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Встреча
Митрополита

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

Жизнь станицы

Фильм об
И.Л.Солоневиче

Почему мы носим
американскую "робу"?
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ходить, а может только находиться в храме. Так и
вы, если надели свою форму, уже не можете
ходить куда попало, не можете напиваться, сквернословить, курить.
Вы должны понимать, это
большая ответственность,
поскольку
казаки относятся к народу
Божию. Вот
видите, сколь-

Этот номер газеты "Воздвижение" приурочен к
посещению Высокопреосвященнейшим
Митрополитом Варсонофием прихода
Крестовоздвиженского
казачьего собора.
На первой странице
этого номера публикуем Слово Владыки, обращенное
к казакам и
прихожанам нашего храма:

"Я никогда не видел
во время службы столько казаков: из 300 помазавшихся 210 принадлежали к казачьему
сообществу, это хороший показатель для
Санкт-Петербурга. Но вы должны понимать, что
одежда казака в глазах Божиих сама по себе
не ценится, Господь нас судит не по одежде.
Фирменный знак казака - его православная
вера. И мне радостно, что казаки, которых я
увидел в храме, действительно православные
люди, которые исповедуются, причащаются и
регулярно посещают храм Божий.
Мы, христиане, должны нести какой-то маленький подвиг в своей жизни, хотя бы посещать
богослужения, и казаки должны показывать
пример в исполнении заповеди: шесть дней
посвяти делам своим, а седьмой - Господу
Богу твоему. Что такое молитва? Как кислород
необходим для нашего тела, так молитва - для
нашей души. Если мы молимся, мы обогащаем
душу. Но сам подвиг ничего не стоит, если не
сопровождается смирением. Господь любит
смиренных. Он смотрит на нас: много пришло
казаков? А кто из нас смиренный, кроткий? Вот
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В субботу 15 ноября 2014 года
Всенощное бдение в нашем
приходе возглавил Митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
ВАРСОНОФИЙ.
те и получат сегодня благодать. Если пришли
сюда гордыми, тщеславными, наш подвиг ничего не даст нам. А что такое благодать? Это
сила Божия, энергия, которая необходима нам
в жизни.
Прихожанам-казакам
желаю
мужества,
неутомимости и решимости в подвиге, желаю
показывать пример всему населению Петербурга, как должен вести себя православный
христианин. Священник, когда надевает священническое облачение, не может повсюду

ко Господь накладывает на вас обязанностей!
Вы должны быть активными и положительными
людьми.
Я сердечно приветствую Вас, отец Владимир,
и всех, посещающих этот приход. Желаю Вам помощи Божией, чтобы ваша община укреплялась.
Вы уже 23 года руководите этим приходом, и
он действительно вырос. Я вижу, что в приходе
много детей, посещающих воскресную школу,
что приход занимается активной социальной и
другой работой. Это очень хорошо для прихода.
Поэтому развивайтесь и Бог Вам в помощь!"
В ответном слове настоятель протоиерей Владимир отметил, что казаки всегда были только
православными, а те, кто утверждают, что среди них были люди иных исповеданий, грешат
против истины и фальсифицируют историю.
"Те казаки, которые ходят в наш храм, готовы
служить Господу, Святейшему Патриарху и Вам,
Владыка, нашему митрополиту". Протоиерей
Владимир преподнес Митрополиту Варсонофию
поздравительный адрес и альбом, рассказывающий о приходской жизни и подготовленный
специально к этому приезду Владыки.

Летопись
приходской жизни

Крестовоздвиженский казачий собор

М

итрополит Варсонофий возглавил
Санкт-Петербургскую
кафедру чуть более полугода назад, но за
это короткое время уже приобрел любовь
и уважение своей многочисленной паствы.
Несмотря на большую занятость (Владыка
совмещает и обязанности управляющего
делами Московской Патриархии), митрополит Варсонофий регулярно посещает
приходы Санкт-Петербурга, с энтузиазмом
знакомится с их жизнью и деятельностью.
Ждали Владыку и казаки. Ждали, чтобы
разделить радость архиерейской службы
и получить архипастырское благословение
на свои труды во славу святой Церкви и
Отечества. Визит митрополита превзош¸л
все ожидания – встреча была очень
теплой, совместная молитва - легкой и
радостной, богослужение – благодатным.
Митрополит Варсонофий оказался прост
в общении, мудр в речах, по-отечески заботлив. Можно было бы подумать, что это
было не первое знакомство Митрополита
со своей паствой, а встреча близких по
духу людей после долгой разлуки.

Встреча Митрополита "хлебом-солью"

Встреча
Высокопреосвященнейшего
Владыки состоялась под звон колоколов
на паперти храма во имя Тихвинской
иконы Божией Матери. Атаман Невской
станицы Геннадий Георгиевич Егоров, он
же староста прихода, поприветствовал
Митрополита «хлебом-солью», после чего
казачка Вероника Кривошеева от имени
Сестричества преподнесла Владыке букет
белых роз.
Началось торжественное архиерейское
богослужение, на котором молилось более
трех сотен казаков и прихожан.
После полиелея Митрополит Варсонофий лично помазывал каждого из прихожан
освященным маслом.

ПОД ОТЕЧЕСКИМ ОМОФОРОМ
О визите митрополита Варсонофия в наш приход
15 ноября 2014 года состоялось историческое для всего нашего прихода событие – впервые его посетил митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий. Это событие стало ярким праздником для
всех казаков и прихожан, богослужение прошло «на одном дыхании»,
по радости и торжественности оно не уступало богослужениям на
Рождество или Пасху.

Митрополит Варсонофий в восстанавливаемом
Крестовоздвиженском соборе

Богослужение прошло стремительно и
вдохновенно. По окончании Всенощного
бдения Митрополит обратился к настоятелю, клиру, казакам и прихожанам с
проповедью (текст этого замечательного
архипастырского слова приведен нами на
первой полосе этого номера).
После окончания Всенощного бдения
митрополит Варсонофий в сопровождении
настоятеля протоиерея Владимира и казаков, под колокольный звон, направился в
Крестовоздвиженский собор.
Прот. Владимир преподносит
Владыке Варсонофию адрес и цветы

В последние годы казаками была проведена огромная работа по расчистке
внутреннего пространства собора, которую
и смог оценить Владыка. Он пожелал казакам Божией помощи в трудах и выразил
надежду на служение в соборе в будущем.
На торжественной трапезе перед митрополитом выступил Ансамбль казаков
Невской станицы. Хор исполнил особо
любимые казаками песни, выступления сопровождались казачьими танцами. Владыка
высоко оценил казачье творчество, сказав, что ему близок язык казачьей песни,

"Никогда не забуду эту службу"
Впечатления наших казачат
мальчиков. А самым запоминающимся
было помазание, когда Владыка всех
помазывал миром собственноручно (!).
Общее впечатление от архиерейской
службы осталось очень приятное, запоминающееся, надеюсь, на всю жизнь".
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"В субботу мы все, ученики, пришли
на службу, которую должен был вести
сам Митрополит Варсонофий! Мы все
хотели его увидеть и ожидали начала
службы. Мальчики были подстрижены,
в чистой форме. Мы стояли по бокам
красной дорожки. Все очень волновались. И вдруг началась служба. Все
вытянулись по стойке "смирно" и приняли серьезные лица. Запел хор. Мне
показалось, хор пел более усердно, чем
обычно. Хотя он всегда хорошо поет.
Все мы стояли и ожидали выхода Митрополита. И дождались! Мы
смотрели во все глаза на него! Сам

Слова благодарности нужно выразить
всем готовившим приход и храм к приезду
Владыки: всем усердным труженикам прихода, казакам Невской станицы, Братству и
Сестричеству, которые с большой любовью,
зачастую на пределе собственных сил готовились к достойной встрече архипастыря.
Можно сказать, что каждый сделал максимально от него возможное, и это общее
участие и смог оценить Владыка. Многая и
благая лета дорогому Митрополиту Варсонофию, нашему настоятелю, клиру, казакам,
и всем братьям и сестрам, послужившим во
славу Божию!

Перед Митрополитом выступает
Ансамбль казаков Невской станицы

Потом Владыка пошел всех благословлять. И благословил меня! Сам
Митрополит! В тот момент мне стало так
светло на душе, захотелось с каждым
поделиться этой чудесной радостью!!!
Служба прошла быстро, как будто
шла всего лишь 30 минут. Даже жалко
как-то. И еще нас снимали на камеры.
Это тоже очень приятно".
Светлана Мысатова

Алексий Кривовичев

"Из впечатлений можно отметить
большую торжественность службы,
чем обычно. В храме было тише, чем
обыкновенно.
Хочется
запечатлеть
один факт. Второклассники, стоявшие
первой шеренгой, вели себя очень достойно, что выказывает необычность
этой службы, так как обычно они переговариваются между собой. В конце
службы было очень жаль, что митрополит погладил по головке девочек, а не

Казачата на богослужении

поскольку он вырос в верховье Хопра. Владыка также благословил казачий коллектив
на новые начинания и дела.
Приезд Владыки можно охарактеризовать такими словами: подъ¸м, радость,
праздник. Этот день надолго запомнится в
нашем приходе, он будет значимой датой в
его истории. В лице Владыки Варсонофия
Господь даровал нашему приходу мудрого
отца, молитвами которого приход будет
осуществлять свое дальнейшее служение.

Благословение Митрополита

Митрополит Варсонофий
помазывает казачат

Событие

Ученицы школы свв. Царственных
Страстотерпцев на богослужении

Митрополит! Он был так рядом! После
службы Митрополит говорил, что ему у
нас понравилось, рассказывал о казаках, и, когда он окончил свою речь, отец
Владимир подарил Митрополиту букет
цветов.

"Никогда я не был на митрополичьей
службе. И мне она понравилась. Впечатление очень хорошее. Первый раз
я видел Митрополита Варсонофия. Да
и сама служба была красивой и торжественной.
Хор в храме пел красивые песнопения. На елеопомазании первые пошли
мы – школьники, а потом уже шли за
нами остальные.
Эта служба мне очень хорошо запомнилась. Пришел домой со светлыми
чувствами, мне хотелось сделать что-то
хорошее. Никогда не забуду эту службу!"
Кирилл Харитонов

воЗДВИЖЕНИЕ

Летопись
приходской жизни

Крестовоздвиженский казачий собор

Престольный праздник - Воздвижение Креста
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сентября
–
престольный
праздник
прихода
Крестовоздвиженского казачьего собора. Праздничное Всенощное
бдение с чином Воздвижения Креста совершалось накануне. Этот чин древний
- уже в иерусалимском Лекционарии V в.
упоминается церемония поднятия Креста
для обозрения всеми молящимися. Под
многократное пение «Господи, помилуй»,
настоятель медленно возвышает Крест, на
который при этом возливается душистая вода. Повторяется это действие на все четыре
стороны света.
На праздничной Литургии царила особая
атмосфера престольного праздника, которого долго ждали и к которому готовились.
Храм был нарядно украшен живыми цветами,
утварь, начищенная стараниями усердных
помощников-прихожан, сверкала, да и весь
храм утопал в лучах осеннего мягкого солнца. Множество гостей пришло помолиться в
наш храм в этот торжественный день, и, как
всегда, было много детей – особо выделялись среди них казачата в парадной справе.
После Причащения верующих на улицу
вышел возглавляемый казаками крестный

ход, который под радостный благовест прошел в Крестовоздвиженский собор. В храме

ведутся реставрационные работы, но в этот
особый для прихода день верующие прошли
под его своды и в нем был отслужен краткий
молебен.
Лучами кадильного дыма, стройным ходом
казаков с хоругвями, необыкновенным сочетанием блестящих желтых риз духовенства и
горящей на солнце желтой осенней листвы,
детским восторгом от кропления святой водой – всем этим, без сомнения, запомнится
нашим прихожанам крестный ход в праздник
Воздвижения Креста Господня.
После возвращения в храм Тихвинской
иконы был отслужен молебен с молитвой
Честному Кресту. На проповеди настоятель
прот.Владимир напомнил прихожанам о
происхождении Древа Господня и иконе
«Лот поливает Древо Креста», имеющейся в нашем храме. В клеймах этой иконы
отображена вся история происхождения
Крестного Древа, а также Распятие Христово
и Воздвижение Креста. Были поздравлены
именинники, после чего все, по очереди,
подошли поклониться Честному Кресту
Господню. После богослужения состоялась
праздничная трапеза.
Слава, Господи, Кресту Твоему Честному!

Престольный праздник - память
преподобного Сергия Радонежского
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Икона преподобного Сергия
Радонежского с частицей его святых
мощей - чтимая святыня нашего прихода

октября
в
приходе
Крестовоздвиженского казачьего
собора был отмечен престольный
праздник – память прп. Сергия, Радонежского Чудотворца. Праздничная ранняя
Божественная Литургия состоялась в центральном приделе храма Тихвинской иконы
Божией Матери, ее возглавил протоиерей
Константин.
После Причастия молящиеся прошли
Крестным ходом в Крестовоздвиженский собор, где ведутся реставрационные работы, в
придел преподобного Сергия Радонежского.
Перед алтарем, освященным 19 декабря
1854 года, было прочитано Святое Евангелие. Под звон колоколов крестный ход
вернулся в храм Тихвинской иконы Божией
Матери.
В это же время другая часть прихожан нашего храма во главе с иереем Валентином

Собор Архистратига
Божия Михаила

приняла участие в праздничном крестном
ходе в Троице-Сергиевой Приморской пустыни, где проходят главные петербургские
торжества 700-летнего юбилея преподобного Сергия.

В приделе прп. Сергия Радонежского
в Крестовоздвиженском соборе

О реставрационных работах,
проводимых в 2014 году
компанией «Ремфасад»
за счет средств
городского бюджета

К

концу ноября были закончены работы по ремонту
кровли Крестовоздвиженского собора: почти полностью была заменена
стропильная часть и обрешетка, проведена
реставрация
карниза.
Работы начались в середине мая, а
вот подготовка к ним – разработка
проектной документации– заняла
весь предыдущий год. Теперь на
верхнюю часть собора можно только
любоваться.
В октябре можно было наблюдать,
как при помощи подъемного крана в
проемы между кирпичными тумбами
устанавливались секции балюстрад
с деревянными балясинами. Выполнены они из исторического для
собора материала – лиственницы.
Барочная балюстрада - значимая
деталь, завершающая архитектурный образ храма.
На следующий год ожидается решение по реставрационному ремонту
фасадов собора. Будем надеяться,
что положительному итогу дела
ничего не помешает и реставрация
собора продолжится. Дай Бог!

Престольный праздник - память
святого князя Александра Невского
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ноября, в день Собора
Архистратига Божия Михаила, войсковой праздник
Уральского казачьего войска, в приделе свв.
Царственных Страстотерпцев была отслужена праздничная Божественная Литургия,
которую возглавил настоятель прот.Владимир. Этот праздник особо памятен в нашем
приходе тем, что именно в этот день 13
лет назад епископ Константин (Горянов)
освятил первый в городе престол в честь
свв. Царственных Страстотерпцев. За богослужением молились ученики школы свв.
Царственных Страстотерпцев.

