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

С Днем святой троицы!

же за два дня до праздника 
сходили в степь — за цветами 
и травою. Лазили по овражкам, 
поросшим весеннею бархат-
ною зеленью, рвали душистый 
чебор и длинные желтые ме-
довники, спускались вниз, на 
дно оврага, и там над источни-
ком ломали белые березовые 

ветки… Сколько было смеха, аука-
нья, беганья! Нарвали полный мешок 
чебора, громадный букет желтых 
медовых цветов, пук белоствольных 
березок — с зелеными узорчатыми 
листками… Устали до изнеможения и 
— вспотевшие — прилегли в тени ди-
кой яблоньки. Душистый чеборовый 
мешок — в головах, лежим и смо-
трим, как сквозь яблоневые веточки 
струится знойный воздух — густой 
и духовитый. Где-то по сторонам, в 
листве, все время — ш…ш…ш… — 
так спокойно и тихо. Чебор одуряет 
голову, слегка дремлется… Хорошо 
полежать в тени яблоньки!.. А до-
мой все же надо идти: пообещали 
старшим вернуться к обеду… Вста-
ем, перекидываем мешок на плечи, 
березки и цветы - в руки, и - марш! 
По жаркой знойной степи быстро 
шагаем. Солнышко парит, горячий 
ветерок обдает лицо - мы идем... За 
плечами - чебор, в руках зеленые бе-
резки и желтые медовники, а впере-

ди - Троица!..
С вечера — под праздник — цер-

ковь обрядили ветками и травою. 
Идешь по церкви — под ногами тра-
ва, по сторонам — деревца. И все 
березки — серебристые и нежные. 
Точно в саду или в степи. И пахнет 
садом — цветами, травой, деревца-
ми. Батюшка — в зеленых ризах — 
ходит по церкви-саду и кадит… Мы 
— в уголке, пред старою иконою, 
на коленках, — нагнемся, захватим 
полную горсть травы и мнем в руках, 
потом к носу — как хорошо пахнет!.. 
Солнышко уже ушло из самого край-
него окна, и тень легла по храму. 
Краснеют высоко вверху — перед 
иконою Спасителя — лампадки и 
слабо колышатся, словно они там — 
на высоте — молятся… Свечки раз-
горелись, оплыли, пылают жарко… 
Чуткая-чуткая тишина вокруг. Лишь 
поднимаются от трав и деревьев 
степные чистые запахи, и вдали, на 
клиросе, невидимые — тихо поют мо-
нахини… О чем? О большом празд-
нике, празднике зеленых трав, белых 
березок, ясного неба и чего-то еще 
— таинственного, незримого, дале-
кого, чего никак не может уловить 
маленький детский ум… Невидимые 
— тихо поют о празднике Троицы 
монахини, благоухают цветы, а люди 
внимают, и тишина спускается к ним 

в души, и ласкают их белые нежные 
березки и зеленая яркая травка…

В монастыре еще тихо. Про-
бегают из церкви в кельи клиро-
шанки, около святых ворот сидит 
слепой старик и жалобно поет про 
Лазаря... Собор, кельи, деревья в 
саду - все свежо, как само утро... 
Солнышко уж высоко, и видно, как 
над речкой густеет воздух - теплый 
и душный. Будет зной!..

Старшие уходят в келью - к 
знакомой монахине, а мы просим 
позволения остаться на дворе. 
После долгих просьб, получаем 
разрешение и убегаем за мона-
стырь, в соседнюю березовую 
рощу... Она уже вся проснулась 
- умылась, приоделась в белень-
кие нежные корочки-одежки, на-
душилась запахами своих клейких 
душистых почек... Тени нет со-
всем, маленькие тоненькие ветки 
свободно пропускают сквозь себя 
горячие лучи. Вся рощица - такая 
миленькая, душистая, солнечная, 
как девочка. Мы начинаем бегать 
- между молодых стволов, аукать, 

бросаться травой... Вдруг - бом, 
бом, бом... Расплавленное золото, 
блестя и переливаясь, полилось с 
колокольни... Надо бежать в цер-
ковь. Отряхиваемся, приводим во-
лосы в порядок и идем в ограду. 
Уже много народа. Кумачи, голу-
бые платки, девичьи наряды - все 
весело горит на солнышке. Шум, 
разговор, кое-где легкий смешок. 
У всех - букеты из полевых цветов, 
перевязанные поветелью. Все сто-
ят стеною около церкви и ждут... 
Меж тем незаметно в одинокий 
звон вплетаются другие колокола, 
и в воздухе льется - тихой коле-
блющейся волной - трезвон. Из 
собора вышел крестный ход. Зо-
лотые хоругви, кресты, образа. За 
ними батюшки - в зеленых ризах, 
с легкими звонкими кадильцами. 
Пошли вдоль стены собора, бле-
стя и переливаясь. Следом хлы-
нул народ. А мы, тем временем, 
- в церковь. Проходим наперед - к 
амвону и здесь становимся. В со-
боре - жарко, душно от травы и 
солнца. Хочется воды - холодной, 
прозрачной, из родника. Но те-
перь уже поздно - народ зашумел 
у входа и льется в церковь...

 Обедня - какая-то зеленая. Де-
ревца, цветы, чеборок, зеленые 
ризы батюшек, травяной запах, 

иногда песни монахинь о горни-
це, убранной зеленой травою - в 
далеком святом Иерусалиме... У 
всех - букетики, точно свечки на 
страстном стоянии. И каждый бу-
кетик пахнет по-своему, и люди 
молятся, и тихо поют монахини... 
И из этих отдельных простых чер-
точек составляется особая жизнь 
- душистая, зеленая, солнечная - 
день Троицы...

 После обедни пьем чай - в келье 
у знакомой монахини, где по сте-
нам развешаны виды Святой Зем-
ли и портреты матушек-игумений, 
и - домой!.. Жарко. Степь поблекла 
и дышит сухими ароматными ис-
парениями. По сторонам убегают 
дорожки, телеграфные столбы... 
Вот и улица. Ставни у домов опять 
закрыты - от солнца. Пыль подня-
лась с дороги и стоит неподвижно 
столбом... Скорее!.. Вот, наконец, 
и дома. В комнатах прохладно, 
хорошо пахнет березкой и чебор-
ком. Расстилаем на полу полсть, 
разуваемся и ложимся отдыхать... 
Боже, как хорошо!..

Милая Троица!..
Золотое далекое детство!..

Роман Кумов, из книги 
"БЕССМЕРТНИКИ"

На иллюстрации 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Троица. 
Картинки детстваУ
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КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни МАЙ

День освящение куличей 
1  мая - Пасха Христова

Слава 
богу за 

вСе!
24 мая, в праздник свв. равноапп.

Кирилла и Мефодия, учителей Словен-
ских, исполнилось двадцать пять лет 
со дня первого молебна, отслуженного 
после долгих лет разрухи.

Осенью 1990 года образовалась каза-
чья община Санкт-Петербурга «Невская 
станица», первая после долгого перерыва. 
Прошел первый Круг. Одним из его ре-
шений было ходатайствовать о передаче 
казакам своего православного храма и о 
назначении священника из казаков. Этим 
священником суждено было стать Вла-
димиру Тимофеевичу Сергиенко, потом-
ственному донскому казаку. Митрополит 
Иоанн (Снычев) благословил его на свя-
щенство, а казаков - на восстановление 
Крестовоздвиженского собора на Лигов-
ском проспекте.

Рукоположение о.Владимира совер-
шил сам владыка Иоанн, произошло 
это в Никольском соборе в 1991 году в 
праздник Вознесения Господня. Именно 
этому празднику посвящен и Кафедраль-
ный Войсковой собор в родном городе 
о.Владимира – Новочеркасске. 

Вначале казачьей общине был передан 
храм свв. равноапп. Кирилла и Мефодия, 
находящийся в колокольне. Первый моле-
бен был назначен на 24 мая – день памяти 
просветителей словенских. Казакам при-
шлось немало потрудиться, чтобы очистить 
помещение храма от мусора и строймате-
риалов. В назначенный срок помещение 
было готово. Посередине стоял аналой. 
Архимандрит Симон (Гетя), ныне митро-
полит Мурманский и Мончегорский, отец 

Владимир и два диакона из Александро-
Невской Лавры служили первый водо-
святный молебен. Алтаря нет, стены с об-
лупившейся краской, под ногами какой-то 
щебень, свечи стоят в деревянных ящиках 

с песком, а на душе светло 
и радостно. Потом был не-
большой крестный ход. 

Об этом событии сообща-
ла газета «Невское время»; 
редакция газеты подарила 
нам и первые фотографии. 
Несмотря на внешнюю убо-
гость обстановки, духовный 
настрой у всех присутство-
вавших был очень высоким. 
Все поздравляли друг дру-
га, радовались как дети.

Матушка Алла Сергиенко

От имени казаков Санкт-Петербургского казачьего земля-
чества «Невская станица» сердечно поздравляем настоятеля 
Крестовоздвиженского казачьего собора протоиерея Владимира 
Сергиенко с  25-летием со дня рукоположения! Вот уже четверть ве-
ка отец Владимир самоотверженно служит в должности настоятеля 
прихода Крестовоздвиженского казачьего собора, духовно окормляя 
казаков нашей станицы. Ревностное отношение отца Владимира к 
своим обязанностям вызывает неизменное уважение и любовь каза-
ков и всех прихожан нашего храма. 

С Божией помощью, неусыпными трудами отца Владимира воз-
рождена полноценная православная жизнь прихода, активно трудятся 
Братство и Сестричество, работают воскресная школа, катехизатор-
ские курсы, общеобразовательная православная школа с 1-го по 7-й 
класс, ведется обширная культурно-просветительская работа.

Много духовных и физических сил батюшка  вкладывает в вос-
становление и реставрацию храмов прихода, что требует сугубого 
внимания и затрат. Плоды его трудов результативны и очевидны – 
восстановлен исторический облик храма Тихвинской иконы Божией 
Матери, церковь святых Кирилла и Мефодия, колокольня с двумя 
часовнями, ведется обширная реставрация Крестовоздвиженского 
собора.

Желаем батюшке оставаться примером для нас в вере и в 
служении, в любви к Богу, ближним и Родному Отечеству. Пусть Все-
милостивый Господь подаст отцу Владимиру помощь во всех благих 
делах и начинаниях, исполнит дарованиями Святого Своего Духа и 
приведет ко спасению его и его паству! Многая и благая лета!

Атаман Санкт-Петербургского казачьего землячества 

"Невская станица" войсковой старшина  Г.Г. Егоров,

Писарь станицы есаул П.В. Лактионов 

Архимандрит Симон (Гетя)
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Казаки Петербурга, 1992 год

Крестный ход 
по Лиговскому проспекту



Как передать словами 
всю торжественность 
Пасхи? Лучшие слова, 
прославляющие Воскрес-
шего, лучшие гармонии 
звуков, лучшие мелодии 
песнопений, лучшие со-
четания цветов, лучшие 
ткани… Апофеоз всего 
лучшего, что могут при-
нести люди к престолу 
Царя Царей – это и есть 
Пасхальное торжество 
Церкви.

Пасхальный крестный ход 
из тишины храма выходит 
в ночное пространство… 
На улице тихо, небосвод 
украшен сиянием ярких звезд. 
Вполголоса мы поем, будто испра-
шиваем разрешение прославить 
Творца:

«…И нас на земли сподоби,
Чистым сердцем Тебе славити».
«Разреши прославить Тебя, 

нас ради Воскресшаго», - просит 
река людских голосов, - «разреши 
возвеличить Твое Воскресение, 
Господи!»

Мы встаем перед закрытыми 
дверями, как перед Гробом Спа-
сителя, и священство возгласом 
«Слава Святей, и Единосущней, и 
Животворящей, и Нераздельней 
Троице» начинает пасхальный 
пир… «Сей день его же сотвори 
Господь, возрадуемся и возвесе-
лимся в онь…», - гремит клир. И 
вот уже распахиваются двери, вот 

уже пасхальное ликование врыва-
ется в храм. Смолкло рыдание и 
плач перед плащаницей.. Перед 
нами Победитель, дарующий и 
нам вечную жизнь, о которой нам 
и помышлять было сложно…

Церковь украшена как ска-
зочная палата. Она величает 
Воскресшего разнообразием хва-
лебных гимнов, яркими красками 
цветов, огоньками множества 
свечей… А самый главный огонь 
– Благодатный - снисходит к 
этому торжеству и мгновенно 
разносится по «лицу всея земли» 
и возжигается с благоговением в 
храмах и в благочестивых домах. 
Но главное, что приносят Господу 
люди, прошедшие поприще свято-
го и Великого поста, – это чистые 
сердца, предстояние во внимании, 
максимально очистившимся от 

страстей разу-
мом.

А как ликует 
вся природа в 
этот праздник! 
Давно замечено 
в народе, что 
весна приходит 
в день Пасхи. 
Так было и в 
этом году. В 
страстной пяток 
лил дождь, вся 
природа скор-

бела... «Днесь висит 
на Древе, землю на 
водах повесивший…». 
Суббота покоя вы-
далась без дождя, но 
была холодной, и вот 
в самое воскресение 
– яркое солнце, напо-
енный теплом, светом 

и пасхальной радостью воздух и 
чуть больше 20 градусов! И вплоть 
до Радоницы ни дождинки, ни об-
лачка!

Служба закончилась около 4х 
утра. Выйдя на улицу, можно было 
услышать громкие трели дрозда, 
также восхваляющего Спасите-
ля. И уже потом были песни под 
гармонь, были «семиреченские» 
разговины (кулинарному искусству 
наших семиреченских казаков 
просто нет равных), было слово и 
был праздник. Слава Богу!

в о З Д в И Ж Е Н И Е

День 

Пре-
стольный 

Открытка, сделанная 
учениками нашей школы

8 
мая в Александро-Невской 
Лавре состоялся концерт 
матушки Людмилы Коно-

новой, любимой многими право-
славной исполнительницы из Вятки. 
Голос матушки Людмилы по праву 
можно считать голосом нашей эпо-
хи, в нем воплотилась вся боль и 
любовь русского человека к своей 
многострадальной Отчизне… Тем 
значимей стало присутствие на кон-
церте и совместное выступление с 
матушкой Ансамбля казаков Невской 
станицы под управлением Вероники 
Кривошеевой-Сергиенко. 

Матушка Людмила пригласила 
коллектив на свой концерт, заметив 
выступление Ансамбля на Право-
славной Выставке «Широкая Масле-
ница». Исполнение казачьих песен 
тогда было сопровождалось танцами 
и перемежалось чтением стихотво-
рений о любви к казачьей земле (см. 
"Воздвижение" ¹2 
(124)). Матушка 
призналась, что 
давно мечтала вы-
ступить вместе с 
казачьим коллек-
тивом, ведь в ее 
репертуаре есть 
песни на стихи ка-
зачьего поэта Ни-
колая Туроверова.

И вот уже про-
шло несколько со-
вместных репети-
ций, подаривших 

нашему коллективу радость общения 
с грамотным музыкантом и истин-
но православным человеком, и вот 
уже наш Ансамбль стоит за спиной 
хрупкой матушки Людмилы, непо-
вторимый голос которой достает до 
каждого сердца… Совместно были 
исполнены песни: «Было их с уряд-
ничком тринадцать» на стихи Нико-
лая Туроверова и казачий романс «Не 
для меня». Ансамбль исполнил также 
песни «Ты, Россия, матушка, Россия» 
и «Полно, вам снежочки», сопрово-
ждаемые казачьими танцами и флан-
кировкой кинжалами. Последнее вы-
ступление просто взорвало зал, став 
кульминацией концерта. 

Надеемся, что творческое со-
трудничество матушки Людмилы и 
Ансамбля казаков Невской станицы 
продолжится и будет укреплять слу-
шателей в приверженности к искон-
ным музыкальным традициям.

