачий
генерал, атаман Оренбургского войскового казачьего
общества 1998-2010 гг.
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На злобу дня

Краткой строкой
В МОСКВЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОГО ЦАРЯ-СТРАСТОТЕРПЦА НИКОЛАЯ II
На Варшавском шоссе, близ метро «Аннино» состоялась установка и
освящение закладного креста. На торжественный молебен была привезена
мироточивая икона Царя-мученика.
Другой храм - в честь святых Царственных страстотерпцев был заложен в Москве 30 апреля 2013 года. В
основание храма заложена капсула с
землей из монастыря в честь святых
Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Стройплощадку этого храма
посетила Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Великая Княгиня
Мария Владимировна. Визит был частным, но на встречу с Ней собралось
множество жителей соседних с храмом
домов. Отвечая на их вопросы, Мария Владимировна отметила: «Сегодня взгляды всего мира обращены на
Россию. Духовное возрождение, объединение людей, общественных сил
вокруг строительства новых святынь
вызывают неподдельное уважение».

В Знаменке состоялась закладка часовни страстотерпца Цесаревича АлексИя
Закладка часовни во имя святого
страстотерпца Царевича Алексия состоялась 12 декабря в усадьбе «Знаменка» в Петергофе. Чин совершил
настоятель храма святых апостолов
Петра и Павла прот. Алексий Кольцов.
Часовню планируют открыть к 110летию со дня рождения святого страстотерпца царевича Алексия.
Архангельской площади в
Новочеркасске вернут историческое имя
Инициатором переименования выступил прот. Олег Добринский. В комиссию вошли гл. архитектор города,
замглавы администрации города, начальник БТИ, начальник управления
культуры, представители библиотеки
им. Пушкина, представитель музея
истории Донского казачества. Члены
комиссии единогласно решили вернуть
площади историческое имя на основании данных, которые предоставили сотрудники центральной библиотеки.

С

Храм Михаила Архангела
на Архангельской площади
В краеведческом отделе ЦБ пояснили, что исторически площадь носила разные имена – Михайловская (так
как располагалась на пересечении
Михайловской и Архангельской улиц),
Успенская (в связи с нахождением
на ней Успенской единоверческой
церкви). Но на плане Новочеркасска
1906 года площадь значится как Архангельская (на ней располагается
Михайло-Архангельский храм). После
революции ее сначала называли Пролетарской, а затем – Кирова.
Сообщения подготовлены
по материалам газеты "Монархист ъ"

приближением 1 января
2014 года возросло беспокойство граждан, не желающих
получать Универсальную электронную карту. Вопрос обязательности е¸ получения пока ещ¸ не
реш¸н до конца в Госдуме. Но
по-прежнему актуальной оста¸тся
проблема с т.н. «согласием на
обработку персональных данных», с которой мы сталкиваемся вс¸ чаще и чаще. Приводим
вкратце юридический комментарий к этому вопросу.
«Согласие на обработку персональных данных создает угрозу
безопасности граждан. Гражданам
нужно знать, что, давая «согласие
на обработку своих персональных
данных», человек добровольно
переда¸т «любую», т.е. всю информацию о себе в полное распоряжение оператора.
Соглашаясь на распространение персональных данных, нужно
знать, что это действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному
кругу лиц.

Согласие на обработку персональных данных предполагает
и трансграничную передачу персональных данных. Это передача
персональных данных на территорию иностранного государства,
органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лицу».
От редакции. О том, что не
сказано в комментарии. Гораздо
опаснее не сама передача персональных данных (понятно,
что сведения о нас известны и
без того), а наше добровольное согласие, к которому нас
постепенно приучают.

Осторожно, зло!

Как попасть в секту
на православной ярмарке?
Из статьи о псевдоправославной секте бога Кузи

К

сожалению, в современной
сектантской картине русской
жизни мимикрия под Православие различных сект – явление типичное. Редкая
колдунья, «целительница», экстрасенс
не оборудует свой центр православной
атрибутикой: иконы, подсвечники со
свечами, часто даже можно увидеть лежащее на полке Священное Писание и
иные православные книги. Об опасности
посещения подобных центров и о том,
что ни белая, ни серая, ни какая иная
магия не имеет отношения к Православию, и духовенство, и специалисты в
области религиоведения, и журналисты
не единожды предупреждали граждан.
Однако есть секта, которая, пожалуй, по своей беспрецедентной наглости превзошла все остальные, – это
секта, которая уже несколько лет назад
оккупировала православные ярмарки,
притом не только в Москве, но и в регионах. Секту возглавляет гражданин
Андрей Юрьевич Попов, 1977 г.р., слабовидящий, однако предпочитающий,
чтобы его считали совсем слепым (так
эффектнее – создается имидж слепого
прозорливца), ранее называвший себя
епископом Романом, а не так давно,
около двух лет назад, провозгласивший
себя богом. «Бога» в секте называют
просто Кузя, поэтому среди сектоведов
эта секта уже имеет свое условное название – секта бога Кузи.

