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О, Пречестный и Животворящий Кресте
Господень! Помогай нам со Святою
Госпожею Девою Богородицею и со
всеми святыми во веки. Аминь.
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ождество
Спасителя поют земля и небо,
по¸т Церковь, по¸т само
Евангелие. Кажется, будто душа человеческая
становится музыкальным
инструментом,
чтобы
прославить родившегося
Младенца…
Палестина очень мала.
Это — пятачок на п¸строй
поверхности планеты. Но
именно с этого пятачка
долгие годы в Небо рвались псалмы, и гимны, и
песни духовные. Пророки
хвалили Бога, напоминали
о Законе, грозили за непослушание. Затем вдруг
вс¸ смолкло. После последнего ветхозаветного
пророка — Малахии — Палестина безмолвствовала
четыреста лет. Столько же
пров¸л Израиль в Египте!
Когда
страдания
в
Египте стали чрезмерными, Бог послал к евреям
Моисея. И здесь, когда
голос пророческий потонул, казалось бы, в забвении, когда книги пророков
читались, но живого голо-







Рождество
в старом Петербурге

Яко с нами Бог!



В этом
номере:

лью сына, но пророчествовал
и называл реб¸нка пророком
Всевышнего. Долгое молчание
сменилось откровением тайн.
Четыреста лет молчания вет-
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са их не было слышно, Палестина вновь
огласилась пением.
И было отчего. «Отроча родися нам.
Сын, и дадеся нам».
Мессия родился! Духовное «египетское
рабство» кончилось.
Прежде чем ангельский хор испугал и обрадовал
пастухов
словами
«Слава в вышних
Богу», вступительную часть великой
оратории
пропели
другие певцы.
Вс¸
началось
со священника Захарии. В Храме на
службе Ангел сказал
ему, что он в старости родит сына. Эта
радость касалась не
одного священника,
но реб¸нок его будет
таков, что многие о
рождении его возрадуются, поскольку
он многих из сынов
Израилевых обратит
к Господу их (Лк.
1, 14; 16) От
этой встречи
Захария онемел
на долгих девять
месяцев. А незадолго до рождения
его сына жена Захарии
повстречалась с Девой,
имеющей родить Господа.
Дева-Мать и старушкамать
обнялись
тогда.
Жена Захарии исполнилась Духа Святого, и
младенец под е¸ сердцем радостно и сладко
забился. Откуда мне это!
— в восторге удивления
воскликнула Елизавета и
назвала Марию Матерью
Господа. Мария же произнесла, пропела Свою
дивную песню, в которой
прославила Бога, возвеличившего Е¸ за смирение. Эту песню Церковь
по¸т ежедневно. «Величит
душа Моя Господа», — так
начинается она.
Вскоре родила жена
священника. Родила сына,
и это рождение развязало долго молчавший
язык отца. Старик-отец
не лепетал над колыбе-

Разделяя радость о рождении в мир Спасителя, искренне
поздравляем казаков, прихожан
Крестовоздвиженского казачьего
собора, всех читателей газеты
«Воздвижение» и всех православных христиан с Великим Днем
Христова Рождества - днем начала нашего спасения, начала
нашей вечности. Путь, Истина
и Жизнь - Христос Бог - является в мир. Он приносит на землю Свой Мир и дарует нам его
подвигом Своей краткой земной
жизни. Но только подвигом веры в
нашу жизнь входит Божественная Любовь и Божественное милосердие. И когда истощается вера,
тогда умножаются в мире беззакония, торжествует злоба.
В ответ на наши тихие молитвы и принесенное покаяние,
Он, Господь и Бог наш, да вразумит, и обновит, и сохранит нас.
Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. С нами
Бог!
Редакция газеты
«Воздвижение»

Остров правды
на Верхнем Дону

Избрание
Атамана







шение особое. Как знать, не
явит ли Господь и из них когото великого и незабываемого?
Ангелы не смущались скудным
числом смиренных слушате-
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отпускаешь раба Твоего, зв¸зды. Дело в том, что
Владыко, по слову Твоему, человек призван стать
живой арфой, псалтирью,
с миром.
Его песни вторила жен- в которой струны — это
щина, достигшая глубо- силы души и чувства текой старости, Анна, дочь лесные, а пальцы игроФануилова. Она, подойдя, ка — благодать Духа. Кто
славила Господа и говори- смог себя так устроить,
ла о Н¸м всем, ожидавшим тот стал инструментом, на
избавления в Иерусалиме котором играет Бог. Это
и есть исполнение слов
(Лк. 2, 38).
Мы помним о песнях, псалма "Воспойте Господу
пропетых детьми при вхо- песнь новую, пение Богу
де Господа в Иерусалим. нашему".
Конец Откровения —
Тогда дети восклицали, а
книжники скрежетали зу- это Апокалипсис, наполбами. Тогда, умолкни мла- ненный победными и бладенцы, завопили бы камни годарственными песнями.
Иерусалима. Но до той Ради того, чтобы стать
песни детей было ещ¸ да- участником того, будущего
леко. А здесь, как видим, пения, нужно прислушипели в основном старики. ваться к пению сегодня.
Ветхий мир дождался об- Вначале прислушиваться,
новления, и голос ветхого затем потихоньку подпемира радостно раздавал- вать: «Христос рождается!
ся из старческих уст — Славьте! Христос с небес!
Захарии, Симеона, Анны. Встречайте!»
Лишь Дева была молода и
невинна. Лишь небесные
Протоиерей Андрей
певцы добавляли свои
Ткачев, Православие.ру
торжествующие ноты в эту
ораторию.
С тех пор Церковь по¸т. Она уже
не трубит в серебряные трубы и не
Из окошка свежий воздух
бь¸т в кимвалы.
В комнату мою струится –
Голосом
служит
Чистый, вкусный и морозный –
Церковь Богу, по¸т
Не напиться, не напиться!
Ему «песнь нову», в
За окном – сквозь дым – Звезда –
которой голосовые
Над уснувшими домами –
связки
натянуты,
В этот день она всегда
как струны, л¸гкие
В путь ид¸т перед волхвами.
работают, как органные мехи, и язык
Город дремлет, город спит,
радостно трудится,
Не поднимет взоры в небо,

как живой кимвал.
А над ним – Звезда стоит,
Все песни, пропеОсыпая струи снега,
тые тогда, мы по¸м
И над белою Невой,
до сего дня. К ним
Над гранитными полями
мы добавили множеКрестит Ангел огневой
ство новых песен, на
Вифлеемские поляны!
разные лады воспевающих Бога, одевСердце – бедный пастушок –
шегося в смиренное
Тихой радостью лучится:
человечество.
- Боже мой, как хорошо –
Воистину,
хриПред Тобою преклониться!
стианство есть пеНам земная ночь – светлей,
сенная, музыкальНам пить¸ земное – слаще!
ная религия. И дело
Чистой радостью Своей
не только в том, что
Посещай
нас, Боже, чаще!
изобретены сложные
инструменты,
Ангел правит светлый пир,
написаны
чудные
Славе зв¸здной Небо вторит –
музыкальные
проНад Земл¸ю – Божий мир,
изведения, к звукам
И с людьми – Благая Воля!
которых
прислуГалина Ивановна Таран
шиваются,
мигая,





Рождественское



На фотографии
Центральный придел
храма во имя Тихвинской
иконы Божией Матери
в Рождество 2012 года

хозаветной Церкви тоже закончились. Ведь слово рождается в тишине, в безмолвии.
Таков закон. Нельзя сказать
что-либо важное, не помолчав перед этим мучительно и
долго. Итак, Палестина запела вновь.
И лишь вслед за певцами,
живущими на земле, свою
партию спели певцы, живущие на Небе. О радости, которая будет всем людям, они
пропели песню пастухам. В
тех краях, где вырос и жил
царь Давид, к пастухам отно-

лей. Они знали, предчувствовали, догадывались, что песня
их не забудется, но хором из
миллионов голосов будет отныне повторяться повсюду:
«Слава в вышних Богу, и на
земле мир, в человеках благоволение!»
И это не была последняя песня тех удивительных
врем¸н. Через сорок дней в
Храме свою песню пропел
многолетний старец Симеон.
Он устал от жизни и измучился дожидаться обещанного
Искупителя. И вот дождался.
Не боясь ошибиться среди
обычного храмового многолюдства, он подош¸л к Марии,
взял Мессию на руки, благословил Бога и сказал: Ныне








К рестовоздвиженский
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декабря, в день памяти великомученика Георгия Победоносца
(Егорий Зимний), состоялся 39-й
Круг Невской станицы. Круг отличался
от обычных очередных Кругов, на которых
обычно обсуждаются текущие дела станицы,
тем, что на повестке стоял один единственный вопрос - избрание Атамана.

39-й Круг Невской станицы
9 декабря был избран новый Атаман Невской станицы
ва, известного и авторитетного в
станице казака.
Затем началось посвящение в
Атаманы: новоизбранный Атаман
исповедал православную веру,
обнажив в присутствии приставов нательный крест, затем
поклонился старикам и получил
благословение духовника. По
казачьей традиции новоизбранный атаман получил и «наказ»:
старейшина трижды ударил его
нагайкой со словами: «Свято
чти обычаи и традиции казачества. Умело с достоинством

и честью руководи станицей,
как завещали нам наши предки. Не наказывай невинных и
береги казака, как защитника
Отечества».
После этого новоизбранному
Атаману был вручен пернач –
символ атаманской власти, и
им была прочитана присяга.
В своем слове новоизбранный Атаман Г.Г. Егоров поставил
задачи на предстоящий период
и произвел необходимые назначения. С напутственным словом
к атаману, старикам и казакам

Круг начал работу с торжественного вноса
знамен – Имперского, Донского и Кубанского – и молебном на начало работы Круга.
По традиции казаки пропели гимн Русского
народа «Боже, Царя Храни». Вел Круг есаулец войсковой старшина Петр Семенович
Фадеенко. На должность Атамана станицы
казаки единогласно избрали войскового
старшину Геннадия Георгиевича Егоро-
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Господу, как служиПресвятой Богородицы – начало
декабря
–
ла Ему Пресвятая
дела спасения рода людского, и
праздник
Богородица».
за введение во храм каждого из
Введения во
Еще
один
нас – начало нашего личного спахрам Божией Матери,
важный
смысл
сения.
который называют еще и
открывает
нам
В этот день поздравляли с Днем
«детским праздником».
этот праздник: как
Рождения диакона Андрея СороВ трехлетнем возкогда-то во Святая
кина, служащего в нашем приходе
расте Божия Матерь
святых была введес первых дней его возрождения.
была введена в Иена Божия Матерь,
Отец Андрей во многом является
русалимский
Храм
так каждый из нас
образцом и примером, а особенно
«воспитатеся Господев свое время был
для многодетных семей – в его
ви». И как хорошо, когда
Во время помазания
исхищен
семье родилось
в храм приводятся дети!
Господом
двенадцать деВот и на праздничной
из скитаний в бурном житей. Многолетие
Божественной
Литургии
было
тейском плавании и вошел
и самые теплые
так много младенцев, что наша
в Храм, в «святая святых»
пожелания были
92-летняя прихожанка Алексанэтого мира. Вошел и обрел
адресованы
и
дра Михайловна все умилялась:
истину. Вошел и получил
матушке Алле
«Деток-то! Ну прямо гроздями,
надежду на спасение. ВоСергиенко,
гроздями!» А отстоявшим в линешел и остался под тихим и
отметившей наечку всю службу казачатам в белых
надежным покровом. Этот
кануне юбилей.
парадных гимнастерках отец Владень – есть особый повод
Спаси и сохрани
димир так и сказал на проповеди:
возблагодарить Господа
Господи
Твоих
«Вы – наша надежда! Дай Бог Вам
за Введение во Храм
рабов!
хранить чистоту и во всем служить
Поздравление диак.Андрея
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вольны участием в турнире.
декабря в СуворовВ самбо развернулась борьском
военном
ба за третье место между
училище
соБезугловым Александром и
стоялся
Открытый
воспитанником Суворовтурнир по спортивным
ского училища. Болевой
единоборствам памяти
прием,
проводимый
воина-мученика Евгения
Александром,
судьи
Родионова (спортивное
не засчитали, так как
самбо и рукопашный бой)
он коснулся пальцев
среди
воспитанников
стопы рукой. Поэтому
Суворовского и Нахимовпобеду с перевесом в
ского военных училищ,
один балл отдали сувокадетских корпусов, паровцу.
триотических и казачьих
Нужно отметить отличорганизаций.
ную организацию турнира,
Среди целей и задач ТурУчастники и болельщики команды «Казачья застава»
его внешнее оформление.
нира значились: увековечение
с Л.В.Родионовой - мамой воина-мученика Евгения
Огромную высоту всего запамяти подвига воина-мученика
ла венчал большой портрет
Евгения Родионова, популяриДетско-юношеский
патриотиЕвгения Родионова. По завершении
зация национальных видов спорта,
ческий клуб «Казачья застава» при
турнира принято было решение сдеспортивно-патриотическое воспитаказачьем землячестве «Невская
лать такие встречи ежегодными.
ние молодежи России и другие.
станица» также принял участие в
После молебна и напутственных
Турнире. Честь нашей команды
слов священнослужителей начались
защищали: Захаров Арсентий,
поединки.
Зюзин Федор, Безуглов Александр и Адресюк
Глеб. Бои проходили на трех
коврах. На одном
– армейский рукопашный бой,
на двух – самбо.
Нашей команде
противостояли
команды, занимающиеся этими
видами спорта
профессиональПобедный бой А.Безуглова
но, поэтому было
очень нелегко, но
ребята боролись,
Редакция благодарит
Стадион Суворовского училища
старались проявить
О.Безуглова и С.Кузнецова
себя и остались доза предоставленные материалы
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станицы обратился священник – прот. Владимир.
Круг завершил свою работу молитвой и
выносом знамен. По традиции за Кругом
последовала беседа с замечательным выступлением казачат и пением казачьих песен.

