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Дети и сети

стр. 6

Ночь у Гроба
Господня

Христос Воскресе!

День православного Востока,
Святись, святись, великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень!
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развозвестится благоухающими устами святителей,
вспыхнет померкнувшее - и праздник светлого воскресенья воспразднуется, как следует, прежде у
нас, чем у других народов!
На ч¸м же основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать
это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизФ. И. Тютчев
нью ко Христу, чем они?
Все православные знают, что величайшее собыНикого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и
тие на Земле - Воскресение Христово, а центром
беспорядочней всех их. "Хуже мы всех прочих" - вот
Земли является место, где это событие произочто мы должны всегда говорить о себе.
шло, - Гроб Господень. Так же оценивает значение
Но есть в нашей природе то, что нам пророчит
Воскресения Христова для всех нас и величайший
это. Уже самое неустройство наше нам это прописатель России - Николай Васильевич Гоголь,
рочит. Мы еще растопленный металл, не отлившийдля кого переживания Литургии были одними из
ся в свою национальную форму; еще нам возможно
главных в его жизни, как и сокровенная любовь
выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и
его к России. Соединение этих чувств убеждает
внести в себя все, что уже невозможно другим наего в том, что "У нас прежде, чем во всякой друродам, получившим форму и закалившимся в ней.
гой земле, воспразднуется Светлое Воскресение
...Есть много в коренной природе нашей, нами
Христово!"
позабытой, близкого закону Христа, - доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Хритчего же одному русскому еще кажется, что
стос, и приготовленная земля сердец наших припраздник этот празднуется, как следует, и
зывала сама собой его слово, что есть уже начала
празднуется так в одной его земле? Мечта
братства Христова в самой нашей славянской прили это? Но зачем же эта мечта не приходит
роде, и побратанье людей было у нас родней даже
ни к кому другому, кроме русского?
и кровного братства, <...>, что есть, наконец, у нас
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мый праздник исчез, а видимые
Христос
всем какое-нибудь дело, решительно невозможно
признаки его так ясно носятся
Воскресе!
ни для какого другого народа, хотя бы даже, наприпо лицу земли нашей: разС
Великим
Дн¸м
Восмер, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки
даются слова: "Христос
кресения Христова поздравнаши, все позорящее высокую природу человека, то
воскрес!" - и поцелуй, и
ляем
всех
читателей
нашей
гас болью собственного тела, не пожалев самих себя,
всякий раз так же торзеты,
прихожан,
казаков
и
казачек,
как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли
жественно выступает
петербуржцев
и
жителей
тех
городомы свои и земные достатки, так рванется у нас
святая полночь, и гулы
дов и весей, в которые наша гавсе сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас,
Настоящий
всезвонных колокозета
приходит
по
почте.
Христос
ни одна душа не отстанет от другой, и в такие мигод
богат
памятными
лов гулят и гудут по
Воскресе!
Эти
слова
звучат
сенуты всякие ссоры, ненависти, вражды - все бывадатами,
о
многих
из
них
всей земле, точно
годня
как
впервые.
В
них
зает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся
будет
рассказано
на
страникак бы будят нас?
ключено великое обетование
Россия - один человек.
цах нашей газеты. Это, конечно,
Сегодня,
Где носятся так
–
обетование
жизни
вечной,
Вот на чем основываясь, можно сказать, что
1000-летие
со
дня
преставления
в условиях натиска
очевидно призраки,
обетование
воскресения
со
праздник
воскресенья Христова воспразднусвятого
князя
Владимира,
общекак на русский мир, так
там недаром носятХристом.
Пасхальные
дни
–
ется
прежде
у нас, чем у других. И твердо
церковному
прославлению
котои
на
душу
христианина,
для
ся; где будят, там
это особый, великий дар,
говорит мне это душа моя; и это не мысль,
рого посвящен весь 2015 год, и
каждого из нас важно держатьразбудят. Не умирают
возможность после долвыдуманная в голове. Такие мысли не вы70-летие Победы в Великой Отся незыблемых основ нашего нате обычаи, которым
гих
дней
поста
ощутить
думываются.
ечественной
войне,
и
635-летие
ционального бытия: православной
определено быть вечв
своей
душе
прикосноВнушеньем Божьим порождаются они
Куликовской
битвы,
и
210-летие
веры,
идеалов
монархической
влаными. Умирают в буквение блаженной вечразом в сердцах многих людей, друг друга
со дня основания столицы донсти и подлинного понимания предве, но оживают в духе.
ности, если, конечно,
не видавших, живущих на разных концах
ского казачества – Новочерназначения России.
Померкают
временно,
мы
будем
чутки
и
земли,
и в одно время, как бы из одних уст,
касска,
где,
кстати,
очень
чиВоскресший Господь да укрепит
умирают в пустых и вывеблагоговейны.
изглашаются.
Знаю я твердо, что не один
таема
наша
газета.
Будем
же
нас
Своей
благодатью,
да
дарует
трившихся толпах, но воскречеловек в России, хотя я его и не знаю,
со вниманием отмечать вехи
нам мудрость, твердость духа
сают с новой силой в избранных,
твердо верит тому и говорит: "У нас пресвоей истории, учиться у ее
и благородство. Воистину
затем, чтобы в сильнейшем свете
жде,
чем во всякой другой земле, восгероев,
вдохновляясь
их
Воскресе Христос!
от них разлиться по всему миру.
празднуется
Светлое Воскресенье Христопримерами
и
перениРедакция
газеты
Не умрет из нашей старины ни зерно того, что
во!"
мая их опыт.
"Воздвижение"
есть в ней истинно русского и что освящено саН.в.Гоголь
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Летопись
приходской жизни

"Прощание

Крестовоздвиженский казачий собор

с Азбукой "

"Первоклашки"

20

марта прошел школьный праздник "Прощание с Азбукой".
"Азбука" (из Азъ, Буки...) –
первая учебная книга, по которой занимаются
первоклассники. Пока еще они постигают "азбучные истины" в буквальном, а не переносном
смысле. Как правило, во всех школах к началу
II полугодия "Азбука" уже изучена. И тогда
проводится детский утренник "Прощание с
"Азбукой". Так и в нашей церковно-приходской

Боевой отряд прихода

28

марта, в субботу, Братство,
Сестричество и прихожане собрались в ставшем теперь огромном
пространстве Крестовоздвиженского собора,
чтобы подготовить его к Пасхе, чтобы была
возможность принять в Великую субботу
многочисленных по обыкновению желающих
освятить куличи.
Последний месяц работы шли настолько
интенсивно, что иногда проводились и ночью.
Братья вывозили из собора бетон и мусор в невообразимых количествах: по 120 тонн за одни
выходные, для чего даже была привлечена
специальная техника.
Уборка храма 28 марта стала своеобразным
завершающим аккордом в подготовке храма к
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апреля
исполнилось
90 лет Лидии Георгиевне
Финашиной,
давней прихожанке нашего храма. Жизнь ее давно связана с
Крестовоздвиженским собором.
Здесь венчались ее родители,
здесь ее крестили во младенчестве. Трудно поверить, что этой
женщине, постоянно приходящей
на службы (а ездит она своим
ходом на трамвае из Купчино);
этой женщине, активно отзывающейся на жизнь прихода, всегда
приветливой и участливой; этой
женщине, имеющей до сих пор
прямой стан, – 90 лет. Редкое
отсутствие Лидии Георгиевны в
храме может обозначать только
ее недомогание или болезнь.

Перед войной.
Лидии Георгиевне 16 лет

Лидия Георгиевна пишет стихи.
Они в свое время печатались в
нашей газете; дети декламировали их в литературно-музыкальной
композиции в
День Победы,
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школе этот праздник бывает ежегодно. На этот
раз он прошел 20 марта. В центре внимания,
конечно, были первоклассники, получившие
поздравления и подарки. Да и сами они показали, чему уже научились в школе.
Трогательно и торжественно в их исполнении звучали стихи В. Берестова "Как хорошо
уметь читать", С. Маршака "Ты эти буквы заучи,
их три десятка с лишком", загадка-шутка "Что
за зверь на букву Ю?" и т.п. Ученики остальных
классов также подарили им свои выступления.
Это и исполнение стихов русских поэтов, и
показ сценок не только из школьной жизни,
но и из русской истории (к примеру, "Федина
задача" по рассказу Н. Носова (3 класс), всех
очень насмешившая, и проникновенная сцена
из Думы Н. Рылеева "Иван Сусанин" (4 класс)
о подвиге героя русской земли, ценой своей
жизни спасшего для России первого царя из
рода Романовых Михаила). Выступить постарался каждый класс.
Что ж, теперь трудности по освоению
письменных и печатных букв у первоклассников позади, и ребята приступают к изучению
следующего предмета школьной программы
– "Русского языка". Бог им в помощь!
празднику. Помочь собору пришло столько народа, что то и дело не хватало инструмента.
Под неусыпным руководством Ю.М. Данилова
работали дружно и споро, и лишь сильный
штормовой ветер, влетавший то и дело в открытые южные и северные двери, вносил свой
диссонанс, а попросту – пытался разметывать
строительную пыль, укрывшую толстым слоем все поверхности, включая вертикальные.
Именно в таком пылевом тумане идут восстановительные работы в соборе вот уже третий
год. И в этот день все трудились на подъеме, с
радостью, в целом выполнив задуманный объем работ.
По сложившейся доброй традиции трудящиеся восстанавливали силы испеченными
специально для них пирогами.

В память об этом дне смонтировано восьмиминутное
видео, сопровождаемое песнопениями в исполнении наших казаков (размещено на сайте прихода krest-sobor.ru)

Молитва братии после трудов

да и сама Лидия Георгиевна может
неплохо прочесть свои стихи на
приходском празднике. В них не
только память о войне и блокаде, но
и духовные переживания человека,
вновь обретшего веру. Как вспоминает сама Лидия Георгиевна,
до 12 лет она с детским благоговением и радостью посещала
со своей бабушкой Синклитикией
храм Святой Троицы, что был на
углу Стремянной и Марата, а также
и Крестовоздвиженский собор, пока его не закрыли. Но в ее 12 лет
произошло неизбежное (как и для
многих людей того времени, особенно детей) – отход от веры: "В 12
лет, в 1937 году, я решила, что Бога
нет. Это нам внушали в школе... Я
виновата, очень виновата перед
Ним...
Но я тогда не чувствовала душевной трагедии. Я была весела,
радостна и довольна. Еще бы: ведь
я живу в самой счастливой стране,
свободной и сильной. Весь мир с
надеждой смотрит на нас и ждет,
что с нашей помощью на всей земле наступит коммунизм. Родители
наши, бабушки и дедушки знали
больше, и вероятно, молились, как
знать, не они ли спасли нас…"
Но вскоре война и блокада. " Я
не знаю, чьи молитвы спасли нашу
семью, и для чего Бог хранил меня.
Блокадное время – страшное. Быть
может, это искупление грехов, проверка силы духа..." – говорит Лидия
Георгиевна.
…По Лиговскому проспекту шли
колонны бойцов, с утра до вечера.
Шли воины - добровольцы. Еще
вчера можно было видеть лица
этих людей на стадионах, улицах, в
трамваях и кинотеатрах, а сейчас
они шли защищать свою Родину.