Сектанты орудуют также и на улицах
города и на крестных ходах

Секта бога Кузи в настоящее время
плотно оккупировала православные ярмарки. Стенды, принадлежащие секте,
могут носить названия любых монастырей и храмов, однако по поведению
продавцов и по формулировкам треб,
которые они предлагают заказать, все
стенды, что называется, «на одно лицо».
Чаще всего на этих стендах нет товаров, кроме, может быть, нескольких недорогих икон, открыток и календариков,
зато продавцы настойчиво предлагают
заказать молебны на все случаи жизни
продолжительностью полгода или год
и стоимостью приблизительно 300 или
500 руб. соответственно: «о даровании
супруга (супруги)», «об избавлении от
одиночества» (это разные молебны –
последний, что называется, охватывает
более широкий
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Типичный стенд
псевдоправославной секты

спектр: считается, что он поможет одинокому, часто пожилому человеку, найти задушевного друга или подругу для
бесед и совместного времяпрепровождения). Предлагают молебны «о решении жилищного вопроса», «о помощи в
судебных делах», «о работе и материальном благополучии», «о взаимопонимании между родителями и детьми», в
общем, на любой вкус и кошелек. При
заказе одного молебна вам обязательно
посоветуют заказать еще два или три,
притом обязательно скажут, что «батюшка благословил к любому молебну
заказывать еще молебен «о вразумлении». Пользуется популярностью молебен «об избавлении от компьютерной
зависимости».
Также предлагается заказать молебны от различных заболеваний: отдельно – от головной боли, отдельно – от
болезни ног, от болезни глаз; особым
спросом, конечно, пользуется молебен
от онкологии. При заказе молебна так и
запишут в тетрадочку: «Мария. От головной боли». И Мария, радостная, решит,
что в далеком монастыре прозорливый
духоносный старец будет молиться о
том, чтобы ее перестали мучить головные боли, а заодно и о даровании ей
долгожданного супруга. Таким образом,
на одном таком стенде человек оставляет минимум 1000-1500 рублей.
Теперь об образе «прозорливого
старца», который неизбежно предлагают посетителям в придачу к молебнам
предприимчивые сектанты. На каждом
подобном стенде вам расскажут примерно одно и то же: за вас будет молиться прозорливый батюшка, монах,
бессеребренник, а деньги все пойдут
в какой-нибудь детский приют, ибо ему
ничего не надо. Раньше было принято
говорить, что молится «старец в затворе», но после того как о подобной уловке сектантов стало известно в сети Интернет, «старец» превратился просто

в «очень хорошего батюшку», притом
обязательно для полной характеристики приговаривается «не то что в больших городах».
Типичной чертой сектантских стендов на ярмарках является следующее
начало разговора: «Вы расскажите, что
вас волнует, а я подскажу, какие молебны заказать".
Что же происходит с требами, которые заказывают доверчивые граждане?
Это важно знать: по сообщениям бывших последователей секты, эти молебны никто нигде не читает - записки рвут
на мелкие кусочки, а деньги передают
лидеру секты.
Помимо основного дохода, получаемого с православных ярмарок, А.Ю.
Попов «освящает» на расстоянии машины и квартиры (2 тыс. руб.), «крестит»
наложением рук (то есть просто кладет
руки на голову). Последователи секты
молятся на его фотографии, считается
также, что фотографии наделены силой
исцеления.
Ранее, когда еще А.Ю. Попов называл себя епископом, его адепты приглашали на его лекции в первую очередь
людей, находящихся в стрессовом состоянии: например, приходит женщина
после потери близкого человека на православную ярмарку заказать сорокоусты
в монастырях – это типичный клиент
секты бога Кузи. Теперь сектанты стали осторожнее. Теперь просто посетителей выставки в секту, скорее всего,
не позовут, а просто возьмут деньги и
будут довольны. Секта стала расти, расширяться, и, соответственно, внутренний круг стал более закрытым.
Таким образом, если на православной ярмарке к вам обратятся благочестивого вида женщины с предложением
заказать молебны «о том, что вас больше всего волнует и заботит» и скажут,
что за вас будет молиться великий молитвенник в сельском храме, то перед
вами секта бога Кузи и, заказывая молебны, вы финансируете секту.
Т.С. Карпачева,
доцент кафедры миссиологии
Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, канд.
филол. наук, научный сотрудник Центра
религиоведческих исследований во имя
сщмч. Иринея Лионского
(печатается в сокращении)

Каким образом сектанты попадают на православную ярмарку, знает
ли об их уловках клир тех храмов,
от которых они якобы действуют
и что на самом деле происходит
с людьми, оказавшимися в секте,
читайте в полной версии статьи,
размещ¸нной на сайте: iriney.ru

