
Сколько глубокого 
смысла и умилитель-

ной назидательности в этом 
обычае Церкви выносить 
крест для поклонения как раз 
в середине Великого Поста. 
Прекрасно разъясняется это 
в наших богослужебных чте-
ниях и песнопениях. Крест 
выносится с особою торжес-
твенностью на середину хра-
ма для того, чтобы поднять 
наш дух, воодушевить нас к 
дальнейшему прохождению 
подвига постного, напом-
нить нам, что все мы, хрис-
тиане – крестоносцы, и что, 
если мы желаем не напрас-
но носить имя Христовых 
последователей, то должны 
в жизни своей уподобляться 
Христу крестоношением и 
самораспятием. 

Если мы постимся доб-
росовестно, то есть ничего 
скоромного не едим, стара-
емся вообще есть меньше 
и реже, в разного рода удо-
вольствиях и развлечениях 
себе отказываем, с своими 
греховными склонностями 
и привычками решительно 
боремся – то мы не можем 
не почувствовать некоторого 
переутомления, некоторого 
упадка сил от необычного 
напряжения воли и телесно-
го ослабления. И вот, при 
мысли о том, что поприще 
поста пройдено нами толь-
ко наполовину, кое у кого 
невольно может вырваться 
вздох ропотливости и мало-
душия: «тяжко, не по силам 
это – когда же конец?» Для 
того чтобы ободрить нас и 
подкрепить нашу волю и дух 
к дальнейшему пощению, Св. 
Церковь и устраивает нам 
утешение духовное – тор-
жественно выносит для пок-
лонения Крест Господень.

Иными словами, крест 
Христов, износимый в не-
делю Крестопоклонную на 
середину храма это – Знамя 
наше, которое обычно вы-
носится на полях сражений 
в трудные минуты для того, 
чтобы возбудить в воинах 
бодрость духа и мужество 
для продолжения борьбы 

с врагом и окончательной 
победы над ним. Взирая на 
свое славное знамя, воины 
невольно воодушевляются, 
ощущают прилив новых сил 
и подъем духа, бросаются 
на врага и побеждают его. 
И мы, христиане, – воины 
Христовы, а Великий Пост 
есть поприще брани с вра-
гом нашего спасения – диа-
волом. Главный источник на-
шего воодушевления в этой 
невидимой, духовной брани 
– Крест Христов, славное 
знамение победы нашего 
Божественного Искупителя 
над властью ада и смерти, 
знамение нашего спасения, 
знамение неизреченной 
Любви Божественной к пад-
шему человеческому роду. 

Древом крестным «смер-
тное жало и адова победа 
прогнася» – Распятый на 
нем Спас наш «предстал, 
вопия сущим во аде: вни-
дите паки в рай!» (Кондак). 
Поэтому св. Церковь и при-
зывает нас: «Приидите, вер-
нии, животворящему древу 
поклонимся, на немже Хрис-
тос Царь славы волею руце 
распростер, вознесе нас на 
первое блаженство... При-
дите, вернии, древу покло-
нимся, имже сподобихомся 
невидимых враг сокрушити 
главы»... (стихира на покло-
нение кресту).

Вот потому-то и мы, хрис-
тиане, воины Христовы, взи-
рая на св. крест, поклоняясь 
ему и лобызая его, испыты-
ваем особый прилив новых 
духовных сил, забываем все 
трудности уже перенесенно-
го постного подвига, – «за-
дняя забывая», по Апостолу 
(Филип. 3: 13), «в предняя 
простираемся» и делаемся 
способными на дальнейшие 
духовные подвиги для окон-
чательной победы над гре-
хом и достижения «почести 
вышняго звания Божия о 
Христе Иисусе» (Фил. 3: 14). 

 Но «все, что в мiре: по-
хоть плоти, похоть очей 
и гордость житейская» (1 
Иоан. 2: 16) и «весь мiр ле-
жит во зле» (1 Иоан. 5:19). 

Как ясно видим мы это осо-
бенно в нынешнее время! 
И вот, несмотря на столь 
определенное учение Сло-
ва Божия, несмотря на весь 

многовековой явно-аске-
тический строй церковной 
жизни, так ясно выраженный 
и в канонах Церкви, и в бо-
гослужебном чинопоследо-
вании, и в святоотеческих 
творениях и в житиях святых, 
в последнее время в недрах 

самой нашей Православной 
Церкви все больше и боль-
ше «возстают люди, которые 
говорят превратно» (Деян. 
20: 30). Пуская в ход всевоз-

можные приемы нечестной 
диалектики, пользуясь дово-
дами туманной философии 
и пустого обольщения, «по 
стихиям мiра, а не по Хрис-
ту» (от чего предостерегает 
Апостол в Колос. 2: 8), они 
прельщают многих своими 

вкрадчивыми словами, пы-
таясь убеждать всех, будто 
прежний аскетический строй 
нашей Церкви «устарел», 
«отстал от жизни», далеко, 
мол, ушедшей вперед, и что 
все прежние канонические 
правила и предписания Цер-
кви о посте и воздержании в 
настоящее время подлежать 
отмене. 

Это – «враги креста Хрис-
това; их конец – погибель, 
их бог – чрево, и слава их 
в сраме» (Филип. 3: 18-19), 
которому они безстрашно 
и безстыдно предаются, не 
помышляя о будущем суде и 
вечном воздаянии, очевидно 
потому, что просто не веру-
ют «в жизнь будущаго века», 
как подобает христианам.. 
«Они мыслят о земном» 
(Фил. 3: 19), а нам запове-
дано: «горняя мудрствуйте, а 
не земная» (Колос. 3: 2), по-
тому что «мудрование плот-
ское есть смерть... закону 
бо Божию не покаряется» и 
«живущие по плоти Богу уго-
дить не могут» – удел таких 
– неизбежная вечная поги-
бель (Рим. 8: 5-13). 

Сколько сейчас у нас 
всевозможных организаций, 
объединений и политических 
партий, для которых Креста 
Христова как будто совсем 
не существует. Мало того: о 
Кресте Христовом и о свя-
занной с ним православно-
христианской аскетической 
идеологии здесь и вспоми-
нать не хотят, как будто это 
вовсе чуждая и даже какая-
то враждебная современно-
му человеческому обществу 
сфера. 

И нет мысли о том, что 
Россию постигла такая 
страшная катастрофа за 
богоотступничество, за 
то, что русские люди ос-
тавили Крест Христов и 
пошли под антихристово 
знамя безбожия и развра-
та, разнузданных страс-
тей и похотей, попрания 
всех священных установ-
лений, Церкви и всячес-
кого духовного самочиния 
и безчиния. Нет сознания 

того, что не спасем мы Рос-
сию «балами» и «вечерами», 
а что для такого великого 
дела нам всем необходимо 
прежде всего нравственно 
очиститься и не о увеселе-
ниях и развлечениях думать, 
а о приближении к Богу, 
оцерковлении своей жизни, 
покаянном возрождении. 

О, если бы поняли все 
русские люди, что служит 
ко спасению их и Родины 
нашей! Решительно оста-
вили бы они тогда всякое 
своеумие, своекорыстие и 
самолюбие, отказались бы 
от рабского служения сво-
им греховным страстям и 
похотям, попирая Закон Бо-
жий и уставы Св. Церкви, 
прекратили бы тогда свои 
взаимные распри и раздо-
ры – объединились бы все 
вместе в одной существенно 
необходимой «организации» 
– Церкви Христовой и соста-
вили бы одну для всех спаси-
тельную «партию» – Честно-
го Животворящего Креста 
Господня. И тогда явили бы 
мы собою такую несокруши-
мую мощь и силу, что и всех 
врагов своих видимых и не-
видимых посрамили бы, и 
Россию бы давно спасли, и 
врата жизни вечной для себя 
отверзли. 

Не пора ли, наконец, хотя 
пред лицом грядущих бедс-
твий, всем нам образумить-
ся и поспешить под знамя 
Креста Господня? Вот те-
перь – Великий Пост, «вре-
мя благоприятное», «время 
покаяния» – «отложим дела 
тьмы и облечемся во оружия 
света!» (стихира при начале 
поста) и, следуя призыву Св. 
Церкви, всем сердцем возо-
пием ко Кресту Господню, 
как бы к живому существу: 
(ибо в нем сокрыта живот-
ворящая сила Господня): 
«Кресте всечестне, освяти 
наши души и телеса силою 
твоею, и от всякаго вреда 
сопротивных соблюди не-
врежденны, благочестно 
поклоняющихся тебе!»

Aрхиепископ 
Аверкий (Таушев)

Выходит с марта 2001 г

В этом 
номере:

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

Патриарх Гермоген Страстные дниО последнем Царе

2012 г.  ¹ 2 (89)

Издается  по  благословению 

Об истинном 
казачестве

Красуйся, светися, Русь 
Православная, лучами Креста, 

егоже имаши всем верным 
хранителя, ты же множество 

все демонское, тьмы 
исполньшееся, отвергни. 

Седален по полиелее из службы Всем святым 
в Земле Российской просиявшим
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в о З Д в И Ж Е Н И Е

Летопись
приходской

жизни

4 
марта. “Сия вера 
апостольская, сия 
вера отеческая, 

сия вера православная, сия 
вера вселенную утверди” 
– так радостно воспевает 
Святая Церковь праздник 
Торжества Православия, со-
вершаемый в первое вос-
кресение Великого поста. Он 

называется так потому, что 
в этот день мы прославля-
ем нашу Святую Соборную 
и Апостольскую Церковь за 
то, что она неповрежден-
но от апостольских времен 
до наших дней сохранила 
святую православную веру. 
Православная Церковь – это 
единственная путеводитель-

ница к вечной жизни. 
На праздничной службе 

было много причастников, 
после первой покаянной не-
дели поста приступивших к 
Божественной Трапезе. На 
проповеди был зачитан чин 
анафемы, т.е. перечислены 
все ереси и секты, отпавшие 
от Святой Церкви. 

КрЕстовоЗДвИЖЕНсКИй КаЗачИй собор
Летопись приходской жизни

Имя великого патриота 
и святого России – 

Патриарха Гермогена, родом 
из донских казаков, ставшего 
в 17 веке духовным вдохно-
вителем народной борьбы за 
преодоление смуты и изгна-
ние польских интервентов, 
долгое время пребывало в 
незаслуженном забвении. 
Хотя еще в 1913 году памят-
ник этому великому человеку 
собирались поставить, при-
чем на месте, где сегодня 
стоит мавзолей. Несгибае-
мый Патриарх, принявший за 
свои идеалы мученическую 
голодную смерть в заточе-
нии, должен был благослов-
лять на борьбу Минина и По-
жарского, памятник которым 
в то время находился в цент-
ре Красной площади. Однако 
тогда установке памятника 
помешала начавшаяся через 
год Первая Мировая война.

Разумеется, не возвраща-
лись к идее памятника и в 
«советские» годы, когда роль 
Церкви в истории страны за-
малчивалась по идеологичес-
ким соображениям. В 2011 
году в Успенском соборе 
Святейший Патриарх освятил 
написанную по заказу «Фон-
да Гермогена» икону священ-
номученика Гермогена, с ко-
торой Фонд при поддержке 
«Народного Собора» провел 

крестный ход по всему 
пути, пройденному опол-
чением Минина и Пожар-
ского. Это были незабыва-
емые дни: жители городов и 
деревень, священство, мест-
ные власти 
– выходили 
навстречу 
крестному 
ходу, а кое-
кто и при-
соединял-
ся к нему. 
Стало со-
вершенно 
очевидно, 
что идея 
увековече-

ния памяти великого сына 
России священномученика 
Гермогена пользуется ог-
ромной поддержкой право-
славной общественности.

1 марта 2012 года Святей-
ший Патриарх Кирилл зало-
жил первый (!) в Российской 
Федерации храм священно-
мученика Гермогена, было 
принято решение об освяще-
нии придела священномуче-
ника Гермогена в Казанском 
соборе на Красной площади 
и об установке памятника.

Это – несомненная духов-
ная победа, еще несколько 
лет назад казавшаяся совер-
шенно невероятной. Это яви-
лось несомненным успехом 
длительных трудов “Народ-
ного собора” и других пат-
риотических общественных 
организаций.

Сайт “Народного собора”

Памятник священномученику Патриарху Гермогену 
будет установлен у стен Кремля

Еще одна победа

Цыганка-шарлатанка 
танцует над козой

23 
февраля, в 
четверг, по 
широкому 
двору нашего 
казачьего 
собора прокатилась 
веселая масленица. 

Можно было бы сказать, 
что праздник проходил 
традиционно, если бы в 
этот еще зимний день не 
лил почти проливной дождь, 
да не было бы выступления 
под этим дождем известного 
казачьего ансамбля «Казачий 
круг» под руководством 
В.Н.Скунцева. Последнее-
то и явилось гвоздем 
масленичной программы. 
Их плясовые песни, чтение 
масленичного указа, 
расписывающего с шутками 
и прибаутками о забавах 
всей масленичной седмицы, 
а также неожиданно 
яркая инсценировка про 
заболевшую козу просто 
покорили участников. Нужно 
было видеть и цыганку-
шарлатанку, и доктора 
(которых изображали 
казаки), пришедших лечить 
больную козу. Все хохотали 
от души. 

Дети ждали привычных 
состязаний. Дождь не 
угасил их азарта, в игры и 
соревнования, не устояв 
на месте, вовлекались и 

взрослые. Уже и куртки 
промокли от дождя, и 
многочисленные стопки 
блинов в чайной лавке 
подходили к концу, и реки 
сгущенки стали мелеть, а 
детям все было мало игр 
и хороводов. Наконец, 
и главные призы с 
высоченной липы достали 
– автомобиль (Тарас 
Андресюк) и вертолет, 
который пытались даже 
сбивать снежками. 

Ярко и быстро пролетела 
масленица, оставив на 
устах слова песни: “Эх, 
масленица, воротися, 
до Великого Дня 
протянися!” 

К азачья масленица

Преосвященные архи-
пастыри, всечестные 

отцы, дорогие братья и сес-
тры!

Ныне Русская Право-
славная Церковь совершает 
молитвенную память свя-
щенномученика Ермогена, 
патриарха Московского и 
всея Руси, который отдал все 
силы и саму жизнь во имя 
сохранения в нашей стране 
Православия, государствен-
ной независимости и нацио-
нальной самобытности.

В конце XVI — начале XVII 
века наше Отечество пребы-
вало в глубоком духовном, 
экономическом и политичес-
ком кризисе. Прекращение 
царской династии, много-
численные распри между 
боярскими родами, инозем-
ное вторжение и народные 
волнения поставили страну 
на грань катастрофы; навис-
ла угроза насаждения иной 
веры.

В условиях массового ду-
ховного помрачения, когда 
большинство не понимало, 
где друг, а где враг, когда 
даже часть Церкви приветс-
твовала иноземцев, считая их 
правление благом, святитель 
Ермоген, будучи брошенным 
в темницу оккупантами и ис-
пытывая физические стра-
дания, остался верен своей 
стране и высокому Патри-
аршему долгу. Пламенными 
воззваниями и личным при-
мером он показал народу 
важность стояния в правде. 
Архипастырь не потерял того 
духовного критерия, который 
позволяет ясно различать 
правду и ложь. Он сохранил 
эту способность именно по-
тому, что был близок к Богу и 
никакие материальные блага, 
соблазны власти и комфорта 
не могли помрачить его внут-
реннего зрения, просветлен-

ного Божественной Истиной.
Под влиянием его посла-

ний и по его благословению 

было сформировано ополче-
ние Кузьмы Минина и князя 
Пожарского, которое осво-
бодило столицу. Однако сам 
угодник и исповедник Хрис-
тов не дожил до этого дол-
гожданного события: враги 
уморили его голодом в зато-
чении.

Призывы и молитвы уми-
рающего в темнице вось-
мидесятилетнего старца за-
ставили одуматься тех, кто 
оступился, вдохновили тех, 
кто искал путей возрождения 
ослабленной России, уми-
лостивили Того, Кто подает 
всякую победу.

Патриарх Ермоген — му-
ченик на Московском Патри-
аршем престоле — символ 
жертвенного служения Церк-
ви и на все времена пример 
верности Христу и любви к 
Отчизне. Между тем, имя 
святителя наряду с именами 
многих  великих  полководцев 
и правителей незаслуженно 
забыто сегодня. Память об 
этом подлинном патриоте и 
исповеднике Господнем не-
обходимо возродить и уве-
ковечить, воздвигнув ему в 

столице 
подоба-
ющий па-
мятник.

К нам сегодняшним не в 
меньшей степени обращены 
слова мученика и исповед-
ника святителя Ермогена: 
«Всем вам от меня благосло-
вение и разрешение в сем 
веце и в будущем! Стойте 
за веру неподвижно; а я за 
вас Бога молю!» Верим, что 
и ныне предстоит он перед 
Престолом Божиим, испра-
шивая для Державы Российс-
кой утверждения в Правосла-
вии, укрепления народного 
единства, возрождения ду-
ховной мощи страны.

Будем же верными на-
следниками достославных 
наших предшественников, 
которые не щадя жизни, не 
ища легкого пути, не скры-
ваясь от тех испытаний, ко-
торые послал Господь, за-
щищали свою христианскую 
веру и не мыслимую без 
этой веры Святую Русь. Нам 
любить ее красу, преумно-
жать достояние, сохранять 
ее самобытность.

Молитвами святителя Ер-
могена и всех святых, в зем-
ле Российской просиявших, 
да простирается неизмен-
но над Отечеством нашим 
Покров Царицы Небесной. 
Да сохранит нас Господь в 
мире, единомыслии и благо-
денствии. Аминь.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

По материалам 
http://www.patriarchia.ru

Послание Патриарха было 
зачитано с амвона священ-
ником нашего храма прото-
иереем Константином после 

Божественной Литургии, 
состоявшейся 3 марта  

Патриаршее послание по случаю празднования 
400-летия со дня преставления священномученика 
Ермогена, Патриарха Московского и всея России

Подробный фоторепортаж о 
событиях масленицы размещен на 
приходском сайте Krest-sobor.ru.

события из жизни россии

1 марта
(17 февраля)

Нам есть на кого оперетьсяс 21 по 25 фев-
раля в Петер-
бурге проходи-

ла Православная выставка, 
посвященная Масленице. 
На Выставку из Серпуховс-
кого Владычного монастыря 
прибыла икона Божией Ма-
тери “Неупиваемая чаша”, 
известная многими чудотво-
рениями в одолении страс-
ти пьянства. 

Нам неведомо, скольким 
людям в нашей стране нужно 
излить свое горе о пьющем 
муже, заблудших детях - 
да какой только нелегкой 
доли не встретишь в наши 
дни!.. Вот и стремятся все 
страждущие за помощью к 
Матушке Божией, попросить 
защиты и утешения, 
попросить Божественного 
врачевания. Тянется живая 
вереница к иконе как к 
Единственной надежде и 
Заступнице. 

Все эти дни перед иконой 
непрерывно возносились 
молитвы, читались акафисты. 
Казаки Невской станицы 

несли Почетный караул у 
великой святыни, дежурили 
у входа и выхода в часовню 
и около иконы. По словам 
походного атамана Дмитрия 

Кропотова, казаки всегда 
с готовностью принимают 
предложения об участии в 
подобных мероприятиях. 
Он рассказал, что служба 
неслась исправно, 
поддерживался порядок. 

За дни проведения 
выставки тысячи людей 
получили духовное 

подкрепление перед 
постом, смогли приобрести 
полезные для души (и не 
только) товары. Хочется 
надеяться, что добрая 
традиция проведения 
выставок будет всегда 
радовать и приятно удивлять 
православный люд. 

Богатая культурная про-
грамма - тоже неотъем-
лемая часть выставочных 
дней. Особенно ярким было 
выступление известного ка-
зачьего ансамбля “Казачий 
круг”, дружественного Нев-
ской станице и Казачьему 
собору (читайте интервью с 
его руководителем Влади-
миром Николаевичем Скун-
цевым в прошлом номере 
газеты). С душой были ис-
полнены многие любимые 
казачьи песни, показана 
часть масленичной про-
граммы. Владимир Никола-
евич отметил, что коллектив 
особенно любит приезжать 
в Петербург - столицу Царс-
кой России, где при Госуда-
ре служили казаки. 

2



в о З Д в И Ж Е Н И Е

На Дон в нижние 
и верхние Юрты, 

Нашим Атаманам и Ка-
закам, Войсковому Ата-
ману Генералу от Кава-
лерии Графу Платову, 
Правительству Войска 
Донского и всему оно-
му знаменитому Войску, 
Нам вернолюбезному.

Донское Наше воинс-
тво в минувшую с Фран-
цузами войну, усердием, 
подвижностью и храбрыми 
действиями своими оказа-
ло важные Отечеству услуги. По-
головное Ополчение и прибытие 
онаго в знатных силах к Нашей 
Армии было толь поспешное и 
скорое, какое тогда токмо быва-
ет, когда совершенная к исполне-
нию долга своего ревность всех 
и каждого одушевляет и движит. 
Мужественная и неутомимая бди-
тельность Войскового Атамана 
Графа Платова, також из подви-
завшихся с ним всех Войск сего 
храбрых Генералов, Офицеров и 
всех вообще Донских Урядников 
и Казаков, много способствовали 
к преодолению великих сил не-
приятельских и к одержанию над 
ними полных и знаменитых побед. 
Они непрестанными на него напа-
дениями и частыми с ним битвами 
везде возбранили ему способы к 
продовольствию, и чрез то приве-
ли всю многочисленную конницу 
его в совершенное изнурение и 
ничтожество. Когда потом, пос-
ле многих бедственных для него 

сражений, был он победоносным 
Нашим воинством поражен, обра-
щен в бегство и преследован, тог-
да на пути, в новых с ним жарких 
сражениях, отбито у него бывши-
ми под предводительством Наше-
го храброго Атамана Графа Пла-
това Донскими Казаками знатное 
число Артиллерии, со многими 
взятыми в плен генералами их, 
офицерами и солдатами. Сверх 
сего неприятель, беспрестанно 
ими обеспокоиваемый, принуж-
ден был многие орудия свои со 
всеми принадлежностями затоп-
лять в болотах и реках, или, не 
успевши того сделать, оставлять 
Нам в добычу, так, что в продол-
жении бегства своего за пределы 
Российские претерпел всеконеч-
ное и совершенное истребление.

Толе знаменитые заслуги и 
подвиги Донского Войска Наше-
го, коими ознаменовало оно себя 
под начальством Нам верностью 

преданного 
Войскового 
Атамана Гра-
фа Платова, 
в кампанию 

1812-го года, и более в продол-
жении войны во многих битвах, 
с издания манифеста 13 апреля 
1813-го года до заключения Мир-
ного Трактата в Париже, налагают 
на Нас долг пред целым светом 
засвидетельствовать и повторить 
объявленные в упомянутом Мани-
фесте: справедливую Нашу к нему 
признательность и благоволение. 
Да сохранится сие свидетельство 
в честь и славу его в памяти по-
томков.

