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

Июнь - Июль 2015 г.

Выходит с марта 2001 г

"Казачий собор"

По Золотому
кольцу

О казачьем
Петербурге

С Юбилеем!
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номере:
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С Праздником!
Рождество иоанна
предтечи

- престольный праздник. Именно в честь Рождества Иоанна Предтечи в 1718 году был освящен на сем месте
первый деревяный храм. С тех пор св.Иоанн
Предтеча является небесным покровителем
прихода. В настоящее время Предтеченский алтарь, находящийся в
Крестовоздвиженском соборе,
восстанавливается. Всенощное
бдение состоится 6 июля в
17.00, Божественная Литургия 7
июня в 10.00 в храме Тихвинской
иконы Божией Матери.

9 июля Тихвинской
иконы
Божией
матери

- престольный праздник. В
1764 году состоялась закладка
храма во имя Тихвинской иконы
Божией Матери. Один из главных приходских праздников. 8 июля в 17.00 совершится
торжественное Всенощное бдение с пением акафиста
Тихвинской иконе, 9 июля в 10.00 Божественная Литургия с Крестным ходом.

святых
12 июля апостолов
петра и павла

- окончание Петрова поста. Память прп.Паисия
Святогорца. В этом году воскресный день. Божественная
Литурия состоится 12 июля в 10.00, накануне в 17.00 Всенощное бдение. По традиции вечером этого дня около
храма Тихвинской иконы Божией Матери пройдет народное
гуляние "ПЕТРОВКИ" с широкой культурно-досуговой программой. Приглашаются все желающие.

святых царственных мучеников

стр. 6-7

17 июля

- престольный праздник. В 2001 году по ходатайству казаков в храме Тихвинской иконы Божией Матери
был освящен первый в Петербурге престол
в честь свв. Царственных Мучеников. В
ночь с 16 на 17 июля будет совершаться НОЧНОЕ богослужение.
Начало Всенощного бдения в
21.00, Божественной Литургии
в 00.00. Также будет совершена утренняя Литургия
в 10.00.

18 июля

прп.
сергия
радонежского

- престольный
праздник. Алтарь, посвященный прп.Сергию,
находится в Крестовоздвиженском соборе. Усилиями
казаков алтарь был освобожден от перекрытий, деливших его на два этажа. К празднику
настланы полы, установлен иконостас, проведена
побелка. Первая Божественная Литургия будет отслужена 18 июля в 10.00. Приглашаем поучаствовать
в историческом событии.

28
июля
равноапостольного
князя владимира

в этом году весь православный мир отмечает
1000-летие со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси. Датой
его кончины и днем памяти является 28 июля (15
июля по старому стилю). В этот же день отмечается
государственный праздник - День Крещения Руси.
Божественная Литургия состоится 28 июля в 10.00.

Летопись
приходской жизни

Крестовоздвиженский казачий собор

"ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ЦЕРКВИ"

ного года. В ней
- подлинная глубина богословия
в
совершенном
поэтическом из-

У

бор».
Наступает время, когда все трудящиеся,
молящиеся,
служащие
могут сделать вздох и отдохнуть.
Как? Да очень просто: наслаждаясь задорным пением, красивыми
нарядами выступающих, заслушиваясь увлекательными сказками и
музыкально-литературными
композициями. А таланты в нашем
приходе в большинстве своем свои:
это церковный хор под рук. Екатерины Панковой, Ансамбль казаков
Невской станицы (рук. Вероника
Кривошеева-Сергиенко) с малыми
ансамблями, малый состав ансамбля
хорошо знакомого нам "Домостроя",
певчие Варвара Емельянова (гусли) и
Наталья Шиловская (сопрано). И как
всегда - виртуозный аккомпанемент
гармониста Александра Михайловича
Григорьева.

31

мая. День
Святой
Троицы невозможно сравнить ни с
каким другим днем. Вс¸:
и украшенный березками
храм, и блестящие зеленые ризы священства,
и вразумляющие своей
длиной и содержанием
коленопреклоненные
молитвы, - вс¸ врачует
наши души, наполняет их светом.
В храме, украшенном зеленью и
цветами, человек любого возраста чувствует себя ребенком. Как
рассказывал маленький герой
известной книги Ивана Шмелева: «Входим как будто в рощу...
Это не наша церковь: это совсем
другое. Какой-то священный
сад. И пришли не молиться, а на
праздник, несем цветы, и будет
теперь другое, совсем другое, и
навсегда»...

ложении,
истина,
которая
воспринимается не только умом,
но и сердцем. «Приидите, людие, триипостасному Божеству
поклонимся, Сыну во Отце, со
Святым Духом: Отец бо безлетно роди Сына соприсносущна и
сопрестольна, и Дух Святый бе
во Отце с Сыном прославляемь:
Едина сила, Едино существо,
Едино Божество».
День этот отмечен началом
возрождения литургической жизни в храме Тихвинской
иконы Божией Матери
– ровно 22 года в только
что освобожденном от
станков храме впервые
призвали
Утешителя
Духа и прославили
Святую Троицу. Впервые
после
долгих
десятилетий
разрухи
было совершено таинство Евхаристии. Таким
Всенощное бдение.
образом, Троица, день
Освящение букетов из берез
рождения Церкви, и
день второго рождения
В этот день церковь «еди- храма Тихвинской иконы Божией
ными усты и единым сердцем» Матери.
призывает Святого Духа: «Царю
Небесный, Утешителю… прииди
и вселися в ны». Это прошение
подхватывают сотни голосов,
сливаясь в единый молитвенный призыв… Радостно славить
Святую Троицу, три ипостаси
Единого Божества. Служба Дня
Святой Троицы - одна из самых
замечательных служб церков-

"Зрительный зал"

С дебютной программой выступила и служительница нашего храма
Людмила Искандарова, рассказавшая
о жизни талантливого казачьего поэта
Н.Н. Туроверова, проиллюстриров
свой рассказ наиболее яркими его
стихотворениями (редакция газеты

Танцы на траве

"МОЛИТВОЙ И ДЕЛОМ"
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В

очередной раз
казаки
Невской станицы
приняли участие в Троицкой Православной Выставке, проходившей с 30 мая
по 3 июня 2015 года в Петербургском СКК.
На выставку для молитвы о мире на Донбассе
прибыла Луганская икона
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"КАЗАЧИЙ СОБОР"
IX Благотворительный концерт "Казачий собор"
прошел в ограде нашего собора на Троицу

Выступление Ансамбля казаков Невской станицы

Фоторепортажи о
событиях приходской
жизни регулярно
публикуются
на сайте собора
www.krest-sobor.ru

Казаки на Троицкой Православной Выставке

же девятый год проходит
в ограде нашего собора
праздник «Казачий со-

май - июнь

помещает текст выступления на 4
стр. этого номера). Посетили нас
и известные сказочники Алексей
Николаевич Захаров и Людмила
Николаевна Иванищенко.
Для детишек был устроен
мастер-класс по изготовлению
народных кукол. Его провела
Галина Дмитриевна Сухорученко.
А учителя церковно-приходской
школы Галина Николаевна Найпак
и Валентина Александровна Страхова
занимали ребят рисованием и
раскрасками.
Ну, а когда вся концертная
программа
была
выполнена,
выступавшие и зрители переместились в Предтеченский сад.
Там в тени обильно цветущих
сирени, каштана, декоративных кустарников водились
хороводы, танцы, устраивались народные игры. Здесь
тон задавал гармонист Евгений Колантаев.
Но вот появляется несомненный «гвоздь» праздника
– красавица-лошадка. Она терпеливо дает погладить себя
окружившей ее толпе ребятни.
Удивительное дело: то ли из-за

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
МИТРОПОЛИТА

июня
митрополиту СанктПетербургскому
и Ладожскому Варсонофию исполнилось 60 лет.
Владыка совершил Божественную литургию в
Казанском кафедральном
соборе. От имени казаков
и прихожан нашего собора митрополита Варсонофия поздравил настоятель
протоиерей
Владимир
Сергиенко.

Божией Матери в сопровождении клира Луганской
епархии. Казаки Невской
станицы несли почетной караул у святыни на протяжении всех дней работы Выставки. Вс¸ пожертование,
полученное от организаторов Выставки за участие
в ней, казаки передали на
помощь раненым, пострадавшим на Донбассе.
Прот.Владимир Сергиенко и прот.Алексий Масюк

того, что ранее храм был ямской, то
ли из-за того, что ныне он казачий,
но лошадь у его стен смотрится настолько привычно, как если бы она
прогуливалась здесь каждый день.
Но сколько радости лошадка доставила детям! Каждый из ребят смог
совершить свой «конный ход» вокруг
собора. Такое запомнится надолго.
Отдельная благодарность хозяину
лошади Владимиру и сотрудникам
"Общества любителей лошадей".

Казачка на лошади

Всем выступавшим, а в особенности
ведущей
праздника
Веронике
Кривошеевой-Сергиенко
низкий поклон за чудесный вечер отдохновения.

"ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ"

Н

аступили
летние
каникулы, но не все
школьники разъехались по дачам. Для ребят,
оставшихся в городе, организуются летние лагеря на базе школ.
В культурно-просветительскую
программу летних лагерей при
207-ой гимназии и 174-ой школы вошло посещение прихода
Крестовоздвиженского казачьего собора. 16,18 и 19 июня состоялись экскурсии, в рамках
которых дети познакомились
с устройством православного
храма, историей нашего собора
и подвигом Царской семьи.

У нас в гостях дети
из 207-ой гимназии

воЗДВИЖЕНИЕ

Дорогой Батюшка!
Далекий от Питера север становится близким когда каждый
праздник мы получаем от Вас поздравления, а его холод прогоняет ваша горячая молитва, о нас
недостойных, согревая нас. Ваша
любовь и приветливость к нам
всегда напоминает о том, что Крестовоздвиженский собор для нас отчий дом, а Вы - добрый пастырь
и заботливый отец. В Ваш юбилей
наша семья, поздравляя Вас, желает Вам добрых и долгих благих
лет, во всем Божией помощи,
покрова Матушки Божией и заступничества святаго князя
Владимира. И пусть Вы, как
солнышко, светите нам многая лета!!!

Глубокоуважаемый Батюшка,
Дорогой отец Владимир!
Лейб-Казаки на Руси и в рассеянии
сущие просят Вас принять сердечное
поздравление ко дню Вашего юбилея
и от души желают Вам продолжать бодро служить Церкви Православной и
Казачеству в столь сложные для всех
нас времена.
Гвардейская казачья бригада исторически тесно связана с Вашим прекрасным собором, и я лично всегда
радуюсь, когда с нашими однополчанами и семьями мы можем помолиться в его святых стенах.
С глубоким уважением,
искренне преданный Владимир Греков,
Председатель Объединения Лейб Гвардии
Казачьего Его Величества Полка
Казак ст. Старочеркасской Войска Донского
Париж, 12/5-го июня 2015-го г.

Уважаемый отец Владимир! Низкий поклон от всех казаков Семиречья.
Семиреченская
казачья
община сердечно поздравляет Вас с 70летним юбилеем. Всей душой желаем Вам от Господа Бога здоровья,
да укрепит Господь Ваши духовные и
телесные силы в подвиге пастырского служения на многие лета. Семиреченские воины Христовы выражают
Вам глубокое почтение и признательность. Спаси Вас, Господи. Да хранит
Вас Бог.
Слава Богу, что мы КАЗАКИ!
Атаман Семиреченской казачьей
общины,Товарищ Атамана Семиреченского казачьего Войска войсковой
старшина Щеглов А.А.

Уважаемый о.Владимир! Поздравляем Вас с Юбилеем, молимся о
Вашем здравии. Желаем мира в душе
и любви о Господе!
От имени казаков отдела Кубанского
казачьего войска, Председатель совета
стариков Майкопского казачьего отдела
ККВ полковник Соловьев Николай Васильевич, респ. Адыгея, г.Майкоп,
станица Кужорская

Дорогой отец Владимир!
Примите мои искренние слова глубокого уважения к Вам, - к человеку,
посвятившему свою жизнь высокому Служению и тв¸рдому Стоянию в
Правде. Сегодня, во времена, которым название «смута», можно лишь
вторить истинам:
«Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение,
но во всем являем себя, как служители
Божии, в великом терпении, в бедствиях,
в нуждах, в тесных обстоятельствах,
под ударами, в темницах, в изгнаниях,
в трудах, в бдениях, в постах,
в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви,
в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке,
в чести и бесчестии, при порицаниях
и похвалах: нас почитают обманщиками,
но мы верны;
мы неизвестны, но нас узнают; нас
почитают умершими, но вот, мы живы;
нас наказывают, но мы не умираем;
нас огорчают, а мы всегда радуемся;
мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем». (Второе послание к Коринфянам, гл.6).

Ваше знание, стойкость, доброта,
неподдельная любовь и несомое людям слово Истины – тому верное подтверждение. Долгих Вам лет жизни,
дорогой Батюшка, здоровья душевного и телесного, сил и радостей во
славу Божию.
Храни
годы.

Вас

Господь

на

долгие

С глубоким уважением, казак Всевеликого войска Донского За Рубежом
войковой старшина В.П. Мелихов

воЗДВИЖЕНИЕ

Ваши северяне отец Олег и
матушка Юлия, а также чада
Никола, Герман, Митрофан,
Глеб, город Няндома 2015 г.

поздравляем
С юбилеем!
5 июля исполняется 70 лет настоятелю Прихода Крестовоздвиженского казачьего собора, духовнику Невской станицы и Крестовоздвиженского казачьего
Братства, потомственному донскому казаку протоиерею Владимиру Сергиенко
Дорогой наш батюшка, отец Владимир!
Сердечно поздравляем Вас с Днем
рождения и предстоящим Днем Ангела!
Дай Вам Бог богатырского здравия на
многие лета жизни, сил, мудрости и терпения, Божией помощи и благословения
на все Ваши многочисленные богоугодные дела, труды и благие начинания!
Мы очень Вас любим, ценим и дорожим Вашим участием в нашей духовной
жизни. Благодарим Господа за то, что
именно Вы появились еще при создании
нашей общины и Вашими трудами она
живет и здравствует.
Искренне благодарим Вас за вс¸, что
Вы делаете, за то нелицемерное попечение о наших душах и помощь в житейских трудностях.
Знаем, как Вы любите Господа и почитаете святых его, как бесхитростно делитесь видимыми следами его участия в
Вашей жизни. И это тоже укрепляет нас
на трудном пути ко спасению, с которого
надеемся не сойти с Вашей помощью.
Пусть Господь и далее хранит Вас и
благословляет Ваш дом, семью и наш
приход - казачий Крестовоздвиженский
собор! Любо!
От имени казаков Невской станицы и
Крестовоздвиженского казачьего Братства,
Атаман станицы Геннадий Егоров, Староста
Братства Петр Лактионов

Многая лета и долгого у Престола
служения, радости о Господе и благого
поспешения! С любовью о Господе поздравляем дорогого батюшку с юбилеем!
Протоиерей Валериан Жиряков,
м.Надежда со чадами

Дорогой отец Владимир!
Ото всей души поздравляю Вас с юбилеем. Желаю Вам долгих лет жизни, здоровья и помощи Божией в Ваших трудах.
Хотя мы знакомы очень недолго, уверен,
что, если Господь по милости Своей
вернет России Государя, то произойдет
это исключительно благодаря трудам
таких людей, как Вы. Подлинную пользу
духовно-национальному
возрождению
несут не политические деятели, «публичные личности» и «медийные персоны», а
тихие, невидные на первый взгляд делатели, незаметно меняющие все вокруг
себя. Ваши труды – молитвенные, церковные, общественные создали вокруг
Крестовоздвиженского собора как бы
некий малый островок русского возрождения. Когда таких островков, Бог даст,
станет больше – тогда и произойдет чудо
воскресения России. И дай Господи Вам
сил духовных и телесных, мужества и
терпения продолжать свои труды по возрождению Крестовоздвиженского собора, казачьей общины Санкт-Петербурга,
национальных и духовных традиций на
благо нашего Отечества!
С уважением, Михаил Кулыбин,
Редактор газеты «Монархист»