Вербное воскресение

Освящение вербы

март-апрель
Его страданий. Но все ли пойдут за Господом
до конца? Только те, кто стремился исполнять
Его заветы в своей жизни. Они пойдут со Христом и на крест и сподобятся узреть Святое
Воскресение. Об этом, в частности, и говорил
в своей проповеди прот. Владимир, призывая
каждого из нас ставить целью своей жизни
святость, к которой призваны все христиане.
После службы поздравляли всех, носящих
красивое имя «Лидия», поскольку в этот день
святая Церковь отмечает память мученицы Лидии, жившей во II веке. Но особенно
чествовали в этот день Лидию Георгиевну
Финашину, которой на днях исполнилось 90
лет. Рассказ о ней читайте ниже.
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апреля мы отмечали Вход Господень в Иерусалим, в народе
- Вербное воскресение. Много
людей приходит в этот день в храм освятить
ветви вербы, поставить свечи и вместе с
церковными песнопениями воспеть «Осанна»,
что значит «спасение», Христу. Но многие ли
помнят о том, что за символ – верба? Верба
у нас на Руси заменяет финиковую пальму,
ветвями которой приветствовал народ Спасителя мира как Царя за несколько дней до

Благовещение

7

апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.
"Днесь спасения нашего главизна..." Так строкой из праздничного тропаря
можно охарактеризовать праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В этом году
он пришелся на Страстную седмицу, служба
поэтому более долгая, но ученики церковно
- приходской школы, присутствующие всегда на этом богослужении, держались стойко.
Кто-то из детей пел в хоре, кто-то прислуживал в алтаре, но все дети ждали, конечно,
обязательного момента этого праздника- выпускания птиц на волю - своеобразного символа того, что вместе с Благой Вестью приходит к нам возможность нашего Спасения.

Голубей выпускали прямо на паперти, под
пение тропаря Благовещению. Отец Владимир доставал их из "клеток" и передавал детям, а те, с трепетом подержав их немного в
ладонях, отправляли птиц в полет. Уже после
службы отец Владимир получает сообщение
от нашей прихожанки, проживающий теперь
в Сочи: "Поздравляем Вас с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Будете ли
птичек отпускать? У нас здесь не принято так,
а мне на всю жизнь запомнилась эта радость,
когда их на волю отпускали. Храни Господь!"
Запомнилась многим и проповедь отца
Владимира о том, что смиренное послушание
Богородицы ("Да будет Мне по слову Твоему")
должно быть для нас постоянным примером.

С Юбилеем!
3 апреля исполнилось 90 лет нашей прихожанке, блокаднице и участнице войны
Лидии Георгиевне Финашиной
В начале войны Лидии было
16 лет. Ее сразу мобилизовали,
сначала на рытье противотанковых
рвов на Средней Рогатке, затем
на строительство танковой дороги в Красном Селе, чуть позже
на рытье окопов в селе Горелово.
С августа 1941-го работала на
Литейно-механическом заводе ¹2,
где делали противотанковые снаряды. Лидия выбраковывала сталь в
ОТК. …Пресс Брюнеля - механизм
несложный. Двигаешь рукоятку,
это нагнетает масло. Маленький
шарик вдавливается в плоскую
поверхность снаряда. Затем надо
определить диаметр ямки и выбить
маркировку – твердость стали данной партии. Лидия старалась быть
предельно внимательной, чтобы, не
дай Бог, не ошибиться.
Город бомбили теперь постоянно.

Прот.Владимир поздравляет
Лидию Георгиевну с юбилеем

Вражеские снаряды падали и недалеко от завода, из-за чего бывало
на несколько минут гас электрический свет.
…В декабре на людей стало
страшно смотреть: серые худые
или опухшие лица, отрешенные
глаза. Каждый день Лидия видела,
как мимо их дома эти истощенные
голодом люди везут гробы, ящики,
просто саночки с телами умерших
родных, по направлению к
Волковскому кладбищу.
Ей
казалась, что эта вереница с
каждым днем делалась все
длиннее.
…В январе прекратилось
водоснабжение. Теперь воду
надо было набирать самим.
Сначала ее брали из люка с
помощью консервной банки,
прикрепленной к шесту. Но потом все замерзло. Воду брали
из Обводного канала. Она была
желтая и мутная.
После
тяжелой
болезни,

Выпускание голубей

когда едва выжила, Лидия опять
стала работать, но теперь медсестрой, в связи с чем каждый член
их семьи имел в день на 25 гр.
хлеба больше. Она ходила по
квартирам, регистрируя, кто
из детей, находящихся на
учете в поликлинике, жив,
кто умер, кто пропал без
вести. Давала несложные
консультации по уходу за
детьми. Боже, как много
пустых, открытых квартир,
как страшно заходить в них!
Что ждет девушку за той открытой дверью? Но она была рада этой
работе.
...Но прошли эти страшные
годы, закончилась война. После войны Лидия Георгиевна
закончила химический факультет
Ленинградского государственного
университета, и всю жизнь, до самого выхода на пенсию трудилась
в Научно-исследовательском институте геологии Арктики (НИИГА),
пройдя путь от научного сотрудника
до ведущего инженера. Хотя, как
признается сама Лидия Георгиевна, всю жизнь хотела быть врачом.
Впрочем, сейчас она видит в этом
промысел Божий.
Лидия Георгиевна до сих пор
продолжает много читать, теперь
уже духовной литературы.
В Вербное воскресение, после
службы, о.Владимир с амвона
поздравил Лидию Георгиевну с
юбилеем и преподнес ей икону
святого архистратига Божия Михаила, написанную специально к
этому событию. Все присутствовавшие, а их в этот праздничный
день был полон храм, единодушно пропели многолетие Лидии
Георгиевне.

воЗДВИЖЕНИЕ
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Мы помним!..
10 лет назад отошел ко Господу Николай Прокофьевич Сидун
Прошло 10 лет с того дня, как
30 апреля 2005 года на 87-ом
году жизни отошел ко Господу
председатель Совета Стариков
"Невской Станицы" на то время,
потомственный казак полковник
Сидун Николай Прокофьевич.
Вся жизнь Николая Прокофьевича была посвящена служению
Отечеству. Верой и правдой он
служил России, все сложные исторические перипетии он прошел,
не склоняя головы. В его судьбе
отражается судьба русского народа, преодолевшего все беды,
выстоявшего и победившего.
Еще в 1939 году рядовым кавалеристом Николай Прокофьевич
участвовал в походе на Польшу.
До Великой Отечественной
войны он окончил офицерскую
школу связистов и сразу с учебной
скамьи пошел на фронт. К концу
войны он уже командовал батальоном связи. Был неоднократно
ранен. После войны работал в
Военной академии связи.
Награжден многими орденами
и медалями.
С 1990 года, с первого учредительного
Круга
казачества
"Невская Станица", он являлся
активным участником ее строительства. Был избран в состав
Совета Стариков, где вел кропотливую работу по внедрению в
жизнь станицы традиций казачества.

Возрождению казачества Николай Прокофьевич отдал все силы,
опыт и знания, щедро делился
ими с молодыми казаками.
Всю душу свою он отдавал
жизни станицы, ее становлению,
болезненно воспринимая нарушение казачьих заповедей и
традиций отдельными казаками,
к этому он был непримирим. Казаки глубоко уважали, почитали
и любили его за искренность,
прямоту и честность. Он никогда
не кривил душой, мог прямо и откровенно высказать свое мнение,
согласие или несогласие по различным вопросам жизни станицы.
Свою жизнь он не отделял от ее
жизни.
До последнего своего дня
Николай Прокофьевич, оставаясь
председателем Совета Стариков
станицы и Советником Атамана,
принимал участие в ее управлении
своими советами, замечаниями и
предложениями.
За большой личный вклад в
возрождение казачества ему был
присвоен чин казачий полковник,
а 15 февраля 2005 года, в день
Сретения Господня, Сидун был
награжден почетным крестом Защитника Отечества за патриотизм
и добросовестную службу на благо
великого казачества России, который вручил Атаман станицы от
имени Советника президента Российской Федерации по вопросам
казачества
генерал-полковника

9 мая 2004 года, Николай Прокофьевич рассказывает о Победе

Трошева Г.Н.
Внезапная смерть горем отозвалась в душах казаков и всех
прихожан нашего храма. Нам будет не хватать его, его отцовской
строгости и поддержки.
Светлая память о казаке, любимом старике нашем, Николае
Прокофьевиче Сидуне навсегда
сохранится в наших сердцах.
Помяни, Господи, во Царствии
Своем душу раба Твоего воина
Николая!
По материалам некролога, подписанного от имени Санкт-Петербургского
казачьего землячества "Невская
станица" и Крестовоздвиженского
казачьего братства Атамана "Невской
станицы" А.И. Стаценко и старосты
братства Ю.А. Сычева.
Напечатано в газете "Воздвижение",
2005 г., ¹ 6.

Однажны на войне...
В преддверии празднования 70-летия Победы алтарник нашего храма Владимир Николаевич Алексеев передал в редакцию
две рукописные странички. На них он поведал историю, рассказанную его тестем, ветераном войны.

М

"Наутро бой, а тут проникновение
постороннего человека в расположение боевого подразделения...",
– мелькнуло в мыслях Михаила.
По законам военного времени он
должен был этого человека арестовать, так как тот мог быть диверсантом или разведчиком. Михаил пытался выполнить устав по
несению караульной службы, но
"крестьянин" каким-то образом то
за танк заходил, то просто делался
невидимым... Рядовые бойцы не
заметили присутствия "посторонних". На мгновение он обернулся
и увидел "деда". Тот правой рукой
перекрестил его и исчез... В этой
битве Михаил горел в танке, получил ранение, но остался жив.
Та неудачная попытка арестовать "незнакомца" забылась за
многие месяцы войны и последующие мирные годы. Закончив после
войны Лесотехническую академию, Михаил Борисович всю свою
жизнь посвятил озеленению своего
родного города и заградительным
посадкам вдоль железных дорог.
Около 15 лет назад он приезжал в
Петербург и был на службе в нашем храме. Литургия закончилась,
и пора было выходить из храма.
Я подошел к Михаилу Борисовичу. Он стоял у иконы, на глазах у
фронтовика
блестели

ой тесть, Михаил Борисович Федоров, 1921 г.р.,
Икона прп.Серафима Саровского
танкист, участник Великой Отечев храме во имя Тихвинской иконы
Божией Матери
ственной войны с самого ее начала и по 1945 г., встретил день Победы в Вене. Участвовал во многих
слезы. "Что случилось?" – спросил
боях, был ранен и контужен. И вот
я. "Это он, которого я хотел аречто он вспомнил, когда в 2000-м
стовать," – промолвил он, указыгоду приехал в Петербург и привая на икону. С иконы на нас смошел в наш храм Тихвинской иконы
трел Серафим Саровский... И мой
Божией Матери.
тесть рассказал мне эту забытую
...Было это в начале июля 1943историю...
го перед началом Курской битвы.
Ныне Михаил Борисович ФедоИх воинская часть готовилась заров живет в городе Димитровграде
нять боевую позицию. ПоследУльяновской области, имеет двух
нюю ночь перед боем спали
внуков и трех правнуков, он состокто на танке, кто на земле.
ит в Совете ветеранов, помогает
Ночной сон бойцов назнасвоими знаниями, передает
чили охранять его взводу.
опыт, часто приглашаОн, ст. лейтенант, начальют его на встречи
ник караула пошел с обс молодежью.
ходом по постам. СвеМногая
и
тало. И вот среди
благая лета
спящих бойцов он
р.б. Михаиувидел передвилу!
гающегося деда
в крестьянской
светлой одежОт реде с поясом и в
дакции.
лаптях. Он ходил
Напомним,
по расположению
что дело происходило
части, подходил к
на Курской дуге и что
спящим, наклонялсвятой прп. Серафим
ся и что-то тихо гоСаровский был родом
ворил и делал двииз Курска.
жения правой рукой.
Михаил Борисович с дочерью Натальей и зятем Владимиром

воЗДВИЖЕНИЕ

9 мая исполняется 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Самой
страшной и кровопролитной войны, какую вела
Россия за всю свою историю. Никогда ещ¸ не
ставился так остро вопрос не только о существовании России как государства, но и о существовании русского народа. В
этой войне русские люди воевали не только за свою Родину, не только
за своих ж¸н и детей, но и за Святую Русь, завещанную им их предками.
На священную войну поднялся весь многомиллионный народ Советского Союза. Оказалось, что десятилетия террора и поношения
всего национального, русского не смогли вытравить из сердца народного ни любовь к Отчизне, ни, по большому сч¸ту, веру в Бога.
Священноначалие Русской Православной Церкви сразу же призвало свою паству объединиться в борьбе с захватчиками. Гонимая и
уничтожаемая, наша Церковь в лице е¸ пастырей в суровую годину
испытаний не только не попыталась «свести сч¸ты» с советским правительством, но, наоборот, сделала вс¸, чтобы помочь ему отстоять
Родину.