В справедливом 
уважении к сим от-
личным подвигам 
знаменитого Донс-
кого Войска и в знак 
Монаршего попе-
чения Нашего и его 
славе, жалуем Мы 
ему от лица благо-
дарного Отечества 
Знамя, отличные де-
яния Войска в неза-
бвенную для России 
войну изображаю-
щее.

Да некогда сыны 
сынов вернолюбез-
ного Нам Войска Донского, 
преднося пред рядами своими 
сию святую Хоругвь славы и Оте-
чества, вспомнят деяния Отцов 
своих и последуют их примеру.

В довершение всемилости-
вейшего благоволения Нашего к 
Донскому Войску, Мы подтверж-
даем все права и преимущества, 
в Бозе почивающими высокими 
предками Нашими ему дарован-

ныя, утверждая Императорским 
словом Нашим ненарушимость 
настоящего образа его служе-
ния, толикою славою покрытого, 
неприкосновенность всей окруж-
ности его владений, со всеми 
выгодами и угодьями. Грамотами 
любезнейшей Бабки Нашей Госу-
дарыни Императрицы Екатерины 
Великой 27-го мая 1793 года и 
Нами в 1811-м году Августа в 6 
день утвержденную и толикими 
трудами, заслугами и кровию от-
цов его приобретенную.

Мы надеемся, что таковая 
признательность Наша, вернолю-
безному Войску Донскому ныне 
изъявляемая, обратится ему в 

священную обя-
занность: стре-
миться с новою 
ревностью к но-
вым подвигам, по 
первому воззва-
нию Отечества. 
Пребывая ко все-
му Донскому Вой-
ску и к каждому 
чину, чиновнику, 
онаго в особен-
ности Импера-
торскою Нашею 
милостию благо-
склонны, благо-
волили Мы под-

писать сию Грамоту 
собственною Нашею рукою и 
Государственною печатью утвер-
дить повелели. Дана в Москве 
месяца Ноября в девятнадцатый 
день в лето от Рождества Хрис-
това тысяча восемьсот семнадца-
тое, Государствования же Нашего 
шестое надесять.

„АЛЕКСАНДР”.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братья казаки! В настоящее вре-

мя мы уже не несем казачьей службы, не яв-
ляемся сословием, как нас называли до 1917 
года… Так кто же мы тогда? Правильно. Мы 
потомки воинов-героев, стоявших у истоков 
Российского государства, тех, которые при-
растили земли нашей России, жертвуя сво-
ими жизнями ради чести и славы казачьего 
звания. Мы потомки тех, кто защитил молодое 
Московское государство от иноверцев турок, 
татар и других южных врагов, против которых 
они, наши предки, стали как скала и собой за-
слонили Русь. Мы себя считаем их потомка-
ми, но для этого мало жить на исторической 
территории казачьих войск или иметь в своем 
роду казаков, надо еще иметь - и это самое 
главное - дух казачий. 

Да, мы потомки казаков, никто не спорит, 
но это по плоти, т.е. генетически, а какого 
мы духа? Если мы проследим историю ка-
заков издревле, то увидим, что наши предки, 
приняв Святаго Духа в крещении на несколь-
ко сот лет раньше Крещения Руси Великим 
князем Владимиром, пронесли эту Святыню 
через века. Несем мы Ее и по сей день. 

Казаки легко шли на смерть ради Спаса 
и Пречистой Богородицы и, наводя ужас на 
басурман, побивали их. Вспомним, как горс-
тка донцов, по сравнению с целым турецким 
войском, пошла на последний бой с османа-
ми. Донской казачий историк Евграф Саве-
льев в 1914 году пишет в «Древней истории 
казачества»: «В эту страшную и трогательную 
ночь казаки очистили себя постом и молит-
вой, попрощались друг с другом, по-братски 
обнялись, перецеловались и решили наутро 
сделать последнюю отчаянную вылазку – по-
бедить или умереть всем, до одного челове-
ка. В три часа ночи страшные, опаленные, с 
сверкающими сверхчеловеческим огнем гла-
зами они двинулись на врагов, но к удивле-
нию своему не нашли их на прежних местах. 
Рассвет показал лишь одни следы бегущего 
неприятеля»... А ведь турок, пришедших под 
Азов, было около 50 тысяч человек против 6 
тысяч засевших в Азове казаков. 

Опыт показал, что для «казацкого дела» 
пригодны только казаки как старая военная 
организация. Все эти воины, по нашей вере, 
живы и находятся у Бога. Для того, чтобы на-
зываться их потомками, сегодняшние казаки 
должны быть с Богом и исповедовать Право-
славную веру. Ни атеисты, ни коммунисты, 
ни иноверцы не могут быть приняты нашими 
славными предками-казаками в свои ряды, 

а значит, и не могут носить гордого звания 
казака, так как предали веру своих предков 
- православных казаков. 

Вот давайте и посмотрим на себя глазами 
своих героев предков, не плюнули ли бы они 
нам в лицо и не пристрелили при встрече, как 
Тарас Бульба своего сына Андрия… Тот ведь 
тоже от Православия отрекся и перешел в 
другую веру. 

Пора определиться – потомки ли мы и про-
должатели славных дел племени православ-
ных казаков-героев или мы такие, как «но-
вое казачество», готовое за бакшиш служить 
даже врагам Церкви. И если мы им служим, 
то должны знать под какие прещения, вплоть 
до отлучения от Церкви, мы можем подпасть. 
В неделю Торжества Православия, что отме-
чается в первый Воскресный день Великого 
Поста, Святая Православная Церковь произ-
носит анафему:  

1. Отрицающим бытие Божие и утверж-
дающим, якобы мир сей сам по себе сущест-
вует и все в нем без промысла Божия по слу-
чайности бывает, анафема; 

2. Говорящим, что Бог не Дух, но плоть, 
и что Он не праведен, не милосерд, не пре-
мудр, не всеведущ и другие хуления произно-
сящим, анафема;

3. Дерзающим говорить, что Сын Божий 
не Единосущный и не равночестный Отцу, так-
же и Дух Святый, и исповедующим, что Отец 
и Сын и Святой Дух не един Бог, анафема; 

4. Безумно глаголющим, что не нужно 
было для спасения нашего и для очищения 

грехов пришествия в мир Сына Божия во пло-
ти и Его вольного страдания, смерти и вос-
кресения, анафема; 

5. Не приемлющим Благодати искупле-
ния, Евангелием проповеданного, как единс-
твенного нашего ко оправданию пред Богом 
средства, анафема;

6.  Дерзающим говорить, что Пречистая 
Дева Мария не была до Рождества, в Рождес-
тве и по Рождестве Девой, анафема; 

7. Не верующим, что дух Святой умудрил 
пророков и апостолов и через них возвестил 
нам истинный путь к вечному спасению и ут-
вердил то чудесами, и ныне в сердцах верных 
и истинных христиан обитает и наставляет их 
на всякую истину, анафема; 

8. Отрицающим бессмертие души, кончи-
ну века, суд будущий и воздаяние вечное за 
добродетели на небесах, а за грехи осужде-
ние, анафема; 

9.  Отрицающим все таинства святые, 
Церковью Христовою содержимые, анафема; 

10. Отвергающим соборы святых Отец и 
их предания, Божественному откровению со-
гласные и Православной Церковью благочес-
тно хранимые, анафема;

11. Помышляющим, что православные 
Государи возводятся на престолы не по осо-
бому о них Божию благоволению, и что при 
помазании дарования Святого Духа к несе-
нию великого сего звания в них не излива-
ются, и так дерзающим против них на бунт и 
измену, анафема;

12. Ругающим и хулящим святые иконы, 
которые Святая Церковь к воспоминанию дел 
Божиих и угодников Его, ради возбуждения к 
благочестию смотрящих на них, и к подража-
нию Господу и его угодникам приемлет; тем, 
кто называет иконы идолами, анафема.

В 1994 году на Соборе анафематствованы: 
Мормоны, Кришнаиты, секта Трансценден-
тальной медитации, учение «Эры водолея», 
Нью Эйдж, Белое братство, Аум Сенрике, 
Церковь лжехриста Виссариона, астроло-
гия, теософия, Неоязычество, Спиритуалис-
ты общины Блаватской, Агни йога Рерихов, 
Свидетели Иеговы, Церковь Муна, Новоапос-
тольская церковь, «Церковь Христа», Сайен-
тология, Богородичный центр (он же «Цер-
ковь Державной Б.М.», он же «Катакомбная 
церковь») и др. секты.

Апостол Матфей говорит нам: «Аще Цер-
ковь преслушает – буди тебе яко язычник и 
мытарь». «Кому Церковь не Мать, тому Бог не 
Отец!», – говорят святые отцы.

Быть отлученным от Церкви - значит ли-
шиться:

1. Благодати крещения (т.е. человек уже 
лишен воздействия сего таинства, Ангел от-
ходит с плачем от него).

2. Печати дара Духа Святаго (убирается 
защита от воздействия бесов).

3. Причастия (соединения с Господом Ии-
сусом Христом).

4. Права молиться (общаться с Богом, 
когда молитва не доходит до Бога и постав-
ляется в грех).

5. Надежды на вечную благодатную жизнь 
с Богом (если жизнь не с Богом, то в мучени-
ях с дьяволом, третьего не дано).

Есть о чем подумать, братья, покаяться, 
вернуться к Богу и исправить свою жизнь, 
чтобы быть истинными казаками, а не ряже-
ными! 

Простите, если кого обидел, прошу ва-
ших молитв обо мне грешном, ваш про-
тоиерей Владимир, духовник Невской 
станицы, Крестовоздвиженского казачьего 
Братства и Сестричества во имя Тихвин-
ской иконы Божией Матери, настоятель 
Крестовоздвиженского казачьего собора г. 
Санкт-Петербурга,  Донской казак. 

Спаси нас всех Господь!

об истинном казачестве

М.И.Платов

Слово главного редактора

Грамота Императора 
Александра Первого
 Донскому Войску 
в благодарность 
за войну 1812 г.

НИКОлАй 
ТуРОВЕРОВ

Отныне, навеки и присно! 
Господь, оглянись на слугу: 
Для Тебя ведь казачьи письма, 
Как святыню, я берегу. 
Они писаны потом и кровью, 
Непривычной к писанью рукой, 
С твердой верой в Тебя, и с любовью 
К человеческой правде мирской. 
И во сне, как в священном обряде, 
На коленях, во прахе, скорбя, 
Я стою пред Тобой на докладе — 
За бездомных прошу я Тебя: 
В чужедальних краях, без причала, 
Казакам и не снится покой, — 
Приласкай на земле их сначала, 
А потом у Себя упокой. 

МАЙДАН 

Они сойдутся в первый раз 
На обетованной долине, 
Когда трубы звенящий глас 
В раю повторит крик павлиний, 
Зовя всех мертвых и живых 
На суд у Божьего престола 
И станут парой часовых 
У врат Егорий и Никола; 
И сам архангел Михаил, 
Спустившись в степь, в лесные чащи 
Разрубит плен донских могил... 
….........................................
В походном синем чекмене, 
Как будто только из похода, 
Проедет Платов на коне 
С полками памятного года; 
За ним, средь кликов боевых, 
Взметая пыль дороги райской, 
Проскачут с множеством других 
Бакланов, Греков, Иловайский, 
— Все те, кто славу казака 
Сплетя со славою имперской, 
Донского гнали маштака 
В отваге пламенной и дерзкой 
Туда, где в грохоте войны 
Мужала юная Россия, — 
Степей наездники лихие, 
Отцов достойные сыны.
......................................

2012 год - это год многих значимых дат из русской 
истории. Одна из них - это 200-летие освобождения 
России от нашествия “двунадесяти языков”. Об учас-
тии казаков в этой войне, об их беспримерной храб-
рости сказано много. Но может быть лучше всего при-
знательность казакам выражена в Грамоте Государя 
Александра I, которая приводится здесь полностью.

К 200-летию Победы в 
Отечественной войне 1812 года

Потомки казаков или ряженые?
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Император Александр I



в о З Д в И Ж Е Н И Е

В рубрике “Русские 
имена” газета 

“Воздвижение уже знакомила своих 
читателей с творчеством Петра Ва-
лентиновича Мультатули, писателя 
и историка, правнука повара Царской 
семьи Ивана Харитонова, расстрелян-
ного вместе с ними в Ипатьевском 
доме. 22 февраля на РЕН ТВ состоя-
лась премьера документального филь-
ма «Романовы. Падение монархии», 
в создании которого принял участие 
Петр Валентинович. Публикуем интер-
вью, взятое у него обозреватем газе-
ты “Известия”

— Когда вы узнали правду о сво-
ем прадеде? 

— Мне долго ничего не говорили 
— опасались, что я поделюсь «кра-
мольными» знаниями в школе, а это 
было небезопасно. То, что мой прадед 
был поваром Царя, отец рассказал, 
когда мне было 14 лет. Я помню, как 
моя бабушка рассказывала о своем 
отце. По ее рассказам, это был прос-
той, добрый человек, хороший семь-
янин. Иван Михайлович был счастлив 
в браке. Его жена Евгения Андреевна 
Тур была из обрусевших немцев. У них 
было шестеро детей. Отец Харитоно-
ва, мой прапрадед, служил в Двор-
цовой полиции, поэтому, когда Иван 
был маленьким, его допускали играть 
с детьми Императора Александра III. 
Тогда-то Харитонов впервые и увидел 
будущего Государя Николая II. Ког-
да Временное правительство решило 
сослать арестованного императора с 
семьей в Тобольск, то очень немно-
гие согласились последовать вместе с 
ними. Среди добровольцев был и мой 
прадед. Сохранилось его последнее 
письмо из Александровского дворца, 
написанное незадолго до отправки в 
Тобольск. Оно заканчивалось слова-
ми: «Ваш навеки Иван...»

— Как будто что-то предчувство-
вал.

— Может быть. В Ипатьевском 
доме он продолжал всех кормить, 
сам готовил еду. В дневнике Госуда-
ря есть запись, что его дочери учатся 
у Харитонова печь хлеб. Конечно, они 
все догадывалось, что их ждет. Но на 

предложения большевиков покинуть 
Царственных узников все окружавшие 
Царскую семью отвечали отказом. Они 
любили императора, императрицу, их 
детей, и эта любовь была выше не 
только страха смерти, но и любви к 
своим собственным семьям.

— Может, эта любовь передает-
ся генетически?

— Любопытно, но личностью Ни-
колая II я заинтересовался в детстве, 
еще до того, как узнал, что мой пра-
дед погиб с царской семьей. У нас был 
журнал «Нива» за 1904 год. Однажды я 
раскрыл его где-то посередине и уви-
дел портрет человека с удивительно 
красивым лицом. Больше всего при-
влекали глаза, с любовью и грустью 
смотревшие прямо в душу. Под порт-
ретом была подпись: «Его Император-
ское Величество Государь Император 
Николай Александрович».

— Почему по поводу Николая II 
— царя и политика — до сих пор су-
ществует так много противоречи-
вых мнений?

— Никто так не был оболган в нашей 
истории, как Николай II. Война против 
него началась еще при его жизни и в 
той или иной степени продолжается до 
сих пор. Одна из главных ее причин — 
непонимание смысла его деятельнос-
ти. Верующий человек, даже не обяза-
тельно православный, всегда поймет 
Николая II. Неверующий — никогда. 
Глава традиционной буддистской сан-
гхи России хамбо-лама Дамба Аюше-
ев говорит, что российские буддисты 
относятся к Императору Николаю II и 
к Цесаревичу как к святым. Известно, 
что в Тобольске мусульмане во главе с 

мулами приходили к дому, где содер-
жалась заключенная Царская семья, и 
молились о ее спасении. А у нас до 
сих пор повторяют набившие оскоми-
ну мифы о «слабом царе». 

— Но отчасти это правда.
— Ложь! У нас привыкли, что «силь-

ный» тот, кто отправляет миллионы 
людей на смерть во имя своих бре-
довых идей или «интересов государс-
тва». У нас никак не могут понять, что 
Николай II не мог беспощадно вешать, 
расстреливать и ссылать в концлагеря, 
не потому что он был «слабым», а по-
тому что для него подданные были как 
дети, за которых он перед Богом нес 
ответ. Когда было нужно — например, 
во время революции 1905–1907 годов, 
— он действовал против революционе-
ров очень жестко. Именно царь, а не 
Столыпин ввел военно-полевые суды, 
которые приговаривали застигнутых 
на месте преступления террористов к 
смертной казни. Православная монар-
хия — сотрудничество царя и народа, 
и если оно исчезает, то исчезает и 
монархия. Это произошло в Пскове 2 
марта 1917 года. Не Николай II отрек-
ся от престола — Россия больше не 
захотела иметь Царя.

— В нынешней политической си-
туации фильм о Романовых может 
быть актуален? 

— Технологически все, что проис-
ходит в стране сегодня, напоминает 
февраль 1917 года. Тогда организа-
торы переворота — Гучков, Милюков, 
Керенский — тоже уверяли, что стоит 
только добиться отречения царя от 
престола и передать власть им, как 
все проблемы исчезнут и страна за-
живет беззаботно. Но мы знаем, что, 
как только это произошло и монархия 
рухнула, эти самозваные «спасатели» 
отечества не продержались и года. 
Больше того, за эти семь месяцев 
пребывания у власти «мудрые» де-
мократы сумели развалить армию и 
дезорганизовать экономику. Октябрь-
ский переворот окончательно вверг 
Россию в хаос и Гражданскую войну. 
Нельзя все время наступать на одни и 
те же грабли.

Газета “Известия” ¹ 31 
от 21 февр.2012 г. с.10
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Его Императорское Высочество Госу-
дарь Наследник Цесаревич и Великий 

Князь Георгий Михайлович родился 13 марта 
н. ст. 1981 года в Мадриде, накануне 100-
летней годовщины мученической кончины 
своего Прапрапрадеда Императора Алексан-
дра II Освободителя (+ 1/14 марта 1881), от 
брака Е.И.В. Великой Княгини Марии Влади-
мировны с Е.И.В. Великим Князем Михаилом 
Павловичем. При таинстве крещения Велико-
го Князя, совершенного перед чудотворной 
Курской иконой Божией Матери в православ-
ной церкви Мадрида, присутствовали Король 
Хуан-Карлос I и Королева София Испанские, 
Царь Симеон II и Царица Маргарита Болгар-
ские, а крестным отцом стал Король Эллинов 
Константин II.

Раннее детство Цесаревича прошло в Сен-
Бриаке, а затем он переехал в Париж. До 1999 
года Наследник вместе со своей Августейшей 
Матерью постоянно проживал в Мадриде, где 
окончил колледж. С самого младенчества Ве-
ликий Князь воспитывался в духе Православ-
ной Веры и в сознании своего царственного 
долга перед Родиной.

Наследник Цесаревич впервые посетил 
Россию в апреле 1992 года, когда вся Импе-
раторская Семья прибыла на отпевание Госу-
даря Великого Князя Владимира Кириллови-
ча. С тех пор он побывал в Отечестве много 
раз, всегда проявляя живой интерес ко всем 
сторонам жизни народа. Неизгладимое впе-
чатление на Великого Князя произвели древ-
ние русские православные храмы, создаю-
щие, по его мнению, совершенно особенное 
молитвенное настроение. Визиты на военные 
объекты и встречи с солдатами и офицерами 
Российских Армии и Флота также всегда вы-
зывают его радость и глубокий интерес.

Цесаревич занимается спортом и мет-
ко стреляет. Помимо русского, экзамены по 
которому он всегда сдавал с отличием, Ве-
ликий Князь Георгий Михайлович свободно 
владеет английским, французским и испанс-
ким языками. Он хорошо знает православное 

богослужение и сам 
принимает в нем учас-

тие. 9 апреля 1998 года во 
время паломнической поез-
дки Императорской Семьи в 
Святую Землю Благоверный 
Государь Наследник Цеса-
ревич и Великий Князь Ге-
оргий Михайлович принес 
установленную Основными 
Законами Российской Им-
перии династическую при-
сягу на верность Отечеству 
и своей Августейшей мате-
ри. Церемония состоялась 
в Иерусалиме, в Тронном 
зале патриаршей резиден-
ции, где клятву Наследника 
Всероссийского Престола 
принял выдающийся Иерарх 
Святой Церкви и строгий блюститель чистоты 
Православия Патриарх Иерусалимский Дио-
дор, благословивший Великого Князя защи-
щать Православную Веру, служить России и 
ее народу и нерушимо охранять законные ос-
новы Российского Императорского Дома.

После окончания Оксфорда, желая изучить 
процессы, определяющие развитие Европы, 
Его Императорское Высочество работал в Ев-
ропарламенте, потом перешел на должность 
помощника вице-президента Еврокомиссии и 
комиссара по транспорту и энергетике госпо-
жи Лойолы де Паласио в Брюсселе. Затем он 
продолжал работу в Еврокомиссии, но уже в 
Люксембурге, в департаменте атомной энер-
гетики и безопасности ядерного производс-
тва. За эти годы Великий Князь несколько раз 
посещал Отечество с рабочими визитами, не 
привлекая к себе внимания. В 2006 состоялся 
первый самостоятельный официальный визит 
Цесаревича на Родину. Он поздравил Святей-

шего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II с 45-ле-
тием его архиерейской хиро-
тонии. 

Во время своего ноябрь-
ского визита в Россию в 2008 
году Цесаревич Георгий Ми-
хайлович принял предложение 
руководства ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» и в декабре 
того же года заступил на пост 
Советника Генерального ди-
ректора «Норникеля». В своей 
новой должности Его Импера-
торское Высочество представ-
ляет интересы этой одной из 
крупнейших российских ком-
паний в Европейском Союзе. 

«Я всегда желал использовать приобретен-
ные мною знания и опыт на пользу Родине и 
с радостью принял предложение руководства 
ГМК «Норильский никель» занять эту ответс-
твенную должность», - заявил Его Император-
ское Высочество. 

По материалам оф.сайта 
Российского Императорского Дома

Приводим несколько цитат из интервью 
Цесаревича Георгия Михайловича

- Георгий Михайлович, Вы считаете 
себя русским человеком? - В России до 
революции слово «русский» обозначало не 
место жительства и даже не национальность, 
а принадлежность к великой русской цивили-
зации. Так и осталось во всем мире, кроме, к 
сожалению, самой России. У нас теперь сло-
вом «русский» называют того, кого в Россий-
ской Империи именовали бы «великороссом». 
Я родился заграницей и пока постоянно там 

живу, мои предки прина-
длежат по крови почти ко 
всем нациям Европы, но я 
русский и по происхожде-
нию, и по культуре, и моя Родина – это Рос-
сия. 

