
В 1613 году предводитель 
шведов Делагарди двинул 
на Тихвинскую обитель свои 
полки и приказал разрушить 
ее до основания. Окрестные 
жители в ужасе бежали в мо-
настырь и там вместе с мона-
хами и воинами затворились, 
надеясь не на крепость стен, 
а на неодолимую силу заступ-
ничества Царицы Небесной. 

Шведские войска окружи-
ли обитель и с яростью дела-
ли непрестанные нападения 
на убежище воинов Христо-
вых. Все были объяты ужа-
сом: одни монахи с воинами 
стояли на стенах и бились со 
врагами; другие, собравшись 
с народом в церкви, молились 
Богу и Пречистой Его Мате-
ри пред Ее иконою. Во время 
этой осады одной благочести-
вой женщине, Марии, полу-
чившей по вере своей зрение 
от чудотворной иконы, яви-
лась Пресвятая Дева и сказа-
ла: «Объяви всем находящим-
ся в обители, да возьмут мою 
икону и обойдут по стенам во-
круг и узрят милость Божию». 
Тогда радостью и упованием 
исполнились сердца оса-
жденных. Чудотворная икона 
с молебным пением была об-
несена по монастырским сте-
нам, и, когда православные 
призывали на помощь свою 
единственную Заступницу, 
шведы были объяты внезапно 
таким страхом, что, никем не 
гонимые, бежали от обители. 

Но злоба врагов не 
ослабевала, и вскоре они 
опять явились и еще с 
большими силами окру-
жили монастырь. У право-
славных одна была сила, 
одна и надежда: со сле-
зами все припадали к чу-
дотворной иконе и умоля-
ли Пресвятую Богородицу 
умилосердиться над ними. 
В монастыре в это время 
находился благочестивый 
Мартиниан, послушник 
Соловецкого монастыря. 
В ночном видении ему 
явилась Божия Матерь с 
Варлаамом Хутынским и 
Зосимою Соловецким и 
объявила, что это святое 
место близко погибели 
от греховных нечистот, 
оскверняющих его. Мар-
тиниан, человек чистый 
и богобоязненный, в 
ужасе воспрянул и видение 
свое поведал в обители. Не-
раскаянные злодеи были из-
гнаны из монастыря, притвор 
церковный очищен, и все со 
слезами умоляли Господа и 
Пречистую Его Матерь, да не 
предадут людей своих в руки 
врагов. Уповая на милость 
Заступницы своей, осажден-
ные устремились на врагов 
и Ее неодолимою помощью 
одержали победу над ними. 

Но шведы не хотели уми-
ротвориться, и, чтобы ото-
мстить за поражение свое, 
они с усиленными отрядами 

обложили обитель еще те-
снее и начали копать тайные 
рвы под врата и стены. По-
сле нового явления 13 сен-
тября Пресвятой Богородицы 
Мартиниану и еще другому 
благочестивому человеку 
Григорию Господь поразил 
врагов страшным чудом: они 
увидели, что со стороны Мо-
сквы идут к обители многочи-
сленные полки вооруженных 
воинов с крестоносными зна-
менами, и сильно испугались; 
но надежда на подземные 
подкопы удержала их от бег-
ства. Осажденные укрепились 
надеждою на помощь небе-

сную и, совершив усердные 
молебные пения пред чудот-
ворною иконою, по-прежнему 
устремились на врагов, кото-
рые внезапно пришли в такой 
страх, что побежали в бес-
порядке, поражая друг друга 
в бегстве. Пленные шведы 
говорили, что все они виде-
ли многочисленное воинство, 
выходившее из монастыря 
для нападения на них. Прои-
зошло это в ночь Воздвиже-
ния Животворящего Креста 
14 сентября 1614 года. 

И православные воины с 
вождями, и весь народ про-
славили Матерь Божию за 

невидимую и всесиль-
ную помощь. С той 
поры враги не осмели-
вались нападать на св. 
обитель. 

После такой чудесной 
победы прибыли в Тих-
винский монастырь цар-
ские послы для заклю-
чения мира со шведами. 
Сняв список с чудотвор-
ной иконы Божией Ма-
тери, послы отправились 
за пятьдесят пять верст 
к реке Сяси, в деревню 
Столбово, недалеко от 
Ладоги, куда прибыли и 
шведы. Там заключен был 
в 1617 г. 17 февраля мир 
Столбовский пред ико-
ною Пресвятой Богороди-
цы, как главною порукою 
мира со стороны русских. 
Оттуда послы отправи-
лись с тою же иконою на 
принятие из рук врагов 
Новгорода, бывшего семь 
лет во власти врагов. С 
благодарственными сле-
зами встречена была Ца-
рица Небесная, избавив-
шая от врагов не только 
свою обитель, но вместе 
и великий Новгород со 
всеми пределами его и 
утвердившая власть пра-
вославного царя. 

В память чудесного яв-
ления Тихвинской иконы 
и одоления врагов пред-
стательством Богороди-
цы установлен Церковью 
по всей России  праздник 
в честь Тихвинской ико-
ны в 26-й день июня (по 

мирскому календарю 9 июля). 
В древние времена после 26 

декабря (8 января), по совер-
шении собора в честь Бого-
родицы, ездили из Тихвин-
ского монастыря «с образы и 
праздничною святынею в Мо-
скву». Этот обычай продол-
жался до 1678 года. Потом 24 
раза в год совершался крест-
ный ход с чудотворной ико-
ной по всем окрестностям. 
Храм, в котором находилась 
чудотворная икона, никогда 
не бывал без поклонников. 
Если храм был заперт, то бо-
гомольцы стояли на паперти, 
откуда было устроено про-
странное окно, чрез которое 
был виден лик Царицы Не-
бесной, и к Ней воссылались 
усердные молитвы. И возно-
сились от  лица России к Бо-
городице молитвы «спасать 
в мире и благовременности 
вернаго императора нашего и 
вся христиане», - такие слова 
имел кондак Тихвинской ико-
не.

Множество чудотворных 
списков с Тихвинской иконы 
прославилось в нашей стра-
не благодатной помощью и 
исцелениями, среди них и 
Тихвинская Ополченская ико-
на, которая сопутствовала 
Тихвинскому ополчению во 
время войны с французами в 
1812 году и многие другие, в 
монастырях и весях Руси пра-
вославной...

По книге «Земная жизнь Прес-
вятой Богородицы и описание 
святых чудотворных Ее икон»/ 

Сост. С.Снессорева. – 
Ярославль: Норд, 2004.

Редкий образ Божией Матери Тихвинской, 
сидящей на троне. Выложен мозаикой на заалтарной 

стене храма Тихвинской иконы Божией Матери

Выходит с марта 2001 г

В этом 
номере:

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

Царские дни Позиция ЦерквиПсковские открытия

2012 г.  ¹ 5 (92)

Издается  по  благословению 

Донская старина

С праздником Тихвинской иконы Божией маТери!
е перестаешь удивляться промыслу Божию! 
Именно в казачьем приходе освящен храм в 
честь Заступницы и Защитницы Земли Рус-
ской – Тихвинской иконы Божией Матери. 
Почти 400 лет назад именно через эту икону 
явилась великая милость Божия – Тихвинская 
обитель под защитой Владычицы выдержа-
ла тяжкое нападение разъяренных шведских 
войск. Эта славная победа дана была право-
славным Пресвятою Богородицею в ночь Воз-
движения Креста 14 сентября 1614 года. Не 

знали ли все это наши предшественники, закладывая 
этот храм во имя Тихвинской иконы Б.М. в 150-ю го-
довщину этого судьбоносного для Руси события - в 
1764 году? Конечно, знали! Тем более, что храм во 
имя Воздвижения к тому моменту уже украшал собою 
Лиговскую сторону. Знали. Ведь великую славу име-
ла во всех северных пределах Руси и в нашем граде 
Тихвинская икона. Нельзя сомневаться, ибо память и 
историю свою наши предки берегли свято. 

Н

оспомянем и мы светлые даты нашего Отече-
ства - славные страницы нашей истории - это 
и наступающее 400-летие победы над шведа-
ми, и 400-летие одоления на Руси смуты, и 
400-летие мученической  кончины Патриарха 
Гермогена, и грядущий 400-летний юбилей 
венценосного Дома Романовых. Возрадуемся 
и отмечаемому в этом году 200-летию победы 
Русского оружия над Наполеоном! Пусть эти 
знаменательные даты вдохновят наш русский 
народ, как и в стародавние времена, обратить-

ся к единственной Заступнице и Защитнице Земли Рус-
ской: «Пресвятая Богородице, спаси нас! Кроме тебя, не-
кому нас заступить! Матерь Божия, спаси Россию!»

В

9 июля
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Из проповеди протоиерея Вла-
димира Сергиенко в праздник Всех 
святых 10 июня 2012 года в дни 
пребывания в нашем храме миро-
точивого образа Царя-Мученика:

«Троицей заканчивается круг 
больших церковных праздников, но 
у нас сегодня снова великий празд-
ник, великая радость – нас посетил 
Государь в своей святой мироточи-
вой иконе. 

Первым мироточивую икону Ца-
ря-Мученика в Санкт-Петербурге 
еще до официальной канонизации 
Царской семьи принял приход прот. 
Александра Захарова, вторым - наш 
казачий собор. Уже тогда мы счита-
ли Государя святым, глубоко почи-
тали его и поэтому мы с радостью 
встретили икону. Она находилась в 
будущем Царском приделе, и к ней 
постоянно шли люди – в день прохо-
дило от трех до пяти тысяч человек, 
постоянно служились молебны с ака-
фистами. От иконы было обильное 
истечение мира, причем, миро исте-
кало и по стеклу и по самой иконе, 
хотя икона на бумаге, – и это явное 
чудо. Потом икона еще несколько 
раз прибывала в Петербург и снова 
была в нашем храме. Мы помним, 
как при очередном прибытии Госу-
даря сразу восемь икон замирото-
чило в нашем храме – такая была 
духовная радость, и Господь особо 
отметил это событие. 

Когда же в 2000 году Государь 
был канонизирован, казаки пошли к 
митрополиту Владимиру и попроси-
ли, чтобы один из приделов  храма 
Тихвинской иконы Божией Матери 
был освящен в честь Государя. Ар-
гументы у нас были свои. Во-первых, 
Цесаревич Алексий по сегодняшний 
день и навсегда теперь является 
атаманом всех казачьих войск Рос-
сии. Наш собор – казачий, и Царе-
вич – наш атаман. Атаман, который 
предстоит за нас, за всех казаков и 
за всю Россию у Престола Божия. 
Когда у нас спросили, почему мы не 
освятим придел только в честь Ца-
ревича, мы ответили, что Царь Ни-
колай, когда был Царевичем, тоже 
был атаманом всех казачьих войск. 
Это два наших атамана, и нам очень 
хотелось, чтобы один из престолов 
нашего храма был освящен в честь 
свв. Царственных Мучеников. Ми-
трополит подписал наше прошение, 
и с тех самых пор в Санкт-Петербур-
ге восстановлен престол Государю. 

Это первый в городе престол Царю и 
знаменательно, что его восстанови-
ли именно казаки. 

Поэтому, когда Государь приезжа-
ет к нам, дня нас, для наших прихо-
жан, а особенно для казаков Невской 
станицы, для Крестовоздвиженского 
казачьего Братства и Сестричества 
это великий праздник и знак того, 
что Государь не забывает нас и по-
сещает нас и свою столицу. Во вре-
мя пребывания иконы она всегда 
ставится на престол в своем приде-
ле. И сегодня, в тяжелые для России 
дни, нам оказана великая честь – 
принимать Государя.

Государь – один из величайших 
святых русской земли, и эта свя-
тость складывается не только из его 
мученической кончины, как нам ча-
сто пытаются навязать, но и из всей 
его жизни. Представьте себе, какой 
же святостью должны были обладать 
родители, чтобы были такими святы-
ми дети. Ведь дети могли отказать-
ся от своего отца и сохранить себе 
жизнь, но вся Царская семья пошла 
на смерть – смерть за Христа. Это 
была глубоко верующая, самоотвер-
женная семья, и именно она сегодня 
является для нас примером. Сегод-
ня, когда пропагандируется блуд, 
пьянство, наркомания, когда целе-
направленно пытаются разрушить 
семьи, когда идет торговля детьми. 
Можем ли мы себе такое предста-
вить в правление нашего Госуда-
ря? Конечно, нет. В то время семья 
укреплялась, Государь поддерживал 
Церковь и православие. 

Сегодня наша молитва особен-
но должна быть обращена к наше-
му Государю, ведь он предстоит за 
наш народ пред Престолом Божиим, 
он и сейчас отвечает за наш народ. 
Будем же просить Царя, чтобы он 
умолил Господа смиловаться над 
Россией и снова даровал ей Пома-
занника Божия».

в о З Д в И Ж Е Н И Е

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИй КАЗАЧИй СОБОР
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Летопись
приходской жизни

3 июня. Фестиваль «Казачий собор», 
проводимый в этом году уже в ше-
стой раз, прочно вошел в традицию 

празднования дня Святой Троицы. Праздник 
открылся молебном на начало благого дела, 
который отслужил настоятель казачьего со-
бора протоиерей Владимир, и исполнением 

гимна русского народа 
«Боже, Царя храни».

То, что праздник в этом году удался на сла-
ву, отметили все зрители и участники. Один за 
другим сменялись выступавшие коллективы, 
каждый из которых привносил свое видение и 
прочтение народных обычаев и традиций, ще-
дро делясь своими талантами и тем, что они 
почерпнули из жи-
вительного родника 
русской народной и 
казачьей культуры. 
Яркие костюмы, пе-
сни, танцы, широко 
раскинувшаяся яр-
марка, забавы для 
детей – все это со-
здало непринужден-
ную атмосферу весе-
лого праздника. Ну, 
а самые терпеливые, 
дождавшиеся окон-
чания трехчасового 
концерта, были воз-
награждены возможностью участия в задор-
ном народном гулянии с хороводами,  играми, 
танцами и разными народными забавами, про-
ходившими под аккомпанемент гармони.

Искренне благодарим Веронику Кривоше-
еву-Сергиенко, которая с большим усердием 
организовала и провела праздник, а также: 
специально приехавшую на концерт из Мо-
сквы оперную и концертно-камерную певицу 

Аллу Кучерук, фольклорный ансамбль "До-
мострой" под руководством Н.Н. Артеменко, 
гусляра Леонида Мосорова, детские фоль-
клорные ансамбли ДМШ им. В.В. Андреева 
под руководством Н.Ю. Горяниной и Н.Ю. 
Федоровой, концертмейстера Ф.К. Гудино-

ва, семейный дуэт 
А.Н.Захарова и Л.Н. 
Иванищенко, народ-
ный коллектив хор 
русской песни им. 
А.А. Эповой, авто-
ра-исполнителя про-
фессора ФИНЭК’а 
Сергея Дятлова, 
народный коллектив 
ансамбль казачьей 
песни "Вечеринка" 
под руководством 
Ирины Матвиенко, 
ансамбль казачьей 
песни "Сакма" под 

руководством А.В.Пономарева, дуэт "ВерА", 
ансамбль песни и пляски Невской стани-
цы. 

Отдельная благодарность за интересные и 
занимательные мастер-классы для маленьких 
участников праздника: Галине Дмитриев-
не  Сухорученко - народная кукла; Евгению 
Кошкаревскому - деревянная игрушка; сту-
дентке Академии Художеств Веронике - жи-

вопись для детей; 
Л.Б. Смирновой 
и Л.А. Скобеле-
вой - плетение 
народных поясов. 
Особо благода-
рим гармониста 
- Евгения Колан-
таева.

P.S. После 
праздника, когда 
за чаем собра-
лись выступавшие 
на концерте и все 
вместе, единым 
духом, запели ка-
зачьи песни, каза-
лось, что небо оторвалось от земли - так мощ-
но и красиво было это пение. Слава Богу, что 
мы казаки!

Фотографии праздника можно посмотреть 
на сайте казачьего собора krest-sobor.ru.

5 июня на Московском 
вокзале состоялась тор-
жественная встреча при-

бывшей из Москвы мироточивой 
иконы Царя-Мученика казаками 
Царского конвоя и Невской стани-
цы. Святыню сопровождали ее хра-
нитель московский хирург Олег Ива-
нович Бельченко и режиссер, автор 
фильмов, посвященных Царю-Муче-
нику и его мироточивой иконе, Еле-
на Козенкова. Они засвидетельство-
вали, что еще в поезде, на подъезде 
к Петербургу, началось мироточе-
ние и благоухание от иконы. Каза-
ки встретили чудотворный образ 
пением гимна «Боже, Царя храни» 
и приложились к святыне. Можно 
было наблюдать, как миро стекало 
по внутренней стороне стекла и по 
самой иконе. 

По традиции икона расположи-
лась в своих Царских покоях – в 
приделе свв. Царственных Страсто-
терпцев в храме Тихвинской иконы 
Божией Матери. Каждый день каза-
ки сопровождали икону на Выставку, 
где во временно устроенной часов-
не она пребывала вместе с другими 
иконами – апостола Иоанна Бого-

слова, свт. Луки (Войно-Ясенецкого) 
с частицей мощей и св. апостола 
Андрея Первозванного с частицей 
мощей. 

Все время проведения выстав-
ки казаки стояли в почетном кара-
уле перед святынями, к которым 
нескончаемым потоком шел народ. 
Беспрерывно возносились молит-
вы и величания святым. Вечером 
казаки препровождали икону Царя-
Мученика обратно в Царский при-
дел, где ее встречали прихожане 
казачьего собора и также служились 

молебны, пелись 
акафисты. По-
сле молитвы отец 
Владимир каждый 
раз обращался к 

казакам и прихожанам с проникно-
венным словом. Батюшка говорил 
об облике Государя, о примере той 
жертвенной  любви, которую имел 
в себе Царь-Мученик, о тех трудах, 
которые каждый из нас должен по-
нести во спасение России. 

После вечернего акафиста 7-го 
июня, в третий день пребывания 
святыни, мироточение усилилось на 
глазах молящихся. Несколько новых 
струй можно было отчетливо разгля-
деть на иконе. Стояло дивное бла-
гоухание.  

В воскресный праздничный день 
10 июня, в день памяти Всех святых, 
во время Литургии икона находилась 
в храме и все прихожане могли при-
ложиться к ней. На последовавшей 
трапезе хранитель иконы Олег Ива-
нович Бельченко рассказал казакам 
Крестовоздвиженского Братства об 
истории иконы, путешествиях ее по 
православному миру и о чудесных 
случаях исцелений, происходивших 
от нее.

13 июня, в последний день своего 
пребывания на Петербургской земле 
икона посетила Феодоровский Госу-
дарев собор в Царском селе и храм 
свв. Царственных Страстотерпцев 
в пос. Сологубовка, находящийся в 
70 км от Петербурга. Дивной кра-
соты семикупольный храм не смог 
вместить в себя всех желающих 
присутствовать на молебне. После 
проповеди настоятеля храма прот.
Александра Захарова, затронувшей 

сердца всех почитающих Царст-
венных Страстотерпцев, с неболь-
шим словом выступил хранитель 
иконы Олег Иванович Бельченко. 
Внезапно храм наполнился дивным 
благоуханием. Было впечатление, 
что Государь, слыша молитвенное 
к нему обращение, тут же отзыва-
ется мироточением. Священники 
о.Александр Захаров и о.Владимир 
Сергиенко помазали всех св. елеем, 
после чего состоялся крестный ход 
вокруг храма.

Уже поздно вечером, перед са-
мым отъездом иконы из Петербур-
га, в казачьем соборе был отслужен 
последний молебен с акафистом, 
после которого протоиерей Вла-
димир и казаки в парадной справе 
прибыли с иконой Царя-Мученика 
на вокзал. На перроне казаки еще 
раз приложились к образу и был не-
сколько раз исполнен гимн «Боже, 
Царя храни». Хранитель иконы 
Олег Иванович держал ее в руках 

во время того, как поезд медленно 
отходил и, казалось, что Государь 
благословляет свой родной город и 
верных ему казаков.

Уже из поезда раздался звонок 
- икона продолжала обильно миро-
точить.

Троицын день

С 5 по 13 июня сего года в 
Санкт-Петербурге проходили 
очередные Царские дни. По 
приглашению выставочного ко-
митета Второй Троицкой пра-
вославной выставки в нашем 
городе пребывала мироточивая икона Царя-
Мученика Николая. Государь Николай II почтил 
своим чудотворным образом свою столицу.

Царские дни в Петербурге

Иерей Сергий Поковба и казаки Невской 
станицы доставляют икону на Выставку

Казаки с мироточивой иконой 
на Троицкой выставке

Прощание с Государем. 
«Боже, Царя храни!»

Хранитель иконы О.И.Бельченко
 в отбывающем поезде

Во время проповеди



29 и 30 мая тридцать "воз-
движенцев", во главе с насто-
ятелем собора протоиереем 
Владимиром и атаманом Не-
вской станицы С.И.Поединенко 
совершили паломничество ко 
святыням и памятным местам 
псковской земли, которое оста-
вило глубокий след в сердцах 
всех наших путешественников. 