»

Величайшее самопожертвование всего русского народа сделало возможной великую Победу 1945 года. Это была великая
милость Божия, явленная нашей Родине.
П¸тр МУЛЬТАТУЛИ

"Дед Агван"
Стихотворение Игоря Растеряева,
написанное к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
Я не видал родных дедов,
И видеть мог едва ли:
Все до рождения моего
Они поумирали.

Кругом - разбитые дома,
Как гор кавказских гребни.
С собой у деда пять гранат,
Вдруг глядь: на куче щебня

Но я не обдел¸н судьбой,
Я вс¸ равно счастливый.
Был рядом дед, пусть не родной,
Но горячо любимый.

Лежит, скулит от страшных ран,
Один, как щепка в шторме,
Такой же, как и он, пацан,
Но лишь в немецкой форме.

Он был нерусский - из армян,
С деревни, из народа Агван Тиграныч Григорян,
Двадцать шестого года.

И тычет деду на окно,
Руками объясняет,
Что он у дома своего
Лежит и помирает.

Он был герой и ветеран Такой, что прямо с книжки Для всех. А я ему кидал
За шиворот ледышки.

Что там родители его,
Что он берлинский, местный,
Его войною домело
До своего подъезда.

Я про войну вс¸ с детства знал Ведь дед, без всякой лажи,
Мне каждый день преподавал
С тарелкой манной каши.

И дед поверх своих поклаж
Хоть был не сильный самый,
Взвалил его, и на этаж Туда, где папа с мамой,

Вс¸ было так: он мирно пас
Овец у Арарата.
И вдруг взяла пошла на нас
Немецкая армада,

Где взрывом балку повело,
Где теплится лампада:
«Встречайте, фрау, своего
Немецкого солдата»…

Чтобы ни русских, ни армян
Здесь не было в природе,
Но тут подъехал дед Агван,
И он был резко против.

Дед, говоря про этот миг,
Вдруг сразу изменялся:
Про страшный материнский крик,
Про то, как там остался.

Подъехал, правда, не один…
Стекались, словно реки,
Туда и тысячи грузин,
Казахи и узбеки…

Как в кухне, где горел шандал,
Воды ему нагрели,
Как с грязью ненависть смывал
За годы и недели,

Разноязыкою толпой
Они в окопы сели.
И в тех окопах всей гурьбой
Мгновенно обрусели.

Как спал на белых простынях
Среди войны и ада
И видел сны о мирных днях
В долине Арарата.

Вместо овец на этот раз
Другие были звери.
И дед в прицел свой
«Тигра» пас, крутил
хвоста «Пантере»…

Как утром снова он пош¸л
К победной близкой дате,
Услышав сзади «Danke schön»,
Ответив им «Прощайте»…

По-русски с ним общенье шло
Сперва не идеально,
Но фразу «Башню сорвало»
Он понимал – буквально.
Я с дедом мог тарелки три
Съедать той самой каши,
Внимая, как они пошли
На Запад пешим маршем.
И, как всегда, в который раз
В итоге накидали…
А дальше ш¸л такой рассказ,
Как в сл¸зном сериале:
«Берлин. Апрель. Земля дрожит.
Снаряды, пули – градом…»
И дед по улице бежит
С трофейным автоматом.

Тут я перебивал всегда,
Дослушивал едва ли:
«Дедуня, что за ерунда?
Давай, как вы стреляли!
Давай, как ты горел в огне,
Чуть не погиб на мине…» Неинтересно было мне
Про простыни в Берлине.
Но дед чего-то замолкал,
Ш¸л за добавкой каши
И кашу снова в рот толкал,
Чтоб стал быстрей я старше…
Его уж нет, а я большой.
И вдруг я докумекал:
В тот день был самый главный бой
За звание человека.
Видео с авторским исполнением стихотворения можно
просмотреть в Интернете
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Часть Il.
Розыскание о начале
русского казачества.
Глава II.
Движение казачества
на Дон.

С

вязь донских казаков
с русскими украинными городами подтверждается еще и следующими словами царя Михаила Федоровича
в грамоте его 1615г.: "И мы вас, атаманов и
казаков, за ваши многие к нам службы, пожаловали, велели вам в Наши украинные городы
со всякими вашими товарами и без товаров к
родимцом вашим ездити и с ними видетися
повольно…".
Казаки прежних веков не считали себя русскими, т.е. великороссами; в свою очередь и
жители московских областей да и само правительство смотрели на них, как на особую
народность, хотя и родственную с ними по
вере и языку. Вот почему сношения верховного правительства с казаками в XVI и ХVII веках
происходили через посольский приказ, т.е.
по-современному – через министерство иностранных дел, через которое вообще сносятся с другими государствами. Казацких послов
или, как их тогда называли, "зимовые станицы"
в Москве принимали с такою же пышностью и
торжественностью, как и иностранные посольства; об этом нам подробно говорит русский
публицист ХVII в., современник царя Алексея
Михайловича – Григорий Котошихин.
О службе донских казаков этот писатель говорит так:
"…и тех донских казаков на Дону емлют
для промысла воинского, посылают в подъезды, подсматривать и неприятельские сторожи
скрадывать; и дается им жалованье, что и другим казакам. А буде их, казаков, на Дону с 20
000 человек, ученены для оберегания понизовых городов от приходу турских, и татарских,
и ногайских людей и калмыков. И дана им на
Дону жить воля, начальных людей меж себя,
атаманов и иных, избирают и судятся во всяких
делах по своей воле, а не по царскому указу, а
если б им воли своей не было и они бы на Дону
служить и послушны быть не учали и только б
не они, донские казаки, – не укрепились бы и
не были б в подданстве давно за московским
царем Казанское и Астраханское царства, с городами и с землями, во владетельстве"220).
Глава III.
Донские казаки служат грозному
царю. Казаки Терские и Гребенские.
Атаман Ермак.

П

о летописным сказаниям второй половины XVI в. казаки принимали весьма
деятельное участие во всех войнах, которые
вела Москва с своими соседями: казанцами,
астраханцами, крымцами, Польшей и Ливонией. Цитируя эти летописи, многие русские

История казачества с древнейших
времен до конца XVIII века.
Историческое исследование в трех частях.
историки нарочито замалчивают, а другие просто, по неведению, не говорят, какие именно
казаки участвовали в той или другой войне. Карамзин отмечает, что при взятии Казани "Государь велел сделать подкоп от каменной Даировой бани, занятой нашими казаками". Далее:
"Иоанн распорядился сделать приступ: велел
быть впереди атаманам с казаками"… 221). То
же говорит и Соловьев: "Стрельцы и казаки,
закопавшись во рвах перед турами, не давали
казанцам входить на стены, снимая их оттуда
меткими выстрелами"222). О каких казаках тут
идет речь, эти историки умалчивают. То же делают и другие. Из отписки казаков царю 1632
г. и грамоты Иоанна Грозного донским казакам
1552 г. за их великую службу мы знаем, что
при покорении Казани были и донские казаки,
ходившие туда с атаманом Сусаром Федоровым и многими другими223). Приказ о приступе
был дан 1-го октября; на рассвете 2-го октября
были взорваны стены, и Казань пала. Грамота
о пожаловании казакам реки Дона, т.е. о закреплении за ними на вечные времена фактически уже занятой ими реки, всегда читалась
в казачьем кругу 1-го октября, в день Покрова
Пресвятыя Богородицы, как и последующие
жалованные царями грамоты.
Следовательно, день Покрова был долго
памятен на Дону, как день великого подвига,
совершенного казаками для России при взятии
Казани.
Из приведенной отписки мы видим, что под
Казань ходили казаки и с Дона, и с Волги, и
с Терека и с Яика (Урала). Следовательно, и
Урал, и Терек к половине XVI в. были уже заняты казаками. Первые поселения казаков на
Урале относятся к концу ХIV и началу XV вв.,
занятие же устьев Терека следует отнести к
концу первой половины XVI в., т.е. ко времени, предшествовавшему покорению Казани, а
окончательное утверждение после покорения
Астрахани, т.е. во второй половине XVI в.
К 80-м годам того же столетия следует отнести переселение некоторой части донских
казаков за средний Терек. Поселенцы эти
___________________________
220) Котошихин, СПб. 1840г., гл. IX, стр. 107.
221) Тома VIII и IV.
222) Истор. России, т. VI, стр. 88, 89 и 90.
223) О пожаловании Грозным царем донским
казакам грамоты на владение р. Доном говорит
и В.Д. Сухоруков в 1821–1827 гг., добавляя,
что грамота эта была отобрана Петром I в 1695
г. Рукопись Сухорукова хранится в библиотеке
Донского музея.

ДАМА МОЕГО СЕРДЦА - РОССИЯ
»
- Ну, что же, нашел свою даму сердца? - спросил Ипполит, вставая с дивана, на котором только что слушал, как
Лиза задушевным голосом, сама себе аккомпанируя, пела:
Солнце низенько, Вечер близенько,
Приди до мене, Мое серденько...

