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ИЗ СЛОВА В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

В 
сех вас, возлюбленная паства моя, 
приветствую с праздником Святой 

Троицы, с Пятидесятницей!
Сегодня пятидесятый день по святой 

Пасхе - день Святой Троицы, день соше-
ствия Святаго Духа на святых апостолов, 
день рождения Святой нашей Православной 
Церкви, которая в течение почти двух тысяч 
лет спасает, освящает и творит всех нас на-
следниками Царствия Небесного. Церковь 
святая, рожденная Спасителем, освященная 
Его Кровью Пречистой, пролитой на Кресте, 
страданиями честными освященная, оза-
ренная славным Воскресением Христовым 
и освященная Духом Святым в день Пяти-
десятницы, до сего дня благодатна и дей-
ственна. Это - Святая Церковь Право-
славная. 

Все прошла Мать-Церковь, претерпела и 
сохранила эту благодатность даже до сего 
дня. И мы в сегодняшний день, день рожде-
ния нашей Церкви, благодарим Господа, со-
бравшись под своды храма, что мы являем-
ся членами Святой Соборной Апостольской 
Православной Церкви, что мы не заблудшие 
какие-то овцы, а принадлежим к истинной 
вере, спасающей и освящающей нас. Дух 
Святый в храмах святых почивает, Дух Святый 
в сердцах наших почивает от дня крещения. 
Дух Святый сопровождает нас все дни жиз-
ни нашей во святых таинствах. Начиная от 
крещения, миропомазания, когда священ-

ник помазует апостольским миром, говоря: 
«Печать дара Духа Святаго», запечатлены 
мы все от крещения печатью дара Святаго 
Духа, дарами Духа Святаго. Дух Святый со-
провождает нас в Таинстве исповеди, когда 
прощаются грехи наши. Дух Святый освяща-
ет нас, когда мы причащаемся Тела и Кро-
ви Христовой. Дух Святый освящает нас в 
Таинстве елеопомазывания - соборования, 
когда мы помазуемся святым елеем и ви-
ном. Дух Святый в молитве нас освящает, 
в добрых делах нас освящает Дух Святый. 
Кругом во все дни жизни нашей Дух Святый 
соприсутствует и сопутствует нам в нашей 

повседневной жизни. Когда мы оскорбляем 
Бога, отступает тогда Дух Святый, и тогда 
уныние, отчаяние нападают, и погибель на 
человека. Это самое страшное состояние 
богооставленности, когда за нечестие чело-
века помрачение в нем происходит, отсту-
пает от него Дух Святый. Это самое тяжелое 
духовное состояние. Да сохранит Господь 
от этого, чтобы, невзирая на нашу грехов-
ность, Господь дал нам здоровые силы для 
покаяния.

С праздником рождения Святой Церкви, 
с праздником благодати Святаго Духа всех 
приветствую.

Сейчас, родные мои, что будем мы де-
лать? Читаем девятый час сразу после ли-
тургии и совершаем великую Троицкую 
вечерню. Станем все на коленочки и три мо-
литвы выслушаем коленопреклоненно. Бу-
дет бес мучить, судороги будут тянуть ноги, 
поперек будет болеть, в колени как будто бы 
гвоздей кто понабивал, у некоторых будет 
- выдержи все, спокойно вытерпи, победи 
бесовские искушения, выстой, и благодать 
Божия поможет вам. И вы сами потом ска-
жете: «Господи, и не заметил или не заме-
тила, как выстояла, помолилась». Благодат-
ное коленопреклонение. Троицкие молитвы 
будем читать, с зажженными свечами будем 
стоять. Свечи зажигать на вход, я скажу, ког-
да зажигать свечи, раньше времени не за-
жигайте. Прочитали молитву - тушите свечи, 
и потом опять, когда «паки и паки, колена 
приклоньше...», тихонечко можно зажигать 
свечи. И свеча - символ огненного языка, 
Духа Святаго в день святой Пятидесятницы. 
Помолимся, тогда я благословлю и отпущу 
вас домой во славу Божию. 

Смотрите, времена лукавые сейчас суть. 
Бес расколами Церковь благодати лишает. 
Сейчас я сижу читаю историю Церкви ХХ 
века. Какие искусственные расколы, обнов-
ленчество и все прочее в Церкви были. И 
как мудро священномученики наши стояли 
за Церковь, за благодатность Церкви, как 
они умирали за нее! Но не допускали ника-
ких расколов, никакого политиканства, ника-
ких разделов Церкви. Так и в наше смутное 
время эта филаретовщина сатанинская, эти 
все нечисти. Твердо, мудро смотреть, не 
впасть в искушение! Вот самое главное - 
не отойти от благодати Духа Святаго, не 
потерять ее, но пребывать с благодатию 
Духа Святаго. Вот это самое главное 
сейчас. Духовное рассуждение и духов-
ная мудрость. И что бы ни говорили на Свя-
тейшего Патриарха (тогда Патриарха Алек-
сия - прим.ред.), нам Господь дал великого 
старца нашего времени, мудрого. Мудро он 
руководит Церковью, и только злобные ма-
сонские силы и прочие диавольские силы 
скрежещут на него зубами. Патриарх, как и 
вся Церковь, терпит и молится. И нам дай, 
Господи, именно вот этот путь христианской 
жизни - терпеть, молиться и спастись всем. 
Аминь. С праздником Святой Троицы всех.

Помогай, Господи, мирно помолиться на 
вечерни сейчас, тихо, спокойно. Коленочки 
свои помучить хорошенько, соли свои по-
разбивать все, чтобы благодать Духа Свя-
таго осенила и освятила нас в сегодняш-
ний день святой Пятидесятницы. Чтобы и 
для нас всех молящихся, как в Сионской 
горнице некогда апостолам, благодать дал 
Господь Духа Святаго, освящающей нас на 
дальнейшую жизнь нашу. Аминь.

Произнесено 30 мая 1999 г.

О, Пречестный и Животворящий Кресте 
Господень! Помогай нам со Святою 
Госпожею  Девою Богородицею и со 
всеми святыми во веки. Аминь.
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На первой странице этого Троицкого номера газеты мы публикуем 
гравюру, запечатлевшую народное гуляние в ограде Крестовоздвижен-
ской церкви в 1818 году (по книге П.Свиньина "Достопримечательно-
сти С.-Петербурга и его окрестностей"). В нашем приходе возобновле-
на традиция проведения Троицких праздников в той же самой ограде. 
В этом году уже в восьмой раз проходит фестиваль "Казачий собор", 
собирающий большое число зрителей и участников.
. С  Праздником Святой Троицы!

8  июня  -  деньСвятой Троицы
Схиархимандрит Зосима (Сокур) - ду-

ховник Донецкой епархии с 1998 года. 
Был чрезвычайно деятельным челове-
ком, во все вникал сам, до последнего 
дня своей земной жизни непосредствен-
но руководил монастырем. С особым 
благоговением о.Зосима относился к 
богослужению, почитал Божию Матерь, 
в честь Е¸ пречестного Успения он и на-
звал основанную им обитель. 29 августа 
2002 г., на другой  день Успения Пресвя-
той Богородицы, схиархимандрит Зоси-
ма почил о Господе. 

Простые, добрые, сердечные слова 
поучений о.Зосимы раскрывают перед 
нами мир подлинного христианского ду-
ховного делания – покаяния, молитвы, 
сердечного плача, милосердия и любви 
к ближним. Одновременно мы слышим 
грозное обличение пороков и страстей 
нашего времени. Как гром гремит его 
слово с амвона, обращая свой правед-
ный гнев на раздирающих хитон Христов 
раскольников – автокефалистов. Схиар-
химандрит Зосима продолжает оставать-
ся одним из духовных символов право-
славного Донбасса. Публикуем одну из 
его проповедей.
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в о З Д в И Ж Е Н И Е

КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни апрЕль-май

К мощам святителя 
Феофана Затворника

29 
апреля, в день 
Радоницы, клир 
и прихожане 

Крестовоздвиженского ка-
зачьего собора помолились 
перед ковчегом с моща-
ми святителя Феофана, 
Вышенского Затворника 
и иконой Божией Матери 
«Казанской Вышенской», 
пребывавшими в Ново-
девичьем монастыре. 
Молебен возглавил насто-
ятель собора протоиерей 
Владимир Сергиенко.

2

9 
мая. День Победы. Из символов символ. В этот 
день на главных площадях наших городов и весей 
- военные парады, в храмах - благодарственные 

молитвы и поминовение погибших. В нашем приходе 
праздник этот каждый год ожидаем и чтим. В храме Тих-
винской иконы Божией Матери после Благодарственного 
молебна в честь дарования Победы по традиции состоял-
ся Крестный ход к братским могилам и Поклонному 
кресту на Волковом кладбище. С хоругвями, знаменем 
Крестовоздвиженского казачьего Братства, иконами, 
Пасхальными песнопениями прошли все торжественным 

шествием к могилам, где упо-
коены тела погибших в 
блокаду, имена их известны 
Господу. Пришли поздравить 
их с Пасхой, ведь у Бога все 
живы. У Поклонного креста 
пропели Литию, воз-
ложили цветы. Отец 
Владимир сказал 
слово о том, как про-
мыслительно казаки 
Крестовоздвиженского 
собора взялись обе-
регать эти братские могилы: ведь со временем узнали, 
что в них захоронены тела людей, сложенных блокадной 
зимой в подвалах и приделах собора. Поклонный крест, 
как выяснилось позже, поставлен также на месте суще-
ствовавшей когда-то здесь часовни.

После Крестного хода традиционна была и празднич-
ная трапеза. На ней чествовались пережившие войну 
и блокаду Лидия Георгиевна Финашина и Александра 
Михайловна Тихомирова, звучали слова памяти павшим, 
слова о несомненной помощи Божией русскому народу, 
обратившемуся в те великие дни к покаянной молитве. 
Дети показали сценку по стихотворению А.Твардовского 
"Рассказ танкиста", продекламировали "Жди меня" Кон-
стантина Симонова. Прихожане всех поколений, как и 
всегда, были в этот день вместе, чтобы "… поклониться 
великим тем годам…". Как важно для всех нас сохранить 
эту потребность, быть вместе.

Буквально на следующий день в редакцию поступила 
газета Амурского казачьего войска. В ней опубликовано 
стихотворение, которое показалось нам актуальным:

Дед, это я виновата. Это моя вина.
Был на 9-е мая только глоток вина.
Вечно спешила куда-то, ехала на шашлыки,
Дед, мы войну забыли, жили, как дураки.

Дед, это я виновата, Некого обличать.
Я про фашизм забыла детям своим кричать,
Кланяться ветеранам Светлой Победы той
И поминать их в храмах перед иконой святой.

Дед, это я виновата - не закрывала дверей
Тем, кто травил в Украине байки про москалей.
Морщилась, но молчала. Я не звенела в набат,
Каждому не кричала, что славянин мне брат.

Дед, это я виновата в том, что при власти ворье.
В том, что из схронов вышло неонацистов зверье.
Я затыкала уши. Взглядом блуждала окрест.
Я была равнодушна. Время идти на крест.

