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ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ И ПОСИЛЬНОГО УЧАСТИЯ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО СОБОРА!

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению собо-
ра. Богатых спонсоров (фирм, банков, промышленных предприятий 
и т.д.) приход не имеет, и хотелось бы, чтобы собор был восстанов-
лен на честные народные пожертвования. Желающие помочь в этом 
святом деле могут перечислять пожертвования по следующим 
формам:

 Сделать перевод средств на расчётный счёт  
Крестовоздвиженского казачьего собора:

Получатель: Православный приход Крестовоздвиженского казачьего 
собора, ИНН 7825662777, КПП 784201001, Банк ПАО «Банк «Санкт-Петер-
бург»  Лиговский филиал, Р/сч 40703810450000001056, 
Кор/сч  30101810900000000790, БИК 044030790

 Сделать перевод на номер яндекс-кошелька 41001886910678 

 По вопросам оказания иного рода  помощи обращаться в канце-
лярию собора по телефону: (812) 572-40-63, 8.909-591-83-01
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«Христос раждается», – ликуя,
И Небо и земля поёт,
И путь к Вертепу указуя,
Звезда таинственно плывёт.

И пред душевными очами
Встают из глубины веков
Иосиф и Мария сами,
И поклоненье пастухов,

За простоту свою приявших
Честь первыми к Христу припасть.
Мы видим мудрецов, признавших
Христа Божественную власть.

Мы слышим Ангельское пенье:
О славе Бога в Небесах,
О к людям всем благоволеньи,
О мире на земле. И в прах

Гордыню повергая нашу,
Мы пред Родившимся Христом
Слёз умилительную чашу,
Как дар любви к Нему, прольём.

И наша юность обновится.
Ведь Рождество от давних дней
У всех нас в памяти хранится
Как главный праздник для детей.

Мы вспомним эти золотые,
Незабываемые дни,
Их радости светло-простые,
И ёлки милые огни,

Как Ангелов небесных глазки,
Ребячье наше торжество,
Родителей любимых ласки,
Что украшают Рождество.

И в меру возраста земного
Когда Спаситель наш пришёл,
Он из сословия простого
Себе преемников нашёл.

Доверчивыми рыбаками
Себя Господь наш окружил,
Душ человеческих ловцами
Быть в мире их благословил.

Им вслед пойдём, как Божьи дети,
Елицы в Бога крещены,
И сладостно в святые сети
Да будем мы уловлены

И Рождества – Богоявленья
Встречая праздники зимой,
И исполняясь умиленья,
Мы согреваемся душой!

Во днех онех изыде повеление 
от кесаря Августа написати всю 
вселенную. 

Сие написание первое бысть, 
владящу Сириею Киринию. 

И идяху вси написатися, ко-
ждо во свой град. 

Взыде же и Иосиф от Галилеи 
из града Назарета во Иудею, во 
град Давидов, иже нарицается 
Вифлеем, зане быти ему от дому 
и отечества Давидова, написа-
тися с Мариею, обрученною ему 
Женою, сущею непраздною. 

Бысть же, егда быша тамо, ис-
полнишася дние родити Ей. 

И роди Сына Своего первен-
ца, и повит Его, и положи Его 
в яслех, зане не бе им места во 
обители. 

И пастырие беху в тойже стра-
не, бдяще, и стрегуще стражу 
нощную о стаде своем. 

И се Ангел Господень ста 
в них, и слава Господня осия их, 
и убояшася страхом велиим. 

И рече им Ангел: не бойтеся, 
се бо благовествую вам радость 
велию, яже будет всем людем, 
яко родися вам днесь Спас, иже 
есть Христос Господь, во граде 
Давидове. 

И се вам знамение: обрящете 
Младенца повита, лежаща в яс-
лех. 

И внезапу бысть со Ангелом 
множество вой Небесных, хваля-
щих Бога и глаголющих: слава 
в Вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение. 

И бысть, яко отыдоша от них 
на Небо Ангели, и человецы па-
стырие реша друг ко другу: прей-
дем до Вифлеема и видим глагол 
сей бывший, егоже Господь ска-
за нам. 

И приидоша, поспешшеся, 
и обретоша Мариам же и Иосифа 
и Младенца, лежаща во яслех. 
Видевше же, сказаша о глаголе, 
глаголанном им о Отрочати Сем. 

И вси слышавшии дивиша-
ся о глаголанных от пастырей 
к ним. Мариам же соблюдаше вся 
глаголы сия, слагающи в сердцы 
Своем. 

И возвратишася пастырие, сла-
вяще и хваляще Бога о всех яже 
слышаша и видеша, якоже глаго-
лано бысть к ним.

Архимандрит Исаакий (ВИНОГРАДОВ)
28/15 декабря 1972 года, Елец

«Христос раждается»

Евангелие от Луки, зачало 5

 Дорогие читатели! 
Поздравляем Вас с Вели-

ким Праздником Христова 
Рождества! С началом 

жизни вечной, которую 
даровал нам Своим 

Рождением Господь!
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Пусть гражданские общества праздну-
ют новый год с первого января. Для нас, 
христиан, истинное начало времясчисле-
ния, новый год наш начинается со дня Рож-
дества Христова. Вот истинно-всемирное 
событие, которое произвело решительный 
переворот в истории рода человеческо-
го, которое разделяет собой мир древний 
от мира нового, многовековой старый год 
от лета Господня.

Так, Рождество Христово есть конец 
мира древнего в том смысле, что оно со-
ставляло конечную цель истории древних 
народов и завершение истории народа 
Божия.

Посмотрим, что делалось в мире, когда 
пришёл к нему обетованный, давно ожи-
даемый Искупитель. Праведный старец 
Иосиф и Пречистая Дева Мария пришли 
из Назарета в Вифлеем, из Галлилеи в Иу-
дею. Они, по-видимому, исполняли пове-
ление римского кесаря Августа, повеление 

о всеобщей переписи его подданных. [...] 

Святой обрученник и Дева Ма-
рия, как достойные отрасли 

славного дома Дави-
дова, должны 

б ы л и 

отправиться для записи в Вифлеем, роди-
ну Давида. Вот повод к путешествию свя-
той Девы в Вифлеем, где и родился от Нея 
обетованный Искупитель! Но не повеление 
Августа было собственно поводом к путе-
шествию Святой Девы; но именно рожде-
ство Спасителя в городе Давида, по плану 
Всевышнего, было целью, для которой вся 
предыдущая история служила лишь сред-
ством. 

Кесарь Август был не что иное, как ору-
дие Высшей воли, жезл в деснице Все-
могущего. Думая делать своё дело, он 
исполнил только план божественного Про-
мысла. Всё обширное царство его должно 
было прийти в движение, чтобы послужить 
событию вифлеемскому. 

Это событие есть величайшее из всех, 
когда-либо имевших место в истории, оно 
есть цель истории римского народа, и по-
елику римская история была непосред-
ственным выводом всей предшествовав-
шей истории народов, то Рождество Хри-
ста Спасителя было целью всей древней 
истории. 

Если б Господь не имел в виду этой 
цели, Он давно бы предал языческие на-
роды тому суду, которого они заслуживали 
за своё растление. Но ради Одного, Кото-
рый имел явиться по исполнении времён, 
Господь щадил род человеческий, тер-
пел его грехи, и управлял его судьбами 
так, чтобы они служили приготовлением 
к истории Нового Завета. Но как? 

Не путём постепенного развития и усо-
вершенствования, иначе могло бы пока-
заться, что Божественное учение Иисуса 
Христа выработалось из прежних учений 
само собой. Господь приготовлял языч-
ников к принятию Искупителя другим спо-
собом: он попускал им падать всё глубже 
и глубже, чтобы люди сознали, наконец, 
что никакая человеческая сила и мудрость 
не спасут их от гибели, и чтобы они сами 
собой устремили взор молитвы и надежды 
к Богу. 

Евангелие передаёт нам ту песнь, ко-
торой Ангелы приветствовали рождество 
Господа Иисуса. Слава в вышних Богу и на 
земли мир, в человецех благоволение. Ка-
кой яркий свет проливают эти слова на всё 
великое дело искупления! Оно совершено 
для славы Божией и из любви к человече-
ству. 

Рождество Иисуса Христа, таким об-
разом, было конечной целью всей пред-
шествовавшей истории. Отсюда полу-
чают своё значение все события в мире 
языческом. Весь языческий мир приво-
дится в движение, чтобы послужить рож-
дающемуся Спасителю. Весь языческий 
мир идёт, так сказать, в Вифлеем, чтобы 
отсюда получить спасение. Все историче-
ские события языческого мира суть как бы 
станции и указательные столбы для этого 
мирового путешествия.

Отрывок из проповеди «Всемирно-историче-
ское значение Рождества Христова» 

(Двухтомное собрание сочине-
ний прот. Иоанна 

Яхонтова)

В О З Д В И Ж Е Н И Е

Всемирно-историческое значение Рождества Христова
Слово на праздник

С л а в а 
Тебе, Господи! И 
ещё дождались мы свет-
лых дней Рождества Христова: 
повеселимся же теперь и порадуем-
ся. Славьте же Христа, и славьте так, чтоб 
этим славословием усладились душа и 
сердце, и тем заглушился позыв ко всяко-
му другому делу и занятию, обещающему 
какую-либо утеху. Славьте Христа: это не 
то, что составляйте длинные хвалебные 
песни Христу, нет; но если, помышляя или 
слушая о рождестве Христа Спасителя, 
вы невольно из глубины души воскликне-
те: слава Тебе, Господи, что родился Хри-
стос! – этого и довольно; это будет тихая 
песнь сердца, которая пройдёт, однако же, 
небеса и войдёт к Самому Богу. Воспроиз-
ведите немного пояснее то, что соверше-
но для нас Господом – и вы увидите, как 
естественно ныне нам такое воззвание. [...] 

Нас увлекает просвещённая Европа… 
Да, там впервые восстановлены изгнан-
ные было из мира мерзости языческие; от-
туда уже перешли они и переходят и к нам. 
Вдохнув в себя этот адский угар, мы кру-
жимся как помешанные, сами себя не пом-

ня. Но припомним двенадцатый год: зачем 
это приходили к нам французы? Бог по-
слал их истребить то зло, которое мы у них 
же переняли. Покаялась тогда Россия, и 
Бог помиловал ее. А теперь, кажется, на-
чал уже забываться тот урок. Если опом-
нимся, конечно, ничего не будет; а если не 
опомнимся, кто весть, может быть, опять 
пошлёт на нас Господь таких же учителей 
наших, чтоб привели нас в чувство и по-
ставили на путь исправления. Таков закон 
правды Божией: тем врачевать от греха, 
чем кто увлекается к нему. Это не пустые 
слова, но дело, утверждаемое голосом 

Церкви. Ве-
дайте, пра-
вославные, что Бог 
поругаем не бывает; и ве-
дая это, веселитесь и радуйтесь 
в эти дни со страхом. Освятите светлый 
Праздник святыми делами, занятиями и 
увеселениями, чтоб все, смотря на нас, 
сказали: у них святки, а не буйные какие-
нибудь игрища нечестивцев и развратни-
ков, не знающих Бога.

Из Слова на Рождество Христово 
святителя Феофана Затворника

О Рождестве Христовом нам рас-
сказывают два величайших светиль-
ника Церкви русской, являвшихся 
современниками: настоятель Кресто-
воздвиженской церкви протоиерей 
Иоанн Яхонтов (1819–1888), 200-ле-
тие которого мы чествовали в про-
шедшем году, и святитель Феофан 
Затворник (1815–1894), 205-летие со 
дня рождения которого мы отмечаем 
в январе 2020 года. 
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Д ревняя Церковь праздновала Рож-
дество и Крещение вместе. Так 

продолжалось долго, и никого не смущало, 
что исторически между двумя празднуе-
мыми событиями лежит 30-летнее про-
странство. Они не были глупыми, христиане 
древности. Они просто подчёркивали этим 
способом празднования, что и там, и там, 
то есть и в Рождестве, и в Крещении, нам 
является Христос. Почему это важно?

Это важно потому, что Христос именно 
является, а не «становится». На этом месте 
придётся зажечь фонарик и спуститься во 
мрак пещеры. Любая пещера темна, даже 
если это пещера Рождества.

Евреи считали и считают, что Мессией 
может стать любой потомок Израиля, если 
его изберёт для этого Бог. Тогда (в случае 
избрания и призвания) должен явиться 
Илия и помазать на царство этого человека, 
который вместе с помазанием обретёт силу 
и мудрость, необходимые для служения. 
Помазать так, как помазал Самуил Саула. 
Отсюда и голос из-под Креста: «Посмо-
трим, придёт ли Илия спасти Его».

То есть по ветхим понятиям, Мессией 
человек именно «станет», а не родится им. 
Да, должны быть соблюдены и учтены мно-
гие формальности, связанные с чистотой 
крови, затем с воспитанием и так далее. Но 
главное – Мессией «нужно стать» и «нельзя 
родиться». 

Церковь же подтверждает год за годом 
свою веру в то, что Мессия родился уже 
Мессией, а не стал затем Им. «Явился еси 
днесь вселенной», – говорит Церковь о Бо-
гоявлении, потому что еретики именно так 

думали и думают, что Иисус «стал» 
Мессией после схождения на Него 

Святого Духа в виде голубя. А мы говорим, 
что не «стал», но «уже был», а ныне «явил-
ся», то есть проявил Своё внутреннее изна-
чальное достоинство.

«Мария родила простого младенца. На 
которого сойдёт затем Дух, и он станет 
Мессией», – так говорили еретики.

«От Марии родился, то есть воплотился 
и вочеловечился, Бог, Который утаит Своё 
присутствие в мире до определённого воз-
раста. А затем явит Себя миру на Иордане, 
где Бог явится как Троица, а Иисус из На-
зарета явится как Христос», – так говорит 
Церковь.

Мысль, как клинок, оттачивается и, как 
алмаз, огранивается. Иначе мысль удобо-
склонна ко лжи. И тогда, когда ты в ложь по-
ползнулся, за твою участь в вечности никто 
не даст дохлой мухи. Прискорбно для мно-
гих, но – факт. Человек спасается не сен-
тиментальностью чувств, а верой. Причём, 
верой правой. Отсюда – ключ к пониманию 
той жестокой борьбы, которую столетиями 
вела Церковь за чистоту мысли, то есть за 
догматы.

Бездогматичная вера – это либо вера 
людей, не умеющих и не желающих думать, 
либо вера людей безразличных, подобных 
тем, что второе блюдо высыпают в первое и 

всё вместе едят на том основании, что «вну-
три всё перемешается».

Но отрезвимся антихристом. Христос 
ведь ко всем близок, поскольку всех любит. 
Но Он же и далёк от всех, поскольку мы Ему 
не подобны и не любим святость и правед-
ность более всего прочего, не ищем прежде 
всего Царствия Божия. Зато антихрист ни-
кого, кроме себя, любить не будет, но всем 
именно поэтому и близок. Он – сын лжи, 
а мы все в этой же самой лжи и запутались. 
Как же нам после этого не чувствовать вну-
треннего притяжения антихристового ми-
роощущения?

Например, мы – сребролюбцы. Значит, 
рано или поздно нам захочется оправдать 
Иуду. Мы придумаем свои или повторим чу-
жие байки (не одни же мы в истории мира 
сребролюбцы) про то, что Иуда не был ви-
новен, но был посвящён в тайны и исполнял 
повеления свыше.

Или мы индифферентны к Истине. Тог-
да нам близок Пилат и его процеженное 
сквозь зубы: «Что есть истина?» Значит, и 
его оправдаем и наименуем посвящённым 
в тайны. Дальше останется только сатану 
пожалеть, чем уже многие в истории зани-
мались, неизменно плохо заканчивая свой 
жизненный путь. Внутреннее сочувствие 
лжи при отсутствии чёткого понимания са-
мых важных вещей духовного порядка – вот 
смесь, готовая в любое время вспыхнуть. А 
нам между тем говорят: «Верьте попроще. 
Не надо мудрствовать». Ой, не знаете вы, 
возлюбленные, какие драконы выползают 
из-под мнимой простоты.

То там, то здесь приходится слышать, что 
«антихрист уже родился». Говорится шёпо-
том, но так убедительно, словно говорящий 
человек исполнял обязанности повитухи 
при антихристовых родах. Вот отсюда и «за-
пляшем», отсюда, то есть, покажем необхо-
димость догматической грамотности.

Как Христом нельзя стать, но можно 
лишь родиться, а затем явиться, так и ан-
тихристом нельзя родиться, а можно лишь 
стать и затем уже «явиться», обезьянни-
чая по отношению к Первообразу. Тот, кого 
Бог назовёт антихристом, а люди призна-
ют за всемирного царя, должен родиться 
простым человеком. Он будет человеком и 
только человеком. Никем более. Но затем, 
развивая в себе залоги лукавства и гордо-
сти, он достигнет равенства с бесами по 
части внутренней порочности. И это дело 
тайное, хитрое, скрытое от глаз. Это – «тай-
на беззакония», как говорит апостол Павел. 

«Пророчества исполняются, стрелки тикают...»

Любой деликатес трава травой, когда нет ни веры, ни любви, ни чувства бли-
зости к душе любимого Господа. Иначе дело обстоит, если душа научена рас-
познавать оттенки вкусов в смыслах библейских речений. Когда сама трапеза 

у человека – словесная и мысленная, составлена из молитв, гимнов и евангельских 
слов, а не только из разносолов, входящих во чрево и афедроном исходящих, – вот 
тогда и праздник настоящий.

