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

Из пророка Исайи

Европеец о России
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Крест - знамение любви Божией к нам
«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и
Святое Воскресение Твое славим».
Духовное поклонение Кресту – это постоянное чувство благодарности Богу за крестные
страдания, которые избавили нас от вечной
погибели, от огня геенны, от бездны ада, от
могилы богоотвержения и забвения, в которой
должно было исчезнуть все человечество!
Один богослов сказал: «Если бы тебя укусила ядовитая змея, и ты неизбежно должен был
бы умереть в страшных мучениях, но твой друг
высосал бы своими губами яд из раны и сам
умер от этого смертоносного яда, то как дорога была бы для тебя его память, ты считал
бы его самым большим своим благодетелем,
– а Христос сделал для тебя гораздо больше...
Он испил страшную чашу адских мук, уготованную тебе, ту чашу, которую ты должен был пить
вечно». А чем мы отвечаем Христу Спасителю
нашему? Большей частью равнодушием и холодностью. Духовное поклонение Кресту – это
покорность промыслу Божьему, это терпение в
скорбях, в искушениях – в том, что составляет
крест нашей земной жизни.
Некоторые из Отцов говорили: самая высокая молитва – это «Да будет воля Твоя, Господи!» Когда мрак скорбей, подобно черным
тучам, сгущается вокруг нашего сердца, свет
Божий как будто меркнет для нас, и нам кажется, что нет уже избавления и спасения, что мы
гибнем под тяжестью страданий, мы должны
в это время говорить, говорить непрестанно:
«Господи, да будет воля Твоя, да будет воля
Твоя!» И тогда воссияет нам свет надежды, и
среди скорбей Господь ниспошлет нам небесное утешение.
Духовное поклонение Кресту – это желание облегчить страдания других, как бы взять
на себя их труды, их немощи и их болезни, подобно тому как Господь на Кресте взял на Себя
грехи и страдания наши. Преподобный Агафон
сказал: «О, если б я мог отдать прокаженному
свое тело, а взять у него его тело, гниющее от
язв и ран!»
Духовное поклонение Кресту – это прощение всех обид. Крест – средоточие Божественной любви, и поэтому высшее исполнение Евангелия – это любовь к своим врагам.
Св. Димитрий Ростовский говорит: «Некоторые
думают, что в наше время уже не происходит
чудес. Нет, христианство дает нам силы для более великого чуда, чем воскрешение мертвых,
это чудо – искренно, от всего сердца, любить
своих врагов и не только любить, но и считать
их нашими благодетелями!»
Духовное поклонение Кресту – это и
чувство постоянного смирения. Если Господь
Иисус Христос сошел на землю и принял самую позорную, крестную смерть, то для нас
унижение на земле – это великая слава, клевета – награда, а мучения – радость. В «Отечнике» рассказывается, как один скитский старец, преподобный Моисей, встретил молодого
монаха Захарию, который стоял у колодца, и

Вид центрального придела
Крестовоздвиженского собора,
начало XX века. На Царских вратах
располагался святой крест

Кресты
Они горят! Горят над куполами,
В шатре лазоревом ликующих небес,
Глася торжественно победными лучами
О дивной явности Божественных чудес.
В годины мук и горьких испытаний,
Разбитых чаяний, желаний и надежд,
Они зажглись над омутом страданий,
Для нищих верою, безумцев и невежд.
Они зажглись для сирых и гонимых,
Измученных кровавою борьбой,
Для всех больных, голодных, нелюдимых,
Раздавленных злорадною судьбой.
И пусть хулят их наглыми устами
Враги заклятые духовной красоты;
Они горят, горят над куполами,
Дал¸кие, чудесные кресты!..
С.С. Бехтеев,
1921 год

23 марта - Крестопоклонная неделя
увидел почивающего на нем Духа Святого. Это поразило старца, он припал к
ногам юноши и сказал: «Сын мой, скажи,
что нужно для того, чтобы стать истинным монахом и спастись?» Тот удивился
и воскликнул: «Авва! Я должен спросить
у тебя, а не ты». Тот, не желая говорить
о видении, ответил: «Есть некто, кто велел мне спросить у тебя». Тогда Захария
снял с себя свой клобук, бросил на землю, растоптал ногами и сказал: «Если ты
не будешь под ногами всех людей, попираем ими, то не можешь стать истинным
монахом и спастись».
Братия и сестры, наконец, духовное
поклонение Кресту – это борьба со
своими страстями, со своими похотями,
со своей гордыней. Некий подвижник от
великой любви ко Христу желал стать мучеником за Него. Особенно хотел он, чтоб
за веру его распяли на кресте. Но прошло время, приблизился он к смерти, так
и не став мучеником. Это причиняло ему
великую скорбь. Но вот открылось ему в

видении, что вся жизнь его была мученичеством, потому что он мужественно
боролся против грехов и страстей своих.
И он будет увенчан тем же венцом, что и
древние мученики, те, которых бросали
за имя Христа на съедение зверям или
распинали на кресте.
Братия и сестры, Крест – это оружие,
которое Господь дал нам даром, оружие
против сатанинских сил. Св. Кирилл Иерусалимский говорил: «Осеняй крестным знамением пищу, которую ты ешь,
одежду, которую ты надеваешь, дверь,
когда ты выходишь из дома и заходишь
в дом».
Благоверный князь Владимир Мономах
в своем завещании детям говорил: «Каждый вечер, целуя крест, кайтесь в грехах
своих и от сердца взывайте ко Господу:
“Господи, как ты помиловал разбойника,
мытаря и блудницу, так и нас помилуй,
ибо имя Твое – Любовь”».
Аминь.
Архимандрит Рафаил (Карелин)

Уместно будет вспомнить, что 17 лет назад
на Крестопоклонную неделю 1997 года над куполом храма во имя Тихвинской иконы Божией
Матери воссиял крест.
Он занял сво¸ законное место - то, что принадлежало ему более полутора веков. В 30-е
годы храм был обезглавлен, претерпел разграбление и осквернение, пострадал в годы войны. Разместившаяся в храме котельная, затем
производственные мастерские техникума были
чужды и инородны церковному строению, храм
продолжал разрушаться и в 90-х превратился
в руины. Но государство без Церкви, что тело
без души. И Господь помиловал Россию. Уже в
конце страшного XX века Господь простирает
Свою руку и как Четверодневного Лазаря воскрешает и наш храм. С началом богослужений
изуродованное здание мало-помалу начинает
преображаться, трудами казаков и прихожан
возвращается к нему прежний облик.
Незадолго до Великого поста 1997 года Господь послал бригаду плотников из Тихвина,
которые за четыре недели соорудили купол. На
праздник, в Крестопоклонную неделю, на этот
купол был водружен дубовый крест. В это же
время Матушка Георгия - игумения Горненского монастыря в Иерусалиме, подарила протоиерею Иоанну Миронову частицу Мамврийского
дуба. По благословению о.Иоанна частица помещена в ковчег, который был вмонтирован
в наш крест. Так древо, под которым пророку
Аврааму явилась Святая Троица, поднялось
над городом. День стоял пасмурный, но всем
светил и отовсюду был виден возвышающийся
крест - как утверждение Божественной истины
и Любви.
Редакция газеты "Воздвижение"

Летопись
приходской жизни

Крестовоздвиженский казачий собор

ТРИУМФ РУССКОГО ДУХА
С 16 февраля по 2 марта в Петербурге прошла выставка-инсталляция
«Православная Русь. Моя история. Романовы»

В

ыставка
«Православная
Русь. Моя история. Романовы» - событие для нашего
времени беспрецедентное. Она
явилась поистине триумфом Русского духа, предоставив своим
посетителям пространство свободной исторической России.
Стоит отметить, что петербуржцы проявили к экспозиции большой
интерес. За две недели пребывания
Выставки в северной столице е¸
посетило около 160 тысяч человек,
то есть, в среднем, более 10 тысяч
человек в день. Среди них были и
наши прихожане, казаки и казачата.
Впервые за многие годы история
России была преподнесена не двусмысленно, а в полном соответствии
с мироощущением православного
человека. Перед нами во всей красе
открылась некогда Великая Россия,
такая, какой она смогла стать при
Императорах из Дома Романовых.
От первого Романова – Царя Михаила до святого Царя-Мученика
Николая – подъ¸м, достижения,
рост, расцвет. Преданные России
и своему долгу Государи, ставя во
главу угла приоритеты русского народа, ведут страну особым, царским
пут¸м. Представленные на Выставке
карты, цифры, факты, высказывания
выдающихся людей – доказательно
это подтверждали.
По всему можно судить, что
задача Выставки – представить
исключительное значение России,
показать саму е¸ идею. Исполните-

Казачата на Выставке

Казачата с прихожанами Крествоздвиженского казачьего собора
на выставке «Православная Русь. Моя история. Романовы».

лям это в высшей степени удалось.
Экспозиция Выставки удивительно продуманна. На выставке можно
было провести целый день, даже
этого не заметив. Инсталляции,
короткометражные фильмы, панорамные стенды, сенсорные экраны
– вс¸ настолько доступно, что ими
могли пользоваться и старики, и
малые дети.
Люди участвовали в Выставке с
живым интересом, переходили от
стенда к стенду, обсуждали между
собой периоды правления Русских
Государей и важнейшие события из
жизни нашей страны.
Записные скептики просто пропадали в этой
атмосфере.
Нельзя
сказать,
что Выставка только
познавательная.
Е¸
значение несравненно
большее, она – стирающая стереотипы и
взывающая к нашим патриотическим чувствам
– воспитующая. Люди
уходили озабоченные,
чувствовалось, что задето живое.
Одно
посещение

Выставки способно заменить собой часы лекций о патриотизме,
изучение специальных программ,
бесконечных словопрений о выборе
пути России. После не¸ сомнений
не оста¸тся – самодержавная монархия и есть тот единственный
путь, на который должна вернуться
наша страна.
Выставка в Санкт-Петербурге
закончилась, впереди е¸ ждут другие города России. Каков маршрут
путешествия Выставки, точно не
известно, но организаторы предварительно сообщают, что следующим
городом будет Волгоград. Выставка
также ожидается во Владивостоке,
Казани, Самаре, Сочи, Красноярске,
Новосибирске,
Ростове-на-Дону,
Тюмени и Ханты-Мансийске. Интересно, что заявку на проведение
Выставки также уже прислали Лондон и Париж.

Фоторепортажи о событиях приходской жизни
регулярно публикуются
на сайте собора
www.krest-sobor.ru

Февраль

Экскурсия школьников
в православный храм

13

февраля в рамках
программы по работе
с
образовательными
учреждениями состоялась экскурсия
в приход Крестовоздвиженского
казачьего собора школьников 4-го
класса 360-й общеобразовательной
школы, изучающих модуль «Основы
православной культуры». Дети из
невоцерковленных семей смогли
познакомиться с архитектурой и
устройством православного храма,
узнать о жизни и воскресении Христа, а также о том, как и для чего
нужно молиться Богу.
Обо вс¸м этом ребятам живо и
доходчиво рассказывал священник
нашего храма – отец Валентин,
уже много лет преподающий Закон
Божий детям младшего школьного
возраста. Дети охотно слушали батюшку, а затем и Атамана Невской
станицы Геннадия Георгиевича,
рассказавшего об истории казачьих
и имперских знам¸н и о знамени

Крестовоздвиженского
казачьего
Братства, размещ¸нном в приделе
св.блгв.кн.Александра Невского.
В конце экскурсии дети приняли
благословение от батюшки Валентина и с радостью сфотографировались
со своим преподавателем Галиной
Николаевной Найпак у Памятников
святым Царю-Мученику Николаю и
Цесаревичу Алексию.

