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В этом
номере:

юбить Христа можно так, как
любит царя верноподданный, живущий за тридевять
земель. В лицо не видел, в
глаза не смотрел, но сердцем любит. На стену прикрепил вырезку с портретом из
журнала, в царские дни работать
отказывается.
А вот любить мать царя невозможно иначе, как только будучи
вхожим во внутренние царские покои, будучи приближенным к сокровенной от посторонних глаз жизни
не царя только, но и семьи царской.
Нужно быть царю родным, чтобы
любить его мать и других родственников.
Эти слова сказаны, чтобы издалека подобраться к теме почитания
Богородицы. Чтобы по аналогии,
как по ниточке, дойти до этой истины.
Почитание Богородицы – это
семейный архив, семейная память, семейное предание. Уже не
издали чтит Господа, но вплотную приближается к Нему тот, кто
чтит Облеченную в солнце Жену,
послужившую Тайне Воплощения Бога. Мы не рабы, издалека
кричащие хвалу, но дети семьи
Божией, когда чтим Богоматерь.
Праздники Ее сокровенны. О них
можно говорить на ухо, и об Успении – особенно. Оттого, вероятно,
праздник этот так любим монашествующими.
Приближение к светлым тайнам
подобно приближению к огню очистительному, и впору вспомнить
Моисея, закрывавшего лицо при
приближении к горящей купине
(Исх. 3: 6). Так и кондак праздника
Успения говорит: «Огради моя помышления, Христе мой, ибо стену
мира воспети дерзаю, чистую Матерь Твою. На столпе глагол укрепи
мя и в тяжких мыслях заступи…»
В тяжких мыслях заступи…
Монахам это более, чем мирским, понятно.
В день Успения мы говорим о
том, что Матерь Света умерла.
Произнесем еще раз эту фразу и
поставим в конце ее точку по всем
правилам грамматики. «Богородица
и Матерь Света умерла».
После этих слов и этой точки
праздник возможен только в том
случае, если совершилось еще «чтото». Иначе особого праздника бы не
было. Мы продолжили бы праздновать Введение во храм, Благовещение и Рождество. Мы чтили бы многочисленные Ее иконы. Но Успение
в этот светлый перечень бы не попало. Оно бы помнилось наряду с
днями поминовения усопших праведников, апостолов, мучеников.

стр. 2-3

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

П.Н.Краснов
Сибирские казаки
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“Флавиан”
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28 августа - Успение Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы

Лилие благоуханная,
Тихая Отроковице,
Как окаянная встану я
Перед Твоей Плащаницей?
Молнией небо прошедшая,
Милость превыше закона,
Вот я стою, сумасшедшая,
Перед Твоей иконой.
Да не об том попечалую –
Разум уведать не в силах,

Помнилось бы так, как, к примеру,
помнится страдальческая смерть и
славные имена Петра и Павла.
Все святые, разлучившись с телами, ожидают воскресения мертвых. Они уже веселятся перед лицом Божиим и не боятся будущего,
которое не таит для них ничего
страшного, но лишь воскресение
плоти, умножение славы и полное
вхождение в Царство. Все они веселятся, но только душой. Не весь
человек продолжает жить, и пока
единство души с имеющей воскреснуть плотью не восстановится,
это будет еще «не все» веселье, «не
вся радость».
Так было бы и в отношении Бо-

Успение
Матушка Людмила Кононова
Как же Ты, дитятко малое,
В Тайную Тайных входила?!
Дева внимала смиренная,
Гласу, хвалы Его выну,
Сроку ждала сокровенного,
Обетованного Сына.
Наигорчайшей утратою,
Сердцем, насквозь пораженным,

гоматери, если бы после точки в
предложении о Ее смерти ничего
больше не стояло. Однако праздник есть, и если он велик, то только
потому, что гроб, недолго хранивший тело Богородицы, пуст. Петр и
Павел ждут воскресения мертвых.
Воскресения ждут все святые. Но
Богоматерь для Себя уже ничего не
ждет.
Ее гроб пуст той же священной
пустотой, которой ознаменован
гроб Ее Сына – Христа Спасителя.
Желудок сыт, когда полон. Дом
богат, когда полон всякого добра. А
вот гроб свят, когда пуст.
И пуст не от рук воров, кощунников или гробокопателей, а от непо-

Как предстояла Распятому,
Благословенная Жено?
Крови исполнясь таинственно,
Из голубого-вишневым
Стал Омофор Твой единственным,
Необоримым Покровом.
Славу поют невозбранную
Люди и звери, и птицы,
А как, окаянная, встану я
Перед Твоей Плащаницей…

бедимой силы Воскресения!
Именно так пуст гроб Христов,
этот источник всеобщего воскресения. Пуст и гроб Матери Христовой.
Поэтому праздник Ее Успения велик. Он и назван не днем умирания,
а днем Успения, поскольку недолгим был этот смертный сон.
Ее окружало особое воспитание,
и душа ее рано, очень рано ощутила желание не отдаляться от Бога
мыслью ни на йоту. Через узкие
врата незримого для людских глаз
подвижничества Она вошла в простор открывающихся тайн. Ей была
подарена сладость особого Материнства. Ей была подарена прижизненная неизвестность и пребы-

А.Мамонтов: Всем
хулящим Церковь
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вание в тени Божественного Сына.
Ей была положена на плечи тяжесть
материнского переживания о Нем и
безмолвного следования за Ним. Ей
было растерзано сердце всем тем
кошмаром, который вложен в понятие Страстной недели. Она была
несказанно обрадована вестью о
том, что Сладчайшее ее Чадо живо!
Ей ли не быть отмеченной особой
долей в час встречи со смертным
холодом?
При всей скромной незаметности Своей на страницах Евангелия,
Она – Мария – во всем другая.
С одной стороны, во всем, как
мы, Она умерла. Но, с другой стороны, во всем другая, Она не оставлена во гробе.
Сын взял Ее с Собой. Такова,
видно, любовь Его, что царствовать
над искупленными Он пожелал не
иначе, как вместе с Той, Кто больше всех послужила тайне Искупления.
Главное то, что Дверь, через
Которую Всевышний вошел в мир,
ушла от нас через двери смерти.
Она ушла вначале только душой,
как и подобает смертным, но затем
была воскрешена Сыном и покинула землю с плотью. Гроб Ее пуст!
Она ушла, но не оставила нас. И
тропарь праздника раз за разом напоминает эту истину: «В Рождестве
девство сохранила еси/ Во Успении
мира не оставила еси, Богородице».
Мы, в числе миллионов других
крещеных душ, поднимаем к Ней
свои взоры и обращаем молитвы.
Любящие Ее исчисляются сотнями
тысяч и даже миллионами. Спасенные Ее заступничеством вряд ли
поддаются исчислению.
Наконец, мы тоже умрем. Не
стоит ждать в тот день пришествия
к нашей постели архангела Гавриила. Но молиться Богоматери стоит.
Постель умирающего сродни постели роженицы, поскольку душа
умирающего болезненно рождается
в иную жизнь. У обоих этих одров
часто бывает наша Небесная Мать
ради облегчения страданий и помощи. Молебный канон за мучительно умирающего человека обращен
именно к Богоматери.
Так что праздник Ее Успения –
это и праздник нашей общей надежды на Ее будущую помощь в
тот грозный час, когда никто другой помочь будет не в состоянии.
В тропаре так и сказано: «Преставилася еси к Животу (Жизни),
Мати сущи Живота (Мать истинной
Жизни), и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наши».

Протоиерей Андрей Ткачев

К рестовоздвиженский
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июля - престольный праздник для
нашего прихода, так как главный
алтарь действующего ныне храма
посвящен этой святой иконе. «Достойно есть
величати Тя, Богородице» - так прославляет
святая Церковь Божию Матерь, явившую
свою икону в пределах Тихвинских. Так
прославлял Ее и целый сонм духовенства и
прихожан в славный день чествования Тихвинской иконы.
Соборно,
«едиными усты
и единым сердцем» был отслужен акафист
Тихвинской иконе Божией Матери на Всенощном бдении, в то
время как храм
буквально утопал в клубах кадильного дыма.
Великим духовным торжеством
стала и Литургия
- обилие цветов,
Перед Богородицей
ангельское пение хора, множество причастников, радостный крестный ход
под лучами яркого летнего солнца. Настоятелю храма протоиерею Владимиру в этот день
сослужило девять священников и четыре дьякона (уже после службы поспел еще и протоиерей Валериан Жиряков).
На проповеди настоятель прот.Владимир рассказал о чуде возрождения из руин
храма Тихвинской иконы Божией Матери, с

Петровское гуляние

но, проходят масленичные и троицкие праздники. Вот и на Петровское гуляние пришли
прихожане от мала до велика, с семьями. Тон
задал ансамбль «Домострой», а дальше задорное веселье пошло само собой. В игры и
хороводы вовлекались и стар, и млад.
Один за другим
объявлялись игры:
«Анюта»,
«Корзиночки», «Челнок» и
многие другие с характерными названиями, а также танцы: «Шин», «Светит
месяц» и проч.
Участники гуляния разговелись не
только
плясками
и играми, но и
Игра «Анюта - я тута»
отличным
шашлыком, приготовленным казаками-семиреченцами. Все без
исключения остались довольны праздником,
который, не скроем, заранее был усердно
подготовлен бессменной Вероникой Кривошеевой, ответственной в нашем приходе за
работу с молодежью, за что ей и ее помощникам низкий поклон.
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«Пресвятая Богородица, спаси нас!»

момента передачи которого Церкви прошло
уже двадцать лет, о зримом заступничестве
Божией Матери.
Праздник завершился общей трапезой, на
которой прозвучали воспоминания батюшек,
начинавших свой путь со служения под покровом Тихвинской иконы Божией Матери, и
многочисленные поздравления.
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июля, в день свв. первоверх. апп. Петра и Павла окончание Петрова поста. По
традиции нашего прихода в этот день состоялось народное гуляние на территории
Крестовоздвиженского собора, где, как обычовгород не случайно называется
Великим. Этот эпитет стал частью
официального наименования города
совсем недавно, но нельзя точно
сказать, насколько давно величали
его Господином, Великим и проч. и
проч. наши предки.
Новгород находится в трех часах
езды от Петербурга и является одним из древнейших и интересней-

В монастыре прп.Михаила Клопского

ших городов Руси. Человеку, неравнодушному к святыням родной земли и ее истории,
невозможно не побывать в этом городе. К
числу таких людей можно отнести и прихожан нашего Крестовоздвиженского казачьего собора, поэтому жарким летним днем 26
июля они направили свой путь сюда, в те
места, где закладывались когда-то основы
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казачий собор

ника было совершено малое водосвятие и
после праздничной Божественной Литургии
состоялся крестный ход. Молитвы к святым
страстотерпцам возносили пять священников. По традиции присутствовавшие казаки
и прихожане в завершении молебна пропели
Гимн русского народа "Боже, Царя храни!".
После проповеди настоятеля протоиерея
Владимира об истории злодеяния, о подвиге
Царя, о святости Царской семьи и том, как
события 17 июля 1918 года связаны с нашими днями, были вручены подарки маленьким именинникам. На весь храм прозвучало
многолетие, заключившее в себе и надежду
на то, что дети, носящие имена святых Царственных Мучеников, будут достойными сынами и дочерьми своей Отчизны, а примером
для подражания для них всегда будет святая
Августейшая Царская Семья.
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июля - день святого равноапостольного великого князя
Владимира - в нашей стране
уже несколько лет является государственным
праздником – днем Крещения Руси. Широкое
празднование проходит в эти дни по городам
и весям России, Украины и Белоруссии.
В этом году по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла во всех храмах и монастырях всех епархий Русской Православной
Церкви в полдень по местному времени был
совершен колокольный звон. Звонили и в
Лаврах, и в сельских храмах, звоном ответил
и наш казачий приход в Петербурге. Плыл над
всею русскою землей радостный благовест
– в знак памяти того духовного сокровища,
которое дала миру Святая Русь – тех бесчисленных праведников, угодивших Господу на
этой благодатной земле, тех новомучеников
и исповедников, чьей кровью пропиталась
вся наша земля за прошедший ХХ век.
Также во всех храмах и монастырях по
особому чину был отслужен молебен в воспоминание святого Крещения Руси. Святая
Церковь молилась о всех Божиих благодеяниях, которые Он «излиял на Землю нашу от
Крещения ея и до ныне».
С Днем небесного покровителя – святого
князя Владимира – в этот день поздравили
духовные чада и прихожане настоятеля Крестовоздвиженского
казачьего собора протоиерея
Владимира, доброго и мудрого
пастыря Христовых овец. После
того как весь храм пропел «многая лета», отец Владимир также
поздравил с тезоименитством и
диакона Владимира Чепурнова,
много лет прослужившего в нашем приходе. Многая и благая
лета и всеспасительного служения на благо Святой Церкви
и Богохранимой Отчизны!

июля в нашем приходе состоялся еще один престольный
праздник. Память Царственных Мучеников - особый день дня
наших прихожан, которые
глубоко почитают святую
Царскую семью и молятся
им, прося помощи и в житейских нуждах, и в спасении
державы Российской. Дети
многих наших прихожан названы в честь святых Царственных Страстотерпцев:
Царя-Мученика Николая,
Царицы Александры, Цаавгуста, в перревича Алексия, Великих
вый день УспенКняжон Ольги, Татьяны,
ского поста, в
Марии и Анастасии.
О.Владимир с
приделе св.блгв.князя АлексанНакануне в празднично
именинницей Татианой
дра Невского была отслужена
украшенном храме состоялось Всенощное бдение, а в сам день празд- Божественная Литургия, после которой со-
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Господин Великий Новгород
О паломничестве прихожан Крестовоздвиженского
казачьего собора по святым местам Новгородской земли
русской государственности (впрочем, многие побывали здесь не в первый раз).
Программа этого паломничества не вошла ни в один туристический или даже паломнический маршрут, ведь она была авторской, а автором ее стал замечательный
русский экскурсовод – Сергей
Фирсов, который к тому же вырос на новгородских просторах.
Духовным кормчим был батюшка
прот.Владимир.
В этот день мы посетили три
старинных монастыря, связанных
с судьбой ярчайших Новгородских
святых: святителя Евфимия, архиепископа Новгородского (НиколоВяжищский
ставропигиальный
монастырь), преподобного Михаила Клопского (Свято-Троицкий
Михайло-Клопский монастырь) и
преподобного Саввы Вишерского
(Покровский Зверин монастырь).
Узнав многое из житий этих святых, мы будто бы переместились
в их эпоху, где люди были крепче верой и духом. С молитвой
приложились к святым мощам
Новгородских чудотворцев. Впе-

чатление произвела умиротворенность сих
святых мест, тишина монастырских садов,
бескрайность русских просторов, огромные
облака над бездонными реками и простая
жизнь людей на своей земле.
Побывали мы и в сердце Новгорода –

В Новгородском Детинце

Летопись
приходской жизни

стоялся чин освящения нового урожая меда
- «Медовый Спас».
В этот же день рабочая комиссия ознакомилась с ходом реставрационных работ
по комплексу Крестовоздвиженского казачьего собора. На колокольне был произведен осмотр лестницы, ведущей на звонницу.
Лестница была заново
изготовлена в мастерской фирмы «Ремфасад» по образцам XIX
века.
Затем были осмотрены
два
восточных
малых
купола
Крестовоздвиженского
собора,
практически
изготовленные заново.
Купола покрыты медью
и подготовлены к позолоте. Комиссия высоко оценила уровень
проведенных реставТакими купола старационной
фирмой
нут после позолоты
«Ремфасад»
работ.
«На редкость высокое
качество, все сделано аккуратно. Очень приятно видеть такой результат», - поделилась
впечатлениями Наталья Васильевна Тихонова, инспектор Государственного заказчика.
Это подтвердила и Галина Анатольевна Недашковская, архитектор КГИОП, которая уже
много лет с большим вниманием и заботой
курирует реставрацию нашего собора. Все
остались довольны выполненными работами.
Купола планируется позолотить до конца сентября. Благодарим начальника участка Дмитрия Баринова и руководителя работ
Алексея Щербенко и всех трудящихся в деле
возрождения красивейшего архитектурного
ансамбля Петербурга - Крестовоздвиженского
казачьего собора.
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августа - Преображение Господне. Это один из самых радостных двунадесятых праздников, ведь с
этого
самого
дня мир узнал
Фаворский свет!
Священники
в блистающих
белых одеждах,
ликующе поет
хор: «На горе
преобразился
еси…» В храме
запах
ладана
смешан с ароматом
яблок.
После литургии
будет освящение плодов и «яблочно-виноградные разговины». Ведь, следуя канонам церкви, от самой
Пасхи до Яблочного Спаса не вкушаются плоды нового урожая яблок и винограда.
Фоторепортажи о событиях приходской жизни смотрите на сайте Крестовоздвиженского
казачьего собора www.krest-sobor.ru

Новгородском
Детинце, где полюбовались
замечательным
многофигурным
памятником «Тысячелетие Руси»,
установленным
8 сентября 1862
года в память о
призвании Рюрика
с дружиной в 862
году. Кстати, нынешний год тоже
юбилейный
Памятник
– в сен«Тысячелетие Руси»
тябре,
на
праздник Рождества Богородицы
будет отмечаться 1150-летие российской государственности.
Под сводами святой Софии мы помолились перед величайшей Новгородской святыней - иконой Божией
Матери «Знамение», поклонились
мощам святых новгородских князей и
святителей.
Всем нашим паломникам, в том
числе и подрастающему поколению,
надолго запомнится этот летний
день, и мы верим, что новгородские
чудотворцы своими молитвами защитят наше святое Отечество и подадут
благопотребное ко спасению каждому, с верой к ним приходящему.
О паломничестве рассказала Анна К.

воЗДВИЖЕНИЕ

К рестовоздвиженский
Из проповеди протоиерея Иоанна Миронова, настоятеля
храма во имя иконы Б.М. «Неупиваемая чаша»
Когда мы вкушаем Животворящего Тела и Крови Господней, мы
слышим слова: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Блаженны
те, кто научился жить внутренней
духовной жизнью и молиться, и
через это видеть, «яко благ Господь». В молитве сила, которая
содержит нас. Будем постоянно
в молитве, и все наши сомнения
исчезнут, и Сам Господь научит
нас следовать Себе, будем молиться – и мы победим.
Господи, прими и эту минуту
сердца нашего!
Как сказано в пословице, «за
Царем служба, за Богом молитва
– не пропадет».
Какая у наших отцов была вера!
Имеем ли мы такую? Нет. Но и за
то, что имеем, нужно благодарить
Господа. Господь говорит: «Вера
сия не от вас, а Божий дар». Так и
этот дар надо особенно бережно
хранить. Это наследство, которое
нам дано, которое нельзя растратить. Это дар любви Божией к
падшему человеку.
А мы в ответ на этот дар должны каяться. В чем прежде всего
будем каяться? Молимся мы хорошо или плохо? «И в лености
все житие мое изжих» – вот как
мы молимся.
Благодать приходит в ответ на
молитву и освящает нас. Помните
пример: шли два путника и увидели труп, старец помолился и почувствовал благоухание, потому
что это было тело мученика. А на-

встречу ехал богатый человек
на коне, умащенный духами, но
старец отвернулся, потому что
он почувствовал смрад греха, исходящий от этого человека.
Так благодать дает благоухание, а грех дает смрад. Нужно
постоянно каяться, чтобы Господь нас облагоухал. И помнить
всегда, что «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Нужно учиться смирению
у Божией Матери, особенно женщинам. А то приходят и говорят:
«Жена хорошая, но истеричная.
Жена хорошая, но ревнивая». Вот
ведь беда какая, а ведь в таком
состоянии можно и жизнь закончить.
Сколько я знаю примеров,
когда люди вечером молились,
а утром их уже находили мертвыми. А Господь говорит: «В чем
застану, в том и сужу». Застанет
нас в добрых делах, и суд будет
милостивым, застанет в грехах и
пороках – и получим геенну.
А нам надо прежде всего стремиться к единению, как сказано
о зернах, рассеянных по полю,
которые смололи в муку и спекли хлеб. Так и мы должны быть
единым хлебом в Господе нашем
Иисусе Христе. Аминь».

Творчество наших прихожан

Русский календарь.
XX век.
Посвящается новомученикам
и исповедникам Российским

Венец православного
Календаря:
Голгофа России.
Россия моя.
Горчайшую повесть
Здесь можно прочесть
Про русскую совесть
И веру, и честь.
Война да неволя,
И снова война.
По русскому полю Кресты, имена…

Бог знает Один,
Кто и где погребен.
И всех календарь
Не откроет имен.

В вагонах, на баржах,
Пешком и ползком,
Под пристальным вражьим
Тюремным глазком.

Где - общая яма…
Где - общее дно…
И все это было
Не так уж давно.

Всем миром
На крестные муки пошли
Простые святые
Из русской земли.

По совести - первым
Вошел в календарь
Святой Николай,
Всеми преданный царь.

Смотрели им вслед
Их пустые дома.
Встречала их
Божия Матерь Сама:

И царская кротко
Вступила семья.
И русская вслед
Потянулась земля…

Убитых, раздетых,
В грязи и в крови.
И ангелы пели им
Песню любви.
Елена Шаляпина

Обращения казаков Невской станицы и
Крестовоздвиженского казачьего Братства
Президенту РФ Путину В.В.
Председателю Государственной Думы РФ
Нарышкину С.Е.