"Мы по-

КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни МАЙ

Приход Крестовоздвижен-
ского казачьего собора необы-
чайно богат на престольные 
праздники. Их десять. Девять 
приходских – в колокольне, 
Тихвинском храме и в соборе, и 
один приписной – в деревне Во-
йтолово. На май пришлось три 
престольных праздника, все они 
были торжественно отмечены: 
служились Литургии, проходили 
водосвятные молебны и крест-
ные ходы.

22 
мая, которое в этом 
году было воскрес-
ным днем, уже во 

второй раз совершилась Литургия в 
восстановленном казаками алтаре 
святителя Николая. Молились свя-
тителю Николаю в приделе, устро-
енном в его честь более полутора 
веков назад, соединяясь в этой мо-
литве с многими поколения прихо-
жан… Чувствовалась связь времен 
и неразрываемость истории.

24 
мая было отмечено 
25 лет со дня воз-
обновления богос-

лужений в приходе. Литургия со-
вершилась в храме свв. Кирилла 
и Мефодия в колокольне, затем 
состоялся крестный ход с выходом 
на Лиговский проспект, а в пропо-
веди прот.Владимир рассказал, с 

чего все начиналось и какие вы-
дающиеся люди стояли у истоков 
возрождения прихода. К этому дню 
было подготовлено видео, опубли-
кованное на сайте, запечатлевшее 
служившийся 24 мая 1996 года мо-
лебен в день пятилетия возрожде-
ния прихода. Некоторые активные 
сейчас прихожане запечатлены в 
нем еще сидящими на руках у сво-
их родителей!

3 
июня впервые была со-
вершена Литургия в при-
деле свв.Константина 

и Елены в Крестовоздвиженском 
соборе. Особо стоит отметить, что 
это День тезоименитства клирика 
нашего прихода – протоиерея Кон-
стантина, и многочисленных прихо-

жанок Елен. 
Это было особо светлое, уже 

совсем летнее торжество. Свет-
лое оно было еще и потому, что 
труженица Сестричества Тамара 
Николаевна Нагинская ослепитель-
но выбелила своды и стены вновь 
открывшегося алтаря. Если учесть, 
что высота сводов  более деся-
ти метров, это стало настоящим 
подвигом. Это послушание, как и 
многие другие Тамара Николаевна, 
выполнила добросовестно и без-
ропотно.

От лица прихожан сердечно 
благодарим Тамару Николаевну и 
поздравляем всех именинников, 
обретших придел своих небесных 
покровителей.

С 16 по 19 мая в При-
ходе Крестовоздвиженского 
казачьего собора гостили участ-
ники автопробега, прибывшие из 
казачьих регионов. Автопробег был 
устроен в рамках православного 
историко-патриотического про-
екта "Великая Россия". Возглавлял 
группу протоиерей Сергий Рыбкин, 
настоятель Михайло-Архангельского 

храма х.Трудобеликовского (Ку-
бань). Экскурсию для гостей провел 
атаман Невской станицы Геннадий 
Георгиевич Егоров.

* * *
4 июня у нас в гостях побывал 

ансамбль казачьей песни «Ладья» 
из города Братска, Иркутской об-
ласти. Экскурсию по храму провел 
прот.Владимир Сергиенко

Тем временем...

Пасхальный пир

Три майских престольных праздника

Концерт в Лавре1 мая - 
Пасха 

Христова

3

Фланкировка кинжалами
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Для нашего храма 
иконописцем Еленой напи-
саны иконы прославленных 

в феврале 2016 года 
святителя Серафима 
(Соболева), духовного 
подвижника, ревнителя 
чистоты православной 
веры, автора трудов 
о монархической го-
сударственности и 
русской идеологии и 
страстотерпца Евге-
ния Боткина, верного 
врача святого Государя 

Николая II, за него по-
страдавшего.

Тем временем...

9 

мая в при-
ходе Кресто-
воздвиженского 

казачьего собора был от-
служен торжественный 
благодарственнымй моле-
бен Господу за одержан-
ную нашим народом по-
беду. 

После богослужения 
состоялся традиционный 
крестный ход на Волков-
ское кладбище, где была со-
вершена заупокойная лития. 
К подножию креста, установ-
ленного казаками на братской 

могиле, где покоятся люди, 
чьи тела заполняли военной 
зимой морги в Тихвинской 
церкви и Крестовоздвижен-
ском соборе, были возложены 

цветы. Под пение пасхального 
тропаря священники окропи-
ли святой водой эти братские 
могилы.

На последовавшей трапе-
зе особенно волнующе про-
звучал рассказ нашей при-
хожанки Лидии Георгиевны 
Финашиной, которой было 
пятнадцать лет, когда нача-
лась война… Она рассказа-
ла ярко и подробно о жизни 
блокадного города, о своих 
трудах и трудах своих свер-
стников, о том, что только 

с Божией помощью удалось 
пережить это страшное вре-
мя. По просьбе слушающих 
Лидия Георгиевна прочитала 
свои стихотворения.

9 
июня был 
торжествен-
но отмечен 

праздник Возне-
сения Господня. 
После службы про-
тоиерей Константин 
от лица всех со-
бравшихся поздра-
вил настоятеля про-
тоиерея Владимира 
с 25-летием со дня 
рукоположения. Он 
отметил самоотверженные 
труды батюшки по созида-
нию храмов и по утверж-
дению приходской жизни, 

пожелал настоятелю сил, 
мудрости и здравия. К по-
здравлениям присоедини-
лись многочисленные ду-
ховные чада.

На последовав-
шей трапезе при-
сутствовал помощ-
ник благочинного 
Центрального округа 
Санкт-Петербургской 
епархии протоиерей 
Александр Румянцев. 
Он также поздравил 
настоятеля с юбилей-
ной датой. Ученики 
церковно-приходской 
школы преподнесли 
батюшке в подарок 
снятый ими фильм, в 

котором они читают поэму 
«Новочеркасск», написан-
ную о.Владимиром (видео-
ролик помещен также на 
приходском сайте).

15 

мая, в тре-
тье воскре-
сение по 

Пасхе, Православная Цер-
ковь прославляет подвиг 
святых Жен-Мироносиц.

Святая Церковь Хри-
стова ублажает память 
всех святых, и особенно 
дороги христианам Жены-
Мироносицы, спутницы 
Христовы, которые слу-
жили Господу не только своим 
достоянием, но и трудами рук 
своих, преданные Ему всем 
сердцем, страдавшие вместе 
с Господом, окружавшие Его 
не только во время путеше-

ствий, но и на крестном пути, 
на Голгофе, у самого Креста.

В приходе 
Крестовоздвиженского каза-
чьего собора этот празднич-
ный день отметили особо – 
после Божественной Литургии 

отец Владимир поздравил 
сестер, которые неустанно 
трудились на благо храма 
и во славу Божию, и вру-
чил им именные поздрави-
тельные открытки. Казаки 
из Крестовоздвиженского 
казачьего братства также 
поздравили сестер и по-
дарили цветы и подарки. 
Много добрых и искренних 
слов и пожеланий было 
сказано в этот день всем 
присутствующим сестрам. 
Ну а сразу после праздни-

ка сестер вновь попросили 
о помощи и они незамедли-
тельно откликнулись. Многая 
лета нашим мироносицам!

Совсем недавно мы праздно-
вали Неделю Жен-Мироносиц, 
поздравляли сестер, потрудив-
шихся на благо нашего прихо-
да; дарились цветы, звучали 
песни... Но невозможно было 
поведать о всех - вс¸, так как и 
сестер много, и трудов много. 
Но совсем рядом оказался по-
вод рассказать более подробно 
о некоторых, а именно - о юби-
лярах. 

8 июня юбилей у Ольги Алексе-
евны Щербацкой. Ольга Алексе-
евна более 15 лет трудится 
и духовно окормляется в 
нашем приходе. Самое 
главное ее послуша-
ние - украшать цве-
тами церковь Тих-
винской иконы Б.М. 
И все воочию убеж-
даются, как ей это 
удается: каждым из 
"олиных" букетов 
залюбуешься - тако-
во ее чувство меры 
и красоты, тех самых 
талантов, данных Го-
сподом, которые Ольга 
Алексеевна во Славу 
Божию отрабатывает. 

Другое серьезное 
послушание - долж-
ность десятской в Сестричестве. 
Это значит - постоянная организа-
ционная и диспетчерская работа, с 
рассылкой различных сообщений (с 
просьбами о помощи, молитве; ин-
формацией об экскурсиях, поезд-
ках и т.д.). Да и сама она не просто 
администрирует, а постоянно уча-
ствует во всех трудовых десантах. 

И каждый раз 
- без ропо-

та, без лишних слов, чаще всего с 
улыбкой на устах. Именно 
приветливость Ольги 
Алексеевны и весь 
ее привлекательный 
облик дают ей имя 
не Ольга, а посто-
янное имя "Олеч-
ка". Так люди хотя 
бы частично воз-
вращают ей ис-
ходящую от нее 
любовь.

10 июня юбилей-
ный день рождения 

у Натальи Анато-
льевны Зубовой, 

более 15 лет со-
стоящей в Се-
стричестве. 
Наталью Анатольевну 
отличает скромность. 
Откликаясь почти на 
каждый трудовой при-
зыв (а их у нас много), 
она никогда не рас-
скажет о своем в нем 
участии - будь то по-

мощь в трапезной 
или генеральная 

уборка в храмах 
и приходском 
доме после 
ремонта. Вез-
де она сдела-

ет самое трудное дело 
- и умолчит об этом. 
В приходе у Натальи 
Анатольевны несколько 
крестников, которых она 
очень любит и заботится 
о них. Да и своих внуков 
трое, также требующих 
помощи в воспитании. 

Может быть, именно 
высокое чувство ответственности 

позволяет ей трудиться инжене-
ром по технике безопасности 

на  одном из предприятий го-
рода. Мало кто знает и то, 
что Наталья Анатольевна 
прекрасный фотограф. 
Достаточно увидеть ее 
снимки (это по сути кар-
тины), сделанные на 
Святой Земле. Они гово-
рят о том, как много их 
автор умеет видеть.

11 июня ис-
полняется 35 лет 

Юлии Сергеев-
не Баландиной, 
в замужестве 
Петровой, за-
ботливой маме 
не так давно 

появившегося на свет 
младенца Захария. 
Юлия много помогает в 
Сестричестве, ну, а сей-
час желаем ей сил, тер-
пения и разумения в вос-
питании сына.

21 июня 80 лет ис-
полняется Елиза-

вете Евгеньев-
не Сергеевой. По 
образованию и роду 
своей деятельности 
Елизавета Евгеньев-
на - детский врач. А 
мы знаем, что труд 
врача и учителя при-
равнивается к слу-

жению. И по тому, как 
до сих пор Елизавета 

Евгеньевна относится  к 
взятому ею на себя или 
порученному ей делу, 
можно понять, что и 
врачебной стезе она 

отдавала все свои силы.

В приходе Крестовоздвиженского 
собора Елизавета Евгеньевна почти 
с самого начала его восстановле-
ния. Ею пройдены все точки при-
ложения восстановительных трудов 
- от работы за швейной машинкой 
до старосты Сестричества во имя 
Тихвинской иконы Божией Матери, 
включая - само собой - медицин-
скую помощь детям. Несмотря на 
то, что Елизавете Евгеньевне самой 
теперь все чаще и чаще требуется 

медицинская помощь, под-
час очень серьезная, она 

продолжает петь в цер-
ковном хоре. Или: мы 
все знаем, как быва-
ет трудно просить. 
Не дай Бог - отказ. 
Но Елизавета Евге-
ньевна не гнушает-
ся столь трудным 
делом, идет в ад-
министрацию пред-

приятий - и вот уже 
у прихода появля-

ются новые бла-
готворители, а 
именно: почти 
бесперебой-

но мы получаем белый и 
черный хлеб или другие 
бытовые необходимо-
сти... Поистине - "под 
лежачий камень вода 
бы не потекла...".

Скорбь о России, то 
есть любовь к ней, - одна 
из основных черт Елизаве-
ты Евгеньевны. Поэтому вся-
кая сфера творчества, будь 
то литература, музыка, пе-
дагогика найдет в ее душе 
благодарный отзыв, если в произ-
ведениях выражена боль о России. 
И в этом Елизавета Евгеньевна 

остается неизменно русским чело-
веком, из каких и состоит опора на-
шей Родины.

29 июня Ларисе Георгиевне 
Соловьевой исполняется 70 лет. 
Без всякой лести и преувеличения 
можно сказать - где тут 70 лет?! - 
Если вы увидите  в ограде храма 
перемещающуюся марафонским 
бегом (и только им!) женщину в 
красивом развевающемся шарфе, 
всегда соответствующем цвету 
православного праздника, если вам 
удастся ее вообще догнать, то знай-
те, что это и есть наша юбилярша. 
Такой ритм жизни ее - от непрекра-
щающейся череды дел. Младший 
регент и певчая церковного хора 
(а перед тем - студентка Института 

церковных искусств), глав-
ный стоматолог прихо-

да, водитель, готовый 
в любое время года, 
дня и ночи повезти 
и больных и здоро-
вых по их срочным 
делам, да еще 
помочь эти дела 
оформить. Диву 
даешься: когда 
Лариса Георгиев-
на успевает еще 

и книги читать?! Но 
она их читает! Возь-

мем же с нее пример.
Поздравляя всех 

наших юбиляров, по-
желаем им здравия 
душевного и телесно-

го, сил для новых трудов во сла-
ву Божию и спасения!

КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни МАЙ - ИюНь

"Есть женщины в русских селеньях..."
К юбилейным дням 
рождения наших 

прихожанок

Ольга Алексеевна 
Щербацкая

Наталья Анатольевна 
Зубова 

Елизавета Евгеньевна 
Сергеева

Юлия Сергеевна 
Петрова

Лариса Георгиевна
Соловьева

Юбилейное Вознесение"Этот День Победы..."

Поздравляя мироносиц



василий (Фазиль) Ирзабеков о богослужебном языке

По стоПам Богородицы
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"Нет у русских слов сухих, 
 с детства слышу я стихи в прозе..."

Из песни Владимира Волкова

 ...есть глубокий, духовно верный, творче-
ский национализм и его необходимо прививать 
людям с раннего детства.

 ... национальность человека определяется 
не его произволом, а укладом его инстинкта 
и его творческого акта, укладом его безсозна-
тельного и, больше всего, укладом его безсо-
знательной духовности. Покажи мне, как ты 
веруешь и молишься; как просыпаются у тебя 
доброта, геройство, чувство чести и долга; как 
ты поешь, пляшешь и читаешь стихи; что ты на-
зываешь «узнать» и «понимать», как ты любишь 
свою семью; кто твои любимые вожди, гении и 
пророки, — скажи мне все это, а я скажу тебе, 
какой нации ты сын; и все это зависит не от 
твоего сознательного произвола, а от духовного 
уклада твоего безсознательного.

А этот уклад слагается, формируется и за-
крепляется прежде всего и больше всего — в 
детстве. Воспитание детей есть именно про-
буждение их безсознательного чувствилища к 
национальному духовному опыту, укрепление в 
нем их сердца, их воли, их воображения и их 
творческих замыслов.

Бороться с национальным обезличивани-
ем наших детей мы должны именно на этом 
пути: надо сделать так, чтобы все прекрасные 
предметы, впервые пробуждающие дух ребен-
ка, вызывающие в нем умиление, восхищение, 
преклонение, чувство красоты, чувство чести, 
любознательность, великодушие, жажду подви-
га, волю к качеству — были национальными, у 
нас в России — национально русскими; и далее: 
чтобы дети молились и думали русскими слова-
ми; чтобы они почуяли в себе кровь и дух своих 
русских предков и приняли бы любовью и волею 
— всю историю, судьбу, путь и призвание свое-
го народа; чтобы их душа отзывалась трепетом 
и умилением на дела и слова русских святых, 
героев, гениев и вождей. Получив в дошкольном 
возрасте такой духовный заряд и имея в своей 
семье живой очаг таких настроений, русские 
дети, где бы они ни находились, развернутся в 
настоящих и верных русских людей.