Открытие купола

14

февраля,
накануне
праздника
Сретения, произошло
историческое
событие
для
Крестовоздвиженского
собора
- Крестовоздвиженское казачье
Братство закончило разборку перекрытий в куполе собора, деливших
его на этажи. Между этажами даже
существовал лифт! Это место в
перекрытиях было самое крепкое
и сопротивлялось дольше всего.
Но и оно не смогло устоять перед
упорством наших казаков! При помощи перфораторов и кувалд были
разбиты бетонные плиты, а затем
срезаны и опрокинуты вниз соединяющие свод двутавровые балки.
Эффект от падения с высоты четы-

рехэтажного дома тяжелых
балок не сравним ни с какими острыми ощущениями
от теле- и кино- спецэффектов. Божиим промыслом
ни одна балка не повредила
баннер с надписью "Христос
Воскресе", оставшийся с
прошлой Пасхи, хотя другие
баннеры, занавешивавшие
придел, оказались порваны.
После того, как были закончены работы и немного
улеглась пыль, все смогли
увидеть во всей красоте открывшийся купол таким, каким
его задумывал архитектор Егор
Иванович Диммерт. Правда не
осталось изображений херувимов и
св.Иоанна Крестителя, да и прежних фресок пророков в барабане
уже нет... Но радость от этой в полном смысле победы затмевает все
утраты. Храм ожил, как даже кто-то
сказал "заулыбался", он буквально
наполнился светом. Исчез мрак и
воссиял день. Дай Бог сил нашей
братии в трудах во славу Божию,
которых, мы надеемся, еще предстоит великое множество.
P.S. На нашем сайте опубликован
пятиминутный видеоролик, запечатлевший разборку перекрытий в
куполе и падение балок.

Прощеное воскресение,
приезд игумена Александра

«Забег с коромыслом»

27

февраля в Широкий четверг
своим обычным веселым
порядком, под солнечным
в этот день небом, прошла в нашем приходе Масленица. После исполнения

2

С блинком

традиционных
масленичных
песен началось гулянье. Детвора от души резвилась в
играх, состязаниях, хороводах, соревновалась
в поедании блинов
со сгущенкой, но все,
конечно, ждали всегдашнего "гвоздя программы"
– снятия подарков с высокого
дерева. При каждой очередной попытке взобраться на
него оживление сочувствующих достигало такого высокого
одобряющего накала, что, казалось, на одном этом громком
подбадривании можно было
тут же достичь вершины… Но
нет: не всегда помогали даже
подставленные друзьям плечи,
руки и даже швабра. Но
сильнее и ловчее всех
оказались отроки Максим
Томберг, Илья Данилов,
Алексей Кривовичев и
Николай Степанов. Им-то
и достались коробки с
вертолетом и гоночными
автомобилями.
Благодарим ведущих
Веронику Владимировну
Кривошееву и Екатерину
Чеклецову,
участников
ансамбля
"Домострой"
Любовь Александровну

2

Исполнение масленичных песен

и Анатолия Юрьевича (исполнение
песен), гармониста Евгения и блинных дел мастериц Веру и Людмилу, а
участников праздника – за участие.
«Масленица, прощай! На следующий год опять приезжай!»

Нешуточные бои

марта после Божественной Литургии совершается
особый чин - Чин Прощения. Священники облачаются
в ч¸рные ризы, звучат постные
напевы, творятся коленопреклоненные молитвы... Будто дуновение
духовной весны - приближение
Великого поста - ощущаем мы в
этом чине. Главное здесь - чистосердечное прощение. По очереди
все прихожане подходят к клиру,
а затем исправшивают прощения
друг у друга. Из всех уголков храма
доносится благодатное "прости".
Завтра - Великий пост.
В прощ¸ное воскресение наш
приход посетил замечательный
батюшка - игумен Александр
(Гордеев) - первый настоятель
возрожд¸нного Тихвинского Богородичного Успенского мужского
монастыря. Этот дивный батюшка
— бывший военный, внук настоятеля Свято-Троицкого храма в
деревне Сенно, протоиерея Севериана Николаева (служил до 1928
года). О.Александр по состоянию
здоровья (а ему уже 86 лет) очень
давно не бывал в нашем приходе.
И вот - долгожданная радость!
Батюшка посетил Тихвинский храм
и с помощью казаков, буквально
переносивших его на руках, - трапезную, а затем пожелал побывать в

Игумен Александр (Гордеев) первый настоятель Тихвинского
мужского монастыря

освобожд¸нном от перекрытий
Крестовоздвиженском
соборе.
Казаки внесли о.Александра на
коляске в собор, который поразил
его своим объ¸мом и светом. Было
видно, что батюшка вдохновл¸н
проделанной казаками работой,
он просто сиял от радости за возрождающийся храм. Уже уезжая,
о.Александр выразил желание
поприсутствовать и на первой
Литургии в возрожд¸нном соборе.
Дай-то Бог!

воЗДВИЖЕНИЕ

«А я рожд¸н в просторе диком,
В стране, которой лучше нет!»
В

еличайший поэт казачьего
зарубежья Николай Туроверов родился 30 марта 1899
года в станице Старочеркасской
области Войска Донского. В
17 лет он закончил Каменское
реальное училище, когда разразилась Первая мировая война.
После ускоренного выпуска Новочеркасского военного училища
был зачислен в Лейб-гвардии
Атаманский полк, с которым участвовал в боях Первой мировой
войны. После развала фронта
вернулся на Дон, вступил в отряд
есаула Чернецова и сражался с
большевиками вплоть до врангелевской эвакуации из Крыма.
Участник «Степного похода». Был
четырежды ранен, дослужился до
чина подъесаула.
После лагеря на острове Лемнос работал лесорубом в Сербии,
грузчиком во Франции. Во время
Второй мировой войны воевал
с немцами в Африке в составе
1-го кавалерийского полка Французского Иностранного легиона,
которому посвятил цикл «Легион»:
«Наш Иностранный легион – Наследник римских легионов».
Вернувшись в Париж, работал
в банке, учился в Сорбонне.
После войны Николай Туроверов развернул активную
деятельность, направленную на
сохранение в эмиграции казачьей и русской культуры. Создал
Музей Лейб-гвардии Атаманского
полка, был главным хранителем
библиотеки генерала Ознобишина, издавал «Казачий альманах»
и журнал «Родимый край», собирал русские военные реликвии,
устраивал выставки на военноисторические темы: «1812 год»,
«Казаки», «Суворов», «Лермонтов». По просьбе французского
исторического общества «Академия Наполеона» редактировал
ежемесячный сборник, посвя-

Прокаж¨нный
Те, te, Asia infelix
tristi deplore querela.
Sybylla (Oracul L.V.)
Мне снился вереск лиловатый,
Непроходимые терны
И солнцем выжженные скаты
Библейской каменной страны.
Я шел с горы, терны кололись,
Но в нетерпенье я дрожал —
У ног моих Иераполис
В руинах мраморных лежал.
Приют шакала и гадюки Священный град, где Иоанн
Вздымал торжественные руки
Над кровью первых христиан,
Где над апостольской могилой
Шумел печальный кипарис,
И где пророчества Сибиллы
Так безошибочно сбылись.
О, прародительские мифы
И баснословные бои!
Сметая вс¸, прошли здесь скифы Родные пращуры мои.
Кого искать мне на погосте
Столетий, обращенных в прах,
В приюте змей, где чьи-то кости
Лежат в разрушенных гробах?
Но я вс¸ шел, вс¸ торопился О, как терны мешали мне И путь мой бесконечно длился,
Как может длиться лишь во сне.
И вс¸, что было в жизни свято,
Готов я был легко отдать,
Чтоб только мне сойти со ската,
Чтоб только мне не опоздать.
1
Его я встретил у пещеры,
Где любопытный Апулей

воЗДВИЖЕНИЕ

щенный Наполеону и казакам.
Туроверов
создал
«Кружок
казаков-литераторов»
и
участвовал в его работе. В течение одиннадцати лет возглавлял
парижский
«Казачий
Союз».
Печатался в журнале «Перезвоны», в «Новом журнале», в газете
«Россия и славянство».
Всю жизнь писал стихи –
пронзительные по своей правде
и поэзии. Казачья тема – это
его радость и боль, это его жизненная почва. И в годы изгнания
он не только был неотделим от
своей родной донской земли, но
чувствовал с ней "самую жгучую,
самую смертную связь". Чего
стоит одна его поэма "Сирко";
другие стихи-признания любви к
Родине.
Но имя этого человека на долгие десятилетия было вычеркнуто
из русской литературы. В СССР
его стихи тайно переписывались
от руки, во многих казачьих станицах и хуторах ходили легенды,
что именно у них он жил, останавливался вместе с казачьими
отрядами во время гражданской
войны. Участник отряда Чернецова, одного из первых казачьих
командиров, поднявших организованное сопротивление на Дону
против большевистской власти,
пулеметчик
артиллерийской
команды Донского корпуса, поэт, сумевший с поразительной
силой выразить тоску изгнания
и трагедию казачества. Николай
Туроверов вернулся на Родину
своими стихами через двадцать
лет после своей смерти в Париже
в 1972 году.
Газета "Воздвижение" с самых
первых дней своего существования постоянно обращалась к
творчеству Николая Туроверова.
Сегодня мы печатаем его малоизвестную поэму "Прокаж¸нный".

Искал в дыму горячей серы
Дорогу в капище чертей.
И вот — у розовой колонны,
У входа мрачного в подвал,
Весь в струпьях старый
прокаж¸нный
Меня с улыбкой ожидал.
Его я сразу обнял смело,
Коснулся обнаженных плеч,
И страстной песней зазвенела
Его взволнованная речь.
2
«Хвала пришедшему без страха
Сюда, чтоб видеть наяву,
Как средь кладбищенского праха
Я, славя Господа, живу.
Я ждал тебя, мой друг единый,
Как ждут сияющей весны
В твоей стране, где снег да льдины,
Да несбываемые сны.
Я ждал тебя, пришелец дальний,
Я знал, что ты всегда готов
Довериться высокой тайне
Еще неизреч¸нных слов.
Со мной живут одни лишь звери,
Давно сбежал я от людей,
И никому не мог доверить
Заветной повести моей.
3
Я сын древнейшего народа
Воспетой в Библии страны.
Богатство, знатность и свобода
Мне были с детских лет даны,
Я рос в довольстве и в покое
И вс¸ имел, что мог желать.
Я помню детство золотое,
И нежно любящую мать,
И наш дворец в полдневном свете,
Когда, играясь у крыльца,
Услышал и запомнил эти
Слова веселого отца:

К 115-летию со дня рождения
Николая Николаевича Туроверова

«Найди для всех слова привета,
Легко любовь свою дели,
И Бог тебе воздаст за это
И не отнимет от земли».
4
Я рос, земных тревог не зная,
Я вс¸ имел, что пожелал,
Что дать могла мне жизнь земная, Я незаметно возмужал.
И стал мне люб клинок булатный,
И борзый конь, и шумный пир,
И час любви, и подвиг ратный Весь тот великолепный мир,
Который ветреная младость
Несет, раздольна и легка,
Другим на страх, себе на радость,
Сквозь все народы и века.
5
Влюбленный в бой жалеть не станет
Погибших рядом с ним в бою,
Он сожаленьем не обманет
Любовь беспечную свою,
В загробные не веря силы,
Стоит он, вновь готовый в бой,
У свежевырытой могилы
С ненаклон¸нной головой.
Влюбленный в жизнь не пожалеет
Ни женских сл¸з, ни женских мук,
Он полюбить равно сумеет
Часы свиданий и разлук;
Наперсник Бахуса счастливый,
Он славит каждую любовь,
Но, как поэт скупоречивый,
Не станет тратить лишних слов.
6
В богатстве, в знатности, на воле
Легко текли мои года,
И вот, над этой легкой долей
Взошла заветная звезда.
Всех выше зв¸зд и между ними
Крупнее, ярче и ясней —
Ее сияющее имя;
Небесный свет ее очей
Мне заменил и жажду славы,
И край родной, и всех друзей,
И всех родных, и все забавы
Счастливой юности моей.
Любовь моя! Душа молилась
Одной тебе... И, наконец,
Мне вся вселенная открылась
В тот день, когда ты согласилась
Идти со мною под венец.
7
Я помню, помню день волненья Свой неожиданный конец,
Веселый вечер обрученья
И блеск обмененных колец.
Родных радушные приветы,
И рог, осушенный до дна,
И благосклонные приметы
Гостей, веселых от вина.
И вдруг, не знаю кто, кто при свете
Свечей, горевших вдалеке,

Печальным голосом отметил
Пятно у мужа на руке
И я, и все узнали сразу
Пятно, разросшееся вкось,
И слово страшное – проказа,
Как гул подземный пронеслось.
И я запомнил – прокаженный –
И буду помнить до конца
Животным страхом искаженный
Весь облик милого лица.
Конец всему !Одни дороги
Узнали, что я пережил,
И на родительском пороге
Меня никто не проводил.
8
Кого люблю, тех испытую!
Так обещал когда-то Бог.
И вот, мою любовь земную
Он лучше испытать не мог.
Всему конец! Страшнее смерти
Отчаянья бессильный гнев,
Но я познал сиянье тверди,
Отчаянье преодолев,
Познал, что в жизни есть иное,
Еще незнаемое мной –
Возвышенное и простое,
Как это небо голубое
Вслед за промчавшейся грозой;
Что вс¸ пройд¸т, как дым летучий,
Что есть всему законный срок,
И в новой доле – самой лучшей –
Теперь я нищ и одинок.
9
Здесь видели когда-то Креза
Вокруг лежащие поля,
Хранит здесь кости и железо
Вс¸ поглотившая земля.
Во имя праведной свободы
Она не терпит суеты, Что ей погибшие народы,
Когда опять цветут цветы,
И тот вольный ветер веет,
Как над Элладой веял он,
И так же счастливо синеет
Анатолийский небосклон.
10
Всему есть свой черед и мера!
Ты видишь римский водоем,
Но нимфы не живут в пещерах
В любимом городе сво¸м.
Суровой мудрости Корана
Страна покорна и молчит,
Евангелие от Иоанна
Уже давно здесь не звучит.
Со мной живут одни лишь змеи
Средь этих выжженных камней, Меня бездомнее и беднее
Ты не встречал ещ¸ людей.
Но, внемля голосу пророчеств,
Познал я тайны бытия,
И нет прекрасней одиночеств,
Чем жизнь свободная моя.