- Как обстоит у Вас с любовью к Рос-
сии? - Любовь лежит в основе всего. Без 
любви невозможно не только нести бремя от-
ветственности за страну и за других людей, 
но и подметать улицы. Ну, а говорить о своей 
любви к России было бы как-то фальшиво. 
В этом вопросе мне бы особенно хотелось, 
чтобы обо мне судили по делам, а не по сло-
вам. 

- Надеетесь, что со временем Россия 
может вернуться к монархической форме 
правления и если не Вас как возможно-
го наследника престола, то хотя бы внука 
Вашего позовут на царство? - Монархичес-
кая идея – это идея Государства-Семьи. Она 
не умрет, пока существует человечество. Ког-
да монархия будет реально востребована в 
России, и будет ли, знает только Господь. Мы 
живем по принципу: делай что должно, и будь 
что будет. Было бы глупо и смешно сидеть и 
мечтать: позовут ли меня или моего внука на 
царство? Для тех, кто понимает, что это такое, 
это скорее не предмет мечтаний, а перспек-
тива навсегда расстаться со всеми радостями 
жизни. Что касается пользы от восстановле-
ния монархии, то мы верим в монархический 
идеал, но никому его не пытаемся навязать. 
Только граждане России обладают правом 
решать, какой образ правления им полезен. 
А мы будем стараться принести пользу своей 
стране, независимо от того, какой в ней по-
литический строй. Романовы, начиная с Ми-
хаила Феодоровича в 1613 году, никогда не 
стремились к власти. Но если соотечествен-
ники когда-либо призовут легитимного Главу 
Династии, кто бы им ни был на тот момент, он 
исполнит свой долг.

Полный текст интервью в журнале 
“В новом Свете”, 2010, 13-19 августа. – С. 

28-29. Текст также опубликован в интернете

Историк Петр Мультатули — о последнем Русском Царе, 
демократах и «спасителях» Отечества

Великий князь Георгий Романов: 
«Монархическая идея не умрет, 

пока существует человечество...»  

Из рода 
Царского

«То, что происходит в стране сегодня, 
напоминает февраль 1917-го»

15 марта исполнилось 
95 лет с начала самой 
страшной в русской ис-
тории трагедии. Россия 
отреклась от Царя. За 
это ее постигли великие 
бедствия. Но Царь-муче-
ник остался верен своей 
присяге и, как мы можем 
видеть, он до сих 
пор не оставляет 
Россию. 

Год назад газета 
“Воздвижение” 

в заметке “Приезд 
Царя” сообщала о 
пребывании мирото-
чивой иконы Царя-
Мученика в Петер-
бурге. Тогда казаки 
“Невской станицы” 
выступали ее хранителями. За 
прошедший год чудотворная 
мироточивая икона посетила 
многие русские города и веси. 

В конце февраля 2012 года 
мироточивая икона Царя-Му-
ченика Николая стараниями 
Войсковой Православной Мис-
сии пребывала на Тульской 

земле, земле Поля Куликова. 
В преддверии 400-летия Дома 
Романовых, по благослове-
нию митрополита Тульского и 
Ефремовского Алексия икона 
была доставлена в домовый 
храм в честь иконы Божией 
Матери «Целительница» при 
Тульской областной больнице. 
Здесь ей смогли поклониться 
сотни болящих и страждущих 
людей. Затем икона находи-
лась в г. Плавске: в войсковой 
части ¹ 64055, в городских 
школах ¹ 1 и ¹ 2, в испра-
вительной колонии УЮ 400/4 
близ г. Плавска. В течение 
всех дней пребывания ико-
ны на тульской земле перед 
ней служились молебны с 
акафистами святому страс-
тотерпцу Царю Николаю, 
икона обильно мироточила и 
благоухала, что производи-
ло сильное впечатление на 
всех присутствующих. 

Первый приезд святыни на 
Тульскую землю был в октяб-
ре 2000 года. Тогда тысячи 
верующих в Богородицке, Но-
вомосковске и Туле вознесли 
молитвы перед иконой Царя-
страсторпца.

Святый Царю Мучениче 
Николае, моли Бога о нас!

Благословение Царя

Государь

27 февраля 2012 года, в Прощеное воскресенье, известный 
московский священник протоиерей Димитрий Смирнов вернул 
табличку «Улица Царская, 40» - историческое название улицы, 
на которой расположен его храм, на свое законное место – цер-
ковную стену. “Эта табличка с надписью «улица Царская» будет 
висеть, пока я жив. У нас храм был закрыт, изуродован, снесены 
были колокольня, купола. Мы за свои средства, верующие мос-
квичи, восстановили храм. И это завершающий акт восстанов-
ления исторической справедливости” - сообщил отец Димитрий 
в интервью.



1

ВмеСтО ПРедиСлОВия
(Kак нужно писать историю).

История казачества, в том числе и Донс-
кого, еще мало разработана, а потому 

казачье население в массе своей о великих 
делах предков своих знает очень немного; о 
первоначальном же происхождении этого на-
рода не имеет ни малейшего представления, 
если не считать ни на чем не основанных ле-
генд, дошедших до нас изустным преданием, 
или записанных и необдуманно принятых за 
достоверные факты некоторыми легковерны-
ми историками. Письменных памятников о 
древностях казачества очень немного, да и 
те разбросаны по разным, мало изученным, 
русским и иностранным архивам и библио-
текам; доступные же изучению русские лето-
писные сказания говорят о казачестве весь-
ма сбивчиво, а в большинстве случаев почти 
совсем о том замалчивают. Донской архив, 
в котором, надо полагать, было немало цен-
ного материала по данному вопросу, сгорел 
дотла в гор. Черкасске в 1774 году.

Читатель скажет, что это все давно забы-
тые дела и вспоминать о них нет никакого 
интереса и смысла. Но это далеко неверно. 
История есть результат человеческих опытов; 
опыты же мы можем забыть лишь тогда, ког-
да мы в них более не нуждаемся, между тем 
мы еще и теперь на каждом шагу наталкива-
емся на такие факты, которые нам непонятны 
с современной точки зрения, но могут быть 
объяснены лишь историей. К ним мы можем 
отнести, с одной стороны, проявление отли-
чительной народной гордости, стремление к 
властвованию, вероисповедной терпимости 
и национальной обособленности, наряду с 
непросвещенностью масс; с другой – часто 
до поразительности быстрый и устойчивый 
культурный рост народа с прогрессивным 
стремлением к владычеству над другими на-
циональностями не путем насилия и страха, 
а науки, искусств и вообще культурно-эконо-
мического превосходства над остальными.

Взвесить, оценить, объяснить и осветить 
все это может нам только история.

Историк должен быть беспристрастен, 
объективен и независим. Это самые главные 
его достоинства. Без этих качеств из-под 
пера его выйдет не правдивая история дан-

наго народа, в научном смысле, а пристрас-
тный разсказ о жизни одного, с порицанием 
или умалением исторического значения дру-
гого. Такая история для науки значения иметь 
не может. Начинающий историк должен это 
помнить. Скрывать, извинять и замалчивать 
требующие порицания действия историчес-
ких личностей — это значить затемнять ход 
жизни народа и его стремление к будущему. 
Говорить во всеуслышание, раскрывать зло-
употребления и бороться с ними — дело на-
уки, которая должна быть руководительницей 
в нашей жизни. Благородные мыслители и 
исторические деятели должны трудиться над 
развитием человеческой культуры и утверж-
дением нравственных воззрений в обществе, 
которое в этом случае должно быть едино-
мыслящим на пространстве всего культурно-
го мира.

Ничто так рельефно не рисует степени 
культурности пишущего класса, а также умс-
твенного и нравственного состояния самого 
народа, как его историческая литература. Из 
всех предметов, в которых упражняется перо, 
эта часть самая трудная и может назваться 
настоящим мерилом начитанности и ученос-
ти писателя, его чувств и понятий. В этом 
труде отражаются в полном свете и его собс-
твенные познания, и мнения, и нравственный 
облик, и, наконец, искусство, приобретенное 
навыком и упражнением, побеждать свои 
страсти, свою самонадеянность, свои и чу-
жие предрассудки в пользу истины и общего 
блага.

Может ли Донское казачество похвалиться 
по части исторической литературы?

К сожалению, у нас на Дону такой лите-
ратуры слишком мало, хотя уже достаточно 
собрано материала для истории этого вой-
ска.

Донские казаки, в большинстве случаев, 
не знают даже, кто были их предки, откуда 
пришли и почему они называются казаками. 
Они знают только, что деды их и прадеды 
издавна служили Российским Государям и 
за верную службу получали от них разные 
льготы, привилегии и жалованные грамоты 
на владение принадлежащими им ныне зем-
лями и угодьями. Вот и все. Вообще у нас 
на Дону, не говоря уже о массе казачества, 
малограмотной и даже неграмотной, и в ин-

теллигентной среде историей интересуются 
мало и книги по историческим вопросам рас-
ходятся слабо.

А вопрос об истории казачества подни-
мался некоторыми истинно любящими свою 
родину не раз, даже были попытки и к со-
ставлению истории, но труды эти вообще 
страдали недостаточною разработанностью 
исторического материала и неудачными за-
имствованиями и подражанием другим ис-
торикам, мнения и выводы которых, иногда 
заведомо неверные, принимались как поло-
жительные данные и целиком вносились в эти 
труды. Поднимался вопрос и о происхожде-
нии казачества, но дальше предположитель-
ных выводов он не шел, а выводы эти были: 
“Донское казачество, по всей вероятности, 
происхождения неблагородного, — оно об-
разовалось из беглецов разных областей 
Московского государства” и т.д. (Карамзин): 
или “в Придонских степях собирается (в XV 
в.) вольница из русских беглецов-разбойни-
ков”... (Иловайский).

Местные историки упускали из вида, что 
история целого государства не есть история 
его окраин. У историков государства задачи 
были совсем другие, чем у историков, пи-
шущих историю какого-либо народа, вошед-
шего в состав этого государства. Там исто-
рия окраин приносилась в жертву центра, 
выдающиеся события и стремления окраин 
замалчивались или объяснялись с точки зре-
ния центра, даже иногда порицались, какъ 
сепаратные. Так например, в русской исто-
рии при покорении царем Иваном Василье-
вичем Грозным Казанского и Астраханского 
царств о казаках упоминается лишь вскользь, 
говорится мельком, между тем как, по досто-
верным историческим данным, в покорении 
Казани их участвовало от 6 до 7 тысяч. Пусть 
это были казаки Рязанские и Мещерские, но 
достоверно и то, что там была и донская кон-
ница. Казаки, как люди ратные, более дру-
гих были знакомы с употреблением пороха 
и искусством осады крепостей, а потому при 
подкопах и взрыве казанских стен они игра-
ли первенствующую роль и первые ворва-
лись в проломы крепости. Такую же первенс-
твующую роль они играли и при покорении 
царства Астраханскаго. “Сведав о том, что 
царь Иоанн решился покорить царство Аст-

раханское, Донские казаки, пламенея дока-
зать усердие свое к Государю, приговорили 
в кругу своем вспомоществовать ему. Почему 
знатная их часть, под начальством походных 
атаманов Павлова и Ляпуна, пошли к Перево-
локе и, дождавшись тут царских войск, шед-
ших Волгой под предводительством князя 
Вяземского, присоединились к оным,” — го-
ворит российский историк.

И только. Летописи же об этом событии 
говорят, что когда московские войска еще 
продолжали плыть Волгой, а часть их, вы-
садившись на сушу, медленно подвигалась 
правым берегом реки к Астрахани, казаки, 
составляя передовой отряд, под Черным ос-
тровом нанесли такое поражение Ямгурчею, 
астраханскому царю, что тот бросил город 
и расположился станом в 5-ти верстах ниже 
него. При вторичном поражении казаками он 
с остатками своих войск ушел в степи и, пре-
следуемый атаманом Павловым на разстоя-
нии более четырехсот верст, успел вскочить 
в Азов только с 20-ю всадниками. Князь Вя-
земский занял Астрахань без боя.

Российский историк честь покорения Ас-
трахани всецело приписывает царю Иоанну 
Грозному и его полководцу князю Вяземс-
кому; историк же Донского казачества в по-
добного рода событиях, не умаляя деятель-
ности и стремлений Российских Монархов к 
объединению страны и покорению ее вра-
гов, должен быть более самостоятельным, и 
постараться о казаках сказать правдивую и 
подробную повесть, не подражая первым и 
заимствуя от них только то, что, по проверке, 
действительно является ценным.

Труды наших Донских историков обнару-
живают и еще один общий недостаток, — это 
отсутствие критических приемов историчес-
ких исследований или слишком односторон-
нее отношение к такому труду.

Исторические творения считались и счи-
таются всегда результатом необыкновенного 
трудолюбия, терпения, прилежных изыска-
ний, долгих соображений, обширной ученос-
ти и тщательно обработанной мысли. Тот, кто 
собирается писать историю, должен посвя-
тить многие годы на собирание всего того, 
что может просветить его ум по избранно-
му предмету: должен 
сличить все тексты, 

С этого номера газета “Воздвижение” 
начинает публиковать труд казачьего ис-
торика евграфа Савельева “история ка-
зачества с древнейших времен до конца 
XVIII века. историческое исследование в 
трех частях”. Эта уникальная книга напи-
сана в начале XX века. По широте охва-
ченного материала это исследование о 
происхождении казаков и об их месте в 
истории русского народа не имеет себе 
равных.

Евграф Савельев сообщает такие под-
робности об обычаях и преданиях донских 
казаков начала прошлого века, которые сов-
ременному  читателю будет трудно найти  в 
других источниках. Кто такие казаки? Потом-
ки беглых крепостных, одно 
из сословий старой России, 
как обычно утверждает ака-
демическая наука? Или их 
предки испокон веков жили 
в тех же самых краях - на 
Дону, на Кубани?.. Историк 
казачества, писатель и кра-
евед Евграф Петрович Саве-
льев, привлекая колоссаль-
ный по объему фактический 
материал, со страстью и 
убежденностью истинного 
патриота доказывает, что 
культура казачества во мно-
гих своих проявлениях ухо-
дит в глубины тысячелетий, 
что казаки - не случайные 
пришельцы на своей земле.

Кто в сущности был Евг-
раф Савельев - монархист, 
народоволец, консерватор или просто казак 
- человек, которому присущи любовь к родно-
му краю, к уникальному духу казачества, его 
истинной демократии.

Древняя демократия казачества основы-
валась на настоящем равенстве, где членов 
общества ценили не по тому, что они имеют, 
а по их качествам, полезности для социума, 
где старшего не было, а младший был равен 
всем.

Дворянство и аристократические титулы 
казаков были заслужены не лестью, дворцо-
выми интригами, деньгами и нажитым на гор-
бе крестьян богатством, а кровью и предан-
ной беззаветной службой трону. Видел все 
это Евграф Савельев, болело его сердце за 
казачество, за Тихий Дон Иванович, как будто 

чуял, что убудет его сила. Поэтому посвятил 
всю свою жизнь казакам. Четырнадцать лет 
бродил по хуторам и станицам вместе с же-
ной, которая, оставив обеспеченную дворян-

скую семью, пошла за сво-
им учителем, вместе с ним 
ютилась в убогих квартирах, 
делила голод и стужу, ходи-
ла в археологические экспе-
диции, родила и воспитала 
его детей.

Евграф Петрович Савель-
ев родился в 1860 г. в ста-
нице Бабской (ныне Конс-
тантиновской) и происходил 
из дворян Донского казачь-
его войска, сын Доменики 
Андреевны и Петра Гераси-
мовича Савельевых, родо-
вых казаков, и внук Гераси-
ма Прокофьевича Савельева 
(1793-1861). Образование он 
получил в Константиновском 

приходском училище и в 1-м 
Донском Окружном училище 

с 1872-1874 г. Затем учился в Новочеркас-
ской Учительской Семинарии (1874-1879 г.). 
С 1880 г. по 1894 г. служил приходским учи-
телем во 2-м и 1-м Донских округах. С 1895 
по 1910 г. — делопроизводителем Областного 
Правления Войска Донского.

С 10 июля 1913 г. по 10 января 1914 г. 
состоял председателем главного правления 
Донского общества  взаимопомощи служа-
щих, а с 21 ноября 1914 г. избран членом 
правления Третьего Новочеркасского Обще-
ства взаимного кредита, в каковой гласности 
состоял до 1918 г. В мае 1917 г. выбран в 
Войсковое правительство старшиной с Пер-
вого Донского округа. Дальнейшая его судьба 
не известна, кроме того, что в 1930 г. выходят 
3 его брошюры по археологии Дона. Был на-

гражден орденом св. Анны 3-й степени (1907 
г.), Серебряной медалью в память царствова-
ния Императора Александра III и Серебряной 
медалью в память Святого Коронования Их 
Императорских Величеств в 1896 г. 

В своем фундаментальном исследовании 
автор проводит глубокий историко-археоло-
гический, этнографический и лингвистичес-
кий анализ ветвей ка-
зачества и его предков, 
отмечая общность кор-
ней как народов, так и 
отдельных слов, им при-
надлежащих. В его рас-
поряжении находились 
как древние документы, 
так и живые носители ка-
зачьего языка, отличного 
и от классического мос-
ковско-русского, и от ук-
раинского, белорусского 
и прочих. В то же время 
Евграф Петрович затра-
гивает и общероссийс-
кую проблематику - как 
происхождения славян 
как таковых, так и их зна-
чения в жизни древних 
народов. Его выводы на-
много сдержаннее современных “параистори-
ков”, но при этом опираются на исторические 
документы, причем, общеизвестные. Так, он 
отвергает “немецкую” теорию происхождения 
Руси и приводит как убедительные доказа-
тельства ее глубокой древности и высокого 
развития, так и опровержения норманнского 
происхождения “призванных на Русь” варя-
гов, давших начало княжьему роду Рюрико-
вичей. Из этого его труда явственно видно, 
что у казаков действительно есть корни и что 
лежат они глубоко.

У книги этой своя, по-своему любопытная 

история: став венцом работы своего автора, 
она в советское время была хоть и не под за-
претом, но не переиздавалась, а имя автора 
было осмеяно и опорочено советскими ис-
ториками. В то же время, Е.П. Савельев был 
вдумчивым и дотошным ученым, вышедшим 
из самой казачьей среды. Им были написаны 
и опубликованы многие важные историчес-
кие и этнографические работы - например, 
“Очерки истории торговли на Дону” (1904), 
“Атаман М.И. Платов и основание Новочер-
касска” (1906), “Типы донских казаков и осо-
бенности их говора” (1908) и прочие. В 1990 
году в Ростове-на-Дону была издана реприн-
тно его книга, небольшим тиражом, а в 2007 
году она была переиздана московским изда-
тельством “Вече” с предисловием А.И. Асова. 
Оригинальное название “История казачества 
с древнейших времени до конца XVIII века. 
Историческое исследование в трех частях”. 

С оригиналом в полной версии можно так-
же ознакомиться на сайте “Ста-
рые донские дороги Евграфа Са-
вельева”.

По материалам 
сайта “Дом без ключей”

Евграф Савельев                                                                                                  Древняя история казачества
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сблизить все отголоски одного и того же 
известия, взвесить все сопряженные с ним 
нравственные и физические обстоятельства; 
должен преследовать его не только на род-
ной земле, но и за пределами ее, до пос-
леднего эха, прозвучавшаго в бытописаниях 
разных народов: должен проникнуть во все 
доступные источники, не пропустить ни одной 
строчки, не увидев ее собственными глазами 
и не взвесив собственным беспристрастием. 
Первая обязанность в таком случае — знать, 
где искать; вторая — уметь находить.

Для этого нужна бесконечная начитан-
ность, любовь к избранному предмету, а, 
главное, к народу, историю которого собира-
ешься писать*). Нужно родиться среди этого 
народа, долго жить с ним, изучить его нравы 
и обычаи, язык, песни, игры, поверия и исто-
рические сказания в виде народного эпоса: 
нужно изучить антропологию народа и все 
археологические памятники данной местнос-
ти. История без сравнительного языковеде-
ния, антропологии и археологии будет непол-
на, сбивчива и неточна, а потому и не может 
представить действительной картины жизни 
прошлого. Лингвистика ищет родственность 
народов в сродстве корней их первоначаль-
ного языка; история культуры в связи с архе-
ологией — в общности культа; антропология 
же ищет родство народов в общих чертах 
их физического строения, в устройстве че-
репа и других частей тела. Следовательно, 
для изучения истории даннаго народа, как 
например, казачества, необходимо знать не 
только русские летописные сказания, но и 
историю, антропологию, языки и археологию 
всех соседних народов, как родственных, так 
и принадлежащих к другой расе, с которыми 
древнее казачество сталкивалось и тем или 
иным способом получало влияние, заимство-
вало культуру и проч.

Одним словом, нет такого мелкого исто-
рического вопроса, который не требовал бы 
подробного изучения и долговременного об-
зора со всех сторон.

Историк обязан знать все, что в его вре-
мя известно науке об этом вопросе. Для него 
не должно служить преградою даже незна-
ние языков тех народов, с которыми древнее 
казачество сталкивалось в течение многих 
веков, а также сокрытые в недрах курганов 
тайны, могущие свидетельствовать о былой 
жизни Дона.

Донские казаки, служившие с честью око-
ло четырех веков Московскому государству 
и своею доблестью и рыцарской храбростью 
известные всему миру, должны иметь и знать 
свою историю.

Они, во дни порабощения России, ея бес-
силия и неустройств, на южных ее пределах, 
сами собой встали грозной стеной и своим 
удальством и упорной борьбой, длившейся 
целые века, изумили все соседние народы. 
От берегов Дуная и Днепра, по степям Дона, 
Кубани, Терека, Нижней Волги, Урала и да-
лее на Восток, по дебрям Сибири, до Амура 
и Камчатки, по меже великой современной 
России, казачьи общины первые положили 
заветную черту, чрез которую не суждено 
было уже перешагнуть соседним народам, и 
своим мужеством и кровью отстояли занятые 
ими земли. Пример в жизни народов редкий. 
(Вегель).

Казачество, предложившее свою служ-
бу Московскому Царю в половине ХVI века 
в борьбе с их общими врагами – турками, 
крымцами, астраханцами, ногаями и другой 
татарвой, было уже довольно значительной и 
сильной народной общиной. Следовательно, 
служба казачества Москве началась раньше, 
чем это принято думать.

Все это должно быть выяснено будущими 
донскими историками.

От таких историков требуется беспри-
страстная оценка духа казачества и его исто-
рического роста.

Для истории о начале казачества недоста-
точно знать местные источники, а нужно хо-
рошо изучить историков греческих, римских, 
армянских, арабских, татарских и турецких, 
порыться в консульских донесениях ХI – ХV 
в.в., хранящихся в архиве монастыря св. Мар-
ка в Венеции, основательно познакомиться с 
археологией Дона, берегов Черного и Азовс-
кого морей и тогда уже сказать свое слово и 
сделать заключение о том, кто были предки 
Донских казаков ХV и ХVI в.в., а равно, кто 
были предки казаков мещерских, рязанских, 
северских (севрюков) и запорожских.