В особенности следует обогащать их сле-
дующими сокровищами.

ЯзыК. Язык вмещает в себе таинствен-
ным и сосредоточенным образом всю душу, все 
прошлое, весь духовный уклад и все творческие 
замыслы народа. Все это ребенок должен по-
лучить вместе с молоком матери (буквально). 

Особенно важно, чтобы это пробуждение само-
сознания и личностной памяти ребенка (обычно 
— на третьем, четвертом году жизни) соверши-
лось на его родном языке. При этом важен не тот 
язык, на котором говорят при нем другие, но тот 
язык, на котором обращаются к нему, заставляя 
его выражать на нем его собственные внутрен-
ние состояния. Поэтому не следует учить его 
чужим языкам до тех пор, пока он не заговорит 
связно и бегло на своем национальном языке. 
Это относится и к чтению: пока ребенок не за-
читает бегло на родном языке, не следует учить 
его никакому иному чтению. В дальнейшем же 
в семье должен царить культ родного языка: 
все основные семейные события, праздники, 
большие обмены мнений должны протекать по-
русски; очень важно частое чтение вслух Св. Пи-
сания, по возможности на церковно-славянском 
языке, и русских классиков, по очереди всеми 
членами семьи хотя бы понемногу; очень важно 
ознакомление с церковно-славянским языком, в 
котором и ныне живет стихия прародительско-
го славянства, хотя бы это ознакомление было 
сравнительно элементарным и только в чтении; 
существенны семейные беседы о преимуще-
ствах родного языка – о его богатстве, благо-
звучии, выразительности, творческой неисчер-
паемости, точности и т.д.

ПеснЯ. Ребенок должен слышать рус-
скую песню еще в колыбели. Пение несет ему 

первый душевный вздох и первый духовный 
стон: они должны быть русскими. Пение помо-
гает рождению и изживанию чувства в душе; оно 
превращает пассивный, беспомощный и потому 
обычно тягостный аффект  —  в активную, теку-
чую, творческую эмоцию: ребенок должен без-
сознательно усваивать русский строй чувств и 
особенно духовных чувствований. Пение научит 
его первому одухотворению душевного есте-
ства — по-русски, пение даст ему первое «не-
животное» счастье — по-русски. Русская песня 
глубока, как человеческое страдание, искренна, 
как молитва, сладостна, как любовь и утешение; 
в наши черные дни, как под игом татар, она даст 
детской душе исход из грозящего озлобления и 
каменения. Надо завести русский песенник и 
постоянно обогащать детскую душу русскими 
мелодиями, — наигрывая, напевая, заставляя 
подпевать и петь хором. Всюду, по всей стра-
не, надо создавать детские хоры — церковные 
и светские, организовывать их, объединять, 
устраивать съезды русской национальной пес-
ни. Хоровое пение национализирует и органи-
зует жизнь — оно приучает человека свободно 
и самостоятельно участвовать в общественном 
единении.

сКазКа. Сказка будит и пленяет мечту. 
Она дает ребенку первое чувство героическо-
го — чувство испытания, опасности, призвания, 
усилия и победы; она учит его мужеству и вер-

ности; она учит его созерцать человеческую 
судьбу, сложность мира, отличие «правды и 
кривды». Она заселяет его душу национальным 
мифом, тем хором образов, в которых народ со-
зерцает себя и свою судьбу, исторически гля-
дя в прошлое и пророчески глядя в будущее. В 
сказке народ схоронил свое вожделенное, свое 
ведение и ведовство, свое страдание, свой 
юмор и свою мудрость. Национальное воспита-
ние неполно без национальной сказки. Ребенок, 
никогда не мечтавший в сказках своего народа, 
легко отрывается от него и незаметно вступа-
ет на путь интернационализации. Приобщение 
к чужеземным сказкам вместо родных будет 
иметь те же самые последствия.

ПоэзиЯ. Стихи таят в себе благодатно-
магическую силу: они подчиняют душу, пленяют 
ее гармонией и ритмом, заставляют ее прислу-
шиваться к сокровенной жизни вещей и людей, 
побуждают ее искать закона и формы, учат ее 
духовному восторгу. Как только ребенок начнет 
говорить и читать, так классические националь-
ные поэты должны дать ему первую радость 
стиха и постепенно раскрыть ему все свои со-
кровища. Сначала пусть слушает, потом пусть 
читает сам, учит наизусть, пытается декламиро-
вать — искренно, прочувствованно и осмыслен-
но. Русский народ имеет единственную в своем 
роде поэзию, где мудрость облекается в пре-
красные образы, а образы становятся звучащей 
музыкой. Русский поэт одновременно — нацио-
нальный пророк и национальный музыкант. И 
русский человек, с детства влюбившийся в рус-
ский стих, никогда не денационализируется.

В меру возрастания и в меру возможности 
необходимо открывать ребенку доступ ко всем 
видам национального искусства – от архитекту-
ры до живописи и орнамента, от пляски до теа-
тра, от музыки до скульптуры. Тогда душа его 
всесторонне раскроется для восприятия того, 
что впервые дали ей песня, сказка и поэзия. 
Понятно, что наиболее доступным, наиболее 
увлекающим и непосредственно национали-
зирующим видом искусства останется русская 
пляска со всей ее свободой и ритмичностью, со 
всем ее лиризмом, драматизмом и неистощи-
мым юмором.

   
Из книги «Путь духовного обновления». 

1932—1935 гг.

Продолжение следует. В следующем номере 
будут опубликованы разделы: "Молитва", "Жития 
святых и героев", "История", "Армия", "Террито-

рия", "Хозяйство".

Иван Ильин: "О национальном воспитании"

М итрополит Владиво-
стокский и Примор-

ский Вениамин дал интервью 
газеты «Русь Державная». В 
беседе был затронут вопрос о 
кощунственном фильме «Ма-
тильда», возводящим хулу на 
Императора Николай Второго.

«Царь Николай II Страсто-
терпец – светлая личность, 
- подчеркнул митрополит. - 
Сам образ Царя, его любовь к 
своему народу, любовь к своей 
семье – это пример, который 
очень нужен сегодняшним лю-
дям. Личность Царя Николая 
Александровича Романова – 
это истинное благородство и 
аристократизм. Не так много 
сегодня правдивой литерату-

ры о Государе, хотя она очень 
нужна для воспитания обще-
ства. Даже сам портрет Царя 
Николая Александровича, его 
святой семьи, вызывает у лю-
бого православного человека 
радость и трепет. Трепет перед 
святостью. Трепет перед вели-
чием самодержавной власти». 

«Мы часто 
с легкостью 
рассуждаем о 
том, какой был 
Царь Николай 
II. Даем оценку 
его личности. 
И при этом мы 
забываем, что 
Царь – это По-
мазанник Бо-
жий. Он несет 
ответ за свои 
деяния только перед Богом. А 
сейчас появляются какие-то 
(специальные – ред.) люди, 
которые не просто судят о Го-
сударе, но клевещут на него. 
Недавно стало известно, что 
снят лживый фильм о Госуда-
ре. Авторы фильма "Матиль-

да"  выносят на широкий экран 
грязные домыслы и сплетни 
о нашем Царе. Святой Царь-
страстотерпец принял муче-
ническую кончину. Однако на-
ходятся те, кто продолжают 
совершать убийство нашего 
Царя. Это невероятное кощун-
ство должно быть остановлено. 

Для этого у России есть пра-
воохранительные органы. Ведь 
такие провокации, связанные с 
личностью Государя, вызывают 
гнев и возмущение всего пра-
вославного народа», - отметил 
он.

«Конечно, большая часть 

людей почитает Николая II. 
Даже неправославные люди, 
представители иных религий, 
часто с большим уважением 
отзываются о Царе. Ведь Госу-
даря называли Белый Царь. Он 
был Царем для представителей 
всех конфессий в Российской 
империи. Православный царь, 
Помазанник Божий является 
удерживателем мира от зла. 
Он ведь покровитель и за-
щитник всех христиан и всех 
добрых людей на Земле. В 
2000-м году Русская Право-
славная Церковь канонизиро-
вала святого Царя Страсто-
терпца и его святую семью. 
Любая канонизация святого 
– это радость, это еще один 
молитвенник на Небе. Тем бо-
лее канонизация Царя Нико-

лая II Страстотерпца. Святые, 
в земле российской просияв-
шие, молятся о нас, а святой 
Царь Николай II во главе это-
го сонма», - заключил владыка 
Вениамин.

По материалам РНЛ

«Находятся те, кто продолжают 
совершать убийство нашего Царя»

Митрополит Владивостокский Вениамин призвал остановить кощунство, 
продемонстрированное в фильме «Матильда» 

«Помышляющим, яко православные Госу-
дари возводятся на престолы не по особли-
вому о них Божию благоволению и при по-
мазании на царство дарования Духа Святаго 
к прохождению великого сего звания на них 
не изливаются: и тако дерзающим против их 
на бунт и измену: анафема»

Из чина анафематствования 

в Неделю Торжества Православия

«И будете ненавидимы 
всеми за имя Мое»

О геноциде христиан в наши дни

В  немецкой федеральной земле Се-
верная Рейн-Вестфалия с января 2010 

года по настоящее время осквернено 3504 
церкви. Среди главных причин секуляризации 
и дехристианизации Старого Света, Патрик 
Поппель (генеральный секретарь Института 
Суворова (Австрия) - прим. ред.) назвал кри-
зис, переживаемый Католической церковью. 
Проблемы Европы начались не вчера, под-
черкнул докладчик, а в 60-х годах ХХ века – с 
началом студенческих волнений и сексуаль-
ной революции, растормаживающих целое 
поколение, которое сегодня пришло к власти. 
Сегодня во главу угла главных ценностей ев-
ропейца ставится секулярный гуманизм и 
толерантность, а верные своим идеалам хри-
стиане становятся опасными для общества. 
Их все чаще объявляют фашистами.

Доходит до того, что исламским проповед-
никам в Европе можно свободно проповедо-
вать, а христианским это делать все труднее. 
Спасти Европу, по мнению Поппеля, мо-
жет только Россия, стоящая на позициях 
Православия и традиционализма. 

Роман Алексеевич АЛЕКСЕЕВ

Из одноименной статьи в журнале "Русский Дом" за 
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П еред началом рабо-
ты 45-го Круга Санкт-

Петербургского казачьего земля-
чества "Невская станица" в память 
о Дне учреждения Царского Кон-
воя был совершен молебен. С 
иконой Царской семьи и Царским 
Штандартом казаки созданного 
при Невской станице в 2002 году 
подразделения "Царский Конвой" 
крестным ходом проследовали к 
паперти Крестовоздвиженского 
казачьего собора. После призыва-
ющего встать под знамена сигнала 
горна казаки вошли в собор для 
совершения общей молитвы. По 
завершении молебна, отслуженно-

го протоиереем Влади-
миром Сергиенко, был 
исполнен гимн Русско-
го народа «Боже, Царя 
храни».

Круг продолжился в 
парадной трапезной, 
куда были принесены 
знамена. Вел Круг еса-
улец Петр Фадеенко. 
После доклада Атама-
на - войскового стар-
шины Геннадия Геор-

гиевича Егорова о жизни станицы в 
прошедшем году, с инициативами 
выступили казаки: Сергей Чвырин, 
Юрий Данилов и Сергей Попов. Их 
предложения были занесены в ре-
шение Круга. Заключительное сло-
во было предоставлено духовнику 
станицы протоиерею Владимиру.

Затем Атаман рассказал об 
истории знакомства казаков ста-
ницы с именем Донского атама-
на, боевого генерала и писателя 
П.Н.Краснова. Он представил пе-
тербургского филолога Александра 

Андреевича Зайца, который в свое 
время открыл казакам творчество 
этого писателя. Затем свои книги 
о П.Н.Краснове представил иссле-
дователь его биографии из Крас-

ноярска - Станислав 
Зверев. В завершение 
темы выступил гость 
из Москвы - Дмитрий 
Марченко, издающий 
редкие книги писателя 
и занимающийся попу-
ляризацией его твор-
чества.

Н е о ф и ц и а л ь н а я 
часть Круга была укра-
шена выступлением 
Ансамбля казаков Не-
вской станицы.

В светлую Пасхаль-
ную неделю, 

6 мая в Петербурге 
состоялось праздно-
вание дня Святого 
Георгия Победо-
носца – небесного 
покровителя Се-
м и р е ч е н с к о г о 
казачьего войска. 
Этот день по 
давней традиции 
является Войсковым 
праздником Семи-
реченского казачьего 
войска – одного из один-
надцати казачьих войск 
императорской России.

Утром, в этот теплый и по-
весеннему солнечный день, в 
Крестовоздвиженском казачьем со-
боре, что находится на Лиговском 
проспекте Северной столицы, состоя-
лась Божественная Литургия в честь 
Великомученика Георгия Победонос-
ца, которую торжественно провел 
настоятель этого храма протоиерей 
Владимир Сергиенко. Кажется, са-
ма природа благоволила этому – на 
удивление мягкое, почти южное 
семиреченское солнце освещало в 
этот день город на Неве, и голубое 
небо раскинулось широким шатром 
над золотыми куполами старого 
Крестовоздвиженского храма.

На литургии присутствовали казаки 
Невской станицы во главе с ее ата-
маном донским казаком войсковым 
старшиной Г.Г. Егоровым, а также 
некоторые семиреченцы, волею судеб 
оказавшиеся в Пeтербурге. После 
богослужения отец Владимир сказал 

краткое слово о 

нынешнем торжестве и поздра-
вил всех присутствовавших с 

праздником Семиреченско-
го войска.

После неболь-
шой трапезы 
делегация отправилась 
в Александро-Невскую 
лавру почтить память 
первого Наказного ата-
мана Семиреченского 

казачьего войска генера-
ла от инфантерии Герасима 

Алексеевича Колпаковского. 
Генерал Колпаковский скон-
чался ровно 120 лет назад, 6 
мая (23 апреля) 1896 года в 

Войсковой праздник 
Семиреченского вой-
ска и был похоронен на 
Никольском кладбище 
Лавры. 

На могилу генерала 
Колпаковского каза-
ками были возложены 
цветы, обрамленные 
Георгиевской лентой, 
потому как дважды 
кавалером ордена 

Святого Георгия являлся первый 
атаман семиреков. Затем краткую, 
но проникновенную речь об этом до-
блестном полководце и блестящем 
администраторе произнес отец Вла-
димир Сергиенко, сам донской казак 
по происхождению.