11
Тебя влечет ещ¸ отчизна,
Манит родная сторона, Давно оплаканная тризна
Ужель тебе еще нужна?
Что ты найдешь в стране печальной,
В твоей стране среди снегов?
Зачем е¸ холодной тайной
Твоя отравлена любовь?
Зачем ты ждешь е¸ ответа,
Когда ты должен быть ничей,
Как этот ветер иль как этот
Журчащий весело ручей.
Что надо жизни человечьей?
Что ищешь ты? Тебя здесь жд¸т
Мое вино, и сыр овечий,
И ч¸рный хлеб, и дикий мед.
Живи со мною на свободе
И пей из кубка моего
За жизнь, в которой вс¸ проходит
И не проходит ничего».
12
И я пригубил полный кубок,
Но сразу дрогнул небосклон, Вино, как яд, ожгло мне губы,
И я слыхал сквозь крепкий сон
Каким невыразимым криком
Я закричал ему в ответ:
«А я рожд¸н в просторе диком,
В стране, которой лучше нет!
И я не помню свое детство
И мирный лик своей страны, Я только помню с малолетства
Огонь бессмысленной войны,
Войны слепой, междуусобной,
Где брат на брата ш¸л, когда
Слились в единый плач надгробный
Испепеленные года.
Я помню страшное начало –
Как вышел я его встречать,
Да те слова, что мне сказала
Благословляющая мать:
«Иди, мой сын, иди смелее!
И жизнь моя уйдет с тобой ,
Но будет мне ещ¸ больнее,
Когда останешься со мной».
13
Любовь! Ты знаешь что такое
Е¸ животворящий пыл?
И вс¸ живое, вс¸ земное
Любил ли ты, как я любил?
Когда душа уже не знает
Кому довериться, любя,
Когда весь звездный мир сияет
Лишь над тобой и для тебя,
Когда земля с тобою дышит,
И нет на свете никого,
Кто не поймет и не услышит
Биенья сердца твоего.
Любовь! Но выше всех любовей,
И бескорыстней, и сильней,
Влекущий зов отцовской крови
И крови матери твоей.
Познал я горечь всех скитаний,
Чужую жизнь и чуждый кров,
Все униженье подаяний
У европейских берегов.
14
Я видел смерть. Быть может, снова
Е¸ увижу, но клянусь –
От прародительского крова
Я никогда не откажусь
И ни на что не променяю
Средь самых ч¸рных, страшных
дней
Свою любовь к родному краю
И верность родине моей.
За горст земли из той долины,
Где некогда стоял мой дом,
Готов отдать я все равнины
И все леса в краю чужом.
15
Я древней мудрости внимаю,
Но верю мудрости живой, Я до сих пор еще не знаю
Откуда ты и кто такой?
Я внял тебе! Внимай мне тоже
О дальней родине моей
И знай, что нет страны моложе,
И человечней, и нежней;
Что ясен путь ее извечный,
Что ей нельзя с него свернуть,
Когда над ней сияет Млечный,
Единственный на свете путь;
Когда вед¸т к всемирной лире,
Сквозь кровь, сквозь муки и гроба,
Е¸ единственная в мире –
Неповторимая судьба».

1943
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Часть Il.
Розыскание о начале
русского казачества.
Глава I.
Казаки запорожские,
северские, казанские
и другие.

В

этой главе нам предстоит разрешить
один весьма важный исторический
вопрос, который наши историки почему-то
замалчивали, избегали и даже нарочито обходили как несуществующий, а вопрос этот,
как это видно из приведенных в I части настоящего исследования данных, в особенности в XI главе, является в истории казачества
краеугольным. Вопрос этот: куда девались из
Золотой Орды бродники русских летописей,
этот, по выражению Рубруквиса, народ особенный, многочисленный, живший по среднему течению Дона и имевший главным образом
прибой у Переволоки, для
которого в 1201 г. учреждена была особая епархия,
именовавшаяся Сарской и
Подонской, куда девался он
с принятием татарами магометанства и возникшим
вследствие этого гонением
на христиан? А также куда
делись Геты-Руссы и Чиги
византийских
историков,
жившие в Приазовье и вошедшие также в состав нового татарского царства?138)
Из записок диакона Игнатия, плывшего вместе
с митрополитом Пименом
рекою Доном весной 1389
г. в Царь-Град, через 9 лет
после Куликовской битвы,
мы видим, что на Дону в то
время "была пустыня зело,
не бяше тамо ни града, ни
села, только зверей велие
множество". То же говорит
и посол Ивана III Марк Руф,
ехавший из Азова сухим путем до Рязани.
Куда девались Асы с берегов Дона и Азовского моря, этот сильный и гордый народ,
потомки древних Асуров Риг-Веды и Синдов
или Индов Геродота (IV, 28) и Страбона (XI,
2. 1)139)? Из данных, приведенных в Х главе,
части I настоящего исследования, мы знаем,
что часть народа Ас под именем Ас-аров или
хазар, Черкасов и Касаков или Казаков из
Приазовья переселилась в Х–XII вв. на Днепр,
в Киевскую Русь, но большинство осталось их
на Дону, восточных берегах Азовского моря и
в низовьях Кубани (Тмутараканская Русь) под
теми же именами, а также под именем бродников (свободных), Алан, Чигов, Гетов, Касогов или Касагов и др.
Вопрос этот решается очень просто.
Арийцы, переселившиеся из Арианы в Европу, заняли восточные берега Черного моря,
собственно дельту Гипаниса или Купаниса –
Кубани, и стали известны у древних историков
под именем Синдов или Индов, т.е. поречан,
и Асов, Сер-асов или Черкасов, Ас-саков или
Кас-саков – Казаков. О высокой цивилизации
этого народа свидетельствуют Геродот, Страбон и другие древние историки и географы.
Страбон в VII книге своей географии говорит
нам об Аспургах (Ас и пургос – башня погречески, т.е. об Асах, имеющих укрепленные
города), как о сильном и храбром народе, принадлежавшем к сарматскому роду, покорившем Босфорское царство, т.е. все Приазовье
до самого Кавказа, около начала нашей эры,
и таким образом положившем начало новой
сарматской династии босфорских царей. Владычество этой династии длилось до 337 г. по
Р. X., т.е. до образования Гуннской монархии.
Из царей этой династии известны, судя по
найденным при раскопках монетам: несколько Савроматов и Рескупорисов (6 или 7) (Рес,
Рас, Рос), Чиг и др.
10-й выселок из Арианы (Авеста, Венди___________________________
138) Никифор Григора. Т. I, 20 и 21. Георг.
Пахимер. Т. I, 235 и 236.
139) В гимнах Риг-Веды очень часто
встречается термин "Асур, Асуры", связанный
всегда с орошением страны арийцев – Арии.
Этим именем называли каких-то полубогов,
то благодетельных, которым поклонялись, то
вредоносных, которых страшились, то каких-то
титанов, с которыми нередко боролось высшее
божество. Ни один из комментаторов Риг-Веды
не определил ясно, какую роль играли Асуры в
Арии. После постигших страну бедствий арийцы
выселились в Индию и на запад, в Переднюю и
Малую Азию под именем Асуров или народа Ас
и Индов, т.е. поречан. Например: Индукуш или
Индукох – дающий реки; 15-й выселок из Арианы
по Авесте (фарг. I, § 75) занял Хепта-Хенду, а по
Риг-Веде Сента-Синду, т.е. семь рек; Асур или
Асы, пришедшие с востока, построили Ниневию
(Кн. Бытия, гл. 10, ст. 11
и гл. XI, ст. 2).
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ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ

История казачества с древнейших
времен до конца XVIII века.
Историческое исследование в трех частях.
дах, фаргард I) основал город Хара-Каити, по
другим комментаторам – Герехет или Керекет
(Сер-Гет), полный чистоты, похожий на стан,
окруженный полями, но там злой дух ввел сожжение трупов. (Сжигать трупы в Ариане считалось великим грехом, между тем как обычай
этот был принят у славян.) Страбон (XI, 2. 1)
говорит о Керкетах (Сер-Гетах), живших на
восточных берегах Понта в соседстве с Чигами.
13-й выселок основал
город Чехру сильную
или Чиг-Ару, но там
люди также ввели сожжение трупов. Другие
переводчики говорят об
основании Шакры или
Сакры и Сак-ары. Известный исследователь
Авесты де-Гарле говорит, что Саки-ары раньше занимали Парфию и
Хоросан, где ныне Шарук, а потом подвинулись дальше на запад,
и, как мы видели выше,
часть их осела в Приазовье под общим именем
Сарматов, с подразделением на Асов, Чигов,
Гетов и др.
Авеста говорит (Вендидах, фаргард I, §
60–62), что центр Арии,
Раю, населяли три племени Расов. Эти три
племени вполне ясно
указывают на выселение из Арианы трехплеменной группы русских славян: новгородской,
киевской и азовской. О трехплеменной Руси
говорят и арабские историки Х в. Истархи и
Хаукал: Куяве (Киев), Славии (Новгород) и Артании (Ар-Тана), т.е. Руси Азовской и Тмутараканской, жившей, по словам арабских же
историков Ибн-Даста и Мукедеси, на лесистом и болотистом острове, под которым надо
разуметь устье Кубани.
Связь славянского мира с Арией, для которой написана была Авеста, видна еще и в том,
что в славянском быту крепко держатся и
высоко ценятся такие моральные качества
личных и общественных отношений людей
между собою, которые уже давным-давно
прямо узаконены в Авесте и по преемственной традиции соблюдаются в русском мире до сих пор, – это обещание,
верность данному слову (по Авесте ораль)
и еще более рукобитье, т.е. поданная в
обеспечение обещания рука. Другие виды
обещаний или сделок обеспечивались
мелким и крупным скотом и землей. Личная совесть, скот и земля – вот факторы
сделок. Условных ценностей не было. Во
всем этом виден наш древнеславянский
мир (От редакции - самое удивительное,
что
С принятием татарами магометанства население Приазовья и Дона, оставшееся на
своих старых местах, терпело большие унижения и притеснения от врагов своей веры
и часть его под усиленным давлением магометанства окончательно смешалась с ними,
положив основание особому военному сословию, известному впоследствии под именем казаков ордынских, а в настоящее время
киргиз-кхасаков или кайсаков140). Потомки этих
омусульманенных казаков известны также под
именем казахов, Казахского уезда, Елизаветпольской губ., в Закавказье, которых соседние
жители просто называют казаками. Все же
остальное свободолюбивое и сильное духом
казачество, оставшееся верным религии и
заветам предков, переселилось на Днепр и в
русские украинные города, под защиту литовских и московских великих князей, и объявило
всему мусульманству непримиримую войну,
войну страшную и многовековую, и в конце
концов вышло из этой кровавой борьбы победителем.
Многие лингвисты склонны думать, что эти
и многие другие слова заимствованы русскими и в частности казаками от татар и киргизов. Это неверно. Славянский язык настолько
богат словами, что, как увидим ниже, не нуждался в этом заимствовании и многие тысячи
своих названий навязал всем соседним народам востока и запада. Сталенберг и Рубруквис
отличают киргизов татарского историка АбулГаза от киргиз-кайсаков и называют последних