На проповеди прот.Владимир подчеркнул
особую значимость для сегодняшнего дня
образа святого князя как мудрого правителя,
отважного воина, защитника Православной
веры, верного сына своего Отечества.
Напомним, что в приделе святого блгв.
князя Александра Невского меется икона с
частицей мощей святого.

ния Внутренних дел на транспорте. В 15.00
при большом стечении прихожан настоятель
часовни прот.Константин отслужил водосвятный молебен с акафистом Архистратигу
Михаилу.

В этот же день был отмечен праздник в приписанной к приходу Крестовоздвиженского
казачьего собора часовне во имя Архистратига Божия Михаила, находящейся на
Расстанной улице, 13. Часовня расположена
на территории Северо-Западного Управле-
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декабря в нашем приходе отметили ещ¸ один престольный праздник
- память св. благоверного великого князя Александра Невского. По
окончании Божественной Литургии прошел
Крестный ход с иконой святого князя и пением молитв.

Фоторепортажи о событиях приходской жизни смотрите на сайте
собора www.krest-sobor.ru
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Часть Il.
Розыскание о начале
русского казачества.
Глава II.
Движение казачества
на Дон.

В

самый год (1552) решительных действий
против Казани крымский хан Девлет-Гирей
двинулся на Москву, но был разбит под Тулою
и поспешно бежал из России, преследуемый
казаками. Перед этим Иван IV послал на Волгу
из украинных городков казаков для удержания
от набегов враждебных ногайских мурз, что
очень беспокоило Измаила Мурзу, сторонника
турецкого султана201). Московский царь, готовясь в поход против Казани, говорил в Боярской Думе: "Бог видит мое сердце. Хочу не
земной славы, а покоя христиан. Могу ли некогда без робости сказать Всевышнему: се я и
люди, Тобою мне данные, если не спасу их от
свирепости вечных врагов России, с коими не
может быть ни мира, ни отдохновения?"202).
С 1438 по 1552 год Казань – столица Казанского ханства.
Узнав о таком бесповоротном решении
православного московского царя, все украинское казачество встрепенулось и двинулось
под Казань на помощь русским в числе от 5
до 7 тыс. человек, вооруженных саблями, копьями и пищалями. Двинулось и Донское казачество под предводительством своего атамана Сусара Федорова, оставив часть своих
вольных сподвижников на берегах Дона для
защиты от нападения турок, крымцев и астраханцев.
Вот как описывает этот поход генерал Ригельман в своем "Повествовании о Донских
казаках", написанном им в 1778 г., более
чем за 30 лет до издания трудов по Русской
Истории первого русского историографа
Карамзина:203).
"Проведали казаки о том, что московский
царь Иван Васильевич ведет войну с татарами
в течение семи лет и что заветным желанием
его является взятие главного города татарского ханства – Казани.
Казань представляла по тому времени неприступную крепость, и русское войско тщетно стояло около нее в течение долгих месяцев.
Зная, что русские московского царства
держатся такой же "греческой" веры, как и
сами казаки, а татары – веры магометанской,
донцы решили оказать помощь московскому
царю.
Атаман отделил часть казаков и послал
их к устью Дона с тем, чтобы они настреляли там, как можно больше, птиц-баб, которые
тогда бесчисленными стаями обитали в гирлах реки, и, собрав с них перья, доставили их
для украшения и убранства боевых костюмов
казачьего войска.
Украсив с головы до ног птичьими перьями
каждого казака, атаман повел донцов
к Казани.
К городу казаки подошли ночью и, раскинув свой стан в
виду русских войск, развели
костры.
Как только запылали
казачьи костры, в царском войске сейчас же
обратили внимание на
пришельцев.
Фантастичность
одеяния казаков, резко
подчеркиваемое среди
ночной тьмы огнем костров, не на шутку испугала воинов русской
рати. Доложили царю о
приходе каких-то "чудовищ".
Царь послал одного
из бояр разведать, что
это за люди, откуда и зачем пришли и куда
идут?
Боярин направился к стану казаков, но чем
ближе подходил к ним, тем чуднее и страшнее казались они ему. Он не только не расспросил их, как велел царь, но даже не дошел
до них, убежав со страху назад в свой стан.
Разгневанный трусостью боярина, царь
приказал ему сейчас вернуться назад и ис___________________________
201) Дела Ногайские, кн. 4я.
202) Карамзин. Том VIII, гл. IV.
203) Ригельман. Повествование о донских
казаках. Стр. 4 и 5. Московский главн. архив
Министерства юстиции. Разрядный приказ.
Белогородский стол, столбец ¹ 39. 30 марта
1632 г. Отписка Великого войска Донского
Московскому царю. История России Соловьева,
стр. 88 и 89.
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ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ

История казачества с древнейших
времен до конца XVIII века.
Историческое исследование в трех частях.
полнить приказание в точности.
Снова пошел боярин."
"Не доходя до казаков, он издали крикнул
им: "Люди ли вы или привидения?".
В ответ ему раздалось:
"Люди! Русские вольные люди, пришедшие с Дону царю московскому помогать взять Казань и за дом Пресвятыя
Богородицы свои головы положить".
Обрадованный боярин поспешил назад с
радостною вестью к царю.
Рано утром царь послал к казакам своих
послов с дарами.
Казаки отказались принять дары, а, наоборот, сами одарили посланных звериными
шкурами и просили царя повелеть им взять
Казань.
Царь дал согласие свое на просьбу казаков, которые, не теряя времени, на другой же
день, подняв святые иконы и навесив на концы пик пышные крылья птиц-баб, двинулись к
стенам Казани.
Их строй имел подобие леса, вершины дерев которого были покрыты снегом.
Приблизившись к речке Казанке, казаки
принялись рыть подкоп под стены города.
Затем было спущено в подкоп несколько
бочек пороха.
Назначив время к поджогу пороха, казаки
стали на молитву, прося Господа дать свое
знамение им, "на что, – говорит историк, –
воспоследовал из облак глас, глаголющ всем
вслух: "победите и покойными будете!".
После этого казаки подожгли порох, и,
когда последовавший взрыв разрушил часть
городской стены, ворвались в город, где и завязался у них горячий бой с татарами.
Вслед за казаками ввел свои войска в город и царь.
Очистив город от татар, царь расставил
везде караулы и назначил для Казани своего
наместника и воеводу".
Сравнивая это повествование Ригельмана
с историей Карамзина, нельзя не заметить
большой разницы в рассказах того и другого. Дело в том, что Карамзин писал Историю
Государства Российского вообще и в данном случае историю царствования царя Ивана Грозного, пользуясь для сего московской
летописью, а потому главным героем взятия
Казани он выставляет самого царя Ивана и
много внимания уделяет его знатнейшим боярам:
Воротынскому, Курбскому, Вронскому, Мстиславскому, Оболенскому,
Горбатому-Шуйскому и другим; о казаках же говорит
лишь вскользь, что они
во время приступа засели под самою городскою стеной в каменной, так называемой
Даировой бане; что
казаки-пищальники
стали
на
валу,
стреляли до самой
ночи и дали время
князю Воротынскому утвердиться и
насыпать землею
туры в пятидесяти саженях от рва,
между Арским полем и Булаком, что
после этого князь
велел им отступить
к туркам и закопаться под ними и т.д. В другом месте Карамзин говорит, что "воеводы
наши хотели открыть тайник, т.е. подземный
ход, по которому казанцы ходили за водой,
но не могли, и государь велел подкопать его
от каменной Даировой бани, занятой нашими
казаками" и пр. Одним словом, русский историограф геройские подвиги и отвагу казаков в
этом историческом событии приносит в жертву главному строителю Московского государства и его сподвижникам, князьям и боярам,
между тем как генерал Ригельман, писавший
историю о Донских казаках, естественно, старался оттенить и выдвинуть на первый план ту
великую роль, какую сыграли в этом достопамятном событии донские и другие казаки, как,
например, рязанские, мещерские и другие. С
этой точки зрения цель и направление как
того, так и другого историков для нас будут
понятны. Ригельман далее повествует, что по

взятии Казани Иван Грозный велел одарить
казаков казною и взятыми из покоренного
города богатствами; "но Донцы ничего того
не взяли, а просили, чтоб только пожалованы
были рекою Доном до тех мест, как им надобно, что царь им и не отказал. Он им реку оную
пожаловал и грамотою утвердить изволил, с
крепким подтверждением и даже заклятием о
ненарушимости ее "во веки веков."
С этой грамоты во все станицы войска
Донского даны были, "для сведения казацкого", списки, которые читались, как говорит Ригельман, в его время, т.е. в половине ХVIII в.,
"при собрании казаков (в Кругу) в день Покрова Пресвятой Богородицы, после обедни".204)

Александр Иванович Ригельман (1720 -1789)

Генерал Ригельман, проживший долгое
время на Дону, относится к числу серьезных
исследователей донской старины, а потому
сообщение его о существовании означенной
грамоты Ивана Грозного и списков с нее,
имевшихся в его время по станицам, достойно глубокого внимания.
Есть предание, записанное еще в XVIII в. со
слов старожилов и повторяемое до сего времени, что Петр I, в бытность свою в Черкасске в 1709 г., после окончания "Булавинского
бунта", подлинную грамоту у войска отобрал
под предлогом заменить ее новою; списки же
с нее по станицам были уничтожены уже последующими администраторами в конце XVIII
или начале XIX в., а многие зарыты в потайных
местах. По крайней мере, в настоящее время из этих списков не сохранилось ни одного, как и многих других грамот царя Ивана на
Дон, хотя о них определенно говорят донские
предания.
Пожалование Грозным царем донскому
казачеству Дона "со всеми его реками и потеклинками", как говорит предание, уже само
указывает на то, что казаки эти в действительности оказали весьма важную услугу России
при покорении Казани.
Встревоженный успехами русского оружия и подстрекаемый турецким султаном
Солиманом, весь мусульманский мир насторожился. Ногайский князь Юсуф стал искать
союза с крымским ханом Девлет-Гиреем. В
этот союз они увлекли и астраханского царя
Ямгурчея, ладившего кое-как до того времени
с Москвой. Иван Грозный решил покончить и
с этим царством; весною 1554 г. он послал
туда р. Волгой и сухопутьем сильную рать под
начальством князя Пронского-Шемякина и постельничьего Вешнякова.
Узнав об этом, Донские казаки поспешно двинулись к Переволоке под начальством
своих походных атаманов Федора Павлова,
Андрея Шадры и Ляпуна и, вступив в передовой отряд русской рати, руководимой князем Вяземским, устремились вперед и близ
Черного острова нанесли такое поражение
астраханцам, что они не попали даже в город
___________________________
204) Ригельман. Стр. 5.
205) Карамзин. Т. VIII, прим. 408. История
Российская В.Н. Татищева. Москва. 1769г., кн.
1я, ч. 2. Историческое описание земли войска
Донского. Новочеркасск. Изд. 2е, 1902г., стр.
13.

и остановились в 5 верстах
ниже его; но преследуемые
казаками, бежали в степи.
Атаман Павлов настиг в
Базцыж-Мачаке жен и дочерей царских и забрал их
в плен. Сам царь Ямгурчей,
преследуемый казаками до
самого Азова, едва успел
Евграф
вскочить в него с 20 всадСавельев
никами.
Князь Вяземский занял
Астрахань без боя.205) Русские поставили в
Астрахани царем одного из претендентов на
этот престол – Дербыша. К нему собралось
до пяти сот князей и мурз татарских и до 10
тыс. простых людей; все они клялись, что будут повиноваться Москве и присылать ей дань
по 40 тыс. алтын и по 3 тыс. рыб ежегодно.
Для наблюдения за порядком и удержания
в повиновении жителей, русские оставили в
Астрахани дворянина Тургенева с казаками.
Изгнанный Ямгурчей с помощью крымцев
и ногайцев в 1555 г. хотел вновь завладеть
Астраханью, но казаки прогнали его. Вслед за
этим сам Дербыш задумал изменить России
и завел сношения с крымцами и сыновьями
Юсуфа. Проведав об этом, донской атаман
Ляпун, прежде нежели пришли туда царские
войска, с храбрыми казаками явился под стенами Астрахани. Изменники пришли в ужас,
оставили город и рассеялись по улусам. Казаки преследовали их, громили улусы, били
и брали в плен бегущих. Сам Дербыш в 1557
г. бежал в Азов. Пришедши в Астрахань с
царским войском стрелецкий голова Черемысинов привел испуганный народ к присяге, и
таким образом Астрахань навсегда была присоединена к России.
Придвинувшись своими владениями к Каспийскому морю и завладев всем течением
Волги, Московское государство завело деятельные торговые сношения с юго-восточной
Азией, Дербентом, Шемахой, Бухарой, Хивой,
а через них и с Индией. Вверх и вниз по Волге
стали беспрерывно ходить богатые торговые
караваны, служившие большой приманкой
для вольного казачества. Нередко казаки брали с них за пропуск выкуп товарами и деньгами, а иногда просто нападали и грабили, не
разбирая, кому принадлежат торговые суда,
христианам или магометанам. Такие деяния
были в порядке вещей того времени, и Москва смотрела на это пока сквозь пальцы, так
как присутствие казацких отрядов в тех местах было необходимо для удержания улусников в покорности.
Весть о поражении татар на Волге быстро
распространилась по всему югу нынешней
России.
Черкасские князья Пятигорья и Кубани,
помня свое древнее родство с Россией, а
также свою прежнюю полузабытую греческую
веру, охотно шли на службу к Ивану Грозному,
а иные, принявшие уже магометанство, крестились. Все пылали жаждой мщения туркам
и татарам и просили помощи у московского
царя. Откликнулось и днепровское казачество
на общий зов христианских рыцарей. Храбрый вождь его, князь Дмитрий Вишневецкий, по народным песням казак Байда, скучая
бездействием, добровольно предложил свои
услуги царю Ивану и с сильным отрядом запорожцев и киевских черкас двинулся на Дон,
заняв земли по Среднему Донцу до Азова.
Главный стан его располагался на Донце, на
балке, носящей и до сего времени название
Вишневецкой, в юрте нынешней Каменской
станицы (Татищев В.Н. "Ист. Российская", кн.
5). Отсюда в союзе с донскими казаками он
зорко стал следить за движениями крымцев
и турок, успевшими уже вновь завладеть Азовом, во время походов казаков под Казань и
Астрахань.
Все казачество Волги, Дона и Днепра в
этот период времени сливается в один общий союз для борьбы с неверными. Дон становится центром казацкого рыцарства. В то
время, как Донские казаки были под Астраханью, крымский хан не раз порывался напасть
на русские украинские города, но всякий раз
Иван Грозный, заранее предупреждаемый казаками, давал ему отпор. Несмотря на неудачи, Давлет-Гирей в 1556 г. снова ополчился
на Москву. Русские войска ждали его на Оке.
Едва он выступил в поход, как черниговский
воевода Ржевский, стоявший с донскими казаками между Доном и Днепром, двинулся с
своими отважными сподвижниками по Днепру
в Тавриду, напал на Ислам-Кермень и Очаков,
разогнал жителей и забрал их табуны. Татары
и турки преследовали его, но хитрые казаки
завлекли их под свою засаду и разбили наголову. В этих битвах принимали участие и
днепровские черкасы с атаманами Млынским
и Есновичем.