Свои слова об атамане Колпа-
ковском у его могилы 
сказали семиреченские 
казаки Максим Ивлев 
и Владимир Абрамкин, 
церковный историк 
Ольга Ивановна Хода-
ковская, атаман Невской 
станицы Геннадий 
Георгиевич Егоров и из-
вестный казахстанский 
краевед и писатель 
Юрий Григорьевич По-
пов, проживающий ныне 

"В Царском Конвое служили 
лучшие из лучших"

Состоялся 45-ый Круг Невской станицы

Репортаж с 
места события

Они сойдутся в первый раз
На обетованной долине,
Когда трубы звенящий глас
В раю повторит крик павлиний,
Зовя всех мертвых и живых
На суд у Божьего престола
И станут парой часовых
У врат Егорий и Никола;
И сам архангел Михаил,
Спустившись в степь, в лесные чащи
Разрубит плен донских могил,
Подняв высоко меч горящий. —
И Ермака увидит Бог
Разрез очей упрямо смелый,
Носки загнутые сапог,
Шишак и панцырь заржавелый;
В тоске несбывшихся надежд,
От страшной казни безобразен,
Пройдет с своей ватагой Разин,
Не опустив пред Богом вежд;
Булавин промелькнет Кондратий;
Открыв кровавые рубцы,
За ним, — заплата на заплате, —
Пройдут зипунные бойцы,
Кто Русь стерег во тьме столетий,
Пока не грянула пора
И низко их склонились дети
К ботфортам грозного Петра.
В походном синем чекмене,
Как будто только из похода,
Проедет Платов на коне
С полками памятного года;
За ним, средь кликов боевых,
Взметая пыль дороги райской,

Проскачут с множеством других
Бакланов, Греков, Иловайский,
— Все те, кто славу казака
Сплетя со славою имперской,
Донского гнали маштака
В отваге пламенной и дерзкой
Туда, где в грохоте войны
Мужала юная Россия, —
Степей наездники лихие,
Отцов достойные сыны;
Но вот дыханье страшных лет
Повеет в светлых рощах рая
И Каледин, в руках сжимая,
Пробивший сердце пистолет,
Пройдет средь крови и отрепий
Донских последних казаков.
И скажет Бог:
— "Я создал степи
Не для того, чтоб видеть кровь",
— "Был тяжкий крест им в жизни 
дан",
Заступник вымолвит Никола:
"Всегда просил казачий стан
Меня молиться у Престола".
— "Они сыны моей земли"!
Воскликнет пламенный Егорий:
"Моих волков они блюли
Среди своих степных приморий".
И Бог, в любви изнемогая,
Ладонью скроет влагу вежд
И будет ветер гнуть, играя,
Тяжелый шелк Его одежд.

1922 г.

МАЙДАН
Николай Николаевич Туроверов

31(18) мая 2016 года исполни-
лось 205 лет со дня официально-
го учреждения Царского Конвоя.  
Конвойцы не только сопрово-
ждали Государя, но и проявляли 
себя в сражениях. Честь служить 
в этом воинском подразделении 
зарабатывалась большим тру-
дом. Не столько знатность рода, 
сколько воинская доблесть были 
главными мерилами для вступле-
ния в Конвой. Любой из состава 
Конвоя мог смело именоваться 
лучшим из лучших.

Майдан

Николай Николаевич Туроверов

Празднование Войскового 
праздника Семиреченского 

казачьего войска 

в Санкт-Петербурге.
Герасим Алексеевич Колпа-

ковский, начавший свою службу 
рядовым солдатом Модлинского 
пехотного полка и дослуживший-
ся затем до полного генерала 
и члена Военного совета, без-
условно принадлежит к одним 
из самых выдающихся деятелей 
Российской Империи: генерала, 
незаслуженно забытого в совет-
ское время, но раздвинувшего 
границы державы в глубины Азии, 
вплоть до китайской Кульджи, и 
оставившего о себе благодарную 
память потомков. Даже местные 
коренные народности Централь-
ной Азии всегда с уважением и 
благодарностью почитали имя 
этого генерала, памятуя, что он в 

своей повседневной администра-
тивной работе действовал только 
по справедливости, невзирая на 
чины, звания, должности и на-
циональности. Вспомним же и 
мы его в этот день – праздник 
Семиреченского казачьего 
войска - славный день Святого 
Георгия!

Семиреченский казак 

Максим ИВЛЕВ

От редакции. В прошлом номере 
была допущена ошибка: было ука-
зано, что исполнилось 120 лет не 
со дня кончины Г.А.Колпаковского. 
а со дня рождения. Редакция при-
носит свои извинения.

Г.А.Колпаковский



ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ
История казачества с древнейших 

времен до конца XVIII века. 
Историческое исследование в трех частях.

Евграф 
Савельев

Часть Il.
Розыскание о начале 
русского казачества.

Глава VII*

ОТНОшЕНИЕ ДОНА К МО-
СКВЕ ПРИ ЦАРЕ МИХАИЛЕ 

ФЕОДОРОВИЧЕ

* Глава VI в первоисточнике не опубликована 
(исключена автором?). – Примеч. ред .

С избранием в цари Михаила Феодоровича 
казаки возвратились на Дон. Только неболь-
шая часть из них, около 200 человек, вместе 
с уральскими и терскими присоединилась к 
Заруцкому, ушедшему с Мариной Мнишек 
в Астрахань и не признавшему нового царя. 
Подстрекаемые королем Сигизмундом, обе-
щавшим ему в удел то Новгород, то Псков 
или Смоленск, когда сам получит московскую 
корону, Заруцкий рассылал своих агентов по 
Хопру, Бузулуку и Медведице, прельщая легко-
верных перейти на его сторону. Агитация его 
имела слабый успех(282. Благоразумные казаки 
хорошо понимали, что спасение России в еди-
нении и единомыслии всех ее областей.

Дух верности к законно избранному царю 
постепенно креп, в особенности в городках, 
расположенных ниже Пятиизб(283. К настрое-
нию казаков Москва чутко прислушивалась. 
Когда донской атаман Стародуб по старому 
обычаю явился в Москву с легкой станицей 
приветствовать царя от лица всего войска, его 
встретили там с большим восторгом и приня-
ли с великой честью, всех казаков одарили и 
послали на Дон жалованье и грамоту, с выра-
жением за их мужество и стойкость благодар-
ности и похвалы. Митрополит и весь духовный 
собор с своей стороны послал им свое па-
стырское благословение. Никогда еще казаки 
не видали себя в подобном почете и милости 
у российского двора. «И за те ваши службы, – 

писали духовные отцы, – буди на всех на вас 
Божия милость и наш и вселенскаго собора 
мир и благословение и умножи Господь лета 
ваши и подай вам Господи вся благая по про-
шению вашему и устрой вам вся полезная, 
якоже весть святая Его воля, а мы за вас за 
всех соборне Бога молим и челом бьем ». 
Царского посла Протасьева, ехавшего в 1613 
г. в Царь град с извещением о вступлении на 
престол царя Михаила, казаки на Дону, в ниж-
них юртах, встретили 26 октября в войсковом 
кругу с большими почестями, стреляли из пу-
шек и пищалей, читали в кругу грамоты царя 
и духовенства и от умиления плакали. Тут же 
постановили послать в верховые городки, на 
Волгу и Астрахань гонцов для убеждения бун-

товщиков, приставших к Заруцкому, грозя, в 
противном случае, идти на усмирение их всем 
войском; заключили мир с азовцами, дабы не 
делать помехи послу свободно исполнить цар-
ское поручение в Царь граде. Словом, казаки 
как бы переродились, все их действия вполне 
соответствовали видам московского прави-
тельства.

Увещания и угрозы войскового круга подей-
ствовали на волжских мятежников, и они скоро 
разошлись по своим местам, оставив Заруцко-
го с Мариной и ее сыном на произвол судьбы. 
Заруцкий бежал на Яик, но был скоро схвачен 
царскими войсками и казнен вместе с сыном 
Марины в 1614 г. Сама Марина умерла в тюрь-
ме. На Дону и Волге все успокоилось.

В ноябре 1613 г. казаки отправили в Москву 
новую станицу с атаманом Бедрищевым, бла-
годарили царя за милостивое к ним отноше-
ние, уверяли в готовности жертвовать за него 
жизнью и просили о присылке им жалованья: 
хлеба, пороха, свинцу, селитры и проч. Царь 
вручил атаману подхвальную грамоту к войску 
Донскому и за его боевые заслуги знамя (пер-
вое). «И вам бы, – писал царь, – с тем зна-
менем против наших недругов стоять и на них 
ходить»…(284.

Царское жалованье и знамя были приве-
зены атаманом Бедрищевым и дворянином 
Опухтиным в юрт (стан, земельное владение) 
войскового атамана Смаги Степанова Чершен-
ского. Казаки собрались в круг. Опухтин спро-
сил всевеликое войско Донское о здоровье. 
Атаманы и казаки отвечали: «Дай Бог, чтобы 
государь царь и великий князь Михайла Фе-
дорович всея России здоров был и счастен и 
многолетен на своих великих государствах». 
В кругу была прочтена грамота. В часовнях 
пели молебны о царском здравии, стреляли из 
большого наряду и мелкого ружья. Затем вы-
несли в круг царское знамя и положили под 
ним осужденного на смерть человека. Из круга 

вышли несколько казаков и 
предложили Опухтину, что-
бы он, ради царского име-
ни, отпросил у них осуж-
денного. Тот так и сделал. 
Казаки прокричали: «Дай 
Бог, чтобы государь царь 
Михайла Федорович здоров 
был на многая лета!» Таков 
был старый казачий обычай.

В царской грамоте от 8 
октября 1614 г., адресованной «на Дон, в ниж-
ние и верхние юрты, атаманом и казаком, Сма-
ге Степанову и Епихе Родилову и всем атама-
ном и казаком», впервые добавлены слова: «и 
всему великому войску».

(В грамоте 1617 г. 29 июля – «и всему вели-
кому войску Донскому»).

Выражение «самодержец» во всех царских 
грамотах на Дон отсутствовало до самого 1657 
г., когда оно употреблено было впервые.

В 1615 г. донские казаки получили от царя 
право на свободную и беспошлинную торгов-
лю всякого рода товарами по всем украинным 
городам(285.

<...>
Несмотря на указы и просьбу царя, казаки 

вновь ходили на море, взяли семь турецких ка-
торг и пленили пашу, за которого потребовали 
3 тыс. золотых. Чтобы навсегда положить конец 
этим набегам и запереть вход в море, турки за-
сыпали руках Дона — Мертвый Донец, а по Ка-
ланче (другой рукав) поставили башни и пере-
кинули чрез Дон железные цепи. Но казаки этим 
не смутились, скоро перекопали из Дона, выше 
Каланчи, прямой ерик-канал в другой рукав и 
стали так же грозно громить с моря крымские 
и турецкие берега, как и прежде. Никакая сила 
— ни царские просьбы, ни повеленья не могли 
остановить этой вечной и идейной борьбы каза-
чества с мусульманством. Этому, видимо, втай-
не радовалось и московское правительство, но 
желало, по своим политическим соображениям, 
чтобы все это делалось с его ведома и когда 
ему это выгодно, а потому во всей переписке 
с Доном старалось подчеркнуть: «вы сделали 
это не гораздо, мимо нашего царского повеле-
нья» или «не наводите на себя нашего царского 
гнева и не теряйте к себе нашей царской ми-
лости»… Казаки на такую угрозу только могли 
отвечать: «мы задора и обиды азовским людям 
не могли стерпеть».

Продолжение в следующем номере
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ИЗ КАЗАЧЬЕГО ОБИХОДА

Ж енщина-казачка считала для себя 

за великий грех и позор появиться 

на людях (обществе) с непокрытой головой, 

носить мужской тип одежды и стричь волосы. 

На людях, как ни странно сегодня покажется, 

между мужем и женой соблюдалась сдержан-

ность с элементами отчужденности.

Казак к незнакомой женщине-казачке об-

ращался, как правило, к старшей по возрасту 

«мамаша», а равной - «сестра», к младшей 

- «дочка» (внучка). К жене – индивидуально 

каждый усвоенному с молодых лет: «Надя, 

Дуся, Оксана» и т.д. к пожилым годам – не-

редко «мать», а то и по имени-отчеству. В ка-

честве приветствия друг друга казаки слегка 

приподнимали головной убор и с рукопожати-

ем справлялись о состоянии здоровья семьи, 

о положении дел. Казачки кланялись мужчине 

на его приветствие, а между собой обнима-

лись с поцелуем и беседой.

При подходе к группе стоящих и сидящих, 

казак снимал шапку, кланялся и справлялся 

о здоровье – «Здорово, казаки!», «Здоро-

во бывали, казаки!» или «Здоровенько булы,  

казаки!». Казаки отвечали – «Слава Богу». В 

строю, на смотрах, парадах полковых и сотен-

ных построениях на приветствия казаки от-

вечали согласно воинскому уставу: «Здравия 

желаю, господин...!».

При исполнении Гимна России области 

войска согласно Уставу снимали головные 

уборы.

При встрече, после долговременной раз-

луки, а также при прощании, казаки обнима-

лись и прикладывались щеками. Целованием 

приветствовали друг друга в Великий празд-

ник Воскресения Христова, на Пасху, причем 

целование допускалось только среди мужчин 

и отдельно – среди женщин.

Среди казачьей детворы, да и среди взрос-

лых, было принято здороваться (приветство-

вать) даже незнакомого человека, появивше-

гося в хуторе или станице.

Дети и младшие по возрасту казаки как 

к родным, знакомым и незнакомым обраща-

лись, называя «дядя», «тетя», «тетка», «дядь-

ка» и, если знали, называли имя. К пожилому 

казаку(казачке) обращались: «батя», «батько», 

«диду», «баба», «бабуня», «бабушка», добав-

ляя, если знали, имя.

При входе в хату (курень) крестились на 

образа, мужчины предварительно снимали 

шапку, то же делали и при выходе.

Извинения за допущенную оплошность 

произносили со словами: «Простите меня, по-

жалуйста»,  «Прости, ради Бога», «Прости Хри-

ста ради». Благодарили за что-либо: «Спаси-

бо!», «Храни тебя Господь», «Спаси Христос». 

На благодарение отвечали: «На здоровье», 

«Не за что», «Пожалуйста».

Без молитвы не начинали и не заканчивали 

ни одно дело и прием пищи – даже в полевых 

условиях.

Характерной особенностью казачьей души 

была потребность проявить доброту и услу-

гу вообще, а постороннему особенно (по-

дать оброненное, помочь поднять, поднести 

что-либо по пути, помочь при подъеме или 

выходе, уступить место для сидения, подать 

при общем застолье что-либо соседу или ря-

дом сидящему. Прежде чем самому что-либо 

съесть или утолить жажду, должен был пред-

ложить рядом стоящему (сидящему).

За грех считали отказать в просьбе про-

сящего и в подаянии – нищему (считалось 

– лучше всю жизнь давать, чем просить). К 

жадному человеку остерегались обращать-

ся с просьбой, а при проявлении жадности в 

момент исполнения просьбы отказывались от 

услуги, памятуя, что это не послужит добру.

Предпочитали казаки за правило обходить-

ся тем, что есть, а не тем, чем бы хотелось, но 

не быть в долгу. Долг, говорили, хуже неволи, 

и старались немедля освободиться от него. 

За долг считали и проявленную к тебе добро-

ту, бескорыстную помощь, уважение. За это 

казак должен был рассчитаться тем же.

Пьяниц, как и в любом народе, не пере-

носили и презирали. Умершего от перепоя 

(алкоголя) хоронили на отдельном кладбище 

вместе с  самоубийцами и вместо креста на 

могилу забивали осиновый кол.

Самым отвратительным пороком в чело-

веке считали обман не только делом, но и 

словом. Казак, не выполнивший данного им 

слова или забывший о нем, лишал себя дове-

рия. Бытовала поговорка: «Изверился человек 

в рубле, не поверят и в игле».

Детям до совершеннолетия, не разреша-

лось быть за столом во время гуляния, приема 

гостей и вообще в присутствии посторонних. 

И не просто запрещалось сидеть за столом, 

но и находиться в комнате, где идет застолье 

или разговор старших.

В старообрядческих казачьих семьях был 

запрет на курение и на выпивку, кроме вина.

Долго  существовал обычай умыкания неве-

сты, в случае несогласия родителей невесты 

на выдачу за не угодного им жениха. Умыка-

ние, как правило, было по предварительному 

сговору молодых.
         Продолжение в след.номере

Публикуется по материалам номеров газеты 
"Воздвижение" за 2005 год

Традиции и обычаи казаков

Казак не может считать себя казаком, если не 
знает и не соблюдает традиции и обычаи казаков. 
За годы лихолетья и уничтожения казачества из-
рядно выветривались и искажались под чуждым 
влиянием эти понятия. Даже наши старики, ро-
дившиеся уже в советское время, не всегда пра-
вильно трактуют неписаные казачьи законы. 