кергезы или черкессы–казаки, вернее – черкесские казаки, что, как увидим ниже, очень
правдоподобно.
Об этой борьбе мы теперь и будем говорить; но прежде кинем беглый взгляд на состояние Золотой Орды в XIII и XIV вв.
Долго надеялись европейские союзники
папы, что орда Чингисхана примет христианскую веру. Были даже пущены слухи, выражавшие эту надежду, что в Азии есть уже
ханы и епископы римско-католического исповедания. Но хитрые азиатские деспоты
скоро поняли бессилие, ненадежность и
вечную лицемерную лживость западноевропейской дипломатии. Поэтому каракарумские "великие ханы" предпочли принять веру Будды, занесенную из Индии.
Ханы же Золотой Орды предпочли перейти
на сторону мусульман, так как в то время, в
первой половине ХIV в., сильное арабское
войско стояло уже на северном Кавказе, у
Дербента, и в Туркестане, и слава мусульман гремела по всей Азии. Это торжество
арабов-мусульман и буддистов сконфузило и охладило любовь папистов к своим
турецко-монгольским союзникам. Посольство Генриха III Кастильского к Тамерлану
во главе с Рюи Гонзалесом де-Клавихо в
Самарканде в 1403–1406 гг. было, кажется, последней попыткой пап восстановить
свое прежнее влияние в татарской монархии, но она, как это известно, потерпела
полную неудачу. (И. Мушкетов. Туркестан.)
Волею или неволею паписты стали покидать места и должности при золотоордынском и каракарумском дворах. Монголы
стали постепенно превращаться в свое
прежнее полудикое, первобытное состояние азиатских кочевников и кавалеристов,
годных только для грабежей и внезапных
набегов на мирных жителей. Не оказалось
у них ни высших технических и военных
знаний, ни уменья управлять стомиллионным государством.
Вместе с мусульманством татары приняли и арабскую азбуку и вообще письменность; раньше усвоенные ими письмена
уйгуров и баков, так называемые "джагатайские" (Джи-Гетов Средней Азии) или
древнескифские, ими были скоро позабыты. Лишь множество надписей на камнях
в окрестностях Каракарума свидетельствуют, что письмена эти были в большом употреблении у монголов.
Буквы – квадратной и прямолинейной
формы. Джагатайское наречие существовало там и в последующие века, и на нем
хивинский хан Абул-Гази в первой половине ХVII в. написал генеалогию татарских ханов.
С уходом европейских помощников Чингизы пали. Однако до этого ухода азиаты успели, в течение
240 лет, переселить, отуречить и
монголизовать до 50 млн. русских,
финских и других народов Восточной Европы. Гарнизоны в Пекине,
Багдаде, Каире и Туркестане очень
часто состояли из русских воинов
и пленников. Все войны в Азии и
Европе монголы вели, расходуя
на это русских рекрут, а потому и
презирали эти войска за рабское
их происхождение.
Во многих местах Азии и до сих
пор уцелели сероглазые и белокурые люди, несомненные потомки
___________________________
140) У киргизов есть особый род, который
исключительно
носит
название
"казак",
подобно тому, как есть другие роды "кипчак",
"чайман" и др. Эти киргизы называют себя не
"кайсак", как многие пишут, а "кхазак". Это
потомки омагометаненных и смешанных с
другими восточными народностями древних
казаков. Среди них часто попадаются лица с
чисто арийским красивым профилем и веселым
взглядом. В языке киргиз-кхасаков встречается
много очень характерных слов и выражений,
свойственных говору Донских казаков прежних
веков, как-то: кублюк – кубилек (женский наряд
из шелковой материи ярких цветов на Дону),
чекмень – кафтан, казан – котел, тумак – шапка
с верхом, шальбары – шаровары, юрт, мерин,
башка, таган, чугун, серьги, чулги – чулки, куп –
выкуп, чекан – оружие, тала – тальник, камыс –
камышь, чушка – свинья, карга, беркут, драфа,
сазан, урань – ура, карбуз – арбуз, каун –
дыня, тыква, бахча, канжар – кинжал, чумичка,
малахай и др.

русских,
отличающиеся
наружностью от коренных
жителей Азии.
В летописях сохранилось несколько из тысячей
таких случаев переселения и отуречивания русских. Так, например, один
ревностный мусульманин,
Евграф
золотоордынский хан, поСавельев
дарил своему азиатскому
падишаху и калифу сразу
около 30 тыс. русских воинов. Их завели
в глушь Малой Азии и на пути к Багдаду
окружили своими войсками и силою заставили принять мусульманство, совершить
обрезание, переодеться в азиатское военное платье и в таком виде предстать пред
грозные очи калифа. Непокорных же мучили и избивали. И вот при таких-то условиях
пришлось жить многочисленному русскому
и алано-казацкому населению в Золотой
Орде с принятием татарами мусульманства
в ХIV в. С этого времени и начинается массовое переселение этого народа в русские
украинные городки и на Днепр, под защиту
и на помощь русским и литовским великим
князьям, для борьбы с их общим врагом.
На Днепре в то время уже жили Черкасыкасаки, переселившиеся туда в Х и последующих веках и известные по русским
летописям под именем "Черных клобуков".
Главнейшее местопребывание этого народа было на правой стороне Днепра, по
р. Роси. Земля эта в то время называлась
Поросьем 141).
Черные клобуки или Черкасы, как они
называются в летописи, любили жизнь
подвижную, но семьи свои берегли в укрепленных станах или городках 142). Все Черкасы служили в составе княжеских войск;
их причисляли к "молодшей" дружине.
Они участвовали во всех междоусобицах
удельных князей и в битвах с половцами в
продолжение более 150 лет, до самого нашествия татар 143). Черкасы-касахи составляли в княжеских дружинах легких конных
стрелков и передовых соглядатаев, грозных своим казацким вооружением, копьями
и саблями 144).Они могли выставлять до 30
тыс. человек. Вообще Черкасы в Киевский
период являлись весьма важным сословием: они участвовали в народных советах
и торжествах Киева, сочувствовали его
бедствиям, отличались глубокою преданностью князьям, но в то же время твердо
отстаивали свои права и вольности 145). Во
время нашествия татар часть Черкасов отстояла свою независимость, укрывшись на
Днепровских островах; оттуда они стали
нападать на татарские владения и предпринимать речные и морские походы на
турок и татар. В конце XIV в. они приобрели
себе громкую известность, как страшные
морские пираты, грозные для всего мусульманского мира. Историк Костомаров в
"Иване Свирговском" прекрасно изобразил
эту многовековую идейную борьбу христианского казачества с ненавистным ему мусульманством.

Запорожская сечь. Реконструкция

Укрывшиеся на островах Черкасы первоначально назывались "Касаками островными", а потом казаками Запорожскими.
К ним во второй половине XIV века прикошевали новые Черкасы, пришедшие с
Кубани в числе нескольких тысяч семей.
Они основали на правой стороне Днепра,
ниже нынешнего Канева, стан, назвав его
Черкасы 146)
Продолжение в следующем номере
___________________________
141). Ипатьевская летопись под 1117г.
142) Там же, под 1146г.
143) Там же, под 1149, 1150 и 1160гг.
144) Лаврентьевская летопись под 1169г. и
Ипатьевская летопись под 1162г.
145) Лаврентьевская летопись под 1138г. и
Ипатьевская летопись под 1154г.
146) Татищев. Российская История. Ригельман.
Летописное сказание о Малой России. Стр. 10.
Маркевич. История Малороссии, т. I, стр. 7 и 8
Синопсис Российский.

воЗДВИЖЕНИЕ

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

ИВАН ФРОЛОВ
(1735-1738)

Самый младший сын Фрола Минаева Иван Иванович Фролов и стал
последним войсковым атаманом
из этого прославленного донского
рода, занимая атаманскую должность в 1735-1738 гг.
Свою службу Дону и России И.И.
Фролов начал в 1732 г. И сразу же
«за службы деда и отца» был произведен в старшины. Понимая всю
шаткость своего положения, Иван
Иванович просил Военную коллегию командировать его в Низовой
корпус походным атаманом, «дабы
он мог пожалованное ему старшин-

Статью
подготовил
Александр
Дмитриев,
кандидат
филологических наук,
казак Невской
станицы

ство заслужить». Просьба его была
уважена, и Иван Фролов, успешно
справившись с заданием, вернулся
на Дон, став после смерти Андрея
Ивановича Лопатина войсковым
атаманом.
Усиление власти Ивана Фролова
встретило противодействие со стороны наиболее влиятельных казачьих старшин Краснощековых и Ефремовых, которые, объединившись,
сумели добиться отставки Ивана
Фролова. В конце марта 1738 г. он,
по приказу царицы Анны Иоанновны, передал знаки атаманской власти Даниле Ефремову.
Последние
известия
об
И.И.Фролове встречаются в документах 1740 г., когда ему был пожалован высокий чин бригадира
армии российской.
Атаманский род Фроловых, начиная с его родоначальника Фрола
Минаева, более полусотни лет существенно влиял на судьбы Дона и
составил целую эпоху в его истории. В этом с ним может сравниться
только род атаманов Ефремовых.

XII, перебил королевский караул, но
королю удалось ускакать. С шестью
тысячами казаков он сдерживал натиск превосходящих сил генерала
Реншильда под Калишем.
Обласканный государем, полковник Данила Ефремов вернулся на Дон. Его с дипломатической
миссией направляют к калмыцкому
правителю Дондук-Омбо, и Данила
Ефремович сумел склонить того к
союзу с Россией.17 марта 1738г.
императрица Анна Иоанновна назначает его донским войсковым
атаманом.
В начале 40-х гг. XVIII в. Данила
Ефремов без согласования с предержащей властью начал работы по
укреплению Черкасска, а в апреле
1743 г. ему пришлось давать объяснения по сему поводу в военной
коллегии. Затем - два года Петропавловской крепости: Елизавета
Петровна сочла, что Черкасск задумал отложиться. Осенью 1744 г.
Данилу освободили, но приехал он
на пепелище: в августе 1744 г. пожар уничтожил Черкасск…

Данила Ефремов

(1738 -1753)
Данила Ефремович Ефремов
был участником Северной войны.В
январскую стужу 1707 г. отряд донцов при его участии напал на штабквартиру шведского короля Карла

то связывало В.И. Даля с казаками, с их глубокой самобытной культурой, историей, нравами? В первую очередь – земля!
Земля, на которой родился В.И.
Даль, исторически была казачьей
черкасской землей и входила в состав Изюмского слободского казачьего полка, который просуществовал (как и остальные четыре полка
Слободской Украины – Харьковский, Сумский, Ахтырский, Острогожский) со второй половины XVII
века до 1765 года. Несмотря на то,
что сам г. Луганск, где и родился
В.И. Даль, не входил в состав Изюмского полка, это не помешало
спустя тридцать лет взять ему псевдоним Казак Луганский, поскольку
Даль прекрасно понимал, на какой
земле ему довелось родиться.
Научная деятельность В.И. Даля
обширна: врач, естествоиспытатель, лингвист, этнограф. Но наибольшую славу ему принес «Толковый словарь живого великорусского
языка», сохранению примерно 1/10
части которого его автор обязан,
прежде всего, казакам. Об этом
факте не пишут нигде в предисловиях к словарю, ни в одном критическом литературоведческом обзоре, этот факт также умалчивается,
когда специалисты-историки издают целые труды, посвященные
русско-турецкой кампании 18281829 годов. А между тем, очень зря,
поскольку сегодня для познания
нашей культуры и наших традиций
нам порой так не хватает подобных
хоть и малозаметных, но очень ак-