Требуем прекратить попытки принятия
Федерального закона ¹ 284965-3 «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации».
Равноправие женщин и мужчин как основной тезис, вынесенный в название закона,
уже представлено в российском законодательстве: равенство прав женщин и мужчин
содержится в Конституции РФ (статьи 19,
29, 34, 35, 36, 37 Конституции и др.).
В законопроекте ФЗ ¹ 284965-3 говорится вовсе не о равенстве мужчин и женщин как таковом, а о «гендерном равенстве»
между мужчинами и женщинами в свете их
«социального пола», который может не совпадать с их биологическим полом.
В законе вместо понятия «семья» появляется принципиально новое понятие «лица с
семейными обязанностями» (пп. 4 п. 1 ст.5
проекта закона).
Ориентируясь на опыт других стран, уже
принявших подобные законы, становится
понятно, что российская система воспитания и образования должна будет с малых
лет воспитывать детей в духе так называемой гендерной свободы. То есть, осознания
«вторичности» биологических признаков для
определения своего социального статуса
(роли) и недопустимости такого воспитания
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ребенка, когда с детства ему прививаются
традиционные качества женщины или мужчины соответственно. На «гендерном» языке - недопустимости стимуляции у ребенка гендерной идентификации по половому
признаку.
Кроме перечисленного, отдельные положения проекта ФЗ ¹ 284965-3 противоречат
ст.49 Конституции о презумпции невиновности, Уголовному и й и Административному
кодексу, ст. 23 и 24 Конституции о неприкосновенности частной жизни, сохранности
личной и семейной тайны, ст. 15 Трудового кодекса и ст. 37 Конституции (право на
труд), ст. 179 и 41 Трудового кодекса РФ,
ст. 151 Гражданского кодекса.
Требуем прекратить попытки принятия
ФЗ ¹ 284965-3, направленного на кардинальное изменение веками формировавшейся системы ценностей; на постепенное
разрушение национальных устоев, каковыми
являются традиционная семья, воспитание,
культура, нравственность, вера.
От имени казаков Санкт-Петербургского
казачьего землячества «Невская станица» и
Крестовоздвиженского казачьего Братства:
Атаман Санкт-Петербургского казачьего
землячества «Невская станица»
казачий полковник С.И. Поединенко,
Духовник землячества и
Крестовоздвиженского казачьего Братства
Протоиерей Владимир Сергиенко,
Староста Крестовоздвиженского казачьего
Братства П.В. Лактионов

Летопись
приходской жизни

Поздравляем с юбилеем!

«БЛАГОДАТЬ ПРИХОДИТ В ОТВЕТ НА МОЛИТВУ»

«Мы – неокрепшие души, подобные тем цветам, которые недавно у нас тут посадили, – ударил мороз, и георгины померзли.
И человек: можно его укутывать и
укрывать, но что-то не усмотришь
– он погиб. Погибнуть можно от
того, что не угодно Богу. Откроем
чудное послание апостола Павла
к Колоссянам. Он там говорит о
пути, который один верно может
оградить от погибели: «Будьте постоянны в молитве... Бодрствуйте
в ней с благодарением». Вы скажете: как быть постоянными в
молитве? Мы все время заняты –
то сном, то работой, то заботами.
Но если Господь в сердце, все
это не мешает.
Вот мы проснулись, – о чем в
первую очередь мы должны подумать? О Господе. Ложась спать,
осеняя себя Животворящим Крестом, опять думаем о Господе.
Перед пищей помолимся, перед
всяким делом просим: «Господи,
благослови!»
Все у Господа дано для нашего совершенства, для того, чтобы
мы жили с Богом, нужно прислушиваться к голосу, звучащему
в нашей душе. Это Дух Святой,
который может нас научить живой вере, открывает нам среди
борьбы и испытания чудные сокровища духовного утешения.
Блаженна душа, заглушающая в
себе все земные звуки для того,
чтобы внимать этому Божественному голосу.

казачий собор

20 августа Владимиру Николае- к окружающим. И при этом очень скровичу Алексееву исполнилось 50 мен. Владимир Николаевич истинный
патриот, любит свою Родину и
лет.
болеет за нее сердцем.
Каждый раз, когда встреВладимир Николаевич
чаешь на приходе этого
усердно печется не тольспокойного крепкого челоко о собственных детях
века с широкой бородой,
и внуках, но и о многорадушно улыбающегося,
численных крестниках,
в неизменной, ладно сикоторым он с радодящей на нем русской
стью уделяет время и
косоворотке, становитсилы, заботясь об их
ся спокойно и радостдобром воспитании
но, что рядом с нами
и духовном возрасесть такие люди.
тании. Главное, что
Владимир Николаеего любви хватает на
вич пришел в наш привсех, поэтому не удиход более пятнадцати
вительно, что крестлет назад, оказывая поники отвечают той же
мощь возрождающейся
Владимир Николаевич
любовью.
Тихвинской церкви. Но,
с крестником Иваном
Сегодня же, попоявившись один раз,
остался, как оказалось, очень надолго. здравляя с 50-летием Владимира НиСтал членом Крестовоздвиженского колаевича, с этим важным зрелым
казачьего Братства. Все это время он рубежом в его жизни, пожелаем ему
неустанно трудится, выполняя обязан- в крепком здравии дожить до своих
ности алтарника и неся послушания в пра- правнуков, быть всегда таким же
Братстве. Ответственность - одна из необходимым и так же сеять добрые
главных его черт. На него всегда мож- семена. Пожелаем твердости и верно положиться, он никогда не забудет ности в служении на благо Церкви и
выполнить ничью просьбу. Очень от- Святой Руси и, конечно же, стяжания
зывчив и сострадателен в отношении Небесного Царства.

Наша Елена Васильевна
17 августа отмечала свой юбилейный день рождения Елена Васильевна
Слуницына,
прихожанка нашего
храма,
донская
(по материнской
линии) и терская
(по отцу) казачка.

Ее
девичья
фамилия самая «казачья»
- Ермакова.
Елена Васильевна
родилась в станице
Слепцовской, названной так в честь
знаменитого генерала Н. П. Слепцова, героя Кавказа, «Легенды Терека»,
где стоял его полк (см. публикацию о
нем в ¹¹ 5 и 6 нашей газеты). Еще
в ее младенчестве семья переехала
в Грозный, где Елена выросла и заПрезиденту Российской Федерации
В.В. Путину

Господин Президент!
Обращаем Ваше внимание на проблему,
вызванную
строительством
горнообогатительного комбината в Воронежской
области, на берегу реки Хопер.
Разработка никелевых месторождений
будет вестись вблизи Хоперского природного
заповедника, через который протекает
река Хопер. По данным ЮНЕСКО, река
Хопер является одной из самых чистых рек
в Европе. Строительство предполагается
на Черноземье, почвы которого по своему
составу уникальны. Именно здесь планируют
начать одно из самых грязных и токсичных
производств — масштабные разработки
никеля, руды которого обогащены сурьмой,
мышьяком и другими вредными примесями.
Добыча
руды
и
строительство
горно-обогатительного
комбината
в
вышеуказанных
территориях
нанесет
неминуемый и колоссальный ущерб для
черноземных
сельскохозяйственных
районов. Как следствие, многократно
возрастет
число
онкологических
заболеваний, в разы вырастет детская
смертность, что в целом неминуемо
приведет к негативному социальному взрыву
в регионе.
По
результатам
конкурса
на
разработку
Еланского
и
елкинского
месторождений никеля в Воронежской
области проектированием и разработкой
месторождения будет заниматься ОАО «ГМК
«Норильский никель» (далее – Норильский
никель).

кончила школу. С детства она слышала много казачьих песен, поговорок,
впитала в себя казачий дух, усвоила
особенности казачьего быта, многому
из него научилась. Навыки, полученные в детстве и юности, очень помогли ей в жизни. Ведь ей приходилось,
вслед за мужем, специалистом по
строительству гидроэлектростанций,
ездить по стране: от Дагестана до
Крайнего Севера. Нет такого дела,
какого бы не смогла сделать Елена
Васильевна, при этом она все делает
с энтузиазмом, да еще и окружающих
заряжает своим задором.
Елена Васильевна воспитала троих
дочерей, много заботится о внуках и
крестниках. Она неутомимо трудится
в храме, выполняя разнообразные
работы. Но умеет Елена Васильевна
не только с отдачей трудиться, но и
принимать активное участие в приходских праздниках: она и запевала, и первая в плясках и хороводах,
и речь разумную может произнести.
Трудно представить наш приход без
такой казачки!
Многая и благая лета ей!

Обращаем
Ваше
внимание
на
отрицательную репутацию данной компании
в области охраны окружающей среды. В
частности, в 2007 году соответствующими
государственными
органами
компания
была уличена в существенных сбросах
загрязняющих веществ в водные объекты
с серьезным превышением нормативов
сброса на объектах своего Заполярного
филиала (Норильск). Как следствие, три года
спустя Росстат России признал Норильск
самым
загрязненным
промышленным
городом
России,
градообразующим
предприятием
которого
является
Норильский никель.
Казачество страны, включая СанктПетербургское
казачье
землячество
«Невская станица» и Крестовоздвиженское
Казачье Братство, крайне обеспокоены
перспективой
такого
масштабного
грязного производства на вышеуказанных
территориях.
Принимая во внимание изложенное,
а также учитывая социальное значение
указанной проблемы, требуем уделить
ей особое внимание и остановить этот
Проект.
От имени казаков Санкт-Петербургского
казачьего землячества «Невская станица» и
Крестовоздвиженского казачьего Братства:
Атаман Санкт-Петербургского казачьего
землячества «Невская станица»
казачий полковник С.И. Поединенко,
Духовник землячества и
Крестовоздвиженского казачьего Братства
Протоиерей Владимир Сергиенко,
Староста Крестовоздвиженского казачьего
Братства П.В. Лактионов
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Продолжаем
публикацию
записок Адама Петровича Чеботарева (начало в ¹5 (92)), в
которых повествуется о жизни
и быте станиц Донского войска,
увиденной глазами путешественника. Это впечатления от
двух поездок по Донской земле,
в 1851 и 1877 гг. В них много
не только интереснейших фактических сведений, но и самой
любви автора к Дону и донцам.

У

знавши, что на завтра назначен «сбор»
станичных жителей, я заинтересовался
увидеть этот пример народного самоуправления, ибо дарованным донцам в 1835 году
законом сохранены и навсегда увековечены все древние обычаи казаков, и каждому
станичному обществу предоставлено право
решать внутренние дела своей станицы и
избрать себе, на три года, станичных правителей, называемых «станичными атаманами» и «станичными судьями». Пришедши, в
9-м часу утра к станичной избе, я увидел там
более ста человек уже заслуженных казаков. Речь шла о безобидном разделе всем и
каждому из жителей станицы общественных
сенокосных «паев». Атаман и судьи предварительно составили именные посемейные
списки и прочитывали их обществу ясно и
подробно. «Станичный сбор» единогласно
утвердил эти списки и, разделив «паи» на
сотни и десятки, решил «жеребом»: кому и
в каких именно местах производить покос.
Станичное общество заключило решение
свое обычным возгласом: «с Богом! в добрый час!» и все расходились со сбора довольные.
На этом «сборе» я заметил, что во время его исчезают между членами станичного
общества чины, что на них рядовой казак и
всякого ранга офицер имеют равный голос,
одним словом, что на «сборах станичных» как
будто воскресает существовавшее на Дону в
древние времена общее равенство всего казачьего общества.

ДОН И ДОНЦЫ
замечательного, все жители были на покосе,
станица совершенно пуста и дома заперты;
а станица большая: в ней и в принадлежащих
ей хуторах до 16-ти тысяч жителей. Проехав
также через пустые улицы следующей затем
казачьей станицы, Еланской, я, в 10-м часу
вечера, прибыл в станицу Устьхоперскую. По
невозможности достать лошадей, мне пришлось здесь ночевать. В 8-м часу утра я был
уже в станице Устьмедведицкой, заключающей в себе окружные присутственные места
и квартиру окружного генерала 3-го военного округа войска донского. По смыслу «войскового положения» 1835 года, эта станица
есть уездный город. Она имеет более 9-ти
тысяч жителей, расположена на возвышенном месте правого берега Дона и носит
название Устьмедведицкой потому, что
недалеко от нее впадает в Дон, на левой его стороне, р. Медведица, так же
как близ Устьхоперской станицы течет в
Дон р. Хопер.
Мигулинская, Вешенская, Устьхоперская и Устьмедведицкая станицы существовали уже в XVII столетии и упоминаются в путевой записке боярина Шеина,
плывшего мимо них, в 1695 году, с войсками к Азову.
Устьмедведицкая станица в настоящее время не имеет никаких памятников древности, но в ограде станичного
храма ее показывали мне могилу донского атамана, генерала-от-кавалерии
Власова, который, при 80-тилетней старости, еще бодро подвизался на поприще своего звания, и в 1848 году, когда
весь Дон испытывал тяжелую годину от
холеры и неурожаев, являлся, как попечительный отец детей, даже в отдаленных
от г. Новочеркасска станицах и принес сам
себя на жертву этой любви к подчиненным
своим: холера в несколько часов прекратила
здесь жизнь доблестного мужа и он погребен за 400 верст от главного города донской
земли. Колонна черного гранита, увенчанная
крестом Господним, указывает место покоя
этого вождя Дона; но добрые дела сами себе
творят несокрушимые памятники: мне гово-

II.
Из Казанской станицы к месту предстоящего мне служения
(Кавказ, укрепление Куринское)
прямой путь, почтовый, через
донскую казачью станицу Каменскую и потом через город Новочеркасск; но, желая повидаться
с выданною замуж в г. Царицын
сестрою, с которой расстался
еще в детстве, когда меня увезли
в петербургский корпус, я решился сделать лишних триста верст
из любви к сестре и из желания
увидеть побольше жилищ донских
казаков, так как путь от Казанской
станицы на Царицын и из Царицына на Новочеркасск идет по беСбор казаков на хуторе Гнутовом Есауловской станицы.
регам Дона, через десятки лучших
1875-1876
казачьих станиц.
В Казанской станице я нанял тройку ло- рили, что над могилою усопшего атамана нешадей до станицы Вешенской. Зимою все редко слышится панихидное пение от благопереезды здесь очень дешевы, так как ло- дарных подчиненных его.
шади у казаков стоят без дела, при домах; а
Последними предсмертными словами натеперь и найти их трудно по случаю рабочей божного старца-атамана была молитва: «Запоры и потому, что весною на Дону соверша- утра услыши глас мой, Царю и Боже мой!»
ются все ежегодные выходы на смену пол- На эти слова предсмертной молитвы благоков, прослуживших трехгодичное время.
честивого вождя кто-то из казаков написал
От станицы Казанской до станицы Вешен- следующие надгробные стихи:
ской 40 верст; туда ведут две дороги, по правому и левому берегу р. Дона; меня повезли
через несколько казачьих хуторов и скоро я За утра услышит глас твой Господь,
увидел станицу Мигулинскую, считающую Понеже молился Ему с упованьем,
в своем «юрте» (так называется у казаков Понеже стремился к нему и мечтаньем,
территория станичного довольствия) до 11- И чувствами сердца, и сердца желаньем!..
ти тысяч жителей. Мигулин есть одно из са- Воздаст тебе Бог, на небе, сторицей,
мых древних казачьих поселений на Дону, и За добрую душу твою;
здесь некогда существовала обитель, в ко- За то, что делил ты с убогим, с вдовицей,
торую являлись донские воины с теплыми Последнюю лепту свою;
молитвами к Богу о даровании им побед над
врагами. Теперь на земле донских казаков За то, что страдальцам ты был утешенье,
существуют три монастыря: мужской, в семи Их верный помощник, защитник, отец;
верстах от станицы Кременской, и женские И, следуя твердо стезею спасенья,
- один близ станицы Устьмедведицкой, а Стяжал ты нетленный, небесный венец!..
другой - в станице Старочеркасской.
В двух или трех верстах от УстьмедведицИз станицы Мигулинской, переехав на левый берег Дона, я проскакал через три каза- кой станицы женский монастырь Преобчьих хутора и приехал в станицу Вешенскую ражения Господня. Я отправился в святую
в 4 часа пополудни. Знакомый моему извоз- обитель и с благоговеньем помолился в ней.
чику казак взялся доставить меня до ста- Какая тишина, какой мирный, истинно отницы Устьхоперской, но я принужден был шельнический быт! Только в большие праздпросидеть более двух часов, пока были при- ники встречаются здесь лица, не входящие
ведены лошади с поля. В это время я обо- в семью монастырскую, потому что обитель
шел всю станицу, но в стороне от больших дорог; но благолепие
не нашел в ней ничего храмов показывает, что она не забывается
добрыми христианами; содержание же оби-
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В прежнее и настоящее
время, 1851 и 1877 гг.

тели достаточно обеспечено ассигнованною
на то суммою из войсковых капиталов и отведенным монастырю участком из войсковых земель, с озерами, обильными рыбою.
Переночевав в станице Устьмедведицкой
и наняв лошадей до станицы Клецкой, отстоящей отсюда в 35-ти верстах, я, правою
стороною Дона, проехал через станицу Распопинскую, имеющую в своем «юрте» более
шести тысяч жителей. В Клецкой станице с
трудом нашел пару лошадей, которые к вечеру доставили меня на станцию почтового
тракта, идущего из Новохоперска в Царицын.
50-ти верстный путь от Клецкой станицы до
почтового тракта идет сначала почти над берегом Дона, а потом по нескольким казачьим

Проводы казака в поле. 1875-1876

хуторам, и хотя он знакомил меня с самым
обыденным бытом казаков, но я не мог не
пожалеть, узнав, после уже, что в нескольких только верстах от моей дороги были
станицы: Перекопская, Кременская, Новогригорьевская, Старогригорьевская и
уединенный мужской монастырь, замечательный тем, что в нем вся братия состоит
из восьми или девяти человек и ведет жизнь
вполне подвижническую.
В 9 часов вечера я уехал с почтовой Колодязной станции и встретил восход солнца за 60 верст от нее, уже на границе Саратовской губернии, проскакав ночью через
станицу Иловлинскую и через те места,
по которым, в последней половине XVI века,
устремлялись на Волгу разгульные толпы
донской вольницы, и потом, под начальством
Ермака, венчались славою в Искере, - или,
под командой атамана Андрея, переплывали
Каспий, укреплялись в ущельях Кавказа и на
берегах Терека, создавая начало гребенских
и терских казаков, - или, с атаманом Нечаем,
селились на Яике и делались родоначальниками яикских- ныне уральских казаков.
Пробыв у сестры в Царицыне несколько
дней, я имел время осмотреть тамошние
окрестности: был и в Сарепте - этой цветущей немецкой колонии, замечательной по
своим прекрасным учреждениям и по своему
братству; был в Дубовском посаде и изумлялся торговой деятельности его, ибо сюда-то
Волга несет на струях своих массу богатств
хребта Уральского, лес и произведения губерний, прилегающих к водам этой дивной
реки нашей, а отсюда все это развозится далеко - по донскому краю, в Ростов, Таганрог
и по всему побережью Азовского и Черного
морей. Однако ж, соединяющая воды Волги
и Дона конножелезная дорога, положенная
между Дубовским посадом и Качалинскою
станицею донских казаков, на пространстве
60-ти верст, едва ли достаточно
выполняет свое назначение, так
как она начинается не у самого
берега Волги, а на горе, в 600
саженях от берега этой реки, и
оканчивается также не у самых
вод реки Дона, а тоже за 600
саженей от них - что часто заставляет товарохозяев предпочитать отправку своих кладей
прямо с берега Волги до берега
Дона, не по железной дороге,
а на возах фурщиков, дабы избежать большего неудобства
от двойной перегрузки кладей:
с берега Волги - в вагоны конножелезной дороги, а потом - с
этих вагонов до берега Дона.
III.