Кормчим в нашем паломни-
честве стал замечательный эк-
скурсовод, краевед и историк, 
глубоко православный русский 
человек - Сергей Геннадьевич 
Фирсов.

ДОМ СВяТОй ТРОИЦы
Первой святыней, буквально оза-

рившей наш путь, стал храм Рожде-
ства Богородицы, что в селе Рожде-
ствено, всего в 70 км от Петербурга. 
Здесь мы с благоговением приложи-
лись к епитрахили святителя Иоанна 
Шанхайского. И вот - Псков. Перед 
нами, в ожерелье древних приземи-
стых храмов самобытной псковской 
архитектуры, предстала главная свя-
тыня псковской земли - "Дом святой 
Троицы" - Троицкий собор. Помимо 

удивительного семиярусного иконо-
стаса и мощей первого князя Пскова 
Всеволода-Гавриила, князя Тимо-
фея-Довмонта и других князей, Тро-
ицкий собор имеет столько святынь, 
что перед каждой иконой можно про-
водить отдельную экскурсию.

"ГОРОД ЦЕРКВЕй, ДОжДЕй 
И ГОЛуБых БЕРЕТОВ"

храм святого блгв. кн.Александра 
Невского - главный воинский храм 
города Пскова. Настоятелем храма 
является протоиерей Олег Тэор. Ос-
новным направлением работы храма 
является его миссионерская деятель-
ность по возрождению православных 
традиций в армии, воспитание патри-
отизма и воинской доблести. Именно 
отсюда в 2000 году уходила, благо-
словясь перед боем, героическая 
6-ая рота, ушедшая, как оказалось, 
в бессмертие. Героев здесь и отпе-
вали, здесь их имена записаны на 
памятных досках, здесь ежедневно 
поминаются эти легендарные воины. 
Самого отца Олега в момент нашего 
приезда не оказалось - день выдался 
тяжелым - утром он совершал бого-
служение, на котором присутствова-
ло около 700 военнослужащих, было 
около 300 причастников. Но батюшка 
уделил внимание и нам, послав маль-
чика-алтарника, вынесшего главные 
святыни храма - частицу мощей ве-
ликомученицы Варвары, молочный 
зубик Цесаревича Алексия, Библию, 
которую читал Царь-Мученик Нико-
лай в скорбные дни февраля 1917 
года с его пометками. Когда прикла-
дывались к святыне, находящейся в 
киоте под стеклом, мы смогли заме-
тить, что Царем-Мучеником аккурат-
но подчеркнуты следующие стихи 
Священного Писания: 

«Если же не послушаете Меня и не бу-
дете исполнять всех заповедей сих, и если 
презрите Мои постановления, … - то и Я по-
ступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чах-
лость и горячку, … обращу лице Мое на вас, 
и падете пред врагами вашими, и будут го-
сподствовать над вами неприятели ваши, и 
побежите, когда никто не гонится за вами». 
(Третья Книга Моисеева. Левит Гл. 26)

РОДИНА КНяГИНИ ОЛьГИ
В окрестностях Пскова — святые 

места Руси. Здесь все дышит име-
нем праматери нашей великой кня-
гини Ольги, а недалеко от Пскова, 
вверх по течению реки Великой, ее 

родина — село Выбуты. В этом 
месте река Великая так живописно 
разливается, что стоя на ее высо-
ком берегу можно созерцать мо-
гучие русские просторы, слушать, 
как вдохновенно шумит великая 
река на своих каменистых порогах. 
Стоит здесь старинный Ильинский 
храм XV века — памятник средне-
вековой архитектуры псковской 
школы зодчества. Маленькие ка-
зачата сразу принялись звонить в 
колокола - забираться на звонницу 
здесь не нужно, в псковских храмах 
звонят с земли. Радости их не было 
предела. 

КРЕПОСТь, СПАСШАя ОТЕчЕСТВО
Вечером, сменив моросящий 

дождик, вышло ласковое солнышко 
и осветило своими мягкими лучами 
древний Псков. Мы посетили ста-
ринный Мирожский монастырь, 
застав в нем вечернее богослу-
жение, посмотрели с берега реки 
Великой на неприступные крепост-
ные стены Пскова. Толщина этих 
стен 9 (!) метров. Стены переходят 
в могучие башни, которые не смогли 
взять даже польско-литовские ин-
тервенты при наступлении Стефана 
Батория во время Ливонской войны. 
Сергей Геннадьевич захватывающе 
рассказал нам всю историю боя. В 
феврале 1582 года жалкие остатки 
сильнейшей на тот момент армии Ев-
ропы убрались вос-
вояси. 

Переехав реку Ве-
ликую, побывали мы 
и за этими стенами. 
Там возведен храм 
Покрова с присо-
единенным к нему 
храмом Рождест-
ва Богородицы, с 
характерным псков-
ским добавлением 
– от пролома, т.е. 
около того места, где 
при осаде была про-
ломлена стена. Со-
хранились и могилы 
защищавших Псков 
воинов, у крестов ко-
торых батюшка воз-
гласил и все мы про-
пели «вечную память».

ПАМяТНИК ОСНОВАТЕЛьНИЦЕ 
СВяТОй РуСИ

Почти в самом центре Пскова, на 
небольшой площади в окружении 
раскидистых деревьев, высится па-
мятник святой равноапостольной 
княгине Ольге, установленный в 2003 
году в дни празднования 1100-ле-
тия годовщины первого упоминания 
Пскова в летописях. Скульптор – все-

ми нами любимый Вячеслав Михай-
лович Клыков, казак и великий сын 
земли русской. Княгиня изображена 
с крестом в руке, ее твердый взгляд 
устремлен вдаль. Перед ней внук – 
светлый отрок с иконой Спаса. Это 
будущий креститель Руси – равно-
апостольный князь Владимир. В 
памятнике удивительно запечатлен 
могучий русский дух, он весь говорит 
о торжестве православия, о том, что 
вера - основа крепости русского на-
рода, силы духовной и физической. 

В барельефах постамента памят-
ника кн.Ольге высечены фигуры две-
надцати святых, просиявших в Псков-
ской земле. Среди них и патриарх 
Тихон, выросший на Псковщине, и 
священномученик Вениамин Петрог-
радский, бывший также и Гдовским 
епископом, и преподобномученица 
Елизавета Федоровна, которая еже-
годно посещала псковские земли и 
одаривала Псков. 

ЕЛЕАЗАРОВО – КОЛыБЕЛь 
РуССКОГО ДухА

Экскурсия по древнему Пскову 
могла бы продолжаться еще очень 
долго, если бы наших паломников не 
ждали на ночлег сестры Спасо-Еле-
азаровского монастыря. Встретили 
нас здесь радушно, и после того, как 
мы расположились в уютном доме 
для паломников, инокиня Анастасия 
провела нас по обители. Всех заин-
тересовал ее рассказ о монастыре, 
о том, что именно в его стенах ро-
дились слова «Москва – Третий Рим, 
четвертому не бывать», впечатлила 
устроенность и гармония, которая 
очевидна во всем облике монасты-
ря, а маленьких казачат порадовала 
возможность ударить в било, звук ко-
торого слышен еще несколько минут 
посте удара.

Но на этом наш насыщенный день 
не закончился. После ужина, уже 
в половине двенадцатого ночи, мы 
отправились служить панихиду на 
могилке нашей прихожанки – схи-
монахини Клавдии. Она погребена 
на кладбище рядом с монастырем, 
так как, трудившись всю свою жизнь 
на благо церкви, в последние годы 
жизни участвовала и в возрождении 
Спасо-Елеазаровской обители. Про-
мыслительно, что рядом с ее могилой 
сейчас заложен фундамент церкви – 
Господь и по смерти не оставляет 
своих праведников.

Утром в храме Трех святителей 
стояла молитвенная тишина, инокиня 
неспешно вычитывала полунощни-
цу – особую монастырскую службу, 
включающую утреннее правило. По-

сле положенных молитв мы все с 
благоговением подошли к древнему 
чудотворному образу Всемилости-
вого Спаса и другим святыням мо-
настыря. С благодарностью и сожа-
лением о расставании мы покинули 
гостеприимную обитель.

СОКОЛИНАя ГОРА
Монумент святому князю Алек-

сандру Невскому и русской дружи-
не на Соколиной горе близ Пскова 
сооружен в 1993 г. в память раз-
грома тевтонских рыцарей на льду 
Чудского озера в 1242 году (в этом 
году - 770 лет Ледовому побоищу). 
Огромная скульптурная композиция 
из бронзы и гранита, весом 163 тон-
ны олицетворяет единство и неде-
лимость Русской земли, ее собор-
ность. Это посещение не входило в 
нашу программу, но проехать мимо 
места, связанного с памятью вели-
кого русского святого воина, мы не 
смогли.

Дух захватывает, когда прибли-
жаешься к этим великанам-бога-
тырям, роста не хватает даже для 
того, чтобы дотянуться до подножия 
монумента. А какой вид открывается 
с этой горы на бескрайние русские 
просторы! Над широкими холмами и 
полями повисли громадные стальные 
облака. Ощущаешь, что это поистине 
былинные места.

В порывах ветра звучали стихот-
ворения о родной земле 
Н.Б.Рачкова, которые 
читал Сергей Геннадь-
евич: 

«Счастлив я, у меня 
есть родная земля,

Есть родная земля – 
остальное не важно».

ПЕчОРы
Наконец, мы до-

стигли главной цели 
нашего путешествия 
– Свято-успенского 
Псково-Печерского 
монастыря - и пройдя 
за древние монастыр-
ские стены, смогли по-
дивиться красоте этого 
духовного вертограда. 
Наши паломники по-
сетили святые Богом 

зданные пещеры, в которых покоит-
ся более десяти тысяч человек - мо-
настырская братия, благочестивые 
миряне и «ратные люди» - воины, 
защищавшие монастырь. "Всякий, 
кто входит в полумрак Богом зданных 
пещер монастыря, невольно чувству-
ет благоговейный трепет от сопри-
косновения с вечностью", - пишет 
печерский летописец. В двух местах, 
у могил подвижников недавнего вре-
мени схиигумена Саввы (Остапенко) 

и архимандрита Иоанна (Крестьян-
кина), отец Владимир помазал нас 
святым маслом. Приложились мы 
и к мощам преподобных Печерских 
Марка, Ионы, Лазаря прозорливого и 
преподобной матери Вассы.

После удивительно вкусного и 
простого монастырского обеда, мы 
выслушали рассказ об интересней-
шей истории монастыря, посетили 
святыни обители, и конечно оставили 
требы, дабы в этом святом месте по-
молились о нас и наших близких.

Последним местом посещения в 
Печорах стал святой источник, вода 
из которого славится своими удиви-
тельными целебными свойствами.

ИЗБОРСК – ЗЕМЛя ТРуВОРА
Древнее Труворово городище 

занимает вершину холма, под кото-
рым на многие версты раскинулась 
широкая долина. Сергей Геннадье-
вич рассказал, что когда-то это был 
мыс, вдававшийся в древнее море, 
а это одно из живописнейших мест 
русской земли, в чем мы смогли убе-
диться сполна. Внизу и до сих пор 
осталось небольшое Городищенское 
озерцо – именно в него устремля-
ются Словенские ключи. Необъят-
ный простор, который открывается с 
Труворова вала, холмы и леса, тон-
кие дрожащие березки, только что 
украсившиеся юной листвой, все это 
напоминает трогательные картины 
Нестерова. 

По преданию, Трувор пришел вме-
сте с Рюриком в 862 году и княжил 
3 года до самой своей смерти в Из-
борске. На кладбище сохранились 
древние каменные кресты, один из 
которых носит название «Труворова» 

по имени легендарного основателя 
города. Местные жители считают это 
место могилой князя.

С Труворова вала мы спустились 
к Словенским ключам – источни-
ку 12-ти апостолов – вот это на-
стоящее богатство щедрой русской 
земли! Бурно стремящиеся потоки 
этих родников несут чистейшую и 
живительную воду, шумно сбегают 
они в Городищенское озеро. А в са-
мом озере плавают неземной красы 
белые лебеди, за которыми неловко 
прячутся еще совсем крохотные, но 
уже окрепшие серенькие лебедята.

Зайдя в древнюю крепость Избор-
ска и уже изрядно промокнув под на-
крапывающим дождиком, мы отпра-
вились к дому.

КАМНО – РОДНИК жИВОГО СЛОВА
Последней остановкой нашего па-

ломничества стало посещение хра-
ма св. Георгия Победоносца в селе 
Камно и могилки служившего здесь 
протоиерея Валентина Мордасова 
(1930 – 1998 гг) - мудрого пастыря 
и опытного наставника в духовной 
жизни. Многие знают протоиерея Ва-
лентина по многочисленным книгам, 
в которых он оставил нам крупицы 
собранной им духовной мудрости. 
Краткие высказывания о духовной 
жизни начертаны и на воротах, веду-
щих в храм, и на часовенке, и в са-
мом храме, что заставляет духовно 
трезвиться и памятовать о Боге.

ВОЗВРАщЕНИЕ
На обратном пути в автобусе, 

усталые и счастливые, мы посмо-
трели фильм архимандрита Тихона 
(Шевкунова) о последних старцах 
Псково-Печерской обители, еще раз 
соприкоснулись с жизнью этого уди-
вительного монастыря. 

Дай Бог, чтобы наше паломниче-
ство, увиденные красоты Божьего 
мира и те великие святыни, которые 
мы посетили, возгревали в нас веру, 
надежду и любовь о Господе. Дай 
нам Бог еще не раз объединиться 
в душеполезном паломничестве по 
святым местам Руси! 

О паломничестве рассказала Анна К. 
Подробный фоторепортаж на сайте 

собора krest-sobor.ru. 
Расписание поездок с С.Г. Фирсо-

вым http://palomnik.com.ru

"Сказ о ТоМ, как казаки 
на Соколиную гоРу ходили…"

О паломничестве прихожан казачьего собора
по святыням и памятным местам псковской земли…

в о З Д в И Ж Е Н И Е

У церкви Покрова от пролома

Псковский Кремль

Памятник св. Александру Невскому 
и его дружине на Соколиной горе

У Труворова креста
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Донская старинаДоН И ДоНцы 
(в прежнее и настоящее время, 1851 и 1877) 

в о З Д в И Ж Е Н И Е

чеботарев Адам Петрович — гене-
рал-лейтенант, автор «Воспоминаний» о 
донских атаманах и жизни донцов. Про-
исходил из Донских казаков. Получив 
образование сперва в Новочеркасской 
гимназии, а затем в пансионе при Харь-
ковском Университете, Чеботарев в 1829 
году поступил в военную службу казаком. 
Будучи в полку Грекова, принимал учас-
тие в военных действиях против поль-
ских мятежников в 1831 году. За мужест-
во и храбрость, проявленные в одной из 
сложных операций, получил чин хорун-
жего. В этом чине Чеботарев был в ко-
мандировке в штабе походного атамана 
действующей армии генерал-лейтенанта 
Власова (1767-1848; атаман войска Дон-
ского, не путать с предателем генералом 
Власовым), где исправлял должность 
младшего адъютанта, а по окончании во-
енных действий и с назначением Власо-
ва наказным атаманом Донского войска 
он был оставлен адъютантом при новом 
атамане. Чеботарев близко сошелся с 
Власовым и был принят в его семье, как 
родной сын; в частых беседах с опытным 
и знающим Дон атаманом он знакомил-
ся с нуждами и потребностями родного 
ему края. С назначением атаманом в 
1848 году Хомутова Чеботарев пересе-
лился из Новочеркасска в Петербург и в 
1850 году, будучи в чине подполковника, 
назначен был членом общего присут-
ствия бывшего департамента военных 
поселений по делам законодательным 
и хозяйственным от Донского иррегу-
лярного войска. С 1856 года -  вице-ди-
ректор этого департамента и помощник 
начальника Управления иррегулярных 
войск с производством в генерал-май-
оры. Находясь на этой службе, Чебота-
рев проводил в казачью жизнь многие 
законы. В 1865 году он был произведен 
в генерал-лейтенанты. Состоял членом 
Главного Военно-Кодификационного Ко-
митета, получив в 1873 году орден Бело-
го Орла. Из числа исторических трудов 
Чеботарева можно упомянуть  следую-
щие: 1) «Опыт первоначального обучения 
грамоте казаков в г. Уральске» 2) «Дон 
и донцы», записки одного кавказского 
пехотного офицера, сообщенные им же 
и напечатанные в «Русской Старине» 3) 
«Записки Донского атамана А. К. Дени-
сова (1763-1841)», сообщенные Чебота-
ревым в редакцию «Русской Старины», 
где и напечатаны. 4) «Очерки служебной 
деятельности и характеристики Донских 
атаманов: гр. Платова, Власова и Ило-
вайского» 5) «Воспоминания Донского 
казака», обнимающие собой время с 
1835 по 1865 г. В них Чеботарев ста-
рался охарактеризовать по отношению к 
Дону деятельность атаманов: Кутейнико-
ва, Власова, Хомутова и Граббе.

Отличавшийся умом, гостеприим-
ством, одаренный громадной памятью 
и остроумный рассказчик, Чеботарев 
принадлежал к числу видных деятелей 
Донского Войска в царствования Им-
ператоров Николая I и Александра II, 
которым был лично известен как при-
верженец прежних казачьих порядков и 
энергический исполнитель предначер-
таний Военного министерства. Отлично 
зная местные порядки, нужды и потреб-
ности казачьего быта, он в течение две-
надцатилетней службы своей в звании 
помощника начальника Главного Управ-
ления казачьих войск принес немало 
пользы Войску Донскому, будучи всегда 
сторонником особых привилегий казаков 
и их образа служения государству. Все 
важнейшие преобразования по Войску 
Донскому, до 1870 года включитель-
но, как-то: устройство конского завода, 
частные конские табуны на задонской 
степи, развитие горного промысла, до-
бывание каменного угля и Грушевская 
железная дорога, — состоялись при по-
средстве или участии Чеботарева, кото-
рый умел для пользы Донского Войска 
иногда отказаться от присущих ему идей 
замкнутости этого Войска, мешавших 
промышленному развитию донского ка-
зачьего населения. В своем доме Че-
ботарев принимал многих выдающихся 
людей своего времени, каковы его прия-
тели казачьи генералы Краснов и Бакла-
нов, литераторы Греч и Кукольник, ком-
позитор Глинка. Чеботарев был знаком с 
Пушкиным и Жуковским. 

Скончался Чеботарев 4-го ноября 
1881 г.

14 июня приближаясь к Казан-
ской станице - к первому на моем 
пути селению донских казаков, я 
собирал в памяти все перечитан-
ные мной исторические повест-
вования и все рассказы отца мо-
его об этих сподвижниках русской 
рати. …

Слышанные мною в детстве 
рассказы отца о боевых подвигах 
донцов в первой четверти нынеш-
него столетия переносили меня в 
какой-то сказочный мир и создали 
убеждение, что для донца не суще-
ствует препятствий ни в числе не-
приятеля, ни в преградах 
природы и самых стихий.

С нетерпением подъ-
езжал я к первой казачьей 
станице, Казанской. Как 
будто нарочито, чтобы жи-
вее возобновить в памяти 
моей все повествования 
о донцах, на берегу их 
знаменитой реки стояло 
несколько сот казаков, в 
вооружении и с лошадьми. 
Это был дивизион атаман-
ского Его Императорского 
Высочества Наследника 
Цесаревича полка, шед-
ший в Петербург на смену 
своих товарищей. Набож-
ные воины, переправясь 
через Дон, черпали священную для 
них воду, мочили ею свои головы, 
утирали лицо, глаза и, потом, по-
клоняясь своей родной реке и бла-
гоговейно помолясь последнему 
храму своей земли, стройными ря-
дами оставили Казанскую станицу, 
напутствуемые благословениями 
ее обитателей.

В умилительном раздумье от 
всего виденного стоял я на улице 
Казанской станицы. Едва ступил я 
на донскую землю, и она уже за-
ставила любить себя, умиляться ее 
патриархальностью. Да сохранятся 
эти чистые нравы в православном 
отечестве нашем!...

Казанская станица, имеющая 
более 8-ми тыс. жителей обоего 
пола, находится на левом берегу 
Дона, в 280 верстах от главного и 
единственного в Донском войске 
города - Новочеркасске. Отсю-
да вниз по течению Дона, на его 
обоих берегах, тянутся станицы  и 
хутора казачьи до самого впадения 
реки в Азовское море. На этом-то 
пространстве заключается боль-
шая часть народонаселения дон-
ской территории, а воды и берега 
исторической реки дарят казакам 
осетров, стерлядей, золотые ко-
лосья хлеба, сочные гроздья ви-
нограда, арбузы, дыни и все, чем 
роскошествует благословенный юг 
России.