Выступление казачат на беседе

P.S. Знаменательно, что во время проведения Круга в храм передали старинную
икону. Некоторое время потребовалось,
чтобы узнать кто на ней изображен, так
как подпись была неразборчива. В конце
концов, удалось установить, что на иконе
изображен святитель Тихон Задонский, святой, подвизавшийся на Верхнем Дону в
непосредственной близости от родных мест
новоизбранного Атамана. Этой иконой и
был благословлен на атаманство Геннадий
Георгиевич.

Молебен перед началом работы Круга

Посвящение в атаманы

Летопись
приходской жизни

казачий собор



«Наказ» Атаману
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славных эти места все равно,
декабря
ясным
что святыни, – здесь рекою
морозным
вослилась кровь русских ребят.
кресным
днем
Трогательно, что Любовь
Господь даровал нам больВасильевна везла с собой тщашую радость – наш приход
тельно упакованные
посетила
мама
живые цветы. «Это
мученика Евгения
ведь Жене передали,
Родионова
Люэто на его могилу» бовь Васильевна.
говорила она. В этой
Каждое ее посещемаленькой
хрупкой
ние подобно ушату
женщине чувствуютхолодной воды: вот
ся мужество и воля,
перед тобой челокоторые и помогают
век,
переживший
ей нести нелегкий
огромное горе, на
крест матери русскоруках
вытащивЛюбовь Васильевго героя. Его нет с
ший из чеченского
на рассказывает о
ней в земной жизни,
омута-Бамута останпоследней поездке в
но он пополнил ряды
ки
единственного
Чечню
Небесного Христова
сына… Человек, не
Воинства.
сломавшийся,
но
На прощание Любовь Васивсе претерпевший благодаря
льевна подарила две книги - «От
осознанию подвига своего сына
Креста до Креста» и «Любовь
и силы Божией. Перед тобой
сильнее смерти». Из последней
человек, который за прошедшие
мы узнали, что в Сербии и Черс тех пор полтора десятилетия
ногории Женю чтят как святого
сделал столько для русского
и называют Евгением Русским.
солдата и армии, сколько не
Книги переданы в приходскую
сделал ни один чиновник. Любиблиотеку.
бовь Васильевна просто стала
матерью всех этих брошенных на войну ребят.
Вот и в своей беседе с
казаками она поведала о
своей последней поездке
в Чечню в сентябре 2012
года, в тот самый Бамут,
где был казнен Женя. Она
рассказала, как пытаются
в современной Чечне
стереть память обо всем
произошедшем, о том подвале, в котором держали в
плену русских ребят. Для
многих и многих правоУ Памятника Царю-Мученику Николаю
С 19 по 23 декабря в караул около свяСпортивно-Концертном Комплек- тынь все время
се Санкт-Петербурга прошла III проведения выЗимняя православная выстав- ставки.
ка. В выставке приняло участие
Мариупольская
около 150 экспонентов, в том
(Бахчисарайская)
икона Божией
числе монастыри и храмы из разМатери 
ных регионов России, Украины,
Белоруссии, Черногории и
Греции.
Лейтмотивом проведения Выставки стала тема
Православия в Крыму. На
ней
были
представлены известные Крымские
святыни, в том числе Мариупольская (Бахчисарайская)
икона Божией Матери.
По просьбе организаторов
Выставки
казаки
Невской станицы и КрестоКазаки на Выставке
воздвиженского казачьего
с батюшками - хранителями святынь
Братства несли почетный
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8 декабря 2012 г. в зале заседаний Московского правительства прошла научно-практическая конференция «Казачество как фактор межнациональной стабильности», состоявшая из чтения докладов и Круглого стола. Наиболее ярким,
со всей ответственностью рисующим современное состояние России и казачества, было выступление Владимира Петровича Мелихова, донского казака, создателя Мемориала
«Донские казаки в борьбе с большевиками».
нализируя
мотивы ственный, простой склад ума:
стремления к власти что во власть должны быть пополитиков, автор считает, что ставлены лучшие среди равсейчас необходимо «найти те ных. Именно вследствие этопринципы системы формирова- го принципа выбора лучшего
ния власти, когда в ней окажутся из равных, когда управление
люди, не только профессиональ- внутри Войска было эффекные и нравственно не ущербные, тивным и действенным, кано и осознающие душой свою заки и смогли сохраниться и
ответственность за ту власть, ко- сохранить свой уклад жизни.
торую им вручил народ с целью И как только этот принцип был
защиты их интересов, улучшаю- нарушен, когда большевистская
щих их жизнь и нравственный агитация размягчила и затуманиоблик общества». … Наконец, ла казачьи умы – строй казаков
окажутся во власти люди, осо- рухнул и, несмотря на отчаянную
знающие, что «власть – это не борьбу большинства народа,
инструмент достижения своих устоять уже не смог.
На сегодняшний день в среличных целей, а Божье Тягло,
помноженное на высочайшую де казаков нет единомыслия.
ответственность, согласно той Противоречия меж собой стали
же притче: «Кому дано много столь глубоки и непримиримы,
– много и потребуется; и кому что питать надежду на создание
много вверено – с того больше единого общеказачьего двивзыщут» (Ев. жения – не стоит. Сегодня это
от Луки. Гл. – утопия. Тогда что остается?
12. Ст.48).
Вариантов не много.

А

Вот этот принцип формирования власти, его опыт и оставшиеся в потомках казаков крупицы государственного склада
ума, на мой взгляд, и являются
одним из вариантов дальнейшего действия казаков.
2. Да, это – политическая
жизнь и активность казаков
по формированию власти в
своих регионах, в первую очередь, основанная на принципах
отбора лучшего среди равных и
основах казачьего народоправия – где все имеют абсолютно
единые права, абсолютно равные возможности и абсолютно
равную ответственность перед
Законом.
На мой взгляд, это единственная возможность и единственный способ, не только
сохраниться как народ, но что
более важно – отстоять свои
национальные интересы и продолжить национальное самобытное развитие.
Это не значит, что в политике казаки стремятся к расшатыванию
государственных
институтов, либо намерены
быть реакционны к сути самой
государственной власти. Это
обозначает совсем иное, пря-

“Жизнь после смерти”.
Есть ли у казаков
будущее?
Из доклада В.П.Мелихова

Безбожное советское управление, изменив под себя общество, подменило эту евангельскую истину идеологической
целесообразностью, умением
«работать в команде» и множественностью других принципов,
по которым из общества, из народной массы, формирующаяся
впоследствии власть, как пылесосом, стала втягивать в себя
не качественные кадры, а лояльные правящей элите».
Демократическое правление,
при котором мы сейчас живем,
не изменило суть власти, а лишь
усугубило ее беспринципность.
«Пылесос» государственной вертикали власти стал выискивать
и вытаскивать из общества кадр
негодный, но лояльный Системе.
Круг для выбора руководящих
кадров, стоящих насмерть в защите существующей Системы,
сужается. Не за горами время,
когда система власти будет формироваться по принципу: «выбор
из худших – лучших».
Но так ли этот процесс необратим и возможно ли эту закономерность пресечь? И что
же может остановить дальнейшее нравственное разложение
власти и, как следствие, – нравственное разложение общества, неукоснительно влекущее
за собой еще большую ее неэффективность и разрушение всех
сфер общественной жизни.
Я уверен, что это – опыт тех
народов, которые в Российской
государственности на протяжении веков могли явить своим
примером, своим государственным складом ума, принципы
формирования власти и наглядно показать, как ее действия соотносятся с народными чаяниями и ответственностью перед
теми, кто эту власть им вручил.
И одним из ярких примеров
такого формирования власти
являются казаки. Принципы
власти, ее смысл и предназначение выработаны были казаками
не в тиши кабинетов, не в идеологических баталиях и философских спорах. Они сформировались в жесточайших условиях
выживания народа во враждебном окружении – ценой непомерно большой пролитой крови,
наконец, ценой жизни огромного
количества казаков, передавших
оставшимся в живых государ-

1. Сохранять традиции в
семье, согласно этим традициям жить самим и воспитывать
своих детей, развивать связи
меж своими семьями и выполнять ту работу, на которую ты
годен и способен. В общем,
так жили многие казаки и в
Российской Империи, находясь
на постоянном жительстве вне
своих областей. И это вполне
понятно – в чужой монастырь
со своим уставом казаки не
шли. Но возможно ли такое сегодня? – я думаю, не совсем
так. Отгораживаясь от участия
в общественно-политической
жизни, мы не влияем своим генетическим опытом на формирование власти, на пропаганду
и осуществление принципов казачьего народоправия в обществе, которое могло бы соотносительно с этими принципами и
поступать. Это – во-первых.
Во-вторых, совсем иное
поведение и совсем иная жизненная позиция была у казаков,
которые жили на своих землях,
где уже власть, ее система
формирования и ответственности перед народом, была совершенно иными, чем в других
губерниях. И принцип жизни
здесь был совсем иной.
Перенесенный с военной
службы на гражданскую жизнь,
казачий принцип отбора лучших среди равных, помноженный не на притворные и декларируемые, а явные основы
народовластия,
позволяли
устраивать им общественную
жизнь внутри регионов области максимально комфортной
для проживания и ничем не
ограниченной в реализации
творческого потенциала каждого казака. Поэтому из простых казачьих семей выходили
и офицеры, и купцы, и художники, и ученые, и фабриканты.
Каждый казак имел равные
права, вне зависимости от положения и звания. Это происходило не само по себе, это вытекало из жесткого отбора тех, кому
казаки вручали власть, и из еще
более жесткой ответственности
выдвинутого во власть перед
теми, кто его избрал. В таких
условиях язвы сегодняшнего
общества, как та же «непобедимая» коррупция, преференции
по кумовским и родственным
связям, взяточничество – исключались полностью.
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мо противоположное. Подобная
деятельность со стороны казаков, при ее успешном завершении, наоборот, государственные
институты укрепит, а власть, на
сегодняшний день кем только
не охаиваемую, преобразует
в силу, достойную уважения, в
образ катализатора всего того
потенциала, сидящего в каждом
человеке, на той территории,
где эта власть будет работать.
Такая власть будет страшна,
и ее будут всячески поносить
только жулики, хапуги и те, кого,
оторвав от кормушки, поставят
в один строй со всеми, где уже
не помогут ни связи, ни знакомства. И где будет главным принципом успеха – личная творческая инициатива, порядочность,
совесть и профессионализм.
И если бы сегодняшняя российская власть это поняла, она не
создавала бы эти потешные войска, куда тот же пылесос втянул
не самый лучший кадр. Она бы и
сейчас не стремилась создавать,
опять-таки, гуттаперчивые казачьи партии с набором в них того
же кадра по разнарядке.
Необходимо
дать
возможность
самим
казакам,
основываясь своими принципами, создать то общественнополитическое движение, которое будет не навязано сверху с
заранее известными вождями, а
само, переплавив внутри себя
многих, отобрать из них лучших.
Стремящихся не к власти и кормушке, а к исполнению своего
долга перед своим народом.
Скорее всего, надо признать, что этот путь – хоть и
реальный и, на мой взгляд,
единственный, - сегодня реализовать будет очень сложно. Но
его нужно все равно развивать.
Искать, находить и соединять
те крупицы казачьего самосознания, которые разбросаны
по всей стране в отдельных
личностях. Возможно, придет
время, когда эти принципы и
эти люди будут востребованы.
Когда казаки устанут ходить по
кругу за теми поводырями, которых им дают, – они вернутся
к этому вопросу. Потому что
без его решения никакие иные
программы и стратегии решить
проблему не смогут.
И дай Бог, чтобы это не
было поздно.
Публикуется в сокращении.
Полная версия на сайте:
http://elan-kazak.ru/

5 канал. Открытая студия: кто такие казаки?
Об очередной попытке глумления над казачеством со стороны СМИ
«Блажен муж, иже не
иде на совет нечестивых...»
(Пс.1,1)
26 ноября в телепередаче «Открытая студия»
пятого канала была показана программа «Кто такие
казаки». В анонсе указывалось: « … Казачье сообщество в последнее время – в
центре внимания. Так кто
же они такие – современные казаки? И чего они добиваются?»
ыли названы участники – представители
официальных казачьих санктпетербургских организаций,
московский журналист Максим Шевченко и … «другие
герои, представляющие обе
стороны вопроса».
Ни на то - какие такие две
стороны у вопроса «кто такие
казаки», ни на то - кто же казаки такие, передача не ответила. Да похоже и не собиралась
отвечать. Вертлявая ведущая
Ника Стрижак позволяла высказываться только Максиму
Шевченко, который «ни уха,
ни рыла» в данном вопросе не
понимает. Присутствующим в
студии казакам она ни разу
не дала договорить начатую
мысль, глупо шутила и просто насмехалась над ними,
их внешним видом и казаками вообще. В очередной раз
были озвучены обывательские
комплексы и рожденные этими комплексами штампы о
ряженых, о неуместности казачьей справы на улицах современной России, о казачьих
наградах, оружии и о том, что
именно современное общество готово позволить казакам и чего ждет от них.
Оказывается, до революции жили в России какие-то
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Хочу поделиться самым ярким впечатлением от недавней командировки на олимпийские
стройки в г.Сочи. Предстоящая Олимпиада 2014
года, которая будет проходить
именно
здесь,
превратила
курортную
жемчужину Кубани в одну
сплошную стройку с неизменной суетой таджикских гастарбайтеров и
инвесторов, уже начавших подсчитывать свои
барыши, которые они получат после такого знаменательного события, как
Олимпиада.
о были и другие впечатления. Во время
вечерней прогулки по городу
я неожиданно для себя обнаружил по-домашнему тихое
спокойное место в самом
центре города. В верхней части платановой аллеи я вдруг
увидел стройный белокаменный Михаило-Архангельский
собор. Оказалось, что это
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Храм Михаила Архангела
в г.Сочи (на переднем плане
бюст Царя-Мученика Николая)