Дед, я к тебе за прощеньем. Знаю, ты на Небесах.
Буду жива - в День Победы стану в молитве в слезах.
Внукам своим не устану Правды слова нести.
Против фашизма я встала. Дед, если что - прости...

Ирина Вязовая. Днепропетровск

27 

апреля, в первое 
в о с к р е с е н и е 
после Пасхи – 

Фомин день – во дворе 
Крестовоздвиженского 
казачьего собора про-
шел Детский праздник 
«Красная горка». Глав-
ным действом его стала 
старая народная забава 
– состязание в катании 
крашеных пасхальных яиц. 
Праздник был отмечен 
выступлениями детско-
го и взрослого состава 
Ансамбля песни и танца 
Невской станицы, а также 
многочисленными играми 
и хороводами.

праздник "Красная горка"

ТРИ

Соревнование 
в катании яиц

пасхальные торжества
В Круге церковной бо-

гослужебной жизни Пасха 
- праздник единственный, 
уникальный, неповторимый. 
Пасхальный пир – будто от-
блеск Небесного Царства. 
Явно ощущается, что ни-
какой наш пост, никакие 
наши усилия не могли бы 
заслужить чуда этого тор-
жества – этот праздник 
дается даром, по Господней 
любви к нам. И как же чув-
ствуют это люди! На ночной 
службе храм был наполнен 
нарядно одетыми казаками, 
прихожанами, все были 
объединены единым пас-
хальным восклицанием: 
«Христос воскресе! – Во-
истину Воскресе!»

Накануне – 19 апреля в Великую субботу в 
освобожд¸нном, просторном Крестовоздвиженском со-
боре состоялось освящение куличей. Это был день, к 
которому в нашем приходе долго готовились и которого 
ждали. День этот явился очередным этапом в истории 
возрождения собора – теперь, благодаря трудам казаков, 
обозримо почти вс¸ пространство громадного собора, от 
окна до окна, теперь стало ясно где расположены все 
пять приделов собора. День стоял солнечный, и лучи 
дневного света проникали в собор через большие окна в 
барабане купола.

Ну а за Пасхой пошла своим чередом  вереница 
пасхальных дней с радостными крестными ходами, 
цветущими весенними днями, брызгами и жизнеутверж-
дающими приветствиями: «Христос Воскресе!». В течение 
всей Светлой седмицы в нашем храме совершалась 
Божественная Литургия как продолжение пасхального 
пира, осчастливливая всех, кто имел возможность на 
ней помолиться и причаститься св. Христовых Таин. 
Семь крестных ходов на пасхальной неделе прошли 
вокруг Крестовоздвиженского и Тихвинского храмов 
(такой маршрут стал постоянным впервые с этого года). 
Почти целыми днями над храмом гудели колокола: на 
колокольню вс¸ поднимались и поднимались прихожане 
благовестить о Воскресении Христовом. 

Завершалась Пасха, но осталось в душе ощущение 
Христовой победы над смертью, ощущение надежды на 
жизнь вечную и того, что Господь не оставит нас. 

Как всегда фотографии пасхальных торжеств, крест-
ных ходов и приходские зарисовки пасхального времени 

представлены на нашем сайте. 

День победы

"Христос Воскресе!" 
Ночное богослужение 

в праздник святой Пасхи

Освящение куличей в Крестовоздвиженском соборе. 
Вид сверху

Окропление малышей на крестном ходе

4 
мая, в праздник св. Жен-Мироносиц, в при-
ходе Крестовоздвиженского казачьего собора 
состоялось освящение Памятника святой 

Царице-Мученице Александре Федоровне.

Бронзовый памятник Царице, как и установленные 
ранее здесь же бюсты св. Царю-Мученику Николаю 
и Цесаревичу Алексию, выполнил скульптор Сергей 
Алипов. Освящение состоялось при большом стече-
нии народа и прошло очень торжественно. 

Материал об этом событии читайте на стр.4

освящение памятника 
святой Царице-мученице 

александре Федоровне

освящение куличей 
в соборе

Светлая седмица



в о З Д в И Ж Е Н И Е

КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни май-ИЮНь

18 мая в Православном драматическом 
театре «Странник» состоялся второй 
благотворительный концерт «Ансам-

бля песни и танца Невской станицы» под названием 
"Разродимая сторонка". 

Уникальность этого казачьего коллектива заключает-
ся в том, что на сцене предстоят зрителям не артисты, 
которые после выступления смывают макияж, залезают 
в джинсы и живут «как все», а люди, ведущие православ-
ный образ жизни и пытающиеся в своей жизни воплотить 
те заветы, соблюсти те традиции, которые им завещали 
деды. Все они – прихожане Крестовоздвиженского ка-
зачьего собора, значительная часть выступающих поет 
в приходском церковном хоре. Поэтому так искренне, 
несмотря на волнение выступающих, звучат слова чуд-
ных казачьих песен, так быстро долетают они до сердец 
зрителей и так пламенно зажигают их любовью к бога-
той истории и наследию казаков.

У этого, второго по сч¸ту, концерта (первый  - "Пра-
вославный тихий Дон" - прошел на святках 12 января) 
было много приятных особенностей. Во-первых, участ-
ники ансамбля добавили в свой репертуар новые ком-
позиции, не исполняемые ими ранее. После усердных 
и трепетных репетиций они, наконец, представили их 
зрителям.

Во-вторых, в начале концерта зрителей порадовал 
терский казачонок Александр Гречкин, который своим 
чистым детским голосом да с казачьим задором испол-
нил несколько патриотических песен.

Ну и, в-третьих, появились ведущие концерта и, надо 

сказать, это стало при-
ятным подарком. Если 
ведущая Екатерина, объ-
являвшая названия пе-
сен, украсила этим вы-
ступление, то Атаман 
Невской станицы Генна-
дий Георгиевич Егоров 
несказанно его обогатил. 
Перед каждой песней он 
в свойственной ему не-
торопливой манере рас-
сказывал об интересных 
подробностях казачьей истории, об особенностях каза-
чьей песни, о традиции проведения благотворительных 
вечеров в Петербурге и еще много и много о ч¸м. Вы-
шел не просто концерт, а концерт «с погружением» в 
природу и бытность казачества.

И конечно же, как и на первом концерте, были и 
искром¸тные танцы, и казачья лезгинка и фланкировка 
шашками.

Завершился праздник всеобщим исполнением гимна-
молитвы Русского народа «Боже, Царя храни!», который 
и участники Ансамбля, и зрители исполнили стоя.

После концерта зрители с радостью поделились сво-
ими впечатлениями (см. видео на сайте).

Собранные от продажи билетов средства пойдут на 
восстановление казачьего Крестовоздвиженского собора.

Низкий поклон руководителю коллектива Веронике 
Кривошеевой-Сергиенко и всем участникам и СЛАВА 
КАЗАКАМ!

"Радуйся, луче оправданий Господних пресветлая!.."
(из акафиста свт. Николаю)

21 

мая во 
вновь от-
крывшемся 

К р е с т о в о з д в и ж е н -
ском соборе прошло 
Всенощное бдение на-
кануне праздника свт. 
Николая Чудотворца. 
Как просто это произ-
нести – богослужение 
прошло там-то и тогда-
то. И одновременно как 
трудно это представить. 
Десятилетиями немот-
ствовавшая, поруганная 
святыня вновь обрела 
себя, свое истинное на-
значение.

Восемь месяцев на-
зад, на престольный 

праздник Собора  –  Воздвижение Честнаго и Жи-
вотворящего Креста Господня – здесь также прошло 
вечернее богослужение. Но тогда, тесно прижатые друг 
к другу, прихожане стояли в небольшой центральной 
части, которую удалось расчистить к тому времени. Не 
было еще естественного света, большинство перекры-
тий оставалось нетронутыми. 

И вот теперь здесь снова престольный праздник – 
святителя Николая. Потоки майского света, вплетаясь в 
клубы кадильного дыма, льются из куполов и огромных 
окон, окутывая молящихся радостью происходящего. 
Служба идет своим чередом: вот освящение хлебов, 
вот Шестопсалмие, Евангелие…, но многих присутству-
ющих не покидает ощущение невероятности события и 
радости от этой очередной русской победы. Освобож-
денные от пут перегородок (подчас кирпичных стен), 
обнаженные до первоначальной кирпичной кладки, 
как после боя, стоят колонны; амвоны приделов, в том 
числе и свт. Николая, пока закрыты информационными 
стендами и иконами, но горят свечи и лампады, стоят 
весенние цветы, молятся люди. 

Все те, кому посчастливилось побывать на этой ве-
черней службе, отметили великую благодать, разлитую 
под сводами этого многострадального храма.

Святителю отче Николае, моли Бога о нас!

29 мая, в праздник Вознесения Господ-
ня, в приходе Крестовоздвиженского 
казачьего собора была отслужена 

праздничная Божественная Литургия. После проповеди 
клир, казаки и прихожане поздравили настоятеля собо-
ра прот.Владимира Сергиенко с 23-ей годовщиной со 
дня рукоположения. В поздравлении прот.Константин 
отметил, что пастырское служение, по призванию Го-
спода, является одновременно и радостью и тяжелым 
трудом. Многая лета!

1 июня 2014 года состоялся очередной 42-ой 
Круг Санкт-Петербургского казачьего зем-
лячества «Невская станица». 

В этот день после Божественной Литургии состоялось 
награждение казаков, понесших неоценимые труды в де-
ле возрождения Крестовоздвиженского собора. Медали 
собственноручно изготовил писарь Невской станицы 
есаул Петр Лактионов.

Настоятель собора, духовник станицы протоиерей 
Владимир Сергиенко отслужил молебен на начало ра-
боты Круга и благословил казаков. По традиции был 
исполнен гимн-молитва Русского народа «Боже, Царя 
храни!»

На Круге обсуждалась жизнь землячества, вопросы 
принятия в станицу новых казаков и чинопроизводство. 
Подробно разбиралась работа Совета стариков по 
редактированию Положения о Невской станице, гото-
вящегося к изданию. Рассуждая о Положении Невской 
станицы и повседневной жизни станичников, нельзя 
было не отметить и то место, которое занимает земля-
чество в современной казачьей жизни. Для станичников 
важно оставаться казаками по духу и служить Богу, Царю 
и Отечеству, а не гоняться за сиюминутными выгодами. 
Это прекрасно сформулировал в сво¸м заключительном 
слове духовник станицы протоиерей Владимир Серги-

енко: «Те казаки являются настоящими, 
кто православные не на словах, а на 
деле. Фундаментом казачества всегда были горящие 
сердцем люди, которые готовы были в мирное время 
послужить обществу, а в военное послужить России и 
защитить ее».

Был особо отмечен день проведения Круга – 1 июня. 
Казаки молитвенно вспомнили жертв Лиенца, выданных 
англичанами на растерзание советским властям в 1945 
году, а также всех погибших во время Великой Отече-
ственной войны. Казаки обратили внимание на попытки 
реабилитации потерявших человеческое лицо активных 
деятелей расказачивания, таких как майор И.Малкин. 
Было решено пресечь попытки кощунства и написать 
обращение в прокуратуру.