Мне захотелось тотчас же срод-
ниться с Доном: я утолил жажду 
светлою водою его, спросил стер-
лядь, и за 50 коп. мне наварили 
янтарной ухи и нажарили рыбы 
столько, что можно было бы накор-
мить несколько человек. Пригласив 
за стол маститого хозяина своего, 
я нашел в нем сподвижника героя 
Италии и участника в священной 
брани нашей с несметными полчи-
щами Наполеона. Обрадовавшись 
такому знакомству, я старался 
разбудить память своего собесед-

ника об его 
прошлом и, 

с помощью доброй чары, успел в 
том.

- «Началась служба моя еще при 
славном князе Александре Василь-
евиче Суворове, - так говорил мой 
собеседник. - Пошел я в Польшу и 
попал в вестовые к Андриану Кар-
повичу Денисову, а с ним отпра-
вились мы в Италию - воевать за 
австрийцев с французом. С Ита-
лии, по горам да по поднебесью, 
воротились мы на Дон; но прошло 
не больше трех годков, как опять 
велено идти оборонять австрийцев 
от Бонапарта. Тут меня одна пуля 

больно задела: пролежал чуть не 
с год в лазарете; думал ничего, 
приду, Бог даст, на Дон - отдохну, 
вылечусь родною водицей», - но не 
тут-то было: надобно было прусса-
ков защищать от того же вражьего 
наваждения, от французов. Угомо-
нили и тут Бонапарта, а все еще 
не пришлось проведать Тихого 
Дона Ивановича: велено идти под 
турку. Поколотили и турку, да тут 
уже пришлось и мне горько: один 
бритый махомед, падая под моею 
пикой,  выстрелил в меня из писто-
лета; убить не убил, но заставил 
опять слечь на лазаретную кро-
вать. Лежу вот это на ней и слышу, 
что Бонапарт больно осерчал на 
русских - зачем-де они не давали 
забрать под его волю и 
австрийцев и пруссаков; 
теперь-де все уже наро-
ды покорились ему - и 
австрийцы и пруссаки; 
теперь-де одни только 
русские противятся ему 
и не хотят признать его 
волю. Сказал-де он так, 
да забрал весь свет, 
да и повел его на нашу 
матушку-Россию…. Как 
услышал это я, так за-
мерло у меня сердце; 
вскочил с лазаретной 
кровати, да в ноги до-
ктору: «Слышите меня 
ваше высокородие, я 
здоров!» Спасибо - до-
брый человек был, до-
ктор- то, выпустил. И потянулся 
я в путь, к полку своему. Слышу: 
Бонапарт уж к Москве идет, а за 
собою всю землю нашу право-
славную пустырем оставляет, 
упивается кровью христианскою; 
сожигает города и села; осквер-
няет церкви Божии и святые ико-
ны… А там добрый народ с плачем 
рассказывает ужасную весть, что 
и Москва белокаменная в руках 
вражьих… Добрался я до своего 
полка уже в Тарутине, да Бог дал 

прискакать прямо на радость: в 
ту же ночь Орлов-Денисов повел 
нас на супостата. Сломил-таки его 
светлейший князь наш, Михайла 
Ларивонович, да и погнал… Бежит 
француз без оглядки, везде коло-
тят его наши… Сподобил и меня 
Господь быть участником в изгна-
нии врагов из матушки-России… 
Да еще как радостно мне было: 
со мною был и старик-отец мой, 
и сынишко мой; все прискакали с 
Дона в Тарутино… Да так-то, всем 
вместе, пришлось побывать и нам 
в гостях у французов, в самом их 
Париже… Воротился я на Дон уже 
через одиннадцать лет. Проси-
дел дома, да провалялся от ран 
лет пять, а там досталась очередь 
побывать и на кавказской линии; 
довелось пострелять и черкесов с 
нашим атаманом Власовым (не пу-
тать с предателем генералом Вла-
совым). Подошла было и отставка, 
да как услышал, что наши идут в 
Персию, не выдержал: побывал и 
в Персии, да разом уж побывал и в 
Турции - заодно уж было! И вот, с 
тех пор, 21-й год сижу дома, отды-
хаю под родительскою кровлею… 
Оно, конечно, старенек уж стал я, 

ваше благородие; да-
леко уж за 70; да и по-
дарки неприятельские 
дают себя чувствовать; 
а все-таки думаю: коли 
бы какой шальной враг 
вздумал опять пойти 
на нашу матушку-Русь 
православную, приго-
жусь и теперь на что-
нибудь. Ведь придется 
скоро умирать на печи, 
так куда же лучше сло-
жить свою голову за 
отечество, да заслу-
жить у Господа проще-
ние грехам своим!»…

Рассказ заслуженно-
го ветерана казался мне 

волшебною сказкою Шехерезады: 
чем же иначе назвать эти гигант-
ские шаги по  высям и пропастям 
Альпов, эти изумительные наезды 
летучих казачьих отрядов в центре 
и в тылу Наполеоновских армий, из 
которых, как вихрем, выхватыва-
лись знамена, пушки, целые парки 
артиллерийские! В устах простого 
воина, очевидца и участника всех 
этих чудес, повествование о них 
еще занимательнее, и в глазах 
моих ярко расцвечивалась велико-
лепная картина воинских подвигов 
русского оружия.

Почтенный хозяин мой позна-
комил меня со многими обычаями 
своей родины. Из его рассказов 
оказывается, что и в настоящее 

время нравы донцов мало изме-
нились в сравнении с старинными 
нравами и что нынешние казаки так 
же любят свой Дон, каким любили 
предки их, назвавшие его «Тихим 
Доном», «Доном Ивановичем» и 
«Кормильцем». Название - Тихий 
дано Дону древними казаками по-
тому, что на берегах его они отды-
хали от бранных тревог и только 
здесь находили тишину и покой от 
опасностей и трудов молодеческих 
подвигов своих; Ивановичем на-

именовали его от истока Дона из 
Ивановского озера, а кормильцем 
- из благодарности, что при водах 
его находили себе всякие средст-
ва к безнужной жизни. Любовь к 
родине у донцов - чувство священ-
ное, и к сохранению этого чувства 
весьма способствует образ самой 
службы их, потому что они разлу-
чаются с семействами не надолго, 
выходя с своими полками в поход 
только на три года; по возвраще-
нии же со службы в дома свои, 
пребывают в них, до новой очере-
ди служебной, по три и по четы-
ре года. Таким образом, донцы не 
перестают возобновлять в сердцах 
своих привязанность к домашнему 
быту и к заветам предков.

От него же, старичка-хозяина, 
узнал я одну высокую черту из 
обыча ев донцов - черту, достой-
ную того, чтобы она навеки сохра-
нилась среди этих славных воинов: 
выходя из домов своих в поход, 
казаки прощаются со всеми сосе-
дями в станице, просят их о покро-
вительстве остающимся семьям 
своим, и потом, следуя правилам 
отцов, отправляются в станичную 
церковь, куда за ними несут жены 
и дети все бранные доспехи их и 
ведут на церковную площадь го-
товых к походу коней. У святого 
храма встречает их священник, 
в полном облачении; совершает 
напутное молебствие и окропляет 
святою водою воина, доспехи и 
даже коня его. Из церкви все ка-
заки, в  предшествии священни-
ка, идут на станичное кладбище. 
Здесь творится общая панихида по 
усопшим, и каждый казак, припав-
ши к родной могиле, испрашивает 
благословение своих родителей; 
берет горсть земли, покрывающей 
прах их, целует эту священную 
персть родины, с благоговением 
надевает себе на шею, и родная 
земля, на груди воина, сопутствует 
ему во всех его походах и битвах 
со врагами, а умрет казак на чуж-
бине - родная земля прикроет прах 

его… Может быть, этот 
прекрасный обычай донцов 
есть подражание набожно-
му обыкновению средних 
веков, когда возвращавши-
еся из Палестины рыцари 
заботились привезти с со-
бою горсть святой земли 
для своей могилы!... Во-
обще, все рассказы моего 
хозяина дышали любовью к 
родине и были чрезвычай-
но занимательны.

Узнавши, что на завтра 
назначен «сбор» станичных 
жителей, я заинтересовал-
ся увидеть этот пример на-
родного самоуправления, 
ибо дарованным донцам в 
1835 году  законом сохра-

нены и навсегда увековечены все 
древние обычаи казаков, и каждо-
му станичному обществу предо-
ставлено право решать внутренние 
дела. 

Продолжение в след. номере
Печатается в современной ор-

фографии по публикации в журнале 
«Русская старина», 1879 г., Т. ХХIV, 
апрель, с. 709 - 730, май, с. 173 - 
188, июль, с. 437 - 456.

Старинные фото с сайта http://
humus.livejournal.com

О Донском крае и его истории, быте и культуре казаков су-
ществует немало замечательной достоверной литературы. Чего 
стоят исторические записки генералов Красновых, «Тихий Дон» 
И.А.Родионова; главы о донском казачестве в известном исследо-
вании Е. П. Савельева «Древняя история казачества». Последний 
труд газета «Воздвижение» начала печатать на своих вкладках в 
текущем году (см. ¹¹ 2, 3, 4, данный номер). Но помимо этих 
фундаментальных книг существуют, может быть, более частные, 
но не менее интересные описания конкретной жизни и быта ста-
ниц Донского войска; жизни, увиденной глазами путешественни-
ка. К таким заметкам относятся записки Адама Петровича Чебо-
тарева. Это впечатления от двух его поездок по Донской земле, в 
1851 и 1877 гг. В них много не только интереснейших фактических 
сведений, но и самой любви автора к Дону и донцам.

Возвращение казаков с ярмарки в Цимлянскую станицу. 1875-1876

Донской казак-стрелок, семидесяти пяти лет. 1875-1876
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в о З Д в И Ж Е Н И Е

«Сила, способная поднять на сопротивление 
и вырвать Россию из уже накинутой на нее 
петли, - та же, которая всякий раз спасала 

нашу страну. Как пишет Ильин: «Националь-
ное чувство есть духовный огонь, ведущий 

человека к служению и жертве, а народ – к 
духовному расцвету. Он формулирует идею, 
которая должна светить целым поколениям 
русских людей, осмысливая их жизнь. Это 

есть идея воспитания в русском народе 
национального духовного характера. Это – 

главное. Это творческое. Это – на века. Без 
этого России не быть. Отсюда придет ее 
возрождение. Отсюда ее величие восси-
яет в невиданных размерах. Этим Россия 

строилась и творилась в прошлом. Это было 
упущено и растеряно в 19 веке. Россия 

рухнула в революцию от недостатка духов-
ного характера в интеллигенции и в массах. 
Россия станет во весь свой рост и окрепнет 

только через воспитание в народе такого 
характера». «Враги России были как бы при-

званы, чтобы духовно 
пробудить нас», - говорил Ильин».

Игорь Шафаревич. «Русский народ в борьбе ци-
вилизаций». М. 2003. Иван Ильин. «Наши задачи». 

М.1992.  С. 282, «Творческая идея нашего будуще-
го». Новосибирск, 1991. с. 9.

«Истинный патриот любит в своем народе 
то, что должны любить, - и будут любить, 

когда узнают, и все другие народы, но за то 
он и любит  у других народов то, что состав-

ляет истинный источник 
их величия и славы».

Иван Ильин. «О сущности правосознания». М. 
1994.,С.с. т.4.,  стр.255.
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Туманный холм под тучей грозовою, 
Ромашки над дорогой полевою,
Разливы трав, вечерние стада,
Заросший пруд с поникшею осокой,
Закатом опаленный дуб высокий
И вдоль дороги – елей череда…

Земля моя, земля моя родная,
Обнять тебя – от края и до края,
Лицом прижаться к травам придорожным,
Лелеять в сердце эту радость Божью,
Навеки нам дарованную милость!
Земля моя, тобой я освятилась –
Твоей безмолвной скорбью и страданьем, 
Твоим великим в истине стояньем,
Твоею детской кротостью святою,
Твоею тихой, нежной красотою.
Золотозвонным гласом колоколен
Мой дух благой надеждой успокоен.
Благодарения малиновые реки
Впадают в небеса, куда вовеки
Смотрелась дщерь Господня – дева Русь.
Очей ее оттуда синь, и грусть
По высоте и красоте Небесной
В словах ее, молениях и песнях.
О, щедрое, о, ласковое слово 
Земли моей! Оно вовеки ново,
Свежо и живоносно, как весна.
Земля моя, ты Богом нам дана,
Чтобы в тебе - Его мы возлюбили,
Чтобы в тебе – Ему верны мы были.
Верны во всем – и малом, и великом –

Перед Христа нерукотворным ликом:
Ты, как убрус, его отпечатлела,
Как плащаница, обернула тело,
Перед субботой снятое с креста –
И стала отражением Христа.
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О, русский дух, Отечества основа,
Родишься ты от помысла святого
О Родине, достоинстве и чести,
О высшем долге, о священном месте
В ряду защитников и таинников Света,
Ревнителей Священного Завета.

О, славный дух! В тебе – покой и воля,
Неколебимость, мощное раздолье
Для чувств высоких сердца и ума,
Тебе источник – Истина сама.
Спокойная, незлобивая младость
И детская доверчивая радость,
Веселье, молодечество и сила,
И широта, и удаль – вот Россия!

Да по широкой волюшке похаживать,
Да злобушку змеиную потаптывать.
Нет русской воли шире и красивей –
Шеломом море черпать – вот Россия.

Уж коли конь – так махом сотни верст,
Уж коли крест – так за всю землю крест,
Уж коль молиться – за всего Адама,
А коль дорога – чтоб была до Храма.
Уж коли храм – так с золотой главой,
А коли враг – так до победы бой!
Уж коли жить – так в меру Человечества,
А умирать – за Веру и Отечество!
Уж коль алкать – Небесного чертога,
А коли жаждать – Истины и Бога.
Уж коли верить – так уж верить право,
А коль служить – для чести и для славы,
Уж коль желать – так высшего блаженства,
А коль искать – Любви и совершенства.
Уж коль любить – так всей душой, навек,
А коли зваться, зваться – Человек!

Святая, целомудренная сила,
Престола Божьего подножье 

– вот Россия!

Уж сколько раз Россию хоронили,
И что ж – стоит и здравствует Россия!
Мы ад прошли и вырвались из плена –
Никто нас не поставит на колена!
Нас адовым не одолеть вратам:
Им неподвластны Свет и Красота,
Незыблем Божий на земле чертог –
Языци, знайте! – Яко с нами – Бог!  
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У русских православие – в крови,
И вскормлены мы молоком любви –
Любви Отца и Духа Всесвятого –
Причастием Божественного Слова.
У нас в крови – любовь и красота –
И крестный путь Спасителя Христа.
И Богородица нам всем – родная Мати,
Мы – дети этой светлой благодати,
Главы склоняем под Ее покров
И ищем целомудренных даров.
Лишь пред таким владычеством душа
Склоняется, смирением дыша –
Пред этой красотой и чистотой
Благоговеет русский дух простой,
И ищет он Любви, чтоб ею жить, 
И высшей Правды, чтобы ей служить,
И полагает Веру – как блаженство,
И жертвенность Христа – как совершенство.
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Так что же – быть Руси или не быть?
И как нам дальше жить, и чем нам жить?
И кем нам быть? 

– тупым клейменным стадом,
Родства не помнящим, порабощенным адом,
Толпой, взыскующей лишь зрелища и хлеба,
Иль, души освятив, восстать сынами Неба –
Наперекор веленьям зла и века
Снискать венец и славу Человека?! –
Распявши плоть с страстьми и похотьми,
Быть не скотами, а  - по естеству – людьми:
В ком, духом освящаема, душа 

Над телом властвует, достоинством дыша?
Достоинство ее творит и множит
Дыханье свыше – вдохновенье 

– Образ Божий.

Что отличает человека от скота? –
Ум, совесть, честь, Любовь и Чистота.
Так вспомним о своем высоком званье – 
Ведь нам дан разум и открыто Знанье,
Предложены Любовь и Красота,
Путь, Истина и чистые уста,
Что, отверзаясь, отверзают дух –
Венец души, ее глаза и слух.

А мы – куда несемся без оглядки,
За призраком богатства, в лихорадке,
С холодным сердцем, гордым, злым умом,
Душой, опустошенной пресыщеньем,
Не знающей ни веры, ни прощенья,
Не ищущей ни правды, ни любви –
Лишь денег, денег – даже на крови,
Лишь денег, денег, власти да утех,
И ради этого ничто уже не грех:
Такая цель все разрешает средства,
И ценят нынче отчее Наследство
Лишь в денежном эквиваленте – да! –
И это наша главная беда…

Так что же – быть Руси или не быть?
Кому на Русских вольных землях жить? –
Молитвой вспаханных и освященных кровью,
Засеянных надеждой и любовью,
Взлелеянных душой, воспетых в песнях
И верой вознесенных в поднебесье? –
Какая нашей Родине цена?!
Иль больше нам Россия не нужна?! –
Позволим растащить и распродать
Богатство наше, нашу Благодать? –
Все, что отцы и деды собирали,
За что и жизнь, и душу полагали,
Что Бог нам дал по их святым трудам,
Что свято сердцу русскому всегда? –
Нам наша Русь – душа, святыня, мать –
Как можно то, что свято, продавать?!
Быть русским – честь, награда, Божий дар,
А мы из Родины устроили базар.
Пора торговцев гнать из храма – вон!
Русь – Божий дом, здесь чтят Его закон,
И, чтоб нам всем себя не потерять,
Вспомянем: Бог – Отец нам, 

Русь нам – Мать.

Нам всем, себя проклятьем заклеймившим,
В бреду безбожья бывшим и не бывшим,
Пора очнуться от столетней летаргии
И вспомнить – мы потомки той России,
Что жаждала спасенья – Красотой!
Была – великой, вместе с тем – простой,
Могучей, сильной, вместе с тем – смиренной,
Горячей, страстной, и самозабвенной –
В порыве жертвенном и покаянном,
И – пламенной – в исканье постоянном
Высоких истин, святости, Любви,
И полагавшей душу – до крови –
За веру правую, Отечество и Бога.
И мы все те же: нам одна дорога –
К Святым Дарам на Божьей Литургии –
Мы – русские! – Мы дети той России,
Что тыщу лет – рывком, ползком и криком,
Молитвой и стоянием великим,
Бореньем, бранью, жертвенною кровью,
Смирением, терпением, любовью 
Творила труд, нам заданный от века -
Сверженье зверя, воскресенье человека,
Что создан был по Божьему подобью
И Образу – и должен быть подобен,
Став совершенным, - Самому Творцу,
Достойным сыном своему Отцу.

Быть – должно! Не иначе – только быть!
А, значит, верить Богу и любить:
Сквозь все безумье, зло и алчность века
Нести достоинство и славу – Человека!

Да будет век сей - Божьим провиденьем
Ознаменован Русским Возрожденьем!
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Поэт ли я? –
Поэзии венец – души начало, 

подвиг и свобода.
Жива я духом русского народа,

И Русь – душа моя. Смирившись, наконец,
Склонив главу, в одеждах белых, к Богу
Я с ней приду к Небесному чертогу,
И к Отчей длани припаду – не я,
Но – Русь – душа небесная моя,
Мятущаяся в дерзновенной брани,
Во прах себя свергая в покаянье;
Любовью дышаща и красотой поюща,
А духом восходяща к райским кущам,
Душа моя! Смиренная моя! –
То Русь моя святая – то не я.
Люблю ее всем существом моим,
И дым отечества мне – фимиам – не дым!
И день, и ночь благодарю я Бога, 
Что рождена под сенью крыл чертога,
Прекраснейшего во вселенной всей –
Под светлым кровом Родины моей,
Под небом, где Пречистая Царица
Над Божьим Сыном, словно голубица,
Склоняется девической главою,
Весь мир подлунный заслонив собою;
Где глас родной Отеческой святыни:
- «Аз с вами – до скончания и ныне,
Я – ваш Отец – от века и сейчас!»
- «Аз с вами, дети, - и никто на вас!» -
Слова Отца и Матери Пречистой,
И лик Христа - в сиянии лучистом.
В Нем – Путь наш, наша Жизнь и Красота.
Мы – дети Истины, Свободы, и – Креста.
Креста – как высшей красоты самоотдачи.
Мы – со Христом, за Ним – и не иначе!
Мы добровольно этот путь избрали,
Чтобы стяжать Небесные скрижали, 
Где перст Творца для своего творенья
Предначертал венец Благодаренья –
Даренья благ Небесных, чтобы в нас
Святой любви светильник не угас,
Чтоб тот светил светильник и во тьме,
И жив был Бог наш – в сердце и уме,
И тем мы с вами сами были живы,
Привитые к ветвям святой оливы –
Небесной Церкви вечной в Божий час –
От века – до скончанья – и сейчас!
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Рано утром, как и встарь,
Всходит Солнце-государь,
И над русскою землей
Ходит ангел огневой,
Развернув свои крыла,
Чтоб святая Русь жила –
Чтоб все пело и дышало,
Чтобы ада злое жало
Не коснулось наших глав,
Чтобы был вовеки прав
Тот, кто выбрал Божий глас
Для себя в счастливый час
Руководством и судьбой,
Кто остался сам собой 
В дни сомнений и тревог.
С Богом мы, и с нами – Бог!