Слово на праздник

Рождество. Оно приближается, и им пахнет воздух. Одинаковый воздух 
праздника, однако, для многих пахнет по-разному. У одних в голове печёный гусь 
и праздничные распродажи, а у других (где вы, другие?) – тёмная пещера Рожде-
ства, уже напоминающая будущий Гроб, ныне славящийся своей пустотой. Гроб 
Христов – это такая же пещера, как и грот Его Рождества. Всю короткую земную 
жизнь Свою Христос шёл от одной пещеры к другой, от пелёнок Младенца к пе-
ленам погребения, а вовсе не от почестей к почестям.

Продолжение на след. странице
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В память вечную

Но родится этот человек как человек, а не 
как запрограммированный робот. Диавол 
не тинейджер, чтобы радоваться процессу 
управления бездушными механизмами. Ему 
венец творения подавай. Да ещё по согла-
сию этого самого венца творения. Тут его 
война с Творцом и им ожидаемые венцы.

Мы же, крещёные люди, сплошь и рядом 
говорим о Христе в категориях говорения 
об антихристе и – наоборот – об этом об-
щем позоре человечества говорим в кате-
гориях, достойных Господа славы. Кто-то 
говорит, что Христос не родился уже Хри-
стом, а лишь впоследствии стал Им. А кто-
то шёпотом сообщает, что антихрист «уже 
родился», хотя учение о свободной воле 
и ненарушаемом достоинстве человека 
говорит о том, что антихристом родиться 
нельзя. Можно лишь стать им, превратить-
ся в него. Вот и скажите мне после всего 
этого, что учиться догматам не должно и за-
острять мысль о изучении Писания не стоит. 
А я вам в ответ тогда скажу, что с подобным 
подходом Христа с антихристом перепу-
тать можно будет легко и незаметно. К тому 

же, пророчества исполняются, стрелки ти-
кают, время движется. Не ровён час, при-
дётся оказаться в ситуациях нежданных и 
негаданных. Весьма хотелось бы быть в то 
время похожим на дерево, растущее при 
потоках воды, а не на прах, поднимаемый 
ветром и разметаемый (См.: Пс. 1).

Правильные мысли не помеха печёному 
гусю. Покупай подарки и думай о Господе. 
Толкайся в очередях и думай о Господе. 
Коли орехи для кутьи и думай о Господе. 
Посоли солью памяти о Воплощаемом Го-
споде всякое пока ещё постное блюдо. Ешь 
и радуйся. Кто знает, что именно празднует, 
тот и за праздничный стол сядет с «доба-
вочным» удовольствием. А кто не знает, что 
празднует, для кого весь праздник поме-
стился в пакет с подарками, тот будет по-
среди самого торжества тупо грустить или 
безвыходно напиваться. Вместо того чтобы 
становиться лучше, он будет становиться 
хуже: циничнее, наглее, неблагодарнее. 
Есть такое свойство у Христовых торжеств: 
они созданы, чтобы улучшить человека, но 
тот, кто улучшаться не хочет, неизбежно 
станет хуже, чем был. Одним и тем же чело-
век не способен оставаться.

Любой деликатес трава травой, когда 
нет ни веры, ни любви, ни чувства близо-
сти к душе любимого Господа. Иначе дело 
обстоит, если душа научена распознавать 
оттенки вкусов в смыслах библейских рече-
ний. Когда сама трапеза у человека – сло-
весная и мысленная, составлена из молитв, 
гимнов и евангельских слов, а не только 
из разносолов, входящих во чрево и афе-
дроном исходящих, – вот тогда и праздник 
настоящий.

Я – за настоящий праздник. Я – за ан-
гельское пение, за коленопреклонение 
пастухов, за первую колыбельную Марии, 
за удивление Иосифа, за духовный смысл, 
сокрытый в подарках волхвов. Я – за веру 
Церкви и за саму Церковь, которую врата 
ада не одолеют. И значит, нужно «благове-
стить день от дня спасение Бога нашего» и 
кормить: одних – чистым словесным моло-
ком нравственных учений, а других – твёр-
дой и взрослой пищей небесных догма-
тов. Ненакормленные же духовной пищей 
люди – это (о, ужас!) всего лишь – трупы. 
Трупы, жующие рождественского гуся.

Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ 

9 января – день памяти нашей прихо-
жанки, большого специалиста в области 
церковно-славянской и русской словес-
ности, кандидата филологических наук, 
действительного члена Петровской ака-
демии наук и искусств, прекрасного педа-
гога Нины Павловны Саблиной. 

Нина Павловна была неутомимой тру-
женицей, но в последние годы жизни и 
она, труженица, говорила, что не успевает 
осуществлять свои идеи и раздаёт их. На-
верное, именно к этим «розданным» идеям 
принадлежит разработанный ею курс по 
ознакомлению с основами церковно-сла-
вянского языка в 9-х и 10-11-х классах об-
щеобразовательных школ. Предисловие, 
или Пояснительная записка к этому мето-
дическому пособию читается с большим 
воодушевлением и надеждой на осущест-
вление этой высокой идеи, хотя бы в не-
большой части заинтересованных школ. 
Скорее всего, что Нина Павловна не успе-
ла в полной мере поучаствовать в про-
движении этой программы, но хотелось 
бы надеяться, что кто-то её подхватил. 
Её методика опубликована в небольшом 
сборнике элективных курсов «Ценности 
отечественной духовной традиции в вос-
питании» (СПб., 2006).

Несмотря на свои научные звания и 
степени, Нина Павловна оставалась про-
стым и доступным каждому человеком. 
Именно этой её открытости и доброты нам 
продолжает не хватать. Вечная память!

Эта история произошла в середине 
1990-х годов, во время паломнической 
поездки по святыням Средиземномо-
рья, когда митрополит Онуфрий (тогда 
ещё архиепископ Черновицкий и Буко-
винский) был руководителем палом-
нической группы. Вместе с ним тогда 
путешествовало ещё три архиерея.

В Фессалоники наше судно с 500 па-
ломниками должно было зайти рано утром. 
Входили в важный для города день – празд-
новали по новому стилю память святителя 
Григория (Паламы). Руководству рейса 
удалось договориться с Фессалоникийской 
митрополией о возможности сослужить 
всему путешествующему духовенству вме-
сте с местными иереями и митрополитами.

Для всех нас это было очень радостное 
известие. Священники носились по судну 
в поисках утюгов, чтобы погладить свои 
облачения. Активно вычитывали правила 
ко Святому Причащению. Исповедовались 
у духовников.

А владыка Онуфрий, епископы Сергий, 
Феодор и Алипий во всей этой суматохе 
вели себя подозрительно отстранённо.

Я решил выяснить, что происходит. 
И узнал от архиепископа Онуфрия, что слу-
жить они... не собираются. Это меня пора-
зило. Но ещё более я был удивлён тем, что 
владыки единогласно не захотели служить 
по той причине, что служба будет совер-
шаться по новому календарю!

Владыка Онуфрий, глядя на морские 
волны, спокойно и ласково объяснил мне, 
что он и его собратья-архипастыри рады 
поклониться всем святыням, но в Церкви 
надо держаться всего свято и незазорно.

Я возразил:
– Но ведь календарь – это такая мелочь! 

Главное – что православная литургия, что 
единым духом, единым сердцем!..

– Отец Алипий, мы никого не отговари-
ваем от службы. Служите, кто хочет. Но мы 
не будем. Потому что считаем, что Церковь 
не должна меняться и ничего у себя ме-
нять. Иначе она не будет связана с вечно-
стью. Если в ней что-то кардинально меня-
ется, значит, это первый признак, что она 
отходит от Истины.

На мои возражения, что в Церкви за ты-
сячелетия произошло много изменений, 
владыка всё так же спокойно, не отрывая 
взгляда от горизонта, сказал, что если что 
и менялось в жизни Церкви, то в веках это 
было малозаметным и естественным, а не 
происходило сознательно, в угоду миру.

А потом добавил то, что я очень хорошо 
запомнил:

– Переход на новый стиль календаря ка-
жется лёгким отступлением от традиции. 
Но он говорит о том, что пошедшие на это 
люди не остановятся. Придёт время (дай, 
Боже, нам этого не увидеть!), когда они так 
же легко отступят от Церкви ради внешне-
го мира...

Архимандрит Алипий (Светличный)

Об одной истории на корабле
Из жизни блаженнейшего митрополита Онуфрия

Окончание. Начало на предыдущей странице
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О быте и традициях семьи, в которой 
воспитывался псаломщик Крестовоздвиженской 

Ямской церкви – Виктор Никитич Моисеев

Продолжаем публикацию 
воспоминаний о традициях в 

семье Бориса Никитича Моисе-
ева, родного брата псаломщи-
ка, служившего в нашем храме 
в первой половине XX века, – 
Виктора Никитича Моисеева. 

Воспоминания, посвящённые 
встрече Светлого Христова 
Воскресения, были опублико-
ваны в пасхальном номере га-
зеты «Воздвижение» № 2 (144) 
2019 год. В этом номере мы 
обратимся к зарисовкам 
послепасхальных и рожде-
ственских дней в Царском Селе 
и Петербурге, а также к опи-
санию некоторых интересных 
подробностей обычаев того 
времени.

Читая простые зарисовки 
из жизни семьи Моисеевых, 
ясно представляешь себе сло-
жившийся в дореволюционные 
времена уклад жизни больших 
русских семей. Воспоминания 
повествуют о быте много-
детной семьи псаломщика и 
учителя пения, выпускника 
петербургской Певческой 
капеллы Никиты Моисеевича 
Моисеева (1864–1940) – семьи 
с крепкими устоями, в которой 
почитали родителей, стро-
го соблюдались церковные 
посты. Дети росли в строгости, 
но вместе с тем в любви и ува-
жении к взрослым; рассказы-
вает о семейных и церковных 
праздниках; о жизни реального 
училища, в котором служил 
отец, его директоре и препода-
вателях. 

Псаломщик Виктор был 
старше своего брата, 
автора воспоминаний, на 
пятнадцать лет. Он родился 
15 июня 1887 года. Окончил 
Александро-Невское духовное 
училище, курс Санкт-Петер-
бургской духовной семинарии 
и Санкт-Петербургскую кон-
серваторию по классу пения. 
Вместе с супругой Алексан-
дрой Андреевной Фоминой, 
также выпускницей консерва-
тории, участвовал в концертах. 
В семье было двое детей: доче-
ри Людмила и Татьяна.

В 1911 году в возрасте 24 лет 
Виктор становится псалом-
щиком Церкви Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня на Лиговском 
проспекте. Состоял членом-
учредителем Иоанно-Предте-
ченского братства трезвости, 
организованного при приходе 
в 1913 году, и его делопро-
изводителем. В 1914 году 
состоял делопроизводителем 
Комиссии по ремонту церкви 
и церковных домов (безвоз-
мездно). Также безвозмездно 
служил делопроизводителем 
приходского попечительного 
совета о семьях лиц, взятых на 
военную службу.  

Виктор Моисеев служил 
в Крестовоздвиженском 
храме вплоть до его закры-
тия в 1938 году. Проживал в 
приходском доме (Лиговская 
ул, 126), где умер в 1942 году 
во время блокады Ленинграда.

Борис Никитич Моисеев

«Царскосельское 
детство»

Родился я 18 июля 1902 года в городе Царское 
Село Санкт-Петербургской губернии, в обычной ин-
теллигентной семье того времени, предпоследним 
ребёнком из девяти. […] Детство – беззаботное, ве-
сёлое, интересное, в большой семье, в которой по-
степенно один за другим сёстры и братья оканчивали 
учебные заведения и становились на самостоятель-
ный путь. Царское Село – резиденция императора, 
рядом со столицей Российской Империи, можно ли 
было в то время желать лучшего.

Тёплые деньки
Наступает весна… У булочника, приносящего утром 

корзинку с булочными изделиями, покупаются вкусные 
красивые жаворонки, а после поста выборгские крендели 
и английский хлеб.

Торжественно отмечались праздники: Вознесения Го-
сподня (через 40 дней после Святой Пасхи), особенно 
Троицын день (через 50 дней после Святой Пасхи) и Духов 
день. В день Святой Троицы все шли в церковь, девушки и 
дамы в белых платьях; все дома, транспорт, включая паро-
возы, трамвайные вагоны и конки украшались берёзками. 

После смерти бабушки, похороненной на Казанском 
кладбище в Царском Селе, ездили с мамой в Сергиевскую 
пустынь. Напротив вокзала Сергиево у часовни ожидали 
монахи с экипажами, доставляющими приезжающих в мо-
настырь. Обратно поездом возвращались до ст. Алексан-
дровская, а затем на извозчике домой в Царское Село.

Весной и летом часто посещали Баболовский (особен-
но весной с массой подснежников и ландышей) и Екатери-
нинский парки, катались на озере Екатерининского парка 
на лодках, гребцами которых были матросы. Ходили с ня-
ней в Александровский парк прыгать на верёвочной сетке, 
занимающей большую площадь. Иногда на сетку дядька 
приносил маленького наследника Алексея (младше меня 
на два года) без всякого соблюдения этикета и охраны.

Святки
В первый день Рождества Христова после завтрака 

ожидание причтов церквей, славящих Христа, угощение, 
визиты. Поздравление ряда лиц, в том числе городового – 
охранителя участка с традиционным выносом прислугой 
подноса со стопкой водки и целкового.

Днём гости – хоровод детей кругом ёлки, хлопуш-
ки с конфетти, взрывы, бенгальские огни, шоколадные 
бомбы с сюрпризами (кольцами, брошками, серьгами, 
брелками, миниатюрными игрушками), подносы с тради-
ционными  орехами, мармеладом, фруктами, конфетами, 
пастилой. Вечером звонки с парадного хода и чёрного – 
ряженые знакомые, песни, шум, интересно разгадать при-
шедших и обидно до слёз, когда няня уводит спать.

Встречи Нового года были несколько чопорны, торже-
ственны. Все члены семьи безусловно должны были быть 
в сборе. Приглашались близкие, разрешалось старшим 
пригласить молодёжь, намечались будущие свадьбы. Го-
сти собирались в кабинете отца и в гостиной у ёлки с заж-
жёнными свечами, любуясь игрой блестящих украшений. 
Переходили, по приглашению, в столовую, чтобы прово-
дить старый год… Засыпая, слышал шум, музыку, а утром 
младшие завтракали с няней в тишине, которая охраняла 
сон родителей и старших.

Должен сказать, что отец требовал безусловного при-
сутствия всех детей на семейных и больших праздниках и 
никто не отказывался. Приезжали затем с жёнами, мужь-
ями и потомством – всем хватало места. Прекрасная тра-
диция дисциплины спаянной семьи.

С Рождественских дней (с 22/ХII ст. ст.) по день Креще-
ния Господня (6/I) были каникулы старших (братьев и се-
стёр). 

День Крещения – водосвятие у Петропавловской кре-
пости и в церквях, конец увеселениям. Последний приход 
причтов церквей и крапление святой водой.

В детстве я перенёс корь и воспаление надкостницы 
из-за больного зуба, извлечение которого сделала хирург 
Царскосельского Придворного госпиталя княжна Гедройц. 
Хитро со мной поступили – мама повела меня в госпиталь 
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на операцию в костюме офицера Уланско-
го полка (тогда продавались формы любо-
го полка для малого возраста мальчиков). 
Княжна, усадив меня в кресло, сказала: 
«Уверена, что Вы не уроните честь офице-
ра, будете сидеть спокойно и не плакать». 
Было очень больно, но офицерское сло-
во... Болезненны были перевязки со сме-
ной в ране марли. След операции – ямка 
на левой стороне лица, осталась на всю 
жизнь; считали, что борода в будущем её 
скроет, тогда почти все мужчины носили 
бороду и усы. […] 

Свадьба сестры
За старшей сестрой Любой несколько 

лет ухаживал окончивший Санкт-Петер-
бургскую духовную академию Николай Ми-
хайлович Гурьев, часто приезжавший к нам 
из Петербурга. Поскольку в те времена 
считались неприличными прогулки вдво-
ем жениха и невесты, то по распоряжению 
отца кто-то должен был их сопровождать, 
хотя бы даже маленький я. Николай Ми-
хайлович привозил мне дорогие механиче-
ские игрушки, о которых могли бы мечтать 
современные дети: заводные пароходы, 
яхту, которые я пускал в ванне и бассейне; 
заводную механическую железную дорогу.

Обручение Николая и Любы – кольца 
одеваются на левую руку. Памятным был 
парадный обед, на котором присутствова-
ли мать и брат Николая Михайловича, когда 
родители обеих сторон разрешили жениху 
и невесте обращаться друг к другу на «ты». 
Подготовка приданого, квартиры, портни-
хи. Подвенечное платье, суета и, наконец, 
кареты и венчание в церкви царскосель-
ского Придворного госпиталя (совпавшее 
с окончанием русско-японской войны).

Со стороны невесты должен быть маль-
чик с образом, которым благословили не-
весту и жениха. Ему нужно ехать с ними 
в карете, нести образ в церкви впереди 
их и по окончании венчания возвратиться 
с ними в карете и внести в дом образ на 
счастье молодых. Хоть мне было, вероят-
но, года четыре, но я должен был выпол-
нить эту обязанность на свадьбах Любы и 
дяди Феди – брата мамы.

Торжественная была свадьба – отец 
подводил Любу к аналою, хор пел «Гряди 
голубица…»; шафера с розеткой флёр-
д’оранжа, держащие венцы над головами 
венчающихся, менялись часто, что гово-

рило о высокой категории свадьбы. Любо-
пытные глаза гостей старались углядеть, 
кто первый вступит на атласный коврик пе-
ред аналоем, чтобы определить будущего 
фактического главу семьи...