Были воскресные сумерки. Ипполит, Липочка и mademoiselle Suzanne с точно окаменелым
лицом, строгая и чопорная, сидели на диване.
Федя стоял возле большого горшка с фикусом
у окна и слушал Лизу затаив дыхание.
– Ты все витаешь в облаках, Федя, – сказала Лиза, откладывая ноты. – Рыцарь девятнадцатого века.
Федя спокойно скрестил на груди руки и
сказал:
– Да, я нашел свою даму сердца.
– Что же. Можно узнать, кто она? Не секрет?
– сказала Липочка.
Федя не сразу ответил.
– Нет... Не секрет... Моя дама – Россия! За
нее я готов отдать жизнь, и счастье... и все...
все... За нее – все.
Никто ничего сначала не сказал. В гостиной стало тихо. Так тихо, что Феде даже стало
страшно. Но он подбодрился и гордо поднял
голову.
– Патриот! – с громадным, нескрываемым
презрением сказал Ипполит.
– Как ты глуп, Федя! – сказала Лиза.
– Сел в калошу, – проговорила Липочка.
Федя вскипел. Он покраснел, рука в волнении ерошила волосы, и он, задыхаясь, спросил:
– Что же худого быть патриотом? Греки
были патриотами, и мы учим о Леониде, сражавшемся в Фермопильском ущелье, чтобы спа-
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Следовательно, в то еще
время на Дону жили казаки
Гребенские, в городке Гребни. Где этот городок был –
вопрос спорный. Рязанский
митрополит Стефан в 1712
г. в сказании о Гребневской
иконе Божией Матери говорит, что городок этот был на
Евграф
устье р. Чира. Наши археологи утверждают, что в том меСавельев
сте никаких следов древних
городищ нет. Правда ли это? Ведь все древние
стали именоваться казаками Гребенскими.
казачьи городки селились на островах Дона, и
Многие наши историки и этнографы говорят,
следы многих из них снесены водой или занечто название гребенские произошло будто
сены песком и илом. Другие доказывают, что
бы от гребней, т.е. предгорий Кавказских гор.
городок Гребни был на Донце, под древними
Но разве мало на Руси разных холмов, гор и
Гребенными горами, против устьев р. Калитвы.
предгорий, чтобы случайные пришельцы, поИ это вероятно. Третьи укаселившиеся среди них, стали
зывают, что древний город
именовать себя от такого ниРаздоры, при впадении Дончтожного обстоятельства? В
ца в Дон, на острове, раньязыке кавказских горцев, каше назывался Гребни или
бардинцев, кумык, лезгин и
городок за Гребнями. Могло
чеченцев, в соседстве которых
быть и так. Ведь Раздорами
поселились казаки, нет слова
он мог быть назван уже погребни, сами же Гребенцы, персле того, как в нем произошвое поселение которых некотоли раздоры разных казачьих
рые историки относят к ущелью
партий, несогласия между
р. Акташе, в соседстве с Чечсобою и борьба кошевых
ней, а другие (Ригельман) к саатаманов. Каких же именно?
мой Кабарде, не могли назвать
Донские сторожилы, хранисебя этим случайным именем.
тели казацких преданий, поСлово гребень есть чисто каложительно утверждают, что
зацкое, означающее высшую
Дон начался при устьях Донлинию водораздела двух речек
ца, т.е. в том месте, где был
или балок. На Дону очень много
древний городок Раздоры.
таких водоразделов, и все они
Атаман Андрей Шадра
Слово "начался надо пониназываются гребнями. На Кавказе
мать в смысле "закрепился",
же еще больше, и многие из них, собственно
т.е. казаки там прочно осели станом. Далее:
в Терской области, носят такие же названия.
атаман Ермак заселял Дон… он шел вверх по
От какого же гребня выселенцы с Дона стали
Дону… кто ему покорялся, того он миловал, а
именовать себя Гребенцами? Вывод неверояткто супротивничал, того казнил. Предание это,
ный. Поищем другое объяснение. Мы говориупорно повторяемое на всем протяжении Дона
ли, что на Дону в XVI в. был городок Гребни и
от Раздор до Переволоки, ясно указывает на
что казаки этого городка и Сиротина, во время
тогдашнее положение дел на Дону. Кого мог
нашествия на Россию Мамая, оказали помощь
преследовать Ермак, идя вверх по Дону? ОчеДмитрию Донскому и накануне Куликовской
видно, другого атамана. Болтин, а потом Дебу
битвы, бывшей 8 сентября 1380 г., поднесли
и Татищев утверждают, что во второй половине
ему икону-хоругвь Донской Богородицы и обXVI в. атаман Андрей (по Татищеву – Андрей
раз Богородицы Гребневской.
Шадра) с 300 казаков ушел с Дона в Кумыц___________________________
кие владения, за Терек, и при устьях р. Акташе
224) Описание Кавказской линии. Дебу, стр. 90.
История Российская. Н. Татищев. М., 1769 г. кн. I,
основал городок, носивший название Андреч. 2, стр. 363. Акты Археогр. Ком., т. IV, стр. 330.
ев224).
225) И. Попко в своей книге "Терское войско
Поселенцы эти называли себя Гребенскими
с стародавних времен. – Гребенское войско".
казаками, каковое название они принесли с
(СПб., 1880 г., стр. 18) без всякого основания,
собою с прежнего своего местожительства.
с
сомнительной
подтасовкой
исторических
При раскопках на месте старого запустелодокументов говорит, что будто бы Гребенцы
го Андреевского города в 30 годах прошлого
переселились за Терек с Червленого яра,
столетия найдено много серебряных крестиРязанского княжества. Его, видимо, на такой вывод
ков, ясно показывающих, что там когда-то
натолкнуло название древней гребенской станицы
жили христиане.
именем Червленой. Но автор этого исторического
К древним станам гребенцов относятся такочерка не знал, что на Дону чуть ли не в каждой
же станицы Щедринская, от атамана Андрея
станице имеются урочища с этим названием
Шадры, Червленая и др.225)
и много хуторов. Название червленый или по

ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ

сти Родину.
– Старые сказки, - сказал Ипполит. - Будет
время, когда Родина - будет словом постыдным... А нам, русским, и сейчас стыдно того,
что мы так отстали и не вошли в семью народов. - Стыдно быть русским? - сказал Федя.
– Да, Федя. Пора тебе понять... Тебе уже
пятнадцать лет, ты смотри, как вырос, усы пробиваются, а ты все Корнелием Непотом грезишь да сказки Горация повторяешь. Россия - с
позволения сказать, родина наша, безнадежно
отсталая страна рабов и деспотизма. Хуже
и гаже ее трудно придумать. Ее могут спасти
только коренные либеральные реформы - наделение крестьянской общины землею и просвещение народа.
- Что ты говоришь!
- Да, Федя, да... Пора тебе понять, что
Россия и ей подобные страны - это прошлое.
Великая французская революция указала нам
пути, по которым должны идти народы. Эти
пути ведут к одному: к человечеству с одним
общим языком. Человечество и идеи, связанные с ним, - вот что надо поставить в красном
углу своего сердца, а не нацию, не религию, не
государство... Человечество! Понял!
- Человечество, - прошептал Федя. -- Человечество. Я слыхал уже это. Это говорила Соня
Бродович в тот день, когда... Нет, Ипполит, нет.
Это не так. С одним общим языком?..
– А как же Гоголь? - вдруг сказал Федя. Неужели и "Тараса Бульбу" на эсперанто будут
переводить?
– Я думаю, что Гоголя вообще переводить
не будут. Таких книг будущему человечеству не
надо.
- То есть как это?
- Это не полезные книги. Человечеству незачем набивать свои головы бесполезными со-

местному выговору – черленый издревле знакомо
донским казакам.

чинениями.
- А что полезно?
- Все, что может дать человечеству счастье.
- А сколько счастья мне дал Гоголь! -- воскликнул Федя. - Нет, Ипполит, этого не будет.
Не будет того, что поругают наш чистый русский язык, что не будет нашей великой веры
православной, наших красивых церквей, не
поругают моей прекрасной дамы сердца, не
оскорбят Россию! Я не допущу этого! Мы, рыцари России, станем на ее защиту!
И Федя, не дожидаясь, точно боясь возражений Ипполита, Лизы и Липочки, быстрыми
шагами вышел из гостиной.
В темной столовой он наткнулся на мать.
Она приняла его в объятия, прижала к груди и,
нагнув ему голову, целовала его в упрямые волосы, вихрами спадавшие на лоб.
– Как ты вырос, Федя, - говорила она. - И не
достанешь до твоих волосиков. Какой ты у меня
хороший, умный, чуткий, Федя... Милый Федя.
Будь всегда, всегда таким...
Слезы капали на лоб Феди. Плакала его
мама.
– Люби, Федя, люби Россию, люби, как меня
любишь! Как мать твою! Люби Россию!.. Пусть
она всегда будет твоею дамою сердца.
Откуда явилась у Феди эта сильная, страстная любовь к Родине? Где взял он умение понимать величие и красоту России? В гимназии
его не учили этому, серьезных книг он не читал.
До Достоевского еще не дорос и понять его не
мог.
Сказалось то, что он был "маминым любимчиком". А для Варвары Сергеевны Россия была
все. Как ни была она подавлена домашними заботами, "мелочами жизни", ее сердце продолжало гореть тою великою любовью и пониманием России, какою горели женщины ее века.
Она-то находила время читать и перечитывать
Достоевского. В самой себе она находила струны, которые отзывались на каждую родную красоту, и она умела подметить ее в самых "мело-

Продолжение в следующем номере

Из наследия П.Н.Краснова
чах жизни" и передать
ее Феде
Темными гранитными
беседками,
усыпанными снегом,
с фонарями на цепях, надвинулся на
них Чернышев мост,
и чуть качались доски
под ногами лошадей в
его разводной части.
И когда перешли
его, Варвара Сергеевна остановилась у
большой полукруглой
площади.
– Смотри, Федя, - тихо сказала она, сжимая
его красную от мороза руку маленькой ручкой
в теплой шерстяной перчатке. - Какая красота!
Была я молода и где, где только я не побывала.
Была в Венеции, была в Риме, в Париже - любовалась авеню Елисейских полей. А вот этот
закуток среди бледно-желтых зданий с белыми
колоннами, уголок строгого Александровского
стиля, я не могу не любить. Зимою, в сумерки
короткого дня, хорош он. Смотри, Федя, смотри и люби... красоту своей Родины!.. Запомни:
это стиль! Тут ни одной линии ни прибавить, ни
убавить нельзя!..
– Видишь, Федя, какие мы!.. Ты посмотри:
маленькие колонки под окнами, большие колонны фасада! Запомни, Федя... Это грация
чистого стиля.
Как же было не любить Россию!? Как не
сделать ее своею дамою сердца, когда и сама
мама, милая, добрая мама, мама, которая
одна все знает и понимает, сказала ему,
что она -- красота!..
Отрывок из романа П.Н.КРАСНОВА
"Опавшие листья"

»

воЗДВИЖЕНИЕ

"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
Казачата приняли участие
в военно-историческом форуме

СТЯГ "

С 25 по 27 марта ученики церковно-приходской школы
им. свв. Царственных Страстотерпцев в очередной раз
приняли участие во Всероссийском молодежном военноисторическом форуме "Александровский стяг", на этот
раз посвященном 70-летию со дня Победы в Великой
Отечественной войне. В нем участвовало 300 детей из 18
регионов России.

О

ткрылся форум молебном о начале доброго
дела, который отслужили глава епархиального Отдела по
взаимодействию с казачеством
протоиерей Димитрий Василенков и диакон Владимир
Василик.
После приветствий высокопоставленных лиц начался
конкурс «Моя Великая Отечественная»: в течение трех минут
команды показывали презентации о героях войны: кто-то
рассказывал о своих прадедах,
кто-то - о «службе» животных
в армии, команда из Выборга
рассказала о подвиге героев
Донбасса. На конкурсе Мария
Авсецына и Мария Лактионова
(6 и 7 классы) исполнили всем
известную песню "Вставай,
страна огромная!". Девочки
спели так, что зал встал...
Во второй день форума дети
находились в музее Блокадно-

КАЗАЧИЙ СЛОВАРЬСПРАВОЧНИК

го Ленинграда, а также играли
в городки в Петропавловской
крепости. В последний день
ребята побывали на базе
спецназа «Тайфун». В часовне
иконы Божией Матери «Нерушимая Стена» была отслужена
лития по погибшим сотрудникам спецназа, состоялось
возложение цветов к мемориалу. Затем ребята осмотрели
новейшие образцы техники и
вооружения, приняли участие
в военно-спортивных играх на
тренировочной базе отряда. В
этот же день состоялось торжественное закрытие форума.
Теперь дети будут готовиться к
следующему сбору, посвященному петровскому времени.
Нужно будет потрудиться. Историческое образование детей
– это важное дело; человек,
не знающий истории своего
Отечества, не сможет его любить. Слава Богу!

АЗОВСКИЕ КАЗАКИ – древние жители Приазовья и Нижнего Дона. Первое
известие о них относится к X веку, когда
Персидская география отметила Землю
Касак между Азовским морем и Кубанью. По русским летописям, княживший
там тогда же Мстислав Томаторканский
комплектовал свою дружину из местных племен казаров и казяг (летопись
от 1023 г.). В 1282 году татарский баскак Ахмат вызвал с Кавказа пятигорских черкасов или казаков и поручил им
охранную службу в Курском княжестве.
После они же основали город Черкассы на Днепре. Эти свидетельства, без
сомнения, относятся к предкам гребенских и азовских казаков. С конца XV
века последние появляются все чаще в
русских летописях и в актах как жители
тех же мест. Есть мнение, что донские
казаки прежде назывались азовскими.
После завоевания Кавказа и Крыма
турками, азовские казаки оставались
в Приазовских степях, а частично селились в Азове. В 1503 году часть их
должна была перекочевать в лесостепь
между Северским Донцом и Десной.
Отсюда они вскоре предложили свои
услуги Московскому Великому Князю. С
этого времени в Москве и в ордах их
стали считать слугами или холопами
Великого Князя Московского, так же,
как и всех служилых казаков.
Язык азовских казаков сохраняется
на Дону в некоторых чертах диалекта
донских казаков низовых или старых.
Остатки азовских казаков после
присоединения к России Приазовского
края указом от 9 января 1737 года помещены в гарнизон крепости св. Анны
на Дону под их прежним именем. В
1769 году они распущены и включились
в Донскую общину.
АЗОВСКИЙ ПОЛК – со времени
завоевания Азова (1696 г.) составлял
казачью часть его гарнизона; после
возвращения Азова туркам (1711 г.)
переведен в укрепление, возведенное
по приказу Царя несколько выше г.
Ростова-на-Дону; в 1769 году возвращен в Азов; в 1778 году расформирован, а казаки из него расселились по
низовым станицам Елизаветовской и
Гниловской.
АЗОВСКИЙ ЦВЕТОК (дон.) – сирень.

АЗОВСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО –
составилось в 1828 году из возвратившихся под власть России задунайских
эмигрантов-запорожцев. После разгрома Сичи в 1775 году, часть ее гарнизона ушла на турецкую землю. Однако
жизнь вдали от родины, на новом месте
за Дунаем, под властью иноверных турецких чиновников, большинству из них
оказалась не по душе. Даже рожденные на чужбине мечтали возвратиться
на свои прежние земли и вновь соединиться с братьями по крови – казаками.
В 1828 году, во время Русско-Турецкой
войны, их кошевой атаман Осип Михайлович Гладкий (1789–1866) перешел на
сторону России с частью задунайских
казаков. Когда война окончилась, в их
распоряжение был предоставлен юрт
земли между Бердянском и Мариуполем. Они считались Азовским казачьим
Войском до 1864 года, когда все целиком переселились на Сев. Кавказ и влились в Кубанское казачье Войско.
АЗОВСКОЕ МОРЕ – в древности
известно как Меотийское озеро. Соединяется с Черным морем через Керченский пролив. Поверхность 38 000 кв. км.
Главные порты: Ростов и Азов в дельте
Дона, Таганрог, Мариуполь, Бердянск,
Ейск. Пресные воды моря с давних пор
славятся изобилием ценной рыбы.
Берега Азовского моря около донской дельты и по кавказской стороне
исстари связаны с казачьей историей.
В начале нашей эры здесь лежала Меотида, подчиненная Царству Боспорскому и греческой колонии Танаису. Среди
древних обитателей Меотиды известны
племена торетов, торпетов, сираков,
удзов, славян – суваров, которые после
оказались в черноморских степях и от
которых повели свое начало Европейские казаки. В X веке Меотида называлась «Земля Касак». В XIII веке отсюда
в Курск перешли казаки пятигорские,
после построившие г. Черкассы, а в XV
веке здесь оказались азовские казаки.
Получив Азовское море от турок, Императрица Екатерина II в 1792 году передала древнюю Землю Касак в распоряжение днепровских казаков низовых. С
тех пор на берегу Азовского моря проживают черноморские казаки.
Продолжение в след. номере.

Казачий взгляд

»

Не равнодушием ли
является то, что, с одной
стороны, принимая святость новомучеников
российских,
все
государственные
служащие,
как
и большинство
народа, молятся пред
их иконами, а
выходя из
храмов, безучастно проходят мимо изваяний того, кто их уничтожил,
растоптав и русский народ, и
русскую государственность?
Оправдывая столь непонятную «терпимость» тем, что подобные изваяния есть часть
нашей истории, мы вольно
или невольно признаем своей
частью и идеологическую и
нравственную основу большевизма, которая и продолжает
сохранять среду бессовестности и беспринципности, среду лжи, ненависти и злобы в
обществе постбольшевизма.
И сама по себе она измениться не может — необходима иная среда, в которой
должны взращиваться люди,
для которых совесть — не абстрактное понятие, а четкое
осознание той ответственности, за которую они лично
будут держать свой ответ
пред Богом.

»

В.П.Мелихов, донской казак

Краткой строкой
В Тюменской области появился первый казачий храм
Храм в честь преподобного Серафима Саровского в Тюмени получил
статус казачьего.
«Событие это историческое. Никогда еще на территории нашего
обширного региона не было храмов
с подобным статусом, хотя Сибирь к
России присоединили именно казаки», - говорится в сообщении.
Церковь была освящена в июне
2014 года, а в декабре того же года
при воскресной школе прихода
было открыто кадетское отделение,
которое занимается возрождением традиционной казачьей системы
военно-патриотического воспитания
юношества.
Храм часто посещают атаманы и
члены местных казачьих обществ.
Седмица.Ru

В
Александровске-Грушевском (область войска
донского) установят памятник Александру II
В
центре
АлександровскаГрушевского (ныне г.Шахты, Ростовская область) будет установлен
монумент Российскому Императору
Александру II.
Такой памятник уже давно планировалось возвести на территории
города. «Именно в честь Александра
II Грушевское горное поселение получило свое городское имя, и памятник Александру II – это дань уважения», - сообщает администрация.
Монумент будет установлен на
пересечении улиц Шевченко и Пушкина. Памятник решено установить
в пешеходной зоне – в шаговой
доступности от центральных школ,
высших и средних учебных заведений города.

воЗДВИЖЕНИЕ

Пьедестал будет исполнен из
темного гранита, а само изваяние из
бронзы. В высоту памятник будет достигать 5,7 м, из которых 2,4 м – фигура Императора. С лицевой стороны планируется надпись «Александр
II. Царь – Освободитель», с тыльной
стороны будет краткая биографическая справка о Государе.
По материалам сайта
газеты "МонархистЪ"

В Екатеринодаре предлагают свезти все идолы Ленина
в «тематический парк»
Член Общественного совета Екатеринодара (Краснодара) Дмитрий
Богданов предложил перенести все
идолы Ленина в регионе в один «тематический парк».
«Собираем все памятники Ленину
с края в одном месте, расставляем
по аллеям, подписываем, ремонтируем, классифицируем, сажаем деревья, кустарники, ставим скамьи,
делаем парковую инфраструктуру,
тематические площадки. Получаем
туристический объект», - пишет он.
По мнению Д.Богданова, «такой парк
значительно повысит туристическую
привлекательность» региона.
«Это предложение собираюсь отправить в Общественную палату.
Если уже возникнет интерес к такому проекту, то дальше планирую
публикацию на сайте Российской
общественной инициативы», - рассказал он порталу «Кубань 24».
Для справки: всего в России до
сих пор стоит свыше 5 тыс. идолов Ленина. При этом на Кубани их
больше 250, а в Екатеринодаре –
больше 20.
По материалам сайта
газеты "МонархистЪ"

Музей «Царское Село» приобрел
молитвослов
св.
Царевича-мученика Алексея
Музей-заповедник
«Царское
Село» приобрел на американском
Jackson's Auction молитвослов, принадлежавший св. Царевичу-мученику
Алексею.
На книге сохранилась этикетка
Александровского дворца. Она свидетельствует о том, что молитвослов находился в классной комнате
Наследника. Форзац книги украшен
дарственной надписью настоятеля
одного из Афонских монастырей:
«Его Императорскому Высочеству
Великому Князю Наследнику Цесаревичу Алексею Николаевичу Донскому и всех казачьих войск Атаману
от Верноподданного издателя сей
книги Константина Семерникова,
Настоятеля общежительной пустыни Св. Иоанна Златоуста на св. горе
Афонской в м. Иверского монастыря».
«Мемориальных вещей цесаревича
Алексея сохранилось крайне мало,
поэтому его молитвенник представляет большую историческую ценность. Так как на книге указаны музейные инвентарные номера 1920-х
годов, то с большой долей вероятности можно предположить, что она
была продана в период массовых
распродаж большевиками культурных ценностей – в 1930-е годы», –
говорит заместитель директора по
научной работе ГМЗ «Царское Село»
Ираида Ботт.
Молитвослов украсит экспозицию Александровского дворца и в
дальнейшем может участвовать в
выставках, связанных со свв. Царственными мучениками.
По материалам сайта
газеты "МонархистЪ"

Книжная полка

Записки сотника
В.Н. Ефремова

В

Петербурге, в
издательстве
«Алетейя», только что
вышла в свет книга
одного из постоянных
авторов нашей газеты
семиреченкого казака Максима Ивлева.
Книга носит название
«Крах Белой мечты
в Синьцзяне». В этот
небольшой сборник
включены воспоминания сотника ЛейбГвардии
Казачьего
Его Величества полка
Василия Николаевича Ефремова о
Гражданской войне в Семиречье.
Записки сотника В.Н. Ефремова были написаны автором в 20-х
годах прошлого столетия в эмиграции, сразу после описываемых
событий и в настоящее время рукописный оригинал их хранится в
архиве Объединения Лейб-Гвардии
Казачьего полка в Париже. В этих
удивительных воспоминаниях повествуется о побеге автора в Китай
из красной России и дальнейшем
участии в Белой борьбе. Подробно
рассказывается об отходе белых
отрядов в Синьцзян после поражения в Гражданской войне. Записки
Ефремова уникальны тем, что это
практически единственный известный на сегодняшний день мемуар-

ный документ эпохи, рассказывающий о борьбе
на далекой окраине России – в Семиреченской
области
(ныне
Юго-Восток Казахстана) со стороны белых.
В сборник вошла также работа современного
исследователя
Гражданской войны в России
Вадима Алексеевича Гольцева,
скончавшегося в прошлом
году. Эта его
последняя работа – «Кульджинский эндшпиль
полковника Сидорова» рассказывает о непосредственном командире сотника
В.Н. Ефремова – полковнике П.И.
Сидорове, пытавшемся, даже уйдя
в эмиграцию, бороться с установившейся в России коммунистической властью. Книга В.А. Гольцева
основана на воспоминаниях современников и архивных документах,
снабжена многими фотографиями и
иллюстрациями.
Сборник «Крах Белой мечты в
Синьцзяне» выпущен усилиями семиреченского казака Максима Ивлева и члена Объединения ЛейбГвардии Казачьего Его Величества
полка Романа Андреева, подготовивших книгу к печати и написавших подробные комментарии и
предисловие к
ней.
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СОЛНЦЕ ИГРАЕТ

ПАСХАЛЬНЫЙ РАССКАЗ

Ч

етверо друзей — Тимка Кузнецов,
Мишка Юшков, Васька Изваров и
Гришка Харинов — давно договорились,
что в Пасху пойдут святить куличи и яйца
в Красное село, и, когда наступил канун
праздника, в сумерках отправились в
церковь.
Ранняя Пасха бывает со снегом, поздняя приходится на начало мая, чаще же
всего она выпадает на середину апреля,
когда земля обнажается от снега, но кругом еще голо и пусто. Случаются крутые
утренники. Именно на такое время пришлась Пасха в этом году, и погода установилась пасхальная. Днем пригревало,
а ночью подмолаживало, то есть морозило. Пахло землей, летошними прелыми
листьями, от разлившейся в низине воды
несло холодом. В лесной чащобе кое-где
лежали островки снега. Снег дотаивал и
тоже источал запах.
Мальчики, одетые в пальтишки, на голове — фуражки, топали по дороге, неся
в узелках приготовленные для освящения
куличи, их еще называют пасхами, и крашеные яйца. Нести было нетяжело. Только у матери Васьки Изварова кулич получился не совсем удачный, и она не могла
снять его со сковороды, не повредив. Так
и дала сыну на тяжелой, из чугуна отлитой сковороде, завернув в платок. Ваське
помогали нести все ребята.
Когда подошли к Красному селу, сумерки сгустились. Постояли на мосту
через реку, глядя на воду. Не вошедшая
в свои берега река стремительно несла
воды. Ниже по течению на реке стояла
мельница, называемая Бубнихой, и туда
из Доброва ездили молоть хлеб. Мельница едва угадывалась в темноте.
Снаружи церковь освещалась лампочкой под металлическим абажуром, слегка
скрипевшим на ветру. Народ стоял внутри
церкви, на паперти и на улице. Мальчики
немного оробели и растерялись, увидев
столько молящихся. Их заметила старуха. — Ах, какие молодцы! — умилилась
она и всплеснула руками. — Пришли Богу
помолиться, поклониться. Идите, ребята,
потихоньку в церковь. Не бойтесь, вас не
стопчут. Увидите вдоль иконостаса куличи, туда и ставьте свои. Батюшка окропит
их святой водой. Запомните, куда поставили. Никто их не возьмет.
Тимка — первый, за ним — Мишка, за
Мишкой — Васька, последним — Гришка
вошли в густую толпу и стали потихоньку пробираться, не забыв снять фуражки.
На них косились, но, видя, что мальчики
идут по весьма важному делу — ставить