Денисова и войскового атамана Андриана Карповича Денисова).
Вечером приехал я в станицу Нижнечирскую. Эта станица, как и Устьмедведицкая,
есть уездный город донской земли. В ней заключаются окружные присутственные места
второго донского округа и квартира окружного генерала. Жителей здесь и в подведомственных станице хуторах до 18-ти тысяч
обоего пола. В Нижнечирской станице также находится уездное училище и окружной
лазарет. Улицы ее правильны и просторны;
заметно в ней и торговое движение, которому способствует Дон, омывающий Нижнечирскую станицу и дающий ей особенную
красоту. Здесь, в первый раз, увидел я виноградный сад, он принадлежит генералу
Лонгину Карповичу Денисову, но как
хозяин давно уже умер, то ни сад, ни
обширный дом его никем не поддерживаются и все вместе составляет жалкую развалину.
От Нижнечирской станицы проскакал я почтовым трактом 150 верст и,
кроме промчавшегося иногда лихого
всадника, множества стогов сена, стад
рогатого скота и овец, да кое-где разбросанных косяков лошадей, да казачьих хуторов и убогих станционных
домиков, не встречал на этом пути ничего. Все придонские станицы - Кабылянская, Есауловская, Потемкинская,
Верхнекурмоярская, Нагавская, Нижнекурмоярская, Гугнинская, Терновская,
Филиповская, Цымлянская, Кумшацкая, Романовская, Верхнекаргальская,
Камышовская, Мариинская - остались
влево от меня, на пространстве от 2-х
до 40 верст от почтового тракта; а между тем
некоторые из этих станиц велики по народонаселению их и известны или по кровавым
битвам, происходившим некогда между казаками и вторгавшимися в их жилища татарами, калмыками и черкесами, или по другим историческим событиям. Так, например,
Потемкинская станица называлась прежде
Зимовейской, но как в ней родился известный самозванец Пугачев, то донцы, желая
смыть всякое воспоминание об этом злодее,
сожгли дом его и саму станицу перевели на
другое место, дав ей теперешнее название
в честь тогдашнего главнокомандующего
своего; Гугнинская — есть родина храбрых
донцов: партизана отечественной войны
Ефремова и кавказского героя Бакланова;
Цымлянская замечательна своими виноградниками, о происхождении которых существует на Дону предание, что еще Петр
Великий, проезжая по Дону из Воронежа к
Азову, заметил способность донской почвы к
произрастанию винограда, выписал из Франции мастеров и виноградные лозы, приказал
насадить их близ Цымлянской станицы, и потом, после посещения парижского Дома Инвалидов, прислал ветеранам Людовика XIV
несколько бочек донского вина; Романовская
- носит свое название в честь Царствующего
Дома нашего и основана вскоре по избрании
на престол Михаила Федоровича Романова,
когда донцы, схватив посланных Заруцким и
Мариною «прелестников», засекли их, а новому царю, избраннику народному, поклялись
служить верно «безо всякой кривды»; Кумшацкая и Верхнекаргальская подверглись
в начале прошлого столетия, в отсутствие
казаков на царскую службу, неожиданному
набегу и разорению от кубанцев, причем обе
эти станицы были сожжены «дотла», а женщины и дети «забраны в полон».
Продолжение в след. номере
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Печатается в современной орфографии
донских казаков и замечательна как родина
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Батыря, родоначальника этой фамилии, и двух
173 - 188, июль, с. 437 - 456. Старинные фото
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воЗДВИЖЕНИЕ

С

ейчас все чаще и чаще стали
раздаваться
«здравомыслящие» голоса, восстанавливающие
«цивилизованное» общество против
православной церкви. Опять пытаются привести в действие старое
испытанное орудие - «разделяй и
властвуй». Сначала - расчленение
государства и разрушение государствообразующего сознания, затем
- разделение имущественное и социальное, теперь - попытка внутреннего, духовного раскола общества
- попытка восстановить его против
православной церкви (как будто члены православной церкви не являются
членами общества). И - еще дальше
- попытка «освобождения» сознания
(как общественного, так и личностного) от «трезвых удержей» (И.Ильин) от моральных и нравственных норм,
голоса совести, чувства стыда, от запретов, ограждающих от вырождения
все народы во все времена.
Дальше что? Дальше разделение
интеллектуальное - попытка уничтожить наше достояние - лишить наших
детей общедоступного высоконравственного, высокоинтеллектуального образования, русской культуры и
русской истории: реформа высшей и
средней школы, перевод ее на коммерческую основу, что разрушает
саму российскую образовательную
систему - какими трудами! - выстроенную целыми поколениями русских
педагогов-подвижников. Это - преступление перед нацией, перед ее
будущим.
И - еще дальше - поход на семью попытка подорвать основу общества,
разорвать кровные связи и узы, разрушить само основание жизни - разделить родителей с их детьми, дать
еще несформировавшемуся сознанию «свободу». Это все равно, что выбросить еще неоперившихся птенцов
из гнезда - это преступление против
самих же детей.
Давайте стоять! - за права детей
быть не лишенными родителей, материнской и отеческой любви и заботы,
за право расти и развиваться телесно
и духовно в родной семье, в родном
доме. Давайте стоять за естественное и неотъемлемое право родителей, дающееся им Богом и природой
вместе с рождением ребенка, - за
право на его воспитание. А воспитательный процесс включает в себя
как возможную, а часто необходимую
часть и право на наказание - да, да и родителям, и учителям дано такое
право. Никто не имеет в виду изуверства, от них дети и сейчас защищены
законом.

До чего мы дожили, что такие очевидные и естественные вещи уже
нужно отстаивать - право ребенка
иметь собственных родителей и право
родителей воспитывать собственных
детей! Государство одной рукой хочет
поощрять рождаемость, а другой - отнимать детей? Думаете, ювенальные
изыски улучшат демографическую
ситуацию в России? Не лучше ли
упростить процедуру усыновления и
дать возможность уже сиротствующим детям обрести семьи?
Неужели не понимают там, «наверху», что все вышеназванные меры
по дифференциации общества и
семьи (кем и чем продиктованные
и проплаченные!) приведут к непоправимому - разделению власти и
народа? А ведь уже раздаются звоночки, и что в ответ? - контроль, по-

В нас пытаются вселить страх
перед Церковью, православием, как
чем-то инородным, навязываемым
человеку извне, ограничивающим
его свободу, чем-то архаичным, дремучим. Но подумаем - мы ведь и так
ограничены - самой природой - во
времени, пространстве, собственном теле - ограничены законами
естества, и попытка сломать эти
законы и запреты может привести
к летальному исходу.
А сейчас человечество бесстрашно и с азартом ринулось экспериментировать над собственной
природой и жизнью - ЭКО, клонирование, генная инженерия - не
задумываясь над тем, каких монстров могут породить подобные
эксперименты. Ведь душа человека - индивидуальна, единственна и

«Кто там сказал, что злу противиться не надо?!»
Размышления постоянного автора газеты «Воздвижение» Г.И.Таран
лицейское государство? - но мы это
уже проходили!
Пока еще власть не потеряла доверие народа, надо вспомнить старую истину - пока мы едины, мы непобедимы. А сейчас «государство»
становится чем-то отдельным от народа, и бюрократический аппарат
позиционирует себя как собственно
государство, орган управления - как
самостоятельный организм, становясь неким молохом, для которого
народ - биомасса для переработки,
для социальных экспериментов. Да,
это катастрофизация ситуации, но
ведь русский человек, как говорил
Достоевский,пока не заглянет в пропасть, не ужаснется и не отшатнется.
При этом Церковь - Русская православная Церковь - единственная реальная сила, способная объединить
общество на основе - существующей
уже! - идеи - идеи не выдуманной, не
спущенной «сверху» и даже не декларируемой, идеи естественно, природно заложенной в основание нашей культуры, нашей национальной
традиции, - идеи духовной целостности, духовного единения - соборности - духовного собирания народа.
Собирания вокруг единого духовного
центра, ядра - сердца - православной
Русской Церкви. И самое главное:
это наше исконное, родное, кровное, органичное. Ведь Церковь - это
не просто институт, храмы, иерархия
- это наша русская - история, культура, наша душа. Наше мировосприятие, это, наконец, люди - и жи-

Отрывок из поэмы

«Король и шут»
ЧАСТЬ 4.
ДИАЛОГ 3. ТОЛЕРАНТНОСТЬ.
«Люби врагов своих, сокрушай врагов
Отечества, гнушайся врагами Божиими».
Святитель Филарет, Митрополит Московский.

Все та же декорация и лица Король опять спешит уединиться
И, сбросив тяжесть мантии, на миг
Освободиться от забот своих,
Побыть лишь смертным человеком, но
Такое королям не суждено:
Век заставляет вслед за ним спешить,
И времени задачи разрешить.
И вечные вопросы с ним сопрячь
Стремится тот, чей дух еще горяч.
Идеалист и реалист, чья муза – проза,
Опять пытаются проникнуть в суть вопросов,
Что ставит век, лукавством новым озадачен.
Решать взялись герои наши те задачи.
Огонь помог им в темноте объединиться,
Воспламеняет разговор умы и лица.
КОРОЛЬ
Мы говорили в прошлый раз о гуманизме,
И ты винил меня в излишнем пессимизме,
А я не вижу оснований для восторгов –
Век жестких нравов, жестких дел,
жестоких торгов
Нам ставит жесткие условия, и время
Несется, словно сель с горы, и правит всеми.
ШУТ
Спор меж добром и злом всегда
был без идиллий,
Всегда – на грани и за гранью: или – или,
Всегда – иль пан – или пропал –
ведь бес не дремлет,
И нас пытаясь погубить, и нашу землю.

воЗДВИЖЕНИЕ

вущие сейчас - мы с вами. И жившие
раньше - близкие и дорогие нашему
сердцу - от кровных родственников
до светочей нашей культуры и науки - Ломоносов, Менделеев, Павлов,
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоев-

ский - каждый может продолжить этот
список в своем сердце. Наши национальные герои, герои русского духа,
святые - Александр Невский, Сергий
Радонежский, Серафим Саровский,
Иоанн Кронштадтский, Суворов, Кутузов… Мы им верим? Мы их любим?
А ведь это и есть Россия. Все они
- православные христиане. Россия
и православие неразделимы. Если
Россия - организм, то православная
Церковь - сердце. И это сердце зовет
к сохранению всех связей - и исторических, и семейных, и сословных,
и социальных, и межнациональных, и
межконфессиональных, к сохранению
и укреплению традиционных ценностей и норм - устоев государства и
общества, к единству власти и народа - во имя жизнеспособности и духовного здоровья России.
А люди - все мы, сегодня пришедшие в Церковь, родом из СССР, и
не всегда точно знаем, что же такое
православие. Но душа-то у нас православная, как говорил отец Василий
Ермаков, «у нас гены православные»,
поэтому 80% населения считает себя
православными! Но им нужно еще воцерковиться - на деле стать членами
церкви - соединиться в Боге - это
та точка нашей духовной вселенной,
где все мы найдем друг друга и себя,
точка духовного воссоединения - собора России, всея Руси, та точка, где
человек может найти свое Отечество
- и земное, и небесное, обрести свою
семью и свой исток, обрести истинную жизнь - и эту, земную, и вечную.

То звон монет, то звон мечей – вчера и
ныне,
Налево – путь во тьму,
направо – путь к святыне.
КОРОЛЬ
Сейчас, мой друг, другие беды – полукавей:
Пошло поветрие – держаться новых правил.
Сейчас, я чувствую, беда – иль наважденье:
Принять я должен чуждый взгляд и поведенье,
Что неприемлемы, не свойственны, противны,
И чуть не другом должен стать мне
мой противник,
А, коль иначе, я – дикарь в звериной шкуре!
Что ж – воспротивиться я должен и натуре?! –
И естеству – в угоду злу и извращенью?! –
Где грань меж попустительством
и всепрощеньем?
Что ж – всем? – я должен
подставлять другую щеку,
Иль лоб – и ждать, терпя позор,
когда же щелкнут?!
О толерантности толкует век приличий,
А вижу я, что речь идет о безразличье,
Что рушит норму – значит, речь о преступленье Что это – новая беда иль вырожденье?
Не верю в глупость я врагов, в лукавство – верю,
Ведь – коль пройдет –
потери нашей не измерить:
Мораль и принципы по каплям созидались,
Ценою подвигов, ошибок, проб, страданий,
И это – самый ценный клад в копилке века:
Он формирует суть и облик человека.
Коль все позволить, что прикажет зла утроба,
То завтра будем мы плясать на крышке гроба!
ШУТ
На крышке собственного гроба, что занятно.
Но мне, Король, твои сомненья не понятны.
Ты видишь сам – здесь нужно просто
сделать выбор:
Ты – Человек с разумной волей или – рыба?
Или не рыба, и не мясо, а медуза –
Ее крои хоть так, хоть сяк – все без конфуза.
И – что у нас теперь, король мой, - государство,

неповторима, а, значит, всякий клон,
всякое искусственно созданное существо лишено души (душа - от Бога!),
и подобные технологии, как говорил
отец Иоанн Крестьянкин, - богоборчество. Можно только догадываться
- что может вселиться вместо человеческой души в такое человекоподобное существо - избави, Господи!
Это пострашнее атомной войны, и об
этом нужно думать уже сейчас. А нам
внушают, что это - естественный путь
развития медицины и цивилизации.
И единственной силой, противостоящей глобальной лоботомии и
дебилизации, является Православная
Церковь. На западе уже почти повсеместно узаконены однополые браки,
хотя в Библии черным по белому написано - это мерзость перед Богом,
смертный грех, значит церковное
узаконивание таких браков кощунство. Участь Содома и Гоморры тоже
всем известна.
А мы полемизируем всерьез: можно ли - и в какой форме - глумиться
над святынями и над чувствами верующих, осквернять храмы, могилы и
души, и до какой степени эта «свобода самовыражения» допустима. Значит, уже само здоровое основание
сознания поражено! «Цивилизованное общество», утратив понятие греха, потеряло духовную ориентацию
- оно не знает, где добро, где зло!
Это опасный симптом, завтра может
быть поздно - реанимировать будет
некому.
Все это - реалии мира, в кото-

Иль – дом терпимости? –
Всеядность губит царства!
Терпимость к мерзости, ко злу,
к греховной гнили?! –
Болезнь заразна! Коль ее оставить в силе –
Распространится и пожрет все то, что здраво,
И уничтожить зло в зачатке – долг и право!
Нас учит век наш: всяк свободен в похотеньях,
Но человек – не зверь, не рыба, не растенье,
Он наделен умом, душой, свободной волей,
А хочет жить, как пес смердящий – и не боле!
Свобода мерзости, греха - свобода нравов! –
Себя желает утвердить теперь по праву:
Не тронь проказу – это самовыраженье! –
Коль гаснет разум – неизбежно разложенье!
Коль мы не можем отличить от неба бездны,
Не удивлюсь, коль рухнет мир и все исчезнет.
Конец времен от нас зависит, не от Бога:
Разрушим мы себя и мир – накажет строго,
Ведь в заповедях нам даны законы жизни.
А, коль не хочешь жить по ним –
готовься к тризне,
Конец вселенной не вовне – он в наших душах:
Там – Царство Божье, и коль мы его разрушим,
Стерпевши зло и согласившись с преступленьем,
Боюсь, не станет Бог терпеть, и вразумленье
Быстрее грянет, чем того лояльность хочет:
Ко злу терпимости терпеть – Он – не захочет!
И, хоть безумец все твердит, что Бога нету,
Все ж не желает он конца себе и свету.

ром мы живем. Кто-то этого не видит,
усыпленный прелестями техногенного рая и виртуальными игрушками,
кто-то уже покупает белые тапочки,
ожидая конца света в ближайший
понедельник. А нам, православным
христианам, нужно трезво оценить
ситуацию, и спокойно, но решительно и незамедлительно приступать к
ее исправлению - всем вместе и каждому в отдельности - с теми силами
и ресурсами, что дал нам Бог. Спокойно, потому что Церковь нам говорит: - «Жизнь сейчас трудная, шквал
устрашающей информации расшатывает и без того хрупкое равновесие.
Чтобы на эти от врага возбуждаемые
бури мы не реагировали так болезненно, надо твердо верить, что миром правит только Бог, и стараться,
елико возможно, жить по заповедям
Божьим» (архимандрит Иоанн (Крестьянкин)).
- «Итак, воспроповедуем, братие,
в храмах и домах, в общих собраниях
и частных беседах, устно, письменно,
печатно. Да будем трубами, непрестанно гласящими. Бросим разделение, тайно происходящее в рядах
наших; составим братский союз, сосредоточим силы, устремим их все на
одно. Истина сама за себя постоит,
огласим ею вслух всех, и она сама
привлечет «ихже предуведе» (предузнал) Отец наш небесный! Только поведем это дело так, чтобы никто не
смог сказать нам по правде: «врачу,
исцелися сам». (Святитель Феофан
Затворник).
Моя поэма «Король и Шут» - это
мысли вслух - о времени и мире, в
которых мы живем; это попытка разобраться в тех проблемах, задачах,
недоумениях, которые ставит нам
жизнь. Я - русская женщина, православная христианка, и это определяет
мое мировоззрение и мою жизненную
позицию. Но мое сознание формировалось в эпоху атеизма, поэтому его
резоны мне знакомы не понаслышке.
Мои стихи - это своего рода дневник: то, о чем я думаю, чем живу, о
чем болит моя душа - судьбы нашей
Родины, нашего народа, будущее наших детей - размышления вслух. Мои
мысли вылились в форму диалога,
что позволяет посмотреть на проблему с разных точек зрения и говорить
на разные - и сложные в том числе
- темы просто, без котурн, свободно
их варьируя и возвращаясь к прежде
сказанному, чтобы дополнить и доосмыслить тему - как в живом общении.
Галина Ивановна Таран

Лишь одного терпеть и знать не можем – Бога!
Кто там сказал, что злу противиться не надо?! –
Нельзя быть всем на все согласным – до упаду!
Тебя из дома будут гнать и изголяться,
А ты терпеть обязан – не сопротивляться?!
Вождь бесхребетный – ну, скажи,
кому он нужен? –
Быть может, в качестве филейчика на ужин!
Ведь беспринципность разрушает государства –
Впуская варваров – на поруганье царства!
В нас насаждают теплохладность, безразличье –
Духовных евнухов готовит век приличий:
Кто будем мы, коль молча стерпим извращенье?
Проглотим то, что вызывает отвращенье?
Убьем здоровые рефлексы и движенья –
Стыд, раздраженье, возмущенье, отторженье,
Здоровый гнев, огнем палящий ложь и скверну?! –
Коль мы не свергнем грех и смрад
– они нас свергнут!
КОРОЛЬ
Да, нужно быть иль инфантильным, иль наивным,
Чтоб думать – нет у нас врагов, ведь непрерывно
Грохочет где-то по соседству канонада
И льется кровь, и рвутся души и снаряды.

Зло, друг мой, в мире сем старо и многолико,
И тот народ пребудет истинно великим,
Что сохранит заветы жизни не лукавя,
Не станет жечь и убивать, чтоб миром править.
Народу каждому дал Бог свое пространство,
Уже земля не носит нас за нашу скверну Но мир стал тесен –
То смерч, то мор,
слишком скучно постоянство,
но мы в беспечности безмерны!
Сильнейший жертвы ищет, уж не лицемеря,
Кто играм этим учит нас – гадать не надо:
Свободы правом прикрывая право зверя!
Кто гонит в пропасть нас?
ШУТ
Ведь мы – свиное стадо,
Люби врагов своих – о личных отношеньях,
Коль без креста живем, не зная Божьих правил – К врагам Отечества преступно всепрощенье –
Коль мы от Бога отреклись – Он нас оставил.
Их – сокрушай, храня страну свою и веру,
Хотел, как птица нас собрать под крылья Света, Гнушайся Божьими
А нам плевать и на Него, и на Заветы:
врагами – в этом – вера!
Хотим всеядности, и зла не судим строго,
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Часть I.
Предки казачества.

Глава V.
Черкасия, Чигия,
Алания и Казакия.
(Продолжение.
Начало в главы ¹ 5 (92))

Р

ассмотрим и поясним сказанное другими историческими данными. Между
Доном и Кавказом во времена Геродота (V
в. до Р. X.) жили Синды или Инды - Индусы,
имевшие много городов и высокую культуру.
Гавань Синдов славилась торговлей. Синды
были земледельцы и рыболовы. По Николаю
Дамасскому (V в. по Р. X.) Синды клали в
могилы умерших столько штук рыбы, сколько они убили врагов. Подобные обряды погребения часто встречаются при раскопках
могил в южно-русских степях и по берегам
Аму-Дарьи.
При изследовании Кобякова городища,
близ Аксайской станицы, В. В. Богачевым в
1901 г. в нижних культурных слоях было открыто много скелетов крупной рыбы (осетров,
сомов, сазанов, судаков и других), часто совершенно целых, вместе с костями млекопитающих и черепками грубо обожженной
посуды из черной глины. Выше Синдов жили
Меоты – собирательное имя нескольких племен (дандары, аспургиане и др.), занимавшиеся земледелием, по словам Страбона, но воинственные, как кочевники. «Аспургиане» от
ас, азы и «пургос» башня, по-гречески. Этот
сильный народ имел много укрепленных городов с башнями. Страбон именует их азийскими городскими жителями.
В I в. до Р. X. понтийский царь Пелемон,
ставленник Рима, покорил Босфорское царство и распространил владения свои от Дона
до Колхиды. За возмущение Танаитов, пытавшихся отложиться, он разрушил цветущий и
торговый их город Танаис, в устьях Дона, близ
Елизаветовской станицы. В защиту Танаитов
восстали азы, или аспурги, и после кровопролитной битвы, в 1 или 2 году по Р. X., Пелемон был разбит и попал в плен, где и убит
(Страбон). Азы овладели всем Босфорским
царством и основали там свою династию царей, владычествовавшую до 337 г. по Р. X.
Эта аспургианская династия положила конец
греческому и понтийскому периоду истории
Босфора (на Азовском море), хотя культурным
слоем населения этого царства по-прежнему
остались греки, о чем можно судить по надписям на монетах и камнях. Владения азов в
этот период времени простирались от устьев
Дона до Кавказского хребта.

Савромат II. 174 - 211 г.г.

Босфорские цари дружили с Римом и находились как бы в вассальной зависимости
от него. Из династии этой известны цари,
судя по найденным монетам: Асандр, сын его
Аспур, Котис 1-й (40 – 63 г.), четыре Савромата, Рескупорисов 6 или 7, Чиг (III в.) и другие. Юлий Савромат II (175-211 гг.), по смыслу
одной надписи, имел очень сильный флот и
очистил от пиратов Черное море.
Босфорским царством вскоре овладели

Глава VI.
Геты-Руссы.