------------
*) Эти мысли высказывал еще Сеньковс-

кий в статье “Казаки” в 1884 году, хотя сам 
и не воспользовался ими, произведя слово 
“казак” от каз, гас – гусь, гусак.

Новочеркасск, 1915 г.

Часть 1.
ПРедКи КазаЧеСтВа.
Глава I.
Взгляд историков на проис-

хождение казаков.

Вызывать в воспоминании
 минувшее есть своего рода 

способ заглядывать в будущее.

Многомиллионный народ, населяющий в 
настоящее время берега Дона, Кубани, Тере-
ка, Урала, Нижней Волги, Иртыша, Амура, Ус-
сури и другие места великой России, какъ-то: 
Забайкалье и даже Камчатку и с гордостью 
называющий себя в течение многих веков 
“казаками”, едва ли может правильно пони-
мать носимое им имя, а темъ более объяс-
нить его значение.

В русской исторической литературе хотя 
и были многократные попытки к объяснению 
этого слова, но они, как увидим ниже, не при-
вели ни к какому положительному результату. 
Задача действительно нелегкая, тем более 
что название народа “казаки” тесно связано 
с вопросом о его происхождении.

Если мы станем на точку зрения россий-
ских историков, объясняющих, хотя и без-
доказательно, происхождение казачества от 
гулящих, бездомных людей и беглых пре-
ступников из разных областей Московского 
и Литовско-Польского государств “искавших 
дикой воли и добычи в опустелых улусах 
орды Батыя” (Карамзин). то название “казак” 
будет происхождения сравнительно недав-
него, явившееся на Руси не ранее XV века 
и данное этим беглецам другими народами, 
как имя нарицательное, с отождествлением 
со словом “вольный, никому неподвластный, 
свободный”. (Отождествление это будет объ-
яснено ниже). Но тогда явится на сцену сов-
сем необъяснимый вопрос, а именно: почему 
беглецы эти, скопившиеся на Днепре и Дону 
и по низовьям Волги, стали сами себя в XV 
и XVI в.в. именовать казаками — названием 
чуждым, для них совсем непонятным и с гор-
достью носить это имя в течение четырех 
веков, совсем отрицая какую-либо связь с 
московскими и литовскими областями, кроме 
связи по религии.

Русские и все славянские народы издав-
на называют германцев немцами, францу-
зы – аллеманами, англичане, как и древние 
римляне – германцами, шведы и норвежцы 
– по своему и т.д.; сами же немцы, считая 
эту кличку для себя обидной, называют себя 
дейтш, а страну свою – Дейтшланд.1)

Арабы, русскиe и южные славяне турок на-
зывают: турки, тюрки и турци, от арабского 
слова “туркур”, разбойник, следовательно, 
прозвищем бранным, которое турки не лю-
бят; сами же себя они именуют османами 
(османли) от султана Османа и оттоманами.

Подобных примеров можно привести ты-
сячи и все они будут свидетельствовать, что 
каждый народ носит с гордостью только то 
имя, которое он сам себе дал, а не то, каким 
его называют другие народы, часто даже в 
насмешку или как бранное.

Освобожденные от рабства американскиe 
негры в 1821 году основали на западном бе-
регу Африки самостоятельную республику и 
назвали ее Либерия (от лат. слова liber – сво-
бодный). Почему же русские и литовские бег-
лецы, почувствовав в южных степях вольную 
волю и свободу от гнета бояр, не наименова-
ли свою общину и себя одним из этих назва-
ний, а каким-то неведомым им словом “ка-
зак”, объяснить которое лингвисты до сего 
времени не могут. И все это происходит от 
того, что все историки стоят на ложной до-
роге в вопросе о происхождении этого, как 
будто-то бы всем известного, но на самом 
деле загадочного народа – казаков.

Название немец у нас принято произво-
дить от слова немой, т.е. не умеющий гово-
рить по славянски, не-умец. Основанием к 
этому послужило древнее греческое назва-
ние иностранцев непioc (nepios), от на - нет 
и эпос - речь, т.е. неговорящий, безсловес-
ный, замененное впоследствии словом вар-
вар. Это едва ли верно. “Немец” или “нее-
мец” произошло от славянских слов “не” и 
“иметь”, т.е. неимеющий, бездомный, грабя-

щий других и, главным образом, славян. Об 
этом грабительстве свидетельствует и вся 
история Дейтшланда. Следовательно, назва-
ние народа “дейтш” впервые появилось в ис-
тории только в VIII в. нашей эры.

Латинские названия германцы (germanis) 
и Германия немцам (кимврам и тевтонам) ис-
кони не были известны. Их так называли рим-
ляне (Цезар, Тацит, Страбон и др.) в смысле 
нации (natio), в отличие от племен (gentes), 
т.е. союзом, братовщиной (Тацит). И дейс-
твительно, германцы, разделясь на многие 
независимые племена, во время войны всег-
да соединялись в один общий союз, в одну 
духовно сплоченную массу, братовщину.

Были ли когда в истории примеры, чтобы 
бежавшие в одиночку холопы и преступники 
за тысячи верст от своей родины среди чуж-
дого и враждебного им народа могли осно-
вать особое государство, составить сильную 
демократическую, свободолюбивую и рели-
гиозно-идейную общину, целый народ, с его 
своеобразным правлением, где старшого не 
было, а младший равен всем, с особыми во-
инскими приемами, с особенным говором, 
другими нравами и обычаями, а главное – 
рыцарской идеей лечь костьми за обиженных 
и угнетенных, за свои родныя земли и право-
славную греческую веру, на удивление всему 
миру и на славу своим потомкам. Пример в 
истории редкий, если не сказать – единствен-
ный. Исключительным его назвать нельзя, так 
как в истории подобнаго рода исключений не 
было и быть не может.

Казаки отстояли для России весь юг, поко-
рили Сибирь, проникли на Амур за 200 лет до 
его присоединения (в Албазин), открыли Бе-
рингов пролив за 100 лет до Беринга (казак 
Дежнев) и даже проникли до островов Новой 
Сибири, в Ледовитом океане 2).

На покоренных и отнятых у татар и турок 
землях они стали твердой ногой по Дону, 
Тереку, Кубани, Уралу, Иртышу, Амуру, даже 
до Камчатки, сохраняя повсюду свои нравы, 
обычаи и своеобразное воинское устройство. 
Сделали ли что-либо подобное прославлен-
ные западом алжирские пираты и итальянс-
кие бандиты, существовавшие, как известно, 
более тысячи лет? Ничего подобного.

Казаки-некрасовцы, ушедшие от гнева 
Петра Великаго, в числе 600 семей, с ата-
маном Игнатием Некрасовым, сподвижником 
Кондратия Булавина, в 1708 году, на Кубань, 
а потом – в Турцию, в течение 200 лет не-
изменно сохраняют древний общинно-казац-
кий строй, старинный казачий говор, нравы и 
обычаи ХVI в., выбирают, как и прежде, ата-
манов и есаулов, и решают все свои обще-
ственные дела казачьим кругом.

Могли ли так поступать потомки всякого 
рода беглых из разных мест, случайного, 
как думают некоторые историки, сброда, не-
имевшего общих традиций и не соединенно-
го одним идейно-рыцарским духом, если бы 
все это им не было передано издревле от 
славных предков?

Мы думаем, что случайно или поневоле 
попавшиe в степи беглецы скоро ассими-
лировались бы в среде чуждого им народа 
и в течение веков утратили бы свою нацио-
нальность так, что от них не оставалось бы 
и следа.

Не то мы видим в среде казачества, раз-
бросанного волею судеб по всем окраинам 
обширной России. Везде мы видим одну об-
щую казацкую идею, один мощный казацкий 
дух.

Западное средневековое рыцарство, про-
славившееся грабежами, насилием и угне-
тением мирного земледельческого люда, 
ничего общего с идеей казачества не имеет. 
Казачество стояло за свою свободу, за права 
обиженных и угнетенных, за свои земли и за 
свою веру, никому не навязывая ее и насиль-
но не обращая в нее неверных, между тем 
как в западном рыцарстве цель была совсем 
другая, а именно – порабощение мирных и 
беззащитных граждан и распространение ка-
толицизма мечем среди славян и литовцев, 
т.е. цель отрицательная.

Казаки прежних веков, как это ни странно 
звучит для историков, не считали себя рус-
скими, т.е. великороссами или москвичами; в 
свою очередь и жители московских областей, 
да и само правительство смотрели на каза-
ков, как на особую народность, хотя и родс-
твенную с ними по вере и языку.3) Вот почему 
сношения верховного правительства с каза-
ками в ХVI и ХVII в.в. происходили чрез по-
солский приказ, т.е. по-современному – чрез 
министерство иностранных дел, чрез которое 
вообще сносятся с другими государствами. 
Казацких послов или, как их тогда называли 
“станицы”, в Москве принимали с такою же 

пышностью и торжественностью, как и инос-
транныя посольства; об этом нам подробно 
говорит русский публицист ХVII в., современ-
ник царя Алексея Михайловича, Григорий Ко-
тошихин.

С Петра Великаго, с 1721 года, войско 
Донское перешло в ведениe военной колле-
гии. С этого времени вместо царских грамот, 
адресованных “на Дон, в верхние и южные 
юрты, атаманом и казаком и всему великому 
войску Донскому”, и отписок казаков прямо 
к Царю, на Дону стали получаться приказы 
коллегии и указы Сената.

Если же смотреть на казаков, как на ис-
конных обитателей берегов Азовского и Чер-
ного морей, Дона и Нижнего Днепра, о чем 
мы будем говорить в следующих главах, то 
происхождениe имени “казак” объясняется 
очень легко и значение этого слова было по-
нятно как для самих древних казаков, так и 
для соседних с ними народов.

Но прежде чем приступить к этому объ-
яснению, которое тесно связано с вопросом 
о происхождении казачества, мы здесь при-
ведем мнения по этому предмету некоторых 
историков, а мнения эти, как увидят наши чи-
татели, иногда доходят до крайней нелепос-
ти, если не сказать – до смешного.

Фишер в своей Сибирской Истории, из-
данной нашей Академией Наук в 1774 году, 
слово “казак” относит к языку татарскому. 
“Оно означает, по его мнению, такого чело-
века, у которого нет семьи, или который не 
имеет постояннаго жилища. Название это 
первоначально приписывалось собственно 
казачьей орде, т.е. ордынским казакам, жив-
шим в начале ХVI в. по нижней Волге, ныне 
киргиз-кайсаки, которые своими набегами и 
наездами славились перед прочими народа-
ми. Название “казак”, продолжает Фишер, от 
татар перешло к русским и полякам”4).

По мнению Сталенберга, слово “казак” оз-
начает вольный, живущий на границе и всег-
да готовый служить за деньги. Но ни Фишер, 
ни Сталенберг не указывают, от каких именно 
татарских корней они производят это слово. 
В современных же наречиях татарского язы-
ка слова “казак” нет; следовательно, оно не 
татарское, а заимствованное ими отъ другого 
народа и отождествлено по характеру и ис-
торической жизни казачества с понятием – 
вольный, никому не подвластный, служащий 
за деньги и другими проявлениями военно-
го быта пограничных стражников, подобных 
древним нашим предкам.

Многие лингвисты склонны думать, что 
эти и многие другие слова заимствованы 
русскими и в частности казаками от татар и 
киргизов. Это неверно. Славянский язык на-
столько богат словами, что, как увидим ниже, 
не нуждался в этом заимствовании и многие 
тысячи своих названий навязал всем сосед-
ним народам востока и запада. Сталенберг 
и Рубруквис отличают киргизов татарского 
историка Абул-Газа от киргиз-кайсаков и 
называют последних кергезы или черкессы 
– казаки, вернее – черкесские казаки, что, 
как увидим ниже, очень правдоподобно.

Болтин в примечании к истории Леклерка, 
в 1788 году писал, что “в отдаленныя времена 
на юге России жили татарские, сарматские и 
славянские племена: что от них отделились 
разные толпы в степи, разбойничали там или 
питались звероловством. Татары называли их 
казаками, т.е. сбродом. Люди эти, увеличив-

Евграф Савельев                                                                                                  Древняя история казачества

___________________________________________
1) А.Вельтман (Дон, Москва, 1866 г.) сло-

во “дейтш” производит от славянского племени 
даков или дациан, живших в IV в. по среднему 
Дунаю, а потом постепенно поднявшихся в его 
верховья и в VIII в. смешавшихся с жившими там 
германцами, обновив это полудикое племя и дав 
им некоторую культуру, заимствованную от гре-
ков. В это же время у немцев появилось и на-
звание их укрепленных мест – замков – бург, от 
греческого “пургос” – башня.

___________________________________________
2) Близ Иркутска и теперь еще видна кре-

пость-острог, построенная казаками, сподвиж-
никами Ермака, в 1622 г. из гигантских стволов 

4) У киргизов есть особый род, который ис-
ключительно носит название “казак”, подобно 
тому, как есть другие роды “кипчак”, “чайман” и 
др. Эти киргизы называют себя не “кайсак”, как 
многие пишут, а “кхазак”. Это потомки омагоме-
таненных и смешанных с другими восточными 
народностями древних казаков. Среди них час-
то попадаются лица с чисто арийским красивым 
профилем и веселым взглядом. В языке киргиз-
кхасаков встречается много очень характерных 
слов и выражений, свойственных говору Донских 
казаков прежних веков, как-то: кублюк – кубилек 
(женский наряд из шелковой материи ярких цве-
тов на Дону), чекмень – кафтан, казан – котел, 
тумак – шапка с верхом, шальбары – шаровары, 
юрт, мерин, башка, таган, чугун, серьги, чулги 
– чулки, куп – выкуп, чекан – оружие, тала – таль-
ник, камыс – камышь, чушка – свинья, карга, бер-
кут, драфа, сазан, урань – ура, карбуз –арбуз, 
каун – дыня, тыква, бахча, канжар – кинжал, чу-
мичка, малахай и др.

___________________________________________
3) Даже позднейшие историки, Ал. Филимо-

нов в “ Очерках Дона” в пятидесятых годах про-
шлого столетия и В.Ф.Соловьев в своей брошю-
ре “Особенности говора донских казаков” в 1900 
году писали, что казаки, не смотря на то, что сто-
ят за Русь, что полки их оберегают ее окраины 
и что все имеют рвениe постоять за Царя, сами 
себя не считают русскими; что если любому ка-
заку предложить вопрос: “Разве ты не русский?” 
– он всегда с гордостью ответит: “Нет, я казак”. 
(Филимонов и Соловьев не были казаками).
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шись, стали известны в нашей истории под 
именем половцев, существовавших до на-
шествия татар”.

Вл. Броневский, в своей “Истории Донс-
кого войска”, составленной, как известно, по 
чужим рукописям и изданной в СПБ в 1844 
г., каковой труд серьезного исторического 
значения не имеет и при том репутация это-
го автора сильно пострадала от критических 
статей известнаго Донского историка В.Д. 
Сухорукова (Донск. Вест. 1867 г. ¹¹ 27 - 
29), ничто же сумняшеся, высказался о каза-
ках так, что будто бы царь Иван Васильевич, 
видя размножение по Руси бродяг и разбой-
ников, приказал, выражаясь просто, отворить 
южные заставы государства и турнуть их вон 
из отечества на Дон.

В.Д. Сухоруков в составленном им в двад-
цатых годах прошлого столетия при участии 
других авторов, “Историческом описании 
земли войска Донского”, говорит, что “слово 
казак известно было в России гораздо рань-
ше этого времени: оно, по мнению некото-
рых, на языке монгольском означало погра-
ничного стража и вообще военного человека; 
но, рассматривая наши летописи тогдашнего 
времени, видим, что казаками назывались и 
такие люди, кои не только вовсе не состав-
ляли стражи, но даже разоряли Украину. По 
смыслу слов, в летописях и современных ак-
тах встречающихся: “На поле ходят баловни-
казаки... живут своим казачьим обычаем” и 
т. д., нельзя не согласиться, что имя “казак” 
применялось однозначительно разбойнику, 
но в отношении ремесла оно не было столько 
поносным и преступным, как разбойник, ибо 
этот род жизни и поведение были в духе тог-
дашнего времени. Таким образом думать на-
добно, что слово “казак” означало отважного 
наездника, живущего набегами и войною, не 
привязанного к земле и домовитости”5).

Известный наш журналист, критик, бел-
летрист и историк Н.А. Полевой говорит: 
“Кажется нет уже сомнения, что имя казаков 
есть азиатское название легкого конного во-
ина. Тут не нужно прибегать ни к Косогам и 
Казахии Константина Багрянороднаго (X в. по 
Р. X.), ни к косе, ни к козе, ни к козявке, от 
чего выводили имя казаков Гербинии, Пясец-
кие, Зиморовичи и др. В Азии доныне целая 
орда турецкая называется казаками (киргиз-
кайсаки). Татары и русские принимали в XV 
в. имя казака в смысле бездомноаго, странс-
твующего удальца-воина. Так разумел и Ио-
анн III в ответе хану Зинебеку в 1477 году. 
Но то, чем порицали казаков неприятели, 
составляло их славу, и имя казаков осталось 
именем собственным целого народа, ибо они 
гордились им. Некоторое число сих народов, 
избегшее меча монголов и не хотевшее со-
единиться с ними, сделались “казаками”.

Барон Брамбеус (0. И. Сенковский), знаток 
восточных языков, в 1834 г. (т. VI “Казаки”) 
писал: “Мы не думаем, чтобы можно было 
разсуждать о происхождении слова “казак” 
без пособия ориентализма и его историчес-
кой критики... Слово “казак” есть собствен-
ное имя народа, который мы ныне называ-
ем киргизами. Кажется, что это поколение, 
издревле известное в Азии отвагою, хищни-
чеством и ловкостью всадников, с давнего 
времени придало имя свое отрядам легкой 
конницы, употребляемой восточными влас-
телинами для разных воинских назначений, 
подобно тому, как народное имя швейцарцев 
превратилось в Европе в наименование из-
вестного рода служителей. То верно, что у 
монголов, завладевших Россией, оно означа-
ло, кроме киргизов, еще вооруженных всад-
ников, не приписанных ни к какому улусу, не 
составлявших собственности никакого хана, 
ни бека, бежавших от своих кочевых владель-
цев, коротко сказать – “вольных воинов” из 
разных поколений, соединявшихся в летучие 
отряды. Слова “казак” и “вольный” были, как 
бы однозначащие и поэтому, первое из них, 
соединяющее в себе при том понятие о вой-
не, так нравилось беглецам из России и Лит-
вы, поселившимся на Днепре и на Дону. Вот 
все, что при нынешнем состоянии ориенталь-
ной исторической критики можно сказать с 
некоторою достоверностью о происхождении 
слова “казак”; оно, повидимому, ничего не 
имеет общего с именем Касогов. Не должно, 
однакож, думать, чтобы понятие “казачества” 
не было известно на севере гораздо раньше 
слова “казак”. Оно, кажется, очень древнее и 
в некотором отношении может быть названо 
коренным обычаем северных народов, про-
явившихся в разныя времена под разными 
именами.

Здесь мы позволим себе одно сближение. 
Хотя слово “казак” есть собственное имя ог-
ромного народа, но оно очень давно сдела-
лось уже нарицательным и, при том, имеет 
правильное производство от известного кор-

ня. Как нарицательное, в восточно-турецких 
языках оно означает – бесприютный скитаю-
щийся, никому неподвластный, вольный. Ба-
бер часто употребляет в своем джигитайском 
наречии слова “казаклык, казакламак” в этом 
смысле. Как производное, оно происходит от 
“каз” – гусь и значит гусак – “свободный, как 
дикий гусь” – говорят турки.

Название черкесов, которые сами себя 
именуют “адигами”, происходит от персидс-
кого слова “серкеш”, испорченного грубыми 
устами горцев и тоже значит – “неподвласт-
ный, бунтующий, вольный”6).

Новгородцы, еще до нашествия монголов, 
славились своею “вольницей”. Присовкупи-
те к тому венгеро-славянское: гуса, гусар 
– “свободный, всадник, бродяга, разбойник” 
происшедшее отъ слова гус (гусь), с его про-
изводными – “гусарити”, т.е. разбойничать 
на море, “гусарица” - разбойничья лодка и 
т.д., и вы получите четыре однозначащих 
названия, четыре перевода одной и той же 
идеи. Вот почему донские и малороссийские 
казаки назывались попеременно то черкаса-
ми, то казаками, то вольницей, то даже, как 
например новосербские их соседи и нередко 
товарищи – гусарами7).

Остатки ордынских казаков, не присоеди-
нившиеся к киргизам – своим соплеменни-
кам, образовавшим новое ханство, могли 
быть первым ядром, около которого копи-
лись русские беглецы. Скоро это ядро могло 
исчезнуть от безженства, преобладавшего в 
скопище, и русское поколение безпрестанно 
умножавшееся новыми пришельцами, остать-
ся хозяином союза. Таким образом, говорит 
в заключение Сенковский, первоначальное 
соединение двух разнородных племен нис-
колько не мешает нынешним донцам быть 
сынами славянских предков”.

Устрялов в своей “Русской истории” гово-
рит, что донцы составляют чудную смесь раз-
ноплеменных народов, что язык их состоит из 
разных элементов; что в чертах их лица есть 
нечто азиатское и что казаки гордятся своим 
происхождением от черкессов и даже сами 
называют себя черкессами8).

Д.И. Иловайский в “Истории Рязанского 
княжества” (Москва, 1884 г., стр. 203) при-
шел к заключению, что “ в ХV в. с одной 
стороны образуется в Рязанском княжестве 
особый класс служилых людей из передовой 
украинской стражи, а с другой в Придонских 
степях собирается вольница из русских бег-
лецов-разбойников”.

То же самое о донских казаках говорит и 
Костомаров, признавая их не более как бег-
лецами, а не какой-либо партией, стремив-
шейся сделать изменение или переворот в 
обществе (Русская История, гл. ХХI, Ермак 
Тимофеевич). Как тот, так и другой не дела-
ют серьезной попытки к объяснению этого 
загадочнаго для них слова “казак”. Впрочем, 
Иловайский в своих “Розысканиях о начале 
Руси” (1882 г. Москва, стр. 242) цитируя со-
ображения проф. Бруна, помещенные в За-
писк. Од. Общ. Ист. и Др., т. ХII, приходит к 
заключению, что название “казаки”, вопреки 
всем попыткам объяснить его из татарских 
языков, есть, вероятно то же, что казары, с 
его вариантами: “казахи” у Константина Баг-
рянородного (Х в.) и “касоги” в нашей лето-
писи”.