Об авторе: Галина Ивановна Таран, при-
хожанка нашего храма, родом из Ставро-

польского края, предки ее из запорожских 
казаков. Первая публикация ее стихов - 

поэма “Кому на Руси жить” в газете 
«Воздвижение» ¹ 4 (91) за 2012 год.

В оформлении использованы кадры стояния 
«В защиту веры, поруганных святынь, 

Церкви и ее доброго имени», прошедшего 
22 апреля 2012 года

«МЫ - РУССКИЕ»
Г.И.Таран
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часть I.
Предки казачества.

Глава IV.

КТО БыЛИ СКИФы-
САРМАТы?

(Продолжение. Начало в 
предыдущем номере)

Скандинавские историки 
о призвании князей ничего не говорят и Рю-
рика совсем не знают. О них говорит лишь 
один наш летописец Нестор. Для нас это 
очень важно, так как событие это касается 
только русских, а ни кого-либо другого.

Нынешний Кенигсберг, бывший Кроле-
вец, находится на р. Рерике, вытекающей 
из озера того же названия. Название Рерик 
на наречии славян-лютичей, живших на этой 
реке, означало сокола.

Столица славян бодричей Рарог означала 
сокола.

Мекленбург, старый Миклухин-бор, быв-
ши еще славянским, назывался Рюрик и 
означал также сокола. У древан сокол на-
зывался руриком, у поморян 
рюриком, у верхних лужичан 
рурком. Имя Рюрика носил 
также брат владетельного 
князя Богемского. (История 
Богемии. Палацкий). Имена 
орла и сокола у славян упо-
треблялись искони, как эпите-
ты молодечества. Латинские 
историки Латом и Хемницкий 
называют Рюрика внуком кня-
зя бодричей Витислава, от 
второго сына его Годолюба. 
Синеус – Синий-ус, как и Гвид, 
граф Бульонский, прозывался 
Белобородым, Фридрих 1-й 
– Рыжебородым, Гаральд III, 
датский король, – Синезубым, 
Генрих – Синею-бородою и т. 
п. Трубор, Самбор суть также 
северные славянские имена. 
Трубор- – трубить в бору, на охоте в рог.

Сага Едда Снорре говорит, что родина 
скандинавских, вернее, прибалтийских, ге-
роев была страна “Свитиод”, “Свидура”, т. е. 
страна света, солнца, юг. По другим сагам 
герои эти были “азы”, переселившиеся туда 
около I в. с берегов Азовского моря (Сага о 

Фритьофе Смелом. Тенгер). Нейман полага-
ет, что из этой древней родины Одина или 
Водана пришли и варяги.

Варяги брили бороды, оставляя усы; так 
изображается на наших генеалогических 
картинах, а равно и на золотом брактеате, 
хранящемся в Копенгагенском музее и Рю-
рик.

Напрасно норманисты, последователи 
Шлецера, стараются доказать, что имена 40 
русских вождей, упоминаемых в договорах 
Олега и Игоря с греками, суть германские. 
Это напрасный труд. Имена эти все славян-

ские, с берегов Балтийского моря. Над этим 
уже потрудился с успехом Иловайский в “Ро-
зысканиях о начале Руси”. А что германцы 
переняли и присвоили себе много славян-
ских имен, переделали и перековеркали их 
до неузнаваемости, так это верно.

Желающие сравнить словари русские 
с немецким народным, французским и ан-

глийским, а также итальянским, с удивлени-
ем найдут в них не одну сотню слов с сла-
вянскими корнями. Это наследие оставили 
им наши предки, как самый многочисленный 
и древнейший народ Европы. (См. гл. VI Ге-
ты-Руссы).

Константин Багрянородный привел на-
звания днепровских порогов по-русски и 
по-славянски, но перековеркал, как вообще 
и все греки, названия эти так, что на том и 
другом наречии их никто не поймет. Норма-
нисты и тут ищут германские корни слов. Но 
это тщетный труд48).

Римляне называли сербов Рассиянами, 
сами же сербы себя зовут Рассане и Раша-
не. Жупан сербский носил титул “расскаго”. 
В Австрии живут Русины и Русняки. Неужели 
же эти народы получили свое название от 
неведомых германцев-руссов, как старается 
доказать Шлецер. Ведь цель его всем оче-
видна: унизить, умалить великий славяно-
русский народ и произвести название его от 
несуществовавшаго народа Руссов-норма-
нов, Руссов-шведов, о котором последние 
никогда не слыхали, руссами себя не назы-
вали и слово князь им даже не известно.

Во время призвания варягов в Новгород 
Старая Русса уже существовала; следова-
тельно, в призвании князей действительно, 
согласно Лаврентьевской летописи, участ-
вовали и Руссы, как стоящие во главе наро-
донаселения Новогородской области.

Летописец говорит (Ипат. список): “Идо-
ша за море к Варягом Руси: сице бо звахуть 

ты Варягы Русь, яко се 
друзии зовутся Свее, дру-
зии же Урмани, Аньгляне, 
инеи и Готе, тако и си – 
ркоша Русь, Чюдь, Слове-
не, Кривичи и все: земля 
наша велика и обильна, а 
наряду в ней нет: да пои-
деше княжить и володеть 
нами”. В переводе: “Пош-
ли за море к варягам-Рус-
сам, ибо эти варяги назывались Русью, какъ 
другие (варяги же) шведами, норманами, 
англичанами и готами. Сказали Русь, Чудь, 
славяне (новгородцы), Кривичи и все: земля 
наша”, и т. д.

Переселенцы из Старой Руссы, желая 
приблизиться к морю, основали Новую Рус-
су, которая была известна еще в 320 г. до 
Р. Х. (Пифей). Следовательно, Старая Рус-
са еще древнее Новой. На существование 
г. Новой Руссы в дельте Немана, на правом 
рукаве его – Русе, близь взморья, указывают 
Скимн Хиосский и Холкокондила.

Есть предание, что апостол Андрей Пер-
возванный при своем путешествии на север 
был в Новгороде.

Птолемей говорит, что жители берегов 
Балтийского моря венеты, принадлежав-
шие к славянскому племени, в 216 г. до Р. 
X., теснимые Готами, уступили им янтарные 
прииски и подвинулись на северо-восток, на 
берега о. Ильменя и р. Ловати. Хотя Руссы 
в 166 г. по Р. X. изгнали Готов из венетской 
земли, но поселенцы на Ильмене и Ловати 
остались на новых местах и основали там 
торговые города, из которых стали известны 
Новгород и Псков. Следовательно, Новгород 
был основан около 216 г. до Р. X. В противо-
положность названию этого города прежние 
города венетов стали называться старыми 
городами – Stargard, где ныне Ольденбург. 
йорнанд в VI в. писал, что в 350 г. по Р. X. 
Новгород был покорен Готами, но ненадол-
го. Таким образом все измышления Шлеце-
ра и его последователей о славянах номадах 
и о скандинавской Руси являются грубой на-
смешкой над великой славяно-русской на-
родностью. В доказательство этого мнения 
можно привести еще тысячи данных, но мы 
далеко уклонились бы от прямой своей за-
дачи – истории жизни народов, считающих-
ся предками казачества.

     ЕВГРАФ САВЕЛЬЕВ

История казачества с древнейших 
времен до конца XVIII века

  Историческое исследование в трех частях. Евграф 
Савельев

А.М.Васнецов «Варяги»

__________________________
48) Д. Иловайский в “Розысканиях о нача-

ле Руси”, стр. 126-140, в достаточной мере 
объяснил, что названия днепровских порогов, 
приведенные Константином Багрянородным, 
имеют славянские корни и только записаны на 
двух наречиях – славянском и русском.

Глава V.

чЕРКАСИя, чИГИя, АЛАНИя 
И КАЗАКИя.

Древнейших обитателей нынешней юж-
ной России греки называли общим именем 
скифов и савроматов, т. е. 
именами, как мы видели из 
IV главы, нарицательными; 
у персов же они слыли под 
именем саков49). Саки делали 
очень частые набеги на наро-
ды Ирана, Малой и Средней 
Азии; даже доходили до Егип-
та, заняли Бактриану и луч-
шую часть Армении, которой 
и оставили свое имя Сакасе-
на50). Большая часть саков в то 
время уже не была номадами, 
а обитала в богатых пшени-
цею местностях, как говорит 
об этом Херил в VI в. до Р. X.

Скифское племя масса-
гетов («масака» еврейских 
пророков) Геродот считает 
народом многочисленным и 
сильным, живущим на восто-
ке за Араксом, т. е. за Вол-
гой, и по берегам Каспийского моря 51).

Прокопий Кесарийский, современник Юс-

тиниана I-го, причисляет массагетов к наро-
дам гунским, т. е. славянским (см. гл. VIII о 
Гуннах). Народ этот, т. е. массагеты, любил 
одежду, оружие и конскую сбрую украшать 
золотом и серебром, был до дерзости от-
важен на войне, в мирное же время слыл за 
«великих» пьяниц. (Прокопий, VI в. по Р. X.).

Греческие легенды много 
говорят о сакских и масса-
гетских женщинах, участво-
вавших в походах, и о цари-
цах этих народов, которые 
удивляли всех военною опыт-
ностью и отвагою. Царица 
саков Зарина, красавица и 
хитроумная правительница, 
покорила всeх сосeдних на-
родов, возделала большую 
часть страны, построила мно-
го городов и сделала жизнь 
народа счастливой. Народ в 
память ей воздвиг пирамиду, 
стороны которой у основа-
ние имели по 3 стадии (1/2 
версты), а высотою в 1 ста-
дию, с коллосальной статуей 
царицы наверху. Столица 
Зарины называлась, по Ни-
колаю Домасскому (I в. по Р. 
X.) «Росканакою», т. е. двор-

цом Россов, и находилась где-то к северу от 
Кавказа52). Известен рассказ о походе пер-
сидского царя Кира против массагетов, о ге-
ройстве царицы их Томирисы и о жестокой 
битве, в которой пал сам Кир, загнанный в 
ущелья Кавказских гор. (529 г. до Р. X.).

Могила одной из сакских цариц была 
найдена в 1864 г. в г. Новочеркасске в не-
большом, расположенном на возвышенном 
месте кургане, под названием «Хохлач», при 
устройстве главного бассейна для водопро-
вода, находящегося ныне на Баклановском 
проспекте.

В этой могиле кроме истлевших костей 

были найдены следующие предметы: 1) зо-
лотая женская диадема, украшенная раз-
ноцветными камнями и мелким жемчугом; 
спереди ее прикреплен красивый резной 
бюст царицы из белого аметиста, с вен-
ком на голове, в котором над лбом царицы 
вставлен большой сирийский гранат. Сверху 
диадема имеет украшения в виде растений 
с идущими к ним оленями и козлами (арга-
лами), а внизу подвески, или по старинному 
русскому названию, «рясны», в виде золо-
тых репейков, идущих рядами кругом 
всей головы под нижним бордюром 
повязки; повязка убрана большими 
овальными гранатами и аметиста-
ми. 2) Массивное золотое ожерелье 
с разноцветными камнями. 3) Два 
золотых браслета. 4) Три золотых 
складных коробочки. 5) Золотой фла-
кон для духов на цепочке. 6) Золотая 
статуэтка Эрота, играющего на сви-
рели и проч.

По заключению археологов, оз-
наченное погребение относится к 
первым векам нашей эры. Корона и 
другие предметы сделаны местными 
мастерами с подражанием персидским и 
среднеазиатским изделиям.

Вещи эти в настоящее время находятся 
в Эрмитажe: снимки с них можно видeть в 
Донском музеe.

Ксетий (около 400 л. до Р. X), пользовав-
шийся для своих хроник царскими архивами 
персов, называет скифские племена, с кото-
рыми воевал Кир, саками и войско их исчи-
сляет в 300 тыс. мужчин и 200 тыс. женщин. 
Это и есть повторение легенды Геродота об 
амазонках.

Страбон (XI. 8. 5.) относит персидские 

празднества «Сакай» или Сакейские игры 
к победе Кира над массагетами, когда они, 
напившись вином, среди плясок были за-
хвачены им врасплох. Шумные ночные op-
гии этого празднества совершались одеты-
ми по-скифски и дерущимися между собою 
мужчинами и женщинами, которые тоже уча-
ствовали в попойке.

Аммиан Марцеллин (XXIII, 6. 7) расска-
зывает о походе Кира на Cкифию Европей-
скую. Описанный Геродотом поход Гиста-

спа в Скифию подтверждается не только в 
сказаниях греческих писателей, но далее и 
в надписях самого Дария. Знаменитый, со-
хранившися до сего времени, манифест Да-
рия, на трех языках, с барельефом на скале 
в Багистане указывает, что персидский царь 
причислял к подвластным себе народам и 
саков, – явное хвастовство, так как, по исто-
рическим данным саки всегда били персов. 
Саки изображены и на террасе дворца пер-
сидских царей в Персеполе53).

_______________________________
49) Геродот. VII, 64. Одежда саков состо-

яла из подпоясанных кафтанов с рукавами, 
на голове высокие, остроконечные шапки, на 
подобие нашего башлыка, из плотного войло-
ка, названные Геродотом «кирбасии», на ногах 
широкие штаны и сапоги. Оружие: туземные 
луки, короткие мечи и секиры – сакары или 
сагары, от сак – сечь, рубить и ары или иры – 
мужи, воины.

50) Страбон. XI, 8. 4.
51) Геродот, I. 201, 215. Юст. I, 8. Стр. XI. 

Ра, Ара и Арас – Волга по Птоломею (II в.), Ага-
фемеру (III в.), Аммиану, Марцеллину (IV в. по 
Р. X.) и др. Массагеты, масака еврейских про-
роков, состоит из трех корней: ма – великий 
на семитических языках, сак и геты, от геть – 
идти вперед, смотреть. Сравнить санскр. tchit 
– умственое развитие и арм. Gitenal – знать 
(см. гл. VI «Геты – Руссы»). Ной по-еврейски 
Ноах и Маноах – Великий Ной; это библейская 

транскрипция родона-
чальника всех народов 

__________________________
52) Диодор Сицилийский, II, 34. На правом 

берегу Терека, близ станции Котляревской 
Влад. железной дороги, на земле Борокон-
ского аула, есть остатки древнего городища 
– крепости, возвышающегося над долиной 
Терека сажень на 20-30. Крепость имеет вид 
усеченной пирамиды с стороной у основания 
около 1/2 в. Часть кpепoсти смыл Терек. На 
верху видны развалины башни из широких, с 
квадратным основанием кирпичей. У обрыва 
к Тереку виден толстый слой человеческих 
костей, пепел, каменные орудия, выше нахо-
дятся бронзовые и железные вещи, сабельные 
клинки, пряжки, бляхи и проч. Не это ли была 
столица Зарины Росоканака?

________________________
53) Одежда и вооружение саков-скифов 

прекрасно изображены на вазах, найденных 
в могильниках – Куль-Обском, близь Керчи, в 
1881 г., и Чертомлыцком, близь мест. Нико-
поля, на Днепре, в 1862-3 г.г. Одежда: шапка 
в виде башлыка из войлока, меха (овчины) и 
толстой материи, как ее носят и теперь мало-
россы, – капелюхи; кожаная куртка, короткий 
полушубок, вышитый узорами по борту и по-
лам, кожаные штаны на выпуск, со штрипка-
ми, или убранные в голенища сапог, причем 
голенища обвязывались ремнем: на штанах 
вышитые лампасы в один и два ряда. Лица 
суровые, но красивые, с прямыми хрящева-
тыми носами и широкими бородами. Волосы 
носили длинные.

Воин-гет

Персеполь

Диадема, браслет
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Более чем за 20 веков до Р. X. саки из 
Бактрианы проникли в Пенджаб, в Пятире-
чье, и далее в Индию, где образовали осо-
бое привилегированное сословие, из кото-
рого вышел известный царский род Сакиев, 
а из него Caкия Муни (Будда).

В Риг Веде (coбpaниe знаний) и других 
священных книгах древних индусов, напи-
санных на санскритском (арийского корня) 
языке, есть много гимнов, в которых воспе-
вается северная природа и северные небе-
сные явления, несвойственные тропическому 
поясу54).Эти данные, а также книга «Венди-
дат», глава 1-я (Зенд-Авеста Зороастра), и 
другие исторические сведения ясно говорят, 
что арийцы Индии пришли с севера. На это 
указывает и близкое сродство санскритского 
языка с древне-персидским языком Парси 
или Фарси, а этот последний близко стоит к 
древнему русско-славянскому.
Приведем несколько слов индусских (сай-
ванских), взятых из книги А. Вельдмана 
«Сайване или Германцы».

грайван, религи-
озное ожерелье 

гривна

сарпа – обруч на 
ногах или на ру-
ках в виде змеи  

сарпа - змея

рота – обет, об-
ещание  

в русских летописях 
времен договоров Оле-
га и Игоря с греками 
это слово употребя-
лось в том же смысле
дасья  - податной

радх  ряд

грама, грамаджа общество, сборище, 
приход, грамада: от 
грама произошло и 
слово храм.

грамаяджака  храмовой жрец

кула, кулан  колено

дхана  суд, суждение

судха, согопан пан, бан, чепан, жупан

гопания жупания

гупа, гупти - заключение, яма, тюрь-
ма; от этого - губление, 
погибель, а также губ-
ной - уголовных дел 
староста

кундала ганна и 
кунна 

 кандалы, цепи

пала и рупья палочка и рубить -се-
ребро, ценность ко-
торого определялась 
по весу монеты, как и 
в древней Руси: сере-
бряная палочка – грив-
на рубилась на десять 
рублей.

ганна и кунна числа, счет, то же, что 
куна в Правде Яросла-
ва

яни, янис, юван юность, юный

ставира старый

манака  маленький,

манава мальчик

лока лико, лицо

стана стан, грудь

кравья кровь

чучи цыца, сися

наса, насика нос, носик

пата, пада пятка

нагва, нагвас ноготь

брува бровь

акчи очи

джала острие, жало

питра, пати и тата  тятя, отец, батя

матри мать

братри брат

джани жена

свасура  свекровь

свасрус свекор

снуша сноха

сваюя свояк

зьялика золовка

деври деверь

мануша  муж

суна сын

любга любовь

приясь приязнь

приятва приятство

пратьявайся противный

бгаясь боязнь и др.

В мидийском тексте надписей, выбитых по 
приказу персидских царей из рода Ахамени-
дов, все слова государственного и админи-
стративного значения прямо заимствованы 
из арийского наречия высших классов, т. е. 
из языка одного из иранских племен, насе-
лявших Персиду, парсиев, парси, (по-рси, по-
роси). Этот язык нельзя смешивать с совре-
менным персидским, на котором со времени 
нашествия магометан лежит сильный отпеча-
ток арабского языка. На языке «парси» за 2 
тыс. лет до Р. X. Зороастр, вернее – Зердест 
или Сердаст (дар царя) написал свою книгу 
Зенд-Авесту или Зендашту. Манифест Дария 
на скале в Багистане читается так: « Адем 
(Аз есм) Дариус, ксежи (князь) озерк (вели-
кий), ксежи ксежьеном (князь князей), ксежи 
Парси, ксежи дееном (областей), Юстаспа-и 
пютва (Юстаспе сын), Арсама-и нено Ака-
мениси. (Арсаме внук Ахемениский). Жади 
(рече) Дариус ксежи: Мъна (мне) пида (отец) 
Юстаспа, Юстаспа-и пида Арсам. Арсама-и 
пида Арьерамн... Жади Дариус ксежи: ои-
ради (того ради) ьм (мы) Акамениси жаемые 
(рекомые). Эзо (из) перьвидь (первых), ама-
де эмеи (явившиеся есьмы). Эцо перьвди (из 
первых) и э-мойем (наш) дома (дом) ксежье е 
(княжеский есть) и т. д.

Кто сколько-нибудь знаком с древне-сла-
вянским языком и наречиями славянских на-
родностей, тот ясно поймет, что язык «парси» 
во многом сходен с языком древних славяно-
руссов55). Персы южно-русских славян про-
должали называть «саками» и в последующие 
века. Название это впоследствие перешло 
к арабам – «Секлаб», «Саклаб» и «Сакалиб» 
и татарам – «Саклаб». Славяне-Руссы были 
очень хорошо известны арабам, которые 
их в VII и последующих веках считали, как 
и хазар, своими злейшими врагами, даже 
врагами всего мира56). Арабские историки 
неоднократно говорили о Руссах азовских и 
черноморских, живших в соседстве с хазара-
ми или входивших в состав этой монархии.

В 909 г. шестнадцать русских кораблей 
явились у Абесунга, расположенного у Ка-
спийского моря57). В 812 г. Руссы на 500 ко-
раблях, по 100 человек на каждом, из Вол-
ги вошли в Каспийское море и произвели 
страшное опустошение на его берегах. (Аль-
Масуди, живший в X в.).

По словам Касума (Книги путей и госу-
дарств) Руссы были одного племени с сла-
вянами, ходили на кораблях по р. Славонии 
(Волге) и Каспийскому морю, а также кара-
ванным путем до Багдада.