Говорят, что День рождения не
принято отмечать, а праздновать подобает День Ангела. Но как сказал
один архиерей: если бы не было Дня
рождения – не было бы и Дня Ангела. Ваш День рождения дня нас – это
повод возблагодарить Бога за то, что
Он даровал нам «пастыря доброго, полагающего душу свою за овцы». Это
настоящее чудо, что в наше смутное
время нам есть, у кого учиться вере,
стойкости, рассуждению. Как Церковь
основана "на камене Веры" – Христе,
так и наша жизнь должна быть основана на твердом фундаменте Христовых
заповедей, и Вы научаете нас хранить
веру в чистоте и соблюдать закон Христов. От Вашего горения становится
теплее всем окружающим Вас. Желаем
Вам исполнения заветного – приближения ко Христу настолько, насколько
это возможно, а в жизни сей - всего
благопотребного ко спасению.
Редакция газеты «Воздвижение»

Ваше Высокопреподобие!
Дорогой о.Владимир!
От всей души и от всего сердца поздравляем Вас с Вашим 70-летием!
Всегда с теплотою вспоминаем Ваше
гостеприимство...
Приимите наши искренние пожелания всего-всего самого доброго: здравия, спасения, дальнейших успехов в
пастырском служении, семейного счастья и радости! Многая и благая лета!
И да поможет Вам Бог!
Испрашивая Ваших молитв,
Лейб-казаки на Дону пребывающие:
Сотник Марченко Сергей Александрович, Подъесаул Новиков Николай Леонидович и Войсковой старшина Абрамов
Михаил Юрьевич.
г. Ростов на Дону 22 Июня / 5 Июля
2015 г. от Р.Х. Сщмч. Евсевия

Достопочтенный батюшка!
С первых дней нашего духовного окормления мы чувствовали вашу
большую любовь. Ваши молитвы и
попечения хранят непоколебимым
должное устроение казачьей общины.
Вашими трудами поднялись из руин
храмы прихода Крестовоздвиженского
собора.
Сердечно приветствуем Юбилейный День Вашего рождения и молим
Творца о ниспослании Вам светлой
радости, крепкого здоровья, ненарушимого спокойствия, долгоденствия
и сильного духа. Храни Вас Господь!
С глубоким почтением и
признательностью, казачка
Л.Г.Фролкова

Дорогой батюшка, сердечно поздравляю с 70 летием. Все
Ваше служение БОГУ
всегда будет для меня
ярким примером в
моей жизни. Помощи
Вам Божией и многая
и благая лета!
Священник Георгий
Сычев

Дорогой батюшка!
От всего сердца поздравляю Вас с
юбилеем. Пусть Господь помогает Вам
в деле пастырского служения и пошлет
процветание Вашему приходу. Много
трудностей было преодолено Вами с
Божиим благословением, пусть Ваши
духовные силы крепнут, а Господь пошлет Вам много помощников для нашего
общего дела - возрождения Отечества.
Здоровья и благоденствия Вам и Вашей
семье, радости о Боге. Помогай Вам Господь!
Иконописец Елена

Дорогого, никогда не забываемого
отца Владимира поздравляем с Юбилеем! Вот уже 20 лет идем по жизни,
сверяя свои поступки с наставлениями
своего первого духовного отца. Благодарим за Ваши молитвы за нас, которые
мы всегда ощущаем, желаем Вам многая и благая лета!
С любовью и глубочайшим уважением,
Ирина Гильмутдинова, Наталия Вепхвадзе,
Виктория Новоселова

Поздравляем дорогого батюшку отца
Владимира с юбилейным Днем рождения!
Красивый юбилей - 70 лет- есть что
вспомнить, есть с чем жить дальше. Пройден большой путь по дороге жизни, по дороге к Богу.
Желаем Божией помощи во всех Ваших
неисчислимых делах. Желаем, чтобы родные и близкие – матушка, дети и внуки
всегда были Вам опорой и тылом.
Крепкого Вам здоровья, чтобы была
возможность поддерживать тех, кто Вам
дорог. Желаем покорять еще новые вершины в постижении Истины.
Слов не хватает объять всю Вашу кипучую деятельность, Ваш казачий задор.
Даже у нас на Дону не проходят в храмах
такие казачьи праздники, такие казачьи
концерты. Дай Бог, чтобы паства Ваша и
дальше поддерживала Вас во всех начинаниях и деяниях и была она послушным
"стадом".
С уважением и любовью – казачки Елена
Ивановна и Нина Васильевна
из Новочеркасска

Дорогой батюшка! Поздравляем
Вас с юбилеем! Желаем сил, терпения и
спасения! Многая и благая Вам лета!
С любовью, семьи Матвеевых,
Казаченко, Петровых

Батюшка, поздравляю Вас с юбилеем!
Желаю Вам побольше духовных и физических сил, Христолюбивой паствы,
«легкого бремени» и «сокровищ благих».
Многая лета!
Прихожанин
Андрей Федоров

3

О казачь ем Петербурге

Встречая школьников начальных классов Санкт-Петербургских
школ и гимназий, приходящих в
Крестовоздвиженский
казачий
собор по программе «Введение
во храм», я задаю им один и тотже вопрос: «Кто такие казаки?»
и всегда получаю один тот-же
дружный ответ: «Разбойники!»
корее всего, такое восприятие связано с известным
всем с детства сочетанием слов
«казаки – разбойники», игры, в которую мы играли в детстве и юности,
и в которой полем для игры была
вся станица и ближние окрестности и где по правилам игры казаки
гоняют, ловят и наказывают разбойников, а не сами разбойничают. Очевидно, сегодня эта игра городским детям не известна, как не
известен и целый народ, который
в прошлом был мощной воинской
и социальной силой, творивший
историю с оружием в руках. Границы России, как сказал Лев Толстой,
лежали попер¸к казачьего седла,
казаки раздвигали е¸ просторы на
все стороны света.
Казаки были отличными мореходами и непревзойд¸нными всадни-

С

ками, ещ¸ в XVI и в XVII веках они
держали в страхе галерные и парусные суда флотов наших соседей, на
л¸гких судах они прошли до самого
Тихого океана. Говорили, что казак
рождается в седле, и, используя
весь многовековой опыт кочевых
народов в стратегии и тактике кавалерии, они нагоняли страх на вышколенную регулярную кавалерию
врагов Отечества.
В Петровские времена казаки
появились на месте будущей Столицы Империи. После взятия штурмом
крепостицы Ниеншанц, их первая
стоянка была на берегу Невы, ныне
вблизи от ещ¸ чудом сохранившегося загородного дома канцлера
Российской империи светлейшего
князя Александра Безбородко, на
набережной злейшего врага казаков Якова Свердлова. Таковы гримасы нашей истории.
От полевой казачьей стоянки до
блистательных, покрытых неувядаемой боевой славой казачьих
гвардейских полков прошло более двухсот лет. Наш город имеет
огромное количество мест, которые хранят память о казаках, живших в нем, честно служивших Богу,
Царю и Отечеству и нашедших покой в его земле.
Назрела острая необходимость
исторического документа для организации туристического или паломнического маршрута по казачьим
местам северной столицы. Попытки
создать такой справочник предпринимались неоднократно, но, к
сожалению, не уда¸тся избежать
тенденциозности в подаче исторического материала. Часто слишком
ярко видна личность автора и его
позиция в осмыслении происходившего.
Не избежали этого и авторы по-

следнего труда на эту тему - «ПУТЕВОДИТЕЛЯ по КАЗАЧЬЕМУ САНКТПЕТЕРБУРГУ» (Адреса, памятники,
уроженцы) подъесаулов А.Смирнова
и Д.Юрченко.
Первое, что чувствуешь при чтении путеводителя, - это назидательный агрессивный стиль изложения;
тебя в ч¸м-то упрекают, поправляют и пытаются исправить силовым
способом, ты просто обязан прямо
сейчас измениться к лучшему. Слово «казачество» (как и дворянство,
купечество, мещанство и т.д.) сразу
указывает на сословную, а не национальную принадлежность казаков.
Теперь о тексте.
В Кронштадте есть ещ¸ Морской Собор, в котором справа от
алтаря находится первая памятная надпись о казаках, погибших в
сражении с турецкими судами при
битве за Азов. Кстати, всю добычу в
покор¸нном Азове Петр Первый отдал казакам.

«

Встречая школьников начальных классов, я задаю им
один и тот-же вопрос: «Кто
такие казаки?» и всегда получаю один тот-же дружный
ответ: «Разбойники!»

»

Титул «Светлейшего Князя» запорожский казак А.Безбородко получил от Павла Первого. Кстати, на
территории загородной усадьбы
(где у фасада 29 львов) была прекрасная купальня мор¸ного дуба,
где по преданию любила бывать
Екатерина II.
Казаки Невской станицы участвовали в установке мемориальной доски на казарме Лейб-Гвардии Его
Императорского Величества Казачьего полка (кстати, е¸ уже пора

николай туроверов
В

ыдающийся казачий поэт русского зарубежья Николай Николаевич Туроверов родился в потомственной казачьей семье
в марте 1899 г. в станице Старочеркасская
области Всевеликого войска Донского. Закончил реальное училище, а в 1917 г. ускоренный
курс Новочеркасского военного училища. Был
выпущен в лейб-гвардии Атаманский полк.
Когда к власти пришли большевики, он вступил в партизанский отряд полковника Чернецова, а затем участвовал в Степном походе.
Вот стихи о том периоде:
«Как в страшное время Батыя,
Опять породнимся с огнем,
Но, войско, тебе не впервые
Прощаться с родным куренем!
Не дрогнув станицы разрушить,
Разрушить станицы и сжечь, –
Нам надо лишь вольные души,
Лишь сердце казачье сберечь!...»

Туроверов был четырежды ранен. В госпитале он познакомился с Юлией Грековой, потомственной казачкой, которая
стала его женой. И вместе с
ней он ушел в эмиграцию
на одном из последних
пароходов. Началась новая жизнь вне России. Вначале греческий остров Лемнос.
Жизнь в палаточном
городке. Потом лесоповал в Сербии,
работа грузчиком
во Франции. Идет
осмысление всего,
что произошло:
«Перегорит костер
и перетлеет,
Земле нужна холодная зола.
Уже никто напомнить не посмеет
О страшных днях
бессмысленного
зла.
Нет, не мученьями, страданья-
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ми и кровью –
Утратою горчайшей из утрат –
Мы расплатились братскою любовью
С тобой, с тобой, мой незнакомый брат.
С тобой, мой враг, под кличкою
"товарищ",
Встречались мы, наверное, не
раз.
Меня Господь спасал среди пожарищ,
Да и тебя Господь не там ли
спас?
Обоих нас блюла рука Господня,
Когда, почуяв смертную тоску,
Я, весь в крови, ронял свои поводья,
А ты, в крови, склонялся на луку.
Тогда с тобой мы что-то проглядели,
Смотри, чтоб нам опять не проглядеть:
Не для того ль мы оба уцелели,
Чтоб вместе за Отчизну умереть?»

Николай Николаевич в 1939 г. заканчивает Сорбонну и работает в Парижском банке,
параллельно он создает музей лейб-гвардии
Атаманского полка. Организует выставки на
военно-патриотические темы. Возглавляет Парижский казачий союз. Является учредителем
кружка казачьих литераторов. Переосмысление жизни продолжается, и звучат стихи:
«Подумать только: это мы
Последние, кто знали
И переметные сумы,
И блеск холодной стали
Клинков, и лучших из друзей
Погони и похода,
В боях израненных коней
Нам памятного года
В Крыму, когда на рубеже
Кончалась конница уже.
Подумать только: это мы
В погибельной метели,
Среди тмутараканской тьмы
Случайно уцелели.
И в мировом своем плену
До гроба все считаем

Слово Атамана

почистить, тем более, что как раз
сейчас вед¸тся ремонт фасадов),
а в путеводителе этот полк вообще не упоминается. В мундире
именно этого полка был похоронен
Е.И.В. Николай I, т.к. в этом полку не было ни одного декабриста.
Гвардейцы-казаки
окормлялись
в Крестовоздвиженском соборе,
что в Ямской слободе (см. «Атаманскую памятку» П.Н. Краснова и
поздравление В.Н. Грекова в этой
газете). Подаренное приходом собора на благодарственном молебне в честь победы над турками в
1878 году золотое блюдо хранится
в одном из банков в Бельгии. В общем, в разделе о казачьей гвардии
очень много напутано.
О
казаках-масонах
совсем
не интересно, но совсем ничего
нет о казаках в Императорской
Медико-хирургической академии,
о первом воздухоплавателе генерале А.М. Кованько и его зяте
писателе И.Родионове, донском
казаке. Возможно, более подробно можно было поведать о «СанктПетербургском Обществе взаимопомощи донских казаков», которое
называли «Невской станицей».
Наверное, надо бы остановиться на Никольском кладбище
Александро-Невской Лавры, да и
других местах захоронения казаков.
Спасибо автору за раздел «Заключение от автора», оно самокритично и доброжелательно.
И, конечно, огромная благодарность за добрую память о безвременно ушедшем из жизни Владимире Тихоновиче Новикове.
Атаман Санкт-Петербургского
землячества «Невская станица»
Войсковой старшина Г.Егоров

Текст выступления,
прозвучавшего на празднике
"КазАчий собор"

Нас породившую страну
Неповторимым раем».

жатся строки:
«Хорошо, что ветер. И звезда такая,
Что уже на свете нет другой звезды.
Для меня одна ты светишь золотая, –
На меня глядишь ты с черной высоты.
Никакого горя, никакого гроба, –
Только бы до встречи поскорей дожить.
Хорошо, что вместе так прожили оба,
Как на этом свете никому не жить».
Ему предстоит еще 22 года прожить в эмиграции после смерти жены. Горечь потерь,
тоска по России, пройдя через терпение с
верой в Бога, звучат в стихах надеждою, смирением и любовью.
«С каждым годом все лучше и лучше
Эти ночи весною без сна,
С каждым годом настойчивей учит
Непонятному счастью весна.
Все скупее, вернее и проще
Нахожу для стихов я слова;
Веселее зеленые рощи,
Зеленее за ними трава,
Голубее высокое небо,
Вс¸ короче положенный срок.
О, как вкусен насущного хлеба
С каждым годом все худший кусок».

И эта жгучая любовь к России талантом
Н.Н. Туроверова выкристаллизовывает пророческие слова:
«Она придет – жестокая расплата
За праздность наших европейских лет.
И не проси пощады у возврата, –
Забывшим Родину – пощады нет!
Пощады нет тому, кто для забавы
Иль мести собирается туда,
Где призрак возрождающейся славы
Потребует и крови и труда,
Потребует любви, самозабвенья
Для Родины и смерти для врага;
Не для прогулки, не для наслажденья
Нас ждут к себе родные берега.
Прощайся же с Европою, прощайся!
Похорони бесплодные года;
Но к русской нежности вернуться не пытайся,
Бояся смерти, крови и труда».

Н.Н. Туроверов был казак. И, говорят, завет «казак казаку брат на вечные времена» он
твердо хранил. И хочется закончить статью
обращением его к казакам в стихотворении
«Казак»:
«Ты такой ли, как и прежде, богомольный
В чужедальней басурманской стороне?
Так ли дышишь весело и вольно,
Как дышал когда-то на войне?

Чтобы не воевать на стороне Германии, он
вступает в кавалерийский полк иностранного
французского легиона и воюет в Африке. После чего рождается замечательный цикл стихов «Легион».
В 1950 г. умирает горячо любимая жена
Юлия Александровна Грекова и на бумагу ло-

Так ли ты пируешь до рассвета,
И в любви такой же озорной,
Разорительный, разбойный, но при этом
Нераздельный, целомудренно скупой».

Не боишься голода и стужи,
Дружишь с нищетою золотой,
С каждым человеком дружишь,
Оказавшимся поблизости с тобой.
Отдаешь последнюю рубаху,
Крест нательный даришь бедняку,
Не колеблясь, не жалея – смаху,
Как и подобает казаку.