Продолжение в следующем номере

воЗДВИЖЕНИЕ

Память митрополита Иоанна
приснопоминаемому Владыке. Батюшки смиренно ждали своей очереди и это несмотря
на погоду: сначала шел мелкий град, очень
быстро превратившийся в довольно сильный
моросящий дождь. Около 14.00 панихиду отслужил настоятель Крестовоздвиженского
казачьего собора протоиерей Владимир в
присутствии игумена Александра (Гордеева).
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ноября казаки Невской станицы несли почетный караул на
могиле
приснопоминаемого
митрополита Иоанна (Снычева). В этом
году исполнилось 19 лет со дня безвременной кончины любимого верующими Северной
столицы архипастыря. Каждый год в этот
день на Никольское кладбище АлександроНевской лавры приходят священнослужители
и миряне, чтобы помолиться у могилы митрополита Иоанна, некоторые специально
приезжают в этот день в Петербург из отдаленных уголков нашей страны. Владыка
очень почитаем в народе.
Сразу после окончания Литургии в храмах города у могилы митрополита Иоанна
буквально выстроилась очередь из священников, желавших послужить панихиду по

ЖИЗНЬ СТАНИЦЫ

"ТЫ, РОССИЯ, МАТУШКА РОССИЯ"
О концерте Ансамбля казаков Невской станицы
ведений, которые коллектив исполнил на
сцене впервые. Были, конечно, и особо
любимые зрителями плясовые песни,
украшенные танцевальными номерами, а
также фланкировка шашками и кинжалами.
Под занавес участники концерта вместе со всем зрительным залом исполнили
Гимн Российской империи «Боже, Царя
храни».
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Очень
скоро
прошла
весть,
что
кладбище посетит Святейший Патриарх
Кирилл. И это действительно произошло.
Его
Святейшество
в
сопровождении
Митрополита Варсонофия приехал на
Никольское кладбище помянуть своего
духовного
наставника
митрополита
Никодима (Ротова), которому в этом году
исполнилось бы 85 лет. Патриарх почтил
память обоих митрополитов, отслужив
заупокойную литию.
Вечная
память
приснопоминаемому
Владыке Иоанну!

ноября
2014
года, в праздник Казанской
иконы Божией Матери, в
Православном драматическом театре «Странник»
состоялся третий благотворительный
концерт
Ансамбля казаков Невской
станицы.

Круг казаков Невской станицы
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ноября 2014 года состоялся очередной 43-ой Круг
Санкт-Петербургского казачьего землячества «Невская станица».
Казаки землячества духовно окормляются и несут службу в приходе
Крестовоздвиженского казачьего собора,

земля которого, как считают казаки, является
казачьей землей в Петербурге. Важно, что казаки
объединены вокруг храма и своим основным
долгом считают восстановление общей для
них святыни – казачьего
Крестовоздвиженского
собора.
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октября, почти сразу после праздника Покрова,
в нашем приходе состоялось венчание донского казака Юрия
Шиловского и донской казачки Натальи Караваевой.

Юрий уже много лет является усердным
прихожанином нашего храма, состоит в
Крестовоздвиженском казачьем Брат-

воЗДВИЖЕНИЕ

стве,
несет
казачью службу, ревностно
исполняет
трудовые
и
молитвенные послушания. Приехал он с
Верхнего Дона, с хутора Дивногорье (хутор
в Воронежской обл,
оттуда, где находится
знаменитый
Дивногорский монастырь).
Наталья появилась в
нашем приходе не так
давно, она переехала
в Петербург из Волгограда.
Невеста
родилась на Верхнем
Дону, имеет в своих
предках
фамилии
казаков
Байбаковых
и Кучеровых. Имея
прекрасные
вокальные данные, Наталья
стала певчей в нашем
церковном хоре. Там, на клиросе, и состоялась судьбоносная встреча Юрия и
Натальи.
Венчание Наталии и Юрия совершил
настоятель прихода прот. Владимир.
Таинство прошло торжественно, в окружении родных и близких, а также казаков

Концерт был призван оказать содействие нуждающимся в помощи беженцам
с юго-востока Украины – неслучайно и в
программу концерта были включены известные украинские песни.
Выступление коллектива предварила
Варвара Емельянова, певчая приходского
церковного хора, виртуозно исполнившая
на гуслях "Кубанскую залихватскую" в обработке Е. Дербенко.
Затем был раскрыт занавес, и перед
зрителями предстали нарядные казаки
и казачки - ансамбль Невской станицы.
Вел концерт атаман Невской станицы
Геннадий Георгиевич Егоров. В перерывах между песнями он рассказывал об
истории их создания, о казаках, о их роли
в истории России. В состав программы
вошли для многих любимые, знакомые
с детства казачьи песни: исторические,
военно-бытовые, походные, лирические
и свадебные. Было много новых произи прихожан,
пришедших
помолиться
о благополучии жениха
и невесты.
Символично,
что
именно в этот воскресный день, после
Литургии, выпал первый в этом году снег.
Он бережно укрыл ворох опавших листьев
и буквально преобразил своей чистотой
невзрачные пейзажи
уходящей осени. Этот
снег вдохновлял затем собравшихся в
парадной трапезной
на
произнесение
пожеланий молодой
семье. Каждый из
гостей
произнес
свое поздравление и
тем самым привнес
в общую картину этого по-домашнему
теплого вечера свой красочный штрих.
На общем фоне особенно сильно звучали
слова родителей, преподавших свое благословение молодоженам.
Ну, и конечно торжество украсил
Ансамбль казаков Невской станицы,

Можно с уверенностью сказать, что
концерт прош¸л с большим успехом, в
зрительном зале почти не было пустых
мест, зрители с радостью подпевали и
аплодировали выступающим.
Хочется
поблагодарить
ансамбль
казаков Невской станицы за прекрасный концерт и пожелать его участникам
творческих сил и Божией помощи в деле
утверждения подлинной культуры нашего
народа.

Фоторепортажи о событиях
прихода и станицы регулярно
публикуются на сайте собора
www.krest-sobor.ru

Казачья свадьба

наполнив пространство трапезной любимыми мелодиями казачьих песен, в том
числе и свадебных.
Присоединяясь к неисчислимым «многолетиям», пожелаем супругам бережного
хранения семейного очага, любви, взаимопонимания и Божественного Покрова
над их «Малой Церковью». Сохрани их,
Господи, на многая лета!
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Книги Донского атамана генерала от кавалерии Петра Николаевича Краснова (1869-1947) постепенно, с трудом, но все-таки
возвращаются из Зарубежья на
родину автора.
дна из этих книг — это приключенческий роман «Амазонка пустыни». Как писал сам Краснов, роман был написан им в марте
1918 года, в станице Константиновской на Дону, где он скрывался тогда
от большевиков, после неудачного
выступления против них с А.Ф. Керенским под Петроградом. На следующий год роман под названием
«У подножия Божьего трона» вышел
в Новочеркасске, в издательстве
«Часовой», тиражом 1000 экземпляров. В эмиграции Краснов дополнил
роман, снабдил его предисловием и дал окончательное название «Амазонка пустыни». Роман вышел в
1922 году в Берлине в издательстве
Сияльского и Крейшмана и сразу же
завоевал широкое признание у читающей публики.
«Амазонка пустыни» навеяна воспоминаниями о службе автора в Семиречье, в городе Джаркенте, у самой
границы с Китаем. Петр Николаевич
служил там почти три года, командуя
1-м Сибирским казачьим Ермака Тимофеева полком. Хотя Краснов и не
упоминает год происходящих в нем
событий - время действия можно
установить абсолютно точно. В последних главах романа повествуется
о событиях Синьхайской революции
в Китае, свергнувшей в 1911-1912 гг.
Цинскую династию и установившую
республиканский строй с президентом Юань-Ши-Каем. Краснов опирается здесь на реальные факты, происходившие в китайской провинции
Синьцзян в декабре 1911 года. Это
демонстративное самоубийство суйдунского фудутуна Джан-Тая и приход к власти в провинции новоявленного диктатора Ян-Ту-Лина (в романе
Ян-Цзе-Лин). В размышлениях старого фудутуна о китайской революции
явно просматриваются мысли самого
Краснова. Симпатии его, без сомнения, на стороне бывшей императорской власти. Здесь надо вспомнить
время написания «Амазонки». Тогда,
в начале 1918 года, сидя в Константиновской и видя крушение веками
устоявшегося мира, автор невольно
проводил параллели с китайской революцией, свидетелем которой он
был всего лишь шесть лет назад.
По словам Краснова - «роман
«Амазонка пустыни» почти что не
вымысел». Почти что не вымысел и
многие персонажи романа. Автор выводит здесь реально существовавших
лиц, своих знакомых по Семиречью...
В хорунжем Николае Аничкове
ясно просматривается сослуживец
и подчиненный Краснова по полку,
блестящий офицер Борис Владимирович Анненков. Вот как описывал Анненкова Краснов в своих
воспоминаниях: «Человек богато
одаренный Богом, смелый, решительный, умный, выносливый, всегда бодрый. Сам отличный наездник,
спортсмен, великолепный стрелок,
гимнаст, фехтовальщик и рубака - он
умел свои знания полностью передать и своим подчиненным-казакам,
умел увлечь их за собою». Анненков
вышел на фронт Первой мировой в
составе 4-го Сибирского казачьего полка. Командовал партизанским
отрядом из добровольцев, действовавшим в Польше и Белоруссии. Был
награжден орденом Святого Георгия,
французским орденом Почетного Легиона и английской золотой медалью
«За храбрость». При развале фронта
отказался разоружиться и, прибыв
со своими партизанами в Сибирь,
тут же включился в вооруженную
борьбу с большевиками. Два года
атаман Анненков наводил ужас на
красных, действуя сначала в Сибири,
а затем в столь полюбившемся ему
Семиречье. В мае 1920 года ушел в
Китай с остатками своей Отдельной
Семиреченской армии. П.Н.Краснов
поддерживал контакты с ним до середины 20-х годов. Весной 1926 года
генерал-майор Анненков был предательски заманен в чекистскую ловушку, вывезен в СССР и расстрелян в
Семипалатинске 24 августа

О
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«Амазонка пустыни»

О романе П.Н. Краснова и его персонажах
Для газеты
"Воздвижение"
статью подготовил сотник
Семиреченского
казачьего войска
Максим Ивлев,
Член Союза журналистов России

1927 года. В «Амазонке...»
довольно точно описаны
характер и внешность
АничковаАнненкова. Изменено только место
рождения и происхождение персонажа - реальный
Анненков родился
под Киевом и происходил не из казачьего рода, а из
старинной дворянской семьи.
В бригадном генерале Павле Павловиче Кондорове без труда можно опознать начальника

Атаман Б.В.Анненков.
Художник Наталья Пономаренко

Западно-Сибирской казачьей бригады генерал-лейтенанта Петра
Петровича Калитина, старого заслуженного
офицера,
участника
скобелевских походов и покорения
Хивы, непосредственного начальника Краснова по службе в Джаркенте.
Впоследствии генерал Калитин прославил Сибирскую казачью бригаду
на Кавказском фронте Мировой войны, стал командиром 1-го Кавказского армейского корпуса. Участвовал в
Гражданской войне. Эвакуировался
из Новороссийска в Константинополь, затем жил в Болгарии, Югославии и Франции. Умер в Париже, в
«Русском Доме» княгини Мещерской,
в 1927 году. Похоронен на кладбище
Сен-Женевьев-де-Буа.
Выведены в романе под собственными именами хорунжий Красильников, урядник Порох, денщик Запевалов и бай Юлдашев.
Проведя Мировую войну в рядах
своего родного 1-го Сибирского ка-

Генерал П.П. Калитин

зачьего полка и возвратившись в
Сибирь, лихой партизан, войсковой
старшина Иван Красильников вместе
со своими однополчанами полковником В.И.Волковым и войсковым старшиной А.В. Катанаевым совершил в
ноябре 1918 года в Омске переворот, убрав эсеровскую Директорию и
приведя к власти адмирала А.В. Колчака. Генерал И.Н. Красильников, доблестно дравшийся с большевиками
в Сибири во главе партизанского отряда, не пережил смутного времени
- он умер от сыпного тифа в Иркутске
в начале января 1920 года.
Вахмистру Кольджатского поста
Краснов дал имя и внешность своего денщика - казака Пороха, с которым он изъездил и обследовал все
Семиречье. Скромный и мужественный Порох был убит в ноябре 1914
года в конной атаке под Сарыкамышем на Турецком фронте.
Валиахун Юлдашев - богатейший уйгурский купец и подрядчик Семиречья, кавалер орденов Св. Анны и
Св. Станислава, ведший свою торговлю с Семипалатинском, Ташкентом и
Китаем. С Юлдашевым в 1912 году у
Краснова вышел серьезный конфликт
из-за опубликования статьи о нем в
газете «Русский Инвалид». Конфликт
стоил Краснову многих неприятных
минут и привел к разбирательству
на уровне командующего войсками
Туркестанского военного округа. Юлдашев не дожил до революции – он
умер разорившись в 1916 году.
Еще один реальный персонаж,
весьма колоритно и с юмором описанный Красновым в романе: «Гараська, иначе Герасим Карпович
Коровин, личность интересная. Это
семиреченский казак, пьяница, бродяга, охотник, искатель приключений,
препаратор чучел, все, что угодно.
Знает горы и пустыню, как свои пять
пальцев. Рассказывает, что ходил с
Пржевальским, с Козловым, и с Роборовским, но, кажется, врет. Он
больше примазывается к богатым
иностранцам. Говорит на всех туземных и европейских языках вообще и
ни на одном в частности, имеет нюх
на зверя, но еще лучший нюх на богатого путешественника. Достанет все,
что угодно: и маленьких живых тигрят
и живого марала, или дикую лошадь,
и ручного беркута. Имеет знакомство
со всеми киргизами, китайцами, дунганами, таранчами, сартами, ходил до
самых Гималаев, зарабатывал тысячи
и все пропивал. Широкая русская натура. Смесь интеллигента и бродяги,
крепкий, жилистый, не знающий возраста. Десять лет тому назад он был
стариком и такой же старик и теперь.
Не убавилось у него волос, ни прибавилось седины. Ловок, как кошка и
вынослив, как верблюд». Под именем

«Гараськи» описан Николай Васильевич Набоков, атаман казачьего
выселка Охотничьего (ныне Нарынкол). Это знаменитый в своих местах
горный проводник и знаток ТяньШаня, сопровождавший несколько
экспедиций в район Хан-Тенгри, в
том числе экспедиций Готфрида
Мерцбахера, Дьюлы Принца, М.Т.
Погребецкого и Е.М. Абалакова. Последнее свое путешествие он совершил уже в 1936
году, сопровождая
очередную советскую экспедицию
на Хан-Тенгри, а
год спустя, в ноябре 1937 года, Николай Набоков и
четыре его сына,
тоже ставшие горными проводниками, были арестованы НКВД, как
«враги
народа».
На двух из его сыновей позже были
обнаружены расстрельные дела,
вероятно, эта же
участь не миновала и самого главу
семейства, которому было в ту пору уже 86 лет.
А вот в командире Сибирского казачьего полка полковнике Первухине
и его жене явно угадываются черты
самого Петра Николаевича и Лидии Федоровны Красновой.
Пожалуй, только два главных героя «Амазонки пустыни» вымышленные персонажи - подъесаул Иван
Павлович Токарев и Фанни (Феодосия Николаевна Полякова). Хотя и в
Токареве некоторые черты характе-

Валиахун Юлдашев, 1908 г.