В Петербурге судят секту, выставлявшую фальшивые мощи святых

Г

азета "Воздвижение" уже
касалась этой темы (заметка называлась "Как обманывают
людей - о рекламе «мощей» святителя Николая"), но и до сегодняшнего дня ситуация не изменилась:
рекламные носители фальсификаторов продолжают зазывать неискушенных людей при попустительстве тех, в чьей власти было давно
пресечь это преступление. Наконец, 16 августа активисты движения "Народный Собор" провели
акцию по пресечению деятельности мошенников, маскирующихся
под Русскую Православную Церковь. А уже 16 декабря в СанктПетербургском городском суде
состоялось судебное заседание
по иску прокуратуры о прекращении деятельности их организации.
Информацию о движении дела
можно увидеть на сайте Городского суда Петербурга.
На протяжении нескольких лет
в Санкт-Петербурге регулярно
размещаются рекламные щиты,
сообщающие о якобы прибытии
мощей св. Николая Чудотворца и
приглашающие поклониться им в
соответствующей часовне. Пришедшим предлагается заплатить
по 3 000 рублей за сорокоуст.
Большинство из пострадавших от
деятельности мошенников горожан думали, что пришли в Русскую
Православную Церковь. Однако
никакого отношения к Русской
Православной Церкви данная организация не имеет. Мошенники
сознательно вводят горожан в
заблуждение. В основном они не
указывают свою юрисдикцию, а
там где указывают, пишут "Российская православная церковь", в
расч¸те на то, что обыватели не
заметят разницы между словами

"русская" и "российская". "Российской православной церкви" в
министерстве юстиции не зарегистрировано. Мошенники открыли
6 часовен во дворах жилых домов
в центральных районах города и
зазывают горожан к себе.

Мошенники действуют под
эгидой благотворительной общественной организации «Центр
православного
просвещения»,
которая не имеет права заниматься религиозной деятельностью.
Неуставная деятельность данной
организации послужила поводом
для подачи иска о прекращении
е¸ деятельности.
Примечательно, что мошенники действуют очень нагло, не
боясь реакции со стороны правоохранительных органов. Так, для
зазывания горожан они массово
используют запрещенные виды
рекламных конструкций ("Стритлайны"). При этом установка запрещенных рекламных конструкций производится на глазах у
сотрудников полиции, которые
никак не препятствуют их деятельности, о чем имеются видеозаписи в сети Интернет.
По материалам ИА "Интерфакс"

О раскольниках-самозванцах

О

чередные мошенники избрали на этот раз, в год
400-летия Дома Романовых, тему
престолонаследия. Последователи
"митрополита"-раскольника Корнилия Радченко продолжают улавливать в свои сети излишне доверчивых и невежественных людей, не
знающих в должной мере учения нашей святой Православной Церкви.
На их современном, постоянно обновляемом сайте, содержится материал о неком "Михаиле-Георгии
Романове", который получил в сво¸
время откровение о сво¸м призвании на царство. Данный сюжет вообще не стоил бы внимания, если
бы к нам (о.Владимиру) не обратилась прихожанка с просьбой разъяснить ситуацию.
Самоочевидно, что мы имеем
дело с явным мошенничеством.

Тем не менее, нам хотелось бы
привести комментарии директора
Канцелярии Е.И.В А.Н.Закатова,
данные нашей газете: «Разумеется, упомянутый самозванец не
имеет никакого отношения к Дому
Романовых и к тому же является последователем секты, враждебной Русской Православной
Церкви. Более того, как явствует из содержания его сайта, он и
большинство его последователей
страдают расстройством психики.
Поэтому этих людей можно только
пожалеть. Если же кто-либо поддерживает данное лицо, находясь
в здравом уме, то он, несомненно,
ведает, что творит, а следовательно, сознательно совершает тяжкий
грех. Данный "проект" имеет явно
шутовской характер с элементами
неадекватности».

воЗДВИЖЕНИЕ

О самом главном

СОЛНЦЕ НАШЕЙ ЦЕРКВИ
Рассказ о последовании Божественной Литургии с объяснениями
"Божественная Литургия
есть, в некотором смысле,
вечное повторение великого
подвига любви, для нас совершившегося".
Н.В. Гоголь
Начало публикации в ¹ 7 (104)

веннику – столу находящемуся
в дальнем левом углу алтаря. На
жертвеннике расставлены богослужебные сосуды, лежат просфоры.
Поклонившись перед жертвенником, священник целует богослужебные священные сосуды.

Н

адевая тот или иной
элемент своего облачения, священнослужители целуют нашитый на
н¸м крест.
– Интересный обряд...
Я никогда этого не видел,
ведь облачение совершается в алтаре.
– Да, сегодня облачение священнослужителей
происходит в алтаре, и
верующие его не видят.
В древности было иначе,
что сохранилось и доныне
в чине облачения епископа. Священник облачался при входе в
храм. Он избран общиной как достойнейший, сильнейший… Его
одежды – знак того, что Бог облекает его славою и силою. Каждая вещь имеет свое назначение,
каждая надевается с молитвой,
все должно быть ладно пригнано:
священнослужитель
готовится
дать бой сатане.
Вот и сегодня, если вы окажетесь в храме во время архиерейской службы, то есть когда богослужение возглавляет епископ,
архиепископ, митрополит или
Патриарх, вы увидите, что облачение происходит на середине
храма.
После облачения священнослужители омывают руки при чтении
25-го псалма. Видимое омовение
рук символизирует освобождение души от всего постороннего
и отвлекающего от молитвы, ибо
«приходящим на всесвятейшее
священнодействие
подобает
очиститься даже от окраинных
фантазий души» (св. Дионисий
Ареопагит).
После облачения и омовения
рук священник отходит к жерт-