Подготовила и исполнила Л.А.Искандарова

воЗДВИЖЕНИЕ

Часть Il.
Розыскание о начале
русского казачества.
Глава III
Донские казаки служат грозному царю
Казаки Терские и Гребенские. Атаман Ермак
«Как проходит, братцы, лето теплое,
Настает, братцы, зима холодная
И где-то мы, братцы, зимовать будем?
На Яик нам пойтить — переход велик,
А на Волгу пойтить — нам ворами слыть,
Нам ворами слыть, быть половленным,
По разным по тюрьмам поразсоженным,
А мне, Ермаку, быть повешену.
Как вы думайте, братцы, да подумайте
И меня, Ермака, вы послушайте!»
Ермак говорит, как в трубу трубит:
«Пойдемте мы, братцы, под Казань город!
Под тем ли под городом сам Царь стоит,
Грозный Царь Иван Васильевич.
Он стоит, братцы, ровно три года
И не может он, братцы, Казань город взять.
Мы пойдемте, братцы, ему поклонимся
И под власть его ему покоримся!»
Как пришел Ермак к Царю, на колена стал,
Как возговорит Царь Ермаку казаку:
«Не ты ли, Ермак, воровской атаманушка?
Не ты ли разбивал бусы карабли мои военные?»
«Я разбивал, Государь, бусы карабли,
Бусы карабли не орленые, не клейменые!
Отслужу я тебе, Государь, службу важную:
Ты позволь мне, Царь, Казань город взять.
А возьму я Казань ровно в три часа.
Да и чем меня будешь жаловать?»
Как надел Ермак сумку старческую,
Платье ветхое, все истасканное
И пошел Ермак в Казань за милостынью
Побираться, христарадничать,
Заприметил там Ермак пороховую казну
И с тем вернулся он к товарищам.
«Ой вы, братцы мои, атаманы молодцы!
Да копайте вы ров под пороховую казну!»
Скоро вырыли глубокий ров Донские казаки.
Как поставил там Ермак свечу воску яраго
Во боченок ли поставил полный с порохом,
А другую он поставил, где с Царем сидел.
И сказал Ермак Царю Грозному:
«Догорит свеча — я Казань возьму!»
Догорела свеча — в Казани поднялося облако!
Как крикнет Ермак Донским казакам,
Донским казакам, Гребенским и Яиковским:
«Ой вы, братцы мои, атаманы молодцы!
Вы бегите в город Казань скорехонько,
Вы гоните из города вон всех басурман,
Не берите вы в полон ни одной души:
Плен Донским казакам ведь не надобен!»
Итак, по старинным казачьим былинам,
Ермак участвовал, в числе других атаманов,
в покорении Казани. Былины эти нисколько
не противоречат как летописным сказаниям,
приведенным историками Карамзиным и Соловьевым, так и бытовым условиям казачьей
жизни на Дону, а потому эти былинные сказания мы можем принять вполне за достоверные.
Постоянно сталкиваясь с турками, а раньше
того с греками, генуэзцами и венецианцами,
казаки рано научились владеть огнестрельным оружием, строить укрепления, осаждать
и взрывать последние. В Ливонской и Польской войнах, которые вел Иван IV, казаки упоминаются при взятии каждой крепости; приступ, подкоп, взрыв — дело казаков. Летопись
называет подкоп под стены Казани «немецким
размыслом», т. е. иностранным способом
брать город. И казаки в совершенстве владели этим способом. Хотя московские летописи
в событиях о покорении Казани ни слова не
говорят об Ермаке, но ведь мы выше видели,
что они ни словом не обмолвились и об именах других атаманов, даже не упоминают и о
донских казаках, а просто говорят: «были ка___________________________
230) Дневник последнего похода Стефана
Батория на Россию и дипломатическая переписка
того времени, относящаяся главным образом к
заключению Запольского мира (1581–1582 гг.),
стр. 252–254, ¹ 51 и стр. 766.
231) Там же. Письмо Головчинского 30 июня
1581 г. ¹ 50, стр. 251–252. Письмо Петровского,
стр. 38. Карамзин, т. IX, прим. 553.
232) Н. В. Шляков. Ермак Тимофеевич летом
1581 г., стр. 9, прим. 2 стр. 10.
233) Дела Ногайские, кн. 10, л. 258–261 — наказ
Петру Федорову.
234) Там же, лист 140. Распросные речи
татарина Байкеша.
235) Летопись Саввы Есипова состоит из 37
глав и доведена до 1621 г., она окончена в 1636 г.,
когда автору было уже 80 л. Эта летопись признана
всеми, даже и Карамзиным, за самую древнюю и
более достоверную, хотя сам Карамзин держался
более летописи Строгоновской, как более его
умозрению соответствующей.
236) Акты, относящиеся к истории Войска
Донского, собранные г. м. А. А. Лишиным, т. I, стр.
2 и 3. Изд. Об. Пр. в. Дон. Новочер., 1891.
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ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ

История казачества с древнейших
времен до конца XVIII века.
Историческое исследование в трех частях.
заки, делали подкопы, стреляли» и только. Са- лю и Мстиславлю, замкам В. Кор. Вел…»
мое событие взятия Казани было очень важно
Это письмо, а также и другие донесения,
для Москвы, а что там окраины приходили на опубликованные в «Дневнике», рельефно рипомощь, то это была вещь обыкновенная, в суют нам план войны Москвы с Польшей. Мопорядке вещей. Главный герой этого собы- сковские стратеги, чтобы отвлечь польские
тия был Грозный царь, а за ним его князья и войска от главных русских сил, послали в набояре, а не какие-то там донские атаманы- лет легкую казачью конницу вместе с татараохотники, не подчинявшиеся его приказу и ми на литовские города и села за Днепром.
жившие где-то за рубежом государства, «вы- Предводителями этих отрядов были донские
бирая меж себя начальных людей, атаманов и атаманы Янов и Ермак Тимофеевич. Эта легиных, и чиня управу во всяких делах по своей кая конница ураганом пронеслась за Днепром,
воле, а не по царскому указу». Для московских сожгла и разорила до 2000 сел и деревень и
летописцев атаманы-охотники было явление захватила в плен много «свободной шляхты» и
второстепенное, не стоящее упоминания; трех рыцарей: Тульского, Збиковского и Куропритом Ермак в то время был атаман самый еда. Иван IV в то время находился в Стариде и
обыкновенный, каких в то время было много зорко следил за операциями казаков231).
на Дону, в каждом стане или
Сведения,
приведенные
в
коше. Некоторые историки
означенных письмах и вообще
сомневаются в том, что Ерв «Дневнике», тождественны с
мак едва ли мог участвовать
разрядными книгами, за исклюв покорении Казани, т. к. в
чением нескольких неточно ука1552 г. он, по их мнению,
занных в письме Стравинского
был очень молод. Что ж из
фамилий московских военнонаэтого? Пусть ему в то время
чальников, как то: Кайтеров вмебыло 25–30 лет, а при посто Котырев, Батуркин вместо
корении Сибири в 1582 г.
Батурлин, Волковский вместо
55–60. Удивительного тут
Волконский и др. Но эти фоненичего нет. В атаманы катические неточности нискользаки выбирали не по летам,
ко не изменяют сути дела. Нам
а по природной храбрости
важно то, что донские казаки с
и уму, т. е. по выдающимся
своим атаманом Ермаком Тимокачествам.
феевичем в июне месяце 1581
Теперь нам остается
г. ходили помогать русскому
решить вопрос: кто был
царю в борьбе его с Стефаном
Ермак? Природный ли донБаторием, как и раньше того те
ской казак или беглый из
же казаки ходили с атаманами
Московского государства,
Сусаром и другими под Казань
как думают многие.
«царю московскому послужить и
Сибирская летопись гоза Дом Пресвятыя Богородицы
ворит, что дед Ермака был
постоять». Недаром на казачьем
города Суздаля посадский
стяге красовалась надпись: «Бечеловек и жил в великой
лый Царь и православная вера».
Монумент выдающемуся
русскому землепроходцу
скудости; его звали АфанаПобуждения были как в том, так
XVI в., народному герою,
сий, Григорьев сын, по прои другом походе одни и те же.
казачьему атаману Ермаку
званию Оленин.
Хотя в статейные списки моТимофеевичу был открыт
По другим сказаниям,
сковских
военноначальников
в Новочеркасске 19 мая
Ермак происходил из гоатаманы казацких полков Яков и
1904 года. Автор проекта
рода Юрьева-Повольского
Ермак не внесены, но это покаМ.О.Микешин, исполнитель
и имя его было Василий и
зывает лишь то, что в то время
- академик Беклемишев
проч. Но все это фабрикана Руси казаков и их предводиция позднейших веков, ничего общего с исто- телей считали не за московских людей, а за
рическими актами не имеющая.
случайных союзников, пришедших помогать
Известный исследователь Западной Руси, своим единоверцам.
проф. русской истории Петерб. Духов. АкаКазацкие атаманы, ходившие под Казань с
демии, Мих. Осип. Коялович (ум. в 1891 г.) Дону, Яика и Терека, тоже не названы в моопубликовал в 1867 г. «Дневник Стефана Ба- сковских летописях, но из отписки казаков
тория», литовско-польского короля, в котором 1632 г., копия с которой хранится в библиопривел полным текстом письмо пана Стравин- теке Донского музея, мы знаем, что главное
ского из Могилева на имя короля, бывшего в предводительство над всеми казацкими полто время в войне с Москвой 230). Стравинский ками было вручено донскому атаману Сусару
Федорову. В числе атаманов этих дружин,
писал:
«Доводим до сведения В. Кор. Велич… что особенно отличавшихся умом и хитростью,
московские люди, враги В. Кор. Вел., втор- старинные донские былины называют Ермагнувшись в государство В. Кор. Вел. и все, ка Тимофеевича. И если бы не пожар 1744 г.,
начиная от Дубровны, предавая огню и опу- во время которого сгорел весь г. Черкасск,
стошению, пришли под город В. К. В. Могилев старое гнездо донского казачества, а также и
во вторник 27 июня (1681 г.), в третий час дня, весь войсковой архив, где хранились ценные
сожгли предместье, за дубровной Лучкова казацкие летописи, то мы бы теперь могли натакже сожгли 6 домов; в посаде над Днепром, звать имена и всех остальных атаманов казакоторый называют слободой, тоже сожгли до чества той эпохи и более подробно описать
100 домов. Начальствовали над этими людьми их геройские подвиги, способствовавшие к
воеводы: (перечисляет) Кайтеров (Котырев), расширению и объединению великой России
Хворостинин, Батурлин… четырнадцатый Ва- и закреплению ее окраин.
Итак, Ермак Тимофеевич летом 1581 г. слусилий Янов, воевода донских казаков, 15-й
Ермак Тимофеевич, отоман казацкий… с ними жил Грозному царю на литовской границе. Он
было людей: татар, т. е. темниковских, кадом- предводительствовал донскими и московскиских, касимовских, свияжских и чебоксарских, ми казаками (Письмо Стравинского). Следотакже москвитян 45000 стрельцов, с Дону и вательно, был хорошо известен Ивану IV232) .
московских (казаков) 1000 на конях, которые Иначе кто же бы мог вверить ему часть донцелый день во вторник, нападая со всей си- ской и московской иррегулярной кавалерии.
лой, старались прорваться к городскому укре- Все это делалось с ведома царя, зорко слеплению, желая зажечь острог, от чего мы их с дившего за ходом событий.
Божией помощью удерживали огнем из замка
После этого похода казаки с Ермаком, как
и из острога (укрепления) и не допускали до это обыкновенно делалось всегда, вернулись
этого… и в тот же день, во вторник, при за- на Дон. К этому-то времени, а именно к 1582
ходе солнца поспешно удалились от города к г., нужно отнести и столкновение его с другим
деревне В. К. В. Баторке в полутора милях от донским атаманом Андреем Шадрой, последгорода, лежащей на берегу Днепра, а там на- ствием чего было выселение с Дона, о чем мы
скоро пришедши к Днепру, тотчас же, сделав говорили выше, 300 казаков из городка Гребдля главных воевод несколько плотов, сами ни за Терек. На Волге перед этим господствовсе пошли вплавь и в ту же ночь, со вторника вали казацкие атаманы Иван Кольцо, Богдан
на среду, все переправились чрез Днепр и в Барбоша, Никита Пан и др. Первые два начас уже дня распустили людей в окрестности влекли на себя царскую опалу за нападение
и начали жечь деревни, направляясь к Радом- и ограбление на волжском перевозе близ Со-

снового острова ногайских
послов и боярского сына
Василия
Перепелицына.
Царь приказал переловить
их и казнить, о чем послал
грамоты в Казань, Астрахань и во все украинные города233) .
Казаки ушли с Волги на
Евграф
Каспийское море и Яик, наСавельев
пали на столицу своих старых врагов ногайцев Сарайчик, разрушили
ее до основания и всех людей пересекли;
даже разрывали могилы и уничтожали гробы
мусульман234). Но судьба готовила им другой
жребий. На Волгу явился с донскими казаками
Ермак и увлек их на более благородный подвиг, чем мелкие ссоры и нападения на ногайские улусы, уже к тому времени жившие спокойно и признававшие протекторат Москвы.
В 1582 г. Ермак явился на р. Чусовой у богатых владельцев Приуральского края, купцов
Строгоновых. С ним были и названные выше
волжские атаманы: Кольцо, Барбоша, Пан,
Матвей Мещеряк, Яков Михайлов и др. Строгоновская летопись, составленная, как известно, около 1600 г., поход Ермака в Сибирь
приписывает инициативе купцов Строгоновых. Это так естественно. Пораженные колоссальными успехами Ермака и желая угодить
Грозному царю, наложившему на них за этот
поход, как увидим ниже, опалу, по наветам
пермского воеводы Пелепелицына, а также
желая получить от него еще больших льгот,
Строгоновы приписали всю государственную
заслугу Ермака только себе, своему уму, своей
дальновидности и административной деятельности по устройству восточного края России.
Они не обманулись. Представив в таком виде
поход Ермака царю Ивану, Строгоновы за их
службу и радение были пожалованы: Семен
двумя местечками Большою и Малою Солью,
а Максим и Никита правом торговать во всех
своих городках беспошлинно.
Другие летописи, в том числе и Саввы
Есипова, сподвижника Ермака, а также и комментаторы этих летописей Фишер и Миллер
положительно отвергают инициативу Строгоновых в покорении Сибири235).
По Строгоновской и Сибирской летописям
поход Ермака в Сибирь был предпринят в 1581
г. Это неверно. Мы имеем под руками неопровержимый исторический документ — это грамота Ивана Грозного Строгоновым, Максиму
Яковлеву и Миките Григорьеву, на Чусовую, от
16 ноября 1582 г. 236) .
В грамоте этой Грозный говорит:
«Писал к нам из Перми Пелепелицын, что
послали вы из острогов своих волских атаманов и казаков, Ермака с товарищи, воевати
Вотяки, и Вогуличи, и Пелынския и Сибирския
места, сентября в 1-й день; а в тот же день,
собрався, Пелынской князь, с сибирскими
людьми и с Вогуличи, приходил войною на
наши пермския места, и к городу к Чердыни,
к острогу приступал, и наших людей побили
и многие убытки нашим людям починили. И
то сделалось вашею изменою… волских атаманов к себе призвав, воров, наняли в свои
остроги без нашего указу, а те атаманы и
казаки преж того ссорили нас с нагайскою
ордою, послов нагайских на Волге на перевозах побивали и ордобазарцев грабили и побивали… и им было вины свои покрыти тем,
что было нашу Пермьскую землю оберегать,
а они сделали с вами вместе потому-ж, как
на Волге чинили и воровали; а Перми ничем
не пособили, и то все сталося вашим воровством (ослушанием) и изменою… не вышлите
из острогов своих в Пермь волжских казаков,
атамана Ермака Тимофеева с товарищи, а учнете их держати у себя… и нам в том на вас
опала своя положена большая…»
Следовательно, в то время, как Ермак двинулся из Строгоновских острогов за Урал,
пелымский князь напал на Пермский и Чердынский край. Строгоновы не дали помощи
пермскому воеводе Пелепелицину: тот немедленно донес о том царю. Царь послал ослушникам опальную грамоту, в которой, между
прочим, и грозил, и просил Строгоновых помочь Перми от набега хищников, так как считался с их силой и могуществом в Приуральском крае. Все это совершилось в два-три
месяца, не более, а не в течение года и трех
месяцев, как думал Карамзин и другие наши
историки. Донесения Грозному царю о набегах на окраины посылались немедленно и указы его приводились в исполнение скоро.
Следовательно, Ермак предпринял поход в
Сибирь осенью 1582 г., а перед этим, в 1581
г., он был с донскими казаками на Днепре у
Могилева, на службе у Грозного царя, в войне
его с Стефаном Баторием.
Продолжение в следующем номере
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Если бы мы не покинули город на эти шесть быстро промелькнувших дней, мы бы так
и не узнали, каким роскошным
покрывалом из фиолетовых люпинов укрыты в июне бескрайние просторы среднерусской
земли, мы бы не ощутили гостеприимства древних обителей
и радушия сельских храмов, не
могли бы насладиться студеной
водой, почерпаемой из святых
источников, ну и, наконец, не
сподобились бы помолиться у
мощей великих русских святых,
среди которых преподобные
Сергий Радонежский и Серафим Саровский... Слава Богу,
благословившему сей трудный
путь и препроводившему наших
паломников ко многим чудным
русским святыням.
Две с половиной тысячи километров… Думая о таком расстоянии, трудно даже вообразить,
как эти километры улетали изпод колес нашего подержанного автобуса, как удалось столько перечувствовать, пережить,
пересмотреть… Ясно одно: путешествие удалось благодаря
молитвам и покровительству тех
заступников, к которым мы направили свои стопы. А начиналось вс¸ так.
«На небе рай –
на земле Валдай»
Сложно не согласиться с этим
выражением, взирая из окна петляющего вдоль голубых озер автобуса на заповедный сосновый
лес, буквально залитый солнечным
светом. Иверский монастырь расположен в живописнейшем уголке
русской земли на Валдайской возвышенности в четырех с половиной
часах езды от Петербурга.