Ибн-Даст (X в.) говорит, что «Руссы живут 
на лесистом и болотистом острове, окруж-
ность которого равняется 3-м дням пути». 
Руссы эти занимались мореходством и пи-
ратством. Захваченные в соседних землях 
рабы сбывались ими в хазарском г. Итиле, 
при устьях Волги. Следовательно, Руссы эти 
обитали или при устьях Дона или в дельте р. 
Кубани, на Таманском полуострове.

Раскопки курганов-могильников на Та-
манском полуострове и восточных берегах 
Азовскаго моря дали богатейший материал 
для суждения о культуре и богатстве народов 
этой местности IV-I в. до Р. X. Погребения, 
судя по этим раскопкам, в общем сходны с 
древне-славянскими юга России58).

Пространство, имеющее вид угла, между 
восточными берегами Азовского и Черного 
морей и Кавказом, у древних народов счи-
талось родиной богов и народных героев и 
получило название «земли Азов», Azia Terra,   
Asia g» - священной земли. «Аз, аза, азен» у 
всех арийских народов обозначает бога, го-
сподина или героя.

Отсюда в незапамятные времена конные 
«азы», как представители военной силы, 
вышли на север и запад Европы, на Иранское 
плоскогорье, равнины Средней Азии и Индии, 
с своими родами или дружинами, одни – как 
завоеватели, другие – как колонизаторы, 
искавшие в чужих краях свободы и простора. 
Древнейшие греческие предания с этим же 

местом связывают и переселе-
ние народов в северную Грецию: 
Девкалеон, современник потопа, 
сын Кавказскаго Прометея и внук 
Иафета. Азия – мать или жена 
Прометея. Величественный Кав-
каз (Кау-к-аз) означает жилище 
или поселение «азов». (Кау – по-
осетински село).

У древнейших славян, Троян и 
Этрусков (Гетов-Руссов) высшим 
божеством почитался «Асьмень» 
или Язмень, Яшмун, а происшед-
шие от него боги: Яси, Язи, Азы, 
Аезар и проч.

У скандинавских народов обо-
готворенные герои также назы-
вались азами (Скандинавские 
саги). Ассур или Ашур – высшее 
божество у древних ассиро-вави-
лонян, (в переводе: «царь богов»), 
заимствованное ими от живших до них по Тиг-
ру и Евфрату арийских племен аккадийцев и 
сумеров, имевших высоко развитую культуру, 
которую можно сравнить только с египетской.

«Перкунъ-аз» – главное божество у литов-
цев. «Варь-Язар» – языческий бог у мордвы. 
«Азар» на языке этого народа означает вла-
дыку, господина, бога. Ас-сир – господин 
по-санскритски. Русское «князь», древне-
славянское «коназ», сербско-черногорское 
«кньаз», т. е. конный «аз», литовское «куни-
гас» и «витязь» (вит-аз) прибалтийских сла-
вян-поморян также означали владыку или го-
сподина. (Святовит – святой Вит; витязь – аз 
или защитник Вита, славянского божества). 
Князья были и теперь есть у некоторых кав-
казских племен, у древней мордвы и даже у 
персов. Дарий Гистасп называл себя князем 
Персии.

Древне-германское «кениг» и скандинав-
ское «кинг» есть не что иное, как «конник». 
Литовский «кунигас» – конный «ас», то же что 
князь.

Сопоставляя все эти исторические дан-
ные, приходится прийти к выводу, что на 
восточной стороне Черного моря, у самой 
северной отлогости Кавказских гор, находит-
ся местность, в которой с самых древнейших 
времен встречаются следы, напоминающие 
собою имя Азии. До сих пор на эту местность 
не обращали должного внимания. Народов, 
живших там в 1-м веке нашей эры, Страбон 
описывает так: «Роксоланы (Рос-ала-ны) на-
селяют равнины между Танаисом (Доном) и 
Борисфеном (Днепром) (VII, В, 17). За Танаи-
сом начинается Азия, первую часть ее насе-
ляют от северных стран и океана некоторые 
из скифов – кочевники и живущие в повозках; 
ниже их сарматы, они же и скифы, а также 
Аорсы и Сираки, тянущиеся на юг до Кавказ-
ских гор; некоторые кочевники, иные живут в 
шатрах и земледельцы; вокруг болота – Ме-
оты (около Азовского моря). У моря на азиат-
ской стороне Босфора (Керченского пролива) 
– Синдика. За нею Ахеи (Ахаи), Зиги и Генио-
хи, Керкеты (Чер-геты) и Макропогоны (длин-
нобородые); над ними теснины Фтирофагов 
(вшеедов). За Гениохами – Колхида, лежащая 
под Кавказскими и Мосхийскими (Менгрель-
скими) горами» (XI, 2, 1).

Плиний (I в. по Р. X.) говорит, что 
в Кавказском крае жили под именем 
Сарматов Меоты, Валы или Балы, 
Сербы, «Цинги» и др. Тот же историк 
упоминает Великую Скифию, идущую 
от нижнего Дона на север и восток, 
и Малую – от Дона к Днепру и далее 
на запад.

Он же говорит, что Аланы - сопле-
менники Роксоланам.

Географ Птолемей (П в. по Р. X.) 
пишет, что по всему прибрежью Азов-
ского моря живут Яциги и Аланорси 
(Алано-Россы), по Дону «Танаиты» 
(Танагеты).

Константин Багрянородный (X в. 
по Р. X.) в 42-й главе своего сочине-
ния «Об управлении Империей» гово-
рит, что за Босфором находится устье 
Меотийского озера, которое по его 
величине все называют морем. С восточной 
стороны море это принимает многиe реки, 
каковы: Танаис, который идет от Саркела, 
и Харакуль (вероятно северный рукав Куба-
ни – Кара-Ингул (Черная протока), в котором 
ловится рыба «берзетик»; кроме того, реки: 
Бал, Бурлик, Хадырь и многие другие (тоже 
рукава Кубани). Устье Меотиды, изливающе-
еся в Понт, также называется Бурлик: здесь 
есть город Боспор, а напротив его лежит 
город, называющийся Таматарха. Это устье 
простирается на 18 миль и посреди его на-
ходится большой низменный остров, называ-
емый «Атех». От Таматархи на расстоянии 15-
20 миль есть река, именуемая Укруг (Кубань), 
которая отделяет Зихию от Таматархи (обла-
сти). Зихия простирается на расстоянии 300 
миль от Укруха до р. Никопсис, на которой 
находится город того же имени. Выше Зихии 

лежит страна Папагия, выше Папагии – Каза-
хия, над Казахией – Кавказские горы; позади 
Кавказа – Алания. Морской берег Зихии име-
ет острова, один большой и три малых, между 
которыми есть и другие острова, населенные 
и возделанные Зихами, т. е. Турганерх и Чар-
багани; кроме этого, есть остров при устьях 
реки и еще около Птелеев; на последний 
спасаются Зихи во время нападения Алан. От 
Зихии по морскому побережью лежит Авазгия 
на протяжении 300 миль (Абхазия).

йосиф Флавий в своем сочинении «Иудей-
ская война» (VII, 7) говорит, что народ аланы 
есть скифское племя, живущее у Танаиса и 
Меотийского моря... Намереваясь вторгнуть-
ся въ Мидию и более отдаленные страны с 
целью грабежа, они вели переговоры с ца-
рем Гирканом (грузинским), так как в его 
руках был проход, который царь Александр 
Македонский закрепил железными воротами. 
(Проход Дарьяльский или Дербентский). Ког-
да тот позволил им пройти, то они вторглись 
в Мидию и Армению во время царя Тиридата.

Светоний об аланах говорит: «Когда царь 
парфеян Вологез просил римлян выслать ему 
на помощь против аланов войска под предво-
дительством одного из сыновей Веспасиана, 
то Домициан употребил все усилия; чтобы его 
туда послали» (ХII «Vitae Imperatorum» VIII, 2).

На протяжении трех веков (с середины VII 
в. и до второй половины X в.) Хазарский кага-
нат являлся наиболее мощным политическим 
объединением на Северном Кавказе.

У Диона Кассия читаем «Фарасман II, царь 
Иберии, подучив масагетов и аланов напасть 
на владения парфеян, пропустил их через 
свои земли.» Набеги эти, главным образом, 
были направлены на Мидию и только боязнь 
римского могущества, повидимому, спасла 
Армению и Каппадокию от их вторжения. Они 
возвратились в свою землю, испугавшись уг-
роз Флавия Арриана, правителя Каппадокии, 
и удовлетворившись дарами, которыми их 
осыпал Вологез II, царь парфеянский.

Аммиам Марцеллин, современник и со-
ратник Юлиана, прозванного Отступником, 
говорит (17, 12-21, 35), что аланы размещены 
в обеих частях света (т. е. в Европе и Азии, 
считая границею между этими частями света 
р. Танаис). Они занимаются скотоводством, 

переходя с своими стадами с места на место, 
где есть хорошие пастбища. Но преимущест-
венно заботятся о лошадях. Молодые люди с 
детства привыкают к верховой езде; ходить 
пешком считается позором. Вследствие раз-
нообразных упражнений, они все хорошие 
воины. Аланы почти все стройны и красивы; 
волосы их темнорусые. Они страшны своими 
грозными очами и очень подвижны, вследст-
вие легкости своего вооружения. Рабство им 
не известно, так как они все благородного 
происхождения. На охоту и за военной добы-
чей они доходят до Меотийского моря (Азов-
ского) и Босфора Каммерийского (Керчен-
ского пролива), также до Армении и Мидии.

Продолжение в следующем номере

________________________
54) Исследования Талака о «Ведах». Веды 

от славянского слова ведать, знать. Риг, рига, 
литовское рига – склад, складовое место то-
варов – на древне-русском языке. Гора Риге 
при устьях Западной Двины, Ригино городище 
на Северном Донце, старинная крепость Рига 
на Дону, близ Переволоки тоже означают скла-
довые места.

55) Манифест Дария, Сенковский, т VI. В 
древне-персидском языке буква д произноси-
лась мягко, как дт, а также как ць, чь и кь. Адем 
– аць-ем – аз есм, ым – мы. В персидском 
языке часто встречаются перестановки букв, 
как и в славянских наречиях, например, у сер-
бов и черногорцев: свуд – всюду, сви – все и 
др.

56) История царей. Эль-Табара. (Жил с 830 
по 923 г.).

57) История Табаристава. Мухамед Хассан.
58) Русские древности в памятниках искус-

ства. Толстой и Кондаков. 1889 г. Выпуск I и II.
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В июне мы отметили очередную скор-
бную дату крупнейшего предательства 
XX века - годовщину трагедии в Лиенце. 

Первого июня 1945 года в «Долине 
Смерти», рядом с австрийским горо-

дом Лиенц началась передача англичанами 
советским войскам около 70 тысяч казаков, 
включая стариков, женщин и детей. Это оз-
начало неминуемое обречение их на смерть. 
В ночь с 31 мая на 1 июня 1945 года казачий 
лагерь Пеггец в Лиенце был окружен англий-
скими танками и мотопехотой. Представитель 
английского командования майор Дэвис объ-
явил, что все казаки вместе со своими семья-
ми будут выданы Сталину. Казаки отказались 
добровольно грузиться в машины и вывесили 
по всему лагерю плакаты: «Лучше смерть, чем 
отправка на мучения в СССР!» Сопротивление 
насильственной репатриации возглавило око-
ло двадцати военных православных священ-
нослужителей Русской Зарубежной Церкви. 
Рано утром все обитатели лагеря подошли 
крестным ходом к походной церкви. Женщи-
ны, старики и дети были посередине. Их окру-
жили безоружные солдаты-казаки, прибыв-
шие всеми полками. Они готовы были принять 
первый удар насилия и смерти. Взрослые 
вместе с юнкерами Казачьего военного учи-
лища, взявшись за руки, образовали вокруг 
молящихся внешнее оцепление. Они телами 
готовы были защитить свои семьи.

Во время Божественной литургии танки и 
бронемашины двинулись на молящихся. Каза-
ков в упор расстреливали из пулеметов, авто-
матов и винтовок. Сотни английских солдат, 

следуя за бронетехникой, 

выстрелами и штыками добивали раненых, 
не щадя ни женщин, ни детей. Оставшимся 
в живых священникам и казакам удалось в 
нескольких местах прорвать цепи английских 
солдат и прорваться к мосту через реку Дра-
ва. Однако с противоположного берега реки 
англичане из пулеметов стали расстреливать 
безоружных людей, бегущих к мосту. От без-
ысходности они пытались переплыть бурную 
реку, но удалось это лишь нескольким сотням 

казаков и казачек, которые попытались 
уйти в горы.

Остальные казаки под охраной были 
перевезены в Шпиталь и Грац, где их и 
передали конвойным войскам НКВД, за-
нимавшимся отправкой пленных в СССР. 
Многих казаков расстреляли сразу же 
после прибытия на родину, женщин же, 
детей и стариков распределили в ГУЛАГ.

Массовая насильственная выдача ка-
заков продолжалась не только по всей 
Австрии, но и в других станах Европы, 
к примеру, в Германии, Италии, Фран-
ции, Чехии, в лагерях Платлинга, Дахау, 
Кемптена.

ДОЛИНА СМЕРТИ

Есть долина такая в Тироле,
А в долине той Драва река...
Только вспомнишь 
- и дрогнешь от боли,
Как от вскрывшего рану клинка!
Там, где крепко задумались горы,

Обступивши небесную гладь,
Ветер повесть греха и позора
Не устанет в веках повторять.
Ты ж, поэт, свои горькие строфы,
Что на волю прорваться спешат,
У подножия новой Голгофы
На коленях слагай, не дыша!
Где-то Драва в безудержном плаче,
Ударяя, как в грудь, в берега,

Причитает о жизнях казачьих,
Хладно брошенных в руки врага.
Обманули закон и защита,
Просьбы тронуть глухих не могли...
Кровь коварно, безвинно убитых
Вопиет, вопиет от земли!
Колыхнулись хоругви, как тени...
И в молитвенный жаркий порыв
Злобно хлынуло уничтоженье,
Все стихией своей затопив!
По плечам, головам и иконам
Мчались сотни подкованных ног...
Даль и высь переполнились стоном,
Но никто не пришел - не помог!
Лишь одна сердобольная Драва,
Отражая июньскую твердь,
Укрывала волною кровавой
Убежавших от ужаса в смерть...

Горы строже нахмурили брови,
В долгом эхе их дрожь проняла, -
Не от лязга ль железных чудовищ,
Волочивших и рвавших тела?
Казаки, и казачки, и дети,
Цвет последней казачьей земли,
Позабытые всеми на свете
Ни за что в западне полегли...
Так склонись же, поэт, на колени,
И взывай, и моли, и проси,
Чтоб хоть поздняя весть об измене,
Как огонь, пронеслась по Руси,
Чтобы память о жертвах дрожала
В русском сердце рыданьем всегда!
А пока... пусть тирольские скалы
Наливаются краской стыда!

Мария Волкова

в о З Д в И Ж Е Н И Е

П о м н и   Л и е н ц !

6 (19) декабря 1815 года, в самый 
день, когда Русская Православная Цер-
ковь отмечает память Святого угодни-
ка и заступника Русской Земли Николая 
Мирликийского, в семье пензенского 
дворянина Павла Слепцова, род которого 
восходил к XV веку, родился мальчик, на-
званный в честь Святого Николая. 

Николаю Павловичу Слепцову суждено 
было стать одним из самых известных 

и любимых в народе героев Кавказской вой-
ны, и, если атамана Платова и генерала Бак-
ланова называли «Легендой Дона», то Нико-
лай Павлович стал в устах казаков «Легендой 
Терека». При этом генерал Слепцов происхо-
дил не из казачества, но по своему внутрен-
нему складу, по натуре своей Слепцов как 
нельзя лучше соответствовал этому боевому 
сословию, именуемому на Руси «рыцарями 
Православия». Под влиянием родителей в 
нем сформировались такие черты характера 
как прямота, чувство долга и чести. Николай 
Павлович был глубоко верующим человеком 
и защитником христианских ценностей. Пер-
воначальное образование он получил в се-
мье, однако с самых юных лет его притягивал 
путь воина. 

После окончания в Ярославле пансиона 
при Демидовском высших наук училище, Ни-
колай Слепцов, по совету отца успешно вы-
держал экзамены в горный кадетский корпус, 
будущий Петербургский горный институт. В 
корпусе Николай учился прилежно, за что 
четыре раза поощрялся наградами. Причем 
самыми престижными он считал топографи-
ческую карту и рапиру, полученные за успехи 
в фехтовании. И все же свою судьбу юноша 
видел на ином поприще. На последнем году 
учебы он пишет отцу письмо:

«Молю Бога, да продлит он дни Ваши на 
радость и счастье. Батюшка! Я очарован 
истинным назначением военного звания и 
ставлю его выше всех других понятий. Все 
мои желания, все усилия стремятся к тому, 
чтобы вступить на это высокое, славное по-
прище и быть его достойным…»1 

Под напором настойчивых просьб отец 
благословил сына на службу, и 26 мая 1834 
г. Николай Слепцов начал обучение в Школе 
гвардейских подпрапорщиков и кавалерий-
ских юнкеров, откуда 22 ноября того же года, 
то есть спустя два месяца после поступле-
ния Слепцова был выпущен другой извест-
ный герой Кавказа - великий поэт М.Ю. Лер-
монтов. Неизвестно, встречались ли эти два 
храбреца, но безымянный художник оставил 
потомкам картину «Встреча Н.П. Слепцова с 
М. Ю. Лермонтовым в Николаевском кава-
лерийском училище», отдавая дань истории 
прославленного военного заведения и, оче-
видно, уверенный, что такой встречи не мог-
ло не быть. 

Учился Николай Слепцов с прилежанием 
и огромным желанием. Начальник Школы 
генерал Шлиппенбах говорил брату Николая 
Петру Слепцову: «Брат Ваш имеет истинный 
характер военного человека и подает прекра-
сные надежды»2. На курсе Н.П. Слепцова об-
учались 77 юношей - 33 будущих кавалериста 

и 44 пехотинца. Н.П. Слеп-
цов был назначен фельдфе-
белем пехотного отделения. 
По словам товарищей, они 
так уважали и любили своего 
фельдфебеля, что старались 
своей недисциплинирован-
ностью не подводить моло-
дого командира.

16 сентября 1836 г. 
Н.П.Слепцов окончил школу, 
а 1 января 1837 г. был за-
числен прапорщиком лейб-
гвардии Литовского полка. 
Через год его произвели 
в поручики. Но спокойная 
служба в столице не устра-
ивала  энергичного юношу, 
жаждавшего трудов и подви-
гов. «Слепцов подал проше-
ние о переводе в Отдельный 
Кавказский корпус. Оно было удовлетворено 
16 июня 1840 г., когда молодой офицер полу-
чил назначение в Нижегородский драгунский 
полк уже в чине штабс-капитана. Эта часть 
считалась на Кавказе элитной и поэтому ак-
тивно участвовала в боевых действиях»3. 

«Преобладающее военное качество в нем, 
- писали о Н.П. Слепцове после его гибели, - 
была отвага безоглядная. Он был храбр, как 
рыцари в романах, как паладины средних ве-
ков. Не было преграды, которая остановила 
бы его; опасности, которой бы он устрашил-
ся; предприятия военного, которое он мог 
счесть бы невыполненным»4.

Уже в начале осени 1840 года Н. Слепцов 
отправился в свой первый боевой поход, в 
котором сразу же обратил на себя внимание 
командира, генерал-адъютанта Граббе, сво-
ей храбростью в сочетании с хладнокровием 
и высоким профессионализмом. В 1841 г. 
Слепцов участвует в 11 крупных военных опе-
рациях, не считая множества рядовых схва-
ток, а летом этого года получает свою первую 
боевую награду – орден Св. Станислава 3-й 
степени. В среде казаков он завоевывает ав-
торитет и популярность, которыми он, впро-
чем, никогда не пользовался для свой личной 
пользы. 

В 1843 году в военной карьере Н.П. Слеп-
цова происходит неожиданный поворот – он 
становится «казаком», будучи командирован-
ным в Кавказское линейное казачье войско. 
Именно с ним будет связана вся последу-
ющая судьба Николая Павловича вплоть 
до его трагической гибели. Он продолжает 
участвовать во всех значительных походах 
против горцев, получает чин майора, а 19 
января 1845 г. назначается командиром на-

чавшегося формироваться 
1-го Сунженского линейно-
го казачьего полка, который 
должен был стать первым 
соединением устраиваемой 
Сунженской оборонитель-
ной линии. В полк набирали 
добровольцев из терских и 
донских казаков. Всего туда 
переселилось 2 273 семьи с 
Терека и 637 семей с Дона5. 

Н.П.Слепцов писал своим 
казакам сразу после назна-
чения: 

«Высочайшим приказом 
в 19 день Января 1845 г. на-
значен я командиром 1-го 
Сунженского линейного ка-
зачьего полка. Обязанность 
моя заботиться о благососто-
янии вашем, и я приступаю 

к трудному долгу своему с удовольствием. Же-
лание Государя и правительства, чтобы вы на 
новой линии были твердым оплотом для защи-
ты дарованных вам земель, вашего имущества 
и семейств, против хищников. Милостью Царя 
вам даны вспомоществования и преимущества. 
Чувствуйте благодеяния Монарха и попеченья 
начальников.