один из первых храмов в юговосточной части Черноморского побережья Западного
Кавказа. Собор был заложен
в мае 1874 г. по указанию

временному
демократическому
обществу
сущности уже есть, это
- добрые сказочные гномы. Они не раздражают,
у них нет нравственных
устоев и прочих «национальных особенностей». Их густые бороды и костюмы никому
не мешают, поскольку
их никто никогда не видит… Но зато они, хоть
и незаметно и неслышно, много работают и
делают мир лучше. И они не
народ, не этнос, не субэтнос
и даже не сословие – они
«милый народец» - сказочные
доброжелательные карлики,
непревзойденные искусные
кузнецы и шахтеры, живущие
под землей и помогающие хорошим людям. Тем, кто в них
верит, разумеется. Почему бы

«реестровые казаки» (которых на самом деле в России
никогда не существовало), и
только их прямые потомки
имеют право называть себя
казаками. Оказывается, казаки – это люди на службе у государства. Казаки не должны
заявлять о своей «православности», а быть любых вероисповеданий. Должны радоваться
вместе
с
блудливыми
современниками их радостям
и смеяться над
собой,
давая
трогать
свое
оружие. Оказывается, они не
должны как-то
выделяться, но
при этом должны нести ответ«Вещатели» о казачестве
ственность
за
Ника Стрижак и Максим Шевченко
спокойствие прочих граждан и еще им можно
служить в национальной гвар- и казакам, наконец, не занять
дии наравне с другими граж- в современном обществе это
данами современной России. «достойное» место? Думается,
В общем, «поприкалывались» очередная попытка привить
общественному сознанию таНика с Максимкой вдоволь!
Возникло желание закри- кую версию «казачьего вопрочать в студию: «Казаки, уходи- са» и есть сокрытая «вторая
те из этого балагана! Сколько сторона» телепередачи «Кто
можно позволять глумиться такие казаки?»
Писарь Невской станицы
над собой?!» Стало абсолютЕсаул Петр Лактионов
но ясно, что требуемые со-

Памятные места Кубани
наместника царя на Кавказе
Великого князя Михаила Николаевича в честь окончания Кавказской войны.
Архангел Михаил покровитель и всего
русского воинства, и
самого Великого
князя Михаила.
Архистратиг
теперь
почитается горожанами как
небесный покровитель г. Сочи.
Интересно, что
собор возведен
в историческом
месте, на территории бывшего
Навагинского укрепления, с
которого и началась история
Сочи. Во время Крымской
войны в 1853-1856 годах Навагинское укрепление было
разрушено, как и многие
другие форты Черноморского побережья, по приказу
высшего командования в
стратегических целях, а
гарнизон эвакуирован. 25
марта 1864 года Даховский
отряд, в котором служили
казаки станицы Даховской
Кубанской области, занимает оставленный в 1854
году форт Навагинский, и
на его месте основывается пост Даховский. В 1874
году пост преобразовывается в посад с тем же названием.
Возводили храм на пожертвования горожан. Торжественное освящение собора
состоялось в 1891 году.
В 1927 году собор закрыли,
а в помещениях оборудовали
зернохранилище. Исполни-

лись слова пророка псалмопевца Давида: «Положиша
Иерусалим яко овощное хранилище, положиша трупия
раб Твоих брашно птицам
небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным» (Пс.78, 2). Православной церкви храм
вернули в середине
Великой
Отечественной войны,
в 1943 году. Тогда
сочинские верующие
своими силами отремонтировали собор.
Особенно порадовало то, что на
территории собора
установлен памятник
Царю-Мученику
Николаю.
Торжественное освящение
его состоялось 21 ноября
2008 года, в престольный
праздник главного сочинского храма. Автор скульптуры
— сочинский художник Владимир Зеленко, который выполнял и проект памятника
небесному покровителю Сочи
Архангелу Михаилу, установленного на Курортном проспекте. Бюст Николая II отлит
из бронзы, над ним возвышается арка из красного гранита, увенчанная крестом.
Святый
Царю-Мучениче
Николае, моли Бога
о нас!
Рассказал
старейшина Невской станицы
Войсковой
старшина
Дмитрий
Владимирович Симакин
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Часть l.
Предки казачества.
Глава Vlll.
Гунны и хазары.

В

опрос о происхождении народа Гуннов трактуется историками
до сего времени на разные лады. Римский
историк IV века по Р. X. Аммиан Марцеллин,
знавший Гуннов лишь понаслышке, говорит
о них как о народе будто бы кочевом, жившем за Миотийским (Азовским) болотом,
по телосложению и образу жизни сходным
с нынешними монголами, калмыками или
киргизами.
«Они, – повествует этот историк, – имеют зверские нравы и отвратительную наружность; в детстве надрезывают себе
подбородок, лицо и щеки, чтобы не могли
расти волосы. При величайшем безобразии
лица, кости у них крепкие, плечи широкие, и
притом они так нескладны и нестройны, что
кажутся как бы двуногими скотами. Для изготовления пищи не имеют надобности ни в
огне, ни в пряностях; питаются дикими кореньями и сырым мясом, которое кладут вместо седла на лошадь и распаривают скорою
ездою; земледелие им чуждо; постоянных
жилищ они не знают, с детства скитаются

Киммерийцы

по горам и лесам и привыкают переносить
стужу и голод. Одежда их полотняная или
сшитая из кож лесных мышей; они переменяют ее только тогда, когда она лоскутьями
свалится с тела. Они неразлучны со своими
малыми, но крепкими лошадьми, на которых едят, пьют, спят и отправляют все дела;
даже на общественных совещаниях все сидят верхом. Грязных жен и детей своих возят за собою в телегах. Стыда и пристойности не знают и не имеют никакой религии;
непомерная алчность к золоту побуждает их
к набегам. Оружие их – копья и стрелы с
заостренными на конце костями; они умеют
искусно бросать арканы на неприятелей.
В движениях своих чрезвычайно быстры,
внезапно налетают на вражеский строй со
всех сторон, задирают, рассеивают, убегают
и потом опять неожиданно нападают… У них
больше всего хвастаются убийством врагов,
а вместо того, чтобы снимать оружие, они
снимают с них головы, сдирают кожу и с волосами вешают на груди коней»94).
В другом месте Аммиан говорит, что
«Гуннам царская власть неизвестна; они
шумно следуют за вождем, который их ведет в битву» и т.д.
Достоверно известно, что названный
историк непосредственного знакомства с
этим народом не имел, а заимствовал сообщенные им сведения от других лиц, а именно: в описании наружности и образа жизни Гуннов, их нравов и обычаев он слово в
слово повторил Трога Помпея (I в. до Р. X.),
повествующего о жизни легендарных Киммерийцев или Кмеров, изгнанных будто бы
в глубокой древности скифами из нынешней южной России за Кавказ, в Малую Азию
(по Геродоту). Это описание, перенесенное
на Гуннов, благодаря страху пред их губительным нашествием на Западную Римскую
Империю, дало повод римским историкам
увеличить эти страхи до фантастических
размеров, а позднейшим причислить этот
народ к монгольскому племени, вышедшему
будто бы из неведомых глубин Азии95).
Между тем Клавдий Клавдиан (конец IV
и начало V в. по Р. X.) ясно и определенно
говорит, что Гунны жили по восточной стороне Танаиса, считавшегося тогда границей
между Европой и Азией. Местность эта для
западных жителей была крайним востоком,

___________________________
94) К.Ф. Беккер Древняя История, ч. lll, кн.V.
Аммиан Марцеллин, ХХХl, 2, 21
95) Бер. Трактат о Макрокефалах, т. ll ¹ 6,
СИБ, 1860 г.
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В древнейших исторических актах, начиная с
Птолемея, о Гуннах говорится как-то неопределенно, сбивчиво и не как об
отдельном народе, но как
о группе, союзе нескольких народностей, обитавших где-то за Доном,
Евграф
служившим тогда границею
Савельев
между Азией и Европой.
Прокопий (VI в.) называет Гуннов обыкновенно Массагетами, т.е.
а для нас юго-восточная Россия, где про- в области к востоку от Танаиса.
Кроме того, нашествия Гуннов на Запад- Великими Саками-Гетами; Приск Ритор,
текал Дон и Волга.
Иорнанд, писавший спустя около ста лет ную Европу этот историк и не видел, так как знавший хорошо этот народ и лично ведпосле смерти Аттилы, последовавшей в 453 событие это произошло много лет спустя ший переговоры с их знаменитым вождем
г., основываясь неизвестно на каких источ- после его смерти. Эту же ошибку повтори- Аттилой, почти везде именует их скифами,
никах, обрисовал наружность этого вождя ли и последующие историки Иорнанд и др. т.е. именем собирательным; Константин же
так: «Малый рост, широкая грудь, волосы с Движение на запад Гуннов – не переселе- Багрянородный Аттилу называет королем
проседью, курносый (Simo naso), смуглый ние народов, какового в сущности не было, аварским100). Да и в полном титуле Аттилы,
– он являл черты своего племени» (Сар. так как все народы Приазовья и северных переданном Иорнандом, ни слова не гоXXXV). Одним словом, описывает его в са- берегов Черного моря, описанные в I веке ворится о гуннском народе. Вот его титул:
мых непривлекательных красках, хотя выше Страбоном, в большинстве остались на «Аттила всей Скифии единственный (только один) в мире правитель (царь) –
он говорит о пытливом взоре Аттилы и гор- прежних местах, как то: Малые Аорсы
Attila totius Scythiae solus in mundo
или Малая (Задонская) Русь. Аланы,
дой его осанке.
regnator». Подобный титул был
Далее Иорнанд, повторяя слова Трога Роксоланы, Чиги, Готы и др.97). Это
во все времена принадлежноПомпея и Марцеллина о безобразии Гуннов, был поход союзных славянских
стью русских великих князей:
говорит, что те, кто мог бы противостоять народов, устроенный стара«Великий князь всея Руси»
им на войне, не выносили их ужасного вида ниями греческих императоров
или «Всея Руссии Самодери в страхе обращались в бегство.
для обуздания отложившихся
жец».
Этими последними строками сказа- от них западных провинций,
Аттила
действительно
но все. Психическое явление – массовый в особенности Галлии и Итаобъединил все славянские
страх перед грозным врагом, трус- лии. Следовательно, вопрос о
племена Великой и Малой
ливость деморализованных войск «монгольстве» Гуннов отпадаСкифии, т.е. Днепровской
уже разложившейся к тому времени ет сам собою. Гунны или Унны
и Задонской Руси и, заклюЗападной Римской Империи истори- (греки писали oÚnoi) – от латинчив тайный договор с греками
ки той эпохи старались объяснить не ского unus – один, единение,
через посредство посла, источем иным, как каким-то невиданным союз народов.
рика Приска, двинулся громить
безобразием своих противников,
Варшавский профессор Д.Я.
западные римские провинции, почвселявших будто бы в войска сверх- Самоквасов, занимавшийся долгое
ти уже отложившиеся от Византии.
ъестественный страх96).
время исследованием о скифах, не
Аттила –
Авангард войск Аттилы, по из- нашел никаких монгольских народов бич Божий Все это сделало золото, драгоценные дары греческих императоров и
вестиям современных греческих в юго-восточной Европе, откуда Мари римских историков, состоял из целлин, Клавдиан, Иорнанд и Прокопий (VI обещанная добыча в западных провинциях.
приазовских Алан, т.е. Азов – Саков в.) выводят Гуннов, т.е. с восточных бере- Из гуннских царей, вернее вождей, с 376 по
или Казаков (см. гл. V). Эти-то лихие гов Азовского моря, из Задонских степей 465 г. известны: Донат, Харатон, Роа или
конники и копьеносцы своими от- и низовьев Волги. Птолемей (II в. по Р. X.) Радо, которого Иорнанд называет Roas, а
важными атаками и наводили ужас говорит о Гуннах как соседях Роксолан и Приск – Руа басилеус, западные же историна всю Западную Европу. Кто знаком Бастарнов. Армянский историк V в. Моисей ки воеводой скифов – Rhodas; потом Аттила
с западными хрониками эпохи наполеонов- Хоренский, сообщая о вторжении Болгар с и Вдила, сыновья Мундиуха или Мундюка;
ских войн и в особенности 1813 и 1814 гг., Северного Кавказа в Армению, прибавляет, Дангичиг, Ирнар, Данчич (Danzic) и Ярень
а также войны с Германией и Австрией в что местность, где они поселились, полу- – сыновья Аттилы. Из второстепенных гунн1914–1915 гг., тот ясно увидит, что теми же чила название Вананд, т.е. земля Вендов, ских вождей известны следующие: Валаили еще более сгущенными красками рисо- каковым именем историки называли славян мир, Блед, Горд, Синнио, Боярикс, Регнарь,
Булгуду, Хорсоман, Сандил, Заверган и др.
вались действия казаков в тех государствах, с древнейших времен98).
Имена Донат и Харатон христианские.
и лживые хроникеры характеризовали этих
Дионисий Периегет в «Истории Вселендоблестных воинов, как какой-то дикий ази- ной» о Гуннах (Унны или Фунны) говорит, Аттила, Вдила, Данчич (Данович, т.е. сын
атский народ, чуть ли не хуже Гуннов и Ким- что они принудили мидян заплатить им 40 Дона), Валамир, Горд и другие суть славянмерийцев. За примерами ходить недалеко. 000 золотых монет и вообще имели такое ские.
У греческих историков VI и VII вв. р. Волга
В австрийских народных листках и пропове- множество золота, что делали из него кроназывалась Тилом или Черной рекой (Феодях духовенства, а также в раздаваемых на- вати, столы, кресла, скамейки и проч.
роду картинах, судя по газетным сообщениИз последующих византийских историков филакт), Аттилой (Менандр), Аталис (Феоям (сентябрь 1914 г.), казаки изображались Прокопий (VI в.) по нравам и обычаям сбли- фан) и Атель (Конст. Багр.). По-татарски
звероподобными существами, живущими в жает Гуннов со славянами. Кедрин прямо река эта называлась Эдил, у арабских писателей IX в. Итиль, у Осетин – Идил. Следодиких лесах. «Казаки, – говорится в пропо- говорит: «Гунны или Склавины».
ведях, – едят сырое мясо и пьют кровь. ГлаИз западных или латинских писателей вательно, грозный вождь Гуннов носил имя
за их ужасны, волосы до пояса, бороды до Беда Достопочтенный Гуннами называет за- великой русской реки Волги. Он подчинил
колен. Пики же их – один ужас».
падных славян. Саксон Грамматик говорит о своей власти все волжские, приазовские,
Не то же самое ли рассказывал про кон- войне Датчан с Гуннским царем, бывшим в прикавказские и днепровские славянские
ницу Аттилы 15 веков тому назад запуган- союзе с Руссами, причем под Гуннами раз- народы, описанные в V главе настоящего
ный народ? Рассказы эти занесены наивны- умеет некоторые племена балтийских сла- исследования, т.е. Волгар или Болгар, Аорвян. «Эдда древнейшая» или Семун- сов, Алан, Черкасов, Чигов, Массагетов,
дова упоминает гуннских богатырей, Роксолан и др., а также привлек в свой союз
в том числе Ярислейфа, т.е. Яросла- каспийско-кавказских Аваров, воинственва, и вообще под Гуннами разумеет ный и сильный народ, известный и до сего
славян. «Вилькинга-Сага» называет времени, и с ними двинулся к Дунаю, чтобы
город славянского племени Веле- продолжать начатую его предшественником
тов столицею Гуннов. Значительная Радо войну с греками101). Здесь встретили
часть древней России у Иорнанда его послы греческого императора. Из заназвана страною Гуннов или Гуни- писок Приска известно, какими условиями,
вар. Гольмольд говорит, что на язы- дарами и данью откупились греки от столь
ке саксов славяне назывались соба- грозного завоевателя.
ками, по сближению названия «гунн»
Продолжение в следующем номере
с немецким словом Hund. Пользуясь
этим созвучием, Саксы обратили
_______________________
наименование славян «гуннами» в
100) Византийские историки говорят о
бранное слово. Страна Гуннов, по
Вторжению гуннов в Европу во второй половине
Гельмольду, называлась Гунигард двойственности гуннского народа, называя его
то Вархуниты (Менандр), то Вар-Хунн (Симоката),
IV в. предшествовал период их концентрации в Волго- (гуннские города). Шафарик в своДонском междуречье в области к востоку от Танаиса
ем историческом труде говорит, что из чего надо полагать, что господствующим
сословием у славян-гуннов был народ Вар или
в Валисском кантоне, в Швейцарии, кавказские Авары.
ми писателями на страницы истории и без потомков поселившихся там когда-то славян
101) Приск (V в.) говорит о движении
немцы и до сих пор называют Гуннами99).
проверки повторяются до сего времени.
Аваров. Менандр (VI в.) говорит о Вархонитах,
Ни грязных жен, ни детей в телегах за
а Ософилакт Симокатта (VII в.) о народе Вар__________________________
Хуни, двинувшемся в Наннонию. Варун Авесты,
Гуннами не следовало. Это – фантазия Ам97) См. Сказание Константина Багрянороду индусов, по толкованию некоторых, – бог воды
ного в гл. V
миана Марцеллина, приведенная им в поди бурных морей. Вардан по Птолемею – Кубань.
98) Озеро и город Ван и Эреван в Армении
ражание Трогу Помпею. Он считал Гуннов
Днепр у гуннов назывался Вар, собственно
и теперь сохранили древние свои названия.
за сказочных Киммерийцев, а потому и воснижнее его течение, пороги. По Констан.
Венедами
или
Вендами
назывались
славяне,
пользовался готовым описанием их быта у
Багрянород. та же река у печенегов названа
жившие в первых веках нашей эры на берегах
Помпея.
Варух или Варуч. Название это печенегами
Балтийского моря от Эльбы до Вислы и на юге
Вторжению гуннов в Европу во второй
усвоено у туземцев. Если Варун – бог кипящих
до Богемии. К племени Венедов принадлежали:
половине IV в. предшествовал период их
морей, Вардан – буйная кипящая река, как
оботриты, бильцы или вильцы, укры, гевеллы,
концентрации в Волго-Донском междуречье
и Днепр (Вар) у порогов, то из этого следует
ретарии или ретры (в Ретии, северной горной
вывод, что народ Вар-Хунни то же, что буйные,
Италии) лужичане, сербы (сорабы) и др. Теперь
___________________________
непокойные гунны. На Дону и теперь в каждой
этим именем называются остатки славянского
96) Неужели же Гунны были страшнее арабов
станице
буйные речки называются Варгунками.
населения
в
Ширевальде,
на
протоках
Шире,
в
татар, калмыков и негров, которых никто из
Дон в отличие от Вардана назывался Тихий
50 мил. Южнее Берлина.
европейцев никогда не боялся?
Дон.
99) «Славянские древности», Т.I, кн. 2 – 94.