воЗДВИЖЕНИЕ

туальных историко-филологических
сведений.
Но забежим сначала на несколько лет вперед, в 1832 год, когда состоялось первое знакомство Даля с
А.С. Пушкиным.
Поводом для знакомства послужили «Русские сказки. Пяток первый Казака Луганского», которые
В.И. Даль вручил А.С. Пушкину как
один из немногих сохранившихся
экземпляров. Пушкин очень обрадовался такому подарку и в ответ подарил Владимиру Ивановичу
рукописный вариант своей новой
сказки со знаменательным автографом: «Твоя отъ твоихъ! Сказочнику Казаку Луганскому, сказочникъ
Александръ Пушкинъ».
А.С. Пушкин стал расспрашивать В.И. Даля, над чем тот сейчас
работает. Даль рассказал ему все
о своей многолетней страсти к собирательству слов, которых уже собрал тысяч двадцать. «Так сделайте
словарь! – воскликнул Пушкин и
стал горячо убеждать Даля. – Позарез нужен словарь живого разговорного языка! Да вы уже сделали
треть словаря! Не бросать же теперь ваши запасы!».
Надо сказать, что все слова к
В.И. Далю приходили исключительно из жизни. Это тот источник, который является самым верным для
диалектологических разысканий (и
остается таковым даже в наши дни,
хотя мы все реже ценим красоту и
величие живого народного слова и
стремимся к унификации и европеизации нашей речи). Еще будучи

мичманом, В.И. Даль, возвращаясь
из учебного плавания, по дороге в
Николаев (куда его семья переехала, когда ему исполнилось четыре
года) услышал от ямщика: «Замолаживает» - то есть, холодает. Это
и стало первым словом в записной
книжке, ставшей его спутницей на
всю жизнь.
Итак, что же произошло несколькими годами ранее, после
чего фактически и зародилась идея
создания «Словаря живого великорусского языка»?
Защитив досрочно диссертацию
по теме: «Об успешном методе трепанации черепа и о скрытом изъязвлении почек» и получив звание
доктора, В.И. Даль из университетских аудиторий, в возрасте 27 лет,
отправился на фронт, где в ходе
сражений русско-турецкой войны
1828-1829 годов показал себя не
только как блестящий военврач, но
и как бесстрашный офицер, принимавший участие в осаде крепостей
Сливно и Силистрия и в переходе
через Балканы.
Ни на один день не расставался
В.И. Даль со своим заветным блокнотом, куда постоянно записывал
все новые и новые слова. Казаки
быстро распознали в н¸м человека
с большим сердцем. По вечерам,
уставший, он заходил в палатки и
беседовал с казаками, расспраши-

История казачества

Степан Ефремов

(1753-1772)
В 1742 г. Степан Данилович Ефремов был походным атаманом в
Прибалтийских губерниях. В 1753
г., по ходатайству отца, Данилы
Ефремова, назначен войсковым
атаманом.28 июня 1762 г. участвовал в походе на Петергоф, возведшем на престол Екатерину II.
С этого времени для Степана начались золотые дни преумножения
богатств, вседозволенности и беззаконий.
Степан был трижды женат: на
Анне Кириловой, на атаманской
вдове Евдокии Андреевне Фроловой и на простой казачке Меланье
Карповне.
В начале 70-х гг. было назначено
следствие по проверке деятельности атамана.9 ноября 1772 г. отряд
регулярных войск под командованием поручика Ржевского арестовал
Степана Ефремова; под конвоем он

Роль казаков в создании
«Толкового словаря живого
великорусского языка» В.И. Даля

Владимир Иванович Даль вош¸л в русскую науку и историю как
человек, всем сердцем любивший Россию, ее историю, культуру,
традиции. Интересно отметить, что когда в 1817 году во время
учебного плавания В.И. Даль посетил родину своих предков Данию, он позже вспоминал: «Когда я плыл к берегам Дании, меня
сильно занимало то, что увижу я мое отечество. Ступив на берег
Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что отечество мое Россия, что нет у меня ничего общего с отчизною моих
предков». Поэтому у В.И. Даля никогда не стоял вопрос, где искать
Родину. Он писал: «Дух, душа человека — вот где надо искать принадлежность его к тому или иному народу…».

Ч

В декабре 1749 г. Данила Ефремов отъехал в Киево-Печерскую
Лавру на молитвы. С августа 1953г.
обязанности войского атамана легли на его сына Степана, но к тому
времени императрица присвоила
Даниле Ефремовичу – первому на
Дону – чин генерал-майора российских войск, и Степан, как полковник, должен был подчиняться
генерал-майору.
Уже на старости лет Данила Ефремов отличился в Померанской
кампании 1758 г., за что получил –
опять впервые на Дону! – чин тайного советника.
Умер он в 1760 г., похоронен в
Черкасске у южной стены Преображенской церкви.

вал их о свадьбах, похоронах, сельских играх, текстах песен, сказок и
тщательно записывал все в толстые
тетрадки. Через год военных действий записи достигли огромных
размеров. Все его тетради с трудом
помещались в несколько вьюков, и
тогда командование, понимая всю
важность его работы, выделило ему
вьючного верблюда.
Однако беда пришла, откуда не
ждали. Во время внезапного налета
турок, верблюда угнали в качестве
трофея, со всеми записями. Горю
В.И. Даля не было предела. По этому поводу он написал: «Я осиротел
с утратой моих записей… Беседа с
казаками и солдатами всех местностей широкой Руси доставила мне
обильные запасы для изучения русского языка, и все это погибло».
Казалось бы, все кончено, и словарю уже никогда не появиться на
свет. Но смотреть на убивающегося
офицера не было никаких сил. И вот
однажды, видя, как переживает и
мучается их любимый доктор, группа казаков во главе с урядником
пришла к своему командованию.
Они попросились в глубокую разведку с целью найти и вызволить
записи. Командование дало «добро», и отряд казаков-добровольцев
ночью ушел в тыл туркам. Через несколько дней все считали пропавшими уже не только записи, но и
казаков, а В.И. Даль переживал уже
о том, что по его вине погибли станичники. Однако все закончилось
благополучно: мало того, что казаки
вернулись с ценными сведениями о
силах противника, они еще привели
пленных и верблюда с целыми и невредимыми вьюками с драгоценными тетрадями.
Собственно говоря, это и не
удивительно. Если наши предки
выдержали десятимесячное Азовское сидение, находясь в крепости,
с сорокакратным превосходством
турецкой армии, то что же стоило
малочисленной группе казаковдобровольцев отбить одного верблюда у турок? Можно сказать

был отправлен в Петербург.
На следствии выяснилось, что
войсковой атаман получал крупные
взятки, растрачивал войсковую казну, перехватывал секретные письма
военной коллегии. Государственная
военная коллегия приговорила его
к смертной казни. Но Екатерина II
в марте 1773 г. повелела, лишив
атамана чинов и звания, сослать
на вечное поселение в эстонский
городок Пернов. Имения опального
атамана были отписаны в казну, его
семье – определены суммы государственных выплат.
Впрочем, некоторое время спустя Степану Ефремову разрешили вернуться в Петербург, а затем
и позволено жить в Таганроге. Но
Степан не воспользовался этой милостью. Он умер 15 марта 1784 г. от
«злой язвы» и похоронен на территории Александро-Невской Лавры.
только одно: привычное казацкое
дело спасло будущую сокровищницу живого русского языка, ставшую
известной на весь мир и до сих пор
не имеющую ни в одной стране таких аналогов.
В дальнейшем В.И. Даля многое
связывало и с уральским казачеством. Так, в 1833 году он сопровождал А.С. Пушкина по пугачевским местам. В ходе путешествий
В.И. Даль неоднократно подмечал необычность казачьего этноса
на Урале и языковую фонетику в
речи уральских казаков. В очеркерассказе «Уральский казак» В.И.
Даль подчеркнул особенности их
говора: «Казак говорит резко, бойко, отрывисто; отмечает языком
каждую согласную букву, налегает
на Р, С, на Т. Гласные буквы, напротив скрадывает: вы не услышите у него ни чистого А, ни О, ни У.
Родительницы, напротив, живучи
особняком в тесном кругу своем,
все без изъятия перенимают друг
у друга шепелявить и произносить
букву мягче обыкновенного. Они
ходят гулять и веселиться на СИНЦИК в С¨ЛКОВОЙ СУБЕНКЕ, а синчик называется у них первоосенний
лед, до пороши, по которому можно
скользить в нарядных башмачках».
Вот с такой любовью и вниманием
В.И. Даль собирал и описывал каждое слово, каждую половицу, каждую поговорку.
В 1839-1840 годы В.И. Даль участвовал в знаменитом Хивинском
походе, где продолжал не только
свое профессиональное врачебное
дело, но и работу над сбором языкового материала для словаря.
Подводя небольшой итог, можно
сказать, что если не половину жизни, то по крайней мере самые плодотворные и решающие для своего
филологического творчества годы
В.И. Даль провел в среде донских,
терских, черноморских, уральских и
оренбургских казаков, с самым живым интересом знакомясь с их бытом, культурой и военным делом. И
это не праздный взгляд столичного
офицера Оленина (героя повести
"Казаки" Л. Толстого), захотевшего
кавказских приключений, а это заинтересованный взгляд человека
дела, к тому же чувствующего свою
кровную связь с этим народом.
Ведь не имея ни капли русской крови, Владимир Иванович Даль всю
жизнь отдал служению России.
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ногие замечают, что пророк Исаия как будто изображает в своих пророчествах,
звучащих в наших храмах Великим
постом, и духовное, и материальное
состояние души русского народа в
годы отступничества от веры, хотя
эти слова были обращены к народу израильскому. Те же самые болезни посещают наш народ после
крушения православной монархии,
то же самое врачевание предлагает Господь. «Слушайте, небеса, и
внимай, земля, потому что Господь
говорит: Я воспитал и возвысил
сыновей, а они возмутились против Меня. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями,
племя злодеев, сыны погибельные!
Оставили Господа, презрели Святаго Израилева, - повернулись назад»
(Ис. 1, 2-4).
Вскоре после злодейского убийства Царя Николая II, когда случилась великая беда с Русской Церковью и с нашим народом, Святейший
Патриарх Тихон в своем Послании
ко всему русскому народу обратился с призывом к покаянию, в
котором он употреблял слова пророка Исаии: «Омойтесь, очиститесь;
удалите злые деяния ваши от очей
Моих» (Ис. 1, 16). Святой патриарх
Тихон понимал, что Божией России
необходим общий пост, общее покаяние - такое очищение души, которое одно только может дать спасение нашему народу. И мы знаем,
что народ в массе своей не послушался голоса Божия, звучащего через ветхозаветного пророка Исаию
и через современного пророка патриарха Тихона: «Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч
пожрет вас» (Ис. 1, 20). Народ наш
«не покаялся слезами», как сказал
святитель, поэтому Господь дал ему
возможность «покаяния кровью».
Но и это покаяние, как мы видим
сегодня, еще не уврачевало наш народ. Пророк Исаия предупреждает,
что Господь отнимет от избранного
народа храброго вождя и воина, и
судью, и пророка, и прозорливца,
и старца. И мудрого художника, и
искусного в слове отнимет Господь
и даст в начальники отроков, так
что над этим народом будут господствовать дети. Он говорит
о том, что каждый будет угнетаем и унижаем от другого, и юноши будут нагло превозноситься
над стариками, а простолюдины
возвышаться над благородными
людьми. И наступит горькое запустение всей земли.
Святой пророк напоминает,
что мы ответственны за все дары,
которые дает нам Господь. Он
говорит, что Господь воспитал
и возвысил сыновей своих. Конечно же, это особое воспитание
православные люди получили от Господа. И сыновья их, воспитанные
и возвышенные Богом, оставили
своего Господа и возмутились против Него. Как это может быть, если
даже «вол знает владетеля своего,
а осел ясли господина своего»? «А
народ Мой не знает Меня, народ
мой не разумеет Господа своего!»
- говорит Господь.
Увы, народ грешный, народ беззаконный отвернулся от своего
Господа и возвратился вспять. И
звучит горькое и праведное слово
пророка о карах, которые следуют
за это отступление избранному народу: «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова
в язвах, и все сердце исчахло. От
подошвы ноги до темени головы нет
у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные
и необвязанные и несмягченные
елеем. Земля ваша опустошена;
города ваши сожжены огнем; поля
ваши в ваших глазах съедают чужие; все опустело, как после разорения чужими» (Ис. 1, 5-7).
Господь много дал нашей русской земле, ожидая от нее, что
она умножит свой спасительный
талант православной веры и будет
благоуханным светильником всему
миру. И что же Он находит? «Если
бы Господь Саваоф не оставил нам
небольшого остатка, то мы были бы
то же, что Содом, уподо-
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Мы Твой виноградник, Господи
О пророчествах пророка Исаии, читаемых Великим постом
бились бы Гоморре» (Ис. 1, 9).
И мы знаем, что сегодня на нашей земле указом высшего начальства узаконено содомское растление и нормализированы гоморрские
преступления. Что может быть драгоценнее, чем строительство храмов Господних, но самое страшное
- осквернение святыни. «И Я скажу
вам, - говорит Господь, - Я скажу
вам, князья Содомские, Я обращусь
к вам, народ Гоморрский... Праздничных собраний ваших не могу
терпеть. Беззаконие - и празднование! Праздники ваши ненавидит
душа Моя, они бремя для Меня.
Мне тяжело их переносить. И когда
вы простираете ко Мне руки ваши,
Я не принимаю ваших молитв. Я
закрываю очи Свои. Очиститесь и
омойтесь, отымите лукавство от
душ ваших, перестаньте делать
зло, научитесь делать добро. Спасите угнетенного и обиженного,
защитите вдову, заступитесь за
сироту и только потом будете говорить о покаянии».