Присутствовавший на Круге бывший староста 
Крестовоздвиженского казачьего Братства священ-
ник Георгий Сычев, несущий послушание в отделе по 
взаимодействию с казачеством в Санкт-Петербургской 
епархии, высоко оценил значение воцерковленности 
казаков Невской станицы.

На трапезе по традиции по кругу передавалась 
братина – символ братства и единства. Каждый казак, 
принимающий ее в руки, говорил слово. В заключение 
мужской состав Ансамбля Невской станицы исполнил 
несколько любимых казачьих песен.

Концерт казаков Невской станицы 
"раЗроДИмая СтороНКа"

всенощная в соборе. 
праздник свт.Николая

вознесение Господне

"Фундаментом казачества всегда 
были горящие сердцем люди"
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7 июня - день рождения Государыни Им-
ператрицы Александры Федоровны. 

Подборку выдержек в редакцию газеты 
прислала наша читательница Анна Плещен-
кова.

Брак – это божественный обряд. <…> Это 
самая тесная и самая святая связь на земле.


После заключения брака первые и главней-

шие обязанности мужа – по отношению к его 
жене, а у жены – по отношению к мужу. Они 
двое должны жить друг для друга, отдать друг 
за друга жизнь. <…> Две жизни связаны вместе 
в такой тесный союз, что это больше уже не две 
жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни 
несет священную ответственность за счастье и 
высшее благо другого.


Первый урок, который нужно выучить и ис-

полнить, это терпение. В начале семейной жиз-
ни обнаруживаются как достоинства характера 
и нрава, так и недостатки и особенности привы-
чек, вкуса, темперамента, о которых вторая по-
ловина и не подозревала. Иногда кажется, что 
невозможно притереться друг к другу, что будут 
вечные и безнадежные конфликты, но терпение 
и любовь преодолевают все, и две жизни слива-
ются в одну, более благородную, сильную, пол-
ную, богатую, и эта жизнь будет продолжаться 
в мире и покое.


Долгом в семье является бескорыстная лю-

бовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив 
себя другому. Каждый должен винить себя, а 
не другого, когда что-нибудь идет не так. Не-
обходимы выдержка и терпение, нетерпение 

же может все испортить. 
Резкое слово может на 

месяцы замедлить слияние душ. <…> Самая 
сильная любовь больше всего нуждается в еже-
дневном ее укреплении. Более всего непрости-
тельна грубость именно в своем доме, по отно-
шению к тем, кого мы любим.


Еще один секрет счастья в семейной жиз-

ни – это внимание друг к другу. <…> Счастье 
жизни составляется из отдельных минут, из 
маленьких удовольствий – от поцелуя, улыбки, 
доброго взгляда, сердечного комплимента и 
бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и 
искренних чувств. Любви тоже нужен ее еже-
дневный хлеб.


Еще один важный элемент в семейной жизни 

– это единство интересов. <…> Пусть оба серд-
ца разделяют и радость, и страдание. Пусть они 
делят пополам груз забот. Пусть все в жизни 
у них будет общим. <…> Так они и будут жить 
одной жизнью, а не двумя.


Бойтесь малейшего начала непонимания или 

отчуждения. <…>  Вы сказали что-то в спешке? 
Немедленно попросите прощения. У вас воз-
никло какое-то непонимание? Неважно, чья это 
вина, не позволяйте ему ни на час оставаться 
между вами.

Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь спать, 
затаив в душе чувство гнева. В семейной жизни 
не должно быть места гордости.


<…> Каждый муж жены-христианки должен 

объединиться с ней в любви ко Христу. <…> 
Из любви к ней он пройдет через испытания в 
вере. Объединенные на земле общей верой во 
Христа, переплавляя свою взаимную любовь в 
любовь к Богу, они будут вечно соединены и на 
Небе.

ПИСЬМА ИМПЕРАТРИЦЫ

В время тревожное, в время ненастное
Мужу Царица писала с тоской:
«Милый Агунюшка, Солнышко ясное,
Ангел мой нежный, мой Сон голубой.

Сердце мо¸ от страданий сжимается,
В мраке житейском не видно ни зги,
Подлость людская волной поднимается,
Всюду измена и всюду враги.

Слуги, так щедро Тобой одар¸нные,
В зло обращают Твою доброту,
Дядя и люди его приближ¸нные
Сеют и множат в толпе клевету.

Тянутся к власти их руки преступные,
Манит их трон и сиянье венца.
Где же, где скрылись друзья неподкупные,
Верные слуги Твои до конца?..

Вечно в разлуке и вечно дал¸кие,
Взор устремляя на небо с мольбой,

В горьких страданьях своих одинокие,
Мы за Россию болеем душой.

Страшны и грозны годины суровые,
В дни испытаний, ниспосланных Нам,
Всюду встречаем Мы иглы терновые,
Ненависть, чуждую Нашим сердцам.
 <…>
Жутко и мрачно тревожное время,
Хуже темницы пустынный дворец,
Тяжко Тебе Тво¸ царское бремя,
Горек и скорбен державный венец.

Люди, привыкшие к каре суровой,
Не уживаются в злобе с добром.
Будь для ослушников Воли Цар¸вой
Грозным Иваном, Великим Петром.

Властно согни непокорные выи, 
Буйных вельмож за измену сошли,
Будь Самодержцем в Великой России,
Богом нам данный Хозяин земли.

Помни про тех, кто в чаду произвола
Жд¸т лишь прихода условного дня,
Мысля Тебя ниспровергнуть с престола,
И в заточенье отправить Меня!

Милый, душою Ты чище реб¸нка,
Правда святая и долг — Твой девиз.
Нежно целует Тебя Твоя ж¸нка,
Вечно Твоя неизменно. Алис!..»

Полны страданий все письма Царицы,
В них Ея муки так ясно видны,
Кровью написаны эти страницы
Матери нежной и верной жены.

Сколько в них правды, любви и смиренья,
Чувств, увлекающих нас красотой.
Боже, прости нас за скорбь и мученья,
Горе и сл¸зы Царицы святой!

С.С. БЕХТЕЕВ

4 
мая, в праздник св. Жен-
Мироносиц, в приходе 
Крестовоздвиженского ка-

зачьего собора в Санкт-Петербурге 
состоялось освящение Памятника 
святой Царице мученице Алексан-
дре Федоровне.

Кого, как не святую Императрицу, 
можно назвать Мироносицей? 
Своей жизнью явила она нам 
образ Евангельской Миро-
носицы, самоотверженно 
следовавшей за Христом, 
служащей русскому на-
роду и принявшей за это 
мученическую кончину.

Бронзовый памятник 
Царице, как и установ-
ленные ранее здесь же 
бюсты св. Царю-Мученику 
Николаю и Цесаревичу 
Алексию, выполнил скульптор 
Сергей Алипов. 

Освящение состоялось при 
большом стечении народа и 
прошло очень торжественно. Чувствова-
лись любовь и благоговение к памяти свв. 
Царственных Мучеников всех присутствую-
щих, многие пришли с цветами. 

Освящение началось пением пасхаль-
ного тропаря, после чего настоятель 
Крестовоздвиженского казачьего собора 
прот.Владимир трижды окропил Памятник. 
Во время исполнения гимна «Боже, Царя 
храни!» из-за грозовых туч вышло солнце, 
ярко осветив всю площадь перед хра-
мом. Казаки Невской станицы, стоявшие 
в почетном карауле, вслед за знам¸нной 
группой прошли парадным строем. Под 
пение величания свв. Царственным 
Страстотерпцам казаки и все желающие 
возложили цветы к подножию Памятников.

После церемонии прот.Владимир вру-

чил памятную грамоту скульптору Сергею Юрьевичу 
Алипову. Атаман Невской станицы войсковой старши-

на Геннадий Георгиевич Егоров наградил орденом 
«Царский крест» жертвователя Антона Викторо-
вича Немченко. На освящении присутствовали 
многочисленные гости, среди которых писатель 
Николай Коняев, художник и музыкант Валентин 
Афанасьев с супругой княжной Верой Сергеев-

ной Оболенской и другие.
Вся церемония освящения 

прошла на большом вдохно-
венном подъ¸ме. И не только 
потому, что была завершена 
скульптурная композиция: Царь, 
Царица и Цесаревич, а и из-за 
впечатления, которое произво-
дит сам Памятник. Многими он 

был отмечен как большая удача скульптора. 
Необыкновенно выразителен образ Цари-
цы, ее живой скорбный лик, где выражение 
скорби как выражение крайней ответствен-
ности, так присущей личности Александры 
Ф¸доровны. Лик притягивает не только 
своей скорбной красотой, а именно своим 
достоинством. Царским.

После церемонии освящения Памятника 
состоялась праздничная трапеза, за которой 
было произнесено много важных слов о ро-
ли увековечения подвига свв. Царственных 
Мучеников в деле духовного возрождения 
русского народа.

освящение памятника 
святой Царице-мученице 

алЕКСаНДрЕ ФЕДоровНЕ

Из писем и записей Государыни



МАТВЕЙ ПЛАТОВ 
(1801-1818)

Имя казачьего полковника 
Платова стало известно в рус-
ской армии после сражения с 
ханом Девлет-Гиреем на реке 
Калалах в 1774 г. Платову было 
всего 23 года…

Каушаны, Аккерман, Оча-
ков… Одна за другой склоняли 
знамена турецкие крепости. За 
Измаил Платов получил генерал-
майорский чин и орден Святого 
Георгия.

В 1796 г. Платов впал в неми-
лость нового императора Павла 
I и был сослан в Кострому, где 
встретил Алексея Петровича Ер-
молова, тоже сосланного. В 1801 

г. он был оправдан по суду. Па-
вел I велел ему вести казаков в 
поход на Индию. В конце июля 
этого же года умер войсковой 
атаман В.П. Орлов, и 1 августа 
1801г. император Александр I 
назначил на этот пост Матвея 
Платова.

Европейскую славу приобрел 
Платов со своими казаками в 
эпоху войн с Наполеоном в 1805-
1807гг., когда ему шел 62-й год. 
Это его корпус в Бородинском 
сражении нанес удар по левому 
флангу французских войск, при-
ведя в смятение корпус Богарне. 
И в ходе наступления русской 
армии казаки Платова все время 
находились впереди.

Побывав в 1814г. в повержен-
ном Париже и в Лондоне, где его 
с восторгом встретили англича-
не, атаман Платов вернулся на 
берега родного Дона. Истощен-
ный летами, походами и боями, 
организм атамана сдал. Он умер 
3(16) января 1818г. Его похоро-
нили в Вознесенском соборе в 
Новочеркасске, а затем пере-
захоронили в церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы в хуторе 
Мишкин. В 1911 году останки 
славного атамана возвратили в 
усыпальницу нового кафедраль-
ного Вознесенского собора в 
Новочеркасске, где они покоят-
ся доныне. 