В училище
Порядки в реальном училище были 

весьма строгие – за 10-15 минут строи-
лись попарно классами и направлялись 
в актовый зал на краткую молитву, а за-
тем на уроки в классы. В актовом зале был 
большой портрет в полный рост императо-
ра Николая II. После каждого урока, кото-
рый длился, кажется, 40 минут, звонок объ-
являл о 10-ти минутной перемене, во вре-
мя которой гуляли по коридору: младшие 
классы во втором этаже, старшие в пер-
вом. После 3-х уроков была большая пе-
ремена на полчаса для приема горячего 
завтрака в училище или для пробежки 
домой, где ждал завтрак. Я, живя в 10-ти 
минутах ходьбы от училища, бегал за-
втракать домой и всегда успевал вовремя 
возвратиться. Игры разрешались во дво-
ре училища в большую перемену и после 
уроков – обычно в «казаки–разбойники», 
за которыми все же наблюдал дежурный 
классный наставник.

 Постановка учебных занятий не утом-
ляла учащихся однообразием, было не-
скучно сидеть на уроках, преподаватели 
заинтересовывали своими предметами. 
Для лучшего усвоения уроков посещали 
музеи: Эрмитаж, Русский музей императо-
ра Александра III, Этнографический, Зоо-
логический, даже Императорский фарфо-
ровый и Стеклянный заводы, Мариинский 
и Александровский театры со спектаклями 
по теме прохождения предмета. В млад-
ших классах нас водили в цирки Чинезелли 
(на Фонтанке) и Модерн (на Петроград-
ской стороне).[…] 

Городская жизнь
В марте месяце 1913 года торже-

ственно и широко отмечалось праздно-
вание 300-летия Дома Романовых (1613 – 
1913 гг.). Красиво были иллюминированы 
дома и улицы, с балконов домов Невского 
проспекта спускались имитации белых 
горностаевых мантий, развивались на-
циональные бело-сине-красные флаги. 
Николай Михайлович Гурьев, муж Любы, 
в семье которых я гостил в праздничные 
дни, взял меня с собой на прогулку на из-

возчике полюбоваться украшенными ули-
цами Петербурга. Впечатление от поездки 
навсегда сохранились в моей памяти.

В Исаакиевском соборе торжественно 
зачитывался протодьяконом титул Русско-
го Государя – Царя Великие, Малые и Бе-
лые Руси (Великороссии, Малороссии, 
Белоруссии и в 1916 году добавлено было 
Червонной Руси – Закарпатья). К обыч-
ному титулу «Император самодержец 
Всероссийский, Царь Польский, Великий 
Князь Финляндский вместо и прочее, про-
чее добавлялось: Царь Астраханский, Ка-
занский и т.д. перечислялись завоёванные 
за 300 лет царства.

300-летие Дома Романовых
В Царском Селе состоялось освящение 

Феодоровского собора в ознаменование 
300-летия и в Фёдора – патрона отца пер-
вого царя из Дома Романовых – Михаила 
Федоровича, был создан Феодоровский 
городок. Интересно отметить простоту 
приезда на освящение Собора императо-
ра Николая II, сидящего на заднем сидении 
открытой автомашины; с шофёром сидел 
адъютант, все это без всякого современ-
ного кортежа помпезной охраны.

Молебствия в церквах, концерты в учеб-
ных заведениях, в царскосельской Ратуше 
шли театральные спектакли, всем соста-
вом реального посещали Мариинский те-
атр, слушали оперу М.И. Глинки «Жизнь 
за царя». В училище разучивали кантаты 
к празднованию.

Сводный хор учащихся Царского Села, 
которым руководил мой отец, выступил 
очень хорошо, и отец удостоился бла-
годарности и рукопожатия императора, 
о чём было напечатано в «Петербургской 
газете» и «Ведомостях», а к празднику 
Святой Пасхи последовал подарок, до-
ставленный фельд-егерем из кабинета Его 
Императорского Величества.

В Царском Селе всё было спокойно и 
благопристойно. Императрицы, как Алек-
сандра Фёдоровна, так и Мария Фёдоров-
на (вдова имперотора Александра III и мать 
императора Николая II) часто ездили летом 
в открытых ландо и без охраны по улицам 
Царского Села. Почему-то им нравилась 
Пешковская улица, и мы могли из сада на-
блюдать эти поездки. Лошадьми правил 
солидный кучер с медалями, а с ним рядом 
сидел почтенный казак тоже с медалями и 
в высокой шапке. […] 

Ездил в гости в Петербург к Виктору 
на Лиговскую улицу, в дом напротив Собо-
ра Иоанна Предтечи (так в народе называ-
лась наша Крестовоздвиженская церковь) 
и к Любе на Шамшевую улицу. К Виктору 
любил ездить на конке, которая ходила по 
Гороховой улице, наверху так называемого 
империала, чтобы лучше было всё видеть, 
да и дешевле проезд – 3 копейки, а внизу 
5 копеек. Две лошади тянули вагон, при 
въезде в гору прицеплялась третья. При 
желании можно было выйти и войти на ходу.

Публикуется 
со значительными сокращениями

Подготовка текста Ю. Б. Моисеева (сына авто-
ра воспоминаний) и  К. И. Финкельштейна (вну-

чатого племянника автора воспоминаний)

Из приходского архива
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Покровский строевой казачий смотр 

Уважаемый председатель, 
уважаемые члены Комиссии!

Просим рассмотреть наше предло-
жение о возвращении историческо-
го наименования «Воздвиженская» 
улице, ныне носящей наименование 
«улица Тюшина».

 Улица проходит от Лиговского про-
спекта до Боровой улицы. 

Улица более ста лет носила на-
звание «Воздвиженская» с 1821 года 
по 1923 год. Это наименование дано 
по церкви Воздвижения Креста Го-
сподня, ныне – Крестовоздвиженский 
казачий собор (Лиговский проспект, 
дом 128), на который улица выходит.  

Переименование произведено   
6 октября 1923 года в честь Петра 
Артемьевича Тюшина, участника ре-
волюционного движения в России, 
профсоюзного деятеля. При этом 
с момента переименования и до фев-
раля 1930 года улица называлась 
«Улица Тюмина», что само по себе го-
ворит о степени известности и значи-
мости данного лица. Только спустя не-
сколько лет ошибка была обнаружена 
и исправлена. 

Пётр Артемьевич Тюшин (1866–
1934) – российский рабочий-ткач. 
Начал посещать марксистские круж-
ки, участвовать в нелегальных маёв-
ках и вскоре стал активистом «Союза 
борьбы за освобождение рабочего 
класса». С 1898 года – член РСДРП.  

Неоднократно арестовывался, при-
влекался к суду. Шесть раз был за-
ключён в тюрьму, дважды выслан 
из столицы. Из последней ссылки 
в Оренбургскую губернию его ос-
вободила Февральская революция 
1917 года. После революции П. А. Тю-
шин работал в Революционном три-
бунале, в органах социального обе-
спечения. Умер в возрасте 68 лет. 
25 августа 1934 года был похоронен 
на Смоленском кладбище.

Переименование улицы его именем 
происходило следующим образом. Ещё 
при его жизни и нахождении на высо-
ком посту его именем была названа 
находившаяся на этой улице бывшая 
Ямская, а после 1919 года – Государ-
ственная ватно-ткацкая фабрика, на 
которой он некоторое время работал 
в 1905 году. Однако в 1922 году фабрику 
закрыли, и через год имя Тюшина пере-
шло к Воздвиженской улице, на которой 
фабрика располагалась. В советское 
время на доме № 1 по улице Тюшина 
(угол Лиговского проспекта) также была 
установлена мемориальная доска в па-
мять о нём. Около 2008 года утрачена. 

Просим рассмотреть наше предло-
жение и вернуть улице первоначаль-
ное историческое наименование – 
Воздвиженская. 

Вернуть имя Воздвиженской улице!

Возвращение памяти

Открытое обращение в Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга

Вид на колокольню Крестовоздви-Вид на колокольню Крестовоздви-
женской церкви в створе Воздвижен-женской церкви в створе Воздвижен-

ской улицы (ныне ул. Тюшина)ской улицы (ныне ул. Тюшина)

Воздвиженская 
улица на доре-
волюционной 
карте (1904 г.)

В Топонимическую комиссию 
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург-
скую межведомственную комиссию 
по наименованиям)

от Православного прихода 
Крестовоздвиженского казачьего 
собора;

от Санкт-Петербургского казачьего 
землячества «Невская станица»;

от Православного Крестовоздвижен-
ского казачьего братства;

от Окружного казачьего общества 
«Казачий округ Санкт-Петербурга»

о возвращении исторического 
наименования «Воздвиженская» 
улице Тюшина
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1. Знал пять иностранных языков. Бле-
стящее образование (высшее военное и 
высшее юридическое) соединялось у него 
с глубокой религиозностью и знанием ду-
ховной литературы. Отслужил в армии. 
Имел воинское звание полковника. Когда 
генералы и фельдмаршалы уговаривали 
его пожаловать себе хотя бы генеральское 
звание, он отвечал: «Вы, господа, о моём 
чине не беспокойтесь, вы о своей карьере 
думайте».

2. Был самым спортивным русским ца-
рем. С детства регулярно делал гимнасти-
ку, любил плавать на байдарке, совершал 
переходы по нескольку десятков киломе-
тров, любил скачки и сам участвовал в та-
ких соревнованиях. Зимой с азартом играл 
в русский хоккей и бегал на коньках. Был 
прекрасным пловцом и заядлым бильярди-
стом. Увлекался теннисом.

3. Вещи и обувь в царской семье пере-
ходили от старших детей к младшим. Сам 
Государь был настолько скромен в личной 
жизни, что до последних дней носил свои 
«жениховские» костюмы.

4. Средства из Лондонского банка, при-
мерно 4 миллиона рублей (представьте 
нынешний эквивалент!), оставшиеся ему 
от отца, без остатка были потрачены на бла-
готворительность.

5. Не было отклонено ни одно из хода-
тайств о помиловании, дошедших до Царя. 
За всё время его правления вынесено и ис-
полнено меньше смертных приговоров, чем 
в СССР казнили в день, вплоть до самой 
смерти Сталина.

6. Количество заключённых гораздо 
меньше, чем в СССР или РФ. В 1908 году 
на 100 000 чел. заключённых – 56 чел., 
в 1940 году – 1214 чел., в 1949 году – 
1537 чел., в 2011 году – 555 чел.

7. Число чиновников на 100 000 человек 

в 1913 году – 163 чел. И уже спустя сто лет 
жизни без Царя, в 2010 году – 1153 чел.

8. В Тобольске, в заключении, Семья ни 
на день не оставалось праздной, Государь 
колол дрова, чистил снег, ухаживал за са-
дом. Солдат, из крестьян, увидев всё это, 
сказал: “Да если бы дать ему кусок земли, 
он бы себе Россию своими руками обратно 
заработал!”.

9. Когда временщики готовили обви-
нение Царю в измене, кто-то предложил 
опубликовать личную переписку Николая 
Александровича и Государыни. На что полу-
чил ответ: “Нельзя, тогда народ признает их 
святыми!”.

10. В трагедии на Ходынке Царь не ви-
новат. Когда он узнал об этом, тогда сразу 
же оказал погибшим и пострадавшим боль-
шую материальную и моральную помощь.

11. В 1905 году революционеры сами на-
чали стрелять по войскам. И погибших было 
130 человек, а не 5000, как говорил русо-
фоб и богоборец Ленин. Даже тем, кто в от-
ветном огне оказался раненым, была ока-
зана немедленная медицинская помощь, 
все пострадавшие были доставлены в боль-
ницу. А Царя в этот день в городе не было. 
Когда он узнал об этом, оказал погибшим 
и пострадавшим большую материальную 
и моральную помощь. Из своих личных 
средств выплатил каждому пострадавшему 
компенсацию в 50 000 р. (огромные деньги 
на то время). В 1905-1907 годах революцию 
удалось предотвратить благодаря твёрдой 
воле Государя.

12. Создал величайшую по силе, мощи 
и процветанию Империю, которой не было 
равных ни до, ни после.

13. Православная Российская Церковь 
была мощнейшей церковью в мире. Только 
к 1913 году в стране насчитывалось 67 000 
церквей и 1 000 монастырей, раскинувших-

ся абсолютно по всей территории России. 
Русская Церковь обладала огромным вли-
янием на Святой Земле, покровительство-
вала православным христианам не только 
в Европе, но и в Азии, и даже в Африке.

14. За 20 лет его правления население 
России увеличилось на 62 млн. человек.

15. Проверил новую систему снаряже-
ния пехоты, лично, при марше в 40 вёрст. 
Никому, кроме министра двора и дворцово-
го коменданта, об этом не сказал.

16. Сократил службу в армии до 2 лет, 
во флоте – до 5 лет.

17. Во время первой ВОВ (Первая ми-
ровая), постоянно выезжал на фронт да 
ещё и часто вместе с сыном. Тем самым 
показал, насколько сильно любит свой на-
род, – не боится умереть за него и землю 
Русскую. Показал, что ни капли не боится 
смерти и чего-либо другого. А после, в тя-
желейшее для русской армии время, Царь 
принял на себя Верховное командование 
войсками. Пока Государь возглавлял вой-
ска, неприятелю не было отдано ни пяди 
земли. Войска Николая II не пустили войска 
Вильгельма дальше Галиции – Западной 
Малороссии (Украины) и Западной Бело-
руссии, и военные историки считают, что 
не будь внутренней смуты (революции), – 
до победы России оставался один шаг. 
К пленным относились, как к страдальцам. 
Им сохранялись чины, награды, денежные 
довольствия. Срок пребывания в плену за-
считывался в стаж службы. Из 2 417 000 
пленных за всю войну умерло не более 5 %.

18. Доля мобилизованных в России была 
наименьшей – всего лишь 39 % от всех 
мужчин в возрасте 15-49 лет, тогда как 
в Германии – 81 %, в Австро-Венгрии – 
74 %, во Франции – 79 %, Англии – 50 %, 
Италии – 72 %. При этом на каждую тысячу 
всех жителей Россия потеряла 11 человек, 
Германия – 31, Австрия – 18, Франция – 34, 
Англия – 16. Россия, едва ли не единствен-
ная, не испытывала проблем с продоволь-
ствием. Германский немыслимого состава 
«военный хлеб» образца 1917 года в России 
и присниться бы никому не мог.

19. ГКЗ Банк выдавал крестьянам боль-
шие ссуды, к 1914 году на правах собствен-
ности и аренды крестьянам принадлежало 
100% пахотных земель в азиатской России, 
Сибири и 90% в европейской части страны. 
В Сибири были устроены казённые склады 
сельхозоборудования, снабжавшие насе-
ление земледельческими машинами.

20. Сумма налогов на одного человека 
в 1913 году в России была в 2 раза мень-
ше, чем во Франции и Германии, и более 
чем в 4 раза ниже, чем в Англии. Население 
стабильно и быстро богатело. Заработки 
русских рабочих были выше заработков 
европейских, уступая (в мире) только зара-
боткам американским.

60 ФАКТОВ ОБ ИМПЕРАТОРЕ НИКОЛАЕ II И ЕГО ПРАВЛЕНИИ, 
которые должен знать каждый русский школьник (начало)

Наш Государь

Продолжение на след. странице

Покровский строевой казачий смотр 
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21. С июня 1903 года предпринимателей 
обязали выплачивать пособие и пенсию по-
терпевшему рабочему или его семье в раз-
мере 50-66 % содержания потерпевшего. 
В 1906 году в стране создаются рабочие 
профсоюзы. Законом от 23 июня 1912 года 
в России вводилось обязательное страхо-
вание рабочих от болезней и от несчастных 
случаев.

22. Закон о социальном страховании 
был принят прежде всех европейских госу-
дарств и США.

23. Лучшее в мире рабочее законода-
тельство. Президент США Уильям Тафт: 
«Ваш Император создал такое совершен-
ное рабочее законодательство, каким ни 
одно демократическое государство похва-
статься не может». 

24. Цены на всё – одни из самых низких 
в мире, наряду с налогами.

25. Увеличение объёма бюджета более, 
чем в три раза.

26. Рубль, благодаря денежной реформе 
1897 года, стал обеспечиваться золотом. 
С. Ю. Витте: «Россия металлическим золо-
тым обращением обязана исключительно 
Императору Николаю II». 

27. В 1908 году было введено обязатель-
ное начальное образование. К 1916 году 
грамотных в Империи не менее 85 %. 
Накануне войны – уже более ста вузов 
со 150 000 студентов. По общему их количе-
ству Империя занимала 3-е место в мире, 
разделяя его с Великобританией. Финан-
сирование образования выросло за 20 лет 
с 25 млн. рублей до 161 млн. рублей. 
И это без учёта земских школ, расходы 
на которые выросли с 70 млн. в 1894 году 
до 300 млн. в 1913 году. Всего бюджет на-
родного просвещения вырос на 628%. Чис-
ло учащихся в средних учебных заведениях 
выросло с 224 тысяч человек до 700 тысяч 
человек. Количество студентов за 20 лет 
удвоилось, количество школьников вы-
росло с 3-х миллионов до 6-ти миллионов 
человек. К 1913 году в стране было 130 ты-
сяч школ. Перед революцией проведён за-
кон о полной бесплатности образования, 
причём не только обучения, но и жизни 
во время обучения. Семинарию оканчивали 
за казённый счет – в него входило всё со-
держание и питание учащихся.