Беспощадные к врагам, казаки в своей среде 
были всегда благодушны, щедры и гостеприимны. 
В формировании морально-нравственных устоев 
казаков основу составили десять Христовых запо-
ведей. "Прежде всего крепи веру Православную, 
ходи в Церковь, соблюдай посты, очищай душу 
свою — через покаяние от грехов, молись едино-
му Богу Иисусу Христу и добавляли: если кому-то 
что-то можно, то нам нельзя — МЫ КАЗАКИ".

____________________________ 
282) Русские историки, в особенности 

Иловайский, любят подчеркивать, что будто бы 
донские казаки присягали и Лжедимитрию 1-му 
и 2-му, и Тушинскому вору, и Владиславу… Это 
неверно. Казаки ни одному из них и даже московским 
царям, включая и Михаила Федоровича, клятвы 
на верность службы не давали. Вопрос о присяге 
московским царям впервые был возбужден в 1632 
г., но казаки и тогда принести присягу отказались. 
Отписка казаков царю 1632 г. Об этой отписке 
подробно будет сказано ниже.

283) Городок Пятиизбы, расположенный на 
границе с Астраханью, имел пять станичных 
куреней, изб, по-современному - пять станичных 
правлений.

____________________________
284) Донские дела. Кн. 1-я, стр. 69. Грамота 

18 марта 1614 г.: "От царя и великаго князя 
Михаила Феодоровича всеа Русии на Дон, в 
нижние и верхние юрты, атаманом и казаком, 
Смаге Степанову (Чершенскому), Епихе Родилову 
и всем атаманом и казаком Донским, низовым и 
верховым".

285) Сбор, грамот. И. Прянишников. Стр. 19, 
грамота 1514 г. 8 октября и стр. 23, грам. 1615 г. 
сентября.
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Т 
олько представьте, что какой-нибудь 
подмастерье Эйфелев взял бы да что-

нибудь поменял в чертежах инженера-мастера… 
Показалось ему, что так будет правильнее. И 
никто ошибочки его не заметил бы поначалу, 
стали бы детали, элементы производить в ста-
лелитейных цехах, собирать их день за днем, 
как конструктор, а потом вдруг однажды ка-а-ак 
гигнулась бы эта башня! Из-за таких неточно-
стей катастрофы страшные случаются… Так по-
чему же вы думаете, что в вере не должно быть 
точности? Неужто отцы святые случайно поста-
новили в Символе веры не менять ни единой 
буквы? Так здесь в случае искажения и ката-
строфа предполагалась настолько масштабнее, 
насколько душа больше тела и даже, по слову 
Спасителя, более всего мира, в смысле – цен-
нее. Но вот дерзнули внести это свое «Филиок-
ве»: мол, не только от Отца Дух Святой исходит, 
но и от Сына.

Главное – чистота учения о Боге-Троице – 
нарушено было на Западе и именно в ущерб уче-
ния о Святом Духе. Я это подчеркиваю, потому 
что Церковь истинная не иначе созиждется, как 
благодатью Духа Святого. И никакие ухищрения 
человеческого гения действие Духа Святого за-
менить не могут. И именно Духом Святым от-
крываются в Церкви тайны домостроительства, 
и никакими человеческими средствами эти по-
нятия не приобретаются.

А вся история Западной церкви да и куль-
туры тоже – это история угасания, деградации 
без действия животворящего Духа Святого. Вот 
в чем главный момент. Дух Святой Западная 
церковь постепенно утрачивала, и все осталь-
ное – только следствие этого истощания.

Потом говорят еще, что важнейшая причина 
разрыва Церквей – это гордыня непомерная 
Западной церкви, папизм, притязающий на все-
ленскую власть. Правильно.  Именно гордыня 
есть первая и главная причина безблагодатно-
сти, богооставленности, потому что гордость и 
благодать несовместимы. Сами ведь знаете, что 
Бог гордым противится, а смиренным дает бла-
годать. А теперь посмотрим, на чем эта гордыня 
непомерная зиждется, на каком основании.

Известно, что церковь Западная, Римская, 
была основана апостолом Петром, и именно 
этого апостола Господь назвал основанием 
Церкви: Ты – Петр, и на сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 
16, 18). Вот латиняне и усвоили себе мысль, что 
основание единой Церкви положено в Риме и 
Римский епископ как правопреемник апостола 
Петра должен управлять Вселенской Церковью. 
Но уже это мнение свидетельствует о слепоте, 

внешнем и буквальном понимании того, о чем 
говорил Спаситель.

Припомним, при каких обстоятельствах Го-
сподь назвал апостола Петром, а «Петр» ведь 
означает «камень, скала», и природное имя апо-
стола было, как известно, иное – Симон. Так 
вот, Петр единственный из апостолов испове-
дал Христа Сыном Божиим, и Господь, говоря 
об истинности этого утверждения, о правоте и 
истине веры апостола, назвал его Петром, то 
есть Камнем, подразумевая, конечно, камень 
подлинной, истинной веры. И именно на этом 
камне Господь обещал создать Церковь. Как 
видите, уже в толковании этого события можно 
заметить разночтения, разноречивость тенден-
ций: буквального, внешнего толкования Запад-
ной церковью и сокровенного, духовного – Цер-
ковью Восточной.

Но чтобы подтвердить, что не о человеке 
Петре как таковом и уж тем более не о его по-
следователях говорил Господь, обещая создать 
Церковь, приведем другой эпизод – изумитель-
ный и, как мне кажется, глубоко провиденциаль-
ный, имеющий прямое отношение к развитию 
вообще западной цивилизации. Этот эпизод 
относится ко времени уже после того, как Го-
сподь назвал Симона Петром, а именно, когда 
Он открыл ученикам, что Ему, Господу, надле-

жит пострадать, быть распятым за весь мир и 
умереть на Кресте, чтобы потом в третий день 
воскреснуть. Так не кто иной, как Петр, стал от-
говаривать Учителя от страданий, говоря, мол, 
Учитель, зачем?.. да не будет этого с Тобой!.. 
ведь все только начало как-то мало-мальски 
устраиваться… ты учишь, мы учимся… народ за 
нами ходит… слава, почет, уважение… и вдруг 
– какие-то страдания, смерть, катастрофа… за-
чем, зачем это все, Учитель?..

Так примерно говорил Петр, и Господь, по 

слову Евангелия, обернулся к нему и сказал: 
«Отойди от Меня, сатана»! Вы слышите, что Го-
сподь сказал тому, кого недавно называл осно-
ванием Церкви?! Отойди от Меня, сатана, – ска-
зал, – потому что думаешь не о том, что Божие, 
но что человеческое (Мф. 16, 23). Именно в этот 
момент в апостоле проявилось то, чем будет 
жить Западная церковь, обозначился тот путь, 
по которому она в великом своем соблазне по-

шла. И дальше Господь говорит как будто прямо 
о Западной церкви, о цивилизации западной, о 
главном в ней: Кто хочет душу свою сберечь, – 
говорит Господь, – тот потеряет ее (Мф. 16, 25). 
То есть тот, кто захочет прилепиться к земле, к 
земной жизни с ее удобствами, наслаждения-
ми, достатком, комфортом, властью, богатством 
– тот душу свою погубит. Конечно, это о всяком 
вообще человеке сказано, но и ведь именно с 
Петром эти слова оказались не случайно свя-

заны, как будто обозначил Господь тот соблазн, 
который от Петра переймет Западная церковь. 
Вот только Петр в себе этот соблазн преодолел 
– через покаяние глубочайшее после падения, 
через подвиг подлинной веры, а затем и через 
смерть мученическую…

А церковь Западная по этому пути за своим 
первоверховным учителем идти не захотела. И 
именно с самого начала пожелала по-своему 
веровать, по-человечески понять все и по по-
лочкам разложить. В этом уже и было заложено 
основание будущей катастрофы.

Беда в том, что латиняне не приняли Бога, 
Каков Он есть, а (страшно сказать!) создали 
собственную идею о Боге и этой идее стали 
поклоняться и служить. Вместо того, чтобы по-
трудиться приблизиться к осознанию в себе об-
раза и подобия Божиего, они «сотворили бога» 
по образу и подобию своему, по образу и по-
добию падшего человека. Вот где человеческое 
становится препятствием спасению. Гуманизм 
светский – это уже было только осмысленное 
развитие данной идеи.

Вот и «сберегает» Запад душу свою в этом 
мире, заботится о ней  конституционно, зако-
нодательно выпестывает свою свободу. Сво-
боду от страданий за истину, от скорбей ради 
правды. От Царствия Божиего… Это не случай-
ное совпадение. Мне кажется, что это именно 
пророчество Господа о судьбах мира, о судь-
бах Западной церкви и Восточной, об истине, 
хранимой последней. А в чем эта истина? Да в 
том, что кто душу свою погубит ради Евангелия, 
тот ее спасет в подлинном, то есть в высшем, 
смысле. И вот опять же как верно это в отноше-
нии каждого человека, так верно и в отношении 
Церкви нашей Восточной, многострадальной, 
присно распинаемой ради Христа.

Потому ведь Церковь наша и 
называется воинствующей, что 
в душах всех вообще и каждого 
человека святость должна от-
стаиваться, утверждаться через 
отречение и попрание безконеч-
ных темных и лукавых прилогов, 
через борьбу жесточайшую с 
грехом.

Вот если нам допустить, что 
лишила себя Западная церковь 
благодати Духа Святаго иска-

жением чистоты учения, то что же остается? 
А остается организация человеческая, в осно-
вании которой лежит… вера? Вера, пожалуй, 
но вера без любви, потому что истинная лю-
бовь – это дар Божий, плод Духа Святого. Вера 
без любви непременно становится жестокой 
и исполненной гордыни непомерной: умной, 
энергичной, корыстной, созидающей. Но сози-
дающей не на камне, а на песке человеческих 
страстей! О, как все тут хитро замешано, как 
лукаво… Не на любви уже церковь эта держится 
и зиждется, а на страхе, власти, корысти и гор-
дости. А любовь подменяется сентиментально-
стью, экзальтацией, как мед иногда подменяют 
дешевой патокой. Такой вот набор получается.

Да и плоды соответствуют. Ну как это стало 
возможно, что Четвертый крестовый поход, при-
званный освободить Святую Землю от агарян, 
«ошибся адресом» да и духом, потому что взял 
и распял на кресте «сестру свою» – Церковь 
Восточную. Подло, предательски, страшно. Вы 
только подумайте, до какого падения духовного 
нужно было дойти, чтобы разгромить Констан-
тинополь! Это же прямо помрачение.

Разметали Византию братья-христиане, рас-
тащили, разграбили. Вот вам первый плод без-
благодатности – безумие. Потому что именно 
безумие, не осознающее себя, да еще и кича-
щееся, есть первое и главное проявление бо-
гооставленности, бездуховности.

Священник Димитрий шИшКИН
Перепечатывается в сокращении из журнала 

"Русский Дом" за 2016 год, ¹5, стр. 8-9.

На злобу дня

ГреКо-риМсКаЯ борьба

Мне кажется, что «бывших афонских 
монахов» не бывает. Если человек был 

насельником афонского монастыря, если он 
принял там монашеский постриг, он навсегда 
останется святогорцем, где бы он ни нес свое 
послушание - в Салониках, как свт. Григорий 
Палама, в далекой России, как преп. Максим 
Грек, в Молдавии, как преп. Паисий Величков-
ский, или в Болгарии, как герой моего следу-
ющего рассказа - митрополит Неврокопский 
Нафанаил - человек строгой монашеской жиз-
ни, аскет, подвижник и настоящий пастырь, 
любящий своих овец и готовый положить за 
них жизнь. Несмотря на свой высокий сан, 
владыка очень прост в общении и готов даже 
физически послужить любому человеку. 

Никогда не забуду, как он дал мне по-
держать свой епископский жезл и полез по 
крутому склону горы, собирая мать-и-мачеху, 
чтобы заварить их от моего бронхита. Так вот, 

широко известная «про-

рицательница и провидица» Ванга проживала 
на территории Неврокопской епархии, пред-
стоятелем которой является владыка Нафана-
ил. До сих пор многие считают Вангу право-
славной и утверждают, что она действовала с 
благословения и согласия священноначалия. 
Именно для таких людей и предназначен этот 
рассказ. 

Однажды, незадолго до смерти Ванги, к 
митрополиту Нафанаилу прибыли посланцы 
от нее и передали просьбу слепой старухи 
приехать к ней. Ванга сообщала владыке, что 
очень нуждается в его совете и нижайше про-
сит его снизойти к ее старости и болезни и 
прибыть в ее дом. Владыка, надеясь. что, мо-
жет быть, она желает покаяться, обещал при-
ехать. Это вполне естественный поступок для 
доброго пастыря, пекущегося о каждой овце 
своего стада, тем паче о заблудшей. 

Когда владыка через несколько дней при-
ехал и вошел в комнату старухи, он держал 
в руках крест-мощевик с частицей Честнаго 
Креста Господня. В комнате было много на-
роду, Ванга сидела в глубине, что-то вещала и 
не могла слышать, что еще один человек тихо 
вошел в дверь. Уж во всяком случае, она не 
могла знать, кто это. Вдруг она прервалась и 
изменившимся - низким, хриплым голосом с 
усилием проговорила: «Сюда кто-то зашел. 
Пусть он немедленно бросит на пол ЭТО!». 
«Что «это»?» - спросили у Ванги ошеломлен-
ные окружающие. И тут она сорвалась на бе-
шеный крик: «ЭТО! Он держит ЭТО в руках! 
ЭТО мешает мне говорить! Из-за ЭТОГО я 
ничего не вижу! Я не хочу, чтобы ЭТО было в 
моем доме!» - вопила старуха, стуча ногами 
и раскачиваясь. Владыка развернулся, сел в 
машину и уехал. 

А. Дворкин (из «Афонских расска-
зов») 

Илья Глазунов. Великий Инквизитор. Левая 
часть триптиха. 1985. Триптих Легенда о Вели-

ком Инквизиторе. Иллюстрации к роману 
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».

Все вы знаете, конечно, что до середины XI века Запад и Восток составляли еди-
ную Церковь. Церковь святая и кафолическая, с единым учением, хоть географи-
чески она и была разделена на Западную и Восточную, но в духовном отношении 
это не имело значения. Чистоту веры блюли одинаково и Восточные, и Западные 
отцы. Одно слово – единая Церковь. Но потом в Символ веры (о котором договорено 
было, и именно соборно, сообща, что его менять нельзя ни на йоту) на Западе в те 
слова, где говорится, что Дух Святой от Отца исходит, внесли поправочку малень-
кую… Всего-то одно слово – «и от Сына», «Филиокве» знаменитое. Результат этой по-
правочки в истине стал катастрофическим – понимаете, как поправочка в расчетах, 
например, Эйфелевой башни знаменитой.

ванГа «

«

Главное – чистота учения о Боге-Троице – на-
рушено было на Западе и именно в ущерб учения 
о Святом Духе. Я это подчеркиваю, потому что 

Церковь истинная не иначе созиждется, как благода-
тью Духа Святого. И никакие ухищрения человеческо-
го гения действие Духа Святого заменить не могут. И 
именно Духом Святым открываются в Церкви тайны 
домостроительства, и никакими человеческими 
средствами эти понятия не приобретаются.