Воспетый в многочисленных 
песнях русского народа атаман 
Матвей Иванович Платов доселе 
жив в памяти народной.

АНДРИАН 
КАРПОВИЧ 
ДЕНИСОВ

 (1818-1821)

В 12 лет вместе с казачьим 
полком попал в Петербург. Учил-
ся в школе Александро-Невского 
монастыря. В 1780 г. вернулся 
на Дон, имея чин донского есау-
ла и поручика армии. В 1783 
г. Андриан Денисов в составе 
казачьего полка отправился в 
Крым, а через год стал ординар-
цем князя Потемкина. Отличился 
в бою при Варнице в кампании 
1788 г., через год - в сражении 
на реке Сальче, за что получил 
чин премьер-майора россий-
ской армии. В том же году при-
нял участие в штурме крепости 

Бендеры.
Главным событием той войны 

явился штурм крепости Измаил 
в декабре 1790 г. Андриан Дени-
сов командовал в том сражении 
казачьим полком, по представ-
лению Суворова получил орден 
св. Георгия. За дело при Мачи-
не получает именную золотую 
медаль с портретом Екатерины 
II для ношения на георгиевской 
ленте на шее. 

Участвует в Итальянском и 
Швейцарском походах русской 
армии 1799 г. под командова-
нием А.В.Суворова. За бой при 
Нови был награжден орденом 
Св. Анны. Вновь столкнуться с 
французами Андриану довелось 
в наполеоновских войнах 1805-
1807гг. Сражение при Гутштадте 
15 февраля 1807 г. принесло ему 
орден Св. Владимира, а дело у 
Гельсберга 29 мая 1807г. - золо-
тую саблю, украшенную алмаза-
ми, с надписью "За храбрость". 
За сражение при Эйлау он по-
лучает прусский орден Красного 
Орла.

Андриан Карпович замещал 
воевавшего с французами М.И. 
Платова на должности войсково-
го атамана в 1807, 1812-1815гг. 
Сформировал 26 полков каза-
чьего ополчения, за что получил 
орден Св. Владимира 2-й степе-
ни и звание генерал-лейтенанта. 
Назначен полновластным ата-
маном после смерти Платова и 
пробыл на этом посту до 1821 
года Умер в 1841 г. 

Процедура возвращения Краснода-
ру исторического названия Екатери-
нодар не потребует больших затрат, 
- заявил глава города В.Л. Евланов на 
пресс-конференции 20 мая 2014 г., 
Краснодар должен вернуть сво¸ ис-
конное название, полученное с рож-
дения", сообщает ЮГА.ру.

От редакции. Но будет ли это пере-

именование означать обязательный и 
безусловный поворот к казачьим тра-
дициям и корням? – Размышления на 
эту тему, изложенные остро и образ-
но, с болью о Кубани, читайте в очер-
ках русского писателя В.И.Лихоносова 
«Прощание с Екатеринодаром». Раз-
мещено на сайте Русской народной 
линии от 29 мая 2014 года.
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История казачестваДонские атаманы
Какими были предводители казаков, чем заслужили они 

славу в веках и среди потомков? Продолжаем рубрику «Дон-
ские атаманы», состоящую из кратких сведений о каждом вы-
дающемся воине с портретом, взятым из альбома ростовского 
художника А.Ковалева. 

Продолжение 
в следующем номере

О КАЗАЧьЕй ПЕСНЕ
Песня родится там, где много солнца. Где по 

склонам гор или по крутому нагорному берегу 
реки растут виноградные сады, а осенью давят 
вино. Где не смолкают веселые хороводы. Где 
нарядны и красивы девушки, <...> смела их по-
ступь. <...> Там задорная песня тянет к лихим 
пляскам. 

Еще родится песня там, где сурова и дол-
га зима. Люты степные бураны и пурги. Долги 
темные зимние ночи, где сердце жалуется на 
тяжелую борьбу с природой. Запевает песню 
человек от лютой тоски расставанья с родными, 
близкими и милыми; от скучной жизни в чужой, 
дальней стороне, от невозможности иначе, как 
песней – стонами тоскующей души, - переки-
нуться мыслью с теми, кто где-то дома так же 
тоскует по тебе.

Радостный хмель подвига и военной победы 
родит лихую песню героев. Так, пять веков тому 

назад родилась казачья песня. Разная, и по-
разному звучит она в разных войсках.

Их много, песен казачьих. Несколько тысяч. 
В этих песнях горела казачья душа. В них вспо-
минал казак свое прошлое. Воспевал героев. 
Вспоминал о милой, в них любил и под них пля-
сал.

П.Н.КРАСНОВ

Из наследия П.Н.Краснова

440-ЛЕТИЕ ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
10 мая в Екатеринбурге 

прошли торжественные ме-
роприятия, посвященные 
440-й годовщине образова-
ния Оренбургского казачье-
го войска. Праздничную про-
грамму по традиции открыл 
молебен у Храма-на-Крови во 
имя всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших. Богослуже-
ние, на котором присутствовали сотни 
казаков со всего Уральского региона, 
возглавил митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл.

По окончании молитвы архипастырь 
поздравил казаков, собравшихся воз-
ле войскового храма Оренбургского 

казачьего общества, и, в част-
ности, сказал: «Вы наслед-
ники духа традиций предков, 
основавших войско для охра-
ны границ. Каждый из нас не-
сет ответственность за Роди-
ну, Отечество, веру. И за это 

стоят и братья-казаки. Сегодня 
– второй день Великой Победы, 

всенародного и подлинного торже-
ства. Надеюсь, что веяния последних 
лет не поколеблют отношение к Ро-
дине и Церкви, которым было сильно 
казачество. С годовщиной Оренбург-
ского казачества!».

По материалам Православной газеты. 
Екатеринбург ¹ 19 (772), 2014 г.

В субботу, 31 мая ве-
сельная лодка Тургояк 
коснулась побережья 
восточной Австралии. 
Священник Феодор Ко-
нюхов пересек самый 
большой океан на плане-
те на весельной лодке, от 
континента до континен-
та, без заходов в порты, 
без посторонней помощи 
за рекордное время - 160 дней.

После триумфального финиша, от-
вечая на вопрос о планах на будущее, 
отец Феодор сообщил, что задумал 
совершить беспосадочный перелет 
вокруг Земли на воздушном шаре. 

Отвечая на вопрос о трудностях 
во время пути, отец Феодор сказал: 
«Сначала было трудно, а потом еще 

труднее». «Главная труд-
ность именно такого рода 
испытания состоит в его 
монотонности. Каждый день 
я старался грести по 18 ча-
сов, спал по 20-25 минут, но 
не более двух с половиной 
часов в сутки. - С другой 
стороны, я шел с Божьей 
помощью - все самые боль-
шие ураганы проходили 

мимо меня, лодка ни разу не пере-
вернулась, мне помогали попутные 
течения». 

От редакции. Нелишне напомнить, 
что священник Федор Конюхов давно 
знаком с нашим приходом. 23 года 
назад, в 1991 году, он принимал уча-
стие в установке креста на колоколь-
не Крестовоздвиженского собора.

Краткой строкой

КазаКам
Прошли века с годины славной,
Когда, собрав казацкий круг,
Хмельницкий пред Москвой державной
Склонил свой гетманский бунчук, 
И заменил былые грани
Степей украинских простор;
Нам казаки на поле брани
Служили верно с этих пор,
Россию храбро защищали
Своей отвагой и мечом
И славу громкую стяжали
В отчизне и за рубежом.
Не раз, бывало, при победе,
На их недремлющий дозор
И на их подвиги соседи
Завистливый бросали взор.
Ударил час борьбы, и ближе
Надменный Запад их узнал,
В полях Ламбардских и в Париже 
Пред ними недруг трепетал.
Их кони вечный снег топтали
В горах, где реют облака, 
И долго матери пугали
Детей названьем казака.
Доныне, где бы враг суровый
Ни задевал России честь,
Ей службу верную готовы
Они, как в дни былые, несть.

Лидия Кологривова (1873 - 1915)

"Братцы, надоела нам чужая сторона…"

Т ак начинается одна из песен прошедше-
го недавно в театре "Странник" концер-

та "Ансамбля песни и танца Невской станицы". 
Это второй общедоступный концерт Ансамбля. 
Как и первый, прошедший на большом вза-
имном подъеме сцены и зала, новый концерт 
"Разродимая сторонка" как нельзя лучше соот-
ветствует своему названию. Наверное, потому, 
что искренние патриотические чувства, вло-

женные каждым исполнителем в 
песню, были неразрывно связаны 
с самим содержанием песен, рож-
денных опять же самой жизнью. 
Это слияние вызывало ощущение 
подъема у зрителя, тем более, 
что за стенами театра шел разгар 
весны; вспоминались также пото-
ки солнечного света, проникшие 
теперь в возрождающийся Собор, 
в пользу которого и был дан кон-
церт. Где-то в глубине души зри-
теля зарождалось чувство надеж-
ности Родины, бывшей для всех 
когда-то защитой и заслоном. 
Приходили на память и слова Пе-
тра Николаевича Краснова о каза-
чьей песне… Этому способство-
вало и само по себе построение 
концерта, явившееся поистине 

находкой, а именно: исполнение каждой песни 
предварялось рассказом-беседой атамана Не-
вской станицы Геннадия Георгиевича Егорова. 
Признанный знаток казачьих традиций Генна-
дий Георгиевич буквально открывал нам глаза 
на происхождение каждой песни, на е¸ быто-
вание в казачьей среде.

Редакция газеты 

Послесловие к концерту казаков Невской станицы

5

МЭР КРАСНОДАРА: «ЗАТРАТЫ В СЛУЧАЕ 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ГОРОДА БУДУТ МИНИМАЛЬНЫ»

СВЯщЕННИК-ПУТЕшЕСТВЕННИК ФЕОДОР КОНюХОВ 
ПЕРЕСЕК ТИХИЙ ОКЕАН НА ВЕСЕЛЬНОЙ ЛОДКЕ 
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ЕВГРАФ САВЕЛьЕВ
История казачества с древнейших 

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

Савельев

Часть Il.
Розыскание о начале 
русского казачества.

ГЛАВА I.
КАЗАКИ ЗАПОРОЖСКИЕ, 
СЕВЕРСКИЕ, КАЗАНСКИЕ 

И ДРУГИЕ.

В 1377 г. царевич Арапша вновь гро-
мил рязанские поселения. В следую-

щем году татары вновь явились в рязанскую 
землю, но на р. Воже были разбиты Вел. Кн. 
Дмитрием Ивановичем. В отместку за это по-
ражение татары в том же году вновь разо-
рили русские украины, а в 1380 г., под пред-
водительством самого Мамая, двинулись на 
Русь с целью окончательного ее разорения и 
порабощения. "Казним рабов строптивых!" – 
говорил он в гневе: – "да будут пеплом грады 
их, веси и церкви христианские! Обогатимся 
русским золотом!".