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ

История казачества с древнейших
времен до конца XVIII века.
Историческое исследование в трех частях.
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Любо!

П

ервого ноября атаманы
и казаки станиц Казачья и Ново-Баклановская Новочеркасского казачьего округа
Войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»
совместно со специалистами по вопросам казачества Администрации
города посетили Шолоховский район
Ростовской области с целью обмена опытом и укрепления связей между казачьими обществами и объединениями нашего
региона.
В течение одного дня новочеркассцы
побывали в станице В¸шенской и прилегающих к ней хуторах, встретились и
пообщались с их жителями. Кроме того,
несколько часов провели в станице Еланской, расположенной на левом берегу
Дона и входящей в состав В¸шенского
сельского поселения, и вот именно этот
временной отрезок нашей «этнографической экспедиции» мне хотелось бы осветить более подробно, ибо именно он вызвал наибольший спектр эмоций в нашей
группе.
Ну, во-первых – красиво! Название
станицы само говорит за себя, ведь елань
по-казачьи – это лесной луг или лужайка в
лесу. Так оно, собственно, и есть: подкова соснового леса, властно обняв казачьи
усадьбы, словно силится сбросить упрямо
цепляющуюся за высокий берег станицу в
воду. Трудно передать словами то очарование, что испытываешь, ступив на еланскую
землю: небо, воздух, степенный ход Донабатюшки – вс¸ это, конечно, завораживает,
и кажется даже, будто само время теч¸т в
Еланской иначе, неторопливо и размеренно,
в унисон великой реке.
Во-вторых – страшно. Сразу бросается
в глаза практически абсолютное отсутствие
людей на улицах и то, что принято именовать мерзостью запустения. Десятилетия
социальных экспериментов, на которые был
так щедр минувший век, сделали сво¸ дело,

Остров правды
на верхнем Дону

и если в дореволюционный период население станицы составляло почти десять тысяч
человек, то в настоящее время постоянно
проживающих жителей менее шестидесяти
(!), в основном это глубокие старики.
Словно немой укор нам, ныне живущим,
возвышается над опустевшей станицей величественный изумительный по красоте
храм во имя Николая Чудотворца – некогда самый большой храм Верхне-Донского
округа Области Войска Донского. Ввиду
малочисленности паствы церковь закрыта, а
сквозь зияющие в обшарпанных стенах дыры
видно, что и внутреннее убранство храма
в значительной части утрачено. Как следствие разрухи – отсутствие асфальтового
покрытия дороги, соединяющей Еланскую с
В¸шенской, а также общественного транспорта. Газа тоже нет. Один-единственный
скромных размеров продуктовый магазин
работает крайне нерегулярно.
Но, в-третьих, несмотря ни на что –
потрясающе интересно! Дело в том, что в
2010 году в Еланской попечительством донского казака Владимира Петровича Мелихова
на территории его собственной усадьбы был
построен и открыт музей «Донские казаки
в борьбе с большевиками» – в составе
одноим¸нного Мемориального комплекса, открытого ещ¸ в августе 2007 года. За
это время мелиховское подворье посетило
более десяти тысяч человек из многих городов России, ближнего и дальнего Зарубежья, в том числе ряд делегатов IV Всемирного конгресса казаков, провед¸нного не так
давно в Новочеркасске. Сподобились, наконец, и мы – давно наслышанные о еланском
подвижнике и его детище.
Признаюсь, по мере приближения к
станице, во мне нарастало чувство внутренней тревоги, ибо ангажированные печатные и электронные СМИ уже не первый
год захл¸бываются в параноидальной истерии: дескать, Мелихов – нацист, фашист
и вообще он какое-то «чудище», что «обло,
озорно, огромно, стозевно и лаяй». Я ожи-
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что этой страницы нашей истории
не было. Можно не замечать этого,
как не замечают противники существования Мемориала прекрасной
экспозиции мелиховского музея,
посвящ¸нной участию казаков в
Великой Отечественной войне в составе
Советской армии, где на самом видном
месте расположен добротный фотопортрет Героя Советского Союза и полного
Георгиевского кавалера Константина Иосифовича Недорубова, советские ордена и
медали периода той страшной войны, которую казаки – не будем забывать – именовали Второй Гражданской!.. «Не видят»
высокопоставленные «слепцы» и того, что
на территории Мемориала установлены
высокохудожественные памятники Материказачке, партизанам-чернецовцам – кадетам, гимназистам и недоучившимся юнкерам – по сути детям – окончившим жизнь,
ещ¸ е¸ не начав, а также барельефы целой
плеяды донских военачальников врем¸н
Гражданской войны.
А может, костью в горле руководства
ВКО «ВВД» стала та часть музейной экспозиции, где с одной стороны представлены
многочисленные современные реестровые
«возрожденческие» награды, а с другой пронзительные в своей правдивой наготе
фотографии «возрожд¸нных» многих и многих донских хуторов и станиц XXI века – почти полностью обезлюдевших и пестрящих
руинами заброшенных и разрушенных куреней, где оставшееся население поголовно
спивается и вымирает, а сами насел¸нные
пункты год за годом безвозвратно исчезают
с лица земли? Кто знает?..
…«Мы часто слышим призывы о необходимости воспитания чести, достоинства,
мужества, любви к своей Родине, но абсолютно не говорим и уже переста¸м помнить
о тех, кто эту честь, достоинство, мужество
и любовь к своему Отечеству никогда не терял и был ему верен до конца своей жизни.
Памяти именно о них и правде о тех, кто эту
память старался и старается по сей день
уничтожить, – этому посвящ¸н наш Мемориал. И второе, что тоже немаловажно: и Мемориал, и Музей – это лакмусовая бумажка,
по которой можно определить, в ч¸м и у кого
правда, а в ч¸м – ложь; у кого корысть, а у
кого жертвенность, кто стремится реально
восстановить казачью жизнь на земле своих
предков, а кто лишь имитирует кипучую деятельность, разрушая то последнее, что ещ¸
осталось», — так обозначил свою жизненную
позицию сам В.П. Мелихов в одном из номеров исторического альманаха, издаваемого
содружеством радетелей Мемориала.
***
Уже вечером – провожая нас и напутствуя добрыми пожеланиями – Максим как
бы мимоходом обронил фразу, где назвал
мелиховское подворье островом правды в
сегодняшней России.
Наверное, он даже сам не заметил всей
глубины случайно вырвавшегося определения.
Воистину, «и свет во тьме светит, и тьма
не объяла его» (Ин. 1,5).

У памятника Атаману Всевеликого
Войска Донского П.Н.Краснову

дал, что отворять нам ворота выйдет бритоголовый упырь, провонявший факельным
дымом ночных шествий-маршей, с фанатичным выкриком-кличем: «Зиг хайль!» и
характерным выбросом руки. Ничего подобного! Встретил нас молодой чубатый казак
по имени Максим (Мелихов был в отъезде),
вполне вежливо и даже радушно, традиционным казачьим приветствием. В течение
тр¸х с половиной часов он сопровождал
нас по усадьбе, проведя вполне профессиональную – бесплатную! – экскурсию, как по
музею, так и по всему Мемориальному комплексу. За вс¸ это время не то что «пропаганды идей фашизма», - слова бранного не
услышали мы от этого парня! Зато услышали
много другого, явившегося горьким откровением для всех нас.
Оказывается, едва ли не со дня открытия Мемориала в 2007 году власти
предержащие всех рангов ведут отчаянную борьбу с В.П. Мелиховым и выстроенным им на собственные (!) средства
и на собственном (!) подворье Мемориальным комплексом. Как поведал наш
провожатый, зачинщиками и яростными
активистами развязанной против еланского подвижника травли (иначе и не скажешь) являются известные в российском
политическом бомонде персоны – О.В.
Шеин, В.Р. Мединский, Н.В. Коломейцев, С.В. Иванов и, как ни парадоксально, некоторые «большие дяди» из ВКО
«ВВД»!.. Требуют данные господа-товарищи
всего-то ничего – снести вчистую мелиховскую «цитадель фашизма», демонтировать
расположенные на усадьбе Владимира Петровича памятники прославленным казакам
и ограничить свободным гражданам России
свободный доступ в частный музей. Стоит ли говорить, что прокуратура Шолоховского района незамедлительно «взяла под
козыр¸к», и уже в сентябре 2007 года
– спустя месяц со дня открытия Мемориала (какова оперативность!) – В.П.
Мелихов оказался за реш¸ткой по явно
надуманным обвинениям. Слава Богу,
за восемь месяцев заточения в тюремных казематах Владимир Петрович не
только не сломался, но ещ¸ больше
убедился в правильности выбранного
пути. Как результат – открытие через
три года после описываемых событий
грандиозного (как по размерам, так и
по обилию редчайших артефактов и
подлинных документов) музея «Донские
казаки в борьбе с большевиками».
Что же так пугает самозабвенных пламенных борцов - противников еланского Мемориала вообще и донского пассионария Мелихова в частности? Что вдохновляет
писать кляузы во всевозможные инстанции?
Чего здесь больше – глупости, зависти или
банальной политической «заказухи»? Да,
ключевой, доминирующей скульптурой Мемориала является большая бронзовая фигура донского атамана Петра Николаевича
Краснова – казака, приветствовавшего приход солдат Вермахта на Донскую землю в
период Второй Мировой войны и видевшего в этом возможность избавления родной
земли от большевистского ига, это правда.
Наверное, Краснов заблуждался, не знаю –
оставим право судить Судье Милостивому.
Знаю лишь, что взгляды Краснова разделили десятки тысяч (!) Казаков русского Юга,
покинувших свои хутора и станицы вместе с
отступающей германской армией. Конечно,
можно прятать голову в песок и делать вид,

***
Всю дорогу домой казаки говорили наперебой, без умолку – возбужд¸нные,
разгоряч¸нные. Обсуждали увиденное в течение дня, сетовали, что наш музей истории
донского казачества значительно уступает
мелиховскому, проигрывая ему практически
по всем позициям и навеки застряв в позавчерашнем дне со своей «беглохолопской
доминантой», а затем единодушно сошлись
во мнении: следующей весной надо непременно повторить поездку в Еланскую. И не
просто повторить, но и обязательно привезти с собой станичную молод¸жь.