«

«
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28 января 1918 года, после многих мучи-
тельных переживаний, ожидания в Смольном 
институте неизбежного расстрела, чудо спасе-
ния оттуда, двух с половиной месячного пре-
бывания в Великих Луках с горстью казаков 
в море большевистского разгула, я с женою 
прибыл в Царицын, где должен был нагнать 
остатки штаба 3-го Конного корпуса, которым 
я тогда командовал. Я был в штатском, очень 
скромном платье, но единственный документ, 
имевшийся у меня, показывал, что  я команду-
ющий 3-м Конным корпусом, тем самым корпу-
сом, который один из немногих остался верен 
Временному Правительству и начал борьбу с 
большевиками под Петроградом.

Трое суток перед этим мы провели в товар-
ном вагоне, в котором возили уголь, перепол-
ненном всякого звания пассажирами, преиму-
щественно солдатами, дезертировавшими из 
полков. Трое суток мы почти ничего не ели, не 
умывались и потому так естественно было же-
лание где-то отдохнуть, почиститься, помыться 
и поесть. 

Был полдень. Я с женой и наши попутчики – 
инженер Арутянц, г-н Гижилинский и какая-то 
дама Александра Георгиевна, с которой судьба 
свела нас в этом вагоне, направились на извоз-
чика искать пристанища в гостиницах. В первых 
двух, куда нас привезли, все было переполне-
но, наконец в третьей, «столичных номерах», 
нас согласились пустить в общий зал и дать 
разрешение помыться в уборных.

- Все равно вы нигде теперь не найдете 
пристанища,- сказал нам управляющий номе-
рами,- а коль скоро вы едете с вечерним поез-
дом, так до вечера как-нибудь перебудете. 

Когда мы впятером сели за круглый стол у 
окна в общей столовой завтракать,- столовая 
была уже пуста. Завтраки кончились, гости 
расходились.

Мы кончали завтракать, когда я увидал в две-
рях, ведших в гостиничный коридор, офицера 
штаба корпуса ротмистра фон-Кюгельгена. Он 
сделал «ужасное» лицо и подавал мне какие-то 
знаки. Я сейчас же вышел к нему. 

Фон-Кюгельген был сильно взволнован. Он 
увлек меня за собой в глубину коридора и за-
дыхающимся голосом начал говорить. 

- Боже мой! Что вы  делаете? Вы здесь? За-
чем вы здесь?

- Как зачем?- отвечал я,- но, как было услов-
лено, чтобы соединиться со штабом и всем 
вместе ехать на Дон, к атаману Каледину. Где 
штаб?

- Вы ничего не знаете? 
- Я только что приехал. 
- Вчера мы все были здесь арестованы. 

Ваши лошади, все ваши вещи взяты. Нас после 
допроса отпустили. Ищут только вас по приказу 
Троцкого. В ваших вещах нашли вашу фотогра-
фию. Она увеличена и сегодня сутра расклеена 
по городу с приказом о выдаче вас…Большеви-
ки считают, что вы скрываетесь где-то в Цари-
цыне. По всему городу ходят патрули матросов 
и красногвардейцев и ищут вас, а вы у самого 
окна сидите и завтракаете. Идемте сейчас со 
мной. Тут в номере стоит жена начальника шта-
ба Солнышкина, она больна. К ней не пойдут. 
Побудьте пока у нее. 

- Хорошо. Дайте только заплатить по счету и 
проститься с нашими спутниками. 

- Они знают, кто вы?
- Нет.

Фон-Кюгельген дожидался меня в коридоре, 
потом я с женой прошли к генеральше Сол-
нышкиной, где были радушно приняты.

Надо было что-нибудь придумать.
Помощником интенданта корпуса был под-

полковник Щербачев. Человек смелости, на-
ходчивости и хладнокровия необычайных. Он 
отправился в Царицынский местный совет сол-
датских и рабочих депутатов и принес мне от-
туда четвертушку сероватой бумаги с печатью 
«сов-депа», на которой значилось:- «Удостове-
рение ¹17. Предъявитель сего есть действи-
тельно вахтер дивизионного интендантства 
6-й пехотной дивизии Иван Никонов, команди-
рованный для покупки рыбы в разные города 
Российской республики»…Было решено, что 
когда стемнеет, я с женой и без вещей поедем 
на Владикавказский вокзал, где составляются 
поезда, там мы сядем в вагон второго класса, 

а вещи нам подадут в окно, когда 
состав придет на Царицынский вок-
зал. Этим мы избегали людного, 
полного знающих меня чинов 3-го 
Конного корпуса, матросов и крас-
ногвардейцев вокзала. Щербачев 
и другие офицеры корпуса взялись 
купить нам билеты и позаботиться о 
наших вещах. Это были небольшой 
чемодан и порт-плед с мягкими ве-
щами.

В сумерках мы проехали на Вла-
дикавказский вокзал и прошли, 
минуя его, на пути, где отыскали 
нужный нам состав, но он охранял-
ся часовыми красногвардейцами. После неко-
торого разговора, подкрепленного краснень-
кой Царской бумажкой, мы очутились в пустом, 
темном и холодном вагоне 2-го класса и устро-
ились в крайнем маленьком купе.

Через некоторое время поезд тронулся и 
мы подошли к ярко освещенному Царицынско-
му вокзалу, на котором волновалась, горготала 
и шумела громадная темная толпа жаждущих 
ехать на юг. 

Вагон немедленно был взят штурмом. В 
наше маленькое купе, рассчитанное на четырех 
человек, вломилось девять, в том числе одна 
дама. В этой толчее и суматохе милые наши 
офицеры через окно передали нам наши вещи 
– теперь все наше имущество,- два билета и, 
не желая дать меня обнаружить, сейчас же и 
скрылись. 

Одиннадцать человек в два яруса жалось на 
грязных диванах отделения. В нем было тем-
но. Тусклый свет проникал только через окно с 
освещенного вокзала.

Пришел проводник и вставил в фонарь у 
окна свечу. Потом раздались тяжелые шаги по 
коридору вагона и стук винтовочных прикладов. 

Два матроса и два красног-
вардейца пришли проверять 
документы.

Я встал так, чтобы свет от 
фонаря не попадал мне на 
лицо и подал свое советское 
удостоверение. 

Короткий взгляд на бумагу 
и удостоверение возвращено 
мне обратно.

Ни у моей жены, ни у быв-
шей тут другой пассажирки, 
прилично одетой молодой 
женщины, документов не 
спросили. 

Матросы двинулись к дверям. Один из крас-
ногвардейцев сказал:

- Товарищ, а у дам мы документа не смо-
трели. 

У моей жены был только обычный для тог-
дашнего, еще жившего традициями свободно-
го «Царского» времени, «вид на жительство», 
выданный от штаба 3-го Конного корпуса, за 
моей подписью, свидетельствовавший, что она 
– «действительно есть жена командира 3-го 
Конного корпуса такая-то»…

Вы можете теперь себе представить, какая 
быстрая, напряженная, страстная и немая мо-
литва была в этот миг у меня и у нее:

«Господи, пронеси! Господи, спаси! Иисусе 
Христе, буди милостив нам, грешным»…

Матрос – высокий, рослый, коренастый 
обернулся и со снисходительной усмешкой 
горделиво и как-то, если хотите, по-рыцарски 
коротко кинул:

- Мы у дамочек документов не проверяем!
И вышел из вагона.
Чудо совершилось!..Пронесло!..
Но – время шло, и давно уже прошел час, 

назначенный для отправления, а поезд все сто-
ял у кипящего людьми Царицынского вокзала. 
Никто из отделения не выходил:- боялись, что 
поезд тронется и уйдет, боялись и за занятое с 
такими усилиями место. 

Наконец кто-то все-таки рискнул пойти и 
узнать в чем дело? Он сейчас же и вернулся 
и сказал, что идет повальный осмотр пасса-
жиров и их ручного багажа и что осматривают 
уже в соседнем вагоне, сейчас должны прийти 
к нам.

Повальный осмотр пассажиров и их ручного 
багажа!

А у меня в боковом кармане моего черного 
штатского пальто мой «браунинг», в чемодане 
походный мундир с погонами с цифрой «3.К», 
мой полный послужной список, подробная 
реляция о действиях корпуса против больше-
виков под Петроградом со всеми приказами, 
телеграммами и пр. и пр. Выкинуть чемодан, 
уничтожить вещи? Как сделать все это, когда 

сидишь на глазах у неизвестных 
людей и так тесно, что и пошеве-
литься трудно?

Нам оставалось только молить-
ся. Тихо, «в уме», в мыслях, но на-
пряженно и настойчиво просить о 
новом чуде…

И мы молились.
Так прошло еще полчаса. По-

езд дрогнул, пошел, остановился, 
постоял несколько минут и пошел 
дальше, набирая скорость и унося 
нас из Царицына.

Мы потом узнали, что – с одной 
стороны самим красногвардейцам надоело вы-
ворачивать по большей части бедное барахло 
пассажиров, с другой начальник станции гро-
зил, что лишний простой уже более двух часов 
на станции поезда грозит спутать все движение 
и уговорил большевиков разрешить пустить по-
езд.

Осмотр ручного багажа остановился как раз 
у нашего вагона, у нашего крайнего в нем от-
деления.

Что же и это? Не чудо?
- Д-да,- сказал мой собеседник, пуская в 

темную столовую свет. - Вам, з-знаете-с…вез-
зет!! <...> Вы понимаете – мой ум, склонный к 
тончайшему анализу, не допускает такого про-
стого решения, что вот, мол,- молитва… <...> 
Что могут появиться люди, которых вовсе нет и 
не было, как во втором вашем случае и потом 
исчезнуть? Знаете? Если бы все это было воз-
можно, как легко было бы жить!

- Совершенно верно,- сказал я,- верующе-
му и жить и умирать легко. Ибо и в жизни и в 
смерти он не одинок, но с ним Бог, который 
ему помогает.

- Да, хорошо, кабы так! 
Мой собеседник раскурил новую сигару. 

Она сипела у него в губах. Я смотрел на него и 
думал: «Таких людей, как он, нелегко убедить. 
Он все это поймет и поверит, быть может, 
только тогда, когда вдруг почувствует прибли-
жение смерти, когда она, страшная, неизвест-
ная, неведомая, никем не испытанная, не об-
следованная станет за плечами, когда доктор 
– какая-нибудь иностранная знаменитость 
– доктору - знаменитости он верит, а Богу 
нет, - промолчит на его вопрос и значительно 
качнет головой… Вот тогда… Тогда… О, какой 
непередаваемый, сверхъестественный ужас 
будет тогда в этой душе, не знающей Бога, не 
знающей сладости молитвы, восторга общения 
с Богом… Как жутко будет такому человеку про-
валиваться в темную бездну и не видеть в ней 
никакого света…

Если бы могли материалисты в эти минуты 
ожить, что рассказали бы они нам о своих му-
чительнейших, ужаснейших переживаниях? 

Не иметь ничего кроме жизни, все видеть в 
этой жизни и ее сомнительных благах – и ее 
потерять!!»

Мой собеседник молча курил сигару. Коньяк 
искрился и горел топазом в хрустальной рюм-
ке. На сытом лице не было мысли, за толстыми 
стеклами очков блаженно щурились глаза. Для 
него все было в этом вещном мире и он не мог 
ничего другого понять. Он был – современный 
европеец… 

Благодарим Алексея Кузинкова за присланный 
в редакцию газеты текст, найденный им в фондах 

РНБ и собственноручно набранный

Использованы иллюстрации художника 
И.А.Владимирова

о ЧУДЕ Из наследия П.Н.Краснова

В ЕКАТЕРИНБуРГЕ ПОяВИЛАСЬ ЦАР-
СКАя уЛИЦА

Несмотря на протесты идейных и духовных 
наследников большевиков, в Екатеринбурге 
появилась Царская ул. 

Такое название получила та часть ул. Тол-
мачева), на которой нет жилых домов и где 
находится Храм-на-Крови.

ЦЕРКОВЬ ВНОВЬ ПРИЗВАЛА уДАЛИТЬ 
ИЗ ТОПОНИМИКИ ИМя ВОйКОВА

Русская Православная Церковь вновь 
призвала удалить из топонимики Москвы имя 
Войкова – организатора цареубийства. 

В России до сих пор сохраняется память 
«об идейных вдохновителях убийств, палачах, 
чьими именами названы улицы и проспекты, 
населенные пункты и города и даже целые 
области». 

В марте этого года с аналогичной прось-

бой обратился Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, который, выступая в Мосгор-
думе, призвал переименовать объекты в 
столице, носящие имя П.Войкова. 

Напомним, что при опросе на портале 
«Активный гражданин» более половины 
(53,1%) жителей высказались за сохранение 
имени цареубийцы в топонимике столицы. 
Однако московские власти были обвинены в 
подтасовке результатов голосования. 

ПОД ТАГАНРОГОМ ОТКРЫЛИ БЮСТ 
АТАМАНА М.ПЛАТОВА 

Бюст Донского атамана Матвея Платова 
открыт в Неклиновском районе в с. Весело-
Вознесенск, которое когда-то носило его имя 
– Платова слобода Весело-Вознесенской 
волости. 

«Это место, где когда-то было имение 
Матвея Платова, здесь жила его дочь. По не-

которым источникам, это было место, где он 
умер. Храм, который мы восстановили, был 
реконструирован на том месте, где его за-
ложил сам донской атаман», - рассказывает 
заместитель атамана Всевеликого войска 
Донского Михаил Беспалов. 

Казаки говорят, что храм восстановлен на 
фундаменте домовой церкви семьи Плато-
вых. Теперь бюст героя Отечественной войны 
поселился во дворе церкви. 

МуЗЕй А.СуВОРОВА СОБИРАЕТ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛя ПРОСЛАВЛЕНИя ПОЛ-
КОВОДЦА В ЛИКЕ СВяТЫХ

Мемориальный музей великого рус-
ского полководца Александра Суворова в 
Санкт-Петербурге собирает материалы для 
прославления полководца в лике святых. 
Об этом сообщил директор музея Владимир 
Гронский: 

«Мы собираем материалы для канони-
зации Суворова – свидетельства народной 
любви к нему, почитания, народной памяти, 
которые затем представим в комиссию Сино-
да по канонизации».

Эта работа ведется с благословения 
Митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Варсонофия. «Церковь, в свою 
очередь, собирает свидетельства о чудесах, 
которые являл Господь после обращения к 
Суворову».

Работа по сбору документов ведется 
одновременно в Петербурге, Москве, Вла-
димирской области. «Музей планирует стать 
координатором общественного движения по 
этой теме. Будет также создаваться оргкоми-
тет, в состав которого войдут представители 
Церкви, музея, общественных организаций».

По материалам сайта 

газеты "МонархистЪ"

Краткой строкой

ЧАсть III
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21 мая 2016 года прош-
ли ежегодные Детские 

Свято-Елисаветинские чтения во 
имя святой преподобномученицы 
Великой княгини Елисаветы, кото-
рые ежегодно проводятся сестриче-
ством «Дома милосердия» в Лахте.

Десятки девочек и мальчиков из 
воскресных и светских школ разных 
городов приезжают на чтения. Как 
и в прошлом году, ученики нашей 
церковно-приходской школы им. свв. 
Царственных Мучеников приняли уча-
стие в этом интересном и полезном 
мероприятии. 

Тема слета была посвящена милосердию, 
которого становится все меньше, а необходи-
мость в нем растет. Наши ребята представили 
литературно-музыкальную композицию «Ой, 

не время нынче спать православные». 
Они читали стихи и исполняли патри-
отические песни. Искреннее, в каза-
чьей манере, пение наших учениц так 
понравилось членам жюри, что их по-
просили выступить повторно для всех 
участников форума. 

Во второй части слета ребята про-
ходили мастер-классы по изготовле-
нию открыток и игрушек. Но делали 
они их не для себя, а для ближних 
своих, для людей, которые находятся 
на лечении в хосписе ¹ 1 в Лахте. 

Все участники слета получили ди-
пломы и сладкие подарки.