ра и биографии взяты от офицера
1-го Сибирского казачьего полка
войскового старшины Первушина. Первушин в молодости исходил
все Алатау, много охотился, ходил
на тигров в камыши у озера Балхаш,
бывал на Памире, путешествовал по
Тянь-Шаню с англичанами, прекрасно знал английский, китайский и киргизский (казахский) языки.
Стоит упомянуть и о том, что
Красновым замечательно описана
природа русского Семиречья и ближайших окрестностей Синьцзяна,
быт и нравы населяющих их народов.
В Кольджате и в самом деле находился пограничный пост 1-го Сибирского казачьего полка (и до сих пор
там стоят пограничники, только уже
казахстанские). Сибирские казаки

Николай Васильевич Набоков (1851-1937)

сопровождали экспедицию немецкого ученого Готфрида Мерцбахера
(в книге - Мензбира) в его попытках
покорить пик Хан-Тенгри. Яркими и
сочными красками обрисована в романе знаменитая ежегодная ярмарка в Каркаре, недалеко от перевала
Санташ (Считанные Камни). Эти зарисовки перекликаются с очерками
Краснова о Семиречье, напечатанными в газете «Русский Инвалид» в
1911-1913 гг. и воспроизведенными
в ¹ 10 за 2000 год алматинского
журнала "Простор". А вот описывая
страшный и загадочный китайский
город Турфан, Краснов повторяет
заблуждения многих европейцев Турфан вовсе не был подземным
городом. Подземными в нем были
только оросительные каналы, так называемые «кярызы», да немногочисленные землянки беднейших слоев
населения. Дело в том, что Краснов
не забирался в Китай далее Кульджи
и Суйдуна и мог судить о Турфане
только по чьим-то рассказам и легендам.
В рассказах о путешествиях молодого повесы Василевского автор
«Амазонки...» мельком вспоминает
свое путешествие в Абиссинию, ко
двору негуса Менелика II, где Краснов состоял начальником конвоя
Российской императорской миссии
и путешествовал вместе с известным
гусаром и путешественником А.К. Булатовичем.
Описывая превосходно знакомую ему по собственному опыту
жизнь пограничной казачьей заставы, Краснов вводит в ткань романа
все приметы, соответствующие приключенческому жанру. Здесь есть и
опасные путешествия по отдаленным
и неизведанным местам, поиски золота, погони, нападения разбойников, перестрелки, предательство,
героизм и, конечно же, романтическая любовь на фоне дикой, первозданной природы. Невольно напрашиваются параллели с вестернами,
произведениями об американском
Диком Западе - только у Краснова в
роли ковбоев выступают сибирские
казаки, а в роли индейцев - местные
народности - таранчи (уйгуры), дунгане и киргизы. Как и большинство
романов этого жанра, «Амазонка...»
заканчивается традиционным хэппиэндом - гимном победившей любви
и счастья, несмотря на, казалось бы,
рухнувшие надежды на обогащение.
Вместе с тем нельзя не заметить и
следующего красной нитью через
все произведение горячего патриотизма и любви к Родине, как самого
автора, так и всех его главных персонажей. Это особенно отличает роман
от бесчисленных современных боевиков, проповедующих культ денег и
грубой силы.
Приключенческий роман «Амазонка пустыни», безусловно, принадлежит к числу лучших произведений
этого жанра, созданных на русском
языке. Как писал сам Краснов,
«жизнь, полная приключений, идет
не только в таинственно-прекрасных
пампасах и льяносах Америки, на
страницах романов Майн Рида, Густава Эмара и Фенимора Купера.
Сильных духом и волею людей мы
найдем не только среди героев Джека Лондона, Киплинга, Марии Корелли, но в нашей повседневности». И
прочитав «Амазонку...», мы можем
прийти к выводу, что бурная фантазия автора нисколько не уступает
фантазии и вышеназванных корифеев этого жанра.
В свое время роман был переведен на английский, итальянский, немецкий, норвежский, польский, словенский, французский, хорватский,
чешский и шведский языки и пользовался заслуженной популярностью. С
конца 90-х годов «Амазонка пустыни»
стала доступна и постсоветскому читателю. С тех пор роман был переиздан по меньшей мере семь раз, вышла аудиокнига в формате MP3, а в
2007 году российский художественный фильм-боевик, снятый по мотивам романа. Правда фильм имеет
название «Золото Кольджата», снят
довольно бездарно и в нем даже не
упомянуто имя автора произведения
– но оставим это на совести режиссера!
Семиреченский казак Максим ИВЛЕВ
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"Последний рыцарь империи"

как на санкции отвечал
Александр III?

Состоялась презентация фильма об Иване Лукьяновиче Солоневиче

Рекомендуем
к просмотру

К

то же он? - подумаем
мы. - Врангель, Колчак, Краснов, Солженицын?
- Фильм с одноименным заголовку названием раскрывает
нам это имя, долгое советское время находившееся под
запретом, да и сейчас известное далеко не всем.
30 ноября в Студии документальных фильмов на Крюковом
канале состоялся показ документального фильма о выдающемся
русском мыслителе, писателе и
публицисте, политическом деятеле монархических убеждений
Иване Лукьяновиче Солоневиче (1891-1953). Редакция газеты "Воздвижение" побывала на
этом вечере. В его программе
- вступительное слово режиссера фильма Сергея Дебижева
и обсуждение премьеры в результате просмотра. Несмотря
на довольно подробный рассказ
режиссера об истории создания
картины, о самом герое фильма,
человеке необыкновенной даже
для 20 века судьбы, фильм оказался неожидан. Неожидан не
только своей динамичностью,
рефреном, особыми постановочными находками, - все это замечательно есть. Дело оказалось
в другом. Открытием было знакомство с самим героем. Нельзя
все же сказать, чтобы имя Ивана
Солоневича не было на слуху.

Все-таки в последнее время издавались его и "Россия в концлагере", и "Народная монархия", и
переложение этой книги священником Александром Захаровым,
да и Чтения Солоневические, в
рамках которых состоялся данный показ, были на этот раз уже
Двенадцатые… Но знакомство
именно с личностью писателя, с перипетиями его жизни, с
удивительной его при этом "живучестью", стойкостью и несгибаемостью, не известной нам,
современно-расслабленным, и
притом - убежденностью, верностью своим идеалам. Более того,
в самых, казалось бы, нечеловеческих обстоятельствах и условиях концлагеря он продолжает
мыслить. Удивительная, просто
казачья жилка есть в этом человеке родом из Белоруссии. Не
оставляя мысль об очередном
побеге из лагеря, он конструирует рискованный психологический эксперимент, и расчет его
оправдывается - ему удается бежать. Сюжет побега невероятен,
но этот человек живет только
так. Бежать - не ради своего личного спасения, а чтобы обрести
свободу во имя России, чтобы
сказать о ней - даже не столько настоящей, сколько будущей:
"Из всех своих катастроф Россия
выходила сильнее, чем она была
до катастрофы". Цель жизни этого бесстрашного человека - вы-

стоять, запечатлеть и осмыслить
виденное, чтобы иметь право в
итоге сказать:
"Я не хочу становиться на ту
точку зрения, которая говорит:
царская власть спасла Россию.
Мне кажется довольно очевидным несколько иной ход событий:
Россия создала царскую власть
и этим спасла сама себя. Или,
иначе, царская власть не была
никаким заимствованием извне,
не была кем-то навязана стране,
а была функцией политического
сознания народа, и народ устанавливал и восстанавливал эту
власть совершенно сознательно, как совершенно сознательно
ликвидировал всякие попытки ее
ограничения."
Остается поклониться создателям фильма, несомненно проникнутым пиитетом к последнему рыцарю Русской Империи.
Редакция газеты "Воздвижение"

Смотрите фильм "Последний
рыцарь Империи" в кинотеатре
"Родина" (тел. 571-61-31)
В скором времени фильм
появится в приходских лавочках
Крестовоздвиженского казачьего собора.
Читайте книги Ивана Солоневича "Народная монархия" и другие, где столько горькой правды
о судьбе России и предельно
метких оценок е¸ призвания.

Иван Солоневич считал себя простолюдином, не будучи, конечно, таковым - судя уже
хотя бы по тем масштабным оценкам предназначения России, которые он сумел выработать своей мыслью.
Но есть и каждодневная жизнь современной
России. Сегодня это, помимо многочисленных
внутренних проблем, и ситуация на Украине,
и экономические санкции в отношении нас.
Интересную оценку этих событий дает уже не
"простолюдин", а прямой потомок царя Александра II в пятом поколении Великий князь
Георгий Михайлович Романов.

Л

юбые санкции являются
обоюдоострым оружием и
могут обернуться против того, кто
прибегает к их помощи для достижения политических целей. В этом
несложно убедиться на примере
Европы, где уже сейчас ощущается известный пессимизм по поводу
ухудшения экономических и политических отношений с Россией.
Для России экономические санкции и попытки навязать чуждые экономические интересы не такая уж
новинка… Вспомним хотя бы пример царствования императора Александра III, который всего за 13 лет,
в условиях серьезной изоляции, сумел вывести Россию из глубочайшего экономического кризиса в число
пяти наиболее развитых стран мира.
Ужесточение таможенной политики
способствовало росту отечественной промышленности, защите национального производителя от сильнейшей иностранной конкуренции.
В результате уменьшились дивиденды, получаемые иностранными фирмами, а бюджет России, от разницы
между экспортом и импортом уже
через два года вырос вдвое. Жесткий контроль за расходами, снижение инфляции позволили достигнуть
финансовой стабилизации, едва ли
не впервые в отечественной истории добиться бездефицитного национального бюджета.
Одним из важнейших мероприятий было восстановление таможенного равновесия с Германией. В
ответ на высокие таможенные пошлины, которыми там был обложен
русский хлебный экспорт, император Александр III подписал закон,
в соответствии с которым устанавливались минимальные тарифные

Из школьного
сочинения

Из наследия П.Н.Краснова

"Без Царя нам никак не обойтись!"

«Т

аня проснулась поздно.
Был ясный морозный
день. В окно были видны
освещенные солнечными лучами
сосны, жердяной забор и огород
с черными ископанными грядами
картофеля и кочерыжками снятой
капусты. Буря стихала, но ветер
был силен, и лес шумел кругом.
Таня долго не могла понять, где
она находится и что произошло.
В тр¸х шагах от нее за небольшим столом сидели за самоваром
Ника, молодой офицер, длинный,
солдатского вида человек и пожилой, весь в морщинах эстонец
с льняными волосами и голубыми
светлыми глазами. Он держал на
растопыренных пальцах желтое
блюдечко с чаем и упорно, старательно выговаривая русские слова, говорил:
- А я говорю: вс¸ это ерунда.
Чушь одна. Что за штука такая Эстия? Не может она без России
быть - вот как рука без тела не
может. И Царя надо! Прежде-то
знали мы одного Царя, да одного
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губернатора, а теперь еду по
Ревелю, мимо парламента.
Парламент, подумаешь! Я
же их всех знаю! Все воры
проклятые, дармоеды... Чиновников расплодили - а мы
содержи! Что же, это возможно? Это хорошо? Куда
ни приди, везде чиновник
или барышня-машинистка...
и все на наши деньги! Ну,
скажи пожалуйста, а войско!?
Ведь сколько народа взято в войско, и все мало! Чуть что скажешь:
сейчас и обида - мы демократы,
а это, мол, черносотенство! В Ревеле грязь, пакость, порядку нет,
и все одно - раболепствуют перед
советскими, как раньше никогда
не раболепствовали перед губернатором. И хоть бы это господа
были! А то Петроградскую гостиницу запакостили, загадили и все
спекулируют, воруют. Разве это
государство! За англичан уцепились. В праздник английские матросы пьяные шатаются, народ
задевают, а мы молчи! Раньше
Россия была - вс¸ своя, знали мы
ее, а теперь - тьфу! Англичане. И
все крадут... Кругом Царь необходим. Без Царя порядка не будет...
Эти так смотрят - наворовать и
уйти. Ты гляди - кто дачу строит?
- депутат. Кто лес скупает? - член
правительства. Он знает: у него
только сегодня, а завтра - нет.
Пока выборный, сидишь в прави-

тельстве, - бери, хватай, потом
уйдешь - ничего тебе не будет,
другой возьмет. Царь-то далеко
смотрел. У него наследник, ему,
значит, охота все передать, чтобы
в аккурате было, по-настоящему.
Он и глядел, чтобы не крали...
А эти - только о себе и думают.
Господи! - посмотрел бы, во что
железную дорогу обратили, дачи
запакостили, да и дачника нет,
вместо него беженец сидит. А беженец известно: сундуки уложил,
и горя ему мало. Зимою забор, да
что забор - мебель тянет печи топить. Ему что! Он беженец - здесь
разорит, дальше побежит. И никто
ничего не делает. Все соберутся,
говорят, говорят, сначала будто и
путное что - огороды, мол, будем
разводить, на лесопильни пойдем,
а потом пойдет программа, станут
говорить о политике, переругаются и разойдутся...
Эстонец шумно выпил чай,
осмотрел всех голубыми глазами
и сказал:
- И что за штука такая политика, господа, понять не могу. Раньше политики не было, а был поррадок! Была подать, был урядник,
ну кто платил - тому ничего, кто не
платил, известно, хорошего мало.
Взятки тоже брали, да не грабили,
как теперь. А теперь на все налог.
И ничего нет, а что есть - не укупишь. За керосином пойдешь - керосина нет. Грузия, мол, воюет с

Советами, через то керосина нет,
а я и не слыхал, что керосин грузинский. За белой мукой пошлешь
- муки нет. На Украине, мол, безпорядки, не дает Украина муки.
Сукна деш¸вого нет: Польша отделилась, воюет, мороженого мяса
сибирского и не жди... Что такое
стало, житья нет. Все равно, как в
мужицком хозяйстве, пока не делены были, были богатеями, а как,
значит, поделились, и ни у кого
ничего не стало. У одного, к примеру, плуг, а у другого - лошадь, а
у третьего - борона. Пахать надо,
а тот плуга не дает, а этому лошадь, вишь, жалко стало... Плохая,
господа, политика. И плохо от нее
крестьянину... Нет, без Царя нам
никак не обойтиться! Потому порядок нужон, и всю эту сволочь разогнать надоть, а то облепили казну
со своими бумагами.
Ника заметил, что Таня проснулась, и пригласил е¸ к столу. Железкин и Осетров ушли, эстонец
достал яйца, масло и хлеб.
- На, барышня, кушайте на здоровье, - сказал он. - Ишь как исхудали да бледные какие! А тоже,
поди, и вы здесь по дачам
живали. Видать, из господ.