Александр Писаревский, Старший инспектор, специалист по вопросам казачества Администрации г. Новочеркасска
Опубликовано 22.11.2012 в Новочеркасской
городской газете
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ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ 66 ëåò ñî
äíÿ êàçíè áîëüøåâèêàìè Ïåòðà
Íèêîëàåâè÷à Êðàñíîâà, àòàìàíà Âñåâåëèêîãî
Âîéñêà
Äîíñêîãî
(1918-1919),
áîåâîãî
ãåíåðàëà Ðîññèéñêîé Èìïåðàòîðñêîé àðìèè,
íå èçìåíèâøåãî ïðèñÿãå ðóññêîãî ñîëäàòà.
Íèêòî, êàê Ïåòð Íèêîëàåâè÷ Êðàñíîâ, íå
ëþáèë Ðîññèþ êàê ñòðàíó îñîáîãî ïðèçâàíèÿ
- ñàìîäåðæàâíóþ, ïðàâîñëàâíóþ, è âñåé
ñâîåé æèçíüþ è ëèòåðàòóðíûì òâîð÷åñòâîì
äîêàçàâøèì ýòó ëþáîâü. Ïåòð Íèêîëàåâè÷
áûë åùå è âñåìèðíî èçâåñòíûì ïèñàòåëåì,
÷üè êíèãè ïåðåâåäåíû íà 17 ÿçûêîâ. В ñâîèõ
ïðîèçâåäåíèÿõ, ðàçîøåäøèõñÿ ïî âñåìó ìèðó,
он âñêðûâàë èñòèííóþ ñóòü áîëüøåâèçìà. Çà
это он è áûë êàçíåí âìåñòå ñ äðóãèìè êàçà÷üèìè
ãåíåðàëàìè â Ëåôîðòîâñêîé òþðüìå. Традиционно в этот день в Крестовоздвиженском казачьем соборе служится панихида.

«Павлоны»
Впечатления Алеши Кривовичева, ученика
5-го класса, от прочтения воспоминаний
П.Н.Краснова о днях его учения в Павловском военном училище. Книга была издана
на собственные средства выпускником ВКА
им.Можайского Алексеем Кузинковым.

Е

ще одна книга П.Н.Краснова, которую я
недавно прочитал, называется “Павлоны”. Понравилась она мне тем, что там рассказывается о том, как обучали юнкеров в XIX веке.
В этом романе написано про “учебный шаг”.
«За свою долгую, строевую службу я повидал и преподавал сам гимнастику по разным
системам. Проделывали в войсках и томительную «шведскую» гимнастику и легкую, под
музыку или пение, «сокольскую» – но ничто,
никакая гимнастика не выправляла так людей,
как этот «учебный шаг» под барабан «в три
темпа»...»

Главное здание Павловского военного училища на Петровской набережной, которое закончил Петр Николаевич Краснов. До революции его имя было выбито золотом вторым на
мраморной доске в числе лучших выпускников.
В его стенах располагается теперь Военнокосмическая академия им. Можайского.

Во время этого “учебного шага” юнкера
шагали медленно, командиры осматривали и
поправляли каждую мелочь: на какой высоте
нога, как высоко поднят подбородок, и так далее.
Также в этой книге рассказывается о впечатлениях юнкера Краснова от встречи с государем Николаем II. Он очень радовался и
в то же время волновался. Сразу становится понятно, как в ту пору уважали и любили
государя-императора. Потом Краснов пишет,
что он очень обрадовался, когда его назначили младшим унтер-офицером, и что радовался он тогда больше, чем при офицерских эполетах, и гораздо больше, чем при получении
атаманского пернача.
«Уже под вечер я вышел из училища. На
погонах шинели были нашиты две скромные
белые армейские нашивки младшего унтерофицера. Но они мне тогда доставили такую
большую, большую радость, почти такую, какую доставили мне потом офицерские эполеты, меньшую, чем георгиевский крест и куда
большую, чем тяжелый Атаманский пернач».
После прочтения о самоубийстве юнкера
Ставского на душу ложится неизгладимое сознание какого-то страха.
«Дни, когда покойник стоял в церкви, в роте
притихли. Все чудился терпкий запах крови, и
едкая вонь порохового дыма, все мерещилась
темная кровавая лужа в шинельной и подле
койки, – хотя давно все было
замыто и протерто с песком
и помещение проветрено».
Книга оканчивается грустно. Понятно, что П.Н.Краснов
очень скучает по 1-му Павловскому Военному училищу
и по своей Родине – России.
Но он далеко от Отчизны.
Книга заканчивается грустными предложениями:
9-го февраля – 23-го
апреля 1938-го года.Далевиц. Германия.
Алексей Кривовичев,
11 лет
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Самый беглый взгляд на историю славянства неопровержимо доказывает: где
сохраняется церковнославянская литургия,
государство сильно не только духовно, но и
материально (таковой была Великая Православная Российская держава). И наоборот,
измена священным заветам святых просветителей приводила к печальным последствиям в судьбе славян.
После октябрьского переворота церковнославянскому языку сознательно наносятся смертельные (с точки зрения гонителей)
удары. Несмотря на войну и разруху, большевики поторопились провести реформу,
разорив отеческий алфавит. Устранение
ятя, вариантов букв, «упрощение» привело к
катастрофическому падению грамотности,
которое продолжается и по сей день. Новая
слепая и однообразная графика и орфография разрушили дисциплину мысли и письма, породили рассеянность пишущего в
противоположность прежней своей работе,
которую выполняет Церковь, исцеляющая
рассеянного грехопадшего человека.
Разрушились связи с неповторимой
часословно-псалтирной древней школой,
которая уже в первое столетие по крещении
Руси изумила мир богатейшей письменностью и просвещеннос-тью. Русские ученики
всегда не просто учили буквы, а «узнавали»
их по знакомым молитвам и богослужебным
текстам. Так соединялись Буква и Дух.

В

первые это молитвословие я услышал на великом повечерии Рождества Христова 1994 года в новгородском
Софийском соборе. Служба была
особенно торжественная, служили два епископа. Народу полон
собор. И все охвачены радостью
праздника. Я впервые после крещения оказался на рождественском богослужении. Далеко не
все еще и понимал, но общий
праздничный подъем духа захватил и меня. И вот раздался диаконский бас:
- С нами Бог, разумейте, языци, и покаряйтеся: яко с нами
Бог!
- Яко с нами Бог, - согласно
подтвердил софийский хор.
- Услышите до последних земли: яко с нами Бог! - убедительно
пророкотал тот же бас.
- Яко с нами Бог, - опять отозвался хор.
- Могущие, покаряйтеся: яко с
нами Бог! - настаивал диакон.
Прежде я его не видел в Софии. Он, видимо, прибыл с приезжим владыкой. Рослый,
под два метра, худощавый, с окладистой черной
бородой, он и внешне
производил
достаточно
сильное впечатление, но
самое главное в нем был
его поразительный голос мощный, глубокий, красивого
тембра бас. В сочетании с непререкаемостью интонации все
произреченное им носило характер безусловной, бесспорной истины.
- Яко с нами Бог, - отозвалось
уже не только на хорах, но и у
меня в сердце.
- Аще бо паки возможете, и
паки побеждени будете, - уверенно и великодушно предостерег
«могущих» великолепный диакон,
- и хор как припечатал в конце:
яко с нами Бог!
Эти слова ложились бальзамом на душу, все еще не
оправившуюся от горьких потрясений кроваво-дымного октября 1993-го и угнетенную наглым торжеством ельцинской
либерально-компрадорской банды, захватившей власть в стране.
Душа моя впервые очнулась от
гнета этих последних месяцев.
Очнулась - и распрямилась.
- Яко с нами Бог!
И почуялось, как вот так же все разом - оживают, распрямляются, воскресают к жизни миллионы таких же, как я. Яко с нами
Бог! Представилось: весь русский
народ, обманутый, ограбленный,
отравленный и оболганный, опоминается и приходит в себя. Яко
с нами Бог! Нет, не убили еще.
Да и не повалить! Яко с нами
Бог!
Вот
в чем все
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК в XX ВЕКЕ
9 января - день памяти
нашей прихожанки Нины
Павловны Саблиной, незабвенной
ревнительницы русской словесности и
церковно-славянского языка,
всю свою жизнь отдавшей на
сохранение и приумножение
знаний церковнославянского
языка в русском народе и на
восстановление памяти русского народа о самом себе.
На ее регулярные «среды»
в
учебном
классе
Крестовоздвиженского прихода люди приходили не только
ради знаний, но и просто, чтобы побыть в лучах ее доброжелательности и любви. Да и знания свои она расточала просто
и с радостью. А знания у нее

были энциклопедические, фундаментальные. Можно было не
обращаться к словарям, если
рядом была Нина Павловна.
Нина Павловна была как щит.
Она защищала русский и церковнославянский языки на всех

Современный русский литературный язык, потеряв духовную опору - церковнославянский язык, — на наших глазах теряет свое божественное служение (вспомним великую
классическую русскую литературу), превращаясь в уголовночиновничье-канцелярско-американизированный жаргон. Об
опасности отказа от церковнославянского языка, приобретенного нами «купно с греческим законом», т. е. вместе с
Православием, предупреждал еще М. В. Ломоносов.

уровнях, и как не хватает ее
сейчас, когда на церковнославянский язык ополчились
некоторые служители даже в
самой Церкви.
Нина Павловна отошла ко
Господу в день памяти святого пророка и псалмопевца
Давида. Вот уже шесть лет,
как нет с нами Нины Павловны, и все эти годы многих прихожан не покидает
чувство острой нехватки ее
присутствия. Но память о ней
светла, а ее служение Родине
и православной вере - беспримерно. Вечная ей память!

Публикуем выдержки из статьи Н.П.Саблиной "Церковнославянский язык в XX веке"

В угоду «прогрессу» возникло движение,
проникшее в церковь, за перевод службы,
богослужебных книг, в том числе и Евангелия, на «понятный» русский язык. Истинная
же цена такого движения — окончательное
разрушение славянской литургии. При
этом сознательно искажается принцип
кирилло-мефодиевской литургии.

Яко с нами Бог!

дело: пока с нами Бог,
Всемогущий и Всемилосердный, никакой
враг - никакие враги
- все враги мира и преисподней не страшны нам: аще бо
паки возмогут, и паки (И ПАКИ!)
побеждени будут.
Такое вот открылось мне тогда
милостью Рождшегося Спасителя
нашего Господа Иисуса Христа. И
с тех пор каждый раз, когда в храме читается или поется это молитвословие, а это происходит не
раз в году, я испытываю такой же
духоподъемный восторг. И пыль
гражданского уныния смывается
с меня этими восхитительными
боговдохновенными словами.
Сегодня, когда в стране нарастает напряжение - и не просто
нарастает - его искусно и мощно
нагнетают во всех СМИ, с экранов дебилизатора, в адской Сети
- совсем не лишне, мне кажется,
всем нам вспомнить и внимательнейше прочитать это замечательное молитвословие.
Оно, кстати, напрямую связано с Отечественной
войной 1812 года,
200-летие победы в
которой мы нынче ни
шатко ни валко, но
все же празднуем, и
в дореволюционных
молитвенниках
печаталось под заголовком
«Воспоминание об избавлении
Церкве и державы Российския
от нашествия Галлов». Стоит в
связи с этим напомнить, что 25
декабря 1812 года Александр I
издал «Высочайший манифест о
принесении Господу Богу благодарения за освобождение России
от нашествия неприятельского»,
а 30 августа 1814 года последовал еще один манифест государя: «Декабря 25 день Рождества
Христова да будет отныне и днем
благодарственного
празднества
под наименованием в кругу церковном: Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа и воспоминание избавления церкве и Державы
Российския от нашествия галлов
и с ними двадесяти язык». Тогдато в Рождественской церковной
службе и появилось это молитвословие, основанное на отдельных стихах Книги пророка Исаии.
С той поры Рождество Христово
праздновалось в России не только как православный, церковный
праздник, но и как воинский праздник Победы. Праздник, по
своему смыслу и значению абсолютно совпадающий с нашим
нынешним Днем Победы. Таковым он и оставался до 1917 года,
когда был вычеркнут из жизни
вместе со всем «проклятым самодержавным прошлым»...
Между тем потребность в этом
духоподъемном
пророчестве,