для освящения куличи,- расступались,
пропуская вперед. Подошли к самому
иконостасу, вдоль которого стояли сотни
куличей, и поставили свои. Причем Васькин кулич сильно брякнулся сковородой
о кафельный пол, так, что все с недоумением оглянулись.
Мальчики стояли в церкви, освещенной множеством свечей, молились и в то
же время разглядывали красивое убранство.
— Скоро ударят, — зашептались вокруг, и они поняли, что зазвонят в колокола.
До страсти захотелось подняться на
колокольню, и они с большим трудом:
молящихся в церкви прибавилось — проделали путь назад.
Побывав в такой огромной толпе,
мальчики осмелели и уже ничего не
боялись, готовые отправиться хоть на
край света. Одноногий звонарь — другая
нога вытесана из деревяшки — отомкнул
дверь, ведущую на колокольню. Рядом,
сталкиваясь плечами, стояли четверо ребятишек, не смея попросить его взять их
на колокольню. На лицах — мольба. Звонарь понял настроение мальчиков: — Поглядеть хотите, как звонят? Ладно, ребята, пошли. Только не упадите. Какое там
упасть! Кошками карабкались они по крутой шаткой лестнице вслед за звонарем,
который задерживал их. Звонарь поднимался медленно, ставил на ступеньку вначале свою ногу, потом подтягивал

деревянную. Наконец поднялись на последнюю площадку к самым колоколам. У
мальчиков дух захватило и внизу живота
защемило от страха. На такую высоту им
еще не доводилось забираться. По деревьям они лазили, как обезьяны, но колокольня была раза в полтора-два выше
самого большого дерева. Жаль только,
что в темноте они немногое могли разглядеть. Внизу — земля, видны стоявшие
близко к церкви избы и больше ничего.
На восток за лесом их деревня Доброво,
но ее и днем отсюда не увидишь.
Помолившись, звонарь ухватился за
веревку и ударил в главный колокол, такой огромный, что нельзя представить,
как его затаскивали сюда. От гула дрогнула грудь и заложило уши. Звонарь нанизал на каждый палец правой руки веревки, шедшие от малых колокольцев, и
вызванивал ими, а левой рукой управлял
большим колоколом.
Торжественная и радостная музыка
лилась с колокольни над всей округой, и,
наверное, ее слышали в Доброве. Мальчики поспешили вниз, потому что народ
из церкви выходил. Начинался крестный
ход. Вместе со всеми они обошли церковь и снова оказались внутри. — Христос воскресе! — возглашал старый
священник отец Пафнутий. — Воистину воскресе! — с радостью отзывались
люди. Голоса мальчиков тоже звенели в
общем хоре.
Под утро ребят сморил сон. Сев на
лавку в северном приделе под картиной «Иисус Христос в гостях у Марфы и
Марии» и склонив головы друг к другу,
дружно уснули. Их не будили, пусть поспят — дети еще.
Проснулись, когда служба завершалась. Забеспокоились о своих куличах.
Но они были на месте. Разобрав куличи,
отправились назад в свою деревню Доброво. Есть им что порассказать дома,
особенно как лазили с одноногим звонарем на колокольню. Они чувствовали
себя бывалыми путешественниками, будто побывали не в селе Красном за шесть
километров от дома, а в самой Палестине.
Пока шли от бурлящей реки по пологому склону холма вверх, из-за леса выглянуло солнце. Оно было не таким, как
в обычные дни, а переливалось всеми
цветами. Ребята глядели на него и кричали: — Солнце играет! Солнце играет! Так
происходит каждый раз в величайший из
всех праздников — Пасху.
Семен Федорович Работников

P.S.Напоминаем, что в нашем приходе, как и во всей России, по традиции на Светлой неделе каждый прихожанин может позвонить в колокола,
благовестить Воскресение Христово.
Приглашаем к нам на колокольню.

Позволяйте
действовать Богу!
В

о всех случаях,
перед тем как
что-то предпринять, будем задавать себе вопрос: «Обдумал ли я это?
Помолился ли я об этом?»
Предпринимая что-то, не
подумав и не помолившись, человек действует по-сатанински. Часто
многие христиане своими действиями препятствуют Божиему вмешательству. Они полагают,
что справятся с задачей
сами, и при том, что даже
неверующие говорят: «С
Божьей помощью». Например, кто-то борется
против карнавала, тогда
как можно помолиться, и
Бог даст такой град, что

Икона прп. Паисия Святогорца, написанная на средства наших прихожан,
ожидающая изготовления киота

весь народ разбежится
и все выступления отменят. Или, предположим,
некоторые обвиняют в
чем-то какого-то архиерея, другие обжалуют
эти обвинения в Государственном
Совете,
но и на этом не останавливаются: демонстрации, шум, статьи
в газетах... Без конца человеческие старания — Богу эти люди
действовать не дают, не прибегают к молитве, чтобы Он ответил
через нее. Все неисправленное и неисправимое исправляется
смирением и молитвой.
Сегодня мы живем во времена Апокалипсиса, и не нужно
быть пророком для того, чтобы это понять. Все идет одно за
другим. Мы не знаем, что нас ждет, это видно из положения, господствующего в мире. Поэтому сейчас, как никогда, нам нужно
сильнее опереться на молитву и сразиться со злом молитвой.
Это единственный выход. Будем просить Бога пожалеть Свое
создание, хоть мы и не стоим того, чтобы Он нас жалел. Люди не
смогут прийти ко взаимопониманию. Каждый станет делать то,
что взбредет ему в голову. Исполнится то, о чем пророчествовал
святой Косма Этолийский: «Надо будет долго идти, чтобы встретить человека, а те, кто останется в живых, будут есть золотыми
ложками».
Дело нешуточное. Чудо уже то, что до сих пор мир не взлетел на воздух. Да прострет Бог свою руку — весь мир зависит
от трех-четырех людей, его судьба находится в руках нескольких сумасбродов. Прямо по пословице: «Конь с конем бьется,
а копытом курам достается». Так оно и есть. Когда начинается
заваруха между большими государствами, то несправедливости
сыплются на головы несчастных маленьких. Брыкаются большие,
а рушатся маленькие. Необходимо много-премного молитвы,
чтобы Бог просветил власть предержащих, потому что они, если
захотят, могут разрушить мир. Но Бог очень легко может немного
просветить и их. Если же Он просветит кого-то одного, то стоит
ему только отдать соответствующее распоряжение, как все поменяется.

«Если кому-то больно за то, что
царит сейчас в мире, если кто-то
молится об этом, то люди получают помощь, и при этом свобода
их воли остается ненарушенной»

Святой преподобный Паисий Святогорец,
из книги "Духовное пробуждение"

Не накидывайте на своих детей сети!
С

удивлением приходится наблюдать
(курируя сайт прихода), что дети православных родителей заводят себе страницы
в социальных сетях еще с начальной школы…
Родители часто не придают этому особого
значения, пренебрегая тем воздействием, которое может оказать на ребенка вхождение в
эту взрослую игру. К сожалению, игнорируется или не спрашивается мнение духовников,
берет верх столь распространенный закон
современной действительности – «быть как
все». Не дай Бог, чтобы ребенок отличился,
«отстал» от своих «продвинутых» одноклассников! Какую же такие родители роют себе
яму! Хорошо, если они потом поймут, что вс¸,
что потом будет происходить с их ребенком,
происходит по их вине.
Не заметное на первый взгляд, но крайне
отрицательное влияние – это формирование
у ребенка антихристианских образов, которыми пестрят молодежные группы социальных
сетей. Модная девушка с острым подбородком и тоской в глазах, этакое романтичное существо, сосредоточенное на себе настолько,
что ее мысли постепенно приходят к суициду.
Или, наоборот, разнузданная очаровашка,
имеющая толпу поклонников и многочисленные романы. Это только самые безобидные
примеры, но именно так привлекают молодежь. Эти и подобные им образы, даже случайно увиденные, проходят в подсознание, и
потом ребенок начинает себя вести так же,
как и его герой, и ничем это не выветришь!
Вместо подражания святым, к которому призваны православные, происходит формирование ложных стереотипов - кумиров. Это только миф, что хорошие
дети будут тянуться к
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Одно из распространенных оправданий
присутствия ребенка в сети – востребованность для учебных целей. Но это ложь. Сошегося к вам в виртуальные "друзья"! Но кто циальные сети никак не могут способствовать
учебе, ведь полезной учебной, развивающей
окажется по другую сторону монитора?
По сообщению РИА Новости (от 30 мая информации там нет совсем, а домашнее
2013 года) ребенок в соцсети не застрахован задание можно просто узнать по телефону.
от общения с педофилами, может подвер- Но, наоборот, ребенок рассеивается нагаться моральному насилию и запугиванию, а столько, что теряет способность концентрироваться, из-за привычки к постоянному
также столкнуться с мошенниками.
Кроме того, по проведенному экспертами мельканию – смене картинок и кратких тек"Лаборатории Касперского" исследованию стов ему становится крайне сложно усваитрех российских социальных сетей: "ВКон- вать учебный материал, теряется структурное
такте", "Одноклассники" и "Мой Мир", вы- мышление. Интернет убивает элемент творяснилось, что ребенку в возрасте 13 лет в чества: теперь не нужно размышлять, рисовать и выдумывать - достасоцсети
"ВКонтакте"
точно нажатия одной кнопки
по запросу "порно" выЧто это такое?
и о тебе узнают все.
дается список из заСоциальные сети (ВКонтакте,
Дорогие родители! Не
крытых групп, но при
Одноклассники, Facebook и др.)
играйте с огнем, не довведении в поисковый
- ресурсы в сети, позволяющие
пускайте своих детей до
запрос синонимов этоВашему ребенку создать собвзрослых игрушек, если
го слова ребенок полуственную веб-страничку нескольне хотите, чтобы они, как
чает перечень открыкими щелчками мыши. А затем –
блудные дети, оставили
тых групп, содержащих
выкладывать на нее фотографии
Бога, церковь и вас, своих
информацию по запра(в том числе – и собственные),
родителей.
шиваемой тематике, и
видео-ролики, а также – составВам следует жертвенно
может без проблем ее
лять так называемые «списки
служить делу воспитания
просмотреть.
друзей».
своих детей в страхе Божием
А что заставляет деи благочестии, ведь иментей публиковать в интернете свои фотографии? Конечно, желание но за это Вам придется дать ответ Господу.
того, чтобы им написали об их красоте, чтобы А ведь Он говорит в Священном Писании:
их похвалили – то есть в детях с малолетства «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит
взращивается страсть тщеславия. Даже Ве- Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я
ликим постом они постоянно ныряют в сеть, прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете
чтобы прочитать комментарии о себе... О ка- Моими сынами и дщерями» (2 Кор.6:17-18)
Анна К., преподаватель
ком православном воспитании мы можем говорить?

Обращение к православным родителям

чему-то доброму и полезному. Практика показывает, что дети не отличают еще «горькой и
сладкой воды» и попадают в многочисленные
капканы взрослых дядь и теть, зарабатывающих на них свои грязные деньги.
В раннем школьном возрасте дети стремятся к самопознанию и знакомству друг с
другом. В прошлом в этих целях дети изобретали толстые тетради-вопросники, они
передавались от одного к другому. Теперь
это места заняла социальная сеть. Ребенок
публикует там свои фотографии, фотографии
своей семьи, личную информацию о себе и
своих родителях. Если раньше личная информация не выходила за пределы школьного класса, то теперь - она достояние любого
мало-мальски знакомого человека, попросив-

воЗДВИЖЕНИЕ

Ночь у Гроба Господня
Благочестивый,
верующий
христианин, сподобившись посетить Гроб Господень, слышит
голос незримо присутствующего
здесь Ангела: «Что ищете Живого с мертвыми? Его нет здесь.
Он восстал. Се место, где положили Его». (Лк. 24, 5. Мк. 16,6).
Место, о котором говорит Ангел,
является центром спасения человека. От Гроба Христова проистекает благодать, здесь щедро изливается милость Божия
на каждого человека.
У каждого, кто здесь побывал, это самое дорогое, самое
священное место, какое только
существует на нашей планете.
Нельзя не верить, что Тот, кто
был погребен здесь – воскрес,
как Победитель смерти. И апостол Павел заявляет: «если Христос не воскрес, то суетна вера
наша» (1 Кор. 15, 17)
Публикуемое стихотворение
С. Пономарева «Ночь у Гроба Господня» написано под впечатлением от паломничестве на Святую Землю весной 1873 года.
Первоначально эти стихи
были опубликованы в «Киевских
епархиальных ведомостях», а
затем в 1875 году изданы отдельным сборником "Из Палестинских впечатлений".
Читатель, следуя за автором,
погружается в мир его душевных
переживаний и впечатлений,
которые так близки и людям
нашего века, сподобившимся
побывать у этой величайшей
святыни.