28. В 1898 году вводится бесплатная ме-
дицинская помощь. Для того, чтобы её по-
лучить, достаточно было быть просто граж-
данином Империи. Этого человека никто 
бы, как сейчас, не выгнал на улицу и ему бы 
так же, после тщательного осмотра, под-
робно было бы рассказано, что и как нужно 
делать для лечения. Швейцарец Ф. Эрис-
ман: «Медицинская организация, создан-
ная российским земством, была наиболь-
шим достижением нашей эпохи в области 
социальной медицины, так как осуществля-

ла бесплатную медицинскую помощь, 

открытую каждому, и имела ещё и глубокое 
воспитательное значение». По количеству 
врачей Россия находилась на 2-м месте в 
Европе и на 3-м в мире.

29. Невиданными темпами по всей Им-
перии строятся детские сады, приюты, ро-
дильные дома, ночлежки для бездомных.

30. При Николае II русский национализм 
был самой мощной силой в легальной по-
литике, жёстко отстаивая русские интересы 
везде, где они соприкасались с недруга-
ми. Было множество организаций, некото-
рых партий и всякого рода патриотических 
движений, от Союза Русского Народа и 
Всероссийского Национального Союза до 
местных организаций, широкой сетью по-
крывавших всю страну. Туда русский чело-
век мог прийти и рассказать о своей беде, 
попросить о помощи, если кто-то обижает.

31. Быстро росла промышленность. 
С 1890 года по 1913 год ВВП вырос в 4 раза. 
Добыча каменного угля выросла в 5 раз 
за 20 лет, выплавка чугуна за это же время 
возросла в 4 раза. Добыча меди и марган-
ца в 5 раз. Инвестиции в основной капи-
тал машиностроительных заводов с 1911 
по 1914 год возросли на 80%. За 20 лет 
удвоилась протяженность железных до-
рог и телеграфных сетей. За это же время 
удвоил свой тоннаж и без того самый боль-
шой в мире речной торговый флот. Быстро 
шёл рост механизации промышленности. 
В 1901 году в США добыто 9 миллионов 
920 тысяч тонн, а в России 12 миллионов 
120 тысяч тонн нефти. В период с 1908 
по 1913 год рост производительности тру-
да в промышленности опередил по соот-
ветствующим показателям США, Англию 
и Германию, долгое время считавшиеся 
индустриальными гигантами. Результатом 
деятельности Царя стала удивительная 
экономическая устойчивость. В период 
мирового экономического кризиса 1911-

1912 годов, Россия, наоборот, оказалась на 
подъёме.

32. Сырую нефть при Царе вывозить за 
границу было нельзя. Вырученные от пере-
работки нефти средства шли на развитие 
отечественной промышленности.

33. В 1914 году по просьбе США Царская 
Россия направила к американцам около 
2000 русских инженеров для создания тя-
жёлой военной промышленности.

34. Темпы роста национального дохо-
да – 1-ое место в мире. Темпы роста произ-
водительности труда – 1-ое место в мире. 
Уровень концентрации производства – 
1-ое место в мире. Крупнейший в мире экс-
портер продукции текстильной промыш-
ленности. Один из крупнейших в мире про-
изводителей продукции цветной и чёрной 
металлургии. Один из крупнейших в мире 
производителей продукции машиностро-
ения. Одна из крупнейших в мире стран 
по объёму добычи угля.

35. Крупнейший в мире экспортер зер-
новых культур, льна, яиц, молока, мас-
ла, мяса, сахара и пр. Урожаи зерновых 
на 1/3 больше урожаев Аргентины, США 
и Канады, вместе взятых.

36. Рост производства зерна – в 2 раза. 
Урожайность увеличилась более чем 
в 1,5 раза.

37. Поголовье крупного рогатого скота 
выросло на 60%. 1-ое место в мире по коли-
честву лошадей, крупнорогатого скота, овец, 
и одно из первых по количеству коз и свиней.

38. Зачастую без единого выстрела 
присоединились, либо стали протектора-
тами следующие территории: Северная 
Манчжурия, Тяньцзинь, Северный Иран, 
Урянхайский край, Галиция, Львовская, 
Перемышльская, Тернопольская и Черно-
вицкая губернии, Западная Армения. Идёт 
масштабное и быстрое освоение Сибири, 
Казахстана и Дальнего Востока.

Наш Государь

60 ФАКТОВ ОБ ИМПЕРАТОРЕ НИКОЛАЕ II И ЕГО ПРАВЛЕНИИ, 
которые должен знать каждый русский школьник (продолжение)

Иллюминация московского Кремля в Царские времена
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39. Государь стоял вне и выше интересов 
отдельных групп и слоев населения. Эконо-
мические реформы, как и алкогольная, про-
водились лично Царём. Иногда и наперекор 
думе. Автором всех преобразований был 
Николай Александрович, вопреки всем бы-
тующим мифам об обратном.

40. Свобода прессы, свобода слова; 
свободы столько, сколько не было ни до, ни 
после его правления.

41. Объём золотого запаса – крупней-
ший в мире; русский золотой рубль – самая 
твёрдая валюта в мире, даже по сей день.

42. Одни из самых высоких в мире темпы 
строительства железных дорог (СССР так 
к ним и не приблизился).

43. Одна из сильнейших армий в мире, 
которая, к тому же, быстро развивается. 
Лучшие в мире винтовки Мосина, одни 
из лучших в мире пулемёты «Максим» 
1910  года; и одни из лучших в мире поле-
вые орудия калибра 76 мм.

44. Русский военно-воздушный флот, 
зародившийся только в 1910 году, имел 
уже 263 самолёта и являлся самым боль-
шим авиационным флотом в мире. К осени 
1917 года количество самолётов возросло 
до 700.

45. К 1917 году ВМФ один из сильней-
ших в мире. Лучшие в мире эсминцы и одни 
из лучших в мире линкоры, лучшие в мире 
мины и тактика минных постановок.

46. Построена Великая Сибирская маги-
страль.

47. Гаагский Международный суд – это 
тоже детище Николая II.

48. Потребление алкоголя на душу насе-
ления одно из самых низких в мире, в Евро-
пе пили меньше только в Норвегии.

49. Число психически больных 
на 100 000 человек в 1913 году составля-
ло – 187 чел. И уже спустя сто лет жизни 
без Царя, в 2010 году – 5598 чел.

50. Число самоубийств на 100 000 чело-
век в 1912 году – 4,4. И спустя сто лет жизни 
без Царя, в 2009 году – 29.

51. Нет никаких проблем с инфляцией 
и безработицей, поскольку и та, и та прак-
тически полностью отсутствуют.

52. Уровень преступности ниже, чем 
в США и странах Западной Европы. На со-
стоявшемся в 1913 году, в Швейцарии, 
на международном съезде криминалистов, 
русская сыскная полиция была признана 
лучшей в мире по раскрываемости престу-
плений.

53. Невиданный расцвет русской куль-
туры. Такого мощного, головокружитель-
ного взлёта русской живописи, русского 
архитектурного зодчества, русской лите-
ратуры и русской музыки не знала ни одна 
страна. Известный французский писатель 

и литературный критик Поль Валери назвал 
русскую культуру начала ХХ века «одним из 
чудес света».

54. Расцвет русской философии и науки.
55. Изобретены впервые в мире: без-

проводной телеграф, вертолёт и бомбар-
дировщик, телевизор и телевещание, са-
молёт и штурмовик, первая кинохроника, 
трамвай, гидроэлектростанция, электро-
плуг, подводная лодка, ранцевый парашют, 
радио, электроннолучевая трубка, элек-
тронный микроскоп, автомат, порошковый 
огнетушитель, астрономические часы, 
электромагнитный сейсмограф и основа-
на наука – сейсмология, электромобиль, 
электрический омнибус, электрическая 
подвесная дорога, подводный минный за-
градитель, гидросамолёт, корабль способ-
ный преодолевать арктические льды, одни 
из первых нашли способ делать цветные 
фотографии и первые в мире научились де-
лать их высокого качества.

56. Впервые в России изобретён: авто-
мобиль, мотоцикл, двухэтажный вагон, ди-
рижабль.

57. Автомобильная промышленность 
была на уровне немецкой, авиационная – 
на уровне американской, одни из лучших 
в мире паровозы. Серия автомобилей Рус-
со-Балт, выпускавшаяся с 1909 года, была 
на мировом уровне, как по дизайну, так 
и по эксплуатационным качествам. Отли-
чались прочностью и надёжностью, свиде-
тельством чему служили их успехи в ралли 
и дальних пробегах, в частности, на между-

народных ралли Монте-Карло и Сан-Себа-
стьян.

58. Двое из пяти основателей Голливуда 
прибыли из России. Знаменитый аромат 
«Chanel № 5» придумала не Коко Шанель, 
а русский парфюмер-эмигрант Веригин. 
Двигатели для фирмы «Даймлер» разрабо-
тал русский инженер Борис Луцкой. Гоноч-
ный Mercedes 120PS (1906 г.) оснащался 
рядным шестицилиндровым двигателем, 
также изобретенным Луцким.

59. Всё это было сделано и достигнуто 
без: террора, раскулачивания (разграбле-
ния) крестьян, лагерей с рабами, десятков 
миллионов уничтоженных русских людей.

60. От престола так и не отрёкся, даже 
несмотря на колоссальное предательство 
всех и вся. Царь писал: «Кругом измена и 
трусость, и обман!». Заговорщиками со-
ставлен поддельный манифест якобы его 
отречения, который является полнейшей 
фальшивкой. В архивах РФ нет ни одно-
го документа, подтверждающего правоту 
мифа об отречении. Есть напечатанная бу-
мажка, подписанная карандашом, состав-
ленная непонятно как. Нет ни одного друго-
го документа, который бы Царь подписывал 
карандашом. Так же исследован почерк, 
который абсолютно не соответствует по-
черку Государя. В итоге, ритуально убит 
вместе с семьёй. (Не оставив Родины. Хотя 
мог легко уехать за границу и жить припе-
ваючи).

По материалам сайта 
«Союз ревнителей Памяти Николая II»

Император Николай II с Игорем Сикорским, создателем первых в мире четырёхмоторного 
самолёта «Русский витязь» (1913 год) и пассажирского самолёта «Илья Муромец» (1914 год). 

После революции эмигрировал в США

КОРШУНЫ 

ГЛЯДИТЕ НА НАС И УЧИТЕСЬ, НАРОДЫ: 
МЫ — ЯРКИЙ ПРИМЕР ВОПЛОЩЁННОЙ СВОБОДЫ. 
МЫ — ВОЛИ ГРИМАСА, ИЗНАНКА ЛЮБВИ, 
МЫ — ХРАМ ВЕЛЬЗЕВУЛА НА РУССКОЙ КРОВИ. 

МЫ — СИМВОЛ БЕЗУМЬЯ, ЭМБЛЕМА БЕСПРАВЬЯ, 
МЫ — ТЕРНИИ БРАТСТВА, ШИПЫ РАВНОПРАВЬЯ, 
МЫ — ГНУСНОЕ ЗЛО САМОДЕРЖЦЕВ-РАБОВ, 
МЫ — ЛОЖЕ ВАКХАНКИ НА КРОВЛЯХ ГРОБОВ. 

В ГРУДИ У НАС ЖГУЧАЯ, СМРАДНАЯ ЛАВА; 
НАС ДАВЯТ БЫЛОЕ БОГАТСТВО И СЛАВА: 
МЫ ГРАБИМ, МЫ РУБИМ, НАСИЛУЕМ, ЖЖЁМ; 
МЫ ВОЛЮ В НЕВОЛЮ ВОЛОЧИМ ГУЖОМ. 

ГЛЯДИТЕ Ж НА НАС И УЧИТЕСЬ, НАРОДЫ: 
МЫ — ВОЛЬНЫЕ ДЕТИ КРОВАВОЙ СВОБОДЫ; 
ОГОНЬ, РАСПЛАВЛЯЮЩИЙ ГОРДЫЙ МЕТАЛЛ, 
ДЕВЯТЫЙ, ПРОКЛЯТЫЙ, ЧУДОВИЩНЫЙ ВАЛ... 

Сергей Сергеевич БЕХТЕЕВ, 1921 год
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Ч  увство благоговения… Давайте 
вспомним, как мы заходили в храм 

и какие чувства у нас были, когда мы только 
начинали посещать церковь, когда мы ещё не 
были воцерковлёнными. Мы обдумывали ка-
ждое наше действие, причём, не только по-
тому, что боялись получить выговор, а потому 
что испытывали благоговение.

Что же стало теперь со многими из 
нас? Мы, как и прежде, трижды кланяемся 
храму перед тем, как в него зайти, кладём 
поклон внутри храма, а дальше… дальше 
чувствуем себя очень уверенно, а точнее 
неблагоговейно. Идёт богослужение. Нам 
захотелось – пошли к иконе прикладывать-
ся, которая в другом конце храма, отвлекли 

этим молящихся. В этом – не только небла-
гоговение, но и элементарный эгоизм. По-
этому хождение по храму во время службы 
является грехом, который, кстати, всегда 
называется на общей исповеди. Но мы, 
особенно старожилы храма, почему-то про 
это забываем. Забываем, что храм – это 
дом Божий, и делаем то, что вздумается. 

А ведь именно с нас должны брать при-
мер те, кто только начинает церковную 
жизнь. Чему они от нас научатся? Разгово-
рам и гулянию по храму. Это неправильно. 
Это у иудеев считается, что если ты близок 
Богу, то можешь вести себя в синагоге очень 
свободно. Но мы – не иудеи, и в православ-
ном храме главное благоговение, страх 

Божий и забота о том, чтобы не помешать 
молитве других. Поэтому ходить во время 
службы по храму разрешается только свя-
щеннослужителям и церковнослужителям. 

Можем ли мы представить какого-либо 
святого, который расхаживает по храму, 
разговаривает со встретившимися знако-
мыми? Нет… Но ведь для нас именно свя-
тые должны быть примером. Давайте вспо-
минать об этом каждый раз, когда появится 
желание достигнуть дальней иконы во вре-
мя скучной для нас части богослужения. 

Входя в храм, все житейские попечения 
мы должны оставлять за его порогом. Здесь 
всё другое, не мирское, а значит и мысли 
должны быть о небесном. Нужно возлюбить 
ближних своих, а в храме это значит – ста-
раться не мешать им молиться своими раз-
говорами и хождениями. 

Уходя из храма, чтобы не лишиться бла-
годатного настроения, которого мы по мило-
сти Божией удостоились, Церковь заповеду-
ет нам расходиться в благоговейном молча-
нии, с благодарением Господу, сподобивше-
му нас присутствовать в храме, и молиться, 
чтобы Господь даровал до конца нашей жиз-
ни всегда посещать Его святой дом, участво-
вать в соборной молитве и св. Таинствах.

О благоговении,
или «всем известное, но всеми забываемое»

Основы православия

Многие из нас уже давно ведут церковную жизнь, регу-
лярно посещают храм, исповедуются, причащаются; зна-
ют церковные правила – писаные и неписаные, и очень 
охотно этим правилам учат других, зачастую против их 
желания. Но достигнув такого церковного «профессиона-
лизма», мы часто забываем очень важные вещи. 

Вот некоторые правила поведения 
за богослужением:

 Чтобы приложиться к иконам и поста-
вить свечи, нужно приходить в храм заранее 
и, когда чтец начнёт читать часы, уже не хо-
дить, а молиться соборно. Выберите себе 
удобное место и не сходите с него. Если 
надо исповедаться, причаститься или по-
мазаться, встаньте в соответствующую оче-
редь, а после сего – вернитесь на прежнее 
место и стойте до самого отпуста. 
 Уходить с богослужения без крайней 

необходимости или из-за неотложных об-
стоятельств – грех перед Богом. Особенно 
старайся не выходить из храма во время 
Литургии, по крайней мере, до пения «Отче 
наш...». Богослужение – это пир у Госпо-
да. Представьте, будет ли приятно хозяину 
дома, к которому пришли гости, если они 
уйдут раньше окончания праздника? 
 Если опоздали – не протискивайтесь 

к своему месту, а встаньте, где получится. 
 Не передавайте свечи и не ходите 

от иконы к иконе. Вы думаете, что вас никто 
не замечает, а на самом деле, вы отвлека-
ете многих… Опоздали – дождитесь конца 
службы, и тогда приложитесь. Вы же согре-
шили опозданием, вот и задержитесь в хра-
ме после службы.
 Не разговаривайте на службе; пом-

ните, что за разговоры в храме посылаются 
скорби. 
 Старайтесь не приветствовать нико-

го. Если увидели знакомого, кивните ему и 
довольно. А рукопожатия и целования от-
влекают других от молитвы. 
 Стоя на службе, не подпевайте хору, 

кроме тех песнопений, которые, по тради-
ции, поёт весь храм. Подумайте, что рядом 
с вами может стоять человек, который хочет 

слушать хор, а не ваше пение, даже 

если у вас есть слух и вы знаете песнопе-
ния. У вас, как говорят, душа поёт, но у ря-
дом стоящего от вашего пения может воз-
никнуть искушение, и он не сможет из-за 
этого молиться. Именно поэтому славосло-
вить вслух разрешается только священнос-
лужителям, певцам и чтецам, а остальные 
должны делать это молча.
 Родители, придя в храм с детьми, 

должны наблюдать за их поведением и не 
допускать, чтобы они отвлекали молящих-
ся, шалили, смеялись. Плачущего ребёнка 
нужно постараться успокоить, если это не 
удаётся, следует выйти с ребёнком из хра-
ма.
 Когда бывает непонятно, что поёт хор 

или читает чтец, нужно творить Иисусову 
молитву. 
 Иногда приходится видеть, как неко-

торые прихожане во время богослужения 
читают какие-то посторонние молитвы, на-
пример, каноны или последование ко свя-
тому Причащению. Это совершенно недо-
пустимо и опасно. Св. отцы говорили, что 
ничего не может быть важнее соборной, 
а тем более Литургийной молитвы, а посе-
му подобные наши самоделания чреваты 
повреждением ума. Правило ко Причаще-
нию читается заранее, и если нет возмож-
ности прочитать его целиком накануне, 
то можно начать готовиться раньше, читая, 
например, по канону в день. 
 Исповедь перед Причастием тоже 

должна быть подготовленной, чтобы не от-
нимать лишнее время у священника и не 
задерживать других своими пространными 
и сумбурными рассказами, включающими 
ненужные подробности и оставляющими 
без внимания суть греха. 
 Исповедоваться нужно во время Все-

нощного бдения. А пропускать Литургию, 
стоя на Исповеди и отрывая при этом свя-

щенника от его святого служения в алтаре, 
недопустимо. Поэтому тот, кто собирается 
причаститься, обязательно должен быть 
накануне на Всенощном бдении, а если это 
не получается, то следует отложить Прича-
щение. Исключение делается в этом случае 
только для больных и немощных.
 Перед причащением мирян на неко-

торое время закрываются Царские вра-
та, и перед ними ставится горящая свеча. 
В алтаре в это время происходит важное 
и страшное действие: причащаются свя-
щенники и готовятся причащать мирян. 
Свеча напоминает нам о внимании и благо-
говении, с которым нужно стоять в это вре-
мя. А у нас – наоборот – храм становится 
подобен встревоженному улью, начинается 
шум и движение. Но ведь служба не кончи-
лась… Поэтому нужно, оставаясь на своём 
месте, слушать молитвы или поучения, ко-
торые обычно читаются в этот момент, или 
творить Иисусову молитву.
 Несколько слов об одежде… Часто 

приходится, к сожалению, видеть в храме 
людей, стоящих за воскресным празднич-
ным богослужением в неопрятной, повсед-
невной одежде. Храм – это не только дом 
молитвы, но и место особого присутствия 
Божия, а Воскресение – это малая Пасха; 
и подобно тому, как, собираясь в гости, мы 
стараемся выглядеть достойно, так и при-
ходя в Церковь, следует помнить, к Кому мы 
приходим и Кто взирает на нас. Человек, ко-
торый внимательно смотрит за состоянием 
своей души, обязательно заметит, что и от 
одежды зависит его поведение, мысли, по-
желания. Поэтому одежда в храме не долж-
на быть броской, но и, приходя на праздник, 
не следует одевать то, в чём мы работаем 
или гуляем. Праздник есть праздник, и оде-
ваться нужно соответственно.  