Об истории и смысле одного из самых
проникновенных песнопений Рождества

С нами Бог, разумейте, языци, и покаряйтеся: яко с нами Бог.
Услышите до последних земли: яко с
нами Бог.
Могущия, покаряйтеся: яко с нами Бог.
Аще бо паки возможете, и паки побеждени
будете: яко с нами Бог.
И иже аще совет совещаваете, разорит
Господь: яко с нами Бог.
И слово, еже аще возглаголете, не пребудет
в вас: яко с нами Бог.
Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся: яко с нами Бог.
Господа же Бога нашего, Того освятим, и
Той будет нам в страх: яко с нами Бог.
И аще на Него надеяся буду, будет мне во
освящение: яко с нами Бог.
И уповая буду на Него, и спасуся Им: яко
с нами Бог.
Се аз и дети, яже ми даде Бог: яко с
нами Бог.
Людие ходящии во тме видеша свет велий:
яко с нами Бог.
Живущии во стране и сени смертней, свет
возсияет на вы: яко с нами Бог.
Яко Отроча родися нам, Сын, и дадеся нам:
яко с нами Бог.
Егоже начальство бысть на раме Его: яко
с нами Бог.
И мира Его несть предела: яко с нами
Бог.
И нарицается имя Его велика совета Ангел:
яко с нами Бог.
Чуден Советник: яко с нами Бог.
Бог крепок, Властитель, Начальник мира:
яко с нами Бог.
Отец будущего века: яко с нами Бог.
С нами Бог, разумейте, языци, и покаряйтеся: яко с нами Бог.
можно сказать, висит в воздухе и проявляется, в
частности, в том, что все чаще в последнее время
многими вспоминается его рефрен: ЯКО С НАМИ
БОГ.
Давайте же внимательно прочитаем это молитвословие Победы.
Первые семь стихов обращены к «языцем»
- всем народам, вплоть «до последних земли»,
предостерегая тех, которые, обольщаясь своим
могуществом, могут возжелать напасть на православную Российскую державу, на Святую Русь.
«Покаряйтеся» здесь не имеет ввиду подчинения, мирового господства, о котором бредят англосаксы. Нет, это призыв к смирению. Не нам покоряйтеся, а тому обстоятельству, что с нами лучше
не связываться, поскольку с нами Бог. И даже если
вы считаете себя «могущими», мощными, такими
мощными, что в состоянии, кажется, подчинить
себе весь мир, - не надо, не обольщайтесь, смиритесь с тем, что нас лучше не трогать: не надо
«прати противу рожна». Много было желающих до
вас - и татары, и поляки, и галлы с двадесятию
языками со всей Европы, и Гитлер с его всеевропейским опять же воинством. Все они известно
чем кончили. Сегодня США неймется. «Дядя Сэм»,

Функционально высший стиль — язык
Церкви — как богодухновенный, никогда
не стеснял подлинной свободы развития
живого языка, т. к. Господь не терпит
насилия. Между духовным и народным
языками всегда была гармония и взаимодействие. Никогда в истории русского
языка не возникало таких драматических
ситуаций, как в Западной Европе между
культовым языком — латынью, и естественными языками народов. «Книжные
справы» (уточнения переводов, введение новых реформ, новых написаний,
связанных с изменениями в языке восточных славян) следовали принципам
святых Кирилла и Мефодия - сохранить
Дух и Буки, славянского текста в равноценности Священному Писанию, каковыми явились древнегреческий и древнецерковнославянский.
Чтобы в наше время восстановилась
симфония церковнославянского. русского языков, которые и не суть разные
языки, а должны согласоваться «яко овча
с матернею» в духовном единстве, надо
много потрудиться, а в первую очередь
принести покаянную молитву к Господу
и попросить укрепляющей помощи у Господа Нашего Иисуса Христа, Пресвятой
Богородицы, у святых братьев Кирилла и
Мефодия и всех святых.

обобрав весь мир с помощью своих зеленых
фантиков и обнаглев от
безнаказанности, прет
везде насаждать свою «дерьмократию» и свои бесчеловечные
«общечеловеческие ценности».
При этом известный шахматный
шулер Бжезинский, пифия американского глобализма, со свойственной ему русофобской беззастенчивостью объявил на весь
мир, что «новый мировой порядок
при гегемонии США создается
против России, за счет России
и на обломках России». Что не
мешает нынешним властителям
России как ни в чем ни бывало
приглашать его на наши политические форумы и даже расшаркиваться перед ним! - вместо того,
чтобы раз и навсегда объявить
этого откровенного врага России
и Православия персоной нон грата.
Впрочем, оно и понятно: как
же ему, слуге сатанину, не ненавидеть Русское Православие и
Русскую Православную Церковь,
если в наших храмах читается такое.
«И иже аще совет совещаваете,
разорит Господь». Разорит любой
ваш совет (сговор, заговор, да что
угодно). Даже и всемогущий (как
кому-то кажется) американский
Совет по международным отношениям, не говоря уж о такой мелочи пузатой, как Совет Европы,
покровительствующий извращенцам и прибалтийским фашистам,
а еще пыжащийся пересмотреть
итоги второй мировой войны и
отобрать у нас нашу Победу...
Да не будет! Разорит Господь!
«И слово, еже аще возглаголете,
не пребудет в вас...», то есть не
исполнятся никакие ваши злостные намерения относительно
России... Так что «страха вашего
не убоимся, ниже смутимся» - ни
во что нам должны быть все наставления и требования и даже
угрозы антихристианской Европы
со всеми ее бюрократическими
структурами, толерантностью и
плюрализмом, «правами» разных
выродков и духовным вырождением. Не им нас учить.
Следующие четыре стиха говорят о том, на Кого же нам - каждому - уповать. На Господа Бога.
Его «освятим, и Той будет нам в
страх». А страх Божий, как известно, есть начало премудрости
(Притч. 1, 7). «Страх Господень источник жизни. Страх Господень
- твердыня души. <...> Никто из
людей так не высок, как боящийся Господа. Кто боится Господа,
тот подобен свету, указывающему
многим путь спасения», - поучает
преп. Ефрем Сирин. И если на Господа надеяться буду, будет мне
это «во освящение» - и, уповая на
Него, спасуся Им. То есть буду

Им, Господом Богом, спасен. И
не только я, но и дети мои. И вот
тут, при чтении этого стиха: «Се
аз и дети, яже ми даде Бог: яко
с нами Бог» - у меня каждый раз
падает сердце.
Верить надо в Него, в Промысел Божий о России и о нас
грешных, по-настоящему верить - вот и все. Это Он - Бог
крепок, Властитель, Начальник
мира, как гласят заключительные
стихи рассматриваемого нами
молитвословия. Отец будущего
века - тоже Он. А никак не бжезинские с их сатанинским «новым
мировым порядком». Никакой
социально-политической суетней,
понятно же, не стяжать Благодати. Молитвой и постом. Покаянием и жизнью по Евангелию. А мы,
вспомним, во что превратили Петров пост, поддавшись на мерзкую
либеральную провокацию в Храме
Христа Спасителя? Да одно только внедрение в наше сознание
бездумно тиражируемого похабного иноязычного словосочетания
уже запакостило наши души. Не
говоря уж о бесконечных духовно расточительных словопрениях
по поводу этой гадости... Какие
могут быть дискуссии с бесами?
Церковь дала свой достойный ответ на это и прочие кощунства
75-тысячным молебном у Храма
Христа Спасителя. В котором духовно соучаствовали еще многие
тысячи православных по всей
стране, а также, что особенно
важно, сонмы святых наших. Соборная молитва - едиными усты
и единым сердцем - вот наше
главное оружие во все более
ожесточающейся брани против
мiроправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесной
(Еф 6, 12). Но и келейную нашу
молитву не оставим. «Непрестанно молитесь», - завещал нам апостол. И услышит нас Господь Бог.
Притчей о неправедном судье (Лк
18, 1-8) назидает нас Христос, как
должно всегда молиться и не унывать: «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к нему день
и ночь, хотя и медлит защитить
их? Сказываю вам, что подаст им
защиту вскоре».
Так что - С нами Бог, разумейте, языци, и покаряйтеся:
яко с нами Бог.
В сегодняшней войне, когда
все силы зла, кажется, восстали
против нас, и не только извне,
но и внутри страны, это замечательное молитвословие, о котором я решился напомнить, - тот
духовный камертон, по которому
нам следует настраивать наши
души на Победу, исключая всякую
фальшь уныния и маловерия, вопреки всему - только на Победу.
Яко с нами Бог!
Руслан Дериглазов, член Союза
писателей, Великий Новгород, РНЛ