его в таком запустении, что только
волчцы и терние будут произрастать на этой земле».
Господь говорит не только об
оскудении материальном, о том, что
опустеют наши поля и остановятся
заводы. Он говорит о большем - о
духовном состоянии народа. И как
будто о сегодняшних «новых русских» эти слова: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяю-

И

д¸т самое глубокое и очистительное время года - время Великого поста. Время, когда все в нас должно быть
сфокусировано на познании и исправлении самого себя
- через познание слова Божия. Великим постом на богослужениях Церковь сугубо обращается к чтению из пророка Исаии. Пророческие слова, сказанные за 700 лет до
Рождества Христова, звучат настолько злободневно, что
будто описывают сегодняшнюю ситуацию - все то, что происходит с нами сейчас. Обращенные к древнему Израилю слова
Пророка обращены и к нам. Об этом - статья протоиерея Александра Шаргунова.
«И тогда придите - и рассудим»,
- говорит Господь. «Если попирается самая простая правда, очевидная
всякому разуму и совести человеческой, о каком покаянии вы можете
говорить? - возвещает Господь. Если вы покаетесь, если исполните
то, что Я говорю, то будете вкушать
блага земли. Если не покаетесь, то
“меч пожрет вас”» (Ис. 1, 20).

»

Господь много дал нашей
русской земле, ожидая от нее,
что она умножит свой спасительный талант православной веры и
будет благоуханным светильником
всему миру. И что же Он находит?
«Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то
мы были бы то же, что Содом,
уподобились бы Гоморре» (Ис.
1, 9).

»

Что ждет наш народ? В книге
ветхозаветных пророчеств Исаия
возвышает свой голос вдохновенной песней о винограднике Господнем, насажденном Им на вершине
утучненной горы. Господь обнес его
оградой, очистил от камней и насадил в нем отборные виноградные
лозы. Построил в нем башню и выкопал точило, ожидая, что этот виноградник принесет добрые плоды.
Но он принес дикие ягоды.
И народ наш, как говорит святой
праведный Иоанн Кронштадтский и
другие проповедники, - тот самый
виноградник, который насадил Господь, украсив его чистотой православной веры и укрепив могуществом царя - помазанника Божия.
Господь даровал нашему народу
широту и обилие всяких талантов, а
землю наделил богатством и ждал,
что этот виноградник принесет «добрыегрозды». Но он принес только
дикие ягоды.
«Придите - и рассудим, - обращается Господь ко святому Иерусалиму, ко всей Церкви небесной. - Придите и рассудите Меня
с виноградником Моим. Может, Я
что-нибудь не дал этим людям? Что
еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал
ему? Но за то, что не принес Мой
виноградник добрых плодов, Я отниму у него ограду, и он будет опустошаем; разрушу стены его, и он
будет попираем. И за то, что совершили с наследием Моим, Я оставлю

Из Священного Писания

Книга пророка Исайи

Но посмотрите, где большинство
народа? Большинство не видят ничего, им ничего не нужно, для них
пойти в церковь значит только «потерять бессмысленно время», и все,
что Бог совершил, для них оказывается как будто напрасным.
Слишком велико было крушение России, слишком страшно нынешнее ее поражение. И Господь
обращает Свой взор к нам, как к
некоему
остатку:
есть ли среди нас
кто, по-настоящему
разумевающий
и
ищущий Бога? Способны ли мы своим
покаянием открыть
другим глубину жизни, подобно святым
Царственным Страстотерпцам и всем
новым мученикам и
исповедникам Российским, которые
сохранили
виноградник Господень
среди
недавнего
всеобщего разорения? Исполненные печали, мы не можем обмануть
ожидания Господа.
Поистине, нет более печальных
слов в Писании, чем слова Господа:
«Самое любезное для души Моей
отдал в руки врагов его» (ср. Иер.
12, 7). Но если бы все остановилось только на этом, жизнь была бы
сплошным отчаянием. Неужели такое может быть, если мы знаем, что,
несмотря на всю нашу неверность,
сердце Божие не отворачивается
до конца от Своего виноградника?
Господь может попускать, чтобы
виноградник был вытоптан, чтобы
самые злые сорняки заглушили его,
но Он всегда хранит память, что
этот виноградник - Его, и Он всегда хранит память любви, которая
была у Него «к самому любезному
для души Его». Он слишком сильно
любил его, Он любил его любовью
предельной, слишком сильной, чтобы даже среди худшей измены не
сохранить Своей любви. Как человек, которого обманула возлюбленная супруга, и он больше не может
ее видеть. Она потеряна для него,
но остается его супругой, и он не
может соединить свою жизнь с другой женщиной.
Какой бы ни была неверность
избранного Богом народа, Бог
остается верным ему. И потому из
глубины своего горя и позора, когда он сознает, до какой степени он
был неверен Богу, этот виноградник
осмеливается снова обращаться к
Своему Господу и умолять Его о милости и жалости.

щие поле к полю, так что другим не
остается места, как будто вы одни
поселились на земле» (Ис. 5, 8).
И как будто о сегодняшних растлителях народа, с помощью телевидения каждый день входящих во
все дома, сказаны эти слова: «Выражение лиц их свидетельствует
против них, и о грехе своем они
рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают: горе душе
их! ибо сами на себя навлекают
зло» (Ис. 3, 9).
И как будто обо всем нашем
народе другие Его слова: «Горе
тем, которые с раннего утра
ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя вином»
(Ис. 5, 11). «За то народ мой
пойдет в плен непредвиденно,
- говорит нам сегодня Господь
словами пророка Исаии, - и будут голодать, и богачи его будут
томиться жаждою» (Ис. 5, 13).
За беззакония свои и за отступление от православной веры,
за убийство помазанника Божия и
разорение храмов будет побежден
народ. И с ним случится
бесконечно горшее, поГосподь обращает Свой взор к
тому что преисподняя шинам, как к некоему остатку: есть
роко раскрыла свою пасть
ли среди нас кто, по-настоящему рази готова принять всех отумевающий и ищущий Бога? Способны
ступающих от Господа:
ли мы своим покаянием открыть дру«И сойдет туда слава их и
гим глубину жизни, подобно святым
богатство их, и шум их и
Царственным Страстотерпцам и всем
все, что веселит их» (Ис.
новым мученикам и исповедникам
5, 14).
Российским, которые сохранили вино«Какое может быть поградник Господень среди недавнего
каяние, - говорит Господь,
всеобщего разорения? Исполненные
- если здесь добро назыпечали, мы не можем обмануть
вают злом и зло называют
ожидания Господа.
добром, и тьму почитают
светом и свет тьмою, и
сладкое почитают горьким и горьЧто бы ни случилось с нашей
кое сладким! И говорят, что они му- жизнью, мы Твой виноградник, Годры в глазах своих и разумны перед споди. И только этим может опресамими собою!»
деляться мера и реальность нашеВот что стало с нами - повсю- го покаяния. Пусть нет уже у нас
ду беззаконие, растление, ложь. И плодов, достойных покаяния, «ибо
хуже всего, что те, кто совершает крепость наша в нас оскуде», но Ты,
грех, отказываются признать это Господи, знаешь предел, до котогрехом, оправдывая себя. Все дал рого человеческое сердце остаетГосподь нашему народу - всю лю- ся открытым Богу. Дай нам лучше
бовь и всю благодать, и как никог- умереть, но только не дойти до тада, Он всех зовет к вере и покая- кой неблагодарности и такого ожению, и всех хочет напитать Собою, сточения, о которых говорит Твоя
Своим Пречистым Телом и Кровию притча «о злых виноградарях», ког- Лоза живая, Которая одна может да долготерпение Божие достигает
оживить засыхающие ветви челове- своего предела.
Протоиерей Александр Шаргунов,
ческого рода.
настоятель храма Святителя
Ныне восстанавливаются правоНиколая в Пыжах, член Союза
славные храмы, и на Пасху, и в веписателей России
ликие праздники они переполнены.

»

»

Глава 1
1
Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме, во
дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии - царей Иудейских.
2
Слушайте, небеса, и внимай, земля,
потому что Господь говорит: Я воспитал
и возвысил сыновей, а они возмутились
против Меня.
3
Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет.
4
Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев,
сыны погибельные! Оставили Господа,
презрели Святаго Израилева, - повернулись назад.
5
Во что вас бить еще, продолжающие
свое упорство? Вся голова в язвах, и все
сердце исчахло.
6
От подошвы ноги до темени головы
нет у него здорового места: язвы, пятна,
гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем.
7
Земля ваша опустошена; города ваши
сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах
съедают чужие; все опустело, как после
разорения чужими.
8
И осталась дщерь Сиона, как шатер
в винограднике, как шалаш в огороде, как
осажденный город.
9
Если бы Господь Саваоф не оставил
нам небольшого остатка, то мы были бы
то же, что Содом, уподобились бы Гоморре.
10
Слушайте слово Господне, князья
Содомские; внимай закону Бога нашего,
народ Гоморрский!
11
К чему Мне множество жертв ваших?
говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не
хочу.
12
Когда вы приходите являться пред
лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы
топтали дворы Мои?
13
Не носите больше даров тщетных:
курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний
не могу терпеть: беззаконие - и празднование! <…>
16
Омойтесь, очиститесь; удалите злые
деяния ваши от очей Моих; перестаньте
делать зло;
17
научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову.
18
Тогда придите - и рассудим, говорит
Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю. <…>
21
Как сделалась блудницею верная
столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь - убийцы.
22
Серебро твое стало изгарью, вино
твое испорчено водою;
23
князья твои - законопреступники и
сообщники воров; все они любят подарки
и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них.
25
И обращу на тебя руку Мою и, как в
щелочи, очищу с тебя примесь, и отделю
от тебя все свинцовое;
26
и опять буду поставлять тебе судей,
как прежде, и советников, как вначале;
тогда будут говорить о тебе: "город правды, столица верная ".
27
Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его - правдою;
28
всем же отступникам и грешникам
- погибель, и оставившие Господа истребятся.
29
Они будут постыжены за дубравы,
которые столь вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали
себе;
30
ибо вы будете, как дуб, которого лист
опал, и как сад, в котором нет воды.
31
И сильный будет отрепьем, и дело
его - искрою; и будут гореть вместе, - и
никто не потушит.
Глава 3
4
И дам им отроков в начальники, и
дети будут господствовать над ними.
5
И в народе один будет угнетаем другим, и каждый - ближним своим; юноша
будет нагло превозноситься над старцем,
и простолюдин над вельможею.
6
Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет: у
тебя есть одежда, будь нашим вождем, и
да будут эти развалины под рукою твоею.
<…>
12
Притеснители народа Моего - дети,
и женщины господствуют над ним. Народ
Мой! вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих испортили.