П

о историческим данным, приведенным
в предшествовавших главах, Геты не
составляли какой-либо отдельной народности; это было сословие, каста воинов, всегда располагавшихся по границам славянских
владений, так сказать - передовой оплот
силы и могущества Славяно-Руссов. Каждое
племя имело своих «Гетов» или, как позднее
их стали называть греки, «Гофов» и «Готов»,
с прибавлением иногда - «Гетов-меченосцев»
(metanastae)64). Как руги, ружане, уруги (от
слова «руга», означавшего в Древней Руси
дань зерновым хлебом) составляли у славян
сословие земледельцев, а алане скотоводов,
так и Геты были сословием военным. Древние
историки о Гетах говорят только в периоды
___________________________
64) Прокопий Кесарийский (VI в.) и др.
греческие историки говорят, что Готы раньше
назывались Гетами, а также скифами,
савроматами, меланхленами, аланами и др.
именами, что под именем готов народ этот стал
известен римлянам только при императоре
Траяне, 106 г. По Р.Х., во
время его войн.

6

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ

История казачества с древнейших
времен до конца XVIII века.
Историческое исследование в трех частях.
Гунны. Самым же распространенным названием народа, жившего между Доном и Кавказом,
было, со временем Геродота, савроматы. Имя
это было нарицательньм и относилось ко многим южно-русским племенам, занимавшимся
скотоводством и поставлявшим на греческие
рынки хорошо выделанные сыромятные кожи.
По Диодору Сицилийскому (I в. до Р. X.) савроматы были будто бы колонией, выведенной
скифскими царями из Мидии на Танаис.
Помпоний Мела говорит, что сарматы народ
весьма близкий к парфянам и по наружности,
и по вооружению, но суровее их по нравам,
как и по климату занимаемой ими страны (III,
4), а Тацит в своем трактате о Германии (XVII)
делает замечания, что сарматы и парфяне носили широкие одежды. О сарматских, вернее
- массагетских, женщинах ходило в древности
много баснословных рассказов. Позднейшие
писатели постоянно смешивали сарматских
женщин с амазонками: даже говорили, что
они всегда господствовали над мужчинами и
управляли ими. Язык сарматов, по Геродоту и
Овидию, был сходен с скифским, хотя по выговору несколько отличался от него. Ахеи или
Ахаи Страбона и Авазги Константина Багрянороднаго суть Абхазцы, живущие и ныне на
восточном побережье Черного моря. Heniochi
- уздодержатели, вожаки колесниц, по нашему - конюхи. Почему это сословие людей
Страбон выделил в особый народ, - трудно
сказать. Далее Страбон говорит (XI, 2. 12),
что Ахаи, Зиги и Гениохи жили пиратством,
от которого терпели и греки, но Босфоритяне, стремясь к наживе, «иногда помогали им,
предоставляя стоянки для кораблей и предлагая рынки для продажи награбленного».
Из этого видно, что Гениохи, помимо своих
занятий, от которых получили свое название,
занимались и мореходством.
Но самым интересным для нас народом,
на который мы и обратим особое внимание,
являются Зихи, жившие на островах в дельте
р. Кубани. В латинском тексте в слове «Зиги»
стоит буква «зет», произносимая как З, в греческом же «дзета», произносимая как ДЗ, в
виду чего историки название этого народа
переводят разно: Сиги, Зихи и Зиги, Зыхи,
Дзыхи, Циги (Штриттер и Герберштейн) и
Джиги-Геты. Все это произходит от того, что
как в греческом, так и в латинском языке нет
соответствующей шипящей буквы для воспроизведения точного названия этого народа, но она есть у нас и это буква Ч, а потому
название народа Зиги и Дзиги должно быть
переведено «Чиги». Чиги по Страбону были
отважными мореходцами и пиратами. Греческие историки конца XIII и начала XIV в., Никифор Гигора и Георгий Пахимер, говорят, что
Чиги, Геты и Россияне, жившие по берегам
Азовского и Черного морей, были покорены
татарами, служили в татарском войске и возвели могущество их на высочайшую степень
славы59).
___________________________
59) Известия о Россах по византийским
историкам с 306 по 1452 г. по Р. X. Стр. 135 и
136. Ив. Штриттер. Изд. 1771 г.
60) Библиотека иностранных писателей о
России. В. Семенов. 1836 г. Т. I

Области, лежащие к востоку от Черного
моря. т. е. Чигия и Абхазия, у Константина
Багрянородного обозначены верно: но Папагия (Кабарда), Казахия и Алания только приблизительно, даже неопределенно. Алания
будто бы находилась над Кавказом, а Казахия под Кавказом; выходит, что между ними
лежал Кавказ. Но тут заключается явная неточность, и можно понять так, что они были
разделены какими-то отрогами Кавказа. Судя
по тому, что аланы, по известиям того же
историка, могли заграждать сообщение волжским хазарам с кавказскими, т. е. с Кабардою
и Казахией, а также затруднять сообщение с
г. Саркелом, надо полагать, что Алания в те
времена простиралась далеко к северу от гор:
впоследствие половцами и татарами аланы
были ограничены в той местности, в которой
их застал Йосафато Барбаро, путешественник
XV в., т. е. на восточных берегах Азовского

войн, внезапных нападений и дальних походов Руссов, в мирное же время, а также во
время торговых сношений о них совсем умалчивают, иногда даже на целые столетия.
Гет - от слова «геть», двигаться вперед,
идти в поход, а также знать, смотреть, перешедшее в армянский язык - gitenal - знать.
Слово «гейт», «гей-ты!» - смотри ты означает
осторожность, входившую в обязанность сословия Гетов. В малороссийской песне поется:
Солнышко вже, геть, припекае,
Геть! покатыть дым да й поломья.
Здесь в обоих случаях «геть» означает
«смотри».
Малороссийско-польское
и
русинскосербско-черногорское «гайда» - идем (в поход), а от этого гайдуки или гайдамаки имеют
одно и то же значение и один и тот же корень,
что геть и геты. Болгарские четы, летучие отряды, охотники, называемые ими четники,
суть тоже геты; в этом слове буква г заменена
лишь буквой ч .
«Гетьман» - предводитель Гетов. Слово
«геты» весьма древнее и почти всегда употреблялось вместе с названием какого-либо
народа: Массагеты Геродота (великие сакигеты); Гедросии (Геты-Россы) у подножий

Гиндукуша, где ныне Белуджистан, стан Белучей; Тиригеты, на Тирасе - Днестре (Страбон
и Птолемей); Танаиты или Танагеты - Геты на
Танаисе, или Дону; Пиенгиты, или Пиен-Геты
- Геты на р. Пене, впадающей в Балтийское
море; Тиссагеты - на р. Тиссе; Геттуни и Готуни - Геты-Унны, т.е. Гунны; Рсигеты, на р.
Рси, или Роси; Джигеты, т.е. Чиги-Геты в Чигии и соседи их (по Страбону) Керкеты или
Чер-Геты; Гефи в Малой Азии и др. Кроме
того, Геродот, описывая поход Дария, говорит о Гетах как соседях Фракийцев; Страбон
же упоминает сперва «пустыню Гетов», расположенную к востоку от Дуная, а потом земли Тиригетов на Днестре (VII, 3. 2-17). Также:
Мирогеты, Фракогеты, Самогеты и др.
Но самыми интересными являются для нас
древние «Геты-Руссы» Италии, переделанные
позднейшими историками в Этрусков. О славянстве этого народа свидетельствуют Плиний, Юстин, Диодор Сицилийский, Страбон
и др. Тит Ливий (I в. по Р. X.), родившийся
в Падуе между славян, говорит, что горные
славяне ничего не удержали из своего прежнего этрусского величия, кроме языка своего. Намогильные плиты Этрусков, а также и
другие памятники, разбросанные по всей
средней и отчасти северной горной Италии

Карта мира арабского географа
Ал-Идриси 1150 г.

моря, на 12 дней пути, вплоть до Черкасии,
до подножия Кавказских гор. Барбаро говорит, что Алания названа так от народа алан,
который себя на своем языке называет «ас».
Далее, что Черкасы, Готы, жившие на берегах
Черного моря и в Крыму, и аланы исповедывали христианскую веру60). Алания от «алан»
- пастбищное, низкое место, годное для сенокоса и скотоводства. Аланники - скотоводы.
Птолемей говорит, что по всему побережью
Азовского моря живут яциги и аланорси, т. е.
Алано-Руссы. На средней Кубани (Вардане)
он отмечает город Черкасу (Сер-асу), т. е.
главу или столицу азов, от которого произошло и название народа Черкасов. Черкасы
впервые упоминаются в начале II в. по Р. X.;
они принимали участие в войне римского императора Траяна с армянским и парфянским
царем Парфамазисом. В 107 г. Траян в Малой
Армении в г. Сате принимал предводителя
Черкасов Анквиала с большим торжеством и
отпустил его с богатыми дарами. Анквиал, как
правитель Черкасии, был известен и при при
преемнике Траяна Адриане61).
______________________
61) История о Донском войске. А. Попов.
Изд. 1814 г. Стр. 60. История Попова о Черкасах
составлена п цитатам римских историков I и II
в. по Р.Х.

Следовательно, Черкасы
не были каким-либо отдельным племенем, а просто это
была одна из общин народа азов или ясов Нестора,
вошедших в VII в. в состав
Хазарской монархии, как
и другие народы Приазовья. Ясы господствовали на
всем пространстве от АзовЕвграф
ского моря до Каспийского и
Савельев
известны были то под именем «аланорси» и «аорсов» (Ар-рос, О-рос,
У-рос), то «Касахов», «Казахов» (Ас-саков) и
«Касогов» нашей летописи.
Астрахань (Астархан) называлась ясским
торгом. Слово «тарханъ» персидское; оно
означает: вольный, обеленный отъ подати
торгаш, получивший право на торг, «тарханную или выкупную грамату». Славянское слово «торг» сохранилось в осетинском языке «тарх», в Молдавии и Валахии «тырг», у татар
«тура» - город. «Таматарха», в Русской летописи Тмутаракань, означает Таманский торг, с
пристанью «Томи» или «Томеа».
Торг этот под давлением с юга неприятелей нередко переносился в устья Дона в г.
Танаиду или Тану. Тмутаракань у Константина
Багрянородного названа Таматархой. Рядом
с этим он употребляет и простое название
«Матарха». В средневековых еврейских надписях встречается «Матерка», у Нубийского
географа «Метреха», у арабов и генуэзцев «Матерха», у Рубруквиса (ХШ в.) «Матрига»
и «Матерха», на итальянских картах XIV и XV
в. «Матрека» и «Матрага»62). В 1170 г. греческий император Мануил дал Венеции разрешительную грамоту на торговлю с городами:
«Россией» и «Матархой».
На карте Эдризи, оставленной выдающимся арабским географом в половине ХП в.,
хотя эта карта и несовсем точна, недалеко от
устьев Дона, названного у него «Русской рекой», помещен г. «Россия»; на восток от него
«Матарха», близ которой впадает р. Сакир
(Сак-ир), т. е. река народа саков, считаемая
очень многими критиками за Кубань. К юговостоку от Сакира лежит Белая Кумания, Черная Кумания, а к востоку Хазария и Алания. На
карте второй половины XV в. Бенниказы «Русский залив» помещен на месте Миусского лимана; на северной стороне того же моря порт
Ризано, а в устьях Дона г. Тана и Cassar degli
Rossi. На месте ньнешнегоТемрюка - «Матрига». В Ипатьевской летописи под 1170 г. говорится о путях Соляном и Залозном.
Профессор Брун в статье своей «Следы
древнего речного пути из Днепра в Азовское
море» разъясняет, что пути эти шли от Днепра
к соляным озерам: Перкопским, Геническим и
Бердянским по р.р. Калмиусу и Миусу63). По
этой дороге днепровская Русь, а потом и запорожцы часто ходили в Азовское море и через Керченский пролив в Черное; еще чаще
этим же путем возвращались они обратно после нападения на кримские и малоазиатские
берега.
От Миуса Руссы и запорожцы около мили
шли волоком до р. Волчьих Вод, а из этой
реки спускались в Самару, а потом в Днепр.
Эти реки в то время были судоходны, и все
пространство к западу от Дона, как говорит
Рубруквис, бывший там в ХШ в, было покрыто
большими лесами, дававшими обильное питание рекам. Вот почему на карте Бенниказы
устье Миуса и названо «Русским заливом».
Этим же путем тмутараканская Русь сообщалась с днепровской.
___________________________
62) «Розыскания о начале Руси» Иловайского,
стр. 332.
63) Записки Одесского Общества. Т. V.

Апеннины X-VIII вв. до н. э.

(древней славянской Ретии) с надписями на
коренном древнеславянском языке, общем
для всех славянских наречий, говорят о на-
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роде Гетах-Руссах, а не Этрусках. Алфавит,
которым сделаны эти надписи, близко сходен
с древнегреческим, так называемым Кадмовским, также с латинским и славянским Кирилловским, но древнее их всех, а потому может
быть назван прототипом всех европейских алфавитов. Это алфавит «антикум». Элизе Реклю
в своей «Древней Истории», гл. X., называет
его «умбрийско-оскийским», от славянского
народа Умбров и Осков, в древности переселившихся в северную, а потом и южную Италию с Балканского полуострова.
Область между р.р. Тибром и Арно была
населена Этрусками или Разенами (Расами).
Египтяне, говорит Элизе Реклю, звали эту
народность «Турша», т.е. Ту-рса или Рось, а
древнегреческие певцы - тирсенами, которых
позже мы находим в Этрурии. Судя по египетским надписям времен Рамзеса II, Менефты
и Рамзеса III, т.е. за 1300 лет до Р. X., народность эта, под именем Хитов, Гитов и Китов
или Кеттов (Гетов), с севера двинулась на юг
и захватила дельту р. Нила.
Как Турша, так и Этруски были родственны Кетам, Хетам или Хеттеянам, т.е. Гетам,
некогда владевшим Ассирией и дельтой Нила
и остатки которых смешались с тамошними
жителями и даже с евреями, о чем во многих местах упоминается в Библии. Геты дали
части еврейского народа могучий рост, круглую арийскую голову, белокурые волосы и
более правильный и прямой нос, иногда как
уклонение от первоначальной формы, сливообразный, резко отличающийся от семитскоарабского, бен-израильского. Геты также
научили израильтян письменным знакам, земледелию и виноградарству. Они же дали им и
институт пророков и многих царей.
Судя по рассказам и свидетельствам древних авторов, которых теперь историки усиленно стараются связать в одно целое, Этруски или Расены были пришельцами из Малой
Азии, т.е. из Трои, а также Фракии и высадились в Италии на ее восточном берегу, а потом «перетащились» на западный склон Аппенин в Тоскану. Там они основали двенадцать
городов, составлявших между собою один общий союз; из городов этих известны: Руселы,
Перусия, Коза, Популания, Пиза, Лука, Луна,
Сена, Волсиний, Тарквиний, Капена и др. Эта
федерация городов существовала веками в
истории цивилизации Этрусков; городские
группы населения состояли из нескольких республик, носивших в эпоху начала Рима аристократический характер, т.е. Геты-Руссы как
господствующая народность главенствовали
над Кельтами-Латинами. Впоследствии Расены двинулись к северу и заняли долину р. По,
прошедши на запад до Ницы и на юг до г.
Нолы, близ Неаполя, где стали известны под
именем Вольсков и Кампанейцев, в нынешней
Кампаньи, не зависевших от союза двенадцати городов, т.е. вольных кампанейцев, как запорожцы.

«Саркофаг супругов» из Черветери. Eтрурия.
Улыбки древних этрусков

На всем пространстве ученые находят следы бывшего этрусского величия, подробно
описанные Элизе Реклю, а также множество
письменных памятников, которые прочтены
и объяснены известным славистом Фаддеем
Воланским, с применением славянских наречий. Некоторые письмена читаются справа
налево.
До Воланского никто из ученых не мог объяснить смысл этих, до того времени загадочных слов, какой бы язык к ним ни применяли:
египетский, финикийский, еврейский и др.
Только забыли про славянский. Всех смущал восточный обычай писать справа налево, а также преобладание согласных букв над
гласными65). Этот способ письма, т.е. справа
налево, древними Руссами несомненно заимствован с востока. Элизе Реклю приходит в
отчаяние от того, что этрусские письменные
памятники до сего времени не объяснены. Видимо, о существовании и трудах славянского
ученого Воланского он и не подозревал.
Высшего благосостояния Этруски достигли
в эпоху основания Рима, т.е. 25 или 27 столетий тому назад. Их политическое значение в
то время было настолько велико, что простиралось даже за пределы их владений и достигало отдаленнейших берегов Средиземного
моря, даже до берегов Западной Африки. Они
овладели Кампаньей с суши и с моря и основали там множество колоний (компаний); это
была вторая Этрурия, не менее богатая, чем
северная, в отношении торговли и промышленности. Они вступали в сношение с Карфа______________________
65) Памятники письменности славян до Р.Х.
ВыП. I, II и III. Егор Классен, 1854 г. и 1861 г.

воЗДВИЖЕНИЕ

геном и Афинами; им были относится к легендарным сказаниям о происизвестны все морские пути хождении римлян от Энея и утверждает, что
и горные проходы Альп; Фасты и Annales Maximae, погибшие в перони работали в копях на о. воначальных подлинниках во время пожара
Эльбе и имели в достаточ- Рима, впоследствии подверглись значительном количестве художников ной фальсификации, а потому он не придает
и ремесленников, которые никакой веры повествованиям о войне римлян
умели строить храмы, лить с латинами и гегемонии первых над последстатуи, разрисовывать фре- ними, о владычестве Этрусков над римлянами
ски и сосуды. Но уже в это и о вторжении в Лациум сабинов, а также левремя они подпали под же- гендам о Сервии Тулии, Тарквиниях, о Нуме и
лезное иго жрецов, которые о других 7 римских царях, отождествляя их с
ухитрились мало-помалу замуровать и этот богами, считавшимися у римлян покровителявеликий русский народ в могильный склеп ми 7 холмов, на которых стоял Древний Рим,
суеверия и предрассудков66).
и, наконец, относит основание этого города к
Главное божество Этрусков был Юпитер, 1-й половине V века. Все события V в. римской
царь неба, занесенный ими из Прикавказских истории Пайск считает удвоением событий IV
стран и берегов Азовского моря. На древне- в. и проч. Произведенные недавно раскопки
ливийском языке «Баттус» наше батя, батько, на Палатинском холме, считающемся древбатюшка - отец, старший, «властелин», Ю - нейшим поселением римлян, показали, что за
небо, Юпитер (Ю-беттер) - небесный отец67). 390 лет до Р. X. Рим даже не был укреплен и
Этого божества у народов Италии, живших что все найденные предметы относятся к эпораньше Этрусков, не было.
хе не ранее V в. В 390 г. укреплен был только
Зейдлиц, Тифлис, 1872 г. Осетинское Капитолий, а так называемая стена Сервия
беттер, древне-персидское пида, греческое Тулия появилась после нашествия галлов, т.е.
патрос, латинское патер, сайванское (ин- в половине IV в. до Р. X.
дусское) питра, пати, скифское Папай, наше
Пусть раскопки Палатина, быть может непапа, батя, татя и тата, татарское (заимство- достаточно изученные, остаются раскопками,
ванное ими у арийцев) ата имеют один и тот а прекрасные легенды об основании Рима же общий корень.
легендами.
Нам
Юпитера окружали двенадцать других боважно только одно:
гов с совещательным голосом. Из других бочто Геты-Руссы с
жеств известны: Диана - богиня охоты у Троян
берегов Азовского
и в Приазовье; «Азмен или Ясмен и Езмень»
и Черного морей
- бог азовских стран, народа «Азов»; «Марс»
в
незапамятные
- покровитель и руководитель азовских «повремена перешли
вольников», колонизаторов, искавших пров Малую Азию и
стора и воли в чужих странах, а впоследствии
о-ва Архипелага, а
бог войны у римлян. Этрусские «повольники»
потом под предвоназывались «Sacrani» (сохраняемые), или
дительством Энея
«Мамертини», посвященные богу Мамерсу
в ХII или XI в. до Р.
или Марсу (Ма-рос, т.е. великий Росс). Марс
X. проникли, после
Эней
или, как его называет Геродот, - «Арей», поразорения Трои, в
читался у скифов как божество, покровительИталию, основали
ствующее военным успехам. Скифы в честь там много городов и долгое время господего на холме водружали меч, которому и по- ствовали над туземными жителями, оставив
клонялись. Аммиан Марцеллин (IV в. по Р. X.) после себя благородное потомство патрициговорит об аланах, что ими втыкался по скиф- ев, о чем ясно говорит римский историк I века
скому обычаю в землю меч и его чтили, как Тит Ливий, а главное - все сказанное им подМарса, владыку окрестных стран (XXXI, 2. 23). тверждается множеством оставшихся этрусЛюбопытно, что один из подобных мечей най- ских памятников как искусства, так и письден в Чертомлыкском кургане, близ местечка менности. Об этом мы и будем говорить.
Никополя, на Днепре, воткнутым в стену над
История Тибра, судя по археологическим
могилой.
находкам в нем, начинается за шесть веков до
Рим, по преданию, основан двумя союзны- основания Рима, если считать, что он основан
ми народностями, из которых одна была про- в V в.; следовательно, к XII и XI в. до Р. X., т.е.
исхождения туземного, а другая пришлая; эта к эпохе переселения Гетов-Руссов в Италию.
последняя, как говорят древние сказания, счи- Археолог-профессор Ч. Ниспи-Ланди недавно
талась за выходцев из Трои и переселилась нашел в Тибре очень много предметов доримпод предводительством сына одного благо- ского периода, работы мастеров из Этрурии:
честивого царя Энея; между прочим известно щиты, латы, мечи, брони, стрелы и проч. Все
также, что предание это относится к весьма предметы чудной работы, какие только попаранней эпохе, раньше, чем римляне вступили даются при раскопках древнеэтрусских горов сношение с востоком. При первом столкно- дов.
вении рас, населявших Рим, более
В 1846 году, в октябре
сильные считали себя потомками
месяце, в Италии близ
цивилизованных народностей, а
г. Креччио была найдена
более слабых относили к потомгробница Энея с лежащим
кам полуварварского туземного
на ней камнем с неведомой
племени. Таким образом, плебеи
западному ученому миру
считались потомками латинян, а
надписью в виде вьющейся
патриции Гетов-Руссов. Позднее
змейки. Под камнем была
все правящие классы стали ототкрыта со сводом каменосить свою генеалогию к царям
ра с прахом погребенного.
древнего Илиона, т.е. Трои68). В
Камень и могила были подэпоху первой Пунической войны
робно описаны Теодором
(264-241 до Р. X.) до 50 римских
Моммзеном в его издании
фамилий вели свое происхожде«Наречия нижней Италии»,
ние от Энея, сына Анхиза, и Афа также изображена и плита
родиты (дочь Дианы, по Гомеру).
с надписью (табл. 2-я). Хотя
Эти две народности, т.е. туформа выбитых букв надземную и пришлую, римляне олиписи сходна с глаголицоцетворили в легендарных героях
кирилловским алфавитом, а
- близнецах, основателях Рима:
этот последний с греческим
Ромуле и Реме, «рожденных от
и латинским, но никто не
весталки Реи Сельвии и бога
мог прочитать ни одного в
Марса», т.е. Великого Росса. Роней слова. Издатель откроНадгробная плита троянорусского царя Энея.
мул убил Рема в споре о том, кому
венно сознался, что было
Сравнительная таблица
принадлежит честь основания
бы большой дерзостью сдеРима, иначе говоря - Руссы по- древних алфавитов: кириллицы, лать даже попытку к истолработили латинян и стали господ- полоницы, богемицы и гетов- кованию этой надписи.
руссов - алфавит антикум.
ствовать над ними. В Риме имеЭту надпись прочитал и
ли своих представителей греки и
объяснил известный сласабиняне. Бывший профессор Пизанского, а вист Фаддей Воланский, применив только
ныне Неаполитанского университета Гектор древний славяно-русский говор. Надпись соПайс в своем труде, озаглавленном Storia di стоит из пяти стихов, написанных гекзамеRoma, в критике римской традиции об осно- тром, и читается слева направо. Вот она в
вании Рима до 390 г. до Р. X., скептически подлиннике:
«Рески вес Бог, выш Вима и Дима,
_______________________
Езменю Росией.
66) Элезе Реклю. Древняя История. Гл.Х.
Им же онеце мой дом и децес,
67) Сборник сведений о Кавказе. Т. II, Н.
68) В Трое поклонялись богу Азу Илою
лепейен Езмен.
(Этрусская надпись - таб. IV ¹ 2 у Моммзена.
Екатезин далечим;
Илион и Илея Геродота, лежавшая при устьях
до долу зем поежею;
Днепра, с левой его стороны (кн. IV. , 18 и 79)
Тоци веро - веро ес!
где впоследствии, в IХ, Х и последующих веках
како ем Еней цар роде.
было Белобережье, упоминаемое в договорах
_______________________
Игоря и Святослава с греками, имеют между
69) От бога Шивы или Сивы произошли
собою много общего и означают свободную, названия залива Сиваш и колония греков
священную землю. Анахарсис, скифский мудрец, Севастополь или Севаста, на восточном
в Илейской роще совершал праздненство побережье Черного моря.
матери богов - Мотри. (Геродот).