воЗДВИЖЕНИЕ

Прошло вот уже тридцать лет со
дня смерти иеромонаха Серафима
(Роуза) (12.08.1934 – 2.09.1982)
- духовного писателя и подвижника
благочестия. Многое из того, о чем
он писал и предостерегал в своей
книге «Православие и религия будущего», сбывается и набирает силу.
Речь идет о ереси экуменизма, о
жаждании новой духовной истины,
о создании мировой религии. Книга
о.Серафима (Роуза) многократно переиздавалась, но уже к пятому изданию на английском языке, в связи с
нарастанием событий, возникла необходимость дополнить книгу анализом современной ситуации. Эпилог к
книге написал иеромонах Дамаскин
(перевод Натальи Угрюмовой).
Дальнейшее Формирование
религии будущего
5. БЛАЖЕНСТВО В ТОРОНТО
тех пор как о. Серафим впервые написал о
«xаризматическом движении», которое
охватывало все христианские церкви,
оно выросло с невероятной быстротой. По всему миру Пятидесятничество — самый быстроразвивающийся
сегмент христианства: каждый год в
это движение вливается 13 миллионов
человек — главным образом в Азии,
Африке и Южной Америке — а общее
число адептов составляет около полумиллиарда.
Наблюдения о. Серафима, касающиеся опытов харизматиков, подтвердились в большей степени в отношении «движения святого смеха», которое
зародилось в 90-х. О. Серафим писал
о «смехе в Святом Духе»: «В этом, может быть, как ни в чем другом, явно
просматривается тот факт, что «харизматическое возрождение» показывает
себя как отнюдь не христианское по
своей религиозной направленности».
За последние десять лет именно «харизматическое движение» продемонстрировало самый большой рост числа приверженцев.
Успешное развитие движения цепного смеха восходит к другому движению, которое выросло внутри Пятидесятничества: так называемому
Движению веры (или Слова и веры),
которое появилось в 80-е. Через лидеров духовенства Движение веры
распространило свои ереси и сопутствующие харизматические явления
по всему миру. С весны 1993 года движение стало иметь большое влияние
не только в пятидесятнических, но также и в главных христианских церквях.
Именно тогда лидер движения Родни Ховард-Браун привлек внимание
общественности к своему «духовному
пробуждению с помощью смеха» на
собрании церкви Божией в Лейклэнде, штат Флорида, которое было показано по телевидению. Тысячи людей
приехали со всего мира, чтобы принять участие в действе. Ховард-Браун
прохаживался сквозь толпы, возлагал
на людей руки и говорил что-то вроде
«Исполняйся! Исполняйся! Исполняйся!» (Исполняйся Духа Святого — прим.
переводчика), после чего многие падали на пол, смеялись, не контролируя
себя, хохотали и завывали.
В августе 1993 года Рэнди Кларк,
пастор
харизматической
церкви
Vineyard в Сент-Луисе, штат Миссури, посетил собрание Движения веры,
проводимое Ховард- Брауном в Тулсе,
штат Оклахома. Через четыре месяца Кларк привез «духовное пробуждение с помощью смеха» в церковь
Airport Vineyard в Торонто, Онтарио.
То, что начиналось как четырехдневные встречи, стало месяцами ночных
служб, которые иногда продолжались
до 3 часов утра. С этого момента движение «святого смеха» стало стремительно расти, получая серьезную поддержку средств массовой информации
по всему миру. В 1994 году, получив
прозвище «Блаженство в Торонто», собрания «святого смеха» включались в
туристические программы кик самое
главное развлечение. Сотни тысяч
христиан приезжали в церковь Торонто со всего мира — не только пятидесятники, но и меннониты, назареяне,
методисты, англиканцы, баптисты,
римские католики, и т.д.»
Из сотен тысяч людей, принявших
участие в «блаженстве в Торонто», 15
000 были пасторами и представителями клира. Позже они привезли
это движение в свои общины по всему миру, вследствие чего проявления
«святого смеха» и «поражения в духе»
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организации, над реализацией «Пламногократно и очень быстро умножина». В конечном счете, «План» реались на всех пяти континентах.
лизуется не на человеческом, а на
Повсеместное приятие этих явдемоническом уровне, а создатели
лений доказывает абсолютное недвижения Нью Эйдж — это в значизнание традиционных христианских
тельной степени лишь выразители
норм духовной жизни. В Правоидей, авторами которых они не явславной церкви большинство из
ляются.
таких происшествий исторически
8. ГЛОБАЛИЗМ
принимались за явные признаки
вижение Нью Эйдж является
демонической одержимости. В пралишь «духовной» составляющей
вославных христианских странах даже
более масштабного движения, которое
до настоящего времени подобное поневероятно быстро распространяется
ведение демонстрируют одержимые
в течение последних десятилетий полюди на службах по изгнанию бесов,
сле смерти о, Серафима. Это многокоторые ведутся православными свяплановое движение к насаждению
щенниками. Несмотря на то, что, как
«глобализма», который очень выгоден
отметил о. Серафим Роуз в своей книтем, чьи цели могут быть далекими от
ге, харизматики всегда будут отрицать
религиозных.
любые связи с оккультизмом и язычеЗа последние годы международные
ством, примечательно, что такие же
инвестиционные банки и корпорации
проявления «святого смеха» имеются
сделали огромные шаги на пути к свои в Нью Эйдже. К примеру, известные
ей цели — гегемоучастники движения
нии над мировой
Нью Эйдж высказыфинансовой и гловались за движение
бальной экономи«святого смеха», коческой системой.
торое было принято
С развитием тахристианскими церкких процессов, как
вями.
становление и расНаблюдая,
как
Из эпилога к книге иеромонаха Серафима (Роуза).
ширение Евросоюсегодняшние члены
Автор вскрывает корни современных религиозных
за, создание валюглавных христианских
ты евро, движение
церквей участвуют в
движений, запланированных еще в XIX веке
к обществу безнаподобных опытах и
личного
расчета,
тайно ожидают того
контроль бывших стран восточного
же, что и неоязычники, мы видим исблока исходя из западных финансополнение слов о. Серафима о том,
вых интересов, создание Соединеннасколько много христиан будет
ными Штатами международного суда
введено в заблуждение принятием
Эйдж были начертаны заранее в раи концентрацией государственных
опыта языческой инициации.
ботах оккультиста и медиума Елены
армий как «миротворческих» сил под
6. НЛО В СОВРЕМЕННОЙ КАРБлаватской, которая основала Теоэгидой США и НАТО, мы видим, что
ТИНЕ МИРА
софское общество в 1875 году, а позыводы о. Серафима об НЛО
все это, по всей видимости, является
же в работах Элис Бейли, Николая Ретакже нашли свое подтвержпредвестником такой единой мировой
риха (автора работ, посвященных Агни
дение в современной истории.
системы. Некоторые из данных пройоге),Тейяра де Шардена (мыслительСегодня широко распространяется
цессов не несут в себе зла. Однако в
эволюционист и палеонтолог), а также
мнение не только на научном, но и на
совокупности они помогают установ работах Герберта Уэллса. По словам
массовом уровне о том, что феномен
вить глобальный аппарат, который
Тейяра, эти цели включали «сближеНЛО — это не столько существа с друможет создать условия для распроние религий» вкупе со «слиянием»
гих планет, летающие на космических
странения «религии будущего».
политических и экономических сил
кораблях, сколько что-то из сферы
Сегодня представители политичев одно Мировое правительство.
паранормального и оккультного, а такского и финансового секторов, подСегодня некоторые круги в рамках
же что «чужие» живут на земле среди
держивающие глобалистическую продвижения Нью Эйдж говорят о «Планас.
грамму, сотрудничают с глобалистами
не по созданию Нового МировоСотни тысяч «похищенных» НЛО
религиозной сферы, особенно «межго порядка», который бы включал
предоставили информацию о своих
религиозными» организациями. Неединую кредитную систему, едиконтактах с пришельцами. В настоясмотря на то, что «межрелигиозные»
ную налоговую систему, глобальщее время они сформировали солидорганизации обычно утверждают, что
ную политическую силу, трансное сообщество, где они обмениваютединственной их целью является сонациональную власть, которая бы
ся своими взглядами и опытом через
действие «взаимопониманию» и «диаконтролировала мировые поставки
Интернет или звонят в различные
логу» между религиями, очевидно, что
продовольствия и транспортную
радиошоу.
в некоторых случаях эти цели являютсистему. В этом утопическом проекте
Возможно, неслучайным такся лишь первым этапом более широпредполагается, что войнам, болезже является тот факт, что это сокой программы: «слияние религий» в
ням, голоду, загрязнению окружающей
общество влилось в движение Нью
Новом веке.
среды и бедности наступит конец. ЛюЭйдж.
9. ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОЕ
бые формы дискриминации прекратят
Новое желание развивать дисХРИСТИАНСТВО
свое существование, преданность люесмотря на то, что не все глокуссии о присутствии пришельцев
дей своему роду или нации будет забалисты и глобалистские ори массовое игнорирование отказа
мещена планетарным мышлением.
ганизации имеют специфические рестарых авторитетов давать какоеПо мере того, как «План» начинает
лигиозные цели, они, безусловно,
то рациональное объяснение феразворачиваться во времени, единимеют общее видение того, какой
номену говорят о стремлении форственная мировая религия примет свою
тип религии не подойдет для едимировать общественное мнение в
окончательную форму. «Придет новый
ной мировой системы, которую
обход традиционных механизмов
день», пишет Элис Бейли, «когда все
они пытаются создать. Консерваконтроля. В то время как эти мехарелигии будут считаться происшедшитивные, традиционные верующие,
низмы изживают себя, чуждые элеми из одного великого духовного искоторые считают, что их вера явменты используют их слабость, пытаточника; все они вместе будут видеться
ляется единственным откровением
ясь пробиться в мир сознания, и вот
питающимися от одного корня, из кополноты истины, не желанны для
мы уже видим, как все вокруг наполняторого появится единая мировая рели«глобального сообщества».
ется сообщениями об НЛО, пришельгия». Елена Блаватская говорила, что
В то время как традиционное хрицах, и прочих странностях и чудесах».
эта единая религия являлась «религистианство является препятствием на
Возможно, самым печальным «знаком
ей предков», памятью о которой стали
пути осуществления мечтаний глобавремени» нашей постхристианской
«истоки христианского мифа о сатане».
листов, как светского, так и «духовэры является то, что огромное число
«Религия предков», писала Блаватного» фронтов, в настоящее время
духовно обедненных людей считает,
ская, это «религия будущего»».
прилагаются согласованные усилия
что лучше контактировать с этими
«План» достигает апофеоза с
с целью перетолковать и изменить
ужасающими «гостями», чем чувствопришествием Мессии Нового века:
естественные свойства христианвать себя одиноким во вселенной,
так называемый «Майтрейя — Хриской веры — преобразовать Христа из
которая кажется им безликой. Перед
стос». Дэвид Спэнглер говорит в
Богочеловека, единственного Спасилицом этих вызовов верующий хриожидании этого события: «Из глубин
теля христианской ортодоксальности
стианин вряд ли может усомниться
человеческого рода раздается зов о
в не более чем «духовного учителя»
в словах о. Серафима о том, что
появлении спасителя, воплотившегоодной из разновидностей Нью Эйджа.
«сейчас сатана открыто действует
ся, образа отца... который может быть
Основные положения «нового хрив истории человечества».
для этого рода тем, чем были древние
стианства», которые могут легко при7. ПЛАН НОВОГО ВЕКА
правители-жрецы на заре истории чентересно, что 1975 год,
меняться «религией будущего» — это
ловечества».
когда вышла книга «Правоимитация христианства, которая
Согласно Элис Бейли «ангелы»
славие и религия будущего», был
ведет не ко Христу, а к антихристу.
появятся вместе с этим псевдохриключевым моментом для «новоХристос понимается как обтекаемое
стом, для того чтобы убедить людей
го религиозного сознания». Этот
понятие абсолютного Добра, вера в
следовать за ним. Таким образом,
год покойная Эллис Бейли (1880Него как в рожденного Сына Божия отфинальным этапом отмены христи1949) — оккультист и одна из главвергается как «ужасающее понятие», и
анства в Новом веке станет поклоных основательниц современного
предлагается идея того, что мы сами
нение антихристу.
движения Нью Эйдж, а также приможем быть такими, как Он. Это клюСледует обратить внимание на то,
знанная противница православного
чевой элемент «религии будущего»,
что сегодня множество последовахристианства — назначила своим
так как с его помощью людей убетелей Нью Эйджа не осознают и тем
ученикам для публичного распродят в том, что антихрист — это очеболее не разделяют все пункты «Пластранения с помощью всех средств
редное воплощение Сына Божия.
на». Это движение включает множемассовой информации засекреченДругими словами, имитатор Христа
ство различных групп, идей и практик.
ных до того времени учений. В этом
появится как некий спаситель, решаюЕсли его и можно назвать «тайной
году Дэвид Спэнглер и множество
щий экономические и политические
организацией», так это точно не бладругих деятелей и организаций напроблемы человечества, а также предгодаря тому, что все последователи
чали свою общественную работу.
лагающий человеку удовлетворить его
тайно работают вместе, в масштабах
Цели сегодняшнего движения Нью
духовные запросы посредством того,
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что о. Серафим назвал «плавильным
котлом» науки и мировых религий. Последний великий мошенник, который в
конце времен будет претендовать на
звание Христа, будет рассматриваться
лишь как великолепный продукт эволюции.
10. НЕЯСНОЕ ОЖИДАНИЕ «НОВОГО ЧЕЛОВЕКА»
Религиозная ментальность современного человека становится все
более аморфной и туманной. Опрос,
проведенный в 2002 году, показал,
что 33% американцев считают себя
«духовными, но не религиозными», что
означает, что они не причисляют себя
к какой-то сложившейся религии, а
создают свою личную духовность.
Согласно тому же опросу число таких
людей растет на два миллиона каждый
год, в то время как число людей, считающих себя религиозными, уменьшается на столько же.
Сегодняшний новый, «духовный»
человек может неспешно выбирать
литературу в книжных магазинах, искать в Интернете, чтобы найти какуюто религиозную идею или практику,
поражающую его воображение, как
западную, так и восточную, это может
быть все, что угодно — от суфизма до
сатанизма. Однако, чем больше сведений он соберет в своей голове, тем
более неопределенным становится
его мировоззрение. У него есть религиозные интересы в различных областях, но по существу он верит в то, что
все относительно, т.е. «Мои идеи работают для меня, твои идеи работают
для тебя». Он верит во все сразу, но
ни во что глубоко, и ни во что, что
потребовало бы от него какой-либо
жертвы. Ему не за что умирать. Но
его антенны выставлены наружу, улавливая что-то, что поразит его воображение, что удовлетворит его неясное
беспокойство, не требуя того, чтобы
он честно взглянул на себя и изменился, а также не нарушит его постоянное
стремление удовлетворять своему эго.
Его духовный интерес тесно связан с
жаждой доставить удовольствие своему эго, и вследствие этого он остается
непоколебимым, когда дело доходит
до получения чего-то, откуда угодно,
что доставит ему это удовольствие. Он
словно глина с руках духа антихриста,
который, как учит Апостол «теперь уже
есть в мире» (1 Ин. 4:3). Он кандидат
— или скорее цель — «религии будущего», о чем и писал о. Серафим.
11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из всего вышесказанного можно
сделать вывод о том, как в течение
многих лет после публикации книги о.
Серафима стало невероятно реальным
и возможным формирование настоящей «религии будущего». Теперь мы
можем более ясно увидеть, как человечеству суждено было открыться навстречу «демонической пятидесятнице», которую предсказал о. Серафим,
и в ходе которой множество людей
мира — включая тех, кто именует себя
христианами — может пройти реальное посвящение в царство демонов.
Только православное христианство
— с его святоотеческими стандартами
духовной жизни и его тщательно выверенными учениями о духовном совершенствовании — может пробиться
сквозь все обманы нашего времени.
По этой причине сатана считает его
своим самым большим врагом, и делает все, что в его власти, чтобы подорвать его. Но именно по этой причине мы должны делать все, что
возможно, чтобы крепко держаться
православной веры, как советует
нам о. Серафим.
«Тот, кто не ошушает Царства Божьего внутри себя», пишет св. Игнатий
Брянчанинов, «не сможет узнать антихриста, когда он придет». В православии мы видим Христа неискаженным.
Мы можем знать, Кто Он такой, и мы
можем знать о Его Царствии внутри
нас, без фантазий, истерии, страстных эмоциональных состояний, а также без каких-либо мысленных образов. Зная это, мы не будем жаждать
новой духовной истины, так как мы
нашли Истину, не идею, но Личность
— и мы причащаемся Его в таинстве
Святого Причастия. Мы не будем опустошенными, ожидая, чтобы нас чемто наполнили, так как мы исполнены
Христа, Который все и во всем (Кол.
3:11). Имея Царствие Христа внутри
себя, мы унаследуем его в вечной
жизни.
Книга о. Серафима имеется в продаже
в приходских
лавках

7

"Варвара мостит,
Савва гвозди острит,
Никола прибивает"

В

давние времена на
Руси декабрь назывался "студень". Во исполнение вековых народных наблюдений, привязанных к датам
годового церковного круга,
пришел нынешний суровый декабрь. И сразу принес заботы
своими снегопадами. Территория наша большая, никаких
лопат не хватит, даже самых
широких и самых деревянных.
Поэтому и куплен тракторочек с кузовочком. Но в том-то
и дело, что в нужную минуту
наступления зимы тракторочек дал сбой. Не вынесло его
иностранное происхождение
наших отечественных природных условий… Наконец, починили, сгребаем… Но снег-то и
на крыши падает. И падает, и
падает… А на крыше с тракторочком трудно. Одна крыша
Тихвинской церкви в 900 м2

О

льга Васильевна начала ходить в наш храм
в первый же год после его
открытия. Сначала в маленький храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а потом и
в
Тихвинскую
Церковь.
Приходила
вместе
с дочерью Ириной,
причащала маленьких
внучат. Батюшка Владимир благословил
ее на первое послушание – трапезницы. Он с
первых
дней
после открытия
храма заботился о сотрудниках, получавших
в те трудные
90-е годы крохотную зарплату
и
трудившихся
в храме с утра до
позднего вечера. Условий
не было никаких. Поначалу
Ольге Васильевне приходилось готовить дома, и ее муж
Юрий Борисович приносил
после службы в храм кастрюли с едой, хорошо, что жили
они совсем рядом. Трапезная
в те времена размещалась в
алтарной части придела св.
блгв. князя Александра Невского. Обшарпанные стены,
грубо сколоченные из досок
столы, а на них идеально
чистые кастрюли, накрытые
белыми
накрахмаленными
салфеточками чайники, аккуратненькие чашечки. А какая
удивительно вкусная была у
Ольги Васильевны геркулесовая каша с сельдереем!
Когда же в храме встала
проблема, где найти риз-

чего стоит. Там только братия со трудниками на ветру и
морозе, почти как в открытом
космосе, могут работать - спаси их всех Господи!

А мороз крепчает. Сказано: "Трещит Варюха - береги
нос и ухо!" И вот 17 декабря,
на вмчц. Варвару, морозы в
самом деле усилились, а к
Николину дню - и Никольские
морозы подоспели. Но в церкви Тихвинской иконы Божией
Матери тепло, топятся печи.
Как только нет службы, так в
боковых приделах сберутся
группкой подсвечники, и сестры тщательно начищают их к

ничную, батюшка вспомнил
об основной специальности
Ольги Васильевны – портнихе
– и так началось ее главное
послушание в нашем храме,
продолжающееся до сих пор.