«

Из романа П.Н.Краснова
"От Двуглавого Орла
к красному знамени"
Время действия в романе первые годы советской власти.

ставки для государств, придерживающихся режима благоприятствования по отношению к России. А так
как Германия не входила в их число,
то ставки на немецкий экспорт оказались резко повышены. Германское
правительство в ответ повысило пошлины на русское зерно и другие
сельскохозяйственные
продукты,
снизив их для других стран.
Таким образом, Россия устранялась с германского рынка. После нескольких неудачных попыток
дипломатического решения спорного вопроса, Александр III настоял на 25% надбавке к пошлине на
все товары, поступающие в Россию
из Германии. По тем временам подобная таможенная война казалась
чем-то невероятным. Но государь
не испугался европейского натиска.
Ощутившая тяжесть русских санкций, Германия оказалась вынуждена
пойти на уступки. В 1894 году был
заключен очень выгодный для России таможенный договор.
Политика Александра III, одновременно взвешенная и ж¸сткая,
привела к тому, что бюджет России
вырос почти в девять раз. Русские
промышленные акции высоко котировались на мировых биржах. Особенно впечатляющими оказались
результаты, достигнутые горнодобывающей и металлургической промышленностью.
Этот пример весьма актуален сейчас, когда серьезные государственные деятели и политики России обоснованно говорят о необходимости
реиндустриализации
российской
экономики, преодолении ее сырьевой ориентации, обеспечении продовольственной безопасности.
Из интервью газете "Российские вести"

«

Моим идеалом всегда была Россия.
Эта огромная, захватывающая дух
страна. В ней все люди были хоть и
по-своему, но мудрые. Я говорю не только про грамоту и не про умение писать и
считать, читать. Я про то, чем занимались
и другие жители, крестьяне. Вот попробуй подойти к человеку и спросить, как
правильно запрягать лошадь или как ухаживать за курами, свиньями, козами или
за любой другой скотиной. Россия держалась очень крепко, потому что каждый
делал свое дело. Она всегда была могуча, и я надеюсь, что она станет хоть
на чуть-чуть ближе к прежней своей
могучести.
Из сочинения ученика школы
свв. Царственных Страстотерпцев при
Крестовоздвиженском казачьем соборе

«
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«Самым великим украшением
храма являются не роспись и не
красивый иконостас, а люди, которые его наполняют».
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл

Почему я не хочу,
чтобы мои дети и внуки
носили джинсы?

Несколько лет тому назад Конгресс США официально признал
врагом номер один не Ирак, не
Китай и даже не Россию, а Русскую Православную Церковь,
обещая развалить ее изнутри, как
в свое время наши враги разрушили Российскую Империю и Советский Союз.
Так что теперь мы с вами, дорогие братья и сестры, являемся
Слава Богу, что Петр I и его Даллес (директор ЦРУ с 1953 по
злейшими врагами мощнейшего
последователи
не добрались до 1961 гг.), разрабатывая план унигосударства современного мира,
как в недавнем прошлом явля- духовенства, купечества и кре- чтожения СССР (читай России),
лись врагом номер один фашист- стьян, и этим сословиям было по- писал: «…мозг и сознание людей
ской Германии. Когда я прихожу зволительно ходить в их прежних способны к изменению. Мы незав православные храмы Санкт- одеждах, мужчинам носить бо- метно подменим их ценности на
Петербурга, у меня создается роды, сохраняя исконно русский фальшивые и заставим их верить
впечатление, что я нахожусь не в уклад жизни. Также Петр I не стал в эти фальшивые ценности. ЭпиРоссии, а в Америке, т.к. людей, коверкать традиционную казачью зод за эпизодом будет разыгрыодетых в американскую одежду одежду; может, руки не дошли, а, ваться грандиозная по своему
(джинсы), гораздо больше, чем в может быть, и понял, что бритье масштабу трагедия гибели саморусскую. Слава Богу, что в свое бород и введение «немецкого» го непокорного на земле народа,
время в СССР, а теперь и в Рос- платья у казаков бескровными не окончательное и необратимое
угасание его самосознания».
будут!
сии, введен запрет на ношение фашистской атриОднако в 90-е годы
Нет плохой одежды, но есть неподобутики бывшего нашего
еще
наблюдалось собающая. Рабочая одежда (джинсы) ховрага номер один.
противление этой эксроша для строительных и хозяйственных
пансии:
во
многих
работ, так же как и спортивная одежда и обХотелось бы изложить
учреждениях,
кафе,
свои мысли об основных
увь предназначены для занятий спортом, но
ресторанах (себя уваэтапах деградации русскоявляться в таком виде в храм Божий?!.. Неужающих), в «робе» го общества.
жели вы пришли бы на прием к губернатору,
джинсах
находиться
президенту страны в таком виде? Так почему
запрещалось.
XVIII–XIX века, Росвы приходите в «робе», спортивной форме,
В агентстве недвисия
кроссовках к Господу Богу?! Посмотрите на
жимости «Бекар», где я
Почему Петр I хотел песохранившиеся фотографии крестных ходов
вынужден был подрабареодеть всех русских люво времена царской России – какое
тывать, всем сотруднидей в иностранную одежблаголепие! А в наше время – сплошная
кам, включая техничеду? У него не было других
джинсовая «гопота».
ский персонал (который
дел и забот? Были и очень
непосредственно
не
много, но он отлично пониобщался с клиентами),
мал, что пока русские люди носят
запрещалось приходить на рабоНачало ХХ века, США.
русское платье, то они и останутту в «робе» (джинсах), т.к. считаСоветник
президента
Вудро
ся русскими по духу и ни голландлось, что неприглядный внешний
Вильсона
полковник
Хаус
(люто
ский, ни немецкий образ жизни
вид сотрудников наносит серьезненавидевший
Россию
и
все
русим не привьется. Поэтому и Петр
ный урон репутации фирмы.
ское)
сказал:
«Мы
заставим
весь
I и его преемники так старательмир
думать
по-нашему,
смотреть
но искореняли исконно русскую
одежду, а с ней и уклад жизни на все нашими глазами». К сожана Руси. Воспитанное им молодое лению, это утверждение сбываетпоколение росло без веры в Бога, ся на наших глазах…

«

»

в духе критики основ старой, патриархальной русской жизни.
Увлечение всем иностранным
(особенно французским) к концу
царствования «великой самодержицы» – Екатерины II достигло
своего апогея. Российская знать
бредила Парижем и при первой
возможности проматывала там
все, что с таким трудом в суровых климатических условиях зарабатывали ее многострадальные
крепостные.
Павел I после своего воцарения попытался было остановить
нарастающую лавину духовного разврата в среде дворянства
и даже попробовал запретить
французскую моду в Петербурге.
Конец этим попыткам был положен насильственным путем.
Одевалась тогдашняя «элита»
исключительно во все французское, русские дворяне говорили
и писали по-французски, забывая
родной язык (достаточно вспомнить, что Татьяна писала письмо
Онегину по-французски). Даже во
время войны с Наполеоном русское дворянство умудрялось вести беседы на языке врага Отчизны, вызывая недоумение простых
русских людей. Фактически, русские аристократы превратились в
духовных рабов Франции.
Деятельность Петра I и его последователей дала свои плоды:
привилегированные представители русского общества (аристократия, высшие сановники, поместное дворянство) сначала оголландились, затем онемечились, потом офранцузились, и их потомки
закончили свое существование в
начале XX века в горячо любимой
ими Франции на кладбище СентЖеневьевде-Буа.
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ся наблюдать, как из автомобиля
представительского класса выходят люди в майках, «трениках»,
«робе», кроссовках.
Студенты ВУЗа, в котором я
преподаю, стали приходить на
занятия в спортивных штанах,
шортах, футболках с надписями
латинскими, готическими буквами и агрессивными рисунками.
Большинство этих надписей мне
не удалось прочитать, но те, что я
смог перевести на русский язык,
были непристойными (невозможно напечатать в православной газете). Но что самое удивительное,
так это то, что сами хозяева этих
футболок нисколько не интересовались содержанием этих надписей! Им было просто все равно,
что написано у них на груди и на
спине! Вполне возможно, что и
надписи и рисунки имеют сатанинское содержание.
Вызывает удивление нахождение подобных лиц в храмах
Санкт-Петербургской епархии и
благословение их некоторыми
священниками, а также допуск
к исповеди и причастию Святых
Христовых Таин. Единственно,
кого я видел делающего прихожанам замечания за их непристойный внешний вид, – это
бывший настоятель храма Воскресения Христова (у Варшавского вокзала) архимандрит Сергий.
Непонятным для меня остается

1945 год, Берлин
Избавившись от нашествия
немецко-фашистских войск и победоносно завершив Великую Отечественную войну, мы оказались
не готовы к встрече с западной
«цивилизацией». Как рассказывал
мой отец, участник штурма Берлина, «русские фрау» - жены наших офицеров, ходили по Берлину
в ночных рубашках, на удивление
и потеху немецких фрау. Дело в
том, что наши соотечественницы
в доставшихся им трофейных гардеробах не смогли отличить вечерние платья от ночных рубашек
и использовали последние не по
назначению…
1970-80-е годы, СССР
Несмотря на скудость ассортимента отечественной одежды
и в большинстве своем недоступность импортной, мы старались
одеваться достойно. В театры,
музеи, на демонстрации, в гости
и даже на работу одевали лучшее
и в общем, производили благоприятное впечатление. Одетых в
рабочую одежду, неряшливо были
единицы. Достаточно вспомнить,
что студенты вечернего отделения, приходя ко мне на занятия
после работы на заводе в рабочей одежде, всегда извинялись за
свой внешний вид.
1990-е годы, Россия.
Открылся «железный занавес»,
и начали сбываться предсказания
полковника Хауса – лавина «цивилизации», хлынувшей на нас с
Запада, заставила большинство
населения России думать, что
одеться в «робу» (джинсы) – штаны американских пастухов - есть
предел мечтаний. Еще Аллен

Нам пишут
отличить даже в городе от «продуктов западной цивилизации»,
которые по указанию полковника
Хауса и в полном соответствии с
планом Аллена Даллеса одеты в
американскую «робу».
Хотелось бы всем напомнить,
что нет плохой одежды, но есть
неподобающая. Рабочая одежда
(джинсы) хороша для строительных и хозяйственных работ, так
же как и спортивная одежда и обувь предназначены для занятий
спортом, но являться в таком виде
в храм Божий – это уподобляться «русским фрау» образца 1945
года. Неужели вы пришли бы на
прием к губернатору, президенту
страны в таком виде? Так почему
вы приходите в «робе», спортивной форме, кроссовках к Господу
Богу?! Посмотрите на сохранившиеся фотографии крестных ходов во времена царской России –
какое благолепие! А в наше время
– сплошная джинсовая «гопота».
Дело дошло до того, что и служители церкви (алтарники, чтецы, дьяконы и также некоторые
батюшки) служат Литургию, находясь в святая-святых – алтаре в джинсах!... Недаром Святой
благоверный князь Александр Невский считал физическое рабство
(монголо-татарское иго) менее
губительным для России, чем
духовное! К сожалению, абсолютное большинство населения
России превратилось в духовных
рабов США.
Испокон веков люди стремились обставить свою жизнь как
можно красивее, затейливее. К
сожалению, в наше время основной принцип большинства людей
– «так проще!». По воспоминаниям моей бабушки, в царской
России в храм одевали лучшую
одежду, а если приходилось идти
к храму по грязной дороге, то шли
босиком и только перед входом в
храм одевали чистую обувь.
Мы забыли свою культуру, в
том числе культуру одеваться. Мы
забыли, что мы русские, украинцы, белорусы, грузины, армяне…!
Практически, только казаки стараются придерживаться своей
традиционной одежды, пытаясь
воплотить в повседневную жизнь
православный образ поведения и
заветы своих предков. Почему мы
хотим быть безлико одинаковыми,
как бетонные телеграфные столбы, отличающиеся друг от друга
только наличием или отсутствием
непристойных надписей или рисунков? Доколе мы будем предпочитать американскую «робу»
своей национальной одежде? Повидимому, наши с вами предки
за более чем тысячелетнюю историю, не смогли создать подходящей одежды, и нам приходится
носить чужую «псевдодемократическую и наднациональную»
«джинсу».
Закончить свою статью хочу
словами великого русского патриота XIX века А.С. Шишкова:
«Господи помилуй! Да будет ли
этому конец? Долго ли нам быть
обезьянами? Не пора ли опомниться, приняться за ум, сотворить молитву, и плюнув, сказать
… : сгинь ты, дьявольское наваждение! Ступай во ад или восвояси – все равно; только не будь на
Руси».