– «Священные сосуды»… Это
не из-за них в 1920-е годы разгорелся скандал между Церковью
и советской властью?
– В 1922 году во время голода
в Поволжье был объявлен сбор
средств в помощь голодающим
Поволжья, и Ленин, пользуясь
ситуацией, попутно решил покончить с Церковью путем изъятия
всех ее ценностей. В то время
многие советские руководители почему-то считали, что, если
у Русской Православной Церкви
отобрать золотые и серебряные
оклады с икон, кресты, хоругви,
богослужебные сосуды, то Церковь умр¸т. Они не понимали, что
сила Церкви – не в украшениях,
не в ценностях, пожертвованных
в храм верующими людьми, а совсем в другом: в вере в Бога и
любви к Богу.
Кроме того, Ленин считал, что
Церковь начнет защищать свои
богатства. Вот тут-то ее легко будет обвинить в контрреволюции
и покончить с ней путем репрессий.
Церковь была готова отдать
голодающим все, что у нее есть.
Хотя все понимали, что до го-

лодающих это не дойдет: будет
разворовано, а кроме того, будут уничтожены (переплавлены)
культурные и исторические ценности, созданные прекрасными
русскими мастерами прошлых
веков. Так это и получилось. Из
конфискованного золота и серебра большевики начеканили серебряных и золотых
монет, чтобы похвастаться
перед Западом: смотрите,
какая молодая советская
власть, а как уже крепко
стоит на ногах, имеет собственную валюту.
Но речь не об этом, а о
том, что Церковь была готова отдать вс¸, кроме…
богослужебных священных
сосудов. Они потому и называются священные сосуды, что участвуют в самой
священной деятельности –
в служении Божественной
литургии.
По церковным канонам, эти
сосуды нельзя использовать ни
для чего другого, кроме как для
служения Литургии. После изготовления над этими сосудами читаются особые молитвы, которые
изымают эти сосуды из мирского
употребления.
Церковь готова была отдать
все, пользуясь терминологией
большевиков, «ценности», но
просила не лишать ее одного –
богослужебных сосудов.
Богослужебные сосуды таковы (в порядке духовной значимости):
Чаша (или Потир);
дискос;
звездица;
копие;
лжица.
После лобзания всех священных сосудов, священник целует
лжицу, из которой будет причащать потом верующих.
Затем начинается проскомидия.
Публикуется в сокращении по материалам сайта Азбука.ру, фотоальбом
свящ. Константина Пархоменко

Продолжение в след.номере

Вечная память!

9 января день памяти
Нины Павловны
Саблиной

В

от уже семь лет, как нет рядом с нами человека, которого невозможно не помнить, ибо таков
след, оставленный ею в сердцах всех
е¸ знавших. Она явила собой негаснущий пример служения Богу, Отечеству и людям. Как повезло тем, кто е¸
знал. Но даже и те, кому не довелось
знать е¸ лично, с чувством благодарности знакомятся с ней по изъяснению псалмов Давида на дисках,
читают "Азбуку славянскую", пользуются известным томом "Жизнь жительствует", другими е¸ трудами. Не
то главное, что Нина Павловна была
специалистом высочайшего уровня
в русской словесности, прекрасным
педагогом, генерировавшим идеи,
неутомимой труженицей на всех своих поприщах… (Хотя несомненно все
это трудно переоценить). Но то существенно, что Нина Павловна была
исполнена любви. Как сказал в своем
Слове отпевавший Нину Павловну
о. Владимир Сергиенко, "…сестра
наша Нина выполнила все то, что
сказал Господь, две основные заповеди: "возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душою
твоею, и всем разумением твоим, и
всею крепостию твоею… " - конечно,

Рекомендуем посмотреть: цикл фильмов "Династия"

Ц

икл фильмов
«Династия»
можно назвать настоящим успехом в современном кинематографе. Создатели фильма
преподнесли зрителям
тр¸хсотлетнюю историю правления династии Романовых
популярно и живо, "по-семейному",
без архивной пыли. За основу взят
следующий сюжет: сыну надо написать реферат по истории. А ему скучно и неинтересно этим заниматься,
вот он и копается в интернете, чтобы на скорую руку надергать какихто фактов и что-то слепить. Отца это
удивляет, и он спрашивает: «Неужели тебе совсем неинтересно знать
историю собственного народа?». Сын
отвечает: «Папа, не начинай! У меня