Сидеиз с Ладоим в Елишом,
Лейты поймез забывлаез;
Ой! дороги, хороший!»
По-русски:
«Райский всех Бог, выше Вима и Дима,
Езмень ты России,
Возьми в опеку мой дом и детей,
наилучший Езмень!
Гекаты царство далече;
до долу земли выезжаю;
Точно, верно - верно, так есть,
как я, Эней, царь родом!
Сидя с Ладом в Елисее,
Леты черпнешь и забудешь.
Ой! дорогой, хороший!»
По объяснению Воланского, Езмень или
Ясмень, Асмен, также Ясень есть имя древнего божества, почитавшегося у восточных
народов, также в Фракии и Трое. Асмен или
Есмун был бог неба и всего мира. Вима и
Дима, божества низшие, вроде Шивы или
Сивы, почитание которого было занесено на
восточные берега Азовского и Черного морей,
в Белую Индию69). Дима есть обоготворенный
сын троянского героя Дардана (дар дана или
реки). Все эти божества были чужды латинянам. Царство Гекаты - царство мертвых. Ладо
- бог войны у славян. У малороссов и у южных
славян, а также у нас на Дону и теперь поются
песни с обращением к этому древнему богу:
«Ой, дид-Ладо! « или «Ой,
Ладо, Ладо!» Древность приведенной надписи и могильника всеми признана.
В 1746 г. была найдена в
Тосканских владениях фигура, высотой 32 дюйма, голого гетского мальчика с гусем
в руках. Фигура эта из музея
Корразиано перешла в Лейденский кабинет, где Янсен, в
росписи этрусских надписей,
опубликовал ее под ¹ 33. (По
таблице Моммзена - V I 21, у
Воланского в выпуске II - XXI).
В течение с лишком 100 лет
очень много говорили об этой
Гетский
статуэтке, и антиквариям она
мальчик с
хорошо известна, но ни один
гусем
из них не объяснил сделанную на правой ноге мальчика
надпись.

Надпись на ноге мальчика

Воланский надпись эту, состоящую из двух
гекзаметров, прочитал так:
«Бело гас вея нагнала:
до воли дасе алпану;
Пенате! голен
Гета туди нес толе надейс»
По-русски:
«Белого гуся буря загнала;
он отдался воле Алпана;
Пенаты! голый (бедный)
Гет туда нес, толико надеясь»
Алпан от ал - бог и пан - господин, т.е.
господь-бог. У восточных народов: финикиян, евреев, а потом у арабов, персов, турок и
мавров слово «ал» или «алла» означало, да и
теперь означает Бога. «Ал» это цвет солнца,
также цвет золота. Ваал - бог солнца, алтан золото по-татарски; Алтай и Ала-тау - золотые
горы; алый цвет - золотой, теперь бледнокрасный. Аллилуйя - Богу хвала.
Надпись на камне, найденном в Капуе в
1723 г.
Ека триситий мед Капова сакра роже.
Ера амииа нази зимас».
По-русски:
«Какой трисытный мед Капуя рождает.
Гера друг нашей земли».

Огниво V в. до Р.Х.
Надпись читается справа налево

Также найдена бронзовая продолговатая
пластинка с круглой дырочкой. Она хранится
в музее Сантангело в Неаполе. Назначение
пластинки никем не было объяснено, пока
Воланский не прочитал сделанную на ней
надпись: «Вечеряяс, губка натейс, а пораж
каймас палану». - «Вечереет, губку натисни и
поражай каймы кремня».
Следовательно, пластинка эта оказалась
мусат от кресала. Археологи ее относят к V в.
до Р. X. В этой надписи кремень назван паланом от палить, запаливать, засвечать, каковое
выражение до сих пор удержалось в русском
языке. Название краев кремня или какоголибо другого плоского предмета каймами также осталось в русском языке.
Продолжение в следующем номере
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П.Н. Краснов

риста пятьдесят один год тому
К 430-летию
назад небольшая дружина Ермака разбила полчища Сибирского
Сибирского
хана Кучума и поклонилась Московказачьего
войска
скому Царю Ивану IV-му Васильевичу Сибирским Царством. Началось
Вот выпишем зернодробилку, тогда,
завоевание громадного азиатского
авось, дело пойдет по-иному”, - так,
материка.
казалось мне, должен был ответить
Когда вдумаешься в это событие
мне этот громадный человек, напол– как много поучительного находишь
нявший всю нашу маленькую полков нем – даже и для настоящего нескат делали атаку невозможной. На вую канцелярию.
бывало тяжелого времени. Дружина
19 декабря, в день праздтов на тему «Какие
плоскогорье целый табор турецкой
- “Позвольте, господин полковЕрмака – в ней и тысячи человек не
нования свт. Николая Чудоткниги мы возьмем с
пехоты. Атаковали… Впереди – 4-я ник, подумать до завтра…”
было – разобрать по-нынешнему:
ворца, исполняется 430 лет
собой из старого века в
сотня есаула Волкова, за нею –
На другой день Осипов явился ко
конный полк, - пехотный батальон –
Сибирскому казачьему войску.
новый?» написал сочинение
полк. Бешеный порыв казачьих лав, мне с полковым оружейным мастепесчинка среди моря-окияна сибирГазета «Воздвижение» начинает
о творчестве Краснова, убедиатакующих поэшелонно, сверкание ром, нестроевым старшего разряда
ских степей, лесов, горных кряжей,
публиковать материалы к этой
тельно доказывая, почему он взял
шашек, дикие крики…Табор сдался, Поротиковым.
болотной тундры, среди миллионов
знаменательной дате. Поводом
бы с собой его книги (Шведов С.
взято было знамя, пушки и плен- Если вы, г-н полковник, - скабродячих, полуоседлых инородцев.
к такому начинанию послужило
М. 150 оригинальных сочинений.
ные…
зал мне Осипов, - разрешите проПришли, сражались огненным боем,
обращение казаков-сибиряков:
Минск: Современное слово, 2003,
Нет невозможного для человека извести из хозяйственных сумм
палили из пищалей и рушниц, ата«В год 430-летия Сибирского кастр. 201-203).
духа, нет невозможного для сильных расход около пятидесяти рублей на
ковали на конях, рубились сабельзачьего войска сибирские казаки
Стоит ли говорить о том, как
духом Сибирских казаков.
материалы и попросите полковника
ным боем. Были окружены, застигбыли бы рады прочитать в газеценили боевые заслуги и творЯ их хорошо знал. Почти три года Михайлова (командира 6-го Туркенуты врасплох, прижаты к крутым,
те «Воздвижение» статью П. Н.
ческую деятельность генерала
я имел высокую честь командовать станского стрелкового артиллерийотвесным берегам Иртыша – и все
Краснова «Сибирские казаки».
Краснова эмигранты первой вол1-м Сибирским казачьим Ермака ского дивизиона) дать на два пустых
погибли…
Они же прислали ссылку на перны и их потомки. Во свидетельТимофеева полком и потому позво- шрапнельных стакана, вот он (ПороНе так ли было и с другим Сивоисточник.
ство этому достаточно сказать,
лю себе рассказать, почему я гово- тиков) берется сделать машину для
бирским казаком, Лавром ГеоргиеВ современной России имя
что хутора и станицы имени Атарю и утверждаю, что для Сибирских дробления ячменя.
вичем Корниловым, и с начатым им
писателя и боевого генерала П.
мана генерала Краснова были
казаков нет ничего невозможного.
Отношения между частями гарделом?... Тоже – песчинка доброН. Краснова не нуждается в предсозданы в Нью-Йорке и Лейквуде
Полк, всего только за год до мое- низона были чисто братские, как
вольцев среди моря-окияна разставлении.
(США), в Англии, Аргентине, Авго назначения, собрался с постов, были они на окраинах и, особенно,
бушевавшейся, распропагандироСегодня издано более 60-ти
стрии, Германии, Австралии.
на которых он стоял вдоль китай- в Туркестане, на Кавказе и на Дальванной большевиками озверелой
его произведений, вышло первое
В России существует памятской границы, по шести, по две- нем Востоке; полковник Михайлов,
солдатни – и та же припертость –
собрание сочинений в 10 томах
ник генералу П. Н. Краснову в
надцати человек на посту. Я застал болевший теми же заботами и заинтолько не к Иртышу, но к Черному
(издательство «Терра», 2012 г.),
станице Еланской на Дону, в Муштаб полка и три сотни в Джаркен- тересовавшийся, что это делается,
морю, гибель вождя и вынужденный
но даже и оно включает менее позее «Донские казаки в борьбе с
те, в 1096 верстах грунтовой дороги охотно предоставил шрапнельные
уход из России.
ловины всего созданного писатебольшевиками».
от ближайшей станции Кабул-Сай стаканы и через неделю загудела,
Дело Ермака – семена, брошенлем. И хотя его произведения еще
Публикуемая ниже статья ПеОренбург-Ташкентской
железной затрещала изобретенная и слаженные в землю: “Аще не умрет – не
не входят в школьные программы,
тра Николаевича перекликается с
дороги, две сотни – в Верном, в ная Поротиковым зернодробилка.
оживет”. Прошли года – семя ожино уже дозволяется абитуриентам
его воспоминаниями «На рубеже
325 верстах от штаба полка, и одну
Но войсковой старшина Осипов
ло, дало ростки и пышною нивою
писать вступительные сочинения
Китая», где он подробно пишет о
сотню на высотах Алатауских гор, на на этом не остановился. Вскоре он
покрыло сибирские степи. По всей
о творчестве Петра Николаевича.
своем командовании 1-м Сибирурочище Кольджат, в 11-ти верстах порадовал меня:
Сибири стали деревянные срубы –
Так, на рубеже столетий, более
ским казачьим Ермака Тимофееот штаба полка, на высоте двух с
- Я уговорил нашего нового подгородки – крепости старорусские.
10 лет назад, один из абитуриенвича полком.
половиною верст, где редкий гор- рядчика, Нурмаметова, с этой вес“Пеше и конно, стружно и лыжно”
ный воздух, ранняя, очень суровая ны сеять, специально для полка,
начали нести свою службу по защите, разведке и завоеванию новых ный ветер Иртышских каменных пости Андижан скопилось до ше- зима, поздняя весна, глубокие сне- в нужном количестве, овес – вам
земель Сибирские казаки. И вот ущелий ревет и свищет, несясь из стидесяти тысяч Кокандцев. У Ско- га и мертвая первобытная тишина. остается только подписать контракт
пошли - на восток, откуда солнышко далеких, дальних Сибирских дебрей белева – 1-я, 2-я и 4-я сотни 1-го Таковы были условия расквартиро- – сказал он мне.
С сентября лошади полка стали
восходит, на север, где странным и веет неукротимой, лютой, страш- Сибирского полка, полусотня Орен- вания полка. Вот тут-то и началось
светом сполох играет, куда манит ной, какою-то первобытной силою буржцев, одно орудие и ракетный мое знакомство с тем, что воспи- получать овсяную дачу, и мы забыли
танные в таких условиях Сибирские про колики.
таинственное северное сияние, Си- духа.
станок. Атаковать, логически рассу- казаки умеют ко всему применяться
В январе, когда была закончена
бирские казаки Атласов, Стадухин,
Что отличало Сибирского казака ждая, - невозможно. Но тут СкобеКозыревский с такими же малыми от казаков других казачьих войск, от лев и Сибирские казаки – две силы, и с честью выходить из самых не- и утверждена смета, и мы оказались хозяевами приличных полкосилами, как и Ермак, дошли до края русского человека – обывателя?... два духа, не признающие этого сло- возможных положений.
Почти каждую неделю на
вых сумм, мы говорили с Осиповым
земли, до Камчатки, и привели ее Как часто и, особенно – в послед- ва. Спешенные казаки взяли
о том, что на них сделать
к повиновению Русскому Царю, на- нюю войну, а еще более того в годы один за другим пять завалов,
...Как часто и, осодля полка. Выписка приболожили дань – ясак на народы, по- нашего величайшего несчастия захватили орудие и в 60 шагах
бенно – в последнюю
ров для обучения стрельб,
садили воевод, поставили городки приходилось и приходится слышать: от противника разобрали повойну, а еще более
гимнастических снарядов,
– крепости…
“это невозможно”…
следний завал и 1-го октября
того в годы нашего веустройство стрельбища с
…”Сибирь Царю покорена. И мы
Сибирский казак этого слова не 1875 г. взяли штурмом Андиличайшего несчастия припоказкой пуль без вызова
не праздно в мире жили”…
знал.
жан.
ходилось и приходится слымахальных, покупка призов
Сибирские казаки?...Особый наПо существу – с пятьюстами че17-го мая 1904 года головшать: “это невозможно”…
для различных состязаний,
род?...Племя? Нет, сильные духом ловек пойти за Каменный пояс за ная сотня Сибирской казачьей
Сибирский казак этого
приобретение нового ини волею РУССКИЕ… Они собрались Уральский хребет, в зеленые степи дивизии генерала Самсонослова не знал.
струмента хорового и фанотовсюду, как “с бору, да с сосен- – воевать с ханом Кучумом – это, ва двинулась вдоль железной
По существу – с пятьюстами
человек
фар – предмет стольких
ки” была набрана удалая Ермакова конечно, - невозможно… А вот – дороги от Ляояна к Вафангоу.
пойти за Каменный пояс за Уральский хребет,
мечтаний молодежи! – все
дружина. В ней – Ермак – Ермолай пошли и завоевали.
Дозорные увидали по ту стов зеленые степи – воевать с ханом Кучумом –
это было просто и возможТимофеевич, о происхождении коИ куда бы ни приходили Сибир- рону высокой насыпи 2 эскаэто, конечно, - невозможно… А вот – пошли и
но, но была другая забота.
торого спорит Дон с Новгородом, в ские казаки – им все было воз- дрона японцев, изготовившихзавоевали.
Как и где мыться казакам в
ней Иван Кольцо – происхождения можно. Потому-то так и ценили их ся для атаки. Сотня в колонне
лагере? Гарнизонный лакак-будто бы средне-русского, в ученые естествоиспытатели и пу- по три проскочила сквозь виагерь был на Тышканском
ней Мещеряков, не из татар ли? В тешественники, потому-то свое не- дук, часть казаков беспоряСибирском войске что ни фамилия, возможное путешествие в центре дочной толпою перелезла через столе – рапорт: - “лошадь казака плоскогорье, у подножия величето – целая история. Есть старые си- Монголии и в Тибете, к священным насыпь. Атаковать построенных и такого-то, павшую сего числа от ко- ственных снеговых Алатауских гор,
биряки, предки которых, быть – мо- городам и монастырям буддийских готовых к бою японцев в два раза лик, прошу исключить с фуражного на двухверстной высоте. Через ладовольствия, а самого казака пере- герь шумно неслась маленькая, пожет, и самого Ермака
лам, Пржевальский делал с Си- более многочисленных – невозмож- именовать в спешенные”…
рожистая речка Тышканка, со студепомнили – Потанины,
но?!... - “С Богом!”… ”ШашОт колик… Колики – от корма. ной ледниковой водой.
Катанаевы, Волковы,
ки, пики к бою!”…Атакова- Кругом, туземцы – таранчи и дун“Пеше
и
конно,
Устроить баню? Но откуда брать
Первушины, Корнилоли, порубили, прогнали и в гане, сеют только ячмень. Недростружно
и
лыжно”
натопливо? В Туркестане топят сухим
вы, есть те, кто в Екаплен забрали... Сибирские бленый ячмень плохо усваивался
чали нести свою служсаксаулом, очень дорогим. Уголь и
терининские и Алекказаки!...Кто не помнит лу- лошадьми, отсюда – колики. Надо
бу по защите, разведке и
дрова еще того дороже. Очевидно –
сандровские времена
бочной картины известного дробить ячмень. Выписать зернозавоеванию новых земель
невозможно… Но Сибирские казаки,
солдатами пришли “на
художника академика Н.С. дробилку можно только из “России”
Сибирские казаки. И вот
видя мою настойчивость в этом волинию”, да на ней и
Самокиша: - “Сибирские – из Москвы или Петербурга – это
пошли - на восток, откуда
просе, подумали и придумали. Было
остались – “писаны
казаки под Вафангоу”… ждать, по меньшей мере, три месясолнышко восходит, на север,
решено сделать отвод от Тышканки
были в казаки” – ПороЖелто-коричневые рубахи, ца…Что же делать?...
где странным светом сполох играи направить часть ее вод в громадхи и Запеваловы, Солалый лампас на темно –
Я вызвал на совесть своего по- ный – пять на пять сажень – дереет, куда манит таинственное северное сияние, Сибирдатовы и Ружейниковы,
зеленых шароварах, коре- мощника по хозяйственной части,
ские казаки Атласов, Стадухин, Козыревский с такими
вянный бассейн, утвержденный на
Осиповы и Калачевы,
настые гнедые кони скачут войскового старшину Е.Н. Осипова.
же
малыми
силами,
как
и
Ермак,
дошли
до
края
земли,
шестиаршинных столбах. Дно басесть и выходцы из тунавстречу японцам в чер- Ростом без вершка сажень, сложедо Камчатки, и привели ее к повиновению Русскому
сейна было сделано двойное – нижземцев – Калмыковы
ных мундирах и фуражках с ния соответственного, Ефим НикиЦарю, наложили дань – ясак на народы, посадили вонее было во множестве маленьких
и Бурятовы, есть и сожелтым околышем?
тич был писаный красавец. Румяное дырочек, как сито, верхнее сплошевод, поставили городки – крепости…
всем новый молодой
В книге Е.В. Масловско- – кровь с молоком – лицо, маленькие
…”Сибирь Царю покорена. И мы не праздно в мире
ное. Утром, когда казаки уходили на
народ, кого толкнули
го: “Мировая война на Кав- черные усы, густые черные волосы,
жили”…
ученье, задвигалось верхнее дно,
к сибирским казакам
казском фронте,” - …”каза- речь медлительная и осторожная,
и вода наполняла бассейн. Горное
– случай, судьба или
ки же Сибирской бригады, точно сознает свою силу и боится
солнце ко времени возвращения
желание приключений
произведя обход, нанесли причинить неприятное. Женатый на
казаков с ученья нагревало воду до
боевой охотничьей жизни в пусты- бирскими казаками, и его после- быстрый удар с северо-западной
нях Средней Азии – Анненковы, дователи – Роборовский и Козлов стороны и конной атакой овладели красавице, светлой блондинке, се- 16-18 градусов. Когда казаки возКрасильниковы, Артифексовы, Ка- – колесили по дебрям и пустыням Ардаганом. Атака была произведе- мейный – Осипов был ярким пред- вращались с ученья, верхнее дно
литины, Раддацы, Борисевичи, впи- тоже с Сибиркими казаками, и Си- на утром 22-го декабря (1914 года). ставителем настоящего Сибирского отодвигалось, и из бассейна лил
савшие в историю Сибирского каза- бирские казаки сопровождали уче- Турки в беспорядке бежали через казака. Сам кончил корпус и Орен- сплошной теплый душ. До пятидебургское Казачье училище, жена сяти казаков могли мыться одновречества свои страницы.
ного немца Мензбира при его по- Яланузгамский перевал, оставив
Когда в средне-азиатской пусты- пытке подняться на высочайшую Сибирякам много пленных и два кончила Семипалатинскую гимна- менно в этом непрерывном душе.
зию и никогда в жизни не видела Полковой врач Белевич, сначала
не соберутся Сибирские казаки и гору Алатауского хребта – Хантен- орудия”…
железной дороги, совершая стран- скептически отнесшийся к этой вызапоют свою песню – гимн:
гри.
Это был 1-й Сибирский казачий ствия из Семипалатинска в Джардумке, был потом в восторге от та- “ Мы давно сжились с степями,
С Корниловым они ходили на Па- Ермака Тимофеева полк, под команИ давно привыкли к ним, Перед ди- мир. Ледники Куэнь – Луня и Тянь дой полковника Раддаца. Казаки на кент в тарантасе. Каким-то вековым кого купания.
Осенью 1913-го в Верном была
кими ордами Мы не в первый раз – Шаня исследовали Сибирские ка- рассвете вышли к Ардагану. Силь- удивительным уютом и силою веяло
от этих людей. Я высказал Осипову объявлена выставка. Примерно, в
стоим”…
заки.
ный мороз, глубокий снег, обледе- свои заботы и волнения и ожидал:
Точно горПродолжение на стр.9
В конце сентября 1875 г. в кре- нелый каменистый, крутой горный - “Что же, - ничего не поделаешь!...