Войско его, более 150 тыс. чел., состояло 
из татар, остатков половцев, турок, армян, 
наемных кавказских горцев и генуэзцев из 
Кафы и других черноморских колоний. Все 
эти хищники, прельщенные обещаниями Ма-
мая, с охотой шли в его полки, 
желая поживиться богатствами 
Москвы и других русских горо-
дов. Это были последние усилия 
политики пап и их союзников – 
татар. На помощь к ним спешил 
ревностный католик, литовско-
польский король Ягайло, недав-
но обращенный в христианство 
и получивший благословение 
папы на столь славный подвиг. 
Мамай шел не спеша, поджи-
дая Ягайла и уничтожая все на 
своем пути. "Яко лев ревый и 
яко медведь пыхая и аки демон 
гордяся"… говорит про это дви-
жение Мамая летопись. Он перешел Волгу 
и с большими силами остановился кочевать 
по р. Воронежу161). Все восточное Подонье 
им было разорено. После поражения Мамая 
на Куликовском поле вслед за ним явился 
новый грабитель Тахтамыш, а за ним гроза 
всего востока – страшный Железный Хромец 
– Тамерлан. Он прошел весь юг современной 
России и стер с лица земли все там живущее. 
Даже богатый и многолюдный Азов подверг-
ся той же участи (1395 г.). Многочисленное 
посольство, состоявшее из купцов венециан-
ских, генуэзских, каталонских, бискайских и 
египетских, встретило этого завоевателя на 
берегу р. Дона с богатыми дарами и ласками. 
Тамерлан успокоил их на словах, но в то же 
время велел одному из эмиров занять город. 
Все дома и лавки были ограблены и жители 
перебиты.

Спаслись лишь те, которые успели укрыть-
ся на судах и уйти в море. Таким образом, 
Азов и богатства его исчезли162).

Посол Ивана III Марк Руф, он же Марко 
Толмач, ехавший р. Доном в Азов и обратно 
сухим путем до Рязани, писал, что "на Дону, 
кроме земли да неба, они ничего не видели". 
До такого состояния в конце XIV и начале XV 
в. была доведена татарами когда-то густо на-
селенная и богатая естественными произве-
дениями Донская страна, именуемая в наших 
летописях "Полем", полем кровавых битв, ры-
царской отваги и молодечества.

С распадением и ослаблением Золотой 
Орды Поле делается ареной страшной идей-
ной борьбы христианского казачества с на-
родами басурманскими: турками, крымцами, 
казанцами и астраханцами. В начале XVI 
стол. казацкие товарищества уже сновали по 
всем направлениям, от Волги до Днепра, вы-
сматривая неприятеля и следя за его движе-
ниями. "От казака страх на Поле", писал Ио-
анн III крымскому хану Менгли-Гирею в 1505 
г. И действительно, казачество мстило своим 
притеснителям, не считаясь в своих действи-
ях с политикой Москвы. К концу XIV в. отно-

сится и переселение казаков с Дона на р. Яик 
или Урал. Предание, переданное в 1748 г. 
яицким атаманом Меркульевым о начале ка-
зачества, Рычков напечатал в журнале "Сочи-
нения и переводы ежемесячные" в 1762 году. 
Пушкин предание это поместил в 1-м при-
мечании к "Истории Пугачевского бунта". По 
этому преданию начало Яицкого казачества 
таково. Отец Меркульева, живший сто лет и 
умерший в 1741 г., слышал в молодости от 
своей столетней бабки, что она, будучи двад-
цати лет, знала одну очень старую татарку по 
имени "Гугниху", которая рассказала ей, что 
во время нашествия Тамерлана на Россию 
(1395 г.) донской казак Василий Гугня ушел с 

Дона с 30 казаками-товарищами 
и поселился на р. Яике, в то 
время необитаемом, и таким 
образом положил основание 
Яицкому войску. Гугниха была 
женой этого казака. Уральские 
казаки и до сих пор чтут память 
"бабушки Гугнихи" и на пирах 
пьют, по старой привычке, за 
ее здоровье 163).

К этому же времени начи-
нает усиливаться движение 
новгородских "повольников" 
или "ушкуйников" в северные 
и восточные страны. Еще с XI 
в. они стали появляться на рр. 
Волге, Каме, Вятке и Северной 

Двине, в странах, дотоле мало известных и 
населенных полудикими финскими племена-
ми; основывали по берегам этих рек новые 
городки и заводили торговые сношения с 
местными жителями. Под предводительством 
своих выборных старшин, или "ватманов", 
эти отважные купцы-воины в ХIII и XIV вв. по-
являются в земле зырян, живущих по рр. Вы-
чегде и Выми, в Югории (по р. Печоре) и в 
Пермии; в 1361 г. спускаются вниз по Волге 
в самое гнездо татар, в их столицу Сарайчик, 
а в 1364-65 гг. под предводительством моло-
дого ватмана Александра Обакумовича про-
бираются за Уральский хребет и разгуливают 
по р. Оби до самого моря. Вскоре на 150 лод-
ках они подошли к Нижнему и умертвили там 
множество татар, армян, хивинцев, бухарцев 
и взяли все их богатства, жен и детей; потом 
вошли в р. Каму и разорили многие болгаро-
татарские селения164). В то же время из р. 
Вятки они вновь появились на Волге и разо-
рили Казань и другие города и села, принад-
лежавшие татарам, а также захватили товары 
всех купцов, встретившихся им на Волге165).

Хотя подобные набеги не нравились мо-
сковскому великому князю, принужденному 
поддерживать дружбу с ханами, но новго-
родцы его мало слушались и действовали на 
свой риск и страх. Еще в 1181г. эти отважные 
рыцари основали на р. Вятке свой укреплен-
ный стан, городок Хлынов, переименован-
ный в конце ХVIII в. в г. Вятку; оттуда-то они 
и предпринимали свои путешествия вниз по 
Волге.

Вятская община управлялась, как и древ-
ний Новгород, вечем, во главе которого стоя-
ли избранные народом "атаманы"166). Община 
эта была сильнейшею на всем северо-востоке 
России; жители ее пахали землю и сеяли 
хлеб, торговали с другими новгородскими и 
великокняжескими областями, с казанскими 
татарами, камскими и волжскими болгарами 
(ныне казанские татары) и пермяками, дей-
ствуя где мирным путем, а где огнем и ме-
чом.

По свержении татарского ига Иван III об-
ратил внимание на этот беспокойный и не-
подвластный ему народ, и в 1489 г. Вятка 
была взята и присоединена к Москве. 
Разгром Вятки сопровождался большими же-
стокостями: главные народные вожаки Ани-
киев, Лазарев и Богодайщиков были в оковах 
приведены в Москву и там казнены; земские 
люди переселены в Боровск и в Кременец, 
а купцы в Дмитров; остальные обращены в 
холопов167). Но самый свободолюбивый и бес-
покойный элемент этого народа ни за что не 
хотел покориться Москве и рассеялся по се-
веру и востоку России. Большая часть этих 
удальцов с своими женами и детьми на судах 
спустилась вниз по Вятке и Волге до Жигулей 
и укрылась в этом малодоступном и диком 
краю. В первой половине XVI столетия эта 
удалая вольница с Волги перешла волоком на 

Иловлю и Тишанку, впадающие в Дон, а по-
том, при появлении в низовьях Дона азовско-
го, запорожского и северского казачества, 
расселилась по этой реке вплоть до Азова.

До покорения Казанского царства, т.е. до 
господства татар на Волге, волжское казаче-
ство не имело никаких сношений с Москвою, 
и потому русские летописцы того времени о 
нем совсем умалчивают. Лишь в 1519г. посол 
Голохвостов в своих донесениях московскому 
вел. князю Василию III из Азова и Керчи со-
общал, что ногаи, теснимые казаками, хотели 
перейти Волгу, но астраханский царь их не 
пустил168).

О присутствии новгородского элемента в 
Донском казачестве скажем подробно ниже. 
Теперь кинем беглый взгляд на казачество 
Азовское и Черкасское, оставшееся на р. 
Кубани. Итальянский путешественник Иосаф 
Барбаро, проживший в Тане (Азове) около 16 
лет и хорошо изучивший местных и окрест-
ных жителей, в своих записках, составленных 
в 1436г., говорит, что по всему восточному 
побережью Азовского моря, на 12 дней пути, 
вплоть до Мингрелии и Черкасии, живут Ала-
ны, исповедывающие, как и Черкасы, грече-
скую христианскую веру; что Аланы на своем 
языке себя называют "Ас".

В соседстве с Аланами на крымском бе-
регу живут Готы, исповедывающие ту же ве-
ру169).

Подчинялись ли Аланы и Готы татарам, 
Барбаро в своих записках не говорит ни сло-
ва, а лишь вкратце сообщает, что татары за 
100 лет до него приняли магометанскую веру 
и что их считается до 300 тысяч.

Харьковский профессор Рейт в своих ис-
следованиях (1810 г.) говорит, что Аланы, 
смешавшись с Готами, положили основание 
племени казаков, столицей которых в XV в. 
был город Азов, от народа "Ас", как себя на-
зывали Аланы.

В Азове с древнейших времен стоял чти-
мый казаками храм Св. Иоанна Предтечи и в 
нем икона того же святого, написанная в 637 
г., о чем подробно уже говорено.

После упорной шестидесятилетней борьбы 
греки при помощи православных славянских 
народов и Руссов изгнали латинских кресто-
носцев, но Византийская империя до того 
была ослаблена, что окончательное ее паде-
ние давно уже было предрешено. Бедность и 

невежество населения, разврат высших слоев 
общества, маловерие и ханжество духовен-
ства, сведшего религию в обряд, ускорили 
эту катастрофу. В 1453 году Константинополь 
был взят турками и разгромлен. Папы и тут 
показали свою вероломную политику. Вместо 
того чтобы дать существенную помощь по-
гибающему христианскому государству, они 
лишь отделывались разными обещаниями 
и двусмысленно взывали к западным госу-
дарям о новом крестовом походе, но те не 
двигались с места. Пока шла эта игра, папы 
настойчиво требовали от византийских импе-
раторов и патриарха уступки в догматах веры 
и торжественного соединения церквей, с ка-
ковою целью папа Николай V прислал в Кон-
стантинополь еще в 1452 г. своего кардинала 
Исидора. Прения о вере, вызванные этим по-
сольством, еще более усилили вражду между 
греками и латинянами170).