Часть VIII. 40-е годы XIX века. Грандиозный
проект нового Крестовоздвиженского собора
Могли бы мы сейчас себе
представить,
что
на
месте
Крестовоздвиженского
собора
и храма Тихвинской иконы Б.М.
мог стоять громадный по своим
объ¸мам собор, могущий сравниться с Исаакиевским или Троицким Измайловским? Думается,
что и представить сложно. А ведь
перспектива такого строительства
была вполне реальна, даже проект
уже был утвержд¸н. О том, что задумывал архитектор В.Морган, мы
узнаем в этом номере.
Начало публикации в ¹ 1 (98)
скоре после завершения
строительства колокольни
прихожане и причт оказались перед
необходимостью нового большого
расхода: к концу 1830-х годов обе
церкви – Крестовоздвиженская и
Тихвинская – настолько обветшали,
что требовали капитального ремонта. Подсчитав, "чего бы стоило исправление обеих церквей", прихожане решили вместо ремонта двух
ветхих церквей выстроить одну новую церковь.
В мае 1839 года они постановили
просить епархиальное начальство о
дозволении строить храм на "сборную сумму". В прошении на имя митрополита в мае 1840 года сообщалось, что "главный храм их во имя
Воздвижения креста Господня, заложен в 1740 году… построен не на
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благонадежном камне без лежней, с
деревянными куполом и сводами, от
долговременности обветшавшими,
стены и столбы в нем весьма тонки,
и нет никакой возможности обратить
его в теплый, просили дозволения
как эту Крестовоздвиженскую, так и
теплую во имя Тихвинской Божией
Матери церкви разрушить, и вместо их построить новый теплый храм
вместительный". Далее они конкретизировали свое намерение: "вместо двух построить одну теплую в
большем объеме, с помещением на
хорах двух приделов – Тихвинской
Божией Матери и святого Иоанна
Златоуста, в которой совершалась
бы Божественная служба во все
времена года непрерывно, с тем однакож, чтобы дабы не оставить Богослужения, разобрать прежде один
храм, т.е. холодный и на сем месте
производить построение новой церкви, оставя теплую до совершеннаго
первой окончания».
Архитектор В. Морган составил
проект храма, шесть листов которого сохранились доныне, а также "записку", его изъясняющую. В
"записке" архитектор сообщил, что
проект церкви выполнен им "в греческом вкусе, согласно со стилем
существующей колокольни, с целью
поместить в оной 2500
богомольцев, даже и более несколько. Самая же
церковь разделена на два

этажа, из коих в нижнем три придела
для службы в дни, в каждом из сих
последних могут поместиться по 150
человек… Ширина церкви без порталов и алтаря снаружи по каждую сторону 15 сажень (около 32 м - прим.
ред.); вышина считая от первой ступени до оконечности креста на большом куполе 22 1/3 сажени (около 48
м - прим. ред.); внутри от пола до
купольного свода в средине церкви 16 сажень (около 34 м - прим.
ред.)… Построение всего храма с
отделкой по моему счету обойдется не более 500 тысяч рублей".
Хотя в тот момент не доставало
еще половины суммы, необходимой для постройки, планы и
фасады были отосланы в департамент Главного управления путей сообщения
и публичных зданий
и в июле 1840 года
одобрены его Советом.
Однако
относительно капитала, Комиссия
проектов
замети-

она любила, мы сами все это знаем,
еще как любила! И служила, не покладая рук, до последнего часа, до
последней минуты своей жизни служила Господу, с любовью. Служила
так, что многие люди (мы с вами видим, сколько нас сегодня собралось
попрощаться с ней), получив от нее
ту силу любви, которую она подавала
людям, ту радость, которую она умела подать людям, пришли ко Господу.
Вторая заповедь, подобная первой,
говорит: "возлюби ближнего своего
как самого себя" - любила! Любила
всех. Ни один человек не слышал от
нее какого-то неприязненного слова.
Либо она сожалела о тех грешных людях, которые никак не могли понять
нашей веры и никак не могли стать
православными, и молилась за них,
либо она приветливо и бескорыстно
отдавала всю свою любовь, все свои
знания этим людям. Обе заповеди
соблюдены, дорогие мои."
Вот то главное, что превыше всего. Вот тот пример, который явила
нам Нина Павловна Саблина. Упокой,
Господи, е¸ душу. Вечная ей память!

ла, что нужно составить смету "по
урочному положению". Представленная смета была в июне 1841 года
утверждена Комиссией проектов и
смет. Точная стоимость постройки
определена в 121250 р. 43 коп. серебром, прихожане же в прошении
заявляли, что они "имеют капитала…
почти около половины, следовательно и примеру построения колокольни не предвидят препятствий
в совершении сего богоугодного…
дела".
Когда Синод, в ответ на представление консистории, не нашел
препятствий к постройке, и 22
ноября 1841 года было получено высочайшее утверждение
проекта, тогда немедленно
учредили строительную комиссию при церкви, и
29 декабря 1841 года
направили
причту
соответствующий
указ.
По проекту В.
Моргана предполагалось
поста-

всего 12 часов на 300
лет». Отец предлагает
рассказать ему за одну
ночь всю историю, по
25 лет в час». И в таком
темпе они проходят по
всему периоду правления Романовых. Отец и
сын в фильме – это семья Смирновых:
отец, Андрей Смирнов, создатель легендарного "Белорусского вокзала",
и его сын, начинающий режисс¸р
Алексей. Помимо них в картине задействовано 20 историков, специалистов по разным эпохам. Остается добавить, что в фильме привлекает не
только интересное преподнесение
темы зрителям, но и глубокое осмысление предназначения Царской власти. Фильм имеется в продаже в
приходских лавочках.