В Иверской обители на Валдае

Нам довелось побывать в обители в 410-ую годовщину со дня рождения его основателя – Патриарха
Никона. О вехах его жизни, истории
строительства обители весьма образно и ярко поведал наш всезнающий экскурсовод Сергей Фирсов
(кстати, в поездке нам совершенно
перестал быть надобным интернет – наш экскурсовод мог дать
ответы на все интересующие нас
вопросы). В Успенском соборе мы
помолились у Чудотворного Иверского образа Божией Матери, которому посвящен сей монастырь. Во
всем облике святой обители присутствуют степенность и тишина, и
только звон колоколов и крик чаек
по временам оживляют картинные
пейзажи.
«Вси святии у Троицы»
На
Всехсвятском
подворье
Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом посаде, где остановилась
наша группа, 7 июня отмечался
престольный праздник – день Всех
Святых. На Литургию мы отправились в Лавру, где в маленьком
Троицком храме «яблоку было негде упасть», где семинаристы пели
знаменным распевом, а с древних
потемневших рублевских фресок
на нас взира-

6

"Ты Россия,

По окончании службы нам довелось
познакомиться с монахиней Афанасией. Она вынесла для поклонения богатый мощевик, включающий
более 120 частиц мощей различных
Божиих Угодников. Мы поблагодарили Матушку и, узнав, что она казачка по происхождению, подарили
ей наши газеты.

Рассказ о паломничестве атамана Невской станицы,
настоятеля и прихожан Крестовоздвиженского казачьего собора
«По Золотому кольцу» с 6 по 11 июня
ли строгие лики святых… День
Всех святых мы провели в Лавре,
у раки с мощами великого русского святого – преподобного Сергия.
Где еще все святые могут быть так
близко? Конечно, здесь, в Серапионовой палате, где можно приложиться к частицам мощей целого
сонма святых Божиих угодников,
собранных в Лавре за ее многовековую историю. Среди них: десница святого архидиакона Стефана,
частица мощей апостола Андрея
Первозванного, часть Ризы Богородицы, камень Гроба Господня, глава святителя Исаии Ростовского и
многие, многие другие.
Троице-Сергиева Лавра была и
остается сердцем Руси, ее духовной твердыней. Все выдающиеся
люди России бывали здесь, без исключения все Государи молились у
раки с мощами прп.Сергия. Вот и в
этот жаркий воскресный день тянулась длинная очередь в Троицкий
собор, а на площади можно было
увидеть группы экскурсантов со
всех концов света. Молимся, чтобы
все они познали Единого Истинного Бога, «Ведомого Бога», как гласит отчетливо различимая среди
всего архитектурного благолепия
надпись на Успенском соборе.
***
Удивительна окрестная топонимика. Проезжаем село: «Трехденево». Спрашиваем экскурсовода, откуда взялось такое название? Отвечает: «Три дня». - «Какие

три дня?» - «Три дня пешком до
Троице-Сергиевой Лавры». Вот как
бережно хранят названия святорусских селений историю благочестия
многих и многих поколений наших
людей.
«Константин Леонтьев и
старец Варнава»

Следующей остановкой в нашем
паломничестве стал Гефсиманский скит, расположенный неподалеку от Лавры. Наша группа разместилась на скамеечках
в тени деревьев на братском
кладбище, чтобы внимательно
слушать рассказы экскурсовода об истории основания скита,
ну и в особенности о связанных
с ним выдающихся личностях.
Прежде всего, о старце Варнаве – удивительном светоче дореволюционной России, старцеутешителе, как его называли еще
при жизни. К старцу приезжали

Троице-Сергиева Лавра, очередь к мощам прп. Сергия

многие известные люди, но, пожалуй, самым знаменательным
был приезд в 1905 году Царя Николая II и его семьи. Старец Варнава предсказал тогда Государю
мученическую кончину…
Вот мы подходим к могилам
двух русских мыслителей и писателей – Константина Леонтьева и Василия Розанова. Могилы скромные, но одна мысль,
что под надгробиями лежит
прах выдающихся людей, вызывает священный трепет. Особо
стоит отметить, что Константин
Николаевич Леонтьев — один из
выдающихся оригинальных русских мыслителей, философ, публицист, культуролог, литератор,
дипломат, закончил свою жизнь
иноком Климентом, в 1891 году
он был пострижен прп.Амвросием
Оптинским.
«Слобода Грозного Царя»

Свято-Успенский монастырь в
г.Александрове, фото из интернета

«Александровская слобода» - это
то самое место, которое непосредственно связано с великим русским Государем – Царем Иоанном
Васильевичем IV Грозным. Именно
он возвеличил Александровскую
слободу до статуса "столичного
града“, отсюда он завершил объединение русских земель, сделав
это место одним из крупнейших
центров культуры.
Свято-Успенский женский монастырь расположен в стенах Александровского кремля. Войдя в ворота обители, видишь бережно
ухоженную территорию, порядок и
уют во всем. В Троицкий храм мы
пришли уже под конец службы. Все
по очереди приложились к мощам
прп.Корнилия Александровского.

«Символ Святой Руси»
Ранним утром 8 июня отправились в путь к храму Покрова на
Нерли, ставшему поистине символом Святой Руси. Путь этот – извилистая дорожка – как бы символизирует собой и путь каждого
человека к Богу. Утро стояло ясное, ветер слегка перебирал луговое разнотравье и вспоминались
строчки любимой песни: «проснулся в поле ветер вольный и тихо
травы полились»… Храм, словно
Китеж-град, стоит одиноко, рядом
нет ни селения, ни прихода. Откуда
он здесь? По преданию он был построен в 1165 году князем Андреем
Боголюбским в память своего сына
князя Изяслава, погибшего на сем
месте. Именно князь Андрей Боголюбский вводит в церковный обиход празднование Покрова, ставшего столь любимым на Руси. Он
же стал и первым князем, осознавшим преимущества русского монархического правления и способ
ность монархии объединить Русь.

Храм Покрова-на-Нерли,
Владимирская обл.

«Город Святого Владимира»
Город Владимир знаменит своими Золотыми воротами, красавцем
Успенским собором, старинным
Дмитровским храмом. Возвышаются эти святыни на высоком холме
на берегу реки Клязьмы. Внутри
Успенского собора, где сочетаются
древние фрески и пышные иконостасы елизаветинских времен, покоятся мощи святых князей Руси:
Георгия Всеволодовича, Андрея
Боголюбского и Глеба, сына Боголюбского. Было очень интересно
узнать о праведной жизни сих святых мужей, о всех перипетиях того
сурового времени, когда в пылу
междоусобиц выковывалась Русь.
В полумраке храма мы пропели величания святым и поклонились их
мощам.
У Памятника святому князю
Владимиру и святителю Феодору
– Крестителям Руси наша группа
собралась для общего снимка. Отсюда же мы смогли полюбоваться
удивительным видом, открывающимся на бесконечные русские
просторы.
«Обитель русского духа»
Если бы наш приход был монастырем, то, скорее всего, он был
бы похож на Боголюбово. Здесь
строго следят за хранением православной веры, свято чтут память
Царской семьи и идеалы Святой
Руси. Нас приветливо встретила
монахиня Дорофея, поведавшая
нам о НАШЕЙ истории. Она рассказала о выборе русских людей,
об отступлениях и постигавших за
это наказаниях, о духовном значении многих часто употребляемых
нами слов (например, что борода
– «БОжиего РОДА», революция –
«РЕВ ЛЮЦИфера», помада – «ПО-
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Матушка Россия"
оказались дома…
Каждый из двух дней нашего
пребывания в обители мы завершали походом по Святой канавке. Удивительное место, оно одно единственное такое на планете! Идешь
медленно, перебираешь четки, чуть
слышится шепот молитв… Здесь
замолкают праздные мирские речи
и каждый старательно прославляет
Пречистую Деву. Подумать только
– что еще мы, грешные люди, можем принести Владычице – лишь
воспеть от всего сердца: Радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою!
Вот уже наполовину расписан
Троицкий собор, он стал еще благолепнее и величественнее. Мощами в соборе почивает прп.Серафим
Саровский. А народу! На Литургии
даже в будний день несколько сотен причастников.

Памятник святому князю Владимиру и святителю Феодору – Крестителям Руси

Мощник АДА» и т.д.), ею были даны
формулы духовных законов (например, для того, чтобы дети были послушными, отец должен носить бороду – символ власти Бога, а мать
– платок – символ власти мужа).
Матушка рассказала и об опасностях, подстерегающих нас в наше
сложное время, и напутствовала
быть внимательными к себе и к
окружающему нас миру. Четкие и
правдивые слова матушки произвели на всех неизгладимое впечатление.
«Четвертый удел Божией
Матери»
Дивеево – это сад Божией Матери, по-другому не назовешь. Такое ощущение, что вс¸ мирское,
приземленное остается за границами обители, а здесь царят только
духовные законы, вс¸ совершается
по молитвам и Сама Божия Матерь
управляет Своей обителью.

Дивеево. Святая канавка

Но началось вс¸ с монастырской гостиницы. Уже здесь ты понимаешь, что очутился в каком-то
«неотмирном» месте. В каких еще
гостиницах для тебя все приготовлено с такой заботой, где еще с
такой любовью встречают гостей,
где еще такая чистота? Мы сразу

«Град о 36-ти церквах и
казачья слобода»
Да, в дореволюционное время
в небольшом уездном городе Арзамасе было тридцать шесть храмов. Так, современник Пушкина
князь Владимир Соллогуб изр¸к:
"Много видел в Москве церквей, а
в Арзамасе кроме церквей ничего
не видел". Да еще каких церквей!
Столичного масштаба.

Нам очень повезло: удалось
посетить закрытый на реставрацию храм Смоленской иконы
Божией Матери в с.Выездное
на окраине Арзамаса. Это поистине сосредоточение народного
духа! Собор громадный (а строился он в начале XIX столетия без
подъемных кранов!), нисколько
не уступающий по масштабам
Петербургским храмам. Но более всего поражает внутреннее
убранство храма. Он никогда не закрывался и не разорялся безбожниками. Мы попадаем в интерьер
подлинной старой России… Здесь
сохранились уникальные иконы и
церковные принадлежности, весьма и весьма самобытные. Сколько с ними связано благочестивых
преданий и воспоминаний! Уже на

Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?»
И человек сказал: «Я — русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.

***
ДИАЛОГ ПОЭТОВ

Н.Б.РАЧКОВ:
Узнал весь мир твой шаг победный,
Восславил ты свою страну.
О ч¸м ты плачешь, друг мой бедный?
О том, что русский? Ну и ну.

Н.ЗИНОВЬЕВ:
В степи, покрытой пылью бренной

Стыдись! Светлей алмазных граней
Сияет твой святой венок.
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** *

У источника прп.Серафима в
Цыгановке

По дороге в Арзамас выкупались в святом источнике батюшки
Серафима в Цыгановке. Источник,
конечно, очень холодный, но зато
какая радость посещает всех переборовших себя и
погрузившихся в
его святые воды!
Было
заметно,
что даже у обычно хмурых людей
глаза засветились
необыкновенной
радостью.

Храм Смоленской иконы Б.М. в с.Выездное, Арзамас

Литературное приложение
Поездки Сергея Геннадьевича
Фирсова обычно сопровождаются
чтением стихотворений талантливого, но, к сожалению, малоизвестного поэта Николая Борисовича Рачкова. Николай Борисович - лауреат
литературных премий, секретарь
Союза писателей России, но тираж
его замечательных книг настолько
мал, что их практически не найти.
Публикуем несколько стихотворений
в надежде на то, что большее количество людей проникнется светлым
творчеством этого удивительного
русского поэта.

пороге храма мы вдруг узнаем от
его смотрителя, что храм был казачьим. Оказалось, что именно здесь,
напротив города Арзамаса в середине XVI века Иван Грозный образует казачью Выездную Слободу
для охраны Арзамасского края.
В главном кафедральном Воскресенском
соборе
Арзамаса,
также впечатляющем своими размерами, мы поклонились явленному Чудотворному Животворящему
Кресту.

качественном составе нашей группы. Группа была большая – всего
50 человек, из которых более 20ти – наши прихожане. И вот из них
больше половины было молодежи,
которой еще предстоит сделать
выбор своего жизненного пути. Так
где же еще, как не в славном граде
Муроме, у мощей свв. блгв. князей
Петра и Февронии помолиться о
своем будущем? Ведь именно эти
святые являются небесными покровителями и семейных, и монашествующих. Поклонившись честным
мощам этих святых, мы подали записочки с именами своих близких
для поминания в обители.
«Гостеприимная Старица»
Путь обратно был очень долгим.
В Старицу, расположенную в Тверской губернии, мы прибыли в два
часа ночи. Но, несмотря на столь
поздний визит, нас радушно приняли, да еще и вкусно накормили.
Старицкий монастырь очень
древний, недавно он отметил свое
900-летие. Расположен он на берегу Волги, за надежной каменной
монастырской стеной. В Старице
родился Патриарх Иов, о чем напоминает встречающий паломников
прекрасный памятник святителю.
Государь Иоанн Грозный (ставший
одной из наиболее часто встречающихся личностей в нашей поездке)
нередко бывал в Старице, которую
называл «Любим-город». По старым ступеням, помнящим поступь
самого Царя, мы спустились в подклеть построенной им Введенской
церкви. Здесь устроена костница.

Владимир Козьмич Зворыкин,
уроженец Мурома, изобретатель
телевидения и Сергей Геннадьевич
Фирсов, наш экскурсовод

«Под сенью
М у ромск и х
святых»
А сейчас о количественном
и
Ныне монастырь полностью восстановлен – прекрасные храмы
сияют золотом, написаны прекрасные фрески и дивные по красоте
иконы. Есть и часовня-купель.

Памятник святым Петру и Февронии
в Муроме

«Торжок и Вышний Волочек»
Прощаться со Старицей не хотелось, но нужно было собираться
в обратной путь. Впрочем, были и
приятные остановки. По пути мы
посетили Торжок и Борисоглебский монастырь, где сохранились
частицы мощей свв. князей Бориса
и Глеба, а далее – Казанский монастырь города Вышний Волочек.
Он поражает своими размерами,
архитектурным ансамблем с двумя
величественными соборами – еще
бы - в начале XX века здесь про-

Ты столько перен¸с страданий,
Такие муки превозмог.

Из руин встают монастыри,
Храмы восстают почти из пепла.

Ты вновь обобран шайкой гнусной?
Зато душа была и есть.
Крепись, держись, мой друг, ты —
русский!
Мой Бог! Какая это честь.

И разор осилим, и разлад.
Срок, понятно, вовсе не недельный.
Погляди, как нынче я богат,
Все богатство — это крест нательный.

***
Мы — народ?
Или мы — население?
И какая нам ныне цена,
Коль такое пошло расслоение,
Что не выдержит скоро страна…
Что, враги к нам не сунутся?
Сунутся.
Кто хозяин сегодня в дому?
Надо каждому срочно задуматься.
И прозреть.
И понять, что к чему.

Ну так что же, разве мы без рук?
Милостыню сроду не просили.
Это же естественно, мой друг,
Говорить в России о России.

***
Лишнего, мой друг, не говори.
Живы мы. И сердце не ослепло.

живало 600 сестер. Сегодня монастырь известен тем, что здесь находятся могилки блаженной Любушки
Сусанинской и схимонахини Марии
Матукасовой. Мы сподобились помолиться у их могилок в возведенной над ними часовне.
***
А теперь слова благодарности.
Прежде всех, благодарим протоиерея Владимира, духовно окормлявшего наших паломников, наставлявшего и отвечавшего на многочисленные вопросы (в том числе
и изложенные в записочках, передававшихся через весь автобус).
Благодарим нашего замечательного экскурсовода Сергея Фирсова
за неустанное стремление донести
до нас всю глубину нашей истории, посещаемых нами мест, поделиться любовью к России и ее
святым. Низкий поклон и водителю
Владимиру за терпение, и руководительнице паломнической службы
«Сретение» Ларисе Евгеньевне за
организацию поездки.