Паписты умыли руки и 
не дали помощи. Констан-
тинополь пал. Покорив Ви-
зантийскую империю, тур-
ки обратили внимание и на 
ее колонии, расположен-
ные по берегам Азовского 
и Черного морей, но тут 
встретили они упорное со-
противление от казачества: 
ни днепровские, ни кубан-
ские Черкасы, ни азовские 
казаки ни за что не хотели признать над со-
бой власть султана. В 1471 г. турки с больши-
ми силами взяли древний оплот казачества 
– Азов; они застали в этом городе вольное 
товарищество, которое в русских актах слыло 
под именем "азовских казаков"171). Эти казаки 
представляли особое сословие города, от-
дельное от других военных людей. У них был 
свой выборный начальник, называемый "шу-
баш" и имевший власть и силу охранять пра-
ва своего товарищества172). Исполнители его 
распоряжений назывались "урядниками". Что 
эти казаки были не татары, видно из показа-
ния самих турок и крымцев, делавших явное 
различие между ними и другими военными 
людьми Азова, называя последних нашими 
казаками, или нашими людьми, а также отли-
чали "старых Азовских казаков" от ордынских, 
называя их волжскими татарами173). Из шу-
башей азовских казаков известны: Караман 
– 1500 г. На него жаловался крымский хан 
Менгли-Гирей турецкому султану за нападе-
ние в Поле на русского посла Кубенского и на 
ехавшего с ним крымского посла, убитого в 
этом нападении174). Ауз-Черкас и Карабай175).

Ввиду многих жалоб на своеволие казаков, 
как русских князей, так и крымцев, султан 
Баязет дал повеление Менгли-Гирею и сыну 
своему, кафинскому султану Магмету Шах-
соде, всех лихих пашей, казаков азовских и 
других казаков, сколько их найдется в городе, 
схватить и привести в Царьград. Для охране-
ния же послов и гостей поставить в Азов дру-
гих военных людей из крымцев и кафинцев. 
Менгли-Гирей отправил в Азов сына своего 
Бурнаша с 2 тыс. крымцев, кафинцев и на-
емных черкесов, живших в Крыму.

По прибытии в Азов Бурнаш арестовал 
"больших" людей и несколько казаков и ото-
слал их в Крым, велев рассадить по тюрь-
мам. Все же прочие азовские казаки разбе-
жались.

"Ныне добро учинилось в Азове", писал 
крымский хан Ивану III, – "послы и гости бу-
дут провожаемы и Полем, и Доном в добром 
здоровьи"176). Судя по тому, с какими силами 
крымцы приводили в исполнение повеление 
султана, можно заключить, что казаков в Азо-
ве было немало, во всяком случае не менее 2 
тыс. Действия же турок дают нам основание 
заключить, что казаки эти были не магомета-
не, иначе бы крымцы с ними так жестоко не 

поступили. Имена или, быть 
может, прозвища казацких 
шубашей – Караман, Карабай 
и др. также не могут служить 
основанием относить старых 
азовских казаков к магоме-
танам, так как подобные про-
звища носили многие атаманы 
донских и запорожских каза-
ков; например, атаман Сусар 
Федоров, ходивший с дон-
скими казаками под Казань в 
1552 г. на помощь московско-
му царю Ивану IV; Барбоша, 
гулявший на Волге при том 
же царе; Андрей Шадра (по-

татарски – рябой), разгромивший вместе с 
другими донскими атаманами астраханцев 
в 1554 г.; Семен Кара, основавший городок 
Семикаракоры и др. Казаки, сталкиваясь в 
течение веков с татарами, многое поневоле 
у них переняли, в особенности прозвища, но 
многое, как мы видели выше, им и навязали. 
При этом нужно также иметь в виду, что мно-
гие кажущиеся татарскими слова на повер-
ку являются славянскими, имеющими древ-
неарийские корни, например: кара-кер-чер 
и черн – черный. Следовательно, Карабай 
– Чернобай, Каракалпаки – черные шапки, 
Караман – черный человек и т.п.

____________________________ 
161) Полное собрание Русских лет., т. XI, 47. 

Карамзин – История Государства Российского, 
т. V, гл. II.

162) Карамзин. История Госуд. Росс., т. V, 
гл. II.

163) На Дону до последнего времени 
существовала станица Гугнинская, упоминаемая 
в актах еще в XVII в. В 80х годах прошлого 
столетия эта станица переименована в 
Баклановскую.

164) Карамзин. История Госуд. Российск. Т. 
V, гл. I.

165) Там же, гл. II.
166) Московский митрополит Геронтий в 

своем послании к жителям Хлынова в 1471 г. 
обращается "к атаман и всему людству".

К концу XV в. эти отважные купцы-воины 
сделались страшными по всему Поволожью не 
только для татар, но и для русских.

Азов, в древности Танаис, в 36 верстах от Ростова

____________________________ 
167) Карамзин. Т. VI, гл. IV.
168) Сборн. Импер. Русск. Ист. О-ва, т. 95, 

стр. 668 и 669.
169) Библиотека иностр. писателей о России. 

В. Семенов. 1836г., т. I.
170) Всемирная История. Беккер. Часть VI, гл. 

42.

____________________________ 
171) Карамзин. Т. VI. Прим. 495.
172) Дела Крымские. Кн. 2. Наказ Ивана III 

послу Кутузову и список обидам, 1499г.
173) Дела Крымск. Кн. 2, стр. 740, 742 и 762. 

Донесение посла Кубенского 1500 г. и грам. 
послу Заболоцкому 1503 г.

174) Там же, стр. 740–742. Донесение посла 
Кубенского 1500 г.

175) Там же, стр. 361. Донесение посла 
Мамонтова 1502 г.

176) Там же, стр. 1018, 1023, 1026 и 1027. 
Грам. Менгли-Гирея 1503г. и другая грам. июля 9 
дня. Донесение посла Заболоцкого того же года.

Тамерлан

Продолжение в следующем номере
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Далеко ушло от нас то время, 
когда согласно замыслу архитек-
тора и усердием мастеров пред-
стала перед петербуржцами вновь 
выстроенная церковь во имя Воз-
движения Креста Господня.

Не сохранилось до нашего вре-
мени ни следа от его внутреннего 
убранства, но в архивах остались 
строительные отчеты, сохранились 
некоторые описания. Сейчас, ког-
да мы имеем возможность зайти в 
многострадальный Крестовоздви-
женский собор и воочию увидеть 
его израненные лихолетьем стены, 
будет как нельзя кстати вспомнить 
о его былом облике.  

Начало публикации в ¹ 1 (98)

К 
рестовоздвиженская церковь 
имеет в плане вид латин-

ского креста, с одной полукруглой 
апсидой. (Как пишет автор очерка 
в "'Историко-статистических све-
дениях", "западная часть удлинена 
двумя выступами и храм образует 
крест более Римский, чем Грече-
ский".

В церковь вели три открытых 
входа, перед каждым из которых 
был устроен каменный тамбур. С 
северной и южной стороны там-
буры выдвигались вперед, но они 
служили папертью и объема само-
го храма не увеличивали; запад-
ный тамбур был шире и составлял 
единое целое с основным объемом 
здания. В каждом входе имелось по 
одной двухстворчатой дубовой две-
ри, в каждом тамбуре - по три двух-

створчатых дубовых двери и столь-
ко же поверх их застекленных рам с 
"двойными легерными лучшаго до-
стоинства стеклами". Имелся еще 
четвертый, алтарный вход с двумя 
дверьми.

Своды в храме каменные, под-
держиваются десятью столбами, 
делящими внутреннее простран-
ство на три нефа - центральный и 
два боковых. Северный и южный  
рукава креста отделяются от боко-
вых нефов парой столбов каждый. 
В рукавах креста, а также во всех 
трех нефах находились алтари, 
храм имел пять престолов. Главный 
алтарь, освященный 2 декабря 1851 

г., был посвящен Воздвижению 
Креста; справа от него находился 
придел, освященный 1 июня 1852 
года благочинным Владимирской 
церкви протоиереем Михаилом Ма-
леиным во имя Рождества Иоан-
на Предтечи; слева – придел Ни-
колая Чудотворца, освященный 8 
июня того же года местным прото-
иереем Александром Камчатовым; 
в южном рукаве креста находился 
придел, освященный 12 декабря 
1854 года во имя св. равноапо-
стольных царей Константина и 
Елены; в северном - во имя пре-
подобного Сергия Радонежско-
го, освященный 19 декабря того 

же года. Столбы, отделяющие по-
следние два придела от остального 
внутреннего пространства храма, 
образовались из бывших наружных 
стен старой церкви 1748 г., в кото-
рых были пробиты пролеты. 

В западной части храма были 
хоры с деревянными перилами, на 
которые вела лестница в 14 ступе-
ней, находившаяся справа от за-
падного входа. Дверь налево вела 
в сторожку.

Церковь была теплой. Она ота-
пливалась большими печами в под-
вале. Источники указывают разное 
их количество: "7 котельных" или "5 
амосовских". Тепло в храм прово-
дилось "медными душниками", "ду-
ховыми трубами". В алтарях было 5 
изразцовых печей, на хорах - 2 ма-
лых железных, 1 изразцовая в сто-
рожке. Страховая опись 1910 года 
упоминает еще 2 камина на хорах 
и ребровую железную печь в при-
творе.

Во всей церкви пол был из пу-
тиловской плиты "серого слоя". Из 
этой же плиты был сделан "амвон 
со ступенями и клиросами... про-
тиву пяти приделов", и солея в 6 
ступеней. Наружные крыльца в 6 
ступеней были выложены той же 
плитой. Амвон отделялся от основ-
ного пространства церкви кованой 
железной решеткой с медными по-
ручнями и бронзировкой. В алтарях 
пол был из дубового паркета. В 
западной части находились возвы-

шавшиеся на две ступени "женские 
места", огражденные деревянной 
балюстрадой.

Храм был оштукатурен изнутри 
и снаружи. Фасады церкви были 
окрашены "известковой краской".

Продолжение в след. номере
Печатается в сокращении по Истори-

ческой справке, составленной научно-
исследовательским отделом института 

"Ленпроектреставрация" в 1990 году

Крестовоздвиженский собор. История созидания

Часть XII. Описание выстроенного Крестовоздвиженского собора

Крестовоздвиженский собор, фотография нач.XX века

В Светлую седмицу (22 апре-
ля) учащиеся 5 классов школы 360 
побывали на экскурсии в приходе 
Крестовоздвиженского казачьего со-
бора. Весна, купола храма сверкают на 
солнце, и свет от них разливается по 
всему Лиговскому проспекту.

В ойдя на территорию собора, мы 
оказались у храма во имя равноа-

постольных братьев Кирилла и Мефодия, 
создателей славянской азбуки и проповед-
ников христианства. В занимательной бесе-
де о святых рассказала нам Зоя Петровна 
Староверова. В этом храме ребята поста-
вили свечки, помолились и  отправились 
в сторону Крестовоздвиженского собора. 
Здесь нас встретил староста храма Генна-
дий Георгиевич. Красноречие экскурсово-
да, знание истории города, храма и умение 
донести до слушателя сразу расположили 
ребят. Мы услышали историю старейшего 
собора Санкт-Петербурга со дня его осно-
вания. Затем зашли в Крестовоздвиженский 
храм, который восстанавливается силами 
братства, сестричества, прихожан. Дай Бог 
им всем сил и здоровья! 