Крестовоздвиженский
собор. История созидания
вить новый храм на месте старого,
лишь незначительно сместив его
к востоку. В плане он представлял
собой равноконечный греческий
крест; основной объем должен был
венчаться пятью главами – большой
центральной и четырьмя малыми,
расставленными по углам. Своды в
храме предполагались исключительно купольные и цилиндрические.
Восточный и западный выступы
должны были оформляться пилястрами, южный и северный – шестиколонными портиками. Под "вторым
этажом", упомянутым в записке архитектора, подразумевались хоры в
западной части церкви.
Снаружи и внутри храм должны были украшать многочисленные
колонны и пилястры коринфского
ордера; своды куполов и арок предполагались кессонированными (кессоны - углубления прямоугольной
или другой формы в своде, куполе
- прим. ред.).
Храм, судя по проектным чертежам, задумывался с размахом.
Созданию впечатления величия, несомненно, должно было способствовать и явное сходство его с Исаакиевским собором, который в ту пору
еще не был закончен постройкой.

Печатается в сокращении по Исторической справке, составленной научноисследовательским отделом
института "Ленпроектреставрация" в 1990 году
ПроПроект Крестовоздвиженского собора, составленный архитектором В Морганом в 1841 году
дол-
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Наш храм

Иконография фрески "Рождество Христово"
Продолжение. Начало статьи и
изображение фрески на первой
странице

Первыми среди людей о
пришествии Спасителя через
благовестие ангелов узнали
пастухи, которые бодрствовали в ту ночь и стерегли
свое стадо. Они служили при
храме и пасли храмовый скот
– жертвенных животных. Как
и все иудеи, они ждали прихода Мессии и сподобились
узреть его первыми за проИконописец Ангелина за работой
стоту их нрава и незлобие (в
отличие от умудренных знаевхаристическую чашу, омываниями фарисеев и книжников ющие человеческие грехи. Е¸
– советчиков Ирода). Казалось включение в композицию подбы, это простые, безыскусные черкивает подлинность челодуши, “ничтожные мира сего”. веческой природы Спасителя и
Но Господь по Своем Прише- реальность Рождества (после
ствии возвысил образ пастуха, родов любого ребенка нужно
сказав о Себе “Я есмь Пастырь омыть). По преданию и аподобрый”. Пастыри в изображе- крифу одну из повитух звали
ниях Рождества выражают тот Саломия, которая называется
удивительный детский восторг, старицей и родственницей Иоупоение чудом, на которые сифа и Марии, то есть происспособны лишь “чистые серд- ходящей из рода царя Давида.
цем” и “нищие духом”. Они
Напротив
Богородицы
первыми поклонились своему на камне сидит Иосиф ОбБогу и царю и стали первыми ручник, подпирая рукой склопроповедниками Христа, рас- ненную голову. Он выглядит
сказывая людям о чудесном задумчивым, как бы отстрамладенце. Фигура пастушка, ненным; он созерцает непоиграющего на рожке, сим- стижимость тайны Боговопловолизирует великую радость и щения. С другой стороны, эта
прямо соотносится со словами поза подчеркивает непричастслужбы Рождества на вечерне: ность праведного Иосифа к
«Господу Иисусу рождшуся от этому рождению. Такое компоСвятыя Девы, просветишася зиционное решение переда¸т
всяческая: пастырем бо сви- то, что перед нами именно
ряющим (то есть играющим Боговоплощение, - рождена свирели), и волхвом покла- ние плотию Предвечного Бога
няющимся, ангелом воспеваю- от Пресвятой Девы - и любые
щим, Ирод мятяшеся, яко Бог детали,
ассоциирующиеся
во плоти явися…»
с темой семьи, совершенно
Сцена омовения младен- неуместны. Развившийся в Заца Христа в купели символи- падной Европе умилительный
зирует и крещенскую купель, и образ «Святое семейство» с

его очевидным семейным пафосом потерял
высокий Богословский
смысл и значение вселенского масштаба события Рождества.
Ягн¸нок, расположившийся у ног Иосифа, – это как бы
продолжение
темы
Боговоплощения для
искупления
людских
грехов через заклание
невинного агнца (аллегории Христа).
Между Иосифом и
пещерой изображено небольшое деревце. Это не
только отголосок легенды о
росших возле пещеры трех
деревах - ели, оливы и пальмы, которыми теперь принято
украшать праздник Рождества
Христова, но и намек на Древо
Иессеево (родословие Иисуса
Христа), от которого произошла Богоматерь, “израстившая плод — Христа” (перед
Рождеством Христовым служится Неделя св. Праотец, где
читаются ветхозаветные пророчества о пришествии Спасителя, что помогает полнее
понять догматический смысл
этого великого праздника).
Согласно тексту Рождественской стихиры, небо, земля и люди приносят Богомладенцу свои дары. А что можем
принести в дар мы? Многое
– сердце, очищенное от грехов и страстей, милосердие и
добрые дела, крепкую веру и
любовь к Богу.
Материал подготовила Ангелина Семяшкина. Иконописец
благодарит за помощь в работе
над фреской Юрия Данилова,
Тамару Нагинскую и Елисавету
Устроеву.