"На террасе" Худ. Б.М.Кустодиев, 1906 год

2000-е
годы,
Россия,
г.Санкт-Петербург.
Улучшилось снабжение продовольственными и промышленными товарами, у большинства жителей нашей страны повысились
доходы, стали приобретаться
более дорогие автомобили, квартиры, загородные дома…. Но вот
парадокс – люди начали убого
одеваться! Очень часто приходит-

вопрос: что делают так называемые «охранники» в большинстве
наших храмов? Мимо них можно
пройти в храм в любом виде!
Надо отдать должное большинству наших прихожанок и выразить им искреннюю благодарность
за то, что они одеты достойно и
всегда выделяются своей благопристойной одеждой. Наших замечательных прихожанок можно

Петр Алексеевич Константинов,
старший преподаватель СПбГУЭ
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воЗДВИЖЕНИЕ

«Православным не надо бояться католиков»
Протоиерей Олег Стеняев считает, что частые заигрывания католиков с
Православием происходят от их теологической незащищенности
29 ноября в стамбульском католическом кафедральном соборе папа Франциск совершил
мессу. Вместе с ним молились Патриарх Варфоломей I, а также верующие четыр¸х католических
обрядов и представители других христианских
Церквей Турции.
Франциск призвал верующих хранить и защищать церковное единство. «Различные харизмы в
Церкви – это огромное богатство», - заявил Франциск, - потому что «Святой Дух является Духом
единства, которое не означает единообразия».
«Чем больше мы будем смиренно руководствоваться Духом Господа на нашем пути веры и
братской жизни, тем лучше мы сможем преодолеть непонимание, разногласия и споры и ста-

К

атолическое богословие подвижно, допуская различную интерпретацию догматов. Православное
учение, наоборот, неподвижно
- мы исповедуем веру Единой
Церкви, бывшей до разделения 1054 года. Православным
нет смысла искать единства
с католиками, потому что мы
- Церковь Христа. Но католики ищут единства, их подвижность является для них проблемой, но и одновременно
возможностью для пересмотра своих понятий. Например,
католики уже не используют
Никео-Цареградский Символ
веры с филиокве. Почему?! По
причине реакций православных христиан. Поэтому они
используют т.н. Апостольский
Символ веры.
Конечно, мы должны молиться о единстве всех хри-

Ч

нем над¸жным знаком единства и мира. Достоверным знаком того, что наш Господь воскрес,
что Он жив», - заключил понтифик.
На следующий день, 30 ноября, после Божественной литургии и экуменического благословения папа Франциск и Патриарх Варфоломей
подписали Совместную декларацию. Они выразили горячее желание «продолжать совместный
путь, чтобы с любовью и взаимным доверием
преодолеть препятствия», до сих пор разделяющие обе Церкви.
Ситуацию анализирует известный священник, руководитель Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий им.
А.C.Хомякова протоиерей Олег Стеняев.

стиан, но для нас единство
– это единство в Православной вере. Мы, православные,
после разделения Церкви не
вносили новые понятия в догматику, в основное и нравственное богословие. В этом
заключается сила нашего исповедания – мы придерживаемся веры Единой Церкви
Запада и Востока до Ее разделения. Католики дрейфуют
на льдине, которую уносит, то
в одну сторону, то в иную даль.
Частые заигрывания католиков
с Православием происходят
от их теологической незащищенности. Римо-католическая
церковь давно дрейфует в
разных направлениях, теряя
устойчивые
теологические
ориентиры - ей не хватает неподвижности
православного
исповедания. Если Церковь
основана на камне – Христе,

то она неподвижна. Но если
церковь основана на песке, то
она постоянно пребывает в колебаниях.
К
сожалению,
сейчас
есть православные сообщества, разные православные
богословские школы, взаимоисключающие друг друга.
Это серьезная проблема для
православных
модернистов,
дрейфующих между латинской
схоластикой и протестантским рационализмом. Некогда
Самарин писал о том, что в
России с католиками борются
протестантскими методами, а
с протестантами - католическими способами. Совершенно
очевидно, что Православное
исповедание - это не болтанка между католической схоластикой и протестантским рационализмом, а это традиция
Единой Церкви. Когда мы это
осознаем и станем этим дорожить, то нам перестанут быть
страшны любые переговоры с
католиками. Но единство возможно только на основе Единой Церкви.
Понтифик связывает внутриправославные разногласия с
будущим Собором в 2016 году.
На мой взгляд, наши модернисты обнадеживают Римскую
церковь, создавая иллюзию
дрейфования Церкви вслед за
католиками и протестантами.
Но в Православии модернисты составляют меньше 1%,
они никого не представляют,
кроме самих себя! Модерни-

сты не выражают веру народа,
они пыжатся, стараются показаться важными людьми, но
это все пустое. Православная
вера идет в своем фарватере
- мы не болтаемся между разными изгибами человеческих
теологуменов. Православным
не надо бояться католиков!
Это они чувствуют свою беспомощность и страх, устав
от неопределенности. Римокатолическая церковь – это
слишком большая организация, некая пирамида, которую
постоянно изнутри разрывают
центробежные силы.
Православный Восток имеет не иерархичное основание
Церкви, как у католиков, и не
доктринальную основу, как у
протестантов. Какова же природа Православной Церкви?!
Наша Церковь имеет соборное
основание. Почему?! Потому
что Она Евхаристична, миряне
и духовенство причащаются от
одной Чаши! У протестантов
вера зиждется на доктрине о
Христе, а у римо-католиков
основывается на примате их
понтификов. В Православии
важна Сама Личность Живого
Христа. Он является Источником нашей жизни, теологии и
догматики.
Протопресвитер
Николай Афанасьев говорил о
том, что если чему-то научился в своей жизни, то только от
Чаши Святого Причастия!
По материалам ИА "Русская
народная линия"

Краткой строкой
Выставку «Моя история. Рюриковичи» посетило более 250 тысяч
человек
Более 253,3 тыс. человек
посетило историческую выставку «Моя история. Рюриковичи» за все время ее
работы в Москве – с 4 по 23
ноября. Это чуть меньше, чем
в 2013 году побывало на экспозиции «Моя история. Романовы».
На период проведения
выставки-форума из ТроицеСергиевой лавры в ЦВЗ «Манеж» была принесена чтимая
икона преподобного Сергия
Радонежского с частицей
его мощей. Вечером 23 ноября перед ней был совершен
торжественный молебен, после чего святыня вернулась в
лавру.
По материалам сайта
газеты "Монархист"

В Егорлыкской открыли памятник казакам — участникам Первой мировой войны
С воинскими почестями и
почетным караулом в станице Егорлыкской открыли памятник героям Первой мировой войны.
Это первый в истории Ростовской области монумент

воЗДВИЖЕНИЕ

в честь земляков. На постаменте — бюст Козьмы Крючкова. Имя этого человека
знает каждый житель района.Козьма Крючков является
классическим образцом для
всех казаков. По их мнению,
установка памятника Козьме Крючкову является восстановлением исторической
справедливости. Ведь пришедшие в 1917 году к власти большевики объявили
Первую мировую войну империалистической и снесли
все монументы героев. Этот
памятник является не только
частью проекта "Герои забытой войны", его создание
по-настоящему объединило
жителей станицы.
По материалам ИА REGNUM

В
новочеркасской
школе ¹ 19 также открыли памятник Козьме Крючкову - герою
Первой мировой войны. В
этом году учебное заведение
получило статус казачьего, а
новый памятник стал подарком к этому событию.
На торжественной линейке, посвященной открытию,
звучали истории о подвигах
знаменитого казака, погибшего в возрасте 29 лет. Он
был первым из всех участ-

ников войны награжден Георгиевским крестом за уничтожение в бою 11 немцев.
В 1914 году четырех казаков
окружил отряд из 27 хорошо
экипированных
вражеских
конников. В том бою из оружия у Крючкова была только
шашка, затем он поднял пику
и уже ею принес смерть врагам. Его товарищи расправились с остальными, а к концу
боя на поле брани лежали
24 погибших немца. Козьма
в том бою получил 16 ран, а
его лошадь — 11, но все же
они смогли благополучно добраться назад.
Как сказал один из старшеклассников, "для нашей
школы открытие памятника
стало большим событием. Я
с гордостью рассказываю,
что учусь в казачьей школе, а
теперь буду говорить, что за
нашими успехами наблюдает
герой. О его подвигах я узнал
еще в 3 классе от дедушки,
который рассказывал мне о
казаках".
По материалам ИА REGNUM

Казаки в Австралии
начали выпускать газету "РУССКИЙ РУБЕЖ"
Посольский
австралийский отдел Забайкальского
казачьего войска начать вы-

Крупицы духовной
мудрости

пускать газету «Русский рубеж». Как пояснил один из
учредителей издания Александр Полуполтинных, от
идеи издавать газету до е¸
первого номера прошло всего три дня. «Это, конечно, показачьи», — прокомментировал он в сво¸м блоге.
По его словам, сначала
хотели коллективно обсудить
название газеты и концепцию, но атаман посольского
австралийского отдела Забайкальского
войскового
казачьего общества Сем¸н
Бойков заявил, что «времени
на совещание нет, надо делать».
Выход первого номера совпал с приездом в Сидней
киногруппы, которая прилетела в Австралию на съ¸мки
фильма о белоэмигрантах.
Сем¸н Бойков сопровождает
е¸ в поездке по стране, что
позволит познакомить русскоязычное население Австралии с новой газетой.
По словам Александра Полуполтинных, казачий генерал, советник губернатора
Забайкальского края Сергей
Бобров также одобрил идею
выпуска газеты.
По материалам
ИА «Легитимист»

асто мы видим: человек ходит в храм Божий, и это превратилось в обыденность, он
уже застыл. Пришел, отстоял; если среда, значит попостился, творожок не стал есть. Жизнь налажена,
все православно: утро настало — правило почитал,
воскресенье — поисповедовался, причастился. Что,
не в чем исповедоваться? Всегда есть в чем: раздражился, осудил, телевизор посмотрел, ну вроде и
все.
Хорошо, а где любовь к Богу? Есть любовь к своей работе, к детям, к храму, к своим иконочкам в
углу. Все это есть. Ну а где жертва, где движение?
Их, оказыватеся, уже нет, все давно застыло, все
окостенело, все давно уже надо взорвать – и оно
обязательно взорвется, потому что Господь этого не
терпит. Богу это ненавистно, Он говорит: «Ах если
б ты был холоден или горяч!». Хотя бы какое-то отношение, пусть отрицательное, но живое, но не так:
сегодня моя смена — я поалтарничал, кадило подал,
а завтра смена не моя, что там Покров, что там Никола — у меня выходной.


У

людей возникает какое-то странное мнение, что врачи должны их лечить, учителя
учить, что все им должны. А с чего это они должны?
Никто никому ничего не должен, только ты сам должен всем. Просто каждый что может, то и делает.
Если тебе кажется, что он делает плохо, встань и
сделай сам, а бесконечное глупое осуждение всего
неконструктивно и бессмысленно. Министры плохие, милиция плохая, торговля плохая, дворники
плохие, врачи плохие, медсестры плохие, священники плохие. Кто еще? Да, теперь армия плохая.
Все плохо. Кто хороший остается? Только я один
хороший.
Ну тогда давай посмотрим, что ты можешь. Ты
воспитал своих детей? Посмотрим, какие они. Давай посмотрим на твою семью, на твоих внуков,
посмотрим на твою работу, как ты трудишься. Что
ты вообще в эту жизнь привнес, что так очень горячишься и все вокруг критикуешь? Господь сказал: "Не судите, да не судимы будете. Вынь прежде
бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть
сучок из глаза брата твоего". И нужно не забывать
об этом. Поэтому святые отцы нам заповедали читать Евангелие ежедневно и всеми силами соблюдать его.

Прот. Димитрий СМИРНОВ

АНТИРЕКЛАМА
БИОЭНЕРГЕТИКИ, ДОБРЫЕ КОЛДУНЫ
И ЭКСТРАСЕНСЫ ПРИГЛАШАЮТ!
Дорогие сограждане!
Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем и есть деньги, приходите к нам, и мы решим
ваши проблемы! А можем мы многое: вылечить
насморк, но повредить печень, разгладить рубцы
на руке и перенести их внутрь вашего тела, снять
порчу и тут же навести другую, вылечить тело, но
погубить душу. Правда, среди нас встречаются
шарлатаны, которые делают упор на самовнушение
впечатлительной части публики, но таких становится все меньше и меньше. Наши же ряды настоящих
биоэнергетиков и экстрасенсов растут, и во многом
благодаря вам, наши дорогие наивные соотечественники, а за ваш счет живем мы небедно. К сожалению, нам приходится часто менять места проведения сеансов, т.к. у людей через определенное
время после мнимого выздоровления появляются
очень серьезные нарушения, как физические, так
и душевные; некоторые даже умирают. Спасаясь от
гнева одураченных, мы перебираемся в другие места, так что следите за нашей рекламой!
Особенно легко работать с детьми. Если же дети
после наших сеансов станут исчадием зла и горем
для родителей, то это уже ваши проблемы. Чтобы
вы больше нам доверяли, мы и перекреститься можем (хоть это для нас тошно), и икону принести на
сеанс, и свечу зажечь, и посоветовать в церковь
сходить, нам ничего не стоит сослаться на мнимое
благословение Церкви, которого она, конечно, нам
никогда не давала, да и не даст. Поймите нас: мы не
можем не «лечить», т.к. мы сами рабы духов злобы,
ничего с собой поделать не можем. Мы, слуги злых
духов поднебесья, жд¸м вас! Получив от нас заряд
бесовской энергии, вы поделитесь ею со своими
близкими, со своими детьми и, может быть, вновь
придете на наши «оздоровительные» сеансы.
Вы нам нужны, мы вас жд¸м!
По материалам Тихоновского
Православного вестника
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октября учащиеся школы свв. Царственных Страстотерпцев побывали на
экскурсии «Традиции российской гимназии», проходящей в Музее политической истории. На занятии в гимназии времен Александра II казачата познакомились с укладом, расписанием и правилами школьной жизни их сверстников того времени. Наглядные пособия, школьные принадлежности, обстановка, а
также истории о судьбах выпускников рассказали казачатам о том, как готовили
гимназистов к служению Отечеству. Публикуем краткие впечатления учащихся об
этой экскурсии.