Вера в Бога и повиновение властям земным 
есть первый залог отваги и силы. Понимайте 
долг христианский, исполняйте его по присяге, и 
вы превзойдете старых одностаничников ваших, 
оправдаете надежду Царя и начальников.

Молодечеством казак щеголяет, удальство 
в крови его, оружие и конь срослись с ним. Но-
вобранцы! Берите пример с опытных, и будем 
единодушно отстаивать собственность вашу 
твердо и мужественно. Не обманывайте себя 
ложною силою неприятеля..., вы всегда сильны 
верой, славой имени Русского и славой казацкого 
с давних времен.

Будьте же достойны звания казака по долгу 
христианскому, верности присяге, доблести, 
мужеству, удальству, повиновению старшим, 
ловкости и расторопности. Тогда будете иметь 
успех в хозяйстве, и дни ваши процветут изоби-
лием и богатством. Земля ваша имеет все спосо-
бы к тому, и вы ее уже оценили. Нет врага кре-
сту нашему, мы водрузим знамение Спасителя 
везде, где укажет нам Бог перстом Царя. Долг 
наш - оружием утвердиться здесь, на новых ме-
стах поселений, и мы обязаны сохранить этот 
священный долг с горячим усердием, славно, 
честно, неутомимо.

Кто не признает истины слов моих, тот 

враг закону Божию, враг порядку и собственной 
пользе, тому суд небесный, а на земле нет меры 
наказания.

Считаю обязанностью по званию моему и 
считаю долгом приятным жертвовать собою 
для пользы вашей, вы это узнаете после. От вас 
же требую я усердного исполнения по закону и 
словам моим. Мой долг также соблюдать и огра-
ждать права ваши; всякий обиженный и неудов-
летворенный кем бы то ни было и в чем бы то 
ни было может придти ко мне во всякое время 
с жалобою, лишь бы она законна и справедлива. 
Объявляю вам также, что я буду каждый месяц 
постоянно опрашивать претензии и вместе с 
тем предваряю, что изследования мои по жа-
лобам будут самые строгия и с виновных будет 
взыскиваться по законам примерно. Все бумаги, 
при которых будут получаться для вас деньги 
от правительства или другия вспомоществова-
ния, поставлю правилом обнародовать от слова 
до слова на сходках, как я это уже делал доселе.

Высочайше одобренныя правила уже были не 
раз обнародованы мною вам к всеобщему сведе-
нию. От вас зависит, чтобы довольствие сопро-
вождало дни ваши; исполняющий долг свой будет 
веселиться; веселье честной души радует сердце 
начальника, а жить будем весело тогда, когда вы 
уразумеете свое дело по долгу присяге и словам 
моим. В том я Вам порукою»6.

Продолжение в след.номер
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в о З Д в И Ж Е Н И Е

Как только жителям Воро-
нежской и Волгоградской об-
ластей стало известно о пред-
полагаемом строительстве 
горно-обогатительного комби-
ната по добыче (переработке) 
никеля в Новохоперском районе 
Воронежской области, в 15 ки-
лометрах от реки хопер, народ 
вышел на митинги протеста. 
Активисты объединились с од-
ной целью – отстоять право на 
жизнь, право на продолжение 
своего рода, право на сохране-
ние уникальной природы Прихо-
перья.

Во главе движения против 
строительства завода вы-

ступили казаки Хоперского каза-
чьего округа.

За неделю на территории Вол-
гоградской и Воронежской обла-
стей прошли три крупных митинга, 
собрано более 30 000 подписей.

Атаман представительства ВКО 
«ВВД» «Второй Хоперский округ» 
подъесаул В.В. Телегин предложил 
установить на месте предполага-
емого строительства  завода по 
добыче никеля два восьмиметро-
вых деревянных охранных креста. 
Жителями Урюпинска уже собрано 
более 20 000 рублей на их изготов-
ление и установку.

На одном из митингов принята 
резолюция, выработавшая под-
робный план действий.

Приказом войскового атамана 
казачьего генерала В.П. Водолац-
кого ¹ 24 от 1 июня 2012 года, в 
связи с планируемым созданием 
вредного производства, была со-
здана рабочая группа, в состав ко-
торой вошли казаки от Волгоград-
ской, Воронежской и Ростовской 
областей. Рабочей группой реше-
ны вопросы о взаимодействии с 
другими организациями, в том чи-

сле с Русской православной цер-
ковью; о проведении акции «От Хо-
пра до Бузулука»; об организации 
и проведении объединенного кру-
га казаков Волгоградской, Воро-
нежской, Ростовской, Тамбовской, 
Саратовской, Липецкой областей 
на месте планируемой разработки 
никелевых месторождений. 

Только в единстве действий 
можно достичь желаемых резуль-
татов. Казаки Хоперского казачье-
го округа не против правительства 
РФ, казаки против строительства 
завода по добыче и переработке 

никеля в Воронежской области.
Областные и российские СМИ 

замалчивают эту проблему. Между 
тем по самым скромным подсче-
там, около 2 000 000 человек под-
вергаются опасности в плане рез-
кого увеличения онкологических 
заболеваний, женского беспло-
дия и преждевременной смерти, 
а также загрязнения или полного 
уничтожения уникальной природы 
Прихоперья.  

По материалам волгоградской 
газеты «Казачий круг»

Волгоград протянулся вдоль 
Волги более, чем на 100 

км. Город с большим промышлен-
ным потенциалом: тракторный за-
вод, нефтехимия; Волго-Донской 
канал, новый мост через Волгу; 
редкий вид транспорта метро-
трамвай… и т.д. Но сегодня, как и 
везде, одни  предприятия закры-
ты, другие работают не на пол-
ную мощность. Не убитая Великой 
Отечественной войной, 
но раненая  перестрой-
кой – все же стоит Волж-
ская твердыня!

Это казачий край! При-
сутствие казаков видно 
везде. Это и войсковой 
штаб в отдельном доме в 
центре города, и своя го-
родская газета, и казачий 
театр, и Памятник каза-
ку, уходящему защищать 
Родную землю. С участи-
ем казаков возрождаются 
храмы, строятся новые. 
В исторической части 
города возвышается ог-
ромный плакат с испо-
ведническими словами: 
«Царицын православный, 
хвали имя Господне!»

Самое  главное пере-
ломное сражение в годы 
Великой Отечественной 
войны произошло также на этой 
земле, о чем увековечена память в 
мемориале на Мамаевом кургане. 
В этом месте захоронены защит-
ники города: рядовые, офицеры, 
генералы, казаки – воины Святой 
Руси! Здесь построен Православ-
ный храм, в нем молятся о упоко-
ении этих героев. Сюда приходят 
атаманы, казаки, кадеты – казача-
та, наследники своих непобеди-
мых предков. На самом высоком 
месте находится символ города – 

статуя Родины-Матери. В правой 
руке у нее меч, а левой она как 
бы призывает идти сразиться с 
врагом… Устремлен меч – знамя в 
сторону устья Волги – на юго-вос-
ток?! Мы знаем, что немецко-фа-
шистские захватчики наступали с 
противоположной стороны – с за-
пада. Кому грозит обоюдоострый 
меч в обратном направлении?

Все войны-беды обрушивались 

на наше отечество при разномы-
слии, разделении и отступлении 
от Веры апостольской. Оккуль-
тный третий рейх начал войну не 
с СССР, а со Святой Русью. Без-
божник Гитлер был последовате-
лем всех темных сил, одним из 
местонахождений которых была – 
Хазария. Эта страна являла собой 
сосредоточения богоборческих 
сил и была уничтожена князем 
Святославом в IX веке. Располага-
лась она в низовьях Волги. Земли 

Царицына – Сталинграда – Вол-
гограда были тогда «вратами» с 
«ключом» от Хазарии. Вот к кому 
обращен памятник! Советские 
историки пытались убедить нас, 
что битва за Сталинград была 
важна из-за нефтяных запасов. Но 
в районе Сталинграда углеводо-
роды были в гораздо в меньшем 
количестве, чем в недалеко нахо-
дящихся Чеченской АССР и Азер-

байджанской ССР. Путь 
туда был почти открыт. 
Но фашистскому Рейху 
упорно нужно было взять 
«врата» Сталинградские 
и мистически воссоеди-
ниться с древней Хаза-
рией…

Ушли в небытие и не-
мецкие  захватчики, и 
советские властители – 
богоборцы, а Русь жива. 
Ведь отчего скульптура 
«Родина-Мать» сделана с 
недлинными волосами!? 
На Руси было принято 
носить длинные воло-
сы, а не делать стрижки. 
Значит это не женщина, 
а юноша с удлиненными 
волосами. На нем оде-
яние длинное и легкое 
– ветер развевает его и 
сзади прикрываются  два 

крыла. Это ангел! – Грозящий, 
призывающий, стоящий на страже 
и напоминающий, что наши отцы и 
деды сокрушили, с Божией помо-
щью, вражью нечисть.

Исполняя завет Спасителя, 
помня свою историю, почитая сво-
их предков, Православная гвардия 
– казаки, вместе  с Ангелом «ме-
ченосцем» - зорко следят, чтобы 
не возродилась змеюга Хазар-
ская!

царИцыН православНый, хвалИ Имя ГоспоДНЕ!
Впечатления казака Невской станицы Владимира Алексеева о пребывании в Волгограде

День Победы в станице Днепров-
ской Тимашевского района 

– поистине всенародный праздник, на 
который выходит вся станица. Большой 
колонной все, от мала до велика, идут к 
мемориальным захоронениям летчиков 

284-го штурмового полка и бойцов, по-
гибших от ран в местном госпита-

ле. Возложением венков и ружей-
ным салютом чтят их память. На 

стадионе в этот день проходят 
спортивные соревнования и 

скачки лошадей, работа-
ет полевая кухня. Около 
дома культуры проходит 

праздничный концерт.  

Днепровская станица известна 
еще и тем, что в ней жила казачка 

Епистинья Степанова, отдавшая на войну девять своих 
сыновей. Все они не вернулись с войны… Невозмож-
но в полной мере пред-
ставить все страдания 
матери… На ее могилу 9 
мая идут всей станицей. 
Какое воспитательное 
значение это имеет для 
молодых! Вечная память 
рабе Божией Епистинье! 
Да упокоит Господь ее 
многострадальную душу 
в селениях праведных.

По сообщению 
атамана А.С. Волошина

Наша газета продолжает печатать материалы в этой рубрике. Вести из казачьих 
земель поступают в редакцию разными путями. Часть новостей присылают нам сами 

казаки из тех мест, где читают нашу газету (Кубань, Средний и Нижний Дон, При-
морье); другие материалы привозят казаки Невской станицы, побывавшие в родных 

местах, как, например, злободневное тревожное сообщение «Прихоперье в опасности!» 
донского казака Сергея Ткачева, только что вернувшегося с Верхнего Дона.

В результате преобра-
зования из «Кавале-

ровского казачьего округа» 
создано «Братство Святых 
Царственных Мучеников 
уссурийского казачье-
го войска», куда вступили 
и казаки-монархисты из 
соседних районов севера 
Приморья. Новое казачье 
Братство объединено во-
круг храма свв. Царствен-
ных Мучеников, одного из 
первых «Царских» храмов 
на территории Приморья и 
Дальнего Востока. Первым 
большим событием в жиз-
ни нового «Братства» стало 
празднование дня рожде-
ния св. Царя Страстотер-
пца Николая II. В своем храме казаки отслужили 

молебен Царю, а в центре 
п. Кавалерово пове-
сили баннер с со-
общением об этой 
праздничной дате и 
краткой молитвой. 
В настоящее время 
Братство готовится 
к празднованию дня 
памяти свв. Царст-
венных Мучеников 
17 июля. В этот день 
пройдет празднич-
ное богослужение и 
крестный ход вокруг 
п. Кавалерово. 

По сообщению 
наказного атамана 

Д. Радькова и сотни-
ка И. Радькова.

Прихоп¸рье в опасности!

«… Народ, не знающий 
своего прошлого, не может 

иметь будущего»

По благословению Высо-
копреосвященнейшего 

Меркурия, митрополита Ро-
стовского и Новочеркасского, 
в рамках празднования 67-ой 
годовщины Победы в ВОВ и в 
целях духовно-патриотическо-
го воспитания 
казачата хра-
ма св. блгв. кн. 
Александра Не-
вского, по ранее 
достигнутой до-
говоренности, 
были гостями 
черноморского 
флота России. 

Дети позна-
комились с дву-
мя периодами 
героическо го 
прошлого Се-
вастополя (обо-
рона 1854-55 гг. 
и оборона 1941-44гг.), побывав 
на Малаховом кургане, Сапун-
горе, Братском кладбище, в 
музеях «Диорама» и «Панора-
ма» и др. Командир Большого 
десантного корабля «Новочер-
касск» пригласил всю группу на 
базу десантных кораблей для 
участия в торжественной цере-
монии вручения Боевых Знамен 
экипажам.

В самый день 9 мая, в Сим-

ферополе, вместе с колонной 
воинов-афганцев дети прошли 
торжественным маршем, по-
священным Победе в Великой 
Отечественной войне.

Духовной составляющей по-
ездки было паломничество к 
святым местам Крыма: место 
Крещения князя Владимира, 
Инкерманский, Топловский и 
Бахчисарайский монастыри; 

приложились к мощам святите-
ля Луки (Войно-Ясенецкого). 

Подобные поездки осу-
ществляются в целях патрио-
тического и духовного воспита-
ния подрастающего поколения. 
Планируется посещение Боро-
дино, Куликова поля и истока 
Дона. 

По сообщению руководителя 
поездки Сергея СередыЕпистинья Федоровна 

Степанова

ВСЕВЕЛИКОЕ ВОйСКО ДОНСКОЕ

г. Новочеркасск

уССуРИйСКОЕ КАЗАчьЕ ВОйСКО

п. Кавалерово

КуБАНСКОЕ КАЗАчьЕ ВОйСКО

ст. Днепровская

Как лекарство ввели внутривенное:
Сквозь пожизненное мытарство
Зреет чаяние сокровенное - 
Православное Русское Царство.

Русь - что тонущая посудина.
Так иль этак - распнут супостаты.
Это все - отступленья иудина
Отрезвляющие результаты.

На народе проклятье безбожия.
Только Истина неодолима:
Мать-Россия - земное подножие
У Небесного Иерусалима.

Не для всех врата Царские тесные...
Все змеиней лукавых коварство...
Дай нам, Боже, как даришь Небесное, -
Православное Русское Царство!

Прот. Андрей Логвинов, Кострома

С командиром БДК «Новочеркасск» возле БДК «Азов»
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В этом вполне можно убедиться, по-
сетив «медико-просветительский» центр 
«Ювента» в Санкт-Петербурге на Старо-
петергофском проспекте. Здесь на го-
сударственные деньги осуществляется 
разнузданная пропаганда  ранней поло-
вой жизни, извращений и химической 
контрацепции, действует ведущий дет-
ский абортарий. 

Недавно, благодаря активной обществен-
ной позиции депутата Виталия Милонова, 
состоялось несколько встреч родительской 
православной общественности с главным вра-
чом центра «Ювента» Павлом Кротиным и его 
помощниками. На первой предварительной 
встрече, на которой присутствовали предста-
вители Петербургского «Народного собора», 
иерей Алексий Мороз, общественный деятель 
Л.И.Качесова и др., удалось побывать и пред-
ставителям Невской станицы Дмитрию Том-
бергу и Анне Кандаевой. Встреча проходила 
в кабинете Кротина, он рассыпался обещани-
ями, отговаривался и просто нагло врал. Вто-
рая встреча состоялась 4 июня. В «Ювенту» 
на этот раз пришли депутат Виталий Милонов, 
Светлана Агапитова и представители общест-
венности в лице известных психологов Ирины 
Медведевой и Л.И. Качесовой. Приводим рас-
сказ об этом посещении «фабрики смерти» 
известного священника Алексия Мороза.

С нескрываемой ненавистью встретил нас 
Павел Кротин и спросил, почему к нему при-
шло так много народу, тогда как он ждал толь-
ко одного Милонова. На это ему ответили, что 
пришла общественность, которую волнует то, 
что происходит в «Ювенте». 

Главврач «Ювенты» Кротин - матерый хи-
трый лис, возглавлявший ранее Российскую 
ассоциацию планирования семьи в Санкт-Пе-
тербурге – организацию, которая на протяже-
нии длительного времени занималась пропа-
гандой разврата среди молодежи под видом 
«репродуктивного здоровья», «права на секс», 
«права на аборт».

Все стены этого заведения завешаны пла-
катами, пропагандирующими контрацептив-
ные средства, химические аборты, которые 
наносят огромный вред репродуктивному 
здоровью нашей молодежи. Весьма интере-

сно, что на вопросы по поводу контрацепции 
Кротин заявил: «Это предъявляйте нашему го-
сударству, в частности Комитету по здравоох-
ранению Петербурга, это они нам контрацеп-
тивы поставляют, а мы люди подневольные…»

Медицинский центр «Ювента» выполня-
ет много разных функций, 
одна из них – операции по 
смене пола, что является из-
вращением самой сути че-
ловека. Перед руководством 
«Ювенты» были поставлены 
следующие вопросы: почему 
совершаются действия, кото-
рые наносят моральный вред 
человеку? Почему в этом за-
ведении на государственные 
деньги происходит развра-
щение детей, обучение их 
технике «безопасного секса»? 
Почему делаются аборты не-
совершеннолетним девочкам 
без ведома родителей? Для 
справки: раньше в «Ювенту» 
привозили целые делегации 
школьников, сейчас, испугав-
шись, этого уже не делают, 
но все равно центр посещают 
около 30 000 несовершеннолетних детей и 
подростков в год. В конце концов, представи-
тели «Ювенты» грубо нам заявили, что, мол, 
не наше дело касаться этих вопросов.

Для начала мы потребовали, чтобы в 
«Ювенте» хотя бы были вывешены альтерна-
тивные плакаты о том, что аборт – это убийст-
во, что использование контрацептивов - грех; 
о том, что, с православной точки зрения, блуд 
есть смертный грех, который в итоге всегда 
приводит к очень печальным последствиям.

Кротин извивался, увиливал от прямых 
ответов, но все же под давлением депутата 
Милонова обещал рассмотреть эти возмож-
ности. На предварительной встрече Кротин 
тоже уверял, что примет меры. Но ложь – ору-
жие дьявола, которое всегда использует он и 
его клевреты – Кротин и иже с ним. В итоге 
ничего так и не было сделано. Никогда этот 
деятель не выполнял свои обещания, а нагло 

врал. Сайт «Ювенты» все так же содержит в 
себе открытую порнографию, пропагандирует 
разврат. Компьютерщиков, которые должны 

были принять меры для приведения в порядок 
этого сайта, Кротин не пустил на порог. 

В общем, «Ювента» по-прежнему придер-
живается своей позиции и за это получает 
немалые деньги. Кроме государственных, 

бюджетных сумм, они по-
лучают зарубежные, в том 
числе шведские гранты. 
Вообще, этот центр те-
сным образом связан с ми-
ровой закулисой, которая 
занимается сокращением 
демографических показа-
телей во всем мире, актив-
но помогает сокращению 
рождаемости в России. То 
есть продолжается прямой 
курс, который наметил еще 
Адольф Гитлер.

Из бюджета Петербурга 
выделяются немалые день-
ги для финансирования 
«Ювенты». Только на ре-
кламу ее в Петербургском 
метрополитене в прошлом 
году было израсходавано 
1,4 млн бюджетных рублей 

(см. информационный портал неделя.ру).
Дело «Ювенты» - сокращение населения, 

лишение наших детей будущего. Под благо-
видными предлогами ими осуществляется 
открытая пропаганда развращенного обра-
за жизни, стерилизация. Итог - отсутствие у 
подрастающего поколения возможности ро-
жать, бесплодие.

Общественность считает, что эту органи-
зацию давно пора закрыть или же, по крайней 
мере, уволив Кротина и его сторонников, пол-
ностью перепрофилировать это заведение. 
Перед окнами «Ювенты» каждый месяц устра-
иваются пикеты, участники которых стоят с 
плакатами, требуя закрыть это учреждение, 
фабрику смерти, занимающуюся развраще-
нием наших юных граждан. Представители 
общественности раздают листовки с прав-
дой о том, что на самом деле происходит в 
«Ювенте». Фабрика смерти не должна су-
ществовать!

«Гитлер умер, но дело его живет»Время от времени в прессе начинает-
ся истерическая шумиха о “русском 

фашизме”. И тут в самый раз вспомнить 
народную мудрость - зачастую именно вор 
громче всех кричит: “Держи вора!” Судя по 
делам наших руководителей, складывает-
ся впечатление, что они были активными 
участниками Совещания Высшего Коман-
дования фашистской Германии. Схожесть 
намерений гитлеровцев и действий россий-
ских демократов поражает. 