Поздравляем!



4 января отмечает юбилей Ольга
Васильевна
Пашская
Сначала в храме
были
старые,
пожертвованные
из других храмов
облачения, которые нуждались в
ремонте. Со временем начала появляться возможность шить новые
облачения. И эта
забота легла на плечи Ольги
Васильевны – купить ткань,
что-то сшить самой, а о чемто договориться с другими
портнихами. А в результате –
на наших батюшках великолепные облачения. А подрясники! Подрясник шить – это
уж точно не шубу сшить, надобно большое умение. Одну
пуговку не там пришьешь, и
он уже не сидит, как положено. Облачение на престолы, покровцы на Чаши – все
это прошло через е¸ умелые
руки. Еще одно послушание Ольги Васильевны, тоже
требующее много времени и
сил – это должность, традиционно именуемая в народе
"церковница". В ее обязанности входит «переодевание»
храма перед праздниками,

Поздравляем!..

Именинники января и
первой половины февраля:

22 января – Филипп Евгеньевич Рубан,
неб. покр. свт.Филипп, митр.Московский и
всея Руси (1569);
24 января – Михаил Юрьевич Пономарев, неб. покров. прп. Михаил Клопский Новгородский (ок.1453-1456);
25 января – Татьяна Семеновна Озимкова, Татьяна Владленовна Федорова, Татьяна
Александровна Шестакова, Татьяна Александровна Павлова, Татьяна Алексеевна Клепикова, Татьяна Толкачева, Татьяна Антоновна
Стаценко, Татьяна Владимировна Лубашева,
Татьяна Николаевна Грасевич, неб. покров.
мц. Татиана (226-235);
27 января – Сергей Александрович Исаев, неб. покров. прп. Сергий из прпп.отец,
в Синае и Раифе избиенных (IV-Vвв.); Нина
Михайловна Беляева, Нина Ильинична
Горшкова, Нина Альбертовна Балян,
неб. покров. равноап. Нина, просветительница Грузии (335).

"Рождество въ старомъ Петербурге"

Приходские
зарисовки
Празднику. А Праздник незаметно - молитвой и постом приближается, как незаметно
нарастает день со Спиридоньева дня 25 декабря. И хотя
территория нашего прихода
и являет собой уголок природы в центре огромного города, все же пока нам трудно
проверить народную примету
"На Спиридона солнцеворота
медведь в берлоге поворачивается на другой бок". Зато
мы точно знаем, что со Спиридона "солнце на лето, зима
на мороз". И пусть мороз, и
еще раз мороз, но петушок в
нашем курятнике поет, и последнее яблочко в нашем садике еще висит, дозревает, и
каждый новый день неумолимо приближает нас к радостному празднику Рождества
Христова.





перед Великим Постом. Те
люди, которые приходили в
храм перед праздничными
службами пораньше, чтобы
чем-то помочь, всегда видели Ольгу Васильевну быстро
передвигающуюся
между
аналоями, ловко меняющую
на них покровы и попутно поправляющую цветы в вазах
у икон. А как замечательно
она украшает цветами праздничные иконы, какие делает
красивые венки из цветов на
плащаницы. При этом охотно
делится своим опытом с молодыми сестрами.
Ольга Васильевна хорошо
знает службу, правила церковного благочестия. К ней
часто обращаются начинающие воцерковляться люди, и
она с любовью и терпением
всем все подскажет. Именно
через таких людей, как Ольга
Васильевна, которая за свою
жизнь знала многих батюшек
и людей, проживших в церкви интересную жизнь (какой,
к примеру, была схимонахиня Клавдия (Петруненкова),
за которой Ольга Васильевна
ухаживала до последних минут ее жизни), и передаются молодежи наши исконно
русские православные традиции. От Ольги Васильевны
всегда веет теплом, домашним уютом. Она может дать
очень ценные советы и в вопросах шитья, и в кулинарии,
и в огородничестве.
Мы все очень любим
нашу дорогую Ольгу Васильевну, желаем ей многая
и благая лета и чтобы еще
долгие годы здоровье позволяло ей оставаться в
строю!



3 февраля – Евгений Николаевич Ершов, Евгений Георгиевич Голубев,
неб. покров. мч. Евгений (III);
5 февраля – Геннадий Владимирович
Быковский, неб покр. Прп. Геннадий Костромской, Любимоградский (1565);
13 февраля – Виктор Алексеевич Парфенков, неб. покров. мч. Виктор (251).

Юбиляры:

1 января - юбилейный день рождения у
Натальи Николаевны Кузиной, давней и
самоотверженной труженицы нашего храма; 29 января - юбилей у трапезника Евгения Георгиевича Голубева; 3 февраля
- 30 лет донскому казаку Игорю Дощечникову; 12 февраля - юбилей у Татьяны
Семеновны Озимковой, бессменной и
щедрой кормилицы нашего прихода;
7 января - день рождения замечательного регента Ирины Валентиновны Болдышевой, руководителя
детско-юношеского хора Иоанна
Дамаскина.

МНОГАЯ ЛЕТА!

Отрывок
из
романа
П.Н.Краснова "Ненависть",
изданного в 1934 году в
эмиграции. Петр Николаевич вспоминает Семеновский плац, Кабинетскую,
Николаевскую улицы... В
этой части Петербурга он
жил. Недалеко находится
и Крестовоздвиженский казачий собор.

Г

это оно такъ незаметно подкралось? Значитъ, вероятно,
привезли уже и елки? И повсюду въ городе, на рынкахъ,
на Невскомъ, у Думы, въ
Гостиномъ Дворе, на КонноГвардейскомъ бульваре елки. Целые леса елокъ. Во
всехъ магазинахъ выставки
игрушекъ и подарковъ. Надо
пойти...". "Съ кемъ? Ну, конечно, съ сестрой Женей.
Она такая чуткая и такъ они,
братъ и сестра, хорошо другъ
друга понимаютъ...".

въ этомъ месте Николаевской подувалъ ледяной ветерокъ съ Семеновскаго плаца.
Морозъ крепко кусалъ за уши
и за носъ.
Желтые и скучные по
улицамъ еще горели фонари и говорили о прошедшей
длинной ночи. Уже издали
увидалъ Гурочка въ белыхъ
волнахъ морознаго тумана
парящихъ на холоду мелкихъ
крестьянскихъ
лошадокъ,
низкiя деревенскiя розвальни
и елки. Онъ ускорилъ шаги.
У Косого рынка (так называемый Круглый рынок,
существующий до сих пор
на пересечении улиц Разъезжей и Марата - прим.
ред.), съ колоннами высокой галлереи, съ широкими отверстiями подваловъ
внизу, мужики выгружали
елки. Пахнуло душистымъ
леснымъ запахомъ моха и
хвои. Сладостно защемило
сердце Гурочки.
Въ утреннемъ морозномъ
воздухе редкiе голоса звучали глухо. Низко опустивъ
голову, тяжело и надрывно
кашляла лошадь. Вдоль панелей настоящiй лесъ выросталъ. Елки - большiя, въ
два человеческихъ роста
- "вотъ такую бы намъ!..",
и маленькiя, еле отъ земли
видныя, въ пять коротенькихъ
ветокъ становились аллеями.
Мохнатыя лапы ветвей были
задраны кверху и подвязаны
мочалой. Целыя горы елокъ
безъ крестовинъ были навалены одна на другую. Лавочные молодцы въ полушубкахъ
и белыхъ холщовыхъ передникахъ, въ меховыхъ шапкахъ
похаживали подле, похлопывали руками въ кожаныхъ
однопалыхъ, желтыхъ рукавицахъ. У лестницъ, ведущихъ
въ подвалы, стоймя стояли
мороженые громадные осетры и белуги, въ бочкахъ въ
снегу, какъ въ бриллiантовой
розсыпи, лежали судаки, стояли корзины съ корюшкой и
со снетками и вкусно пахло
мороженой рыбой. Рядомъ
висели скотскiя туши, дыбились колоды свиней, и въ
берестяныхъ лукошкахъ грудами были навалены битые
рябчики и тетерки.
Гурочка потоптался по
елочнымъ аллеямъ, увидалъ
гимназиста болгарина Рудагова, своего одноклассника, и
пошелъ съ нимъ въ гимназiю.
Праздничное настроенiе
его не покидало.



урочка проснулся отъ
легкаго стука. Он открылъ глаза. Былъ тотъ зимнiй
ночной сумракъ, когда отблески снега на крышах, падая
на плоскую белую холщевую
штору, разгоняютъ ночную
темноту и даютъ прiятное,
ровное и будто печальное
освещенiе комнаты. На полу
у печки сидела Параша. Это
она сбросила беремя сосновныхъ дровъ и, открывъ
чугунную заслонку, накладывала дрова въ печку.

Все въ комнате было
съ самаго ранняго детства
знакомо и изучено Гурочкой. Въ темноте угадывалъ
Гурочка выпуклую гирлянду
цветовъ и фруктовъ на черной дверце печки. Противъ
Гурiя, у другой стены спалъ
крепкимъ сномъ его братъ
Ваня. За головою Гурiя стоялъ его небольшой письменный столъ, на немъ леИ сладкое чувство свожала гора книгъ-учебниковъ
боды,
предпраздничнаго
и сбоку крытый тюленемъ
настроенiя и радости жизранецъ со старыми порыжени вдругъ охватило Гурочку.
лыми плечевыми ремнями съ
Онъ едва дождался прихода
медными кольцами.
Параши съ платьемъ и сталъ
Параша чиркнула спичку
одеваться.
о заслонку и стала разжи- Куда вы, баринъ?.. Еще
гать лучину растопокъ. ... Затолько полъ восьмого. Маматем сунула пучокъ лучинъ въ
ша наврядъ-ли встамши.
устье печки. Ярко вспыхнула
- Хочу, Параша, къ рынку
бумага, весело затрещали
до уроковъ пробежать посмоcуxiя дрова, пахнуло дымомъ
треть, не привезли-ли елки...
и смолою.
- И то... Надо быть, что и
"Да ведь у насъ черезъ депривезли.
сять дней Рождество", - поГурочка выбежалъ изъ
думалъ Гурочка.
комнаты.
Онъ зналъ, что это называ***
ется: - "ассоцiацiя идей". ЗаТолько начинало светать.
пахъ смолы напомнилъ елку,
Въ синихъ туманахъ тонуа елка Рождество.
ли дали Ивановской улицы.
И уже нельзя было дальше
Было холодно. За ночь снегъ
спать. Въ мысли о Рождестве
нападалъ и подбелилъ разъбыла совсемъ особая магiя
езженныя улицы съ пожел- вся душа Гурочки встрепетевшими колеями. Дворники
нулась, какъ птичка съ восдружно скребли железными
ходомъ солнца. И что-то раскребками панели. Пухлыя
достное и прекрасное запело
грядки снега ложились повъ его юной душе.

перекъ скользкихъ обледеПараша, сидя на железнелыхъ плитъ. Кое-где уже
номъ лiсте подле печки, побыло посыпано хрустящимъ
дождала, пока не загудело
подъ ногами желтымъ, речвъ печке пламя и не задронымъ пескомъ.
жала, дребежжа, внутренняя
На широкой и пустынной
тонкая заслонка съ квадратными вырезами-оконцами
Редакция газеты сердечно благодарит типографию «Пушкинпо низу. Тогда она встала,
принт»,
в особенности ее сотрудницу Веронику Строганову, за гразабрала платье молодыхъ
мотную и качественную работу, рабу Божию Елену из Новочеркасгосподъ и ушла.
ска за всестороннюю помощь газете, а также всех жертвователей
Гурочка думалъ: - "Рождество подходитъ и какъ
и радетелей об издании газеты. С Рождеством Христовым!















Казачий календарь
1
января
- память св.
преп. Илии Муромца Печерского
- «старого казака»;
7 января – Рождество Христово, воспоминание об избавлении Церкви и Державы Российской от нашествия галлов и с
ними двунадесяти языков;
16 января 1570 - Старшинство Донского казачьего войска;
16 января 1818 - смерть
Платова М.И., графа, Донского
атамана, героя Измаила, персидского похода 1796, Отечественной войны 1812;
16 января 1916 - взятие крепости Эрзерум Кавказской армией, в составе которой казаки составляли половину численности;
16 января 1947 - в Москве
казнены казачьи военачальники
Краснов П.Н., Шкуро А. Г. Султан
- Гирей Клыч, Краснов С.Н., До-

Январь
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Даты указаны по
новому стилю

манов Т.И.;
18 января 1598 - смерть
царя Федора Иоанновича, конец
династии Рюриковичей, начало
русской смуты;
19 января - Крещение Господа и Спаса нашего Иисуса
Христа;
21 января 1654 - решение
Переяславской Рады о присоединении к Великороссии всех
казачьих земель Украины (окраины) под именем Малороссии;
де факто ликвидировано беловежским сговором в 1991 году;
25 января 1921 - переброска казаков Донского корпуса в
эмиграции из лагерей Читалджи
на о. Лемнос;
27 января 1788 - бывшему
полковнику бывшего Запорожского войска Сидору Белому с
казаками разрешено поселиться
на Тамани.

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

Февраль
6 февраля 1921
- убийство Дутова
А. И., последнего Оренбургского
атамана, походного атамана всех
казачьих войск;
23 февраля 1701 Полковой праздник Якутского
казачьего полка;
24 февраля 1919 - Издано
циркулярное письмо, Утвержденное на заседании Оргбюро
ЦК РКП(б), подписанное Я.М.
Свердловым, "О поголовном
уничтожении казачества".

Реплика

«Почему когда мужчина называет себя Юлием Цезарем его лечат, а когда женщиной
– защищают его права?»
Виталий Милонов,
депутат ЗакС СПб
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