О родном поплачем, о своем.
Проклинать ничьи не будем тени.
Разве это плохо, что встаем
Только перед Богом на колени?
***
Сдержим ярость в груди.
Чей там слышится стон?
Вспомним сердцем святые устои.
Нашу землю, как было уже испокон,
Не спасут ни вожди, ни герои,

Возвращаясь из такого путешествия, отчетливо понимаешь,
что паломничество – это не развлечение, как кто-то может себе
представить, отнюдь. Это, прежде
всего, духовное делание, такое же,
как молитва и пост, но проводимое в пути. Это и недосыпание, и
терпение человеческих немощей,
и различные неудобства, переносимые по благодати, даруемой от
посещения святых мест. Это труд,
за который благоговейный паломник получает утешение, получает
радость, сравнимую с радостью от
долгожданной встречи с родным
человеком. Паломничество заставляет взглянуть на свою жизнь со
стороны и по возвращении что-то
в ней переменить во благо. Помоги нам, Господи, направить наши
дела и мысли на делание заповедей Твоих!
Анна К.
Пятнадцатиминутный фильм и
музыкально-фотографические композиции о поездке помещены на
сайте прихода
Ни родное «авось»,
ни указы Кремля,
Ни ракеты, ни лютые вилы,
А спасет лишь любовь –
и твоя, и моя,
Та, что крепче и глубже могилы…
***
Нас не разрушит разруха.
Нас закаляет беда.
Русь – это нация духа
Прежде всего и всегда.
Что ей до сытого брюха?
Знает, почем лебеда.
Всем, кому душно и глухо,
светит она как звезда.
Чище лебяжьего пуха
Совесть ее, господа!
Русь – это нация духа
прежде всего и всегда.

Н.Б.Рачков
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Как сообщают новостные ленты,
«Мосгордума одобрила проведение
референдума по вопросу возвращения памятника Феликсу Дзержинскому
на Лубянскую площадь в центре Москвы... С соответствующей инициативой ранее выступило столичное отделение КПРФ».
охоже на то, что мы имеем дело
с попыткой решительно оживить
политическую жизнь в столице — и в России в целом, и покончить с внутренней
стабильностью, которая, вероятно, комуто представляется невыносимо скучной.
Потому что для того, чтобы вызвать смуту,
Феликс Эдмундович – идеально подходящий персонаж.
Как председатель ВЧК и один из авторов «красного террора» Дзержинский
известен тем, что убил множество наших
сограждан, о чем сохранилось достаточно
свидетельств, причем часто исходящих не
от врагов ВЧК, а от нее самой. Как сказано, например, в постановлении СНК
РСФСР от 5 сентября 1918 года «О «красном терроре», «необходимо обеспечить
Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; ... подлежат расстрелу все
лица, прикосновенные к белогвардейским
организациям, заговорам и мятежам; ...
необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры».
Для такого рода публикаций по распоряжению Дзержинского был создан «Еженедельник ВЧК», в котором сообщалось
«о взятии заложников, арестах и отправке
в концентрационные лагеря, расстрелах
и ликвидации. Таким образом, издание
представляет собой официальный источник информации относительно красного
террора с сентября по октябрь 1918 года.
Согласно сведениям газеты, ЧК Нижнего
Новгорода под руководством Н. Булганина, ликвидировала с 31 августа 141 заложника; 700 заложников были подвергнуты аресту в течение нескольких дней.
В городе Вятка Уральская ЧК произвела в
течение одной недели казнь 23 «бывших
жандармов», 154 «контрреволюционеров», 8 «монархистов», 28 «членов партии
кадетов», 186 «офицеров» и 10 «меньшевиков и правых эсеров». ЧК ИвановоВознесенска сообщает о 181 заложниках,
уничтожении 25 «контрреволюционеров» и
основании «концентрационного лагеря на
1000 мест». ЧК города Себежа ликвидировала «16 кулаков и попа, отслужившего
молебен в память кровавого тирана Николая II»; ЧК Твери – 130 заложников, 39
казн¸нных; Пермская ЧК – 50 ликвидаций.

Православная общественность
против восстановления идола
Дзержинского на Лубянке

П

Привед¸нный перечень – лишь небольшая
часть информации»
Как сказал сам Дзержинский, «Пусть
рабочий класс раздавит массовым террором гидру контрреволюции! Пусть враги
рабочего класса знают, что каждый задержанный с оружием в руках будет расстрелян на месте, что каждый, кто осмелится
на малейшую пропаганду против советской власти, будет немедленно арестован
и заключ¸н в концентрационный лагерь!».
Дзержинский был известен своей непримиримой ненавистью к Православной
Церкви и был одним из организаторов гонений на нее. Как он писал Лацису 9 апреля 1921 года:
«Церковь разваливается, этому нам
надо помочь, но никоим образом не возрождать е¸ в обновл¸нной форме. Поэтому церковную политику развала должна
вести ВЧК, а не кто-либо другой… Наша
ставка на коммунизм, а не религию. Ликвидировать может только ВЧК…».
Причем эта ненависть была не декларативной, а проявлялась в пытках и убийствах православных клириков и мирян чекистами.
Возможно, в глазах тех, кто добивается
восстановления его памятника в центре
Москвы, все эти убийства были оправданы - это были плохие граждане, которые
мешали строить социализм. Но, очевидно,
что не все разделяют это мнение. Кто-то
более солидарен с тем самым «попом, отслужившим молебен в память кровавого
тирана Николая II», чем с его убийцами.
Восстановление памятника Дзержин-

скому – это враждебный вызов всем этим
людям, всем, кто отождествляет себя с
исторической православной Россией. В
чем смысл этого вызова? Зачем возводить
в центре Москвы статую человека, на руках которого кровь наших единоверцев?
Какой положительный социальный и политический эффект может быть этим достигнут?
Православные люди были и остаются
наиболее надежной опорой государства,
противниками всякого мятежа и революции - «цветной» или какой-либо еще.
Зачем государству может понадобиться
демонстративно плевать в лицо этим людям? Чтобы угодить фундаменталистким
коммунистам, которые полагают, что Феликс Эдмундович совершенно правильно
расстреливал попов и кулаков?
Какой общественно-политический эффект может быть достигнут при помощи
референдума о восстановлении памятника, и неизбежно предваряющей его пропагандистской компании с обеих сторон?
Одни, разумеется, напомнят, что Дзержинский массово убивал людей, их политических или религиозных единомышленников, другие станут объяснять, что
правильно делал – как это отразится на
общественном мире и согласии?
Как это отразится на положении КПРФ?
За последние годы могло сложится впечатление, что КПРФ давно отошла от воинствующего атеизма прошлых эпох, что
вменять ей гонения на Церковь советской
эпохи было бы несправедливо, это другая
партия, состоящая из других людей, просто левая партия, которую православный
человек может поддерживать с чистой
совестью. Восстановление памятника
Дзержинскому – даже просто кампания со
стороны КПРФ за восстановление этого
памятника – создает другое впечатление.
Что КПРФ – это ровно та же ВКП(б), которая ничего не поняла и ничему не научилась.
Какая великая общественная польза
могла бы уравновесить весь этот вред –
непонятно. Зато понятно, что создавать
в обществе повод для острых раздоров и
конфликтов незачем. Как говорит известная пословица, не буди лихо, пока оно
тихо.
Общество «Радонеж», 25 июня 2015 года

"В лютые времена"
О

тец Петр служил обедню в старинном
соборе Растреллиевской постройки
на «площади коммунаров». Как большинство
старых Петербургских церквей, построенных в
прошлом и позапрошлом веке, когда не жалели места, когда просторен был Петербург, собор этот стоял в глубине, в стороне от улицы,
на площади и был окружен довольно большим
садом высоких голых берез. Отец Петр подходил к нему по широкой аллее, по каменным
плитам и, когда увидал всю его стройную каменную громаду, купола в золотом узоре —
ощутил некий душевный мир. <…>
Церковь была битком набита народом. И в
ограде стояла толпа. Невидимыми путями распространился слух, что служить будет старый
протоиерей отец Петр, сослужительствовавший самому патриарху Тихону и что вероятно он что-нибудь скажет. Проповеди, не одобренные Чекою, были запрещены в советском
союзе. Но отца Тегиляева помнили старики и
знали, как он умеет служить и как он бывало
сильно и красноречиво говорил.<…>
Последнее слово проскомидии отдалось
эхом в высоком, светлом куполе. В наступившей тишине мерно звякают кольца кадила перед иконостасом и поскрипывают сапоги отца
диакона. Медленно и торжественно открывает
Царские врата отец Петр и благоговейно произносит возглас.
- Аминь, — отвечает хор, и дивными, звенящими голосами разносится к самому куполу
его аккорд.
«Хорошо спели», — думает отец Петр. Рокочущим басом диакон говорит ектению. Служба
идет чинно и мерно. Точно и нет никакой советской антихристовой власти. Ни выкриков, ни
театральных, драматических приемов, введенных «обновленцами», у
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кого неверующий Александр Введенский, прозванный в народе «митрополитом Содомским
и Гомморским» поощрял обращение молитвы в
храме в некий кощунственный театр. <…>
После причастия радостен и светел был
точно пронизанный солнцем выкрик стройного
хора:
Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней Троице покланяемся: — Та бо нас
спасла есть.
Конец службы. Сзади у ящика церковного
старосты — движение. «Шапочный разбор».
Отец Петр неслышными шагами вышел на
амвон и стал перед Царскими вратами. В руках он держал старинный Петровский крест.
Голубые глаза отца Петра сияли необычным
светом. Худое, изможденное лицо было прекрасно.
Шорохом пронеслось по церкви: — «Проповедь... Господи!.. Ведь запрещено... Или не
знает?.. Предупредить его?.. Да как»... <…>
В густую, затаенную, внимающую тишину
входят ясно, отчетливым голосом сказанные
простые слова:
- Во Имя Отца и Сына и Святого Духа...
- Апостол Павел в послании к Римлянам пишет: — «всяка душа да будет покорна высшим
властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему
противящийся власти противится Божию установлению; а противящиеся сами навлекут на
себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых».<…>
- Этими словами апостола Павла думают
прикрыть свое преступное заблуждение те,
кто принял советскую власть коммунистов, как
власть от Бога нам посланную. Надо знать времена! Апостол Павел писал это послание Рим-

Дзержинский нам
не товарищ!
Обращение казаков
Невской станицы

М

ного десятилетий сознание граждан нашей страны
терроризировали измышлениями о нашей истории,
героизируя палачей нашего народа и увековечивая их "славные" имена в названиях городов и улиц, ставя их скульптуры
на площадях, создавая художественные фильмы и прочие
памятники культуры, которые своим количеством и идейным
напором питали выдуманные мифы о мнимых подвигах.
Одним из них является миф о несгибаемом борце за
лучшее светлое будущее - "Железном Феликсе". Глашатай
революции - В.В. Маяковский некогда убедительно рекомендовал "юноше, обдумывающему житье, решающему, делать
жизнь с кого, скажу, не задумываясь — делай ее с товарища
Дзержинского."
Слава Богу, времена изменились. Нашему измученному
безбожной жизнью обществу нужны другие герои, другие
идеалы и они у нас есть - бесчисленный сонм святых, в
земле российской просиявших. Огромное число из них являются новомучениками за Христа пострадавшими как раз
в застенках ЧК, которой руководил Дзержинский. Не место
выдуманному "светлому" образу создателя и главы репрессивного аппарата сатанистов, захвативших власть в России
в 1917 году не только на Лубянской, но вообще на любой
русской площади.
Не вдаваясь в мелочные подробности жизни этого героя,
считаем одного того, что Феликс Эдмундович Дзержинский
всю свою жизнь был революционером - разрушителем традиционного русского общества достаточно, чтобы его имя,
впрочем как и имена прочих несгибаемых ленинцев, коими
пестрят до сих пор улицы каждого русского города, стереть
с карты России, а скульптуры, даже обладающие высокой
художественной ценностью, оставить сугубо в музейном
пространстве.
Сегодня наше общество перед лицом новых вызовов и
опасностей консолидируется, медленно, но объединяется вокруг православного самосознания, государственного
строительства, идей сбережения народа.
Сама идея возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь, где он стоял до 1991 года - разрушительна для нашего единства, не говоря о е¸ воплощении. Вместо
того, чтобы общими усилиями заниматься устроением достойной христианской жизни в стране, обществу предлагаются вновь сдуть пыль с образов революционеров и пойти за
ними в новые походы против самих себя и наших потомков.
Святому праведному Иоанну Кронштадтскому принадлежат следующие слова: «Я предвижу восстановление мощной
России, еще более сильной и могучей. На костях мучеников,
как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая по старому образцу, крепкая своей верою во Христа Бога и
Святую Троицу - и будет по завету князя Владимира, - как
единая Церковь».
И в этой России, мы уверены, нет места памятникам гонителям христиан и губителям народа.

лянам. Римляне заблуждались, но они имели
богов. У них была своя строго продуманная религия многобожия. Они создали свою мораль и
они отстаивали своих богов. Они не понимали
христиан и они преследовали их потому, что
думали, что христиане не верят в Бога. <…>
- Что же мы видим теперь?.. У нас власть не
только не знающая Бога, отрицающая Его, но
власть борющаяся с Богом, стремящаяся уничтожить Бога в сердцах людей. Мы, верующие,
стоим на одном конце бранного поля — они,
большевики, на другом. И между нами ничего
другого не может быть, кроме самой ожесточенной борьбы. <…>
- Начальствующие страшны для злых дел…
Но, если начальствующие сами покровительствуют злым делам, от Бога ли они поставлены?.. Декретами нашего правительства все заповеди Господни нарушены и извращены... Со
страхом наказания, жестокой кары входите вы
в храм и далеко не уверены благополучно ли
вы выйдете из него...<…>
Сравню ли я такое: наше правительство, такую нашу власть с Римскими властями и скажу
ли, что эта власть от Бога постановлена?<…>
- Никогда!.., — отец Петр высоко поднял
крест над головою. — Никогда нельзя к нашей
власти применять послание апостола Павла.
И, если бы ныне писал вам апостол Павел, писал вам, гражданам не Римской, но советской
республики — он призывал бы вас не к покорности, но к бунту... К бунту!.. к восстанию!.. к
противоборству во всем... Ибо наши начальствующие страшны для добрых дел... Ибо они
носят меч напрасно — для покровительства
всему злому, развратному и скверному...
Отец Петр сделал крошечную паузу и сказал сильно и проникновенно.
- Головку срубят?..
На мгновение он опустил свою красивую голову, но сейчас же высоко и гордо поднял ее.
- Какая польза человеку, если он приобретет мир, а душе своей повредит?.. Мир
ненавидел Христа за то, что Христос свиде-

Из наследия П.Н.Краснова
тельствовал о нем,
что дела его злы...
Пусть и меня возненавидит. Но скажу,
и паки и паки повторю: — злы дела
советские и ведут к
нашей погибели...
А убьют?.. Скольких убили?.. Говорит Христос: — «не
бойтесь убивающих
тело, души же не
могущих убить»!..
Аминь.
Когда, как всегда это делаютъ священники,
отец Петр, в полголоса читая молитвы, прибирал жертвенник, к нему подошел какой-то молодой человек, не из служащихъ при храме, но
посторонний, и прошептал на ухо отцу Петру:
- Батюшка... Не уходите... Скройтесь... Тут
подвалъ есть. Чекисты ждут убить вас.
Ничто не дрогнуло в лице отца Петра, он
продолжал спокойно и благоговейно укладывать священные предметы в углу жертвенника
и накрыл их чистым полотном.<…>
Старый диакон стоялъ в углу алтаря и был,
как пришибленный. Полная тишина была въ
алтаре и храме, из котораго выходили прихожане.
- Прощайте, отец диакон. Не осудите во
грехах моих!
Диакон молча поклонился.
Отец Петр вышел на паперть. <…>
Как только отец Петр показался наружу,
стоявшие сбоку дверей какие-то молодые
люди бросились на него и крепко схватили за
руки...
П.Н.КРАСНОВ, из романа "Ненависть"