И вот мы у колокольни. Даже те, кто ни 
разу не бывал в храме, обращают внимание 
на стройный силуэт этого памятника архи-
тектуры, построенного по проекту А.И. Пост-
никова. Поистине, одна из красивых коло-
колен Петербурга. Отсюда мы отправились 
в храм Тихвинской иконы Божией Матери. 
Между двумя храмами: Крестовоздвижен-
ским и Тихвинской – находится памятник 
Государю Николаю II, последнему Импера-

тору России, и цесаревичу Алексею.
 Здесь мы задержались надолго, пото-

му что дальше шла экспозиция, посвящен-
ная Императору и его семье. Здесь Царь 
представлен не просто как Император, а 
как Помазанник Божий. Действительно, в 
условиях самодержавного строя особое 

значение имело ми-
ропомазание, симво-
лизирующее религи-
озное вступление во 
власть Императора. 
Вот и стенд, «Русь, 
покайся!» Да, Русь 
должна покаяться за 
совершенные зло-
деяния.

Из экспозиции 
видим, что частная 
жизнь царской семьи 
протекала в строгой 
простоте: ни дорогих 
нарядов, ни замор-
ских игрушек у детей 
не было, - все очень 
скромно. Сдержи-
вая слезы, стоим у 
стенда, смотрим на 
фотографию царской 

семьи, вспоминаются строки из стихотворе-
ния Георгия Иванова:

«Какие прекрасные лица,
Но как безнадежно бледны –
Наследник, Императрица,
Четыре Великих Княжны»

Мы еще раз услышали, что убийство Госу-
даря и его семьи  - страшное святотатство, 
навлекшее Божий гнев на Россию и имев-
шее для ее судьбы роковые последствия.

И вот мы в храме Тихвинской иконы 
Божией Матери; идем в придел Царских 
Страстотерпцев. Поклонились, приложи-
лись к иконам. Здесь мы услышали рас-
сказ нашего экскурсовода о мученической 
кончине Царской семьи, о святой Елизавете 
Феодоровне, а дальше множество вопросов 
от учащихся об истории казачества. На все 
вопросы достойно ответил Геннадий Геор-
гиевич. Господи, дай ему здоровья!

Усталые, но довольные, мы уходили из 
храма. Но я знаю, что возвращаться в этот 
Божий уголок мы будем не раз. Спасибо 
всем, кто помог в организации и проведе-
нии этого замечательного мероприятия, в 
особенности Галине Николаевне Найпак.

Ольга Антоновна МАЛьКИНА, 
учитель школы ¹ 360

В церковной лавке толпились люди. 
Брали в основном свечи. Молодая 

женщина попросила десять штук восковых. 
– Простите, вы ставить будете или с со-

бой хотите взять? – спросила работница 
лавки. 

– С собой. 
– А можно узнать, для чего? 
– Да вот дочка болеет, бабушка лечить 

будет. Воск отливать. 
– Да вы что! Это же колдовство. 
– Да какое же колдовство? Всегда так 

лечили. Бабушка верующая, в церковь хо-
дит, е¸ священник лечить благословил. 

– А вот этого не может быть. Никогда 
священники таких бабушек не благословля-
ют и даже к причастию не допускают, как 
ворожей. 

– Да я сама видела, как батюшка е¸ бла-
гословлял. 

– А на что благословлял, вы слышали? 
Есть такие хитрые бабушки: лечат людей 
заговорами, воск отливают, а перед этим 
подойдут к батюшке и говорят: «Благосло-
вите!» А батюшка-то не знает, для чего про-
сят, и благословляет. Они же потом всем и 
говорят, что, дескать, в церкви на лечение 
благословение взяли. Так что не берите 
грех на душу, а приводите реб¸нка на при-
частие, даст Бог, и поправится. Да и самой 
нужно поисповедаться и причаститься, ведь 
дети наши – это наши грехи воплощ¸нные, 
за нас, бедные, страдают. 

– Так не дадите, что ли, свечей? 
– Простите великодушно, но взять на 

себя такой грех не могу. Подходите, сле-
дующий!.. 

– А мне три свечи любые, только завер-
ните, пожалуйста, – просит женщина, что 
стояла следом. 

– С собой хотите взять? А для чего? 
– Да квартиру почистить. 
– И как это вы е¸ «чистите»? 
– Да как обычно – зажигаю и освящаю 

все углы, вся нечисть и выжигается. 
– А вы знаете, что это та же ворожба? 
– Если это ворожба, то что тогда здесь, 

в церкви, происходит? Ведь везде свечи 
горят. 

– У свечи одно предназначение – све-
тить, здесь их и зажигают, чтобы светить, а 
не «святить». Свеча – суть нашей молитвы; 
мы свечу зажигаем, молимся и уходим, а 
свеча горит, и пламя от не¸ к небу тянется, 
как наша молитва. В этом духовный смысл 

церковной свечи. А какой духовный смысл, 
когда вы со свечой по квартире бродите? 
Это и есть ворожба. Чтобы квартиру освя-
тить, священника вызывают и святой водой 
комнаты кропят, да не углы, а стены. Так 
что простите, для таких целей отпустить 
вам свечи не могу. 

– А мне, милая, только одну, но воско-
вую. Я не ворожить, я ухо полечить, – охая 
проговорила другая, старая, женщина. – В 
ухе стреляет, так мне нужно воск в бумагу 
завернуть, поджечь, он гной-то и вытащит. 

– Бабушка! Так вам воск нужен, а не све-
ча. Свеча ведь молитвой освящена, грешно 
е¸ так использовать. Сходите на рынок да 
воску купите. 

– Так на рынок-то, милая, далеко, а цер-
ковь рядом. 

– Ну хорошо, приходите завтра, я спро-
шу у кладовщицы – у не¸ должны быть 
свечи ещ¸ не освящ¸нные, я одну для вас 
отложу, уж потерпите до завтра. Следую-
щий! 

– А мне тоже восковых. Я не для отливки 
и не для чистки квартиры, уж я понимаю, 
что к чему, – у верующего врача лечусь. Мы 
там во время медитации свечи зажигаем. 

– О Господи! Какая ещ¸ медитация с 
церковной свечой? Это в восточных рели-
гиях медитация, а в православии даже тер-
мина такого нет. Не могут быть такие врачи 
православными. 

– Нет, она даже очень православная! У 
не¸ в кабинете кругом иконы висят. И «Отче 
наш» она перед диагностикой ауры читает! 

– Женщина! Отойдите пока в сторонку, 
сейчас батюшка с треб верн¸тся, он с вами 
поговорит. Вы сами не знаете, в какой кап-
кан по своей воле ид¸те. Да что это за день 
такой сегодня? Подходите, кто следующий. 
Вам что, тоже свечи с собой? 

– Да нет. Вот хочу поставить за здравие 
да за упокой. 

– Ну слава Тебе, Господи! 
Валерий МЕЛьНИКОВ, Тихоновский 

приходской вестник

P.S. Рекомендуем посмотреть фильм 
Притчи-4, в котором в шуточной форме пока-
заны истории, случающиеся подчас и в нашей 
приходской жизни. Рассказаны они в увлека-
тельной форме и не оставят равнодушными 
зрителей. Диски с Притчами-4 (а также и с 
первыми тремя сериями) имеются в продаже 
в приходских лавочках.

Зарисовки из жизни церкви

ЭКСКУРСИЯ В ОГРАДЕ
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО КАЗАЧьГО СОБОРА

"Паникадило 1748 г. в Ямской Кресто-
воздвиженской церкви". Фотография из 
книги "Лавры, монастыри и храмы на 

Святой Руси", 1909 г.

"СвЕЧИ На вЫНоС"
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С реди погибших 26 
мая в бою за аэро-

порт Донецка был чемпион 
мира по кикбоксингу Нико-
лай Леонов. Николай Лео-
нов участвовал в казачьем 
движении и был чтецом в 
храме. 

«Сегодня, 30 мая, в Дне-
пропетровске прощаются с 
человеком необыкновенно 
чистой души - Николаем 
Леоновым, - говорится в 
обращении архимандри-
та Алипия (Светличного). 
- Погиб геройски на Дон-
бассе, сопровождал ране-
ных в той самой зверски 
расстрелянной машине. 
Единственный сын у ро-
дителей, 31 год. Недавно 
стал чтецом. Три высших 
образования. Светлая па-
мять и Царство Небесное 
убиенному воину Николаю. 
Православным нельзя бо-
яться!»

Незадолго до своей 
мученической кончины 
Николай Леонов высту-
пил с открытым обраще-
нием:

«Дорогие братья и се-
стры во Христе!

Сейчас распространя-
ются слухи о возможных 
будущих притеснениях и 
гонениях Святой нашей Ма-
тери Церкви на земле укра-
инской. Спешу поделиться 
с Вами своими размышле-
ниями по данному поводу. 
Братья и сестры, кто или 
что сможет отлучить нас от 
любви Христовой, кто смо-
жет вырвать нас из объ-
ятий Отчих? Гонения ли? 
Раскольники ли? Еретики 
ли? Или власть имущии? 
Нет, дорогие, нет такой 

силы на небе и на земле, 
которая смогла бы лишить 
нас Любви Христовой. 
Всем тем, кто возвысит 
свой голос против наро-
да Божьего, всем тем, кто 
обострит свои зубы на 
Тело Христово, всем тем, 
кто уже злорадствует, по-
мышляя в своих сердцах 
мерзкие планы, хотелось 
бы сказать: О безумные! 
Заберите наши храмы - и 
нас примут леса, которые 
под сенью своей скроют 
наследников Царствия Не-
бесного. Заберите наши 
соборы - и жалкие хле-
ва превратятся в царские 
чертоги, в которых верные 
будут пребывать в едине-
нии с Возлюбленным. За-
берите наши алтари - и 
архиерейские груди станут 
святыми жертвенниками 
для Бескровной Жертвы. 
Заберите священные Со-
суды - и длани пресвите-
ров будут вместилищем 
драгоценной Крови Спаси-
теля. Заберите наши свя-
тыни - и они будут судить 
вас. Заберите священные 

облачения - и наша нагота 
воссияет золотом Небес-
ного Иерусалима. Забери-
те и сами жизни наши - и 
исполнится желание Неве-
сты (Церкви): Она встретит 
Возлюбленного (Христа) и 
будет царствовать с Ним.

Безумные, вы забыли, 
что подняли руки на Зем-
ное Небо. Православная 
Церковь Христова Вечна! 
Только ради Не¸ и для Не¸ 
была сотворена вселенная. 
Поднять руку на Церковь 
Мать значит поднять руку 
на Творца всего видимо-
го и невидимого. Тот, Кто 
по Своей Любви освятил 
землю пролитой Собствен-
ной Кровью, Тот, Кто со-
творил вс¸ одушевл¸нное 
и неодушевл¸нное, Тот, 
Кто есть Начало и Конец, 
Альфа и Омега, (Открове-
ние 21:6) Начальник наших 
жизней - Он основатель 
Церкви! Он - Глава Церкви! 
Он и есть Сама Церковь! 
И Он обещал быть с Ней 
до скончания века (Мф. 
28:20)! Если даже весь 
мир, вся вселенная, все 
дышащее и недышащее, 
все власти земные и даже 
все силы преисподней, ра-
зом восстанут на Тело Хри-
стово - Церковь, то и тогда 
Она останется незыблемой 
по обещанию Спасителя: 
"Я создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют ее" 
(Мф. 16:18)"». 