воЗДВИЖЕНИЕ

ЕВРОПЕЕЦ О РОССИИ

"Россия – единственная страна,
которая способна спасти Европу"
"Англичанин смотрит на мир как на
фабрику, француз — как на салон, немец — как на казарму,
русский — как на храм".
Вальтер Шубарт.
“Европа и душа Востока”

"Западноевропейский человек рассматривает жизнь,
как рабыню, которой он наступил ногой на шею... Он не
смотрит с преданностью на небо,
а, полный властолюбия, злыми
враждебными глазами глядит вниз,
на землю. Русский человек одержим не
волей к власти, а чувством примирения и
любви. Он исполнен не гневом и ненавистью, а глубочайшим доверием к сущности
мира. Он видит в человеке не врага, а брата".
"Русский переживает мир, исходя не
из "я", не из "ты", а из "мы"... Он способен искренне радоваться счастью другого человека или сочувствовать его горю.
Он проникается душевными состояниями
ближнего так, словно они происходят в нем
самом".
"Русской национальной идеей является
спасение человечества русскими. Эта идея
гибко вписывается в меняющиеся политические формы и учения – не меняя своей
сути. При Царском Дворе она облачается
в самодержавные одежды, у славянофилов
– в религиозно-философские, у панславистов – в народные, у анархистов и коммунистов – в революционные одежды. Даже

большевики прониклись ею... Если
бы большевизм не находился в
тайном согласии, по крайней
мере, с некоторыми существенными силами русской
души, – он не удержался
бы до сего дня... В большевизме просвечивает чувство
братства, но в искаженном
виде, <...> однако вполне заметное, – это существенный
признак русскости, от которой
не может избавиться даже русский
коммунист...
...Русский апостол мировой революции не стал бы снова и снова рисковать
своей жизнью и счастьем... если бы он не
был одержим верой в то, что он несет своим
пролетарским братьям во всем мире новое
"евангелие" (...о том, чего оно достигает
на самом деле – это другая тема!). Доводы рассудка о его полезности не подвигли
бы на это русского человека... Русских заставляет выходить за границы своей страны в качестве апостолов спасения, даже в
политике, – их всегдашнее стремление к
всечеловечности. Александр I и Николай I
распространяли понятие всечеловечности
на правящие дома Европы, панславизм –
на всех славян, большевизм – на всех пролетариев земли".
"Европейский атеист противостоит АБСОЛЮТНЫМ ВЕЛИЧИНАМ холодно и деловито – если вообще придает им какоелибо значение; русский же, наоборот,
упорно пребывает в душевном состоянии

Вальтер Шубарт (5.8.1897–15.9.1942)
Об авторе
родился 5 августа 1897 г. (н. ст.) в тюрингском городе Зоненберг. Юношеские годы его прошли в г.
Мейнинген, где он учился в гимназии с ориентацией на гуманитарные науки; с детских лет увлекался музыкой.
В молодые годы учится в университетах Йены, Гейдельберга
и Мюнхена; получает ученую степень доктора юридических наук,
работает адвокатом, начинает выступать как публицист. В 1929 г.
Шубарт женится на русской эмигрантке Вере Марковне Энглерт
(ур. Берман; по семейному преданию, она была внебрачной дочерью кн. Долгорукова). В 1931 г. у Шубартов рождается сын
Александр, в 1934 г. – дочь Нора. Видимо, жена в значительной
мере повлияла на его отношение к русскому человеку и к христианству; с ее помощью он начинает изучать русский язык.
После прихода к власти нацистов Шубарт не скрывает своего неприятия их идеологии
– и уже в 1933 г. вынужден покинуть Германию; вместе с семьей он переезжает в Латвию.
Там он приступает к изучению философии, получает еще одну докторскую степень, начинает читать лекции в институте им. Гердера и государственном университете.
22 июня 1941 г. началась война между Германией и СССР. За два дня до сдачи Риги
немцам Вальтер и Вера Шубарт были арестованы. Лишь в 1998 г. через немецкий Красный
Крест по запросу родственников удалось узнать, что В. Шубарт умер в Казахстане в лагере
для военнопленных 15 сентября 1942 г. в возрасте 45 лет.

Из книги немецкого профессора Вальтера Шубарта
"Европа и душа Востока"
верующего даже тогда, когда приобретает нерелигиозные убеждения... Русские
переняли атеизм из Европы. Он лейтмотив
современной европейской цивилизации,
который все более четко проявляется в
ходе последних четырех столетий. Целью, к которой – сначала бессознательно
– стремилась Европа, было разделение
религии и культуры, обмирщение жизни,
обоснование человеческой автономии
и чисто светского порядка, короче – отпадение от Бога. Эти идеи и подхватила
Россия, хотя они совершенно не соответствуют ее мессианской душе. Тем не
менее она не просто поиграла с ними, но
отнеслась к ним с такой серьезностью, на
какую Европа до сих пор еще не отваживалась. Максималистский дух русских довел
эти идеи до самых крайних последствий и
тем самым опроверг их. Большевистское
безбожие на своем кровавом языке разоблачает всю внутреннюю гнилость Европы
и скрытые в ней ростки смерти. Оно показывает, где был бы сейчас Запад, если
бы был честным... В большевизме загнало
себя насмерть русское западничество".
"Запад подарил человечеству самые
совершенные виды техники, государственности и связи, но лишил его души...
Только Россия способна вдохнуть душу в
гибнущий от властолюбия, погрязший в
предметной деловитости человеческий
род, и это верно несмотря на то, что в настоящий момент сама она корчится в судорогах большевизма. Ужасы большевистского времени минуют, как минула ночь
татарского ига, и сбудется древнее пророчество: ex oriente lux (свет с Востока)...
Россия – единственная страна, которая
способна спасти Европу. Как раз из глубины своих беспримерных страданий она
будет черпать столь же глубокое познание
людей и смысла жизни, чтобы возвестить
о нем народам Земли. Русский обладает
для этого теми душевными предпосылками, которых сегодня нет ни у кого из европейских народов".
"Европа была проклятием России. Дай
Бог, чтобы Россия стала спасением Европы", – пишет Вальтер Шубарт.
Печатается по книге: прот.Александр
Захаров."История русского народа глазами русского простолюдина. Избранные места из "Народной монархии"
И.Л.Солоневича".С-Пб, 2009, с.129-132

Из наследия П.Н.Краснова

Горжусь, что я русский!
<…> Сильных духом и волей людей мы
найдем не только среди героев
Джека Лондона,
Киплинга, Марии
Корелли,
но в нашей повседневности,
на скучной постовой жизни в
пустынях и дебрях Центральной Азии родятся и воспитываются не
пьяницы и босяки, но великие духом люди, Пржевальские, Корниловы. И те, кто пронес беды русской армии через пучины страданий, вынесет на своих плечах
к свободе и счастью саму Россию.
Их убивали - но убить не могли, их избивали, мучили муками лютых пыток, но их не избили. Над ними издевались, но веру их не поколебали. Они идут к нам из
глубины веков, от скромных Максим Максимычей Лермонтова, от казаков Дежневых, от ходоков в "Пекиньское" царство, в таинственную Монголию, от тех, кто
сумел из раздорливой удельной Руси соткать пышный
ковер великой Российской Империи.
Нам все тычут пьянством, развратом, грязью нашего народа, вбивают в голову, что мы никчемные люди,
дикари, навоз для более культурных народов, выродки, которым одно осталось - умереть.
За мною тридцать пять лет жизни с этим народом,
претворенным в солдата и казака. Пять лет скитаний
и жизни на Китайской границе и в Маньчжурии в обстановке глубокого мира и грозы Японской войны, и
я видел, как скромные постовые офицеры и их жены
несли в самые невероятные дебри пустыни европейский уют и умели жить.
Когда рисуют маленький гарнизон - непременно
выдвигают на первый план сплетни и дрязги, мелкие
ссоры (а где их нет?) и тщательно замалчивают хорошее.
Что это, русская черта - самооплевание, уничижение паче гордости?
Нет, это черта интеллигентская - стыдиться быть
русскими.
Передумывая и переживая свою прошлую жизнь,
вспоминая сотрудников по службе на границе Небесной империи, у подножия высочайшей в мире горы
Хан-Тенгри, которую киргизы называют "подножием
Божьего трона", я пришел к твердому убеждению:
стыдиться нечему, но горжусь, что я русский!!!...
<…>
И в пустыне, и на ледяных пиках угрюмых гор, и
в суете столичной сутолоки одинаково светит ясное
солнце, и Божье око глядит на суету мирскую, и Промысел Господень направляет судьбы людей.
Глядя в прошлое, не могу не верить, что будущее
России не будет прекрасным. Пройдут тяжелые годы
лихолетья, как проходили и раньше, и Россия воскреснет и станет еще краше, нежели была, потому что
русский народ полон героев.
П.Н.Краснов,
из предисловия ко второму изданию
романа «Амазонка пустыни»

Часть X. Начало постройки нового Крестовоздвиженского собора
Из прошлых номеров газеты
«Воздвижение» мы узнали, что к
середине XIX века однокупольный
Крестовоздвиженский храм потребовал существенного «возобновления» (см. ¹¹ 105, 106). Проект
переустройства задумывался с
большим размахом: вместо Тихвинского и Крестовоздвиженского
храмов предполагалось возведение одного собора, сходного
по архитектуре и масштабам с
Исаакиевским
или
ТроицкимИзмайловским. Но, по возникшим обстоятельствам и к общей
радости всех прихожан, храмы,
существовавшие с середины XVIII
века, остались на своих местах.
О том, как вс¸-таки «возобновился» Крестовоздвиженский собор
и приобр¸л современный вид, мы
узнаем в этом номере.
Начало публикации в ¹ 1 (98)

И

так, строительная комиссия
и прихожане просили исходатайствовать им позволение на перестройку церкви по новому проекту
Е. И. Диммерта, с отменой прежнего, утвержденного в 1841 году. Но
епархиальное начальство, памятуя
о прошении 1840 года, обнаружило
некоторые противоречия в оценке
состояния старой Крестовоздвиженской церкви.

воЗДВИЖЕНИЕ

Как мы помним, авторы прошения 1840 года, обосновывая необходимость сооружения новой церкви,
выдвигали следующие причины: старый храм построен-де «не на благонадежном фундаменте», «стены
и столбы в нем весьма тонки, и нет
никакой возможности обратить его
в теплый». Естественно, что епархиальное начальство постаралось
выяснить истинное положение дел.
По сношении с главноуправляющим
Путями сообщения и Публичными
зданиями, оно просило об освидетельствовании церкви, которое и
было произведено в июне 1847 года
инженер-майором Толстым в присутствии причта, членов строительной комиссии и архитектора Е. И.
Диммерта.
Среди архивных документов сохранился «Акт освидетельствования»
церкви от 13 июня 1847 года. Майор
Толстой, по объяснении архитектором Диммертом предполагаемой им
перестройки и осмотре стен и
фундамента, нашел:
«1-е, что существующие стены построены из материалов
хорошего качества, достаточно толсты, трещин нигде нет,
и надстройку могут
выдержать и 2-е,
что оказавшиеся
глубины
фунда-

мента под стенами 2 ¼ арш. (около
1,6 м - прим.ред.), а под внутренними столбами, на которых должны
утвердиться как средний, так и боковые купола – 2 ¾ аршина (около 2
м - прим.ред.), по крупно-песчаному
грунту, на котором церковь построена, для выполнения проекта на перестройку достаточны; с тем, однако
чтобы для надлежащей прочности
при исполнении работ столбы соединить между собою бутовыми стенками и сделать в этих стенках оборотные арки». Ревизоры нашли также,
что церковь «через перестройку»
увеличится во вместимости, а
пятиглавие
и «возвышение» наружных стен
придадут ей большую
величественность.
Этот
документ,
засвидетельствовавший
прочность
старых конструкций,

представляется нам очень важным,
ибо постройка 1848-51 гг. включает
в себя часть стен и столбов церкви
1740-х годов.
Главноуправляющий Путями сообщения и Публичными зданиями
уведомил в июле 1847 г., что церковь
может быть «для предполагаемого
распространения подвергнута перестройке без опасения».
Автор проекта перестройки Крестовоздвиженской церкви архитектор Егор Иванович Диммерт,
«находившийся при построениях
казенных и обывательских домов», был избран строительной
комиссией и утвержден митрополитом еще в декабре
1845 года.
Из справочника
выпускников Академии художеств Кондакова, мы узнаем,
что Е. И. Диммерт
родился 31 июля

Южный фасад Крестовоздвиженского собора. Современный проект выполнения реставрационных работ

Крестовоздвиженский
собор. История созидания
1788 года, в 1800 году поступил в
Академию художеств. В 1807 и 1808
годах удостоен серебряных медалей; в 1809 выпущен с аттестатом I
степени и шпагой.
В апреле 1848 года в помощники себе он избрал Константина Евграфовича Лазарева, окончившего
в 1838 году Академию художеств со
званием свободного художника.
В том же апреле 1848 года комиссией были объявлены торги на
земляные каменные работы, что знаменовало, наконец, начало строительства новой церкви. Сохранились
журналы комиссии с подробными
полугодичными отчетами. В них отразились поразительные темпы
строительных работ. Так, из рапорта от 31 декабря 1848 года явствует,
что основной объем храма был возведен всего за полгода.
Продолжение в след. номере
Печатается в сокращении по Исторической справке, составленной научноисследовательским отделом института
"Ленпроектреставрация" в 1990 году
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На злобу дня