воЗДВИЖЕНИЕ

К 1000-летию преставления святого князя Владимира

святой Князь Владимир:
Рождение цивилизации

— Алексей Константинович,
давайте начнем с личности
самого князя Владимира. Насколько совпадают легенда и
исторический персонаж?
— А это смотря что понимать
под легендой. Если говорить о
народных легендах, где князь
Владимир, например, борется с монголотатарами (которые пришли на Русь только в 1223 году, спустя 208 лет после его
смерти), высылая против них Илью Муромца, — то здесь все понятно. То есть
образ его настолько сильно впечатался
в народное сознание, что его наделяли
фантастическими чертами, проецировали на другие исторические эпохи. Неслучайно его называли «Красно Солнышко»
— ни один другой русский правитель не
удостоился такого эпитета.
Но нас с вами, очевидно, интересует
другое — насколько соответствует реальности хрестоматийный исторический
образ. Понятно, что целиком полагаться
на «Повесть временных лет» не следует: летописец, бесспорно, усилил контраст между Владимиром-язычником и
Владимиром-христианином.
Впрочем,
если преувеличение и есть, то лишь количественное. О князе Владимире мы ведь
знаем и из зарубежных источников. И тут
важно не то, сколько у него было наложниц в гареме, скольких противников он
убил, — важно, что, приняв святое Крещение, он принципиально, качественно
изменил свою жизнь. Заметим, что изменил, будучи уже достаточно зрелым человеком, закореневшим в своих привычках,
пристрастиях. А мы знаем, как тяжело в
зрелом возрасте все это преодолевать.
Тем не менее, князь Владимир смог.
И этим он отличается от многих европейских правителей, которые принимали
христианство из соображений выгоды,
практичности и прогрессивности. Для
него это был вопрос нравственного выбора, что видно из всей его дальнейшей
жизни.
— А оказало ли принятие новой
веры какое-то влияние на жизнь простого народа? Или люди надевали нательный крест, но продолжали жить
так же, как и раньше?
— Разумеется, в массе своей народ
не понимал всю глубину христианского
вероучения, но принимал его в простоте
сердца, по доверию. Это вообще очень
характерная деталь для патриархальных
обществ: «Так сделали старшие, и мы
этому будем подражать». Например, «Повесть временных лет» так передает эту
позицию: если бы князь, и бояре, и дружина не оценили бы положительно этой
веры, не сочли бы ее своей, то они не
имели бы основания креститься.
— То есть «князь плохого не посоветует»?
— Именно! Что же касается того, как
христианство повлияло на внешние формы народной жизни, то семена христианства, брошенные князем Владимиром,
быстро победили те институты, которые
с христианством были совершенно несовместимы. Это прежде всего многоженство. Кроме того, изменилось отношение
к зависимым людям: холопам, закупам,
крепостным и так далее (в древнерусской жизни существовали разные формы зависимости). В подобных людях начали видеть своих собратьев во Христе,
таких же грешников, каким является и
сам господин, исповедующий христианскую веру. Далее, очень быстро ушли в
прошлое те элементы народной жизни,
которые были явно чужды христианству,
в частности умыкание жен, которых воровали во время игрищ меж селами. Что
же касается «бытового» язычества, то оно
ушло в дома и в каких-то формах существует и доселе. Причем мы в этом отношении не уникальны — в Европе происходило то же самое.
— Часто приходится слышать, что
князь Владимир крестил Русь насильственно, а значит, нельзя говорить,
будто Православие — это свободный

воЗДВИЖЕНИЕ

Беседа с заведующим кафедрой церковной истории
Московской духовной академии профессором Алексеем
Константиновичем Светозарским о крещении Руси

выбор русского народа. Что об этом
говорит историческая наука?
— Начну с того, что все обвинения в
насильственном крещении сводятся,
по сути, к одному эпизоду — крещению
Новгорода. Сведения об этом содержатся только в Иоакимовской летописи. Источник этот довольно поздний, датировка
его затруднена, и у ряда исследователей
есть сомнения в его подлинности. Однако он содержит уникальные сведения и
потому вызывает интерес у историков,
тем более на фоне других источников
по домонгольской Руси, которых совсем
немного. Согласно этой летописи, князь
Владимир направил в Новгород своего
дядю Добрыню, для того чтобы крестить
Новгородскую землю. Тот встретил сопротивление, но, тем не менее, своего
добился: в результате военной операции
новгородцы сдались и попросили себе
Крещение.
Тут есть интересный момент — в этой
летописи упоминается новгородская церковь Преображения Господня, вокруг которой сложился христианский приход. То
есть получается, что еще до массового
крещения новгородцев в городе уже были
христиане, были православные храмы.

Так что если вообще доверять Иоакимовской летописи, то приходится признать,
что проповедь Православия не явилась
для Новгорода чем-то совершенно новым, поскольку там уже была почва для
принятия новой веры.
— Можно ли сказать, что в целом
восточные славяне довольно легко
расстались с язычеством?
— Да, и здесь мы видим разницу при
сравнении с некоторыми соседними народами — к примеру, с болгарами, поляками (в Польше в 1031–1037 годах мощное антихристианское восстание охватило всю страну), полабскими и поморскими
славянами. Тому есть несколько причин.
Начну с того, что славянское язычество
было, если можно так выразиться, неконкурентоспособно. Типологически оно, как
мне кажется, было близко к скандинавскому, но находилось только в начале своего становления — не было ни священных
книг, ни оформившегося культа… Конечно, в последнее время в массовой печати
всплывают «сенсации» — якобы найдены
древние славянские «ведические» книги. Но любой историк-профессионал без
труда распознает здесь подделку. Причем чаще всего такие фальшивки — плод

***
Лучше всех о князя Владимире сказал митрополит Иларион. Свое знаменитое «Слово о Законе и Благодати» он произнес в киевском храме святой
Софии в присутствии князя Ярослава Владимировича Мудрого. Митрополит
поставил русского князя Владимира вровень с великими святыми, с героями
древности. Сравнивал его с равноапостольным великим императором Константином. Более того, называл Владимира русским Иоанном Крестителем и < русским апостолом Павлом. Именно их подвиг – нести людям свет веры Христовой
продолжил Владимир.
***
Сам характер русского князя Владимира создавался под влиянием двух родных людей: бабушки Ольги и отца Святослава. Они были очень разные. Бабушка
еще до рождения внука окрестилась. Для этого она специально побывала в Константинополе – главном городе восточной Византии. И восприемником, то есть
крестным отцом ее, стал сам император. Бабушка возила внука на свою родину,
на реку Пскову. Там ей было видение – три светлых луча спускались с небес. И
бабушка предсказала, что на этом месте будет храм Святой Троицы. Так и вышло. И всегда, когда кто-то в России говорил: «Поеду (пойду) к Святой Троице»,
– то все понимали, что человек собрался во Псков. И в Новгороде они вместе
побывали, и в Белгороде. И в Черниговской земле, на родине преподобного
Антония, начальника (то есть начавшего, основавшего) русского монашества.
Везде маленький Владимир видел, как любят бабушку, как она приветлива со
всеми.
Владимир Николаевич КРУПИН

целенаправленной деятельности
современных неоязыческих сект.
А вторая причина, по которой
наши предки легко приняли Крещение, — это то, что была подготовлена почва. За сто с лишним
лет до князя Владимира, в IX веке,
уже состоялось так называемое
первое Крещение Руси. То есть к концу
X века на Руси уже жили христиане, уже
были церкви, христианское вероучение
не воспринималось как что-то абсолютно новое и чуждое. Особенно если говорить о южнорусских землях. Так что в
целом русские люди крестились охотно.
Не было ни массовых выступлений, ни
какой-то подпольной борьбы.
Еще одна причина, почему христианство на Руси не встретило активного сопротивления, состоит в том, что богослужение велось на понятном народу языке
— в отличие от латинского обряда в Польше и Поморье.
Тем не менее, нельзя сказать, что с
появлением христианства язычество безвозвратно ушло. Пресловутая «народная
культура», существовавшая на протяжении многих веков параллельно с христианством, впитала в себя множество языческих элементов. Даже в наше время эти
языческие элементы порой проявляются.
—
Как,
по-Вашему,
повлияло
Православие
на
государственнополитическую
практику
Киевской
Руси?
— «Повлияло» — это не то слово. Православие, на мой взгляд, фактически
сформировало русскую государственность. Принятие византийской традиции
предопределило все последующее развитие — и политики, и экономики, и тем
более культуры.

— Известный историк первой половины прошлого века Антон Карташев,
говоря о пирах князя Владимира, куда
тот начал приглашать простонародье,
утверждал, что князя подвигло на это
прочтение Евангелия — тот решил
обустроить социальную жизнь своего
княжества по евангельской мерке. Согласны ли Вы с таким мнением?
— Тут не все так просто. Изначально
такие пиры были проявлением языческой стихии — другое дело, что князь
Владимир эту стихию в какой-то степени воцерковил. Ведь что такое пир? Это
неформальное общение князя со своими дружинниками, то есть с крупными
государственными сановниками, говоря
сегодняшним языком. Благодаря пирам
решалось множество важных вопросов,
преодолевались какие-то разногласия,
конфликты. То есть они были важным
элементом в системе управления, существовавшим и до Крещения Руси.
Кроме того, в дополнение к пирам с
дружиной, князь Владимир учредил и
пиры с духовенством, и пиры для нищих,
увечных. Такие пиры, помимо всего прочего, еще и демонстрировали отношение
князя как к священникам и монахам, так
и к бездомным, увечным, беспомощным
людям, то есть обозначали некие приоритеты в государственной политике. Подчеркну, что кроме собственно пиров для
нищей братии, по Киеву на телегах развозили пропитание для нуждающихся —
как мы бы сейчас сказали, гуманитарную
помощь. Скорее всего, князь Владимир
действительно делал это из христианских
соображений.
Что же касается преемственности этой
политики, то при Ярославе, сыне князя
Владимира, помощь нуждающимся осуществлялась не в меньших масштабах.
Вообще, время правления князя Владимира не следует считать каким-то случайным историческим эпизодом, после
которого все «вернулось на круги своя».
Совершенно очевидно, что выбор веры
стал поворотным моментом в жизни молодого государства и во многом определил его будущее.
По материалам Православие.ру
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Уже знакомую многим из нас серию
книг протоиерея Александра Торика под
общим названием «Флавиан» с полным
основанием можно назвать своего рода
курсом катехизации. А вс¸ начиналось с
самой первой повести, которая так и называется «Флавиан» (в нашей газете в
сво¸ время уже публиковались страницы
из не¸). Затем были книги – «Флавиан.
Жизнь продолжается», «Флавиан. Восхождение», «Димон», «Селафиила», «Русак»,
«Аллеи любви».
И вот теперь – «Армагеддон», на сегодня пока последняя книга. Как бы отвечая тем, кто может посчитать повесть
с таким характерным названием книгой о
конце света, протоиерей Александр говорит: «Мировая война идет уже две тысячи
лет!... Конец Света, которого ожидали еще
в Апостольские времена, ожидает каждого человека в индивидуальном порядке в
свое время вне зависимости от глобальных событий общемирового значения, и
готовиться к этому окончанию земного
бытия необходимо всем христианам».
Страницы, которые мы публикуем из
этой книги, снова – о сущности православного человека. Отец Флавиан, отвечая на
вопросы своих попутчиков, говорит:
«…Большинство людей, даже не знающих
ничего о Боге и не имеющих правой веры в
Него, признают, что существуют некие потусторонние силы - «высший разум», «духи»,
«нирвана», лешие с домовыми или что-нибудь
подобное. Обычно это формулируется так: «Я
верю в то, что что-то есть!».
А есть и те, кто говорит - «Я верю, что есть
Бог! Я даже верю во Христа, что Он - Сын Божий, и что Он воскрес! Но в церковь я не хожу,
мне это не нужно!». Или как вариант - «Я не
готов!».
Это похоже на человека, вплавь преодолевающего океан, которому кричат с борта корабля: «Эй! Влезай на борт, начинается шторм,
ты можешь утонуть! К тому же вокруг тебя
плавают акулы! На корабле ты переплыв¸шь
океан быстрее и безопаснее!»
А он отвечает - «Мне это не нужно, я больше удовольствия получаю, когда плыву сам!
Да и для здоровья это полезней...».
И что такому сказать? Каждый человек
имеет право взойти или не взойти на корабль,
имеет право утонуть или быть съеденным акулами - Бог дал сотворенному Им человеку
свободу воли и принятия решений.
…
Религиозная жизнь человека, верующего,
что Бог есть, начинается с момента, когда он
поднимает глаза к небу и взывает: Господи!
Ты где?
И если этот призыв ид¸т от искреннего
сердца - оно обязательно услышит ответ: Я
здесь, рядом с тобой!
Ответ может прийти в разной форме, но он
всегда ощутим и понятен взывавшему - «Бог

- Слово «страсть» буквально переводится с церковнославянского как «страдание» помните, был фильм Мэла Гибсона «Страсти
Христовы» - «Страдания Христа», в котором
очень натуралистично, с археологической
точностью режисс¸р постарался воспроизвести последние часы земной жизни Спасителя? - повернулся к ней батюшка. - Настоящая
любовь нес¸т радость, а не страдание. Страдание приносит с собой только грех.
Про любовь в Святом Евангелии сказано
так: «Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется истине; все
покрывает, всему верит, всего надеется, все
переносит. Любовь никогда не перестает...»
(1 Кор. 13:4-8).
Мы просто воспитаны в отношении понятия «любовь» скорее на примере Кармен,
чем на Евангелии, поэтому и путаем эти два
постулата: «Меня не любишь ты, но люблю я,
так берегись же любви моей» и «Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих» (Иоан.15:13).
Любить - значит отдавать! Отдавать без

Об «обратной связи» с Богом,
или как не стать фарисеем
мне ответил!».
Собственно религиозная жизнь и начинается с ощущения этого ответа, с установления «обратной связи» - живого общения с
Живым Богом!
Если бы этой обратной связи не возникало, религиозных людей и религии как таковой
просто бы не было - сколько можно кричать
в пустоту и не слышать ответа, надоест просто!
Зато человек, хоть раз ощутивший «обратную связь», вступивший в живое общение
с Богом, получает уже личный практический
религиозный опыт, который становится его
неотъемлемым достоянием. Ну, а как человек
распорядится этим своим достоянием - зависит уже от него: может, себе на пользу, а
может, и во вред. Но это уже тоже - другая
тема.
…
- Сама по себе вера, и даже религиозная
жизнь ещ¸ не делают человека нравственно
совершенным и не избавляют от греховных
навыков и страстей, или как сейчас принято
говорить - «зависимостей»...
- Отец Флавиан! Извините, что перебиваю,
но разве страсть - это плохо? Страсть - это
же любовь, а в Библии, вроде, сказано, что
Бог - это любовь? - вдруг вступила в беседу
наша спутница из Екатеринбурга.

КАЗАЧИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК
АЙДАН – косточка из ноги барана;
служит казачьим детям для игры в айданчики.
АЙРАН – кисловатый, острый на
вкус освежающий напиток, который получается из разбавленного водой «откидного» молока. По-татарски – «гайран».
АЛАНЫ – общее прозвище племен и
народов, вошедших в состав империи,
созданной асами-аланами. Завоевывая
народы, асы приказывали им называться всем одинаково – аланами. Известно, что так одно время назывались и
закаспийские массагеты (сарматские
предки туркменов), эсседоны и аорсы
(предки осетинов) и некоторые адыгейцы. После падения империи асов (375
г.) каждый народ возвратился к своему
изначальному историческому имени, а
аланами остались одни асы-аланы или
танаиты. В IX веке часть аланов проживала в горах Крыма. Они приняли
христианство одновременно с нашими
предками – около 860 года, после проповеди св. Кирилла. Последний раз их
упоминает Грек Пахимер как воинов казачьей дружины Крымского хана Нагая
в XIV веке. С именем аланов связываются богатые археологические остатки Северо-Кавказской, Болгарской и
Салтово-Маяцкой материальных культур. Самая поздняя из них – СалтовоМаяцкая – обнаружена на Среднем
Донце и на Дону и датируется VIII–X
вв. Она принадлежит аланам-асам и по
всем данным находит свое подо-
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бие на далеком севере в остатках культуры асов скандинавских (см. Асы).
АЛАТЫРЬ – белый известковый камень.
АЛАХАРЬ – безпорядочный, распущенный, безшабашный человек.
АЛБАЗИНЦЫ – казаки, проживавшие со второй половины XVII веке в
Китае.
В 1651 году атаман Хабаров во главе казачьего отряда отобрал у даурского князя Албазы его городок на Амуре,
недалеко от слияния рек Шилки и Аргуни. Он построил там укрепление и назвал его Албазин. Вслед за казаками в
городке появились русские воеводы со
своими охранами и промышленниками.
Но Албаза был подданным китайского
Императора, который не захотел отказаться от своих прежних владений.
1 июня 1685 года крепость была осаждена большим китайским войском (по
разным данным, от 5 до 10 тыс. человек). После сдачи острога 26 июня
часть казаков с семьями увели в Пекин,
где по указанию императора им был
выделен для постоянного проживания
участок земли на северо-восточной
окраине Пекина, близ крепостной стены. При оставлении Албазина казаки
взяли с собой часть церковной утвари
и икон, в том числе главную святыню
Албазина – икону свт. Николая Чудотворца (Николы Можайского).
Из албазинцев в 1686 году была составлена особая императорская рота
– отряд «Знамени с желтой каймой».
Эти казаки вошли в состав лучшей ча-

сожаления тому, кого ты любишь, вс¸, что
имеешь. Если нужно - самого себя, как это
сделал Христос на Кресте, наглядно показав
миру, что такое Любовь.
А страсть - это всегда потребность брать:
«дайте мне, а то помру!» или «а то сам возьму!», прич¸м «ни перед чем не остановлюсь»!
…
- Так вот, - продолжил Флавиан, - возвращаясь к вопросу о том, почему люди «религиозные» бывают менее сострадательными к
ближним, чем люди не ведущие осознанную
духовную и церковную жизнь, важно понимать
следующее: религиозная жизнь человека может быть как реальной - внутренней, так и
формально-показной, внешней.
Прич¸м нередко переход от искреннего горячего богообщения к холодному обрядовому
формализму происходит настолько тонко и
незаметно, что вчерашний пламенный подвижник благочестия не успевает и заметить,
как он становится обычным лицемерным фарисеем.
Кстати, ведь Господа нашего Иисуса Христа распяли как раз не просто «религиозные
люди», а религиозная элита израильского народа - священники, архиереи, уч¸ные богословы, монахи - можно в определ¸нном роде
таковыми считать секту фарисеев, впоследствии трансформировавшихся в нынешних

сти манчжурской гвардии императора.
Албазинцы составили сотню и служили
со своими командирами. Они получили
земельные поместья, дома, денежные
награды и были зачислены в высший
социальный слой жителей Пекина.
Богдыхан отдал в их распоряжение
буддийскую кумирню, которую казаки
обратили в церковь св. Софии. Еще в
XIX столетии они принадлежали к классу гвардейской аристократии. В это
время их церковь уже перешла в распоряжение Русской Духовной миссии,
которая среди прихожан насчитывала
до тысячи албазинцев. В 1900 году во
время Боксерского восстания им пришлось перенести гонения за христианскую веру, причем до 300 человек из
них было убито китайцами.
АЛЕКСАНДР I КАРАГЕОРГИЕВИЧ
– король Югославии (1921–1934). Воспитанный в русском кадетском корпусе
и благодарный России за помощь Сербии во время Первой мировой войны,
король Александр принял близко к
сердцу русскую революцию и предлагал казакам прислать поддержку в 2–3
дивизии. Это предложение не было использовано из-за противодействия «белого командования». Позднее сербский
правитель благожелательно относился
к эмигрантам и сочувствовал трагедии казаков, которым дал возможность
жить в Югославии и зарабатывать на
хлеб насущный. Король Александр пал
жертвою заговора македонских и хорватских сепаратистов. При посещении
Франции 9 октября 1934 года в Марселе он был убит Владимиром Георгиевым.
Продолжение см. в след. номере

Крупицы духовной мудрости
хасидов-ортодоксов.
Именно те, кто должны были в силу своей религиозной образованности и особой
приобщ¸нности к церковной жизни первыми распознать в «Плотнике из Назарета»
предвозвещ¸нного пророками Мессию - Спасителя мира, именно они-то и отвергли Христа, оклеветали перед народом и убили.
Эти богоубийцы представляют собой
«классический» пример того, как совмещение
религиозной жизни с попустительством страстям преображает благочестивого человека в
одержимого дьяволом монстра - по виду и по
внешним признакам являющегося примером
кротости и милосердия, по внутреннему же
состоянию духа родственного демонам.
Ждать от такого «религиозного» человека
проявления искренней доброты и сострадания бессмысленно.
Конечно, это я описал уже крайнюю, финальную стадию саморазрушения верующего
человека. Большинство людей религиозных
как раз пребывают в состоянии непрестанной борьбы со страстями, в ч¸м Сам Господь
помогает таким людям дарованными Им христианской Церкви благодатными средствами
- таинствами и священнодействиями.
Однако без личной внутренней работы по
бдительному беспристрастному контролю за
состоянием собственной души и непрестанному «строительству внутреннего человека»
по образу Христову - примеру жертвенной
Любви - все благодатные Дары, имеющиеся
в Церкви, будут иметь эффект воздействия на
душу минимальный или вообще никакого.
Самое страшное и духовно-опасное для
христианина - это принять помысел о совместимости в своей душе Христа и обличаемого
Им греха! Принять и допустить этому помыслу
преобразиться в реальную форму духовной
жизни!
Результат однозначен - грех вселится в такую душу и поработит е¸ себе, а Христос...
Христос покинет «дом», в котором «гостеприимный хозяин» вместо угощения ставит на
стол чан с нечистотами.
Нельзя соединять в одном сосуде молоко
с бензином - такую смесь ни пить
нельзя, ни в бензобак залить...».

Книга прот.
Александра
Торика "Армагеддон. Флавиан" имеется
в церковных
лавочках нашего прихода.

Вечная память!
1-го июня 2015-го г., к 70летней годовщине казачьей трагедии в долине Дравы у г. Лиенц
(Австрия), была торжественно
освящена часовня в честь Страстотерпца Цесаревича Алексея
Николаевича, Августейшего Атамана всех Казачьих войск.

Казачье кладбище в Лиенце.
Часовня после освящения

Деревянная часовня построена на пожертвования людей,
которым не безразлична память
о погибших там казаках, пытавшихся избежать выдачи лютому
врагу. Идея о ее постройке существовала уже много лет, но
ряд препятствий не позволил ее
воздвигнуть до этого юбилейного года. Стоит она у восточной

окраины казачьего кладбища бывшего лагеря
«Пеггец», где в основном
стоят братские могилы с неопознанными жертвами.
Торжественное богослужение
совершили архиепископы Михаил Женевский и Лавр Берлинский, оба Русской православной
церкви заграницей. Отметим,
что Владыка Михаил - коренной
Донской казак станицы Зотовской, сын участника Гражданской войны на юге России.
К этой церемонии съехалось много паломников со всего
света – из Австралии, Канады,
Германии, Франции, Великобритании, Испании и др. государств, включая, конечно, Россию и другие страны СНГ. Были
и потомки казаков, погибших в
те страшные дни, например сын
генерала Л.В. Васильева. Сын
ген. фон Паннвица прислал поздравительную телеграмму.
Обязательно следует отметить прекрасное отношение
австрийской
общественности
к этому месту, где предательством и обманом убили цвет
казачества во главе с ген. П.Н.
Красновым.
По сообщению, присланному в
редакцию газеты В.Н. Грековым,
лично присутствовавшим
на освящении Часовни

P.S. 1 июня в Приходе
Крестовоздвиженского
казачьего собора состоялась панихида по жертвам Лиенца.

воЗДВИЖЕНИЕ

Иван
Семенович
Граве
(20.01.1789 - 7.06.1839) по семейному преданию приехал в юношеском возрасте из Тамбовской
губернии в Санкт-Петербург с рекомендательным письмом. Бедствуя некоторое время в столице и
отыскивая покровителей, забрел в
церковь Воздвижения у Обводного
канала, где усердно молился перед
древним чудотворным образом (в
золотой ризе) святого Николая Чудотворца. Дважды видел сон, в котором святитель приказывал ему
стать у подъезда здания Главного
Штаба для вручения прошения военному в коляске. Исполняя приказание, вручил таковое прошение
офицеру, подъехавшему в коляске
к подъезду и оказавшемуся Государем Императором Александром
I и определившим его на службу
в артиллерию. Иван Граве начал
служить в 16 лет в артиллерии,
участвовал в Бородинском сражении, где получил тяжелое ранение.
Несмотря на это, дослужился потом до полковника, получив знаки
отличия за XX и XXV "беспорочной
службы", много послужив России.
а время первых поисков местожительства друга прадеда
и хлопот по устройству дел, один покладистый татарин предложил ему ночевать у него на квартире, помещавшейся в подвале одного из деревянных домов на окраине города. Жена
его радушно приняла мальчика, но
кормить решительно отказалась. Видя
однако его беспомощное положение,
от доброты своего сердца, поручила
ему, за скромный стол и втайне от
мужа, обучение азбуке и грамоте своих детей.
Долго ходил юный Иван по шумным улицам столицы, расспрашивал
всех встречных, и кого только мог, где
бы ему найти лицо, которому надлежало передать отцовское письмо, но
тщетно. Слишком велик был город,
слишком много жило в нем народу,
да и никому не было дела до бедного
приезжего. На 2-й и 3-й день закралось отчаяние в сердце несчастного
юноши, столь молодого, неопытного
и оставленного на произвол судьбы в
незнакомом крае, отрезанным от родных. Голодный и усталый возвращался он в подвал татарина, и одетый засыпал в углу общей, со всею семьей,
грязной, душной и сырой комнате
подвала, чтобы с раннего утра вновь
начинать бесплодные мытарства.
В один несчастный вечер, обессиленный от непрерывной ходьбы по
улицам Петербурга, продрогший и
не могший дать себе отчета, в каком
расстоянии он находится от своего
убогого пристанища, зашел он в попавшуюся ему по дороге церковь, где
застал всенощную службу. Церковь
была полна молящихся, лампады теплились у образов, и общее молитвенное настроение стало проникать в
душу юноши, в сущности еще ребенка. Слегка согревшись и освоившись

Н

временное пристанище от холода и
непогоды. Снова, как и в первый раз,
стоит он перед Чудотворным образом, снова горячо молится, и крупные
слезы катятся по щекам. Забылся он
в жуткой, страстной мольбе к святому, и не заметил, как опустел храм, а
суровый лик старца как бы с укоризной глядит на него строгими глазами.
Что-то знакомое представилось его
уму, где-то он видал это подвижническое лицо, да нет сомнения, это лицо
ночного видения, это изображение
явившегося во сне старца с определенными указаниями о месте встречи

НАКАЗ
СВЯТОГО

О чуде, произошедшем в нашем храме
по молитвам к святителю Николаю
более 200 лет назад

Р

азного рода чудеса случаются в нашей приходской жизни. И исцеления и помощь в трудах по молитвам, и мироточение икон, и
чудесные развязки сложных ситуаций, или вот – неожиданные вести из
прошлого. Только одним из чудес святителя Николая и можно назвать
неожиданный звонок в редакцию абсолютно не знакомой нам дотоле
читательницы Радмилы Григорьевны Гейнц. Прозвучал он именно в день
первой Литургии в приделе святителя Николая и связан с именем святого. Речь шла о чуде, произошедшем по молитвам к святителю более
двухсот лет назад! И образ, перед которым шла молитва, находился
именно в церкви Воздвижения "на Обводном канале (угол Лиговской)".
Человек, так жаждавший помощи Николая Чудотворца, - родной прапрадед мужа Радмилы Григорьевны, приехавший тогда, как это делали
многие молодые дворяне, в столицу, чтобы состояться. Но с самого начала ничего не сложилось гладко, а даже довольно плачевно для очень
юного тогда Иоанна Граве. Тут-то и возникла у него потребность в сугубой молитве, а вслед за ней, в ответ, явилась и скорая помощь. История
эта, став семейным преданием, вошла в семейные анналы, и записанная внуком Ивана Семеновича Граве, Николаем Владимировичем Граве,
оказалась опубликованной в выпуске "Свода поколенных росписей".
с окружающей обстановкой, молодой
Иван как раз перед собою увидел
большой образ, перед которым горело много свечей; на темном, строгом
лике святого отражался свет, и в нем
он узнал, чтимого на всем пространстве России Святителя Чудотворца
Николая. Он стал усердно молиться,
дабы Святитель помог ему в его бедственном положении; слезы текли из
его глаз, и долго простоял он на коленях с горячей молитвою и верою в
милость и силу Чудотворца.
Поздно, уже глубокой ночью, разыскал он татарский подвал и долго не
мог заснуть от наплыва чувств, горьких дум и черных мыслей. К утру тяжелый сон сковал его очи, пережитые
дневные впечатления, вся новая его
обстановка переплетались с давно
покинутыми местами своей родины и
отцовскою деревнею. Петербургское
ненастье сменялось светлыми днями,

когда он беззаботно жил как у Христа
за пазухой, в кругу своих родителей
и братьев; но сон был беспокойным,
юноша метался на лежанке с гнетущим и тоскливым чувством. И вот к
нему подходит, со строгим лицом,
старик, который говорит ему: "Иван,
ступай завтра на площадь к большим
воротам с арками, стань у находящихся около них подъезда и жди. Когда
подъедет экипаж, то находящемуся в
нем лицу, отдай, хранимое тобой отцовское письмо. Смотри же, исполни
в точности, что я тебе сказал".
Проснувшись, дед мой, озабоченный возобновлением своих поисков,
вскоре забыл о своем вещем сне, не
обратив на него особого внимания. Но
и этот день не принес ничего нового,
все те же неудачи, усталость и к вечеру голод и безнадежное чувство. На
этот раз судьба направила его вновь в
ту же церковь, где накануне он нашел

с лицом, коему надлежит передать
письмо. Тихо вышел из церкви юноша и медленно в раздумье направился, уже по знакомой дороге, к дому.
Быстро и спокойно заснул он, но что
это, к нему приближается вчерашний
благообразный старик: "Отчего ты не
исполнил, что наказал я тебе вчера,
говорят его уста, сделай это завтра
же, а то будет уже поздно, слышишь?;
у больших ворот с аркой ожидай". И
видение расплылось; с бьющимся
сердцем проснулся дед. Да, я исполню, Святой Николай, твое указание, и
уповаю на тебя, верю, что ты мне поможешь. Но куда же мне идти, что это
за арка, найду ли я ее, не встречалась
она мне за все мои странствия по
улицам города. И тут же Иван решил
рассказать о всем хозяйке, хоть она
и магометянка, но может дать совет.
Татарка с глубоким вниманием выслушала рассказ взволнованного жильца,
и сразу же объявила, чтобы он немедленно и в точности исполнил бы все,
как ему было сказано. Относительно
арки, после долгого размышления,
она решила, что это ни что иное, как
здание против Зимнего Дворца, и
объяснила ему как туда ближе всего
пройти. С трепетом в сердце и полный надежды направился Иван по
назначению. Вот и площадь, ворота
с аркой и подъезд, и терпеливо стал
ожидать обещанного экипажа. Долго
ли стоял, долго ли ожидал, неизвестно. Но вот быстро подъезжает коляска, кучер ловко осадил в двух шагах
от Ивана, у самого подъезда холеных,
сильных и здоровых лошадей, и из коляски выскочил и направился к входу

Путешествие в историю. Часть 6
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

воЗДВИЖЕНИЕ

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.
СОДЕРЖАНИЕ ЦЕРКОВНОГО ПРИЧТА

Содержание причта в приходе Ямской церкви, состоящем, по преимуществу, из крестьян, не могло быть
обеспеченным, как требовала столичная жизнь. По прежним записям
дохода видно, что напр., с 25 декабря
по 3 января диакон получил полтора
рубля. Это было около 1720 года. При
церкви было кладбище, но оно не
увеличивало доходов причта, потому
что отпевание совершалось в приходских церквах, а погребал причт
той же приходской церкви. Открытие
Волковского кладбища в 1756 г., еще
более уменьшило доходы Ямского