М.О. Коилович, известный исследователь 
по истории Западной Руси (ум. 1801 г.) вы-
сказал вообще о казаках, что это испорчен-
ные силы русского народа, питомцы неес-
тественно натянутой русской жизни времен 
Иоаннов III и IV, негодные (?) люди, испор-
ченные “злыми началами управления”9).

Мнения историков Забелина, Соловьева и 
Ключевского о происхождении казачества я 
приведу после, а также попутно укажу и на 
взгляды по этому вопросу историков мало-
российских и донских.

Историограф Карамзин, мнение которого 
я нарочито привожу после других, как более 
полное, говорит (т. V, гл. IV), что “летописи 
времен Василия Темного в 1444 г. упомина-
ют о казаках рязанских, как особенно легком 
войске...

Казаки были не в одной Украине, где имя 

их сделалось известным в истории около 
1517 г., но вероятно, что оно древнее Батыева 
нашествия и принадлежало торкам и берен-
деям, которые обитали на берегах Днепра, 
ниже Киева. Там находим и первое жилище 
малороссийских казаков. Торки и берендеи 
назывались черкасами, а также казаками10). 
Вспомним касогов, обитавших по нашим ле-
тописям, между Каспийским и Черным мо-
рями, вспомним и страну Казахию, полага-
емую греческим императором Константином 
Багрянородным в сих же местах; прибавим, 
что осетинцы и ныне именуют черкесов каза-
хами. Столько обстоятельств, вместе взятых, 
заставляют думать, что торки и берендеи, на-
зываясь черкасами, назывались и казаками; 
что некоторые из них, не хотев покориться 
ни монголам, ни Литве, жили, как вольные 
люди, на островах Днепра, огражденных ска-
лами, непроходимым тростником и болота-
ми, принимали к себе многих россиян, бе-
жавших от угнетения, смешивались с ними и, 
под именем казаков, составили один народ, 
который сделался совершенно русским, тем 
легче, что предки их с X в. обитали в области 
Киевской и уже 
были почти рус-
скими... В исто-
рии следующих 
времен увидим 
казаков ордын-
ских, азовских, 
ногайских и 
других; сие имя 
означало тогда 
вольницу, наезд-
ников, удальцов, 
но не разбой-
ников, как неко-
торые утверж-
дают, ссылаясь 
на лексикон ту-
рецкий: оно, без 
сомнения, не 
бранное, когда 
витязи мужест-
венные, умирая 
за вольность, 
отечество и веру, 
добровольно так назывались.”

Далее (т. VIII, гл. IV) Карамзин собствен-
но о донских казаках говорит: “но важней-
шим страшилищем для варваров и защитою 
для России между Азовским и Каспийским 
морями сделалась новая воинственная рес-
публика, составленная из людей, говорящих 
нашим языком, исповедующих нашу веру, а в 
лице своем представляющих смесь европей-
ских с азиатскими чертами, людей неутоми-
мых в ратном деле, “природных конников и 
наездников”, иногда упрямых, своевольных, 
хищных, но подвигами усердия и доблести 
изгладивших вины свои – то были донские 
казаки, выступившие тогда (в половине XVI 
в.) на театр истории”.

Карамзин прямо не называет этих природ-
ных конников и наздников” российскими бег-
лецами, а лишь говорит, что “они считались 
таковыми”, т.е. кем-то по ходячему мнению, 
не основанному ни на каких серьезных исто-
рических данных, а это обстоятельство имеет 
много шансов к более вескому утверждению 
его первого положения о том, что казачест-
во на южной окраине нынешней России было 
известно ранее Батыева нашествия, что оно 
выступало в X в. на театр истории то под 
именем торков и берендеев, то черкасов, и 
просто казахов или казаков.

Этот взгляд Карамзина с нашей точки зре-
ния надо считать более правильным.

В следующих главах мы постараемся 
доказать, с приведением подробных исто-
рических данных, что казачество, как лихие 
конники, с копьями и саблями — на суше и 
отважные мореходцы — на море, представ-
ляя передовой оплот великого славяно-рус-
ского племени, было известно, под тем или 
другим именем в глубокой древности, за 
много веков до Рождества Христова; что оно 
обитало почти в тех же местах, которые за-
нимает и ныне: что оно в XII в. до Р. X. на 30 
кораблях с берегов Дона, Днепра и Днестра 
ходило на защиту Трои, потом часть его про-
никло в Италию, под именем гетов-руссов, а 
впоследствии основало Рим; что, начиная с 
VI в. до Р. Хр. и до XIII в. по Р. Хр., оно на-
водило страх на персов и мидян, на греков 
и арабов; боролось с татарскими ордами и, 
в конце концов, осталось победителем над 
всеми своими многочисленными врагами, на 
славу великих свободолюбивых предков и в 
назидание грядущему, несокрушимому и гор-

дому потомству.

Глава II.
Краткий обзор современных 

народов Северного Кавказа.
Все народы Европы, принадлежащие к 

так называемому кавказскому племени, про-
изошли от одного общего первобытного пле-
мени — арийцев, т. е. было то время, когда, 
по выражению Макса Мюллера, предки арий-
цев, как то: индусов, персов, греков, римлян, 
славян, кельтов, германцев, и др. жили под 
одною кровлей, составляя одну семью, род11). 
Уже на пороге истории между отдельными 
отраслями арийского племени было доволь-
но значительное различие как в образе их 
жизни, в нравах и обычаях, так и в религиоз-
ных воззрениях и только сравнительное язы-
коведение позднейших времен могло устано-
вить их первоначальное единство. На помощь 
к этому явилась археология и сравнительная 
антропология. Лингвистика ищет родствен-
ность народов в сродстве корней их перво-
начального языка, история культуры в связи 

с археологией — в общности культа, антро-
пология же ищет родство народов в общих 
чертах их физического строения, в устройс-
тве черепа и других частей тела. Одни из на-
родов, благодаря климатическим, географи-
ческим, топографическим и другим условиям 
местности, сохранили в достаточной степени 
свой древнейший тип и особенности языка, 
другиe же, в виду неблагоприятных истори-
ческих событий, давно уже утратили не толь-
ко свою политическую самостоятелность, но 
и народную индивидуальность, подпав под 
влияние более численного и сильного врага 
и приняв его язык, веру и обычаи, и только 
сравнительная антропология указывает нам 
на те, или другие физические особенности 
таких погибших народов, выделяющие их из 
общей массы, как единиц, искусственно при-
соединенных к чужому организму. Примером 
тому могут служить давно изчезнувшие поли-
тически, народы передней Азии, как-то: шу-
меро-аккадийцы долин Тигра и Евфрата, за 
ними ассиро-вавилоняне (халдеи), финикия-
не, фригийцы, бактриане, лидийцы и другие.

Из всех частей света Европа наиболее 
представляла благоприятные условия для 
смешения рас и племен. С древнейших вре-
мен на это влияли не только местные пере-
движения народов и междуусобные войны, но 
и переселение их с востока на запад, какъ-
то: болгар, угров, печенегов, половцев, татар 
и оттоманов. Это последнее обстоятельство 
вызвало беспрерывные войны, развило тор-
говлю Европы с Азией, внесло в жизнь наро-
дов запада много обычаев и взглядов, унас-
ледованных азиатскими народами от своих 
предков, создало помесь языков и произвело 
такой хаос в этнологических основах евро-
пейцев, что многочисленные исторические и 
лингвистические исследования не могли дать 
никаких объяснений, и лишь благодаря успе-
хам этнографии, археологии и антропологии 
перед нами открылось далекое прошлое че-
ловека с его верованиями, взглядами, при-
вычками и мировозрениями.

С древнейших времен племя Гомера 
(гомо-ер, ир, ар) и Аскеназ (ас-кен-аз) — в 
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___________________________________________
5) 2-е издание Областн. Войска Донск. Ста-

тистического комитета 1903 г.

___________________________________________
6) Черкес или серкеш в буквальном переводе 

означает “головорез”.
7) По словацки гусь-самец называется гусер, 

по сербски – гуссар, по чешки – hauser, husak, по 
польски - gensior , по древнеэтрусски – гас, по 
осетински – газ.

8) Казаки называют себя “черкасами”, а не 
“черкесами”. Это ошибка историка. Авт.

9) Напротив, в степи могли бежать только с 
сильным и свободным духом, а не негодные и 
испорченные управлением. Последние остаются 
на своих старых местах и с покорностью пере-
носят гнет и унижения. Ведь все американские 
коллонии основаны беглецами, бежавшими от 
гнета метрополий.

___________________________________________
10) О том, что черные клобуки назывались 

черкасами говорит Воскресенская и Киевс-
кая летописи: “И скопя свою дружину пойде, 
пойма съ собою Вячеславл полк весь и вся 
черные клобуки, еже зовутся черкасы.”

Славяне и их соседи в IX в.

___________________________________________
11) Слова: ар, эр, орт, на всех древних 

языках арийского корня означают понятие 
“муж”. Отсюда древнерусское “бойар” (бояр) 
боевой муж и санскритское arya (ария) 
— благородный. Персы называют себя “ира-
ми”, осетины – “ирон”, а страну свою “ира-
нистаном”. Древнее ассиро-вавилонское и 
персидское сар (наше царь), санскритское 
сир и сарапе – господин, французское сер и 
английское сир имеют один и тот же общий 
корень ар, эр и ир.
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народной таблице Моисеевой, потомки Иа-
пета Гезиода, миф о Прометее и предание 
о переселении Девкалиона, сына Прометея, 
с Кавказа в Фессалию — у греков связывают 
Кавказ с историей Европы12)

Самое слово Кавказ (от кау — село, по-
селение, по-осетински, и аз) означает жили-
ще или поселениe “азов”, древних предков 
арийцев. Страна, лежащая между низовьями 
Дона, восточными берегами Азовского и Чер-
ного морей и Кавказским хребтом, у древних 
народов называлась землею “азов” asia terra, 
т. е. священная земля. Это родина и пер-
вобытное местопребывание богов и героев 
всех арийских народов. Кавказский переше-
ек, с высокой горной цепью, перерезанный 
глубокими плодородными долинами и распо-
ложенный на границе двух частей света, так 
резко отличающихся и по характеру расти-
тельности, и по устройству поверхности, с 
юга плоская возвышенность, а с севера рав-
нина, с доисторических времен представлял 
из себя как бы спасательный остров для всех 
обитавших близ него народов или случайно 
принесенных какимъ либо течением из глу-
бин востока и запада, потерпевших здесь 
кораблекрушение и за немногими остатками 
погибших исторически.

Кроме этих случайно заброшенных или 
укрывшихся от преследований более силь-
нейшего врага в неприступные дебри гор 
народов, Кавказ должен был иметь и сво-
их первобытных жителей. Народы эти по-
селились там, надо полагать, весьма рано, 
раньше чем населена была Европа, бывшая 
большею частью, как это доказывают геоло-
гические изыскания, долгое время, в третич-
ный период, под водой и в четвертичный или 
ледниковую эпоху - под льдом.

Хотя следы доисторического человека, 
большею частью найденные в западной Евро-
пе, Бельгии, Франции, Австрии и южной Гер-
мании, относятся к последней промежуточ-
ной, междуледниковой эпохе, а более ясные 
к послеледниковой, но это показывает только 
то, что в этом отношении западная Европа 
исследована лучьше. Кавказ же с своими пе-
щерами, дольменами и циклопическими пос-
тройками, которые мне самому приходилось 
видеть в области Осетии, по северным скло-
нам гор, почти совсем не исследован, между 
тем как многочисленные следы здесь доис-
торического человека на каждом шагу явля-
ются очевидными. На Кавказе, как и в других 
местах, после каменного существовал также 
и бронзовый век, о чем сделал свой доклад 
знаток археологии профессор Д Н. Анучин на 
IX археологическом съезде в Вильне в 1893 
г., причем он указал на влияние этой куль-
туры и на область Дона. Открытая в 1869 г. 
в Осетии, близ аула Кабан, древняя могила, 
изследованная Филимоновым, Антоновичем, 
Вирховым и другими, дает ясные указания на 
связь бронзовой культуры Кавказа с многими 
странами Европы. Позднейшие исследования 
могил этих древних обитателей Европы, из-
вестных под названием Неандертской расы, 
привели к заключению, что раса эта насе-
ляла все пространство европейского юга от 
берегов Дона до Атлантического океана и 
перебралась в Америку, которая некогда (в 
третичный период) была соединена сухим пу-
тем с Европой. В юго-западной Европе Неан-
дертская раса, помнившая пещерного мед-
ведя и мамонта, вымерла раньше, на Руси 
же она еще долго держалась и стала извес-
тна впоследствии (у Геродота) под именем 
Киммериан. Но это не были арийцы, так как 
исследования черепов Неандертского чело-
века и найденного у нас в России близ села 
Гамарни (Каневскаго уезда) ясно показали, 
что древние обитатели Европы относились к 
длинноголовым (долихоцефалам) и пережи-
ли каменный период13). Черепа эти длинны 
и узки, надпереносье сильно выдается, вы-
ступы бровяных дуг толсты, темя по средине 
приподнято и округлено, лоб отлог, затылок 
выпуклый, зубы все, но стерты до десен, ниж-
няя челюсть низка, мускульные прикрепления 
сильны14).Не будем говорить о том, где имен-
но человечество впервые познакомилось с 
обработкой металлов, меди, бронзы, а потом 
и железа, так как этот вопрос в науке явля-

ется спорным, но несомненно лишь то, что 
обитатели Кавказа с прилегающими к нему 
местностями, в том числе Ираном и Месопо-
тамией, очень рано научились обрабатывать 
металлы; отсюда искусство это постепенно 
распространилось на юг и восток Азии и на 
запад в Европу.

Носителями этой культуры по передней 
Азии были древние воинственные ассирий-
цы, а по Европе — арийские племена, насе-
лявшие богатую металлами область — между 
Черным, Азовским и Каспийским морями, 
западными склонами Ирана, равниной Месо-
потамии, Таврскими горами и гористой Кап-
падокией. Область эта в древности считалась 
колыбелью металлургии, благодаря богатым 
залежам железной руды, доставлявшей пре-
красное железо и сталь.15).

К этим древним обитателям Кавказско-
го перешейка в течение веков постепенно 
двигались новые народные массы с южных 
и северных берегов Каспийского моря, из-за 
Урала, с северных берегов Понта и других 
мест. Все эти дороги вели к подошве Кав-
казского хребта, где проходившие народы, 
испытав различные судьбины, постоянно 
встречались.

Таким образом на столь незначительном 
пространстве, как Кавказский перешеек, 
между туземными народами в дебрях гор 
вместилось множество последующих племен, 
путем мирным или враждебным, целыми мас-
сами, поколениями, отраслями и колониями. 
Уже от древних цивилизованных народов не 
укрылась эта особенность Кавказа, так напр., 
царь Понтийский Митридат говорил на 20 
языках кавказских горных племен, которых он 
старался привлечь на свою сторону в борь-
бе с Римом, а римляне для своих торговых 
сношений с Диоскуриасом (где ныне Сухуми) 
нуждались в 70 переводчиках, а по Плинию 
даже в 130.

В настоящее время между горными пле-
менами Кавказа можно указать на семь со-
вершенно самостоятельных коренных языков, 
разделяющихся на 80 различных отраслей и 
наречий; народы же, говорящие ими, распа-
даются на безчисленные племена и малень-
кие народцы, имеющие каждый свои нравы, 
обычаи и наклонности, а также отличающиеся 
один от другого чертами лица, телесным раз-
витием и религией, представляющей смесь 
язычества, христианства и мусульманства.

Народы Кавказа — арийской расы, а имен-
но, три группы: восточную — лезгино-чечен-
скую, западную — черкесско-абхазскую и 
среднюю — осетинскую, в настоящее время 
нужно рассматривать как только немногие 
остатки от той многочисленной и сильной се-
мьи арийцев, населявших когда-то северные 
склоны Кавказских гор до берегов Дона и 
Волги и от берегов Азовского и Черного мо-
рей до Каспийского и потерпевших в течение 
многих столетий метисацию с восточными 
тюркско-монгольскими племенами, арабами 
и евреями, проникшими сюда из древне-пер-
сидской монархии в VIII и VII в.в. до Р. Хр., а 
с запада — с греками и римлянами, а ранее 
того — с доисторическими племенами Евро-
пы, известными у древнегреческих историков 
под именем Киммерийцев. Чистый арийский 
антропологический тип теперь можно встре-
тить только в горных малодоступных областях 
Кавказа. 0бщие черты этого типа следующие: 
короткий, стройный стан, широкий в плечах 
и тонкий у талии: высокие, прямые, вытяну-
тые в голенях ноги, круглая голова с высоким 
прямым лбом, тонким прямым или с горби-
ной носом, малым, круглым, подобранным 
подбородком, светлыми или темнорусыми 
волосами, голубыми, чаще карими глазами 
и белым чистым, румяным лицом, в особен-
ности бросающимся в глаза у молодого поко-
лении. Как на особенности переходного типа 
(метисов) можно указать на черные, иногда 
с красниной, жесткие волосы на усах и бо-
роде, выпуклый лоб, выдающийся затылок 
(колпачком), горбатый, орлиный, или ястре-
биный нос, а в Дагестане и Осетии часто се-
митический16). По исследованиям К. Курдова, 
(Антропология лезгин. 1902 г.) более чистый 
тип лезгин сохранился в Самурском округе 
Дагестана — местности, изрезанной глубоки-
ми и дикими ущельями и защищенной с юга 
Кавказским хребтом.

Лезгины, древние Аланы-Лезги, самый 
многочисленный и храбрый народ на всем 
Кавказе; они говорят, собственно самурские, 
легким звучным языком арийского корня, но 
благодаря влиянию, начиная с VIII в. по Р. Хр. 
арабской культуры, давшей им свою письмен-
ность и религию, а также давлению соседних 
тюркско-татарских племен, много утратили 
из своей первоначальной национальности и 
теперь представляют поразительную, трудно 
доступную для изследования смеcь с араба-
ми, аварами, кумыками, тарками, евреями и 
друг.

Соседями лезгин, на запад, по северному 
склону Кавказского хребта, живут чеченцы, 
получившие название это от русских, собс-
твенно от своего большого аула “Чачань” или 
“Чечень”. Сами чеченцы свою народность на-
зывают Нахчи или Нахчоо, что значит люди 
из страны Нах или Ноах, т. е. Ноевой, так как 
по народным сказаниям, они пришли около IV 
в. по Р. Хр. в настоящее свое местожительс-
тво, чрез Абхазию, из местности Нахчи-Ван, 
с подножия Арарата (Эриванской губернии) и 
теснимые кабардинцами, укрылись в горах, 
по верхнему течению Аксая, правому притоку 
Терека, где и теперь еще есть старый аул Ак-
сай, в Большой Чечне, построенный некогда, 
по преданию жителей аула Герзель, Аксай-
ханом17).

По филологическим изысканиям барона 
Услара, в чеченском языке есть некоторое 
сходство с лезгинским, в антропологическом 
же отношении чеченцы — народ смешанного 
типа. В чеченском языке встречается доволь-
но много слов с корнем “гун”, как например, 
в названиях рек, гор, аулов и урочищ: Гуни, 
Гуной, Гуен, Гуниб, Аргун и друг.

Солнце у них называется Дэла-Молх (Мо-
лох). Мать солнца — Аза.

Из всех народов Кавказа наиболее всего 
ученых занимали осетины, живущие по горам 
и северным предгорьям Кавказского хребта, 
от Военногрузинской дороги на запад. Много 
было написано трактатов, разных исследо-
ваний, гипотез об этом загадочном народе, 
об его далеком прошлом, языке, веровани-
ях, нравах и обычаях, но к несчастью, мало 
основанных на научных данных. Несомненно 
лишь то, что язык осетин, по изследованию 
известного немецкого лингвиста и санскри-
толога Макса Фридриха Мюллера, относится 
к одному из индоевропейских наречий иран-
ской ветви, занимающей среднее положение 
между армянским и персидским, но ближе 
к языкам древних пельви и парси, сохраняя 
в то же время свои некоторые первобытные 
особенности. Как это обстоятельство, так и 
наблюдения в области сравнительного язы-
коведения, скажу от себя — даже поверхнос-
тные, дали повод нашему московскому про-
фессору В.Ф. Миллеру причислить осетин 
чуть ли не к современной германской расе, 
даже к немцам.

Одно забывают наши ученые изследова-
тели, впрочем, большею частью из немцев, 
что язык не есть еще показатель принадлеж-
ности данного народа к той или другой расе. 
Примеров к тому много налицо. Все литовс-
ко-славянские племена, населявшие до X в. 
по Р. Хр. южные берега Балтийского моря 
и средние и нижние течения р.р. Немана, 
Вислы, Эльбы и Рейна, как-то: Пруссы, Ве-
неды, Поморяне, Оботриты, Полабы и др. в 
настоящее время, как онемеченные, говорят 
на немецком языке, но это нисколько не мо-
жет служить основанием к тому, чтобы их и 
в антропологическом, и в других отношениях 
также можно было причислить к германцам. 
Язык, нравы и обычаи, с потерей политичес-
кой самостоятельности народа, могут быть 
поглощены более сильной культурой заво-
евателей, антропологический же тип может 
удержаться на целые тысячелетия и в осо-
бенности скажется в атавизме молодого 
поколения. Дети немцев-пруссаков порази-
тельно похожи на детей малороссов наших 
Харьковской, Черниговской, Полтавской, Во-
лынской и других губерний, не говоря уже о 
детях польского и белорусского крестьянс-
тва. Далее, по изследованиям Шантра, Эр-
керта и нашего антрополога И.И. Пантюхова, 
армяне с антропологической точки зрения в 
большинстве случаев, крайние брахицефа-
лы, т.е. короткоголовые и в этом случае во 
многом сходны с сиро-халдеями и кавказс-
кими горскими евреями. Английский ученый 
Бертинг считает их людьми одного типа с ев-
реями допалестинского периода. Профессор 
Анучин говорит, что армяне — племя не арий-

ское, а скорее арианизированное (по языку).
Доктор И.И. Пантюхов, воспользовавшись 

случаем, когда Тифлис был наводнен бежав-
шими из Турции армянами, в конце прошлого 
столетия, подверг многих из них антрополо-
гическому измерению, при чем нашел, что ог-
ромная часть из них, по своему физическому 
складу, оказалась чистокровными курдами. 
Среди армян очень много даже ассимилиро-
ванных цыган. А между тем армяне говорят 
на одном из арийских языков и в этом только 
отношении причисляются к индоевропейско-
му племени.

Да. Название вещей меняется в истории 
народов, но под новыми словами живут ста-
рые факты, трудно изменяемые. (В. Велич-
ко).

В языке осетин довольно много корней 
славянских, германских, древнеперсидских, 
греческих и латинских, т.е. общеарийских. 
Но причислять их только за это к одной из 
немецких народностей довольно рискованно 
и даже смешно. Не трудно догадаться, что 
все это вышло из-за того, что все наши уче-
ные в области сравнительного языковедения 
были из немцев, которые и старались все, 
что только есть хорошего у какого-либо из 
народов, в особенности входящих в состав 
России, приписывать своей расе, своему 
влиянию, своей культуре, отнимая это у дру-
гих.