Олег МУХИН, газета «Пантелеимоновский 
благовест» № 7 (185), июнь 2014 г.
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Ф  ормально собственный конвой 
государя образовался при Нико-

лае I – Императоре, который знал толк в до-
кументальной кодификации любого явления. 
Но при Николае охранные функции конвоя 
оставались, по существу, декоративными. 
Царь гулял по столице без охраны, без охра-
ны выходил к народу, молился в храмах, со-
вершал паломничества в монастыри. 

Об этом истинно русском обычае вос-
торженно писал Михаил Загоскин («Москва 
и москвичи»): 

«О, вы не можете себе представить, как 
прекрасен этот Кремль, когда державный 
его хозяин посетит свою Москву! Эта двор-
цовая площадь, на которой теперь так пусто, 
покроется и закипит вся народом, из кото-
рого многие ночевали на этой площади для 
того только, чтоб занять повыгоднее место 
и взглянуть лишний раз на своего государя. 

Вы посмотрели бы на Кремль тогда, как 
загудит наш большой колокол и русский 
царь, охваченный со всех сторон волна-
ми бесчисленной толпы народа, пойдёт 
через всю площадь свершать молебствие 
в Успенском соборе. 

– Как? – прервал Дюверние. – Да неуже-
ли ваш государь идет по этой площади пеш-
ком при таком стечении народа?.. 

– Да, да, пешком; и даже подчас ему бы-
вает очень тесно. 

– Что вы говорите!.. Но, вероятно, поли-
ция?.. 

– Где государь, там нет полиции. 
– Помилуйте! Да как же это можно?.. 

Идти посреди беспорядочной толпы народа 
одному, без всякой стражи... 

– Я вижу, господа французы, – сказал я, 
взглянув почти с состраданием на путеше-
ственника, – вы никогда нас не поймёте. 

Нашему царю стража не нужна: его стража 
весь народ русский». 

И сегодня эти строки Загоскина трогают 
патриотическую струну в каждом из нас.

Из статьи Арсения ЗАМОСТЬЯНОВА
«Как охраняли Царей»

СТРАЖА НАШЕГО ЦАРЯ – ВЕСЬ РУССКИЙ НАРОД 
К 165-летию со дня кончины Императора Николая I 

(†18 февраля 1855 г. по ст.ст.)

Солдатские похороны
Посвящается светлой памяти

Государя Императора Николая I

В шумной, весёлой и людной столице
Умер солдатик в казённой больнице,
Умер бедняга, отпел его поп,
И повезли на погост его гроб.

Медленно кляча по снегу шагает,
Кнутиком возчик её подгоняет,
А позади престарелая мать
Не поспевает за гробом бежать.

Быстро идёт за прохожим прохожий,
Что им до гроба под жалкой рогожей,
Нет с ним богатых и пышных венков,
Нет в раззолоченных ризах попов.

Нет ничего, что влечёт к себе так
Падких на зрелище праздных зевак…
Вдруг позади конский топот раздался,
Лихо красавец-рысак поравнялся

И, наклонившись, проезжий спросил:
«Бабушка, кто у тебя опочил?»..
Слёзы корявой рукой отирая,
Шепчет в ответ старушка, рыдая: –

«Это сынок, господин офицер,
Царский солдат, отставной кавалер,
Верой и правдой Царю он служил,
В бой, как на праздник, кормилец ходил.

Пуля-злодейка его не взяла,
Ну, а вот дома-то смерть прибрала».
Грустно проезжий на бабку взглянул,
Молча из санок на землю шагнул,

Взором орлиным вокруг он повёл
И величаво за гробом пошёл…
Диву дивуется встречный народ: –
«Глянь-ка, сам Царь-то за гробом идёт,

Видно покойник не простенький был,
Что он такую, мол, честь заслужил»…
Все протесниться поближе хотят,
Снять на ходу свои шапки спешат,

И многотысячной, пёстрой толпой,
Чинно к погосту идут за Невой.
Сколько тут люда, кого только нет,
Сколько саней и господских карет,

Здесь генералы, министры, дельцы,
Лица посольств, челядинцы, купцы,
Люди всех возрастов, званий, чинов, –
Море людских обнажённых голов.

Все эти люди за гробом идут,
Словно покойнику долг отдают,
А впереди их народной волны
Сам Самодержец великой страны,

Царь, для которого каждый герой
Дорог и люб за свой крест боевой…
Так на особый, невиданный лад
Был погребён неизвестный солдат.

Сергей 
Сергеевич 
БЕХТЕЕВ,
1947 год

О сенью 1837 года Государь Николай 
Павлович, возвращаясь с Кавказа, 

из Грузии с Наследником Александром Ни-
колаевичем, проезжал через войско.

Атаман Власов встретил Государя на Кав-
казском тракте, на рубеже Донского войска. 
При проезде через Аксайскую станицу, Вла-
сов, по просьбе Новочеркасских жителей, 
доложил Государю о неудобствах жизни 
в Новочеркасске, об отсутствии воды, о по-
стоянных ветрах, и высказал намерение о 
переносе столицы войска в Аксайскую ста-
ницу.

– Навряд от этого будет польза, – сказал 
Государь. – Ведь и тут такая же гора. Толь-
ко часть жителей окажется на берегу Дона, 
а остальные будут так же страдать от недо-
статка воды, а ветров тут не меньше, чем 
в Новочеркасске.

Власов согласился с Государем, и вопрос 
о переносе столицы был оставлен.

19 октября Государь и юный Наследник, 
атаман всех казачьих войск, верхом в каза-
чьих мундирах въезжали в Новочеркасск. 
У западных Триумфальных ворот были по-
строены эскадроны лейб-гвардии Казачьего 
и Атаманского полков. В их сопровождении 
Государь проехал по Платовскому проспек-
ту к собору, на площадь, куда на парадный 
«круг» были вынесены знамена и войсковые 
регалии. Там были донские генералы, офице-
ры, станичные атаманы и старики от станиц. 
При звоне колоколов и пушечной пальбе Го-
сударь проехал на середину круга, выслушал 
приветственное слово донского архиепи-
скопа Афанасия и, приложившись ко кресту, 
обернулся к собравшимся казакам и сказал:

– Любезные Донцы! Ваши предки и отцы 
сослужили много служб государям и оте-
честву, и признательность монархов пока-
зывают эти грамоты, эти знамена и прочие 
царские клейноды. Я хотел явить новый знак 
своего расположения к вам, и назначил ата-
маном своего первого сына, Наследника 
престола нашего. Надеюсь, что вы и потомки 

ваши не перестанете идти по пути предков 
ваших и заслуживать признательность оте-
чества.

Громовое ура! потрясло воздух; загрохо-
тали пушки, загудели соборные колокола. 
Власов на бархатной подушке поднёс Госу-
дарю жалованный Императрицей Елизаве-
той Петровной золотой пернач, украшенный 
изумрудами и рубинами, и Государь вручил 
его Наследнику. Донские генералы подхва-
тили Наследника на руки и под сенью знамён 
высоко подняли его над головами народной 
толпы.

Солнце сияло. Прекрасен был осенний 
день. Казаки восторженно приветствовали 
Наследника. Раздавались голоса стариков:

– Батюшка ты наш атаман войсковой!..
– Надёжа наша, красное солнышко наше! 

Пойдем в огонь и в воду за тебя, красавец 
ненаглядный!

– Да хранит тебя Царь небесный для сча-
стья нашего!

Из книги «Исторические очерки Дона» 
П. Н. КРАСНОВА

Император Николай I в Новочеркасске

История России
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Вызывать в воспоминании минувшее есть 
своего рода способ заглядывать в будущее.

Многомиллионный народ, населяющий 
в настоящее время берега Дона, Кубани, 
Терека, Урала, Нижней Волги, Иртыша, Аму-
ра, Уссури и другие места великой России, 
как то: Забайкалье и даже Камчатку и с гор-
достью называющий себя в течение многих 
веков «казаками», едва ли может правильно 
понимать носимое им имя, а тем более объ-
яснить его значение.

В русской исторической литературе хотя 
и были многократные попытки к объясне-
нию этого слова, но они, как увидим ниже, 
не привели ни к какому положительному ре-
зультату. Задача действительно нелёгкая, 
тем более что название народа «казаки» 
тесно связано с вопросом о его происхож-
дении.

Если мы станем на точку зрения россий-
ских историков, объясняющих, хотя и без-
доказательно, происхождение казачества 
от гулящих, бездомных людей и беглых пре-
ступников из разных областей Московского 
и Литовско-Польского государств, «искав-
ших дикой воли и добычи в опустелых улу-
сах орды Батыя» (Карамзин), то название 
«казак» будет происхождения сравнитель-
но недавнего, явившееся на Руси не ранее 
XV века и данное этим беглецам другими 
народами как имя нарицательное, с отож-
дествлением со словом «вольный, никому 
неподвластный, свободный». (Отождест-
вление это будет объяснено ниже). Но тог-
да явится на сцену совсем необъяснимый 
вопрос, а именно: почему беглецы эти, ско-
пившиеся на Днепре и Дону и по низовьям 
Волги, стали сами себя в XV и XVI вв. име-
новать казаками – названием чуждым, для 
них совсем непонятным, и с гордостью но-
сят это имя в течение четырёх веков, совсем 
отрицая какую-либо связь с московскими и 
литовскими областями, кроме связи по ре-

лигии.

Русские и все славянские народы издав-
на называют германцев немцами, францу-
зы аллеманами, англичане, как и древние 
римляне, – германцами, шведы и норвеж-
цы – по-своему и т. д.; сами же немцы, счи-
тая эту кличку для себя обидной, называют 
себя дейтш, а страну свою Дейтшланд.

Арабы, русские и южные славяне турок 
называют: турки, тюрки и турци, от арабско-
го слова «туркур», разбойник, следователь-
но, прозвищем бранным, которое турки не 
любят: сами же себя они именуют османами 
(османли) от султана Османа и оттоманами.

Подобных примеров можно привести 
тысячи, и все они будут свидетельствовать, 
что каждый народ носит с гордостью толь-
ко то имя, которое он сам себе дал, а не то, 
каким его называют другие народы, часто 
даже в насмешку или как бранное.

Освобождённые от рабства американ-
ские негры в 1821 году основали на за-
падном берегу Африки самостоятельную 
республику и назвали её Либерия (от лат. 
слова liber – свободный): почему же рус-
ские и литовские беглецы, почувствовав 
в южных степях вольную волю и свободу 
от гнёта бояр, не наименовали свою общину 
и себя одним из этих названий, а каким-то 
неведомым им словом «казак», объяснить 
которое лингвисты до сего времени не мо-
гут, и все это происходит оттого, что все 
историки стоят на ложной дороге в вопросе 
о происхождении этого, как будто бы всем 
известного, но на самом деле загадочного 
народа – казаков. Были ли когда в истории 
примеры, чтобы бежавшие в одиночку холо-
пы и преступники за тысячи вёрст от своей 
родины, среди чуждого и враждебного им 
народа могли основать особое государство, 
составить сильную демократическую, сво-
бодолюбивую и религиозно-идейную общи-
ну, целый народ, с его своеобразным прав-
лением, где старшого не было, а младший 
равен всем, с особыми воинскими приёма-
ми, с особенным говором, другими нравами 
и обычаями, а главное – рыцарской идеей 
лечь костьми за обиженных и угнетённых, 
за свои родные земли и православную гре-
ческую веру, на удивление всему миру и на 
славу своим потомкам. Пример в истории 

редкий, если не сказать – единственный. 
Исключительным его назвать нельзя, так 
как в истории подобного рода исключений 
не было и быть не может.

Казаки отстояли для России весь юг, по-
корили Сибирь, проникли на Амур за 200 лет 
до его присоединения (в Албазине), откры-
ли Берингов пролив за 100 лет до Беринга 
(казак Дежнёв) и даже проникли до остро-
вов Новой Сибири, что в Ледовитом океане.

На покорённых и отнятых у татар и турок 
землях они стали твердой ногой по Дону, Те-
реку, Кубани, Уралу, Иртышу, Амуру, даже до 
Камчатки, сохраняя повсюду свои особен-
ные, мало понятные историкам, нравы, обы-
чаи и своеобразное воинское устройство. 
Сделали ли что-либо подобное прославлен-
ные западом алжирские пираты и итальян-
ские бандиты, существовавшие, как извест-
но, более тысячи лет? Ничего подобного.

Казаки-некрасовцы, ушедшие от гнева 
Петра Великого, в числе 600 семей, с атама-
ном Игнатием Некрасовым, сподвижником 
Кондратия Булавина, в 1708 году на Кубань, 
а потом – в Турцию, в течение 200 лет неиз-
менно сохраняют древний общинно-казац-
кий строй, старинный казачий говор, нравы 
и обычаи XVI в., выбирают, как и прежде, 
атаманов и есаулов и решают все свои об-
щественные дела казачьим кругом.

Могли ли так поступать потомки всякого 
рода беглых из разных мест, случайного, 
как думают некоторые историки, сброда, не 
имевшего общих традиций и не соединён-
ного одним идейно-рыцарским духом, если 
бы всё это им не было передано издревле 
от славных предков. Мы думаем, что слу-
чайно или поневоле попавшие в степи бе-
глецы скоро ассимилировались бы в среде 
чуждого им народа и в течение веков утра-
тили бы свою национальность, так что от них 
не оставалось бы и следа.

Не то мы видим в среде казачества, раз-
бросанного волею судеб по всем окраинам 
обширной России. Везде мы видим одну 
общую казачью идею, один мощный казачий 
дух.

ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 
ДО КОНЦА XVIII ВЕКА

Историческое исследование в трёх частях. 

Глава I.
Взгляд историков 

на происхождение казаков

В связи с прибавлением к нашей газете значительного числа новых читателей 
и большому интересу к теме, повторяем публикацию уникальной книги историка 
казачества, писателя и краеведа Евграфа Петровича Савельева, написанной в на-
чале XX века. По широте охваченного материала это исследование о происхож-
дении казаков и об их месте в истории русского народа не имеет себе равных.

Кто такие казаки? Потомки беглых крепостных, одно из сословий старой Рос-
сии, как обычно утверждает академическая наука? Или их предки испокон веков 
жили в тех же самых краях – на Дону, на Кубани?..

Евграф Савельев, привлекая колоссальный по объёму фактический матери-
ал, со страстью и убеждённостью истинного патриота доказывает, что культура 
казачества во многих своих проявлениях уходит в глубины тысячелетий, что ка-
заки – не случайные пришельцы на своей земле.

Дореволюцион-
ное издание одной из книг 
Евграфа Савельева
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Западное средневековое рыцарство, 
прославившееся грабежами, насилием и 
угнетением мирного земледельческого 
люда, ничего общего с идеей казачества не 
имеет. Казачество стояло за свою свободу, 
за права обиженных и угнетённых, за свои 
земли и за свою веру, никому не навязывая 
её и насильно не обращая в неё неверных, 
между тем как в западном рыцарстве цель 
была совсем другая, а именно – порабоще-
ние мирных и беззащитных граждан и рас-
пространение католицизма мечом среди 
славян и литовцев, т. е. цель отрицательная.