«Этот человек ушел вои-
ном воинствующей Церкви. 
Он мечтал стать монахом и 
положить свою жизнь за 
Христа», - заключил архи-
мандрит Алипий.

По материалам РНЛ 

Время подвигов не ушло

"оН УШЕл воИНом 
воИНСтвУЮЩЕй ЦЕрКвИ"

Такая рань! Все сладко спят.
Росой сияет мокрый сад.
Еще в траве ночная тень,

Но вся в лучах уже сирень.
И звонко иволги поют,

И жук горит, как изумруд,
А мне лицо кропит сирень

И брызги сушит майский день. 
А.А.Солодовников

П риходские зарисов-
ки, как всегда, тесно 

сопряжены с летописью при-
ходской жизни, происходящей 
большей частью в нашей огра-
де. А это и труды, и праздники 
(см. стр. 2 и 3). Сегодняшнее 
обилие событий на редкость 
сочетается и с самим буй-
ством весеннего цветения. 
Находясь в нашей ограде, 
можно даже обойтись без по-
сещения Ботанического сада, 
полей, лугов и лесов, город-
ских парков и садов. Ибо угол-
ки самой разной природы раз-
бросаны по нашей территории 
там и сям. Даже куртина лес-
ных ландышей выплеснулась 
через заборчик, разрослась 
там, и многочисленные фар-
форовые соцветия встречают 
облаком душистого, знакомо-
го всем с детства аромата. В 
зарослях цветущей чер¸мухи 
по¸т до утра соловей, а дн¸м, 
срываемые ветром лепестки 
чер¸мухового цвета играют 
с брызгами святой воды при 
окроплении ею многочислен-
ных в те дни Крестных хо-
дов. Отцвели яблони, сливы, 
саженцы груши и черешни; 
диковинно-малиновым цветом 
радовала декоративная ябло-
ня. Что уж говорить о перво-
цветах, одуванчиках, изумруд-
ной зелени молодых еловых 
лап… Вс¸ торопится выйти на 
свет, показать себя и состо-
яться. Вс¸ по «Слову о весне» 
у святителя Иоанна Херсон-
ского: «Каждую весну, по со-
шествии вод весенних, как бы 

Матушка Людмила в день 
монашеского пострига. 

Декабрь 2013 г.

поЗДравляЕм 
С патрИарШЕй НаГраДой! 
В четверг Светлой седмицы и день своего тезоименитства, 

праздник святителя Варсонофия, епископа Тверского, 24 апреля, 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий со-
вершил Божественную литургию в Казанском кафедральном со-
боре. На Малом входе в соответствии с указом Святейшего 
Патриарха Кирилла во внимание к трудам на благо Святой 
Церкви к празднику Святой Пасхи правящий архиерей удо-
стоил настоятеля Крестовоздвиженского казачьего собора 
протоиерея Владимира Сергиенко права ношения креста 
с украшениями. Поздравляем о.Владимира и желаем 
всемогущей Божией помощи в трудах на благо Свя-
той Церкви и России! Многая и благая лета!

«Украинствовать зна-
чит: отказываться от 

своего прошлого, сты-
диться принадлежности к 
русскому народу, даже на-
званий «Русь», «русский», 
отказываться от преда-
ний истории, тщательно 
стирать с себя все обще-
русские своеобразные 
черты и стараться под-
делаться под областную 
«украинскую» самобыт-
ность. Украинство - это 
отступление от вековых, 
всеми ветвями русского 
народа и народным гени-

ем выработанных языка 
и культуры, самопревра-
щение в междуплемен-
ной обносок, в обтирку 
то польских, то немецких 
сапог, идолопоклонство 
пред областностью, угод-
ничество пред польско-
жидовско-немецкими 
социалистами, отрече-
ние от исконных начал 
своего народа, от исто-
рического самосознания, 
отступление от церковно-
общественных традиций. 
Украинство - это недуг, 
который способен подто-

чить даже самый сильный 
национальный организм, 
и нет осуждения, которое 
достаточно было бы для 
этого добровольного 
саморазрушения!»

О.А.МОНЧАЛОВСКИй 
«Главные основы русской 

народности» 
1904 год

Осип Андреевич Мон-
чаловский (1858 — 1906) 
— галицко-русский обще-
ственный деятель, журна-
лист, публицист, историк. 
Один из основателей Рус-
ской народной партии.

Приходские зарисовки

В Днепропетровске похоронили казака Николая Леонова, чтеца, 
чемпиона мира по кикбоксингу, принявшего мученическую кончину

»

»

7 апреля 2014 года, 
на Благовещение, ис-
полнилось 150 лет со 
дня рождения русско-
го генерала, обще-
ственного деятеля 
и ученого-историка 
Александра Дми-
триевича Нечволо-
дова, знакомого нам 
по фундаментально-
му труду "Сказание о 
Русской земле", кото-
рое продолжает оставаться, по 
мнению одного из современных 

его издателей, одной 
из самых актуаль-
ных книг и сегодня. 
Автор ставил перед 
собой не столько на-
учные, сколько вос-
питательные цели. 
Книга должна была 
научать патриотизму, 
воспитывать молодое 
поколение в любви к 
Отечеству. Разве это 
не самая главная за-

дача сегодня, в эпоху нынешнего 
безвременья. Книгу Нечволодова 

должен прочитать каждый рус-
ский человек, а особенно госу-
дарственные деятели.

Книга Александра Нечво-
лодова была одобрена лично 
Государем-Мучеником Николаем 
Александровичем. Генерал Не-
чволодов был одним из немногих 
военачальников, сохранивших 
верность Государю в катастро-
фическом 1917 году. И в эми-
грации он не отказался от своих 
убеждений, принимая активное 
участие в деятельности монархи-
ческих организаций.

73 года назад, 22 июня 1941 
года, в 4 часа утра, в день Всех 
Святых в Земле Российской 
просиявших, Господь попу-
стил вероломное вторжение 
фашистских войск на Землю 
Русскую. И как это всегда 
бывало на Руси в час беды, 
испокон веку - от Димитрия 
Донского, от Патриарха Гер-
могена, от 1812 и 1914 годов 

- собиралась страна. И на этот 
раз откликнулась - "Вставай, 
страна огромная!..." И встала 
страна - не только с оружием, 
но и с молитвой. Первым об-
ратился к народу митрополит 
Сергий (Страгородский). Тогда 
же митрополит Гор Ливанских 

Илия ушел в затвор с молитвой 
и прошением к Богородице о 
судьбе России. И по заступни-
честву Божией Матери вернули 
из заточений священников и 
священноначалие, стали от-
крываться храмы. Господь 
наказал, но помиловал Россию: 
ценой большой крови, но даро-
вал Победу. Она пришла в день 
Георгия Победоносца. 

Именинники июня и 
первой половины июля:

25 июня - Анна Агабабаева, неб.
покр. св.блгв.кн.Анна Кашинская;

7 июля - Иван Тань Тяньюй, неб. 
покр. св. пророк Иоанн Креститель;

10 июля - иерей Георгий Сычев, 
неб. покровитель прп. Георгий Ивер-
ский (1065);

Юбиляры:
12 июня отмечает юбилейный 

день рождения Нина Ильинична 
Горшкова,

24 июня исполняется 45 лет каза-
ку Невской станицы, командиру Цар-
ского конвоя, труженику в восстанов-

лении Крестовоздвиженского 
собора подъесаулу юрию Ми-

26 июня юбилейный день 
рождения у детского врача Ла-
рисы юрьевны Кочерыжниковой,

30 июня отмечает юбилейный 
день рождения Алевтина Петровна 
Ершова,

12 июля исполняется 80 лет Ва-
лентине Васильевне Бутовой.

21 мая у главного регента на-
шего хора Анны Гаевской ро-
дился четв¸ртый реб¸нок - сын 
Николай, нареченный в честь 
святителя Николая Чудотворца. 

Поздравляем семью 
Гаевских с прибав-
лением и желаем 

Поздравляем!..

Божией помощи в 
воспитании чад!

мНоГая лЕта!хайловичу Данилову,

Русские имена

22 ИюНЯ

некиим чудом поднимается из недр 
земных целое несметное царство 
растений. Подлинно царство! Какая 
жизнь, какая роскошь, какое изяще-
ство в самом последнем злаке! Где 
за неделю вы видели одну голую, 
мертвую массу земли, там теперь 
под каждым кустом, на каждом хол-
ме, в каждой юдоли готов для вас 
разноцветный, свежий, душистый 
ковер, на коем местами, как живые 
яхонты и топазы, разбросаны пре-
красные цветы. Подлинно, сам Со-
ломон не облачался так 
во славе своей, как оде-
ты и украшены многие 
из цветов полевых».  

А что же дела? – А 
дела своим чередом. 
Вот «Ремфасад» монти-
рует леса по периметру 
собора, чтобы взбирать-
ся по ним и провести 
полные восстановитель-
ные работы кровли и 
балюстрады. Работают 
подчас с семи утра. И 
слышится от одного 
строителя другому гром-
кое: «Над Царями-то 

ТРОИЦА

Ещ¸ о нас печалуется Троица,
Ещ¸ не все мы веру потеряли,
Ещ¸ Россия на Земле устроится
И люди утолят свои печали.

И сердцу сокровенное откроется:
В грядущее струится свет былого.
Тьму победила Сергиева Троица –
И просияла «Троица» Рублева.
 
И сердце верующее настроится
На дивное творение Шмелева –
На «Богомолье»… Да святится Троица
В конце тысячелетия второго.

В.Б. Спринчан, 1997 г. 

надо было новый лист железа 
поставить!» - это сооружают 
укрытие Памятникам.  

А в самом Крестовоздви-
женском соборе, открытом для 
всех с 9 Мая, появились новые 
красочные стенды об этапах 
возрождения собора под на-
званием «Дому Твоему по-
добает святыня, Господи, в 
долготу дний». Там же, в при-
творе, помещены и два стенда 
«Крупицы духовной мудро-
сти», заставляющие каждого 
остановиться и подумать над 
предложенными цитатами из 
творений святых отцов.

А тем временем прошло и 
белоснежное Вознесение. По 
народному присловью, "Весна 
о Вознесении на небо возно-
вится, на отдых в рай пресвет-
лый просится"... На две недели 
раньше срока отцвели кашта-
ны и рябины, того и гляди за-
цветут летние липа и жасмин. 
И в самом деле – как ни буй-
ствуй весна, а и е¸ вытесняет 
лето. А в н¸м - Троицкая роди-
тельская суббота («Про отцов 
помнить от века завещано») 
и Троица с Духовым дн¸м («С 
Духова дня не с одного неба 
– из-под земли тепло ид¸т», - 
говорили в народе).

"Дому Твоему подобает 
святыня, Господи, 
в долготу дний!"