Подготовила А.Е.Бычкова

Елизаветинские чтения

19 мая в рамках реализации 
программы социального 

партнерства приходов и петербург-
ских школ «Введение во Храм», 
Приход Крестовоздвиженского 
казачьего собора посетили уча-
щиеся 8А класса 383 школы. Это 
была не обычная экскурсия, не 
просто знакомство с устройством 
и историей храма, а …  «встреча 
с интересными людьми прихо-
да»! Поскольку среди прихожан 
Крестовоздвиженского казачьего 
собора много интересных лично-
стей, имеющих разные профес-
сии, было решено организовать 
«встречи с интересными людьми». 
Первая такая встреча была назва-
на «Один день из жизни капитана, 
или как стать капитаном?»

После того, как протоиерей Ва-

лентин Декалов и староста храма 
Геннадий Георгиевич Егоров прове-
ли краткую обзорную экскурсию по 
храмам прихода, восьмиклассники 
прошли в парадную трапезную, где 
их встретил прихожанин капитан 
атомного ледокола Сергей Влади-
мирович Нестеров и ученики школы 
свв. Царственных Мучеников. Ме-
роприятие началось с совместной 
молитвы. В своем слове ответствен-
ная за взаимодействие прихода 
с учебными учреждениями Мария 
Николаевна Цветкова, в частности, 
сказала:

«Каждому из вас рано или позд-
но придется задуматься о выборе 
своего профессионального пути. К 
сожалению, сейчас большинство 
молодых людей неосознанно делает 
выбор своей будущей профессии, 
в основном, уделяя внимание тому, 
сколько они будут зарабатывать, и 
совершенно не задумываясь о том, 
что им действительно нравится. Они 
забывают о том, что если добросо-
вестно и с любовью относиться к 
своей профессии, то успех обяза-
тельно придет.

Наш прихожанин Сергей Влади-
мирович Нестеров, капитан атомно-
го ледокола, сегодня расскажет нам 
о своем профессиональном пути, о 
своих путешествиях, приключениях 
и, может быть, откроет нам секрет 
«как стать капитаном».

И действитель-
но, Сергей Влади-
мирович поведал 
многое из своего 
жизненного опыта, 
рассказал об Ан-
тарктике и Южной 
Америке, откуда он 
вернулся несколько 
недель назад, и дру-
гих удивительных 
местах, в которых 
Господь сподобил 
его побывать. Слу-

чалось ему попадать и в шторма, и 
в опасные экстремальные ситуации 
в открытом океане, в ко-
торых оставалось уповать 
лишь на Божию помощь. 
Сергей Владимирович с 
детства посещает храм, во 
время походов в море бы-
вает в храме в Антарктиде, 
а, находясь в Петербурге, 
наряду с казаками, своими 
руками восстанавливает 
Крестовоздвиженский со-
бор.

 Сергей Владимирович 

напутствовал ребят и рассказал, чем 
нужно руководствоваться при вы-
боре жизненного пути, что главное 
– это найти свое призвание и свое 
любимое дело. «За свой 35-летний 
стаж хождения в открытом море я 
побывал почти во всех уголках мира. 
С детства я был очень любознатель-
ным и жаждал знаний, поэтому и 
окончил подряд несколько учебных 
заведений, всегда любил спорт. Тот, 
кто пьет и курит, капитаном не ста-
нет!»

Встреча впечатлила детей, они 
с большим удовольствием рассма-
тривали фотографии и видео, сде-
ланное Сергеем Владимировичем в 
Антарктике. Вопросы задавали на-
перебой, маленькие хотели узнать, 
встречаются ли в море пираты, 
старшие расспрашивали о техни-
ческом устройстве корабля. После 
встречи для ребят был накрыт стол 
с угощениями.

"Как стать капитаном?"
Встреча школьников с капитаном атомного ледокола С.В.Нестеровым

в стреча произошла в квар-
тире поэта в Рождествен-

ской части города, если приме-
нять названия дореволюционного 
Петербурга. Почему дореволюци-
онного? - Да потому, что обста-
новка, в которой оказались дети, 
отсылает нас к быту тех давних 
времен: и старинная мебель, и 
картины, и трогательные статуэт-
ки, - все говорило о взыскатель-
ном вкусе хозяина.

Вначале Анатолий Николаевич 
рассказал о своем жизненном пути, 
а человеку в свои 85 лет есть что 
рассказать. Не только детям, но и 
их учителям интересен и поучите-
лен был этот рассказ. Перед глазами 
вставала страна XX века и то, как в 
этой ее истории отразилась жизнь 
человека, имеющего со своей много-
страдальной Родиной "...самую жгу-
чую, самую смертную связь" (по сло-
ву другого поэта - Николая Рубцова). 
Многие стороны жизни волнуют Ана-
толия Николаевича, но его любовь к 
России нашла самый благодарный 
отзыв в наших русских сердцах.

И вот, по прошествии многих лет, 
к уже далеко 

не молодому поэту пришла главная 
тема - Благая Весть:
Величие Евангельского слова,
Открылось в тишине душе моей,
Когда стал перечитывать все снова,
В глуши лесов, уже на склоне дней.

Когда появился дом на Псковщи-
не, когда не отвлекала суета огром-
ного города, "в глуши лесов", заново 
прочиталось давно знакомое еван-
гельское слово ..., перечиталось - и 
впервые, "уже на склоне дней", пере-
жилось откровением. И вот уже льет-
ся стихотворная строка, повествую-
щая о евангельских событиях. И вот 
уже вышла в свет книга "На заре" 
(Размышления над евангельскими 
событиями в стихотворном изложе-
нии), изданная в Санкт-Петербурге, 
и которую, кстати, автор преподнес 
с дарственной надписью каждому из 
учеников, спаси его Господи!

В заключение все с воодушевле-
нием пропели Многолетие рабу Бо-
жию Анатолию. Эта замечательная 
встреча стала ярким событием в 
жизни детей. Договорились с Анато-
лием Николаевичем  и о дальнейших 
встречах - на уровне всего прихода. 

"Я с детства знал, что 
есть над нами Бог"

О встрече с поэтом Анатолием Николаевичем Муратовым

К 
онец учеб-
ного года 

в каждой школе отличается оживлени-
ем внеклассной работы. Так и у нас в 
церковно-приходской школе в мае меро-
приятия шли одно за другим.

Уже второй раз нашу школу посетил 
капитан-проводчик атомного ледокола 
Сергей Владимирович Нестеров. Дети 
ждали этой встречи, ведь так интересно 
было им тогда, в декабре, когда воочию 
увидели человека, умеющего на огромном 
корабле пробиваться сквозь льды Антар-
ктиды, тревожить мирную жизнь пингвинов 
или видеть белых медведей в Арктике. У 
детей было много самых разных вопросов, 
а Сергей Владимирович рассказал еще и 
о своем детстве, когда и ему все было ин-
тересно, и он жаждал знаний. Подробнее 
об этом смотри на этой странице в замет-
ке "Как стать капитаном?".

Особое место среди знакомств с инте-
ресными людьми занимает встреча учени-
ков 4-7 классов с Анатолием Николаеви-
чем Муратовым, штурманом, океанологом 
и ... поэтом (подробнее об этой встрече 
в заметке "Я с детства знал, что есть над 
нами Бог")

21 мая команда от церковно-приходской 
школы поехала в Лахту на Елисаветинские 
чтения. Уже второй раз мы принимаем 
участие в таком интересном мероприятии. 

КрестовоздвиженсКий Казачий соборЛетопись
приходской жизни МАЙ

школьные вести

Если в прошлом году мы выступали с программой к 
70-летию Великой Победы, то на этот раз, также в со-
ответствии с объявленной темой, наше выступление 
было посвящено служению делам милосердия..Закон-
чился учебный год в школе свв. Царственных Страсто-
терпцев. По традиции в последний день учебы состоя-
лась праздничная линейка с концертом-выступлением 
от каждого класса, а в завершение - благодарствен-
ный молебен и напутственное слово прот. Владимира, 
директора школы. Выпускникам, ученикам 7 класса, 
батюшка вручил Евангелия с дарственной надписью.

В этот солнечный день было много цветов от роди-
телей, а в детях - радости от предстоящего лета. Пе-
ред концертом завуч школы Галина Николаевна Най-
пак подвела итоги успеваемости учащихся, напомнив, 
что православное воспитание в школе первостепенно, 
и его принципы стоят во главе угла преподавания каж-
дого предмета и почерпываются из Писания, настав-
лений Святых Отцов и трудов  лучших русских умов, 
таких как А. Хомяков и С. Аксаков, К. Ушинский, К. По-
бедоносцев, И. Ильин или современный писатель В. 
Крупин. На стр. 5 читайте размышления Ивана Ильина 
"О национальном воспитании". 

На экзамене по географии
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У тром 16 мая мы выехали из 
солнечного Петербурга в 

сторону Ямбурга (с 1922 года - Кин-
гисепп). Поездку, организованную 
паломнической службой «Сретение», 
сопровождала прекрасный право-
славный экскурсовод Ирина Васи-
льевна Лебединская. Первой оста-
новкой в нашем пути стал источник 
близ деревни Пиллово (поворот на 
источник находится за несколько ки-
лометров до Ямбурга).  

ПЕРВАя СТОПОЧКА. ИСТОЧНИК 
БЛИЗ ДЕРЕВНИ ПИЛЛОВО

Старинный святой источник по 
преданию открылся более трехсот 
лет назад двоим детям, пяти и шести 
лет, по воле Пресвятой Богородицы 
во. Эти младенцы получили от стран-
ницы пузырек с целебной водой из 
Почаева для исцеления их матери, 
страдавшей потерей зрения и при-
кованной к постели тяжелой болез-
нью ног. Недалеко от деревни они 
разбили этот пузырек. Дети в страхе 
стали молиться, и им явилась Пре-
святая Богородица. Благословив их, 
она  сказала, что на месте, где раз-
бился сосуд, забьет источник целеб-
ной воды, которой хватит не только 
их матери, но и многим поколениям 
людей. Рядом с источником, как не-
мой свидетель Силы Божией и Сла-
вы Богоматери находится камень, на 
котором доныне сохраняется след 
правой стопы Пресвятой Владычи-
цы. Местные жители построили де-
ревянную часовню с купальней. Так 
как к часовне привозили на телегах 
тяжелобольных, то к ней вел кон-
ный спуск. Затем около 1742 года 
часовня была перестроена из мест-
ного камня-известняка. Видимо, с 
этого же времени к источнику был 
установлен ежегодный крестный ход 
из деревни Котлы через Пумолицы, 
Рапполово, Пиллово. 

Несмотря на то, что погода замет-
но испортилась и заморосил весен-
ний дождик большая часть группы 
совершила омовение в святых сту-
деных водах источника в специально 
оборудованной купальне. Те, кто ре-
шились на такой подвиг, нисколько 
не пожалели – они ощутили очисти-
тельную благодать от воды и силы, 
которые Господь дарует по молитве 
в этом удивительном святом месте. 
Мы набрали воды из источника и от-
правились дальше. Наш путь лежал 
в Заручье.

ВТОРАя СТОПОЧКА. ЗАРуЧЬЕ И 
ДОЛОЖСКАя ПЕЩЕРА

По дороге экскурсовод рассказа-
ла нам историю этого удивительно-
го края – северной Швейцарии, как 
когда-то называли ее путешествен-
ники. Заручье (Сланцевский район) – 
старинная деревня на озере Долгом, 
в которой находится Церковь Успе-
ния Пресвятой Богородицы и До-
ложская пещера. В довоенное вре-
мя приход в этих местах составлял 
шесть тысяч человек, только одна 
деревня Заручье насчитывала более 
сотни домов. А крестные ходы соби-
рали до пятнадцати тысяч человек. 
Школа выпускала учащихся с полным 
средним образованием. 

В храме Успения Божией Матери, 
вид которого много и красноречиво 

Святой источник близ деревни Пиллово

говорит о только что пережитом XX 
веке, нас встретил игумен Адриан. 
Вместе с о.Владимиром он отслу-
жил молебен. Здесь же, на неболь-
шом прихрамовом подворье, наших 
паломников накормили вкусным 
обедом. 

Теперь наш путь лежал к самой 
Доложской Пещере. Она входит 
в список святых пещер России и 
является главной святыней этих 
мест – здесь несколько раз явля-
лась Богородица. На лесной дороге 
Пресвятая Дева встретилась двум 
пастухам на праздник Успения. С 
тех пор по этой лесной тропинке 
совершаются крестные ходы. 

«В 1955 году храм над пещерой 
взорвали, чтобы получить кирпичи 
на свинарник. Но его не построили 
до сих пор, груда кирпичей долгое 
время лежала рядом. А пеще-
ра, в которой находится свя-
той источник, до сих пор явля-
ет людям свои чудотворения. 
Паломники рассказывали, что 
после посещения пещеры у 
ребенка прошла онкология, а 
хромому мужчине сильно по-
легчало – заходил в пещеру 
одним – а вышел другим», - 
рассказывают об этом месте.

К сожалению, от храма, постро-
енного по проекту известного ар-
хитектора Никонова, остался толь-
ко фундамент.За ним и находится 
сама Пещера со святым источни-
ком. Здесь же протекает прозрач-
ная речка с родниковой водой. В 
речке на большом круглом камне 
чудесным образом запечатлелась 
Стопа Богородицы.

ТРЕТЬя СТОПОЧКА. ДЕРЕВНя 
ТРуТНЕВО.

Побывав в Гдове у храма Дер-
жавной иконы Божией Матери, 
полностью уничтоженного и восста-
новленного уже в наши дни, мы от-
правились далее вдоль берега Чуд-
ского озера по запланированному 
маршруту. Нам предстояло пройти 
по деревне Трутнево к еще одной 
Стопочке. Чтобы добраться до ру-
чья, в котором находится камень со 
следом Богородицы и Мла-
денца, нужно спуститься в 
овраг по крутой металличе-
ской лестнице. Ручей окру-
жен красным песчаником 
удивительной красоты. 

История святыни такова.  
В восемнадцатом столетии 
один помещик решил по-
строить здесь мельницу, но, 
несмотря на неоднократные 

попытки предпринять стро-
ительство, все возводи-
мое разрушалось. Мужики, 
ставшие свидетелями раз-
рушения, заметили, что по 
долине реки идет женщина 
в белом одеянии и ведет за 
руку младенца также в бе-
лых одеждах. Пройдя вниз 
по руслу до излучины реч-

ки, женщина и дитя вошли в стену 
ущелья. После этого присутствую-
щие заметили на одном из камней, 
лежащих в воде, следы. Один след 
большой, как от обуви взрослого 
человека, и несколько маленьких, 
младенческих, от босых ног, при-
чем один из них такой четкий, что 
видны даже пальчики.   

Желая получить добрый совет, 
помещик обратился к старожилам, 
и те сказали ему, что, очевидно, в 
видении их посетила сама Пресвя-

тая Богородица с младенцем Ии-
сусом и что строить на этом месте 
нельзя, потому что место святое.

Помещик решил послушаться и 
выбрал новое место для плотины, 
на 200 метров выше по течению. 
Там плотина и была построена без 
каких-либо неприятностей, а перво-
начальное место стало почитаться 
как место явления Божией Матери.

Описанные события прои-
зошли в шестую пятницу после 
Пасхи, и с тех пор до 50-х годов 
XX века каждую шестую пятни-
цу к месту явления стекалось 
огромное количество народа и 
духовенства.

После революции власти 
пытались убрать этот камень 
разными способами – пере-
вернуть, откатить и т. д. Однако 

ничего не вышло, а люди, которые 
пытались с ним разделаться, забо-
левали.

Известны чудеса исцеления от 
камня со святым следом Богоро-
дицы, а каждую шестую пятницу 
по Пасхе здесь вновь совершается 
крестный ход в честь Божией Ма-
тери. Сейчас рядом с этим местом 
возведен деревянный храм в честь 
иконы Божией Матери «Целитель-
ница».