Казаки прежних веков, как это ни странно 
звучит для историков, не считали себя рус-
скими, т. е. великороссами или москвичами; 
в свою очередь и жители московских об-
ластей да и само правительство смотрели 
на казаков, как на особую народность, хотя 
и родственную с ними по вере и языку. Вот 
почему сношения верховного правитель-
ства с казаками в XVI и XVII вв. происходили 
чрез посольский приказ, т. е. по современ-
ному – чрез министерство иностранных дел, 
чрез которое вообще сносятся с другими 
государствами. Казацких послов или, как их 
тогда называли, «станицы» в Москве прини-
мали с такою же пышностью и торжествен-
ностью, как и иностранные посольства; 
об этом нам подробно говорит русский пу-
блицист XVII в., современник царя Алексея 
Михайловича, Григорий Котошихин.

С Петра Великого, с 1721 года, войско 
Донское перешло в ведение военной кол-
легии. С этого времени, вместо Царских 
грамот, адресованных «на Дон, в верхние и 
южные юрты, атаманом и казаком и всему 
великому войску Донскому», и отписок каза-
ков прямо к Царю, на Дону стали получаться 
приказы коллегии и указы Сената.

Если же смотреть на казаков, как на ис-
конных обитателей берегов Азовского и 
Чёрного морей, Дона и Нижнего Днепра, 
о чём мы будем говорить в следующих гла-
вах, то происхождение имени «казак» объяс-
няется очень легко, и значение этого слова 
было понятно как для самих древних каза-
ков, так и для соседних с ними народов.

Но прежде чем приступить к этому объ-
яснению, которое тесно связано с вопросом 
о происхождении казачества, мы здесь при-
ведём мнения по этому предмету некоторых 
историков, а мнения эти, как увидят читате-
ли, иногда доходят до крайней нелепости, 
если не сказать – до смешного.

Фишер, в своей Сибирской Истории, из-
данной нашей Академией наук в 1774 году, 
слово «казак» относит к языку татарскому. 
Оно означает, по его мнению, такого че-
ловека, у которого нет семьи или который 
не имеет постоянного жилища. Название 
это первоначально приписывалось соб-
ственно казачьей орде, т. е. ордынским ка-
закам, жившим в начале XVI в. по Нижней 
Волге, ныне киргиз-кайсаки, которые сво-
ими набегами и наездами славились перед 
прочими народами. Название «казак», про-
должает Фишер, от татар перешло к рус-
ским и полякам.

По мнению Сталенберга, слово «казак» 
означает вольный, живущий на границе и 
всегда готовый служить за деньги.

Но ни Фишер, ни Сталенберг не указы-
вают, от каких именно татарских корней 
они производят это слово. В современных 
же наречиях татарского языка слова «ка-
зак» нет; следовательно, оно не татарское, 
а заимствованное ими от другого народа и 

отождествлено по характеру и исторической 
жизни казачества с понятием – вольный, ни-
кому не подвластный, служащий за деньги, 
и другими проявлениями военного быта по-
граничных стражников, подобных древним 
нашим предкам.

Болтин в примечании к истории Леклер-
ка, в 1788 году писал, что «в отдалённые 
времена на юге России жили татарские, сар-
матские и славянские племена; что от них 
отделились разные толпы в степи, разбой-
ничали там или питались звероловством. 
Татары называли их казаками, т. е. сбродом. 
Люди эти, увеличившись, стали известны 
в нашей истории под именем половцев, су-
ществовавших до нашествия татар».

Вл. Броневский, в своей «Истории Дон-
ского войска», составленной, как извест-
но, по чужим рукописям и изданной в СПб. 
в 1834 г., каковой труд серьёзного истори-
ческого значения не имеет и притом репута-
ция этого автора сильно пострадала от кри-
тических статей известного донского исто-
рика В. Д. Сухорукова (Донск. вест., 1867, 
№№ 27–29), ничтоже сумняшеся, высказал-
ся о казаках так, что будто бы царь Иван Ва-
сильевич, видя размножение по Руси бродяг 
и разбойников, приказал, выражаясь про-
сто, отворить южные заставы государства 
и турнуть их вон из отечества на Дон. […]

Историограф Карамзин, мнение кото-
рого я нарочито привожу после других, как 
более полное, говорит (т. V гл. IV), что «ле-
тописи времен Василия Тёмного, в 1444 г., 
упоминают о казаках рязанских, как особен-
но лёгком войске… Казаки были не в одной 
Украйне, где имя их сделалось известным 
в истории около 1517 г.; но, вероятно, что 
оно древнее Батыева нашествия и принад-
лежало торкам и берендеям, которые оби-
тали на берегах Днепра, ниже Киева. Там 
находим и первое жилище малороссийских 
казаков. Торки и берендеи назывались чер-
касами, а также казаками. Вспомним касо-
гов, обитавших, по нашим летописям, меж-
ду Каспийским и Чёрным морями, вспомним 
и страну Казахию, полагаемую греческим 
императором Константином Багрянород-
ным в сих же местах; прибавим, что осе-
тинцы и ныне именуют черкесов казахами. 
Столько обстоятельств, вместе взятых, за-
ставляют думать, что торки и берендеи, на-
зываясь черкасами, назывались и казаками; 
что некоторые из них, не хотев покориться 
ни монголам, ни Литве, жили как вольные 

люди на островах Днепра, ограждённых ска-
лами, непроходимым тростником и болота-
ми, принимали к себе многих россиян, бе-
жавших от угнетения, смешивались с ними и 
под именем казаков составили один народ, 
который сделался совершенно русским, тем 
легче, что предки их с X в. обитали в обла-
сти Киевской и уже были почти русскими… 
В истории следующих времён увидим ка-
заков ордынских, азовских, ногайских и 
других; сие имя означало тогда вольницу, 
наездников, удальцов, но не разбойников, 
как некоторые утверждают, ссылаясь на лек-
сикон турецкий: оно, без сомнения, не бран-
ное, когда витязи мужественные, умирая за 
вольность, отечество и веру, добровольно 
так назывались».

Далее (т. VIII, гл. IV) Карамзин собственно 
о донских казаках говорит:

«…но важнейшим страшилищем для вар-
варов и защитою для России между Азов-
ским и Каспийским морями сделалась новая 
воинственная республика, составленная 
из людей, говорящих нашим языком, испо-
ведующих нашу веру, а в лице своём пред-
ставляющих смесь европейских с азиатски-
ми чертами, людей, неутомимых в ратном 
деле, «природных конников и наездников», 
иногда упрямых, своевольных, хищных, но 
подвигами усердия и доблести изгладивших 
вины свои, – то были донские казаки, высту-
пившие тогда (в половине XVI в.) на театр 
истории».

Карамзин прямо не называет этих «при-
родных конников и наездников» российски-
ми беглецами, а лишь говорит, что «они счи-
тались таковыми», т. е. кем-то, по ходячему 
мнению, не основанному ни на каких серьёз-
ных исторических данных, а это обстоятель-
ство имеет много шансов к более вескому 
утверждению его первого положения о том, 
что казачество на южной окраине нынешней 
России было известно ранее Батыева на-
шествия, что оно выступило в X в. на театр 
истории то под именем торков и берендеев, 
то черкасов и просто казахов или казаков.

Этот взгляд Карамзина, с нашей точки 
зрения, надо считать более правильным.

В следующих главах мы постараемся 
доказать, с приведением подробных исто-
рических данных, что казачество как лихие 
конники, с копьями и саблями – на суше 
и отважные мореходцы – на море, пред-
ставляя передовой оплот великого славя-
но-русского племени, было известно, под 
тем или другим именем, в глубокой древно-
сти, за много веков до Р.Х.; что оно обитало 
почти в тех же местах, которые занимает и 
ныне; что оно в XII в. до Р.Х. на 30 кораблях 
с берегов Дона, Днепра и Днестра ходило 
на защиту Трои, потом часть его проникла 
в Италию под именем гетов-руссов, а впо-
следствии основало Рим; что начиная с VI в. 
до Р.Х. и до XIII в. по Р.Х. оно наводило страх 
на персов и мидян, на греков и арабов; бо-
ролось с татарскими ордами и в конце кон-
цов осталось победителем над всеми сво-
ими многочисленными врагами, на славу 
великих свободолюбивых предков и в нази-
дание грядущему, несокрушимому и гордо-
му потомству.

Печатается по книге Е. П. Савельева 
«ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН 

ДО КОНЦА XVIII ВЕКА"

История казачества
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Люди нашего прихода

Дмитрий Владимирович, где Вы ро-
дились, где Ваши корни? 

Несколько поколений моих предков 
проживали в станице Змейской Терского 
казачьего войска, названной так по назва-
нию речки Змейки, впадающей неподалёку 
в Терек. 

Я из семьи военнослужащего, отец был 
офицером. Воспитывался у бабушки в ста-
нице и знаю историю рода по её рассказам. 
Казаки некоторых наших родовых ветвей 
служили ещё до Ивана III. 

А где служили Вы?
Окончив во Владикавказе зенитно-ра-

кетное училище, служил в Карпатах на За-
падной Украине. После пяти лет службы 
поступил в Академию противовоздушной 
обороны на зенитно-ракетный факультет 
в Харькове. Потом по распределению пое-
хал в донецкий полк. 

Пока учился в Академии, занялся наукой, 
так как хотелось стать настоящим инжене-
ром. После двухлетней службы в Донецке 
ещё три года занимался наукой, а после 
защиты кандидатской диссертации меня 
направили в город на Неве. Сейчас я под-
полковник запаса зенитно-ракетных войск.

Как же Вы в Петербурге встретили ка-
заков? 

В Петербурге казачьи войска были всег-
да. Здесь находилось несколько казачьих 
частей, они были самыми лучшими. Пер-
вая донская станица на берегах Невы, на-
званная «Санкт-Петербургское Общество 
Взаимопомощи Донских Казаков», была 
основана в 1899 году и имела ещё назва-
ние – «Невская станица».  В неё входили 
выдающиеся личности своего времени: 
атаман Войска Донского, писатель Пётр 
Николаевич Краснов, уроженец области Во-
йска Донского писатель и драматург Антон 
Павлович Чехов, профессор Военно-меди-
цинской академии, почётный лейб-медик 
Лев Васильевич Попов, писатель и публи-

цист Иван Александрович Родионов, 

супруга великого русского учёного Анна 
Ивановна Менделеева и многие другие. 

В 1990 году я увидел в газете объявление, 
что собирается казачье землячество и вклю-
чился в его работу. Я занимался военными 
вопросами, отвечал за взаимодействие 
с армией, с пограничниками, с милицией. 

Вёл работу по возвращению прежних 
названий улиц города. Были возвращены 
исторические названия Атаманской улице 
и Атаманскому мосту (после революции 
они назывались улицей и мостом Красно-
го Электрика), Казачьему мосту, Казачьим 
переулкам. Но, например, улицу Бехтерева 
так и не удалось переименовать обратно 
в Казачью. 

В тот год казаки познакомились и с Кре-
стовоздвиженским собором. Владыка Ио-
анн передал нам на восстановление ком-
плекс храмов. На них даже не было крестов. 

Тихвинская церковь была двухэтажная, там 
были расположены мастерские радиотех-
никума. Началась большая работа по вос-
становлению. 

Как возрождалось казачество?
В 1990-м году по всей России началось 

возрождение казачества. На мой взгляд, 
это произошло не без помощи властей, 
начиналось достаточно смутное время 
и то, что было невозможно предотвратить, 
власть решила возглавить. 

Я как раз в то лето был во Владикавказе, 
и брат предложил записаться в возрождае-
мое Терское казачье войско. Там я получил 
удостоверение казака из рук первого ата-
мана возрождённого Терского войска героя 
Советского союза Василия Коняхина. 

В Петербурге происходило то же самое. 
Приехав сюда, я вступил в землячество 
«Невская станица». Меня избрали поход-
ным Атаманом. Несколько лет был замести-
телем Атамана по военным делам. 

Поначалу были грандиозные планы, и мы 
хотели часть государственных дел взять 
в свои руки. Образовалась новая граница 
с Прибалтикой, которую никто не охранял. 
Процветал бандитизм. Мы обратились к по-
граничному округу с предложением помочь, 
и нас послали на границу «в качестве экспе-
римента». Пограничники кое-как справля-
лись, а у нас к тому времени было уже две 
конюшни. Так вывезли лошадей на границу 
и патрулировали её. Все нарушения тут же 
прекратились, пограничники были в вос-
торге. Прибегал народ, интересовался: 
«Что за люди усатые с шашками?», а по-
граничники отвечали: «Казаков прислали, 
им закон не писан». Все боялись.  

Почему у Вас возник интерес к каза-
честву?

Прежде всего, это память, каждому 
рассказывали бабушки. Вот меня, напри-
мер, бабушки всё время попрекали, если 
что-то плохо сделаю, кричали – «турок ты, 
а не казак». А если сделал что-то полезное, 

«Я С ДЕТСТВА ЗНАЛ, 
ЧТО КАЗАК – ЭТО 

ХОРОШО!»

Интерьвью со старейшиной 
Невской станицы, 

терским казаком Дмитрием 
Владимировичем Симакиным

Крестовоздвиженский приход – 
единственный в Санкт-Петер-

бурге, который носит название 
казачий. С 1990 года именно 
силами казаков землячества 

«Невская станица» начала вос-
станавливаться из руин церковь 

во имя Тихвинской иконы Божией 
Матери. С тех пор, большое ка-

зачье братство и их семьи состав-
ляют основу всего прихода. Они, 

как живой щит, стоят на защите 
России, православия и великих 

традиций. Дмитрий Владими-
рович Симакин – родовой казак 

в тринадцатом поколении, неког-
да атаман «Невской станицы» – 
в этом интервью рассказал нам 

о том, с чего начался его путь, 
о духовных метаниях и о ценно-

стях, которые он передаёт своим 
внукам. 

Лихие казаки – лихие 1990-е годы, 
Дмитрий Владимирович слева



В О З Д В И Ж Е Н И Е
19

то обязательно похвалят и скажут «каза-
чок». С детства знал, что казак это хорошо, 
а если не казак – значит турок. Так и сейчас 
воспитываем своих детей и внуков. 

Отличалось ли казачество прежнее 
и современное?

Конечно! В царские времена казачья 
служба была естественной, её устои скла-
дывались веками. Государство наше таким 
огромным стало во многом благодаря ка-
закам. Это было самое боеготовное в мире 
войско, которое государству почти ничего 
не стоило. Ни у кого в мире не было такого 
народа, который мог добровольно пойти на 
смерть. 

Поначалу, в 1990-м году мы думали, 
что всё возродится в неизменном виде. 
Казалось, что это возможно. Но с другой 
стороны, мы бы уже не потянули тот образ 
жизни, службу. Самые обычные казаки, 
крепкие по духу, и при советской власти 
стали профессорами, академиками. У меня 
была строительная фирма, в которой я был 
директором. И уже тогда переселиться ку-
да-то без семьи и служить были не все го-
товы. 

Как Вы пришли к вере?
Помню, пришёл как-то домой со школы 

и сказал отцу, что Бога нет. А он подско-
чил и дал мне затрещину, сам испугал-
ся от этого. Отругал меня. И этот момент 
у меня очень хорошо запечатлелся в памя-
ти. Я знал, что мой отец даже генерала не 
боится. Понял, что если уж мой отец так бо-
ится Бога, то его просто не может не быть. 
Всерьёз я пришел в храм уже здесь, в Кре-
стовоздвиженском приходе. 

Какие ваши обязанности в Невской 
станице сейчас?

Я председатель совета старейшин. По 
казачьим обычаям, мы орган, который 
должен следить за молодыми казаками. 
Мы – хранители обычаев, традиций. Всегда 
собираемся обсуждаем между собой на-
сущные вопросы. На всех собраниях при-
сутствует священник, который благослов-

ляет нас на всякое дело. Также мы на любое 
решение молодых казаков можем наложить 
вето. К нам приходят за советом. Ещё обе-
спечиваем порядок и благочестие в храме.

Видите ли Вы развитие казачества 
в дальнейшем? 

Сейчас самое главное – это сохране-
ние традиций. Мы, в основном, держимся 
вокруг Церкви и иногда обеспечиваем по-
рядок на больших городских мероприяти-
ях, например, на крестных ходах. Сейчас 
у меня подрастают два внука, и я воспиты-
ваю их в духе казачества. В семь лет внуку 
передалась шашка, которую я когда-то вру-
чил своему сыну. Учим конной подготовке. 
Ездим в станицу на каникулы, ходим на охо-
ту. Воспитываем так, чтобы не было стыдно 
перед дедами. Мы передаём память о том, 
что они потомки казаков, которые в боль-
шей степени эту страну создали. 

Что менялось в приходе на протяже-
нии почти тридцати лет? 

В 90-е годы воцерковлённых людей были 
единицы. Многие не имели элементарных 
представлений о вере. Отец Владимир был 
нашим духовным отцом изначально. И с са-
мого начала им было задано единственно 
верное направление. Бытовало мнение, 
что все равны и казаки, исповедовавшие 
православие, и буддисты ставились в один 
ряд. Но если говорить о казаках, то они, ко-
нечно, всегда только православные. Не мо-
жет быть в одном народе противополож-
ных вероисповеданий. А мы хотели, чтобы 
было больше людей, хотели объединить 
как можно больше казаков, ведь всё-таки 
это военная организация. Но отец Влади-
мир твёрдо это ограничивал. Главное – это 
единая вера. Атаманы атаманами, а против 
воли духовного отца не пойдёшь. Приход 
идёт всегда в одном направлении. Сколько 
бы мы не ошибались, возвращались всегда 
сюда, потому что правда здесь. 