Осетинский язык имеет много диалектов: 
главные из них: тагаурский, куртатинский, 
дигорский, валаджирский, джавский и др. 
Дигорец с трудом понимает тагаурца и ва-
ладжирца. Тагаурское наречие считается бо-
лее чистым, т.е. оно более других приятней 
для слуха европейца и может легче других 
быть усвоено, между тем как остальные изо-
билуют неопределенными гласными, боль-
шею частью протяжными, не легко запомина-
емыми, твердыми шипящими, гортанными и 
горловыми, так неприятно действующими на 
слух цивилизованных наций. Кроме индоев-
ропейских, в осетинском языке немало есть 
слов туранских и семитских, в особенности в 
собственных именах. В общем замечено, что 
во всех горных ущельях буква С произносит-
ся какШ, ДЗиЦкакЧ, т.е. чем глубже в горы, 
тем произношение тверже и наоборот.

Река по-осетински называется “дон”, от-
чего все реки Осетии имеют следующие на-
звания: Гизельдон, Садон, Нардон, Закидон, 
Сонгутдон, Мамисондон, Ардон, Лаядон, Фи-
агдон, Пацадон, Ксандон, Урухдон и др.18). 
Названия рек и вообще воды “дон, тон, дан, 
тан, тун, дун” очень древние, встречающиеся 
на пороге истории арийских народов по всей 
Европе и западной Азии и удержавшиеся до 
настоящего времени только в одном языке 
осетин. Вардан — кипящий, пенящийся дан, 
Кубань — по-Птолемею (II в. по Р. Хр.); Тан, 
Танаис (Танай, Данай) — Дон; Данапр, дан 
с порогами — Днепр; Данастр — дан-стрый, 
быстрый, струйный — Днестр: латинский Да-
нубий, немецкий Донау, осетинский Дунеи-
дон, т. е. всемирная река, Дунай19). Дуна 
— Двина, Родан-Рона, Эридан-Рейн или ка-
кая-то другая северная река, скорее Неман, 
на берегах которого добывался янтарь. Радус 
или Эриданус — По, в Италии.

Яксарт – нынешняя река Аму-Дарья, в 
древности также называлась Танаис, иногда 
Раса, как и наша Волга — Ра, Ара, Арас20). 
Река Висла носила название Танаквисл, Та-
наисл, или просто Исла. Неман в более древ-
нюю эпоху назывался Рудон, а в поздней-
шую Рось, Поросье, собственно нижнее его 
течение. Устья рек носили общее название 
“донье”, “тонье” или “тоня”, удержавшееся 
до сего времени во многих местах славян-
ских земель, как напр., у нас и у сербов21). 
Древние города, расположенные по берегам 
рек — “данов” носили названия: немецкий 
Данциг, польский Гданск, при устьях Вислы: 
Сингидан или Чингидан, Новио-дун, Лунгдун 
(Лейден), Лондон22), Каргодун или Кракодун 
— Краков. Тания или Дания — местность, 
изрезанная реками (данами), проливами. 
Датчане или Даны у поляков называются 
дуньчики. У англосаксов даны или таны были 
привилегированным сословием, подобным 
нашим боярам: об этом сословии мы будем 
говорить ниже.

Продолжение в следующем номере

Евграф Савельев                                                                                          Древняя история казачества

___________________________________________
15) По преданию, древних греков научили 

добывать и обрабатывать железо “халибы” арий-
ское племя, жившее на берегах Понта. Именем 
этого народа греки и называли сталь.

16) Дагестан – гора языков, по словам арабс-
ких писателей. И теперь в этой местности, что ни 
гора, ущелье, то отдельный язык, наречие, говор, 
мало понятный соседям. Среди этих народов 
издревле живут отдельными аулами евреи, за-
нимаясь скотоводством, земледелием и торгов-
лей; евреи эти заимствовали от древних персов 
их язык, а от местных жителей нравы и обычаи, 
оставшись верными религии праотцов.

___________________________________________
17) Кабардинцы или Кабары по Константину 

Багрянородному (Х в. по Р.Хр.) были одно из 
казарских племен; часть этого племени, после 
междуусобной войны, ушла к Уграм и, соединив-
шись с ними, представляла в их войске самую 
храбрую отборную конницу. Впоследствии конни-
ца эта стала называться хусары или гусары, т.е. 
казары.

___________________________________________
18) Днестр по-осетински – Дон-стир, большая 

река. Днепр – Дон-бире (воды много), полновод-
ная река.

19) Страбон говорит, что древним грекам из-
вестно было только нижнее течениe Дуная под 
именем Истера или Истра.

20) Птоломей (II в.) и Аммиан Марцеллин (IV 
в). По-мордовски Волга также называется Ра.

21) Донье, низовье, дно, Dunen – низовья Рей-
на.

22) Р. Темза или Тамиза, на которой распо-
ложен г. Лондон, в древности называлась Лоно-
дон, т.е. широкий дон.

___________________________________________
12) Слово “аз” или “ас”, аза, ази, азеи – свя-

щенное для всех арийцев, оно означает бога, 
господина, царя или народного героя. Иеркун-аз 
у литовцев и азы у древних скандинавцев почи-
тались как божества. Ассиахдам-даю или желаю 
добра, господин, по санскритски. Здесь слово 
“ас” и “сир” (сараие) означают понятиe – влады-
ко, господин.

13) Неандертский череп найден в пещере Н-
ой долины в 1857 г.

14) Труды III Археолог. съезда в Киеве 1874 г. 
Известия Имн. Общ. Любителей естествознания, 

антроп. и этнограф. Мос-
ква, 1880 г. Т. ХХХV, ч. I-я
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Переделка Богослужебных текстов на 
современный язык - это измена Богу, 

предательство предков, позор перед Святы-
ми, это угождение сатане.

Именно так. Сказано нам, что Церковь 
Христова всегда будет гонима, и это постоян-
но сбывается. Атеизм сменился сатанизмом, 
мир не просто во зле лежит, в нем купается, 
безумствует и, как всякий заразный, пытается 
заразить и здоровых, в данном случае то пос-
леднее, что осталось в этом мире для спасе-
ния души - Веру Православную.

Кровь мучеников раннего христианства, 
кровь страдальцев нового времени вопиет к 
нам: за что они умирали, шли на Крест? За то, 
чтобы потомки отказались от главной иконы 
Богослужения, от языка, на котором свер-
шается Богослужение? Переделывать язык 
Церкви в угоду современности? Какая совре-
менность? Ее нет. У Бога нет времени, у Него 
все враз, а у нас только летящие мгновения 
жизни от рождения к смерти. И истории ни-
какой нет, есть одно в мире: мир или при-
ближается ко Христу, или удаляется от Него. 
Несомненно, реформа языка - это удаление 
от Света.

Как можно испачкать икону, как можно за-
мазать грязью ограненный алмаз и этим по-
гасить его сияние. Мир стоит молитвой, а она 
произносится Богодухновенными словами. 
Напоминать ли, как отрок в Константинополе 
был взят на Небо и принес оттуда молитву: 
«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Без-
смертный, помилуй нас»? Или приход ангела 
в келью афонского монаха и начертавшего на 
камне начало молитвы: «Достойно есть»?

«Пад на выю облобыза его...», «Распныйся 
волею...», «Господь воцарися, в лепоту обле-
чеся». И как вы, очередные реформаторы (о, 
сколько вас было), как это переведете? Мало 
вам примера латинян, протестантов, несчас-
тных поляков, пошедших на сделки с духом 
века сего. Осовременивание языка повсемес-
тно в Европе, и поэтому религии Европы все 
дальше друг от друга. А и без того хрупкое 
славянское единство? Оно же хранится цер-
ковным языком. При всех наших разногласиях, 
мы - славяне - братья по вере, ибо в основе у 
нас единый язык. Ну как на него посягать? 

И что это за зуд такой, страсть к переводам? 
С русского на русский? Устарело? Непонят-
но? Но есть же культура сносок, примечаний. 
И легко объяснить, что такое «чермнуется» и 
«дряселуется», и любое вообще место. Святые 
отцы в своих трудах шагу не ступят без ссылок 
на церковнославянские тексты. Смотрите, как 
они бережно истолковывают Писание. Каза-
лось бы, святитель Феофан Затворник вполне 
мог бы упрощать слова церковных текстов, 
нет, он берет их, как неоспоримое данное 
и истолковывает. Вот, например, святитель 
берет фразу: «Яко стропотно ходит с ним в 
первых». Речь о душе. Разве она больше полу-
чит благодати, если хозяин изменит точности, 
благочестию молитвы? «Сердце, не умягчен-
ное благодатию - камень. Все святое или мер-
кнет в нем или отражается назад, оставляя его 
холодным по-прежнему» (Из «Писем о хрис-
тианской жизни»). И далее: «Обращающийся 
грешник живо чувствует такую окаменелость 
и потому первее всего просит Господа, что-
бы избавил его от окамененного нечувствия и 
даровал искренние слезы покаяния». Тут свя-
титель ссылается на седьмую молитву, чита-
емую на сон грядущим, давая пример и нам 
идти к первоисточникам.

Какую же благодать мы получим, если бу-
дем своевольно изменять слова, которые не-
понятны нам по нашей вине. Они и не устаре-
ли. Не может же благодать устареть.

Сторонники того, чтобы сделать молит-
вы понятнее, оправдываются тем, что якобы 
церковнославянский язык мешает привлекать 
к храму молодежь. Так могут говорить или 
простаки или, скорее всего, заградители до-

роги ко Христу. И о ком го-
ворят? О новичках да лен-
тяях. Новичкам, если они верят в 

Бога, если «со страхом» Божиим приступают к 
Христовым тайнам, через год-полтора все бу-
дет ясно и понятно в Божественной Литургии. 
Да даже и раньше. Есть теперь, не советское 
же время, много хорошей литературы, истол-
кований. Ходи в храм и читай Священное Пи-
сание, труды святых отцов, которые, вот уж 
точно, были бы возмущены новыми нападками 
на тексты молитв. А подстраиваться под лен-
тяев? Да им сто раз все упрости и выхолости, 
все равно в храм не пойдут. Кстати, они очень 
резво, для успехов в 
бизнесах, бегают на 
курсы нужных язы-
ков, а свой, родной 
встречают в штыки. 
Как так? Не дикари 
же они, интеллиген-
цией называются. То 
есть какой отсюда вывод? Церковнославянс-
кий им не родной, вот и все. Ну не родной он 
вам, так остальным не мешайте на нем мо-
литься. На нем молились предки, с ним рож-
дались, с ним жили, шли на бой и на труд, с 
ним уходили в жизнь вечную.

Переделки Богослужебных книг - тонко 
рассчитанное нападение на душу православ-
ную, путь к расколу. Да, именно к расколу, ибо 
ни за какие коврижки не согласится право-
славный отказаться от языка отцов. Молились 
так преподобные Сергий, Серафим, Тихон, 
Пафнутий, Андрей, Антоний, Герман, Силуан, 
Амвросий, Нестор... нет им числа! А мы их 
собираемся предавать. Кто запрещает ре-
форматорам на деньги абрамочубайсов воз-
двигнуть безголовое здание неоновоязычного 
храма и читать в нем и газеты и осовреме-
ненные книги? Язык-то будет один. А почему 
безголовое? Потому что Крест православный 
такое кощунство не увенчает.

Нельзя не охранять святыни. Надо гото-
виться к отражению штурма на язык Пра-
вославия, главной словесной иконы. Не на 
пустом же месте возникают разговоры о пере-
водах. Даже и «Журнал Московской Патриар-
хии», призванный, казалось бы, к защите чис-
тоты Святоотеческого учения, предоставляет 
страницы ученым, которые всерьез говорят 
об осовременивании языка Церкви. Раздел 
так и называется: «Новые переводы Библии: 
про и контра». Ученые и богословы убаюкива-
ют: мол, речь не идет о реформе, мол, надо 
только что-то где-то заменить, объяснить, уп-
ростить. Что-то, мол, звучит неблагозвучно, 
что-то вообще непонятно. Мол, это необхо-

димые малости. Но вот я есть тот самый кон-
тра, который уверен: это-то и есть то самое 
лукавство, которое обязательно поднимет 
мутную волну нестроений и разногласий. А 
разногласие не есть разномыслие, в котором 
выявляются искусные. Разномыслий было не 
счесть, и мнение искусных давно выявилось 
и проверено веками. Оно в том, чтобы быть 
верными заветам отцов. Это гранитное осно-

вание, на кото-
ром стоим. А 
если начать 
по песчин-
ке вымывать 
из него? Или 
доставать по 
кирпичику из 
н е р у ш и м о й 
стены? 

Молчать об 
угрозе, которая есть, которая реальна, нельзя. 
Молчанием Бог предается. Больше тысячи 
лет молились на языке, приближающем нас 
к Богу, а теперь вот, видите ли, надо к жизни 
приближаться. Жизнь моментальна. А Бог 
вечен. И Россия живет не во времени, а в 
вечности. Мы можем ее лишиться, если от-
кажемся от оте-
ческих молитв. 
К расколу ведут 
нас теперь уже 
не неообновлен-

цы, а неонео.
Наша надеж-

да на мудрость 
наших пастырей 
и архипастырей. Ну как будет возглашать ба-
тюшка: «Вонмем!»? «Премудрость прОсти!»? 
И это, великое: «Во Христа креститеся, во 
Христа облекохтеся»? И как молитвы подго-
нять под язык улицы? Молитва Господня дана 
нам самим Иисусом Христом, Богородичная 
состоит из приветствия Архангела Гавриила и 
святой праведной Елисаветы. Как на это по-
сягнуть? Католическая «Аве, Мария» - это не 
«Богородице Дево» - это стихотворение Валь-
тера Скотта, положенное на музыку Вальте-
ром Шубертом. Да, красиво, да, трогательно, 
его и слушают в филармонии. Может, и Свя-
тое Евангелие понятнее, по мнению рефор-
маторов, зазвучит на современном языке?

«И бысть буря ветрена велика: волны же 
вливахуся в корабль, яко уже погружатися 
ему?» (Мк, 4. 16) И как перевести? «Буря в 
шесть баллов, волны захлестывают, корабль 
начинает тонуть?» Так? 

«И восстав, запрети ветру, и рече морю: 
молчи, престани. И улеже ветр, и бысть тиши-
на велия» (Мк. 4, 19).

Именно от того, что постоянно слышишь 
убаюкивающие речи, что ничего меняться 
не будет, особенно тревожно. Есть библей-
ское предупреждение: пагуба придет, когда 
будут говорить о мире и безопасности. Ра-
ботает же комиссия по языку. Но как-то уж 
очень подпольно работает. Хотя уже и но-
вые пробные тексты переводов появляются. 
Вот, как это вам покажется: «Счастливы те, 

кто желает слышать правду»? А это, оказы-
вается: «Блаженны нищие духом, яко их есть 
Царство небесное». Может, храм на Красной 
площади называть Храм Василия счастливо-
го? Или, уже совсем запредельно: Пресвятая 
Присноблаженная Матерь Божия получается 
«всегда счастливая». Даже когда и Сына ко 
Кресту пригвождают? Или: «Зван к ягненку на 
свадебный пир». Это что-то совсем шашлыч-
ное. Тут Агнца нет.

Если даже переводы точно передают 
смысл, все равно они не нужны. Они читаются 
как пластмассовые, бездушные. Из них, что 
самое главное, уходит молитвенность, бла-
гоговение, исчезает чувство святости. Поче-
му же, спросим реформаторов, вы же люди 
начитанные и читали, конечно, истолкования 
Священных текстов, которые делали Святые 
отцы. Но хотя бы один из них посягал на под-
линники, на Септуагинту, главный перевод 
Библии? А ведь там многое с разбегу не усво-
ить. Попробуй-ка продраться сквозь заросли 
«Кидарские», «пожре Дафана», «причастишися 
Веельфегору», «Мой есть Галаад и Мой есть 
Манассий, и Ефрем заступление главы Моея, 
Иуда царь Мой. Моав коноб упования Моего, 
на Идумею наложу сапог Мой»... Есть места 

еще и понепонятнее. И что? Молящим-
ся, нам, не специалистам, и понимать 
много не надо, главное, хранить в себе 
молитвенность. Или что-то не то гово-
рю? Конечно, невозможно не забуксо-
вать на строчках: «...Селения Идумейс-
ка, и Исмаилите, Моав и Агаряне; Гевал 
и Амон и Амалик, иноплеменницы с 
живущими в Тире, ибо и Асур прииде 
с ними, быша в заступление сыновом 
Лотовым. Сотвори им яко Мадиаму и 
Сисаре, яко Иавиму в потоце Киссо-
ве. Потребишася во Аендоре, быша 
яко гной земный. Положи князи их, яко 
Орива и Зива, и Зевеа и Салмана, вся 
князи их, иже реша: да наследим себе 
святилище Божие...». Трудно? Еще бы. 

И вместе с тем и разжевывать не надо, тут 
основное понимается: вот какое количество 
племен и народов посягало на святилище 
Божие, и что? Все они стали уже или станут, 
«яко гной земный», «яко трость пред лицем 
ветра». Тем более чуть ниже: «Да постыдятся, 
и смятутся в век века, и посрамятся и погиб-
нут. И да познают, яко имя Тебе Господь, Ты 
Един Вышний по всей земли». И этого хва-
тает. Для понимания возмездия Божия и для 
надежды на спасение грешных.

Да, можно тексты и разжевать и в рот поло-
жить, да не будут глотаться и перевариваться, 
ибо будут сильно опреснены, лишены соли 
мудрости веков. Почему мы должны молитвы 
подтаскивать к себе, а не к молитвам подни-
маться? Как по ступеням храма Иерусалисмс-
кого, как по «Лествице» Иоанна Лествичника. 
Постижение Богослужебного языка спа-
сительно, а осовремение его губительно. 
А завтра будет новая современность, и, что, 
опять осовременивать?

Сколько ж можно мутить чистые воды Пра-
вославия? С кого берут пример реформато-
ры? С тех, у кого в языке нет слов «собор-
ность» и «истина», а есть всякие «саммиты» 
да «симпозиумы»?

Чего нам бежать от чистых родников к 
грязным водам безбожной повседневности? 
Ведь заболеем, ведь отравимся.

По материалам Радио “Радонеж”

е пачкать 
икону

ИКОНА СВяТАГО ПРАВЕДНОГО 
ИОАННА РуССКОГО

В январе 2012 г. из Москвы во Владивосток, 
на землю уссурийских казаков, прибыла икона 
св. прав. Иоанна Русского, встреченная деле-
гацией Уссурийского казачьего войска.

Написана икона сотрудниками Фонда Св. 
прав. Иоанна Русского, а освящена на Афоне.

Казаки передали ее в храм Архистратига Бо-
жия Михаила в пос. Сибирцево Черниговского 
р-на Приморского края. На молебне при пере-
даче иконы молились казаки-уссурийцы Чер-
ниговского, Спасского и Яковлевского районов 
края во главе с войсковым атаманом.

КАЗАчИй ИНфОРМАЦИОННО-МЕТОДИчЕС-
КИй ЦЕНТР «ДАльНИй ВОСТОК»

В п. Ванино Хабаровского края атаманом 
посольского хутора «Ванино» Яковлевского 
Округа Уссурийского Казачьего Войска подъ-
есаулом Сергеем  Прудким  был  организован  
Казачий информационно-методический центр 
«Дальний Восток», задачами которого являют-
ся сбор, систематизация, анализ информации 
о военно-патриотическом воспитании казачьей 
молодежи. . Доступ к информационным ма-
териалам центра осуществляется через сайт 

объединения военно-спортивных клубов 
России «Стяг»: http// www.stjag.ru/. Центр 
является единственной своего рода ор-
ганизацией на всей территории Дальнего 
Востока России.

Поздравляем казаков уссурийс-
кого и Амурского казачьих войск с 
Войсковым праздником 30 марта!

Вести из казачьих земель Из Новочеркасска нам прислали новую 
книгу «Новочеркасск – город Платова». 
Справочник. Издана Музеем истории дон-
ского казачества, составлена старейшим сотрудником 
музея Иваном Прокофьевичем Потаповым и является ре-
зультатом его многолетней работы.

Автор представил разнообразные сведения по исто-
рии Новочеркасска с момента его основания до настоя-
щего времени. На обширном документальном и архивном 
материале дан анализ состава городского населения, 
прослеживается история архитектурных памятников и 
отдельных домовладений столицы Войска Донского. 
Значительное место в справочнике отводится известным 
деятелям Новочеркасска, внесшим свой вклад в разви-
тие города.

В книге много дореволюционных фотографий, есть 
даже фотография начала 70-х годов XIX века – Здания 
войскового арсенала.

На фото: Казаки заносят икону св. прав. Иоанна Русс-
кого в храм Архистратига Божия Михаила. Слева с шашкой 
– атаман УсКВ СКР казачий полковник Шейко А.Н., а спра-
ва с шашкой Войсковой писарь сотник Афанасьев Е.В. 

Н

В.Н.Крупин о значении 
церковнославянского языка 
и богослужебной реформе

По присланным в редакцию газеты 
“Воздвижение” сообщениям атамана 

Яковлевского округа Уссурийского войска 
СКР есаула Д.Радькова и хорунжего 

И.Радькова.

Книжная полка

И еще одна книжная радость! Еще одна книга Василия 
(Фазиля) Ирзабекова вышла в свет и называется она “Рус-
ское солнце, или Новые тайны русского слова”. И сно-
ва ее автор, этот неутомимый ревностный делатель на ниве 
русской словесности и русского самосознания, нерусский по 
просхождению, но русский по духу, возвращает нам нашу ис-
торическую память, заставляя ценить и беречь великое, даро-
ванное нам сокровище - Россию. 

Если так случилось, что кто-то из вас, дорогие русские 
люди, еще не смог прочесть первые две книги этого автора 
“Тайна русского слова” и “Святая сила слова”, советуем ис-
править это упущение.



В Архангельской области из-за тоски по 
дому погибла пятнадцатилетняя девоч-

ка, которую вместе с двумя сестрами отобрали 
у работающей матери и поместили в детский 
дом.

В Екатеринбурге страдает от горя и неизвес-
тности мать, у которой за отказ от госпитализа-
ции девятимесячного сына, его похитили вор-
вавшиеся в дом автоматчики в форме полиции 
вместе с сотрудниками опеки.

Семья из Сергиева Посада, напугавшись 
того, что двухлетний ребенок, разбивший на 
кухне пузырек с валерианой, мог проглотить 
таблетку, вызвала «скорую помощь». Медики на 
всякий случай сделали промывание желудка и 
оставили ребенка дома, как не нуждающегося 
в наблюдении. Но уже назавтра в семью при-
шел следователь, и несколько дней родителям 
пришлось в страхе от перспективы возможных 
санкций опеки доказывать отсутствие собствен-
ного злого умысла в происшествии.