причта. Тоже произошло вследствие
устройства приходов Владимирского
(1746) и Знаменского (1756 г.). Обеспеченными считали себя только те
из членов причта, которые или будучи родом от Ямской церкви, поступали на готовое хозяйство, или возводимы были из неученых, из дьячков
и послушников. Наконец образ жизни
прихожан, большею частью крестьян,
также не представляет особенного
удобства для нынешних членов причта, учившихся в школах и отвыкших
от условий крестьянской жизни.
Земля, отведенная для причта,
сперва была предметом споров как
членов причта между собою, так и
членов причта с соседними жителями – ямщиками. И когда митрополит
Гавриил, в 1771 году, потребовал от
причтов подробного, на этот счет,
сведения, то Ямской причт отвечал, что не знает, была ли кому отведена земля, а только помнит, что
причт владел землею не по указу, а
по добровольному вкладу прихожан.
По указаниям причтов, священники
имели дома внутри ограды и при домах – места, для двора и огорода; на
эти дома имелись у них документы

Нам пишут
высокий и стройный военный в треуголке с перьями; в ту же минуту Иван
стал перед ним, и подал ему письмо
отца. Статный офицер не взял его,
но быстро спросил: "Кто ты? Как тебя
зовут?" Иван сказал. "Откуда ты? Где
служил твой отец, чего ты домогаешься?" Узнав, что прадед мой служил
в артиллерии капитаном, и что Иван
просит об определении его в тот же
род оружия, неизвестный приказал
ему следовать за ним. В вестибюле,
где он был встречен многочисленными военными, указав на деда сказал:
"Примите просьбу", и скорыми шагами стал подыматься по лестнице. Сам
не свой Иван отдал письмо и тут же к
ужасу своему узнал, что лицо, которое
он так бесстрашно остановил на улице при выходе из коляски, и которому
столь спокойно отвечал, был "Государь Император Александр I".
Далее все прошло как по маслу,
дедушка был определен юнкером в
1-й артиллерийский полк 23 марта
1804 г. С той поры Святитель Николай Чудотворец особо чтился в нашем
роде; я, и старший покойный брат мой
получили при крещении имя Николай.
Прошло сто лет, и предание это
свято сохранилось в семье. Лет 10
тому назад тетка моя, жена дяди
Аполлона, Екатерина Ивановна, предложила мне поехать в церковь, где
по словам ее мужа, молился у Святого образа дед мой в тревожные дни
своего приезда в столицу, ища у Святого помощи и заступничества. От нее
же я узнал, что церковь эта, во имя
Воздвижения Животворящего Креста
(и Иоанна Предтечи), построенная в
1768 г., находится на Обводном канате (угол Лиговской). В ближайший
воскресный день посетили мы столь
родственный нам храм, и обрели образ св. Николая, и с умилением помолились перед ним. Помещается он
на левой стороне церкви, на особом
возвышении. Риза образа золоченая,
с выгравированными письменами,
среди которых мне удалось разобрать
цифру тысяча семисотых годов последней половины 18 столетия.
Все это написано мною для потомков, а равно и анналов Крестовоздвиженской (Предтеченской) церкви в
тяжелое и смутное время, когда мне
с семьей пришлось переживать тяжелую годину революции, и когда мы неоднократно обращались с молитвою к
Святителю, ожидая и получая от него
помощь в нашей семейной и общественной жизни.
Благослови нас Святой Отец во
имя Господа Иисуса Христа, и в память уже оказанной милости нашему
предку слишком сто лет тому назад.
Петроград., 5 января 1919 г.
Николай Владимирович Граве.
По материалам второго выпуска
"Свода поколенных росписей" Русского Генеалогического Общества
(СПб,1997)

Крестовоздвиженский собор. История созидания

из Ямской конторы; точно так же и
диакон и дьячки имели вблизи церкви места и дома, или купленные или
перешедшие по наследству от предшественников.
Впоследствии причт имел дома,
построенные от казны и владел землею в 600 квадр. саж., отмежеванною
также по воле правительства. Всех
домов было 4. Из них один, по случаю сокращения причта, оказывался
ненужным, а к 1815 г., за ветхостию
сломан и употреблен на поправки
других домов, особенно того дома,
который стоит ныне на углу Лиговки

и Церковного переулка.
Дома причта сперва были покрыты
черепичною кровлею, в 1808 и 1815
г., заменены тесовою, а в 1833 железною. Тогда же дворы церковные
вымощены камнем. В 1838 г., разрешено было построить деревянный
дом, для вновь определенного третьего священника. Когда же, с одной
стороны, и эти дома стали тесны и
ветхи, а с другой – при церкви образовался значительный капитал, тогда
решено было строить новый, каменный, один для всего причта, дом.
Начатый в 1867 г., он был окончен в
1869 году и в октябре причт
перешел в него. Он находится на набережной Лигова канала. Он в 3 этажа, в 20 саж.
длины по фасаду и в 14 саж.
по боковым крыльям. Кроме
3-х этажей, есть подвальное
помещение для школы, богадельни и служителей. Высота дома 7 сажень. Прежние
церковные дома отдаются в
наем.
Продолжение
в след. номере

Жилой дом Крестовоздвиженской церкви
(арх. Карпов Г.И.) - Лиговский пр-т, д.124
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Приходские зарисовки

Актуальное мнение

Митрополит Варсонофий:
Я поддерживаю эту инициативу
Петербургский архипастырь о необходимости установки
памятника митрополиту Иоанну (Снычеву) в Санкт-Петербурге

Н

едавно вышел очередной выпуск авторской программы Валерия Татарова «Нужное подчеркнуть»
на телеканале «Санкт-Петербург». Телеведущий побеседовал с митрополитом
Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием накануне его 60-летия.
В ходе передачи он
затронул этот вопрос:
«Особое
почитание
среди многих петербуржцев занимает такая личность, как ушедший от нас, Царствие
ему Небесное, владыка
Иоанн (Снычев). Православные люди и в частности, в Русском Собрании просили меня
задать вопрос, который
связан с увековечением памяти. Он и так
поминаем в народе, но
если бы в городе был
памятник – это было бы
справедливо. Это особый человек с особым
статусом. Как Вы к этому
относитесь?»
«Поддерживаю, - ответил митрополит
Варсонофий. – Я хорошо знал владыку
Иоанна. Я с ним много общался. Я служил недалеко от того места, где он служил. Мы вместе отдыхали в Пюхтицком
монастыре, вместе ездили на рыбалку. Я
знал его как человека высокой духовной
жизни. Поэтому я поддерживаю (возведение памятника. – прим. РНЛ). Этот человек заслуживает того, чтобы в Петербурге был поставлен ему памятник».
«Вы знаете, - подчеркнул телеведу-

Молитва Церкви
Российской

В дни безбожные, мятежные, лукавые,
Нас ведущие на поприща кровавые,
В пору грозную, тревожную, лютую,
Помраченную великой буйною смутою
От людей преступных и безногих,
Гордых сердцем и умом убогих,
Ты воззри, Господь, на наши муки
И, простерши благостные руки,
Поддержи нас, слабых, малодушных,
Грешному хотению послушных,
Беззаконных, мстительных и лживых,
Лицемерных, злых и нерадивых.
Умири церковные раздоры,

Именинники июля
и августа:

7 июля - Иван Тань Тяньюй,
неб. покр. св. пророк Иоанн Креститель;
10 июля - иерей Георгий Сычев,
неб. покровитель прп. Георгий Иверский (1065);
17 июля - дети, носящие имена
свв. Царственных Мучеников: Николай Бабичук, Александра и Алексий
Кривошеевы, Александра Глебенко,
Александра Панкова, Александра и
Алексий Кривовичевы, Ольга и Мария
Лактионовы, Татиана Гаевская, Татиана Яковлева, Мария Авсецына, Мария
Андресюк, Мария Безуглова, Мария
Яковлева, Анастасия Веселова.
18 июля - Сергей Иванович Поединенко, Сергей Петрович Логинов;
Сергей Николаевич Павлов, Сергей
Родиславович Федоров, неб. покров.
прп. Сергий Радонежский (1392);

19 июля - иерей Валентин, неб.
покровитель сщмч. Валентин Римлянин (269);
24 июля - Ольга Васильевна Винокурова, Ольга Васильевна Пашская, Ольга Николаевна Фролова, Ольга

щий Валерий Татаров, - что восприятие
его личности даже сейчас неоднозначно,
у него до сих пор много врагов».
«Ну и что, - парирует владыка Варсонофий. – А у Христа все друзья? До сих
пор Его не любят и не хотят в Него веровать. И что? Это мешает, что ли?»
Напомним, что в конце 2014 года Собор православной интеллигенции обратился к губернатору города Георгию
Полтавченко с просьбой
поспособствовать установке памятника митрополиту Иоанну (Снычеву)
в Санкт-Петербурге. К
сожалению, весной 2015
года Комитет по градостроительству и архитектуре отказал Собору
православной интеллигенции в его просьбе.
14 мая председатель правления СанктПетербургского отделения ВСД «Русский Лад»,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Алексей Воронцов направил письмо Георгию Полтавченко в поддержку идеи установки
памятника владыке Иоанну (Снычеву).
Надеемся, что Георгий Сергеевич
Полтавченко, по праву заслуживший
репутацию православного градоначальника, учтет мнение митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия и примет решение об установке памятника митрополиту Иоанну (Снычеву) в
Санкт-Петербурге.
По материалам РНЛ
Нестроения семейные и ссоры,
Мир стране мятущейся подай,
Согрешивших пощади и не карай.
Собери враждой разъединенных,
Озари рассудком помраченных,
Разоренное воздвигни и исправь
И к добру сердца и помыслы направь.
Огради от глада, потопленья,
Злых усобиц, мора, запаленья,
Посети нас милостью Твоей,
Окорми, утешь и пожалей.
На борьбу со злом и силой адской
Ты возгрей сердца любовью братской
И сынам мятущимся яви
Всепрощение Отеческой любви.
Сергей Сергеевич Бехтеев

"Июнь - месяц белых ночей,
цветущих трав, поющих птиц"
...И снова, откуда ни возь- дана, который можно было бы
мись, - июль. Вслед за стре- назвать "субботним".
Накануне дня святителя Луки
мительным маем пролетел не
менее стремительный июнь. (Войно-Ясенецкого) в КрестоНесмотря на явное отсутствие воздвиженском соборе состолетнего тепла (без риска за- ялся молебен этому святому.
мерзнуть куртки так и не сни- Казалось, именно в таком,
маем), лето в ограде нашего столь пострадавшем в безхрама вс¸ же исполняется. В то божное время храме и должна
время, как где-то, на широких происходить служба святому,
просторах любимой России, так пострадавшему в годы гораскинулись полотна цветущих нений на церковь. В те же дни
люпинов, или как где-то за- мы познакомились и с художетаились тихие пруды, обрам- ственным фильмом "Излечить
ленные подступающей к воде страх" - об исповедничестве
разнообразной,
напоенной святителя Луки. Фильм оставиюньской свежестью зеленью, ляет два плана впечатлений: и
в это же время в ограде на- то, что мы видим яркий, проших храмов тоже все есть. Есть никновенный пример истиннобеспрерывное цветение сади- го стояния в вере, и то, что наш
ков и цветников, щебет птиц, художественный кинематограф
задорный шум молодой листвы возрождается.
В первых числах июня со- тот самый "Зеленый шум...".
Ему способствовали частые стоялось паломничество насильные ветры со штормовым ших прихожан и казаков по
предупреждением. Но ветер не Золотому кольцу. Поскольку
только шумит в листве и тра- экскурсоводом был друг навах, не только гоняется за то- шего прихода С.Г. Фирсов, изполиным пухом, но и разносит вестный энциклопедичностью
звонкую песнь воскресных спе- своих исторических знаний,
вок нашего ансамбля, выходя- помноженной на любовь к Росщих ради солнышка спеваться сии и его собственную, "фирна улицу...
Или взять субботы. Своеобразной
передышкой
в самых тяжелых
трудах по восстановлению собора
является теперь работа по утеплению
керамзитом чердака Тихвинской. И
этот труд тоже нелегкий, но он происходит на воздухе,
порой на солнышке, и уж с обязательным чаепитием
из самовара в тени
Семья на прогулке в ограде нашего собора
вишневого сада, но
заваривают "Чай со
сливой". Самовар разжигается совскую", неутомимость, то и
по всем правилам, лучиной, и поездка, как и предполагалось,
душистый дымок из трубы тя- была насыщенной, как "перенется неизменно в сторону полненная чаша" (см. стр...) И
раскидистого куста белой розы, пока наша группа пересекала
сплошь покрытого цветами с их чудесные июньские просторы
тонким ароматом. Вплетаясь в нашей Родины, трудясь на пазапах роз, самоварный дымок ломнической ниве, оставшиеся
образует своего рода запах ла- дома тоже времени не теряли.

Братство за самоваром во время
перерыва в работе

И вот уже в ударном темпе и в
короткие сроки отремонтирован
фасад приходского дома. Любодорого мимо пройти.
Да, но мы не только сами ездили, но принимали и у себя паломнические группы из Рыбинска
и Москвы, и для нас это тоже был
труд. Так же, как и труд по дальнейшему выполнению просветительской программы "Введение
во храм". Экскурсии и беседы
тогда проводят не только священники и алтарники, но и сам
атаман Невской станицы
Г.Г. Егоров, заинтересовывая детей новой для них
темой казачества, так что
младшие школьники буквально "прилипают" к парадной справе атамана.
Заканчивается июнь –
"время длинных трав и сенокосов".
Впереди июль – самый
жаркий месяц в нашем
приходе. Четыре престольных праздника: Рождество
Иоанна Предтечи (7), Тихвинской иконы Божией
Матери (9), святых Царственных Мучеников (17),
прп. Сергия Радонежского
(18), а также примыкающие к ним
дни памяти равноапостольных
княгини Ольги и князя Владимира, 1000-летие преставления которого отмечается в этом году.
Впереди июль, про который и
в народе говорят: "В июле жарко,
а расстаться с ним жалко, в июле
душно, а расстаться с ним скушно". Сбылось бы так!

Поздравляем!..
Алексеевна Щербацкая, Ольга Николаевна Крылова, неб. покров. равноап. Ольга, великая княгиня Российская, во св. Крещении Елена (969);
28 июля - прот. Владимир Сергиенко, Владимир Николаевич Подозеров, неб. покров. равноап. кн.
Владимир, во св. Крещении Василий
(1015);
29 июля - Валентина Артемьевна
Андреевских, Валентина Васильевна
Бутова, Алевтина Петровна Ершова,
Алевтина Евгеньевна Поковба, неб.
покровительница мц. Алевтина (Валентина) (308), Юлия Сергеевна Баландина, неб.покр. мц. Иулия дева
(ок.440 или 613);
30 июля - Маргарита Владимировна Щибря, Марина Федоровна Веселова, Марина Юрьевна Авсецына,
Марина Ткачева, неб. покровительница вмц. Марина (Маргарита) (IV)
2 августа - Илья Петрович Лисин,
неб. покров. св. пророк Илия;
31 августа – Георгий Германович
Яковлев, неб.покр. свт. Георгий, патриарх Константинопольский (683);

Юбиляры:

13 июня исполнилось 60 лет
главному энергетику прихода Алек-

сандру Викторовичу Иванову;
5 июля
исполняется 70 лет настоятелю прихода
Крестовоздвиженского казачьего собора протоиерею Владимиру Сергиенко;
10 июля исполняется 55 лет священнику нашего прихода иерею Валентину Декалову;
18 июля юбилей у преподавателя
церковно-славянского языка Людмилы
Георгиевны Козловской;
26 июля - круглую дату отмечает
Наталья Михайловна Алексеева;
1 августа исполняется 40 лет главному инженеру Прихода, казаку Невской станицы Александру Николаевичу Спице;
7 августа исполняется 35 лет руководителю юридической группы Прихода Вахтангу Зауриевичу Торотадзе.

С новорожденным!

Поздравляем прихожан Андрея
и Кристину с рождением 26 июня
первенца - дочери Софии. Да растит родительская любовь свое чадо
в лоне Русской Православной
Церкви.

Многая лета!
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приглашает в однодневные и многодневные поездки
по святым местам Руси. Запись по телефонам:
+7(921)-993-03-22; +7(812)-937-34-04
http://palomnik.krest-sobor.ru
В ночь с 16 на
17 июля, в
очередную
годовщину со дня
мученического подвига святой
Царской Семьи, в приходе
Крестовоздвиженского
казачьего собора состоится торжественное
ночное богослужение.
Служба будет совер-

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

шена в ночное
время, как это
происходит
и в Екатеринбурге,
в Храме на
Крови.
Начало
Всенощного
бдения с чтением акафиста свв.
Царственным Мученикоам в 21.00, начало Божественной Литургии - в
0.00. После Литургии состоится Крестный ход.
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