На Святках, с 14 по 17 января 2014 года, в Санкт-Петербург
с Афона впервые будет принесена святыня — Дары волхвов
Святыня будет открыта для
поклонения в храме Казанской иконы Божией Матери
Воскресенского Новодевичьего женского монастыря
(Московский пр., 100). Доступ
к святыне будет организован:
14 января — с 15:30 до 22:00,
15 и 16 января — с 06:00 до
22:00, и 17 января — с 06:00
до 10:00.
Дары волхвов — это одна из
немногих святынь, связанных с
земной жизнью Спасителя, сохранившаяся до сегодняшнего
дня. О поклонении волхвов Богомладенцу Христу говорится
в Евангелии от Матфея. Восточные мудрецы принесли Новорожденному дары: золото,

ладан и смирну. Золото было
принесено Христу как Царю,
ладан — как Богу и смирна —
как Человеку на погребение.
Согласно преданию, отраженному в письменных византийских источниках, Дары
волхвов вместе со Своей честной ризой и поясом передала
Иерусалимской Церкви Сама
Пресвятая Богородица. В Иерусалиме они находились до
IV века, откуда при императоре
Восточной Римской империи
Аркадии (395-408) были перенесены в столицу Византии —
Константинополь и помещены
в храме св. Софии. Здесь их
видели многие русские паломники. В 1200 году о Дарах

волхвов упоминает в своей
«Книге Паломник» архиепископ
Новгородский Антоний. В 1470
году после захвата Константинополя турками святыня была
передана на Афон, где пребывает до настоящего времени.
Золото сохранилось в виде
28 небольших подвесок различной формы, искусно украшенных орнаментом в технике
филиграни. К каждой из этих
золотых пластин на серебряной нити прикреплены бусины,
состоящие из смеси ладана и
смирны. Дары хранятся в 10
особых ковчегах в ризнице монастыря св. Павла. Для поклонения паломников отделяется
только их часть.

Поздравляем!..


 
Именинники января и

первой половины февраля:

22 января – Филипп Евгеньевич Рубан,
неб. покр. свт.Филипп, митр.Московский и
всея Руси (1569);
24 января – Михаил Юрьевич Пономарев,
неб. покров. прп. Михаил Клопский Новгородский (ок.1453-1456);
25 января – Татьяна Семеновна Озимкова,
Татьяна Владленовна Федорова, Татьяна Александровна Шестакова, Татьяна Александровна
Павлова, Татьяна Алексеевна Клепикова, Татьяна Толкачева, Татьяна Антоновна Стаценко,
Татьяна Владимировна Лубашева, Татьяна Николаевна Грасевич, неб. покров. мц. Татиана
(226-235);
27 января – Сергей Александрович Исаев, Сергей Владимирович Суриков, Сергей
Сергеевич Перелыгин, неб. покров. прп. Сергий из прпп.отец, в Синае и Раифе избиенных (IV-Vвв.); Нина Михайловна Беляева, Нина
Ильинична Горшкова, Нина Альбертовна
Балян, Нина Валентиновна Журавлева,
неб. покров. равноап. Нина, просветительница Грузии (335).

3 февраля – Евгений Николаевич
Ершов, Евгений Георгиевич Голубев,
неб. покров. мч. Евгений (III);
5 февраля – Геннадий Владимирович Быковский, неб покр. Прп. Геннадий Костромской, Любимоградский (1565);
13 февраля – Виктор Алексеевич Парфенков, неб. покров. мч. Виктор (251).

Приходские зарисовки

«Зима без трех подзимков не живет»
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа,
Снег выпал только в январе.
А.С. Пушкин

И в самом деле: "Зима
без трех подзимков не живет". На Иоанна Милостивого пришли первые морозы
(25 ноября). На Александра
Невского (6 декабря) снег
выпал, но пролежал какие-то
часы. А вот на Знамение был
такой снегопад, что наутро
пришлось достать большие
деревянные лопаты, и как
отрадна была слуху их работа. К сожалению, оттепель
наступила уже при уборке
снега - надвинулся такой туман и сделалось так тепло,
что вороны закаркали повесеннему.
К середине декабря стало
казаться, что так же, как есть
в природе вечная мерзлота,
так есть вечная темнота. Бывали дни, когда целый день
толком не рассветало. И тем
не менее, несмотря на такое
глухое беспросветное время,
вс¸ же нет ничего приятнее
декабрьского
субботнего
утра на нашей территории.
Темь. Часть фонарей выключена в надежде на рассвет.
Кажется, никого нет. Но из
окон алтаря уже видится свет
- значит, алтарники уже в
храме. Вот торопятся прихожане на раннюю исповедь, к
тому же можно без очереди
купить свечи и подать записки. Но никто ещ¸ не стоит у
Царских стендов и не читает
их, не припаркованы еще коляски у паперти, - это будет
потом (см. фото). А пока, в
тиши, пройдись по двору и увидишь, как выступают
из темноты натруженные за
лето и продутые долгой осе-