Что пожелаете казачьему приходу?
Трудно сказать, но большинство хра-

мов, которые я знаю, нашему приходу могут 
только позавидовать. Мы как-то пытались 
уйти от нашего батюшки, искали добрень-
кого, который бы всё разрешал. Нашли, 
как мы и мечтали (смеётся). Помню, у на-
шего отца Владимира мне не удалось по-
лучить благословение на Причастие даже 
с третьего раза. А в новом храме никто ни 
о чём не спрашивал. Но вот прихожу я туда 
на исповедь, а батюшка даже не слушает, 
и осталось чувство, будто грехи не отпуще-
ны... Ну и пришлось возвращаться обратно, 
потому что я так бы и ходил со своими гре-
хами. 

А желаю я того, чтобы не было хуже, 
чем было. Казакам желаю, чтобы помнили 
наш опыт. Не уходили. Потому что здесь 
у нас всё по-настоящему. У нас могут быть 
разные идеи по возрождению казачества, 
но вера будет та же, в вере мы едины и не-
делимы.

Беседовала Анастасия Тихомирова 
Фото из архива Симакина Д.В.

Дмитрий Владимирович в Крестном ходе 
на Пасху, 2017 год

Толкование на стихи 13 главы 
книги Апокалипсис –
Откровение от Иоанна:

Откр.13:16. И он сделает 
то, что всем, малым и великим, 
богатым и нищим, свободным и 
рабам, положено будет начер-
тание на правую руку их или на 
чело их,

Откр.13:17. и что нико-
му нельзя будет ни покупать, 
ни продавать, кроме того, кто 
имеет это начертание, или имя 
зверя, или число имени его:

«всем, малым и великим, 
богатым и нищим, свободным 
и рабам» – из этих слов некото-
рые заключали, что социальное 
неравенство сохранится в мире 
до самой его кончины. [...]

«Начертанием» же в прак-
тическом смысле, с учётом вы-
шесказанного, может являться 
вживлённое в тело человека не-

которое электронное устрой-
ство, типа нашей сим-карты, 
где будут записаны базовые 
данные о её носителе. Вероят-
но, именно через это устрой-
ство будет осуществляться 
связь мозга с компьютерной 
сетью. Тот, кто не имеет такой 
сим-карты, окажется выклю-
ченным из сети. Это означает, 
что не имеющий начертания 
человек будет изгоем, исклю-
чённым из общества: он не 
сможет ни покупать, ни прода-
вать, ни работать, ни жить, ни 
вообще чем-либо заниматься 
в глобальном государстве ан-
тихриста.

Текст публикуется по изданию: Про-
тоиерей Иоанн Павловцев. Толкова-

ние Апокалипсиса. Даръ, православ-
ное издательство, М., 2017

На злобу дня 

Информация к размышлению
Александр Беглов призвал 

не заставлять людей оформ-
лять Единую карту петербурж-
ца. Такое сообщение глава 
города опубликовал на своей 
странице в соцсети «ВКон-
такте». Он рассказал подпис-
чикам, что сам уже оформил 
себе Единую карту петербурж-
ца.

«Мы сделали этот проект 
только с одной целью – чтобы 
жителям было удобно. В од-
ной карточке – карта для зар-
плат и пенсий, подтверждение 
льгот, проездной на все виды 
транспорта, медицинский по-
лис, электронная подпись. По 
этой карте уже много скидок 
на экскурсии, в магазины. И 
всё это будет расширяться», – 
отметил Беглов.

При этом глава Петербур-
га подчеркнул, что прочитал 
комментарии, в которых пере-
сказываются слухи про то, что 
кого-то насильно заставляли 
получать такую карту.

«Подчёркиваю. Это дело 
абсолютно добровольное. За-
ставлять человека получать 
карту – я это расцениваю как 
неуважение к человеку».

Он запретил, чтобы в бюд-
жетных организациях застав-
ляли кого-либо пользоваться 
картой. «Будут такие случаи – 
напишите в сообщении, будем 
разбираться», – пообещал 
Александр Беглов. 

Газета «Петербургский 
дневник» от 18 июня 

2019 года
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Так, стало быть, история-то давняя. 
Лета около 1143 от светлого дня Рождества 
Господа нашего Иисуса Христа, прирос-
ло семейство Ивана, Тимофеева сына, да 
Ефросиньи, дочери Якова, сыном. Илиёй, 
в память пророка, на Руси любимого, кре-
стили. А фамилия семейства того Гущины 
была. Были Гущины, коли преданиям на-
родным, былинами называемым, верить, 
из Мурома-города, из того ли из села Ка-
рачарова. Село, кстати сказать, дюже ста-
ринное. Люди учёные бумаги нашли века 
VII, где про место сие писано. Народ-то, он 
мудрее. Он и без бумажки много больше 
помнит.

До возраста, в кой и сам Господь наш 
Иисус Христос на проповедь вышел, три-
десять, или того около лет лежал Илья Ива-
нов-сын на печи, болезней уязвлённый. 
Хворь енту лекари во дни наши параличом 
зовут. В день один, погожий али нет – то кто 
ведал, уж не расскажет, в поле крестьян-
ничали родители Илии. Мимо избы их, 
промыслом Божиим, калики переходные 
(былин да сказаний народных знатоки и 
рассказчики) путь свой держали. Люди-то 
в годы те другие были, не нынешние. Авра-
аму подражали, странников не прогоняли. 
Радовались, когда, значит, странники эти 
у дверей появлялись – а вдруг сам Христос 
под видом их дом присутствием своим 
пожаловал. Так вот и постучали люди эти 
в двери избённые.

– Ай же ты, Илья Муромец, крестьян-
ский сын! Отворяй каликам ворота широ-
кие, пусти-ка калик к себе в дом, – говорят.

– Не могу, – говорит Илья Иванович – 
расслабленный я совсем лежу.

– Так вот и хватит лежать, вставай, – 
не унимаются, значит, калики-то.

«…Стучите, и отворят вам…», – Господь 
так учил учеников своих. А Его слова не мо-
гут не сбываться. Встал Илья на ноги рез-
вые да пустил гостей дорогих. Сели они, 
значит, разговоры разговаривать. А калики 
– люди шибко интересные. Много на веку 
своём видывали, сколько дорог ноги их ис-
хаживали – того даже сосчитавший звёз-
дочки все звездочёт бы не вычислил. «Будь 
ты, Илья, великий богатырь, и смерть 
тебе на бою не писана», – с теми словами 
и вышли странники.

Почувствовал в себе силушку великую 
богатырь. Выкорчевал дубы могучие да 
сложил церковку. Во чью память церковка 
та освящена была – ентого умные люди ни-
как в своих бумажках найти не могут, одна-
ко знают, что книги переписные 1646 года 
упоминают в слободе Карачаровской цер-
ковь Знамения Пресвятой Богородицы. 
Расширялась и прирастала новыми приде-
лами церковь. Была построена на её месте 
новая, каменная, тёплая, в честь Живона-
чальной Троицы освящённая. 

После того, как отвернулись люди рус-
ские от Господа и Государя, ограбили внуки 
Каиновы Русь Святую, да открыли в церк-
ви Карачаровской «Цех №2 Эксперимен-
тально-механического завода швейной 
промышленности». Убили произведение, 
созданное в соавторстве Духа Святаго и 
человека зодчего ради открытия «Экспе-
риментально-производственного объеди-
нения «Росмонументискусство». Не вечен 
оказался их «рай». Молитвами последнего 
настоятеля, святого новомученика Дими-
трия Павловича Гливенко вернули храм 
верным детям Отца нашего небесного. 
И сейчас труды великие по восстановле-
нию ими храма предпринимаются.

Люди умные, учёными прозванные, году 
в 1988 узнали, что ростом Илья 177 сан-
тиметров был. Человек-то, он как трава, 
к солнышку тянется. Вот и вытянулись 
люди с лет тех – а тогда рост такой бога-
тырским почитался.

Благословившись по честному обычаю 
у отца с матушкой, отправился Илья Ива-
нов-сын в дружину княжескую за Русь-Ма-
тушку, да Веру Православную головы не 
жалеть. Странно дело – предки мужей учё-
ных наших ни слова о нём до поры до вре-
мени не сказывали в свитках своих му-

дрёных. Но есть и тому разгадка – казака 
простого принял князь в дружину, за один 
стол с боярами родовитыми сажать стал. 
По их-то, обиженных, просьбам и не писа-
но о нём. А дела, между тем, стал творить 
богатырь, о которых калики перехожие по 
сей день сказывают, да только мало слыш-
но их за шумом городским. Коли близких 
к нам калик не слышно – что уж о разгово-
рах, по чужим землям ходивших, размыш-
лять. Эпос германский XIII века его Ильёй 
Русским называет, да слово доброе о нём 
сказывает. Посол императора Священ-
но-Римской Империи Рудольфа II Эрих 
Лясота много о нём в дневниках своих раз-
мышлял. Даже в варяжских землях об Или-
асе сага своя есть.

Велика Слава Казачья... Да ведь о ней 
и другое сказано – либо грудь в крестах, 
либо голова в кустах. Случилось половцу 
безымянному раной старого казака ода-
рить. По примеру многих единоверцев 
своих, избежав, по провидению Божию, 
гибели, принял Илья Муромец постриг 
в Киево-Печерском Успенском монастыре. 
Игумном в год тот преподобный Поликарп 
Печерский был. 

Недолго молил Господа о грехах своих 
и Руси Святой кроткий инок Илья. 1188 год 
как год встречи богатыря с Господом 
в истории значится.

В 1643 год старого казака прославили 
в лике Преподобных. Современные рат-
ники, по границе Российской службу свою 
несущие (а ведь казачья служба-то, исста-
ри казачья), да Ракетные войска стратеги-
ческого назначения Илью Муромца покро-
вителем своим небесным знают. Церковь 
Украинская Православная Московского 
Патриархата даже орден Илии Муромца 
учредила, знаком коего священнослужи-
телей и мирян награждают, отличившихся 
жертвенным служением Богу и Отечеству. 

Во как. Сказка-то, вишь, дело хитрое. 
Вроде как ложь, да в ней – намёк. Добрым 
молодцам урок. 

Послесловие: а учёные мужи-таки на-
шли себе для удивления повод. В году 
800-м от смерти Преподобного, в 1988 
от Рождества Христова, собрались они 
большим гуртом да осмотр мощам учини-
ли. Вот тут-то и вышло, что память народ-
ная бумажек надёжней оказалась.

Сказ записал казак 
Невской станицы Пётр МАМАЕВ

Творчество наших прихожан

Сказ про Илью-МуромцаСказ про Илью-Муромца
Старый казак Илья Муромец. Былины навсегда запечатлели в памяти народ-

ной образ великого богатыря. С детства зная историю жизни и подвигов слав-
ного защитника нашей Родины, по современным мультфильмам и картинам 
известных художников представляя себе внешность героя, мы редко задумы-
ваемся о реальности описываемой личности – настолько сказочной и незем-
ной кажется его жизнь. А между тем, Илья Муромец, прославленный Русской 
Православной Церковью и известный как преподобный Илья Печерский, жил, 
молился и совершал ратные подвиги на самом деле. 1 января по новому сти-
лю – день памяти преподобного. 
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21 декабря в одно и то же время по 
всей стране православные граждане 
собрались для того, чтобы выразить 
свою позицию о принятии опасного 
закона «О профилактике семейно-бы-
тового насилия», прозванного роди-
тельской общественностью России 
«законом о насилии над семьей».

В Москве молитвенное стояние «За 
семью!» проходило в храме Воскресения 
Христова в Кадашах. Молебен с чтением 
акафиста Пресвятой Богородице отслужил 
протоиерей Александр Салтыков. На со-
борную молитву в Москве пришло 3000 че-
ловек.

В этот же день казаки землячества «Не-
вская станица» и Окружного казачьего об-
щества «Казачий округ Санкт-Петербурга» 
вместе с прихожанами и другими неравно-
душными православными людьми моли-
лись о сохранении семьи, против принятия 
так называемого закона о «Профилактике 
семейно-бытового насилия». Перед нача-
лом молитвы настоятель протоиерей Вла-
димир Сергиенко ознакомил пришедших 
с текстом законопроекта. В своём слове 
он указал на богоборческий характер вво-
димых ныне законодательных инициатив.

После молебна прихожане прикладыва-
лись к иконе Воздвижения Креста Господ-
ня и соборно пели молитву за Отечество: 
«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови 
достояние твое; победы православным 
христианам на сопротивныя даруя, и Твое 
сохраняяй Крестом Твоим жительство!»

В стоянии приняли участие многие 
русские города: Владимир, Екатеринбург, 
Иваново, Волгоград, Вятка, Новосибирск, 
Смоленск, Красноярск, Нижний Новгород 
и многие другие.

Проект закона о домашнем насилии 
был опубликован на сайте Совета Федера-
ции в конце ноября. Против принятия зако-
на о домашнем насилии выступила патри-
аршая комиссия по делам семьи. «Когда 
начнётся практическое выполнение этого 
закона, будут стрелять», – сказал в эфире 
радио «Радонеж» глава Патриаршей ко-
миссии протоиерей Димитрий Смирнов. 
По его мнению, законопроект предлага-
ет заместить суды неправительственной 
организацией, которая ляжет бременем 
на налогоплательщиков, в итоге уничтожив 
российские семьи. 

По его словам, борьба с домашним на-
силием, которую декларируют разработ-
чики проекта, «просто флаг». На самом 
деле цель закона – облегчение изъятия 
детей из семей и передача их на воспита-
ние лицам нетрадиционной сексуальной 
ориентации. Священник провёл параллель 
с США, где это уже произошло после при-
нятия подобного закона.

Реально помочь в борьбе с домашним 
насилием могло бы прямое указание гла-
вы государства министру внутренних дел 
о том, чтобы полиция реагировала на жа-
лобы женщин на побои от мужа, считает 
отец Дмитрий Смирнов.

Патриарх Кирилл, в свою очередь, зая-
вил, что «нельзя допускать никакого наси-
лия в семье», но «есть нечто опасное в тех 
тенденциях, которые сегодня формируют-
ся, в том числе и в законодательной сфере».

Координатор движения «Сорок Соро-
ков» Андрей Кормухин отметил: «Сейчас, на 
фоне демографической катастрофы, в ко-
торую погружается наша страна, нам с За-
пада пытаются внедрить законопроект о так 
называемом ”семейно-бытовом насилии”, 
который уничтожит институт семьи, испы-
тывающий и так кризис в последнее время.

Раньше враги, чтобы уничтожить нас, 
приходили с ружьями, пушками и танками, 
теперь они к нам пришли с более хитрым, 
когнитивным оружием, которое убьёт наши 
семьи, разрушив веками сложившиеся ду-
ховно-нравственные традиции. Недаром, 
одна из главных инициаторов закона СБН, 
депутат Госдумы Оксана Пушкина в одном 
из своих интервью сказала, что данный за-
конопроект из области борьбы с менталь-
ностью.

Что такое соборная молитва? Это ког-
да вместе, плечом к плечу. Мы собрались 
вместе и защищаем наши семьи, ибо Сам 
Христос сказал нам: ”где двое или трое со-
браны во имя Мое, там Я посреди них”».

По материалам из открытых источников

Всероссийское молитвенное стояние «ЗА СЕМЬЮ»

21 декабря в 45 городах 
России тысячи людей пришли 

в храмы на народное молитвенное 
стояние за традиционную 

семью и за Россию.

Для тех, кто не смог прийти, публи-
куем текст молитвы о нашем много-
страдальном Отечестве.

 
Молитва

 
Господи, услыши молитву нашу во об-
стояниях приносимую Тебе, яко силы зла 
ополчишася на ны, и лукавыми словесы 
вооружишася, силятся разрушати семьи 
наша, и насаждают страсти и раздоры 
в домы наша, и власть имущыя побуж-
дают принимати законы губительныя, 
увлекая словоблудием.

 
Помози нам, Господи, вразуми неразум-
ныя, и дай нам мудрость и силу проти-
востати кознем диавольским, да тихое 
и безмятежное житие поживем Тебе 
благоугождающе Отцу и Сыну и Свято-
му Духу, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.
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Утро 24 ноября было морозным. 
Церковь Тихвинской иконы Божией Ма-
тери прихода Крестовоздвиженского 
казачьего собора постепенно напол-
нялась казаками. Колокольный звон 
приветствовал начало воскресной Ли-
тургии. По её окончании казаки не спе-
ша проследовали в праздничную тра-
пезную. Начинался 53-й круг казачьего 
землячества «Невская станица».

«Господин Атаман, казаки к проведению 
круга готовы», – обратился есаулец Круга 
Сергей Чвырин, отдавая честь вошедшему 
в помещение атаману землячества – вой-
сковому старшине Егорову Геннадию Геор-
гиевичу. Внесли знамёна. Молебен и гимн 
«Боже, Царя Храни» – традиционное нача-
ло кругов Невской станицы. 

Доклад о кадровых изменениях в стани-
це, озвученный писарем станицы есаулом 
Петром Лактионовым, начинается с молит-
вы об упокоении отошедшего ко Господу 
в конце июля есаула Александра Николае-
вича Тимашкова. После молитвы о здравии 
недавно перенёсшего операцию на сердце 
десятского второй десятки Сергия Попо-
ва, слово берёт атаман Невской станицы 
Геннадий Георгиевич Егоров. После свое-
го доклада он поблагодарит за усердные 
труды войскового старшину, походного 
атамана Невской станицы Вячеслава Ста-
циенко, сотника Алексея Шматкова, стар-
шего урядника Алексея Ковалёва и казака 
Михаила Дьяченко. За долгосрочную вер-
ную службу награждён шашкой казак Фи-
липп Рубан. 