Вот, например, стенограмма речей 
Адольфа Гитлера от 16 июля 1941 г.: 

«Мы можем быть только заинтересованы 
в том, чтобы сокращать прирост населения 
оккупированных областей путем абортов. 
Ни при каких условиях не должны произво-
диться прививки и другие оздоровительные 
мероприятия для ненемецкого населения.  

Ни в коем случае не следует давать 
местному населению более высокое об-
разование. Если мы совершим эту оплош-
ность, мы сами породим в будущем сопро-
тивление против нас.  

Должна быть развернута широчайшая 
пропаганда противозачаточных средств. 
Необходимо наладить их широкое произ-
водство. Распространение этих средств и 
аборты ни в коей мере не должны ограни-
чиваться. Следует всячески способствовать 
расширению сети абортариев.

Не оказывать никакой поддержки дет-
ским садам и другим подобным учреждени-
ям. Наряду с проведением этих мероприя-
тий в области здравоохранения, не должно 
чиниться никаких препятствий разводам 
(последние статистические данные: на 1000 
зарегистрированных в России браков - 700 
зарегистрированных разводов - ред.). В 
этих областях мы должны сознательно про-
водить политику на сокращение населения.

Для нас важно ослабить русский народ 
в такой степени, чтобы он не был больше 
в состоянии помешать нам установить го-
сподство в Европе... 

Нужно всегда исходить из того, что в 
первую очередь задача этих народов — об-
служивать нашу экономику».

Скажите, а вам эти цитаты, высказан-
ные вышеозначенным одиозным господи-
ном, ничего не напоминают? Складывает-
ся впечатление, что наши руководители 
используют труды этих классиков в каче-

стве настольных книг 
и пособий…

Или о том, почему до сих пор существует «Ювента»

Главврач «Ювенты» Кротин

Данный проект 
был составлен ко-
миссией Межсобор-
ного присутствия под 
председательством 
Патриарха и направ-
ляется в епархии Рус-
ской Православной 
Церкви для получения отзывов. Про-
ект состоит из Введения и восьми пун-
ктов. Газета «Воздвижение» публикует 
его в сокращении.

1. Введение. На протяжении последних 
лет многие люди, в том числе чада Русской 
Православной Церкви, выражают обеспо-
коенность введением новых электронных 
технологий, используемых при взаимо-
действии граждан с государственными 
учреждениями и коммерческими органи-
зациями. Так, тысячи людей сообщают о 
принуждении к использованию электронных 
способов учета и электронных документов.

Эта обеспокоенность впервые возникла 
в связи с частным вопросом о введении 
идентификационного номера налогопла-
тельщика и рассматривалась VII Пленумом 
Синодальной Богословской комиссии Рус-
ской Православной Церкви от 19-20 февра-
ля 2001 года. По мере развития новых тех-
нологий и включения их в различные сферы 
общественной жизни, потребовалось су-
щественное уточнение церковной позиции, 
что нашло свое отражение, в частности, в 
посланиях Архиерейского Собора 2004 года 
к Президентам России и Украины, Заявле-
нии Священного Синода от 6 октября 2005 
года, Определениях Архиерейского Собора 
2008 и 2011 гг., обращении Святейшего 
Патриарха Кирилла к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации 
от 28 июля 2009 года, Определении Архи-
ерейского Собора 2011 года «О вопросах 
внутренней жизни и внешней деятельнос-
ти Русской Православной Церкви». Дея-
тельность любого священнослужителя или 
мирянина не должна противоречить этим 
документам.

В рамках национальных проектов по 
созданию «электронного правительства» в 
разных странах модифицируется законо-
дательство, внедряются новые термины и 
понятия, а в результате радикально меня-
ется жизнь. Несмотря на частичное удоб-

ство перевода в цифровой формат раз-
личных документов, проблемы, связанные 
с электронной идентификацией личности, 
продолжают накапливаться и усложняться. 
Сегодня необходимы новые подходы к гра-
жданской, духовно-нравственной и бого-
словской оценке этих проблем.

2. Идентификационные коды и базы 
данных как элемент построения все-
мирной электронной управляющей 
системы. Международные документы (в 
частности, Окинавская хартия глобально-
го информационного общества, принятая 
«Большой восьмеркой» в 2000 году) откры-
ли путь к созданию «электронного государ-
ственного управления» с помощью «элек-
тронного правительства», построенного 
по единым международным стандартам 
на единой организационной, технической 
и программной платформе. Органы госу-
дарственного управления интегрируются в 
единую всемирную систему. При этом зако-
ны работы кибернетических систем подчас 
переносятся на человеческое общество, а 
сама система порождает опасность тоталь-
ного контроля и управления гражданином и 
обществом.

Принятие идентификатора личности оз-
начает фактическое согласие человека (до-
бровольное или вынужденное, осознанное 
или неосознанное) с правилами работы 
системы. При этом возникает техническая 
возможность того, что каждый его шаг мо-
жет проверяться, служить тестом на ло-
яльность к системе, на согласие с распро-
страненными в ней мировоззренческими 
и идеологическими установками, которые 
могут оказаться несовместимыми с христи-
анством. Подобное развитие событий уси-
ливает опасность предвзятого отношения 
к человеку на основании его религиозных, 
политических или иных взглядов, вплоть 
до дискриминации по мировоззренческим 
признакам.

В последнее время в обществе распро-

22 июня 2012 года, в па-
мятную для каждого из нас 
дату начала Великой Отече-
ственной войны, в Законо-
дательном Собрании Санкт-
Петербурга состоялся 
круглый стол, посвященный 
работе недавно принятого 
закона о запрете пропаган-
ды половых извращений 
среди несовершен-
нолетних – закона, 
устанавливающего 
административную 
ответственность за 
публичные дейст-
вия, направленные 
на пропаганду му-
желожства, лесби-
янства, бисексуа-
лизма, педофилии 
и проч. На этой 
встрече побыва-
ли казаки Невской станицы 
Олег Белоусов и Сергей Ав-
сецын, впечатления которо-
го мы здесь приводим. 

Инициатором проведения 
круглого стола стал де-

путат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Виталий 
Милонов. Были приглашены 
депутаты из регионов, где уже 
действуют подобные законы - 
из Архангельской, Самарской, 
Новгородской и других обла-
стей. 

В Краснодарском крае, на-
пример,  уже принят закон, уже-
сточающий ответственность за 
пропаганду гомосексуализма 
и педофилии. Выступая в под-
держку законопроекта, губер-
натор края Александр Ткачев 
призвал депутатов не обращать 
внимания на возможные упреки 
в том, что этот документ «яко-
бы против либеральных ценно-
стей»: «В гробу мы видали такие 

ценности, которые калечат тела 
и души наших детей», - жестко 
заявил глава Кубани.

Но после принятия этого 
закона в Санкт-Петербурге в 
либеральных СМИ поднялась 
волна истерии. Не смея прямо 
выступать против сути этого 
закона, извращенцы обвиняют 
законодателей в невозможно-

сти применить этот закон на 
практике - якобы невозможно 
провести грань пропаганды. 
Но именно практика в регио-
нах показывает, что закон очень 
нужен, он помогает полиции и 
гражданам в борьбе с детора-
стлителями. 

На слушания пришли пред-
ставители извращенцев с гла-
варем Игорем Кочетковым, 
лидером ЛГТБ сообщества 
Санкт-Петербурга. Выступления 
депутатов от разных фракций, 
врачей, священников, писате-
лей, представителей общест-
венных организаций, ратующих 
за закон, извращенцы игнори-
ровали, пытаясь спорить и до-
казывать свою «нормальность». 
Кочетков даже стал перечислять 
филиалы содомитов по России, 
на что депутат от Самары пред-
ложил указать их точный адрес 
в Самаре, так как казаки уже 

давно их там разыскивают. Ко-
четков стушевался. 

Но не только официальные 
содомиты были против этого 
закона. В их поддержку на слу-
шания пришел депутат от пар-
тии «Яблоко» Максим Львович 
Резник. Эта партия давно по-
зиционирует себя защитницей 
разного рода извращенцев. В 

ответ на подготовленную речь 
оппозиционера Резника автор 
закона депутат Виталий Мило-
нов привел примеры эффек-
тивности работы этого закона 
в нашем регионе. Так, сам он 
лично провел расследование 
и поймал деторастлителя, 
совращавшего детей через 
интернет и склонявшего их к 
личной встрече с неприкры-
тыми сексуальными намере-
ниями. 
Стоит отметить, что, несмо-

тря на свой высокий пост, депу-
тат Виталий Милонов остается 
глубоко верующим православ-
ным христианином и даже несет 
послушание пономаря в храме 
Святителя Петра, митрополита 
Московского на проспекте Ста-
чек. 

Хочется надеяться, что нрав-
ственные принципы найдут до-
стойное место в российском 
законодательстве, и Закон о 
защите детей от пропаганды 
порока - лишь первая ласточ-
ка на пути возрождения нашей 
многострадальной родины. 
Что Россия действительно бу-
дет свободной, свободной от 
власти греха и мерзости. И в 
этот памятный день 22 июня, 
на круглом столе, в очередном 
акте войны за наше будущее, 
хочется верить, что сбудутся 
слова, сказанные митрополитом 
Сергием в начале войны: «и Го-
сподь дарует нам победу!».

Нам снова надо стоять до конца, как и в 41-м

Депутат Виталий Милонов

                                                     
Проект                      

«О позиции Церкви в связи 
развития новых технологий 
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страняется обоснованная тревога по поводу 
того, что использование цифрового идентифика-
тора может быть навязано людям в качестве ус-
ловия их физического существования. Человек 
может быть понужден повсюду предъявлять этот 
код вместо имени во взаимодействии с государ-
ственными и коммерческими структурами для 
осуществления своих гражданских прав, получе-
ния материальных благ и услуг. Использование 
идентификатора вкупе с современными техни-
ческими средствами позволит осуществлять то-
тальный контроль за человеком без его согласия 
— отслеживать его перемещения, покупки, рас-
четы, прохождение медицинских процедур, по-
лучение социальной помощи, другие граждански 
значимые действия и даже личную жизнь.

Уже сейчас вызывают тревогу действия по 
сбору и обработке персональных данных детей, 
обучающихся в государственных учреждениях, 
так как нередко ведется неконтролируемый 
сбор данных, явно избыточных для обеспече-
ния учебного процесса.

Вся собранная информация может не только 
храниться, но автоматически анализироваться 
с целью принятия управляющих решений в от-
ношении конкретного человека. Введение же 
сквозного идентификатора личности позволяет 
создать единую базу данных, где в режиме ре-
ального времени могут собираться, храниться 
и автоматически анализироваться данные из 
различных сфер жизни человека.

Серьезную критику среди многих верующих 
вызывает опасность обязательного присвоения 
идентификационного кода, превращения его 
в несменяемый, пожизненный и посмертный 
атрибут, принуждение к использованию его как 
основного идентификатора человека.

3. Мобильная связь. Ставшая привычной 
для многих мобильная связь является одним 
из самых простых и удобных средств иденти-
фикации человека, определения его местопо-
ложения, прослушивания его разговоров. Рас-
тущая вычислительная мощность телефонов и 
превращение их в полноценные компьютеры 
позволяет хранить в них значительные объемы 
персональных данных. Угроза несанкциониро-
ванного доступа к этим данным возрастает по 
мере развития сетей и роста скорости переда-
чи данных.

4. Проблема универсальной электронной 
карты. Техническим средством, постоянно со-
провождающим человека в его повседневной 
жизни, в самое ближайшее время может стать 
универсальная электронная карта (УЭК). Речь 
идет о микропроцессорном устройстве едино-
го всемирного стандарта, идентифицирующем 
личность. Такая карта, как и цифровой иден-
тификатор, не только существенно облегчает 
создание системы тотального отслеживания 
всех граждански значимых действий человека 
и его личной жизни, но позволяет осуществлять 

управление каждым гра-
жданином и обществом в 
целом.

Многие верующие вы-
ражали озабоченность 
планами обязательного 
присвоения карт и наста-
ивали на добровольности 

этой процедуры, чего в большинстве случаев 
на данный момент удалось добиться.

5. угрозы безопасности граждан и об-
щества. Управление глобальными информа-
ционными сетями сегодня наиболее доступно 
тем международным кругам, которые создали 
их архитектуру, элементную базу и основное 
программное обеспечение, куда могут быть 
негласно заложены любые механизмы, позво-
ляющие в любой момент осуществить перехват 
реальной власти. Такое развитие событий с 
использованием информационных технологий 
и средств компьютерной техники глобального 
распространения чревато недопустимо высо-
кой зависимостью от внешних поставщиков 
оборудования и программного обеспечения, а 
в перспективе и возможностью утраты государ-
ственного суверенитета.

Развитие информационных технологий уже 
сейчас вызвало появление нового вида престу-
плений. Сегодня можно ограбить банк, не взла-
мывая дверей и сейфов, находясь на другом 
конце света. Достаточно легко похитить деньги 
и у отдельного человека, определив идентифи-
кационный номер его кредитной карты. Причем 
у рядовых граждан нет реальной возможности 
защитить себя от компьютерного бандитизма. 
Из практики также известно, что несанкциони-
рованное распространение данных о личной 
жизни человека делает его беззащитным перед 
недоброжелателями и преступниками.

6. Биометрия. В новых технологиях иденти-
фикации все чаще используются биометриче-
ские параметры — данные об индивидуальных 
физических, физиологических, психологиче-
ских и поведенческих особенностях человека, 
заключенных в уникальных характеристиках его 
тела. Такими характеристиками могут стать от-
печатки пальцев, рисунок кровеносных сосудов 
сетчатки глаза, структура радужной оболочки 
глаза, формы лица, кисти руки, ладони, паль-
ца, уха, тепловой портрет лица, рисунок вен на 
руке, голос, походка, динамика подписи, дви-
жения губ, генетический код (ДНК) и другие.

Сравнение биометрических данных челове-
ка с теми данными, которые были предвари-
тельно отсканированы, оцифрованы, занесены 
в базу данных и записаны в персональный но-
ситель, называется аутентификацией или ве-
рификацией. При этом человеческое общение 
уже не потребуется, поскольку человека будет 
опознавать машина.

Подобные методы весьма эффективны при 
раскрытии преступлений, предотвращении 
несанкционированного доступа в те или иные 
помещения и в ряде других случаев. Однако 
всеобщий, а тем более принудительный сбор 
биометрических параметров человека для по-
мещения их в электронные устройства и базы 
данных для последующей идентификации и ау-
тентификации ущемляет достоинство личности. 
При этом попираются и элементарные нормы 
человеческой морали, которая всегда включала 

в себя представления о том, что можно знать о 
человеке и что не должно. По признанию спе-
циалистов, любой биокод всегда несет в себе 
гораздо большую информацию, чем это нужно 
для обычной проверки личности. Возможные 
злоупотребления здесь очевидны — от дис-
криминации при приеме на работу до прямого 
шантажа.

7. Имплантируемые электронные иден-
тификационные устройства, вводимые под 
кожу или в виде меток, сделают возможным 
отслеживание контактов и круга общения каж-
дого человека, а в перспективе — практически 
полный контроль за жизнью общества. Техни-
ческие разработки этих устройств уже сущест-

вуют.
Сейчас принимаются законодательные акты, 

предусматривающие широкое распростране-
ние встроенных наноэлектронных устройств 
для беспроводного контакта мозга человека 
с окружающими предметами, транспортными 
средствами и другими людьми.

8. Случаи дискриминации и нарушения 
прав человека. Сотни тысяч граждан, включая 
православных верующих, которые не желают 
по тем или иным причинам входить в новую 
идентификационную систему, сообщают о на-
рушении их конституционных прав, которое 
происходит подчас из-за отсутствия соответ-
ствующих законодательных гарантий. Нередко 
этих людей лишают медицинской помощи, пен-
сий по возрасту и других выплат, оформления 
инвалидности и различных льгот. Подчас они не 
могут совершать сделки с имуществом, посту-
пать на учебу или работу, вести предпринима-
тельскую деятельность, оплачивать коммуналь-
ные услуги, приобретать проездные документы. 
Лишь незначительная часть дискриминируемых 
граждан обращается в суд. По большей части 
люди смиряются и предпочитают терпеть. В 
итоге формируется слой людей, выброшенных 
из всех сфер социальной, общественной и го-
сударственной жизни. Большинство граждан, 
подвергающихся дискриминации, — это пожи-
лые, больные люди, нуждающиеся в лечении и 
социальной защите.

9. Церковь на защите богоданной сво-
боды. Православная Церковь не отрицает не-
обходимости учета граждан государством, но 
Русская Православная Церковь убеждена, что 
люди вправе не принимать любые новые техно-

логии и символы, которые, в свою очередь, не 
должны быть безальтернативными и принуди-
тельными. Необходимо сохранить возможность 
пользоваться традиционной, уже закрепленной 
в существующих правовых актах, системой 
учета (по фамилии, имени и отчеству, дате и 
месту рождения, месту жительства), а также 
традиционными документами, удостоверяющи-
ми личность. Настоятельной необходимостью 
является введение законодательного запрета 
на принуждение граждан к использованию ав-
томатизированных средств сбора, обработки и 
учета персональных данных и личной конфи-
денциальной информации, в том числе запрета 
на принуждение к принятию и использованию 
любых средств автоматической идентифика-
ции человека. Необходимо соблюдать консти-
туционные права граждан, отказывающихся  от 
использования электронных способов учета и 
идентификации личности. Это возможно лишь 
при ясном и однозначном законодательном 
закреплении бесспорного права граждан на 
использование традиционных документов и 
способов учета. Реализацию таких законода-
тельных норм необходимо обеспечить финан-
сово, технически и организационно, иначе га-
рантии могут остаться простой формальностью.

Церковь призывает государство со вни-
манием отнестись к предложению законода-
тельно запретить нанесение на тело человека 
каких-либо видимых или невидимых идентифи-
кационных меток, имплантацию идентификаци-
онных микро- и наноэлектронных устройств в 
тело и мозг человека, создание биологических 
микрочипов и биокомпьютеров из клеток чело-
века.

В связи с тем, что обладание персональной 
информацией создает возможность контроля и 
управления человеком  через различные сферы 
жизни, создается реальная возможность вме-
шательства не только в повседневную жизнь 
человека, но и в его духовный мир. Церковь 
разделяет опасения граждан и считает недо-
пустимым ограничение конституционных прав в 
случае отказа человека дать согласие на обра-
ботку персональных данных.

Согласие граждан на использование 
средств электронного учета должно быть ос-
ведомленным, с обязательным разъяснением 
всех последствий принимаемого решения. До-
кументы, выдаваемые государством, не должны 
содержать информацию, суть и назначение ко-
торой непонятны или скрываются от владель-
ца, а также символов, носящих кощунственный 
или нравственно сомнительный характер либо 
оскорбляющих чувства верующих.

Церковь осуществляет диалог по этим вопро-
сам с органами власти России, Украины, Бела-
руси, Молдовы, Казахстана и других стран, до-
биваясь учета и понимания позиции верующих.

Клир, монашествующие и все верные чада 
Святой Церкви призываются проявлять в дан-
ном непростом вопросе христианское трезво-
мыслие, заботиться о свободе исповедания 
веры и поддержании христианского образа 
жизни, помня, что принести Богу добрые духов-
ные плоды может лишь тот, кто пребывает во 
Христе и хранит единство Его Церкви (см. Ин. 
15:6-12).

Сайт Патриархия.ру

«Тогда один из двенадцати, 
называемый Иуда Искариот, 

пошел к первосвященникам и сказал: 
что вы дадите мне, и я вам предам Его?

Они предложили  ему  тридцать сребренников; 
и с того времени  он  искал удобного 

случая  предать  Его».

Евангелие от Матфея 26:14-25

Не раз уже замечено, в какое интересное 
время живем мы сегодня. Если еще вче-

ра любой человек разбирался только в архи-
тектуре, педагогике и медицине, то сегодня 
кругозор обывателя значительно расширился. 
С тем же задором и уверенностью сегодняш-
ние «знатоки» уже определили, что и как долж-
ны делать священники, православные люди 
вообще и казаки в частности.

Вот и т.н. галерист Марат Гельман  в связи 
с открытием 15 мая сего года выставки сов-
ременного «искусства» в столице кубанско-
го казачества г. Краснодаре, как само собой 
разумеющееся, заявил: «Традиционное – это 
замечательно, когда оно занимает место тра-
диционного. Когда оно занимает все места, 
то начинает мешать. Казачество – это ж такая 
субкультура, как хиппи. То есть у них есть своя 
атрибутика, история. Прошлое не должно ста-
раться стать будущим, и это главное…».

Видимо, дабы не мешать «хозяевам жизни» 
и не разочаровывать гельманов, гельминтов и 
др. паразитов, претендующих на наше насто-
ящее и будущее, современная власть нашла 
форму организации «сверху» казачьего наро-
да – «реестр». А тут уж «назвался груздем – 
полезай в кузов». Получаете государственные 
деньги – будьте любезны отрабатывать. Реши-
ли «наверху», что пора приучать отсталых ка-
заков к «современному искусству» - извольте 
поддерживать. Небольшие деньги получают 

реестровые за свою службу новой России, но 
предавать свои святыни от них уже требуют. 