Сибирские
казаки
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М

ое поколение (родей и ужасающую действидившихся в конце
тельность, Краснов не теряет
80-х годов ХХ века) выросверы в Промысел Божий, Росло в то время, когда рухнул
сию и русского человека. В
Впечатления от прочтения романа П.Н.Краснова уста своих героев, «прошлых
Советский союз вместе с
его коммунистической иделюдей», выброшенных из сво«От Двуглавого Орла к красному знамени»
ологией, а пришедшая ей
ей страны, он вкладывает тана смену идеология всеобкие слова:
щего потребительства еще
« – Русский народ долгоного Петербурга, и почти узнаешь его, вот
не успела как следует утвердиться. Школа только многие улицы ты уже привык слы- терпелив, – сказал Осетров, – над ним можбыла еще инертная, советская, не тронутая шать под другими, страшными названиями. но долго измываться, ну только, не дай Бог,
заграничными реформаторами, но учебники Петербург парадный. Петербург Царский. У перейти меру и границы, – жесточее его нет
уже не содержали коммунистических лозун- Краснова Петербург необычайно хорош. Но на свете.
гов и история преподавалась нам серо и те- главное, что у него все – правдиво. Правди– Да, так и будет, – сказал купец.
плохладно. Не было в ней героев, не было ва и первая мировая – великая война, где ты
– А потом что? – спросил Осетров.
и настоящей оценки происходящих событий, заглядываешь в душу верным Царю и Отече– Кто ж его знает что, – сказал полковник.
значения их для сегодняшних реалий. И не ству солдатам, любуешься отлично подго- – Будущее скрыто от нас. Только история-то
способна была эта история утолить живой товленной армией, сидишь у ночного костра медленно делается. Думаю так, что если без
интерес к родной истории и жажду знать в казачьем стане, заслушиваясь песней… Европы пойдем – богаты будем, а пойдем с
правду. Такими же характеристиками об- Но лучшие из героев этой войны полегли в нею – оберут, как нищего на пожаре.
ладали и пособия, предлагаемые в Высшей отважном бою, отдав свои жизни за честь
– Да, потерпеть, господа, придется, –
школе. Только с приходом в лоно святой Родины. И вот ты
уже видишь, как в сказал купец.
Церкви, с воцерковлением мне стали от- военные
– И не один еще год, – сказал полковдни в
крываться некоторые грани прошлого нашей
ник.
Родины, как будто нарочно кем-то стертые…
– А выживет Россия, – убежденно сказал
Но целостное восприятие всей русской траОсетров. – Выживет. Сильная она до чрезгедии, истинное соприкосновение с жизнью
вычайности. Ужасно какая сильная и могупредшествующих поколений произошло
чая. Нет сильнее ее.
при погружении в творческое наследие
– Да, если не вымрет, – сказал купец.
великого русского писателя, генерала
– И вымирала и выгорала не раз, а
Императорской армии, донского атамана
вставала всякий раз лучше и красивее, –
Петра Николаевича Краснова, который,
сказал Осетров.
слава Богу, читаем и почитаем в нашем
– Да, но когда? Доживем ли? – сказал
Крестовоздвиженском казачьем приходе.
полковник.
Хотелось бы сказать несколько слов о
– Бог даст, – сказал Железкин».
только что прочитанном мною романе «От
Заканчивается роман все тем же вопроДвуглавого Орла к красному знамени»,
сом «Когда? Когда же?..» И тут уже ясно и
который произвел на меня сильнейшее впегромко звучит ответ главной героини Тани
чатление. В романе нет ничего лишнего, Петербурге кипит
черная работа по Саблиной: «Когда Он простит нам нашу изкаждое слово стоит на своем месте и поэто- раскачиванию русского корабля, как расхо- мену… Когда мы снова вернемся к нашему
му читать роман необычайно интересно. Ты лаживается армия, как извергают пропаган- славному Двухглавому Орлу… Когда будем с
попадаешь в Российскую империю, ходишь ду расплодившиеся кинематографы, видишь Христом и во Христе!..»
по ее улицам, слушаешь речь русских лю- такие образы и типажи, что становится подей, буквально видишь всю Царскую Рос- настоящему страшно. В Россию врывается
Трудно себе представить, что впервые
сию. У каждого в ней было свое место и свое красная чума, с ее кровавыми вождями и роман «От Двуглавого Орла к красному знадело, веками формировался уклад жизни. Но сотнями тысяч лучших, уведенных «в рас- мени» был издан уже в 1921 году. Кажется,
Краснов не ограничивается красивым опи- ход»… И только слабые необученные дети, должны были пройти десятки лет, прежде
санием быта или службы столь любимой им юнкера выступают против всемирной тьмы, чем появилось бы подобное произведение, в
императорской армии, где вычеканивается погибая за веру, Царя и Отечество и свои котором дан глубочайший анализ всей русего талант. Он буквально вспарывает неза- чистые идеалы…
ской смуты, осмыслено и взвешено каждое
метно вплывшие в русскую жизнь проблемы
Будучи очевидцем описываемых событий слово. Каждый эпизод романа, размышлеи заблуждения, которые в конечном итоге и и непосредственным участником военных ние, диалог, каждый персонаж выписан наприводят к революции и братоубийственной действий на высоких командных должностях, столько художественно искусно, что к ромавойне. Он показывает, как вера в православ- Петр Николаевич повествует с одной целью ну хочется возвращаться вновь и вновь.
ном государстве вытесняется и уходит на – передать грядущим поколениям правду о
Отрываясь от чтения этого романа-эпопеи,
второй план. Будучи глубоко православным происходивших событиях, правду о Великой понимаешь, что он не теряет своей актуальчеловеком, он изображает в судьбах своих России, о захлестнувшем ее зле в самые ности и в наши дни и вполне приложим к
героев и грех, и воздаяние за него, и преоб- трудные, переломные для нее времена.
современной действительности. Помня, что
ражение посредством покаяния и искуплеБуквально на себе испытывая все «за- еще совсем недавно имя П.Н.Краснова было
ние мученичеством. Краснов показывает, воевания революции», ты вместе с героями под строжайшим запретом, можно считать
что в том, что произошло с Россией, вино- романа то идешь с добровольцами в леген- настоящим чудом обретение этого бесценваты не одни «красные палачи», но и лучшие дарном походе на Кубань, то маешься по ного труда для современного поколения.
русские люди, так легко и непринужденно подвалам чрезвычайки, то в одиночку пытаЯ верю, что наследие Петра Николаевивпустившие в свою жизнь грех… Но все это ешься вызволить из заключения Государя…
ча Краснова – это наследие будущего, что
скажется потом.
Но доподлинно вскрывая всю суть боль- оно еще будет общедоступно и подробно
А пока ты наслаждаешься жизнью шум- шевизма, изображая без прикрас его вож- изучаемо, ведь в нем заложена целая сокро-

Книга как откровение

Окончание. Начало на стр.8
январе получил я от Военного Губернатора Семиреченской области
и Командующего войсками, моего
прямого начальника, генерал – лейтенанта М.А. Фольбаума, официальное письмо, в котором он предлагал
вверенному мне полку принять участие в выставке.
Я собрал г. г. офицеров, прочитал им письмо. Задумались. Ну, пошлем на выставку кое - каких офицерских лошадей – в полку были
прекрасные кровные лошади – так
это не то… Лошади “российские”,
приведенные из Москвы и с Кавказа. Надо дать свое, Сибирского
казачьего полка. Но ведь, полк-то
учится, служит, воюет, когда надо,
но ничего не производит. И вот тутто и должен был я услышать это “невозможно”. Но офицеры молчали.
Тогда я рассказал, как в бытность
мою в Офицерской Кавалерийской
Школе, образцовая учебная кузница
Школы изготовила крошечные модели всех видов подков и ковочного
инструмента и поднесла их Государю Наследнику Цесаревичу.
Лица войсковых старшин Осипова и Первушина оживились.
- Что же, попробуем и мы…Поговорим с кузнецами.
Разговор этот за кипучею полковою работою, как-то позабылся.
Я отписал генералу Фольбауму, что
предложение участвовать на выставке “принято к сведению” и что
полк “постарается” что-нибудь прислать. М.А. Фольбаум и сам, вероятно, отлично понимал, что же такое, в самом деле, может выставить
полк?...
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Уже летом, в лагере, прихожу
как-то в канцелярию, а там меня
ожидают оба помощника и полковые
кузнецы. На столе стоит прекрасно
сработанный полированный дубовый ящик со стеклом и в нем, на
черном бархате, разложены: - маленькая наковальня, молотки, щипцы, зубила, мех, рашпили, расчистки, копытные ножи – словом весь
кузнечный ковочный инструмент, а
кругом, на маленьких гвоздиках, повешено тридцать шесть крошечных
подков в одну восьмую натуральной величины: обыкновенные
летние, зимние с различного
вида шипами, скаковые, для
лошадей с порочными копытами – словом, весь комплект,
как то указано в “Наставлении для ковки лошадей”.
И все – прямо ювелирная
работа!... И тут ничего невозможного не оказалось.
Этот ящик имел большой
успех на выставке, и кузница получила медаль.
....................................
На этом преодолении «невозможного» я и закончу, ибо бесконечна вереница случаев проявления
находчивости, ума, воли и трудолюбия, словом – природного гения
Сибирского казака, какую мне пришлось наблюдать за время тесного
с ним сожительства и общей службы Государю и Родине.
Немудрено, что, уничтожая Россию, большевики самое большое
внимание обратили на уничтожение
казаков.
Сибирские казаки не признали

советской власти. В армии адмирала Колчака, в отрядах Каппеля,
Семенова, Анненкова они дрались
до последнего, и лишь небольшие
остатки их осели на Дальнем Востоке. И те, кого я знал и с кем работал
и служил, почти все погибли.
Начальник Отдельной Сибирской
Казачьей Бригады, впоследствии
командир 1-го Кавказского Армейского Корпуса, генерал П.П. Калитин умер в нищете в Париже, лишь
в последние дни своей жизни пригретый в Русском Доме княгини Мещерской и там, на Русском кладбище, и похороненный. Замучен и убит
большевиками герой Ардаганского
дела генерал Раддац; полковник Буров умер в Корее,
Под корень уничтожают большевики, злейшие
враги России, Сибирское Казачье Войско…
И никогда не уничтожат!...

где его приютили его бывшие офицеры. Расстрелян большевиками в
Семипалатинске «атаман» Анненков, обманом заманенный в Монголию полковником Гущиным; убит
большевиками георгиевский кавалер, главный герой Ардагана, есаул
Волков, убиты Калмаков, Первушин,
Красильников, Самсонов … Листая
списки офицеров бригады моего
времени, как похоронным звоном
отзваниваешь: - «убит»!... «расстрелян»!... «замучен»!...
Под корень уничтожают большевики, злейшие враги России, Си-

 Книжная полка

Краснов П.Н. Собрание
сочинений в 10 томах
Собрание это
уже вышло в свет,
но еще не успело
встать на книжные полки, Впервые мы видим
столь
большое
издание сочинений Петра Николаевича Краснова
на Родине. И это
еще один этап
его возвращения
в любимую Россию. Состав собрания таков:
Т. 1. Атаман Платов; Амазонка пустыни; За чертополохом. -- 736 с.
Т. 2. От двухглавого орла к красному
знамени (Ч. 1--3). -- 608 с.
Т. 3. От двухглавого орла к красному
знамени (Ч. 4--7). -- 672 с.
Т. 4. От двухглавого орла к красному
знамени (Ч. 8); Опавшие листья. -- 608
с.
Т. 5. Понять-простить; Белая свитка.
-- 768 с.
Т. 6. С нами Бог. -- 672 с.
Т. 7. Largo; Выпашь. -- 864 с.
Т. 8. Подвиг; Единая-неделимая. -- 896
с.Т. 9. Цесаревна; Екатерина Великая. -672 с.
Т. 10. Цареубийцы; Мантык, охотник на
львов. -- 544 с.
Подробная информация на сайте: http://www.kkterra.ru/, E-mail: or@
knigovek.ru, Тел.: (495) 737-04-73
вищница русской жизни, великая вера в то, что
не может быть сломлен русский дух и любовь
восторжествует.
Знаменательно, что Краснов не назвал свое
главное произведение «Русская трагедия» или
«Конец великой страны», что тоже бы сочеталась с содержанием книги, нет, он озаглавливает его просто «От Двуглавого Орла к красному
знамени». Этим автор показывает, что революция и безумие, накрывшие Русь, - лишь один
из тяжких периодов многострадальной русской
истории. Краснов, и мы вместе с ним, верит в
то, что спустя некоторое время Господь устроит так, что от красного знамени не останется и
следа и какой-нибудь русский самородок снова скажет свое слово, напишет свой роман «от
красного знамени к Двуглавому Орлу».
Анна К.

бирское Казачье Войско…
И никогда не уничтожат!...
Коммунизм умрет - Россия не
умрет!...
В Харбине находится Войсковое Представительство Сибирского
Казачьего Войска. Сколько мудрости в самом названии. Не правительство, а представительство. Его
возглавляют - Е. П. Березовский,
П. И. Хадаков, А. Г. Грызов, Н. И.
Грибановский.и А. И. Белов. В Харбине, Тяньцзине и Шанхае есть Сибирские Казачьи станицы. Каждый
год, в день Войскового праздника,
6-го декабря, выходит большая, богато иллюстрированная газета «Сибирский Казак» - и в ней как бы «голос Тарасов»: - «перед нами дела
великого поту, великой казацкой
доблести… Выпьем за Сечь, чтобы долго стояла она на погибель
всему басурманству, чтобы с
каждым годом выходили из нее
молодцы, один одного лучше,
один одного краше. Да уж вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и
сыны тех внуков, что были когда-то
такие, которые не постыдили товарищества и не выдали своих»…
Вот таким «Тарасовым голосом»
звучит «Сибирский Казак» и отовсюду, со всего крещеного, а более
того - некрещеного мира - ему отзываются казаки.
Прекрасная поэтесса Мария
Волкова, дочь Ардаганского героя,
бывшего при мне в 1-м Сибирском
казачьем Ермака Тимофеева полку
самым лихим и лучшим сотенным
командиром, вспоминает свои детские годы в Джаркенте:

… - «Померкла явь.
Картина за картиной
Отчетливо и ярко предстает:
Суровость гор, зубчатые вершины,
И дикий шум несущих камни вод.
Лукавый глаз застывшего Китая
Глядит на нас чрез горные хребты;
То тут, то там, границу охраняя,
Казачьи перекинулись посты.
И это гулкое звучит казачьей речью
В преддверии чуждых,
заповедных стран…
Эх, не житье ль в обильном
Семиречьи!...
Джаркент… Хоргос…
и радостный Тышкан!»…
Певучий этот стих молодой поэтессы доходит до самой глубины
казачьего сердца, тревожит, мучит
его, бередит старые раны, будит и
зовет на подвиг…
И будет день, когда то, что ныне
считают невозможным, совершится:
- горсть Ермаковых казаков вновь
завоюет великую Сибирь и вырвет
ее из гнусных лап 3-го Интернационала…
От редакции. Перепечатано с
некоторыми сокращениями из альманаха «Сибирский казак» (Войсковой юбилейный сборник Сибирского казачьего войска. (1582-1932).
Харбин, 1934, стр.120-130). Вот что
писал П.Н.Краснов в том же году его
издателям: «Честь Вам и слава, что
не перестаете бить в вечевой колокол Сибирского казачества, напоминая ему его вековую славу и зовя
его на новые подвиги».
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Кто-то из нас бывает на исповеди часто, кто-то еще только готовится
приступить к этому спасительному таинству. Но и для тех и для других
будет назидательно и более чем интересно прочитать выдержки из книги
протоиерея Александра Торика «Флавиан», представлющие собой диалог духовника и исповедника во время исповеди.
Сюжет самой повести «Флавиан» очень прост. Два друга встречаются
после долгого перерыва. Пути их когда-то разошлись. Один из них стал
священником Флавианом, а другой, Алексей, так и прожил жизнь, «как
все», плывя по течению (повествование ведется от его лица). Но встреча
с отцом Флавианом заставляет его серьезно задуматься о прожитом и
буквально переворачивает все его прежние взгляды. Судите сами.

М

ы зашли в церковь. Входя, я
подумал – интересно, испытаю ли я вновь то самое вчерашнее
чувство присутствия Бога, которое
столь неожиданно перевернуло намедни всю мою душу?
Остановившись в притворе, я «прислушался» к своему сердцу… Да!
Оно пришло! То же самое вчерашнее ощущение – Бог здесь, рядом со
мной! Это чувство сегодня пришло не
так остро и не так ярко, тише, мягче,
интимнее как-то. Но это было оно,
и тихая радость наполнила мою
душу – Бог не оставил меня, Он
опять со мной, Он любит меня!
Флавиан завел меня в уголок за
иконами к «аналойчику» – высокой тумбочке с наклонной верхней
крышкой, покрытой застиранным
бархатным покрывальцем с вышитыми на нем крестами. На покрывальце лежала небольшая
толстая книга в потертом медном переплете с выдавленными
на нем изображениями святых –
Евангелие – догадался я. Справа
от Евангелия лежал, явно старинный, почти черный, с прозеленью,
бронзовый литой крест. Флавиан,
пока я оглядывался, надел на себя
тот же фартук, состоящий из двух
соединенных круглыми медными
пуговками бархатных лент, расшитых крестами, и те же, широкие,
с крестами манжеты, на запястьях
стянутые шнурами, в которых он
читал молитву бедной Катюше в
день моего приезда. Заметив мой
любопытный взгляд, он пояснил –
это называется «епитрахиль» и «поручи». Облачившись в эти «доспехи»,
Флавиан взял с подоконника книжку
в затертом кожаном переплете со
множеством засаленных ленточек –
закладок, раскрыл ее в нужном месте и, заложив пальцем, обернулся
ко мне.
– Алексей! То, к чему ты сейчас
приступаешь, называется – Таинством Покаяния. Состоит это Таинство из трех этапов или составных
частей. Первое: кающийся должен
умом понять, осознать – в чем он согрешил против Заповедей Божьих,
чем оскорбил Божественную к нам
Любовь. Собственно, покаяние с
греческого и переводится как – изменение ума. Следующий этап:
умом осознав свои грехи, христианин
должен «опустить их в сердце», где
собственно и происходит само Таинство Покаяния – сжигание греховной
скверны в «огне» искреннего сердечного сокрушения. Сердце должно покаяться, то есть – переболеть,
оплакать свою нечистоту, умилиться
всепрощающей Божьей милости и
вынести из себя твердое решение
вести непримиримую борьбу с врагами – греховными страстями и помыслами. Третий и завершающий
этап – исповедь. Исповедывать – в
переводе с церковно-славянского –
открыто признавать, открывать. Осознанные умом и оплаканные сердцем грехи христианин исповедует
– открыто признает перед Господом
«при свидетеле – священнике, яв-

ляющемся одновременно и тайносовершителем, имеющим власть от
Бога – прощать и разрешать человеческие грехи. Разрешать – переводится как – развязывать, освобождать. В древности, когда раба
или пленника отпускали на свободу,
его освобождали от оков – разрешали. Подобно тому, человек, попав в плен какой-либо страсти (или
многих страстей), становится рабом
навязанного этой страстью греха.