Из Почаевских листков

Пророк в своем Отечестве
Достоевский о сегодняшнем дне

»

...Не будет у России
таких ненавистников, завистников, клеветников и
врагов, как все эти славянские племена, чуть только их
Россия освободит. Я очень
люблю славян, но знаю, что
вс¸ точно так именно сбудется, как я говорю, потому
что такие вещи на свете иначе и происходить не могут.
Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь
именно с того, что выпросят
себе у Европы ручательство
и покровительство их свободе в защиту от России.
Начнут они непременно с
того, что убедят себя в том,
что России они не обязаны
ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва
спаслись, спаслись от порабощения жадному, хитрому
и варварскому великорусскому племени.
Долго они не в состоянии
будут признать бескорыстия
России. Они будут беспрерывно трепетать за свою
«свободу» и бояться властолюбия России; они будут
заискивать перед европейскими государствами, будут
клеветать на Россию, сплетничать на не¸ и интриговать
против не¸.
Особенно приятно будет
для освобожденных славян
высказывать и трубить на
весь свет, что они племена
образованные, способные

В

к самой высшей
европейской
культуре, тогда
как Россия —
страна варварская,
мрачный
северный
колосс, даже не чистой славянской
крови, гонитель
и
ненавистник
европейской цивилизации.
У них, конечно, явятся, с
самого начала, конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их
будет это чрезвычайно утешать и восхищать.
России надо серьезно
приготовиться к тому, что
все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в
Европу, до потери личности
своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут
пережить целый и длинный
период европеизма прежде,
чем постигнуть хоть чтонибудь в своем славянском
значении.
Между собой эти землицы будут вечно ссориться,
вечно друг другу завидовать
и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной
беды они все непременно
обратятся к России за помощью. Как ни будут они

Многая лета!

алентина Артемьевна Андреевских –
наш приходской детский
доктор. Е¸ знают все – и
дети, и взрослые. Знают и
те молодые взрослые, которые когда-то детьми были
е¸ пациентами, а теперь
имеют своих детей,
тоже е¸ пациентов.
Каждое воскресенье
после Литургии, после Акафиста св. Иоанну Русскому, Валентина
Артемьевна приступает
к своему докторскому
делу. В е¸ сумочке всегда
лежит фонендоскоп, она с
ним не расстается. "Прием" происходит здесь же,
в одном из храмовых помещений. Дети – идут один
за другим, да и взрослые
– то попросят консультацию, то "послушать", то
ещ¸ что… И всех Валентина Артемьевна держит в
голове, всех помнит, о всех
заботится. Болящие трудники – тоже в ее поле зре-

ненавистничать,
сплетничать и
клеветать
на
нас
Европе,
заигрывая
с
нею и уверяя
е¸ в любви, но
чувствовать-то
они всегда будут инстинктивно (конечно, в
минуту беды, а
не раньше), что
Европа
естественный враг их, что они
существуют на свете потому, что стоит огромный
магнит — Россия, которая,
неодолимо притягивая их
всех к себе, тем сдерживает
их целость и единство.
Если нации не будут жить
высшими, бескорыстными
идеями и высшими целями
служения человечеству, а
только будут служить одним
своим «интересам», то погибнут эти нации несомненно, окоченеют, обессилеют
и умрут. А выше целей нет,
как те, которые поставит
перед собой Россия, служа славянам бескорыстно и
не требуя от них благодарности, служа их нравственному (а не политическому
лишь) воссоединению,
в великое целое.
Ф.М.Достоевский,
ПСС в 30-ти томах, ПУБЛИЦИСТИКА И ПИСЬМА. тома
XVIII-XXX, ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ, ноябрь 1877, том 26, глава
II, параграф III. Л.: изд-во
«НАУКА», 1984.

»

кончила школу, там же – с
красным дипломом, Педиатрический институт. После
отработки по распределению участковым врачом
служит и по сю пору в
одной и той же поликлинике Смольнинского района
(вначале участковым врачом, а затем – заведующей
отделением). В наш храм
Валентина
Артемьевна
пришла более десяти лет
назад и почти сразу же стала десятской медицинской
десятки в нашем Сестричестве.
Желаем Валентине Артемьевне бодрости духа,
долгих лет жизни и Божьей помощи в деле служения Богу и ближним.

Поздравляем!..
Именинники апреля:
5 апреля – Лидия Трофимовна Ермишкина, Лидия Михайловна Соловьева, Лидия
Александровна
Соловьева,
Лидия Альбертовна Сутугина,
Лидия Георгиевна Финашина, неб. покров. мч. Лидия
(117-138);
8 апреля – матушка
Алла Сергиенко, Анна Николаевна Гаевская, Лариса Георгиевна Соловьева,
Лариса Юрьевна Кочерыжникова, Лариса

(Алла) Михайловна Кучук,
Лариса Эмильевна Ляпина
неб. покров. мцц. Анна, Алла,
Лариса (ок. 375);
29 апреля - Галина Николаевна Найпак, Галина Ивановна Таран, неб. покров.
мц. Галина (258)

Юбиляры:

24 апреля - юбилей у труженицы нашего прихода Лидии
Трофимовны
Ермишкиной,
много лет верой и правдой прослужившей в ризнице.

МНОГАЯ ЛЕТА!

 В постели пробуждаясь
прежде всего вспомни о Боге,
и знамение крестное положи
на себя.
 Молитвенное правило, какое есть у тебя, не оставляй, и
им начинай провождение дня.
 В течение дня, при каждом деле, молись краткими
молитвами. Молитва — крылья
души; молитва делает душу
престолом Божиим.
 Чтобы Бог услышал молитву, нужно молиться не кончиком языка, а сердцем.

Никто из окружающих
тебя да не останется утром без
твоего искреннего привета.
 Не бросай молитвы, когда враг нагоняет безчувствие;
кто принуждает себя при сухости души к молитве, тот выше
молящегося со слезами.
 Новый Завет надо тебе

знать разумом и сердцем, поучаться в нем постоянно, непонятное не толковать самому, а
читать святоотеческие толкования или спрашивать разъяснения у отцов своих духовных.
 Воду святую с жаждою
освящения души и тела не забывай пить.

В постное время постись, но знай, что Богу угодно
не только воздержание чрева,
но и воздержание ушей, очей,
языка, а также воздержание
сердца от страстей.
 Вера твоя должна укрепляться от частого прибегания
к покаянию и молитве, а также
от общения с людьми глубокой
веры.
 Заведи себе помянник,
запиши туда всех ненавидящих и обидевших тебя, а также
страдальцев нашего века и тех,
о которых некому помолиться,

ежедневно поминай их.

Как можно меньше говори, смейся, любопытствуй,
празднолюбствуй.
 Все обиды терпи сначала
молча, потом укорением себя,
а потом молитвой за обижающих.
 Непотребность и недостатки знай только свои, а чужих тщательно берегись. Не
губи себя осуждением других,
осуждающий есть антихрист.
Один суд Божий, другой — человеческий. О немощах других
плач, да не погибнут навек.
Плачущий о себе не осуждает
других, а любит их, желает и
им, как себе, вечного спасения.
 Перед сном мирись со
всеми от всего сердца.
Не теряй связи со своим духовным отцом.
 Благодари Бога за вс¸.
 Никто не входил на небо,
живя прохладно.

Приходские зарисовки

О

бычные заметки
о природе вс¸
более теряют свою силу
на фоне происходящих
в приходе событий. В
"Летописи приходской
жизни" (стр.2) отражены последние достижения по возрождению нашего собора.
Сторонние "наблюдатели" не
верят, что всю эту огромную
работу по снятию этажей, обрушению стен и балок, вывозу

«Март месяц

трудам во славу Божию. Только за два выходных дня 8 и 10
марта из собора вывезено ещ¸
60 тонн (!) бетонных обломков.
Справедливости ради надо отметить, что возможна ли была
бы эта работа без подкрепления братских сил сестринскими? - Ежесубботние
пироги соединенного кулинарного
искусства Наталии,
Людмилы, Лидии,
Анны, Елизаветы,
двух Татьян и Ниночки были неплохим подспорьем в
поддержании боевого духа братства.

Труженики Братства

бетона и арматуры можно
было провести "своими силами". Не верят, ибо уже
ушло то время начала 90-х
годов, когда люди, придя к
вере, с энтузиазмом, именно
"своими силами" очищали от
завалов и перестроек храмы
и монастыри; когда поднимали из густых зарослей лопухов
Оптину, когда женские руки
выкорчевывали старые пни на
месте, к примеру, того же Горицкого монастыря (рядом с
Кирилло-Белозерским) и возвращали к жизни Введенский
храм, превращенный в советское время в гараж. Неисчислимы эти примеры, благодаря
которым вновь возвысились
над Русской землей кресты на
куполах. И наш Крестовоздвиженский собор снова в этом
сонме…
Вс¸ большее число нашей
братии присоединяется к этим

Кубанский казак Андрей

Интересно ещ¸ и
другое. В 15 метрах от
собора находится хлев
для коз, и несмотря на
то, что козы Марта с
Кнопкой
вынашивали
сво¸ потомство под звуки отбойных молотков,
болгарок и под грохот падения
двутавровых балок, несмотря
на все эти для них ужасы, у коз
родились прекрасные здоровенькие козлята.
А в храме Тихвинской иконы
Божией Матери вс¸ это время
шла своя ремонтная работа.

Благодарность
С

ердечно благодарим «Международный центр колокольного искусства» за квалифицированное выполнение работ по
переоборудованию звонницы на колокольне Крестовоздвиженского казачьего собора.
Наша колокольня была первой работой этих мастеров в далеком 2001
году. С тех пор организация возросла
и успешно осуществляет свое служение в деле возрождения традиций колокольного искусства.
Специализированные работы по
переоборудованию нашей звонницы
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Господь и здесь послал
труженика - кубанского
казака Андрея Говорунова.
В Царском приделе, чьи
обновленные своды будто
стали шире от свежей побелки, прошло первое в посту
соборование. В воскресенье
16 марта, в неделю второй
седмицы Великого поста, на
свт. Григория Паламу, под эти
своды улетало пение детскоюношеского хора имени прп.
Иоанна Дамаскина. Будто серебряные колокольчики вторили молитвам и возгласам батюшек, настраивая молящихся
на особо благоговейный возвышенный лад. А византийские
напевы переносили нас будто
бы под своды древней Константинопольской Софии...
И вс¸ же о природе. Как ни
расцвечивай ее пословицами
и ни живописуй, а вс¸
же зимы в свое время
в этом году не было.
Обведя всех вокруг
пальца, зима взяла и
"выпала" в середине
марта. Снова снегопады и морозцы, снова
капель и сосульки. И
это уже после расцветших в начале февраля

любит куролесить»

Валентина Артемьевна родилась в Западной Сибири,
на Курганской земле. Там
же, с золотой медалью, за-

23 марта отмечает юбилей
детский доктор Валентина
Артемьевна Андреевских

ния и делания. 94-летняя
Александра
Михайловна
также может огорчиться,
если Валентина Артемьевна ("Артемьявна-та"), редкий случай, не сможет е¸
навестить. Да что и говорить – многообразны и неисчислимы заботы врача,
истинного по духу своему.
А дух этот взят из Сибири.

Крупицы духовной мудрости

Работы на нашей колокольне
проводились и в мороз, и в снег

За выпечкой постных коврижек

подснежников у стен Тихвинской, и после распустившихся везде верб. Но сказано же:
«Март месяц любит куролесить» и «Мартовский мороз – с
дуплом» (не настоящий).

проводились в течение двух недель
и осуществлялись исключительно во
славу Божию. Теперь наша колокольня
обрела новое звучание и новые возможности звона, с которыми, если даст Бог,
смогут познакомиться и все прихожане
на Пасхальной седмице.
Низкий
поклон
руководителю
«Международного центра колокольного искусства» Андрею Анатольевичу Дьячкову, а также сотрудникам:
Андрею Николаевичу Новоселову,
Виктору Григорьевичу Зуеву, Никите
Демидову, Ивану Суханову, Антону
Тарасову, Эдуарду Новос¸лову.
Желаем мастерам Божией помощи в их нелегком служении и во всех
благих начинаниях! Спаси Христос!
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