Задумал губернатор Краснодарского края 
иметь в Краснодаре музей современного 
искусства. И совершить это 
«достойное» дело ему по-
советовали (или поручили) 
со скандально известным 
своими кощунственными 
провокационными выходка-
ми Маратом Гельманом.

После недолгих пере-
говоров была привезена в 
Краснодар выставка, экспо-
наты которой оскорбляют 
нашу историю, веру и наци-
ональное самосознание. Не 
желающие верить на слово 
могут потрудиться и посмо-
треть в интернете мерзкие 
«произведения», демон-
стрируемые Гельманом на 
своих выставках. И совершенно неважно, что 
именно привез Гельман в Краснодар на этот 
раз. У галериста, уже продемонстрировавшего 
обезьяну, облаченную в военную форму с со-
ветскими медалями, голубые «купола» церквей 
из аптечных клизм, карту России, выложенную 
из половых тряпок, и православные кресты из 
колбасы, – земля должна гореть под ногами в 
любом углу России.  Не должно ему быть места 
среди нас, а его «концептам» на выставках.

Православная общественность Кубани, ка-
зачество, представители священноначалия 
возмутились и пытались воспрепятствовать 
этому акту. Писали письма и организовывали 
круглые столы. Епископ Ставропольский и Не-

винномысский Кирилл за неделю до намечен-
ного открытия выставки направил обращение к 
губернатору А.Ткачеву. Губернатор в ответ зая-
вил, что ничего оскорбляющего чувства верую-

щих на выставках не будет.
Открытие выставки было 

сорвано неравнодушными к 
своей стране людьми. Гру-
дью встали жители Красно-
дара и, прежде всего, ка-
заки на защиту своих веры, 
чести и достоинства. 

А вот высокое реестро-
вое начальство - замести-
тель атамана Кубанского 
казачьего войска Констан-
тин Перенижко заявил, что 
«Кубанское казачье войско 
официально свою позицию 
в связи с проведением вы-
ставок Марата Гельмана не 
высказывало, галеристу не 

противостоит, в акциях и митингах не участ-
вует... Участники прошедших акций протеста 
выступали не как реестровые казаки… На них 
была народная одежда - бешметы, кубанки, 
пояса, а погон не было…Казаки, которые се-
годня, 16 мая, и вчера, 15 мая, участвовали в 
Краснодаре в акциях против галериста Мара-
та Гельмана, делали это по своему желанию 
- официальной позиции Кубанского казачьего 
войска они не представляли».

На кадрах хроники видно, что казаки, не 
дающие открыть это безобразие, - и в пого-
нах, и без них. Т.е. они и т.н. реестровые, и 
нереестровые. Почему руководство ККВ пыта-
ется отмежеваться от достойных, благородных 

поступков казаков? По сути, предает своих 
братьев – казаков? Потому что это не соответ-
ствует той полицеской роли, в которой хочет 
сегодняшняя власть видеть современных ка-
заков? Или потому, что это не соответствует 
выдуманному образу казака-толераста (право-
славного, буддиста, ламаиста или мусульмани-
на, которыми, якобы, бывали казаки)? Или не 
соответствует той роли некой, устаревшей суб-
культуры, которая должна оставаться, по мне-
нию гельманов, в далеком прошлом? Не могли 
же, действительно кубанские хиппи в погонах 
плевать в лицо самому Гельману. Страшно, на-
верное, реестровой старшИне даже подумать 
такое. Вот и не верят они глазам своим. 

А верят ли они в Бога, в Россию, в наше 
будущее, если не возвысили свой голос и даже 
не присоединили его к многочисленным голо-
сам казаков, вставших на защиту родного дома 
от духовной заразы? Неужели те крохи, что 
падают реестровым казакам с барского стола, 
дороже их руководству, чем святыни, над ко-
торыми глумятся гельманы? Не становятся ли 
эти деньги теми самыми тридцатью сребрен-
никами?

Кубанский казак 
П.Лактионов

Сколько стоит совесть?

Продолжение. Начало на стр.10
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Казаки блокируют вход 
в выставочный зал

документа 
с появлением и перспективами
идентификации личности».



василий (Фазиль) 

Поздравляем!

12 июля, в день свв. равноапп. Петра и Павла, заканчивается Петров-
ский пост, или Петровки, как говорили на Руси. По традиции в этот 

день на территории крестовоздвиженского казачьего собора состоится 
народное гуляние - с песнями, хороводами, выступлениями творческих 

коллективов. Приглашаются все желающие. начало в 18 часов.

25 июня 2012 года на вручении 
премии Эмми известный американ-
ский актер Джонатан Джексон пу-
блично исповедовал Православие. 
Получив награду, сотворил крестное 
знамение и исповедал веру в Святую 
Троицу, а также поблагодарил мона-
хов Святой Горы Афон, «которые мо-
лятся за весь мир». 

Путь Джонатана 
Джексона к Пра-

вославию был нелегким 
и долгим. До 9 лет роди-
тели воспитывали Джек-
сона адвентистом, до 16 
он слушал проповеди и 
читал апологетические 
книги о христианстве. «Я 
совсем не видел смысла 
в том, чтобы ходить в 
церковь. Я любил Бога, 
любил Христа, но не по-
нимал, для чего нужна 
Церковь. Собственно, 
если я могу и дома слу-
шать проповеди и читать книги, зачем 
ходить куда-то еще?» - признается ак-
тер. 

В 17 лет он стал общаться с разными 
церковными группами – более хариз-
матическими, вне деноминаций. В 20 
лет он женился, в браке родилось трое 
детей. Около 10 лет Джексон состоял в 
движении харизматов. 

Его первым шагом к Православию ока-
залась поездка в Румынию. «Я заходил в 
православные храмы, очень маленькие, 
все внутри было в золоте и совершенно 
непривычное для меня». Затем Джексон 
поехал в Рим, посещение которого про-
извело на него сильное впечатление. Он 
довольно долго посещал католические 
мессы, читал католическую литературу, 
тем не менее, многое в католицизме он 
не смог принять, например, «догмат» о 
непогрешимости папы Римского. 

Джонатан стал молить Бога о третьей 
двери: «Я не понимаю протестантизм, 
потому что для меня дом, разделивший-
ся в себе, не может устоять». А ведь 
только в Америке 23 000 деноминаций… 
Как это соотнести с тем, что в первые 
века была одна вера? Было много ере-
сей, но Вселенская Церковь была еди-
ной. И даже после отделения Рима, все 
равно они считали себя единой Церко-
вью. «Я молился, и я помню много тем-
ных ночей, которые были так похожи на 
темную ночь души, а я так отчаянно хо-
тел найти единую древнюю Церковь…». 
Три года поисков – и он решил, что по-
скольку не может полностью вместить 
католичество, то будет протестантом 
без гражданства. Но прежде чем стать 
протестантом, он решил прочесть про 
Великий Раскол…». 

По его словам, это было словно 
вспышка молнии. «Все начало схо-
диться. Книга «Православная Церковь» 
о.Джона Макгакина стала кульминацией 
моих четырехлетних поисков». Он стал 
искать православные храмы, нашел не-
сколько греческих церквей и пришел в 
одну из них. «Я был один,  молчал, меня 

окружили иконы, совершенно мне не 
знакомые, и Христос-Вседержитель был 
там… Это было так поразительно… Мне 
снилась православная церковь задол-
го до того, как я впервые ее посетил. Я 
продолжал искать и нашел храм Прес-
вятой Богородицы в Сильверлейке, это 
был тот самый храм из моего сна, в нем 

не было скамеек, свет стру-
ился из окон, ощущение не-
постижимого… Я понял, что  
нашел истинную Церковь!» 

А потом была первая 
служба. И первая мысль 
была: «Уходи. Беги! Просто 
уходи! Не надо. Тебе нельзя 
быть здесь!» Это было очень 
сильное чувство. Я никого 
не знал в храме, был чу-
жим. Первые 45 минут были 
страшно дискомфортными. 
«А затем что-то произошло. 
Помещение преобразилось, 
после проповеди, после мо-
литвы об оглашенных все 

зримо преобразилось. Началась Херу-
вимская… Я никогда не видел, чтобы вот 
так единым сердцем люди молились бы 
с таким умилением. Люди крестились: 
«Господи, помилуй, Господи, помилуй» 
— у меня просто дыхание перехватило. 
И это не было самоуничижением, пока-
янием «я - червь». Это было радостное 
покаяние. Словно прямая связь с Богом. 
Слезы лились у меня по лицу, и я мо-
лился: «Все, что я хочу – просто быть 
здесь, и остальное неважно. Это было 
непросто. Но это было поворотной точ-
кой». Жена Джонатана тоже постепенно 
пришла к православию. «Она собира-
лась пойти на Прощеное воскресенье и 
не смогла из-за малыша, позвонила мне 
и просто плакала, так она хотела быть в 
храме».

Трудным вопросом для Джексона 
было то, что он - актер… «Я отношусь к 
актерству, как к искусству рассказа, про-
буя отразить жизнь честно, чтобы подве-
сти людей к зеркалу, показать им опре-
деленный опыт. Это может быть очень 
по-шекспировски, очень по-библейски», 
- продолжил Джексон. «На меня сильно 
повлиял Ф.М.Достоевский, я начал чи-
тать его подростком». Джексон говорит, 
что Достоевский писал о по-настоящему 
страшных вещах, но он писал об этом с 
позиции света. 

Его поразило, что на первой службе, 
на которой он был, отец Джон вышел из 
алтаря, поклонился и сказал: «Прости-
те меня, братья и сестры». «Это просто 
меня перевернуло – на Западе священ-
ник – клерикал, он находится над всеми. 
Он посредник между человеком и Богом. 
А это было совершенно по-другому. Че-
ловек и Бог. Это священство, основан-
ное на смирении, служении, на том, что-
бы быть отражением и иконой Христа. 
«Я благодарен Православной Церкви. 
Здесь я обрел дом, здесь я узнал смире-
ние, а это настоящая битва…», - заклю-
чил Джонатан Джексон.

По материалам интервью американскому 
православному радио AncientFaithRadio, РНЛ

Изумрудная свадьба
Поздравляем старосту казачьего 

прихода Геннадия Георгиевича Его-
рова и его супругу Зинаиду Давы-
довну: 28 июня исполнилось 55 лет со 
дня их свадьбы. За многие годы сов-
местной жизни они не утратили любви 
и уважения друг к другу, сохранили мир 
в семье. Они воспитали сына, внука и 
ждут рождения правнучки. 

От лица всего прихода сердечно 
поздравляем Геннадия Георгиевича 
и Зинаиду Давыдовну с изумрудной 
свадьбой! Желаем им и дальше быть 
примером молодым в любви и служении 
друг другу. Доброго здравия и спасения!

многая лета!

Очень часто приходится 
слышать эти слова: «Церковь 
должна...» Должна самые раз-
ные и зачастую прямо исклю-
чающие друг друга вещи. 

Должна занимать активную по-
литическую, общественную и со-
циальную позицию. Должна при 
этом вести себя тихо, незаметно 
и ни во что не вмешиваться. 

Должна быть современной, 
искоренять из сво-
ей среды всякое 
средневековое мра-
кобесие. Должна 
отказаться от суще-
ствующих средств коммуникаций, 
передвижения и т. д., потому что 
все это очень нескромно. 

Должна заниматься благот-
ворительностью, наделять без-
домных квартирами, кормить и 
одевать неимущих.   Должна от-
казаться от платы за свечи, от 
ящиков для сбора пожертвова-
ний, от любого вида материаль-
ной помощи от прихожан. И еще 
много-много чего должна. 

А у меня все чаще возникает 
встречный вопрос: когда и каким 
образом задолжала она тем, кто 
о ее «долгах» с такой убежден-
ностью и таким жаром говорит? 
Кто эти люди, присвоившие себе 
столь спорное право? Может 
быть, это церковные благотво-
рители, построившие на собст-
венные средства не один храм, 
помогавшие покупать жилье бес-
квартирным, питать умирающих 
от голода, организовывать доро-
гое лечение для тяжело больных? 
Может быть, это иерархи или свя-
щенники, многие годы отдавшие 

служению Церкви, принесшие в 
жертву Богу и людям свои силы, 
здоровье, самую жизнь? Может, 
наконец, это те постоянные при-
хожане православных храмов, 
которые наполняют их, поддер-
живая друг друга молитвой, лю-
бовью, братской или сестринской 
заботой? Но нет. О «долге Цер-
кви», как правило, говорят люди, 
к ней никакого отношения не 

имеющие, зачастую даже некре-
щеные. Порой вообще принад-
лежащие к другим религиозным 
традициям. Еще чаще — атеисты. 

И мне опять же хочется спро-
сить... Неужели нет у этих людей 
ни совести, ни здравого смысла? 
Ведь будь либо одно, либо другое, 
невозможно было бы не понимать 
несуразность всех этих требова-
ний к «организации», которой они 
никогда ничего не давали, для 
которой они никогда ничего не 
делали, но с которой тем не ме-
нее готовы всерьез спрашивать. 
Я понимаю, мы живем в госу-
дарстве, в котором есть система 
налогообложения, мы платим на-
логи и потому вправе ожидать от 
власти, чтобы она исполняла свои 
обязанности по отношению к нам 
как гражданам. Но откуда такие 
претензии по отношению к Цер-
кви? Ведь она же не вторгается 
в личную жизнь этих самых своих 
обличителей, не выставляет ее на 
всеобщее обозрение, не говорит 
персонально каждому из них: «Ты 

должен...» О долге человека го-
ворит Евангелие, может гово-
рить — если не замолчала еще 
— его совесть. Или эта «война» 
против Церкви и есть бунт про-
тив Евангелия и против собст-
венной совести? Видимо, так... 

...О своих долгах Церковь 
знает и помнит сама, знать и 
помнить о них должны и те, 
из кого она видимым образом 

состоит, — мы. Это 
долг соответствия 
тому идеалу, который 
начертан на страни-
цах Нового Завета, 

долг христианского смирения 
и любви, долг жертвенного 
служения спасению людей. И 
еще много других подобных 
долгов. И тут нам уж никак не 
отвертеться. Если не такие мы, 
какими следовало бы нам быть, 
если трудно распознать в нас 
учеников Христовых, то плохо 
дело наше. И если за это нас 
не любят и порицают, то пра-
вильно делают, нечего нам на 
это сказать. Вопрос «А судьи 
кто?» здесь уже неуместен. Вот 
только история и практический 
опыт свидетельствуют: Цер-
ковь судят всегда. И за то пло-
хое, что обретается порой в ее 
членах, и за самое лучшее. Но 
за лучшее судят строже. Если 
за плохое ругают, то за лучшее 
— гонят и даже убивают. 

А значит, догадка верна: 
главные претензии у судей не 
к нам, а к Церкви, к Евангелию 
и к собственной совести.

Игумен Нектарий 
(Морозов), Саратов

Бутова, Алевтина Петровна Ершова, Алевтина 
Евгеньевна Поковба, неб. покровительница мц. 
Алевтина (Валентина) (308);
30 июля - Маргарита Владимировна Щибря, 
Марина Федоровна Веселова, Марина Юрьев-
на Авсецына, Марина Ткачева, неб. покрови-
тельница вмц. Марина (Маргарита) (IV век)

23 июля отмечает юбилей Маргарита Вла-
димировна щибря, активный член Сестриче-
ства, много помогающая храму, щедрой души 
человек, отзывчивая и добрая, не унывающая 
при любых обстоятельствах. Чаще всего мы ви-
дим ее с приветливой улыбкой. Поздравляем 
Маргариту Владимировну, желаем ей здравия 
душевного и телесного и радости о Господе!

Юбиляры в августе:
17 августа - Слуницына Елена Васильевна;
20 августа - Алексеев Владимир Николаевич;
24 августа - Панкова Екатерина Валерьевна;
29 августа - Кузнецова Мария Владимировна

Именинники в июле:
10 июля - иерей Георгий Сычев, неб. по-

кровитель прп. Георгий Иверский (1065); 
17 июля - дети, носящие имена свв. Царст-

венных Мучеников: Николай Бабичук, Александра 
и Алексий Кривошеевы, Александра Глебенко, 
Александра Панкова, Алексий Кривовичев, Ольга 
и Мария Лактионовы, Татиана Гаевская, Татиана 
Яковлева, Мария Авсецына, Мария Андресюк, 
Мария Безуглова;
18 июля - Сергей Иванович Поединенко, Сер-
гей Петрович Логинов; Сергей Николаевич Пав-
лов, неб. покровитель прп. Сергий Радонежский 
(1395); 
19 июля - иерей Валентин, неб. покровитель 
свщмч. Валентин Римлянин (269); 
24 июля - Ольга Васильевна Винокурова, Ольга 
Васильевна Пашская, Ольга Николаевна Фроло-
ва, Ольга Алексеевна Щербацкая, Ольга Нико-
лаевна Крылова, неб. покровительница равноап. 
Ольга, великая княгиня Российская, во св. Кре-

щении Елена (969);
28 июля - прот. Владимир Сергиенко, 
неб. покровитель равноап. кн. Влади-
мир, во св. Крещении Василий (1015);

29 июля - Валентина Артемьевна 
Андреевских, Валентина Васильевна 

ИЮЛь
1 июля 1855 - закладка  стани-

цы  Алматинская, начало мирного 
наступления России в Туркестан, 
переноса границы России на 2000 
километров к югу;

3 июля (20.06) 1648 - начало по-
хода якутского казака Семена Де-
жнева, закончившегося открытием 
пролива между Азией и Америкой;

8 июля (25.06) 1697 - сотня якут-
ских казаков В.В. Атласова водрузи-
ла на Камчатке крест в знак присое-
динения   полуострова к Якутсткому 
воеводству России;

10 июля (27.06) 1709 - Полтав-
ская битва. Участвуют донские ка-
заки под командой Атамана Фрола 
Минаева;

13 июля (30.06) 1792 – Войску 
верных казаков Черноморских Ека-
териной II пожалованы земли между 
рекой Кубанью и Азовским морем;

17 (4) июля - день мучениче-
ского подвига свв. Царственных 
Страстотерпцев.

26 (13) июля 1867 - учреждение 
Семиреченского казачьего войска;

28 (15) июля 1774 - Г.А. Потем-
кин назначен начальником ирре-
гулярных соединений (Донское, 
Яицкое и Волжское казачьи войска, 
Хоперский, Моздокский, Азовский, 
Таганрогский, Кизлярский и Чугуев-
ский казачьи  полки);

31 (18) июля 1696 - взятие дон-
скими казаками и русскими воина-
ми Азова при Петре I;

 АВГуСТ
1 августа (19.07) 1914 - начало 

Великой (Первой мировой) войны;
6 августа 1753 - родился Дон-

ской Атаман, граф М.И. Платов;
8 августа (26.07) 1869 - родился 

П.П. Иванов-Ринов, руководитель 
антисоветского восстания в Омске, 
атаман   Сибирского казачьего вой-
ска с 16.07.1918;

9 августа (27.07) 1657 - умер 
Хмельницкий Зиновий - Богдан Ми-
хаилович, Малороссийский гетман, 

организатор борьбы южнорусского 
народа против польского угнете-
ния (род. ок. 1595);

12 августа (30.07) 1904 - ро-
дился цесаревич Алексей Нико-
лаевич, последний Августейший 
Атаман всех казачьих войск;

18 (5) августа 1585 - гибель 
атамана Ермака Тимофеевича, по-
корителя Сибирского ханства;

19 (6) августа - Преображение 
Господне;

29 (16) августа 1914 - гибель 
Самсонова А.В.,командующего 2-й 
русской Армией, бывшего наказ-
ного атамана  Донского и Семире-
ченского казачьих войск;

28 (15) августа - Успение Прес-
вятой Богородицы; 28 августа 1946 
- казнь Семенова Г.М. последнего 
атамана Забайкальского казачьего 
войска, (родился 26 (13) сентября 
1890);

31 (18) августа 1722 - начало 
Персидского похода с участием 
казачьих соединений.

Казачий календарь

«ЦЕРКОВь ДОЛжНА...» 
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Знай наших!
Казначей Крестовоздвиженского 

казачьего прихода, кандидат экон. 
наук, доцент Екатерина Евгеньевна 
Петрова, по совместительству явля-
ющаяся заведующей кафедрой «Эко-
номика и управление производством» 
в Российском государственном ги-
дрометеорологическом университете, 
одержала очередную победу, на этот 
раз во Всероссийском конкурсе «Луч-
шая экономическая кафедра-2011». 
Возглавляемая ею кафедра «Экономи-
ка предприятия и учетных систем» ста-
ла лучшей в номинации «Экономика и 
управление производством».

Поздравляем Екатерину Евгеньев-
ну и коллектив ее кафедры с высо-
кой оценкой их деятельности, желаем 
дальнейшей помощи Божией в служе-
нии России.

Джонатан Джексон: «я понял, 
что нашел истинную Церковь»

Уже голливудские актеры публично исповедуют православие -
в то время, как у многих из нас по-прежнему «Бог в душе…»