Священник же, будучи уполномочен
на то Церковью, силой и властью Господа Иисуса Христа освобождает
кающегося грешника от этого душепагубного рабства. Впрочем, все зависит от искренности и сердечности покаяния самого кающегося.
Бывает, что после непрочувствованной, формальной, хладносердечной
исповеди, несмотря на произнесенные священником слова – «прощаю
и разрешаю» – Христос, невидимо
стоящий перед кающимся в момент
исповеди, может сказать – «а Я – не
прощаю», и отойдет человек от исповеди не только не очистившимся, но
– еще более помраченным. Помни,
Алеша, что с нами третьим сейчас
будет Христос, и именно к Нему обращай свои мысли, слова и сердце.
Начнем.
Флавиан раскрыл свою книжку,
вздохнул, перекрестился широким
размашистым крестом и произнес
– «Благословен Бог наш, всегда –
ныне и присно и вовеки веков!»
Пока он читал какие-то – то длинные, то короткие молитвы, я немного
«отплыл» мыслями куда то в сторону. Вновь, как ночью, передо мной
встало несчастное заплаканное лицо
Ирки, и сердце сжалось от внезапно
нахлынувшей жалости. Ирка, Ирка! А
ведь как я тебя называл когда-то –
Иринушка, Иронька, Ирочек… Скотина я, сколько я тебя обижал… Прости
меня, что ли…
– «Се чадо, Христос невидимо
стоит, приемля исповедание твое –
звонко врезался в мои размышления
торжественный голос Флавиана –
не усрамися, ниже убойся, и да не

«Флавиан»,

или об исповеди
в наши дни
скрыеши что от мене: но не обинуяся
рцы вся, елика соделал еси, да приимеши оставление от Господа нашего Иисуса Христа. Се и икона Его
пред нами: аз же, точию свидетель
есмь, да свидетельствую пред Ним
вся, елика речеши мне: аще ли что
скрыеши от мене, сугуб грех имаши. Внемли убо: понеже бо пришел
еси во врачебницу, да не неисцелен
отидеши».
– Странно! – подумал я – молитва
на церковнославянском, а я все понимаю! Кроме «убо» – это слово
надо будет не забыть спросить.
– А теперь, брат Алексий, становись на коленочки, вот сюда –
на коврик перед аналоем с Евангелием, и вспоминай от детства
все, в чем тебя совесть упрекнет.
Я опустился на колени. Слегка
повернувшись ко мне в наклоне
кудлатой головы, Флавиан приготовился слушать.
– Батюшка! Отец Флавиан! Я
понимаю, что я грешен, чувствую
это, только не знаю как это сказать, какими словами называются
мои грехи. Ты мне помоги пожалуйста! Я вот только одно точно
понимаю, что я перед Ириной
своей во многом виноват, хотя,
вот опять же, не могу это сформулировать… Помоги мне!
– Хорошо, Алеша! К вашим отношениям с Ириной мы еще вернемся. Давай вот с чего начнем.
Ты знаешь, что когда-нибудь умрешь.
Представь себе, что это произошло
с тобой сейчас. Вот, ты только что
вышел из тела, сбросив его как старую одежду, и твою душу повели на
мытарства.
– Сразу на мытарства? Мытарства
– это такие мучения?
– Нет. Мытарства это, буквально
– таможни, при прохождении которых ты должен уплатить пошлины за
несомый тобою багаж. А багаж твой
– грехи, что ты собирал всю жизнь.
Представляешь?
– Представляю. Четыре года «растаможкой» на фирме занимался.
Тоже нагрешил, наверное, кучу.
– Быть может. Так вот, предстоит
тебе пройти двадцать таможен, на
каждой из которых испытываются
свои, определенные виды грехов.
Откупиться можно только противоположными этим грехам добрыми
делами, подвигами духовными и молитвами – своими и других людей за
тебя. Много людей за тебя молитсято?
– Не знаю. Наверное, никто. Бабушка верующая была, она-то должно быть, молилась… А больше – не
знаю.
– Видишь, Алексей, как страшно,
когда за тебя молитвенников нет,
ведь скольких людей чужая молитва
в последний миг спасала! Впрочем,
и за тебя молятся – Женя с Ириной,
Клавдия, которую ты с Катей подвез,
Катя та же, Семен с Ниной, мать Серафима, ну и я, грешник, тоже.
– Почему? Что я им, чтобы за меня
молиться?
– Не что, а кто – брат во Христе

«Православные колдуны - кто они?»

Т

ак называется брошюра о
деятельности под прикрытием Православия «народных целителей», магов, экстрасенсов и прочей
нечисти, а также их рекламы, в том
числе и печатной продукции. Вот,
к примеру, объявление из бульварной газетки «Частная жизнь»:
«АКАДЕМИЯ РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА, используя ПРАВОСЛАВНЫЕ методы,
ИЗБАВИТ страждущих от злоупотребления алкоголем независимо от желания больного (!).
Патент (!) РФ на изобретение (!) ¹
2084245.
ПОМОЖЕТ
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сохранить семью в сложных ситуациях…» И т. д., и т. п..
Прием ведет ПРАВОСЛАВНЫЙ
СВЯЩЕННИК, протоиерей Владимир Розенталь».
Со всей ответственностью можно заявить, что люди, считающие
себя православными, но при этом
наивные и неразборчивые, выберут
это объявление из других подобных
предложений оккультных услуг. И
побегут на прием к «православному»…
Или, к примеру, яркая книжечка «Школа Православного целительства» архиеп. Владимира
(Розенталя), в миру Владимира Ро-

бертовича Розенталя. Это не единственный его опус, в основе которого лежит плохо прикрытый обман:
ведь православных «целителей» не
бывает, особенно дающих объявления в газеты. Этот самозваный
епископ-шарлатан является еще и
победителем международного конкурса колдунов 1993 и 1994 гг. У
православного человека должно
быть чутье на подобного рода коварные подмены, отторжение при
виде самой этой лексики, да и целительство наше - в молитве, искреннем покаянии и Причастии.

Будьте бдительны!

Господе! Да еще – страждущий, нуждающийся в сугубой помощи и поддержке. Любовь Христова заставляет их за тебя молиться. И ты за них
молись.
– Буду обязательно! Господи!
Надо же, и ко мне кто-то с любовью!
Спасибо тебе, Господи, благодарю
Тебя!
– Так, вот, Алексей, приведут тебя
на первое мытарство, а это – мытарство празднословия и сквернословия, много тебе предъявить смогут?
– Много. Знаешь, я с детства –
трепач. Любил «общаться», то есть
– треп. И в школе на уроках, даже
выгоняли меня за это из класса частенько. Не язык – помело поганое.
Сколько наболтал за всю жизнь –
представить страшно! Любил и перед ребятами и перед девчонками
красным словцом пощеголять, и в
институте потом, да ты сам, наверное помнишь, меня ведь «мешок с
анекдотами» звали. Шутки пустые,
похабные, язвительные – все было,
и не перечесть. Прости меня, Господи!
– Скверным словом много согрешал?
– Скверным словом? Матом, что
ли? Да с третьего класса, с пионерлагеря! Мальчишки у нас там все
матерились, ну и я начал. Сперва
как-то стыдно было, даже краснел
поначалу, потом привыклось, и к
концу заезда выдавал – будь здоров!
Думал ведь, дурачок, что я от этого
повзрослел! Господи! Прости за дурость! А уж потом матерился почти
не задумываясь, даже художественно, с «наворотами», на публику. Да
и в последнее время, если ты матом
да по блатному, да с наркоманским
слэнгом не говоришь, так – вроде

ты и неполноценный какой-то. Сейчас и ведущие по телевизору такое
отпускают! Матершина сейчас это
– норма речи! Не раз слышал, как
родители с детьми, беззлобно так,
матерком переговариваются…
– И ты – как все?
– Как все! Прости, Господи! Каюсь!
Сколько ж я наговорил?!
– Бог простит, Леша, он видит, что
ты раскаиваешься в этих грехах и
радуется этому.
– Правда, раскаиваюсь! Честно! Я
вот пообщался тут с Семеном, Ниной, со всеми вами, ведь и мысли
не было треп разводить или, не дай
Бог, выругаться. Я только сейчас понимаю, какое же это уродство – современный опохабленный язык, на
котором я до сих пор изъяснялся.
– Ко второму мытарству подошли,
Алексей – мытарство лжи и клятвопреступления. Грешен в этом?
– Грешен, конечно, еще как грешен! Вся наша жизнь сейчас – ложь
и клятвопреступление.
– Твоя жизнь, Леша, говори только про себя!
– Прости, понял! Моя жизнь, именно моя жизнь – вся лжива! В детстве
врал родителям, врал даже любимой
бабушке, врал по поводу и без повода, врал от страха наказания, врал
желая что-нибудь выпросить, врал
друзьям на улице, что у меня папа
– командир подводной лодки, что у
меня есть настоящий пистолет, о чем
только не врал! Потом в школе врал
учителям, опять родителям, друзьям,
иногда сам путался, где фантазии
а где правда. Врал в институте, косил от колхоза, брал липовые медицинские справки, даже с гипсом
один раз пришел к военруку, чтобы

Духовная страница
вместо сборов с друзьями в поход
пойти. Девчонкам врал, за которыми
ухаживал, которых добивался, врал
что люблю, врал что женюсь, врал,
врал, врал… У меня из-за этого и с
Женькой тогда не вышло, разок на
вранье прокололся, а она вранья на
дух не переносила, она мне – от ворот поворот! Молодец Женька, правильно она не меня, а Генку своего
выбрала. Все мое вранье Ирке бедной досталось, уж тут я разгулялся!
Господи! Прости меня мерзкого, вся
моя семейная жизнь была сплошным враньем – как же я бедную Ирку
обманывал! Изменял ей, деньги от
нее кроил, подводил ее постоянно…
Она все терпела, прощала… А я жил
в свое удовольствие, греб все под
себя, себя ублажал, даже отпуска
всегда брал отдельно, чтобы «оторваться». Наотрывался… Господи,
если можно, прости меня! А в теперешней жизни – опять сплошная
ложь! Лгу, чтобы удержаться на работе, обещания даю заведомо невыполнимые, лгу знакомым, что у меня
все – «о кей!», лгу самому себе, что
мне такая жизнь нравится, и что я
вообще «крутой»… Господи! Я устал
от вранья, прости меня, помоги мне
жить по другому, я не хочу больше
врать…
– Бог простит тебя, Алексей, полюби жить в правде, в правде – Христос! А отец лжи – сатана, не служи
больше ему.
– Помоги мне, отец Флавиан, мне
самому эту гору не осилить!
– Бог поможет, Леша, идем дальше
– мытарство осуждения и клеветы.
Грешен?
– Осуждения? Что значит – осуждение?
– Осуждение-то? А ты вспомни, что
ты говоришь находясь за рулем по
адресу «подрезавшего» тебя водителя, нагрубившего тебе начальника,
валяющегося на пороге подъезда
пьяного, что ты мысленно произносишь в адрес многих современных
политиков, когда смотришь какиенибудь «парламентские новости» –
вот это как раз, и есть – осуждение.
– Так ведь я же справедливо так
говорю или думаю, ведь они же и
вправду продажные хамелеоны, я
про политиков, или за рулем – ну,
если он «козел» и чужими жизнями
рискует, так я и говорю – «козел»,
или «баран»! Что ж я неправду что ли
говорю?
– Правду. Но – свою, человеческую,
такую, как ты ее видишь и понимаешь. Но поскольку видим-то мы далеко не все, а понимаем и еще меньше, то Господь и предупреждает нас
не лезть осуждать, размахивая этой
своей правдой, чтобы самим не вляпаться еще сильнее (а так, обычно
и бывает). Наша «правда» основана
на неполной информации и потому
не может быть настоящей правдой.
Тогда как Бог видит и действия, или
слова человека, но, в отличие от нас,
видит и мысли и внутренние побуждения совершившего эти действия
или сказавшего эти слова. Поэтому
Его суд объективен и справедлив,
а наш – всегда несовершенен. Господь, заповедуя нам не судить никого, как раз и предупреждает нас
от опасности стать судьями необъективными, неправедными и тем навлечь на себя праведный суд Божий.
Понял?
– Не совсем…
– Ну смотри, например; идем мы
с тобой по улице и видим нищего.
Ты от души пожалел его, собрал по
карманам все, что у тебя было, скажем – десять рублей, и отдал ему.
Я, увидев это, позавидовал твоей
щедрости, и решив показаться еще
щедрее, дал нищему сто рублей. А
мимо шла, например, мать Серафима. Увидела она все происходящее
и подумала – какой же жмот этот
Алексей – всего десятку дал, не то
что отец Флавиан – вон какой добрый – целую сотню отвалил! А Господь, смотрит на все это сверху и
«начисляет»: Алексею, за искреннюю
доброту – награду; Флавиану за зависть и тщеславие – осуждение; и
Серафиме тоже – осуждение, чтоб
не судила по внешнему и не брала
на себя полномочия Бога.

Продолжение в след. номере

воЗДВИЖЕНИЕ

Ш

есть лет продолжалась геройская служба Н.П. Слепцова на Сунжинской линии. Неисчислимо количество подвигов,
свершенных казаками и офицерами.
И везде Николай Слепцов вел лично своих казаков в бой - под пулями,
врукопашную. Казалось, ангел хранил его от пули врага. В 1850 году,
в возрасте 35 лет Николай Павлович
Слепцов стал генералом - самым молодым генералом Кавказской войны.
Год спустя император Николай I подписал приказ о назначении генерала
Слепцова командующим Владикавказским военным округом. Но узнать
об этом храброму воину было не
суждено. Только-только отпраздновал генерал свои 36-е именины, как
пришлось ему выступить в новый поход против мятежного Шамиля и гехинцев. 10 декабря 1851 года отряд
под командованием Н.П.Слепцова
участвовал в бою с горцами на реке
Гехи. Атака русских должна была
опередить атаку воинов Шамиля.
Пуля ударила генерала в грудь.
«Сраженного героя вынесли из
сечи на бурке. Слепцов был еще в
памяти и спрашивал; взято ли неприятельское орудие. Ему отвечали,
что еще нет известий, но что завалы взяты... «Ну и за то слава Богу!»
- сказал он, крестясь. Еще минута - и
все было кончено: Слепцов умер тихо
и с твердою верою. Ни единого стона не вырвалось из его груди... Горе
было всеобщим... На казаков эта потеря произвела ошеломляющее впечатление. Чтобы понять, как любили
Слепцова на Сунже, достаточно было
видеть, что там происходило, когда
везли его тело. Все население высыпало навстречу, и все от мала до
велика рыдали... Слепых подводили
к гробу, матери клали на его крышку
грудных детей...».
Как у многих религиозных людей,
у генерала Слепцова было развито
особое внутреннее чувство, Богом
даруемое знание предстоящего.
«Предчувствие близкой гибели, очевидно, появилось у генерала за пол-

В

торого августа на сайте радиостанции «Эхо Москвы» была
размещена статья некоего Эйдмана
«Раздавите гадину!». Прикрываясь
именем Вольтера, этот мелкий бес
обрушился на нашу любимую Церковь. Он выступил в защиту кощунниц, которые устроили сатанинские
пляски в Храме Христа Спасителя.
Решил ударить по нашей Православной Вере. Но получилось все
наоборот. Он еще больше укрепил
ее.
Теперь мы снова увидели гонителей веры христианской, увидели новых старых комиссаров-троцкистов,
которые нацепили на себя уже
виртуальные кожанки с красными
звездами и, засучив рукава, обнажив клыки, с которых капает яд,
кинулись гнать православных. Они,
сами того не понимая, воспитывают

Пела девушка в церковном хоре...
Пела девушка в церковном хоре
И подумать даже не могла,
Что во храмах Божьих, нам на горе,
Бесноваться станут дщери зла.
Что, упрятав совесть в «балаклавы»,
Презирая собственный народ,
На святой алтарь взойдут шалавы,
Возбуждая либеральный сброд.
Что настанет в головах разруха,
Сея распри, склоки и печаль,
И в Москве развратная старуха
Будет нам внушать свою мораль.
Что бездарность славя и кощунство,
Встав перед пиндосами во фронт,
Над шпаной оформит «опекунство»
На страну обиженный «бомонд».
Разве было мыслимо такое
В той – у нас украденной Руси,
И за «прегрешение» какое
Нас купают заново в грязи?
*********
Пела девушка в году далеком,
Господа о милости прося,
И кружили ангелы высоко,
Думы о грядущем вознося…
Игорь Евгеньевич Алексеев,
г.Казань, историк, публицист, поэт,
кандидат исторических наук, сайт
Русская народная линия

воЗДВИЖЕНИЕ

Николай Павлович Слепцов -

Чечено-Ингушском республиканском
музее изобразительных искусств им.
П. Захарова. Во время «дудаевского
беспредела» она пропала...
10 декабря 1901 г., в день 50летия со дня гибели Н.П. Слепцова
Николай II повелел: «1-ый СунженскоВладикавказский полк Терского казачьего войска именовать впредь
«1-ым Сунженско-Владикавказским
генерала Слепцова полком Терского
казачьего войска».
5 декабря 1915 г., накануне 100летия со дня рождения Н.П. Слепцова, в церкви Николаевского кавалерийского училища была отслужена
панихида по убиенному на поле брани воину Николаю. Законоучитель
протоиерей отец Иоанн Еленевский
перед панихидой обратил внимание
молящихся на черную доску в северной стене церкви, где было высечено: «Генерал-майор Николай
Слепцов 10 декабря 1851 года убит
в деле с горцами на правом берегу
реки Гехи».
6 декабря в учебном зале Николаевского кавалерийского училища
состоялся Слепцовский вечер, на
который съехались многие бывшие
выпускники училища и родственники юнкеров. Вечером руководил заслуженный артист Императорских
театров В.Н.Давыдов. С докладом о
жизни и боевом пути генерала Н.П.
Слепцова выступил полковник Генерального штаба А.А.Васильев. Он
отметил, что училище гордится тем,
что его, именовавшееся тогда Школой гвардейских подпрапорщиков
и кавалерийских юнкеров, в 1836 г.
окончил Николай Павлович Слепцов.
На вечере были разыграны две театрализованные сцены: «Николин день
в Слепцовской станице» и «Смерть
генерала Слепцова». 9 мая 1916 г., в
день праздника училища, было намечено открыть памятник Н. П. Слепцову работы скульптора В.В. Лишева.
На лицевой стороне памятника была
надпись о том, что Н.П.Слепцов - выпускник училища 1836 года. На оборотной стороне приведены слова

из популярной чеченской песни о
генерале Н.П. Слепцове: «Слава его
высока и светла, как вершина Казбека, а грудь полна боевой отваги, как
грудь могучего льва».
А казаки и до сего дня поют песню:

крепких духом
нарушения
верующих.
этих, пусть
Наша церковь
даже трижды
прошла через
сакральных
страшные годля собравнения XX века.
шихся праОбращение
известного
журналиста
Аркадия
Мамонтова
Ленины, Троцвил: ни адмикие и иже с
нистративно,
ними пытались
ни уголовно.
уничтожить Церковь. Расстреляли
За религиозными учрежденашего Царя с его супругой и маниями нельзя признавать некие
лолетними детьми. Их, гонителей
особые права на обиду и преслеРусской Православной Церкви, не
дование обидчиков. Сегодня праостановил даже возраст царских
вославные оскорблены артистадетей. Изуверы! Но что получилось
ми, поющими панк-рок в храме,
из этого?
мусульмане карикатурами на МуЦарь наш Николай, его супруга
хаммеда, а ортодоксальные иуАлександра, и дети их ныне святые
деи в Израиле теми, кто работастрастотерпцы. В их честь построет в субботу. Завтра они объявят
ены храмы, им молится народ.
кощунниками, например, тех, кто
Потом, с 1918-го, началось гоне ходит по субботам в синагогу
нение на Церковь, сотни тысяч
или в церковь по воскресениям,
священников,
православных
введут православный или мусульразрисовавшим ее фашистскими
мирян, были сосланы, расстреманский дресс-код на улицах и
ляны, уничтожены. В итоге наша надписями и свастикой, дали 5 и 6 т.д. Признать их право привлекать
Церковь и наш Народ получили лет лишения свободы. Двух других «обидчиков» к ответственности,
тысячи святых мучеников. От них, приговорили к 160 и 240 часам ис- значит попасть к религиозным фаблагодаря их молитвам, получаем правительных работ. Что же вы мол- натикам в рабство».
чите, не выступаете в защиту этих
мы небесную защиту и помощь.
На мой взгляд, эти кощунницы
И сегодня либеральная стая свободолюбивых партизан? Их ведь ничем не лучше фашиствующих моне только в России, но и во всем судили по 282-й статье. И обвинили лодчиков, которые разрисовали симире захлебывается воем и лаем в разжигании межнациональной и нагогу в Оренбурге. Они - те же фана наши Церковь, Государство, межрелигиозной розни. То есть за шисты. Любой, кто поднимает руку
Президента и, в конце концов, на синагогу – посадим, а за церковь на культовое здание любой религии,
наш Народ, требуя освободить – отпустим, так что ли? Или все- заслуживает наказания.
кощунниц, которые устроили бо- таки поступим, как советует ЭйдМинистерство внутренних дел
гомерзкий акт в нашем главном ман, новый комиссар, борец против Российской Федерации, Главное
Храме России. Никакого «панк- религии? (Довелось бы ему жить в управление по противодействию
молебна» там не было, а были 1918-м году, наверняка бы его Лев экстремизму, обратите внимание на
идиотские пляски с выкриками Троцкий взял к себе уполномочен- публикацию Эйдмана и проверьте,
хулы на Бога. И в этой ситуации ным по религии: вот бы он оторвал- имеются ли в ней признаки нарушенадо держаться учения святых от- ся где-нибудь в Воронежской или ния статьи 282 Уголовного Кодекса
цов. Иоанн Златоуст говорил, что Саратовской губернии, вешая попов (возбуждение ненависти либо вражи несознательных крестьян вместе с ды, а равно унижение человеческого
веру свою надо защищать.
Хочу сказать государственным женами и детьми на воротах Право- достоинства)! И если да – примите
мужам: не прогибайтесь перед славных храмов)!
меры против этого автора и радиоДадим слово Эйдману. Цитата из станции, которая вывесила на свовизгливым лаем этой стаи, которая кроме ругани и шума ничего его статьи: «Pussy Riot защищают ем сайте эту публикацию.
не может сделать. «Претерпев- естественное право человека говоОбращаюсь к А. Венедиктову,
ший до конца - спасется». Пом- рить и петь, что угодно и в любом главному редактору «Эха Москвы».
месте: в церкви, в Кремле, в си- Алексей, в начале 90-х я думал,
ните об этом!
А теперь обращаюсь к Эйдма- нагоге, в мечети, на съезде любой что эта радиостанция – буревестну, певичке Чикконе, педерасту- партии, в обществе филателистов, в ник свободы. А оказалось, что это
мэру одного европейского го- сумасшедшем доме и в клубе сбе- просто воронья слободка, которая
рода, а также прочим западным жавших оттуда Наполеонов. Чело- гонит мутную волну против народа
деятелям-защитникам кощунниц. век, нарушающий правила, приня- и страны на наши же деньги. Ведь
Есть такой город в России – тые в данном собрании, может быть эту радиостанцию финансирует
Оренбург. Там есть синагога. В выведен из помещения. Но никто не «Газпром». А по телевизору показыиюне 2009 года двум отморозкам, имеет право преследовать его за вают, что «Газпром» - национальное

достояние. Почему же из нашего
национального достояния должны
спонсировать опусы Эйдманов, которые нападают на нашу Русскую
Православную Церковь? Не стыдно,
Алексей?
И последнее. Даже если появятся сотни таких Эйдманов с тысячами таких статей – это во благо нам.
Быстрее появятся в России новые
князь Александр Невский, Минин,
Пожарский и другие замечательные
люди. Которые поймут наконец, что
никому не позволено нападать на их
страну, ее Народ и на его Веру.
Напоследок хочу привести слова
Спасителя о Церкви. Он сказал так:
«Я создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее».
Аркадий Мамонтов

ЛЕГЕНДА ТЕРЕКА
года до очередного
чая - дух мрачен и
сражения в районе
Душа
страдает,
Гехи. 15 июня 1851
сам не знаю от
г., раненный пулей на лечего. Прости, мой друг,
Часть II
вом берегу р. Гехи, он
твой неизменно людо конца боя не подавал
бящий, почитающий и
вида, несмотря на мучипреданнейший до гротельную боль, и только
ба Н. Слепцов».
после боя потребовал
Император Никок себе доктора. Подолай I, узнав о смерти
звал он к себе и своегенерал-майора Слепго любимого дядьку,
цова, 29 декабря 1851
крепостного крестьяниг. повелел: 1) станицу
на, 70-летнего Якова
Сунженскую, в коМихайловича и попроторой
расположена
сил благословить себя
была штаб-квартира
иконой в благодарность
Сунженского
полка,
за исцеление. Дядька,
именовать
впредь
который ухаживал за
Слепцовской; 2) в этой
ним с детства и привык к нему как станице воздвигнуть генерал-майору
к родному сыну, внутренним чутьем Слепцову памятник, на что отпущено
почувствовал беду и заплакал. Физи- из государственного казначейства
чески крепкий организм Н.П. Слеп- 6300 рублей.
цова быстро оправился от раны, но
Исполняя последнюю волю «Лесам Николай Павлович осенью 1851 генды Терека», прах Николая Павлог. казался заметно грустным и чем- вича Слепцова погребли на кладбище
то удрученным. Как бы предчувствуя станицы Сунженской (Слепцовской),
близкую смерть, он перед новым по- где находится и в по сей день.
ходом приготовил записку родным с
Ежегодно 10 декабря казаки стаодним словом на конверте «послед- ницы Слепцовской совершали панинее» и вручил послание Якову».
хиду у могилы прославленного генеБлизким другом Николая Слепцо- рала.
ва в кадетском корпусе был юноша
В станице Троицкой казаками
Леонид Краснопевков. Эта дружба тоже был поставлен памятник Н.П.
продолжалась всю жизнь, несмотря Слепцову как ее основателю. В двух
на то, что судьба их была различ- километрах от станицы Михайловной. Н.П.Слепцов избрал путь бое- ской, серно-щелочные лечебные
вого офицера, а Л.В. Краснопевков воды были названы Слепцовскими.
постригся в монахи, и в год произВ 1891 г. известный художникводства Н.П. Слепцова в генералы баталист Ф.А. Рубо написал картину
отец Леонид был назначен архиман- «Смерть генерал-майора Слепцова».
дритом Московского Златоустова Картина и ее копии были представмонастыря и ректором Вифанской лены в Зимнем дворце в ПетербурДуховной семинарии. Незадолго до ге, в Тифлисском музее и в зале
смерти, предчувствуя ее, Николай Саратовского дворянского собраПавлович писал другу: «... Здоровье ния. По свидетельству профессора
мое, благодаря Создателю, попра- В.Б.Виноградова, знаменитая карвилось почти совершенно, исклю- тина в советское время хранилась в

Всем ненавидящим и хулящим
Русскую Православную Церковь.

Вот орел наш славный, горный,
Он куда не залетал,
Из каких ущелий темных
Он врагов не выгонял.
Он орлом пред нами мчался,
Сам везде он успевал.
С шашкой он в толпы кидался
И дружину поощрял.
Из-за вала поразила
Пуля меткая его!
Наше сердце схоронила,
Жизнь отнявши у него!
Как же, братцы, нам не плакать,
Как нам, братцы, не тужить.
Отца-друга командира
Кто нам может заменить?!!
Мы его несли на бурках,
Он уже едва дышал
И, собрав последни силы,
Свою волю завещал:
Чтобы храбро и отважно
Нам вперед, как с ним служить,
Чтобы имени Слепцова
Нам вовек не посрамить.
Блистательные имена генералов
длившейся более полувека Кавказской войны - П.Д. Цицианова, П.С.
Котляревского, С.А. Портнягина,
А.А. Вельяминова, Я.П. Бакланова,
Н.П. Слепцова и многих иных - сейчас полузабыты так же, как во многом утрачен их воистину бесценный
боевой и административный опыт.
Они умели не только побеждать мятежников, но и держать их в повиновении и страхе и тем обеспечивать
мир в семьях и в стране... А потому
нет сомнения, что Россия еще не
раз вспомнит имена своих героев.
Для газеты «Воздвижение» статью
подготовил д.и.н., доц.В.В.Михайлов

Им нужен «русский бунт»
Им нужен «русский бунт»,
А нам нужна Россия –
Без либеральных хунт
И «красного мессии».
Без смуты и порух
По дьявола заказу,
Без оголтелых шлюх
И «голубой» проказы.
Без лысых удальцов,
Дерущихся с «ментами»,
Без блогеров-лжецов
С блудливыми задами.
Без выцветших «дождей»,
Сочащих запах серы,
Без купленных «вождей»,
«Скинов» и «родноверов».
Нас трудно запугать:
Не «быдло» мы, а люди,
Устали бунтовать:
«Гешефтов» впредь не будет!
Хотим мы, чтоб жила
В веках России слава,
Чтоб прочно, как скала,
Возвысилась держава.
Чтоб верой просиял
Народ многострадальный,
А не в грязи вонял
Собчатиной навальной!

Игорь Евгеньевич Алексеев
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Приходские зарисовки

Русские имена

«Просто нам завещана от Бога русская дорога»

Я

вление Игоря Растеряева и его не
поддающаяся оценке стихийная
популярность, среди молодежи в том числе, думается, заставила всполошиться всех,
упорно навязывающих нам западный образ
мышления и усердно хоронящих Россию…
Все прошедшие два десятилетия, вылезая из кожи вон, старались наши шоумены
и эстрадные деятели вытравить остатки
русского духа из русских людей… А тут прямо с неба сваливается такое… Взяв в руки
забытую дедовскую гармошку, этот молодой человек с казачьими корнями поет про
простых работящих ребят-комбайнеров,
уверенно заявляя в конце: «никогда, отребье НАТОвское, не возьмете нас!». Поет задорно, прямо и по-русски... Ну, пел бы это
он еще где-нибудь в одиночку, да и ладно…
Но время не то, сработал интернет. И вот
уже, снятое на телефон некачественное видео облетело всю Россию и далее и только
на одном интернет сайте «ютуб» количество
просмотров одной песни зашкалило далеко
за четыре миллиона.
Сам Игорь определил такой успех как
Промысел Божий и стал творить дальше..
Песни получились все больше патриотические и, как заведено говорить, «социальные» - в общем, о том, что у всех на душе,
но о чем как-то не принято говорить. А он
сказал, сказал так просто и так честно, что
это вызвало стопроцентное попадание.
Чего стоит одна его «Русская дорога».
Вот некоторые выдержки из песни.

По плачущей земле, не чуя сапогов,
наш обескровленный отряд уходит от врагов.
…
А наши якобы друзья засели за бугром
И смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз,
И только длинные дороги полностью за нас.
– Вытри слезы, отдохни немного!
Я – русская дорога…
…
Порвали на куски, измолотили в хлам
И, добивая, объясняли стонущим врагам:
Запомните загадочный тактический прием:
Когда мы отступаем, это мы вперед идем...
Вместе с холодами и лесами,
впереди Сусанин.
Просто нам завещана от Бога
Русская дорога, русская дорога,
русская дорога.
В том же интернете нам на глаза попался
снимок, где в каком-то далеком русском городке молодые люди натянули на одном за-

О явлении Игоря Растеряева
брошенном заводе огромный баннер с текстом «Просто нам завещана от Бога русская
дорога» и сфотографировались под ним. И
это только внешние плоды. Внутренние постепенно пробуждающееся национальное
самосознание.

его именем. Песня пронзает душу, а завершается словами: «Надо жить достойно,
надо жить не пошло!!!» Хочется верить, что
эти слова достанут до сердца и заставят задуматься наше молодое поколение.
Также неизгладимое впечатление производит и песня под трогательным названием
«Ромашки», которая после прослушивания
оказывается песней о большой русской
драме:
А я пешком в чистом поле
Иду-бреду по бурьяну
К погибшим от алкоголя
Друзьям Ваську и Роману.
Припев дается другой мелодией:

У меня лежит не один товарищ
На одном из тех деревенских кладбищ,
Где теплый ветерок на овальной фотке
Песенку поет о паленой водке.

Песне, конечно, закрыта дорога на отечественное (отечественное ли?) телевидение,
но в тех хит-парадах, где ее приняли, она
уверенно завоевала 1-ое место… Потому
что этого ждали и ждут: и песни про Сусанина, и про мощь русского воинства, и про
особенности русской дороги...
А вот «Казачья песня» должна была определенно вызвать приступ бешенства у всех
наших борцов за толерантность. Еще бы,
описываются события исторические, но все
прекрасно знают современное положение
дел:
«Очень много смуглых ребят
уже сегодняшним вечером
К нам придут рубить всех подряд,
крича на тюркском наречии»
И помня, что война с Турцией закончилась лет 150 назад, мы все же очень актуально воспринимаем вопрошание героя
песни юного казака:
«Что ты позабыл на реке,
Что называется вольной Медведицей?!»
Игорь, кстати, наш с вами земляк – родился в Петербурге, сцена его не слепит
– он работает в театре «Буфф», но много
времени проводит на Дону, на земле своих
предков. Там снимаются и клипы.
Есть и еще замечательные песни у Игоря, например, про героя Юру Прищепного
– его сверстника, погибшего в Чечне в 2001
году. В родном хуторе героя улица названа

Себе такую дорогу
ребята выбрали сами,
Но все же кто-то, ей-Богу,
Их подтолкнул и подставил, –
Чтоб ни работы, ни дома,
Чтоб пузырьки да рюмашки,
Чтоб вместо Васи и Ромы –
Лишь васильки да ромашки.
Есть и еще песни – о солдатах Великой
Отечественной, о том, что «в родной степи
дышать веселей», о том, как хороша на Родине весна, все они – глубокие и честные. И
соответствующий отклик людей: тысячи воодушевленных отзывов, полные зрительские
залы на концертах, а молодежь по всей стране разучивает эти песни и поет их как гимн.
Хочется надеяться, что такое явление как
Игорь Растеряев станет не единичным случаем, но тенденцией, и поднятое русское
знамя укажет нашей молодежи единственный путь – ту самую, сложную, но верную
русскую дорогу, которая в конечном итоге
обязательно приведет к Храму, ко спасению
наш народ и Отчизну.
Сам Игорь, отвечая в интервью православному молодежному журналу «Наследник» на вопрос «Каким ты видишь будущее
России?», говорит: «Вижу позитивно. Россия – великая страна с великой историей.
Думаю, в какой-то момент сработает нечто
непредсказуемое, непросчитываемое. Произойдет что-то не поддающееся логике, и
мы возродимся, аки птица Феникс из пепла,
назло всем нашим неприятелям».
Редакция

Снимок номера
 Семья казака Ершова, Ер-

маковской станицы 1-го Донского
округа Области Войска Донского.

Казак Никита Ершов с женой и
десятью сыновьями. 1910 г.

Поздравляем!..
Именинники в сентябре:

6 сентября - Петр Семенович Фадеенко, неб. покр. свт. Петр, митр. Московский
чудотворец;
8 сентября – Наталья Михайловна Алексеева, Наталья Емельянова, Наталья Владимировна
Зверева, Наталья Анатольевна Зубова, Наталья
Николаевна Кардаш, Наталья Николаевна Кузина, Наталья Федоровна Сальникова, неб.покр.
св. мц. Наталья (305-311);
12 сентября – Александр Николаевич Спица,
Александр Русланович Гогаев, неб.покр. св.блгв.
кн. Александр Невский;
18 сентября – Елизавета Евгеньевна Сергеева, Елизавета Максимовна Устроева, неб. покр.
св. прав. Елисавета, мать Иоанна Предтечи;
19 сентября - Михаил Дмитриевич Денисов,
неб. покр. архистр. Михаил;
29 сентября – Людмила Ивановна Стукалова, Людмила Аскаровна Искандарова, Людмила
Георгиевна Козловская, Людмила Георгиевна
Фролкова, Людмила Васильева, неб. покр. св.
мц. Людмила, княгиня Чешская (927);
30 сентября – Вера Михайловна Васильева, Вера Александровна Арестова, Любовь Ивановна Полянская,

Надежда Владимировна Шарф, неб.
покр. свв. мцц. Вера, Надежда, Любовь и мать их София (ок.137)

Юбиляры в сентябре:

6 сентября - 65 лет войсковому старшине
Невской станицы потомственному донскому
казаку Петру Семеновичу Фадеенко.
18 сентября - 75 лет войсковому старшине и председателю Совета стариков Невской
станицы, старосте Крестовоздвиженского казачьего собора потомственному донскому казаку
Геннадию Георгиевичу Егорову.

Поздравляем с новорожденными!

24 июня в семье диакона Сергия Кривовичева и его жены Ирины родился седьмой ребенок - дочь Александра, крещенная в честь
св. Царственной мученицы Александры Федоровны.
3 августа в семье Леонида и Анны Чернышевых родился третий ребенок - сын Александр,
нареченный в честь св. Александра Свирского.
Желаем счастливым родителям не только
трудов, но и радости в воспитании чад,
а младенцам возрастания.

МНОГАЯ ЛЕТА!
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ак всегда, незаметно пролетело лето.
На этот раз еще незаметнее. Казалось,
только что вокруг храма стояли облитые белым
цветом вишни, сливы, алыча и яблони - и вот
уже они «облиты» плодами. Нынче был особенный урожай у вишен. Глаз отдыхал и радовался
этой картине, когда усыпанные пурпурными кистями ягод изящные
ветви
касались земли
(см. на сайте
храма фотозарисовки «Вишневый апофеоз»). Яблони,
сбросив много
яблок от сильных в это лето
ветров, все же
продолжают
нести обилие
дозревающих
плодов. Синеет
слива, наливается виноград…
Где мы? - В самом центре пятимиллионного Петербурга или в удаленной от города обители?
Сойди с тротуара шумной Лиговки, переступи
порог ажурных врат - и ты окажешься в тишине,
нарушаемой лишь воркованием голубей, шелестом листвы да здоровым звуком колющихся
дров. А вот и колокольный звон… Вы - дома.

Живое слово
Не орел уже - курица - герб позолочено-ржавый.
Бутафорская власть. Опереточные слова...
Уважаю себя - гражданином Великой Державы,
Государь Император Помазанник где и Глава.
***

Я – реакционер.
Хоть при каком прогрессе
не за смешенье вер,
а за
«Христос Воскресе!»

Держать – по старине –
Обычай доброй чести.
Залечь на глубине.
Дышать
не с веком вместе.

Мне век не угодил.
И для души отрада –
где блеск паникадил
и древняя лампада.

На то оно добро, Что и во время оно
Всегда, как мир, старо,
И тем – реакционно.

За модным образцом
Уже не приударю.
Хранить бы –
с образком –
Присягу Государю!

Святое не умрет.
С того я помираю,
Что рвусь – вперед,
вперед –
К потерянному Раю!

Протоиерей Андрей Логвинов

Казачий календарь
СЕНТЯБРЬ

1 сентября (19.08.) 1750 - Войсковой праздник Астраханского казачьего
войска; Донской иконы Божией Матери;
7 сентября (25.08) 1577 - Войсковой праздник Терского казачьего войска
(435 лет);
8 сентября (26 августа) 1812 –
200 лет победы в Бородинском сражении, в котором блестяще проявил
себя казачий корпус атамана Платова М. И.;
9 сентября (27.08.) 1689 - заключение Нерчинского договора с Китаем.
России отошли Забайкалье и побережье Охотского моря;
12 сентября – св. благ. кн. Александра Невского. Войсковой праздник Кубанского казачьего войска (с 1696 г.)
14 (1) сентября 1581 - начало похода атамана Ермака Тимофеевича в
Сибирь;

18 (5) сентября 1745 - родился Кутузов М.И., фельдмаршал русской армии;
22 (10) сентября 1869 - родился
генерал Русской императорской армии,
атаман Всевеликого Войска Донского,
военный и политический деятель, известный писатель и публицист Петр Николаевич Краснов;
21 (8) сентября - Рождество Пресвятой Богородицы;
26 (13) сентября 1826 - участие казаков в разгроме персидской армии под
Елизаветполем в ходе последней войны
России с Персией;
27 (14) сентября - Воздвижение Креста Господня, престольный
праздник Крестовоздвиженского казачьего собора.;
27 (14) сентября 1866 - родился
Филимонов А.П., первый выборный атаман Кубанского казачьего войска.

Приход Крестовоздвиженского казачьего собора
Божественная литургия совершается в храме Тихвинской иконы
Божией Матери по праздникам и
воскресным дням в 10.00.
Накануне совершается вечернее богослужение в 17.00, проходит исповедь.
Расписание служб в будние
дни нужно предварительно уточнять в храме или на
сайте
прихода.
В среду в 17.00
служится
молебен всем Святым,

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

в четверг - молебен с акафистом
Тихвинской иконе Божией Матери,
в пятницу - Свв. Царственным мученикам, в воскресенье после Литургии – св.прав.Иоанну Русскому,
исповеднику, защитнику и покровителю детей.
Занятия по основам православной веры, а также беседы
перед
принятием
святого
Крещения проходят
каждое воскресенье
в 15.00.
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