В гимназии времён
Александра II
«Мне очень понравилась эта
экскурсия, мне было очень интересно узнать о быте того времени. Какие тогда были уроки,
каких у нас сейчас нет, какие
были наказания. Уж очень меня
напугал карцер, это темное,
сырое, мрачное помещение без
еды и воды: «Сиди и думай над
своим поведением» - обычно
говорил учитель или надзиратель». И.Данилов

«Из всей экскурсии мне хорошо запомнилось, как мы поднимались по старинной
дубовой лестнице. В первом зале были
различные документальные сведения, а во
втором, уже на втором этаже, был другой
зал, обставленный как класс в классической русской гимназии. Мы разделились
на мужскую и женскую гимназии, и нам
рассказали, как в те времена здоровались
и прощались с учениками, о наказаниях,
надзирателях и классных дамах.
В конце урока нам всем раздали перьевые ручки, чернильницы стояли на партах. Нам предложили задание: написать
на листочке имя человека, на которого мы
стремимся быть похожими. Я написал, что
мой идеал - генерал Скобелев. В 1877-1878
гг. он вел освободительную войну на Балканском полуострове. Он был один из гениев военного дела, хоть и несравним с Суворовым.
В войне он победил". А. Кривовичев

сидел человек, который следил
за их поведением. Его называли «надзиратель», а у барышень
«классная дама». Учителя были
только мужчины. Урок длился целый час, а перемена полчаса. Когда закончился «урок», мы стали
фотографироваться и вниматель-
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становка кабинета Государя, библиотеки, опочивальни Царицы, детской и
других комнат. Главное –
что и слова экскурсовода,
и уют мемориальных комнат, и сам душевный настрой слушателей позволили ощутить атмосферу
любви, которую несла в
себе Царская семья, жившая в истинно православном духе. Как важно было
это почувствовать нашим
детям! Особый интерес
вызвали витрины с костюмами Царевен, являвшихся шефами различных
казачьих полков, и мундир
Цесаревича, Атамана всех
казачьих войск.
Посетили также и Феодоровский
Государев
собор. Под его сводами
будто побывали в храме
Древней Руси. Этот собор
созидался по указанию,
Государя, он согласовывал
и малейшие детали интерьера. Поражаешься, насколько чуткой была душа
Императора, насколько глубоко он понимал
православный дух! Ведь Царь имел возможность построить храм в любом архитектурном
стиле: от изысканного барокко до современного модерна. Но Государь возвращается к
истокам. Его сердцу был дорог именно рус-

Один день
в Царском Селе
18 октября – это еще и канун Лицейской
годовщины. Может быть, поэтому день выдался "в багрец и золото одетый". Утро – с
первым заморозком и первым ледком на царскосельских прудах. В ожидании открытия
Дворца грелись подвижными играми. Но вот
входим в Царские покои. Школьники в парадной форме, сосредоточенные, ведут себя достойно, внимают словам экскурсовода*, с почтением, к счастью, рассказывающей о том,
как жила здесь семья Государя. Поражало
еще, что несмотря на пронесшийся по стране
послеоктябрьский ураган разрушений, Царские покои сохранили некоторые подлинные
предметы. Восстановлена по документам об_______________
* Нашим экскурсоводом была Наталья Викторовна Альфимова

Старая
Ладога

но осматривать класс. Там стояло фортепиано времен Александра II, на котором мы
попробовали играть. Мне очень понравилось
все, особенно то, что мальчики учатся отдельно от девочек и то, что девочек называют
«милые барышни». В гимназии очень красиво
и здорово! Спасибо за все, господа экскурсоводы! М.Лактионова
«Меня в гимназии впечатлило то, что
там был очень строгий порядок, за малейший проступок строго наказывали. У каждого гимназиста была форма, в которую также
входила фуражка с номером гимназии. Приветствовали гимназистов так «Здравствуйте,
милые барышни» и «Здравствуйте, господа
гимназисты». А прощались со словами: «Милые барышни, храни вас Бог», «Господа гимназисты, храни вас Бог».
Мне очень понравилось сидеть за партой
и писать пером, макая его в фарфоровую
чернильницу. Мне бы хотелось перенести в
современную дисциплину порядок наказания
и многое другое. С.Рыжов

«В этой гимназии мы попали в 19 век, там
было очень красиво. Я узнала много интересного о том, как учатся девочки и мальчики.
Девочек называли «милые барышни», а мальчиков «господа гимназисты». Мальчики учились отдельно от девочек. У них на занятиях

октября наша церковноприходская школа побывала на экскурсии в Александровском дворце Царского Села и в
Федоровском Государевом соборе.

Александровский дворец – одно из любимых мест пребывания семьи последнего
нашего Государя. Здесь семья жила и когда
шла война; отсюда Царица и Царевны как сестры милосердия шли в находящийся рядом в
Федоровском городке госпиталь ухаживать за
ранеными; рядом был и Феодоров Государев
собор, где члены семьи любили молиться. Отсюда их увезли в последний их земной путь…
Учителя и ученики нашей школы, носящей
имя свв. Царственных Страстотерпцев, испытывая благоговение перед этими памятными
местами, уже не раз посещали этот дворец.

3

ноября
казачата
и
прихожане
Крестовоздвиженского
казачьего
собора посетили Старую Ладогу - первую
столицу Руси, упоминаемую в летописях с 753
года. Поездка была проведена в рамках школьного курса Краеведения. Уникальность этого древнего города невозможно переоценить: важнейший
город-порт Древней Руси, в котором сохранились
каменные храмы 12 века. духовный оплот, насчитывающий в былое время семь монастырей
и десяток церквей… Удивительная история Ладоги, полная славных побед доблестного воинства, - яркий пример преодоления всех невзгод силой русского духа.
После увлекательной
экскурсии по Ладожской
крепости и посещения
археологического музея,
наших паломников ждали
и две гостеприимные обители - Успенский и Никольский монастыри. На
обратном пути паломники
побывали в Новой Ладоге, расположенной в устье
Волхова. По возвращении в Петербург, все выразили горячее желание
впредь как можно чаще
прокладывать маршруты
к святыням нашего края.

На ступенях Феодоровского
Государева собора

ский стиль, во всех деталях которого, кажется, обитает дух святости, благолепия и чистоты. Особое благоговение вызвало посещение
нижнего храма прп. Серафима Саровского с
его святынями.
Можно с уверенность сказать, что этот
солнечный осенний день запомнится ученикам школы свв. Царственных Страстотерпцев
надолго: может быть, не только возможностью прогуляться по парку и поподкидывать в
воздух охапки золотых листьев, но и особым
спокойствием Царского села, дающим представление об особом назначении этого места
и, хочется верить, о будущем его предназначении.

Александровский дворец
Адрес: г. Пушкин, ул. Дворцовая, д. 2
(территория Александровского парка)
Телефон: + 7 (812) 415-76-06
Часы работы: с 10:00 до 18:00 (кассы и
вход посетителей до 17:00). Выходные дни:
вторник и последняя среда каждого месяца.
Стоимость билетов: взрослые - 300 руб,
учащиеся, студенты, пенсионеры - 150 руб.

воЗДВИЖЕНИЕ

Юным прихожанам

На злобу дня

Список добрых дел

Радость Рождества

Как правильно подготовиться, встретить и провести
праздник Рождества Христова и святые вечера (святки)

Дорогие наши юные прихожане, прочтите внимательно список добрых дел. При выполнении доброго дела
поставьте пометку в квадратик. Постарайтесь, чтобы как
можно больше квадратиков оказалось заполнено.
1.  Выучить тропарь и кондак праздника Рождества Христова.
2.  Попросить прощение у того, кого вы обидели
или огорчили.
3.  Подготовиться к таинству Исповеди.
4.  В день праздника Рождества Христова побывать
в храме на Богослужении.
5.  Причаститься святых Животворящих Таин Христовых.
6.  Подготовить для родных сделанные своими руками подарки.
7.  Отправить поздравительные открытки своим
друзьям.
8.  Украсить ¸лку.
9.  Помочь родителям в приготовлении праздничного стола.
10.  Поучаствовать в уборке и украшении храма или
класса Воскресной школы.
11.  Помочь маме навести порядок в доме.
12.  Поздравить с праздником Рождества Христова
крестных родителей.
13.  Поздравить дедушку и бабушку рождественскими песней или стихотворением.
14.  Побывать в Воскресной школе на праздничном
концерте.
15.  В дни святок вместе с друзьями отправиться с
"Рождественской звездой" к соседям и знакомым прославлять Рождество Христово.
16.  Сделать своими руками праздничную поделку и
подарить ее своему другу.
17.  В святые вечера совершить добрый поступок,
который останется втайне.
Составила Е.Насеко (по материалам Приходской
газеты Спасо-Парголовского храма)

Скрипит, как перепись, арба,
И время струйкой тает...
Рождает Божия Раба
И воздух ртом хватает.
А Вифлеем — он глух и нем,
Он ест, в нем постояльцы,
И на клубок чужих проблем
Взирает он сквозь пальцы...
Дожевывался старый хлеб.
Рождалась Наша эра.
Царю веков достался хлев,
Создателю — пещера.

Пещера Рождества
Но в той пещере — что в раю,
Так было сладко-сладко!
Она у мира на краю
Светилась, как лампадка.

В конце истории земной
В назойливой рекламе
Воссядет царствовать иной
Властитель в новом храме,

Она без внешнего тепла
Теплей и радостней была
Любых дворцов на свете:
Сияли лампой мудрецы,
Как свечки, грели простецы
И, как овечки, дети...
_ _ _ _ _ _ _ _ _

И он рабам своим печать
Всем на чело возложит,
Заставит прочих замолчать,
Мир, как число, разложит.
_

И станут мучить христиан
На электронной дыбе.

И кто на пир его не зван,
Застонет на отшибе:
Лишат зарплаты и авто,
И кондиционера…
Душе достанется зато
Забытая пещера.
Потом земной наступит ад
И ужасы без меры...
Но вход один есть в Райский
сад:
Как раз из той пещеры...
Протоиерей Андрей
Логвинов

Путешествие в историю. Часть I
В предыдущих номерах газеты «Воздвижение» (¹¹ 98-112)
в незначительном сокращении
была опубликована Историческая
справка «Комплекс зданий Крестовоздвиженской церкви», составленная научно-исследовательским
отделом института "Ленпроектреставрация" в 1990 году. Она написана на основании материалов,
хранящихся в архивах Петербурга.
Одним из таких источников является описание Крестовоздвиженской церкви, выполненное историком А.Томилиным в 1883 году
и опубликованное в Историкостатистических сведениях о С.Петербургской епархии. Статья
содержит уникальные сведения
- подробнейшую историю прихода, описание церквей, состав
причта, чтимые святыни и многое другое.
Считаем, что нашим
читателям будет интересно познакомиться
с фрагментами этого
ценного исторического
источника, в котором с
присущей тому времени обстоятельностью
изложены вехи созидания общей для нас
святыни.
Немного
о
самом
источнике.
Выпуски
Историкостатистических сведений о С.-Петербургской
епархии
издавались
с 1869 по 1885 г.г.
«Историко-статистические
сведения…» содержат описания 10 монастырей епархии, 189 церквей и соборов Петербурга, 280 городских и

воЗДВИЖЕНИЕ

Не стоит думать, что Новый год – это самостоятельный праздник, который появился в традиции советского общества сам по себе, ниоткуда. Традиция
встречи Нового года была насильственно трансформирована из празднования всеми любимого в России
Рождества Христова. Когда христианство было религией русского общества, для любого человека все перечисленные радости: праздничное настроение, вера
в лучшую жизнь, ожидание подарков – были связаны
именно с Рождеством.
В этот день делали подарки, вспоминая о дарах волхвов, устраивали праздничный стол в связи с окончанием
поста и наступлением святок, ходили в гости, пели колядки
– славили родившегося в мир Спасителя. Так как не только
Церковь, но и все общество в то время жило по юлианскому календарю, Новый год приходился на святки, и никакого
противоречия не возникало.
После октября 1917 года все религиозные праздники,
в том числе и Рождество, были запрещены. Причем наказание могло последовать не только за посещение богослужения, но и за безобидную рождественскую ¸лку в доме.
Только в конце 30-х годов государство позволило своим
гражданам устраивать праздник теперь уже в новогоднюю ночь, которая по новому, григорианскому календарю
предшествовала Рождеству и приходилась на разгар Рождественского поста. С точки зрения здравого смысла традиция эта была совершенно искусственной – с таким же
успехом можно праздновать и начало месяца или недели.
Но за годы существования советской власти люди, далекие
от Церкви, привыкли к этому празднику. Для верующих людей, а они были в советское время, главным и тогда оставалось Рождество Христово.
Безусловно, почти все сегодняшние церковные люди
родом из советского детства и также привыкли к Новому
году. Но, придя к Богу, приняв для себя традиции, которыми Церковь живет на протяжении столетий, ни один верующий человек – взрослый или ребенок – не променяет
Рождество Христово на Новый год.
Церковь вообще никого не принуждает праздновать или
не праздновать, поститься или не поститься. Почему такая
обида возникает у светских людей, когда им кажется, что
Церковь отнимает у них Новый год, предлагая взамен Рождество? Да потому, что многие люди даже не пытаются понять суть Рождества Христова. Им кажется, что праздник,
само ощущение полноты бытия может быть связано только
с боем курантов, салатом оливье и брызгами шампанского.
Но почему же, проведя полдекабря в беготне по магазинам, заготовке продуктов, люди не испытывают настоящей
радости? Бой курантов, пробки шампанского, а наутро болит голова, на сердце пустота, и нет никакой сказки?
Да потому что в Новом годе нет стержня, нет глубокой
истины. Доказательством тому служит огромное количество спиртных напитков (и отнюдь не шампанского), которое выпивают в нашей стране в праздничные дни. Ведь
когда есть настоящая радость, ее не надо искусственно подогревать. А в Рождестве Христовом эта истина и глубина,
эта радость есть.

Крестовоздвиженский собор. История созидания

сельских церквей уездов, 36 церквей
Финляндии. В публикациях содержится немало уникальной информации,
базирующейся на документах, одни
из которых оказались утраченными
еще в XIX веке, а другие погибли в XX
столетии.

Я

мская
Крестовоздвиженская, или Предтеченская,
а также и существующая при ней
церковь Тихфинская, находятся в
2-м участке Александро-Невской
части, у Воздвиженского моста, при
пересечении Лигова канала Обводным. Лигов канал протекает с западной, а Обводный - с южный стороны церковной ограды. От Лигова
канала ограда отделяется площадкою и набережною, а от Обводного
- шоссейною дорогою и бичевником
(бичевник, бечевая — сухопутная
дорога вдоль берега водного пути
(реки или канала),
предназначенная
для буксирования
людьми (бурлаками) или лошадьми
судов на канате,
называемом бечевой или бичевой
- прим. ред.). На
северной стороне, за переулком,
находятся старые
церковные дома,
а на восточной часть
церковной
ограды, арендуемая дровяным двором. За этим участком расположена Предтеченская,
прежде, Моховая-Каретная улица
(ныне - ул.Черняховского - прим.