Но чуешь - сердце пламенеет,
И подымается душа,
И на нее любовью веет,
И как молитва хороша!
И полный внутреннего света,
Стоишь у гроба недвижим
И думаешь: не сон ли это?
И молча падаешь пред Ним!

Как хороши твои виденья
В глухую ночь, в огнях златых
Как сердце трогает моленье
Твоих поклонников простых.
Вот - босиком идет робея;
Та на коленях лишь ползет;
А та, войти как бы не смея,
Себя лишь в грудь тревожно
бьет;
А тот глядит, очей не сводит,
Непрерываемо крестясь;
А вот сияющий выходит
И плачет, тихо умилясь:
Святая цель усилий строгих
Свершилась: взор его блестит,
Свеча - смиренный дар убогих На гробе Господа горит;
Он помолился там о кровных,
О всех скорбящих от потерь,
О чуждых, любящих, виновных:
И как легко ему теперь!
Храм Гроба Господня в Иерусалиме,
фото XIX века

И сам невольно умиленный
К часовне гроба подхожу.
Как всякий раз на сердце ясно
Пред ней, таинственно - родной,
Зовущей, блещущей прекрасно,
Вечерней праздничной порой!
Вся разноцветными огнями
И образами, и цветами,
И ароматами манит,
И в сердце память шевелит
О светлом утре воскресения.

И сколько лиц на этом бденьи
Святыни храма посетят
И вновь, в душевном нетерпеньи,
Ко Гробу дивному спешат,
Прислонятся в угле свободном
И долгие часы при нем
Сидят на мраморе холодном,
Пылая внутренним огнем,
И вдруг Бог знает - как сберется
Внутри часовни хор певцов

И всякий вечер перед ней
Народ скорбящий, утомленный,
Единой верой оживленный,
Как рой толпится у дверей.
Ах, что за сонмы миллионов
В те двери малые вошли,
И сколько горя внесли, стонов,
И сколько мира унесли!..

______________________________
Темнеет; спешно в храм священный
Я новых путников ввожу

Ковчег молитв непрестающих
От всех народов, всех веков,
Ковчег чистейших слез, текущих
Без оскуденья и без слов,

И перед гробом песнь несется
Душевных русских голосов.
С каких концов все эти люди?
Давно-ль сошлись между собой?
И вот одним полны их груди,
И вот все молятся семьей.
Как много женщин в этом хоре,
С слезой, дрожащею во взоре,
С любовью в сердце: искони,
Где дышит вера, там - они!...
Стою, молчу, лишь смотрят очи,
Да мысль в минувших днях снует;
И незаметно час полночи
Перед гробницей настает.
Бледнеет свет; везде молчанье;
Кой где лежат утомлены;
Притихло самое дыхание...
И вдруг средь общей тишины,
Раздастся целый ряд созвучий:
Чистейшим звуком серебра
Звонят - гремят колокола,
А так гудит орган певучий,
Кимвалы звонко дребезжат,
И друг за другом звуки льются,
И к небу стройные несутся,
Зовут тебя, неспящий брат.
И всюду слышится моленье,
Благоуханье фимиам,
И ярче свет, и наше пенье
Порой звучит на целый храм.

Забыв себя, забыв про все,
Стоишь вдали и с отдаленья
Не наглядишься на нее.
Под кровом мраморной твердыни,
Святым огнем озарена,
Хранит сокровища она
Неизглаголанной святыни.

Помедли, вечер быстротечный,
И дай ко Гробу подойти!
О, Свете тихий, Свете вечный,
Явися сердцу на пути,
И как за хлебом в Еммаусе
Открылся ты ученикам:
Так ныне в храме, Иисусе,
В пречистых тайнах, сниди к нам.

Схождение Благодатного Огня в храме Гробя
Господня. Литография XIX века

Русские поклонники у храма Гроба
Господня в Вербное Воскресение,
фото XIX века

О, в эту пору храм великий Весь сладкозвучный Божий стал:
Там хвалят Господа языки,
И звон, и песни, и орган.
И эта смена звона, пенья,
И музыки, и языков
Всегда рождает впечатленья
Неуловимыя для слов.

Путешествие в историю. Часть 4
Описание
Крестовоздвиженской
церкви
выполнено
историком
А.Томилиным
в
1883 году и опубликовано в Историкостатистических
сведениях о С.Петербургской
епархии. Статья содержит уникальные
сведения - подробнейшую
историю
прихода, описание
церквей,
состав
причта,
чтимые
святыни и многое
другое. Считаем, что нашим читателям будет интересно познакомиться с фрагментами этого
ценного исторического источника, в котором с присущей тому
времени обстоятельностью изложены вехи созидания общей
для нас святыни.

Немного о самом источнике.
Выпуски Историко-статистических
сведений
о
С.-Петербургской
епархии издавались с 1869 по 1885
г.г. «Историко-статистические сведения…» содержат описания 10
монастырей епархии, 189 церквей
и соборов Петербурга, 280 городских и сельских церквей уездов, 36
церквей Финляндии. В публикациях
содержится немало уникальной информации, базирующейся на документах, одни из которых оказались
утраченными еще в XIX веке, а другие погибли в XX столетии.

воЗДВИЖЕНИЕ

Замечательные предметы
церковной святыни
В Крестовоздвиженском соборе
находятся:
1. Четыре креста с частицами
животворящего древа и с мощами
ап. Павла, Дионисия Ареопагита,
Андрея Первозванного, Нестора
Печерского и пр.
2. Икона св. равноап. царей Константина и Елены – дар великой
княгини Елены Павловны в 1851
г., по просьбе прихожан, желавших иметь царский подарок. Икона
эта также с мощами святых. Рама
иконы серебряная, вызолоченная,
украшенная золотыми камнями.
Она хранится в особом ковчеге.
3. Икона Воздвижения с ликами
арх. Михаила и св. Екатерины – дар
Елены Павловны в 1852 г.
4. Икона Богородицы, в бронзовом, вызолоченном ковчеге, писанная собственной рукой великой

княгини Екатерины Михайловны и
подаренная 30 марта 1852 г.
5. Несколько старинных икон из
прежней церкви: Божией Матери
Федоровской, святителя Николая,
Божией Матери Смоленская и Тихвинская.
6. Старинное Евангелие 1764 г. с
изображениями Тихвинского храма,
Иоанна Златоустого и Александра
Невского.
7. Дарохранительница на главном престоле Воздвиженского храма, высотой в 14,5 вер., длины 5,5
вер.; серебра в ней 8 ф. 71 зол.,
устроенная в 1851 г.; другая – в
приделе Рождества Предтечи, прошлого столетия, весом в 18 ф. 75
зол.
Церковный причт
В 1719 году, причт составляли:
священник, диакон, дьячек и пономарь; в 1729 году было уже два
священника и два дьячка. Ныне 3

Ах, если б сон сей жизни продлился,
А жизнь моя была лишь сном!
Ах, если б я хоть здесь явился
Достойным Господа рабом!
И плачешь, душу раскрываешь
Тогда пред гробом дорогим,
И место там свое другим
Как неохотно уступаешь!...

Часовня вся горит огнем,
Но в полусвете храм великий,
И чуть видны святые лики
Перед высоким алтарем.
И вот светильником смиренно
Оттоле братия идут,
И литургию умиленно
У гроба Господа поют!
И гроб и жертва!... Брат скорбящий,
Приди и стань здесь в этот час:
И ты пред жертвой настоящей
Заплачешь сладко, преклонясь,
Ты примешь мир необычайный,
Когда сподобит благодать,
На живоносном гробе, тайны
Животворящие принять.
О, ты почувствуешь в ту пору,
Как будто здесь Спаситель сам
Преподает, Незримый взору,
И плоть и кровь твои устам;
И пламенеешь ты, и дышишь
Святою радостью небес,
У Гроба Господа ты слышишь,
Что Он в душе твоей воскрес.
И раз причастником ты будешь
Пред светлым гробом, в час ночной,
Ты и до смерти не забудешь
О гробе том, о ночи той...
________________________________
Обедня до света проходит,
И ранним утречком народ
Из храма Божьяго выходит
На труд, исполненный забот.
Храм опустел; под сенью свода
Одна часовня лишь стоит
И все моления народа
На Гробе Господа хранит.
Иерусалим 1873 г. август
С. Пономарев

Крестовоздвиженский собор. История созидания

священника, диакон 1 и причетников 4. О прежних членах
причта имеются следующие
сведения:
1) первый священник Матфей Иоаннов, переведенный
сюда из Москвы, умер в 1726
году;
2) Иоанн Васильев, из полковых священников, прослужив 5
лет, уволен и опять служил по
полкам; в 1733 г., по болезни
уволен вовсе от священнослужения;
3) Иван Макарьев, из полковых, умер в 1728 г.;
4) Андрей Иванов и 5) Ефрем
Иванов, за неслужение в царские дни и в праздники, были допрашиваемы в тайной канцелярии,
биты плетьми и сосланы в Охотск,
но без снятия сана;
6) Михаил Иванов, перешедший
в 1729 г., к Вознесению;
7) Афанасий Артемьев, из Псковской епархии, прославился ревностию в искоренении суеверий Сойкинского прихода, где был сперва
священником, но сам не отличался
особенною твердостью нравов.
8) Евсигней Иванов, из диаконов
Матвеевской церкви, судимый за
упущение служб; умер в 1746 г.;
9) Иларион Андреев, из Ростова,
был иподиаконом в Невской лавре,
пономарем в Петропавловском соборе, диаконом Ямской церкви и
наконец, в 1735 г., священником; в
конце 50-х годов прошлого столетия он показан в числе умерших;
10) Стефан Иоаннов (Ильинский)
сын
священника
Вологодского

Ильинского монастыря, из певчих
Вологодского епископа Амвросия,
умер в начале 1753 г.;
11) Григорий Михайлов, поступивший сюда в 1742 г., с Охтенских
пороховых заводов; в 1747 г. показан в числе умерших: был ревнитель благочестия и чистоты нравов
прихода;
12) Михаил Андреев, переведенный, в 1744 г., к Сергиевской церкви;
13) Николай Григорьев, учившийся в невской семинарии;
14) Иоанн Стефанов, из Московских купцов, сюда переведен из диаконов Спасобочаринской церкви в
1748 г.;
15) Иоанн Григорьев умер в 1752 г.;
16) Иосиф Иосифов умер в 1762 г.;
17) Иоанн Васильев и пр. Из
позднейших протоиереев и священников достойны упоминания:
Михаил Дмитриев.
18) Иоанн Стефанов Арктофилактов – строитель теплой Тихфинской церкви; был в лагере, в 1765
г., под Красным Селом.
19) Георгий Федоров, из сержантов заграничной службы, куда
определен из дьячков Ростовской
епархии, служил при Ямской церкви
священником 47 лет; вышедши за
штат, жил еще 5 лет и пользовался
диаконской кружкой; умер в 1814 г.
20) Андрей Никитин, сперва служил священником при Сергиевской
пустыни; сюда определен в 1764 г.
и прослужил 40 лет.
Продолжение в след. номере
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Главное чудо