ещ¸ и духовная.
нью всеми ветраВо время работ
ми упругие ветви
в
Никольском
яблонь (они обязаприделе
читательно расцветут);
лась Псалтирь и
из-за
заборчика
была прочитана
выглядывают белые
полностью.
шарики снежноягодА когда стихника, недосорваннет буханье куные еще детьми.
валд, на смену
Ветерок приносит
им из соборной
струю дыма - это
Чтение Псалтири
трапезной
дозатапливают печку
несутся казачьи
в трапезной, значит "жизнь жительствует". песни - это идут спевки, подВс¸ это происходит в тиши, готовка к концерту 12 янваи только петухи оповещают ря.
Надо добавить, что поо жизни да звон трамваев с
Лиговки. Ну, а уж дн¸м (так мимо работ в соборе, отназывается у нас краткий пе- ремонтировано помещение
рерыв между рассветом и су- конвойной (спаси Господи
мерками) жизнь совсем бьет энтузиастов из Братства).
Нелишне вспомнить, что
ключом. По очереди выпускаются на прогулку козы. Ладно "Вс¸ зимой сгожается, что
бы в загон, так одну из них летом урожается".
На праздничной трапедаже выводят "в свет", и ей
настолько это нравится, что зе на Введение подавались
она ид¸т в садик без повод- красные яблоки из урожая
ка, добровольно за пастырем нашего сада, а уж капуста,
удачно заквашенная ещ¸ в
(матушкой Пиамой).
Ещ¸ в народе говорят - октябре силами нашей трапезной, почти каждый день
"Зима лодыря морозит".
подается к столу. И все же:
"Пришла зима - не отвертишься". Не может зима не
состояться. А с ней и
"Днесь Христово Рождество!
Высшей Правды торжество Человеческим Младенцем
К нам приходит Божество!
<…>

Работы по разборке
перекрытий в соборе

Про кого угодно, но только не про наше Братство
можно сказать такое. Предупрежденные этой народной
мудростью, братья начали
дальнейшую работу по расчистке Крестовоздвиженского
собора. Снова звуки кувалды
и механизмов, снова
воодушевление
и радость общего
дела. Тут же явилась
группа поддержки из
рядов сестричества.
Ниночка испекла песочный яблочный пирог. Братия его так
оценила, что едва
успели объект сфотографировать (см.
Парад колясок около Тихвинского храма
фото). Помощь была

Вот уж двадцать первый век
Сходит благодать, как снег.
Без Христа бы стали люди
Стадом нравственных калек.
Надо, чтоб душа была,
Яко белый снег, бела!
Да восславят люди Бога,
Добрые творя дела!"
прот. Андрей Логвинов

Пирог для братии

«ПРАВОСЛАВНЫЙ ТИХИЙ ДОН»
12 января состоится концерт казаков Невской станицы

В воскресенье, 12 января, в 18.00 в Православном Драматическом театре
"Странник" состоится благотворительный концерт "Ансамбля песни и танца Невской станицы". В программе концерта песни донских, кубанских и терских казаков, а также выступление детской группы ансамбля. Жд¸м на наш концерт всех, кто стремится прикоснуться к живой традиции, кому дорога память
о прошлом России и богатейшей культуре казаков.
Адрес Православного театра "Странник": ул. Цветочная, д.16, ст. м.Московские ворота.

Юбиляры:

7 января - исполняется 30 лет казаку Сергею Сергеевичу Перелыгину; 29 января - 65
лет сотруднику прихода кузнецу Евгению Николаевичу Ершову; 30 января юбилейный день
рождения у Марины Владимировны Ткачевой;
31 января юбилейный день рождения у Галины
Степановны Штрыковой; 1 февраля исполняется 50 лет казаку Геннадию Владимировичу
Быковскому; 11 февраля исполняется 35 лет
Александру Сергеевичу Гаевскому;
7 января - день рождения замечательного
регента Ирины Валентиновны Болдышевой, руководителя детско-юношеского
хора св. Иоанна Дамаскина.

БлагодарностЬ
За оказание материальной помощи приходу
благодарим "Городской
центр экспертиз", ген.
директора Москаленко
Александра Владимировича, а также Татьяну
Ивановну Нифонтову и
Алексея Николаевича
Исакова. Спаси Господь!
За квалифицированную помощь в ремонте
храмовых
помещений
искренне благодарим
Алексея Трунилова.
За проведе-

МНОГАЯ ЛЕТА!
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ние замечательной экскурсии для прихожан
и казачат благодарим
старшего звонаря собора Владимирской иконы
Б.М. Владимира Степановича Кайчука (фильм
об экскурсии представлен на сайте прихода).
Благодарим
всех
жертвователей на восстановление
Крестовоздвиженского собора,
а также на издание и
рассылку газеты
"Воздвижение".

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