Вид на собор с юго-запада. Фото 20-х годов XX века года

ред.), а потом - дома обывателей.
Площадь церковной ограды, в 7,610
квадр. саж., называется у местных
жителей погостом, на память о бывшем здесь кладбище.
Описание Крестовоздвиженской церкви.
Нынешний фасад церкви не напоминает прежняго (имеется в виду
после перестройки храма 1850-х
годов –прим.ред.), так как с изменением плана церкви из продолговатаго в крестообразный изменились и внутреннее расположение,
и наружный вид церкви. Храм незатейливой архитектуры, времен
Анны Иоанновны, явился одним из
лучших представителей руссковизантийского стиля.
Храм имеет крестообразную

Игумен Пахомий (Брусков)

форму, с полукруглым выступом
для алтаря; западная часть удлинена двумя выступами, и храм образует крест более Римский, чем
Греческий. Находящиеся на северном и южном конце тамбуры служат
папертью и не увеличивают корпуса
церкви. Западный тамбур шире, но
он не выдается из здания и составляет как-бы одно с ним. Снаружи,
вместо колонн, опоясывают храм
антаблементы, под которыми находятся пилястры Коринфскаго ордена; окна со швами и с высокими подоконниками. Над корпусом храма,
в средней части его, возвышается
пять осмисторонник куполов; они –
сквозные и освещаются, каждый, 8
окнами; над окнами – круглые просветы, впрочем сделанные только

для вида; над куполами – осмигранные фонарики, над ними – луковицеобразныя главы и кресты с
яблоками и цепями. Главы и кресты
вызолочены. Кровля окрашена медянкою и опоясана, по краям, балюстрадою, с каменными тумбами
и деревянными балясинами. В северном и южном тамбурах находится по одному входу спереди и по
два сбоку; в них устроены двойныя
дубовыя двери. На западной стороне – три входа рядом: средний
ведет в паперть, правый – на хоры,
левый – в сторожку. Лестницы, о 6
ступенях, из путиловской плиты. На
восточной стороне, подле боковых
алтарей, есть две небольшие двери – для входа причта. Стены храма
оштукатурены и окрашены бледноголубой краской, а прочия части –
белой. Высота церкви, с главою и
крестом, 19 саж. 1 ½ арш.
При входе в храм с запада находятся ризница и сторожка. Самый храм, двумя рядами столбов,
в каждом ряду по 6, разделяется
на 3 части, по приделам. Главный
алтарь во имя Воздвижения креста,
правый – рождества И. Предтечи,
левый Николая Чудотворца. Подле
боковых приделов устроены еще 2
придела: правый – Константина и
Елены, левый – Сергия Радонежского. Эти боковыя пристройки отделяются от главного храма также
столбами, которых по 8 в каждом
ряду. Эти столбы образовались из
бывших наружных стен, в которых
пробиты пролеты. В западной части
храма устроены хоры, на которые
ведет лестница в 14 ступеней.
Продолжение в
след. номере
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«Обыкновенное чудо»
О переносе электрощитовой из алтаря святителя Николая
места, прямо в алтаре
Никольского придела
разместили
электрощитовую, от которой
получало электроэнергию все здание.
Эта электрощитовая
было серьезным препятствием на пути восстановления
собора,
ведь ее перенос – дело

Но святитель Николай в
очередной раз услышал обращенную к нему молитву и
ниспослал помощь. Откуда
ни возьмись – за дело принимаются пятеро наших прихожан, причем каждый со своей
стороны.
Р.Б. Андрей пожертвовал необходимое оборудование, р.Б. Александр,
Владимир и Алексий, обладая высокой квалификацией
 Лестница в алтаре и опытом работы, проделали
все необходимые электросвятителя Николая
технические
работы, р.Б.
Чудотворца
Андрей, занимающийся
на своей работе документацией, помог все
грамотно оформить.
Не прошло и полгода, как алтарь святителя
КрестовоздвиНиколая освобожден. В
женском
сонастоящее время Креборе есть придел, постовоздвиженское касвященный святителю
зачье Братство разбиНиколаю. Он находитрает ненужные стены,
ся слева от главного
демонтирует лестницу.
алтаря. При советской
Будем надеяться, что
власти Никольский алсовсем скоро в приделе
тарь сильно пострадал.
святителя Николая можКак и весь храм, его
но будет вести службы,
нещадно изуродовали
благодаря этого дивноперегородками, а пряго Угодника Божия за
Главный энергетик нашего прихода
мо через горнее место
его попечение и постоАлександр Викторович за работой
проложили лестничную
янную помощь! Низкий
клетку, ведущую в понешуточное, требующее спе- поклон труженикам! Святитемещения в куполе (в куполе
циальных знаний, разреше- лю отче Николае, моли Бога
было устроено три этажа (!),
ний, вложений. Как возможно о нас!
между которыми ходил лифт).
было сделать это малыми сиРедакция газеты
Ну, а чтобы окончательно стелами прихода?
"Воздвижение"
реть память о святости этого

В

О

С ЮБИЛЕЕМ!

чень трудно
пройти мимо
рабочего места нашей Натальи Николаевны, пройти и не зайти.
Ведь в лавке "Дон" пахнет медом и
травами, там светло и тепло, там
слышатся монастырские песнопения с дисков… Лавка "Дон"
стоит "на перекрестке". Любят сюда зайти в какой-нибудь
пересменок и сотрудники, и
прихожане после службы,
чтобы помимо покупки,
услышать доброе слово
участия. Да и делового
совета тоже. Наталия
Николаевна много что
знает и умеет. Не только потому, что работала
на руководящем посту
в сфере общественного
питания, но и оттого, что
сама вс¸ делает своими руками быстро и надежно. Конечно,
"коронный номер" Натальи Николаевны
- печь пироги, булочки, печенье, крендельки и многое тому подобное. Это знают все.
И обращаются к ней за помощью. В при-

Именинники:

ходе часто бывает нужно
просто выручить. И здесь
Наталья Николаевна незаменима. Быстро поможет молодым сестрам
и тесто сделать, и вареники сварить, да
и посадки цветов и саженцев упорядочить. Отзывчивость - одно
из
главных
черт Наталии
Николаевны.
А проистекает
она от доброты. А доброта, согласитесь, чем меньше е¸ становится в наше время, тем больше
е¸ требуется. Вот и рады мы,
что есть в нашем приходе такие люди, к кому можно прислониться в трудную жизненную
минуту. И рады, что есть этот
юбилейный повод сказать ей
наши признательные слова.

27 января - юбилей
Наталии Николаевны Кардаш

Поздравляя Наталью Николаевну с е¸ Дн¸м рождения, от души
пожелаем ей доброго здравия, крепости
сил и помощи Божией в семейных и трудовых делах! Многая и благая лета!

"Дни поздней осени
Бранят обыкновенно"

З

аканчивается пора
безвременья в природе. Однообразно-унылы серые
пейзажи в городе. Где-то в
лесу, наверное, простучит дятел, да и синичка изредка прозвучит, а у нас лишь кряканье
уток на Обводном у Новокаменного моста да оживленная
перекличка ворон, решивших,
что порывы влажного теплого ветра с залива - это и есть
весна. Но, слава Богу, вс¸ же
есть временные ориентиры
среди этой почти круглосуточной темноты. Это наши церковные даты. Как вехи.
Возьм¸м хотя бы декабрь.
Вот 7 декабря, вмц. Екатерины. По-народному, "Катерина - санница". Устраивалось
первое катание на санях. Ну,
без этого мы обошлись. Но
будем знать. Далее, 17 декабря - вмц.Варвары. "На
Варвару зима дорогу заварварит ". - И этого не вышло.
А вышло совсем другое. На
апостола Андрея Первозванного 13 декабря выпал
снег. И не снежок вовсе, а
снег. Ш¸л он с ночи, и к утру,
когда все шли на литургию,
пришлось доставать большие
"снеговые" лопаты. В расписании народных примет снегопад на апостола Андрея не
указан. Видно, здесь помог
другой святой - Царь Вахтанг
Грузинский, чь¸ празднование в этот же день... Ибо в это
раннее субботнее утро снег
падал так медленно-густо и
неспешно, как умиротворенно,
по словам очевидцев, он падает в горах Иверии.
Что же ещ¸ радует нас среди неизбежной темноты? Ответ простой - это наши дела.
С октября по декабрь их опять
было невпроворот.
Октябрь прош¸л под знаменем невероятно масштабных

4 ноября – Елизавета Владимировна
Яковлева, неб. покров. мчц. Елизавета (IIIII);
8 ноября – Димитрий Евгеньевич Томберг,
неб. покров. вмч. Димитрий Солунский (ок.
360);
12 ноября – Елена Васильевна Слуницына, Елена Владимировна Артемьева, Елена
Леонидовна Шаляпина, неб. покров. – св.
Елена Сербская (1306);
13 ноября – Стахий Сергеевич Кузнецов,
неб. покров. апостол от 70-ти Стахий (I);
16 ноября – Юрий Александрович Царев,
Георгий Викторович Бавыкин, неб. покров. –
вмч. Георгий (Обновление храма вмч. Георгия
в Лидде (IV);
5 декабря – Лактионов Петр Витальевич,
неб. покров. блгв. Ярополк, во святом крещении Петр, князь Владимиро-Волынский
(1086);
6 декабря - Александр Николаевич
Тимашков, неб. покров. св. блгв. кн.
Александр Невский (1263);
7 декабря – Екатерина Евгеньев-

и усиленных работ по замене
отопительной системы в приходском доме. Морозы почтительно ждали на расстоянии.
Их тогда почти не было. И вот,
22 октября пошло тепло… Спаси Господи всех тружеников.
Другая тема соперничала в
те дни по актуальности с отопительной. Яблочная тема. Невероятный урожай яблок в этом
году - как ответ на международные санкции - временами
ставил нас в тупик. Где и как
сохранить?! Яблоки осенние,
зимние, зел¸ные, красные,
желтые, полосатые, с названием сорта и простые "двор-

Сестричество за сбором яблок

есть т¸пленькой; яблоки с
корицей, брусникой, клюквой, калиной, черноплодной и красной рябиной; яблоки
моченые, сушеные; яблочный
джем. Не самые ленивые делали яблочный сок. Но его трудно
сохранить, он быстро превращается в сидр. Яблоко и сейчас неплохо добавлять в борщ.
А уж компоты из свежих яблок,
шарлотки и манники с яблоками были рядовым блюдом.
Вот как наша русская природа
"разобралась" с санкциями!
Тем временем завершились работы по замене кровли
собора, установке балюстрады, приступили к расчистке
Никольского придела в соборе (см. на сайте краткий
фильм об этом).
На фоне этих глобальных дел Сестричеству удалось посадить сотни луковиц тюльпанов и гиацинтов,
пожертвованных
одной
фирмой. Каким-то образом
успели до непогод свозить
детей в Царское Село, Старую Ладогу и даже в дореволюционную гимназию;
сплести необыкновенный,
с гроздьями осенних ягод
венок к иконе Покрова Божией
Матери и сыграть, как положено, на Покров казачью свадьбу
(обо вс¸м об этом читайте на
страницах номера).
Но самое главное - какие
плодотворные труды положили на подготовку к встрече
Владыки Варсонофия (об этой
встрече - в Летописи приходской жизни, стр.2)
Дела - делами. Но своим чередом приближается
и Праздник, и каждый, наверное, согласится с поэтом
прот.Андреем Логвиновым:

няжки", но не менее вкусные.
Яблоки шли валом, мешками,
ведрами, целыми багажниками
- с пригородных дач и дальних
новгородско-псковских
деревень… Многие требовали
срочной переработки. В трапезной денно и нощно варили
повидло (зато теперь как хорошо бывает оно с пшенной кашей!). На яблочном фоне даже
как-то виноград потерялся. Его
собрали в один вечер на стол к
"четвергу".
Сейчас, когда за окном
исход года, хорошо вс¸ же
вспомнить тот яблочный
аврал. Яблоки запека- Хочу, чтоб наступило Рождество,
лись и так, и сяк; варе- Чтоб Он скорей действительно родился –
нье в разных видах: про- Не в давнем Вифлееме воплотился,
сто яблочное, яблочная А здесь, сегодня, где я жду Его.
кашка, которую лучше Скорей бы наступило Рождество!..

С новорожденными!

Не пропустите!
Журнал "Православные храмы",
полностью посвященный Крестовоздвиженскому
казачьему собору

23 декабря 2014 года
(вторник) в серии журналов «Православные храмы.
Путешествие по святым
местам» выходит номер, полностью посвященный Крестовоздвиженскому казачьему собору - ¹117. Журнал
содержит 32 красочных полосы, на которых увлекательно рассказывается об архитектуре храма, приведены малоизвестные факты из его истории, описаны
чтимые святыни и современная приходская жизнь. Немало материалов посвящено казакам. Спрашивайте
журнал в киосках «Первая полоса», «РосПечать» и др.

Поздравляем!..
на Петрова, Екатерина Валерьевна
Панкова, Екатерина Игоревна Лактионова, Екатерина Владимировна Чеклецова,
Екатерина Дмитриева, неб. покров. вмц.
Екатерина (305 – 313);
13 декабря – диакон Андрей Сорокин,
Андрей Николаевич Федоров, Андрей Васильевич Жудик, неб. покров.ап. Андрей
Первозванный (62); Вахтанг Зауриевич Торотадзе, неб. покров. святой Вахтанг Горгасали, царь Грузии (502);
17 декабря – Геннадий Георгиевич
Егоров, неб. покров. св. Геннадий, архиеп.
Новгородский (1505);
28 декабря – Лия Александровна Быковская, неб. покров. св. Лия, жена ветхозаветного патриарха Иакова;
31 декабря – Зоя Петровна Староверова, неб. покров. мчц. Зоя (ок.287).
22 января – Филипп Евгеньевич Рубан, неб. покр. свт.Филипп, митр.Московский и всея Руси (1569);
24 января – Михаил Юрьевич
Пономарев, неб. покров. прп. Миха-

Октябрь - Декабрь

4 ноября, в праздник Казанской иконы
Божией Матери, в нашем приходе прибыло
казачьего полку!
В семье Александра и Анны Гогаевых
родился четвертый сын Димитрий, нареченный в честь вмч. Димитрия Солунского.
В этот же день 4 ноября в семье Владимира и Татианы Толкачевых родился
сын Иоанн.
12 ноября в семье Юрия и Елены Даниловых родился третий ребенок, сын Николай, нареченный в честь святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца.
Поздравляем счастливых
родителей с прибавлением
их семейств и желаем всем
помощи Божией в воспитании
чад в вере Православной.

Многая лета!
ил Клопский Новгородский (ок.14531456);
25 января – Татьяна Семеновна Озимкова, Татьяна Владленовна Федорова, Татьяна
Александровна Шестакова, Татьяна Александровна Павлова, Татьяна Александровна Белкина, Татьяна Толкачева, Татьяна Антоновна
Стаценко, Татьяна Владимировна Лубашева,
Татьяна Николаевна Грасевич, Татьяна Васильевна Русяйкина, неб. покров. мц. Татиана
(226-235);
27 января – Сергей Александрович Исаев, Сергей Владимирович Суриков, Сергей
Сергеевич Перелыгин, неб. покров. прп.
Сергий из прпп.отец, в Синае и Раифе избиенных (IV-V вв.); Нина Михайловна Беляева,
Нина Ильинична Горшкова, Нина Альбертовна Балян, Нина Валентиновна Журавлева,
неб. покров. равноап. Нина, просветительница Грузии (335).
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9
декабря
юбилейный
день рождения у преподавателя
церковно-приходской школы Мари-

ны Юрьевны Авсецыной;
16 декабря - 50 лет исполняется казаку Филиппу Евгеньевичу Рубану;
1 января - юбилейный день рождения
у сотрудницы храма Тамары Федоровны
Власовой;
2 января - юбилейный день рождения у
преподавателя церковно-приходской школы монахини Пиамы (Чеклецовой);
13 января - 65 лет исполняется сотруднику храма, алтарнику Сергею Александровичу Исаеву;
17 января - юбилейный день рождения
у Тамары Николаевны Нагинской;
27 января - юбилейный день рождения
у сотрудницы храма Наталии Николаевны
Кардаш.

25 ноября исполнилось 88 лет митрофорному протоиерею Иоанну Миронову. От имени клира, казаков и прихожан
Крестовоздвиженского казачьего
собора поздравляем дорогого батюшку с Днем Рождения и с Днем
Ангела! Многая лета!

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