ЧЕТВЕРТАя СТОПОЧКА. 
СПАСО-ЕЛЕАЗАРОВСКИй МОНА-
СТЫРЬ.

К вечеру того же дня, мы, на-
конец, добрались до Спасо-
Елеазаровского монастыря, из-
вестного подвизавшимися в нем 
духоносными отцами и тем, что 
именно здесь старцем Филофе-
ем была сформулирована золотая 
мысль, столь актуальная в наши 

О паломничестве настоятеля и прихожан Крестовоздвиженского 
казачьего собора по святым местам Гдовщины и Причудья

Русские люди всегда ощущали, что Россия является уделом Божией Матери, До-
мом Пресвятой Богородицы. Чудотворные Ее иконы незримо охраняют рубежи на-
шей Родины. На протяжении многих веков духовная опасность для Православия 
исходила прежде всего с Запада, который нес нашему Отечеству чуждое, разруши-
тельное для православного человека мировоззрение. По западным рубежам России 
и восстали такие твердыни духа как Почаевский, Жировицкий, Псково-Печерский 
монастыри, хранящие в своих стенах чудотворные иконы Царицы Небесной. Можно 
сказать, что Божия Матерь обошла все западное пограничье, о чем свидетельству-
ют оставленные нам отпечатки Ее пречистых стоп, самым известным из которых 
является след в Почаеве. А вот о том, что и на северо-западной границе России 
расположен целый ряд почитаемых Стопочек, мало кто знает. К этим святыням и 
отправились паломники из нашего прихода во главе с протоиереем Владимиром 
Сергиенко, совершив двухдневную поездку по Причудью и Гдовщине.

дни: «Москва - третий Рим, а четвер-
тому не бывать». В монастыре нас с 
большим гостеприимством встретила 
наша прихожанка иконописец Анге-
лина, в настоящее время проходящая 
послушание в этой древней обители. 
Для нас были приготовлены трапеза и 
ночлег. 

Утром мы посетили монастырское 
богослужение. Начиналось оно в по-
ловине шестого акафистом Божией 
Матери, который читала сама игуме-
ния Евфросиния. 

После видов разбитых псковских 
деревень монастырь производит впе-
чатление земного рая. Все чисто, 
аккуратно, везде приложен труд, во 
всем порядок и благолепие. Понима-
ешь, что если бы и во всех Псковских 
селениях возродились вера и благо-
честие, везде было бы так хорошо и 
уютно, как в этом монастыре. 

На могиле нашей прихожанки схи-
монахини Клавдии (Петруненковой) 
прот.Владимир совершил панихиду. 
Он рассказал паломникам, что это был 
выдающийся человек, много сделав-
ший для Церкви в тяжелое безбожное 
время и сохранивший крепкую веру. 

Мы проследовали и еще к одной 
Стопочке, хранящейся в часовне у 
озера, неподалеку от монастыря. Ка-
мень этот привезен из Великих лук, 
от дома старицы Екатерины, которую 
в болезни посетила Сама Пресвятая 
Богородица. Отпечаток стопы на кам-
не виден очень отчетливо, мы с благо-
говением приложились к нему. 

у СТАРЦА НИКОЛАя
Находясь рядом с Псковским озе-

ром, мы не могли не посетить место 
жизни и упокоения подвижника благо-
честия ХХ cтолетия протоиерея Нико-
лая Гурьянова. Некоторые бывали у 
него при жизни и навсегда запомнили 
простоту и благолепный образ стар-
ца. Мы плыли на небольшом рыболо-
вецком катере до Талабских островов, 
было ветрено, но наш кормчий умело 
вел судно к острову с храмом и возвы-
шающейся колокольней. 

Помолились на могиле старца, 
зашли в его тесную келью, в которую 
съезжалась вся Россия, приложились 
к иконам… К большому сожалению, в 
этом святом месте до сих пор распро-
страняется литература сомнительного 
содержания, прославляющая старца 
в сане епископа, которого он никогда 
не принимал, и прочая клевета...

ОБРАТНЫй ПуТЬ
Обратный путь был долгим. Мы 

успели посмотреть фильмы про стар-
ца Паисия и делились впечатлениями 
о тех местах, в которых нас сподобил 
побывать Господь в эти послепас-
хальные майские дни. Цветущие сады 
вдоль дорог были нам как напомина-
ние о том, что когда-то в этих местах 
были большие деревни, здесь рожда-
лись и возрастали люди, в том числе 
выдающиеся люди России… Дивный 
край, святые храмы которого строили 
лучшие русские архитекторы, ныне 
почти оставлен людьми, но не остав-
лен Божией Матерью, он до сих пор 
под Ее Покровом, хранит следы Ее 
Пречистых стоп. Пресвятая Богороди-
ца, спаси Россию! 

Паломница Анна К.

по стопам Богородицы

Прот.Владимир у могилы старца Николая 
Гурьянова

Доложская пещера

У Стопочки в Трутнево

Стопочка в Спасо-
Елеазаровском монастыре
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Именинники июня:
3 июня – протоиерей Константин, 

неб. покров. равноапостольный царь Кон-
стантин (337); Елена Витальевна Жуко-
ва, Елена Евгеньевна Третьякова, Елена 
Викторовна Ф¸дорова, Елена Федоров-
на Моргачева; неб. покров. равноапо-
стольная царица Елена (327);

25 июня - Анна Николаевна Агаба-
баева, неб.покр. св.блгв.кн.Анна Ка-
шинская;

о юбилярах июня читайте на 
стр. 4

АКсИос!
В среду Страстной седмицы, 27 апреля, 

митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий совершил Божественную 

1 июня исполнилось 
40 лет со дня бра-

косочетания протоиерея 
Владимира и матушки 
Аллы Сергиенко. Все эти 
годы они вместе делят 
тяготы и радости земного 
пути, искренне и усердно 
служа друг другу, Богу и 
ближним. Они воспитали 
сына и дочь, помогают в 

возрастании и воспитании 
семерых внуков. Желаем им 

и дальше идти рука об руку на 
пути к Небесному Отечеству!

Поздравляем!..

12 июня в Царском приделе состоялось 
венчание Александра и Ирины. Таинство 
совершил их духовник прот.Владимир Сер-
гиенко. Пожелаем же молодым любви и со-

литургию в храме Рождества Христова в Не-
вском районе города, за которой был возве-

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ 
И ГОСТИ НАШЕГО СОБОРА! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЮБИЛЕйНый 
X БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫй КОНЦЕРТ 
"КАЗАЧИй СОБОР", который состоит-
ся на Троицу в ограде собора 19 июня 
в 15.00.

В программе концерта: выступление 
церковного хора, народных коллекти-
вов и солистов, чтецов и сказочников. 
После концерта традиционное гуляние 
в парке с играми и танцами.

Для детей пройдут увлекательные 
мастер-классы и катание на коне.

СОБРАННыЕ СРЕДСТВА ПОйДУТ 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАЗАЧЬЕГО 
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО СОБОРА.

гласия в укреплении семьи как малой 
Церкви!

ден в сан протоиерея клирик наше-
го прихода отец Валентин Декалов. 
Поздравляем батюшку с заслуженной             
наградой! 

Многая лета!

«Теплому июню и рыба рада»

в от и прошли те 50 дней от Пасхи 
до Троицы, которые называются 

Пятидесятницей. Что только не проис-
ходило в ограде нашего храма - и в при-
роде, и делах! Всего даже и не упомнить. 
Размах майского цветения вокруг наших 
храмов можно смело назвать буйством!

Молниеносно, вне всякой очереди и 
порядка, откипели белым цветом чере-
мухи, полностью закрыв собой дощатый 
северный забор; а алыча еще раньше - не 
очень видная с тропы, она заставляла за-
мереть на минуту любого бегущего мимо, 
вдруг попавшего в облако ее аромата. 
Это было, пожалуй, самое дорогое нашим 
сердцам цветение, будучи самым пер-
вым, провозвестни-
ком всех остальных. 
Самое нежное, без 
листвы, как легкая 
белая дымка.

Ну, а затем - на-
перебой - не помня 
себя, расцветали во 
всю силу черешня, 
сливы, груши; ви-
шенник был облит-
окутан облаком 
своего кружевного 
цвета.

Какое это было 
радостное время! 
- Светлая Неде-
ля, Фомина, Жен-
Мироносиц... Всеобщее 
это ликование цветения 
длилось по самую Троицу. 
Каштаны, как и вс¸ этой 
весной, зажгли свои све-
чи на две недели раньше 
срока; сирени, опережая 
яблони, благоухали по всей 
округе, и жасмин не стал 
ждать своих сроков и взял-
ся цвести еще задолго до 
Вознесения. Пионы также 
не отстали от всех, и первые их бутоны 
раскрылись перед портретом Государя у 
Царских стендов. И снова о стендах. Они 
вот уже третий год в рабочем состоянии. 
В рабочем - в том смысле, что они ра-
ботают, знакомя русских людей с их рус-
ским Государем, правда о котором явля-
ется для многих открытием прямо здесь 
же, на месте.

Цвел даже совсем молодой сад, поса-
женный аллеей у огорода и пополненный 
нынче еще несколькими сортами груш, 
один из которых с многообещающим на-
званием "кафедральный".

Представьте себе наши многочислен-
ные крестные ходы среди природы лико-
ванья... Радугой-дугой, сверкая, летела с 
кропила святая вода, и дети восклицали: 
"Вода, как салют!". И верно: им-то снизу 
видней, как и что.

Да, это все цветочки. А ягодки? - А 
ягодки - это наши дела. Это продолжение 
работ в Соборе по подготовке алтарей к 

служению, дальнейшая очистка его под-
валов; ремонт 2-го этажа приходского 
дома и уборка после него силами сестри-
чества; организация и проведение встреч, 
паломнических поездок, праздников, экс-
курсий, концертов Ансамбля Невской ста-
ницы, - все это требует времени и сил. 
Тем временем нас посетил "Автопробег", 
организованный в рамках проекта "Вели-
кая Россия"... Так, еще в середине мая, 
мы вошли в ритм лета.

Но само лето, хотя и пришло на две 
седмицы раньше сроков, тут же, в начале 
июня и отступило. Налетели холод (ночью 
до +4), ветер, дожди, т.е. непогода поч-
ти целых две недели. В редакции газеты 
было так холодно, что во время подготов-
ки этого Троицкого номера сотрудникам 

пришлось надеть валенки!
Зато порывам ветра, часто 

штормового, больше всего радо-
валась коза Белка, получавшая, 
будто манну с неба, сломанные 
ветром ветви дерев.

10 июня, на Попразднство 
Вознесения, привезли готовый 
бюст митрополита Иоанна (Сны-
чева), работы скульптора Сергея 
Алипова, а через три дня он был 
уже установлен. Этому предше-
ствовала трудоемкая работа по 
изготовлению фундамента. Бог 
даст, на Троицу памятник будет 
открыт.

На Троицу 
же готовится 
и традицион-
ный празд-
ник "Казачий 
собор". Он 
будет уже 
десятый по 
счету, своего 
рода "юби-
лейный". На-
чало в 15 ч. 
Место прове-
дения то же: 

площадь между Колокольней и Собором. 
Приходите и приглашайте родных и дру-
зей! 

P.S. Наступило время отпусков. Вот не-
сколько напутствий из народного опыта, 
которые могут пригодиться в дорогах:

«Птица купается в пыли – к дождю.
Если раки на берег выходят – к нена-

стью.
Муравьи прячутся в гнезда – к грозе.
Ночная гроза – к хорошей погоде.
Лягушка днем квачет – дождь зовет.
Молоко в грозу скисает.
Много комаров – готовь коробов (под 

ягоды); много мошек – готовь лукошек 
(по грибы).

Перед дождем пчелы сидят в улье.
Петух без времени вечером кукарека-

ет – к перемене погоды.
Перед дождем донник издает резкий 

запах.
Радуга после дождя долго стоит – по-

года идет к ненастью.
Заря и мужика золотом осыплет».

"Июньское тепло теплее шубы меховой"

23 мая 2016 на 
территории во-

инского кладбища при 
храме Вознесения Господ-
ня в селе Сатино-Русское 
Подольского района 
Московской области, 
где находится могила 
воина-мученика Евгения 
Родионова, состоялись 
памятные мероприятия, 
посвященные 20-летию 
его мученического под-
вига. Именно 23 мая 1996 
года Евгений Родионов был 
казнен ваххабитскими бое-
виками за отказ отречься 
от православной веры. 

Была совершена Бо-
жественная Литургия, по 
окончании которой десятки 
священников из Москвы, 
Московской области, Ново-
россии, Белоруссии, севера 
России нескончаемым по-
током служили панихиды 
на могиле воина, где при-
сутствовала и мать Евгения 
Родионова, сама достойная 
стать Героем России, Любовь 
Васильевна Родионова. 

Прибывший воин-
ский караул роты 154 
отдельного комендантского 
Преображенского полка про-
извел торжественный салют 

памяти воина Евгения. Затем 
в карауле сменялись военные 
- пограничники, ветераны 
спецназа, кадеты, казаки.

На торжества прибы-
ли делегации Изборского 
клуба, православного патри-
отического движения "Сорок 
сороков", также Московский 
городской театр поэтов, ко-
торый после молитвенного 
поминовения воина Евгения 

дал концерт его памяти, с 
участием ветеранов войн 
в Чечне, ополченцев Ново-
россии и тех, кто чтит память 
мученика.

Торжества прошли при 
огромном стечении народа, 
священники непрерывно 
служили панихиды, десят-
ками прибывали автобусы 
воинских частей, казачьи и 
кадетские корпуса, право-
славные миряне.

Люди несли цветы, за-
жигали свечи, благоговейно 
прикладывались к могильному 
кресту, на котором надпись: 
«Здесь лежит русский сол-
дат, Евгений Родионов, 
защищавший Отечество и не 
отрекшийся от Христа, каз-
ненный под Бамутом 23 мая 
1996 года». Еще раз склоним 
голову перед подвигом Героя, 
не предавшего свою Родину, 
свой народ, свою веру, не 
снявшего Креста. Евгения 
Родионова казнили в день 
его рождения, когда ему ис-
полнилось 19 лет.

По материалам РНЛ

20 лет подвигу за Христа
23 мая 2016 исполнилось 20 лет со дня казни

русского солдата Евгения Родионова

Герои нашего времени

Радость крестного хода

Пионы у Царских стандов

ВяЧЕСЛАВ КЛЫКОВ

Ты ушел в небесную станицу,
Как казачьи песни говорят.
Ты покинул грешную столицу,
Где царит хазарский каганат.

Пред врагами не бросался наземь,
Не заглядывал вельможам в рот.
По судьбе ты стал – великим князем,
Собирающим родной народ.

Курский корневой крестьянский 
житель.
Руки работящие крепки.
Был ваятель. Сделался – воитель.
Клыкова скульптуры – что клыки

Недругам, снующим ради срама.
А народу – пусть не для толпы –
Все твои творенья – словно храмы,
Духа просветленного столпы.

Сергий… Ольга… Мать Елизавета…
Государь… Мефодий и Кирилл…
О, не памятники – сгустки света
Гений свой России подарил!

Враг тебя панически боится,
И простит он Клыкова навряд…
Ты ушел в небесные станицы,
Так казачьи песни говорят.

Протоиерей Андрей Логвинов

10 лет назад 2 июня 2006 года от нас 
ушел выдающийся русский патриот, 
скульптор и общественный деятель 

вячеслав Михайлович Клыков 

напоминаем, что каждую пятницу в 19.00 
в учебном классе проходят интереснейшие 

занятия-беседы с протоиереем владимиром 
сергиенко. занятия открыты для всех