К

ак-то все вдруг стали гоняться за
чудесами. Там икона мироточит,
надо бежать, приложиться. Там листья на
сухой ветке у могилы митрополита распустились – чудо! Все так, чудеса не кончаются. Но ведь они нужны маловерам. Верующие и без чудес Христу молятся. Он пошел
на смерть ради нашего спасения и Воскрес
– вот главное чудо!
Что же касается мироточения, резкое
усиление его случаев – конечно, милость
Божия к нам. Но ведь это еще и слезы по
причине наших грехов, это еще и знак по-

следних времен.
Я вот только вернулся из поездки в одно
село. Настоятель храма отец Алексий, высокий старик, сын священника, сам уже
отец двух батюшек и одной регентши, говорил мне с улыбкой:
– Кругом чудеса. Чего-то одни мы
служим-служим, и все никаких чудес.
Он помолчал и продолжил:
– Правда, Бог милует, хулиганства в
селе нет. Участковый без дела, даже стал в
храм приходить. Семьи у нас все большие,
пьянства нет. Все венчаются, все крестятся. Умерших отпеваем, панихиды служим.
По домам ходим, избы, квартиры освящаем. Нынче соборовались все. В один день
не смогли, разделили на три дня. А так, – он
снова улыбнулся, – никаких чудес.
Ах, Боже мой, нам бы в России побольше таких сел и поселков! Это ж какое чудо
– воцерковленный народ. Давайте представим, что везде так в России. И что?
И вся бы эта интеллигентская эсхатологическая болтовня иссякла. Какой конец
света, если молитва круглосуточна? Какой
Страшный Суд? Кого судить – все православные. Тут бы и сам нечистый отступился, сказал бы своим слугам: “Делать нам
больше нечего, пойдем Богу сдаваться”.
Христос Воскресе!
Владимир КРУПИН

Грядут длинные выходные "майские праздники", не за горами
и летний сезон. Многие из нас еще
раздумывают над тем, где провести свое свободное время. В связи с этим редакция нашей газеты
посчитала крайне своевременной
публикацию небольшого отрывка
из произведения Ивана Шмелева
"Куликово поле". Благодарим Михаила Кулыбина "за наводку".

"По России..."

К

ак я корю себя, из этого прекрасного далека, что мало
знал свою родину, не изъездил, не
исходил!.. Не знаю
ни Сибири, ни Урала, ни заволжских
лесов, ни СветлоЯра... ни Ростова
Великого не видал,
«красного звона» не
слыхал, единственного на всю Россию!.. Именитый ростовец, купец Титов,
рассказывали мне,
сберег непомнящим
этот «аккорд небесный», подобрал с
колокольными мастерами-звонарями
для местного музея... — жив ли еще
«аккорд»?.. Не побывал и на Бородинском поле, в Печерах, Изборске,
на Белоозере. Не знаю Киева, Пскова, Новгорода Великого... ни села
Боголюбова, ни Дмитровского собора, облепленного зверями, райскими
птицами-цветами, собора XI века, во
Владимире-на-Клязьме... Ни древнейших наших обителей не знаем, ни
летописей не видали в глаза, даже
родной истории не знаем путно,

Иваны Непомнящие какие-то. Сами,
ведь, иссушали свои корни, пока нас
не качнули — и как качнули!.. Знали
избитую дорожку — «по Волге», «на
Минерашки», «в Крым». И, разумеется, «за границу». В чужие соборы
шли, все галереи истоптали, а икону
свою открыли перед самым провалом
в ад.
Проснешься ночью, станешь перебирать, всякие запахи вспомянешь...
— и защемит-защемит. Да как же ты
Север-то проглядел, погосты, деревянную красоту поющую — церквушки наши?! А видел ли российские
каналы — великие водные системы?
молился ли в часовенке болотной,
откуда
родится
Волга?.. А что же
в подвал-то не
спустился, не поклонился священной тени умученного
патриарха
Гермогена? А как
же?.. Не спорьте
и не оправдывайтесь... это кричит
во мне! А если
кричит — правда.
Иван Шмелев,
Куликово поле

А многие ли из нас, нынешних,
уже получивших урок чудовищной
уже почти столетней смуты, знает
Россию? Многие ли поездили по
ней? Не по работе, в командировки, «куда пошлют». А по своему
желанию, по зову сердца, чтобы
самим все увидеть, прикоснуться
к старине, ощутить живую историю, почувствовать, «пальцем
пощупать» тысячелетие русского
бытия…

Поздравляем!
Именинники второй
29 апреля - Ирина Лапуполовины апреля и первой нина, неб. покров. мч. Ирина
половины мая:
(304).

29 апреля - Галина Николаевна
Найпак, Галина Ивановна Таран,
неб. покров. мц. Галина (258);
6 мая - Юрий Михайлович Данилов,
Юрий Владимирович Сергиенко, Юрий
Иванович Шиловский, Юрий Александрович Цар¸в, неб. покр. св. Георгий
Победоносец; Александра Михайловна
Тихомирова, Александра Юрьевна Сергиенко, неб. покров. мч.Александра;
26 апреля и 14 мая - Тамара Федоровна Власова, Тамара Николаевна
Носкова, Тамара Николаевна Нагинская, Тамара Викторовна Триницкая, неб. покр. блгв. Тамара Грузинская, Царица (переходящее
празднование в Неделю
св. жен-мироносиц);
Георги

С НОВОРОЖДЕННЫМ!
В семье нашей прихожанки, в
недавнем учительницы английского
языка церковно-приходской школы
Иоанны Громовой и ее мужа Вячеслава 4 марта родился сын Димитрий. Поздравляем счастливых
родителей и желаем им воспитать
своего первенца в духе православной веры.
Редакция газеты поздравляет со Светлым Воскресением
Христовым нашего помощника на Дону Елену Ивановну
Животченко и сердечно благодарит за неустанную помощь.

Многая лета!

Святые жены Руси
Держа светильники зажжены,
Шли до конца на Божий глас
Святой Руси святые жены,
С икон глядящие на нас.

26 апреля - праздник
свв. Жен-Мироносиц
Святой Руси святые жены,
Молите Господа о нас!
Одни за веру жизнь отдали,
Другие в подвиге святом,
Терпеньем Богу угождали,
Трудом, молитвою, постом.

Равноапостольная Ольга Первоугодница еси,
Монахини, княжны...
О, сколько Святых заступниц на
Руси!

Мгновеньем пронеслись столетья.
Но, не забыв земли родной,
Вы были с нею в лихолетья
- Глотком воды в духовный зной.

Какие бури и метели Людскую зависть, гнев и злость
Им, о душе, а не о теле
Радевшим, потерпетъ
пришлось!

И ныне, в век наш прокаженный,
Не слушающий Божий Глас,
Святой Руси святые жены,
Молите Господа о нас!
Е.Санин

В духовной битве пораженный
Враг отступал от них не раз.

Приходские зарисовки
"Апрель-батюшка в
поле зовет"

В

от уж воистину. Хоть и
находимся мы в центре насквозь каменного Петербурга, даже и сквозь этот
гранит пробивается наша исконная тяга к земле. Тем более, что апрель-то "в поле зовет". Уже вырастают рассады
на наших подоконниках, уже
приведены в порядок новые
клумбы с первоцветами у колокольни, уже куплены споры
грибов-вешенок для засеивания их в дырки настоящих
бревен. "Апрель ленивого не
любит, проворного голубит" и вот уже в столярном кружке
школы приготовлены скворечники, ведь "апрельский скворец - весны гонец".
Но до прихода апреля, с
его ранней зеленью (уже на
Благовещенье проклюнулись
почки на наших черемухах)
был ещ¸ конец марта с его
переменами погоды и все
теми же трудами. 22 марта,
как положено в память Сорока мучеников Севастийских,
пекли птичек-жаворонков, да
таких красивых напекли, задорных! Вечером 24 марта
был такой сильный снегопад,
что в нашей ограде стало
хоть на лыжах катайся, но к
утру от снега и следа не осталось. А потом не один день
дули сильные ветры разных
направлений, даже сорвало
часть крыши со столярной

ювелирная - на фоне того,
что накануне в собор въехал...
трактор (!) и всю ночь (!) выгребал из собора кирпичи и
строительный мусор - под в
буквальном смысле неусыпным дозором бдевшего всю
ночь Ю.М.Данилова.
А тем временем подошла
Страстная. Уже отыскались
формы для куличей, уже кукрасные
скатерти,
Что до трудов, то пло- плены
дотворным был совместный уже готовы красные пасхальсубботний труд Братства и ные стенды, по пять метров
Сестричества по уборке со- каждый. Один - "Христос
бора к Пасхе (подробнее на Воскресе!", другой - "Воисстр.2). Слаженность действий тину Воскресе!" Они будут
буквально удваивала темпы, и находиться в арке колокольчувствовалось, что работали ни. Пусть каждый входящий в
соратники. Временами, прав- наши врата, да еще под целода, влетавший в собор ветер дневный колокольный звон
делал труд женщин по смета- Светлой недели, ощутит паснию пыли сизифовым трудом, хальную радость, исходящую
но это не меняло дела. До- от них... Спаси Господи всех
бавим, правда, что в тот день делателей всего!
работа всем досталась почти
Не заметишь, как пройдет
небесной
радости
Светлая, отыграются на Красную горку
свадьбы
(наш
ансамбль
активно
к этому готовится),
отметим
неделю
Жен-Мироносиц,
а
там и май подойдет
с его бесчисленными праздниками, и
первый из них - вмч.
Георгия Победоносца, ибо - "не бывать
Приглашаются все желающие потрудиться
весне на Святой Руси
на клумбах, принимается в дар любая рассада без Егория"!
мастерской. Но оперативно
покрыли снова. Ломало ветви,
в том числе и плодовых деревьев. Веточки сливы поставили в букет к Тихвинской иконе
Божией Матери. И как они зацвели! Какую надежду в конце
марта внесли они на май!

Март - Апрель

В этом пасхальном номере мы печатаем стихотворение нашего постоянного автора Галины Ивановны
Таран - в ответ на просьбы наших читателей чаще видеть ее стихи в нашей газете.

Это, видно, Христова печаль,
Это, видно, Страстная седмица
Налагает на сердце печать
В воскресенье же все обновится:
В темном храме, в глубинах его
Тихо вдруг зародится: - "Воскресе!"Свет зажжет и взорвет торжеством
Все вокруг, возносясь в поднебесье.
И пасхальный ликующий звон
Радость выплеснет весям и долам
О Любви и Спасенье Его,
И о рае - весеннем, веселом.
Вновь поверю в любовь и весну,
Вновь надежда в душе обновится Отогреюсь, омоюсь, проснусь,
И вспорхну в небеса за синицей.
Г.И.Таран
Экскурсия в Михайловский замок
Очень полезной и познавательной стала в Михайловском замке экскурсия по выставке "Великий князь
Павел I Петрович", проведенная Ниной Викторовной
Шершовой, на этот раз для прихожан, и длившаяся
более двух часов. Все слушатели выражают большую
благодарность Нине Викторовне за ее просветительский труд. P.S.: Видимо в связи с тем, что не все
желающие из нашего прихода смогли побывать на
экскурсии, Выставку "Великий князь Павел I Петрович"
продлили до 10 мая...
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притча
Некий язычник принял к
себе одного православного
христианина работать в сад
и сказал ему: “Я приму тебя
только в том случае, если ты о
Христе не скажешь ни слова!”
Православный ответил: “Даю
обещание!” И три года он о
Христе ни слова не говорил.
Лишь старательно исполнял
свои обязанности и смиренно переносил все искушения
и трудности. И вот через три
года хозяин-язычник говорит:
“Слушай, я хочу быть таким,
как ты! Расскажи мне все о
твоем Боге”. И он принял веру
Христову. На него подействовал пример – то, как жил этот
христианин.

Буклеты
Миссионерской
группой
нашего прихода составлены
и изданы буклеты "Исповедь"
и "Причастие".
В них даны самые необходимые краткие сведения
по этим темам. Буклеты есть
в каждой церковной лавочке
прихода.
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