Это, к сожалению, уже типичные случаи, но 
есть и новые тенденции.

Что же происходит? В России наступил «се-
зон охоты». Охоты на детей. Причем, все за-
конно, не придерешься. Ружья - свои, лицензии 
- государственные.

Утвержденные и разосланные по всей стране 
регламенты межведомственного взаимодейс-
твия обязывают ОВД, учреждения здравоохра-
нения, социальные службы, КПДН, управляю-
щие компании, школы, детские сады, старших 
по дому, соседей и проч. сигнализировать обо 
всех подозрительных случаях, связанных с вос-
питанием детей, после чего включается меха-
низм предварительного шантажа родителей (на 
удачу) или сразу же «нажимается кнопка» ре-
ального изъятия ребенка.

Медицинские учреждения в рамках ст.20 п. 
5 нового закона «Об охране здоровья граждан» 
могут теперь инициировать судебный иск к ро-
дителям, отказавшимся от медицинского вме-
шательства ребенку, а сами родители в течение 
суток должны сообщить о своем отказе в опеку. 
И тогда они уже могут с полным основанием 
ожидать стука в дверь и появления на своем по-
роге тетенек из опеки в сопровождении крепких 
ребят с автоматами в полицейской форме.

Детские поликлиники под страхом изъятия 
детей у «слишком умных» родителей выполняют 
коммерческие планы по всеобщей иммуниза-
ции зарубежными сомнительными вакцинами, 

самой прибыльной из 
которых становится ин-

валидизирующий детей «гарда-
сил» (35 тыс.руб. за прививку). 
Те отцы и матери, которые ре-
шаются на «бунт», попадают в 
картотеку «неблагонадежных», 
из которой в любой момент мо-
жет быть извлечен файл с под-
робной информацией о семье, 
и начата новая охота. Ату их!

«Уполномоченные по правам 
участников образовательного 
процесса» получают планы по выявлению «жес-
токих» семей и доносительству на них под стра-
хом лишения работы или уголовного наказания 
за «сокрытие преступления».

Турникеты, вводимые повсеместно в школах, 
создают электронные базы данных на детей: 
ФИО, фото, родители, адрес, телефоны, при-
вычки, меню, и главное - перемещения. Инфор-
мация теперь, как известно - товар. Кому она 
будет продана? 

Главный уполномоченный по правам ребенка 
совершает помпезные вояжи со своим «детским 
спецназом» по регионам, где прикрываясь вы-
соким покровительством первого лица, устра-
ивает выволочки и разносы за оторвавшийся 
линолеум, «строя» губернаторов и местные пра-
вительства, и не успевая в бешеном ритме сво-
ей жизни (три телепередачи, адвокатское бюро 
и еженедельные визиты к семье на Лазурный 
берег) пытаться помогать реальным семьям в 
их реальных бедах. А уполномоченные по пра-
вам ребенка в регионах изо всех сил борются с 
«насилием в семье».

Фонд защиты детей в трудной жизненной 
ситуации, финансовыми делами которого зани-
мается Генпрокуратура, проводит конкурс пла-
катов против насилия в семье, размещая затем 
на интернет-ресурсах 903 плаката про монс-
тров-родителей.

Неизменный депутат Госдумы Е.Лахова про-
возглашает новую «идею века», которую она 
активно транслирует в регионах: создание спе-
циальных «социальных семейных поликлиник», 
где на каждую семью будет заведена карточка, 
с каждой семьей будет работать социальный 
работник, каждая семья будет на виду и под 
присмотром.

Герои детского мультсериала 
«Смешарики», созданного, по сло-
вам главного режиссера, «для изме-
нения сознания российских детей», 
призывают, рекламируя «детский 
телефон доверия», жаловаться на 
родителей.

В школах, детских садах, бас-
сейнах, спортивных секциях, по-
ликлиниках собирают сведения о 
жизни детей и о конфликтах в се-

мье, анкетируя детей на тему «Какое насилие в 
отношении тебя осуществляют твои родители: 
физическое, психическое, сексуальное, эконо-
мическое?».

Социальные службы создают базы данных 
о семьях, находящихся в «трудной жизненной 
ситуации» (ТЖС), куда попадают все семьи, ко-
торые обратились к ним за материальной или 
физической помощью и по которой они потом и 
«работают», выполняя планы по изъятию детей.

Студенты получают возможность подработки 
- выявление бедных семей с детьми: за ребенка 
до 7 лет - 530 руб., старше 7 лет - 470 руб., за 
семью без дошкольников - 260 руб. 

Повсюду родителей вынуждают давать со-
гласие на обработку персональных данных их 
ребенка и передачу ее третьим лицам, включая 
трансграничную (те есть зарубежную) передачу. 
Своими руками передать сведения о собствен-
ном ребенке заграницу.

Повсюду в стране действуют агентства по 
международному усыновлению, созданные для 
того, чтобы обойти «запрет на посреднические 
услуги» при оформлении детей заграничными 
покупателями. Иностранные НКО, занимающи-
еся усыновлением, получают у нас лицензию на 
5 лет вместо прежнего 1 года.

Ребенок стал товаром, средством шантажа, 
рычагом воздействия. 

Россия занимает третье место (после Китая 
и Гватемалы) среди стран, вывозящих детей 
в США; только в 2010 г., по мнению депутата 
Н.Останиной (см. видео), там было усыновлено 
100 тыс. сирот из России.

Страна, находящаяся в «демографической 
яме», щедро делится своим населением с не-
дружественными соседями по планете.

На языке информационного времени, у нас 
произошел «сбой всех программ» - индивиду-
альных, коллективных, государственных, массо-
вых, идет их самоликвидация и запуск програм-
мы самоуничтожения.

Вместо любви к детям и их защиты мы стали 
охотниками на них. Стали уничтожать будущее 
страны. Реализовывать чужие программы.

Никакие поправки этой деструкции уже не 
исправят положения. Ее нужно просто отклю-
чить. Аннигилировать. Выжечь напалмом.

Если мы не наложим мораторий на любое 
изъятие детей по любым основаниям - мы бу-
дем по-прежнему играть в одну и ту же игру 
«охотник и дичь», становясь по мере сил или 
тем, или другим. Это - дьявольские игры, и ни-
какие оправдания пользой детей не придадут 
им ангельской чистоты.

Правда всегда только одна, и ее подмена 
влечет за собой предательство истины. Если 
кто-то в семье преступник - для него есть 
Уголовный кодекс, но никакого изъятия детей 
из семьи, никакой замены родителей быть не 
должно. За что наказывают детей, отрывая от 
мамы, собственной, единственной, пусть и не-
совершенной, делая их ничьими, помещая в де-
тские дома, а по сути, в тюрьму?

Когда мы поймем, что не имеем на это пра-
ва, когда мы отменим «подушевое финансиро-
вание» детских домов, делающее их охотниками 
за детьми, когда мы перестанем оценивать ра-
боту опеки по количеству «обработанных» (чи-
тай, разоренных) семей, когда мы абсолютно 
отменим «отобрание» детей (чиновничий язык 
иногда убийственно меток!), тогда мы начнем 
медленно, но верно, как тяжело выздоравлива-
ющий больной, приходить в себя и вспоминать 
простые вещи.

Сейчас уже стало невозможно помочь всем 
семьям, которые взывают о защите от произво-
ла «охотников». Гасить горящую мебель внутри 
полыхающего дома - самоубийственно. Только 
радикально и разом можно отключить массовую 
патологию сознания. Но для этого нужно вер-
нуться к себе. Вспомнить, что детство - это пора 
залитого солнцем необъятного мира, где живут 
мудрые и добрые взрослые, дарящие любовь и 
заботу. И вернуть этот мир нашим детям.

Господин Президент, Вы слышите нас?

Из статьи “Сезон охоты на детей открыт - 
пожалуйте, господа!” людмилы Рябиченко, 
руководителя Межрегионального общественно-

го движения «Семья, любовь, Отечество»
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Инициатива принятия 
такого законопроекта, 

поступившая от депутата За-
конодательного собрания Ми-
лонова В.В,. не оставила рав-
нодушными многих жителей 
нашего города. Спло-
ченная содомистская 
секта стремится рас-
ширить свои ряды, за-
манить наших детей, 
сделать из них ско-
тов и направить их на 
путь самоуничтоже-
ния. Данная поправка 
сможет несколько от-
разить натиск извра-
щенцев и оградить 
наших детей от их 
посягательств. Суть предло-
жения проста - штрафовать 
гомосексуалистов, лесбиянок 
за пропаганду их греха среди 
несовершеннолетних.

Многие граждане думали, 
что такой закон уже давно су-
ществует в Уголовном кодексе 
России, но за годы плюрализ-
ма статьи размылись…

24 февраля в Синем зале 
Законодательного собрания 
собралось около 150 человек 
- представителей обществен-
ных организаций, священни-
ков, православных мирян и 
просто нормальных людей, за-
явивших, что не отдадут своих 
детей для разврата этим из-
гоям.

В этом же зале присутс-
твовало 30-50 представителей 
секс-меньшинств, сплоченных 
и агрессивных. Неряшливая, 
торчащая как капуста одежда, 
местами выбритые головы, 

многократно закольцованные 
уши - так выглядели оппонен-
ты. 

Депутаты партии “Яблоко”, 
“эксперты”, врачи-сексологи, 
кандидаты психологических и 
медицинских наук и “воспита-
тели” яростно защищали же-
лания ненормальных людей.

Эта “когорта” пыталась 
убедить присутствующих, что 
публичная пропаганда нико-
му не повредит и дети долж-
ны знать эти мерзости. Они 

заклинали толерантностью, 
демократической вседозво-
ленностью и опирались на 
поддержку Европарламента и 
Госдепа США. Иными слова-
ми - как им развиваться без 
привлечения молодежи?!

Выступавшие эксперты от 
нормальных людей напомни-
ли, что во многих западных 
странах законы жестко пре-
секают посягательства извра-
щенцев на молодое поколе-
ние, а где таких ограничений 
нет, там процесс деградации 
и вырождения населения про-
грессирует. Нужно ли это 
малорожающей России?!

Доктор психологических 
наук иерей Алексий Мороз 
засвидетельствовал из сво-
ей практики, что те, кто хочет 
исцелиться - исцеляется, а 

больные не должны заражать 
здоровых. Представитель “На-
родного Собора” напомнил 
об участи городов Содома и 
Гоморры и о недавно высту-
павшей в Петербургском СКК 
иноземной рок-группе, про-
демонстрировавшей на сцене 
гомосексуальный акт для 18 
тысяч подростков. Кто отве-
тит за массовое нравствен-
ное надругание над этими 
подростками?!

Родители, задумайтесь - 
куда ходят ваши дети, 
что смотрят, какую но-
сят одежду, нет ли на 
ней нерусских надписей 
- клейм?

Жалко этих оттоле-
РАНЕНЫХ нетрадицио-
налов. Жизнь их закан-
чивается бесплодно и 
трагически. А в старые 
времена? Взяли и вы-
секли их нагайкой и вся 
дурь мгновенно исчез-

ла! Чтобы выздороветь, при-
нимают горькие лекарства! 
Этот закон - только небольшая 
опора для порядочных и здра-
вомыслящих петербуржцев. 

Многие выступавшие на 
слушаниях благодарили де-
путатов ЗакСа за этот закон и 
выражали поддержку. Дай Бог 
твердости законодателям до-
вести это делание до конца и 
поставить заслон нечестивым!

P.S. Пока верстался номер, 
пришла весть, что закон про-
тив пропаганды гомосексуа-
лизма и педофилии прошел 
третье чтение и был подписан 
губернатором, а значит ника-
ких гей-парадов в культурной 
столице не будет.

На слушаниях побывал 
собственный корреспон-

дент газеты “Воздвижение” 
Член Крестовоздвиженского 

казачьего Братства Владимир 
Николаевич Алексеев

Заслон нечестивым24 февраля 2012 года 
в Законодательном соб-
рании Санкт-Петербурга 
состоялись обществен-
ные слушания проекта 
закона о запрете пропа-
ганды половых извраще-
ний среди несовершен-
нолетних. 
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Мораль бывает или христианская, или 
сатанинская. Третьего не дано. Если 

руководители государства объявляют, что 
наше государство светское и мы не будем 
жить по христианской морали, то можно сде-
лать вывод, что светское - значит антихрис-
тианское, то есть противное Богу, тому Богу, 
которого мы, православные (а нас в стране 
80 %), почитаем своим Богом и Отцом. При 
Государях придерживались морали христи-
анской (и даже и при коммунистах - мораль-
ный кодекс строителя коммунизма). Сегодня 
же мораль извращается, и, отсюда, и извра-
щенцы входят в закон и пытаются переделать 
нашу Русь из Святой Руси в антихристову, са-
танинскую. 

Для начала нам говорят о толерантности, 
то есть о терпимости даже самых гнусных по-
роков, которые якобы имеют право на сущес-
твование в нашем обществе. За борьбу с эти-
ми гнусностями к уголовной ответственности 
привлекают нормальных людей, что приводит 
к доминированию этих пороков, и, как следс-
твие, к гонениям на носителей Христианской 
морали. В конце концов, это приводит к гоне-
ниям на Православную Церковь как источник 
Божественной морали. что же такое толе-
рантность, или терпимость пороков?

Самое совершенное на Земле, что сотво-
рил Господь, – это живой организм и в осо-
бенности высшее творение – человек. Ор-
ганизм человека состоит из управляющего 
органа – это голова. В нее со всех органов и 
систем организма от каждой клеточки по не-
рвным волокнам устремляются сигналы, ана-
лизируются здесь, и по другим нервам они на-
правляются в нужные органы для устранения 
неполадок в системе организма. Если в орга-
низм попадают патогенные, болезнетворные 
агенты – микробы, вирусы и др., нарушающие 
стройную работу организма, и проникают в 
кровь, то в борьбу с ними сразу же вступают 
белые кровяные тельца. Начинается борьба 
не на жизнь, а на смерть. Много в этой борь-
бе погибает лейкоцитов, но если они побеж-
дают, то организм оздоравливается и вос-

станавливается. Если же они не справляются, 
организм начинает разрушаться. Представьте 
себе, что голова объявила наступление толе-
рантности в организме и лейкоциты не стали 
бы бороться с инфекцией… вот и летальный 
исход, то есть смерть организма.

По аналогии с живым организмом строит-
ся и государство: во главе правитель – голо-
ва, вспомогательные клетки управления – не-
рвная система. Она информирует голову о 
состоянии государства-организма и доносит 
приказы до нужных мест страны для гармони-
зации жизни на местах. Всякая деятельность, 
извращающая нормальное существование 
страны, должна пресекаться силовыми орга-
низмами (лейкоцитами). 

Как и организм живет по определенным 
законам природы, установленным Высшим 
Законодателем, так и государство может 
жить и развиваться только по естественным 
законам. Когда же государство узаконивает 
противоестественные, извращенные спосо-
бы жизни, оно обречено на смерть. Когда 
в организме клетки начинают жить противо-
естественно – это болезнь и ее надо лечить 
или удалить гнойник (или опухоль) радикаль-
но, хирургическим путем, дабы не погиб ор-
ганизм; то же в государстве – все противо-
естественное должно быть изолировано или 
удалено из государства. 

Так что толерантность и в организме, и в 
государстве есть смертельно опасное явле-
ние и смысл его - растлить и уничтожить объ-
ект. А поскольку извращения естества нару-
шают существование и развитие государства, 
последнее не должно смиренно терпеть их, а 
должно изолировать и, если сопротивление 
последует, пресечь. 

Таким образом, как живой организм, так и 
государство могут жить и развиваться только 
в соответствии с естественной Божественной 
моралью, а в противном случае они обрекают 
себя на разложение и гибель, обусловленную 
неисполнением Закона, данного Верховным 
Законодателем - Богом.

Протоиерей Владимир Сергиенко

МораЛь И ЖИЗНь госуДарства

Здание Законодательного 
собрания. Санкт-Петербург

Новое Татаро-монгольское иго
В России бушует крупномасштабная кампания по тотальному уничтожению 

родительства и хищению детей в особо крупных размерах...

Благодарим всех откликнувшихся и пославших протестные письма и телеграммы против 
законопроекта о гендере (фактической легализации половых извращений), который уже про-
шел первое чтение и рассматривался во втором. В настоящее время рассмотрение законопро-
екта приостановлено, что, однако, еще не говорит об окончательной победе в этом направлении. 
К сожалению, гендерная терминология встречается уже во многих программах и документах. 
Нужно добиваться отставки депутатов, лоббирующих эти мерзкие законы. Редакция
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Пятая болезнь нашей души – печаль. 
Под словом «печаль» в православии 

понимается состояние грусти, скорби или 
заботы. Печаль обязательно связана с ка-
кими-то тревогами и влечет за собой общее 
состояние дискомфорта в душе. Печаль про-
исходит от излишней привязанности челове-
ка к земному. Он ищет в жизни того, что эта 
жизнь дать ему не может. Он ищет счастья, 
и все, что пытается сделать он сам, на его 
глазах ежедневно рушится, и призраки счас-
тья исчезают, как тени. Ищет постоянства, 
но здесь все меняется, все течет, как поток, 
низвергается в пропасть, как все на земле, 
исчезает в ненасытной пасти смерти. Чело-
век ищет покоя, но вокруг него смятение. Он 
как бы находится вечно в бушующем море. 
Не может опереться он и на друзей, в кото-
рых видит неверность и эгоизм. Он строит 
планы, но встречает безчисленные препятс-
твия; неисполненные желания возвращают-
ся к нему: как волны, ударившись о берег, 

снова стремятся в море, так и желания, уже 
скорбно, возвращаются снова в его душу.… 
Таким образом, печаль есть следствие 
неудовлетворения самолюбивых жела-
ний. Иногда печаль есть следствие гнева, 
приверженности к мирским удовольствиям. 
Мирская печаль истощает жизненную по-
зитивную энергию. Искоренить эту страсть 
можно только в том случае, когда человек 
победит пристрастие к миру, пристрастие к 
земному, пристрастие к видимому. «Любя-
щий мир (под «миром» понимаются мирс-
кие удовольствия, чувственные, страстные 
ощущения, обычаи, нравы, дела, а не бого-
угодное бытие) имеет много печалей, а пре-
зирающий все, что в мире, всегда весел», 
– писал преподобный Нил Синайский.

Единственная печаль, которая допустима, 
- это скорбь о своих грехах, которая несет с 
собой мир и покой. Святые отцы называли 
эту добродетель блаженным или покаянным 
плачем. Для победы над печалью – страс-
тью человек должен направлять свою волю 
на приобретение именно этой христианской 
добродетели. 

Святые отцы указывали также на то, что 
человек не должен стремиться избегать 
скорбей как причины печали, а скорее – 

надо научиться переносить их мужественно, 
чтобы через это приучить волю и свои жела-
ния подчинять воле Божией. Надо помнить 
и то, что всякие скорби посылаются или по-
пускаются нам от Бога к нашей душевной 
пользе. Только таким путем, а не иным мы 
можем прийти к радости духа.

Шестой греховной страстью является 
уныние. Уныние святые отцы называли из-
неможением, усталостью души.

Уныние – это отвержение помощи 
Божией, это ненависть к людям. Во время 
уныния человеку вся жизнь кажется злой и 
пустой шуткой Ему представляется, что он 
попал в какую-то темную яму, из которой 
нет выхода. Вся вселенная кажется ему ка-
ким-то огромным бездушным механизмом, 
готовым раздавить его как ничтожную бы-
линку. Во всем, что окружает его, он видит 
не премудрость и волю Божию, а какой-то 
черный хаос. Конец уныния - это отчаяние 
и богоборчество, когда человек отвергает 
самый промысел Божий о себе.

«Задолго до научных психиатрических 
изучений депрессивных состояний святые 
отцы описали достаточно точно и досто-
верно клиническую картину этого душевно-

го недуга. Уныние 
порождает чувство 
утомления, отвра-
щения, сожаления 
о якобы потерянном 
времени, внушает, 
что человек не может спастись, что усилия 
его тщетны, труды пропали даром и прочее; 
приводит его в физическое изнеможение, 
доставляет безпокойство, вызывает смяте-
ние ума, волнение души, которая лишается 
в это время своих приобретенных добро-
детелей и твердости. Человек становится 
малодушным и уязвимым, неспособным для 
духовных усилий и подвигов».

В жизни проявления уныния мы встре-
чаем буквально на каждом шагу. Одним 
из наиболее распространенных признаков 
этой страсти можно считать обычную ску-
ку и праздность: состояние, когда нет же-
лания заниматься делом и в то же время 
не можешь найти себе развлечений. Таким 
образом, покой, и праздность усиливают и 
поддерживают эту болезнь нашей души. Для 
победы над унынием человек должен на-
правлять свою волю на приобретение доб-
родетели трезвления, которая предполагает 
терпение, молитву и труд.

Продолжение в 
следующем номере

грех и его последствияНа занятиях по Закону Божию, прохо-
дящих в приходе в учебном классе по вос-
кресным дням, в течение нескольких уроков 
рассматривалась тема “Грех и доброде-
тель как категория христианской антро-
пологии”. По просьбе слушателей этих бе-
сед публикуем содержание темы. В этом 
номере продолжаем рассмотрение главы 
“Общее понятие греховной страсти”.

Основы 
православ-
ной веры

Наступает Страстная седмица. 
Особенное, насыщенное, стреми-
тельное время, течение которого 
ощутимо буквально физически. че-
ловеку хотя бы раз, более или менее 
внимательно отнесшемуся к Вели-
кому посту, знакомо это неповтори-
мое ощущение накатывания чего-то 
большого и неизбежного, покрыва-
ющего с головой и увлекающего в 
единое, мощное постовое течение, 
в нужный и определенный момент 
поднимающего на гребне и несу-
щего на уже видимый, обетованный 
берег, берег Пасхи Христовой. Мо-
мент же поднятия на гребне и есть 
Страстная седмица, т.е. семь дней, 
о которых поговорим подробнее. 

Итак, время это и скорбное, и радос-
тное. Скорбное как принадлежность к 
посту, радостное как ожидание близкой 
Пасхи. Четыредесятница как таковая уже 
завершена, Лазарь воскрешен, Господь 
со славою вошел в Иерусалим, однако 
главные евангельские события - крестные 
страдания, смерть и воскресение Спаси-
теля - еще впереди. Поэтому, фактичес-
ки окончив сорокадневный пост, Церковь 
Христова особенно выделяет оставшиеся 
до Пасхи семь дней в особенную, Страс-
тную седмицу, чтобы мы, не разрешаясь 
от поста, вместе сопережили все то, что 
произойдет в ближайшие дни со Иисусом 
и Его святыми учениками и ученицами. 