 7 ноября в церковно-приходской шко-
ле прошёл очередной урок по русскому 
фольклору, традиционно проведённый 
певчими, они же сказители, нашего при-
ходского хора Алексеем Николаевичем 
Захаровым и Людмилой Николаевной 
Иванищенко. Темой этого урока были 
колыбельные, исполненные очень заду-
шевно; колядки из Волховского и Лужско-
го районов нашей области, в том числе и 
детские; былины на распев знаменитого 
сказителя Севера Трофима Рябинина 
(с Онеги), сказки… Алексей Николаевич 
так вразумительно и доходчиво излагал 

для детей жизнь фольклора в рус-

ском народе в целом и в жизни каждой 
крестьянской семьи в отдельности, что 
школьники воспринимали этот рассказ 
с самым живым интересом, записывая 
«теорию». Из неё мы, например, узнали, 
что значение фольклора не только не уга-
сает в наши дни как кажется и как хоте-
лось бы противникам русской традиции, 
а наоборот – возрастает, а именно: мы 
узнали, что в России образован Всерос-
сийский фольклорный союз. Как сказали 
бы казаки: «Любо!». 

Беседа Алексея Николаевича переме-
жалась «иллюстрациями» – мастерским 
и одновременно по-домашнему тёплым 
исполнением песен, прибауток, сказок… 
Тем более, что Людмила Николаевна 

всегда, как и на этот раз, приносит с со-
бой, по её словам, «антураж» – те самые 
предметы обихода, какие существова-
ли в крестьянской избе. Выступление 
вызвало благодарное воодушевление и 
у школьников, и у учителей.

17 ноября состоялся замечатель-
ный совместный концерт казачьего 
ансамбля «Братина» и фольклорно-
го ансамбля «Домострой». 

Ансамбль «Братина» исполнил ста-
ринные казачьи песни, собранные 
в фольклорных экспедициях по стани-
цам и городам Северного Кавказа, а ан-
самбль «Домострой» включил в высту-
пление песни донских казаков. Так, по 
словам организаторов, «впервые Дон 
с Тереком слились в песне на берегах 
Невы».

На концерте по приглашению ансам-
блей «Братина» и «Домострой» побыва-
ли отец Владимир, атаман Невской ста-
ницы Геннадий Георгиевич и прихожане 
казачьего собора. Все остались под 
большим впечатлением от прекрасно 
исполняемых казачьих песен, дошед-
ших до нас сквозь века. Зрительный 
зал был полон и разрывался от апло-
дисментов и общего «Любо!». Благода-
рим коллективы за их замечательное 
творчество.

P.S. Но не только этот концерт вы-
звал удивление и восхищение. 3 дека-
бря казаки из ансамбля «Братина» про-
вели в Крестовоздвиженском приходе 
творческую встречу с Ансамблем юных 
доулистов «Ритмы гор», которые прибы-
ли в наш город для участия в фестивале 
кавказской культуры «Сияющие верши-
ны Кавказа». Встреча была очень яркой 
и запоминающейся.

Летопись событий

Уроки русского фольклора 

«Собирались казаченьки...»

Слово просит почётный гость атаман 
Окружного казачьего общества «Казачий 
округ Санкт-Петербурга» Роман Ивано-
вич Шаталов. От имени казаков Округа он 
приглашает Геннадия Георгиевича стать 
почётным Председателем Совета стари-
ков организации и предлагает станице со-
трудничество по ряду вопросов. Следом 
слово предоставляется товарищу атамана 
округа Алексею Алексеевичу Капустину, 
который рассказывает о работе Округа, 
управляемого им Приморского хутора, 
о планах на будущий год и охотно отвечает 
на вопросы казаков.

С целью поблагодарить за молитвы 
во время выпавших на его долю испыта-
ний берёт слово бывший казак Невской 
станицы, ныне известный протоиерей Ге-
оргий Сычёв.

В своём пастырском слове духовник 
Невской станицы протоиерей Владимир 
Сергиенко напоминает собравшимся о 
славной истории станицы. Кроме того, он 
сообщает о назначении его духовником 
Казачьего округа Санкт-Петербурга.

Вечереет по осени рано. Помолившись, 
станичники садятся за праздничный стол. 
Во время беседы звучат любимые казачьи 
песни. 

Сообщение подготовил 
казак Невской станицы Пётр Мамаев

53-й Круг Невской станицы



В О З Д В И Ж Е Н И Е
23

Именинники 
января и февраля:

3 января – Пётр Алексан-
дрович Пимахин, неб. покров. 
свт. Пётр, митрополит Москов-
ский (1326);

4 января – Анастасия Ген-
надьевна Тихомирова; неб. по-
кров. Анастасия Узорешитель-
ница (304);

6 января – инокиня Евге-
ния (Семяшкина), неб. покров. 
св. прмц. Евгения Римская (II);

18 января – Аполлина-
рия Смирнова, неб покров. 
св. прп. Аполлинария (470); 

22 января – Филипп Евге-
ньевич Рубан, неб. покров. свт. 
Филипп, митр. Московский и 
всея Руси (1569);

24 января – Михаил Юрье-
вич Пономарёв, неб. покров. 
прп. Михаил Клопский Новго-
родский (ок.1453-1456);

25 января – Татьяна Ва-
сильевна Русяйкина, Татьяна 
Семёновна Озимкова, Татьяна 
Владленовна Федорова, Та-

тьяна Александровна Павлова, 
Татьяна Антоновна Стаценко, 
Татьяна Николаевна Поздняко-
ва, Татьяна Владимировна Ми-
зина, Татьяна Николаевна Гра-
севич, неб. покров. мц. Татиана 
(226-235);

27 января – Сергей Алек-
сандрович Исаев, Сергей Вла-
димирович Суриков, неб. по-
кров. прп. Сергий из прпп.отец, 
в Синае и Раифе избиенных 
(IV-V вв.); Нина Михайловна Бе-
ляева, Нина Ильинична Горшко-
ва, Нина Викторовна Шершова, 
Нина Юрьевна Макиёва; неб. 
покров. равноап. Нина, просве-
тительница Грузии (335);

3 февраля – Евгений Ни-
колаевич Ершов, неб. покров. 
мч. Евгений (III);

13 февраля – Виктор Алек-
сеевич Парфенков, неб. по-
кров. мч. Виктор (251);

16 февраля – Анна Вален-
тиновна Кандаева, неб. покров. 
прав. Анна пророчица;

23 февраля – Валентина 
Юрьевна Парфенкова, неб. 

покров. мчц. дева Валенти-
на (308); Галина Степанов-
на Штрыкова, неб. покров. 
св. праведная Галина (211);

26 февраля – Светлана (Фо-
тиния) Анатольевна Киреева, 
неб. покров. прп. Фотиния Па-
лестинская (V).

7 января – день рождения 
Ирины Валентиновны Бол-
дышевой, руководителя дет-
ско-юношеского хора св.Иоан-
на Дамаскина.

Юбиляры:

1 января отмечает юбилей-
ный день рождения сотрудни-
ца храма Тамара Федоровна 
Власова;

2 января – юбилейный день 
рождения  у монахини Пиамы 
(Чеклецовой);

13 января – 70 лет исполня-
ется сотруднику храма, алтар-
нику Сергею Александровичу 
Исаеву;

17 января – юбилейный день 
рождения у Тамары Николаев-
ны Нагинской;

26 января – юбилейный день 
рождения у сотрудницы храма 
Наталии Николаевны Кар-
даш;

31 января исполняется 
45 лет помощнику настоятеля 
по реставрации Крестовоздви-
женского собора, алтарнику 
Андрею Владимировичу Сне-
гирёву;

16 февраля отмечает юби-
лейный день рождения Татьяна 
Владленовна Фёдорова;

26 февраля исполняется 
55 лет алтарнику Дмитрию 
Александровичу Кривошее-
ву;

27 февраля – отмечает 
60-й день рождения казак Ва-
силий Иванович Нестеренко.

Поздравляем Сергея Ана-
тольевича Середу, чтеца хра-
ма св. Александра Невского 
г. Новочеркасска с защитой 
магистерской диссертации 
и присвоением звания маги-
стра богословия.

Поздравляем Елену Иванов-
ну и Илью Сергеевича Живот-
ченко (г. Новочеркасск) с Рож-
деством Христовым и Новым 
годом и сердечно благодарим 
их за всегда безотказную по-
мощь газете! 

МНОГАЯ ЛЕТА!
Поздравления

Ч. Отче наш, ...
Б. Да? 
Ч. Не перебивай меня, я мо-

люсь. 
Б. Но ты ведь позвал Меня. 
Ч. Позвал Тебя? Я Тебя 

не звал, я молился: Отче наш, 
Иже еси на небесех...

Б. Ну вот, опять ты это сде-
лал. 

Ч. Что сделал? 
Б. Позвал меня, ты сказал: 

«Отче наш, Сущий на небесах». 
Вот Я. Что у тебя случилось? 

Ч. Но я ничего этим не хо-
тел сказать. Знаешь, так, про-
сто говорил свою ежедневную 
молитву. Я всегда так молюсь. 
Чувствую, что это как бы моя 
обязанность. 

Б. Хорошо. Продолжай. 
Ч. Да святится имя Твое... 
Б. Стой, что ты имеешь 

в виду? 
Ч. Ты о чём? 
Б. Да святится имя Твое? 
Ч. Нуу..., это значит.., Ха! 

Откуда я знаю, что это значит? 
Просто часть молитвы. Кстати, 
что это означает? 

Б. Это значит достойный, 
святой, чудный. 

Ч. Аа, теперь понятно. Ни-
когда раньше не думал, что та-
кое «святится». 

Да приидет Царствие Твое, 
да будет воля Твоя, яко на не-
беси и на земли... 

Б. Ты правда этого хочешь? 
Ч. Конечно, почему бы и нет? 
Б. Что же ты будешь делать? 
Ч. Делать? Ничего, навер-

ное. Я просто думаю будет 

здорово, если Ты будешь всё 
держать под контролем здесь 
внизу так же, как и там наверху. 

Б. Есть ли у Меня контроль 
над Тобой? 

Ч. Ммм, я хожу в церковь. 
Б. Это не то, о чём я тебя 

спросил. 
Ч. Хватит ко мне придирать-

ся. Я ничем не хуже тех лицеме-
ров, которые ходят в церковь! 

Б. Извини, но по-моему ты 
молился, чтобы исполнилась 
Моя воля? 

Ч. Ладно. Думаю мне есть 
над чем поработать. 

Б. Отлично. 
Ч. Послушай, Господь, мне 

нужно закончить молитву. 
Обычно она не занимала столь-
ко времени. Хлеб наш насущ-
ный даждь нам нам днесь... 

Б. Тебе нужно это вырезать. 
Ч. Это ещё почему? 
Б. Ты всё время беспоко-

ишься о завтрашнем дне. 
Ч. Эй, минуточку. Что это 

такое? Я тут пытаюсь выпол-
нить свои религиозные обя-
занности, а Ты без конца меня 

прерываешь и напоминаешь 
о моих проступках. 

Б. Знаешь, когда молишься 
всегда есть опасность закон-
чить молитву изменившимся. 

Ты позвал Меня, и вот 
Я здесь. Продолжай молиться. 

Ч. Я боюсь... 
Б. Чего? 
Ч. Я уже не знаю, что Ты ска-

жешь. 
Б. Попробуй и увидишь. 
Ч. И остави нам долги наши, 

якоже и мы оставляем должни-
ком нашим... 

Б. И как у тебя дела с проще-
нием? 

Ч. Но я не могу его простить, 
Ты же знаешь. 

Б. А что же твоя молитва, 
о чём ты молился ? 

Ч. Я не имел в виду того, 
о чём молился... 

Б. Если ты молишься не по-
тому, что хочешь поговорить со 
Мной, а потому что ТАК НАДО, 
то Меня там нет. Я слушаю 
СЕРДЦЕ, а не слова...

По материалам 

сайта Проза.ру

Крупицы духовной мудрости



«Зимы ждала, 
ждала природа…»

А. С. Пушкин

В от, все говорят – зарисовки, за-
рисовки… Непонятно, какие мо-

гут быть зарисовки в темноте?.. Ничего же 
не видно, сплошная декабрьская темнота! 
Конечно, наши храмы, колокольня, колон-
нада и часовни в «тёмное время суток» пре-
бывают в неподражаемой подсветке, ну, 
а так называемым «днём» – опять потёмки. 
А жить-то приходится. И живём. Вот, в по-
тёмках пожертвовали две тонны картошки 
вместе с овощами, а в овощах – много све-
жей капусты. И трапезницы придумали её 
заквасить. Квасили, квасили сами, а потом 
призвали сестричество. Кое-кто отклик-
нулся, спаси их Господи. А капусту-то захо-
тят есть все. 

Вышли из печати новые Рождествен-
ские открытки (см. в лавочках). Или вот 
новая котельная, как завершение трёхлет-
них трудов, греет теперь и алтари собора, 
и учебный класс, и столярную мастерскую. 
Спаси Господи всех делателей! Или вот 
районная олимпиада по предмету «Ос-
новы православной культуры». От нашей 
церковно-приходской школы было девять 
участников, и все заняли призовые места, 
включая первое, выйдя в городской тур. 

И последнее, что остаётся делать в тем-
ноте, – это читать. Пока не отвлекают дачи 
с их работами на земле и паломнические 
поездки, в приходе читают. К примеру, вы-
шедшую в этом году новую книгу путеше-
ственника протоиерея Фёдора Конюхова 
«Там, где видно Бога». Этот известный 
всему миру человек имеет ещё и прямое 
отношение к нашему приходу. В 1991 году 
он как альпинист устанавливал крест на на-
шей колокольне, являющейся третьей по 
высоте доминантой Санкт-Петербурга 

(70 метров), после шпилей Петропавлов-
ского собора и Адмиралтейства. 

Читая эту книгу, каждый отмечает в ней 
своё. Редакцию газеты затронули такие 
слова:

«31 мая 2014 г. День 160-й. 
В 13.13 по местному времени моя лод-

ка «Тургояк» коснулась побережья Восточ-
ной Австралии. На этой лодке я со своими 
мыслями пересёк самый большой океан на 
планете. От континента до континента грёб 
160 дней без помощи людей, но с помощью 
Бога и тех святых, которым молился.

Мой возлюбленный русский народ, этим 
плаваньем я внёс посильный вклад в твоё 
наследство, храни его. Плаванье на вёсель-
ной лодке «Тургояк» через Тихий океан под 
российским флагом принадлежит только 
нашей стране и будет передаваться от по-
коления к поколению».

Читают и другую книгу, автор её тоже 
имеет отношение к нам. Это… певица Свет-
лана Копылова. Помните, как несколько лет 
назад мы все ходили на её концерты? В то 
время, как мы выступали против беззаконий 
того времени, она давала свои смелые кон-
церты, выступая против тех же беззаконий 
в своих песнях. Это книга её автобиографи-
ческих заметок «Такого адреса больше нет». 
Интересна ещё и тем, что в ней есть глава 
«Царский поэт и белый храм». Глава эта – 
о поэте, родовом казаке Сергее Сергеевиче 
Бехтееве (его стихотворения на стр. 13 и 
15 этого номера). Ничего не зная о поэте, 
Промыслом Божиим Светлана Вадимовна 
познакомилась не только с его поэзией, 
но и побывав на месте его бывшей родо-
вой усадьбы в Липовке на Верхнем Дону, 
от которой остался лишь остов семейного 
храма Сергия Радонежского, она начинает 
осуществлять свою смелую идею восста-
новить святыню. Даёт концерты, собирает 
пожертвования. Её интенсивная концерт-

ная деятельность поимела свои результаты 
– родовой храм Бехтеевых в Липовке восста-
новлен. Сотрудники газеты «Воздвижение» 
побывали в Липовке несколько лет назад, во-
очию в этом убедившись. Воочию также убе-
дившись в красоте верхнего Придонья, столь 
дорогого сердцу Царского поэта, чьё твор-
чество изучается в нашей церковно-приход-
ской школе…

«Край привольный, край родимый,
Горы, степь да бор,
Кругозор необозримый.
Воля и простор.
... 
Солнце с жгучими лучами,
Ясный небосклон,
И бегущий меж лугами
Синей лентой Дон» – писал он из Царско-

сельского лицея, который окончил.
Но вернёмся снова в наши пределы. Здесь 

по-прежнему, как когда-то при Пушкине, нет 
зимы. Вместо отмеченных в народе «Спири-
доньевских морозов» – плюсовая температу-
ра и темнота. Но и сквозь неё пробился яр-
кий луч солнца – как раз в праздник Николая 
Чудотворца, наш престольный 19 декабря. 
Вышел наш Крестный ход из ярко освящён-
ного храма в сумерки дня – и вдруг раздви-
нулась пелена туч и брызнул солнечный луч 
на всё шествие!..

Или – в самую середину солнцестояния, 
22 декабря, прилетела к нам стайка свири-
стелей, расселась на самом высоком топо-
ле, и давай свиристеть!.. Поддерживать дух 
наш. А мы и так уже поддерживаемы прибли-
жением Рождества Христова (читайте о Рож-
дестве на с.4-7). Конечно, готовится детский 
праздник (7 января, после «детской» Литур-
гии). Ну, а взрослые подводят для себя итоги 
поста, готовы ли они к встрече Богомладен-
ца Христа – самой главной встрече... Всех 
с Праздником! Со святыми Рождественски-
ми днями!

Приходские зарисовки