Сама насыщенность времени столь 
важными, даже, можно сказать, краеу-
гольными событиями, заставляет и нас 
с особенным внутренним вниманием 
отнестись к этим святым дням. Людям 
постящимся следует подумать о прове-
денном посте. Конечно же мы обнаружим 
множество своих несовершенств, пой-
мем, что многое в посту не совершили, 
не примирились с близкими нам людь-
ми, не посетили и не утешили больных, а 
ведь у каждого из нас кто-то болен, кто-
то в больнице, а у кого-то просто горе 
и скорбь, мы же не удосужились найти 
для них даже доброго и теплого слова, 
не говоря уже о большем участии. Выйдя, 
по сути, на борьбу с грехом, не сумели 
преодолеть своих страстей и вредных 
привычек, вновь и вновь повторяя все 
то, что и до поста мучило и неотвязно 
доставало нас. Желая хотя бы на посту 
жить по Евангелию, внимать бессмертно-
му Учителю, дышать воздухом Небесного 
Иерусалима, рассеиваемся мелкими ник-
чемными мыслями и заботами. Поэтому 
так радостно сознавать, что осталась еще 
неделя для нашего подвига, подвига, ко-
торый доступен всякому, подвига преодо-
ления греховного навыка, сердечной кос-
ности и любовного обнищания. 

Людям же, проводившим пост из рук 
вон плохо или не постящимся совсем, не 
следует отчаиваться, потому как, адапти-
руя слова Иоанна Златоустого, Господь с 
одинаковой радостью ожидает и прини-
мает всех, проведших со вниманием и 
весь пост, и половину и даже одну неделю 

поста, и, более того вовсе не постящихся. 
Принимая последнее как своеобразную 
Божественную амнистию, попоститься 
все же стоит. 

Говоря о богослужении, стоит особенно 
выделить дни с 
понедельника 
по среду. В эти 
дни по уставу 
должны быть 
прочитаны все 
четыре Еванге-
лия. В приход-
ской практи-
ке эти чтения 
растя гивают 
на весь пост и 
читают понем-
ногу, однако 
наверняка в 
некоторых мос-
ковских монас-
тырях и храмах 
этот устав со-
храняется. Не 
каждый из нас 
не только ежедневно, но даже один раз за 
год прочитывает эту, по сути, настольную 
книгу христианина, так что, посетив в эти 
дни утренние богослужения, мы услышим 
Евангелие во всей полноте. 

Богослужение Великого четверга 
- стоит сказать, что все дни Страстной 
седмицы называются великими, собс-
твенно, по величию своего содержания по 
древнему обычаю, день исповеди и при-
частия, хотя, конечно же, можно и долж-
но причащаться в посту, по возможнос-
ти, чаще, но причащаясь и исповедуясь 
именно в Великий Четверг, мы, возможно, 
мысленно дистанцируемся от событий в 
этот день вспоминаемых и предательства 
Иуды, и бегства маловерных учеников, 
и коварства архиереев и старцев, и, на-
против, становимся непосредственными 
участниками первой Литургии, которую в 
этот день совершил сам Христос. 

Великий Пяток пятница посвящен 
страданиям Спасителя. Литургия в этот 
день не служится. На утреннем богослу-
жении, которое на практике служится в 
четверг вечером, читаются Страстные 
Евангелия, т.е. выбранные из четырех 
Евангелий места, где описываются стра-
дания Христа, издевательства и над-
ругательства над Ним и, наконец, сама 
смерть на Кресте. Служба, которую без 
оглядки можно отнести к высочайшему 
памятнику словесности, особенно краси-
ва и величественна, даже без должного 
мастерства певчих и дьяконов. Пропус-
тить утреню Великого Пятка значит ли-
шить себя высокого духовного и нравс-
твенного переживания. В пятницу днем на 
середину храма выносится плащаница с 

изображением лежащего во гробе Хрис-
та, и мы вместе с Иосифом Аримафейс-
ким, тайным, но не испугавшимся учени-
ком, погребаем и оплакиваем Спасителя. 

В Великую Субботу совершается 
Литургия, на 
которой уже 
ч у в с т в у е т с я 
в н у т р е н н е е 
умиротворе-
ние, как бы 
совершилось 
все, что долж-
но было со-
вершиться, а 
там, в глубинах 
преисподней 
уже разрушена 
смерть, уже по-
ложено начало 
Воскресения, 
а в душе все 
отчетливей и 
громче звучит 

неописуемое и 
несравненное 

“Христос воскресе из мертвых смертию 
смерть поправ и сущим во гробех живот 
даровав”!

Священник Димитрий Арзуманов

благодатный огонь
Мы ждем, ждет Россия, ждет право-

славный мир. Вселенная в радостном 
предвкушении... Еще немного - и милли-
оны глаз будут обращены к Палестине, 
Иерусалиму, Храму Гроба Господня. Мы 
снова, как и наши предки сотни лет на-
зад, будем молиться и ждать Схождения 
Благодатного Огня, предвестника Пасхи, 
чуда из чудес...

 Сошел! Даже видя это чудо на телеэк-
ране, душа радуется. Господь сподобил 
нас это увидеть и в сей год! Слава Тебе, 
Боже наш, слава Тебе! Через тысячи ки-
лометров частичка радости пришла в наш 
дом! И мы стали еще ближе к Празднику 
Праздников, Торжеству из Торжеств! 

Последние часы ожидания. Вдруг 
вспомнится Прощеное воскресенье, канон 
Андрея Критского, Торжество Правосла-
вия, Крестопоклонная седмица, литургии 
Преждеосвященных Даров, Стояние Ма-
рии Египетской, Благовещение, молитва 
Ефрема Сирина. И сегодня - что можно 
написать? Чувствую приближение Вечной 
Победы Христа.

Скоро стемнеет. А по стране, начиная 
с Дальнего Востока и далее, разрывает 
тишину колокольный звон.

Пасха! 
Христос Воскресе! Воистину Воскресе 

Христос! Вновь и вновь мы слышим, про-
износим этот зов победы над смертью! 

Какая житейская сладость 
Печаль не скрывает в себе?
Какая безмерная радость 
Как сон не проходит в душе?

И нет ничего без ущерба, 
Все тень от небесных красот.
Все ждет воскресенья из мертвых,
Христа-утешителя ждет.

        

События выстроив без спешки по порядку, 
Стихал последний перед Пасхою четверг,
Ночь затушила чернотой остатки закатного костра,
И день померк.

И город будто в тишине пригнулся 
И сгорбленным пред звездами предстал, 
Ввысь башнями и стенами тянулся 
Луной облитый иудейский храм.

Он опасался скорого навета,
И дом, где Пасху есть они могли.
Велел найти двоим лишь по приметам:
Прохожий у ворот, кувшин воды.

Все шло размеренно, как будто и случайно 
Нашлись и устланная горница и стол, 
И переплелся вечер с вечной тайной... 
С двенадцатью Он тихо в дом вошел...

И было таинство дано в воспоминанье:
Чаша вина, ломанный хлеб для них, 
Чтоб каждый в предрекаемых скитаниях 
Не забывал, Чей стал он ученик.

Понять все не могли, как ни старались, 
И лишь надеялись: придет заветный час. 
От странных слов вдруг споры разгорались:
Кто больше и зачем так мало нас.

Он подождал, когда гам прекратится,
Сказал: «Симон, се сатана просил,
Чтоб сеять вас повсюду, как пшеницу,
Я ж о тебе молитвы возносил».

Иеромонах Василий (Росляков) - 
Новомученик Оптинский
 + 18 апреля 1993 года

страстные дни 
9 - 14 апреля - Страстная Седмица

М.В.Нестеров “Страстная седмица”

Православный мир ра-
дуется! И, как говорит-
ся в слове свт. Иоанна 
Златоуста, никто да не восплачется о своих прегре-
шениях! Слава Тебе, Господи! Ты вновь являешь Себя, 
заставляя сердце радостно биться! 

Христос Воскресе! И мир на душе! 
Христос Воскресе! И улыбка на лице! 
Христос Воскресе! И каждый человек становится 

дорогим и близким! 
Пасхальная служба - вершина церковного круга бо-

гослужений! Торжество, радость, красные облачения 
как знак победы над диаволом! Ночь торжества! Вос-
кресения день, просветимся людие! Воистину радости 
сей никто не отымет у нас! 

Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот даровав! Зло повер-
жено, ад сокрушен! Значит, все будет хорошо! 

Слава Богу Воскресшему! Слава Спасителю мира! 
Слава Его жертве за нас!

 

Из статьи Василия Бурикова, журнал “Русский дом”

Духовная страничка
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Поздравляем!

***
Я мечтаю поехать 
(простите монаху мечтанья)
В необъятную даль 
по Великой и скорбной стране.
И устрою себе, может быть, 
напоследок, свиданье
С дорогою Отчизной, 
что видится пленницей мне.

Здравствуй, Матушка-Русь! 
Как к иконе к Тебе припадаею,
Преклоняя главу, и колени, 
и сердце с мольбой.
Без Тебя я ничто — даже
в райских местах пропадаю,
Исцеляюсь Тобой и взлетаю 
к лазури Тобой.

Вымирает народ. 
Деревеньки Твои все беднее.
Поношенье вокруг, 
но Твоей нищеты не стыжусь.
Ты дала мне Христа 
(ну, а кто же дает, не имея?),
О богатая Небом, 
моя Христоносная Русь!

Я поеду в забитом, 
прокуренном, шумном вагоне,
У окошка присяду, 
чтоб молча глядеть и глядеть.
И в живой, закопченной 
и пыльной донельзя иконе
Будут золотом 
встречные церкви гореть. 

Иеромонах Роман (Матюшин),
скит Ветрово

15 лет назад на Крес-
топоклонную неделю 1997 
года над куполом храма 
во имя Тихвинской иконы 
Божией Матери воссиял 
крест. 

Он занял свое законное 
место - то, что принадлежало 
ему более полутора веков. В 
30-е годы храм был обезглав-
лен, претерпел разграбление 
и осквернение, пос-
традал в годы вой-
ны. Разместившаяся 
в храме котельная, 
затем производс-
твенные мастерс-
кие техникума были 
чужды и инородны 
церковному строе-
нию, храм продол-
жал разрушаться и 
в 90-х превратился 
в руины. Но госу-
дарство без Церкви, 
что тело без души. 
И Господь помиловал Россию. 
Уже в конце страшного XX века 
Господь простирает Свою руку 
и как Четверодневного Лаза-
ря воскрешает и наш храм. С 
началом богослужений изуро-
дованное здание мало-пома-
лу начинает преображаться, 
трудами казаков и прихожан 
возвращается к нему прежний 
облик. 

Незадолго до Великого пос-

та 1997 года Господь послал 
бригаду плотников из Тихвина, 
которые за четыре недели со-
орудили купол. На праздник, в 
Крестопоклонную неделю, на 
этот купол был водружен ду-
бовый крест. В это же время  
Матушка Георгия - игумения 
Горненского монастыря в Ие-
русалиме, подарила протоие-
рею Иоанну Миронову частицу 

Мамврийского дуба. По бла-
гословении о.Иоанна частица 
была помещена в ковчег, ко-
торый  был вмонтирован в наш 
крест. Так древо, под которым 
пророку Аврааму явилась Свя-
тая Троица, поднялось над го-
родом. Стоял пасмурный день, 
но всем светил и отовсюду 
был виден возвышающийся 
крест - как утверждение Бо-
жественной истины и Любви.

Многая лета!

К сожалению, часто приходится про-
должительные острые дисскусии на 

современные политические темы между 
православными людьми, 
доходящие до серьезных 
разногласий. Мне кажется, 
что участники этих полемик 
недооценивают один очень 
важный момент, а именно 
то, в какое время мы жи-
вем. Мы несколько недо-
понимаем, что наше время 
- время предвоенное, что 
очень явно пахнет поро-
хом. Об этом уже не только 
довольно нагло заявляют 
представители мировой 
финансовой элиты, но и 
простой народ. Люди, с которыми нам, 
священникам, приходится много общать-
ся, говорят о том, что война не за гора-
ми. Это уже реальность. Об этом совсем 
недавно говорил и уважаемый протоиерей 
Всеволод Чаплин. 

Мы живем в трудное время, и нам, 
гражданам России, нужна мобилизация и 
консолидация общества перед теми угро-
зами, которые нас ждут. Неужели кому-то 
не видно, что мировая финансовая элита 
готовит мировую бойню? Россия является 
удерживающим, Православной Империей, 
тем стержнем, на котором еще держится 
христианская цивилизация, которая на 
данный момент еще существует. 

Целью уничтожения этой цивилизации 
является создание новой антихристианс-
кой, война для этого и нужна. А без унич-
тожения России невозможно построение 
нового мира, во главе которого сядет тот, 
которого ждут там, на Западе, с радостью. 
Как нас будут уничтожать - это уже другой 
вопрос: прямое вторжение, или нас впря-
гут как чьих-либо союзников, что тоже 
весьма вероятно. 

Возможно, развяжут войну с исламским 
миром, который сейчас демонизируется в 
мире, для чего к власти на Ближнем Вос-
токе приводят исламских экстремистов, 
проводят специальные провокации, как, 
например, в Афганистане сожжение Кора-
на. Когда все будет готово, мы столкнем-
ся с этой реальностью на наших границах. 
Америка ведь не граничит с исламским 
миром, ей это не так угрожает. И что мы 
будем делать, когда встанем перед этой 
реальностью? А мы непонятно что де-
лим, настроения просто как в преддверии 
гражданской войны. И это у православных 
граждан такое неприятие друг друга! Это 
же ни в какие рамки не лезет, дорогие 
мои. 

Давайте просыпаться, впереди тя-
желые времена. Нам нужно всем вмес-
те работать, засучив рукава. И власти, и 
обществу, наконец, надо осознать, что, 
возможно, лучших времен впереди и не 
будет. Если брать по аналогии с Вели-
кой Отечественной войной, то Сталин 
(не обсуждаю его личность в данный мо-
мент) мог что-то делать или нет, играть 
в футбол, заниматься бальными танцами, 
но 22 июня немецко-фашистские войска 
границу СССР перешли. Вот сейчас то же 

самое: мы можем делить власть, драть-
ся, можем похоронить страну, «делать» 
деньги и прочее, но в назначенное время 

с нами начнут разбираться 
совершенно по-другому. 

Иран и Сирия - это Поль-
ша 1939 года. Это ключ, пос-
ле потери которого начнутся 
необратимые последствия 
для России. Процесс этот 
уже запущен, поэтому хо-
чется сказать: дорогие мои, 
давайте вспомним в каком 
мире мы живем! Время 
предвоенное. 

Что нам делить? У нас - 
Россия. И власти, и оппози-
ции надо очнуться. Если бы 

мы жили в мирное время, и впереди сто, 
двести, триста лет мира, то можно было 
бы заниматься политическими баталиями. 
Но у нас уже вообще нет времени: если 
мы сейчас проговорим, нам дети наши 
этого не простят. 

Хотелось бы призвать всех участников 
жарких дискуссий и вообще всех право-
славных России: давайте будем консоли-
дироваться, мобилизовываться и трудить-
ся на благо нашего Отечества! Господь 
каждому дал тот фронт, где он должен 
работать. Если ты на своем месте хорошо 
дело не делаешь, то вот за это и будешь 
отвечать перед Богом. Если каждый на 
своем месте сейчас будет честно трудить-
ся, молиться за Отечество, то у нас еще 
есть шанс выжить. Будем просить Господа 
дать нам силы совершить подвиг, через 
какие-то наши недовольствия, амбиции 
понять, что не то сейчас время. Надо гото-
виться к тем событиям, которые нас ждут. 
Божией помощи всем нам в этом! 

Простите, меня грешного, если кого 
чем обидел. 

Иерей Димитрий Василенков, 
сотрудник Синодального отдела по вза-

имодействию с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями РПЦ, 
председатель отдела Санкт-Петербургской 

епархии по взаимодействию с казачест-
вом и заместитель председателя военного 

отдела Санкт-Петербургской епархии 

21 апреля – у Сергея Петровича 
Логинова.

7 апреля - Лазарева суббота - день 
рукоположения священника нашего 
прихода протоиерея Константина.

26 февраля у алтарника нашего хра-
ма Георгия и учительницы Елизаветы 
Яковлевых родилась дочь. Молодые 
родители сердечно благодарят всех 
за молитвенную поддержку. 

Поздравляем Георгия и Елиза-
вету с рождением чада, желаем 
Божией помощи в ее воспита-
нии во славу Божию и родного 
Отечества. 

Именинники:
5 апреля – Лидия Трофимов-
на Ермишкина, Лидия Михай-

ловна Соловьева, Лидия Алексан-
дровна Соловьева, Лидия Георгиевна 
Финашина, небесная покровительница 
мч. Лидия (117-138);
8 апреля – матушка Алла Сергиен-
ко, Анна Николаевна Гаевская, Ла-
риса Георгиевна Соловьева, Лариса 
Юрьевна Кочерыжникова, Лариса 
Эмильевна Ляпина, небесные пок-
ровительницы мцц. Анна, Алла, Ла-
риса (ок. 375);

29 апреля - Галина Николаевна 
Найпак, небесная покровитель-

ница мц. Галина (258)

Юбиляры:
17 апреля юбилей у Веры 
Александровны Арестовой,

Несмотря на мнения 
скептиков, строительс-

тво 200 новых храмов в спаль-
ных районах Москвы оказалось 
задачей реально выполнимой. 
Уже к концу 2012 года будут 
достроены около десяти объ-
ектов «Программы-200». В пер-
вую очередь, осенью, возведут 
храм Димитрия Донского на 
Полярной улице в Северо-Вос-
точном округе и храм во имя 
святых Кирилла и Мефодия на 
улице Мельникова в память 
жертв терракта на Дубровке.

Сейчас уже можно сказать, 
что все сложности строитель-
ного рынка, которыми славит-
ся столица, оказались вполне 
преодолимыми: найдены зе-
мельные участки, постепенно 
находятся инвесторы и реша-
ются проблемы с документа-
ми, разработаны архитектур-
ные проекты. 

- Это будут небольшие хра-
мы - на 200, 300 и 500 чело-
век, которые появятся там, где 
церквей не было, как правило, 
ранее никогда, - сообщил ку-
ратор «Программы-200» пред-
седатель финансово-хозяйс-
твенного управлении епископ 
Подольский Тихон. Такое ре-
шение объясняется не только 
материальными причинами: 
нужно дать возможность на-

стоятелю создать на приходе 
настоящую, пусть небольшую, 
но общину. 

Пока же во многих храмах 
на окраинах на службу попасть 
сложно; причем не только по 
большим праздникам, но и в 
любой воскресный день даль-
ше притвора в здание не вой-
ти из-за большого количества 
пришедших. Некоторые клири-
ки уже обзавелись микрофона-
ми и повесили снаружи своих 
храмов звуковые колонки, но, 
конечно, зимой это проблему 
не решает. 

- На сегодняшний день на-
чалось строительство 20 хра-
мовых комплексов. Они будут 
включать здание церкви и 
приходские помещения, где 

можно разместить библиотеку, 
социальные службы, воскрес-
ную школу, отдел по работе с 
молодежью и так далее. Каж-
дый храм будет предусматри-
вать пандусы для инвалидов и 
комнату матери и ребенка. Эти 
задачи ставятся перед про-
ектировщиками, - рассказал 
епископ Тихон. 

Строительство ведется ис-
ключительно на пожертвова-
ния. «Многие откликаются и 
оказывают содействие», - ска-
зал владыка Тихон. Он напом-
нил, что «среди деяний благих 
и полезных, которые изменяют 
человека к лучшему, кроме 
поста и молитвы, конечно же, 
особое место занимает и ми-
лостыня», и призвал помнить 
об этом в дни Великого поста.

По материалам РНЛ

василий (Фа-

Иерей Димитрий Василенков: «Давайте 
будем консолидироваться, мобилизовываться 

и трудиться на благо нашего Отечества!»

в Москве будет построено 200 новых храмов

Для того, 
чтобы каж-

дое утро по-
лучать смс-
сообщения 
с поучени-
ями Оптинских старцев, 
нужно отправить смс с 

любым текстом на номер 
+7-902-953-0000. Услуга 
безвозмездная, сущест-
вует на пожертвования.

МАРТ
1 марта (17.02) 1612 - смерть от голода в 

польском заточении патриарха Московского и 
всея Руси Гермогена, из донских казаков;

1 марта (17.02) 1621 - Советом священно-
го Собора, патриархом Филаретом и Государем 
Царем всея Руси Михаилом Федоровичем указа-
но правило: Ермаку Тимофееву сыну Повольско-
му, с ним каждому убиенному, кликати вечную 
память;

1 марта (17.02.) 1738 - Первый Наказной 
атаман на Дону - Степан Ефремов;

2 марта (18.02.) 1613 - при участии донс-
ких казаков атамана Федора Межакова возведен 
на престол Михаил Федорович, первый русский 
Царь из дома Романовых. 

5 марта (20.02.) 1920  - умер «Донской Зла-
тоуст» - талантливый писатель Федор Дмитрие-
вич Крюков;

15 (2) марта 1917 - в результате заговора 
свергнут Царь Николай II. Начало гибели Госу-
дарства Российского;

23 (10) марта 1607 - Войсковой праздник 

Енисейского казачьего войска;
30 (17) марта - св. Алексия, человека Божь-

его. Войсковой праздник Амурского, Забайкаль-
ского и Уссурийского казачьих войск. 

АПРЕль
2 апреля (19 марта) 1814 - открытие гвар-

дейскими казаками шествия российских, англий-
ских и прусских войск по вступлению в Париж;

7 апреля (25.03) - Благовещение Пресвятой 
Богородицы;

10 апреля (28.03.) 1809 - родился казачий 
генерал, герой Кавказской войны, гордость дон-
ских казаков Бакланов Я. П.;

10 апреля (28.03) 1750 - образование   Ас-
траханского казачьего войска;

16 (3) апреля 1642 - оставление казаками 
по решению Земского Собора и Указу царя, г. 
Азова, после Азовского осадного сидения;

30 (17) апреля 1818 - родился Александр   
Николаевич Романов, первый Августейший Ата-
ман всех казачьих войск, царь Александр II - Ос-
вободитель, убит 14 (01) марта 1881.

На злобу дня

Молитва
господи, виждь врагов раз-

рушающих Православную русь, 
как много их и как они люто не-
навидят верующих в тебя. Из-
бави и Защити нас во уповании 
нашем на помощь твою.

Не предаждь нас на произвол 
врагам веры нашей Православ-
ной. услыши нас, взывающих к 
тебе. воздай врагам нашим по 
делом их: меч их да внидет в 
сердца их и луцы их да сокру-
шатся. господи, Крепость наша 
и щит наш, на тебя надеемся, 
да не посрамиши упования на-
шего. аминь

Из казачьего календаря




